Открытие - универсальный, системно значимый банк, входящий в топ-10 крупнейших банков России.
Ключевой акционер банка Открытие – Банк России с долей 99,99%.

Зарплатная карта Банка Открытие
Бесплатное обслуживание и выпуск карты
Лимит на снятие – 200 000 руб. в день/1 000 000 в месяц
Снятие наличных в любых сторонних банкоматах – без комиссии
Переводы на карты других банков в интернет банке и мобильном приложении до 20 000 руб.
в месяц – без комиссии
Безналичные переводы по реквизитам в другие банки в интернет банке и мобильном
приложении – без комиссии
Пополнение карты Открытия с любых карт других банков в интернет банке и мобильном
приложении – без комиссии
Базовый пакет смс-информирования (зачисление ЗП) – без комиссии, push-уведомления
– без комиссии, полный пакет – 59 руб.

Дополнительные преимущества:
Выгодные условия потребительского и ипотечного кредитования
Счет Копилка – 7% годовых

Бонусная программа ДРУГ
Вы сами решаете какое вознаграждение за покупки получать
До 3% за ВСЕ покупки:
На все покупки по всем Opencard за календарный месяц:
Сколько бонусных
рублей начисляется:

1%
1%
1%

Что нужно сделать для начисления бонусов:
Оплатить покупки по карте на сумму больше 5000 р.
Оплатить по карте услуги в интернет банке или мобильном приложении на сумму от 1000 р.
Поддерживать общий остаток на всех картах от 100 000 р.

До 11% за покупки в выбранной категории*
На все покупки по всем Opencard за календарный месяц:
Сколько бонусных
рублей начисляется:

1%

Что нужно сделать для начисления бонусов:
Оплатить покупки по карте на сумму больше 5000 р.

На покупки в выбранной категории по карте:

5%

Оплатить по карте услуги в интернет банке или мобильном приложении на сумму от 1000 р.

5%

Поддерживать общий остаток на всех картах от 100 000 р.

* Категории
«Аптеки и салоны красоты» - Аптеки, Салоны красоты, Парикмахерские
«АЗС и Транспорт» - Заправки, Такси, Общественный транспорт
«Кафе и Рестораны» - Кафе, Рестораны, Фастфуд, Доставка еды
«Отели и билеты» - Авиа иЖД билеты, Отели, Прокат авто за границей
Подключение категории доступно в интернет банке или мобильном приложении. Изменять категорию можно
неоднократно и без комиссии. Максимальное начисление бонусов - 15 000 в месяц за все покупки, 3000 – за
покупки в выбранной категории

