
Карта monobank

Почему наш продукт 
самый крутой на рынке



Первый банк без отделений на рынке Украины

Мы не тратимся на отделения. 
Поэтому самые выгодные условия - 

у наших Клиентов

Все операции - в вашем 
смартфоне. 

Ведь мы ценим ваше время



Мгновенного выпуска

Удобный канал получения

Удобное и бесплатное оформление

Бесплатное обслуживание

Выпускается на платформе MasterCard Debit 
и Visa Credit

Условия карты



Условия карты

Валюта - гривна

Оснащена чипом

Кредитный лимит ДО 100 000 грн

Мгновенные расчеты с бесконтактной 
технологией PayPass/PayWave



Условие Тариф

Оплата картой в торговых точках Украины

бесплатно

Оплата картой в торговых точках за границей

Пополнение карты

Пополнение мобильного телефона

Перевод на другую карту monobank (личные средства) 

Перевод на карту другого украинского банка (личные средства) 

Перевод на счет другого украинского банка (личные средства) 

Комиссия за снятие личных денежных средств в банкоматах на территории Украины 0,5% от суммы снятия

Комиссия за снятие личных денежных средств в банкоматах за рубежом 2% от суммы снятия

Комиссия за снятие кредитных денежных средств в банкоматах на территории 
Украины/за рубежом 4% от суммы снятия

Основные условия карты 



Условия Тарифы

Пополнение 
карты через 
ТСО 

При пополнении в ТСО Айбокс банка, Таскомбанка и Алло Max - комиссия за 
пополнение 0 грн

При пополнении В ТСО других банков - пополнение согласно тарифов владельца 
банка 

Пополнение 
карты в 
кассах 

Комиссия кассы:
в кассах Универсал банка, Таскомбанка, А-банка - пополнение абсолютно бесплатное
в кассах украинских банков - комиссия согласно условиям банка, через который вы 
пополняете карту

Снятие с 
карты в 
кассах

0,5% от суммы снятия за счет личных средств
4% от суммы снятия за счет кредитных средств

+ комиссия банка, в котором производится снятие

- в кассе ПриватБанка - деньги снять НЕЛЬЗЯ 
- в кассе Универсал Банка, Таскомбанк и А-Банка без дополнительной комиссии 
кассы.
- Ощадбанк, АльфаБанк - примерно 2,5% от суммы снятия

Тарифы в зависимости от каналов пополнения/снятия



Кредитная линия в monobank

Возможность для клиента оформить кредитный лимит до 100 000 грн.

Устанавливается каждому клиенту индивидуально, в размере, который определяет банк

   Что влияет на размер кредитного лимита? 
- кредитная история в “Бюро кредитных историй” 
- заработная плата Клиента
- наличие депозитов в банке
- наличие заграничного паспорта с открытыми визами 

за последние 12 месяцев



Преимущества нашей кредитной линии 

Доступный кредитный лимит - ДО 100 000 грн

Льготный период - ДО 62 дней

Процентная ставка за пользование кредитными 
средствами - 3,2% в месяц от суммы использованных 
кредитных средств

Размер минимального платежа - 5% от суммы 
задолженности, но не менее 100 грн и не более суммы 
задолженности



Весь банк в вашем “кармане” -  простота и 
удобство пользования самым крутым в Украине 

мобильным приложение 
-  мгновенные и выгодные переводы друзьям 

и родным;
- оплата любых счетов производится быстро и 

легко, достаточно совершить пару кликов в вашем 
смартфоне;

- самые функциональные выписки позволят 
вам всегда детально следить за своими 
расходами;

- оплата коммунальных услуг стала еще 
более простой и выгодной, теперь вы можете не 
переплачивать на комиссии.



Банк БЕЗ отделений - это дистанционное 
управление картой в вашем смартфоне

С нашим продуктом Клиент получает экономию 
времени, сил и нервов:

- решение любого банковского вопроса в 
пару кликов;

- отсутствие необходимости походов и 
поездок в отделения банков, стояния в очередях;

- прощание с опытом многоходовых 
коммуникаций с банковскими сотрудниками с 
разных секторов обслуживания, для решения 
простого вопроса.



Выпуск обслуживание и доставка 
карты - быстро, удобно и бесплатно

Простота получения и доставки карты не перестает 
удивлять наших Клиентов.

Это всего лишь 3 простых шага:
1) Установка приложения monobank из App Store 

или Play Market.
2) Фото паспорта и ИНН.
3) Выбор доставки карты сотрудником банка по 

любому удобному адресу, или возможность 
забрать в ближайшей точке выдачи.



Живая служба поддержки

Вы можете выбрать для себя самый 
удобный канал для коммуникации с 
поддержкой.

Мы всегда рядом и рады вам помочь: Viber, 
Facebook Messenger, Telegram и телефон.

Никаких автоответчиков и роботов без 
уморительно-длительного ожиданий 
ответа. Общение только с живыми людьми, 
которые расшибутся ради вас в лепешку!



Бесконтактная технология PayPass на карте, 
а также такие бесконтактные технологии оплаты 

как Apple Pay и Google Pay

Проведение оплаты в одно касание, то есть 
вам не нужно передавать свою карту 
продавцам, или уморительно ждать пока 
продавец проведет оплату картой и выдаст вам 
чек. При этом, за эту услугу вы абсолютно 
ничего не платите, выпуск и обслуживание 
карты для наших Клиентов бесплатное в 
отличие от других банков.



Возможность всегда иметь деньги “про запас” 
на самых выгодных условиях

Льготный период - до 62-х дней. Клиент может пользоваться кредитным 
лимитом бесплатно почти 2 месяца. Низкая процентная ставка на 
рынке, всего 3,2% в месяц позволит пользоваться кредитным лимитом с 
минимальными затратами. 

Крутая и простая схема управления своим кредитным лимитом:
- мы рассчитываем кредитный лимит индивидуально для вас без 

интервью с кредитными брокерами и походов в банк;
- уменьшить кредитный лимит вы можете в практически в онлайн-

режиме;
- оформить заявку на увеличение лимита также очень просто - 

прямо в приложение, решение принимается максимум в течение 
24-х часов с момента подачи заявки. После рассмотрения, ответ 
будет предоставлен в приложении. Мы сделаем всё возможное, 
чтобы это произошло как можно быстрее :)



Услуга кешбэк

Услуга позволяет Клиенту возвращать до 
20%, совершая покупки по всему миру в 
магазинах, ресторанах, заправках, 
кинотеатрах, аптеках, салонах красоты и 
других точках оплаты. 

Программа кешбэк позволит вам сделать 
привычные покупки еще приятней! Банк вам 
возвращает реальные деньги от покупки, а 
не бонусы, которые неизвестно где 
потратить!



Реферальная программа

Программа, которая позволит вам 
получать дополнительные средства.
Вы сможете очень просто делиться с 
вашими друзьями уникальной ссылкой на 
наше приложение и если ваш друг 
скачает его и откроет карту monobank, то 
и вы и друг получите по 50 грн.



С картой Монобанка удобно и комфортно накапливать

- ежемесячно вы зарабатываете 10% 
годовых, если на вашей карте свыше 100 грн 
личных средств;

- начисленные проценты каждый месяц 
выплачиваются на основной счет вашей карты и 
вы сможете потратить их на приятные мелочи;

- накопления всегда под вашим контролем, 
вы в любой момент сможете просмотреть 
детальную расшифровку в мобильном 
приложении



Мега-крутой сервис Рассрочка

С нашей услугой рассрочка теперь не банк вам 
диктует, где покупать товар, а вы выбираете где 
комфортнее и выгоднее приобрести товар именно 
вам.  Для наших Клиентов сервис рассрочка 
действует абсолютно в любой точке мира.

Чтобы оформить рассрочку, достаточно подать 
заявку в приложении - просто вводите 
интересующую вас сумму от 1 000 грн. и выбираете 
удобный срок погашения от 3-х до 24-х месяцев. 
Магазин информировать не нужно, после 
одобрения заявки в приложении оплатите товар 
картой и покупка автоматически перейдет в 
рассрочку.



Бесплатная рассрочка — Покупка частями

Услуга "Покупка частями" позволит вам оплатить 
товар не сразу, а разбить на удобное количество 
платежей без каких-либо переплат и комиссий. 
Для того, чтобы воспользоваться услугой вам 
достаточно:
1. Выбрать товар в магазине-партнере;
2. Выбрать количество платежей из 

предложенных партнером;
3. Подтвердить покупку в вашем мобильном 

приложении.
Услуга предоставит вам возможность, без нагрузки 
на бюджет и дополнительных переплат, 
приобрести желаемые товары.



Ачивки

Пользуясь нашей картой и приложением, Клиент сможет 
зарабатывать награды за активность. 
Награда представляет собой красивую анимированную 
картинку с нашим любимым котом.

Некоторые награды открыть легко, а ради каких-то 
придётся сильно попотеть. 
Первым пяти клиентам, которые соберут всю коллекцию, 
мы подарим железные карты и Олег Владимирович с 
удовольствием вручих их за совместным бизнес-
завтраком. 

Для выравнивания шансов участников, отсчет прогресса 
в день запуска раздела у всех начинается с нуля. И 
сверху при входе в раздел светится место в турнирной 
таблице, если участник не хуже чем 75% других 
участников.



Фишки 
приложения



Статистика трат. В деталях платежа теперь отображается 
красивая статистика трат по месяцам в разрезе каждого 
продавца, а также общая сумму трат в данной торговой точке.

Путь в мобильном приложении:
Главное меню - выбираем в выписке нужную операцию - далее 
отображается статистика трат в данной торговой точке

Функциональные 
выписки. Отображение 
диаграммы трат в 
разрезе категорий по 
месяцам.



Совместная оплата (Split bill). Просто выбираете сумму, которую хотите разделить с друзьями, 
выбираете друзей из телефонной книги или друзья трясут смартфоном и появляются у вас рядом с 
контактами для разделения счёта. Указываете как делить чек и друзьям приходит запрос на оплату.

Для этой функции мы не применяем тариф за перевод в счёт кредитных средств, а значит у вас 
не возникнет дополнительных расходов



П2П по контакту. Перевод денег 
своим контактам, не зная номера 
карты. Путь в приложении: 
Главное меню - Перевод на карту 
- выбрать контакт из списка

Возможная сумма кешбэка по 
реферальной программе. Путь в 
приложении: меню Еще - Пригласи 
друга. Отображается возможная 
сумма кешбєка, которую может 
получить Клиент пригласив всех 
своих друзей из контактной книги, у 
кого еще нет карты Моно.



Кликабельная карта в 
приложении. В приложении 
можно просмотреть номер 
карты, срок действия и CVV 
код. Путь в приложении: 
Главное меню - свайп влево - 
нажимаем на карту. 

Начисление процентов по 
депозиту. В оформленном 
вкладе каждые три секунды 
капают проценты и это видно 
в приложении. За этим можно 
наблюдать вечность.



Напоминание о переводе/пополнению 
мобильного. Путь в приложении: Меню 
Еще - Напоминания - Создать напоминание. 
В выбранную дату Клиенту поступит 
напоминание совершить платеж.

Отмена любого платежа в 
течение 10 секунд. После 
совершения перевода через 
мобильное приложение, у 
Клиента есть 10 секунд, чтобы 
отменить перевод.



Персональное изменяемое Клиентом 
Имя/Ник в приложении. Клиент 
может выбрать абсолютно любой Ник 
для общения со службой поддержки. 
Путь в приложении: Меню Еще - “Как к 
вам обращаться?”

Ответ платежом. У Клиента есть 
возможность ответить платежом 
на пополнение карты без наличия 
номера карты отправителя. 
Путь в приложении: открываем 
нужную операцию - Ответить 
платежом



Возможность редактировать 
выписку. Самостоятельно в 
приложении есть возможность 
редактировать "некрасивые" 
(непонятные/неинформативные) 
названия торговых точек.

Умный поиск по выписке. 
В выписке можно совершить 
поиск по транзакциям и найти 
за считанные секунды нужный 
платеж. 



Заказ квитанции по операциям. 
В приложении есть возможность 
сформировать квитанцию по операциям. 
Путь в приложении: Главное меню - 
выписка - открываем нужную операцию - 
Квитанция.

Shake to pay. Супер функция, с 
помощью которой можно переводить 
средства на карты Монобанка, просто 
потрусив телефоном и выбрав контакт. 
Для того чтобы совершить перевод, 
достаточно обоим Клиента зайти в 
приложение и потрусить телефоном. 
Также должна быть включена 
геолокация.



Пополнение карты по 
ссылке. Для получения 
перевода не нужно называть 
номер карты, достаточно 
отправить ссылку 
отправителю, где он сможет 
ввести реквизиты своей 
карты для перевода. Путь в 
приложении: Главное меню - 
Пополнить свою карту - По 
ссылке.



Сохранить карту для быстрого перевода. После проведения перевода, у 
Клиента будет возможность сохранить карту другого банка по контакту из 
телефонной книги. 


