
ТАРИФЫ ПО ОБСЛУЖИВАНИЮ БАНКОВСКИХ КАРТ VISA REWARDS  
БАНКА «ОТКРЫТИЕ» 

ДЛЯ ФИЗИЧЕСКИХ ЛИЦ В РАМКАХ ТАРИФА «СМАРТ КАРТА» с 21.11.2016 г. 

ПРИВИЛЕГИИ ПО КАРТЕ 

Возврат денежных средств на специальный карточный счет (далее – СКС) за оплату товаров и услуг (далее – cash 
back) 

При сумме ежемесячных покупок по карте (POS-оборот):  
• до 30 000 RUB – 1% от суммы операции  
• от 30 000,01 RUB – 1,5% от суммы операции 

Проценты, начисляемые на фактических остаток денежных средств на «Смарт Счете» 7,5% годовых  

КОМИССИЯ ЗА ВЕДЕНИЕ СКС И ОСУЩЕСТВЛЕНИЕ РАСЧЕТОВ ПО КАРТЕ  

– для основной карты (взимается ежемесячно, не позднее 5-го рабочего дня месяца, следующего за месяцем 
оказания услуги. Комиссия взимается за предыдущий календарный месяц) 

• 299 RUB в месяц; 
• При выполнении «Минимальных требований» – не взимается  

«Минимальные требования»  сумма ежемесячных покупок по карте (POS-оборот) от 30 000 RUB и более 

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

Комиссия за предоставление услуги «SMS-Инфо» 59 RUB  

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 

250 USD 

Лимит по выдаче наличных денежных средств – максимальный до 150 000 RUB в месяц 

Комиссия за выдачу наличных денежных средств с СКС 

• при снятии до 5 000 RUB в банкоматах и ПВН банка «Открытие», банка «Траст» 
(ПАО) и других банков в отчетном месяце – без комиссии 

• при снятии свыше 5 000,01 RUB в банкоматах и ПВН банка «Открытие», банка 
«Траст» (ПАО) и других банков в отчетном месяце – 1,5%, минимум 250 RUB 

• в кассах Банка (с СКС без карты) – 4,9%, минимум 490 RUB 
При выполнении «Минимальных требований»:  
• при снятии до 50 000 RUB в отчетном месяце – без комиссии 
• при снятии свыше 50 000,01 RUB в отчетном месяце – 1,5%, минимум 250 RUB 

Комиссия за выдачу наличных денежных средств, поступивших на Смарт Счет: 
• путем внесения наличных денежных средств на счет; 
• безналичным путем в результате совершения безналичной конвертации денежных средств со счета клиента, на 

который денежные средства поступили наличными денежными средствами; 
• безналичным путем, и хранившимся на счете свыше 31 календарного дня;   
• со счетов срочных банковских вкладов, открытых в Банке, за исключением сумм срочных банковских вкладов, 

поступивших на счет по срочному банковскому вкладу безналичным путем со счетов, открытых в сторонних банках и 
находящихся на нем менее 14 календарных дней (включительно) с момента последнего поступления;  

• в качестве процентов по срочным банковским вкладам;                                                
• после продажи клиентом драгоценного металла (золота, серебра, платины, палладия), учитываемого на 

обезличенном металлическом счете (ОМС) в Банке; 
• со счетов срочных банковских вкладов клиентов Private Banking, открытых в Банке, в том числе, поступивших на счет 

по срочному банковскому вкладу безналичным путем со счетов, открытых в сторонних банках и находящихся на нем 
менее 14 календарных дней (включительно) с момента последнего поступления. 

• до 30 000 RUB – комиссия 300 RUB 
• от 30 000,01 RUB – без комиссии 

Комиссия за пополнение счета карты внесением наличных денежных средств  

• в банкоматах и ПВН банка «Открытие», ПАО Банк «Траст»: 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 

Комиссия за переводы денежных средств со Смарт Карты на счета юридических и физических лиц, открытые в  
любых банках 

без комиссии 

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

• до 150 000 RUB в отчетном месяце – без комиссии  
• от 150 000,01 RUB в отчетном месяце – 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 постановку номера карты в международный стоп-лист (по письменному заявлению держателя 
карты) 

60 USD 

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

– для основной карты 650 RUB  

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 «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 банке 
«Открытие», через банкоматы и интернет-банк «Открытие Online» банка «Открытие»  

без комиссии 

Комиссия за запрос баланса в банкоматах и пунктах выдачи наличных сторонних банков 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» без комиссии 

Комиссия за запрос баланса в банкоматах и пунктах выдачи наличных в банке «Открытие» без комиссии 

Комиссия за пополнение счета карты внесением наличных денежных средств в банкоматах банка «Открытие» без комиссии 
 

Примечания к Тарифу «Смарт Карта»: 1. Валюта карты – Рубли РФ; 2.Срок действия карты – 4 (четыре) года; В случае физического износа карты, через 2 года карта перевыпускается бесплатно (карта со следами износа 
должна быть возвращена в Банк); 3. В рамках данного тарифа оформляются карты Visa PayWave; 4. Комиссия за ведение СКС и осуществление расчетов по карте взимается за предыдущий календарный месяц. 
Комиссия не взимается при условии выполнения «Минимальных требований». Льготные условия обслуживания предоставляются Клиенту с 1 календарного числа месяца, следующего за отчетным по 1 календарное 
число следующего месяца. Отчетный месяц – календарный месяц, в котором выполнялись «Минимальные требования», всегда предшествует месяцу, в котором Клиент проводит операции по карте; 5. Начисление cash 
back на СКС Клиента производится один раз в месяц не позднее 5-го рабочего дня месяца, следующего за отчетным. Начисление cash back осуществляется только по подтвержденным операциям. Ежемесячные 
начисления cash back не превышают 5 000 RUB. В случае возврата покупки в ТСП, ранее начисленный cash back также возвращается в расчете от суммы возврата. При выплате cash back Банк выполняет обязанности 
налогового агента, в случаях, предусмотренных законодательством РФ. За операции по снятию наличных денежных средств cash back Клиенту не начисляется. Cash back не начисляется 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: 6531–6533; Казино: 7995, 9754; Оплата услуг: 4812–4814; 5999; Оплата коммунальных услуг, налоговых платежей, штрафов: 4900, 9311, 9222; 6. Месяц означает календарный месяц. Термин «Максимальный» 
означает, что снять наличные денежные средства свыше установленного лимита невозможно; 7. Операция по выдаче наличных денежных средств в кассах банка «Открытие» с СКС без использования карты (по 
расходному кассовому ордеру) недоступна Клиентам в офисах Филиала Западно-Сибирский; 8. Комиссия за внесение на СКС/ снятие с CКC наличных денежных средств в рублях РФ в сумме до 30 000 RUB 
(включительно) через кассу Банка взимается за счет наличных денежных средств, внесенных клиентом в кассу Банка по отдельно оформленному приходному кассовому ордеру. Комиссия не взимается: за внесение 
денежных средств в счет погашения просроченной задолженности; за внесение денежных средств на СКС/ снятие денежных средств с СКС в офисах Банка, в которых отсутствуют банкоматы/ПВН, не работает 
банкомат/не принимает купюры достоинством 5 000 RUB; за снятие денежных средств при закрытии счета; за снятие денежных средств в качестве наследства; за снятие с СКС/ внесение на СКС денежных средств 
клиентов Private Banking; при внесении средств на СКС в случае платного перевыпуска карты по причине (утери, кражи); 9. Комиссия за «SMS-Инфо» подлежит уплате ежемесячно не позднее последнего календарного 
для месяца, в котором оказана услуга. По вновь выпущенным картам первый раз комиссия подлежит уплате по истечении 45 (Сорока пяти) дней с момента выпуска карты. Уплаченная комиссия относится в счет оплаты 
услуги за текущий календарный месяц. Комиссия списывается за счет собственных средств Клиента. В случае отключения услуги, оплаченная комиссия не возвращается.  
Примечания к Тарифу «Смарт Счет» (открывается при наличии у Клиента действующей банковской карты в рамках тарифа «Смарт Карта»): 1. Валюта счета – Рубли РФ; 2. Срок договора счета не ограничен; 3. 
Минимальная сумма размещения на счете не установлена; 4. Возможность пополнения: без ограничений в течение всего срока договора; 5. Минимальная сумма дополнительного взноса не ограничена; 6. Возможность 
снятия без ограничений в течение всего срока договора; 7. Порядок начисления и выплаты процентов ежемесячно в последний день календарного месяца. Проценты начисляются на среднемесячный остаток денежных 
средств на счете. Среднемесячный остаток определяется путем сложения остатков денежных средств на счете по состоянию на начало каждого операционного дня в расчетном месяце и деления на фактическое 
количество дней в расчетном месяце; 8. Проценты начисляются ежемесячно на счет в последний календарный день текущего месяца, а также при закрытии счета. В случае если день выплаты процентов приходится на 
нерабочий день, проценты начисляются по последний календарный день расчетного календарного месяца включительно и выплачиваются в первый, следующий за ним рабочий день. Счет в пользу 3-го лица не 
открывается; 9. Ставка в % годовых на среднемесячный остаток: 7,50% при наличии действующей банковской карты, выпущенной в рамках тарифа «Смарт Карта», 3,0% при расторжении договора банковской карты, 
выпущенной в рамках тарифа «Смарт Карта». Процентная ставка применяется с месяца, следующего за месяцем расторжения договора банковской карты, выпущенной в рамках тарифа «Смарт Карта». ПАО Банк «ФК 
Открытие» (по тексту банк «Открытие» / Банк). Генеральная лицензия Банка России № 2209 от 24.11.2014 г. 


