
 

 

 

 

 

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. 

 

 

 

 

 

 
 

Тип карты: MasterCard Worldwide (MC Standard, MC Gold) и VISA International (VISA Classic, VISA 

Platinum); реальная. 

Валюта: российский рубль. 

Информирование об операциях:  

SMS - информирования об операциях по платежной карте – в зависимости условий договора по 

зарплатному проекту; 

Предоставление выписки в офисе АО Банк "Объединенный капитал" на бумажном носителе – бесплатно; 

Предоставление выписки в системе дистанционного банковского обслуживания физических лиц «iBank» в 

электронном виде – бесплатно. 

Возможность дистанционного обслуживания: держателям платежных карт доступна возможность 

бесплатно подключиться к системе дистанционного банковского обслуживания клиентов – физических лиц 

«iBank». Доступ клиента в систему дистанционного банковского обслуживания осуществляется с помощью 

WEB-браузера через официальный сайт Банка или с использованием мобильного приложения, 

загруженного на мобильное устройство из авторизованных магазинов приложений Google Play и App Store. 

Возможность выпуска дополнительных карт: возможен выпуск дополнительных платежных карт (в т.ч. 

для использования другими лицами) к счету основной платежной карты. 

 

 
 

Расходные лимиты:  

Суточный лимит получения наличных денежных средств в банкоматах – 100 000 рублей (независимо от 

типа платежной карты). 

Суточный лимит получения наличных денежных средств в пунктах выдачи наличных – от 100 000 рублей 

до 500 000 рублей (в зависимости от типа платежной карты). 

Ежемесячный лимит получения наличных денежных средств с использованием платежной карты – от 

500 000 рублей до 3 000 000 рублей (в зависимости от типа платежной карты). 

Возможность овердрафта: существует возможность предоставления овердрафта путем присоединения к 

Общим условиям договора потребительского кредита в виде овердрафта по платежным картам АО Банк 

«Объединенный капитал». Возможность предоставления овердрафта определяется уполномоченным 

органом Банка. 

Получение кэшбэка/бонусов: не предусмотрено.  

Условия перевыпуска карты:  

Не является договором, частью договора, офертой и не порождает взаимные права и обязанности у 

сторон. Перед заключением договора необходимо внимательно ознакомиться с условиями договора, 

которые отражены в Правилах предоставления и обслуживания платежных карт АО Банк 

«Объединенный капитал». Ознакомится с данным документом можно на сайте Банка 

http://okbank.ru/site/assets/files/1508/v8zd8kbc.pdf либо в офисах Банка. 

ПРОДУКТ  

«РАСЧЕТНАЯ (ДЕБЕТОВАЯ) КАРТА ПО 

ЗАРПЛАТНЫМ ПРОЕКТАМ» 

В документе представлено краткое изложение ключевой 

информации, которая относится к стандартным условиям 

данного продукта.  

Информация, указанная в документе, не является рекламой 

и носит исключительно справочный характер 

ОСНОВНЫЕ УСЛОВИЯ 

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ КАРТЫ 

http://www.okbank.ru/
http://okbank.ru/site/assets/files/1508/v8zd8kbc.pdf


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 платежной карты 

(по причине потери, хищения, изъятия), утратой ПИН-кода, изменением личных данных держателя 

платежной карты составляет от 600 рублей до 3000 рублей, в зависимости от типа платежной карты. 

 

 

 

Комиссия за снятие наличных денег: Да (раздел 2.14. Тарифов и комиссий АО Банк "Объединенный 

капитал" за оказание услуг физическим лицам, www.okbank.ru/about/tarify-i-komissii). 

Комиссия за перевод денежных средств: Да (разделы 2.1., 2.2., 2.7., 2.14. Тарифов и комиссий АО Банк 

"Объединенный капитал" за оказание услуг физическим лицам, www.okbank.ru/about/tarify-i-komissii). 

Комиссия за обслуживание карты: Да (раздел 2.14. Тарифов и комиссий АО Банк "Объединенный 

капитал" за оказание услуг физическим лицам, www.okbank.ru/about/tarify-i-komissii). 

Иные расходы: Да (Тарифы и комиссии АО Банк "Объединенный капитал" за оказание услуг физическим 

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

 

 
 

Лимит овердрафта: Устанавливается уполномоченным органом Банка по итогам рассмотрения заявления 

клиента 

Процентная ставка: Устанавливается 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 на сайте 

Банка http://www.okbank.ru/site/assets/files/1508/zn1bfefe.pdf либо в офисе Банка. 

 

 

 

 
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. 

 

 

 Никому не сообщайте PIN-код и CVC/CVV (код на обороте дебетовой карты); 

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

 При утрате/похищении карты немедленно заблокируйте действие платежной карты посредством 

системы дистанционного банковского обслуживания «iBank» и сообщите в Банк по тел. +7 (812) 

309-21-60; 

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

 
 

 

 

 

 

Информация подробно изложена в Памятке держателя платежной карты АО Банк «Объединенный 

капитал», с которой можно ознакомится на сайте Банка http://okbank.ru/site/assets/files/1508/0o49alzi.pdf 

либо в офисе Банка. 

 

 
 

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.  

КОМИССИИ И ИНЫЕ ПЛАТЕЖИ 

УСЛОВИЯ ОВЕРДРАФТА 

СТРАХОВАНИЕ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ, РАЗМЕЩЕННЫХ НА 

БАНКОВСКОМ СЧЕТЕ, К КОТОРОМУ ВЫПУЩЕНА ПЛАТЕЖНАЯ 

КАРТА 

ПАМЯТКА ПО БЕЗОПАСНОСТИ 

СПОСОБЫ НАПРАВЛЕНИЯ ОБРАЩЕНИЙ В БАНК 

ОГРАНИЧЕНИЯ СПОСОБОВ И МЕСТ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ 

РАСЧЕТНОЙ (ДЕБЕТОВОЙ) КАРТЫ, А ТАКЖЕ СЛУЧАИ 

ПОВЫШЕННОГО РИСКА ЕЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ  
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