Полезная информация о пользовании кредитной картой
Порядок образования и погашения задолженности
1. Операции по кредитной карте можно совершать за счет кредитного лимита и за счет
собственных средств на карте. При этом в первую очередь будут списаны собственные
средства, а при недостаточности собственных средств будет расходоваться кредитный лимит.
2. Льготный период кредитования по кредитной карте – до 55 календарных дней без
начисления процентов. Если в Платежном периоде на карту будет внесена вся сумма
задолженности, образовавшаяся на первое число Платежного периода, то оплачивать проценты
за Отчетный период будет не нужно.
Отчетный период – календарный месяц, в котором клиент пользовался кредитным лимитом.
Платежный период – 25 дней, следующие после завершения Отчетного месяца. В случае если
25-ый день приходится на праздничный, нерабочий день, то Платежный период заканчивается
в первый рабочий день после нерабочего.
3. Льготный период распространяется на все виды расходных операций по карте, в том числе
переводы, платежи в интернете и снятие наличных.
4. Если на счет не была внесена вся сумма задолженности, образовавшаяся на первое число
Платежного периода, то в день окончания Платежного периода начисляются проценты за все
дни фактического пользования лимитом кредитования в Отчетном периоде по ставке 28%
годовых. Начисленные проценты за пользование кредитом, необходимо внести до 25 числа
месяца, следующего за Платежным периодом.
5. При наличии задолженности необходимо в Платежный период внести на карту сумму не
менее минимального платежа. Минимальный платеж составляет 5% от суммы задолженности,
образовавшейся на первое число Платежного периода. Минимальный платеж не включает
начисленные проценты за пользование кредитом.
6. В первый рабочий день Платежного периода Банк предоставляет Справку по счету клиента в
интернет-банке, а также дополнительно в e-mail и смс-уведомлении. В Справке отражена
задолженность по кредиту, минимальный платеж и проценты по кредиту, срок внесения
денежных средств для выполнения условий предоставления льготы и выполнения
обязательств.
7. По запросу клиента по итогам месяца Банк предоставляет выписку, в которой отражаются
операции по карте, комиссии Банка в соответствии с тарифами, начисленные проценты за
пользование кредитом.

Использование льготного периода кредитования
Чтобы пользоваться кредитными средствами без уплаты процентов, необходимо в течение
Платежного периода погасить всю задолженность за Отчетный период, указанную в Справке по
счету.
ПРИМЕР №1
Погашение задолженности в рамках льготного периода, без начисления Банком процентов за пользование
кредитом

01.09
Задолженность на 1 сентября составляет 14 000 рублей – за пользование средствами в августе.
Информирование клиента о сумме задолженности и сроке платежа.
С 01.09 по 25.09
Действует период для беспроцентного погашения задолженности.
23.09
При внесении 14 000 рублей задолженность за август была полностью погашена
25.09
Проценты за пользование в августе кредитными средствами не начисляются.
01.10.
Задолженность на 1 октября составляет 11 000 рублей – за пользование средствами в сентябре.
Информирование клиента о сумме задолженности и сроке платежа.
С 01.10 по 25.10
Действует новый период для беспроцентного погашения задолженности за сентябрь.
23.10
При внесении 11 000 рублей задолженность за сентябрь была полностью погашена, соответственно 25 октября проценты за пользование
кредитными средствами снова не начисляются.

Внесение минимального платежа для погашения задолженности
Если в течение Платежного периода вся сумма задолженности за Отчетный период не будет
полностью погашена, то клиенту необходимо внести любую сумму не меньше суммы
минимального платежа, указанного в Справке по счету.
В этом случае, за пользование кредитными средствами начисляются проценты за Отчетный
период в соответствии с тарифами Банка, которые необходимо внести до 25 числа месяца,
следующего за Платежным периодом.
ПРИМЕР №2
Внесение суммы минимального платежа

01.09
Задолженность на 1 сентября составляет 14 000 рублей – за пользование средствами в августе.
Информирование клиента о сумме задолженности и сроке платежа.
С 01.09 по 25.09
Действует период для внесения минимального платежа.
23.09
Внесен минимальный платеж 700 рублей – 5% от суммы задолженности за август (14 000 рублей).
25.09.
Начисление процентов за пользование кредитными средствами в августе.
01.10.
Общая задолженность на 1 октября составляет 24 300 рублей – за пользование кредитными средствами в августе и сентябре.
Информирование о сумме минимального платежа и сумме начисленных процентов за август.
С 01.10 по 25.10
Действует период для внесения минимального платежа и процентов за пользование кредитом.
23.10
Внесена сумма 1 420 рублей 59 копеек:
/ минимальный платеж 1 215 рублей – 5% от общей суммы задолженности за август и сентябрь (24 300 рублей)
/ 205, 59 рублей – проценты за пользование кредитом в августе.

Для предоставления нового льготного периода необходимо до 25 ноября полностью погасить
задолженность на 1 ноября и проценты, начисленные за пользование кредитом. Льготный
период восстановится с 1 октября.

О своевременном выполнении условий кредитного договора
1. Если минимальный платеж не будет оплачен до 25 числа месяца, следующего за Отчетным
месяцем (т.е. в течение Платежного периода), то сумма непогашенной задолженности,
образованной в Отчетном периоде, переходит в просроченную задолженность.
2. Если Проценты, начисленные по ставке 28%, не будут оплачены, в течение одного месяца с
даты их начисления (даты окончания Платежного периода), но в любом случае не позднее 25
числа следующего месяца, сумма процентов также переходит в просроченную
задолженность.
3. Начиная со дня образования просроченной задолженности, на сумму просроченной
задолженности начисляются пени в размере 20% годовых за каждый день до дня погашения
задолженности включительно.
4. При невнесении минимального платежа в течение двух Платежных периодов подряд, Банк
имеет право закрыть кредитный лимит и блокировать действие карт.
5. Необходимо своевременно пополнять счет для погашения задолженности по кредиту в
установленные сроки. Датой погашения задолженности является дата зачисления денежных
средств на счет. Важно учитывать, что зачисление денежных средств не всегда происходит
мгновенно: например, банковские переводы осуществляются в течение 3-5 рабочих дней, а
денежные средства, внесенные по карте, будут зачислены на счет на следующий рабочий день.
6. В случае перерасхода средств, когда сумма совершенных операций превышает сумму
собственных средств и размера предоставленного кредитного лимита, возникает технический
овердрафт.
На задолженность по техническому овердрафту льготный период кредитования не
распространяется.
При возникновении технического овердрафта Банк имеет право заблокировать действие карт
(основной и дополнительных).
7. После полного погашения задолженности клиент может обратиться в Банк с заявлением о
разблокировке карты. Банк принимает решение о разблокировке карты и информирует клиента
о принятом решении по телефону. Датой погашения задолженности считается дата
фактического списания денежных средств со счета клиента в пользу Банка.

