
  

  

Программа кредитования физических лиц 

«Кредитная карта» 
 

Условия Параметры 

Целевое назначение: 
Потребительские цели, не связанные с осуществлением 

предпринимательской деятельности   

Минимальный размер 

кредитного лимита 
20 000 рублей 

Максимальный размер 

кредитного лимита 

500 000 рублей 

 

Срок кредита 24 месяца 

Валюта кредита  Рубли РФ 

Процентная ставка 22% годовых 

Порядок предоставления 

кредита 

Частями, по мере потребности Заемщика, в пределах свободного 

лимита овердрафта. 

Льготный период 

кредитования 

До 55 дней 

 

Операции, которые 

включаются в льготный 

период 

Все операции с использованием карты (оплата товаров, услуг с 

использованием карты/реквизитов карты, операции в СДБО, 

снятие наличных, операции в сервисе «Перевод с карты на карту») 

Условия предоставления 

льготного периода 

Если в текущем месяце, до 25 числа (включительно), клиент гасит 

Банку всю сумму задолженности, образовавшуюся на конец 

отчетного периода, то клиент освобождается от уплаты процентов 

за отчетный период (с 1 по последнее календарное число 

отчетного периода) и при этом Держатель карты сохраняет право 

на льготу в текущем месяце.  

Отчетный период – календарный месяц, в котором клиент 

воспользовался кредитным лимитом. 

Текущий месяц - календарный месяц, следующий за отчетным.  

Ежемесячный платеж 5% от суммы задолженности на последнее число отчетного месяца.  

Периодичность платежей 

при уплате ежемесячного 

платежа 

Ежемесячно, до 25 числа текущего месяца. 

Период начисления 

процентов 
Календарный месяц 

Периодичность платежей 

при уплате процентов  
Ежемесячно, до 25 числа месяца, следующего за текущим. 

Условия возобновления 

льготного периода 

Клиент должен погасить всю сумму задолженности, 

образовавшуюся на последний календарный день предыдущего 

периода, в т.ч. числящуюся на счетах просроченных процентов и 

ссуд, пени, комиссии, проценты на просроченные ссуды, 

рассчитанные на дату погашения задолженности, возникшей в 

отчетном периоде.  

Досрочное погашение 
Частичное/полное досрочное погашение – в период срока 

действия Кредитного договора, в любой рабочий день. 

Срок действия решения 60 дней 

Особые условия Пени на просроченные средства в размере 20% годовых 

 

 



 

Требования, предъявляемые Банком к Заемщику: 

 

1. Гражданство РФ; 

2. Постоянная регистрация в регионе присутствия Банка1 либо временная регистрация в 

регионе присутствия Банка1 на срок не менее 6 месяцев; 

3. Возраст от 22 полных лет (на дату заключения кредитного договора) до 65 лет (на дату 

погашения обязательств по кредиту); 

4. Трудовая деятельность: 

4.1. Стаж работы на последнем месте работы не менее 3 месяцев. 

4.2. Минимальная заработная плата 20 000 рублей. 

5.    Заемщик должен быть клиентом Банка и соответствовать хотя бы одному условию: 

5.1. Получение заработной платы на счет в Банке.  

5.2. Наличие действующего вклада2. 

5.3. Получение пенсии на счет в Банке.   

5.4.  Наличие действующего кредита в Банке. 

5.5.  Руководители или собственники бизнеса корпоративных клиентов. 

6. Отсутствие просроченной задолженности перед кредитными организациями, исполнительных 

производств и банкротства. 

 

Список документов, необходимых для рассмотрения заявки на кредит 

 

1. Анкета-заявление. 

2. Паспорт. 

3. Военный билет (для мужчин моложе 27 лет). 

4. Справка о размере дохода Заемщика за последние 12 месяцев (2 НДФЛ, справка в свободной 
форме, для клиентов, получающих заработную плату в Банке - выписка с зарплатного счета). 3 

5. Иные документы на усмотрение кредитного инспектора. 

                                                           
1 Город Санкт-Петербург и Ленинградская область, город Москва и Московская обл., город Мурманск и Мурманская 
область. 
2 Кредитный лимит 25% от суммы вклада, при предоставлении справки о размере дохода за последние 6 месяцев 
возможно увеличение кредитного лимита 
3 Не применяется для заемщиков,  соответствующих одному из  условий: наличие действующего вклада в Банке (при 
кредитном лимите до 25% от суммы вклада, но не более 100 000 рублей), руководители или собственники бизнеса 
корпоративных клиентов с открытым расчетным счетом (при кредитном лимите до 50 000 рублей и при наличии 
заявления корпоративного клиента на заключение договора о перечислении заработной платы на карточные счета 
сотрудников организации, предусматривающего выпуск не менее  10 карт). 


