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510 000

21 000

3 100 000

2,6 трлн ₽

520 млрд ₽

Консолидированные активы

*Данные с учетом партнерской банкоматной сети с крупнейшими розничными банками.
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место по

балансовому капиталу

Региона Офисов банка Банкоматов* Собственный капитал*

частных клиентов

сотрудников

юридических лиц
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БОЛЬШЕ ЧЕМ БАНК

НАДЕЖНЫЙМАСШТАБНЫЙ

НКР AA+.ru
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НАМ ДОВЕРЯЮТ БОЛЕЕ 1 МЛН. 
ЗАРПЛАТНЫХ КЛИЕНТОВ

4



Лучшая дебетовая карта по версии 

Frank Cards & Reward Award 2021

• Снятие без комиссии во всех банкоматах страны.

• Кэшбэк до 2,5% на все покупки по карте *

• Безналичные переводы без комиссии в другие банки

(по реквизитам), в том числе ЖКХ, штрафы и налоги, оплата за обучение и проживание.

• Бесплатные переводы в другие банки по номеру телефона (СБП) до 100 тысяч рублей в месяц

• Кэшбэк до 20% от партнеров банка и выгодные предложения от платежных систем

Инофрмация по кэшбэку актуальна с 1.08.2021 

* В соответствии с НК РФ не подлежит декларированию

Лимиты на переводы: 

- Переводы с карты на карту других банков – 300 000 руб. в день / 1 200 000 в месяц. (600 000 руб. в день / 

1 500 000 руб. в месяц – для премиальной карты)  

- Переводы СБП  - 1 500 000 руб. в месяц (150 000 руб. за одну операцию)

- Платежи в интернет-банке – 1 000 000 руб. в день 

- Платежи в мобильном банке – 600 000 руб. в день 

ПРЕИМУЩЕСТВА ЗАРПЛАТНОЙ КАРТЫ
ДЛЯ СОТРУДНИКОВ И СТУДЕНТОВ
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КРЕДИТНАЯ КАРТА

Лучшая кредитная карта для состоятельных клиентов

по версии  Frank Cards & Reward Award 2021

• Льготный период — до 120 дней

• Кредитный лимит — до 500 000 рублей

• Бесплатное обслуживание на простых условиях

• Без комиссии снятие наличных в банкоматах

РЕФИНАНСИРОВАНИЕ

• Ставка от 5,5%**

• Сумма от 50 тыс. до 5 млн рублей

• Срок от 2 года до 5 лет

• Оформление по паспорту

КРЕДИТ НАЛИЧНЫМИ

• Ставка от 5,5%**

• Фиксированная ставка – 9,9% для руководителей организаций

• Сумма от 50 тыс. до 5 млн рублей

• Срок от 2 года до 5 лет

• Оформление по паспорту

ИПОТЕЧНОЕ КРЕДИТОВАНИЕ

• Ставка от 7,7% годовых, от 5,9%* для «Ипотеки с 
господдержкой»

• Первоначальный взнос от 10%

• Сумма кредита от 500 тыс. до 50 млн рублей

• Срок от 3 до 30 лет

• Отсутствие комиссии за рассмотрение
заявки и выдачу кредита

*Ставка 5,9% годовых действует при покупке недвижимости на первичном рынке (кредитный продукт «Ипотека с господдержкой») под ее залог, при первоначальном взносе 30% и более; срок — от 3 до 30 лет, валюта — рубль РФ; сумма —

от 500 тыс. до 3 млн руб.; первоначальный взнос - от 20 до 80% от стоимости передаваемой в залог недвижимости; при наличии согласия заемщика на страхование жизни и трудоспособности по тарифам страховой компании. Погашение

задолженности — ежемесячно, равными платежами. Заемщик несет расходы по оценке предмета залога, страхованию и государственной регистрации права собственности. **Сумма: 50 тыс. — 3 млн руб. (кредит «Универсальный»), 50 тыс.

— 5 млн руб. (кредиты «Нужные вещи» и «Профессионал»). Срок: 24, 36, 48 или 60 мес. Годовая ставка: 5,5% — 13,7% (кредиты «Нужные вещи», «Профессионал», «Универсальный») определяется индивидуально на основании скоринга.

Неустойка за просрочку ежемесячного платежа — 0,1% от суммы обязательств за каждый день просрочки. При непредставлении заемщиком документов, подтверждающих закрытие рефинансируемых кредитов (перечень документов на

open.ru), в течение 60 дней, ставка увеличивается на 5 п.п. (кредит «Нужные вещи»). Все доходы заемщика не по основному месту работы определяются в соответствии с риск-политикой банка. Условия действительны при заключении

договора страхования соответствующего условиям продукта для заемщиков, соответствующих риск-политике банка и получивших одобрение банка по заявке. На основании «Сборника тарифов и условий по потребительскому кредитованию

для физических лиц ПАО Банк «Открытие» действующего на 08.02.2021. Не оферта. Банк может отказать в выдаче кредита. ПАО Банк «ФК Открытие». Лицензия ЦБ РФ No 2209 от 24.11.2014 г.115114, г. Москва, ул. Летниковская, д. 2, стр.

4. Реклама 0+

ОСОБЫЕ УСЛОВИЯ - КРЕДИТОВАНИЕ

6



Вклад «Открытый» «Надежный»
«Активное 

пополнение»

«Свободное 

управление»

Счет

«Моя копилка»

Счет

«Накопительный»

до 8,3%

до 7% в рублях

до 0,5% в 

долларах США

до 6,5% до 6%

до 5,5% в 

рублях

до 0,01% в 

долларах 

США

до 6%

Пополнение

Частичное снятие

Повышенная 

ставка: 

при оформлении 

инвестиционного 

продукта

за счет бонусных 

рублей (МАКС)

За статус 

«Премиум»

Выплата

процентов

Ежемесячно/ 

В конце срока/

В начале срока

Ежемесячно/ 

В конце срока/

В начале срока

Ежемесячно/ 

В конце срока

Ежемесячно/ 

В конце срока
Ежемесячно Ежемесячно

Ставки актуальны на 26.10.2021

+ до 1,5%

ОСОБЫЕ УСЛОВИЯ - СБЕРЕЖЕНИЯ
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ОБРАЗОВАНИЕ

• Эндаумент-фонд Высшей школы экономики заключил 

договор с банком «Открытие» о беспрецедентной 

поддержке молодых талантов

• На базе Высшей школы экономики и Уфимского 

государственного университета открыты кафедры при 

поддержке банка Открытие

ПОДДЕРЖКА СПОРТИВНЫХ И КУЛЬТУРНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ



Настоящий документ является справочно-информационным материалом и не является частью

договора. За дополнительной информацией обратитесь к сотрудникам банка. 

ПАО Банк «ФК Открытие» (по тексту — банк «Открытие»). Генеральная лицензия № 2209 

от 24.11.2014. 115114, г. Москва, ул. Летниковская, д. 2, стр. 4. www.open.ru.

Алексеева Виктория Павловна
Старший клиентский менеджер

Моб.: +7 (937) 061 70 76
Email: alekseeva_vp@open.ru

http://www.open.ru/

