Карта
«WebMoney-ОТКРЫТИЕ»

Максимум
возможностей —
в одной карте!

Расплачивайтесь картой
«WebMoney-ОТКРЫТИЕ» по всему миру
и получайте средства на WebMoney кошелек

3-в-1

Кошелек WebMoney:
• Подключение WebMoney-кошелька при оформлении карты
• Мгновенный перевод средств с WebMoney-кошелька на карту и обратно1
• Возврат 1,1 % от суммы покупок
на WebMoney-кошелек2
Комиссия за пополнение/
• Безопасная оплата товаров через интернет,
вывод средств:
в 18 000 магазинах,
Перевод средств с карты
где можно потратить WebMoney
WebMoney-ОТКРЫТИЕ
1%
• Он-лайн оплата услуг, налогов и штрафов,
на WebMoney кошелек
покупка билетов, переводы и т.д.
Перевод средств с кошелька

Дебетовая карта:
• Начисление дохода на остаток средств
по карте — до 10 % годовых
• Возможность оплачивать покупки и получать
наличные в любой валюте по всему миру
• Отсутствие комиссии за выдачу собственных
денежных средств4
• Услуги SMS-информирования
и Интернет-Банка
• Скидки в организациях, партнеров Банка
по программе «DISCO»

1%

WebMoney на карту
«WebMoney-ОТКРЫТИЕ»3

Доход по карте —
порядок начисления5:
Остаток по карте, рублей РФ

Начисление,
годовых

от 50 000,01 до 100 000

2%

от 100 000,01 до 500 000

3%

от 500 000,01 до 1000 000

4%

более 1 000 000

10 %

Кредитная карта:
• Все преимущества дебетовой карты
• Кредит по карте —
до 150 000 рублей по 2-м документам
• Кредит по карте —
до 750 000 рублей по 4-м документам
• Льготный беспроцентный
период кредитования — до 55 дней6

Ставки по кредитованию:
Visa Unembossed
Visa Classic
Visa Gold
Visa Platinum

28,8 %
23,8 %

www.openbank.ru			www.webmoney.ru
Тел: 8-800-700-787-7
1
Лимит на перевод денежных средств с СКС в систему WebMoney Transfer составляет 600 000 рублей РФ в месяц.
2
В случае безналичной оплаты товаров и услуг картой на СКС Клиента начисляется Cash Back в размере 1,1 % от суммы операции, но не более 1 000 рублей РФ (сумма единовременной операции при
этом должна быть не менее 100 рублей РФ). Начисление Cash Back на СКС Клиента (отдельно по каждой операции) и последующее его перечисление (единой суммой) на WM-кошелек Клиента в системе
WebMoney Transfer производится не позднее следующего рабочего дня после дня поступления в Банк расчетной информации от Платежной системы, но не позднее 30 календарных дней с даты проведения
операции. Сумма Cash Back, выплаченная Клиенту, подлежит налогообложению в соответствии с действующим налоговым законодательством РФ.
3
При переводе средств с кошелька WebMoney на карту WebMoney-ОТКРЫТИЕ система WebMoney дополнительно взимает комиссию 0,8% с операции.
4
В банкоматах ОАО Банк «ОТКРЫТИЕ» и ЗАО «Банк ВТБ 24».
5
Начисление дохода на остаток средств по карте осуществляется в соответствии с тарифом «WebMoney-ОТКРЫТИЕ». Ознакомиться с тарифом можно на сайте банка www.openbank.ru.
6
Под льготный период кредитования подпадают средства, предоставленные для операций по безналичной оплате товаров и услуг.

ОАО Банк «ОТКРЫТИЕ»

