Программа «Карта Клиента»
АО «Банк Финсервис» (далее по тексту – Банк) предлагает банковские расчетные карты (далее – Карты) с разрешенным
1
овердрафтом (далее – Лимит кредитования, кредит) физическим лицам (далее – Клиенты) на следующих условиях:
ТИП КАРТЫ

−
−

1.

ПАРАМЕТРЫ
КРЕДИТОВАНИЯ
Категория Клиентов

2.

Требования к Клиенту

3.

Валюта
Размер Лимита кредитования (устанавливается на
основании запроса Клиента и предоставленной им
информации
с
учетом
оценки
его
кредитоспособности)

№

4.

5.

Период предоставления кредита

6.

Льготный период кредитования :
Продолжительность Льготного периода кредитования
Проценты за пользование кредитом в Льготный
период кредитования
Проценты, взимаемые за пользование кредитом
(уплачиваются за фактическое количество дней
пользования кредитом), т.е. со дня, следующего за
днем выдачи кредита, по день возврата кредита
включительно)
Сроки погашения задолженности или внесения
минимальной суммы платежа

6.1.
6.2.

7.

8.

Минимальная сумма платежа
Льготного периода кредитования

10.

Тип Лимита кредитования

11.

Перечень
документов,
необходимых
предоставления Лимита кредитования

12.

Перечень документов,
желательно

14.
15.
16.
17.

Физические лица
− гражданство Российской Федерации;
− возраст от 22 до 65 лет;
− постоянная регистрация в Российской Федерации
Рубли РФ, Доллары США, Евро
Минимальный – 30 000 рублей / 500 долларов США / 500 евро
Максимальный – не ограничен
Бессрочно/до достижения максимального возраста Заемщика,
указанного в п.2 настоящей Программы
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9.

13.

Visa Gold, MC Gold;
Visa Platinum, MC Platinum

при

отсутствии

предоставление

для

которых

Срок принятия решения о предоставлении Лимита
кредитования
Срок действия решения о предоставлении Лимита
кредитования
Проценты,
взимаемые
за
просроченную
задолженность
Повышенная процентная ставка за пользование
Лимитом кредитования
Выпуск и обслуживание Карт

До 50 дней
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0% годовых
Рубли РФ

13,5% годовых

Доллары США, Евро

9% годовых

Ежемесячно не позднее последнего рабочего дня месяца, следующего
за месяцем использования кредита
Минимальная сумма платежа одновременно включает:
− 5 % от суммы задолженности на ссудном счете на 1-е число
Платежного периода;
− сумма процентов, начисленных на сумму задолженности по кредиту
в течение истекшего месяца;
− другие денежные обязательства с наступившим сроком исполнения,
связанные с обслуживанием Карты в соответствии с Тарифами
Банка
Возобновляемый (после погашения кредитные средства можно вновь
использовать в течение периода предоставления кредита)
− заполненное Заявление по форме, утвержденной Банком;
− паспорт гражданина Российской Федерации
− документ, подтверждающий трудовую занятость: копия трудовой
книжки/ трудового договора, заверенная работодателем Клиента;
− документ, подтверждающий доход за последние полные 12
4

месяцев: справка по форме 2-НДФЛ / 3-НДФЛ или выписка по счету
карты Банка, на которую производится перечисление заработной
платы и приравненных к ней платежей. В случае если непрерывный
стаж на текущем месте работы менее 12 месяцев, то
предоставляются документы за фактически отработанный срок;
− документы о собственности на активы
До 3-х рабочих дней с даты получения Банком всех необходимых
документов Клиента
1 месяц со дня принятия решения о возможности предоставления
Лимита кредитования
32 % годовых
В соответствии с Условиями выпуска и использования банковских
расчетных карт АО «Банк Финсервис» для физических лиц

ПОГАШЕНИЕ КРЕДИТА производится путем пополнения счета карты.
ПРОЦЕДУРА ПОЛУЧЕНИЯ КРЕДИТА
Вместе с Заявлением Клиент предоставляет в Банк / подразделение Банка документы, указанные в п.п.11-12 настоящей
Программы.
В течение 3-х рабочих дней Банк рассматривает Заявление и представленные документы, принимает решение о предоставлении
Лимита кредитования или об отказе и сообщает решение Клиенту.
1

Термины, содержащиеся в настоящей Программе, имеют значение, указанное в Условиях выпуска и использования банковских расчетных карт
АО «Банк Финсервис» для физических лиц.
2

Распространяется только на операции по оплате Картой товаров / услуг / работ / результатов интеллектуальной деятельности (далее – операции по оплате).
Льготный период кредитования предоставляется только при условии внесения всей суммы использованного Лимита кредитования, в том числе, полученной
наличными денежными средствами. При этом за использование в Льготный период кредитования Кредитного лимита, полученного наличными денежными
средствами, взимаются проценты за пользование Кредитным лимитом.
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Продолжительность Льготного периода кредитования зависит от даты совершения операции по оплате.

При отправке налоговой декларации по телекоммуникационным каналам связи помимо копий налоговых деклараций необходимо предоставить квитанции о
приеме в электронном виде документов налоговым органом.

Банк вправе в одностороннем порядке пересмотреть или закрыть установленный Лимит кредитования по Карте.

