ТАРИФЫ ПО ОБСЛУЖИВАНИЮ БАНКОВСКИХ КАРТ
MASTERCARD PREPAID БАНКА «ОТКРЫТИЕ»
ДЛЯ ФИЗИЧЕСКИХ ЛИЦ В РАМКАХ ТАРИФА «ПРЕДОПЛАЧЕННЫЙ МНОГО.РУ» с 01.12.2016 г.
КОМИССИЯ ЗА ВЕДЕНИЕ СКС И ОСУЩЕСТВЛЕНИЕ РАСЧЕТОВ ПО КАРТЕ (ВЗИМАЕТСЯ ЕЖЕГОДНО, НАЧИНАЯ С 1-ГО ГОДА ОБСЛУЖИВАНИЯ)
– для основной карты
без комиссии
– для дополнительной карты

услуга не предоставляется

Комиссия за срочное оформление карты (взимается дополнительно)

услуга не предоставляется

Кредитный лимит

услуга не предоставляется

Комиссия за операции оплаты товаров и услуг в торговых и сервисных предприятиях

без комиссии

Комиссия за возобновление расчетов по карте, перевыпущенной за пределами РФ в связи с порчей /
кражей / утратой или за экстренное получение наличных денежных средств не более 500 USD

услуга не предоставляется

Лимит по выдаче наличных денежных средств

для персонифицированных карт: до 100 000 RUB
для неперсонифицированных карт: услуга не предоставляется

Комиссия за выдачу наличных денежных средств

ДЛЯ ПЕРСОНИФИЦИРОВАННЫХ КАРТ:
• В банкоматах банка «Открытие» и банка «Траст» (ПАО): не взимается
• В ПВН банка «Открытие» и банка «Траст» (ПАО): 1,5%, минимум 250 RUB
• В банкоматах других банков: 1%, минимум 350 RUB
ДЛЯ НЕПЕРСОНИФИЦИРОВАННЫХ КАРТ:
• Услуга не предоставляется

Комиссия за выдачу наличных денежных средств свыше размера ежедневного лимита (от суммы
превышения)

услуга не предоставляется

Комиссия за выдачу наличных денежных средств свыше размера ежемесячного лимита (от суммы
превышения)

услуга не предоставляется

Комиссия за пополнение счета карты внесением наличных денежных средств

в банкоматах и ПВН банка «Открытие» и банка «Траст» (ПАО): без комиссии

Комиссия за прекращение (блокирование) расчетов по операциям с картой (по заявлению держателя
карты или по инициативе Банка) на уровне авторизационной системы

без комиссии

КОМИССИЯ ЗА ПЕРЕОФОРМЛЕНИЕ КАРТЫ (В СЛУЧАЕ ПЕРЕОФОРМЛЕНИЯ КАРТЫ ДО ИСТЕЧЕНИЯ СРОКА ЕЕ ДЕЙСТВИЯ В СВЯЗИ С ПОРЧЕЙ/КРАЖЕЙ/УТРАТЫ)
– для основной карты
без комиссии
– для дополнительной карты

услуга не предоставляется

Комиссия за предоставление копий чеков, подтверждающих платежи (на основании заявления держателя
карты)

15 USD за каждый запрос, направляемый Банком в платежную систему

Комиссия за конвертацию при совершении операций в валюте, отличной от валюты СКС:
• по операциям выдачи наличных денежных средств со счета с использованием карты / по всем безналичным
операциям (перевод)
• по операциям оплаты товаров и услуг в торговых и сервисных предприятиях
• по операциям пополнения наличными денежными средствами карты в ПВН
• по операциям пополнения наличными денежными средствами счета с использованием карты в банкоматах

•

3,0% от суммы операции

•
•
•

1,0% от суммы операции
услуга не предоставляется
5,0% от суммы операции

Комиссия за конвертацию при совершении операций в валюте, отличной от валюты СКС

5,0% от суммы операции

Комиссия за задержание в банкомате, ПВН стороннего банка или в торговом предприятии утраченной
карты, не поставленной в международный стоп-лист

В соответствии с расходами Банка за задержание карты в сети
Платежной системы плюс 10 USD

Комиссия за предоставление услуги «SMS-Инфо»

59 RUB для персонифицированных карт

Комиссия за предоставление услуги «Интернет-банк для физических лиц»

без комиссии

Комиссия за предоставление услуги переводов между СКС и виртуальным счетом системы «Яндекс. Деньги»

без комиссии

Комиссия за перевод денежных средств с СКС на другие счета Клиента и иных физических лиц, открытых в
банке «Открытие», через банкоматы и Интернет-банк «Открытие Online» банка «Открытие»

для персонифицированных карт: без комиссии
для неперсонифицированных карт: услуга не предоставляется

Комиссия за запрос баланса в банкоматах и пунктах выдачи наличных сторонних банков, за исключением
банка «Траст» (ПАО)

После выпуска карты первый запрос баланса – без комиссии все
следующие 60 RUB

Комиссия за установку ПИН-кода по звонку держателя банковской карты банка «Открытие» по телефону
Центра телефонного обслуживания, указанному на оборотной стороне банковской карты

без комиссии

Комиссия за первую смену ПИН-кода по звонку держателя банковской карты банка «Открытие» по
телефону Центра телефонного обслуживания, указанному на оборотной стороне банковской карты

без комиссии

Комиссия за повторную смену ПИН-кода по звонку держателя банковской карты банка «Открытие» по
телефону Центра телефонного обслуживания, указанному на оборотной стороне банковской карты

45 RUB

Комиссия за смену ПИН-кода держателя банковской карты банка «Открытие» в банкоматах банка
«Открытие» и банка «Траст» (ПАО)
Комиссия за запрос баланса в банкоматах и ПВН банка «Открытие» и банка «Траст» (ПАО)
Комиссия за пополнение счета карты внесением наличных денежных средств в банкоматах банка
«Открытие» и банка «Траст» (ПАО)

без комиссии
без комиссии
без комиссии

Примечания к Тарифу: 1. Валюта карты (СКС) - Рубли РФ. 2. Срок действия карты – 3 (три) года. 3. Максимальный остаток средств на предоплаченной неперсонифицированной карте 15 000 (Пятнадцать тысяч) рублей РФ. Максимальный остаток средств на предоплаченной персонифицированной карте - 100 000 (Сто тысяч) рублей РФ. 4. Общая сумма переводимых
денежных средств с использованием неперсонифицированной карты не может превышать 40 000 (Сорок тысяч) рублей РФ в течение календарного месяца. 5. По истечении 45
календарных дней со дня окончания срока действия карты остаток денежных средств на карте переводится в счет дохода Банка. 6. В рамках данного тарифа карты категории Prepaid
оформляются как карты моментального выпуска. 7. Условия и размер начисления Бонус очков Клиентам Банка: 7.1. Любая операция по Карте за исключением операций по
зачислению/снятию наличных: 1 Бонус очко за каждые 50 рублей РФ; 7.2. Положительный баланс по карте на первое число каждого календарного месяца: 1 Бонус очко за каждые 100
рублей РФ; 7.3. При активации Карты клиенту зачисляются 300 бонусных очков; 7.4. За персонификацию карты зачисляются 100 бонусных очков; Округление Бонус очков производится до
целого значения в меньшую сторону. Банк не начисляет бонусы по программам лояльности организаций-партнеров, не является исполнителем по программам лояльности. 8.1. Для
предоплаченных неперсонифицированных карт – услуга «SMS-Инфо» и перевод денежных средств с СКС на другие счета Клиента и иных физических лиц – не предоставляются. 8.2. Для
предоплаченных персонифицированных карт услуга «SMS-Инфо» и перевод денежных средств с СКС на другие счета Клиента и иных физических лиц – предоставляются после
прохождения держателем карты идентификации в отделении банка. Для неперсонифицированных карт не осуществляются следующие операции: перечисление денежных средств в адрес
получателя – физического лица, зачисление денежных средств от другого физического лица на карту; перечисление денежных средств в адрес некоммерческих организаций (кроме
религиозных и благотворительных организаций, зарегистрированных в установленном порядке); перечисление денежных средств в адрес организаций, созданных за пределами
территории Российской Федерации. 9. Лимит по выдаче наличных денежных средств в банкоматах и ПВН для всех клиентов – максимальный (термин «максимальный» означает, что снять
наличные денежные средства свыше установленного лимита невозможно. Месяц означает календарный месяц. Для клиентов категории Премиум и клиентов Private Banking возможно
разовое увеличение лимитов на операции по снятию наличных денежных средств в ПВН и банкоматах банка «Открытие». Услуга производится по звонку держателя банковской карты
банка «Открытие» по телефону Контактного центра, указанному на оборотной стороне банковской карты, и действует до 23 ч. 59 мин. по московскому времени согласованного с Клиентом
дня совершения операции. Об увеличении лимита для проведения разовой операции по снятию денежных средств через банкомат и ПВН Банк рекомендует сообщить за 2 дня до
предполагаемой даты операции (производится по звонку держателя банковской карты или по заявлению, оформленному в отделении Банка с указанием конкретной даты и
предполагаемой суммы снятия денежных средств). 10. Комиссия за предоставление услуги «SMS-Инфо» подлежит уплате ежемесячно не позднее последнего календарного дня месяца, в
котором оказана услуга. Комиссия списывается за счет собственных средств Клиента. В случае отключения услуги, оплаченная комиссия не возвращается. Для неперсонифицированных
карт не осуществляются следующие Операции: перечисление денежных средств в адрес получателя – физического лица; зачисление денежных средств от другого физического лица на
Карту; перечисление денежных средств в адрес некоммерческих организаций (кроме религиозных и благотворительных организаций, зарегистрированных в установленном порядке);
перечисление денежных средств в адрес организаций, созданных за пределами территории Российской Федерации. 11. Комиссионное вознаграждение за внесение на счет денежных
средств взимается за счет наличных денежных средств, внесенных клиентом в кассу Банка по отдельно оформленному приходному кассовому ордеру. ПАО Банк «ФК Открытие» (по
тексту банк «Открытие» / Банк). Генеральная лицензия Банка России № 2209 от 24.11.2014 г.

