
Вы можете оплатить БЕЗ КОМИССИИ услуги за 

в любом отделении «Почта Банка» с помощью 
менеджеров банка или через банкоматы, а также 
в Почта Банк Онлайн.

Будем рады видеть вас в «Почта Банке»!

Скачайте мобильное приложение Почта Банк Онлайн

Почта Банк Онлайн — это:

УВАЖАЕМЫЕ КЛИЕНТЫ

Платежи через Почта Банк Онлайн возможны при заключении договора дистанционного банковского обслуживания. Комиссии за оказание 
услуг через Почта Банк Онлайн определяются в соответствии с тарифами Банка. В период проведения акции по осуществлению переводов 
денежных средств на специальных условиях (далее – Акция) при совершении операций по переводу денежных средств комиссия, 
взимаемая Банком с плательщика за перевод денежных средств, устанавливается Банком в размере 0 (Ноль) рублей (операции 
осуществленные через каналы Почта Банк Онлайн (мобильный и интернет-банк) и/или в Точке продаж Банка на основании распоряжения 
о переводе денежных средств в электронном виде) при условии, что получателем перевода является организация, с которой у Банка 
имеются договорные отношения о переводе денежных средств, указанная в перечне, размещенном в сети Интернет по адресу 
www.pochtabank.ru в разделе «Платежи», в одной из следующих категорий: «Коммунальные услуги», «Мобильная связь», «Телефония», 
«Интернет и ТВ», «Охранные системы», «Госуслуги», «Образование», «Страхование», «Транспорт», «Игры и социальные сети», «Сетевой 
маркетинг», «Благотворительность», «Туризм» или лицо, зарегистрированное на территории РФ, в отношении которого у Банка отсутствуют 
договорные отношения, устанавливающие порядок осуществления переводов денежных средств в пользу соответствующего 
юридического лица. Период проведения Акции: с 01.12.2020 г. до 31.12.2021 (включительно). Информация об организаторе и правилах 
проведения Акции на сайте – pochtabank.ru.  Условия действительны на 01.12.2020. АО «Почта Банк».

для IOS, Android и Windows 10
или зарегистрируйтесь в нашем Интернет-банке:

удобная оплата более 42 000 услуг без посещения офиса: ЖКУ, интернет, 
телефония, сотовая связь, штрафы ГИБДД, налоги;

свыше 15 000 поставщиков жилищно-коммунальных услуг с удобным поиском
по названию или ИНН;

быстрое заполнение реквизитов платежа из квитанции с помощью 
«Фотоплатежа» или QR-кода;

создание шаблонов для удобства совершения платежей.
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•
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Оформите получение пенсии или зарплаты в «Почта Банке» 
и оплачивайте в банкоматах или Почта Банк Онлайн БЕЗ КОМИССИИ 
мобильную связь, телефонию, коммунальные услуги, интернет, ТВ, транспорт, 
штрафы, налоги и др.
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