ЗОЛОТЫЕ КРЕДИТНЫЕ КАРТЫ
КРЕДИТНАЯ КАРТА АВТОКАРТА ЗОЛОТАЯ с 12.12.2016 г.
КОМИССИИ ЗА ОБСЛУЖИВАНИЕ КАРТЫ (ВЗИМАЕТСЯ ЕЖЕГОДНО, НАЧИНАЯ С 1-ГО ГОДА ОБСЛУЖИВАНИЯ)
Комиссия за ведение СКС и осуществление расчетов по карте
400 RUB
Стоимость обслуживания «набора услуг»
2 590 RUB
1 490 RUB
Комиссия за обслуживание расчетов и сервисное обслуживание дополнительной карты
КРЕДИТНЫЙ ЛИМИТ
Первоначально установленный кредитный лимит

40 000 - 300 000 RUB

Размер кредитного лимита, увеличенный по решению Банка

40 000 - 500 000 RUB
29,9% годовых

Процентная ставка за пользование кредитом
Льготный период кредитования
Минимальный ежемесячный платеж по карте
Неустойка за нарушение сроков исполнения обязательств перед Банком (взимается при
неоплате/неполной оплате Минимального ежемесячного платежа)
КОМИССИЯ ЗА ВЫДАЧУ НАЛИЧНЫХ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ
ЛИМИТЫ ПО ВЫДАЧЕ НАЛИЧНЫХ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ В БАНКОМАТАХ И ПВН
УСЛУГИ, ВХОДЯЩИЕ В СОСТАВ «НАБОРА УСЛУГ»
Возврат денежных средств на СКС за оплату товаров и услуг определенной категории (далее - cash back):
Привилегии платежной системы в соответствии с типом карты
Комплексное страхование во время поездок держателя банковской карты за рубеж
РАСЧЕТЫ ПО КАРТЕ
Комиссия за операции оплаты товаров и услуг в торговых и сервисных предприятиях
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 счета с использованием карты в
банкоматах
Пеня, начисляемая на сумму, превышающую Платежный лимит
КОМИССИЯ ЗА ПОПОЛНЕНИЕ СЧЕТА КАРТЫ И ПЕРЕВОДЫ СО СЧЕТА КАРТЫ

Путем внесения наличных денежных средств:

Комиссия за перевод денежных средств с СКС / карты на другие счета / карты Клиента и иных физических
или юридических лиц, включая счет интернет кошелька, через банкоматы, интернет-банк «Открытие
Online», мобильный банк банка «Открытие», электронные распоряжения в сети интернет
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 5000 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)
Комиссия за предоставление услуги «SMS-Инфо»
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 «Интернет-банк для физических лиц»
Комиссия за совершение операций с использованием системы Apple Pay

До 55 дней
5% от суммы задолженности по Основному долгу на конец предыдущего
Расчетного периода + сумма процентов, начисленных на сумму Основного
долга за Расчетный период в течение Расчетного периода.
0,05% от непогашенной в срок суммы обязательств за каждый день
просрочки
В банкоматах, ПВН и кассах банка «Открытие» и банка «Траст» (ПАО), в
банкоматах и ПВН других банков: 4,9%, минимум 490 RUB
• до 300 000 RUB в день; до 300 000 RUB в месяц,
• до 2 000 000 RUB в день для клиентов дирекции Private Banking
3,0% от суммы операции
на сайте http://www.mastercard.com/ru
покрытие 35 000 EUR
без комиссии
• 3,0% от суммы операции
• 1,0% от суммы операции
• 5,0% от суммы операции
1,4% от суммы, превышающей Платежный лимит, за каждый день
• в банкоматах и ПВН банка «Открытие» и Банк «Траст» (ПАО): без
комиссии;
• 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

без комиссии
60 USD

без комиссии
• по основной карте: 650 RUB
• по дополнительной карте: 300 RUB
250 USD
без комиссии
без комиссии
45 RUB
без комиссии
без комиссии
после выпуска карты первый запрос баланса – без комиссии;
все следующие 60 RUB
без комиссии
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

Примечания к Тарифу: 1. Валюта карты (СКС) - 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, 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 доступны только карты категории PayPass MasterCard World. Дополнительная карта выпускается той же категории, что и основная с той же программой лояльности, что
и основная карта; 4. Порядок и сроки оплаты комиссии за ведение СКС и осуществление расчетов по карте и обслуживание «набора услуг» осуществляется в соответствии с «Правилами предоставления
и использования банковских расчетных карт банка «Открытие» для физических лиц». 5. Расчетный период (РП) - с 5 числа текущего месяца до 4 числа следующего месяца; Платежный период (ПП) - с 5
числа месяца, в котором закончился РП, до 4 числа следующего месяца; Льготный период кредитования - с первого дня каждого РП до 28 числа месяца, в котором закончился РП; 6. 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. Cash back начисляется за операции при оплате товаров и услуг банковской картой в ТСП со следующими категории предприятия
(MCC): 5541 - Станции технического обслуживания; 5542 - Автоматизированные бензозаправки; 5983 - Горючее топливо – уголь, нефть, разжиженный бензин, дрова; 7542 - Автомойки. 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; 7. В случае пополнения СКС в кассе банка «Открытие» без карты (по приходному кассовому ордеру) при наличии у
Клиента иностранной валюты, конвертация осуществляется по внутреннему курсу Банка с последующим зачислением Рублей РФ на СКС Клиента; 8. Комиссия за внесение на счет денежных средств
взимается за счет наличных денежных средств, внесенных клиентом в кассу банка «Открытие» 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; 9. В случае включения в Список застрахованных по Договору страхования НС Клиент ежемесячно уплачивает Банку
следующие комиссии (от размера задолженности, увеличенной на 10%): Компенсация страховой премии 0,098%; Комиссия по страхованию НС 0,602% (с учетом НДС). ПАО Банк «ФК Открытие» (по
тексту банк «Открытие» / Банк). Генеральная лицензия Банка России № 2209 от 24.11.2014 г.

