
 
 

 

В документе представлено краткое изложение информации 

об условиях обслуживания расчетных (дебетовых) карт. 

Указанный документ не является договором, заключаемым 

кредитной организацией (далее – КО) с потребителем. Полная 

информация об условиях выпуска и использования расчетных 

(дебетовых) карт и порядке совершения расчетных и кассовых 

операций содержится в договорах, которые будут заключены с 

потребителем при оформлении и выдаче расчетной (дебетовой) 

карты, и связанных с ними документах. 

 
Кредитная организация: АО Банк «Объединенный капитал» (ИНН: 7831001013, ОГРН: 1027800003505)  

Контактная информация: 195220, Россия, Санкт-Петербург, ул. Гжатская, д. 21, корп. 2, лит. А, 

контактный телефон: +7(812) 325-9495, официальный сайт: www.okbank.ru. 

 

Таблица 1 

Табличная форма раскрытия потребителям информации об условиях обслуживания расчетных 

(дебетовых) карт 

№ 

п/п 

Условие Содержание условия 

1 Наименование тарифа 

Выпуск и обслуживание платежных карт АО Банк 

"Объединенный капитал" для работников Организации, 

оформившей зарплатный проект в АО Банк "Объединенный 

капитал" 

2 
Условия и стоимость 

предоставления  

Оформление платежной карты в течение 7 (семи) рабочих 

дней (для всех типов платежных карт) – комиссия не 

взимается; 

Оформление платежной карты в течение 3 (трех) рабочих 

дней (для всех типов платежных карт) – 900 рублей;  

(раздел 2.14. Тарифов и комиссий АО Банк "Объединенный 

капитал" за оказание услуг физическим лицам, 

http://www.okbank.ru/about/tarify-i-komissii/). 

3 Тип карты1 

МИР (Классическая карта), MasterCard Worldwide (MC 

Standard, MC Gold), VISA International (VISA Classic, VISA 

Platinum) 

4 Валюта счета карты 
RUR 

доступ с использованием карты к одному счету  

5 

Направление 

уведомлений 

потребителю об 

операциях с 

использованием карты 

SMS - информирования об операциях по платежной карте - в 

режиме реального времени – комиссия определяется 

условиями Договора о порядке предоставления банковских 

услуг юридическому лицу с использованием зарплатных 

платежных карт; 

Предоставление выписки в офисе АО Банк "Объединенный 

капитал" на бумажном носителе – по факту обращения в 

офис Банка, бесплатно; 

Предоставление выписки в системе дистанционного 

 
1 Здесь и далее по тексту под «картой» имеется в виду расчетная (дебетовая) карта. 

http://www.okbank.ru/
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банковского обслуживания физических лиц «iBank» в 

электронном виде – в режиме реального времени, бесплатно. 

Таблица 2 

Комиссии и иные платежи2 

№ п/п Наименование услуги Тарификация и условия предоставления услуги 

1. Выпуск (эмиссия) и обслуживание карты 

1.1 
Выпуск (эмиссия) основной 

карты  

Да,  

Оформление платежной карты в течение 7 (семи) 

рабочих дней (для всех типов платежных карт) – 

комиссия не взимается; 

Оформление платежной карты в течение 3 (трех) 

рабочих дней (для всех типов платежных карт) – 900 

рублей;  

Анкета-Заявление на открытие специального 

карточного счета и предоставление платежной карты 

предоставляется на бумажном носителе в офис АО Банк 

"Объединенный капитал". 

(раздел 2.14. Тарифов и комиссий АО Банк 

"Объединенный капитал" за оказание услуг физическим 

лицам, http://www.okbank.ru/about/tarify-i-komissii/). 

1.2 

Выпуск (эмиссия) 

дополнительной карты (в 

случае наличия возможности 

ее выпуска на имя держателя 

основной карты  

и (или) на третье лицо)  

Да,  

Оформление платежной карты в течение 7 (семи) 

рабочих дней (для всех типов платежных карт) – 

комиссия не взимается; 

Оформление платежной карты в течение 3 (трех) 

рабочих дней (для всех типов платежных карт) – 900 

рублей;  

Анкета-Заявление на предоставление платежной 

дополнительной карты и заявление на выпуск 

дополнительной платежной карты предоставляются на 

бумажном носителе в офис АО Банк "Объединенный 

капитал". 

(раздел 2.14. Тарифов и комиссий АО Банк 
"Объединенный капитал" за оказание услуг физическим 
лицам, http://www.okbank.ru/about/tarify-i-komissii/). 

1.3 

Оформление новой карты 

взамен выпущенной ранее 

(перевыпуск) 

Да,  

Заявление на перевыпуск платежной карты 

предоставляется на бумажном носителе в офис АО Банк 

"Объединенный капитал". 

Стоимость перевыпуска платежной карты в связи с 

порчей платежной карты (по причине повреждения / 

деформации платежной карты, в том числе 

размагничивания магнитной полосы), утратой 

 
2 Строки раздела «Комиссии и иные платежи» включаются при наличии отдельных соответствующих 

тарифов. Информация о комиссиях и иных платежах актуальна на соответствующую дату данной формы. 

http://www.okbank.ru/about/tarify-i-komissii/
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платежной карты (по причине потери, хищения, 

изъятия), утратой ПИН-кода, изменением личных 

данных держателя платежной карты составляет от 

600 рублей до 3 000 рублей, в зависимости от типа 

платежной карты. 

(раздел 2.14. Тарифов и комиссий АО Банк 

"Объединенный капитал" за оказание услуг физическим 

лицам, http://www.okbank.ru/about/tarify-i-komissii/). 

1.4 

Обслуживание карты 

(открытие и обслуживание 

счета) 

Да,  

Стоимость годового обслуживания специального 

карточного счета определяется условиями Договора о 

порядке предоставления банковских услуг юридическому 

лицу с использованием зарплатных платежных карт; 

(раздел 2.14. Тарифов и комиссий АО Банк 

"Объединенный капитал" за оказание услуг физическим 

лицам, http://www.okbank.ru/about/tarify-i-komissii/). 

2. Снятие наличных денежных средств 

2.1 В инфраструктуре КО 

2.1.1    в банкоматах КО 

Да,  

Комиссия за получение наличных денежных средств в 

банкоматах АО Банк "Объединенный капитал" не 

взимается 

Суточные лимиты получения наличных денежных 

средств в банкоматах (для всех типов платежных карт) 

- 100 000 рублей 

Ежемесячный лимит получения наличных денежных 

средств с использованием платежной карты:  

для платежных карт MasterCard Standard/Visa 

Classic/Классическая карта МИР - 1 000 000 рублей; 

для платежных карт MasterCard Gold - 3 000 000 рублей; 

для платежных карт Visa Platinum - 3 000 000 рублей; 

(раздел 2.14. Тарифов и комиссий АО Банк 

"Объединенный капитал" за оказание услуг физическим 

лицам, http://www.okbank.ru/about/tarify-i-komissii/). 

2.1.2 
в пункте выдачи наличных 

(далее – ПВН) КО 

Да,  

Комиссия за получение наличных денежных средств в 

пунктах выдачи наличных АО Банк "Объединенный 

капитал" не взимается 

Суточные лимиты получения наличных денежных 

средств в пунктах выдачи наличных: 

для платежных карт MasterCard Standard/Visa 

Classic/Классическая карта МИР - 200 000 рублей; 

для платежных карт MasterCard Gold - 500 000 рублей; 

для платежных карт Visa Platinum - 500 000 рублей; 

Ежемесячный лимит получения наличных денежных 
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средств с использованием платежной карты:  

для платежных карт MasterCard Standard/Visa 

Classic/Классическая карта МИР - 1 000 000 рублей; 

для платежных карт MasterCard Gold - 3 000 000 рублей; 

для платежных карт Visa Platinum - 3 000 000 рублей; 

(раздел 2.14. Тарифов и комиссий АО Банк 

"Объединенный капитал" за оказание услуг физическим 

лицам, http://www.okbank.ru/about/tarify-i-komissii/). 

2.2 В инфраструктуре других КО 

2.2.1    в банкоматах других КО 

Да,  

Комиссия за получение наличных денежных средств в 

банкоматах ПАО "Банк "Санкт-Петербург" и банков-

партнеров определяется условиями Договора о порядке 

предоставления банковских услуг юридическому лицу с 

использованием зарплатных платежных карт. 

Комиссия за получение наличных денежных средств в 

банкоматах иных банков - 1% от суммы, но не менее 100 

рублей за 1 операцию. 

Суточные лимиты получения наличных денежных 

средств в банкоматах (для всех типов платежных карт) 

- 100 000 рублей. 

Ежемесячный лимит получения наличных денежных 

средств с использованием платежной карты:  

для платежных карт MasterCard Standard/Visa 

Classic/Классическая карта МИР - 1 000 000 рублей; 

для платежных карт MasterCard Gold - 3 000 000 рублей; 

для платежных карт Visa Platinum - 3 000 000 рублей; 

(раздел 2.14. Тарифов и комиссий АО Банк 

"Объединенный капитал" за оказание услуг физическим 

лицам, http://www.okbank.ru/about/tarify-i-komissii/). 

2.2.2    в ПВН других КО 

Да,  

Комиссия за получение наличных денежных средств в 

пунктах выдачи наличных ПАО "Банк "Санкт-

Петербург" и банков-партнеров – 1,2% от суммы, но не 

менее 50 рублей за 1 операцию. 

Комиссия за получение наличных денежных средств в 

пунктах выдачи наличных иных банков - 1,2% от суммы, 

но не менее 150 рублей за 1 операцию. 

Суточные лимиты получения наличных денежных 

средств в пунктах выдачи наличных: 

для платежных карт MasterCard Standard/Visa 

Classic/Классическая карта МИР - 200 000 рублей; 

для платежных карт MasterCard Gold - 500 000 рублей; 

для платежных карт Visa Platinum - 500 000 рублей; 

Ежемесячный лимит получения наличных денежных 
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средств с использованием платежной карты:  

для платежных карт MasterCard Standard/Visa 

Classic/Классическая карта МИР - 1 000 000 рублей; 

для платежных карт MasterCard Gold - 3 000 000 рублей; 

для платежных карт Visa Platinum - 3 000 000 рублей; 

(раздел 2.14. Тарифов и комиссий АО Банк 

"Объединенный капитал" за оказание услуг физическим 

лицам, http://www.okbank.ru/about/tarify-i-komissii/). 

3. Внесение наличных денежных средств 

3.1 В инфраструктуре КО 

Да,  

Комиссия за внесение наличных денежных средств через 

кассу, пункты выдачи наличных, банкоматы АО Банк 

"Объединенный капитал" не взимается 

(раздел 2.14. Тарифов и комиссий АО Банк 

"Объединенный капитал" за оказание услуг физическим 

лицам, http://www.okbank.ru/about/tarify-i-komissii/). 

3.2 В инфраструктуре других КО 

Да,  

Комиссия за внесение наличных денежных средств 

внесенные наличными через пункты выдачи наличных, 

банкоматы ПАО "Банк "Санкт-Петербург" - 0,3% от 

суммы, но не менее 6 рублей за 1 операцию 

(раздел 2.14. Тарифов и комиссий АО Банк 

"Объединенный капитал" за оказание услуг физическим 

лицам, http://www.okbank.ru/about/tarify-i-komissii/). 

4. Перевод денежных средств с использованием реквизитов карты  

(перевод с карты на карту) 

4.1 Внутрибанковский перевод 

Да,  

Комиссия за перевод средств с использованием 

реквизитов карты (перевод с карты на карту) 

отсутствует 

(раздел 2.14. Тарифов и комиссий АО Банк 

"Объединенный капитал" за оказание услуг физическим 

лицам, http://www.okbank.ru/about/tarify-i-komissii/). 

4.2 Перевод в другую КО 

Да,  

Комиссия за перевод средств с использованием 

реквизитов карты (перевод с карты на карту) 

отсутствует 

(раздел 2.14. Тарифов и комиссий АО Банк 

"Объединенный капитал" за оказание услуг физическим 

лицам, http://www.okbank.ru/about/tarify-i-komissii/). 

4.3 Перевод с карты другой КО 

Да,  

Комиссия за перевод средств с использованием 

реквизитов карты (перевод с карты на карту) 

отсутствует 

http://www.okbank.ru/about/tarify-i-komissii/
http://www.okbank.ru/about/tarify-i-komissii/
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(раздел 2.14. Тарифов и комиссий АО Банк 

"Объединенный капитал" за оказание услуг физическим 

лицам, http://www.okbank.ru/about/tarify-i-komissii/). 

5. Комиссии и платежи за прочие услуги3 

5.1 Оплата товаров (работ, услуг) 

с использованием карты КО  

Да,  

Комиссия за безналичную оплату товаров / услуг с 

использованием платежной карты не взимается 

(раздел 2.14. Тарифов и комиссий АО Банк 

"Объединенный капитал" за оказание услуг физическим 

лицам, http://www.okbank.ru/about/tarify-i-komissii/). 

5.2 
Конвертация, в случае если 

валюта операции4 отличается от 

валюты счета 

Да,  

Конвертация осуществляется по курсу, установленному 

процессинговым центром на дату формирования 

электронных реестров. 

(раздел 2.14. Тарифов и комиссий АО Банк 

"Объединенный капитал" за оказание услуг физическим 

лицам, http://www.okbank.ru/about/tarify-i-komissii/). 

 

 

Таблица 3 

Прочие условия 

№ п/п Наименование условия Содержание условия 

1 
Возможность установления 
расходных лимитов 
потребителем 

Да,  

Возможно установление индивидуального общего 

расходного лимита, а также индивидуальных расходных 

лимитов на операции получения наличных денежных 

средств, операции оплаты товаров и услуг на основании 

заявления клиента, оформленного посредством системы 

дистанционного банковского обслуживания «iBank» или 

на бумажном носителе в офисе Банка. 

Комиссия за установление индивидуальных расходных 

лимитов - 60 рублей за 1 карту. 

Комиссия за изменение индивидуальных расходных 

лимитов - 25 рублей за 1 карту. 

Комиссия за отмену индивидуальных расходных лимитов 

- 25 рублей за 1 карту.  

(раздел 2.14. Тарифов и комиссий АО Банк 

"Объединенный капитал" за оказание услуг физическим 

лицам, http://www.okbank.ru/about/tarify-i-komissii/). 

 
3 Если КО при предоставлении и обслуживании карты взимает с потребителей комиссии и иные 

платежи, которые не отражены в текущей табличной форме, данную информацию рекомендуется указывать 

в разделе 5 настоящей таблицы. 
4 Операции пополнения и снятия наличных денежных средств, переводов и зачисления денежных 

средств, а также оплаты товаров (работ, услуг) с использованием карты или ее реквизитов. 

http://www.okbank.ru/about/tarify-i-komissii/
http://www.okbank.ru/about/tarify-i-komissii/
http://www.okbank.ru/about/tarify-i-komissii/
http://www.okbank.ru/about/tarify-i-komissii/


 
 

2 
Возможность овердрафта5  
 

Да,  

Возможность предоставления овердрафта путем 

присоединения к Общим условиям договора 

потребительского кредита в виде овердрафта по 

платежным картам АО Банк «Объединенный капитал» 

определяется уполномоченным органом Банка. 

Лимит овердрафта и процентная ставка 

устанавливаются уполномоченным органом Банка по 

итогам рассмотрения заявления клиента 

Иные условия определены в информации об условиях 

предоставления, использования и возврата 

потребительского кредита в виде овердрафт по 

платежным картам, с которой можно ознакомится в 

офисе Банка либо на сайте Банка 

http://www.okbank.ru/site/assets/files/1508/3qqalzuh.pdf  

3 

Страхование денежных 

средств, размещенных на 

банковском счете, к которому 

выпущена карта 

Денежные средства застрахованы в пределах 1,4 млн 

рублей (либо в пределах эквивалентной суммы в 

иностранной валюте на день наступления страхового 

случая) по всем счетам в Банке 

Памятка по безопасности 

Никому (в том числе сотруднику Банка) не сообщайте PIN-код, CVC/CVV (код на обороте 

карты), одноразовые коды (пароли) из СМС-сообщений.  

Не оставляйте карту без присмотра, не передавайте ее третьим лицам.  

При утрате или похищении карты немедленно заблокируйте действие платежной карты 

посредством системы дистанционного банковского обслуживания «iBank» и сообщите в Банк 

по тел. +7 (812) 309-21-60.  

При возникновении сомнений относительно добросовестности контрагента в рамках 

телефонного разговора следует прекратить телефонный разговор и при необходимости 

самостоятельно позвонить в Банк по тел. +7 (812) 309-21-60. 

За подробной памяткой о безопасности и правилах использования карты обращайтесь в Банк. 

Ограничения способов и мест использования карты, а также случаи повышенного риска ее 

использования 

Информация подробно изложена в Памятке держателя платежной карты АО Банк 

«Объединенный капитал», с которой можно ознакомится на сайте Банка 

http://www.okbank.ru/site/assets/files/1508/qycq5oju.pdf либо в офисе Банка. 

Контакты КО 

По всем интересующим вопросам клиент может обратиться в рабочие дни с 09:00 до 18:00, в 

пятницу и предпраздничные дни с 09:00 до 17:00 по адресу Банка: 195220, Россия, Санкт-

Петербург, ул. Гжатская, д. 21, корп. 2 и по телефону (812) 325-94-95 

  

 

 
5 Овердрафт – кредит, предоставляемый кредитной организацией – эмитентом клиенту при 

недостаточности или отсутствии на банковском счете денежных средств. 

http://www.okbank.ru/site/assets/files/1508/3qqalzuh.pdf
http://www.okbank.ru/site/assets/files/1508/qycq5oju.pdf

