Кредитная карта с льготным периодом ?
Это замечательная возможность бесплатно пользоваться кредитными средствами до 62 дней, современное
и безопасное платежное средство, позволяющее получать скидки и бонусы у партнеров Банка и участвовать
в акциях Платежных систем!
В отличие от других кредитов, после погашения всей задолженности, кредитный лимит не закрывается, а
продолжает действовать. Таким образом, погасив задолженность, Вы получаете в свое пользование
доступную сумму. Кроме того, погасив задолженность по карте в течение льготного периода – Вы не платите
проценты за пользование кредитными средствами.
Как пользоваться картой?
В течение месяца совершайте покупки, снимайте денежные средства везде, где возможен прием пластиковых
карт Visa и MasterCard. В том числе в сети Интернет
В конце месяца, получите уведомление от Банка о размере задолженности, минимальном платеже и платеже
для соблюдения льготного периода
Оплатите в течение всего следующего месяца размер минимального платежа или сумму для полного
погашения. Вы можете пополнить карту в отделениях Банка, переводом по реквизитам карты или иным
удобным для Вас способом.
Не платите проценты за пользование кредитом по безналичным операциям, возникшим в предыдущем
месяце при внесении суммы платежа для погашения на льготных условиях!

Как рассчитать задолженность в отчетном периоде?
Отчетный период - период времени с первого по последнее число календарного месяца, в котором Банком
учитываются операции, включаемые в Выписку.
Платежный период - период времени, с первого по последнее календарное число месяца, следующего за
Отчетным периодом.
Льготный период - период времени, в течение которого Банк не взимает проценты, начисленные на остаток
основного долга, возникшего в отчетном периоде при условии полного погашения клиентом указанной
задолженности не позднее расчетной даты. Условия льготного периода кредитования распространяются на
все безналичные операции. Операции снятия наличных не включаются в Льготный период, и начисление
процентов осуществляется по процентной ставке по кредиту.
Минимальный платеж - сумма денежных средств, которую Клиент обязан внести на счет до окончания
Платежного периода с целью погашения минимального размера задолженности и подтверждения права на
дальнейшее пользование картой в рамках договора.
После совершения любой операции по карте или по счету в рамках кредитного лимита, у Вас возникает
задолженность. Если Вы погашаете всю сумму задолженности до окончания платежного периода, то
проценты не начисляются. Таким образом, Вы пользуетесь кредитными средствами без процентов до 62
дней, что позволяет совершать повседневные покупки без дополнительных затрат.
Если вы не вносите всю сумму задолженности, для вашего удобства предусмотрена возможность погашения
минимальными платежами.
Информацию о сумме задолженности и минимальном платеже Вы сможете узнать в ежемесячной выписке,
которая в отчетную дату направляется на адрес электронной почты или смс-уведомлением на номер
мобильного телефона, указанные в заявлении-анкете на выпуск карты.

