
Зарплатная карточка в Монобанке 
Долгое время Монобанк позволял открыть только кредитку, именную, валютную,         

виртуальную и две премиумные карты (для VIP-клиентов). В 2019 году менеджеры           
заговорили о новой услуге - счете для зачисления зарплаты. Параллельно          
сооснователь проекта Дмитрий Дубилет начал добиваться от государства свободы в          
выборе банка для получения оплаты за труд. 

Сначала воспользоваться возможностью зачислять зарплатные средства в       
системе онлайн-банкинга смогут СПД и ФЛП. По словам соучредителя Монобанка          
Михаила Рогальского, эту услугу просили сами пользователи приложения. Клиенты         
могут получать деньги на Моно-карту после заполнения заявления на телефоне. 

Плательщик зарплаты должен быть частным предпринимателем и иметь счет с          
номером 2620, на который поступают платежи от заказчиков. Именно с них бухгалтер            
оплачивает труд наемных работников и налоги государству.  

Благодаря Моно-сервису клиент предоставляет данные своего счета в        
бухгалтерию. После этого деньги попадают непосредственно на счет в Monobank. 

 
Белая карта Монобанка 
В декабре 2019 года мобайл-онли банк анонсировал выпуск новой пластиковой          

карты, которая подходит для использования в качестве зарплатной. Доступ к ней           
откроется до конца года. Белая отличается от черной отсутствием кредитного лимита.           
Так можно разделять доходы и кредитные средства. Как всегда, пользователей ждет           
новый и красивый дизайн “пластика” и выгодные условия пользования. 
 

Как стать клиентом единственного онлайн-банка на Украине? 
Регистрация в Монобанке - это самая комфортная и простая процедура среди тех,            

с которыми вам приходилось сталкиваться. Для начала сотрудничества необходимо         
сделать такие шаги: 

1. Скачать программу на телефон и запустить регистрацию в ней. 
2. Добавить фотографии паспорта (ID-карты) и идентификационного кода. 
3. Подписать документы у курьера, который доставит карту, или в филиале          

банка-партнера. 
4. Загрузить фото карточки в приложение и указать свой код защиты. 
5. Начинать пользоваться. Если вы сразу получили кредитные средства, для         

оплаты покупок с карты даже не нужно пополнять счет. 
В целом на процедуру уйдет около 10 минут. Скорее всего вы уже имели опыт              
сотрудничества с другими банками, согласитесь, там приходилось тратить времени на          
много больше. 
 

Преимущества платежной карты от Монобанка 
Практически все карточки от этого банка, в том числе и зарплатная, отличаются            

следующими выгодами. 
Быстрые покупки. Процесс ускоряют наличие чипа и возможность подключить         

платежи по бесконтакту. Пользоваться ими можно практически сразу, как только карта           
была активирована. 

Удобное и понятное приложение. Монобанк - это улучшенный сервис, в основу           
которого взяты принципы работы Приват24. Программы, которая была бы лучше,          



сейчас на Украине нет. Все баги и ошибки, которые были в Привате, в Моно исправили               
и доработали. Здесь есть более удобный поиск по телефонной книге, когда вы хотите             
пополнить мобильный счет. Вручную вводить номер не нужно. Пополнение карты          
упростили. Также в меню приложения можно добавить карточку другого банка для           
пересылки денег на свой счет. Вводить данные по новой за каждый раз не придется. 

Моно-приложение работает на базе выше Android 4.4. Чтобы установить его на           
Айфон, операционная система должна быть десятой версии и выше. 

Выгодные тарифы. Часть транзакций Монобанк проводит бесплатно. Клиент не         
платит ни копейки за пополнение счета, перевод на другую карту, проведение           
коммунальных платежей, пополнение баланса мобильного телефона. Банк не        
практикует скрывание комиссий от плательщика. Переводы проходят моментально        
тогда, как в других банках деньги могут “зависать” перед зачислением до 3 дней.             
Пользователь может воспользоваться выгодными условиями конвертации валют.       
Обмен происходит без комиссии. 

Кэшбек. В начале месяца в приложении появляется выбор среди категорий          
покупок (их есть шесть), на которые возможно начисление возврата денег. Клиент           
может выбрать только две. Например, за раздел “Красота и здоровье” дают до 5%             
суммы обратно, если вы рассчитываетесь моно-карточкой за аптечные товары, в          
магазинах с косметикой, медицинских центрах и салонах красоты. За покупку билетов           
на походы в кинотеатры банк возвращает до 15% их стоимости. Если вы пользуетесь             
для оплаты расходов кредитными средствами, то кэшбек составляет 1%. На личные           
деньги - это от 2% до 20%. Сумма ежемесячного возврата не может превышать 500              
гривен. 

Выплата происходит с вычетом налогов, в том числе на прибыль и военного            
сбора. Вместе они составляют 19,5% от всей суммы. 

В приложении отслеживается вся статистика по кэшбеку. После оплаты         
актуальную информацию вы получаете в пуш-сообщении. 

Оптимальные кредитные условия. Если у вас есть зарплатная карта от          
Монобанка, вы вполне можете открыть кредитку и получить денежные средства в           
заем. После начала работы Монобанк очень лояльно относился к клиентам и без            
проблем давал хороший кредитный лимит. Уйти в минус можно было на сумму вплоть             
до 100 тысяч гривен. Со временем отдельные клиенты испортили свою кредитную           
историю просрочками, им уменьшили лимит на кредит, а некоторым вообще отказали           
в нем. 

Желательно сразу определится, сколько в будущем вы готовы позволить себе          
брать в кредит. Если клиент уменьшает лимит со 100 до 25 тысяч гривен, при              
последующем запросе на увеличение Монобанк не будет спешить с позитивным          
решением. 

Рассрочка. С карточкой Монобанка можно взять один из двух видов приобретения           
товаров в рассрочку: 

● Покупка частями без процентов сроком от 3 до 25 месяцев, но только в             
магазина-партнерах. Можно платить даже с кредитных средств, на них в это           
время не будет начисляться плата за кредит, как в льготном периоде. 

● Обычная рассрочка на время от 3 месяцев до 2 лет. Пользование деньгами            
банка стоит 1,9% от суммы. Досрочное погашение не влияет на стоимость           
рассрочки.  



Начисления на остаток суммы. Если у вас на счету остаются деньги в сумме не              
меньше 100 грн., банк платит за них 10% годовых 

Высокий уровень безопасности. Любые транзакции подтверждаются только       
через приложение. В настройках дополнительно указываются индивидуальные       
условия для таких операций: 

● снятие наличных в банкоматах, 
● использование магнитной карты (лучше отключать сразу), 
● отключение платежей, которые пытаются провести с другой страны, 
● установка пин-кода, 
● активный код CVС2 (каждый час генерируется по-новому и не соответствует          

CVV на физической карте). 


