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ПРОГРАММА
кредитования физических лиц
«КРЕДИТНАЯ КАРТА С ГРЕЙС ПЕРИОДОМ»
1.

Условия предоставления Лимита кредитования1

1.1. Срок предоставления Лимита кредитования
Лимит кредитования предоставляется на срок действия Карты2 плюс 45 (Сорок пять)
календарных дней. Если у Клиента есть Дополнительные карты, то для определения
срока действия Лимита кредитования используется Карта с максимальным сроком
действия.
При перевыпуске Карты на новый срок, срок предоставления Лимита кредитования
продлевается на срок действия вновь выпущенной карты плюс 45 (Сорок пять)
календарных дней. Остальные условия предоставления овердрафтного кредита
устанавливаются согласно условиям, действовавшим на дату составления Клиентом
Заявления на выпуск карты или Заявления на установку Лимита кредитования.
В случае наличия просроченной задолженности у Клиента Банк имеет право уменьшить
размер Лимита кредитования по Договору карты на величину Неиспользованного
кредитного лимита.
1.2. Срок погашения задолженности по кредиту
Срок погашения задолженности по кредиту равен сроку действия Карты плюс 45 (Сорок
пять) календарных дней (с учетом перевыпуска Карты). Если у Клиента есть
Дополнительные карты, то для определения срока погашения задолженности по кредиту
используется Карта с максимальным сроком действия. При перевыпуске Карты на новый
срок, Срок погашения задолженности по кредиту продлевается на срок действия вновь
выпущенной карты плюс 45 (Сорок пять) календарных дней.
1.3. Расчетный период
Расчетный период – период времени, в конце которого Банк осуществляет фиксирование
суммы задолженности по кредиту, расчет платежей за пользование кредитом, а также
расчет Минимального платежа, который должен быть внесен Клиентом на Текущий счет
в течение Платежного периода, непосредственно следующего за Расчетным периодом.
Под Договором карты в тексте настоящей Программы понимается типовая форма Единого договора банковского обслуживания
физических лиц (Приложение №5 Условия предоставления и обслуживания банковских карт, в т.ч. при предоставлении
овердрафтного кредита), утвержденная и действующая в Банке. Термины, используемые в тексте настоящей Программы с большой
буквы и не оговоренные специально, используются в значении, придаваемом им в типовой форме Единого договора банковского
обслуживания физических лиц.
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Под определением Карты в тексте настоящей Программы понимается эмитированная Банком банковская расчетная карта,
предназначенная для совершения ее Держателем операций с денежными средствами, размещенными на Текущем счете Клиента в
Банке, либо предоставленными Банком Клиенту при недостаточности или отсутствии на Текущем счете Клиента денежных средств в
форме овердрафтного кредита, в соответствии с законодательством РФ и Договором карты.

Продолжительность Расчетного периода определяется в соответствии с Договором
карты и Тарифным планом программы кредитования.
1.4. Платежный период
Платежный период – период времени, непосредственно следующий за Расчетным
периодом, в течение которого Клиент обеспечивает поступление на Текущий счет
суммы в размере не менее Минимального платежа, рассчитанного на конец Расчетного
периода.
Продолжительность Платежного периода определяется Тарифным планом программы
кредитования.
1.5. Минимальный платеж в погашение основного долга
Минимальный платеж – часть суммы Задолженности по Договору карты (если данная
часть определена условиями Программы кредитования/Тарифного плана программы
кредитования), подлежащая погашению в соответствующий, непосредственно
следующий за Расчетным периодом, Платежный период. Размер Минимального платежа
фиксируется Банком в последний день каждого Расчетного периода и рассчитывается
следующим образом:
1) Сумма Минимального платежа, рассчитанного за первый после подачи Заявления или
Заявления на установку Лимита кредитования Расчетный период, а также за любой
другой Расчетный период, непосредственно следующий за полным погашением
Клиентом всей Задолженности по Договору карты, включает в себя только часть суммы
Задолженности по основному долгу на дату окончания соответствующего Расчетного
периода в размере, установленном в Тарифном плане программы кредитования;
2) Сумма Минимального платежа, рассчитанного за любой иной Расчетный период,
кроме приведенных в п. 1. данного раздела, включает в себя:
• часть суммы задолженности по основному долгу на дату окончания
соответствующего Расчетного периода в размере, указанном в Тарифном плане
программы кредитования;
• сумму процентов, начисленных за пользование кредитом (Траншами) за
соответствующий Расчетный период в размере, указанном в Тарифном плане программы
кредитования;
• сумму процентов, начисленных за пользование кредитом (Траншами) в размере,
указанном в Тарифном плане программы кредитования, за период пользования кредитом
(Траншами), предшествующий соответствующему Расчетному периоду (при их
наличии);
• сумму процентов за пользование денежными средствами Банка, отнесенных на счет
просроченных процентов (при их наличии);
•

сумму просроченной Задолженности (при ее наличии);

• сумма комиссий, плат, неустоек (пеней, штрафов), а также иных платежей,
предусмотренных Договором карты и/или Тарифным планом банковской карты и/или
Тарифным планом программы кредитования и/или Правилами или Тарифами платежной
системы (при их наличии).
Клиент в течение Платежного периода обязан внести на Текущий счет денежные
средства в размере не менее суммы определенного в указанном выше порядке
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Минимального платежа. За неисполнение обязательств по уплате Минимального
платежа взимаются неустойка и штрафы в соответствии с Тарифным планом программы
кредитования, если они установлены Тарифным планом программы кредитования.
1.6. Льготный период кредитования
Льготный период кредитования – период кредитования, определяемый в соответствии с
Тарифным планом программы кредитования и условиями Договора карты, в течение
которого Клиент освобождается от уплаты процентов за пользование кредитом
(Траншами), предоставленным (предоставленными) Банком, при выполнении условий,
установленных в Тарифном плане программы кредитования и Договоре карты. В
соответствии с подпунктом 1 пункта 1 статьи 212 Налогового кодекса Российской
Федерации материальная выгода, полученная Клиентом от экономии на процентах за
пользование кредитом в течение льготного (беспроцентного) периода кредитования, не
является доходом Клиента в целях исчисления налога на доходы физических лиц.
Льготный период кредитования начинается с даты возникновения задолженности
Клиента перед Банком по кредиту (Траншам) (если у Клиента ранее отсутствовала
задолженность перед Банком по Договору, либо Клиент ранее погасил всю
задолженность по ранее предоставленным Кредитам (Траншам)), и заканчивается датой
окончания Льготного периода, установленной в соответствии с Тарифным планом
программы кредитования.
Льготный период кредитования применяется к сумме всех Кредитов (Траншей),
предоставленных в период его действия.
Льготный период не распространяется на суммы Сверхлимитной задолженности.
Если Клиент в срок не позднее даты окончания Льготного периода разместил на
Текущем счете сумму денежных средств в размере, достаточном для погашения в
полном объеме суммы Задолженности, рассчитанной на дату размещения средств на
Текущем счете, то Клиент освобождается от уплаты процентов за пользование
Кредитами (Траншами) в течение Льготного периода.
В случае если в срок, указанный в Тарифном плане программы кредитования в качестве
даты окончания Льготного периода кредитования, Клиент не разместил на Текущем
счете сумму денежных средств в размере, достаточном для погашения в полном объеме
суммы Задолженности, то в отношении суммы кредитов (Траншей), предоставленных в
течение Льготного периода, Льготный период кредитования не применяется. При этом
начисленные на сумму таких кредитов (Траншей) проценты взимаются в течение
Платежного периода, следующего за Льготным периодом.
1.7. Обеспечение по кредиту
Отсутствует.
1.8. Погашение кредита и уплата начисленных за пользование кредитом процентов
Банк осуществляет погашение Задолженности Клиента при наличии на Текущем счете
Клиента денежных средств на момент проведения Банком процедуры погашения
задолженностей клиентов в автоматизированной банковской системе (далее – Процедура
урегулирования).
В случае если денежные средства, поступившие на Текущий счет Клиента (внесенные на
Текущий счет Клиентом), в тот же день до выполнения Банком Процедуры
урегулирования были списаны Банком с Текущего счета для проведения оплаты Банком
других операций Клиента или оплаты Банком комиссий Банка, поступившие на Текущий
счет Клиента денежные средства полностью или частично не будут направлены Банком
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на погашение задолженности Клиента по процентам (при наличии), по основному долгу
кредита. Для гарантированного погашения задолженности по кредиту Клиенту
необходимо обеспечить наличие на Текущем счете суммы денежных средств,
необходимых для погашения задолженности, на конец операционного дня Банка, т. е.
после того, как Банк обработает все прочие Операции и проведет их по Текущему счету
Клиента.
1.9. Начисление процентов за пользование кредитом (Траншами)
Проценты начисляются на общую сумму задолженности по кредиту (Траншам),
образовавшуюся на начало операционного дня, в соответствии с расчетной базой, в
которой количество дней в году и количество дней в месяце – количество фактических
календарных дней.
На сумму просроченной задолженности по кредитам (Траншам) проценты начисляются
в повышенном размере в соответствии с Тарифным планом программы кредитования со
дня, следующего за днем, когда задолженность Клиента перед Банком по Договору
карты должна была быть погашена, по день фактического погашения просроченной
задолженности включительно.
КОНФИДЕНЦИАЛЬНЫЕ УСЛОВИЯ
2.

Сроки рассмотрения заявки
 По заявкам, не требующим вынесения на коллегиальные органы Банка – не более 8
рабочих часов;
 По заявкам, требующим вынесения на коллегиальные органы Банка – не более 12
рабочих часов.

3.

Сроки действия решения о предоставлении Лимита кредитования
 Технология Pre-Approved – 90 календарных дней;
 Технология Application – 30 календарных дней.

4.

Минимальный ежемесячный платеж для принятия решения
Для расчета кредитной нагрузки Клиента при принятии решения о Лимите кредитования
(овердрафта) принимается показатель минимального ежемесячного платежа по кредиту
в размере:
5% от суммы устанавливаемого Лимита кредитования (овердрафта).
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