УТВЕРЖДЕНО
Приказом Старшего Вице-президента Директора по управлению
сервисом для предпринимателей
Дьяконова Б.П.
№25 от 17.02.2017
Изменение №37
к Тарифу комиссионного вознаграждения по обслуживанию юридических и физических лиц
Филиала Точка Публичного акционерного общества Банка «Финансовая Корпорация Открытие»
(утвержд. Приказом Старшего Вице-президента - Директора по управлению сервисом
для предпринимателей Дьяконова Б.П.№ 01 от 14.01.2015 г.)
1. Изложить п.11.2. (Тарифные пакеты «Рокет» (для Клиентов - пользователей Приложения для ФЛ))
Стоимость и/или объем услуг, включенных в Тарифный пакет
Услуга

Уютный
Уютный
Уютный
Уютный
Космос
Космос
Космос
Космос1,
Все
1, 2,
4,
Лайт
2, 3, 4
1, Зарплатный
включено
3, 4
5, 6, 7, 8
2, 3, 4

Уютный Космос
Все включено
Зарплатныйиндивидуальный4,

Уютный
Космос Все Условия/Период
оплаты
включено
4,
Зарплатный

5, 6, 7, 8

5, 6, 7, 8

Город

11.2. Пополнение Банковской карты

11.2.3. По
технологии С2С
(пополнение карты
клиента), если
сумма операции
менее 5000 рублей

1,5% от суммы
перевода

1,5% от
Бесплатно суммы
перевода

Бесплатно

В момент
совершения
операции.
Лимиты на
пополнение: не
более 50 000
рублей на одну
операцию, не
более 5
операций в

Услуга
действует
во всех
городах

сутки на общую
сумму, не
превышающую
150 000 рублей и
не более 300 000
рублей в месяц.
Минимальная
сумма
пополнения 100
рублей.
Текст в предыдущей редакции
Стоимость и/или объем услуг, включенных в Тарифный пакет
Услуга

Уютный
Уютный
Уютный
Уютный
Космос
Космос
Космос
Космос1,
Все
1, 2,
4,
Лайт
2, 3, 4
1, Зарплатный
включено
3, 4
5, 6, 7, 8
2, 3, 4

Уютный Космос
Все включено
Зарплатныйиндивидуальный4,

Уютный
Космос Все Условия/Период
оплаты
включено
4,
Зарплатный

5, 6, 7, 8

5, 6, 7, 8

Город

11.2. Пополнение Банковской карты

11.2.3. По
технологии С2С
(пополнение карты
клиента), если
сумма операции
менее 5000 рублей

1,5% от суммы
перевода, но не
менее 50 рублей

Бесплатно

1,5% от
суммы
перевода, но Бесплатно
не менее 50
рублей

В момент
совершения
операции.
Лимиты на
пополнение: не
более 50 000
рублей на одну
операцию, не
более 5 операций
в сутки на
общую сумму, не

Услуга
действует
во всех
городах

превышающую
150 000 рублей и
не более 300 000
рублей в месяц.
2. Изложить п.11.8. (Тарифные пакеты «Рокет» (для Клиентов - пользователей Приложения для ФЛ))
Стоимость и/или объем услуг, включенных в Тарифный пакет
Услуга

Уютный
Уютный
Уютный
Уютный
Космос
Космос
Космос
Космос1,
Все
1, 2,
Лайт
Зарплатный4,
2, 3, 4
включено1, 5, 6, 7, 8
3, 4
2, 3, 4

Уютный Космос
Все включено
Зарплатныйиндивидуальный4,

Уютный
Космос Все
включено
Зарплатный4,

5, 6, 7, 8

5, 6, 7, 8

Условия/Период
оплаты

Город

Проценты
начисляются на
остаток по счету
на начало
операционного
дня,
выплачиваются
ежемесячно в
Расчетный день
клиента. При
отсутствии в
месяце числа,
соответствующего
Расчетному дню
клиента,
проценты
выплачиваются в

Услуга
действует
во всех
городах

11.8. Процентная ставка, начисляемая на остатки средств на счете (процентов годовых)9
11.8.1. По
счетам,
открытым в
рублях РФ

8%

11.8.2. По
счетам,
открытым в
Долларах США

0,5 %

11.8.3. По
счетам,
открытым в
Евро

0,1 %

последний
календарный
день месяца.
Примечания
9. Расчетный день клиента – число, соответствующее порядковому номеру дня в дате открытия Клиенту первого счета, обслуживаемого посредством
Приложения для ФЛ

Текст в предыдущей редакции
Стоимость и/или объем услуг, включенных в Тарифный пакет
Услуга

Уютный
Уютный
Уютный
Уютный
Космос
Космос
Космос
Космос1,
Все
1, 2,
Лайт
Зарплатный4,
2, 3, 4
включено1, 5, 6, 7, 8
3, 4
2, 3, 4

Уютный Космос
Все включено
Зарплатныйиндивидуальный4,

Уютный
Космос Все Условия/Период
оплаты
включено
4,
Зарплатный

5, 6, 7, 8

5, 6, 7, 8

Город

11.8. Процентная ставка, начисляемая на остатки средств на счете (процентов годовых)
11.8.1. По счетам,
открытым в рублях
РФ

8%

11.8.2. По счетам,
открытым в
Долларах США

0,5 %

11.8.3. По счетам,
открытым в Евро

0,1 %

Изменения вступают в силу с 01.03.2017 г.

Начисляются на
остаток по счету
на начало
операционного
дня,
выплачиваются
ежемесячно в
последний день
месяца

Услуга
действует
во всех
городах

УТВЕРЖДЕНО
Приказом Старшего Вице-президента Директора по управлению
сервисом для предпринимателей
Дьяконова Б.П.
№26 от 17.02.2017
Изменение №38
к Тарифу комиссионного вознаграждения по обслуживанию юридических и физических лиц
Филиала Точка Публичного акционерного общества Банка «Финансовая Корпорация Открытие»
(утвержд. Приказом Старшего Вице-президента - Директора по управлению сервисом
для предпринимателей Дьяконова Б.П.№ 01 от 14.01.2015 г.)
1. Добавить Раздел 12 (Тарифные пакеты «Рокет OneTwoTrip» (для Клиентов - пользователей Приложения для ФЛ)) следующего
содержания
Стоимость и/или объем услуг, включенных в Тарифный пакет
Услуга
OneTwoTrip

1, 2

Все включено
Все включено OneTwoTrip
OneTwoTrip
OneTwoTrip1, Зарплатный1, 2, 3,
Зарплатный1,
2
4, 5

Условия/Период
оплаты

Город

2, 3, 4, 5

12.1. Ежемесячное
обслуживание2, 6

Бесплатно, если
среднемесячный
остаток по карте
25 000 рублей и
выше. 99
290 рублей
рублей, если
среднемесячный
остаток по карте
ниже 25 000
рублей.

Бесплатно, если
среднемесячный
остаток по карте
25 000 рублей и
выше. 99
290 рублей
рублей, если
среднемесячный
остаток по карте
ниже 25 000
рублей.

Для тарифного
пакета «Все
включено
OneTwoTrip» и
«Все включено
OneTwoTrip
Зарплатный»
списывается в
момент
подключения к
тарифному
пакету, в

Услуга
действует во
всех городах

дальнейшем - в
первый
календарный день
месяца. Для
тарифного пакета
«OneTwoTrip» и
«OneTwoTrip
Зарплатный»
списывается в
первый
календарный день
месяца
12.2. Пополнение Банковской карты
12.2.1. Через кассы и
устройства ПАО Банк «ФК
Открытие»

12.2.2. Через устройства
ПАО «МОСКОВСКИЙ
КРЕДИТНЫЙ БАНК»

12.2.3. По технологии С2С
(пополнение карты клиента),
если сумма операции 5000
рублей и более

Бесплатно

0,5% от суммы
перевода

Бесплатно

Бесплатно

0,5% от суммы
перевода

Бесплатно

Лимиты на
пополнение: не
более 40 000
рублей на одну
операцию, не
более 80 000
рублей в день, не
более 100 000
рублей за 4 дня
Лимиты на
пополнение: не
более 50 000
рублей на одну
операцию, не
более 5 операций
в сутки на общую

Услуга
действует во
всех городах

сумму, не
превышающую
150 000 рублей и
не более 300 000
рублей в месяц.

12.2.4. По технологии С2С
(пополнение карты клиента),
если сумма операции менее
5000 рублей

1,5% от суммы
перевода

Бесплатно

1,5% от суммы
перевода

Бесплатно

В момент
совершения
операции.
Лимиты на
пополнение: не
более 50 000
рублей на одну
операцию, не
более 5 операций
в сутки на общую
сумму, не
превышающую
150 000 рублей и
не более 300 000
рублей в месяц.
Минимальная
сумма
пополнения 100
рублей.

12.3. Переводы денежных средств в рублях РФ через Приложение для ФЛ
12.3.1. На счета, открытые в
Филиале Точка ПАО Банк
«ФК Открытие»

Услуга
действует во
всех городах

Бесплатно

12.3.2. На счета ПАО Банк «ФК Открытие» и на счета в сторонних банках
12.3.2.1. при совокупной
сумме переводов до 1 000

Первые 5
операций –

Первые 10
операций -

Первые 5
операций –

Первые 10
операций -

000 рублей
(включительно) в
календарный месяц

бесплатно,
каждая
последующая
операция 1,5%, от суммы
операции, но не
менее 50 рублей

бесплатно,
каждая
последующая
1,5% от
суммы
операции, но
не менее 50
рублей

бесплатно,
каждая
последующая
операция 1,5%, от суммы
операции, но не
менее 50 рублей

бесплатно,
каждая
последующая
1,5% от
суммы
операции, но
не менее 50
рублей

В момент
совершения
операции.

12.3.2.2. при превышении
совокупной суммы
переводов свыше 1 000
1,5%, от суммы операции, но не менее 50 рублей
000 рублей в календарный
месяц
12.3.3. На электронные
По каждому провайдеру комиссия отображается в Приложении
кошельки, переводы в пользу
для ФЛ
провайдеров услуг
12.3.4.
Налоговые/бюджетные
переводы

Бесплатно

12.3.5. Проведение
электронных переводов
через систему БЭСП
(Банковские Электронные
Срочные Платежи).
Взимается дополнительно к
стоимости перевода

1% от суммы
перевода, но не Бесплатно
менее 50 рублей

12.3.6. По технологии С2С
между Банковскими картами
«Открытие-Рокет»

Бесплатно

1% от суммы
перевода, но не Бесплатно
менее 50 рублей

Услуга
действует во
всех городах

В момент
совершения
операции.

Лимиты не более
50 000 рублей на
одну операцию,
не более 5
операций в сутки

на общую сумму,
не превышающую
150 000 рублей.

12.3.7. По технологии С2С с
Банковской карты клиента
«Открытие-Рокет» на другие
карты

До 100 000
рублей в
месяц
включительно
– Бесплатно,
1,5% от суммы
1,5% от суммы
свыше 100
перевода, но не
перевода, но не
000 рублей в
менее 50 рублей
менее 50 рублей
месяц - 1,5%
от суммы
перевода, но
не менее 50
рублей.

До 100 000
рублей в
месяц
включительно
– Бесплатно,
свыше 100
000 рублей в
месяц - 1,5%
от суммы
перевода, но
не менее 50
рублей.

В момент
совершения
операции.
Лимиты не более
50 000 рублей на
одну операцию,
не более 5
операций в сутки
на общую сумму,
не превышающую
150 000 рублей.

12.4. Получение информации об
остатке средств на счете с
Бесплатно
использованием Банковской
карты
12.5. Выдача денежных средств с использованием Банковской карты. Общий ежемесячный лимит выдачи наличных со счета с
использованием Банковской карты рассчитывается независимо от количества карт, выпущенных к данному счету.
12.5.1. Количество
бесплатных операций (в
календарный месяц)

5

10

Без ограничений

12.5.2. Сверх установленного
1,5% от суммы операции, но не менее 50 рублей (1 доллара
количества бесплатных
США/1 Евро)
операций

В момент
совершения
операции. Для
тарифных пакетов
«OneTwoTrip»,
Услуга
«Все включено
действует во
OneTwoTrip»
всех городах
максимальная
сумма одной
операции: - в
устройствах ПАО

Банк «ФК
Открытие» - не
установлена; - в
устройствах
сторонних банков
- 10 000 рублей.
Для тарифных
пакетов:
«OneTwoTrip
Зарплатный»,
«Все включено
OneTwoTrip
Зарплатный»
максимальная
сумма одной
операции в
устройствах
любых банков не
ограничена.
12.6. Выпуск Банковской карты
12.6.1. Выпуск карты при
открытии счета

Услуга
действует во
всех городах

Бесплатно

12.6.2. Выпуск карты вместо действующей:

12.6.2.1. По инициативе
Клиента

350 рублей

Бесплатно, но
не более 1
раза в месяц.
350 рублей
Более 1 раза в
месяц - 350
рублей.

Бесплатно, но
не более 1
В момент подачи
раза в месяц.
заявки на
Более 1 раза в
перевыпуск.
месяц - 350
рублей.

Услуга
действует во
всех городах

12.6.2.2. В случае
компрометации,
окончания срока
действия, по инициативе
Банка

Бесплатно

12.7. Изготовление справок, писем и иных документов по банковским операциям и счетам Клиента (в т.ч. по закрытым счетам)
12.7.1. В электронном виде
12.7.2. На бумажных
носителях (за 1 документ)

Бесплатно
350 рублей

Бесплатно

350 рублей

Бесплатно

В момент
совершения
операции.

Услуга
действует во
всех городах

12.8. Процентная ставка, начисляемая на остатки средств на счете (процентов годовых)7
12.8.1. По счетам, открытым
в рублях РФ

8%

12.8.2. По счетам, открытым
в Долларах США

0,5 %

12.8.3. По счетам, открытым
в Евро

0,1 %

Проценты
начисляются на
остаток по счету
на начало
операционного
дня,
выплачиваются
ежемесячно в
Расчетный день
Услуга
клиента. При
действует во
отсутствии в
всех городах
месяце числа,
соответствующего
Расчетному дню
клиента,
проценты
выплачиваются в
последний
календарный день
месяца.

12.9. Информирование Клиента
о движении денежных средств
по счету/Банковской карте
посредством СМС-сообщения

50 рублей в
месяц

Бесплатно

50 рублей в
месяц

Бесплатно

Списывается в
момент активации
услуги, а в
дальнейшем –
ежемесячно в
день заключения
услуги за каждую
действующую
карту, за каждый
полный и
неполный месяц,
независимо от
наличия
операций,
произведенных
посредством
карты. В случае,
если действие
карты прекращено
(истек срок
действия или
карта
блокирована в
связи с
утерей/кражей),
ежемесячная
абонентская плата
не взимается.

12.10. Дополнительные услуги
12.10.1. Доставка Банком
карт и документов в городах:
Бесплатно
Москва, Санкт-Петербург,
Екатеринбург, Новосибирск,

Екатеринбург,
Челябинск,
СанктПетербург,

Казань, Нижний Новгород,
Тюмень, Краснодар,
Челябинск, Красноярск,
Ростов-на-Дону, Самара и
Тольятти

12.10.2. Доставка Банком
карт и документов на
территории РФ (за 1
доставку), кроме п.12.10.1.
12.10.3. Доставка Банком
карт и документов за
пределами территории РФ
(за 1 доставку)

Москва,
Новосибирск,
Красноярск,
Самара,
Тюмень,
Нижний
Новгород,
Казань,
Ростов-наДону,
Тольятти
Другие
города

350 рублей (в т.ч. НДС 18%)
При заказе
доставки.
5000 рублей (в т.ч. НДС 18%)

Услуга
действует во
всех городах

Примечания
1. Смена тарифного пакета осуществляется в день подачи обращения о смене тарифного пакета в случае перехода:
- с тарифного пакета «OneTwoTrip» на тарифный пакет «OneTwoTrip Зарплатный» и с тарифного пакета «OneTwoTrip Зарплатный» на тарифный пакет «OneTwoTrip»;
- с тарифного пакета «Всё Включено OneTwoTrip» на тарифный пакет «Всё Включено OneTwoTrip Зарплатный» и с тарифного пакета «Всё Включено OneTwoTrip
Зарплатный» на тарифный пакет «Всё Включено OneTwoTrip»;
Смена тарифного пакета осуществляется первого числа месяца, следующего за месяцем, в котором было подано заявление о смене тарифного пакета, в случае перехода:
- с тарифного пакета «OneTwoTrip» на тарифный пакет «Всё Включено OneTwoTrip» и с тарифного пакета «Всё Включено OneTwoTrip» на тарифный пакет
«OneTwoTrip»;
- с тарифного пакета «OneTwoTrip Зарплатный» на тарифный пакет «Всё Включено OneTwoTrip Зарплатный» и с тарифного пакета «Всё Включено OneTwoTrip
Зарплатный» на тарифный пакет «OneTwoTrip Зарплатный»
Комиссия за смену тарифного плана не удерживается. Иные варианты смены тарифного пакета, кроме предусмотренных настоящим примечанием, невозможны.
2. Подключение тарифного пакета включает в себя перечень услуг, состоящий из подключения доступа к Приложению для ФЛ, проведение (возможность проведения)
переводов, подключение информирования о движении денежных средств по счету и операциям по Карте путем направления push-уведомлений, выдача именной Карты,
выгодное размещение средств, а также иные услуги, предусмотренные Договором или конкретным тарифным пакетом.
3. Тарифный пакет подключается Клиентам, получающим Карту, выпущенную по Договору зарплатного проекта, заключенного между Банком и работодателем
Клиента.
4. Тарифный пакет подключается Клиентам, в отношении которых у Банка есть основания полагать, что работодатель Клиента на регулярной основе будет

осуществлять/осуществляет перевод заработной платы и связанных с ней выплат на Счет соответствующей Карты. Для перехода на тарифный пакет Клиенту
необходимо оставить соответствующее обращение о смене пакета в Приложении для ФЛ. По итогам рассмотрения обращения Банк вправе отказать Клиенту в смене
тарифного пакета.
5. При возникновении у Банка подозрений, что Клиент злоупотребляет условиями тарифного пакета и использует Карту не для получения заработной платы, Банк
вправе перевести Клиента с указанного тарифного пакета на иной тарифный пакет, утвержденный Банком. Банк информирует Клиента любым способом посредством
Приложения для ФЛ о переводе на иной тарифный пакет не менее, чем за один календарный день до совершения такого перевода.
6. Среднемесячный остаток денежных средств на счете рассчитывается как отношение суммы остатков на счете на утро каждого календарного дня к количеству
календарных дней в расчетном процентном периоде.
7. Расчетный день клиента – число, соответствующее порядковому номеру дня в дате открытия Клиенту первого счета, обслуживаемого посредством Приложения для
ФЛ

2. Изложить Примечания к Разделу 11 (Тарифные пакеты «Рокет» (для Клиентов - пользователей Приложения для ФЛ)) в следующей
редакции

11. Тарифные пакеты «Рокет» (для Клиентов - пользователей Приложения для ФЛ)
Стоимость и/или объем услуг, включенных в Тарифный пакет

Услуга

Уютный
Космос1,
2

Уютны
Уютный
й
Космос Все
Космос
включено1, 2
Лайт1, 2

Уютный
Космос Все
Уютный
включено
Космос
Зарплатны
Зарплатны йй1, 2, 3, 4, 5
индивидуа
льный1, 2, 3,

Уютный
Космос
Все
включено
Зарплатны
й1, 2, 3, 4, 5

Условия/Период
оплаты

Город

4, 5

11.1. Ежемесячное
обслуживание2

Бесплатн 75
о
рублей

11.2. Пополнение Банковской карты

290 рублей

Бесплатно

290
рублей

Списывается в
момент
подключения к
Услуга
тарифному пакету, в действует во
дальнейшем - в
всех городах
первый календарный
день месяца

11.2.1. Через кассы и
устройства ПАО Банк
«ФК Открытие»

11.2.2. По технологии
С2С (пополнение
карты клиента), если
сумма операции 5000
рублей и более

11.2.3. По технологии
С2С (пополнение
карты клиента), если
сумма операции менее
5000 рублей

Бесплатно
Лимиты на
пополнение: не
более 50 000 рублей
на одну операцию,
не более 5 операций
в сутки на общую
сумму, не
превышающую 150
000 рублей и не
более 300 000
рублей в месяц.

Бесплатно

1,5% от суммы
перевода

Бесплатно

1,5% от
суммы
перевода

Бесплатно

В момент
совершения
операции. Лимиты
на пополнение: не
более 50 000 рублей
на одну операцию,
не более 5 операций
в сутки на общую
сумму, не
превышающую 150
000 рублей и не
более 300 000
рублей в месяц.
Минимальная сумма
пополнения 100
рублей.

Услуга
действует во
всех городах

11.2.4. Через
устройства ПАО
«МОСКОВСКИЙ
КРЕДИТНЫЙ БАНК»

0,5% от суммы
перевода

Бесплатно

0,5% от
суммы
перевода

Бесплатно

Взимается при
поступлении в Банк
информации о
совершении
операции. Лимиты
на пополнение: не
более 40 000 рублей
на одну операцию,
не более 80 000
рублей в день, не
более 100 000
рублей за 4 дня

11.3. Переводы денежных средств в рублях РФ через Приложение для ФЛ
11.3.1. На счета,
открытые в Филиале
Точка ПАО Банк «ФК
Открытие»

Услуга
действует во
всех городах

Бесплатно

11.3.2. На счета ПАО Банк «ФК Открытие» и на счета в сторонних банках

11.3.2.1. при
совокупной сумме
переводов до 1 000
000 рублей
(включительно) в
календарный месяц

Первые 5
операций
–
бесплатн
о, каждая
последу
ющая
операция
- 1,5%,
от суммы
операции
, но не
менее 50
рублей

Первые 10 операций бесплатно, каждая
последующая 1,5% от
суммы операции, но
не менее 50 рублей

Первые 5
операций
–
бесплатно
, каждая
последую
щая
операция 1,5%, от
суммы
операции,
но не
менее 50
рублей

Первые 10 операций бесплатно, каждая
последующая 1,5% от
суммы операции, но не
менее 50 рублей

В момент
совершения
операции

Услуга
действует во
всех городах

11.3.2.2. при
превышении
совокупной суммы
переводов свыше 1
000 000 рублей в
календарный месяц

1,5%, от суммы операции, но не менее 50 рублей

11.3.3. На электронные
кошельки, переводы в
По каждому провайдеру комиссия отображается в Приложении для ФЛ
пользу провайдеров
услуг
11.3.4.
Налоговые/бюджетные Бесплатно
переводы
11.3.5. Проведение
электронных
переводов через
систему БЭСП
(Банковские
Электронные Срочные
Платежи). Взимается
дополнительно к
стоимости перевода

1% от
суммы
перевода
, но не
менее 50
рублей

11.3.6. По технологии
С2С между
Банковскими картами
«Открытие-Рокет»

Бесплатно

11.3.7. По технологии
С2С с Банковской

1,5% от
суммы

1% от
суммы
перевод
а, но не Бесплатно
менее
30
рублей

1% от
суммы
перевода,
но не
менее 50
рублей

Бесплатно

В момент
совершения
операции

Лимиты не более 50
000 рублей на одну
операцию, не более
5 операций в сутки
на общую сумму, не
превышающую 150
000 рублей.
До 100
000

До 100 000
рублей в

1,5% от
суммы

До 100 000 рублей в
месяц включительно –

В момент
совершения

карты клиента
«Открытие-Рокет» на
другие карты

11.4. Получение
информации об остатке
средств на счете с
использованием
Банковской карты

перевода
, но не
менее 50
рублей

рублей
в месяц
включи
тельно
– 0,5%
от
суммы
перевод
а, но не
менее
30
рублей,
свыше
100 000
рублей
в месяц
- 1,5%
от
суммы
превыш
ения,
но не
менее
30
рублей.

месяц
включительн
о–
Бесплатно,
свыше 100
000 рублей в
месяц - 1,5%
от суммы
перевода, но
не менее 50
рублей.

перевода,
но не
менее 50
рублей.

Бесплатно, свыше 100
000 рублей в месяц 1,5% от суммы
перевода, но не менее
50 рублей.

операции. Лимиты
не более 50 000
рублей на одну
операцию, не более
5 операций в сутки
на общую сумму, не
превышающую 150
000 рублей.

Бесплатно

11.5. Выдача денежных средств с использованием Банковской карты. Общий ежемесячный лимит выдачи наличных со счета с
использованием Банковской карты рассчитывается независимо от количества карт, выпущенных к данному счету

11.5.1. Количество
бесплатных операций 5
(в календарный месяц)

11.5.2. Сверх
установленного
количества
бесплатных операций

5

10

Без ограничений

1,5% от суммы операции, но не менее 50 рублей (1 доллара США/1
Евро)

11.6. Выпуск Банковской карты

В момент
совершения
операции. Для
тарифных пакетов
«Уютный Космос»,
«Уютный Космос
Лайт», «Уютный
Космос Все
Включено»
максимальная сумма
одной операции: - в
устройствах ПАО
Банк «ФК
Открытие» - не
установлена; - в
устройствах
Услуга
сторонних банков действует во
10 000 рублей. Для
всех городах
тарифных пакетов:
«Уютный Космос
Зарплатный»,
«Уютный Космос
Все включено
Зарплатный индивидуальный»,
«Уютный Космос
Все включено
Зарплатный»
максимальная сумма
одной операции в
устройствах любых
банков не
ограничена.

11.6.1. Выпуск карты
при открытии счета

Услуга
действует во
всех городах

Бесплатно

11.6.2. Выпуск карты вместо действующей:

11.6.2.1. По
инициативе
Клиента

350
рублей

11.6.2.2. В случае
компрометации,
окончания срока
действия, по
инициативе Банка

Бесплатно

350
рублей

Бесплатно,
но не более 1
раза в месяц. 350
Более 1 раза рублей
в месяц - 350
рублей.

Бесплатно, но не более
1 раза в месяц. Более 1
раза в месяц - 350
рублей.

В момент подачи
заявки на
перевыпуск

Услуга
действует во
всех городах

11.7. Изготовление справок, писем и иных документов по банковским операциям и счетам Клиента (в т.ч. по закрытым счетам)
11.7.1. В электронном
виде
11.7.2. На бумажных
носителях (за 1
документ)

Бесплатно

350 рублей

Бесплатно

350
рублей

Бесплатно

В момент
совершения
операции

Услуга
действует во
всех городах

11.8. Процентная ставка, начисляемая на остатки средств на счете (процентов годовых)6
11.8.1. По счетам,
8%
открытым в рублях РФ
11.8.2. По счетам,
открытым в Долларах
США

0,5 %

Проценты
начисляются на
остаток по счету на
начало
операционного дня,

Услуга
действует во
всех городах

11.8.3. По счетам,
открытым в Евро

11.9. Информирование
Клиента о движении
денежных средств по
счету/Банковской карте
посредством СМСсообщения

0,1 %

выплачиваются
ежемесячно в
Расчетный день
клиента. При
отсутствии в месяце
числа,
соответствующего
Расчетному дню
клиента, проценты
выплачиваются в
последний
календарный день
месяца.

50 рублей в месяц

Списывается в
момент активации
услуги, а в
дальнейшем –
ежемесячно в день
заключения услуги
за каждую
действующую карту,
за каждый полный и
неполный месяц,
независимо от
наличия операций,
произведенных
посредством карты.
В случае, если
действие карты
прекращено (истек
срок действия или
карта блокирована в
связи с
утерей/кражей),

Бесплатно

50 рублей
в месяц

Бесплатно

ежемесячная
абонентская плата не
взимается.
11.10. Дополнительные услуги
11.10.1. Доставка
Банком карт и
документов в городах:
Москва, СанктПетербург,
Бесплатно
Екатеринбург, Самара,
Тольятти, Нижний
Новгород, Казань,
Новосибирск.

Екатеринбур
г, СанктПетербург,
Москва,
Новосибирск
, Самара,
Нижний
Новгород,
Казань,
Тольятти

11.10.2. Доставка
Банком карт и
документов на
территории РФ (за 1
доставку), кроме
п.11.10.1.

Другие
города

350 рублей (в т.ч. НДС 18%)

11.10.3. Доставка
Банком карт и
документов за
5000 рублей (в т.ч. НДС 18%)
пределами территории
РФ (за 1 доставку)

При заказе доставки
Услуга
действует во
всех городах

Примечания
1. Смена тарифного пакета осуществляется в день подачи обращения о смене тарифного пакета, в случае перехода:
- с тарифного пакета «Уютный Космос» на тарифный пакет «Уютный Космос Зарплатный» и с тарифного пакета «Уютный Космос Зарплатный» на тарифный
пакет «Уютный Космос»;
- с тарифного пакета «Уютный Космос Всё Включено» на тарифный пакет «Уютный Космос Всё Включено Зарплатный» и с тарифного пакета «Уютный
Космос Всё Включено Зарплатный» на тарифный пакет «Уютный Космос Всё Включено».
Смена тарифного пакета осуществляется первого числа месяца, следующего за месяцем, в котором было подано заявление о смене тарифного пакета, в случае
перехода:.

- с тарифного пакета «Уютный Космос Лайт» на тарифный пакет «Уютный Космос» и с тарифного пакета «Уютный Космос Лайт» на тарифный пакет
«Уютный Космос Все включено»;
- с тарифного пакета «Уютный Космос Всё Включено» на тарифный пакет «Уютный Космос»;
- с тарифного пакета «Уютный Космос Зарплатный» на тарифный пакет «Уютный Космос Всё Включено Зарплатный» и с тарифного пакета «Уютный Космос
Всё Включено Зарплатный» на тарифный пакет «Уютный Космос Зарплатный».
Комиссия за смену тарифного плана не удерживается. Иные варианты смены тарифного пакета, кроме предусмотренных настоящим примечанием,
невозможны.
2. Подключение тарифного пакета включает в себя перечень услуг, состоящий из подключения доступа к Приложению для ФЛ, проведение (возможность
проведения) переводов, подключение информирования о движении денежных средств по счету и операциям по Карте путем направления push-уведомлений,
выдача именной Карты, выгодное размещение средств, а также иные услуги, предусмотренные Договором или конкретным тарифным пакетом.
3. Тарифный пакет подключается Клиентам, получающим Карту, выпущенную по Договору зарплатного проекта, заключенного между Банком и
работодателем Клиента.
4. Тарифный пакет подключается Клиентам, в отношении которых у Банка есть основания полагать, что работодатель Клиента на регулярной основе будет
осуществлять/осуществляет перевод заработной платы и связанных с ней выплат на Счет соответствующей Карты. Для перехода на тарифный пакет Клиенту
необходимо оставить соответствующее обращение о смене пакета в Приложении для ФЛ. По итогам рассмотрения обращения Банк вправе отказать Клиенту в смене
тарифного пакета.
5. При возникновении у Банка подозрений, что Клиент злоупотребляет условиями тарифного пакета и использует Карту не для получения заработной платы, Банк
вправе перевести Клиента с указанного тарифного пакета на иной тарифный пакет, утвержденный Банком. Банк информирует Клиента любым способом посредством
Приложения для ФЛ о переводе на иной тарифный пакет не менее, чем за один календарный день до совершения такого перевода.
6. Расчетный день клиента – число, соответствующее порядковому номеру дня в дате открытия Клиенту первого счета, обслуживаемого посредством Приложения для
ФЛ

Изменения вступают в силу с 01.03.2017 г.

