Памятка о беспроцентном периоде
по Кредитной карте
(далее — Памятка)
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Обращаем Ваше внимание на то, что к расходным операциям в том числе относятся операции списания со счеОбращаем Ваше внимание на то, что к расходным операциям в том числе относятся операции списания
та кредитной карты сумм страховых премий в случае заключения Вами договора страхования, а также сумм
со счета кредитной карты сумм страховых премий в случае заключения Вами договора страхования, а также
комиссий, предусмотренных Тарифами Банка.
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Для кредитных договоров, оформленных с 1 февраля по 29 апреля 2021 года, при невыполнении одного из условий
беспроцентного периода начинает действовать фиксированная ставка 9,9% годовых. Она будет действовать для
Дата платежа, дата окончания беспроцентного периода и размер Минимального платежа отображаются
всех операций, совершённых в первые 100 дней, до даты полного погашения задолженности по этим операциям.
в мобильном приложении Банка и в выписке, направляемой на адрес электронной почты, указанный Вами
Для операций, совершённых со 101 дня с даты заключения договора, действуют ставки, указанные в кредитном
при оформлении карты.
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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
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