Инструкция по активации карты
Чтобы начать пользоваться картой, ее нужно активировать любым удобным способом.

В мобильном приложении
•
•
•
•
•
•

Скачайте наше приложение на app.open.ru
Зарегистрируйтесь по номеру карты
Выберите карту для активации
Введите требуемые цифры номера карты
Придумайте и введите ПИН-код
Введите код подтверждения из SMS-сообщения

Карту без конверта с ПИН-кодом также можно активировать, позвонив по телефону 8 800 700-78-77.
Для этого вам необходимо придумать и запомнить два кода: ТелеКод и ПИН-код.
ТелеКод — это телефонный код, который позволит не проходить стандартную процедуру идентификации
при обращении в банк и сэкономит ваше время.
• Позвоните в банк с мобильного телефона, который вы указали при оформлении карты
• После разговора с оператором следуйте подсказкам в системе автоматических сообщений
• Введите ТелеКод (4 произвольные цифры) на клавиатуре телефона
• Установите ПИН-код (4 произвольные цифры, не повторяющие ваш ТелеКод)
• Если вы звоните со стационарного телефона, вам будет отправлено SMS с временным паролем
на номер, который вы указали при оформлении карты. Перезвоните по телефону 8 800 700-74-01
и введите полученный пароль
Внимание! Пароль действителен в течение 5 минут.
После этого вам придет SMS, подтверждающее установку ПИН-кода. Теперь вы можете пользоваться
вашей картой.
Обращаем внимание: ПИН-код для неименной карты можно установить на следующий день после ее
получения.

Установка ТелеКода
•
•

Если ваша карта уже активирована, просто установите ТелеКод, чтобы не проходить стандартную
процедуру идентификации при каждом обращении в банк и сразу получать интересующую
информацию
Позвоните в банк и следуйте инструкциям оператора

Правила безопасности
•
•
•

Банк никогда не отправляет ПИН-код и ТелеКод для карты в SMS
Сотрудник банка не должен спрашивать ваши ПИН-код, ТелеКод или CVC/CVV код
Если вы забыли свои ПИН-код или ТелеКод, установите новые, позвонив в банк

Бесплатный звонок по России

8 800 700-78-77
Телефон в Москве

+ 7 495 787-78-77
Услуги доступны клиентам, которые предоставили в банк актуальную информацию о номере мобильного телефона. Взимание платы за услугу по установке
или повторной смене ПИН-кода по телефону производится в соответствии со Сборником тарифов банка «Открытие» по банковским картам для физических лиц.
ПАО Банк «ФК Открытие» (по тексту — банк / банк «Открытие»). Генеральная лицензия Банка России № 2209. 115114, г. Москва, ул. Летниковская, д. 2, стр. 4.

