ТАРИФЫ ПО ОБСЛУЖИВАНИЮ БАНКОВСКИХ КАРТ
VISA UNEMBOSSED, MASTERCARD UNEMBOSSED БАНКА «ОТКРЫТИЕ»
ДЛЯ ФИЗИЧЕСКИХ ЛИЦ В РАМКАХ ТАРИФА «СПЕЦИАЛЬНЫЙ ПЛЮС» с 12.12.2016 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
150 RUB / 5 USD / 4 EUR
Комиссия за срочное оформление карты (взимается дополнительно)
900 RUB / 30 USD / 23 EUR
Кредитный лимит
до 300 000 RUB / 10 000 USD / 7 500 EUR
Процентная ставка за пользование Кредитом
24,9% годовых в RUB / 13% годовых в USD/EUR
Льготный период кредитования
до 50 дней
10% от суммы задолженности по Основному долгу на конец предыдущего
Минимальный ежемесячный платеж
Расчетного периода + сумма процентов, начисленных на сумму Основного долга за
Расчетный период в течение Расчетного периода
Первый раз
500 RUB / 15 USD / 15 EUR
Штраф за неоплату / неполную оплату Минимального ежемесячного платежа
Второй раз подряд
600 RUB / 20 USD / 15 EUR
Третий ряд подряд
1800 RUB / 60 USD / 45 EUR
Неустойка за нарушение сроков исполнения обязательств перед Банком (взимается при неоплате / неполной
0,05% от непогашенной в срок суммы обязательств за каждый день просрочки
оплате Минимального ежемесячного платежа)
- для договоров, заключенных после 01.07.2014
0,05% от непогашенной в срок суммы обязательств за каждый день просрочки
- для договоров, заключенных до 30.06.2014 (включительно)
0,7% от непогашенной в срок суммы обязательств за каждый день просрочки
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
250 USD
порчей/кражей/утратой или за экстренное получение наличных денежных средств не более 500 USD
• до 100 000 RUB /3 000 USD / 2 000 EUR в день,
Лимит по выдаче наличных денежных средств - максимальный
• до 500 000 RUB /20 000 USD / 14 000 EUR в месяц
Комиссия за выдачу наличных денежных средств
ЗА СЧЕТ СОБСТВЕННЫХ СРЕДСТВ:
ЗА СЧЕТ КРЕДИТНОГО ЛИМИТА:
• В банкоматах банка «Открытие» и банка «Траст» (ПАО): не взимается
• В банкоматах и ПВН банка «Открытие», ПАО Банк «Траст» и других банков:
• В ПВН банка «Открытие»: не взимается
4,9% минимум 490 RUB;
• В кассах банка «Открытие» с СКС без использования карты (расходный кассовый ордер): не взимается
• В кассах банка «Открытие» с СКС без использования карты (расходный
• В банкоматах и ПВН других банков: 1%, минимум 199 RUB
кассовый ордер): до 30 000 RUB - 300 RUB; от 30 000,01 RUB - без комиссии.
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
• в банкоматах и ПВН банка «Открытие» и банка «Траст» (ПАО): без комиссии;
Комиссия за пополнение счета карты внесением наличных денежных средств
• в кассах банка «Открытие» на СКС без использования карты (приходный
кассовый ордер): до 30 000 RUB - 300 RUB; от 30 000,01 RUB - без комиссии.
Комиссия за переводы денежных средств с банковских карт сторонних банков на карты банка «Открытие» с
0,5 % от суммы операции, минимум 30 RUB
использованием реквизитов банковской карты
Комиссия за прекращение (блокирование) расчетов по операциям с картой (по заявлению держателя карты или
без комиссии
по инициативе Банка) на уровне авторизационной системы
Комиссия за постановку номера карты в международный стоп-лист (по письменному заявлению держателя
услуга не предоставляется
карты)
Комиссия за переоформление карты
– при окончании срока действия; при смене имени или фамилии держателя карты; при компрометации,
без комиссии
выявленной Банком; при физическом износе карты; по причине брака
– при утрате (потере/краже) карты; при порче карты по вине Клиента; при компрометации, допущенной
• для основной карты: 150 RUB / 5 USD / 4 EUR
Клиентом
• для дополнительной карты: 150 RUB / 5 USD / 4 EUR
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
• 3,0% от суммы операции
операциям (перевод)
• по операциям оплаты товаров и услуг в торговых и сервисных предприятиях
• 1,0% от суммы операции
• по операциям пополнения наличными денежными средствами карты в ПВН
• услуга не предоставляется
• по операциям пополнения наличными денежными средствами счета с использованием карты в банкоматах
• 5,0% от суммы операции
Пеня, начисляемая на сумму, превышающую Платежный лимит
1,4% от суммы, превышающий Платежный лимит, за каждый день
Комиссия за задержание в банкомате, ПВН стороннего банка или в торговом предприятии утраченной карты, не
В соответствии с расходами Банка за задержание карты в сети Платежной системы
поставленной в международный стоп-лист
плюс 10 USD
Комиссия за предоставление услуги «SMS-Инфо»
59 RUB / 1,5 USD / 1,5 EUR в месяц
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
без комиссии
«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)
60 RUB / 1,5 USD / 1,5 EUR
Комиссия за первую смену ПИН-кода по звонку держателя банковской карты банка «Открытие» по телефону Центра
без комиссии
телефонного обслуживания, указанному на оборотной стороне банковской карты
Комиссия за повторную смену ПИН-кода по звонку держателя банковской банка «Открытие» по телефону
45 RUB
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» и банка «Траст» (ПАО)
Комиссия за пополнение счета карты внесением наличных денежных средств в банкоматах банка «Открытие» и
банка «Траст» (ПАО)
Комиссия за совершение операций по карте Mastercard Unembossed с использованием системы Apple Pay

без комиссии
без комиссии
без комиссии
без комиссии

Примечания к Тарифу: 1. Валюта карты (СКС) - рубли РФ / доллары США / евро; 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, PayPass / PayWave, 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. По новым договорам и картам
оформление карт по совместной программе с Авиакомпанией «Трансаэро» не осуществляется; 4. Карты выпускаются: для сотрудников Банка – согласно решению Банка. Для остальных клиентов - согласно списку
сотрудников, предоставленному от Организации, заключившей с Банком Договор о порядке и условиях перечисления денежных средств на счета физических лиц в рамках «зарплатного проекта»; 5. Лимит по выдаче
наличных денежных средств для всех клиентов - максимальный (термин «максимальный» означает, что снять наличные денежные средства свыше установленного лимита невозможно). Месяц означает календарный
месяц. Для данного тарифа доступна услуга разового увеличения 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); 6. Комиссионное
вознаграждение за снятие/внесение на счет денежных средств взимается за счет наличных денежных средств, внесенных клиентом в кассу Банка по отдельно оформленному приходному кассовому ордеру. Комиссия
не взимается: за внесение денежных средств в счет погашения просроченной задолженности; за внесение денежных средств на СКС/ снятие денежных средств с СКС в офисах Банка, в которых отсутствуют
банкоматы/ПВН, не работает банкомат/не принимает купюры достоинством 5 000 рублей РФ; за снятие денежных средств при закрытии счета; за снятие денежных средств в качестве наследства; за снятие с СКС/
внесение на СКС денежных средств клиентов Private Banking; при внесении средств на СКС в случае платного перевыпуска карты по причине (утери, кражи); за снятие с СКС денежных средств в сумме менее 100,00
рублей РФ; 7. Пункт Штраф за неоплату / неполную оплату Минимального ежемесячного платежа относится к Договорам на карту с Кредитным лимитом, заключенным до 01.07.2014 г. Штрафы, взимаются в размере,
указанном в Сборнике тарифов, независимо от того, какой размер был указан в Заявлении или Уведомлении на момент заключения Договора. Размер штрафа фиксируется на дату возникновения просроченной
задолженности по оплате минимального ежемесячного платежа; 8. В случае включения в список застрахованных по Договору страхования НС Клиент уплачивает Банку следующие комиссии (от размера
задолженности, увеличенной на 10%): Компенсация страховой премии 0,098%; Комиссия по страхованию НС 0,602% (с учетом НДС); 9. В рамках данного тарифа карты Mastercard World выпускаются только в
соответствии с Договором о порядке и условиях перечисления денежных средств на счета физических лиц в рамках «зарплатного» проекта, заключенным с компанией ООО «Стадион Спартак»; 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; 11. Баллы не начисляются при проведении безналичных расчетов по следующим категориям (МСС): Квази-кэш: 6012, 6050, 6051, 6529, 6530, 9754; Денежные
переводы: 4829, 6534, 6536, 6537, 6538; Брокерские операции/ Сделки по финансированию: 6211 / 6540; Оплата сделки: 6531, 6532, 6533; Казино, азартные игры: 7995, 9754; Оплата телекоммуникаций и услуг: связи:
4812, 4813, 4814; Оплата коммунальных услуг, налоговых платежей, штрафов: 4900, 9311, 9222. (Указанные коды классификации торговых предприятий по типу деятельности - МСС (Merchant Category Code),
присваиваются банком, обслуживающим торговые точки. Банк не несет ответственность за неверно указанный код МСС банками, участниками МПС, обслуживающими торговые точки). В случае возврата покупки в ТСП
или отказа от оплаченной услуги, рассчитанные баллы по операции не учитываются в текущем и последующих отчетных периодах. Банк не начисляет мили / бонусы / баллы по программам лояльности организацийпартнеров, не является исполнителем по программам лояльности. 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, MASTERCARD STANDARD БАНКА «ОТКРЫТИЕ»
ДЛЯ ФИЗИЧЕСКИХ ЛИЦ В РАМКАХ ТАРИФА «СПЕЦИАЛЬНЫЙ ПЛЮС» с 12.12.2016 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
300 RUB / 10 USD / 8 EUR
Комиссия за срочное оформление карты (взимается дополнительно)
900 RUB / 30 USD / 23 EUR
Кредитный лимит
до 300 000 RUB / 10 000 USD / 7 500 EUR
Процентная ставка за пользование Кредитом
24,9% годовых в RUB / 13% годовых в USD/EUR
Льготный период кредитования
до 50 дней
10% от суммы задолженности по Основному долгу на конец предыдущего
Минимальный ежемесячный платеж
Расчетного периода + сумма процентов, начисленных на сумму Основного долга за
Расчетный период в течение Расчетного периода
Первый раз
500 RUB / 15 USD / 15 EUR
Штраф за неоплату /неполную оплату Минимального ежемесячного платежа
Второй раз подряд
600 RUB / 20 USD / 15 EUR
Третий ряд подряд
1800 RUB / 60 USD / 45 EUR
Неустойка за нарушение сроков исполнения обязательств перед Банком (взимается при неоплате / неполной оплате Минимального ежемесячного платежа)
- для договоров, заключенных после 01.07.2014
0,05% от непогашенной в срок суммы обязательств за каждый день просрочки
- для договоров, заключенных до 30.06.2014 (включительно)
0,7% от непогашенной в срок суммы обязательств за каждый день просрочки
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
250 USD
порчей/кражей/утратой или за экстренное получение наличных денежных средств не более 500 USD
• до 300 000 RUB / 5 000 USD / 3 500 EUR в день,
Лимит по выдаче наличных денежных средств - максимальный
• до 1 000 000 RUB / 40 000 USD / 27 000 EUR в месяц
Комиссия за выдачу наличных денежных средств
ЗА СЧЕТ СОБСТВЕННЫХ СРЕДСТВ:
ЗА СЧЕТ КРЕДИТНОГО ЛИМИТА:
• В банкоматах банка «Открытие» и банка «Траст» (ПАО): не взимается
• В банкоматах и ПВН банка «Открытие», ПАО Банк «Траст» и других банков:
• В ПВН банка «Открытие»: не взимается
4,9% минимум 490 RUB;
• В кассах банка «Открытие» с СКС без использования карты (расходный кассовый ордер): не взимается
• В кассах банка «Открытие» с СКС без использования карты (расходный
• В банкоматах и ПВН других банков: 1%, минимум 199 RUB
кассовый ордер): до 30 000 RUB - 300 RUB; от 30 000,01 RUB - без комиссии.
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
• в банкоматах и ПВН банка «Открытие» и банка «Траст» (ПАО): без комиссии;
Комиссия за пополнение счета карты внесением наличных денежных средств
• в кассах банка «Открытие» на СКС без использования карты (приходный
кассовый ордер): до 30 000 RUB - 300 RUB; от 30 000,01 RUB - без комиссии.
Комиссия за переводы денежных средств с банковских карт сторонних банков на карты банка «Открытие» с
0,5 % от суммы операции, минимум 30 RUB
использованием реквизитов банковской карты
Комиссия за прекращение (блокирование) расчетов по операциям с картой (по заявлению держателя карты или по
инициативе Банка) на уровне авторизационной системы
Комиссия за постановку номера карты в международный стоп-лист (по письменному заявлению держателя карты)
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
– 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)
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 «SMS-Инфо»
Комиссия за предоставление услуги «Интернет-банк для физических лиц»
Комиссия за предоставление услуги переводов между СКС и виртуальным счетом системы «Яндекс.Деньги»
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» и банка «Траст» (ПАО)
Комиссия за пополнение счета карты внесением наличных денежных средств в банкоматах банка «Открытие» и
банка «Траст» (ПАО)
Комиссия за совершение операций по карте Mastercard Standard с использованием системы Apple Pay

без комиссии
60 USD
без комиссии
• для основной карты: 450 RUB / 15 USD / 11 EUR
• для дополнительной карты: 300 RUB / 10 USD / 8 EUR
15 USD 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, превышающий Платежный лимит, за каждый день
В соответствии с расходами Банка за задержание карты в сети Платежной системы
плюс 10 USD
59 RUB / 1,5 USD / 1,5 EUR в месяц
без комиссии
без комиссии
без комиссии
60 RUB / 1,5 USD / 1,5 EUR
без комиссии
45 RUB
без комиссии
без комиссии
без комиссии
без комиссии

Примечания к Тарифу: 1. Валюта карты (СКС) - Рубли РФ / доллары США / евро; 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, PayPass / PayWave, 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.
По новым договорам и картам оформление карт по совместной программе с Авиакомпанией «Трансаэро» не осуществляется; 4. Комиссия за выдачу наличных денежных средств свыше ежедневного и
ежемесячного лимита для сотрудников Банка, сотрудников организаций, входящих в состав группы компаний «Открытие», составляет 2 доллара США; 5. Карты выпускаются: для сотрудников Банка – согласно
решению Банка. Для остальных клиентов - согласно списку сотрудников, предоставленному от Организации, заключившей с Банком Договор о порядке и условиях перечисления денежных средств на счета
физических лиц в рамках «зарплатного проекта»; 5. Лимит по выдаче наличных денежных средств для всех клиентов - максимальный (термин «максимальный» означает, что снять наличные денежные средства
свыше установленного лимита невозможно). Месяц означает календарный месяц. Для данного тарифа доступна услуга разового увеличения 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); 6. Комиссионное вознаграждение за снятие/внесение на счет денежных средств взимается за счет наличных денежных средств, внесенных
клиентом в кассу Банка по отдельно оформленному приходному кассовому ордеру. Комиссия не взимается: за внесение денежных средств в счет погашения просроченной задолженности; за внесение
денежных средств на СКС/ снятие денежных средств с СКС в офисах Банка, в которых отсутствуют банкоматы/ПВН, не работает банкомат/не принимает купюры достоинством 5 000 рублей РФ; за снятие
денежных средств при закрытии счета; за снятие денежных средств в качестве наследства; за снятие с СКС/ внесение на СКС денежных средств клиентов Private Banking; при внесении средств на СКС в случае
платного перевыпуска карты по причине (утери, кражи); за снятие с СКС денежных средств в сумме менее 100,00 рублей РФ; 7. Пункт Штраф за неоплату / неполную оплату Минимального ежемесячного
платежа относится к Договорам на карту с Кредитным лимитом, заключенным до 01.07.2014 г. Штрафы, взимаются в размере, указанном в Сборнике тарифов, независимо от того, какой размер был указан в
Заявлении или Уведомлении на момент заключения Договора. Размер штрафа фиксируется на дату возникновения просроченной задолженности по оплате минимального ежемесячного платежа; 8. В случае
включения в список застрахованных по Договору страхования НС Клиент уплачивает Банку следующие комиссии (от размера задолженности, увеличенной на 10%): Компенсация страховой премии 0,098%;
Комиссия по страхованию НС 0,602% (с учетом НДС); 9. В рамках данного тарифа карты Mastercard World выпускаются только в соответствии с Договором о порядке и условиях перечисления денежных
средств на счета физических лиц в рамках «зарплатного» проекта, заключенным с компанией ООО «Стадион Спартак»; 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; 11.
Баллы не начисляются при проведении безналичных расчетов по следующим категориям (МСС): Квази-кэш: 6012, 6050, 6051, 6529, 6530, 9754; Денежные переводы: 4829, 6534, 6536, 6537, 6538; Брокерские
операции/ Сделки по финансированию: 6211 / 6540; Оплата сделки: 6531, 6532, 6533; Казино, азартные игры: 7995, 9754; Оплата телекоммуникаций и услуг: связи: 4812, 4813, 4814; Оплата коммунальных услуг,
налоговых платежей, штрафов: 4900, 9311, 9222. (Указанные коды классификации торговых предприятий по типу деятельности - МСС (Merchant Category Code), присваиваются банком, обслуживающим
торговые точки. Банк не несет ответственность за неверно указанный код МСС банками, участниками МПС, обслуживающими торговые точки). В случае возврата покупки в ТСП или отказа от оплаченной услуги,
рассчитанные баллы по операции не учитываются в текущем и последующих отчетных периодах. Банк не начисляет мили / бонусы / баллы по программам лояльности организаций-партнеров, не является
исполнителем по программам лояльности. 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 GOLD, MASTERCARD GOLD БАНКА «ОТКРЫТИЕ»
ДЛЯ ФИЗИЧЕСКИХ ЛИЦ В РАМКАХ ТАРИФА «СПЕЦИАЛЬНЫЙ ПЛЮС» с 12.12.2016 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
1200 RUB / 40 USD / 30 EUR
Комиссия за срочное оформление карты (взимается дополнительно)
900 RUB / 30 USD / 23 EUR
Кредитный лимит
до 750 000 RUB / 25 000 USD / 19 000 EUR
Процентная ставка за пользование Кредитом
24,9% годовых в RUB / 13% годовых в USD/EUR
Льготный период кредитования
до 50 дней
10% от суммы задолженности по Основному долгу на конец предыдущего
Минимальный ежемесячный платеж
Расчетного периода + сумма процентов, начисленных на сумму Основного долга
за Расчетный период в течение Расчетного периода
Первый раз
500 RUB / 15 USD / 15 EUR
Штраф за неоплату /неполную оплату Минимального ежемесячного платежа
Второй раз подряд
600 RUB / 20 USD / 15 EUR
Третий ряд подряд
1800 RUB / 60 USD / 45 EUR
Неустойка за нарушение сроков исполнения обязательств перед Банком (взимается при неоплате /
0,05% от непогашенной в срок суммы обязательств за каждый день просрочки
неполной оплате Минимального ежемесячного платежа)
- для договоров, заключенных после 01.07.2014
0,05% от непогашенной в срок суммы обязательств за каждый день просрочки
- для договоров, заключенных до 30.06.2014 (включительно)
0,7% от непогашенной в срок суммы обязательств за каждый день просрочки
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
250 USD
порчей/кражей/утратой или за экстренное получение наличных денежных средств не более 5000 USD
• до 500 000 RUB / 20 000 USD / 15 000 EUR в день,
Лимит по выдаче наличных денежных средств - максимальный
• до 1 500 000 RUB / 60 000 USD / 40 000 EUR в месяц
Комиссия за выдачу наличных денежных средств
ЗА СЧЕТ СОБСТВЕННЫХ СРЕДСТВ:
ЗА СЧЕТ КРЕДИТНОГО ЛИМИТА:
• В банкоматах банка «Открытие» и банка «Траст» (ПАО): не взимается
• В банкоматах и ПВН банка «Открытие», ПАО Банк «Траст» и других банков:
• В ПВН банка «Открытие»: не взимается
4,9% минимум 490 RUB;
• В кассах банка «Открытие» с СКС без использования карты (расходный кассовый ордер): не взимается
• В кассах банка «Открытие» с СКС без использования карты (расходный
• В банкоматах и ПВН других банков: 1%, минимум 199 RUB
кассовый ордер): до 30 000 RUB - 300 RUB; от 30 000,01 RUB - без комиссии.
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
• в банкоматах и ПВН банка «Открытие» и банка «Траст» (ПАО): без комиссии;
Комиссия за пополнение счета карты внесением наличных денежных средств
• в кассах банка «Открытие» на СКС без использования карты (приходный
кассовый ордер): до 30 000 RUB - 300 RUB; от 30 000,01 RUB - без комиссии.
Комиссия за переводы денежных средств с банковских карт сторонних банков на карты банка «Открытие» с
0,5 % от суммы операции, минимум 30 RUB
использованием реквизитов банковской карты
Комиссия за прекращение (блокирование) расчетов по операциям с картой (по заявлению держателя карты или
без комиссии
по инициативе Банка) на уровне авторизационной системы
Комиссия за постановку номера карты в международный стоп-лист (по письменному заявлению держателя карты)
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
– 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)
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 «SMS-Инфо»
Комиссия за предоставление услуги «Интернет-банк для физических лиц»
Комиссия за предоставление услуги переводов между СКС и виртуальным счетом системы «Яндекс.Деньги»
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» и банка «Траст» (ПАО)
Комиссия за пополнение счета карты внесением наличных денежных средств в банкоматах банка «Открытие» и
банка «Траст» (ПАО)
Комиссия за совершение операций по карте Mastercard Gold с использованием системы Apple Pay

60 USD
без комиссии
• для основной карты: 1 800 RUB / 50 USD / 45 EUR
• для дополнительной карты: 1200 RUB / 40 USD / 30 EUR
15 USD 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, превышающий Платежный лимит, за каждый день
В соответствии с расходами Банка за задержание карты в сети Платежной
системы плюс 10 USD
59 RUB / 1,5 USD / 1,5 EUR в месяц
без комиссии
без комиссии
без комиссии
60 RUB / 1,5 USD / 1,5 EUR
без комиссии
45 RUB
без комиссии
без комиссии
без комиссии
без комиссии

Примечания к Тарифу: 1. Валюта карты (СКС) - Рубли РФ / доллары США / евро; 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, PayPass / PayWave, 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. По новым договорам и картам оформление карт по совместной программе с Авиакомпанией «Трансаэро» не осуществляется; 4. Комиссия за выдачу наличных денежных средств свыше ежедневного и
ежемесячного лимита для сотрудников Банка, сотрудников организаций, входящих в состав группы компаний «Открытие», составляет 2 Доллара США; 5. Карты выпускаются: для сотрудников Банка – согласно
решению Банка. Для остальных клиентов - согласно списку сотрудников, предоставленному от Организации, заключившей с Банком Договор о порядке и условиях перечисления денежных средств на счета
физических лиц в рамках «зарплатного проекта»; 6. Лимит по выдаче наличных денежных средств для всех клиентов - максимальный (термин «максимальный» означает, что снять наличные денежные средства
свыше установленного лимита невозможно). Месяц означает календарный месяц. Для данного тарифа доступна услуга разового увеличения 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); 7. Комиссионное вознаграждение за снятие/внесение на счет денежных средств взимается за счет наличных денежных средств, внесенных
клиентом в кассу Банка по отдельно оформленному приходному кассовому ордеру. Комиссия не взимается: за внесение денежных средств в счет погашения просроченной задолженности; за внесение
денежных средств на СКС/ снятие денежных средств с СКС в офисах Банка, в которых отсутствуют банкоматы/ПВН, не работает банкомат/не принимает купюры достоинством 5 000 рублей РФ; за снятие
денежных средств при закрытии счета; за снятие денежных средств в качестве наследства; за снятие с СКС/ внесение на СКС денежных средств клиентов Private Banking; при внесении средств на СКС в случае
платного перевыпуска карты по причине (утери, кражи); за снятие с СКС денежных средств в сумме менее 100,00 рублей РФ. 8. Пункт Штраф за неоплату / неполную оплату Минимального ежемесячного
платежа относится к Договорам на карту с Кредитным лимитом, заключенным до 01.07.2014 г. Штрафы, взимаются в размере, указанном в Сборнике тарифов, независимо от того, какой размер был указан в
Заявлении или Уведомлении на момент заключения Договора. Размер штрафа фиксируется на дату возникновения просроченной задолженности по оплате минимального ежемесячного платежа; 9. В случае
включения в список застрахованных по Договору страхования НС Клиент уплачивает Банку следующие комиссии (от размера задолженности, увеличенной на 10%): Компенсация страховой премии 0,098%;
Комиссия по страхованию НС 0,602% (с учетом НДС); 10. В рамках данного тарифа карты Mastercard World выпускаются только в соответствии с Договором о порядке и условиях перечисления денежных
средств на счета физических лиц в рамках «зарплатного» проекта, заключенным с компанией ООО «Стадион Спартак»; 11. 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; 12.
Баллы не начисляются при проведении безналичных расчетов по следующим категориям (МСС): Квази-кэш: 6012, 6050, 6051, 6529, 6530, 9754; Денежные переводы: 4829, 6534, 6536, 6537, 6538; Брокерские
операции/ Сделки по финансированию: 6211 / 6540; Оплата сделки: 6531, 6532, 6533; Казино, азартные игры: 7995, 9754; Оплата телекоммуникаций и услуг: связи: 4812, 4813, 4814; Оплата коммунальных услуг,
налоговых платежей, штрафов: 4900, 9311, 9222. (Указанные коды классификации торговых предприятий по типу деятельности - МСС (Merchant Category Code), присваиваются банком, обслуживающим
торговые точки. Банк не несет ответственность за неверно указанный код МСС банками, участниками МПС, обслуживающими торговые точки). В случае возврата покупки в ТСП или отказа от оплаченной услуги,
рассчитанные баллы по операции не учитываются в текущем и последующих отчетных периодах. Банк не начисляет мили / бонусы / баллы по программам лояльности организаций-партнеров, не является
исполнителем по программам лояльности. 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 PLATINUM, MASTERCARD PLATINUM БАНКА «ОТКРЫТИЕ»
ДЛЯ ФИЗИЧЕСКИХ ЛИЦ В РАМКАХ ТАРИФА «СПЕЦИАЛЬНЫЙ ПЛЮС» с 12.12.2016 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
4500 RUB / 150 USD / 110 EUR
Комиссия за срочное оформление карты (взимается дополнительно)
900 RUB / 30 USD / 23 EUR
Кредитный лимит
до 750 000 RUB / 25 000 USD / 19 000 EUR
Процентная ставка за пользование Кредитом
24,9% годовых в RUB / 13% годовых в USD/EUR
Льготный период кредитования
до 50 дней
10% от суммы задолженности по Основному долгу на конец предыдущего
Минимальный ежемесячный платеж
Расчетного периода + сумма процентов, начисленных на сумму Основного долга
за Расчетный период в течение Расчетного периода
Первый раз
500 RUB / 15 USD / 15 EUR
Штраф за неоплату /неполную оплату Минимального ежемесячного платежа
Второй раз подряд
600 RUB / 20 USD / 15 EUR
Третий ряд подряд
1800 RUB / 60 USD / 45 EUR
Неустойка за нарушение сроков исполнения обязательств перед Банком (взимается при неоплате/
0,05% от непогашенной в срок суммы обязательств за каждый день просрочки
не полной оплате Минимального ежемесячного платежа)
- для договоров, заключенных после 01.07.2014
0,05% от непогашенной в срок суммы обязательств за каждый день просрочки
- для договоров, заключенных до 30.06.2014 (включительно)
0,7% от непогашенной в срок суммы обязательств за каждый день просрочки
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
250 USD
порчей/кражей/утратой или за экстренное получение наличных денежных средств не более 5000 USD
• до 700 000 RUB /25 000 USD / 18 000 EUR в день,
Лимит по выдаче наличных денежных средств - максимальный
• до 2 000 000 RUB / 80 000 USD / 54 000 EUR в месяц
Комиссия за выдачу наличных денежных средств
ЗА СЧЕТ СОБСТВЕННЫХ СРЕДСТВ:
ЗА СЧЕТ КРЕДИТНОГО ЛИМИТА:
• В банкоматах банка «Открытие» и банка «Траст» (ПАО): не взимается
• В банкоматах и ПВН банка «Открытие», ПАО Банк «Траст» и других банков:
• В ПВН банка «Открытие»: не взимается
4,9% минимум 490 RUB;
• В кассах банка «Открытие» с СКС без использования карты (расходный кассовый ордер): не взимается
• В кассах банка «Открытие» с СКС без использования карты (расходный
• В банкоматах и ПВН других банков: 1%, минимум 199 RUB
кассовый ордер): до 30 000 RUB - 300 RUB; от 30 000,01 RUB - без комиссии.
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
• в банкоматах и ПВН банка «Открытие» и банка «Траст» (ПАО): без комиссии;
Комиссия за пополнение счета карты внесением наличных денежных средств
• в кассах банка «Открытие» на СКС без использования карты (приходный
кассовый ордер): до 30 000 RUB - 300 RUB; от 30 000,01 RUB - без комиссии.
Комиссия за переводы денежных средств с банковских карт сторонних банков на карты банка «Открытие» с
0,5 % от суммы операции, минимум 30 RUB
использованием реквизитов банковской карты
Комиссия за прекращение (блокирование) расчетов по операциям с картой (по заявлению держателя карты или
по инициативе Банка) на уровне авторизационной системы
Комиссия за постановку номера карты в международный стоп-лист (по письменному заявлению держателя карты)
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
– 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)
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 «SMS-Инфо»
Комиссия за предоставление услуги «Интернет-банк для физических лиц»
Комиссия за предоставление услуги переводов между СКС и виртуальным счетом системы «Яндекс.Деньги»
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» и банка «Траст» (ПАО)
Комиссия за пополнение счета карты внесением наличных денежных средств в банкоматах банка «Открытие» и
банка «Траст» (ПАО)
Комиссия за совершение операций по карте Mastercard Platinum с использованием системы Apple Pay

без комиссии
60 USD
без комиссии
• для основной карты: без комиссии
• для дополнительной карты: без комиссии
15 USD 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, превышающий Платежный лимит, за каждый день
В соответствии с расходами Банка за задержание карты в сети Платежной
системы плюс 10 USD
59 RUB / 1,5 USD / 1,5 EUR в месяц
без комиссии
без комиссии
без комиссии
60 RUB / 1,5 USD / 1,5 EUR
без комиссии
45 RUB
без комиссии
без комиссии
без комиссии
без комиссии

Примечания к Тарифу: 1. Валюта карты (СКС) - рубли РФ / доллары США / евро; 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, PayPass / PayWave, 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.
По новым договорам и картам оформление карт по совместной программе с Авиакомпанией «Трансаэро» не осуществляется; 4. Комиссия за выдачу наличных денежных средств свыше ежедневного и
ежемесячного лимита для сотрудников Банка, сотрудников организаций, входящих в состав группы компаний «Открытие», составляет 2 Доллара США; 5. Карты выпускаются: для сотрудников Банка – согласно
решению Банка. Для остальных клиентов - согласно списку сотрудников, предоставленному от Организации, заключившей с Банком Договор о порядке и условиях перечисления денежных средств на счета
физических лиц в рамках «зарплатного проекта»; 6. Лимит по выдаче наличных денежных средств для всех клиентов - максимальный (термин «максимальный» означает, что снять наличные денежные средства
свыше установленного лимита невозможно). Месяц означает календарный месяц. Для данного тарифа доступна услуга разового увеличения 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); 7. Комиссионное вознаграждение за снятие/внесение на счет денежных средств взимается за счет наличных денежных средств, внесенных
клиентом в кассу Банка по отдельно оформленному приходному кассовому ордеру. Комиссия не взимается: за внесение денежных средств в счет погашения просроченной задолженности; за внесение
денежных средств на СКС/ снятие денежных средств с СКС в офисах Банка, в которых отсутствуют банкоматы/ПВН, не работает банкомат/не принимает купюры достоинством 5 000 рублей РФ; за снятие
денежных средств при закрытии счета; за снятие денежных средств в качестве наследства; за снятие с СКС/ внесение на СКС денежных средств клиентов Private Banking; при внесении средств на СКС в случае
платного перевыпуска карты по причине (утери, кражи); за снятие с СКС денежных средств в сумме менее 100,00 рублей РФ. 8. Пункт Штраф за неоплату / неполную оплату Минимального ежемесячного
платежа относится к Договорам на карту с Кредитным лимитом, заключенным до 01.07.2014 г. Штрафы, взимаются в размере, указанном в Сборнике тарифов, независимо от того, какой размер был указан в
Заявлении или Уведомлении на момент заключения Договора. Размер штрафа фиксируется на дату возникновения просроченной задолженности по оплате минимального ежемесячного платежа; 9. В случае
включения в список застрахованных по Договору страхования НС Клиент уплачивает Банку следующие комиссии (от размера задолженности, увеличенной на 10%): Компенсация страховой премии 0,098%;
Комиссия по страхованию НС 0,602% (с учетом НДС); 10. В рамках данного тарифа карты Mastercard World выпускаются только в соответствии с Договором о порядке и условиях перечисления денежных
средств на счета физических лиц в рамках «зарплатного» проекта, заключенным с компанией ООО «Стадион Спартак»; 11. 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; 12.
Баллы не начисляются при проведении безналичных расчетов по следующим категориям (МСС): Квази-кэш: 6012, 6050, 6051, 6529, 6530, 9754; Денежные переводы: 4829, 6534, 6536, 6537, 6538; Брокерские
операции/ Сделки по финансированию: 6211 / 6540; Оплата сделки: 6531, 6532, 6533; Казино, азартные игры: 7995, 9754; Оплата телекоммуникаций и услуг: связи: 4812, 4813, 4814; Оплата коммунальных услуг,
налоговых платежей, штрафов: 4900, 9311, 9222. (Указанные коды классификации торговых предприятий по типу деятельности - МСС (Merchant Category Code), присваиваются банком, обслуживающим
торговые точки. Банк не несет ответственность за неверно указанный код МСС банками, участниками МПС, обслуживающими торговые точки). В случае возврата покупки в ТСП или отказа от оплаченной услуги,
рассчитанные баллы по операции не учитываются в текущем и последующих отчетных периодах. Банк не начисляет мили / бонусы / баллы по программам лояльности организаций-партнеров, не является
исполнителем по программам лояльности. ПАО Банк «ФК Открытие» (по тексту банк «Открытие» / Банк). Генеральная лицензия Банка России № 2209 от 24.11.2014 г.

