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 ВИД УСЛУГИ ТАРИФ (в валюте РФ) 

Visa Classic 
PayWave 

Visa Classic Express 
PayWave 

 

Visa Gold 
PayWave 

 
1. Открытие счета 0 0 0 
2. Первоначальный взнос на счет 750 750  3000 
3. Неснижаемый остаток на счете 0 0 0 
4. Активация расчётов по карте, 

начиная с первого года 
обслуживания         

 
      750 (*) 

 

 
750 (*) 

 
3000 (*) 

5. Активация расчётов по карте, 
начиная со второго года 
обслуживания              

 
      750 (*) 

 
750 (*) 

 

 
2500 (*) 

 
6. Активация расчётов по 

дополнительной карте  
 

750 
 

Не предусмотрено 
 

2500 
7. Срочная активация 

начала/возобновления расчетов по 
карте (в течение 48 часов) 

 
900  

 
900 

 
900 

8. Активация расчетов по карте в сети 
Интернет с использованием 
технологии 3-D Secure/Verified by 
Visa (с предоставлением 
персонального пароля) 

 
 

Не взимается 

 
 

Не взимается 

 
 

Не взимается 

9. Прекращение расчетов по карте в 
случаях её утраты/хищения/ 
порчи/компрометации/иных 
случаях по заявлению клиента (с 
предоставлением новой карты с тем 
же сроком действия)  

 
 

600  

 
 

600 

 
 

2000 

10. Прекращение расчетов по карте в 
связи с внесением карты в стоп-
лист сроком на 1 (Одну) неделю по 
каждому региону (**). 
Минимальный срок нахождения 
карты в стоп-листе – 2 (Две) недели 

 
 

1500  

 
 

1500 

 
 

1500 

11. Прекращение расчетов по карте в 
случае утраты/компрометации 
ПИН-кода по заявлению клиента (с 
предоставлением новой карты с тем 
же сроком действия) 

 
 

600 

 
 

600 

 
 

2000 

12. Установление индивидуальных 
платежных лимитов обслуживания 
по карте (за каждый лимит) 

 
500 

 
500 

 
500 

13. Штраф за возникновение 
неразрешенного овердрафта 
 по счету  

10% от суммы  
неразрешенного 

овердрафта 

10% от суммы  
неразрешенного 

 овердрафта 

10% от суммы  
неразрешенного 

  овердрафта 
14. Оплата товаров и услуг по карте Не взимается Не взимается Не взимается 
15. Оперативное пополнение 

расходного лимита карты (по 
заявлению/просьбе клиента) в 
течение одного часа 

 
500 

 
500 

 
450 

16. Получение наличных денежных 
средств по карте/со счета карты в 
банкоматах и ПВН КБ «НМБ» 
ООО  

0,8% (*) 
от суммы операции 

 в валюте счета 

0,8% (*) 
от суммы операции  

в валюте счета 

0,8% (*) 
от суммы операции  

в валюте счета 

17. Получение наличных денежных 
средств по карте в сети банкоматов 
и ПВН ПАО Банк «ФК Открытие»  

0,8% (*) 
от суммы операции 

 в валюте счета 

0,8% (*) 
от суммы операции  

в валюте счета 

0,8% (*) 
от суммы операции  

в валюте счета 
18. Получение наличных денежных 

средств по карте в банкоматах 
сторонних банков (без учета 
комиссии сторонних банков) 

1,0%  
(мин. 200 руб.) 

от суммы операции  
в валюте счета  

1,0%  
(мин. 200 руб.) 

от суммы операции  
в валюте счета  

 1,0%  
(мин. 200 руб.) 

от суммы операции 
 в валюте счета 

19. Получение наличных денежных 
средств по карте в ПВН сторонних 
банков (без учета комиссии 
сторонних банков) 

1,5% 
(мин. 300 руб.) 

от суммы операции 
в валюте счета 

1,5% 
(мин. 300 руб.) 

от суммы операции 
в валюте счета 

1,5% 
(мин. 300 руб.) 

от суммы операции 
в валюте счета 



20. Запрос баланса по счету карты в 
сети устройств КБ «НМБ» ООО, 
ПАО Банк «ФК Открытие» 

 
Не взимается 

 
Не взимается 

 
Не взимается 

21. Запрос баланса по счету карты в 
банкоматах сторонних банков 

40 40 40 

22. Комиссия по операции смены 
ПИН-кода по карте в банкоматах 
КБ «НМБ» ООО, ПАО Банк «ФК 
Открытие» и в сети устройств 
сторонних банков 

 
100 

 
100 

 
100 

23. Конвертация денежных средств при 
осуществлении операций в валюте 
РФ по картам, счета которых 
ведутся в иностранной валюте 

по курсу 
 Банка России  

соответствующих валют 
к рублю РФ на дату 
 отражения суммы 
 операции по счету  

по курсу 
 Банка России  

соответствующих валют 
к рублю РФ на дату 
 отражения суммы 
 операции по счету 

по курсу 
 Банка России  

соответствующих валют 
к рублю РФ на дату 
 отражения суммы 
 операции по счету 

24. Конвертация денежных средств при 
осуществлении операций в 
иностранной валюте по картам, 
счета которых ведутся в валюте РФ 

по курсу 
 Банка России  

соответствующих валют 
к рублю РФ на дату 
 отражения суммы 
 операции по счету 

по курсу 
 Банка России  

соответствующих валют 
к рублю РФ на дату 
 отражения суммы 
 операции по счету 

по курсу 
 Банка России  

соответствующих валют 
к рублю РФ на дату 
 отражения суммы 
 операции по счету 

25. Конвертация денежных средств при 
осуществлении операций в 
иностранной валюте по картам, 
счета которых ведутся в иной 
иностранной валюте 

по кросс курсу 
Банка России  

соответствующих валют 
к рублю РФ на дату 
 отражения суммы 
 операции по счету 

по кросс курсу 
Банка России  

соответствующих валют 
к рублю РФ на дату 
 отражения суммы 
 операции по счету 

по кросс курсу 
Банка России  

соответствующих валют 
к рублю РФ на дату 
 отражения суммы 
 операции по счету 

26. Зачисление денежных средств на 
счет клиента - держателя карты 
поступивших: 
-   наличным или безналичным 
путем; 
-  путем взноса наличных 

денежных средств в банкоматах 
сети  

      ПАО Банк «ФК Открытие»; 
-   путем взноса наличных 

денежных средств 
    в ПВН КБ «НМБ» ООО    

 
 
 

Не взимается  
 

0,5% 
 (мин. 100 руб.)  

от суммы операции 
 в валюте счета 

 
Не взимается 

 
 
 

Не взимается 
 

0,5%  
(мин. 100 руб.)   

от суммы операции 
 в валюте счета 

 
Не взимается 

 
 
 

Не взимается  
 

0,5%   
(мин. 100 руб.) 

от суммы операции  
в валюте счета 

 
Не взимается 

27. Ежемесячная выписка по счету Не взимается Не взимается Не взимается 
28. Предоставление выписки по счету с 

приложением копии первичного 
документа (слипа/чека терминала), 
подтверждающего операцию по 
карте, по запросу клиента – 
держателя карты (за один запрос)  

 
 

В размере 
 фактически понесенных  

Банком расходов 

 
 

В размере 
 фактически понесенных  

Банком расходов 

 
 

В размере 
 фактически понесенных  

Банком расходов 

29. Проверка правомерности списания 
средств со счета и проведение 
операции опротестования (по 
заявлению клиента – держателя 
карты)  

 
В размере 

 фактически понесенных  
Банком расходов 

 
В размере 

 фактически понесенных  
Банком расходов 

 
В размере 

 фактически понесенных  
Банком расходов 

30. Расходы, понесенные Банком в 
связи с рассмотрением претензии 
клиента по операции с 
использованием карты, признанной 
в последствии платежной системой 
необоснованной в результате 
проведенных Банком мероприятий 
по опротестованию этой операции 

 
 

В размере 
 фактически понесенных  

Банком расходов 

 
 

В размере  
фактически понесенных 

 Банком расходов 

 
 

В размере  
фактически понесенных 

 Банком расходов 

31. Прекращение расчетов в связи с 
изъятием карты в торгово-
сервисной сети и пунктах выдачи 
наличных денежных средств 
сторонних банков   

В размере  
фактически понесенных  

Банком расходов 

В размере  
фактически понесенных  

Банком расходов 
В размере  

фактически понесенных  
Банком расходов 

32. Прекращение расчетов в связи с 
изъятием карты в банкоматах 
сторонних банков 

В размере 
 фактически понесенных 

 Банком расходов 

В размере 
 фактически понесенных  

Банком расходов 
В размере  

фактически понесенных 
 Банком расходов 

33. Расходы, понесенные Банком в 
связи с обращением клиента в 
службу помощи MCGS (MasterCard 
Global Service)/GCAS (Global 
Customer Assistance Service  в целях 
получения следующих услуг по 
программе MCGS/GCAS: 
-  получение справочной 
информации; 
- блокировка утраченной/ 
похищенной карты; 
- экстренная замена 
утраченной/похищенной карты; 
- экстренная выдача наличных 
денежных средств, в случае 
утраты/хищения карты; 
- отмена ранее заказанной услуги 
по программе MCGS/GCAS; 
- иные услуги по программе 
MCGS/GCAS 

 
 
 
 
 

В размере  
фактически понесенных  

Банком расходов 

 
 
 
 
 

В размере  
фактически понесенных  

Банком расходов 

 
 
 
 
 

В размере  
фактически понесенных 

 Банком расходов 



34. Ежемесячная комиссия за 
предоставление справок о 
движении средств по счету и 
величине расходного лимита карты 
по каналам мобильной связи (***) 

 
 

Не взимается 

 
 

Не взимается 

 
 

Не взимается 

35. Комиссия за ведение счета при 
отсутствии   операций по 
карте/счету карты более 1 (Одного) 
года  

В размере 
фактического остатка 

средств на счете 
(макс. 2500 руб.) 

В размере 
фактического остатка 

средств на счете 
(макс. 2500 руб.) 

В размере 
фактического остатка 

средств на счете 
(макс. 2500 руб.) 

36. Штраф за невозврат карты в Банк 
по истечении срока её действия, 
закрытии счета, нарушении 
условий соглашения с Банком и 
иных случаях по первому 
требованию Банка 

 
В размере 

фактического остатка 
средств на счете 
(макс. 1000 руб.) 

 
В размере 

 фактического остатка  
  средств на счете 
(макс. 1000 руб.) 

 
В размере 

 фактического остатка  
  средств на счете 
(макс. 1000 руб.) 

37. Начисление процентов на остаток 
по счету  

Не предусмотрено Не предусмотрено Не предусмотрено 
38. Ограничения по снятию наличных 

денежных средств в сети устройств 
КБ «НМБ» ООО, ПАО Банк «ФК 
Открытие» и в сети устройств 
сторонних банков: 
 
- в день, с учётом комиссии банка 
 
- в месяц, с учётом комиссии банка 

 
 
 
 
 
 

  200 000.00 руб. 
 

2 000 000.00 руб. 

 
 
 
 
 
 

  200 000.00 руб. 
 

2 000 000.00 руб. 

 
 
 
 
 
 

 450 000.00 руб. 
 

5 000 000/00 руб. 
 
(*)    Комиссии за активацию расчетов и снятие наличных денежных средств по карте клиента - держателя основной карты в устройствах Банка и в сети устройств ПАО 
Банк «ФК Открытие» не взимаются, при условии наличия действующего срочного вклада в Банке и  выплаты начисленных процентов на счет банковской карты. 
(**)     Регионы: А - (Canada), B – (Caribbean, Central America, Mexico, South America), C – (Asia & Pacific), D – (Europe), E – (Africa & Middle East), I – (USA). 

(***) Услуга предоставляется на основании заявления клиента – держателя карты о предоставлении справок. 
          

 Первоначальный взнос на счет банковской карты осуществляется в валюте карты в сумме эквивалентной величине первоначального взноса денежных средств (п. 2 

настоящих Тарифов). 

 Тарифы по картам, счета которых ведутся в валюте, отличной от валюты Тарифов, взимаются в соответствии с официальными курсами соответствующих валют к 

рублю РФ, установленными Банком России на дату отражения суммы комиссии по счету карты.  

 КБ «НМБ» ООО оставляет за собой право вносить изменения в действующие Тарифы и устанавливать новые Тарифы. Информация об изменениях размещается на 

сайте Банка http://www.nmbank.ru и на стенде в операционном зале за 10 дней до вступления в действие новых Тарифов. 

 Дополнительную информацию можно получить в Отделе эмиссии банковских карт по телефону: +7 (495) 139-43-06. 


