
КАК ПОЛУЧИТЬ КЕШБЭК 10%?

ВИРТУАЛЬНАЯ ДЕБЕТОВАЯ «ЛЕТО КАРТА» VISA ДЛЯ ТВОИХ ПОКУПОК!

1.  Открой «Лето карту» в мобильном приложении Почта Банк Онлайн и соверши не менее одной операции оплаты 
товаров/услуг по «Лето карте».

2.  Приобретай бесплатные билеты на культурные мероприятия, расплачиваясь «Пушкинской картой» в разделе Почта Банк 
Билет мобильного приложения Почта Банк Онлайн или Интернет банке.

3.  Потрать в сумме от 500 руб. на покупки по «Пушкинской карте» в течение срока акции (01 сентября – 31 декабря 2021 г.).
4.  Получи кешбэк на счёт «Лето карты» и пользуйся деньгами как захочешь: потрать на покупки, сними наличными или 

соверши перевод!

Покупай по «Пушкинской карте» и получай кешбэк 10% на «Лето карту».

Полную афишу мероприятий, доступных по «Пушкинской карте», можно увидеть на портале «Культура.РФ»,
в приложении «Госуслуги.Культура».

Скачайте мобильное приложение Почта Банк Онлайн для iOS и Android
или зарегистрируйтесь в нашем интернет-банке и вы всегда будете в курсе
всех операций по карте.

Дистанционное управление

Мы рядом:

Совсем другой банк. Почта Банк pochtabank.ru

Получай двойную пользу
от покупок по «Пушкинской карте»:

•  Бесплатные билеты в театры и музеи.

•  10% кешбэк на «Лето карту» на твои цели!

ПРОГРАММА «ШАНС»

1.  Расплачивайся за покупки смартфоном с помощью Apple Pay, Google Pay и Samsung Pay, а также совершай покупки
в интернете «Лето картой».

2.  Зайди в мобильное приложение Почта Банк Онлайн и нажми на кубики на главном экране.
3.  Укажи одну или несколько операций.
4.  Выбери число от 2 до 12.
5.  Брось кубики. Сумма на кубиках совпала с выбранным числом? Поздравляем! — это твой кешбэк.

Покупай по «Лето карте» и получай кешбэк до 12% обратно на «Лето карту».

•  Бесплатное открытие и обслуживание виртуальной «Лето карты».
•  Кешбэк 10% на «Лето карту» за приобретение бесплатных билетов  на культурные мероприятия по «Пушкинской 

карте».
•  Бесконтактная оплата. Воспользуйся технологиями бесконтактных платежей с картой Visa Почта Банка. Добавь 

карту в свой смартфон и просто поднесите его к терминалу при оплате. 

•  Индивидуальный дизайн карты. Выбери уникальный дизайн карты в мобильном приложении Почта Банк Онлайн! 
«Лето карта» с индивидуальным дизайном поможет выразить себя! Оформи лицевую сторону карты по своему
вкусу – закажи карту с индивидуальным дизайном в мобильном приложении Почта Банк Онлайн.

•  Дополнительный «Шанс» получить кешбэк до 12% за любые покупки.

«ЛЕТО КАРТА»

     ОТ ПОЧТА БАНКА



«Лето карта» – дебетовая банковская карта платёжной системы Visa. «Лето карта» выпускается в двух типах: виртуальная карта Visa и карта с индивидуальным 
дизайном Visa Platinum (на материальном носителе). Оформить карту может клиент возрастом от 14 лет. Виртуальная «Лето карта»: срок действия – до 36 мес.; 
комиссия за выпуск и обслуживание карты – не взимается; комиссия за перевыпуск карты: по окончанию срока действия карты или по инициативе банка –
не взимается, по другим основаниям – 50 руб. «Лето карта» с индивидуальным дизайном: срок действия – 60 мес.; комиссия за выпуск карты – 1 100 руб.; 
комиссия за обслуживание (ежегодно, начиная со второго года) – 700 руб.; перевыпуск карты не осуществляется. Комиссия за оплату товаров/услуг
в торгово-сервисных предприятиях с использованием карты или её реквизитов – не взимается; комиссия за получение наличных денежных средств
в банкоматах банка с использованием локальной карты – 100 руб. за операцию; комиссия за получение наличных денежных средств с использованием карты
с индивидуальным дизайном: в банкоматах и пунктах выдачи наличных банка и банков группы ВТБ – не взимается, в остальных случаях – 1% (минимум 100 руб.). 
Общий лимит на операции получения наличных денежных средств со счёта – 50 000 руб. в мес. Информирование о проведённых операциях и доступном остатке 
в каналах дистанционного обслуживания – не взимается. «Пушкинская карта» – это предоплаченная банковская карта платёжной системы «Мир». Начисление 
вознаграждения за покупки с использованием «Пушкинской карты» в соответствии с условиями акции «Кешбэк для молодёжи». Срок проведения акции
с 01.09.2021 по 31.12.2021. Покупка билетов «Пушкинской картой», выпускаемой в рамках программы социальной поддержки молодежи в возрасте
от 14 до 22 лет для повышения доступности организаций культуры «Пушкинская карта», осуществляется в рамках программы за счёт средств целевой выплаты, 
установленной Правительством Российской Федерации. Оператор программы «Пушкинская карта» — АО «Почта Банк». Реестры организаций культуры, 
зарегистрированных в программе, и реестр мероприятий для посещения ведётся Министерством культуры Российской Федерации. Подробная информация
о тарифах и условиях обслуживания по «Лето карте» и «Пушкинской карте», правилах проведения акции, порядке выплаты вознаграждения – на сайте 
pochtabank.ru. Начисление вознаграждения по программе «Шанс» в соответствии с правилами Программы лояльности «Шанс». Организатором проведения 
Программы лояльности «ШАНС» (период проведения с 29.06.2018 по 31.12.2021 включительно) является АО «Почта Банк». Информация об организаторе, 
правилах проведения, порядке начисления баллов, а также выплаты вознаграждения — на сайте pochtabank.ru. Программа лояльности «ШАНС» доступна через 
приложение Почта Банк Онлайн (начиная с версии 3.Х.Х.). Условия действительны на 14.09.2021. АО «Почта Банк».
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