УСЛОВИЯ КРЕДИТОВАНИЯ ПО КАРТАМ
с 01.01.2019
Условия предоставления кредитного лимита/лимита овердрафта
по банковским картам VISA, MASTERCARD в АКБ «ФОРА-БАНК» (АО)
1. Условия кредитования для карт с тарифными планами:
«ВСЕ Включено лайт», «Все включено-промо», «Удачный выбор», «RIO CARD»1, «Карта ФОРА - CASH BACK»
1.1.Валюта Кредита
Рубли РФ
1.2.Срок действия Кредитного лимита

1.3. Размер Кредитного лимита
MasterCard Standard
VISA Gold/MasterCard Gold
VISA Platinum

5 (Пять) лет с правом неоднократного его продления на новый срок при
выполнении требований, установленных Условиями комплексного
банковского обслуживания физических лиц в АКБ «ФОРА-БАНК (АО)
(Условия КБО). Использование кредитного лимита/лимита овердрафта
возможно только при наличии действующей Карты, выпущенной к Счету.
Минимальный
Maксимальный
50 000 руб.

500 000 руб.

100 000 руб.

500 000 руб.

1.4. Процентная ставка
1.5. Размер обязательного платежа по
основному долгу
1.6. Льготный период

19,5 %
5% от суммы задолженности по основному долгу
Не предоставляется

2. Условия кредитования для карт с тарифными планами:
«Все Включено», «Мультибонус»2, «Щедрое солнце»3
2.1.Валюта Кредита
2.2.Срок действия Кредитного лимита

2.3. Размер Кредитного лимита
MasterCard Standard
VISA Gold/MasterCard Gold
VISA Platinum

Рубли РФ

5 (Пять) лет с правом неоднократного его продления на новый срок при
выполнении требований, установленных Условиями комплексного
банковского обслуживания физических лиц в АКБ «ФОРА-БАНК (АО)
(Условия КБО). Использование кредитного лимита/лимита овердрафта
возможно только при наличии действующей Карты, выпущенной к Счету.
Минимальный
Maксимальный
50 000 руб.

500 000 руб.

100 000 руб.

500 000 руб.

2.4. Процентная ставка
2.4.1. Для Клиентов-сотрудников
юридических лиц / ИП, заключивших
Договор о выпуске банковских карт АКБ
«ФОРА-БАНК» (АО) и перечислении
денежных средств на счета банковских
карт в рамках выплат заработной платы и
иных выплат, связанных с выполнением
работ / оказанием услуг, на Счет Карты в
рамках данных ТП
2.4.2. Для остальных Клиентов (не
удовлетворяющих условию в. п.2.4.1.)
2.5. Размер обязательного платежа по
основному долгу
2.6. Льготный период

18,5%

19,5%
5% от суммы задолженности по основному долгу
Не предоставляется

3. Условия кредитования для карт с тарифными планами:
«ФОРА-СТАНДАРТНЫЙ»
1

Установление Кредитного лимита/Лимита овердрафта осуществляется либо после выпуска неименной/именной Карты либо при выпуске именной Карты
при условии предоставления пакета документов и соответствия Держателя требованиям, установленным для Продукта Карта «RIO CARD».
2 Установление Кредитного лимита/Лимита овердрафта осуществляется либо после выпуска Карты либо при выпуске Карты при условии предоставления
пакета документов и соответствия Держателя требованиям, установленным для Продукта «Карта Мультибонус».
3 Установление Кредитного лимита/Лимита овердрафта осуществляется либо после выпуска неименной/именной Карты либо при выпуске именной Карты
при условии предоставления пакета документов и соответствия Держателя требованиям, установленным для Продукта Карта «Щедрое Солнце».

УСЛОВИЯ КРЕДИТОВАНИЯ ПО КАРТАМ
с 01.01.2019
3.1.Валюта Кредита
3.2.Срок действия Кредитного лимита

3.3.Размер Кредитного лимита
VISA Classic / MasterCard Standard
VISA Gold / MasterCard Gold
VISA Platinum
3.4. Процентная ставка

Рубли РФ
5 (Пять) лет с правом неоднократного его продления на новый срок при
выполнении требований, установленных Условиями комплексного
банковского обслуживания физических лиц в АКБ «ФОРА-БАНК (АО)
(Условия КБО). Использование кредитного лимита/лимита овердрафта
возможно только при наличии действующей Карты, выпущенной к Счету.
Минимальный
Maксимальный
50 000 руб.
500 000 руб.
100 000 руб.
500 000 руб.

3.4.1. Для Клиентов-сотрудников
юридических лиц / ИП, заключивших
Договор о выпуске банковских карт АКБ
«ФОРА-БАНК» (АО) и перечислении
денежных средств на счета банковских
карт в рамках выплат заработной платы и
иных выплат, связанных с выполнением
работ / оказанием услуг, на Счет Карты в
рамках данных ТП

18,5%

3.4.2. Для остальных Клиентов (не
удовлетворяющих условию в. п.2.4.1.)
3.5. Размер обязательного платежа по
основному долгу
3.6. Льготный период

19,5%

При условии несоблюдения Льготного периода: 5% от суммы
задолженности по основному долгу
До 62 дней

4. Условия кредитования для карт с тарифными планами:
«ФОРА-ЗАРПЛАТНЫЙ СТАНДАРТ», «ФОРА-ЗАРПЛАТНЫЙ ПРИОРИТЕТ», «ФОРА-ЗАРПЛАТНЫЙ СПЕЦИАЛЬНЫЙ», «ФОРАЗАРПЛАТНЫЙ СПЕЦИАЛЬНЫЙ ЭНЕРГО», «ФОРА-ЗАРПЛАТНЫЙ ПРЕМИУМ», «ФОРА-ЗАРПЛАТНЫЙ ПОСОЛЬСТВО»
4.1.Валюта Кредита
Рубли РФ
4.2.Срок действия Кредитного лимита
5 (Пять) лет с правом неоднократного его продления на новый срок при
выполнении требований, установленных Условиями комплексного
банковского обслуживания физических лиц в АКБ «ФОРА-БАНК (АО)
(Условия КБО). Использование кредитного лимита/лимита овердрафта
возможно только при наличии действующей Карты, выпущенной к Счету.
4.3.Размер Кредитного лимита
Минимальный
Maксимальный
VISA Classic / MasterCard Standard
50 000 руб.
500 000 руб.
VISA Gold / MasterCard Gold
100 000 руб.
500 000 руб.
VISA Platinum
4.4. Процентная ставка
18,5%
4.5. Размер обязательного платежа по
основному долгу
4.6. Льготный период

При условии несоблюдения Льготного периода: 5% от суммы
задолженности по основному долгу
До 62 дней

5.

Условия кредитования по пакету «ПРЕМИАЛЬНЫЙ» для карт с тарифным планом:
«ПРЕМИАЛЬНЫЙ Visa Platinum»
5.1 Валюта Кредита
Рубли РФ / Доллары США / Евро
5.2. Срок действия Кредитного лимита

5.3. Размер Кредитного лимита

5 (Пять) лет с правом неоднократного его продления на новый срок при
выполнении требований, установленных Условиями комплексного
банковского обслуживания физических лиц в АКБ «ФОРА-БАНК (АО)
(Условия КБО). Использование кредитного лимита/лимита овердрафта
возможно только при наличии действующей Карты, выпущенной к Счету.
Минимальный
Максимальный
150 000 руб./ 2 500долл. США/
2 000 Евро

1 500 000 руб./25 000 долл. США/
20 000 Евро

УСЛОВИЯ КРЕДИТОВАНИЯ ПО КАРТАМ
с 01.01.2019
5.4. Процентная ставка4
5.4.1.
Клиентам,
являющимся
ИП,
руководителями
аккредитованных
юридических лиц (в соответствии с
установленным в АКБ «ФОРА-БАНК» (АО)
порядке,
ИП
или
руководителями
юридических лиц/ИП, заключивших с АКБ
«ФОРА-БАНК» (АО) «Договор о выпуске
банковских карт АКБ «ФОРА-БАНК» (АО) и
перечислении денежных средств на счета
банковских карт в рамках выплат
заработной платы и иных выплат,
связанных
с
выполнением
работ/оказанием услуг, на Счет Карты:
5.4.2. Для остальных Клиентов (не
удовлетворяющих условию выше в п.5.4.1)
5.5. Размер обязательного платежа по
основному долгу
5.6. Льготный период

от 15,7 % до 18,7 % годовых

от 15,7% до 21,7% годовых
5% от суммы задолженности по основному долгу
Не предоставляется

6.

Условия кредитования по пакету «ПРЕМИАЛЬНЫЙ» для карт с тарифным планом:
«ПРЕМИАЛЬНЫЙ Visa Platinum Credit»
6.1. Валюта Кредита
Рубли РФ / Доллары США / Евро
6.2. Срок действия Кредитного лимита

6.3. Размер Кредитного лимита

5 (Пять) лет с правом неоднократного его продления на новый срок при
выполнении требований, установленных Условиями комплексного
банковского обслуживания физических лиц в АКБ «ФОРА-БАНК (АО)
(Условия КБО). Использование кредитного лимита/лимита овердрафта
возможно только при наличии действующей Карты, выпущенной к Счету.
Минимальный
Максимальный
150 000 руб./ 2 500долл. США/
2 000 Евро

1 500 000 руб./25 000 долл. США/
20 000 Евро

6.4. Процентная ставка5
6.4.1.
Клиентам, являющимся
ИП, руководителями аккредитованных
юридических лиц (в соответствии с
установленным в АКБ «ФОРА-БАНК» (АО)
порядке,
ИП
или
руководителями
юридических лиц/ИП, заключивших с АКБ
«ФОРА-БАНК» (АО) «Договор о выпуске
банковских карт АКБ «ФОРА-БАНК» (АО) и
перечислении денежных средств на счета
банковских карт в рамках выплат
заработной платы и иных выплат,
связанных
с
выполнением
работ/оказанием услуг, на Счет Карты:
6.4.2.
Для остальных Клиентов
(не удовлетворяющих условию выше в
п.6.4.1)
6.5. Размер обязательного платежа по
основному долгу
6.6. Льготный период
7.

от 15,7% до 21,7% годовых
При условии несоблюдения Льготного периода: 5% от суммы
задолженности по основному долгу
До 62 дней

Условия кредитования для карт с Льготным периодом «ФОРА-ЭКСКЛЮЗИВ»

7.1. Валюта Кредита

4

от 15,7 % до 18,7 % годовых

Рубли РФ/Доллары США/Евро

Размер процентной ставки зависит от валюты кредита и определяется на основании анализа платежеспособности клиента и предоставленных клиентом
документов и указывается в Индивидуальных условиях договора потребительского кредита.
5 Размер процентной ставки зависит от валюты кредита и определяется на основании анализа платежеспособности клиента и предоставленных клиентом
документов и указывается в Индивидуальных условиях договора потребительского кредита.

УСЛОВИЯ КРЕДИТОВАНИЯ ПО КАРТАМ
с 01.01.2019
7.2. Срок действия Кредитного лимита

7.3. Размер Кредитного лимита

3 (Три) года с правом неоднократного его продления на новый срок при
выполнении требований, установленных Условиями комплексного
банковского обслуживания физических лиц в АКБ «ФОРА-БАНК (АО)
(Условия КБО). Использование кредитного лимита/лимита овердрафта
возможно только при наличии действующей Карты, выпущенной к Счету.
Минимальный
Maксимальный
Не установлен

Устанавливается индивидуально в
зависимости от
платежеспособности Клиента

7.4. Процентная ставка6
7.4.1.
Для
Клиентовруководителей
аккредитованных
компаний, руководителей юридических
лиц/ИП, заключивших Договор о выпуске
банковских карт АКБ «ФОРА-БАНК» (АО) и
перечислении денежных средств на счета
банковских карт в рамках выплат
заработной платы и иных выплат,
связанных
с
выполнением
работ/оказанием услуг, на Счет Карты:
7.4.2.
Для остальных Клиентов
(не удовлетворяющих условию п.7.4.1)
7.5. Размер обязательного платежа по
основному долгу
7.6. Льготный период

12% до 18,7% годовых

от 12% до 21% годовых
При условии несоблюдения Льготного периода: 5% от суммы
задолженности по основному долгу
До 62 дней

Общие условия при предоставлении кредитного лимита / лимита овердрафта для карт
по всем тарифным планам
Порядок начисления процентов
Досрочное погашение
Минимальный
платежа7

размер

Срок
внесения
ежемесячного платежа
Отчетный период
Отчетная дата
Платежный период
Расчетная дата

ежемесячного

минимального

На сумму задолженности по основному долгу
В любое время без ограничения по сумме и сроку
Размер обязательного платежа по основному долгу в соответствии с
тарифным планом на последний календарный день Отчетного периода
(Отчетную дату) и сумма начисленных процентов за Отчетный период, но
не менее 300 руб. и не более остатка задолженности для полного
погашения. При этом размер Минимального ежемесячного платежа
увеличивается на сумму ранее неоплаченного(-ых) Минимального
ежемесячного платежа(-ей), а также на сумму начисленных до даты
погашения процентов и сумм пеней за несвоевременное погашение
задолженности по кредиту (внесение Минимального ежемесячного
платежа), а также неоплаченных комиссий.
Не позднее последнего календарного дня Платежного периода (Расчетной
даты)
С 1 по последнее число календарного месяца, в котором Банком
учитываются Операции, включаемые в Выписку
Последний календарный день Отчетного периода*
С 1 по последнее календарное число месяца, следующего за Отчетным
периодом
Последний календарный день Платежного периода для внесения платежа

6

Размер процентной ставки определяется на основании анализа платежеспособности клиента и предоставленных клиентом документов и указывается в
Индивидуальных условиях договора потребительского кредита.
7

Применяется при условии установления Кредитного лимита/Лимита овердрафта по Карте.

