
Дебетовая карта «#МожноВсе» 

 

 

Это карта, с которой можно получать кешбэк до 10% с покупок, накапливать travel-бонусы 

и получать до 10% годовых на остаток по #МожноСчету. 

• Выпуск карты (Visa Unembossed Non-Personalized, Visa Classic) 

• Годовое обслуживание – бесплатно (при выполнении условий) 

• Мобильный и интернет-банк 

Дополнительные преимущества: 

• Технология 3D Secure, чип, бесконтактные платежи (PayPass), Google Pay / Apple 

Pay 

• Кешбэк или бонусная программа на выбор (возможно ежемесячное переключение) 

• Открытие до 2 дополнительных карт и до 3 счетов (в рублях, долларах США, евро и 

китайских юанях) 

• Открытие сберегательного счета с начислением до 8% годовых в рублях 

Условия по банковским операциям: 

Обслуживание 99 руб. в месяц за обслуживание. 
Бесплатно – при выполнении условий: 

• Ежемесячные поступления на 
счета/сберегательные счета - 
более 20 000 руб. 

• Совокупный среднемесячный 
остаток на вкладах и счетах - более 
100 000 руб. 

• Сумма покупок по картам в пакете - 
более 15 000 руб. 

Кешбэк 1% – на все 
От 2 до 10% на две выбранные 
категории («Авто», «Дети», «Аптеки», 
«Красота», «Кафе и рестораны», «Такси и 
общественный транспорт», «Товары для 
дома»): 

• 1% при сумме общих покупок от 300 
000 руб. в месяц 



• 1% – до 10 000 руб. в месяц 
• 2% – от 10 000 до 40 000 руб. в 

месяц 
• 5% – от 40 000 до 100 000 руб. в 

месяц 
• 10% – от 100 000 до 300 000 руб. в 

месяц 
  
Макс. – 5 000 руб. в месяц 

Бонусы 
(«Программа Travel-Бонус») 
  

Начисление бонусных баллов за покупки 
по карте, которые в дальнейшем можно 
оплатить полностью или частично 
туристические услуги на сайте OneTwoTrip, 
курс обмена указан на сайте партнера: 

• 1 бонус за каждые 100 руб. при 
общей сумме покупок от 5 000 до 30 
000 руб. и от 300 000 руб. в месяц, 

• 2 бонуса – от 30 000 до 80 000 руб. 
в месяц, 

• 5 бонусов – от 80 000 до 300 000 
руб. в месяц 

  
Макс. – 5 000 бонусов в месяц 
Срок действия – не ограничен 

Снятие наличных в банкоматах банка 0% 
Снятие наличных в ПВН банка 0,7%, мин. 29 руб. 

10% от суммы превышения 1 000 000 руб. 
в месяц или при снятии средств со 
сберегательного счета 

Снятие наличных в банкоматах других 
банков 

1%, мин. 200 руб. 
0% в банкоматах банков-партнеров, банков 
группы Societe Generale 

Снятие наличных в ПВН других банков 1%, мин. 200 руб. 
Лимиты по операциям Снятие наличных в банкоматах банка и 

сторонних устройствах: до 150 000 руб. (по 
неименной до 100 000 руб.) в день, до 500 
000 руб. (по неименной до 250 000 руб.) в 
мес. 

СМС-информирование Первый месяц – бесплатно, далее 60 руб. 
в мес. 

Запрос баланса в сторонних банкоматах 30 руб. за операцию 
Плата за неразрешенный овердрафт 36% годовых 
Экстренный перевыпуск карты за рубежом 7 500 руб. 
Конвертация По курсу банка 

 

Регионы присутствия банка: 
 
 

Республика Хакасия Липецкая область Пермский край 
Владимирская область Мурманская область Камчатский край 
Краснодарский край Москва Псковская область 
Иркутская область Ивановская область Ставропольский край 
Приморский край Удмуртская Республика Ростовская область 
Архангельская область Республика Марий Эл Рязанская область 



Астраханская область Республика Татарстан Самарская область 
Московская область Калининградская область Санкт-Петербург 
Алтайский край Калужская область Республика Мордовия 
Белгородская область Кировская область Томская область 
Кемеровская область Костромская область Смоленская область 
Еврейская автономная 
область 

Забайкальский край Ханты-Мансийский 
автономный округ 

Амурская область Курганская область Республика Коми 
Брянская область Курская область Тверская область 
Новгородская область Республика Тыва Тюменская область 
Волгоградская область Тамбовская область Ульяновская область 
Вологодская область Тульская область Хабаровский край 
Саратовская область Новосибирская область Челябинская область 
Воронежская область Республика Башкортостан Республика Калмыкия 
Республика Бурятия Омская область Сахалинская область 
Нижегородская область Орловская область Ярославская область 
Красноярский край Оренбургская область   
Свердловская область Пензенская область   

      
 
 

 


