
Клиентам ОТП Банка станет доступна 

карта с суперкэшбэком 

ОТП Банк анонсировал запуск продукта, который обещает стать одним из самых 
востребованных на финансовом рынке. С ним клиентам будут доступны все 
специальные предложения и скидки от платежной системы «Мир». 

Речь идет о дебетовой карте, главная фишка которой — повышенный кэшбэк. 
Если вы привыкли к скромным кэшбэкам в размере 1-2%, спешим вас обрадовать: 
по карте ОТП Банка за отдельные категории товаров кэшбэк начисляется в 
размере 5%. Так, потратив, например, 20 тыс. рублей, клиент получит назад 1 тыс. 
рублей. 

Что важно: кэшбэк начисляется не баллами, а рублями, и вы можете тратить их 
куда хотите и на что хотите сразу после начисления. На сегодняшний день такой 
кэшбэк — один из лучших, предлагаемых российскими кредитными 
организациями. 

Отметим, что категории товаров, за которые начисляется повышенный кэшбэк, 
меняются ежемесячно. Так, до 31 июля 2020 года 5%-й кэшбэк владельцы карты 
получают при оплате одежды и обуви. За все остальные покупки банк будет 
перечислять не менее 1%. 

Но и это — не все. Карта также позволит владельцу иметь пассивный доход. Речь 
идет о начислении 4% на остаток по карте. Максимальная сумма, на которую 
начисляется процент, составляет 300 тыс. рублей. К примеру, если на карте у вас 
лежит эта сумма, вы получите к ней 12 тыс. рублей в течение года. 
Примечательно, что процент положен вам даже при отсутствии движения денег по 
карте. 

Другие преимущества новой карты заключаются в ее доступности и 
универсальности. Оформить карту можно бесплатно, а кроме того, ее владелец 
получает право снимать наличные в банкоматах других банков без комиссии. 

Мы позаботились о здоровье и безопасности наших клиентов: чтобы оформить 
дебетовую карту, приходить в офис не нужно, курьер доставит ее на дом. Для 
этого оставьте заявку на странице https://cards.otpbank.ru/debit/simple/ 
 
Пополняется карта тоже без посещения отделения — через мобильное 
приложение и интернет-банк. Кстати, если пользоваться картой активно и тратить 
больше 1000 рублей в месяц или сохранять на остатке более 3000 рублей, плата 
за обслуживание начисляться не будет. 
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