Утверждено решением Правления от 16.11.2020 г.
действует с 01.12.2020 г.
Тарифный план
«Зарплатная карта VIP с разрешенным овердрафтом»
Предназначен для сотрудников руководящего звена предприятия,
заключившего с Банком договор об обслуживании предприятия по выплате заработной платы
с использованием банковских карт1*.

Условия выпуска и обслуживания карт
Валюта счета

Рубли РФ
MasterCard Gold

Тип банковской карты

Единица измерения
Открытие счета карты
Первоначальный взнос на счет карты
Обслуживание счета, основной/дополнительной
карты (ежегодно)
Абонентская плата за расчетное обслуживание
счета карты при отсутствии кредитовых оборотов
по счету, начиная со следующего месяца после
истечения срока действия карты или закрытия
карты клиентом/банком
Абонентская плата за расчетное обслуживание
счета карты при отсутствии кредитовых/дебетовых
оборотов по счету карты в течение последних 3
(трех) месяцев, в месяц
Срок действия карты
Комиссия за выпуск главной карты (1 раз за срок
действия карты и не чаще одного раза в три года на
имя одного клиента у одного работодателя)
Комиссия за выпуск дополнительной карты (1 раз
за срок действия карты)
Комиссия за досрочную замену карты по заявлению
клиента (срок действия новой карты – 5 лет).
Закрытие карты ранее окончания ее срока действия
и выпуск новой карты ранее окончания срока,
указанного на закрытой карте, расценивается как
досрочная замена карты по инициативе клиента.
1

руб.
Бесплатно
Отсутствует
Бесплатно
В соответствии с Тарифами
комиссионного вознаграждения на
услуги физическим лицам АКБ
«Проинвестбанк» (ПАО)
100,
но не более остатка на счете карты
5 лет
0
500

500

Количество карт по данному тарифному плану определяется численностью сотрудников предприятия, на имя
которых выпущены карты в рамках «Договора об обслуживании предприятия по выплате заработной платы с
использованием банковских карт», а именно: руководящему звену предприятия предоставляется 1 (Одна) карта
типа MasterCard Gold по тарифному плану «Зарплатная карта VIP»:
 при заключении вышеуказанного Договора и выпуске карт в рамках данного Договора в количестве не менее 3
(Трех) штук;
 далее - за каждые 10 (Десять) карт типа MasterCard Unembossed по тарифному плану «Зарплатная карта с
разрешенным овердрафтом», выпущенных для сотрудников предприятия в рамках данного Договора.

Блокировка карты
Комиссия за разблокировку карты
Комиссия за восстановление утраченного ПИНкода к банковской карте
Комиссия за восстановление пароля Интернетбанка «Фактура»
Плата за постановку карты в международный Стоплист
Комиссия за оспаривание действительных
транзакций, совершенных держателем
Печать выписки по счету карты, за текущий месяц и
2 предшествующих месяца
Комиссия за печать выписки за прошлые периоды,
более 3-х месяцев назад
Зачисление денежных средств на счет карты
СМС-сервис (оповещение обо всех операциях с
использованием и без использования карты),
абонентская плата (ежемесячно)
- при заключенном договоре о
предоставлении овердрафта
- при отсутствии заключенного договора о
предоставлении овердрафта
Комиссия за запрос баланса в банкоматах и ПВН
сторонних банков на территории РФ
Комиссия за выдачу наличных в банкоматах и ПВН
сторонних банков (без учета комиссии сторонних
банков)
Зачисление денежных средств по операциям
перевода с карты на карту
Списание денежных средств по операциям перевода
с карты на карту
Ограничение выдачи наличных, в день (всего в
банкоматах и ПВН)
Ограничение выдачи наличных, в месяц (всего в
банкоматах и ПВН)
Неснижаемый остаток на счете
Проценты, начисляемые на ежедневный остаток
денежных средств на карточном счете при остатке
менее 25 000,00 рублей, % годовых
Проценты, начисляемые на ежедневный остаток
денежных средств на карточном счете при остатке
25 000,00 рублей и более, % годовых

Программа
лояльности по
выбору
Клиента

Кэшбэк по программе лояльности
Банка (в % от суммы оплаты
товаров/услуг по карте)
Компенсация от партнеров
Сервиса DaDaDa в рамках
Независимой программы
лояльности Системы поддержки
покупателей DaDaDa

Бесплатно
100
50
50
По фактической стоимости
По фактической стоимости
Бесплатно
150
Бесплатно

Бесплатно
60
15
- бесплатно, при сумме операции 1000
рублей и более;
- 30 рублей за операцию при сумме
операции менее 1000 рублей
Бесплатно
10
200 000
1 000 000
Отсутствует
0%
Определяемый ЦБ РФ базовый уровень
доходности** по вкладам «до
востребования» в российских рублях,
уменьшенный на 3 (три) процентных
пункта, с округлением вниз до целого
процентного пункта.
0,25%

В соответствии с условиями,
размещенными на сайте https://dadada.ru

Плата за использование неразрешенного
(технического) овердрафта, % от суммы
0,1%
задолженности в день
Комиссия за предоставление справки о состоянии
100
счета (предоставляется в течение 3-х рабочих дней)
Комиссия за срочное предоставление справки о
состоянии счета (предоставляется в течение 4-х
300
часов)
Перевод денежных средств со счета карты по
В соответствии с Тарифами
распоряжению, переданному через офис Банка
комиссионного вознаграждения на
Перевод денежных средств со счета карты по
услуги физическим лицам АКБ
распоряжению, переданному через Интернет-банк
«Проинвестбанк» (ПАО)
FAKTURA.RU
* В случаях, если:
- у предприятия/организации отсутствуют зачисления заработной платы по реестрам в течение 2
(Двух) месяцев;
- у Банка имеется информация об увольнении сотрудников;
- предприятие расторгло договор с Банком на зачисление заработной платы,
Банк переводит карты сотрудников на обслуживание по Тарифному плану «Универсальная
расчетная карта» с даты наступления указанного события.
Условия кредитования в форме разрешенного овердрафта (предоставляется при
заключении отдельного договора)
1. 10 тысяч рублей - с даты выдачи
карты
Размер кредита
2. до 80% от среднемесячной
заработной платы
- после первого перечисления
заработной платы на карточный счет
при наличии справки*** от
предприятия о размере
среднемесячной заработной платы;
- при наличии регулярного
Начало предоставления кредита
перечисления заработной платы на
при предоставлении Страхового свидетельства
карточный счет в последние 3 месяца
государственного пенсионного страхования
до даты обращения клиента за
(СНИЛС)
овердрафтом.
При наличии действующей кредитной
нагрузки в АКБ «Проинвестбанк»
(ПАО) лимит овердрафта не может
превышать 25% от среднемесячной
заработной платы.
срок действия главной карты
Срок кредитования
Процентная ставка за пользование овердрафтом
15% годовых
Лимит овердрафта уменьшается до размера фактической ссудной задолженности с даты
поступления от работодателя информации об увольнении сотрудника.
** Базовый уровень доходности по вкладам «до востребования» определяется Банком России
путем расчета в текущем месяце средней арифметической ставки из максимальных процентных
ставок за предыдущий месяц по вкладам «до востребования» с учетом договоров банковского
счета.
Для расчета базового уровня доходности вкладов используются ставки из раскрываемых
неограниченному кругу лиц максимальных процентных ставок по вкладам в банках, привлекших
в совокупности две трети общего объема вкладов населения в банках Российской Федерации.

Информация о базовом уровне доходности по вкладам размещается на официальном сайте
ЦБ РФ www.cbr.ru в разделе «Информационно-аналитические материалы» не позднее, чем в
течение трех рабочих дней до начала каждого месяца.
*** Справка о доходах по форме 2-НДФЛ или Справка о доходах по форме Банка, или Справка о
доходах в свободной форме, содержащая:
 информацию о налоговом агенте (работодателе): наименование организации/ФИО
физического лица, ИНН/КПП организации/ИНН физического лица;
 ИНН и паспортные данные физического лица – получателя дохода;
 данные о доходах за последние 3 месяца;
 подпись руководителя и главного бухгалтера;
 печать организации;
 дату выдачи справки.

