ТАРИФНЫЙ ПЛАН «ПРЕМИУМ»
Доступные карты: «Универсальная карта», UTair, «Автокарта», «Карта Развлечений», «ЛУКОЙЛ», «Добрые дела»,
«Тревел карта», «Аэрофлот»

КАРТА «АЭРОФЛОТ» с 12.12.2016 г.
ПРИВИЛЕГИИ ПО КАРТЕ
• 1 000 приветственных миль после первой покупки
• 1,65 мили за каждые 50 RUB / 1 USD / 1 EUR
КОМИССИЯ ЗА ВЕДЕНИЕ СПЕЦИАЛЬНОГО КАРТОЧНОГО СЧЕТА (ДАЛЕЕ - СКС) И ОСУЩЕСТВЛЕНИЕ РАСЧЕТОВ ПО КАРТЕ
2 500 RUB / 40 USD/ 40 EUR в календарный месяц;
- по первой карте, открытой в рамках Тарифного плана
При выполнении «Минимальных требований» – без комиссии
- по второй и следующим картам, открытым в рамках Тарифного плана
4 500 RUB / 90 USD/ 90 EUR в год
Доступное количество дополнительных карт
5 карт
Комиссия за ведение СКС и осуществление расчетов по дополнительной карте
без комиссии
• среднемесячный остаток собственных денежных средств на СКС от 600 000 RUB /
12 000 USD / 12 000 EUR и более;
• среднемесячный остаток собственных денежных средств на СКС от 300 000 RUB /
6 000 USD / 6 000 EUR и более и сумма ежемесячных покупок по карте в ТСП (POSоборот) от 50 000 RUB / 900 USD / 900 EUR и более;
• сумма среднемесячных остатков собственных денежных средств на всех счетах: вклада,
«Минимальные требования» (одно из условий на выбор)
накопительном счете, СКС от 1 250 000 RUB и более / эквивалента в иностранной
валюте и сумма ежемесячных покупок по карте в ТСП (POS-оборот) от 20 000 RUB /
400 USD / 400 EUR и более;
• сумма среднемесячных остатков собственных денежных средств на всех счетах: вклада,
накопительном счете, СКС от 3 000 000 RUB / эквивалента в иностранной валюте.
до 400 000 RUB / 8 000 USD/ 8 000 EUR в месяц;
при выполнении «Минимальных требований» – до 1 200 000 RUB/ 24 000 USD/ 24 000
МАКСИМАЛЬНЫЕ ЛИМИТЫ ПО ВЫДАЧЕ НАЛИЧНЫХ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ В БАНКОМАТАХ И ПВН
EUR в день, до 3 000 000 RUB / 60 000 USD / 60 000 EUR в месяц
при выполнении «Минимальных требований» – без комиссии в любых банкоматах
• в банкоматах и ПВН банка «Открытие», банка «Траст» (ПАО): без комиссии
• в кассах банка «Открытие» с СКС без использования карты (расходный кассовый
КОМИССИЯ ЗА ВЫДАЧУ НАЛИЧНЫХ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ
ордер): 4,9%, минимум 490 RUB
• в банкоматах других банков, в т.ч. за рубежом: 1%, минимум 250 RUB
• в ПВН других банков: 1%, минимум 250 RUB
РАСЧЕТЫ ПО КАРТЕ
Комиссия за операции оплаты товаров и услуг в торговых и сервисных предприятиях
без комиссии
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
• 2,0% 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 счета с использованием карты в банкоматах
• 5,0% от суммы операции
Пеня, начисляемая на сумму, превышающую Платежный лимит
1,4% от суммы, превышающей Платежный лимит, за каждый день
КОМИССИЯ ЗА ПОПОЛНЕНИЕ СЧЕТА КАРТЫ И ПЕРЕВОДЫ СО СЧЕТА КАРТЫ
• в банкоматах и ПВН банка «Открытие», 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 – комиссия 300 RUB; от 30 000,01 RUB - без комиссии
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»
Программа лояльности

ОБСЛУЖИВАНИЕ 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 возобновление расчетов по карте, перевыпущенной за пределами РФ в связи с порчей / кражей /
утратой или за экстренное получение наличных денежных средств не более 5 000 USD
Комиссия за установку ПИН-кода по звонку держателя банковской карты банка «Открытие» по телефону
Центра телефонного обслуживания, указанному на оборотной стороне банковской карты
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», Банк «Траст» (ПАО)
Комиссия за запрос баланса в банкоматах и пунктах выдачи наличных сторонних банков, за исключением
банка «Траст» (ПАО)
ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ УСЛУГИ
Комиссия за предоставление копий чеков, подтверждающих платежи (на основании заявления держателя карты)
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 совершение операций с использованием системы Apple Pay

без комиссии
60 USD
без комиссии

250 USD
без комиссии
без комиссии
45 RUB
без комиссии
без комиссии
после выпуска карты первый запрос баланса – без комиссии;
все следующие 60 RUB / 1,5 USD / 1,5 EUR
15 USD за каждый запрос, направляемый Банком в платежную систему
В соответствии с расходами Банка за задержание карты в сети Платежной системы плюс
10 USD
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, 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 Тарифного плана доступны только карты категории MasterCard World Black Edition Contactless; 4. Ведение СКС и осуществление расчетов по карте начинается с
момента первого пополнения СКС. По первой карте Тарифного плана комиссия подлежит уплате не позднее последнего рабочего дня месяца, следующего за месяцем оказания услуги. Комиссия взимается за предыдущий (полный /
неполный) календарный месяц. При наличии заявления на закрытие СКС комиссия за последний месяц не взимается. По второй и последующим картам (с другой программой лояльности или валютой СКС) комиссия подлежит уплате
ежегодно, начиная с года, в котором выпущена карта, не позднее трех месяцев с даты начала каждого года обслуживания карты. Тип дополнительной карты соответствует типу основной карты. Для каждой карты (исключение - дополнительная
карта), открывается отдельный СКС; 5. Сумма ежемесячных покупок по карте рассчитывается, как сумма всех операций, по которым в отчетном месяце Банк получил от платежной системы расчетную информацию о совершенной операции.
При расчете суммы покупок по оплате товаров и услуг в ТСП не учитываются операции, в отношении которых были совершены операции возврата. Льготные условия обслуживания по выдаче наличных денежных средств предоставляются как
владельцу основной карты, так и владельцу дополнительной карты с 1 календарного числа месяца, следующего за отчетным по 1 календарное число следующего месяца, при условии выполнения «Минимальных требований» в отчетном
месяце. Комиссия за календарный месяц обслуживания карты не взимается при условии выполнения «Минимальных требований» в этом месяце обслуживания карты. Также, при выполнении «Минимальных требований» в отчетном месяце,
Клиенту-владельцу основной карты предоставляется право в месяце, следующем за отчетным, воспользоваться без дополнительной платы небанковскими услугами компаний-партнеров Банка. Информацию о полном перечне, о порядке
заказа и об объеме предоставляемых небанковских услуг, Банк размещает на open.ru. Небанковские услуги без дополнительной платы не оказываются держателям дополнительных карт. Банк не несет ответственность за непрерывность и
качество услуг, предоставляемых третьими лицами. Комиссия за ведение СКС и осуществление расчетов по карте не взимается при выполнении одного из условий «Минимальных требований» в этом месяце обслуживания карты. Данное
условие применимо только к первой карте, открытой в рамках тарифного плана. Привилегии предоставляются только при выполнении «Минимальных требований» по счету основной (главной) карты, без учета выполнения «Минимальных
требований» по счету карт с другой программой лояльности. Бесплатный трансфер от/до аэропорта/вокзала предоставляется владельцу основной карты: 2 раза в год при выполнении «Минимальных требований» (одного из условий, кроме
условия о сумме среднемесячных остатков собственных денежных средств на всех счетах от 3 000 000 RUB / эквивалента в иностранной валюте), 4 раза в год при среднемесячном остатке собственных денежных средств на счетах: вклада,
накопительном, СКС от 3 000 000 до 7 000 000 RUB / эквивалента в иностранной валюте; 12 раз в год при среднемесячном остатке от 7 000 000 до 10 000 000 RUB / эквивалента в иностранной валюте; 24 раза в год при среднемесячном
остатке от 10 000 000 RUB и более / эквивалента в иностранной валюте. Эквивалент в иностранной валюте рассчитывается по курсу Банка России на дату проведения расчетов. Членство в Priority Pass предоставляется владельцу основной
карты без ограничений при выполнении одного из условий «Минимальных требований»; в ином случае за каждое посещение VIP-зала аэропорта взимается плата в размере 27 долларов США (тариф установлен Priority Pass) за одну персону.
Отчетный месяц - календарный месяц, в котором выполнялись Минимальные требования, всегда предшествует месяцу, в котором Клиент проводит операции по карте. Среднемесячный остаток - величина, получаемая путем сложения
исходящих остатков денежных средств на счете по состоянию на конец каждого календарного дня в соответствующем расчетном месяце и деления на фактическое количество календарных дней в этом месяце. При расчете среднемесячных
остатков не учитываются денежные средства, поступившие в последний календарный день месяца; 6. В рамках программы лояльности Клиенту начисляются приветственные мили после первой транзакции. При наличии у Клиента двух и более
основных карт Аэрофлот (для каждой карты отдельный СКС) начисление Банком приветственных миль осуществляется один раз только на ту карту, по которой совершена первая транзакция. Начисленные мили Клиент может расходовать на
оплату товаров и услуг компании «Аэрофлот». Банк вправе проводить корректировку начисленных миль в случае их ошибочного начисления. Банк не начисляет мили по программам лояльности организаций-партнеров, не является
исполнителем по программам лояльности. Мили не начисляются за операции по Карте / СКС, проводимые в банкоматах, кассах банков, интернет-банке, мобильном банке: по снятию наличных денежных средств, по пополнению СКС
наличными денежными средствами, по пополнению СКС в безналичном порядке, по оплате услуг, по конвертации денежных средств, по переводу денежных средств в пользу физического или юридического лица, по операциям списания
комиссий Банка за оказание услуг в соответствии с тарифами Банка. Мили 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: 7995, 9754; Оплата услуг: 4812, 4813, 4814; Оплата коммунальных услуг, налоговых платежей, штрафов: 4784,
4900, 7276, 9311, 9222; Различные магазины и специальные розничные магазины: 5999; Неклассифицированные услуги: 7299, 7399. Начисление миль осуществляется при проведении в течение отчетного месяца безналичных расчетов на
сумму, не превышающую 1 000 000 RUB / 20 000 USD / 15 000 EUR по каждой из категорий: Авиатранспорт: 4511, Авиакомпании: 3000-3299; Ювелирные изделия и аксессуары: 5094, 5944; Консультации врачей, лечение: 8011-8099; Одежда,
обувь и аксессуары: 5137, 5139, 5611, 5621, 5631, 5641, 5651, 5655, 5661, 5681, 5691, 5699, 5931, 5948, 7296; Отели и Гостиницы: 3501-3831, 7011; Образование, дополнительное обучение: 8211-8299; Агентства путешествий: 4722, 4723;
Автомобильные дилеры: 5511, 5521. По остальным категориям начисление миль осуществляется на сумму безналичных операций не превышающую 300 000 RUB / 6 000 USD / 4 500 EUR в течение месяца. 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. Округление миль производится до целого значения в меньшую сторону. В случае возврата покупки в ТСП или отказа от оплаченной услуги, рассчитанные мили по операции не учитываются в текущем и
последующих отчетных периодах; 7. Комиссия 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.

ТАРИФНЫЙ ПЛАН «ОПТИМАЛЬНЫЙ»
Доступные карты: «Универсальная карта», UTair, «Автокарта», «Карта Развлечений», «ЛУКОЙЛ»,
«Добрые дела», «Тревел карта», «Аэрофлот»

КАРТА «АЭРОФЛОТ» с 12.12.2016 г.
ПРИВИЛЕГИИ ПО КАРТЕ
• 500 приветственных миль после первой покупки
• 1,35 мили за каждые 50 RUB / 1 USD / 1 EUR
КОМИССИЯ ЗА ВЕДЕНИЕ СПЕЦИАЛЬНОГО КАРТОЧНОГО СЧЕТА (ДАЛЕЕ - СКС) И ОСУЩЕСТВЛЕНИЕ РАСЧЕТОВ ПО КАРТЕ
299 RUB / 6 USD / 6 EUR в календарный месяц;
- по первой карте, открытой в рамках Тарифного плана
При выполнении «Минимальных требований» – без комиссии
- по второй и следующим картам, открытым в рамках Тарифного плана
1500 RUB / 30 USD/ 30 EUR в год
Доступное количество дополнительных карт
3 карты
Комиссия за ведение СКС и осуществление расчетов по дополнительной карте
без комиссии
• среднемесячный остаток денежных средств на СКС от 100 000 RUB/ 2 000 USD/ 2 000
EUR и более и сумма ежемесячных покупок по карте (POS-оборот) от 20 000 RUB;
• среднемесячный остаток собственных денежных средств на СКС от 200 000 RUB /
«Минимальные требования» (одно из следующих условий на выбор)
4 000 USD / 4 000 EUR и более;
• сумма ежемесячных покупок по карте (POS-оборот) от 40 000 RUB и более и сумма
ежемесячных поступлений заработной платы на СКС от 100000 RUB и более.
до 300 000 RUB / 6 000 USD/ 6 000 EUR в месяц
МАКСИМАЛЬНЫЕ ЛИМИТЫ ПО ВЫДАЧЕ НАЛИЧНЫХ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ В БАНКОМАТАХ И ПВН
при выполнении «Минимальных требований» – без комиссии в любых банкоматах
• в банкоматах и ПВН банка «Открытие» и банка «Траст» (ПАО): без комиссии
• в кассах банка «Открытие» с СКС без использования карты (расходный кассовый
КОМИССИЯ ЗА ВЫДАЧУ НАЛИЧНЫХ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ
ордер): 4,9%, минимум 490 RUB
• в банкоматах других банков, в т.ч. за рубежом: 1%, минимум 250 RUB
• в ПВН других банков: 1%, минимум 250 RUB
РАСЧЕТЫ ПО КАРТЕ
Комиссия за операции оплаты товаров и услуг в торговых и сервисных предприятиях
без комиссии
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
• 2,0% 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 счета с использованием карты в банкоматах
• 5,0% от суммы операции
Пеня, начисляемая на сумму, превышающую Платежный лимит
1,4% от суммы, превышающей Платежный лимит, за каждый день
КОМИССИЯ ЗА ПОПОЛНЕНИЕ СЧЕТА КАРТЫ И ПЕРЕВОДЫ СО СЧЕТА КАРТЫ
• в банкоматах и ПВН банка «Открытие», 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 – комиссия 300 RUB; от 30 000,01 RUB - без комиссии
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»
Программа лояльности

ОБСЛУЖИВАНИЕ 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 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
Комиссия за установку ПИН-кода по звонку держателя банковской карты банка «Открытие» по телефону
Центра телефонного обслуживания, указанному на оборотной стороне банковской карты
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 запрос баланса в банкоматах и пунктах выдачи наличных сторонних банков, за исключением
банка «Траст» (ПАО)
ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ УСЛУГИ
Комиссия за предоставление копий чеков, подтверждающих платежи (на основании заявления держателя карты)
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 совершение операций с использованием системы Apple Pay

без комиссии
60 USD
без комиссии
•
•

по основной карте: 650 RUB/ 13 USD / 13 EUR
по дополнительной карте: 300 RUB/ 6 USD / 6 EUR

250 USD
без комиссии
без комиссии
45 RUB
без комиссии
без комиссии
После выпуска карты первый запрос баланса – без комиссии;
все следующие 60 RUB / 1,5 USD / 1,5 EUR
15 USD за каждый запрос, направляемый Банком в платежную систему
В соответствии с расходами Банка за задержание карты в сети Платежной системы
плюс 10 USD
59 RUB / 1,5 USD / 1,5 EUR в календарный месяц
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, 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 Тарифного плана доступны только карты категории Mastercard World Contactless; 4. Ведение СКС и осуществление расчетов по карте начинается с момента первого
пополнения СКС. По первой карте Тарифного плана комиссия подлежит уплате не позднее последнего рабочего дня месяца, следующего за месяцем оказания услуги. Комиссия взимается за предыдущий (полный / неполный) календарный
месяц. При наличии заявления на закрытие СКС комиссия за последний месяц не взимается. По второй и последующим картам (с другой программой лояльности или валютой СКС) комиссия подлежит уплате ежегодно, начиная с года, в
котором выпущена карта, не позднее 3 (трех) месяцев с даты начала каждого года обслуживания карты. Для каждой карты (исключение - дополнительная карта), открывается отдельный СКС. Тип дополнительной карты соответствует типу
основной карты; 5. Сумма ежемесячных покупок по карте рассчитывается, как сумма всех операций, по которым в отчетном месяце Банк получил от платежной системы расчетную информацию о совершенной операции. При расчете суммы
покупок по оплате товаров и услуг в ТСП не учитываются операции, в отношении которых были совершены операции возврата. Льготные условия обслуживания по выдаче наличных денежных средств предоставляются как владельцу основной
карты, так и владельцу дополнительной карты с 1 календарного числа месяца, следующего за отчетным по 1 календарное число следующего месяца, при условии выполнения «Минимальных требований» в отчетном месяце. Комиссия за
календарный месяц обслуживания карты не взимается при условии выполнения клиентом «Минимальных требований» в этом месяце обслуживания карты. Данное условие применимо только к первой карте, открытой в рамках тарифного
плана. Привилегии предоставляются только при выполнении «Минимальных требований» по счету основной карты, без учета выполнения «Минимальных требований» по счету карт с другой программой лояльности. Отчетный месяц календарный месяц, в котором выполнялись «Минимальные требования», всегда предшествует месяцу, в котором клиент проводит операции по карте. Среднемесячный остаток - величина, получаемая путем сложения исходящих остатков
денежных средств на счете по состоянию на конец каждого календарного дня в соответствующем расчетном месяце и деления на фактическое количество календарных дней в этом месяце. Заработная плата - в качестве поступлений
учитываются: поступления на счет от юридических лиц имеющие признак «зарплатных»; внутрибанковские переводы, сделанные через мобильный банк, интернет-банк «Открытие Online» по переводу «заработной платы» на карточный счет
тарифного плана; 6. В рамках программы лояльности Клиенту начисляются приветственные мили после первой транзакции. Банк вправе проводить корректировку начисленных миль в случае их ошибочного начисления. Начисленные мили
Клиент может расходовать на оплату товаров и услуг компании «Аэрофлот». При наличии у Клиента двух и более основных карт «Аэрофлот» (для каждой карты отдельный СКС) начисление Банком приветственных миль осуществляется один
раз только на ту карту, по которой совершена первая транзакция. Банк не начисляет мили по программам лояльности организаций-партнеров, не является исполнителем по программам лояльности. Мили не начисляются за операции по Карте
/ СКС, проводимые в банкоматах, кассах банков, интернет-банке, мобильном банке: по снятию наличных денежных средств, по пополнению СКС наличными денежными средствами, по пополнению СКС в безналичном порядке, по оплате услуг,
по конвертации денежных средств, по переводу денежных средств в пользу физического или юридического лица, по операциям списания комиссий Банка за оказание услуг в соответствии с тарифами Банка. Мили 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: 7995, 9754; Оплата услуг: 4812, 4813, 4814; Оплата коммунальных услуг, налоговых платежей, штрафов: 4784, 4900, 7276, 9311, 9222; Различные магазины и специальные розничные магазины: 5999;
Неклассифицированные услуги: 7299, 7399. Начисление миль осуществляется при проведении в течение отчетного месяца безналичных расчетов на сумму, не превышающую 300 000 RUB / 6 000 USD/ 4 500 EUR по каждой из категорий:
Авиатранспорт: 4511, Авиакомпании: 3000-3299; Ювелирные изделия и аксессуары: 5094, 5944; Консультации врачей, лечение: 8011-8099; Одежда, обувь и аксессуары: 5137, 5139, 5611, 5621, 5631, 5641, 5651, 5655, 5661, 5681, 5691, 5699, 5931,
5948, 7296; Отели и Гостиницы: 3501-3831, 7011; Образование, дополнительное обучение: 8211-8299; Агентства путешествий: 4722, 4723; Автомобильные дилеры: 5511, 5521. По остальным категориям начисление миль осуществляется на сумму
безналичных операций не превышающую 150 000 RUB / 2500 USD / 2000 EUR в течение месяца. 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. Округление миль производится до целого значения в меньшую сторону. В случае
возврата покупки в ТСП или отказа от оплаченной услуги, рассчитанные мили по операции не учитываются в текущем и последующих отчетных периодах; 7. Комиссия за 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: при внесении денежных средств на СКС в иностранной валюте; за внесение денежных средств в счет
погашения просроченной задолженности; за внесение денежных средств на счет в офисах Банка, в которых отсутствуют банкоматы / ПВН, не работает банкомат / не принимает купюры; за внесение на СКС денежных средств клиентов Private
Banking; при внесении средств на СКС в случае платного перевыпуска карты по причине (утери, кражи); 8. По каждой карте, подключенной к услуге «SMS-Инфо», комиссия подлежит уплате ежемесячно не позднее последнего календарного дня
месяца, в котором оказана услуга. По вновь выпущенным картам первый раз комиссия подлежит уплате по истечении 45 (Сорока пяти) дней с момента выдачи карты. Уплаченная комиссия относится в счет оплаты услуги за текущий
календарный месяц. За неполный месяц предоставления услуги комиссия списывается в полном объеме, как за целый месяц. Комиссия списывается за счет собственных средств Клиента. В случае отключения услуги, оплаченная комиссия не
возвращается. ПАО Банк «ФК Открытие» (по тексту банк «Открытие» / Банк). Генеральная лицензия Банка России № 2209 от 24.11.2014 г.

