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Приложение
к Договору о комплексном банковском обслуживании
физических лиц в ПАО Банке «ФК Открытие»

Тарифы по Договору о комплексном банковском обслуживании физических лиц
в ПАО Банке «ФК Открытие»
1. Тарифы за обслуживание физических лиц в рамках комплексного пакета услуг
«ПРОГРЕСС-ПРЕМИУМ»:
Содержание комиссий

Размер комиссии

Комиссия за обслуживание банковских счетов, открытых в
рамках Договора (взимается ежемесячно):

300 рублей РФ

Комиссия за возобновление обслуживания
счетов, открытых в рамках Договора

600 рублей РФ

банковских

2. Тарифы по международным банковским картам, эмитируемым ПАО Банком «ФК
Открытие» 1
Содержание комиссий

Тип договора
Физические лица – пакет услуг
резиденты
VISA Gold / MC Gold
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Валюта банковского счета
Комиссия за обслуживание банковского счета на срок действия основной
банковской карты:
в течение первого года
в течение второго (и любого последующего) года обслуживания
Комиссия за обслуживание банковского счета на срок действия
дополнительной карты (не более 2-х карт), выпущенной на имя владельца
банковского счета или на имя уполномоченного физического лица
Лимит выдачи наличных денежных средств в сети сторонних банков по
картам Visa (в месяц)
Комиссия за проведение расчетов по операциям «снятие наличных
денежных средств» в банкоматах и ПВН ПАО Банка «ФК Открытие
Комиссия за проведение расчетов по операциям «снятие наличных
денежных средств» в рублях РФ на территории РФ в банкоматах сторонних
банков
Комиссия за проведение расчетов по прочим операциям «снятие наличных
денежных средств в ПВН и банкоматах» других банков
Комиссия за безналичный перевод денежных средств с банковского счета
при его закрытии на другой счет, открытый в ПАО Банке «ФК Открытие
Комиссия за б/н перевод денежных средств с банковского счета при его
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закрытии на банковский счет, открытый в другом банке
- для счета в рублях РФ
- для счета в долларах США/евро
Комиссия за прочие б/н переводы, выполняемые по письменному
заявлению владельца счета в ПАО Банке «ФК Открытие» на счета,
открытые в ПАО Банке «ФК Открытие»

Российские рубли, Доллары США, Евро
не взимается
не взимается
не взимается
10 000 долларов США
не взимается
не взимается
1,5%, но не менее 3 долларов США/евро
не взимается

0,6% (мин. 20 руб. РФ, макс. 500 руб. РФ)
0,6% (мин. 25 долларов США/Евро, макс.
150 долларов США/Евро)
0,6% (макс. 4 доллара США/евро)

Проценты, начисляемые на остаток по банковскому счету, % годовых
- для счета в рублях РФ
- для счета в долларах США/евро
Общий лимит выдачи наличных денежных средств в ПВН, банкоматах
ПАО Банка «ФК Открытие» или в сети сторонних банков с банковского
счета, не более:
в день:
- для счета в Российских рублях
- для счета в долларах США/евро
в месяц:
- для счета в Российских рублях
- для счета в долларах США/евро
Проценты, уплачиваемые за кредит (овердрафт) по банковскому счету, %
годовых
- для счета в рублях РФ
- для счета в долларах США/евро
Проценты, уплачиваемые за кредит (овердрафт) по банковскому счету, при
непогашении в сроки, установленные договором, % годовых
- для счета в рублях РФ
- для счета в долларах США/евро
Штраф за утрату карты
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Штраф за повреждение карты или утрату ПИН-кода карты

2
0,1

250 000 руб.
4 000 долл./евро
1250 000 руб.
19 000 долл./евро
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Комиссия за возобновление операций по банковскому счету посредством
карты по заявлению Держателя
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Комиссия за изменение лимита по карте по заявлению владельца счета
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Комиссия за запрос копии/оригинала документа, касательно расчетов по
счету клиента по запросу
Комиссия за срочную выдачу наличных денежных средств через систему
Global Customer Assistance (GCAS) при утрате Карты VISA GOLD или через
систему MasterCard Global Service (MGS) при утрате Карты MC GOLD
Комиссия за срочную замену утраченной Карты VISA GOLD через систему
Global Customer Assistance (GCAS) или за срочную замену утраченной
Карты MC GOLD через систему MasterCard Global Service (MGS)
Кредитный лимит (технический овердрафт), не увеличивающий расходный
лимит по банковскому счету, предоставляется автоматически при списании
c банковского счета сумм:
операций с использованием банковских карт и предоставленных
платежными системами в валюте, отличной от валюты банковского
счета, не более
комиссий Банка, штрафов, пеней, налогов и сборов и т.п., не более
неавторизованных операций, не более
ошибочно списанных операций, предоставленных платежными
системами (в т.ч. задвоенных операций) и пр., не более
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250
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150
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1000

_____________________________
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- комиссии, штрафы и кредитный лимит для карт, открытых к счету в рублях РФ/долларах США, указаны в долларах США;
для карт, открытых к счету в евро, указаны в евро.
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- комиссии и штрафы, указанные в иностранной валюте, удерживаются в валюте банковского счета по курсу Банка России
на день списания.
3
- при условии, что сумма остатка на банковском счете на дату перевода достаточна для удержания комиссии за указанный
перевод. Если сумма остатка недостаточна для удержания комиссии, то деньги выдаются через кассу Банка по требованию
клиента.
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- при восстановлении карты (ПИН-кода) в случае потери, кражи, повреждения и т.п. учитывается величина временного
периода от текущей даты до срока окончания ее действия:
- более 6 месяцев – новая карта выпускается с тем же сроком действия;
- менее 6 месяцев – срок окончания действия новой карты равняется сроку действия предыдущей карты плюс один год.
При активизации карты единовременно не позднее следующего рабочего дня после дня активизации карты,
взимается комиссия за обслуживание банковского счета в течение очередного года.
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3. Тарифы за использование Системы «Интернет-Банк»*
Содержание комиссий

Размер комиссии

3.1. «ИНТЕРНЕТ-БАНК»
3.1.1. Плата за подключение к Системе «ИНТЕРНЕТне взимается
БАНК» (взимается единовременно):
3.1.2.
Плата
за
выдачу
Криптокалькулятора
включено
в
комиссию
(специального считывающего устройства банковской карты
пользование Пакетом услуг
с микропроцессором):

за

3.1.3. Плата за пользование Системой «Интернет-Банк»
не взимается
(взимается ежемесячно):
* По всем прочим операциям, не указанным в настоящих тарифах, применяются «Тарифы на обслуживание в Системе
«Интернет-Банк»», действующие на момент проведения операции.

4. Тарифы по дополнительным услугам к международным банковским картам ПАО
Банка «ФК Открытие»
4.1. «SMS-СЕРВИС»
Комиссия
за
предоставление
выписки
по
банковскому счету с использованием средств
телефонной связи (SMS-сообщения об операциях с
использованием банковской карты) (взимается
ежемесячно):


включено в комиссию за
пользование Пакетом услуг

VISA Gold, EC/MC Gold

4.2. Изменение параметров счета
4.2.1. Комиссия за обработку распоряжений
Держателя
международной
банковской
карты/Владельца банковского счета об изменении
режима и параметров банковского счета:
 персональных лимитов по счету
10 рублей РФ*
 персонального кода
* В случае если валюта счета отлична от валюты комиссии, комиссия взимается со счета по курсу Банка России на
дату списания.

5. Тарифы. Прогрессивный вклад «до востребования», управляемый при помощи
банковской карты ПАО Банка «ФК Открытие»
Валюта вклада
Российские

Процентная ставка
(% годовых)
Основная – 0,1%
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рубли

Прогрессивная – 5,50%
(применяется:
- при заключении Договора о комплексном банковском обслуживании физических лиц в ПАО
Банке «ФК Открытие»;
- если сумма остатка по Депозитному счету в течение полного календарного месяца была не
менее 500 000 рублей)

Доллары США

Основная – 0,01 %
Прогрессивная – 0,10%
(применяется:
при заключении Договора о комплексном банковском обслуживании физических лиц в
ПАО Банке «ФК Открытие»;
если сумма остатка по Депозитному счету в течение полного календарного месяца была
не менее 20 000 долларов США)

Евро

Основная – 0,01 %
Прогрессивная – 0,10%
(применяется:
при заключении Договора о комплексном банковском обслуживании физических лиц в
ПАО Банке «ФК Открытие»;
если сумма остатка по Депозитному счету в течение полного календарного месяца была не
менее 15 000 евро)

Уплата процентов по вкладу - Уплата процентов производится в последний календарный день
каждого календарного месяца на фактический остаток по счету Вклада на начало операционного дня
Банка.
Особые условия:
 Проценты по прогрессивной ставке начисляются на минимальную сумму остатка по Депозитному
счету в течение календарного месяца, за который начисляются проценты, если эта сумма в течение
полного календарного месяца составляла не меньше установленной настоящими Тарифами. Проценты
за неполный календарный месяц по прогрессивной ставке не начисляются.
 Проценты по основной ставке начисляются на сумму остатка по Депозитному счету, на которую
не начисляются проценты по прогрессивной ставке. Начисление процентов по основной ставке
производится за фактическое количество дней размещения средств во Вклад.

Средства, поступившие/списанные в валюте, отличной от валюты счета,
зачисляются/списываются на счет/со счета вклада по курсу Банка, установленному на дату
совершения операции.
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