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ТАРИФНЫЙ ПЛАН «КРЕДИТНАЯ КАРТА»
к программе кредитования физических лиц
«Кредитная карта с грейс-периодом»
1. Программа кредитования и Тарифный план
1.1. Программа кредитования
«Кредитная карта с грейс-периодом»
1.2. Тарифный план
«Кредитная карта»
2. Регион действия программы
Регионы расположения подразделений Банковской группы1.
3. Требования, предъявляемые к Заемщику
3.1. Общие требования
 Гражданство РФ
 Наличие регистрации:
2
o для Клиентов ТКБ БАНК ПАО, корпоративных клиентов ТКБ БАНК ПАО ,
3
клиентов партнеров ТКБ БАНК ПАО ;
o для прочих клиентов - постоянная регистрация в регионе расположения
подразделений Банковской группы или места нахождения объекта залога по
ипотечному кредиту, полученному в Банковской группе.
 Минимальный возраст Заемщика: 21 год
 Максимальный возраст Заемщика (для клиентов, относящихся к Сегментам
«Стандарт», «Партнер»): 70 лет
 Непрерывный стаж на момент обращения на текущем основном месте работы не
менее 3 мес. (кроме неработающих пенсионеров)
4. Условия предоставления Лимита кредитования

1
2

ТКБ БАНК ПАО и АКБ «Инвестторгбанк» (ПАО)

Физические лица, являющиеся сотрудниками / руководителями / собственниками компаний – корпоративных клиентов,
либо сотрудниками индивидуальных предпринимателей, пользующимися услугами ТКБ БАНК ПАО для малого и
среднего бизнеса
3
Физические лица, являющиеся клиентами / сотрудниками компаний-партнеров, либо агентами / сотрудниками агентов/
сотрудниками согласованных компаний для работы с физ. лицами. Данная категория не распространяется на клиентов
агентов ТКБ БАНК ПАО

4.1. Валюта кредита
Рубли, Доллары США, Евро.
4.2. Срок предоставления Лимита кредитования
 В соответствии с условиями Программы кредитования «Кредитная карта с грейспериодом».
4.3. Размер Лимита кредитования
Банковская карта:1
Gold:
 Сегмент «Стандарт»
 Сегмент «Партнер»
 Сегмент «Престиж»
 Сегмент «Премиум»

Размер лимита кредитования2 (min – max)

min: 30 000 руб. / 500 долл. США / Евро –
max: 300 000 руб. / 5 000 долл. США / Евро

Visa Infinite:
 Сегмент «Престиж»

min: 300 000 руб. /5 000 долл. США / Евро –
max: 500 000 руб. / 7 500 долл. США / Евро

 Сегмент «Премиум»

min: 300 000 руб. /5 000 долл. США / Евро –

Установка лимита кредитования происходит с шагом 1 000 руб./ 100 долл. США/ Евро,
при этом сумма лимита округляется в меньшую сторону.
4.4. Расчетный период
Максимальная продолжительность Расчетного периода составляет календарный месяц.
Дата начала Расчетного периода определяется в соответствии с условиями Договора
карты.
Датой окончания каждого Расчетного периода является последнее число
соответствующего календарного месяца, в котором имело место начало Расчетного
периода.
4.5. Платежный период
Платежный период равен календарному месяцу, следующему за Расчетным периодом.
4.6. Минимальный платеж в погашение основного долга
Минимальный платеж в погашение задолженности по основному долгу составляет 3%
от остатка задолженности по кредитам (Траншам) на дату окончания Расчетного
периода.
Клиент должен в течение Платежного периода внести на Текущий счет денежные
средства в размере не менее суммы Минимального платежа, рассчитанной с учетом
положений Договора карты и настоящего Тарифного плана на дату окончания
соответствующего (предшествующего данному Платежному периоду) Расчетного
1

Сегмент Клиента определяется в соответствии с принятым в ТКБ БАНК ПАО Регламентом по сегментации клиентов.
Размер минимального лимита кредитования корректируется в зависимости от расчета полной стоимости кредита,
но не менее, указанного min значения. Полная стоимость кредита не может превышать предельных значений,
установленных законодательством РФ.
2

2

периода.
4.7. Льготный период кредитования
До двух календарных месяцев.
Льготный период равен периоду с даты возникновения задолженности Клиента по
кредиту (Траншам) (если у Клиента ранее отсутствовала задолженность по Договору
карты, либо Клиент ранее погасил всю задолженность по ранее предоставленным
Кредитам (Траншам)) по счету банковской карты и заканчивается датой окончания
Платежного периода, следующего за Расчетным периодом, в котором возникла
задолженность по счету банковской карты, включительно.
5. Стоимость кредита
5.1. Процентные ставки
№ п/п

Процентная ставка (годовая)

1

За пользование овердрафтным кредитом1

2

Руб.

Долл. США/ Евро

 Сегмент «Стандарт»

26.9%

18.9%

 Сегмент «Партнер»

24.9%

16.9%

 Сегмент «Престиж»

22.9%

14.9%

 Сегмент «Премиум»

20.9%

13.9%

По овердрафту, вынесенному на просрочку

+20% к ставке, указанной в п. 1

Полная стоимость кредита не может превышать предельных значений, установленных
законодательством РФ.
5.2. Комиссия за предоставление Лимита кредитования
Не взимается
6. Перечень документов, предоставляемых Заемщиком
1) Заявление на установку Лимита кредитования (овердрафта)
2) Паспорт
3) Один из документов, подтверждающий доход Клиента:
 Справка по форме 2НДФЛ*
 Справка (по форме ТКБ БАНК ПАО) заверенная подписью руководителя или
главного бухгалтера и печатью организации*
 Справка о размере назначенной (ого) /выплаченной (ого) за последний месяц пенсии
(ежемесячного пожизненного содержания судей/о размере ежемесячной надбавки
судей) из отделения Пенсионного фонда РФ и/или другого государственного органа,
выплачивающего пенсию (управления (отдела) Судебного департамента субъекта
Российской Федерации и/или другого государственного органа, выплачивающего
ежемесячное пожизненное содержание), по используемым ими формам
 Справка в свободной форме заверенная подписью руководителя или главного
бухгалтера и печатью организации*
1

Сегмент Клиента определяется в соответствии с принятым в ТКБ БАНК ПАО Регламентом по сегментации клиентов.

3

 Если Клиент получает заработную плату на карту ТКБ БАНК ПАО 3 и более
месяцев документ, подтверждающий доход Клиента - не требуется**.
* справка должна быть предоставлена за последние 12 месяцев, либо за фактически отработанное время, но не менее 3х
месяцев.
** информация запрашивается сотрудниками ТКБ БАНК ПАО самостоятельно.
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