
1. Каковы ограничения на проведение транзакций внесения наличных по одной карте Промсвязьбанка в банкоматах Банка 

«Возрождение»? 

- 5 операций в день (для физических лиц) 

- не более 150 000 рублей в день (для физических лиц) 

- не более 500 000 рублей в день (для юридических лиц) 

 

2. Могу ли я осуществить операцию погашение кредита / пополнение платежной карты, выпущенной Промсвязьбанком, в банкоматах 

Банка «Возрождение»? 
- Услуга пополнения банковских карт наличными через банкомат доступна по картам Visa, MasterCard и МИР, выпущенным 

ПАО «Промсвязьбанк», без комиссий со стороны нашего партнёра Банка «Возрождение» 

- информацию о тарифах по внесению наличных вы можете получить по ссылке 

http://www.psbank.ru/~/media/Files/Personal/Everyday/Cards/tar_bankpartner.pdf  

- Пополнение возможно только в рублях независимо от валюты карточного счета 

 

3. Как быстро поступят на карту ПСБ денежные средства, внесенные в банкоматах Банка «Возрождение»? 

- по карте Visa – в течение 3-х часов 
- по карте MC – в течение 3-х часов 

- по карте МИР – в течение 3-х часов 

 

 

4. Каковы ограничения на проведение транзакций внесения наличных по одной карте Промсвязьбанка в банкоматах АО «АЛЬФА-

БАНК»? 

 для физических лиц: 
- 90 000 руб / 1тр 

- 300 000 руб / день 

- 720 000 руб / мес 

- 8тр / день 

 

для юридических лиц: 

- не более 500 000 рублей в день 

 

5. Могу ли я осуществить операцию погашение кредита / пополнение платежной карты, выпущенной Промсвязьбанком, в банкоматах 

АО «АЛЬФА-БАНК»? 

- Услуга пополнения банковских карт наличными через банкомат доступна по картам Visa, MasterCard и МИР, выпущенным 

ПАО «Промсвязьбанк», без комиссий со стороны нашего партнёра АО «АЛЬФА-БАНК» 

- информацию о тарифах по внесению наличных вы можете получить по ссылке  

http://www.psbank.ru/~/media/Files/Personal/Everyday/Cards/tar_bankpartner.pdf  

- Пополнение возможно только в рублях независимо от валюты карточного счета 

 

6. Как быстро поступят на карту ПСБ денежные средства, внесенные в банкоматах АО «АЛЬФА-БАНК»? 

- по карте Visa – в течение 3-х часов 

- по карте MC – в течение 3-х часов 

 

7. Почему при внесении наличных в банкомате АО «АЛЬФА-БАНК» на карту Промсвязьбанка платежной системы Visa с меня была 

удержана сумма 0,01 USD? 

При пополнении наличными карты Visa Промсвязьбанка в банкомате АЛЬФА-БАНКа происходит не списание, а временная 
блокировка суммы равной 0,01 USD сроком на 30 дней. Это означает, что сумма не списывается, она становится 

недоступна на срок 30 дней. По истечении этого срока сумма снова становится доступна на карте.  

По картам MasterCard и МИР аналогичного временного удержания не происходит. 
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