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Достойная альтернатива вкладу
Начисление процентов 
на средства клиента, на-
ходящиеся на карточном 
счете, – обычная практи-
ка в западных банках. 
Доход на собственные сред-

ства повышает ценность бан-
ковской карты в глазах кли-
ента. Но вот для российского 
рынка такой продукт, как «До-
ходная карта», – относительно 
молодой. С 1 июня такое пред-
ложение всем своим клиен-
там сделал Промсвязьбанк, 
который до этого почти полгода 
«обкатывал» продукт в пяти 
регионах: Санкт-Петербурге, 
Ростове-на-Дону, Омске, Волго-
граде и Нижнем Новгороде. 
По итогам пилотного про-

екта было выдано более 8 
тысяч «Доходных карт», сумма 
остатка на которых превысила 
60 млн рублей. Так что и в 
общероссийском масштабе 
новый продукт банка обещает 
стать успешным. 

«Доходные карты» Пром-
связьбанка практически ничем 
не отличаются от обычных. Ими 
так же можно расплачиваться 
в магазинах, получать налич-
ные в банкоматах и управлять 
счетом с помощью cистемы 
дистанционного банковско-
го обслуживания PSB-Retail. 
Единственное существенное 
различие между «доходным» 
и обычным «пластиком» – то, 
что на остаток средств по такой 
карте начисляются проценты. 
Причем они сравнимы со став-

ками краткосрочных рублевых 
и валютных депозитов, тогда 
как в обыденной практике 
проценты на остатки карточ-
ных счетов, как правило, не 
начисляются.
Правила работы с классиче-

скими вкладами чаще всего не 
позволяют пользоваться день-
гами, лежащими на счете по 
вкладу, без потери процентов. 
Если же деньги срочно понадо-
бились, то вам нужно явиться 

в банк, написать заявление и 
прервать действие договора 
вклада. Соответственно, в 
этом случае вы можете суще-
ственно потерять в процентах. 
А с доходной картой можно 
по необходимости тратить 
деньги так, чтобы в течение 
календарного месяца остаток 
не падал ниже установленного 
«порога», при наличии которо-
го начисляются проценты. В 
противном случае вы не полу-

чите проценты за конкретный 
месяц, в течение которого 
на счету было недостаточно 
денег. За все другие месяцы 
они не потеряются. «Начисле-
ние процентов производится 
ежемесячно по ставке от 6,5 
% до 7,5 % годовых в рублях, 
от 2 % до 2,5 % – в долларах 
США и евро. Главное условие, 
чтобы держатель карты сле-
дил за ежедневным остатком 
средств на своем карточном 
счете», – рассказывает Анато-
лий Иваншин, управляющий 
доп. офисом «Магнитогорский» 
ОАО «Промсвязьбанк».
При этом карта содержит 

немало удобных сервисов. 
Она позволяет воспользовать-
ся всеми опциями междуна-
родной платежной системы 
MasterCard. С ее помощью 
можно оплачивать покупки в 
магазине, снимать наличные 
в банкомате или выполнять 
любые другие операции, со-
ответствующие ее предна-
значению. Но если придется 
воспользоваться банкоматом 
стороннего банка, будьте гото-
вы заплатить комиссию. Счет 
«Доходной карты» в любой мо-
мент можно пополнить, и про-
центы будут начисляться уже 
на более крупную сумму.
Такие карты удобны, когда 

не знаешь, в какой момент 
понадобятся деньги, и если 
нет конкретной стратегии 
накопления. Они идеально 
подходят для тех, кто уже уча-
ствует в зарплатных проектах 

Промсвязьбанка. Можно один 
раз подать в бухгалтерию за-
явление, чтобы часть оклада 
зачисляли на «Доходную», а 
не на зарплатную карту. И, 
таким образом, можно будет 
быстрее накопить деньги на 
что-то стоящее. В этом случае, 
пока вы решите, что делать 
со своими деньгами, они будут 
приносить доход. «Доходную 
карту» я бы посоветовал от-
крыть в двух случаях. Если у вас 
регулярно остаются свободные 
денежные средства. И если вы 
хотите откладывать понемногу 
с зарплаты, но открыть вклад 
по каким-либо причинам не 
считаете возможным, – сове-
тует Анатолий Иваншин. – При 
этом, в отличие от банковских 
депозитов, воспользовать-
ся всей суммой денежных 
средств можно в любое время, 
когда это необходимо, без об-
ращения в банк». 
По выбору клиента счет 

«Доходной карты» может быть 

открыт в рублях, долларах США 
и евро. Банк предлагает такие 
типы (категории) карт, как 
Maestro Prepaid, MasterCard 
Standard и MasterCard Gold. 
От категории карты зависят 
сумма ее годового обслужи-
вания, сроки выпуска (Maestro 
Prepaid выдается клиенту в 
день обращения), а также 
ежедневный остаток денежных 
средств и размер начисляе-
мых процентов. Кстати, банк 
предусмотрел еще один бонус 
для клиентов, которые откроют 
«Доходную карту»: в течение 
первого месяца обслуживания 
он будет начислять процен-
ты независимо от «объема» 
денежных средств на счете 
карты. 
Получить карту очень просто: 

достаточно оформить заявле-
ние, предъявив паспорт. Ника-
кого требования о внесении 
первоначального взноса на 
карточный счет Промсвязь-
банк не устанавливает.

Промсвязьбанк предлагает продукт «Доходная карта», сочетающий в себе 
преимущества обычной банковской карты и депозита

ОАО «Промсвязьбанк»,  
офис «Магнитогорский»: 

ул. Набережная, 2,  тел. (3519) 20-69-40; 
офис «Южный»: 

пр. Карла Маркса, 75, тел. (3519) 27-87-23.


