ТАРИФЫ ПО ОБСЛУЖИВАНИЮ БАНКОВСКИХ КАРТ
VISA UNEMBOSSED, MASTERCARD UNEMBOSSED БАНКА «ОТКРЫТИЕ»
ДЛЯ ФИЗИЧЕСКИХ ЛИЦ В РАМКАХ ТАРИФА «ПЕНСИОННАЯ КАРТА» с 12.12.2016 г.
ПРИВИЛЕГИИ ПО КАРТЕ
Возврат денежных средств на специальный карточный счет (далее - СКС) за оплату покупок в аптеках
(далее – cash back)
Проценты, начисляемые на фактический остаток денежных средств на СКС

3% от суммы операции
•
•
•

Остаток от 3 000,01 до 10 000 рублей (вкл.) – 4% годовых
Остаток от 10 000,01 до 49 999 999,99 рублей (вкл.) – 3,5% годовых
Остаток от 50 000 000 рублей – 0% годовых в рублях

КОМИССИЯ ЗА ВЕДЕНИЕ СКС И ОСУЩЕСТВЛЕНИЕ РАСЧЕТОВ ПО КАРТЕ (ВЗИМАЕТСЯ ЕЖЕГОДНО, НАЧИНАЯ С 1-ГО ГОДА ОБСЛУЖИВАНИЯ)
бесплатно
– для основной карты
150 рублей
– для дополнительной карты
Комиссия за операции оплаты товаров и услуг в торговых и сервисных предприятиях
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 долларов США
Лимит по выдаче наличных денежных средств в банкоматах и пунктах выдачи наличных

без комиссии
250 долларов США
•
•

до 3 000 Долларов США / 2 000 Евро/ 100 000 Рублей РФ в месяц
для клиентов Private Banking до 75 000 Долларов США / 50 000 Евро /
2 000 000 Рублей РФ в день

•

В банкоматах и ПВН банка «Открытие», банка «Траст» (ПАО) и других
банков: не взимается;
В кассах банка «Открытие» с СКС без использования карты (расходный
кассовый ордер): до 30 000 рублей – комиссия 300 рублей; от
30 000,01 рублей – не взимается

Комиссия за выдачу наличных денежных средств

•

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

10%
•

в банкоматах и ПВН банка «Открытие», банка «Траст» (ПАО): без
комиссии
в кассах банка «Открытие» на СКС без использования карты
(приходный кассовый ордер): до 30 000 рублей – комиссия 300
рублей; от 30 000,01 рублей - без комиссии

Комиссия за пополнение счета карты внесением наличных денежных средств

•

Комиссия за переводы денежных средств с банковских карт сторонних банков на карты банка «Открытие»
с использованием реквизитов банковской карты

0,5 % от суммы операции, минимум 30 рублей

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
– при окончании срока действия; при смене имени или фамилии держателя карты; при компрометации,
выявленной Банком; при физическом износе карты; по причине брака

без комиссии

– при утрате (потере/краже) карты; при порче карты по вине Клиента; при компрометации, допущенной
Клиентом

•
•

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

15 долларов США 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
Пеня, начисляемая на сумму, превышающую Платежный лимит
Комиссия за задержание в банкомате, ПВН стороннего банка или в торговом предприятии утраченной
карты, не поставленной в международный стоп-лист
Комиссия за предоставление услуги «СМС-Инфо»
Комиссия за предоставление услуги «Интернет-банк для физических лиц»
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»
Комиссия за запрос баланса в банкоматах и пунктах выдачи наличных сторонних банков, за исключением
банка «Траст» (ПАО)
Комиссия за первую смену ПИН-кода по звонку держателя банковской карты банка «Открытие» по
телефону Центра телефонного обслуживания, указанному на оборотной стороне банковской карты
Комиссия за повторную смену ПИН-кода по звонку держателя банковской карты банка «Открытие» по
телефону Центра телефонного обслуживания, указанному на оборотной стороне банковской карты
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», банка «Траст» (ПАО)
Комиссия за пополнение счета карты внесением наличных денежных средств в банкоматах банка
«Открытие», банка «Траст» (ПАО)
Комиссия за совершение операций с использованием системы Apple Pay

для основной карты: без комиссии
для дополнительной карты: 150 рублей

•

3,0% от суммы операции

•
•
•

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

1,4% от суммы, превышающей Платежный лимит, за каждый день
В соответствии с расходами банка за задержание карты в сети Платежной
системы плюс 10 долларов США
бесплатно
бесплатно
без комиссии
После выпуска карты первый запрос баланса - без взимания комиссии; все
следующие - 60 рублей
без комиссии
45 рублей
без комиссии
без комиссии
без комиссии
без комиссии

Примечания к Тарифу: 1. Валюта карты - рубли РФ; 2. Срок действия карты – 4 (четыре) года. Бесплатный перевыпуск карты по причине физического износа (расслаивание пластика по
краям, стертые реквизиты на лицевой и оборотной стороне карты) и / или по причине брака (не работает чип, PayWave / PayPass, некорректное написание имени, фамилии держателя
карты) возможен только при предоставлении в Банк карты со следами физического износа / брака. При утрате карты, произошедшей вследствие изъятия карты банкоматом без
распоряжения со стороны Банка / платежной системы и отсутствия у Банка возможности вернуть карту Клиенту в день обращения, карта перевыпускается в срочном порядке без
взимания комиссии за срочность и перевыпуск. Под порчей карты по вине Клиента понимаются сколы, полом карты. Под компрометацией карты, допущенной Клиентом, понимается
передача данных карты самим Клиентом (по неосторожности или другим причинам) третьему лицу; 3. В рамках данного тарифа оформляются карты Платежных системы Mastercard
Worldwide и Visa. Карта категории Unembossed (моментальная карта) оформляется как карта моментального выпуска; 4. Проценты на остаток СКС рассчитываются на фактический
остаток денежных средств на счете на начало каждого дня в течение календарного месяца. Проценты начисляются за календарный месяц и выплачиваются ежемесячно путем зачисления
на СКС в последний календарный день месяца. Проценты начисляются за календарный месяц и выплачиваются ежемесячно путем зачисления на СКС в последний календарный день
месяца. При начислении процентов в расчет принимается фактическое количество дней в календарном месяце, а в году – фактическое число календарных дней в году (365 или 366
соответственно). Размер процентной ставки, применяемой для начисления процентов за календарный месяц, зависит от суммы минимального остатка денежных средств, находящихся на
СКС на начало любого из календарных дней в течение календарного месяца. Если минимальный остаток денежных средств, находящихся на СКС на начало любого из календарных дней в
течение календарного месяца, меньше 3000 рублей, проценты не начисляются; 5. В случае безналичной оплаты товаров и услуг банковской картой Unembossed или World в «Аптеках» на
СКС Клиента начисляется cash back в размере 3% от суммы операции, но не более 3 000 рублей РФ/ эквивалента в иностранной валюте (включая НДФЛ 13%), рассчитанного по курсу
Банка России на дату отражения операции по СКС. Ежемесячные начисления не превышают 3 000 рублей РФ. Начисление cash back на СКС Клиента (суммарно по операциям по итогам
дня) производится не позднее следующего рабочего дня после дня поступления в Банк расчетной информации от Платежной системы, но не позднее 30 календарных дней с даты
проведения операции. При осуществлении операций оплаты товаров, услуг в иностранной валюте, отличной от валюты СКС, расчет/начисление cash back, производится в рублях РФ по
курсу Банка России на дату отражения операции по СКС. В случае возврата покупки в ТСП, ранее начисленный cash back также возвращается в расчете от суммы возврата, но не более
3000 рублей РФ, за вычетом удержанной Банком как налоговым агентом суммы НДФЛ. Cash back рассчитывается исходя из кодов классификации торговых предприятий по типу
деятельности - МСС (Merchant Category Code), которые присваиваются банком, обслуживающим Аптеки. Коды МСС Аптек, при оплате товаров и услуг банковской картой в которых
начисляется cash back: MCC 5912, MCC 5122. Банк не несет ответственность за неверно указанный код МСС банками, участниками МПС и обслуживающими торговые точки; 6. Лимит по
выдаче наличных денежных средств – комисcионирующий (термин «комисcионирующий» означает, что снять наличные денежные средства свыше установленного лимита возможно, но с
учетом комиссии. Месяц означает календарный месяц. Превышение лимита рассчитывается в валюте карты (СКС). Сумма превышения рассчитывается на дату совершения операции по
курсу на эту же дату. Комиссия рассчитывается от суммы превышения лимита на момент совершения операции, сумма которой превышает установленное ограничение; 8. В рамках
данного тарифа Клиенту возможен выпуск не более 2 (двух) основных карт. ПАО Банк «ФК Открытие» (по тексту банк «Открытие» / Банк). Генеральная лицензия Банка России № 2209 от
24.11.2014 г.

ТАРИФЫ ПО ОБСЛУЖИВАНИЮ БАНКОВСКИХ КАРТ
VISA CLASSIC БАНКА «ОТКРЫТИЕ»
ДЛЯ ФИЗИЧЕСКИХ ЛИЦ В РАМКАХ ТАРИФА «ПЕНСИОННАЯ КАРТА» с 12.12.2016 г.
ПРИВИЛЕГИИ ПО КАРТЕ
Возврат денежных средств на специальный карточный счет (далее - СКС) за оплату покупок в аптеках
(далее - cash back)
Проценты, начисляемые на фактический остаток денежных средств на СКС

3% от суммы операции
•
•
•

Остаток от 3 000,01 до 10 000 рублей (вкл.) – 4% годовых
Остаток от 10 000,01 до 49 999 999,99 рублей (вкл.) – 3,5% годовых
Остаток от 50 000 000 рублей – 0% годовых в рублях

КОМИССИЯ ЗА ВЕДЕНИЕ СКС И ОСУЩЕСТВЛЕНИЕ РАСЧЕТОВ ПО КАРТЕ (ВЗИМАЕТСЯ ЕЖЕГОДНО, НАЧИНАЯ С 1-ГО ГОДА ОБСЛУЖИВАНИЯ)
бесплатно
– для основной карты
500 рублей
– для дополнительной карты
Комиссия за операции оплаты товаров и услуг в торговых и сервисных предприятиях

без комиссии

Комиссия за срочное оформление карты (взимается дополнительно)
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
долларов США

900 рублей

Лимит по выдаче наличных денежных средств в банкоматах и пунктах выдачи наличных

Комиссия за выдачу наличных денежных средств

250 долларов США
• до 250 000 Рублей РФ / 7 000 Долларов США / 5 000 Евро в месяц
• для клиентов Private Banking до 2 000 000 Рублей РФ / 75 000 Долларов
США / 50 000 Евро в день
• В банкоматах и ПВН банка «Открытие», банка «Траст» (ПАО) и других
банков: не взимается;
• В кассах банка «Открытие» с СКС без использования карты (расходный
кассовый ордер): до 30 000 рублей – комиссия 300 рублей; от 30 000,01
рублей – не взимается

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

10%

Комиссия за пополнение счета карты внесением наличных денежных средств

• в банкоматах и ПВН банка «Открытие», банка «Траст» (ПАО): без
комиссии
• в кассах банка «Открытие» на СКС без использования карты (приходный
кассовый ордер): до 30 000 рублей – комиссия 300 рублей; от 30 000,01
рублей - без комиссии

Комиссия за переводы денежных средств с банковских карт сторонних банков на карты банка
«Открытие» с использованием реквизитов банковской карты

0,5 % от суммы операции, минимум 30 рублей

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 постановку номера карты в международный стоп-лист (по письменному заявлению
держателя карты)

60 долларов США

Комиссия за переоформление карты
– при окончании срока действия; при смене имени или фамилии держателя карты; при компрометации,
выявленной Банком; при физическом износе карты; по причине брака

без комиссии

– при утрате (потере/краже) карты; при порче карты по вине Клиента; при компрометации, допущенной
Клиентом

•
•

для основной карты: без комиссии
для дополнительной карты: 300 рублей

Комиссия за предоставление копий чеков, подтверждающих платежи (на основании заявления
держателя карты)
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
Пеня, начисляемая на сумму, превышающую Платежный лимит
Комиссия за задержание в банкомате, ПВН стороннего банка или в торговом предприятии утраченной
карты, не поставленной в международный стоп-лист
Комиссия за предоставление услуги «СМС-Инфо»
Комиссия за предоставление услуги «Интернет-банк для физических лиц»
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»
Комиссия за запрос баланса в банкоматах и ПВН сторонних банков, за исключением банка «Траст»
(ПАО)
Комиссия за первую смену ПИН-кода по звонку держателя банковской карты банка «Открытие» по
телефону Центра телефонного обслуживания, указанному на оборотной стороне банковской карты
Комиссия за повторную смену ПИН-кода по звонку держателя банковской карты банка «Открытие» по
телефону Центра телефонного обслуживания, указанному на оборотной стороне банковской карты
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», банка «Траст» (ПАО)
Комиссия за пополнение счета карты внесением наличных денежных средств в банкоматах банка
«Открытие», банка «Траст» (ПАО)

15 долларов США за каждый запрос, направляемый банком в платежную
систему
•

3,0% от суммы операции

•
•
•

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

1,4% от суммы, превышающей Платежный лимит, за каждый день
В соответствии с расходами банка за задержание карты в сети Платежной
системы плюс 10 долларов США
бесплатно
бесплатно
без комиссии
После выпуска карты первый запрос баланса - без взимания комиссионного
вознаграждения, все следующие – 60 рублей
без комиссии
45 рублей
без комиссии
без комиссии
без комиссии

Примечания к Тарифу: 1. Валюта карты - рубли РФ; 2. Срок действия карты – 4 (четыре) года. Бесплатный перевыпуск карты по причине физического износа (расслаивание пластика по краям, стертые
реквизиты на лицевой и оборотной стороне карты) и / или по причине брака (не работает чип, PayWave / PayPass, некорректное написание имени, фамилии держателя карты) возможен только при
предоставлении в Банк карты со следами физического износа / брака. При утрате карты, произошедшей вследствие изъятия карты банкоматом без распоряжения со стороны Банка / платежной системы
и отсутствия у Банка возможности вернуть карту Клиенту в день обращения, карта перевыпускается в срочном порядке без взимания комиссии за срочность и перевыпуск. Под порчей карты по вине
Клиента понимаются сколы, полом карты. Под компрометацией карты, допущенной Клиентом, понимается передача данных карты самим Клиентом (по неосторожности или другим причинам) третьему
лицу; 3. В рамках данного тарифа оформляются карты Платежных системы Mastercard Worldwide и Visa; 4. Проценты на остаток СКС рассчитываются на фактический остаток денежных средств на счете
на начало каждого дня в течение календарного месяца. Проценты начисляются за календарный месяц и выплачиваются ежемесячно путем зачисления на СКС в последний календарный день месяца.
Проценты начисляются за календарный месяц и выплачиваются ежемесячно путем зачисления на СКС в последний календарный день месяца. При начислении процентов в расчет принимается
фактическое количество дней в календарном месяце, а в году – фактическое число календарных дней в году (365 или 366 соответственно). Размер процентной ставки, применяемой для начисления
процентов за календарный месяц, зависит от суммы минимального остатка денежных средств, находящихся на СКС на начало любого из календарных дней в течение календарного месяца. Если
минимальный остаток денежных средств, находящихся на СКС на начало любого из календарных дней в течение календарного месяца, меньше 3000 рублей, проценты не начисляются; 5. В случае
безналичной оплаты товаров и услуг банковской картой Unembossed или World в «Аптеках» на СКС Клиента начисляется cash back в размере 3% от суммы операции, но не более 3 000 рублей РФ/
эквивалента в иностранной валюте (включая НДФЛ 13%), рассчитанного по курсу Банка России на дату отражения операции по СКС. Ежемесячные начисления не превышают 3 000 рублей РФ.
Начисление cash back на СКС Клиента (суммарно по операциям по итогам дня) производится не позднее следующего рабочего дня после дня поступления в Банк расчетной информации от Платежной
системы, но не позднее 30 календарных дней с даты проведения операции. При осуществлении операций оплаты товаров, услуг в иностранной валюте, отличной от валюты СКС, расчет/начисление cash
back, производится в рублях РФ по курсу Банка России на дату отражения операции по СКС. В случае возврата покупки в ТСП, ранее начисленный cash back также возвращается в расчете от суммы
возврата, но не более 3000 рублей РФ, за вычетом удержанной Банком как налоговым агентом суммы НДФЛ. Cash back рассчитывается исходя из кодов классификации торговых предприятий по типу
деятельности - МСС (Merchant Category Code), которые присваиваются банком, обслуживающим Аптеки. Коды МСС Аптек, при оплате товаров и услуг банковской картой в которых начисляется cash
back: MCC 5912, MCC 5122. Банк не несет ответственность за неверно указанный код МСС банками, участниками МПС и обслуживающими торговые точки; 6. Лимит по выдаче наличных денежных
средств – комисcионирующий (термин «комисcионирующий» означает, что снять наличные денежные средства свыше установленного лимита возможно, но с учетом комиссии. Месяц означает
календарный месяц. Превышение лимита рассчитывается в валюте карты (СКС). Сумма превышения рассчитывается на дату совершения операции по курсу на эту же дату. Комиссия рассчитывается от
суммы превышения лимита на момент совершения операции, сумма которой превышает установленное ограничение; 8. В рамках данного тарифа Клиенту возможен выпуск не более 2 (двух) основных
карт. ПАО Банк «ФК Открытие» (по тексту банк «Открытие» / Банк). Генеральная лицензия Банка России № 2209 от 24.11.2014 г.

