Приложение к Приказу
от 20.04.2016 №522

Тарифы по дополнительным услугам
к международным банковским картам ПАО Банка «ФК Открытие» ****
Содержание комиссий

Размер
комиссии*

Комментарии
(условия и порядок оплаты)

1. «SMS-СЕРВИС»

1.1. Комиссия за предоставление выписки по банковскому
счету с использованием средств телефонной связи (SMSинформирование об операциях с использованием банковской
карты)**:
 VISA Electron, Maestro;
 VISA Classic, MC Standard;
 VISA Gold, MC Gold;
 World MasterCard, VISA Platinum, MC Platinum, MC
World Elite

1.2. Комиссия за предоставление выписки по банковскому
счету с использованием средств телефонной связи (SMSинформирование
об
операциях
с
использованием
корпоративной банковской карты):
 VISA Business, MC Business.

25 рублей РФ
50 рублей РФ
75 рублей РФ
не взимается

120 рублей РФ

Комиссия
взимается
ежемесячно,
начиная
с
третьего полного календарного
месяца
пользования
«SMSСЕРВИСом».
В
случае
повторного
подключения
к
«SMSСЕРВИСу»***
комиссия
взимается
ежемесячно,
начиная с первого календарного
месяца
пользования
«SMSСЕРВИСом».
Комиссия взимается не позднее
последнего рабочего дня месяца
на условиях заранее данного
акцепта за каждый номер
мобильного
телефона,
подключенный
к
«SMSСЕРВИСу».
Комиссия
взимается
ежемесячно,
не
позднее
последнего рабочего дня месяца,
на условиях заранее данного
акцепта с банковского счета
юридического
лица
для
расчетов по операциям с
использованием
банковских
(корпоративных) карт.

2. Изменение параметров счета
2.1. Комиссия за изменение режима и параметров
банковского счета при обработке распоряжений держателя
международной банковской карты/владельца банковского
счета:
 персональных лимитов по счету;
 персонального кода.

10 рублей РФ

* В случае если валюта банковского счета отлична от валюты комиссии, комиссия взимается с банковского счета по курсу Банка
России на дату списания.
** Комиссия не взимается при подключении к «SMS-СЕРВИСу» по схеме оповещения «Будь в курсе» (при обслуживании клиента в
рамках «Договора о перечислении денежных средств на банковские счета работников предприятия»).
*** Повторное подключение – это подключение банковской карты, ранее подключенной к «SMS-СЕРВИСу», либо подключение
банковской карты, которая была перевыпущена независимо от причины перевыпуска взамен банковской карты, ранее
подключенной к «SMS-СЕРВИСу».
**** Размер комиссий, за дополнительные услуги к международным банковским картам ПАО Банк «ФК Открытие» взимается
согласно данным Тарифам, если иной размер комиссий по дополнительным услугам не установлен в Локальных тарифных
планах/Тарифных комплексах/иных документах (Тарифах), содержащих совокупность финансовых и иных условий обслуживания
международных банковских карт действующих в ПАО Банк «ФК Открытие», в рамках которых осуществляется обслуживание
международной банковской карты клиента.

