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Памятка о беспроцентном периоде 
по Кредитной карте
(далее — Памятка)

Уважаемый клиент, просим учесть при использовании Вашей кредитной карты следу-
ющие особенности предоставления беспроцентного периода пользования кредитом:

Беспроцентный период предоставляется с даты, следующей за датой совершения 
любой расходной операции с использованием кредитной карты, 
если вы одновременно выполняете два условия:
1)  каждый месяц не пропускаете дату Минимального платежа и вносите его не менее, 

чем в указанном Банком размере. Размер Минимального платежа указан в разде-
ле 6 подписанных Вами Индивидуальных условий кредитования*, дата внесения 
Минимального платежа определяется согласно Общим условиям договора**;

2)  погашаете всю задолженность по кредитной карте до истечения
беспроцентного периода.

В беспроцентном периоде возможно совершение новых расходных операций по карте, их совершение 
не приводит к увеличению срока беспроцентного периода, но приводит к увеличению размера Минимального 
плате-жа (в связи с увеличением задолженности по кредиту).

Обращаем Ваше внимание на то, что к расходным операциям в том числе относятся операции списания 
со счета кредитной карты сумм страховых премий в случае заключения Вами договора страхования, а также 
сумм комиссий, предусмотренных Тарифами Банка.

При невыполнении одного из условий, беспроцентный период прекращается и проценты в размере, пред-
усмотренном п. 4 Индивидуальных условий кредитования, начисляются на всю задолженность по кредитной 
карте с первого дня беспроцентного периода и до даты полного погашения задолженности (включительно).

Дата платежа, дата окончания беспроцентного периода и размер Минимального платежа отображаются 
в мобильном приложении Банка и в выписке, направляемой на адрес электронной почты, указанный Вами 
при оформлении карты.

После полного погашения задолженности беспроцентный период может быть предоставлен вновь с даты, 
следующей за датой образования новой задолженности по кредитной карте в результате совершения новых 
операций с её использованием.

Примечания:
*  Если в разделе 6 подписанных Вами Индивидуальных условий кредитования не указано иное, то размер Минимального платежа 

составляет сумму, не превышающую 10% от суммы основного долга по кредиту на дату расчета Минимального платежа (если 
данное условие предусмотрено Индивидуальными условиями кредитования), но не менее 300 рублей (если кредит предоставля-
ется в рублях), 10 долларов США (если кредит предоставляется в долларах США), 10 евро (если кредит предоставляется в евро). 
Вы вправе вносить для погашения задолженности сумму в размере, превышающем Минимальный платеж.

**  Если в подписанных Вами Индивидуальных условиях кредитования не установлено иное, то предельная дата внесения Минималь-
ного платежа определяется как срок до 23:00 по московскому времени даты окончания Платежного периода (определяется как 
Дата расчета Минимального платежа, указанная в Индивидуальных условиях кредитования + 21 день). В случае если окончание 
срока Платежного периода придется на выходной день (суббота, воскресенье) или нерабочий праздничный день (определяется 
согласно ст. 112 Трудового кодекса РФ), окончание срока Платежного периода переносится на следующий после него рабочий день.




