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Приказом № ПОД-19-126 
От 12.07.2019 

 

Операции с банковскими картами для юридических лиц,                                                                                                                                 
индивидуальных предпринимателей и физических лиц, занимающихся частной практикой 

№ Наименование Стоимость Момент взимания/зачисления 

1. Вид операции Visa Classic Visa Gold   

  

1.1. Выпуск карты сроком на 1 (Один) год1  1000 руб.   3000 руб.  
Комиссия списывается со счета (счетов) 

Клиента при положительном решении о выдаче 
карты в безакцептном порядке в момент 

получения карты 

1.2. Выпуск карты сроком на 3 (Три) года1  2500 руб.   6500 руб.  

1.3. Комиссия за обслуживание карты  бесплатно  

2. Операции в банкоматах и в кассах ПАО Банк «ФК  Открытие»2     

  

2.1. Выдача наличных с использованием корпоративных карт     

В момент транзакции 

2.1.1.  - до 500 000 руб. 0,01 

2.1.2.  - свыше 500 000 руб. 0,05 

2.2. Взнос наличных 0,0025 

3. Операции в банкоматах и кассах сторонних банков       

  

3.1. 
Выдача наличных в банкоматах и в кассах прочих банков 

2%, но не менее 500 руб. 
В момент транзакции 

  + возможна комиссия стороннего банка 

4. Прочие операции       

  

4.1. Оплата товаров в торгово-сервисных предприятиях Бесплатно 

В момент транзакции 

4.2. Блокировка карты Бесплатно 

4.3. 
Получение информации о балансе карты в банкоматах 
ПАО Банк «ФК Открытие» 

Бесплатно 

4.4. 
Получение информации о балансе карты в банкоматах 
прочих банков 

15 руб. 

4.5. 
Комиссия за смену пин-кода в сети банкоматов ПАО Банк 
"ФК Открытие" 

30 руб. 

4.6. Постановка карты в стоп-лист Visa 2000 руб. В момент подачи заявления 

4.7. Комиссия по техническому овердрафту 0,3% в день от суммы задолженности В момент полного погашения задолженности 

4.8. Плата за необоснованно опротестованную транзакцию 1000 руб. 
В момент получения документов, 

подтверждающих транзакцию 

5. Лимиты на операции     Объект лимитирования 

  

5.1. Месячный лимит расходов 750 000 руб. 1 000 000 руб. 

Карта 

5.2. Общий лимит расходов в день 100 000 руб. 

5.3. 
Выдача наличных в банкомате и/или кассе кредитной 
организации по карте в день3 

75 000 руб. 100 000 руб. 

5.4. 
Сумма операций без предъявления карты в день (оплата 
через Интернет, по телефону/почте) 

20 000 руб. 

5.5. 
Дневной лимит по количеству операций по снятию 
наличных через банкомат 

30 

5.6. 
Дневной лимит по количеству операций через POS 
терминал 

30 

5.7. Количество попыток неверного ввода ПИН-кода 3 

5.8. 
Выдача наличных в банкомате и/или кассе кредитной 
организации в день 

100 000 руб. 
совокупность всех карт, выпущенных ко всем 

счетам клиента 

 
1 К одному счету допускается выпуск произвольного количества карт.  
2Приведенные границы тарифной сетки рассчитываются: 
- каждый календарный месяц; 
- по каждому счету клиента-владельца счета/счетов, к которым привязаны пластиковые карты; 
Для целей расчета границ тарифной сетки сумма денежных средств, внесенных/снятых в иностранной валюте, учитывается в рублевом эквиваленте по курсу Банка, 
установленному для расчетов по операциям с банковскими картами на день транзакции. 
3 Сумма определяется с учетом совокупного лимита для всех карт, выпущенных ко всем счетам клиента.   


