История изменений условий кредитования по картам: тарифные планы зарплатный, клубный,
депозитный
№

Наименование
тарифного плана

Тип карты

8.
8.1.

8.2.
8.3.

8.4.

8.5.

Зарплатный
Maestro/VISA
Electron;
MasterCard
Standard/VISA
Classic

MasterCard Gold/VISA
Gold; MasterCard
Platinum/VISA
Platinum

Клубный

VISA Classic с «клубным»
дизайном

Депозитный
Maestro/VISA Electron;
MasterCard
Standard/VISA Classic

MasterCard Gold/VISA
Gold; MasterCard
Platinum/VISA Platinum

Условия кредитования до 01.07.2015 г.
Лимит кредитования
до 200% от среднемесячной зарплаты (за
до 50% от суммы вклада (неснижаемого остатка по
последние 6 месяцев), но не более 300 000
Индивидуально
вкладу), но не более 300 000 руб.
руб.
Срок кредитования
Указывается банком в заявлении, но не более срока действия карты
Минимальная сумма
10 % от суммы
погашения основного
Основного долга
15 % от суммы
долга по кредиту,
на последний
Основного долга на
15 % от суммы Основного
подлежащая оплате в
день
последний день
10 % от суммы Основного долга на последний день
долга на последний день
рамках Минимального
предыдущего
предыдущего отчетного
предыдущего отчетного периода (отчетный период –
предыдущего отчетного
платежа
отчетного
периода (отчетный
календарный месяц)
периода (отчетный период
периода
период – календарный
– календарный квартал)
(отчетный период
квартал)
– календарный
месяц)
Проценты на
от 1 до 3 дней – 0%
от 1 до 3 дней – 0%
от 1 до 3 дней – 0%
Задолженность по
от 4 до 30 дней - 9%
от 4 до 30 дней - 9%
от 4 до 30 дней - 9%
кредиту (в процентах
17%
от 31 до 180 дней - 13%
от 31 до 180 дней - 14%
19%
от 31 до 180 дней - 14%
годовых)
свыше 181 дня – 17%
свыше 181 дня – 19%
свыше 181 дня – 19%
Пени на сумму
Просроченной
36%

8.
8.1.

8.2.
8.3.

8.4.

8.5.

8.
8.1.
8.2.
8.3.

задолженности по
основному долгу,
включая задолженность
по неуплате
Минимального платежа
(в процентах годовых)
Условия кредитования 01.07.2014-27.01.2015 гг.
Лимит кредитования
до 200% от среднемесячной зарплаты (за
до 50% от суммы вклада (неснижаемого остатка по
последние 6 месяцев), но не более 300 000
Индивидуально
вкладу), но не более 300 000 руб.
руб.
Срок кредитования
Указывается банком в заявлении, но не более срока действия карты
Минимальная сумма
10 % от суммы
погашения основного
Основного долга
15 % от суммы
долга по кредиту,
на последний
Основного долга на
15 % от суммы Основного
подлежащая оплате в
день
последний день
10 % от суммы Основного долга на последний день
долга на последний день
рамках Минимального
предыдущего
предыдущего отчетного
предыдущего отчетного периода (отчетный период –
предыдущего отчетного
платежа
отчетного
периода (отчетный
календарный месяц)
периода (отчетный период
периода
период – календарный
– календарный квартал)
(отчетный период
квартал)
– календарный
месяц)
Проценты на
от 1 до 3 дней – 0%
от 1 до 3 дней – 0%
от 1 до 3 дней – 0%
Задолженность по
от 4 до 30 дней - 9%
от 4 до 30 дней - 9%
от 4 до 30 дней - 9%
17%
19%
кредиту (в процентах
от 31 до 180 дней - 13%
от 31 до 180 дней - 14%
от 31 до 180 дней - 14%
годовых)
свыше 181 дня – 17%
свыше 181 дня – 19%
свыше 181 дня – 19%
Неустойка на сумму
Просроченной
задолженности по
основному долгу,
20%
включая задолженность
по неуплате
Минимального платежа
(в процентах годовых)
Условия кредитования 27.01.2015-02.03.2015 гг.
Лимит кредитования
Индивидуально
Срок кредитования
Указывается банком в заявлении, но не более срока действия карты
Минимальная сумма
10 % от суммы Основного долга на последний день предыдущего отчетного периода (отчетный период – календарный месяц)
погашения основного

8.4.

8.5.

8.
8.1.
8.2.
8.3.

8.4.

8.5.

долга по кредиту,
подлежащая оплате в
рамках Минимального
платежа
Проценты на
от 1 до 3 дней – 0%
от 1 до 3 дней – 0%
Задолженность по
от 4 до 30 дней - 12%
от 4 до 30 дней - 14%
кредиту (в процентах
от 31 до 180 дней - 18%
от 31 до 180 дней - 20%
годовых)
свыше 181 дня – 24%
свыше 181 дня – 26%
Неустойка на сумму
Просроченной
задолженности по
основному долгу,
20%
включая задолженность
по неуплате
Минимального платежа
(в процентах годовых)
Условия кредитования с 02.03.2015 г.
Лимит кредитования
Индивидуально
Срок кредитования
Указывается банком в заявлении, но не более срока действия карты
Минимальная сумма
погашения основного
долга по кредиту,
10 % от суммы Основного долга на последний день предыдущего отчетного периода (отчетный период – календарный месяц)
подлежащая оплате в
рамках Минимального
платежа
Проценты на
от 1 до 3 дней – 0%
от 1 до 3 дней – 0%
Задолженность по
от 4 до 30 дней - 12%
от 4 до 30 дней - 14%
кредиту (в процентах
от 31 до 180 дней - 18%
от 31 до 180 дней - 20%
годовых)
свыше 181 дня – 24%
свыше 181 дня – 26%
Неустойка на сумму
Просроченной
задолженности по
основному долгу,
0,1% от суммы задолженности за каждый день нарушения обязательств по ее уплате
включая задолженность
по неуплате
Минимального платежа

