ТАРИФЫ ПО ОБСЛУЖИВАНИЮ БАНКОВСКИХ КАРТ
MASTERCARD PREPAID БАНКА «ОТКРЫТИЕ»
ДЛЯ ФИЗИЧЕСКИХ ЛИЦ В РАМКАХ ТАРИФА «СТАДИОННЫЙ» с 21.11.2016 г.
КОМИССИЯ ЗА ВЕДЕНИЕ СКС И ОСУЩЕСТВЛЕНИЕ РАСЧЕТОВ ПО КАРТЕ (ВЗИМАЕТСЯ ЕЖЕГОДНО, НАЧИНАЯ С 1-ГО ГОДА
ОБСЛУЖИВАНИЯ)
– для основной карты

без комиссии

Комиссия за операции оплаты товаров и услуг в торговых и сервисных предприятиях

без комиссии

Комиссия за пополнение счета карты внесением наличных денежных средств

• в банкоматах и ПВН банка «Открытие», банка «Траст»
(ПАО): без комиссии

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

0,5 % от суммы операции, минимум 30 RUB

Комиссия за прекращение (блокирование) расчетов по операциям с картой
(по заявлению держателя карты или по инициативе Банка) на уровне авторизационной
системы

без комиссии

КОМИССИЯ ЗА ПЕРЕОФОРМЛЕНИЕ КАРТЫ (В СЛУЧАЕ ПЕРЕОФОРМЛЕНИЯ КАРТЫ ДО ИСТЕЧЕНИЯ СРОКА ЕЕ ДЕЙСТВИЯ В СВЯЗИ С ПОРЧЕЙ / КРАЖЕЙ /
УТРАТОЙ)
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

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

Комиссия за задержание в банкомате, ПВН стороннего банка или в торговом
предприятии утраченной карты, не поставленной в международный стоп-лист

В соответствии с расходами Банка за задержание карты в
сети Платежной системы плюс 10 USD

Комиссия за запрос баланса в банкоматах и ПВН сторонних банков, за исключением
ПАО Банк «Траст»

После выпуска карты первый запрос баланса – без
комиссии, все следующие 60 RUB

Комиссия за установку ПИН-кода по звонку держателя банковской карты банка
«Открытие» по телефону Центра телефонного обслуживания, указанному на оборотной
стороне банковской карты

без комиссии

Комиссия за первую смену ПИН-кода по звонку держателя банковской карты банка
«Открытие» по телефону Центра телефонного обслуживания, указанному на оборотной
стороне банковской карты

без комиссии

Комиссия за повторную смену ПИН-кода по звонку держателя банковской карты банка
«Открытие» по телефону Центра телефонного обслуживания, указанному на оборотной
стороне банковской карты

45 RUB

Комиссия за смену ПИН-кода держателя банковской карты банка «Открытие» в
банкоматах банка «Открытие» и ПАО Банк «Траст»

без комиссии

Комиссия за запрос баланса в банкоматах и ПВН банка «Открытие», банка «Траст»
(ПАО)

без комиссии

Комиссия за пополнение счета карты внесением наличных денежных средств в
банкоматах банка «Открытие», банка «Траст» (ПАО)

без комиссии

Примечания к Тарифу: 1. Валюта карты (СКС) – Рубли РФ; 2. Срок действия карты – 3 (три) года; 3. В рамках данного тарифа оформляются только
неперсонифицированные предоплаченные карты MasterCard Prepaid Платежной системы MasterCard Worldwide с технологией Contactless. Contactless –
бесконтактная технология проведения платежа, предоставляющая держателям карт Платежной системы MasterCard Worldwide способ совершения
оплаты путём близкого поднесения или прикосновения платёжной картой к считывающему платёжному терминалу; 4. В рамках данного тарифа по
карте типа MasterCard Prepaid установлены ограничения: Минимальная сумма первого взноса – 100 Рублей РФ; Максимальная сумма расходных карты
(в месяц) – 40000 Рублей РФ; Максимальный остаток на счете – 15000 Рублей РФ; 5. По истечении 60 календарных дней со дня окончания срока
действия карты остаток денежных средств на карте переводится в счет дохода Банка. 6. Комиссионное вознаграждение 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.

