VISA

Platinum
от Оптима Банка

Информация о банке
Наименование банка:

ОАО «Оптима Банк»

Официальный сайт:

https://www.optimabank.kg/

Описание банка:

"Оптима Банк" – это устойчивый и стабильный
финансовый институт, банк с хорошей
структурой баланса, диверсифицированным
кредитным и депозитным портфелем, и
сбалансированным географическим покрытием
по всему Кыргызстану.

Информация о карте
1.1 Выпуск основной и
дополнительной карты:
для физических лиц:
Флагман Gold в сомах и долл.
Кредитная карта Флагман Gold в сомах
и долл.

бесплатно

для участников ЗП проектов:

бесплатно
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бесплатно

Platinum в сомах и долл.
1.2 Перевыпуск основной или
дополнительной карты:
по причине повреждения/
размагничивания карты, утере ПИНкода

бесплатно

по инициативе Банка

бесплатно

1.3 Срочное изготовление карт

бесплатно

1.4 Годовое обслуживание основной
и дополнительной карты:
для физических лиц:
7 000 сом

Platinum в сомах и долл.
для участников ЗП проектов:

бесплатно

Platinum в сомах
1.5 Ведение карточного счета с
истекшим сроком действия платежной
карты
1.6 Комиссия за закрытие карты

100 сом

бесплатно

2.1 Кредитная карта под залог
срочного депозита - под залог
депозитов "Оптимальный доход" и
"Солидный доход":
до
80% от суммы депозита при
совпадении валюты депозита и
кредита, до 60% от
суммы депозита при
различных валютах

Сумма кредитной карты
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15%
годовых

Процентная ставка

5% от
использованной суммы КЛ в
сомах и долл.

Минимальный ежемесячный взнос

от 6 до 18
месяцев

Срок кредитной карты

Пеня за просроченное погашение
основной суммы задолженности и
начисленных процентов

15% годовых

2.2 Кредитные карты "ТЕЗ КРЕДИТ"
(беззалоговые):
26% годовых

Процентная ставка

Минимальный ежемесячный взнос

5% от использованной
суммы

Срок доступности кредитной карты

20 мес.
включительно

Пеня за просроченное
погашение основной суммы
задолженности и начисленных
процентов

26%
годовых

3.1 Снятие денежных средств в
банкоматах (АТМ):
бесплатно

в банкоматах Банка

в банкоматах других банков внутри КР*

бесплатно - до 100 000 сом. в
месяц (св. 100
000 сом - 1% от суммы, мин. 100
сом)

в банкоматах других банков за
рубежом*

бесплатно - до 500 долл. в год
(св. 500 долл.
- 1% от суммы, мин. 250 сом)
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3.2 Снятие денежных средств в POSтерминалах:

в POS-терминалах Банка

бесплатно

1% от суммы,
мин. 250 сом

в POS-терминалах других банков

3.3 Снятие денежных средств в кассе
Банка без предъявления карты /Ручные
списания с карты по поручению клиента
(при наличии карты)

бесплатно

3.4 Безналичная оплата товаров и услуг*

бесплатно

3.5 Зачисление заработной платы на карту
для зарплатных проектов Банка

бесплатно

3.6 Зачисления на карты:

Пополнение наличными
через платежные терминалы Банка
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в сомах
- бесплатно, в долл.: до 5 000 долл.
при взносе купюр номиналом 100
долл.при взносе купюр номиналом
менее 100 долл. комиссия
взимается в зависимости от
номинала: купюры 1 долл. - 0,01
долл. за купюру, купюры 5 долл. 0,05 долл. за купюру, купюры 10
долл. - 0,1 долл. за купюру, купюры
20 долл

Зачисление переводов Fast Funds
(входящие переводы с карт VISA
сторонних банков) и переводов,
поступивших по системам денежных
переводов

0,7% от суммы

Прочие зачисления (пополнение
наличными в кассе Банка, переводы с
карты на карту Банка (P2P), переводы,
поступившие по системе "Золотая
Корона", со счетов до востребования,
по системам SWIFT, Клиринг / Гросс)

бесплатно

4.1 Переводы с карты на карту Банка
(P2P) в Интернет-банкинге "Оптима24"
и банкоматах Банка, переводы с карты
на счета до востребования и срочные
вклады в Интернет-банкинге
"Оптима24"

бесплатно

4.2 Mежбанковские переводы с карты
Банка на карты др. Банков, в т.ч.
перевод за границу

согласно тарифам на
банковские переводы для
физ.лиц

4.3 Моментальные переводы VISA2VISA
в Интернет-банкинге "Оптима24"
(переводы на карты VISA сторонних
банков КР и зарубежом)
5.1 Снятие наличных денежных
средств в банкоматах, в POSтерминалах (в кассе) (операции по
чипу контактные и бесконтактные)

0,8% от
суммы, мин. 120 сом

300 000
сом

5.2 Безналичная оплата за товары и
услуги в POS-терминалах:

Контактные и бесконтактные платежи
по чипу (с введением ПИН-кода)

300 000 сом

макс. сумма одной транзакции 3 000 сом

Бесконтактные платежи (PayWave)
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5.3 Оплата услуг в сети Интернет:

Оплата услуг в сети Интернет,
совершаемые по реквизитам карты
(без физического использования
карты)

50 000 сом

Рекуррентные интернет-платежи
(регулярные платежи, связанные с
подпиской на услуги/товары)

15 000 сом

5.4 Переводы с карты на карту Банка
(P2P) в Интернет-банкинге
"Оптима24" и в банкоматах Банка:

Переводы между своими картами

1 000 000 сом - в Оптима24, 200
000 сом - в АТМ

Переводы на карты других клиентов
Банка

1 000 000 сом - в Оптима24, 200
000 сом - в АТМ

Переводы с карты на счета до
востребования / срочные счета,
открытые в Банке

для пары сом-долл. -5 000 долл.
в день; для сом-сом - без
ограничений

5.5 Моментальные переводы
VISA2VISA в Интернет-банкинге
«Оптима24»:

разовый

1 500
долл.

суточный

1 500 долл.

месячный

12 000 долл.
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5.6 Пополнение карт через
платежные терминалы (ПТ) и в кассе
Банка:
разовое - 70 000 сом / 1 000
долл.

в ПТ Банка

без
ограничений

в кассе Банка

5.7 Зачисление переводов на карты:

Зачисление переводов Fast Funds
(входящие переводы с карт VISA
сторонних банков) и переводов,
поступивших по системам денежных
переводов

10 000 долл.

Зачисление переводов, поступивших
по системе денежных переводов
"Золотая Корона"

в течение 30 кален. дней • 990
000 сом

Прочие зачисления (P2P, переводы,
поступившие со счетов до
востребования (кроме долл.), по
системам SWIFT, Клиринг / Гросс)

без
ограничений

6.1 Смена ПИН-кода по карте в
банкоматах Банка

бесплатно

6.2 Абонентская плата по услуге
"CMC/PUSH-уведомления"
(ежемесячно)

бесплатно

6.3 Блокирование / разблокирование
карты по заявлению или в Интернетбанкинге "Оптима24"

бесплатно

6.4 Предоставление выписки / справки
по карте:
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выписка по карточному счету

250 сом

справка для предоставления третьим
лицам

250 сом

6.5 Запрос баланса / минивыписки
по карте:

баланс по карте в банкоматах, POSтерминалах Банка

10 сом

баланс по карте в банкоматах, POSтерминалах других банков

60 сом

минивыписка (последние 10
транзакций) по карте в банкоматах
Банка

10 сом

6.6 Возврат забытых клиентами
денежных средств в банкоматах Банка

100 сом

6.7 Возврат забытых клиентами карт в
банкоматах Банка

100 сом

6.8 Предоставление фото-отчетов /
логов с устройств Банка

100 сом

7.1 Сообщение об утерянной /
украденной карте и блокировка в VISA
Exception File

35 долл.

7.2 Обновление данных в VISA
Exception File (в т.ч. разблокирование
карты)

3 долл.

7.3 Экстренная выдача наличных за
рубежом

175 долл.
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250
долл.

7.4 Экстренная замена карт

7.5 Запрос на экстренную замену
карты и экстренную выдачу
наличных запрошен держателем,
но не использован

50 долл.

7.6 Общие вопросы держателей карт
VISA

7,5 долл.

7.7 Выдача экстренно выпущенной
карты зарубежным банком

25 долл.

8.1 Подача анкеты на Арбитраж/
Комплаенс МПС VISA

10 долл.

8.2 Рассмотрение дела Арбитражом/
Комплаенсом МПС VISA

500 долл. /
750 долл.

8.3 Обжалование решения Арбитража/
Комплаенса МПС VISA

1 000 долл.

8.4 Проведение расследования по
карточным операциям по заявлению
держателя карты Банка
8.5 Исключение карты из стоп-листа по
рекуррентным платежам
8.6 Досрочное разблокирование
авторизованной суммы

500 сом

1 500 сом

300 сом
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