
Статус «Премиум» предоставляется при обращении к персональному менеджеру при поддержании ежедневных мин. остатков на счетах от 3 млн руб. для Москвы, Московской 
обл., С.-Петербурга и от 2 млн руб. для других регионов. Учет активов – ежедневно исходя из минимальной суммы остатков по следующим продуктам: текущие счета, срочные 
вклады, накопительные счета; карточные счета (кроме кредитных средств); портфель на брокерском обслуживании в АО «Открытие Брокер» (включая ценные бумаги и остатки на 
брокерских счетах, ПИФы и иные формы доверительного управления в ООО УК «Открытие»); суммы, внесенные  в  ИСЖ, НСЖ  ООО СК «Росгосстрах Жизн ь» (включая  
дополнительные взносы  и начисленный инвестиционный доход) по действующим полисам страхования, продажа которых состоялась через ПАО Банк «ФК Открытие». Активы в 
ПАО Банк «ФК Открытие», ООО УК «Открытие» и ООО СК «Росгосстрах Жизнь» в иностранной валюте учитываются в рублевом эквиваленте по курсу Банка России на дату 
проведения расчета. Учет портфеля активов в АО «Открытие Брокер» происходит на ежедневной основе по всем счетам и денежным остаткам. По продуктам, номинированным в 
иностранной валюте, учет осуществляется в рублевом эквиваленте по курсу закрытия торгов на валютной бирже на дату проведения расчета. При снижении суммарного остатка на 
счетах ниже требуемой суммы для сохранения статуса необходимо восстановить баланс в течение 30 дней. При невыполнении данного  условия дней статус «Премиум» 
отключается, премиальные привилегии (повышенный кэшбэк, надбавка по вкладам и накопительным счетам, право прохода в бизнес-залы Lounge Key, консьерж-сервис, 
юридическая поддержка, оформление новых страховых сертификатов ВЗР) становятся недоступными.  

 

 

  
  

 

 

 

1При отсутствии статуса «Премиум» комиссия за выпуск каждой дополнительной карты – 500 руб. Перевыпуск карт Opencard: при наличии статуса «Премиум» – на карту более высокой категории, 
при его отсутствии – на карту более низкой категории. 2 В зависимости от выбранной категории производится начисление бонусных рублей на сумму покупок и оплаты товаров и услуг за отчетный 
календарный месяц. Минимальная сумма начисления – 100 бонусных рублей. Бонусные рубли начисляются от суммы операции, предполагающей начисление бонусных рублей по карте Opencard, 
за каждые полные 100 рублей РФ операции. Если операция не кратна 100 рублям РФ, производится округление в меньшую сторону до значения, кратного 100 рублям РФ.  3При отсутствии статуса 
«Премиум» – комиссия 59 руб. 4Применимо ко всем картам клиента, включая дополнительные карты на третьих лиц, независимо от типа и платежной системы. 5В зависимости от выбранной 
категории производится начисление бонусных рублей  на сумму покупок и оплаты товаров и услуг за отчетный календарный месяц. Минимальная сумма начисления – 100 бонусных рублей. 
Бонусные рубли начисляются от суммы операции, предполагающей начисление бонусных рублей по карте Opencard, за каждые полные 100 рублей РФ операции. Если операция не кратна 100 
рублям РФ, производится округление в меньшую сторону до значения, кратного 100 рублям РФ. Подробности – в тарифном сборнике. 6Надбавка предоставляется в календарном месяце, 
следующим за месяцем подключения опции. Условия счета «Моя копилка» определены Сборником ставок и условий по вкладам и счетам клиентов – физических лиц ПАО Банк «ФК Открытие». 
7Повышенная ставка складывается из базовой процентной ставки, надбавки за статус «Премиум», дополнительной надбавки за каждый заключенный договор НСЖ, ИСЖ, ДУ, ДУ К, ДУ ИИС и за 
бонусы по программе лояльности МАКС. Надбавка применяется автоматически ко всем существующим накопительным счетам и начинает действовать с календарного месяца, следующего за 
месяцем, в котором был получен статус «Премиум». Для новых счетов надбавка действует с даты открытия. При утере статуса снимается автоматически в следующем календарном месяце. 
Суммарная надбавка за статус, покупку инвестиционно-страхового продукта и бонусы по программе лояльности МАКС не может превышать 1%. Подробнее см. Сборник ставок и условий по 
вкладам и счетам клиентов – физических лиц ПАО Банк «ФК Открытие» на open.ru. 8Надбавка применяется только при оформлении нового вклада (кроме вклада «Надёжный Промо»). При утере 
статуса «Премиум» не отменяется. Полные условия по начислению процентов – в Сборнике ставок и условий по вкладам и счетам клиентов – физических лиц ПАО Банк «ФК Открытие». 
9Повышенная ставка по вкладу складывается из базовой процентной ставки, надбавки за статус «Премиум» и дополнительной надбавки за каждый заключенный договор НСЖ, ИСЖ, ДУ, ДУ К, ДУ 
ИИС. Подробнее см. Сборник ставок и условий по вкладам и счетам клиентов – физических лиц ПАО Банк «ФК Открытие» на open.ru. 10Суммарно по всем картам Visa и Mastercard, включая 
дополнительные карты. В момент посещения бизнес-зала на счете вашей карты должен быть остаток средств не менее 3,25 долл. США или эквивалента в другой валюте (для карт Visa) и не менее 1 
долл. США или эквивалента в другой валюте (для карт Mastercard). Эта сумма будет временно заблокирована для проверки карты с последующей разблокировкой в течение 14 дней. 11Услуга 
страхования в путешествиях предоставляется ПАО СК «РОСГОССТРАХ» Лицензия СЛ № 0001 от 06.06.2018. Территория страхования – весь мир, в т. ч. РФ. Срок действия – 1 год. Покрытие: до 51 500 
евро по РФ и до 111 500 евро за рубежом на каждое застрахованное лицо. Страховой сертификат предоставляется по запросу. 12Услуга консьерж-сервиса и юридической поддержки 
предоставляется ООО «Квинтессеншиалли Нова». Статус может быть аннулирован по решению банка при злоупотреблении премиальными привилегиями. Полные условия — на open.ru/premium. 
ПАО Банк «ФК Открытие» (по тексту — банк «Открытие» / банк). Генеральная лицензия Банка России № 2209 от 24.11.2014. 115114, г. Москва, ул. Летниковская, д. 2, стр. 4. 


