Тариф по основным дебетовым картам
World Black Edition
Код тарифа

DB_V_MWBE_R_1_CB, DB_V_MWBE_R_1on_CB

Тип карты

World Black Edition

Валюта счета

Рубли
1. Стоимость обслуживания карты
2 800 руб.
(взимается ежемесячно по окончанию календарного месяца)

1.1. Стоимость обслуживания карты при несоблюдении
условий пп. 1.2–1.4

Обслуживание карты бесплатно при соблюдении условий:
1.2. Среднемесячные остатки на счетах от 2 млн руб.
1.3. Покупки по картам на сумму 150 тыс. руб.
1.4. Среднемесячные остатки на счетах от 1,5 млн руб. и покупки по картам 75 тыс. руб.
Обслуживание карты бесплатно при отсутствии дебетового и кредитового оборотов по всем карточным счетам дебетовых карт, текущим
счетам, накопительным счетам, счетах до востребования, счетах вкладов в течение двух предыдущих календарных месяцев (списание
любых комиссий банка в соответствии с тарифами и начисление процентов на остаток по счету не является оборотом по счету)
2. Плата за выпуск и перевыпуск карты

Не взимается
3. Плата за использование карты
Не взимается

3.1. Плата за безналичную оплату товаров и услуг

Не взимается
При получении наличных за календарный месяц
более 50 000 руб. – 1% (мин. 100 руб.)

3.2. Снятие наличных в банкоматах других банков по миру

Не взимается (операция проводится на сайте, в интернет-банке
или мобильном приложении банка)

3.3. Пополнение карты с карт канка или иных банков

4. Операции с картой
4.1. Блокировка карты с постановкой в стоп-лист

Тарифы платежной системы

4.2. Временная блокировка или возобновление операций
по карте

Не взимается

5. Параметры использования карты
5.1. Лимит на снятие наличных денежных средств

300 тыс. руб. в сутки
1,5 млн руб. в календарный месяц

5.2. Cash-back (Кэшбэк, возврат денежных средств)

По правилам бонусной программы

6. Проценты на сумму остатка собственных средств
на банковском счете

Не начисляются
7. Выписки
Не взимается

7.1. Предоставление ежемесячной выписки

39 руб. (за каждый запрос)

7.2. Запрос выписки через банкоматы сторонних банков
8. Дополнительные услуги
8.1. Услуги информирования

Включены в плату за обслуживание по карте

8.2. Конверсионные операции

По внутреннему курсу банка

8.3. PAY–сервисы (Google Pay и Apple Pay)

Не взимается

8.4. Подключение услуги страхования расходов держателей
банковских карт, услуги страхования выезжающих за рубеж,
обслуживание по программе Mastercard Airport Experiences,
предоставляемой компанией Lounge Key*

Не взимается

8.5. Сбор за 1 визит** бизнес-зала аэропорта по программе
Mastercard Airport Experiences, предоставляемой компанией
Lounge Key

30 usd (ежемесячно за фактические визиты держателем карты
и/или сопровождающих его лиц бизнес-зала аэропорта, при списании
денежных средств со счета в валюте, отличной от валюты сбора, списывается
эквивалент по внутреннему курсу банка на момент списания)

8.6. Подключение услуги «Консьерж-сервис», в т.ч. чатбот*

Включена в плату за обслуживание по карте

*

Услуги предоставляются в соответствии с договорами между АО «ОТП Банк» и организациями, оказывающими данные услуги.
В случае расторжения договора предоставление соответствующей услуги прекращается.

**

1 визит – посещение VIP-зала аэропорта по программе Lounge Key одним человеком.

Мы всегда на связи!
в чате на сайте otpbank.ru

Условия действительны на 15.06.2020. АО «ОТП Банк».

8 (495) 518 96 96 (Москва и МО)
8 (800) 200 70 04 (регионы РФ)

