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1. Пенсионная карта (в дальнейшем – карта)  - это дебетовая банковская пластиковая карта, на счете которой допускается  

размещение денежных средств клиента. 

 

2. Комиссии  за пользование картой: 

 

Название комиссии Размер комиссии 

Ежегодная комиссия за пользование основной картой 0 лари 

Ежегодная комиссия за пользование дополнительной 

картой 

3 лари 

Комиссия за платежные операции на 

местных/международных торговых объектах (в том числе, 

в пределах кредитного лимита)   

     

0%. 

Комиссия за перечисление денежных средств  со счета  (в 

том числе, средств клиента)  

в соответствии с установленными Банком тарифами  

Комиссия за обслуживание счета, привязанного к карте 0 лари 

Комиссия за обналичивание в течение 60 дней с момента 

слияния ОАО "ПриватБанка" и ОАО "Банк Грузии": 

В сервис-центрах и банкоматах "Банка Грузии" и 

банкоматах других банков Грузии – 0% 

В банкоматах зарубежных банков - 2%. 

Комиссия за обналичивание после 60 дней с момента 

слияния ОАО "ПриватБанка" и ОАО "Банк Грузии": 

а) В сервис-центрах Банка Грузии/ банков включонных в 

системе “Georgian Card”- 0.6% мин, 0.5 лари; 

б) В банкоматах Банка Грузии - 0.2% мин, 0.2 лари; 

в) В банкоматах банков включонных в системе “Georgian 

Card” - 0.5% мин, 0.2 лари; 

г) В сервис-центрах и банкоматах других банков - 2% 

мин, 3 долларов США. 

 

3. Допустимые операции по карте: 

 обналичивание денежных средств; 

 оплата покупок в торговых объектах;  

 зачисление денежных средств; 

 перечисление денежных средств  (в том числе, в пределах кредитного лимита); 

 внесение денежных средств; 

 Интернет-платежи 

 

4. Проценты, начисляемые на положительный остаток в течение 60 дней с момента слияния ОАО "ПриватБанка" и ОАО 

"Банк Грузии":  

 На денежные средства, числящиеся на карточном счете, проценты начисляются на следующих условиях: 

 на остаток  более 10 лари  - 10% годовых;  

 Начисление процентов  осуществляется на остаток, который находился на соответствующем счете в течение 30 

(тридцати) календарных дней   подряд  

 Проценты начисляются по карточному счету. 

 

5. Банк имеет право в любое время в течение срока действия карты, без дополнительного согласия или акцепта клиента, 

изменить условия карты  (в том числе, размер кредитного лимита, размер комиссии и т.д.). 

 

6. Коммуникация между сторонами в рамках отношений, определенных настоящими  Стандартными условиями,  

осуществляется  в соответствии  с правилами  коммуникации, установленными  Условиями банковских услуг. 

 

 

 


