
ТАРИФЫ ПО ОБСЛУЖИВАНИЮ 
БАНКОВСКИХ КАРТ VISA UNEMBOSSED, 
MASTERCARD UNEMBOSSED БАНКА «ОТКРЫТИЕ» 

ДЛЯ ФИЗИЧЕСКИХ ЛИЦ В РАМКАХ ТАРИФА «КАРТА К ПРОДУКТУ» с 18.06.2015 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 Visa Virtuon без комиссии 

Комиссия за срочное оформление карты (взимается дополнительно) услуга не предоставляется 

Кредитный лимит до 300 000 RUB /  10 000 USD / 7 500 EUR 

Процентная ставка за пользование Кредитом 25,5% годовых в RUB / 20,5% годовых в USD/EUR 

Льготный период кредитования до 50 дней 

Минимальный ежемесячный платеж 
10% 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 

Неустойка за нарушение сроков исполнения обязательств перед Банком (взимается при неоплате/не полной оплате 
Минимального ежемесячного платежа) 

0,05% 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 порчей/кражей/утратой или 
за экстренное получение наличных денежных средств не более 500 USD 

250 USD 

Лимит по выдаче наличных денежных средств до 500 000 RUB / 20 000 USD / 14 000 EUR в месяц 

Комиссия за выдачу наличных денежных средств  

ЗА СЧЕТ СОБСТВЕННЫХ СРЕДСТВ: 
• В банкоматах  и ПВН ПАО «Ханты-Мансийский банк Открытие», ОАО Банк «ФК ОТКРЫТИЕ» и ОАО Банк 

«Петрокоммерц»:  не взимается 
• В кассах ОАО Банк «ОТКРЫТИЕ» с СКС без  использования карты (расходный кассовый ордер): не взимается 
• В банкоматах банков-участников системы ОРС* (за исключением банкоматов ПАО «Ханты-Мансийский банк 

Открытие»,  ОАО Банк «ФК ОТКРЫТИЕ» и ОАО Банк «Петрокоммерц»):           1%, минимум 250 рублей РФ 
• В  банкоматах и ПВН других банков: 1%, минимум 250 рублей РФ 

ЗА СЧЕТ КРЕДИТНОГО ЛИМИТА: 
• В  банкоматах и ПВН ПАО «Ханты-Мансийский банк Открытие», ОАО 

Банк «ФК ОТКРЫТИЕ» и ОАО Банк «Петрокоммерц» : 4,9%,  минимум 
490 RUB 

• В кассах ПАО «Ханты-Мансийский банк Открытие» с СКС без  
использования карты (расходный кассовый ордер): не взимается 

• В  банкоматах и ПВН других банков, в банкоматах банков-участников системы 
ОРС* (за исключением банкоматов ПАО «Ханты-Мансийский банк Открытие», 
ОАО Банк «ФК ОТКРЫТИЕ» и ОАО Банк «Петрокоммерц»):  4,9%,  минимум 
490 RUB 

Комиссия за выдачу наличных денежных средств свыше размера ежедневного лимита (от суммы 
превышения) 

без комиссии 

Комиссия за выдачу наличных денежных средств свыше размера ежемесячного лимита (от суммы 
превышения) 

без комиссии 

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 постановку номера карты в международный стоп-лист (по письменному заявлению держателя 
карты) 

услуга не предоставляется 

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

– для основной карты 150 RUB / 5 USD / 4 EUR 

– для дополнительной карты услуга не предоставляется 

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 

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 

 
• 3,0% от суммы операции 

 
• 1,0% от суммы операции 
• услуга не предоставляется 
• 5,0% от суммы операции 

Пеня, начисляемая на сумму, превышающую Платежный лимит 1,4% от суммы, превышающей Платежный лимит, за каждый день 

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 предоставление услуги «SMS-Инфо» без комиссии 

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 ПАО 
«Ханты-Мансийский банк Открытие», ОАО Банк «ФК ОТКРЫТИЕ»  и ОАО Банк «Петрокоммерц», через банкоматы и 
Интернет-банк «Открытие Online» ПАО «Ханты-Мансийский банк Открытие», банкоматы ОАО Банк «ФК ОТКРЫТИЕ» и 
банкоматы ОАО Банк «Петрокоммерц» 

без комиссии 

Комиссия за запрос баланса в банкоматах и пунктах выдачи наличных сторонних банков, за исключением ОАО Банк 
«ФК ОТКРЫТИЕ», ОАО Банк «Петрокоммерц» 

после выпуска карты первый запрос баланса – без комиссии  все следующие  
60 RUB/ 1,5 USD / 1,5 EUR 

Комиссия за пополнение счета карты внесением наличных денежных средств в банкоматной сети обслуживания банков 
– участников Объединенной расчетной системы ОРС* (за исключением банкоматов ПАО «Ханты-Мансийский банк 
Открытие», ОАО Банк «ФК ОТКРЫТИЕ» и ОАО Банк «Петрокоммерц») 

0,8% от суммы взноса 

Комиссия за установку ПИН-кода по звонку держателя банковской карты ПАО «Ханты-Мансийский банк 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 ПАО «Ханты-Мансийский банк 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 ПАО «Ханты-Мансийский банк 
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 ПАО «Ханты-Мансийский банк Открытие» 

без комиссии 

Комиссия за запрос баланса в банкоматах и пунктах выдачи наличных в ПАО «Ханты-Мансийский банк Открытие», 
ОАО Банк «ФК ОТКРЫТИЕ», ОАО Банк «Петрокоммерц» 

без комиссии 

Комиссия за пополнение счета карты внесением наличных денежных средств в банкоматах ПАО «Ханты-Мансийский 
банк Открытие», ОАО Банк «ФК ОТКРЫТИЕ» и ОАО Банк «Петрокоммерц» 

без комиссии 

 

Примечания к Тарифу: 1. Валюта карты (СКС) -  Доллары США / Евро/ Рубли РФ; 2. Срок действия карты – 4 (четыре) года. В случае физического  износа  карты, через 2 (два) года карта перевыпускается бесплатно (карта 

со следами износа должна быть возвращена в Банк); 3. В рамках данного тарифа карты могут оформляться в день подачи заявления без указания на карте персональных данных; 4. В рамках данного тарифа карта к договору 
срочного вклада выдается только при указании клиентом в заявлении согласия получать проценты по вкладу на счет карты. Карта может быть оформлена в день подачи заявления без указания на карте персональных 
данных; 5. Лимит по выдаче наличных денежных средств для всех клиентов - максимальный, для клиентов УЧК (клиент УЧК - Клиент Дирекции Private Banking) - комиссионирующий (термин «максимальный» означает, что  
снять наличные денежные средства свыше установленного лимита невозможно; термин «комиссионирующий» означает, что снять наличные денежные средства свыше установленного лимита возможно, с учетом 
комиссии). Месяц означает календарный месяц. Превышение лимита, рассчитывается в валюте карты (СКС). Сумма превышения рассчитывается на дату совершения операции по курсу на эту же дату. Комиссия 
рассчитывается от суммы превышения лимита на момент совершения операции, сумма которой превышает установленное ограничение; 6. 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); *НКО «ОРС» (ОАО). Лицензия ЦБ 
РФ №3342-К от 23.04.2012 г. Полный перечень банков – участников Объединенной расчетной системы ОРС и список банкоматов и ПВН указан на сайте Объединенной расчетной системы ОРС www.ors.ru. ПАО  «Ханты-
Мансийский банк Открытие»  (по тексту банк «Открытие»), Генеральная лицензия Банка России №1971 от 05.11.2014 г. 


