
ЗАЯВКА НА КАРТУ
При заказе карты вам нужно пройти 
быструю верификацию. Сначала 
необходимо предоставить документ, 
удостворяющий личность, с МRZ зоной 
(для машинного считывания). Клиенту 
необходимо также заполнить анкету, 
соглашение и саму заявку. Рассмотрение 
заявки занимает до часа. Обратите 
внимание на то, что информация в заявке и 
на вашем документе должны совпадать.

Комиссии

Плата за выпуск и доставку* карты
с бесконтактной оплатой, 
чипом и пин-кодом

Разовый платеж EUR 30,00

Ежемесячная плата за обслуживание Ежемесячно за каждую карту EUR 1,50

Запрос баланса в банкомате За каждый запрос EUR 0,75

Снятие наличных в банкомате За каждое снятие EUR 2,00 + 2%

Успешные онлайн и офлайн транзакции За каждую транзакцию EUR 0,30

Перевод между картами внутри системы

Обмен криптовалюты
на фиатные валюты

За каждую транзакцию 2,00

Рыночный курс + 3-5%За каждую транзакцию

Комиссия на обмен валют За каждую транзакцию 2%

Обработка возврата платежа За каждую обработку EUR 40,00
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        ПРЕДОПЛАЧЕННАЯ КАРТА
УПРАВЛЯЙ СВОЕЙ ПРЕДОПЛАЧЕННОЙ КАРТОЙ VISA 
В ПРИЛОЖЕНИИ OWNR WALLET

Предоплаченная карта Visa дает возможность совершать покупки в онлайн
и офлайн магазинах и пополнять баланс криптовалютой. Вы можете управлять 
вашими средствами через мобильное и ПК приложения, а также через веб-сайт.

*Стандартный вариант доставки через почтовые службы

Лимиты

Снятие наличных в банкомате
EUR 500

EUR 2.500

EUR 2.500
Онлайн транзакции / Другое

EUR 5.000

Дневной лимит

Месячный лимит

Дневной лимит

Месячный лимит
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Комиссии

Плата за выпуск 
и доставку

Единоразовый платеж, который
включает в себя выпуск карты и доставку

Ежемесячная плата
за обслуживание

Комиссия, которая будет взиматься
каждый месяц в один и тот же день

Запрос баланса 
в банкомате

Каждый раз, когда вы будете запрашивать баланс 
через банкомат, будет взиматься комиссия 0,75 EUR

Лимиты

Снятие наличных 
в банкомате

Лимит на снятие фиатных средств в банкомате
составляет 500 EUR в день и 2.500 EUR в месяц

Другое Лимит на покупки в офлайн магазинах составляет 
2.500 EUR в день и 5.000 EUR в месяц

Онлайн транзакции Лимит на покупки в онлайн магазинах составляет 
2.500 EUR в день и 5.000 EUR в месяц

Снятие наличных 
в банкомате

Когда вы снимаете деньги в банкомате, комиссия 
будет составлять 2 EUR + 2% от суммы снятия

Успешные онлайн 
и офлайн транзакции

При покупке в онлайн и офлайн магазинах комиссия 
будет составлять 0,30 EUR за каждую покупку

Перевод между картами 
внутри системы

При пополнении карты с другой карты комиссия
составляет 2 EUR за каждую транзакцию

Обмен криптовалюты 
на фиатные валюты

Комиссия за обмен зависит от монеты, 
может варьироваться от 3% до 5%

Комиссия 
на обмен валют

Если вам необходимо снять наличные в любой 
другой валюте кроме EUR, с баланса будут сняты 
дополнительные 2% от суммы снятия

Обработка возврата 
платежа (Сhargeback)

В случае возврата платежа за покупку с помощью 
карты вам нужно будет заплатить 40 EUR

КОМИССИИ И ЛИМИТЫ
ПОЯСНЕНИЕ

ПРОЦЕСС ВЕРИФИКАЦИИ
При заказе карты вам необходимо пройти быструю процедуру верификации. 

Сначала вы можете проверить портал поддержки и узнать, находится ли ваша 

страна в списке стран, откуда нельзя заказать карту, или в списке стран 

с дополнительной проверкой. Если ваша страна находится во втором списке, 

после прохождения верификации мы свяжемся с вами и попросим предоставить 

дополнительные документы.

ДОСТАВКА
Доставка карт доступна по всему миру, за исключением санкционных стран. 
В некоторых странах требуется дополнительная плата за трансконтинентальную 
транспортировку.  Доставка занимает до 2 недель в зависимости от страны.
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