Коммерческий банк «Ренессанс Кредит»
(Общество с ограниченной ответственностью)

УТВЕРЖДЕНО
Председателем Правления
КБ «Ренессанс Кредит» (ООО)
15.02.2016 г.

ТАРИФЫ

по картам КБ «Ренессанс Кредит» (ООО).
Применяются в отношении Договоров о Карте, заключенных до 29.06.20141(включительно).
Введены в действие с 18.03.2016

За исключением Тарифных Планов «ТП 89», «ТП 189», «ТП 200», «ТП 200/1», «ТП Д-1», «ТП Д-2», «ТП C12D», применяемых также к Договорам
о Карте, заключенным после 30.06.2014 г. (включительно).
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Название Тарифного Плана
Тип карты:
Тип пластика:
Валюта счета по карте:
НАИМЕНОВАНИЕ
Комиссия за открытие и ведение Счета по Карте (при наличии действующей Карты 1 к Счету)
Процентная ставка по Кредиту, процентов годовых: (при оплате товаров и услуг)
Процентная ставка по Кредиту, процентов годовых: (при снятии наличных денежных средств)
Льготный период кредитования: (кроме операций по снятию наличных денежных средств)
Лимит суммы снятия наличных денежных средств со Счета по Карте
Комиссия за выдачу наличных денежных средств со Счета по Карте в банкоматах и в отделениях других банков
Комиссия за выдачу наличных денежных средств со Счета по Карте в банкоматах Банка
Комиссия за выдачу наличных денежных средств со Счета по Карте в кассе Банка
Ежемесячная комиссия за обслуживание Кредита в рамках предоставленной кредитной линии
Комиссия за осуществление расчетов с использованием Карты в предприятиях торговли и сервиса
Комиссия за предоставление ежемесячного Отчета по Карте посредством письма по электронной почте
Комиссия за предоставление ежемесячного Отчета по Карте посредством почтового отправления
Комиссия за услугу «SMS-оповещение»
Минимальная часть Кредита, входящая в Минимальный платеж
Граница Минимального платежа
Комиссия за предоставление дубликата ежемесячного Отчета
Комиссия за возобновление Операций по Счету по Карте в случае утери/порчи Карты
Комиссия за необоснованное опротестование и запрос о возврате денежных средств по Счету по Карте
Комиссия за осуществление конверсионных операций по Счету по Карте
Процентная ставка по просроченному Кредиту, процентов годовых5
Штраф за нарушение сроков платежей, в том числе в погашение Задолженности по Договору
Полная стоимость кредита, % годовых
Общий лимит по Карте
Продолжительность Платежного периода
Комиссия за подключение к Программе личного страхования в отношении жизни и здоровья Клиента (Договор
страхования 1) 6
Комиссия за подключение к Программе страхования в отношении денежных средств Клиента (Договор
страхования 2) 6
Комиссия за подключение к Программе страхования от потери постоянной работы по независящим от Клиента
причинам (Договор страхования 3) 6

Тарифный план “ТП 1B”( бывший «Потребительский» для кредитных
карт IKEA» и бывший «Для кредитных карт IKEA»)
Банковская Кредитная карта
MasterCard – Electronic, Unembosed, Standard, Gold, World / VISA Classic
Рубль Российской Федерации
СТАВКА
600 рублей2 (в первый год комиссия отсутствует)
25%
30%
Нет
100 % от Лимита
5% от суммы, но не менее 200 рублей
5% от суммы, но не менее 200 рублей
7 % от суммы, но не менее 200 рублей
1,99%
Не взимается
Не взимается
50 рублей ежемесячно, подключается на основании Заявления Клиента
50 рублей ежемесячно3
3% от Кредита
100 рублей4
Не взимается
Не взимается
600 рублей
3% от суммы операции
185%
750 рублей
от 62% до 70%
175 000 рублей
25 (Двадцать пять) календарных дней
0,8% от страховой суммы по Договору 1 (страховой суммой по Договору 1
является сумма Задолженности Клиента по Кредиту на дату составления
Отчета.)
75 рублей ежемесячно
0,9% от страховой суммы по Договору 3 (страховой суммой по Договору 3
является сумма Задолженности Клиента по Кредиту на дату составления
Отчета.)

I. По тексту Тарифов по Картам КБ «Ренессанс Кредит» (ООО) именуется «Банк».
II. Все термины, написанные в Тарифах по Картам с заглавной буквы, имеют значение, определенное в «Общих условиях предоставления кредитов и выпуска банковских карт физическим лицам КБ
«Ренессанс Кредит» (ООО)» (далее «Условия»).
III. Момент списания всех комиссий и плат определяется Банком самостоятельно.
IV. За выдачу наличных денежных средств со Счета по Карте в других банках (их отделениях и банкоматах) такими банками могут устанавливаться и взиматься дополнительные комиссии/платы.
V. Установленный настоящими Тарифами по Картам Минимальный платеж может быть увеличен/уменьшен в соответствии с Условиями.
VI. Помимо минимальной части Кредита в Минимальный платеж входит ряд других платежей, предусмотренных Условиями.
VII. Под льготным периодом кредитования понимается период, в течение которого проценты за пользование Кредитом, предоставленным для осуществления Расходных операций по оплате Товаров,
не взимаются при условии оплаты Клиентом суммы Задолженности по Договору перед Банком в полном объеме не позднее срока окончания льготного периода кредитования. Льготный период
кредитования распространяется исключительно на проценты по Кредиту, предоставленному для осуществления Расходных операций по оплате Товаров. В отношении процентов по Кредиту,
предоставленному для совершения Расходных операций по получению наличных денежных средств и/или для уплаты Сопутствующих плат, льготный период кредитования не применяется.
Проценты по Кредиту, предоставленному для осуществления Расходных операций по оплате Товаров, отраженных на Счете по Карте в течение Расчетного периода, по результатам которого
сформирован Отчет, не взимаются при условии погашения Клиентом суммы Задолженности по Договору перед Банком в полном объеме не позднее 25 (Двадцати пяти) календарных дней с даты
формирования данного Отчета. Таким образом, продолжительность льготного периода кредитования зависит от даты совершения Расходной операции по оплате Товара и не может превышать 55
(Пятидесяти пяти) календарных дней.
VIII. Полная стоимость кредита рассчитана в соответствии с Федеральным законом от 02.12.1990 г. № 395-1 «О банках и банковской деятельности». В расчет полной стоимости кредита включены:
платежи по Кредиту (исходя из размера Минимальной части Кредита, входящей в Минимальный платеж, рассчитанной от Общего лимита по Карте) и процентам, комиссия за открытие и ведение
Счета по Карте (при наличии действующей Карты к Счету). Прочие платы и комиссии, предусмотренные Договором о Карте в расчет не включены. Указанный размер полной стоимости
кредита является максимальным при погашении Кредита в соответствии с условиями Договора о Карте в течение срока действия Карты: а) для случая, когда за срок действия Карты операция по
использованию Общего лимита по Карте (без учета операций по снятию наличных денежных средств) и погашения Кредита в течение льготного периода кредитования повторяется 12 раз,
б) Ежемесячными минимальными платежами и при максимальной величине задолженности в размере Общего лимита по Карте. Размер полной стоимости кредита может изменяться в меньшую
или большую сторону в зависимости от ряда условий, в том числе: от величины Кредита, типа совершаемых операций (оплата товаров/услуг или снятие наличных денежных средств), начисления
комиссий за дополнительные услуги. Также на величину полной стоимости кредита влияет дата погашения Кредита и сумма погашения, в случае их отличия от значений, рекомендованных
Банком. При расчете полной стоимости кредита не учитывались штрафы и повышенные проценты, начисляемые на просроченную задолженность по Кредиту. При внесении изменений в Тарифы
Банка и/или в Условия, влияющих на размер полной стоимости кредита, Банк направляет Клиенту соответствующую информацию с новой полной стоимостью кредита посредством почтовых
отправлений, электронных средств связи, в том числе путем направления SMS-сообщений, E-mail-сообщений по адресам / номерам телефонов / адресам электронной почты, информация о
которых была предоставлена Клиентом Банку, иным способом.
IX. Операции по расчетно-кассовому обслуживанию, осуществляющиеся по Счету без использования Карты, тарифицируются согласно Тарифам комиссионного вознаграждения КБ «Ренессанс
Кредит» (ООО) по операциям с физическими лицами.
Под «действующей Картой» понимается Карта, срок действия которой не истек и от использования которой Клиент не отказался способом, указанным в «Общих условиях предоставления кредитов
и выпуска банковских карт физическим лицам КБ «Ренессанс Кредит» (ООО)» (далее «Условия»).
2
Начисляется в дату первой успешной авторизации по Карте. За каждый последующий год обслуживания комиссия начисляется в 1-й день Платежного периода, следующего за Расчетным периодом
по истечении 12 месяцев от даты первой успешной авторизации по Карте (при наличии действующей Карты).
3
В первый расчетный период после подключения комиссия не взимается.
4
Но не более суммы полной задолженности на конец Расчетного периода.
5
Проценты по просроченному Кредиту состоят из двух частей: проценты за пользование Кредитом и проценты за неисполнение обязательств по возврату Кредита (санкция за просрочку возврата
Кредита).
6
В случае, если Клиент выразил намерение подключиться к Программе страхования.
1

2

Название Тарифного Плана
Тип карты:
Тип пластика:
Валюта счета по карте:
НАИМЕНОВАНИЕ
Комиссия за открытие и ведение Счета по Карте (при наличии действующей Карты 1 к Счету)
Процентная ставка по Кредиту, процентов годовых: (при оплате товаров и услуг)
Процентная ставка по Кредиту, процентов годовых: (при снятии наличных денежных средств)
Льготный период кредитования: (кроме операций по снятию наличных денежных средств)
Лимит суммы снятия наличных денежных средств со Счета по Карте
Комиссия за выдачу наличных денежных средств со Счета по Карте в банкоматах и в отделениях других
банков
Комиссия за выдачу наличных денежных средств со Счета по Карте в банкоматах Банка
Комиссия за выдачу наличных денежных средств со Счета по Карте в кассе Банка
Ежемесячная комиссия за обслуживание Кредита в рамках предоставленной кредитной линии
Комиссия за осуществление расчетов с использованием Карты в предприятиях торговли и сервиса
Комиссия за предоставление ежемесячного Отчета по Карте посредством письма по электронной почте
Комиссия за предоставление ежемесячного Отчета по Карте посредством почтового отправления
Комиссия за услугу «SMS-оповещение»
Минимальная часть Кредита, входящая в Минимальный платеж
Граница Минимального платежа
Комиссия за предоставление дубликата ежемесячного Отчета
Комиссия за возобновление Операций по Счету по Карте в случае утери/порчи Карты
Комиссия за необоснованное опротестование и запрос о возврате денежных средств по Счету по Карте
Комиссия за осуществление конверсионных операций по Счету по Карте
Процентная ставка по просроченному Кредиту, процентов годовых5
Штраф за нарушение сроков платежей, в том числе в погашение Задолженности по Договору
Полная стоимость кредита, % годовых
Общий лимит по Карте
Продолжительность Платежного периода
Комиссия за подключение к Программе личного страхования в отношении жизни и здоровья Клиента (Договор
страхования 1) 6
Комиссия за подключение к Программе страхования в отношении денежных средств Клиента (Договор
страхования 2) 6
Комиссия за подключение к Программе страхования от потери постоянной работы по независящим от Клиента
причинам (Договор страхования 3) 6

Тарифный план “ТП 2B” (бывший «IKEA - сотрудник»)
Банковская Кредитная карта
MasterCard – Electronic, Unembosed, Standard, Gold, World / VISA Classic
Рубль Российской Федерации
СТАВКА
300 рублей2 (в первый год комиссия отсутствует)
15%
15%
Нет
100 % от Лимита
2% от суммы, но не менее 200 рублей
2% от суммы, но не менее 200 рублей
7 % от суммы, но не менее 200 рублей
1%
Не взимается
Не взимается
50 рублей ежемесячно, подключается на основании Заявления Клиента
50 рублей ежемесячно3
7% от Кредита
100 рублей4
Не взимается
Не взимается
600 рублей
3% от суммы операции
50%
750 рублей
31%
175 000 рублей
25 (Двадцать пять) календарных дней
0,8% от страховой суммы по Договору 1 (страховой суммой по Договору 1
является сумма Задолженности Клиента по Кредиту на дату составления
Отчета.)
75 рублей ежемесячно
0,9% от страховой суммы по Договору 3 (страховой суммой по Договору 3
является сумма Задолженности Клиента по Кредиту на дату составления
Отчета.)

I. По тексту Тарифов по Картам КБ «Ренессанс Кредит» (ООО) именуется «Банк».
II. Все термины, написанные в Тарифах по Картам с заглавной буквы, имеют значение, определенное в «Общих условиях предоставления кредитов и выпуска банковских карт физическим лицам КБ
«Ренессанс Кредит» (ООО)» (далее «Условия»).
III. Момент списания всех комиссий и плат определяется Банком самостоятельно.
IV. За выдачу наличных денежных средств со Счета по Карте в других банках (их отделениях и банкоматах) такими банками могут устанавливаться и взиматься дополнительные комиссии/платы.
V. Установленный настоящими Тарифами по Картам Минимальный платеж может быть увеличен/уменьшен в соответствии с Условиями.
VI. Помимо минимальной части Кредита в Минимальный платеж входит ряд других платежей, предусмотренных Условиями.
VII. Под льготным периодом кредитования понимается период, в течение которого проценты за пользование Кредитом, предоставленным для осуществления Расходных операций по оплате Товаров,
не взимаются при условии оплаты Клиентом суммы Задолженности по Договору перед Банком в полном объеме не позднее срока окончания льготного периода кредитования. Льготный период
кредитования распространяется исключительно на проценты по Кредиту, предоставленному для осуществления Расходных операций по оплате Товаров. В отношении процентов по Кредиту,
предоставленному для совершения Расходных операций по получению наличных денежных средств и/или для уплаты Сопутствующих плат, льготный период кредитования не применяется.
Проценты по Кредиту, предоставленному для осуществления Расходных операций по оплате Товаров, отраженных на Счете по Карте в течение Расчетного периода, по результатам которого
сформирован Отчет, не взимаются при условии погашения Клиентом суммы Задолженности по Договору перед Банком в полном объеме не позднее 25 (Двадцати пяти) календарных дней с даты
формирования данного Отчета. Таким образом, продолжительность льготного периода кредитования зависит от даты совершения Расходной операции по оплате Товара и не может превышать 55
(Пятидесяти пяти) календарных дней.
VIII. Полная стоимость кредита рассчитана в соответствии с Федеральным законом от 02.12.1990 г. № 395-1 «О банках и банковской деятельности». В расчет полной стоимости кредита включены:
платежи по Кредиту (исходя из размера Минимальной части Кредита, входящей в Минимальный платеж, рассчитанной от Общего лимита по Карте) и процентам, комиссия за открытие и ведение
Счета по Карте (при наличии действующей Карты к Счету). Прочие платы и комиссии, предусмотренные Договором о Карте в расчет не включены. Указанный размер полной стоимости
кредита является максимальным при погашении Кредита в соответствии с условиями Договора о Карте в течение срока действия Карты: а) для случая, когда за срок действия Карты операция по
использованию Общего лимита по Карте (без учета операций по снятию наличных денежных средств) и погашения Кредита в течение льготного периода кредитования повторяется 12 раз,
б) Ежемесячными минимальными платежами и при максимальной величине задолженности в размере Общего лимита по Карте. Размер полной стоимости кредита может изменяться в меньшую
или большую сторону в зависимости от ряда условий, в том числе: от величины Кредита, типа совершаемых операций (оплата товаров/услуг или снятие наличных денежных средств), начисления
комиссий за дополнительные услуги. Также на величину полной стоимости кредита влияет дата погашения Кредита и сумма погашения, в случае их отличия от значений, рекомендованных
Банком. При расчете полной стоимости кредита не учитывались штрафы и повышенные проценты, начисляемые на просроченную задолженность по Кредиту. При внесении изменений в Тарифы
Банка и/или в Условия, влияющих на размер полной стоимости кредита, Банк направляет Клиенту соответствующую информацию с новой полной стоимостью кредита посредством почтовых
отправлений, электронных средств связи, в том числе путем направления SMS-сообщений, E-mail-сообщений по адресам / номерам телефонов / адресам электронной почты, информация о
которых была предоставлена Клиентом Банку, иным способом.
IX. Операции по расчетно-кассовому обслуживанию, осуществляющиеся по Счету без использования Карты, тарифицируются согласно Тарифам комиссионного вознаграждения КБ «Ренессанс
Кредит» (ООО) по операциям с физическими лицами.
1
Под «действующей Картой» понимается Карта, срок действия которой не истек и от использования которой Клиент не отказался способом, указанным в «Общих условиях предоставления кредитов
и выпуска банковских карт физическим лицам КБ «Ренессанс Кредит» (ООО)» (далее «Условия»).
2
Начисляется в дату первой успешной авторизации по Карте. За каждый последующий год обслуживания комиссия начисляется в 1-й день Платежного периода, следующего за Расчетным периодом
по истечении 12 месяцев от даты первой успешной авторизации по Карте (при наличии действующей Карты).
3
В первый расчетный период после подключения комиссия не взимается.
4
Но не более суммы полной задолженности на конец Расчетного периода.
5
Проценты по просроченному Кредиту состоят из двух частей: проценты за пользование Кредитом и проценты за неисполнение обязательств по возврату Кредита (санкция за просрочку возврата
Кредита).
6
В случае, если Клиент выразил намерение подключиться к Программе страхования

3

Название Тарифного Плана
Тип карты:
Тип пластика:
Валюта счета по карте:
НАИМЕНОВАНИЕ
Комиссия за открытие и ведение Счета по Карте (при наличии действующей Карты 1 к Счету)
Процентная ставка по Кредиту, процентов годовых: (при оплате товаров и услуг)
Процентная ставка по Кредиту, процентов годовых: (при снятии наличных денежных средств)
Льготный период кредитования: (кроме операций по снятию наличных денежных средств)
Лимит суммы снятия наличных денежных средств со Счета по Карте
Комиссия за выдачу наличных денежных средств со Счета по Карте в банкоматах и в отделениях других
банков
Комиссия за выдачу наличных денежных средств со Счета по Карте в банкоматах Банка
Комиссия за выдачу наличных денежных средств со Счета по Карте в кассе Банка
Ежемесячная комиссия за обслуживание Кредита в рамках предоставленной кредитной линии
Комиссия за осуществление расчетов с использованием Карты в предприятиях торговли и сервиса
Комиссия за предоставление ежемесячного Отчета по Карте посредством письма по электронной почте
Комиссия за предоставление ежемесячного Отчета по Карте посредством почтового отправления
Комиссия за услугу «SMS-оповещение»
Минимальная часть Кредита, входящая в Минимальный платеж
Граница Минимального платежа
Комиссия за предоставление дубликата ежемесячного Отчета
Комиссия за возобновление Операций по Счету по Карте в случае утери/порчи Карты
Комиссия за необоснованное опротестование и запрос о возврате денежных средств по Счету по Карте
Комиссия за осуществление конверсионных операций по Счету по Карте
Процентная ставка по просроченному Кредиту, процентов годовых5
Штраф за нарушение сроков платежей, в том числе в погашение Задолженности по Договору
Полная стоимость кредита, % годовых
Общий лимит по Карте
Продолжительность Платежного периода
Комиссия за подключение к Программе личного страхования в отношении жизни и здоровья Клиента (Договор
страхования 1) 6
Комиссия за подключение к Программе страхования в отношении денежных средств Клиента (Договор
страхования 2) 6
Комиссия за подключение к Программе страхования от потери постоянной работы по независящим от Клиента
причинам (Договор страхования 3) 6

Тарифный план “ТП 3B” (бывший «IKEA – сотрудник «Льготный»)
Банковская Кредитная карта
MasterCard – Electronic, Unembosed, Standard, Gold, World / VISA Classic
Рубль Российской Федерации
СТАВКА
300 рублей2 (в первый год комиссия отсутствует)
15%
15%
до 55 (Пятидесяти пяти) календарных дней
100 % от Лимита
2% от суммы, но не менее 200 рублей
2% от суммы, но не менее 200 рублей
7 % от суммы, но не менее 200 рублей
Не взимается
Не взимается
Не взимается
50 рублей ежемесячно, подключается на основании Заявления Клиента
50 рублей ежемесячно3
7% от Кредита
100 рублей4
Не взимается
Не взимается
600 рублей
3% от суммы операции
50%
750 рублей
от 1% до 17%
175 000 рублей
25 (Двадцать пять) календарных дней
0,8% от страховой суммы по Договору 1 (страховой суммой по Договору 1
является сумма Задолженности Клиента по Кредиту на дату составления
Отчета.)
75 рублей ежемесячно
0,9% от страховой суммы по Договору 3 (страховой суммой по Договору 3
является сумма Задолженности Клиента по Кредиту на дату составления
Отчета.)

I. По тексту Тарифов по Картам КБ «Ренессанс Кредит» (ООО) именуется «Банк».
II. Все термины, написанные в Тарифах по Картам с заглавной буквы, имеют значение, определенное в «Общих условиях предоставления кредитов и выпуска банковских карт физическим лицам КБ
«Ренессанс Кредит» (ООО)» (далее «Условия»).
III. Момент списания всех комиссий и плат определяется Банком самостоятельно.
IV. За выдачу наличных денежных средств со Счета по Карте в других банках (их отделениях и банкоматах) такими банками могут устанавливаться и взиматься дополнительные комиссии/платы.
V. Установленный настоящими Тарифами по Картам Минимальный платеж может быть увеличен/уменьшен в соответствии с Условиями.
VI. Помимо минимальной части Кредита в Минимальный платеж входит ряд других платежей, предусмотренных Условиями.
VII. Под льготным периодом кредитования понимается период, в течение которого проценты за пользование Кредитом, предоставленным для осуществления Расходных операций по оплате Товаров,
не взимаются при условии оплаты Клиентом суммы Задолженности по Договору перед Банком в полном объеме не позднее срока окончания льготного периода кредитования. Льготный период
кредитования распространяется исключительно на проценты по Кредиту, предоставленному для осуществления Расходных операций по оплате Товаров. В отношении процентов по Кредиту,
предоставленному для совершения Расходных операций по получению наличных денежных средств и/или для уплаты Сопутствующих плат, льготный период кредитования не применяется.
Проценты по Кредиту, предоставленному для осуществления Расходных операций по оплате Товаров, отраженных на Счете по Карте в течение Расчетного периода, по результатам которого
сформирован Отчет, не взимаются при условии погашения Клиентом суммы Задолженности по Договору перед Банком в полном объеме не позднее 25 (Двадцати пяти) календарных дней с даты
формирования данного Отчета. Таким образом, продолжительность льготного периода кредитования зависит от даты совершения Расходной операции по оплате Товара и не может превышать 55
(Пятидесяти пяти) календарных дней.
VIII. Полная стоимость кредита рассчитана в соответствии с Федеральным законом от 02.12.1990 г. № 395-1 «О банках и банковской деятельности». В расчет полной стоимости кредита включены:
платежи по Кредиту (исходя из размера Минимальной части Кредита, входящей в Минимальный платеж, рассчитанной от Общего лимита по Карте) и процентам, комиссия за открытие и ведение
Счета по Карте (при наличии действующей Карты к Счету). Прочие платы и комиссии, предусмотренные Договором о Карте в расчет не включены. Указанный размер полной стоимости
кредита является максимальным при погашении Кредита в соответствии с условиями Договора о Карте в течение срока действия Карты: а) для случая, когда за срок действия Карты операция по
использованию Общего лимита по Карте (без учета операций по снятию наличных денежных средств) и погашения Кредита в течение льготного периода кредитования повторяется 12 раз,
б) Ежемесячными минимальными платежами и при максимальной величине задолженности в размере Общего лимита по Карте. Размер полной стоимости кредита может изменяться в меньшую
или большую сторону в зависимости от ряда условий, в том числе: от величины Кредита, типа совершаемых операций (оплата товаров/услуг или снятие наличных денежных средств), начисления
комиссий за дополнительные услуги. Также на величину полной стоимости кредита влияет дата погашения Кредита и сумма погашения, в случае их отличия от значений, рекомендованных
Банком. При расчете полной стоимости кредита не учитывались штрафы и повышенные проценты, начисляемые на просроченную задолженность по Кредиту. При внесении изменений в Тарифы
Банка и/или в Условия, влияющих на размер полной стоимости кредита, Банк направляет Клиенту соответствующую информацию с новой полной стоимостью кредита посредством почтовых
отправлений, электронных средств связи, в том числе путем направления SMS-сообщений, E-mail-сообщений по адресам / номерам телефонов / адресам электронной почты, информация о
которых была предоставлена Клиентом Банку, иным способом.
IX. Операции по расчетно-кассовому обслуживанию, осуществляющиеся по Счету без использования Карты, тарифицируются согласно Тарифам комиссионного вознаграждения КБ «Ренессанс
Кредит» (ООО) по операциям с физическими лицами.
1
Под «действующей Картой» понимается Карта, срок действия которой не истек и от использования которой Клиент не отказался способом, указанным в «Общих условиях предоставления кредитов
и выпуска банковских карт физическим лицам КБ «Ренессанс Кредит» (ООО)» (далее «Условия»).
2
Начисляется в дату первой успешной авторизации по Карте. За каждый последующий год обслуживания комиссия начисляется в 1-й день Платежного периода, следующего за Расчетным периодом
по истечении 12 месяцев от даты первой успешной авторизации по Карте (при наличии действующей Карты).
3
В первый расчетный период после подключения комиссия не взимается.
4
Но не более суммы полной задолженности на конец Расчетного периода.
5
Проценты по просроченному Кредиту состоят из двух частей: проценты за пользование Кредитом и проценты за неисполнение обязательств по возврату Кредита (санкция за просрочку возврата
Кредита).
6
В случае, если Клиент выразил намерение подключиться к Программе страхования.
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Название Тарифного Плана
Тип карты:
Тип пластика:
Валюта счета по карте:
НАИМЕНОВАНИЕ
Комиссия за открытие и ведение Счета по Карте (при наличии действующей Карты1 к Счету)
Процентная ставка по Кредиту, процентов годовых: (при оплате товаров и услуг)
Процентная ставка по Кредиту, процентов годовых: (при снятии наличных денежных средств)
Льготный период кредитования: (кроме операций по снятию наличных денежных средств)
Лимит суммы снятия наличных денежных средств со Счета по Карте
Комиссия за выдачу наличных денежных средств со Счета по Карте в банкоматах и в отделениях других
банков
Комиссия за выдачу наличных денежных средств со Счета по Карте в банкоматах Банка
Комиссия за выдачу наличных денежных средств со Счета по Карте в кассе Банка
Ежемесячная комиссия за обслуживание Кредита в рамках предоставленной кредитной линии
Комиссия за осуществление расчетов с использованием Карты в предприятиях торговли и сервиса
Комиссия за предоставление ежемесячного Отчета по Карте посредством письма по электронной почте
Комиссия за предоставление ежемесячного Отчета по Карте посредством почтового отправления
Комиссия за услугу «SMS-оповещение»
Минимальная часть Кредита, входящая в Минимальный платеж
Граница Минимального платежа
Комиссия за предоставление дубликата ежемесячного Отчета
Комиссия за возобновление Операций по Счету по Карте в случае утери/порчи Карты
Комиссия за необоснованное опротестование и запрос о возврате денежных средств по Счету по Карте
Комиссия за осуществление конверсионных операций по Счету по Карте
Процентная ставка по просроченному Кредиту, процентов годовых4
Штраф за нарушение сроков платежей, в том числе в погашение Задолженности по Договору
Полная стоимость кредита, % годовых
Общий лимит по Карте
Продолжительность Платежного периода
Комиссия за подключение к Программе личного страхования в отношении жизни и здоровья Клиента (Договор
страхования 1) 5
Комиссия за подключение к Программе страхования в отношении денежных средств Клиента (Договор
страхования 2) 5
Комиссия за подключение к Программе страхования от потери постоянной работы по независящим от Клиента
причинам (Договор страхования 3) 5

Тарифный план «ТП 5»
Банковская Кредитная карта
MasterCard – Electronic, Unembosed, Standard, Gold, World / VISA Classic
Рубль Российской Федерации
СТАВКА
Не взимается
24%
24%
до 55 (Пятидесяти пяти) календарных дней
100 % от Лимита
3,9 % от суммы, но не менее 200 рублей
3,9 % от суммы, но не менее 200 рублей
7 % от суммы, но не менее 200 рублей
1,99%
Не взимается
Не взимается
50 рублей ежемесячно, подключается на основании Заявления Клиента
50 рублей ежемесячно2
3% от Кредита
100 рублей3
Не взимается
Не взимается
600 рублей
1% от суммы операции
185%
750 рублей
от 33% до 60%
300 000 рублей
25 (Двадцать пять) календарных дней
0,8% от страховой суммы по Договору 1 (страховой суммой по Договору 1
является сумма Задолженности Клиента по Кредиту на дату составления
Отчета.)
75 рублей ежемесячно
0,9% от страховой суммы по Договору 3 (страховой суммой по Договору 3
является сумма Задолженности Клиента по Кредиту на дату составления
Отчета.)

I. По тексту Тарифов по Картам КБ «Ренессанс Кредит» (ООО) именуется «Банк».
II. Все термины, написанные в Тарифах по Картам с заглавной буквы, имеют значение, определенное в «Общих условиях предоставления кредитов и выпуска банковских карт физическим лицам КБ
«Ренессанс Кредит» (ООО)» (далее «Условия»).
III. Момент списания всех комиссий и плат определяется Банком самостоятельно.
IV. Ежемесячная комиссия за обслуживание Кредита в рамках предоставленной кредитной линии взимается от суммы Кредита на Расчетную дату. В случае, если для разных частей Кредита в
Тарифах по Картам предусмотрены различные ставки, Ежемесячная комиссия за обслуживание Кредита в рамках предоставленной кредитной линии взимается по таким разным ставкам от суммы
соответствующей части Кредита.
V. За выдачу наличных денежных средств со Счета по Карте в других банках (их отделениях и банкоматах) такими банками могут устанавливаться и взиматься дополнительные комиссии/платы.
VI. Установленный настоящими Тарифами по Картам Минимальный платеж может быть увеличен/уменьшен в соответствии с Условиями.
VII. Помимо минимальной части Кредита в Минимальный платеж входит ряд других платежей, предусмотренных Условиями.
VIII. Под льготным периодом кредитования понимается период, в течение которого проценты за пользование Кредитом, предоставленным для осуществления Расходных операций по оплате
Товаров, не взимаются при условии оплаты Клиентом суммы Задолженности по Договору перед Банком в полном объеме не позднее срока окончания льготного периода кредитования. Льготный
период кредитования распространяется исключительно на проценты по Кредиту, предоставленному для осуществления Расходных операций по оплате Товаров. В отношении процентов по
Кредиту, предоставленному для совершения Расходных операций по получению наличных денежных средств и/или для уплаты Сопутствующих плат, льготный период кредитования не
применяется. Проценты по Кредиту, предоставленному для осуществления Расходных операций по оплате Товаров, отраженных на Счете по Карте в течение Расчетного периода, по результатам
которого сформирован Отчет, не взимаются при условии погашения Клиентом суммы Задолженности по Договору перед Банком в полном объеме не позднее 25 (Двадцати пяти) календарных
дней с даты формирования данного Отчета. Таким образом, продолжительность льготного периода кредитования зависит от даты совершения Расходной операции по оплате Товара и не может
превышать 55 (Пятидесяти пяти) календарных дней.
IX. Полная стоимость кредита рассчитана в соответствии с Федеральным законом от 02.12.1990 г. № 395-1 «О банках и банковской деятельности». В расчет полной стоимости кредита включены:
платежи по Кредиту (исходя из размера Минимальной части Кредита, входящей в Минимальный платеж, рассчитанной от Общего лимита по Карте) и процентам, комиссия за открытие и ведение
Счета по Карте (при наличии действующей Карты к Счету). Прочие платы и комиссии, предусмотренные Договором о Карте в расчет не включены. Указанный размер полной стоимости
кредита является максимальным при погашении Кредита в соответствии с условиями Договора о Карте в течение срока действия Карты: а) для случая, когда за срок действия Карты операция по
использованию Общего лимита по Карте (без учета операций по снятию наличных денежных средств) и погашения Кредита в течение льготного периода кредитования повторяется 12 раз,
б) Ежемесячными минимальными платежами и при максимальной величине задолженности в размере Общего лимита по Карте. Размер полной стоимости кредита может изменяться в меньшую
или большую сторону в зависимости от ряда условий, в том числе: от величины Кредита, типа совершаемых операций (оплата товаров/услуг или снятие наличных денежных средств), начисления
комиссий за дополнительные услуги. Также на величину полной стоимости кредита влияет дата погашения Кредита и сумма погашения, в случае их отличия от значений, рекомендованных
Банком. При расчете полной стоимости кредита не учитывались штрафы и повышенные проценты, начисляемые на просроченную задолженность по Кредиту. При внесении изменений в Тарифы
Банка и/или в Условия, влияющих на размер полной стоимости кредита, Банк направляет Клиенту соответствующую информацию с новой полной стоимостью кредита посредством почтовых
отправлений, электронных средств связи, в том числе путем направления SMS-сообщений, E-mail-сообщений по адресам / номерам телефонов / адресам электронной почты, информация о
которых была предоставлена Клиентом Банку, иным способом.
X. Операции по расчетно-кассовому обслуживанию, осуществляющиеся по Счету без использования Карты, тарифицируются согласно Тарифам комиссионного вознаграждения КБ «Ренессанс
Кредит» (ООО) по операциям с физическими лицами.
1
Под «действующей Картой» понимается Карта, срок действия которой не истек и от использования которой Клиент не отказался способом, указанным в «Общих условиях предоставления кредитов
и выпуска банковских карт физическим лицам КБ «Ренессанс Кредит» (ООО)» (далее «Условия»).
2
В первый расчетный период после подключения комиссия не взимается.
3
Но не более суммы полной задолженности на конец Расчетного периода.
4
Проценты по просроченному Кредиту состоят из двух частей: проценты за пользование Кредитом и проценты за неисполнение обязательств по возврату Кредита (санкция за просрочку возврата
Кредита).
5
В случае, если Клиент выразил намерение подключиться к Программе страхования.

5

Название Тарифного Плана
Тип карты:
Тип пластика:
Валюта счета по карте:
НАИМЕНОВАНИЕ
Комиссия за открытие и ведение Счета по Карте (при наличии действующей Карты 1 к Счету)
Процентная ставка по Кредиту, процентов годовых: (при оплате товаров и услуг)
Процентная ставка по Кредиту, процентов годовых: (при снятии наличных денежных средств)
Льготный период кредитования: (кроме операций по снятию наличных денежных средств)
Лимит суммы снятия наличных денежных средств со Счета по Карте
Комиссия за выдачу наличных денежных средств со Счета по Карте в банкоматах и в отделениях других
банков
Комиссия за выдачу наличных денежных средств со Счета по Карте в банкоматах Банка
Комиссия за выдачу наличных денежных средств со Счета по Карте в кассе Банка
Ежемесячная комиссия за обслуживание Кредита в рамках предоставленной кредитной линии
Комиссия за осуществление расчетов с использованием Карты в предприятиях торговли и сервиса
Комиссия за предоставление ежемесячного Отчета по Карте посредством письма по электронной почте
Комиссия за предоставление ежемесячного Отчета по Карте посредством почтового отправления
Комиссия за услугу «SMS-оповещение»
Минимальная часть Кредита, входящая в Минимальный платеж
Граница Минимального платежа
Комиссия за предоставление дубликата ежемесячного Отчета
Комиссия за возобновление Операций по Счету по Карте в случае утери/порчи Карты
Комиссия за необоснованное опротестование и запрос о возврате денежных средств по Счету по Карте
Комиссия за осуществление конверсионных операций по Счету по Карте
Процентная ставка по просроченному Кредиту, процентов годовых4
Штраф за нарушение сроков платежей, в том числе в погашение Задолженности по Договору
Полная стоимость кредита, % годовых
Общий лимит по Карте
Продолжительность Платежного периода
Комиссия за подключение к Программе личного страхования в отношении жизни и здоровья Клиента (Договор
страхования 1) 5
Комиссия за подключение к Программе страхования в отношении денежных средств Клиента (Договор
страхования 2) 5
Комиссия за подключение к Программе страхования от потери постоянной работы по независящим от Клиента
причинам (Договор страхования 3) 5

Тарифный план «ТП 6»
Банковская Кредитная карта
MasterCard – Electronic, Unembosed, Standard, Gold, World / VISA Classic
Рубль Российской Федерации
СТАВКА
Не взимается
24%
24%
до 55 (Пятидесяти пяти) календарных дней
100 % от Лимита
3,9 % от суммы, но не менее 200 рублей
3,9 % от суммы, но не менее 200 рублей
7 % от суммы, но не менее 200 рублей
1,99%
Не взимается
Не взимается
50 рублей ежемесячно, подключается на основании Заявления Клиента
50 рублей ежемесячно2
3% от Кредита
100 рублей3
Не взимается
Не взимается
600 рублей
1% от суммы операции
185%
750 рублей
от 33% до 60%
500 000 рублей
25 (Двадцать пять) календарных дней
0,8% от страховой суммы по Договору 1 (страховой суммой по Договору 1
является сумма Задолженности Клиента по Кредиту на дату составления
Отчета.)
75 рублей ежемесячно
0,9% от страховой суммы по Договору 3 (страховой суммой по Договору 3
является сумма Задолженности Клиента по Кредиту на дату составления
Отчета.)

I. По тексту Тарифов по Картам КБ «Ренессанс Кредит» (ООО) именуется «Банк».
II. Все термины, написанные в Тарифах по Картам с заглавной буквы, имеют значение, определенное в «Общих условиях предоставления кредитов и выпуска банковских карт физическим лицам КБ
«Ренессанс Кредит» (ООО)» (далее «Условия»).
III. Момент списания всех комиссий и плат определяется Банком самостоятельно.
IV. Ежемесячная комиссия за обслуживание Кредита в рамках предоставленной кредитной линии взимается от суммы Кредита на Расчетную дату. В случае, если для разных частей Кредита в
Тарифах по Картам предусмотрены различные ставки, Ежемесячная комиссия за обслуживание Кредита в рамках предоставленной кредитной линии взимается по таким разным ставкам от суммы
соответствующей части Кредита.
V. За выдачу наличных денежных средств со Счета по Карте в других банках (их отделениях и банкоматах) такими банками могут устанавливаться и взиматься дополнительные комиссии/платы.
VI. Установленный настоящими Тарифами по Картам Минимальный платеж может быть увеличен/уменьшен в соответствии с Условиями.
VII. Помимо минимальной части Кредита в Минимальный платеж входит ряд других платежей, предусмотренных Условиями.
VIII. Под льготным периодом кредитования понимается период, в течение которого проценты за пользование Кредитом, предоставленным для осуществления Расходных операций по оплате
Товаров, не взимаются при условии оплаты Клиентом суммы Задолженности по Договору перед Банком в полном объеме не позднее срока окончания льготного периода кредитования. Льготный
период кредитования распространяется исключительно на проценты по Кредиту, предоставленному для осуществления Расходных операций по оплате Товаров. В отношении процентов по
Кредиту, предоставленному для совершения Расходных операций по получению наличных денежных средств и/или для уплаты Сопутствующих плат, льготный период кредитования не
применяется. Проценты по Кредиту, предоставленному для осуществления Расходных операций по оплате Товаров, отраженных на Счете по Карте в течение Расчетного периода, по результатам
которого сформирован Отчет, не взимаются при условии погашения Клиентом суммы Задолженности по Договору перед Банком в полном объеме не позднее 25 (Двадцати пяти) календарных
дней с даты формирования данного Отчета. Таким образом, продолжительность льготного периода кредитования зависит от даты совершения Расходной операции по оплате Товара и не может
превышать 55 (Пятидесяти пяти) календарных дней.
IX. Полная стоимость кредита рассчитана в соответствии с Федеральным законом от 02.12.1990 г. № 395-1 «О банках и банковской деятельности». В расчет полной стоимости кредита включены:
платежи по Кредиту (исходя из размера Минимальной части Кредита, входящей в Минимальный платеж, рассчитанной от Общего лимита по Карте) и процентам, комиссия за открытие и ведение
Счета по Карте (при наличии действующей Карты к Счету). Прочие платы и комиссии, предусмотренные Договором о Карте в расчет не включены. Указанный размер полной стоимости
кредита является максимальным при погашении Кредита в соответствии с условиями Договора о Карте в течение срока действия Карты: а) для случая, когда за срок действия Карты операция по
использованию Общего лимита по Карте (без учета операций по снятию наличных денежных средств) и погашения Кредита в течение льготного периода кредитования повторяется 12 раз,
б) Ежемесячными минимальными платежами и при максимальной величине задолженности в размере Общего лимита по Карте. Размер полной стоимости кредита может изменяться в меньшую
или большую сторону в зависимости от ряда условий, в том числе: от величины Кредита, типа совершаемых операций (оплата товаров/услуг или снятие наличных денежных средств), начисления
комиссий за дополнительные услуги. Также на величину полной стоимости кредита влияет дата погашения Кредита и сумма погашения, в случае их отличия от значений, рекомендованных
Банком. При расчете полной стоимости кредита не учитывались штрафы и повышенные проценты, начисляемые на просроченную задолженность по Кредиту. При внесении изменений в Тарифы
Банка и/или в Условия, влияющих на размер полной стоимости кредита, Банк направляет Клиенту соответствующую информацию с новой полной стоимостью кредита посредством почтовых
отправлений, электронных средств связи, в том числе путем направления SMS-сообщений, E-mail-сообщений по адресам / номерам телефонов / адресам электронной почты, информация о
которых была предоставлена Клиентом Банку, иным способом.
X. Операции по расчетно-кассовому обслуживанию, осуществляющиеся по Счету без использования Карты, тарифицируются согласно Тарифам комиссионного вознаграждения КБ «Ренессанс
Кредит» (ООО) по операциям с физическими лицами.
1
Под «действующей Картой» понимается Карта, срок действия которой не истек и от использования которой Клиент не отказался способом, указанным в «Общих условиях предоставления кредитов
и выпуска банковских карт физическим лицам КБ «Ренессанс Кредит» (ООО)» (далее «Условия»).
2
В первый расчетный период после подключения комиссия не взимается.
3
Но не более суммы полной задолженности на конец Расчетного периода.
4
Проценты по просроченному Кредиту состоят из двух частей: проценты за пользование Кредитом и проценты за неисполнение обязательств по возврату Кредита (санкция за просрочку возврата
Кредита).
5
В случае, если Клиент выразил намерение подключиться к Программе страхования.
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Название Тарифного Плана
Тип карты:
Тип пластика:
Валюта счета по карте:
НАИМЕНОВАНИЕ
Комиссия за открытие и ведение Счета по Карте (при наличии действующей Карты 1 к Счету)
Процентная ставка по Кредиту, процентов годовых: (при оплате товаров и услуг)
Процентная ставка по Кредиту, процентов годовых: (при снятии наличных денежных средств)
Льготный период кредитования: (кроме операций по снятию наличных денежных средств)
Лимит суммы снятия наличных денежных средств со Счета по Карте
Комиссия за выдачу наличных денежных средств со Счета по Карте в банкоматах и в отделениях других банков
Комиссия за выдачу наличных денежных средств со Счета по Карте в банкоматах Банка
Комиссия за выдачу наличных денежных средств со Счета по Карте в кассе Банка
Ежемесячная комиссия за обслуживание Кредита в рамках предоставленной кредитной линии
Комиссия за осуществление расчетов с использованием Карты в предприятиях торговли и сервиса
Комиссия за предоставление ежемесячного Отчета по Карте посредством письма по электронной почте
Комиссия за предоставление ежемесячного Отчета по Карте посредством почтового отправления
Комиссия за услугу «SMS-оповещение»
Минимальная часть Кредита, входящая в Минимальный платеж
Граница Минимального платежа
Комиссия за предоставление дубликата ежемесячного Отчета
Комиссия за возобновление Операций по Счету по Карте в случае утери/порчи Карты
Комиссия за необоснованное опротестование и запрос о возврате денежных средств по Счету по Карте
Комиссия за осуществление конверсионных операций по Счету по Карте
Процентная ставка по просроченному Кредиту, процентов годовых4
Штраф за нарушение сроков платежей, в том числе в погашение Задолженности по Договору
Полная стоимость кредита, % годовых
Общий лимит по Карте
Продолжительность Платежного периода
Комиссия за подключение к Программе личного страхования в отношении жизни и здоровья Клиента (Договор
страхования 1) 5
Комиссия за подключение к Программе страхования в отношении денежных средств Клиента (Договор
страхования 2) 5
Комиссия за подключение к Программе страхования от потери постоянной работы по независящим от Клиента
причинам (Договор страхования 3) 5

Тарифный план «ТП 7»
Банковская Кредитная карта
MasterCard – Electronic, Unembosed, Standard, Gold, World / VISA Classic
Рубль Российской Федерации
СТАВКА
Не взимается
24%
29%
до 55 (Пятидесяти пяти) календарных дней
100 % от Лимита
3,9 % от суммы, но не менее 200 рублей
3,9 % от суммы, но не менее 200 рублей
7 % от суммы, но не менее 200 рублей
1,99%
Не взимается
Не взимается
50 рублей ежемесячно, подключается на основании Заявления Клиента
50 рублей ежемесячно2
3% от Кредита
100 рублей3
Не взимается
Не взимается
600 рублей
1% от суммы операции
185%
750 рублей
от 33% до 60%/67%
500 000 рублей
25 (Двадцать пять) календарных дней
0,8% от страховой суммы по Договору 1 (страховой суммой по Договору
1 является сумма Задолженности Клиента по Кредиту на дату
составления Отчета.)
75 рублей ежемесячно
0,9% от страховой суммы по Договору 3 (страховой суммой по Договору
3 является сумма Задолженности Клиента по Кредиту на дату
составления Отчета.)

I. По тексту Тарифов по Картам КБ «Ренессанс Кредит» (ООО) именуется «Банк».
II. Все термины, написанные в Тарифах по Картам с заглавной буквы, имеют значение, определенное в «Общих условиях предоставления кредитов и выпуска банковских карт физическим лицам КБ
«Ренессанс Кредит» (ООО)» (далее «Условия»).
III. Момент списания всех комиссий и плат определяется Банком самостоятельно.
IV. Ежемесячная комиссия за обслуживание Кредита в рамках предоставленной кредитной линии взимается от суммы Кредита на Расчетную дату. В случае, если для разных частей Кредита в
Тарифах по Картам предусмотрены различные ставки, Ежемесячная комиссия за обслуживание Кредита в рамках предоставленной кредитной линии взимается по таким разным ставкам от суммы
соответствующей части Кредита.
V. За выдачу наличных денежных средств со Счета по Карте в других банках (их отделениях и банкоматах) такими банками могут устанавливаться и взиматься дополнительные комиссии/платы.
VI. Установленный настоящими Тарифами по Картам Минимальный платеж может быть увеличен/уменьшен в соответствии с Условиями.
VII. Помимо минимальной части Кредита в Минимальный платеж входит ряд других платежей, предусмотренных Условиями.
VIII. Под льготным периодом кредитования понимается период, в течение которого проценты за пользование Кредитом, предоставленным для осуществления Расходных операций по оплате
Товаров, не взимаются при условии оплаты Клиентом суммы Задолженности по Договору перед Банком в полном объеме не позднее срока окончания льготного периода кредитования. Льготный
период кредитования распространяется исключительно на проценты по Кредиту, предоставленному для осуществления Расходных операций по оплате Товаров. В отношении процентов по
Кредиту, предоставленному для совершения Расходных операций по получению наличных денежных средств и/или для уплаты Сопутствующих плат, льготный период кредитования не
применяется. Проценты по Кредиту, предоставленному для осуществления Расходных операций по оплате Товаров, отраженных на Счете по Карте в течение Расчетного периода, по результатам
которого сформирован Отчет, не взимаются при условии погашения Клиентом суммы Задолженности по Договору перед Банком в полном объеме не позднее 25 (Двадцати пяти) календарных
дней с даты формирования данного Отчета. Таким образом, продолжительность льготного периода кредитования зависит от даты совершения Расходной операции по оплате Товара и не может
превышать 55 (Пятидесяти пяти) календарных дней.
IX. Полная стоимость кредита рассчитана в соответствии с Федеральным законом от 02.12.1990 г. № 395-1 «О банках и банковской деятельности». В расчет полной стоимости кредита включены:
платежи по Кредиту (исходя из размера Минимальной части Кредита, входящей в Минимальный платеж, рассчитанной от Общего лимита по Карте) и процентам, комиссия за открытие и ведение
Счета по Карте (при наличии действующей Карты к Счету). Прочие платы и комиссии, предусмотренные Договором о Карте в расчет не включены. Указанный размер полной стоимости
кредита является максимальным при погашении Кредита в соответствии с условиями Договора о Карте в течение срока действия Карты: а) для случая, когда за срок действия Карты операция по
использованию Общего лимита по Карте (без учета операций по снятию наличных денежных средств) и погашения Кредита в течение льготного периода кредитования повторяется 12 раз,
б) Ежемесячными минимальными платежами и при максимальной величине задолженности в размере Общего лимита по Карте. Размер полной стоимости кредита может изменяться в меньшую
или большую сторону в зависимости от ряда условий, в том числе: от величины Кредита, типа совершаемых операций (оплата товаров/услуг или снятие наличных денежных средств), начисления
комиссий за дополнительные услуги. Также на величину полной стоимости кредита влияет дата погашения Кредита и сумма погашения, в случае их отличия от значений, рекомендованных
Банком. При расчете полной стоимости кредита не учитывались штрафы и повышенные проценты, начисляемые на просроченную задолженность по Кредиту. При внесении изменений в Тарифы
Банка и/или в Условия, влияющих на размер полной стоимости кредита, Банк направляет Клиенту соответствующую информацию с новой полной стоимостью кредита посредством почтовых
отправлений, электронных средств связи, в том числе путем направления SMS-сообщений, E-mail-сообщений по адресам / номерам телефонов / адресам электронной почты, информация о
которых была предоставлена Клиентом Банку, иным способом.
X. Операции по расчетно-кассовому обслуживанию, осуществляющиеся по Счету без использования Карты, тарифицируются согласно Тарифам комиссионного вознаграждения КБ «Ренессанс
Кредит» (ООО) по операциям с физическими лицами.
1
Под «действующей Картой» понимается Карта, срок действия которой не истек и от использования которой Клиент не отказался способом, указанным в «Общих условиях предоставления кредитов
и выпуска банковских карт физическим лицам КБ «Ренессанс Кредит» (ООО)» (далее «Условия»).
2
В первый расчетный период после подключения комиссия не взимается.
3
Но не более суммы полной задолженности на конец Расчетного периода.
4
Проценты по просроченному Кредиту состоят из двух частей: проценты за пользование Кредитом и проценты за неисполнение обязательств по возврату Кредита (санкция за просрочку возврата
Кредита).
5
В случае, если Клиент выразил намерение подключиться к Программе страхования.
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Название Тарифного Плана
Тип карты:
Тип пластика:
Валюта счета по карте:
НАИМЕНОВАНИЕ
Комиссия за открытие и ведение Счета по Карте (при наличии действующей Карты 1 к Счету)
Процентная ставка по Кредиту, процентов годовых: (при оплате товаров и услуг)
Процентная ставка по Кредиту, процентов годовых: (при снятии наличных денежных средств)
Льготный период кредитования: (кроме операций по снятию наличных денежных средств)
Лимит суммы снятия наличных денежных средств со Счета по Карте
Комиссия за выдачу наличных денежных средств со Счета по Карте в банкоматах и в отделениях других
банков
Комиссия за выдачу наличных денежных средств со Счета по Карте в банкоматах Банка
Комиссия за выдачу наличных денежных средств со Счета по Карте в кассе Банка
Ежемесячная комиссия за обслуживание Кредита в рамках предоставленной кредитной линии
Комиссия за осуществление расчетов с использованием Карты в предприятиях торговли и сервиса
Комиссия за предоставление ежемесячного Отчета по Карте посредством письма по электронной почте
Комиссия за предоставление ежемесячного Отчета по Карте посредством почтового отправления
Комиссия за услугу «SMS-оповещение»
Минимальная часть Кредита, входящая в Минимальный платеж
Граница Минимального платежа
Комиссия за предоставление дубликата ежемесячного Отчета
Комиссия за возобновление Операций по Счету по Карте в случае утери/порчи Карты
Комиссия за необоснованное опротестование и запрос о возврате денежных средств по Счету по Карте
Комиссия за осуществление конверсионных операций по Счету по Карте
Процентная ставка по просроченному Кредиту, процентов годовых4
Штраф за нарушение сроков платежей, в том числе в погашение Задолженности по Договору
Полная стоимость кредита, % годовых
Общий лимит по Карте
Продолжительность Платежного периода
Комиссия за подключение к Программе личного страхования в отношении жизни и здоровья Клиента (Договор
страхования 1) 5
Комиссия за подключение к Программе страхования в отношении денежных средств Клиента (Договор
страхования 2) 5
Комиссия за подключение к Программе страхования от потери постоянной работы по независящим от Клиента
причинам (Договор страхования 3) 5

Тарифный план «ТП 8»
Банковская Кредитная карта
MasterCard – Electronic, Unembosed, Standard, Gold, World / VISA Classic
Рубль Российской Федерации
СТАВКА
Не взимается
29%
29%
до 55 (Пятидесяти пяти) календарных дней
100 % от Лимита
3,9 % от суммы, но не менее 200 рублей
3,9 % от суммы, но не менее 200 рублей
7 % от суммы, но не менее 200 рублей
1,99%
Не взимается
Не взимается
50 рублей ежемесячно, подключается на основании Заявления Клиента
50 рублей ежемесячно2
3% от Кредита
100 рублей3
Не взимается
Не взимается
600 рублей
1% от суммы операции
185%
750 рублей
от 33% до 67%
500 000 рублей
25 (Двадцать пять) календарных дней
0,8% от страховой суммы по Договору 1 (страховой суммой по Договору 1
является сумма Задолженности Клиента по Кредиту на дату составления
Отчета.)
Не взимается
0,9% от страховой суммы по Договору 3 (страховой суммой по Договору 3
является сумма Задолженности Клиента по Кредиту на дату составления
Отчета.)

I. По тексту Тарифов по Картам КБ «Ренессанс Кредит» (ООО) именуется «Банк».
II. Все термины, написанные в Тарифах по Картам с заглавной буквы, имеют значение, определенное в «Общих условиях предоставления кредитов и выпуска банковских карт физическим лицам КБ
«Ренессанс Кредит» (ООО)» (далее «Условия»).
III. Момент списания всех комиссий и плат определяется Банком самостоятельно.
IV. Ежемесячная комиссия за обслуживание Кредита в рамках предоставленной кредитной линии взимается от суммы Кредита на Расчетную дату. В случае, если для разных частей Кредита в
Тарифах по Картам предусмотрены различные ставки, Ежемесячная комиссия за обслуживание Кредита в рамках предоставленной кредитной линии взимается по таким разным ставкам от суммы
соответствующей части Кредита.
V. За выдачу наличных денежных средств со Счета по Карте в других банках (их отделениях и банкоматах) такими банками могут устанавливаться и взиматься дополнительные комиссии/платы.
VI. Установленный настоящими Тарифами по Картам Минимальный платеж может быть увеличен/уменьшен в соответствии с Условиями.
VII. Помимо минимальной части Кредита в Минимальный платеж входит ряд других платежей, предусмотренных Условиями.
VIII. Под льготным периодом кредитования понимается период, в течение которого проценты за пользование Кредитом, предоставленным для осуществления Расходных операций по оплате
Товаров, не взимаются при условии оплаты Клиентом суммы Задолженности по Договору перед Банком в полном объеме не позднее срока окончания льготного периода кредитования. Льготный
период кредитования распространяется исключительно на проценты по Кредиту, предоставленному для осуществления Расходных операций по оплате Товаров. В отношении процентов по
Кредиту, предоставленному для совершения Расходных операций по получению наличных денежных средств и/или для уплаты Сопутствующих плат, льготный период кредитования не
применяется. Проценты по Кредиту, предоставленному для осуществления Расходных операций по оплате Товаров, отраженных на Счете по Карте в течение Расчетного периода, по результатам
которого сформирован Отчет, не взимаются при условии погашения Клиентом суммы Задолженности по Договору перед Банком в полном объеме не позднее 25 (Двадцати пяти) календарных
дней с даты формирования данного Отчета. Таким образом, продолжительность льготного периода кредитования зависит от даты совершения Расходной операции по оплате Товара и не может
превышать 55 (Пятидесяти пяти) календарных дней.
IX. Полная стоимость кредита рассчитана в соответствии с Федеральным законом от 02.12.1990 г. № 395-1 «О банках и банковской деятельности». В расчет полной стоимости кредита включены:
платежи по Кредиту (исходя из размера Минимальной части Кредита, входящей в Минимальный платеж, рассчитанной от Общего лимита по Карте) и процентам, комиссия за открытие и ведение
Счета по Карте (при наличии действующей Карты к Счету). Прочие платы и комиссии, предусмотренные Договором о Карте в расчет не включены. Указанный размер полной стоимости
кредита является максимальным при погашении Кредита в соответствии с условиями Договора о Карте в течение срока действия Карты: а) для случая, когда за срок действия Карты операция по
использованию Общего лимита по Карте (без учета операций по снятию наличных денежных средств) и погашения Кредита в течение льготного периода кредитования повторяется 12 раз,
б) Ежемесячными минимальными платежами и при максимальной величине задолженности в размере Общего лимита по Карте. Размер полной стоимости кредита может изменяться в меньшую
или большую сторону в зависимости от ряда условий, в том числе: от величины Кредита, типа совершаемых операций (оплата товаров/услуг или снятие наличных денежных средств), начисления
комиссий за дополнительные услуги. Также на величину полной стоимости кредита влияет дата погашения Кредита и сумма погашения, в случае их отличия от значений, рекомендованных
Банком. При расчете полной стоимости кредита не учитывались штрафы и повышенные проценты, начисляемые на просроченную задолженность по Кредиту. При внесении изменений в Тарифы
Банка и/или в Условия, влияющих на размер полной стоимости кредита, Банк направляет Клиенту соответствующую информацию с новой полной стоимостью кредита посредством почтовых
отправлений, электронных средств связи, в том числе путем направления SMS-сообщений, E-mail-сообщений по адресам / номерам телефонов / адресам электронной почты, информация о
которых была предоставлена Клиентом Банку, иным способом.
X. Операции по расчетно-кассовому обслуживанию, осуществляющиеся по Счету без использования Карты, тарифицируются согласно Тарифам комиссионного вознаграждения КБ «Ренессанс
Кредит» (ООО) по операциям с физическими лицами.
1
Под «действующей Картой» понимается Карта, срок действия которой не истек и от использования которой Клиент не отказался способом, указанным в «Общих условиях предоставления кредитов
и выпуска банковских карт физическим лицам КБ «Ренессанс Кредит» (ООО)» (далее «Условия»).
2
В первый расчетный период после подключения комиссия не взимается.
3
Но не более суммы полной задолженности на конец Расчетного периода.
4
Проценты по просроченному Кредиту состоят из двух частей: проценты за пользование Кредитом и проценты за неисполнение обязательств по возврату Кредита (санкция за просрочку возврата
Кредита).
5
В случае, если Клиент выразил намерение подключиться к Программе страхования.
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Название Тарифного Плана
Тип карты:
Тип пластика:
Валюта счета по карте:
НАИМЕНОВАНИЕ
Комиссия за открытие и ведение Счета по Карте (при наличии действующей Карты 1 к Счету)
Процентная ставка по Кредиту, процентов годовых: (при оплате товаров и услуг)
Процентная ставка по Кредиту, процентов годовых: (при снятии наличных денежных средств)
Льготный период кредитования: (кроме операций по снятию наличных денежных средств)
Лимит суммы снятия наличных денежных средств со Счета по Карте
Комиссия за выдачу наличных денежных средств со Счета по Карте в банкоматах и в отделениях других
банков
Комиссия за выдачу наличных денежных средств со Счета по Карте в банкоматах Банка
Комиссия за выдачу наличных денежных средств со Счета по Карте в кассе Банка
Ежемесячная комиссия за обслуживание Кредита в рамках предоставленной кредитной линии
Комиссия за осуществление расчетов с использованием Карты в предприятиях торговли и сервиса
Комиссия за предоставление ежемесячного Отчета по Карте посредством письма по электронной почте
Комиссия за предоставление ежемесячного Отчета по Карте посредством почтового отправления
Комиссия за услугу «SMS-оповещение»
Минимальная часть Кредита, входящая в Минимальный платеж
Граница Минимального платежа
Комиссия за предоставление дубликата ежемесячного Отчета
Комиссия за возобновление Операций по Счету по Карте в случае утери/порчи Карты
Комиссия за необоснованное опротестование и запрос о возврате денежных средств по Счету по Карте
Комиссия за осуществление конверсионных операций по Счету по Карте
Процентная ставка по просроченному Кредиту, процентов годовых4
Штраф за нарушение сроков платежей, в том числе в погашение Задолженности по Договору
Полная стоимость кредита, % годовых
Общий лимит по Карте
Продолжительность Платежного периода
Комиссия за подключение к Программе личного страхования в отношении жизни и здоровья Клиента
(Договор страхования 1) 5
Комиссия за подключение к Программе страхования в отношении денежных средств Клиента (Договор
страхования 2) 5
Комиссия за подключение к Программе страхования от потери постоянной работы по независящим от
Клиента причинам (Договор страхования 3) 5

Тарифный план «ТП 9»
Банковская Кредитная карта
MasterCard – Electronic, Unembosed, Standard, Gold, World / VISA Classic
Рубль Российской Федерации
СТАВКА
Не взимается
26%
39%
до 55 (Пятидесяти пяти) календарных дней
100 % от Лимита
3,9 % от суммы, но не менее 200 рублей
3,9 % от суммы, но не менее 200 рублей
7 % от суммы, но не менее 200 рублей
Не взимается
Не взимается
Не взимается
50 рублей ежемесячно, подключается на основании Заявления Клиента
50 рублей ежемесячно2
3% от Кредита
100 рублей3
Не взимается
Не взимается
600 рублей
1% от суммы операции
185%
750 рублей
от 0% до 30% /47%
500 000 рублей
25 (Двадцать пять) календарных дней
0,8% от страховой суммы по Договору 1 (страховой суммой по Договору 1
является сумма Задолженности Клиента по Кредиту на дату составления
Отчета.)
75 рублей ежемесячно
0,9% от страховой суммы по Договору 3 (страховой суммой по Договору 3
является сумма Задолженности Клиента по Кредиту на дату составления
Отчета.)

I. По тексту Тарифов по Картам КБ «Ренессанс Кредит» (ООО) именуется «Банк».
II. Все термины, написанные в Тарифах по Картам с заглавной буквы, имеют значение, определенное в «Общих условиях предоставления кредитов и выпуска банковских карт физическим лицам КБ
«Ренессанс Кредит» (ООО)» (далее «Условия»).
III. Момент списания всех комиссий и плат определяется Банком самостоятельно.
IV. За выдачу наличных денежных средств со Счета по Карте в других банках (их отделениях и банкоматах) такими банками могут устанавливаться и взиматься дополнительные комиссии/платы.
V. Установленный настоящими Тарифами по Картам Минимальный платеж может быть увеличен/уменьшен в соответствии с Условиями.
VI. Помимо минимальной части Кредита в Минимальный платеж входит ряд других платежей, предусмотренных Условиями.
VII. Под льготным периодом кредитования понимается период, в течение которого проценты за пользование Кредитом, предоставленным для осуществления Расходных операций по оплате Товаров,
не взимаются при условии оплаты Клиентом суммы Задолженности по Договору перед Банком в полном объеме не позднее срока окончания льготного периода кредитования. Льготный период
кредитования распространяется исключительно на проценты по Кредиту, предоставленному для осуществления Расходных операций по оплате Товаров. В отношении процентов по Кредиту,
предоставленному для совершения Расходных операций по получению наличных денежных средств и/или для уплаты Сопутствующих плат, льготный период кредитования не применяется.
Проценты по Кредиту, предоставленному для осуществления Расходных операций по оплате Товаров, отраженных на Счете по Карте в течение Расчетного периода, по результатам которого
сформирован Отчет, не взимаются при условии погашения Клиентом суммы Задолженности по Договору перед Банком в полном объеме не позднее 25 (Двадцати пяти) календарных дней с даты
формирования данного Отчета. Таким образом, продолжительность льготного периода кредитования зависит от даты совершения Расходной операции по оплате Товара и не может превышать 55
(Пятидесяти пяти) календарных дней.
VIII. Полная стоимость кредита рассчитана в соответствии с Федеральным законом от 02.12.1990 г. № 395-1 «О банках и банковской деятельности». В расчет полной стоимости кредита включены:
платежи по Кредиту (исходя из размера Минимальной части Кредита, входящей в Минимальный платеж, рассчитанной от Общего лимита по Карте) и процентам, комиссия за открытие и ведение
Счета по Карте (при наличии действующей Карты к Счету). Прочие платы и комиссии, предусмотренные Договором о Карте в расчет не включены. Указанный размер полной стоимости
кредита является максимальным при погашении Кредита в соответствии с условиями Договора о Карте в течение срока действия Карты: а) для случая, когда за срок действия Карты операция по
использованию Общего лимита по Карте (без учета операций по снятию наличных денежных средств) и погашения Кредита в течение льготного периода кредитования повторяется 12 раз,
б) Ежемесячными минимальными платежами и при максимальной величине задолженности в размере Общего лимита по Карте. Размер полной стоимости кредита может изменяться в меньшую
или большую сторону в зависимости от ряда условий, в том числе: от величины Кредита, типа совершаемых операций (оплата товаров/услуг или снятие наличных денежных средств), начисления
комиссий за дополнительные услуги. Также на величину полной стоимости кредита влияет дата погашения Кредита и сумма погашения, в случае их отличия от значений, рекомендованных
Банком. При расчете полной стоимости кредита не учитывались штрафы и повышенные проценты, начисляемые на просроченную задолженность по Кредиту. При внесении изменений в Тарифы
Банка и/или в Условия, влияющих на размер полной стоимости кредита, Банк направляет Клиенту соответствующую информацию с новой полной стоимостью кредита посредством почтовых
отправлений, электронных средств связи, в том числе путем направления SMS-сообщений, E-mail-сообщений по адресам / номерам телефонов / адресам электронной почты, информация о
которых была предоставлена Клиентом Банку, иным способом.
IX. Операции по расчетно-кассовому обслуживанию, осуществляющиеся по Счету без использования Карты, тарифицируются согласно Тарифам комиссионного вознаграждения КБ «Ренессанс
Кредит» (ООО) по операциям с физическими лицами.
Под «действующей Картой» понимается Карта, срок действия которой не истек и от использования которой Клиент не отказался способом, указанным в «Общих условиях предоставления кредитов
и выпуска банковских карт физическим лицам КБ «Ренессанс Кредит» (ООО)» (далее «Условия»).
2
В первый расчетный период после подключения комиссия не взимается.
3
Но не более суммы полной задолженности на конец Расчетного периода.
4
Проценты по просроченному Кредиту состоят из двух частей: проценты за пользование Кредитом и проценты за неисполнение обязательств по возврату Кредита (санкция за просрочку возврата
Кредита).
5
В случае, если Клиент выразил намерение подключиться к Программе страхования.
1
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Название Тарифного Плана
Тип карты:
Тип пластика:
Валюта счета по карте:
НАИМЕНОВАНИЕ
Комиссия за открытие и ведение Счета по Карте (при наличии действующей Карты 1 к Счету)
Процентная ставка по Кредиту, процентов годовых: (при оплате товаров и услуг)
Процентная ставка по Кредиту, процентов годовых: (при снятии наличных денежных средств)
Льготный период кредитования: (кроме операций по снятию наличных денежных средств)
Лимит суммы снятия наличных денежных средств со Счета по Карте
Комиссия за выдачу наличных денежных средств со Счета по Карте в банкоматах и в отделениях других
банков
Комиссия за выдачу наличных денежных средств со Счета по Карте в банкоматах Банка
Комиссия за выдачу наличных денежных средств со Счета по Карте в кассе Банка
Ежемесячная комиссия за обслуживание Кредита в рамках предоставленной кредитной линии
Комиссия за осуществление расчетов с использованием Карты в предприятиях торговли и сервиса
Комиссия за предоставление ежемесячного Отчета по Карте посредством письма по электронной почте
Комиссия за предоставление ежемесячного Отчета по Карте посредством почтового отправления
Комиссия за услугу «SMS-оповещение»
Минимальная часть Кредита, входящая в Минимальный платеж
Граница Минимального платежа
Комиссия за предоставление дубликата ежемесячного Отчета
Комиссия за возобновление Операций по Счету по Карте в случае утери/порчи Карты
Комиссия за необоснованное опротестование и запрос о возврате денежных средств по Счету по Карте
Комиссия за осуществление конверсионных операций по Счету по Карте
Процентная ставка по просроченному Кредиту, процентов годовых5
Штраф за нарушение сроков платежей, в том числе в погашение Задолженности по Договору
Полная стоимость кредита, % годовых
Общий лимит по Карте
Продолжительность Платежного периода
Комиссия за подключение к Программе личного страхования в отношении жизни и здоровья Клиента (Договор
страхования 1) 6
Комиссия за подключение к Программе страхования в отношении денежных средств Клиента (Договор
страхования 2) 6
Комиссия за подключение к Программе страхования от потери постоянной работы по независящим от Клиента
причинам (Договор страхования 3) 6

Тарифный план «ТП 14»
Банковская Кредитная карта
MasterCard – Electronic, Unembosed, Standard, Gold, World / VISA Classic
Рубль Российской Федерации
СТАВКА
600 рублей2
24%
36%
до 55 (Пятидесяти пяти) календарных дней
100 % от Лимита
3 % от суммы, но не менее 200 рублей
3 % от суммы, но не менее 200 рублей
7 % от суммы, но не менее 200 рублей
Не взимается
Не взимается
Не взимается
50 рублей ежемесячно, подключается на основании Заявления Клиента
50 рублей ежемесячно3
3% от Кредита
100 рублей4
Не взимается
Не взимается
600 рублей
1% от суммы операции
185%
750 рублей
от 1% до 28% / 44%
300 000 рублей
25 (Двадцать пять) календарных дней
0,8% от страховой суммы по Договору 1 (страховой суммой по Договору 1
является сумма Задолженности Клиента по Кредиту на дату составления
Отчета.)
75 рублей ежемесячно
0,9% от страховой суммы по Договору 3 (страховой суммой по Договору 3
является сумма Задолженности Клиента по Кредиту на дату составления
Отчета.)

I. По тексту Тарифов по Картам КБ «Ренессанс Кредит» (ООО) именуется «Банк».
II. Все термины, написанные в Тарифах по Картам с заглавной буквы, имеют значение, определенное в «Общих условиях предоставления кредитов и выпуска банковских карт физическим лицам КБ
«Ренессанс Кредит» (ООО)» (далее «Условия»).
III. Момент списания всех комиссий и плат определяется Банком самостоятельно.
IV. За выдачу наличных денежных средств со Счета по Карте в других банках (их отделениях и банкоматах) такими банками могут устанавливаться и взиматься дополнительные комиссии/платы.
V. Установленный настоящими Тарифами по Картам Минимальный платеж может быть увеличен/уменьшен в соответствии с Условиями.
VI. Помимо минимальной части Кредита в Минимальный платеж входит ряд других платежей, предусмотренных Условиями.
VII. Под льготным периодом кредитования понимается период, в течение которого проценты за пользование Кредитом, предоставленным для осуществления Расходных операций по оплате Товаров,
не взимаются при условии оплаты Клиентом суммы Задолженности по Договору перед Банком в полном объеме не позднее срока окончания льготного периода кредитования. Льготный период
кредитования распространяется исключительно на проценты по Кредиту, предоставленному для осуществления Расходных операций по оплате Товаров. В отношении процентов по Кредиту,
предоставленному для совершения Расходных операций по получению наличных денежных средств и/или для уплаты Сопутствующих плат, льготный период кредитования не применяется.
Проценты по Кредиту, предоставленному для осуществления Расходных операций по оплате Товаров, отраженных на Счете по Карте в течение Расчетного периода, по результатам которого
сформирован Отчет, не взимаются при условии погашения Клиентом суммы Задолженности по Договору перед Банком в полном объеме не позднее 25 (Двадцати пяти) календарных дней с даты
формирования данного Отчета. Таким образом, продолжительность льготного периода кредитования зависит от даты совершения Расходной операции по оплате Товара и не может превышать 55
(Пятидесяти пяти) календарных дней.
VIII. Полная стоимость кредита рассчитана в соответствии с Федеральным законом от 02.12.1990 г. № 395-1 «О банках и банковской деятельности». В расчет полной стоимости кредита включены:
платежи по Кредиту (исходя из размера Минимальной части Кредита, входящей в Минимальный платеж, рассчитанной от Общего лимита по Карте) и процентам, комиссия за открытие и ведение
Счета по Карте (при наличии действующей Карты к Счету). Прочие платы и комиссии, предусмотренные Договором о Карте в расчет не включены. Указанный размер полной стоимости
кредита является максимальным при погашении Кредита в соответствии с условиями Договора о Карте в течение срока действия Карты: а) для случая, когда за срок действия Карты операция по
использованию Общего лимита по Карте (без учета операций по снятию наличных денежных средств) и погашения Кредита в течение льготного периода кредитования повторяется 12 раз,
б) Ежемесячными минимальными платежами и при максимальной величине задолженности в размере Общего лимита по Карте. Размер полной стоимости кредита может изменяться в меньшую
или большую сторону в зависимости от ряда условий, в том числе: от величины Кредита, типа совершаемых операций (оплата товаров/услуг или снятие наличных денежных средств), начисления
комиссий за дополнительные услуги. Также на величину полной стоимости кредита влияет дата погашения Кредита и сумма погашения, в случае их отличия от значений, рекомендованных
Банком. При расчете полной стоимости кредита не учитывались штрафы и повышенные проценты, начисляемые на просроченную задолженность по Кредиту. При внесении изменений в Тарифы
Банка и/или в Условия, влияющих на размер полной стоимости кредита, Банк направляет Клиенту соответствующую информацию с новой полной стоимостью кредита посредством почтовых
отправлений, электронных средств связи, в том числе путем направления SMS-сообщений, E-mail-сообщений по адресам / номерам телефонов / адресам электронной почты, информация о
которых была предоставлена Клиентом Банку, иным способом.
IX. Операции по расчетно-кассовому обслуживанию, осуществляющиеся по Счету без использования Карты, тарифицируются согласно Тарифам комиссионного вознаграждения КБ «Ренессанс
Кредит» (ООО) по операциям с физическими лицами.
Под «действующей Картой» понимается Карта, срок действия которой не истек и от использования которой Клиент не отказался способом, указанным в «Общих условиях предоставления кредитов
и выпуска банковских карт физическим лицам КБ «Ренессанс Кредит» (ООО)» (далее «Условия»).
2
Начисляется в дату первой успешной авторизации по Карте. За каждый последующий год обслуживания комиссия начисляется в 1-й день Платежного периода, следующего за Расчетным периодом
по истечении 12 месяцев от даты первой успешной авторизации по Карте (при наличии действующей Карты).
3
В первый расчетный период после подключения комиссия не взимается.
4
Но не более суммы полной задолженности на конец Расчетного периода.
5
Проценты по просроченному Кредиту состоят из двух частей: проценты за пользование Кредитом и проценты за неисполнение обязательств по возврату Кредита (санкция за просрочку возврата
Кредита).
6
В случае, если Клиент выразил намерение подключиться к Программе страхования.
1
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Название Тарифного Плана
Тип карты:
Тип пластика:
Валюта счета по карте:
НАИМЕНОВАНИЕ
Комиссия за открытие и ведение Счета по Карте (при наличии действующей Карты 1 к Счету)
Процентная ставка по Кредиту, процентов годовых: (при оплате товаров и услуг)
Процентная ставка по Кредиту, процентов годовых: (при снятии наличных денежных средств)
Льготный период кредитования: (кроме операций по снятию наличных денежных средств)
Лимит суммы снятия наличных денежных средств со Счета по Карте
Комиссия за выдачу наличных денежных средств со Счета по Карте в банкоматах и в отделениях других
банков
Комиссия за выдачу наличных денежных средств со Счета по Карте в банкоматах Банка
Комиссия за выдачу наличных денежных средств со Счета по Карте в кассе Банка
Ежемесячная комиссия за обслуживание Кредита в рамках предоставленной кредитной линии
Комиссия за осуществление расчетов с использованием Карты в предприятиях торговли и сервиса
Комиссия за предоставление ежемесячного Отчета по Карте посредством письма по электронной почте
Комиссия за предоставление ежемесячного Отчета по Карте посредством почтового отправления
Комиссия за услугу «SMS-оповещение»
Минимальная часть Кредита, входящая в Минимальный платеж
Граница Минимального платежа
Комиссия за предоставление дубликата ежемесячного Отчета
Комиссия за возобновление Операций по Счету по Карте в случае утери/порчи Карты
Комиссия за необоснованное опротестование и запрос о возврате денежных средств по Счету по Карте
Комиссия за осуществление конверсионных операций по Счету по Карте
Процентная ставка по просроченному Кредиту, процентов годовых4
Штраф за нарушение сроков платежей, в том числе в погашение Задолженности по Договору
Полная стоимость кредита, % годовых
Общий лимит по Карте
Продолжительность Платежного периода
Комиссия за подключение к Программе личного страхования в отношении жизни и здоровья Клиента (Договор
страхования 1) 5
Комиссия за подключение к Программе страхования в отношении денежных средств Клиента (Договор
страхования 2) 5
Комиссия за подключение к Программе страхования от потери постоянной работы по независящим от Клиента
причинам (Договор страхования 3) 5

Тарифный план «ТП 15»
Банковская Кредитная карта
MasterCard – Electronic, Unembosed, Standard, Gold, World / VISA Classic
Рубль Российской Федерации
СТАВКА
Не взимается
26%
39%
до 55 (Пятидесяти пяти) календарных дней
100 % от Лимита
3,9 % от суммы, но не менее 200 рублей
3,9 % от суммы, но не менее 200 рублей
7 % от суммы, но не менее 200 рублей
Не взимается
Не взимается
Не взимается
50 рублей ежемесячно, подключается на основании Заявления Клиента
50 рублей ежемесячно2
3% от Кредита
100 рублей3
Не взимается
Не взимается
600 рублей
1% от суммы операции
185%
750 рублей
от 0% до 30% / 47%
300 000 рублей
25 (Двадцать пять) календарных дней
0,8% от страховой суммы по Договору 1 (страховой суммой по Договору 1
является сумма Задолженности Клиента по Кредиту на дату составления
Отчета.)
75 рублей ежемесячно
0,9% от страховой суммы по Договору 3 (страховой суммой по Договору 3
является сумма Задолженности Клиента по Кредиту на дату составления
Отчета.)

I. По тексту Тарифов по Картам КБ «Ренессанс Кредит» (ООО) именуется «Банк».
II. Все термины, написанные в Тарифах по Картам с заглавной буквы, имеют значение, определенное в «Общих условиях предоставления кредитов и выпуска банковских карт физическим лицам КБ
«Ренессанс Кредит» (ООО)» (далее «Условия»).
III. Момент списания всех комиссий и плат определяется Банком самостоятельно.
IV. За выдачу наличных денежных средств со Счета по Карте в других банках (их отделениях и банкоматах) такими банками могут устанавливаться и взиматься дополнительные комиссии/платы.
V. Установленный настоящими Тарифами по Картам Минимальный платеж может быть увеличен/уменьшен в соответствии с Условиями.
VI. Помимо минимальной части Кредита в Минимальный платеж входит ряд других платежей, предусмотренных Условиями.
VII. Под льготным периодом кредитования понимается период, в течение которого проценты за пользование Кредитом, предоставленным для осуществления Расходных операций по оплате Товаров,
не взимаются при условии оплаты Клиентом суммы Задолженности по Договору перед Банком в полном объеме не позднее срока окончания льготного периода кредитования. Льготный период
кредитования распространяется исключительно на проценты по Кредиту, предоставленному для осуществления Расходных операций по оплате Товаров. В отношении процентов по Кредиту,
предоставленному для совершения Расходных операций по получению наличных денежных средств и/или для уплаты Сопутствующих плат, льготный период кредитования не применяется.
Проценты по Кредиту, предоставленному для осуществления Расходных операций по оплате Товаров, отраженных на Счете по Карте в течение Расчетного периода, по результатам которого
сформирован Отчет, не взимаются при условии погашения Клиентом суммы Задолженности по Договору перед Банком в полном объеме не позднее 25 (Двадцати пяти) календарных дней с даты
формирования данного Отчета. Таким образом, продолжительность льготного периода кредитования зависит от даты совершения Расходной операции по оплате Товара и не может превышать 55
(Пятидесяти пяти) календарных дней.
VIII. Полная стоимость кредита рассчитана в соответствии с Федеральным законом от 02.12.1990 г. № 395-1 «О банках и банковской деятельности». В расчет полной стоимости кредита включены:
платежи по Кредиту (исходя из размера Минимальной части Кредита, входящей в Минимальный платеж, рассчитанной от Общего лимита по Карте) и процентам, комиссия за открытие и ведение
Счета по Карте (при наличии действующей Карты к Счету). Прочие платы и комиссии, предусмотренные Договором о Карте в расчет не включены. Указанный размер полной стоимости
кредита является максимальным при погашении Кредита в соответствии с условиями Договора о Карте в течение срока действия Карты: а) для случая, когда за срок действия Карты операция по
использованию Общего лимита по Карте (без учета операций по снятию наличных денежных средств) и погашения Кредита в течение льготного периода кредитования повторяется 12 раз,
б) Ежемесячными минимальными платежами и при максимальной величине задолженности в размере Общего лимита по Карте. Размер полной стоимости кредита может изменяться в меньшую
или большую сторону в зависимости от ряда условий, в том числе: от величины Кредита, типа совершаемых операций (оплата товаров/услуг или снятие наличных денежных средств), начисления
комиссий за дополнительные услуги. Также на величину полной стоимости кредита влияет дата погашения Кредита и сумма погашения, в случае их отличия от значений, рекомендованных
Банком. При расчете полной стоимости кредита не учитывались штрафы и повышенные проценты, начисляемые на просроченную задолженность по Кредиту. При внесении изменений в Тарифы
Банка и/или в Условия, влияющих на размер полной стоимости кредита, Банк направляет Клиенту соответствующую информацию с новой полной стоимостью кредита посредством почтовых
отправлений, электронных средств связи, в том числе путем направления SMS-сообщений, E-mail-сообщений по адресам / номерам телефонов / адресам электронной почты, информация о
которых была предоставлена Клиентом Банку, иным способом.
IX. Операции по расчетно-кассовому обслуживанию, осуществляющиеся по Счету без использования Карты, тарифицируются согласно Тарифам комиссионного вознаграждения КБ «Ренессанс
Кредит» (ООО) по операциям с физическими лицами.
Под «действующей Картой» понимается Карта, срок действия которой не истек и от использования которой Клиент не отказался способом, указанным в «Общих условиях предоставления кредитов
и выпуска банковских карт физическим лицам КБ «Ренессанс Кредит» (ООО)» (далее «Условия»).
2
В первый расчетный период после подключения комиссия не взимается.
3
Но не более суммы полной задолженности на конец Расчетного периода.
4
Проценты по просроченному Кредиту состоят из двух частей: проценты за пользование Кредитом и проценты за неисполнение обязательств по возврату Кредита (санкция за просрочку возврата
Кредита).
5
В случае, если Клиент выразил намерение подключиться к Программе страхования.
1
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Название Тарифного Плана
Тип карты:
Тип пластика:
Валюта счета по карте:
НАИМЕНОВАНИЕ
Комиссия за открытие и ведение Счета по Карте (при наличии действующей Карты 1 к Счету)
Процентная ставка по Кредиту, процентов годовых: (при оплате товаров и услуг)
Процентная ставка по Кредиту, процентов годовых: (при снятии наличных денежных средств)
Льготный период кредитования: (кроме операций по снятию наличных денежных средств)
Лимит суммы снятия наличных денежных средств со Счета по Карте
Комиссия за выдачу наличных денежных средств со Счета по Карте в банкоматах и в отделениях других
банков
Комиссия за выдачу наличных денежных средств со Счета по Карте в банкоматах Банка
Комиссия за выдачу наличных денежных средств со Счета по Карте в кассе Банка
Ежемесячная комиссия за обслуживание Кредита в рамках предоставленной кредитной линии
Комиссия за осуществление расчетов с использованием Карты в предприятиях торговли и сервиса
Комиссия за предоставление ежемесячного Отчета по Карте посредством письма по электронной почте
Комиссия за предоставление ежемесячного Отчета по Карте посредством почтового отправления
Комиссия за услугу «SMS-оповещение»
Минимальная часть Кредита, входящая в Минимальный платеж
Граница Минимального платежа
Комиссия за предоставление дубликата ежемесячного Отчета
Комиссия за возобновление Операций по Счету по Карте в случае утери/порчи Карты
Комиссия за необоснованное опротестование и запрос о возврате денежных средств по Счету по Карте
Комиссия за осуществление конверсионных операций по Счету по Карте
Процентная ставка по просроченному Кредиту, процентов годовых5
Штраф за нарушение сроков платежей, в том числе в погашение Задолженности по Договору
Полная стоимость кредита, % годовых
Общий лимит по Карте
Продолжительность Платежного периода
Комиссия за подключение к Программе личного страхования в отношении жизни и здоровья Клиента (Договор
страхования 1) 6
Комиссия за подключение к Программе страхования в отношении денежных средств Клиента (Договор
страхования 2) 6
Комиссия за подключение к Программе страхования от потери постоянной работы по независящим от Клиента
причинам (Договор страхования 3) 6

Тарифный план «ТП 16»
Банковская Кредитная карта
MasterCard – Electronic, Unembosed, Standard, Gold, World / VISA Classic
Рубль Российской Федерации
СТАВКА
600 рублей2 (в первый год комиссия отсутствует)
26%
39%
до 55 (Пятидесяти пяти) календарных дней
100 % от Лимита
3,9 % от суммы, но не менее 200 рублей
3,9 % от суммы, но не менее 200 рублей
7 % от суммы, но не менее 200 рублей
Не взимается
Не взимается
Не взимается
50 рублей ежемесячно, подключается на основании Заявления Клиента
50 рублей ежемесячно3
3% от Кредита
100 рублей4
Не взимается
Не взимается
600 рублей
1% от суммы операции
185%
750 рублей
от 1% до 31% / 48%
300 000 рублей
25 (Двадцать пять) календарных дней
0,8% от страховой суммы по Договору 1 (страховой суммой по Договору 1
является сумма Задолженности Клиента по Кредиту на дату составления
Отчета.)
75 рублей ежемесячно
0,9% от страховой суммы по Договору 3 (страховой суммой по Договору 3
является сумма Задолженности Клиента по Кредиту на дату составления
Отчета.)

I. По тексту Тарифов по Картам КБ «Ренессанс Кредит» (ООО) именуется «Банк».
II. Все термины, написанные в Тарифах по Картам с заглавной буквы, имеют значение, определенное в «Общих условиях предоставления кредитов и выпуска банковских карт физическим лицам КБ
«Ренессанс Кредит» (ООО)» (далее «Условия»).
III. Момент списания всех комиссий и плат определяется Банком самостоятельно.
IV. За выдачу наличных денежных средств со Счета по Карте в других банках (их отделениях и банкоматах) такими банками могут устанавливаться и взиматься дополнительные комиссии/платы.
V. Установленный настоящими Тарифами по Картам Минимальный платеж может быть увеличен/уменьшен в соответствии с Условиями.
VI. Помимо минимальной части Кредита в Минимальный платеж входит ряд других платежей, предусмотренных Условиями.
VII. Под льготным периодом кредитования понимается период, в течение которого проценты за пользование Кредитом, предоставленным для осуществления Расходных операций по оплате Товаров,
не взимаются при условии оплаты Клиентом суммы Задолженности по Договору перед Банком в полном объеме не позднее срока окончания льготного периода кредитования. Льготный период
кредитования распространяется исключительно на проценты по Кредиту, предоставленному для осуществления Расходных операций по оплате Товаров. В отношении процентов по Кредиту,
предоставленному для совершения Расходных операций по получению наличных денежных средств и/или для уплаты Сопутствующих плат, льготный период кредитования не применяется.
Проценты по Кредиту, предоставленному для осуществления Расходных операций по оплате Товаров, отраженных на Счете по Карте в течение Расчетного периода, по результатам которого
сформирован Отчет, не взимаются при условии погашения Клиентом суммы Задолженности по Договору перед Банком в полном объеме не позднее 25 (Двадцати пяти) календарных дней с даты
формирования данного Отчета. Таким образом, продолжительность льготного периода кредитования зависит от даты совершения Расходной операции по оплате Товара и не может превышать 55
(Пятидесяти пяти) календарных дней.
VIII. Полная стоимость кредита рассчитана в соответствии с Федеральным законом от 02.12.1990 г. № 395-1 «О банках и банковской деятельности». В расчет полной стоимости кредита включены:
платежи по Кредиту (исходя из размера Минимальной части Кредита, входящей в Минимальный платеж, рассчитанной от Общего лимита по Карте) и процентам, комиссия за открытие и ведение
Счета по Карте (при наличии действующей Карты к Счету). Прочие платы и комиссии, предусмотренные Договором о Карте в расчет не включены. Указанный размер полной стоимости
кредита является максимальным при погашении Кредита в соответствии с условиями Договора о Карте в течение срока действия Карты: а) для случая, когда за срок действия Карты операция по
использованию Общего лимита по Карте (без учета операций по снятию наличных денежных средств) и погашения Кредита в течение льготного периода кредитования повторяется 12 раз,
б) Ежемесячными минимальными платежами и при максимальной величине задолженности в размере Общего лимита по Карте. Размер полной стоимости кредита может изменяться в меньшую
или большую сторону в зависимости от ряда условий, в том числе: от величины Кредита, типа совершаемых операций (оплата товаров/услуг или снятие наличных денежных средств), начисления
комиссий за дополнительные услуги. Также на величину полной стоимости кредита влияет дата погашения Кредита и сумма погашения, в случае их отличия от значений, рекомендованных
Банком. При расчете полной стоимости кредита не учитывались штрафы и повышенные проценты, начисляемые на просроченную задолженность по Кредиту. При внесении изменений в Тарифы
Банка и/или в Условия, влияющих на размер полной стоимости кредита, Банк направляет Клиенту соответствующую информацию с новой полной стоимостью кредита посредством почтовых
отправлений, электронных средств связи, в том числе путем направления SMS-сообщений, E-mail-сообщений по адресам / номерам телефонов / адресам электронной почты, информация о
которых была предоставлена Клиентом Банку, иным способом.
IX. Операции по расчетно-кассовому обслуживанию, осуществляющиеся по Счету без использования Карты, тарифицируются согласно Тарифам комиссионного вознаграждения КБ «Ренессанс
Кредит» (ООО) по операциям с физическими лицами.
1
Под «действующей Картой» понимается Карта, срок действия которой не истек и от использования которой Клиент не отказался способом, указанным в «Общих условиях предоставления кредитов
и выпуска банковских карт физическим лицам КБ «Ренессанс Кредит» (ООО)» (далее «Условия»).
2
Начисляется в дату первой успешной авторизации по Карте. За каждый последующий год обслуживания комиссия начисляется в 1-й день Платежного периода, следующего за Расчетным периодом
по истечении 12 месяцев от даты первой успешной авторизации по Карте (при наличии действующей Карты).
3
В первый расчетный период после подключения комиссия не взимается.
4
Но не более суммы полной задолженности на конец Расчетного периода.
5
Проценты по просроченному Кредиту состоят из двух частей: проценты за пользование Кредитом и проценты за неисполнение обязательств по возврату Кредита (санкция за просрочку возврата
Кредита).
6
В случае, если Клиент выразил намерение подключиться к Программе страхования.
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Название Тарифного Плана
Тип карты:
Тип пластика:
Валюта счета по карте:
НАИМЕНОВАНИЕ
Комиссия за открытие и ведение Счета по Карте (при наличии действующей Карты 1 к Счету)
Процентная ставка по Кредиту, процентов годовых: (при оплате товаров и услуг)
Процентная ставка по Кредиту, процентов годовых: (при снятии наличных денежных средств)
Льготный период кредитования: (кроме операций по снятию наличных денежных средств)
Лимит суммы снятия наличных денежных средств со Счета по Карте
Комиссия за выдачу наличных денежных средств со Счета по Карте в банкоматах и в отделениях других
банков
Комиссия за выдачу наличных денежных средств со Счета по Карте в банкоматах Банка
Комиссия за выдачу наличных денежных средств со Счета по Карте в кассе Банка
Ежемесячная комиссия за обслуживание Кредита в рамках предоставленной кредитной линии
Комиссия за осуществление расчетов с использованием Карты в предприятиях торговли и сервиса
Комиссия за предоставление ежемесячного Отчета по Карте посредством письма по электронной почте
Комиссия за предоставление ежемесячного Отчета по Карте посредством почтового отправления
Комиссия за услугу «SMS-оповещение»3
Минимальная часть Кредита, входящая в Минимальный платеж
Граница Минимального платежа
Комиссия за предоставление дубликата ежемесячного Отчета
Комиссия за возобновление Операций по Счету по Карте в случае утери/порчи Карты
Комиссия за необоснованное опротестование и запрос о возврате денежных средств по Счету по Карте
Комиссия за осуществление конверсионных операций по Счету по Карте
Процентная ставка по просроченному Кредиту, процентов годовых6
Штраф за нарушение сроков платежей, в том числе в погашение Задолженности по Договору
Полная стоимость кредита, % годовых
Общий лимит по Карте
Продолжительность Платежного периода
Комиссия за подключение к Программе личного страхования в отношении жизни и здоровья Клиента
(Договор страхования 1)7
Комиссия за подключение к Программе страхования в отношении денежных средств Клиента (Договор
страхования 2)7
Комиссия за подключение к Программе страхования от потери постоянной работы по независящим от Клиента
причинам (Договор страхования 3)7

Тарифный план «ТП 17»
Банковская Кредитная карта
MasterCard – Electronic, Unembosed, Standard, Gold, World / VISA Classic
Рубль Российской Федерации
СТАВКА
3600 рублей2
18%
24%
до 55 (Пятидесяти пяти) календарных дней
100 % от Лимита
1 % от суммы, но не менее 200 рублей
1 % от суммы, но не менее 200 рублей
7 % от суммы, но не менее 200 рублей
Не взимается
Не взимается
Не взимается
50 рублей ежемесячно, подключается на основании Заявления Клиента
50 рублей ежемесячно4
3% от Кредита
100 рублей5
Не взимается
Не взимается
600 рублей
1% от суммы операции
185%
750 рублей
от 1% до 21% / 29%
500 000 рублей
25 (Двадцать пять) календарных дней
0,8% от страховой суммы по Договору 1 (страховой суммой по Договору 1
является сумма Задолженности Клиента по Кредиту на дату составления
Отчета.)
Не взимается
0,9% от страховой суммы по Договору 3 (страховой суммой по Договору 3
является сумма Задолженности Клиента по Кредиту на дату составления
Отчета.)

I. По тексту Тарифов по Картам КБ «Ренессанс Кредит» (ООО) именуется «Банк».
II. Все термины, написанные в Тарифах по Картам с заглавной буквы, имеют значение, определенное в «Общих условиях предоставления кредитов и выпуска банковских карт физическим лицам КБ
«Ренессанс Кредит» (ООО)» (далее «Условия»).
III. Момент списания всех комиссий и плат определяется Банком самостоятельно.
IV. За выдачу наличных денежных средств со Счета по Карте в других банках (их отделениях и банкоматах) такими банками могут устанавливаться и взиматься дополнительные комиссии/платы.
V. Установленный настоящими Тарифами по Картам Минимальный платеж может быть увеличен/уменьшен в соответствии с Условиями.
VI. Помимо минимальной части Кредита в Минимальный платеж входит ряд других платежей, предусмотренных Условиями.
VII. Под льготным периодом кредитования понимается период, в течение которого проценты за пользование Кредитом, предоставленным для осуществления Расходных операций по оплате Товаров,
не взимаются при условии оплаты Клиентом суммы Задолженности по Договору перед Банком в полном объеме не позднее срока окончания льготного периода кредитования. Льготный период
кредитования распространяется исключительно на проценты по Кредиту, предоставленному для осуществления Расходных операций по оплате Товаров. В отношении процентов по Кредиту,
предоставленному для совершения Расходных операций по получению наличных денежных средств и/или для уплаты Сопутствующих плат, льготный период кредитования не применяется.
Проценты по Кредиту, предоставленному для осуществления Расходных операций по оплате Товаров, отраженных на Счете по Карте в течение Расчетного периода, по результатам которого
сформирован Отчет, не взимаются при условии погашения Клиентом суммы Задолженности по Договору перед Банком в полном объеме не позднее 25 (Двадцати пяти) календарных дней с даты
формирования данного Отчета. Таким образом, продолжительность льготного периода кредитования зависит от даты совершения Расходной операции по оплате Товара и не может превышать 55
(Пятидесяти пяти) календарных дней.
VIII. Полная стоимость кредита рассчитана в соответствии с Федеральным законом от 02.12.1990 г. № 395-1 «О банках и банковской деятельности». В расчет полной стоимости кредита включены:
платежи по Кредиту (исходя из размера Минимальной части Кредита, входящей в Минимальный платеж, рассчитанной от Общего лимита по Карте) и процентам, комиссия за открытие и ведение
Счета по Карте (при наличии действующей Карты к Счету). Прочие платы и комиссии, предусмотренные Договором о Карте в расчет не включены. Указанный размер полной стоимости
кредита является максимальным при погашении Кредита в соответствии с условиями Договора о Карте в течение срока действия Карты: а) для случая, когда за срок действия Карты операция по
использованию Общего лимита по Карте (без учета операций по снятию наличных денежных средств) и погашения Кредита в течение льготного периода кредитования повторяется 12 раз,
б) Ежемесячными минимальными платежами и при максимальной величине задолженности в размере Общего лимита по Карте. Размер полной стоимости кредита может изменяться в меньшую
или большую сторону в зависимости от ряда условий, в том числе: от величины Кредита, типа совершаемых операций (оплата товаров/услуг или снятие наличных денежных средств), начисления
комиссий за дополнительные услуги. Также на величину полной стоимости кредита влияет дата погашения Кредита и сумма погашения, в случае их отличия от значений, рекомендованных
Банком. При расчете полной стоимости кредита не учитывались штрафы и повышенные проценты, начисляемые на просроченную задолженность по Кредиту. При внесении изменений в Тарифы
Банка и/или в Условия, влияющих на размер полной стоимости кредита, Банк направляет Клиенту соответствующую информацию с новой полной стоимостью кредита посредством почтовых
отправлений, электронных средств связи, в том числе путем направления SMS-сообщений, E-mail-сообщений по адресам / номерам телефонов / адресам электронной почты, информация о
которых была предоставлена Клиентом Банку, иным способом.
IX. Операции по расчетно-кассовому обслуживанию, осуществляющиеся по Счету без использования Карты, тарифицируются согласно Тарифам комиссионного вознаграждения КБ «Ренессанс
Кредит» (ООО) по операциям с физическими лицами.
1
Под «действующей Картой» понимается Карта, срок действия которой не истек и от использования которой Клиент не отказался способом, указанным в «Общих условиях предоставления кредитов
и выпуска банковских карт физическим лицам КБ «Ренессанс Кредит» (ООО)» (далее «Условия»).
2
Начисляется в дату первой успешной авторизации по Карте. За каждый последующий год обслуживания комиссия начисляется в 1-й день Платежного периода, следующего за Расчетным периодом
по истечении 12 месяцев от даты первой успешной авторизации по Карте (при наличии действующей Карты).
3
Подключается на основании Заявления Клиента.
4
В первый расчетный период после подключения комиссия не взимается.
5
Но не более суммы полной задолженности на конец Расчетного периода.
6
Проценты по просроченному Кредиту состоят из двух частей: проценты за пользование Кредитом и проценты за неисполнение обязательств по возврату Кредита (санкция за просрочку возврата
Кредита).
7
В случае, если Клиент выразил намерение подключиться к Программе страхования.
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Название Тарифного Плана
Тип карты:
Тип пластика:
Валюта счета по карте:
НАИМЕНОВАНИЕ
Комиссия за открытие и ведение Счета по Карте (при наличии действующей Карты 1 к Счету)
Процентная ставка по Кредиту, процентов годовых: (при оплате товаров и услуг)
Процентная ставка по Кредиту, процентов годовых: (при снятии наличных денежных средств)
Льготный период кредитования: (кроме операций по снятию наличных денежных средств)
Лимит суммы снятия наличных денежных средств со Счета по Карте
Комиссия за выдачу наличных денежных средств со Счета по Карте в банкоматах и в отделениях других банков
Комиссия за выдачу наличных денежных средств со Счета по Карте в банкоматах Банка
Комиссия за выдачу наличных денежных средств со Счета по Карте в кассе Банка
Ежемесячная комиссия за обслуживание Кредита в рамках предоставленной кредитной линии
Комиссия за осуществление расчетов с использованием Карты в предприятиях торговли и сервиса
Комиссия за предоставление ежемесячного Отчета по Карте посредством письма по электронной почте
Комиссия за предоставление ежемесячного Отчета по Карте посредством почтового отправления
Комиссия за услугу «SMS-оповещение»
Минимальная часть Кредита, входящая в Минимальный платеж
Граница Минимального платежа
Комиссия за предоставление дубликата ежемесячного Отчета
Комиссия за возобновление Операций по Счету по Карте в случае утери/порчи Карты
Комиссия за необоснованное опротестование и запрос о возврате денежных средств по Счету по Карте
Комиссия за осуществление конверсионных операций по Счету по Карте
Процентная ставка по просроченному Кредиту, процентов годовых4
Штраф за нарушение сроков платежей, в том числе в погашение Задолженности по Договору
Полная стоимость кредита, % годовых
Общий лимит по Карте
Продолжительность Платежного периода
Комиссия за подключение к Программе личного страхования в отношении жизни и здоровья Клиента (Договор
страхования 1) 5
Комиссия за подключение к Программе страхования в отношении денежных средств Клиента (Договор
страхования 2) 5
Комиссия за подключение к Программе страхования от потери постоянной работы по независящим от Клиента
причинам (Договор страхования 3) 5

Тарифный план «ТП 18»
Банковская Кредитная карта
MasterCard – Electronic, Unembosed, Standard, Gold, World / VISA Classic
Рубль Российской Федерации
СТАВКА
Не взимается
24%
36%
до 55 (Пятидесяти пяти) календарных дней
100 % от Лимита
1 % от суммы, но не менее 200 рублей
1 % от суммы, но не менее 200 рублей
7 % от суммы, но не менее 200 рублей
Не взимается
Не взимается
Не взимается
50 рублей ежемесячно, подключается на основании Заявления Клиента
50 рублей ежемесячно2
3% от Кредита
100 рублей3
Не взимается
Не взимается
600 рублей
1% от суммы операции
185%
750 рублей
от 0% до 27% / 43%
500 000 рублей
25 (Двадцать пять) календарных дней
0,8% от страховой суммы по Договору 1 (страховой суммой по Договору 1
является сумма Задолженности Клиента по Кредиту на дату составления
Отчета.)
Не взимается
0,9% от страховой суммы по Договору 3 (страховой суммой по Договору 3
является сумма Задолженности Клиента по Кредиту на дату составления
Отчета.)

I. По тексту Тарифов по Картам КБ «Ренессанс Кредит» (ООО) именуется «Банк».
II. Все термины, написанные в Тарифах по Картам с заглавной буквы, имеют значение, определенное в «Общих условиях предоставления кредитов и выпуска банковских карт физическим лицам КБ
«Ренессанс Кредит» (ООО)» (далее «Условия»).
III. Момент списания всех комиссий и плат определяется Банком самостоятельно.
IV. За выдачу наличных денежных средств со Счета по Карте в других банках (их отделениях и банкоматах) такими банками могут устанавливаться и взиматься дополнительные комиссии/платы.
V. Установленный настоящими Тарифами по Картам Минимальный платеж может быть увеличен/уменьшен в соответствии с Условиями.
VI. Помимо минимальной части Кредита в Минимальный платеж входит ряд других платежей, предусмотренных Условиями.
VII. Под льготным периодом кредитования понимается период, в течение которого проценты за пользование Кредитом, предоставленным для осуществления Расходных операций по оплате Товаров,
не взимаются при условии оплаты Клиентом суммы Задолженности по Договору перед Банком в полном объеме не позднее срока окончания льготного периода кредитования. Льготный период
кредитования распространяется исключительно на проценты по Кредиту, предоставленному для осуществления Расходных операций по оплате Товаров. В отношении процентов по Кредиту,
предоставленному для совершения Расходных операций по получению наличных денежных средств и/или для уплаты Сопутствующих плат, льготный период кредитования не применяется.
Проценты по Кредиту, предоставленному для осуществления Расходных операций по оплате Товаров, отраженных на Счете по Карте в течение Расчетного периода, по результатам которого
сформирован Отчет, не взимаются при условии погашения Клиентом суммы Задолженности по Договору перед Банком в полном объеме не позднее 25 (Двадцати пяти) календарных дней с даты
формирования данного Отчета. Таким образом, продолжительность льготного периода кредитования зависит от даты совершения Расходной операции по оплате Товара и не может превышать 55
(Пятидесяти пяти) календарных дней.
VIII. Полная стоимость кредита рассчитана в соответствии с Федеральным законом от 02.12.1990 г. № 395-1 «О банках и банковской деятельности». В расчет полной стоимости кредита включены:
платежи по Кредиту (исходя из размера Минимальной части Кредита, входящей в Минимальный платеж, рассчитанной от Общего лимита по Карте) и процентам, комиссия за открытие и ведение
Счета по Карте (при наличии действующей Карты к Счету). Прочие платы и комиссии, предусмотренные Договором о Карте в расчет не включены. Указанный размер полной стоимости
кредита является максимальным при погашении Кредита в соответствии с условиями Договора о Карте в течение срока действия Карты: а) для случая, когда за срок действия Карты операция по
использованию Общего лимита по Карте (без учета операций по снятию наличных денежных средств) и погашения Кредита в течение льготного периода кредитования повторяется 12 раз,
б) Ежемесячными минимальными платежами и при максимальной величине задолженности в размере Общего лимита по Карте. Размер полной стоимости кредита может изменяться в меньшую
или большую сторону в зависимости от ряда условий, в том числе: от величины Кредита, типа совершаемых операций (оплата товаров/услуг или снятие наличных денежных средств), начисления
комиссий за дополнительные услуги. Также на величину полной стоимости кредита влияет дата погашения Кредита и сумма погашения, в случае их отличия от значений, рекомендованных
Банком. При расчете полной стоимости кредита не учитывались штрафы и повышенные проценты, начисляемые на просроченную задолженность по Кредиту. При внесении изменений в Тарифы
Банка и/или в Условия, влияющих на размер полной стоимости кредита, Банк направляет Клиенту соответствующую информацию с новой полной стоимостью кредита посредством почтовых
отправлений, электронных средств связи, в том числе путем направления SMS-сообщений, E-mail-сообщений по адресам / номерам телефонов / адресам электронной почты, информация о
которых была предоставлена Клиентом Банку, иным способом.
IX. Операции по расчетно-кассовому обслуживанию, осуществляющиеся по Счету без использования Карты, тарифицируются согласно Тарифам комиссионного вознаграждения КБ «Ренессанс
Кредит» (ООО) по операциям с физическими лицами.
Под «действующей Картой» понимается Карта, срок действия которой не истек и от использования которой Клиент не отказался способом, указанным в «Общих условиях предоставления кредитов
и выпуска банковских карт физическим лицам КБ «Ренессанс Кредит» (ООО)» (далее «Условия»).
2
В первый расчетный период после подключения комиссия не взимается.
3
Но не более суммы полной задолженности на конец Расчетного периода.
4
Проценты по просроченному Кредиту состоят из двух частей: проценты за пользование Кредитом и проценты за неисполнение обязательств по возврату Кредита (санкция за просрочку возврата
Кредита).
5
В случае, если Клиент выразил намерение подключиться к Программе страхования.
1

14

Название Тарифного Плана
Тип карты:
Тип пластика:
Валюта счета по карте:
НАИМЕНОВАНИЕ
Комиссия за открытие и ведение Счета по Карте (при наличии действующей Карты 1 к Счету)
Процентная ставка по Кредиту, процентов годовых: (при оплате товаров и услуг)
Процентная ставка по Кредиту, процентов годовых: (при снятии наличных денежных средств)
Льготный период кредитования: (кроме операций по снятию наличных денежных средств)
Лимит суммы снятия наличных денежных средств со Счета по Карте
Комиссия за выдачу наличных денежных средств со Счета по Карте в банкоматах и в отделениях других банков
Комиссия за выдачу наличных денежных средств со Счета по Карте в банкоматах Банка
Комиссия за выдачу наличных денежных средств со Счета по Карте в кассе Банка
Ежемесячная комиссия за обслуживание Кредита в рамках предоставленной кредитной линии
Комиссия за осуществление расчетов с использованием Карты в предприятиях торговли и сервиса
Комиссия за предоставление ежемесячного Отчета по Карте посредством письма по электронной почте
Комиссия за предоставление ежемесячного Отчета по Карте посредством почтового отправления
Комиссия за услугу «SMS-оповещение»
Минимальная часть Кредита, входящая в Минимальный платеж
Граница Минимального платежа
Комиссия за предоставление дубликата ежемесячного Отчета
Комиссия за возобновление Операций по Счету по Карте в случае утери/порчи Карты
Комиссия за необоснованное опротестование и запрос о возврате денежных средств по Счету по Карте
Комиссия за осуществление конверсионных операций по Счету по Карте
Процентная ставка по просроченному Кредиту, процентов годовых5
Штраф за нарушение сроков платежей, в том числе в погашение Задолженности по Договору
Полная стоимость кредита, % годовых
Общий лимит по Карте
Продолжительность Платежного периода
Комиссия за подключение к Программе личного страхования в отношении жизни и здоровья Клиента (Договор
страхования 1) 6
Комиссия за подключение к Программе страхования в отношении денежных средств Клиента (Договор
страхования 2) 6
Комиссия за подключение к Программе страхования от потери постоянной работы по независящим от Клиента
причинам (Договор страхования 3) 6

Тарифный план «ТП 19»
Банковская Кредитная карта
MasterCard – Electronic, Unembosed, Standard, Gold, World / VISA Classic
Рубль Российской Федерации
СТАВКА
1 800 рублей2
26%
39%
до 55 (Пятидесяти пяти) календарных дней
100 % от Лимита
3,9 % от суммы, но не менее 200 рублей
3,9 % от суммы, но не менее 200 рублей
7 % от суммы, но не менее 200 рублей
Не взимается
Не взимается
Не взимается
50 рублей ежемесячно, подключается на основании Заявления Клиента
50 рублей ежемесячно3
3% от Кредита
100 рублей4
Не взимается
Не взимается
600 рублей
1% от суммы операции
185%
750 рублей
от 1% до 31% / 48%
500 000 рублей
25 (Двадцать пять) календарных дней
0,8% от страховой суммы по Договору 1 (страховой суммой по Договору 1
является сумма Задолженности Клиента по Кредиту на дату составления
Отчета.)
Не взимается
0,9% от страховой суммы по Договору 3 (страховой суммой по Договору 3
является сумма Задолженности Клиента по Кредиту на дату составления
Отчета.)

I. По тексту Тарифов по Картам КБ «Ренессанс Кредит» (ООО) именуется «Банк».
II. Все термины, написанные в Тарифах по Картам с заглавной буквы, имеют значение, определенное в «Общих условиях предоставления кредитов и выпуска банковских карт физическим лицам КБ
«Ренессанс Кредит» (ООО)» (далее «Условия»).
III. Момент списания всех комиссий и плат определяется Банком самостоятельно.
IV. За выдачу наличных денежных средств со Счета по Карте в других банках (их отделениях и банкоматах) такими банками могут устанавливаться и взиматься дополнительные комиссии/платы.
V. Установленный настоящими Тарифами по Картам Минимальный платеж может быть увеличен/уменьшен в соответствии с Условиями.
VI. Помимо минимальной части Кредита в Минимальный платеж входит ряд других платежей, предусмотренных Условиями.
VII. Под льготным периодом кредитования понимается период, в течение которого проценты за пользование Кредитом, предоставленным для осуществления Расходных операций по оплате Товаров,
не взимаются при условии оплаты Клиентом суммы Задолженности по Договору перед Банком в полном объеме не позднее срока окончания льготного периода кредитования. Льготный период
кредитования распространяется исключительно на проценты по Кредиту, предоставленному для осуществления Расходных операций по оплате Товаров. В отношении процентов по Кредиту,
предоставленному для совершения Расходных операций по получению наличных денежных средств и/или для уплаты Сопутствующих плат, льготный период кредитования не применяется.
Проценты по Кредиту, предоставленному для осуществления Расходных операций по оплате Товаров, отраженных на Счете по Карте в течение Расчетного периода, по результатам которого
сформирован Отчет, не взимаются при условии погашения Клиентом суммы Задолженности по Договору перед Банком в полном объеме не позднее 25 (Двадцати пяти) календарных дней с даты
формирования данного Отчета. Таким образом, продолжительность льготного периода кредитования зависит от даты совершения Расходной операции по оплате Товара и не может превышать 55
(Пятидесяти пяти) календарных дней.
VIII. Полная стоимость кредита рассчитана в соответствии с Федеральным законом от 02.12.1990 г. № 395-1 «О банках и банковской деятельности». В расчет полной стоимости кредита включены:
платежи по Кредиту (исходя из размера Минимальной части Кредита, входящей в Минимальный платеж, рассчитанной от Общего лимита по Карте) и процентам, комиссия за открытие и ведение
Счета по Карте (при наличии действующей Карты к Счету). Прочие платы и комиссии, предусмотренные Договором о Карте в расчет не включены. Указанный размер полной стоимости
кредита является максимальным при погашении Кредита в соответствии с условиями Договора о Карте в течение срока действия Карты: а) для случая, когда за срок действия Карты операция по
использованию Общего лимита по Карте (без учета операций по снятию наличных денежных средств) и погашения Кредита в течение льготного периода кредитования повторяется 12 раз,
б) Ежемесячными минимальными платежами и при максимальной величине задолженности в размере Общего лимита по Карте. Размер полной стоимости кредита может изменяться в меньшую
или большую сторону в зависимости от ряда условий, в том числе: от величины Кредита, типа совершаемых операций (оплата товаров/услуг или снятие наличных денежных средств), начисления
комиссий за дополнительные услуги. Также на величину полной стоимости кредита влияет дата погашения Кредита и сумма погашения, в случае их отличия от значений, рекомендованных
Банком. При расчете полной стоимости кредита не учитывались штрафы и повышенные проценты, начисляемые на просроченную задолженность по Кредиту. При внесении изменений в Тарифы
Банка и/или в Условия, влияющих на размер полной стоимости кредита, Банк направляет Клиенту соответствующую информацию с новой полной стоимостью кредита посредством почтовых
отправлений, электронных средств связи, в том числе путем направления SMS-сообщений, E-mail-сообщений по адресам / номерам телефонов / адресам электронной почты, информация о
которых была предоставлена Клиентом Банку, иным способом.
IX. Операции по расчетно-кассовому обслуживанию, осуществляющиеся по Счету без использования Карты, тарифицируются согласно Тарифам комиссионного вознаграждения КБ «Ренессанс
Кредит» (ООО) по операциям с физическими лицами.
Под «действующей Картой» понимается Карта, срок действия которой не истек и от использования которой Клиент не отказался способом, указанным в «Общих условиях предоставления кредитов
и выпуска банковских карт физическим лицам КБ «Ренессанс Кредит» (ООО)» (далее «Условия»).
2
Начисляется в дату первой успешной авторизации по Карте. За каждый последующий год обслуживания комиссия начисляется в 1-й день Платежного периода, следующего за Расчетным периодом
по истечении 12 месяцев от даты первой успешной авторизации по Карте (при наличии действующей Карты).
3
В первый расчетный период после подключения комиссия не взимается.
4
Но не более суммы полной задолженности на конец Расчетного периода.
5
Проценты по просроченному Кредиту состоят из двух частей: проценты за пользование Кредитом и проценты за неисполнение обязательств по возврату Кредита (санкция за просрочку возврата
Кредита).
6
В случае, если Клиент выразил намерение подключиться к Программе страхования.
1
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Название Тарифного Плана
Тип карты:
Тип пластика:
Валюта счета по карте:
НАИМЕНОВАНИЕ
Комиссия за открытие и ведение Счета по Карте (при наличии действующей Карты 1 к Счету)
Процентная ставка по Кредиту, процентов годовых: (при оплате товаров и услуг)
Процентная ставка по Кредиту, процентов годовых: (при снятии наличных денежных средств)
Льготный период кредитования: (кроме операций по снятию наличных денежных средств)
Лимит суммы снятия наличных денежных средств со Счета по Карте
Комиссия за выдачу наличных денежных средств со Счета по Карте в банкоматах и в отделениях других банков
Комиссия за выдачу наличных денежных средств со Счета по Карте в банкоматах Банка
Комиссия за выдачу наличных денежных средств со Счета по Карте в кассе Банка
Ежемесячная комиссия за обслуживание Кредита в рамках предоставленной кредитной линии
Комиссия за осуществление расчетов с использованием Карты в предприятиях торговли и сервиса
Комиссия за предоставление ежемесячного Отчета по Карте посредством письма по электронной почте
Комиссия за предоставление ежемесячного Отчета по Карте посредством почтового отправления
Комиссия за услугу «SMS-оповещение»
Минимальная часть Кредита, входящая в Минимальный платеж
Граница Минимального платежа
Комиссия за предоставление дубликата ежемесячного Отчета
Комиссия за возобновление Операций по Счету по Карте в случае утери/порчи Карты
Комиссия за необоснованное опротестование и запрос о возврате денежных средств по Счету по Карте
Комиссия за осуществление конверсионных операций по Счету по Карте
Процентная ставка по просроченному Кредиту, процентов годовых4
Штраф за нарушение сроков платежей, в том числе в погашение Задолженности по Договору
Полная стоимость кредита, % годовых
Общий лимит по Карте
Продолжительность Платежного периода
Комиссия за подключение к Программе личного страхования в отношении жизни и здоровья Клиента (Договор
страхования 1) 5
Комиссия за подключение к Программе страхования в отношении денежных средств Клиента (Договор
страхования 2) 5
Комиссия за подключение к Программе страхования от потери постоянной работы по независящим от Клиента
причинам (Договор страхования 3) 5

Тарифный план «ТП 20»
Банковская Кредитная карта
MasterCard – Electronic, Unembosed, Standard, Gold, World / VISA Classic
Рубль Российской Федерации
СТАВКА
Не взимается
18%
18%
до 55 (Пятидесяти пяти) календарных дней
100 % от Лимита
1 % от суммы, но не менее 200 рублей
1 % от суммы, но не менее 200 рублей
7 % от суммы, но не менее 200 рублей
Не взимается
Не взимается
Не взимается
50 рублей ежемесячно, подключается на основании Заявления Клиента
50 рублей ежемесячно2
3% от Кредита
100 рублей3
Не взимается
Не взимается
600 рублей
1% от суммы операции
80%
750 рублей
от 0% до 20%
500 000 рублей
25 (Двадцать пять) календарных дней
0,8% от страховой суммы по Договору 1 (страховой суммой по Договору
1 является сумма Задолженности Клиента по Кредиту на дату составления
Отчета.)
Не взимается
0,9% от страховой суммы по Договору 3 (страховой суммой по Договору
3 является сумма Задолженности Клиента по Кредиту на дату составления
Отчета.)

I. По тексту Тарифов по Картам КБ «Ренессанс Кредит» (ООО) именуется «Банк».
II. Все термины, написанные в Тарифах по Картам с заглавной буквы, имеют значение, определенное в «Общих условиях предоставления кредитов и выпуска банковских карт физическим лицам КБ
«Ренессанс Кредит» (ООО)» (далее «Условия»).
III. Момент списания всех комиссий и плат определяется Банком самостоятельно.
IV. За выдачу наличных денежных средств со Счета по Карте в других банках (их отделениях и банкоматах) такими банками могут устанавливаться и взиматься дополнительные комиссии/платы.
V. Установленный настоящими Тарифами по Картам Минимальный платеж может быть увеличен/уменьшен в соответствии с Условиями.
VI. Помимо минимальной части Кредита в Минимальный платеж входит ряд других платежей, предусмотренных Условиями.
VII. Под льготным периодом кредитования понимается период, в течение которого проценты за пользование Кредитом, предоставленным для осуществления Расходных операций по оплате Товаров,
не взимаются при условии оплаты Клиентом суммы Задолженности по Договору перед Банком в полном объеме не позднее срока окончания льготного периода кредитования. Льготный период
кредитования распространяется исключительно на проценты по Кредиту, предоставленному для осуществления Расходных операций по оплате Товаров. В отношении процентов по Кредиту,
предоставленному для совершения Расходных операций по получению наличных денежных средств и/или для уплаты Сопутствующих плат, льготный период кредитования не применяется.
Проценты по Кредиту, предоставленному для осуществления Расходных операций по оплате Товаров, отраженных на Счете по Карте в течение Расчетного периода, по результатам которого
сформирован Отчет, не взимаются при условии погашения Клиентом суммы Задолженности по Договору перед Банком в полном объеме не позднее 25 (Двадцати пяти) календарных дней с даты
формирования данного Отчета. Таким образом, продолжительность льготного периода кредитования зависит от даты совершения Расходной операции по оплате Товара и не может превышать 55
(Пятидесяти пяти) календарных дней.
VIII. Полная стоимость кредита рассчитана в соответствии с Федеральным законом от 02.12.1990 г. № 395-1 «О банках и банковской деятельности». В расчет полной стоимости кредита включены:
платежи по Кредиту (исходя из размера Минимальной части Кредита, входящей в Минимальный платеж, рассчитанной от Общего лимита по Карте) и процентам, комиссия за открытие и ведение
Счета по Карте (при наличии действующей Карты к Счету). Прочие платы и комиссии, предусмотренные Договором о Карте в расчет не включены. Указанный размер полной стоимости
кредита является максимальным при погашении Кредита в соответствии с условиями Договора о Карте в течение срока действия Карты: а) для случая, когда за срок действия Карты операция по
использованию Общего лимита по Карте (без учета операций по снятию наличных денежных средств) и погашения Кредита в течение льготного периода кредитования повторяется 12 раз,
б) Ежемесячными минимальными платежами и при максимальной величине задолженности в размере Общего лимита по Карте. Размер полной стоимости кредита может изменяться в меньшую
или большую сторону в зависимости от ряда условий, в том числе: от величины Кредита, типа совершаемых операций (оплата товаров/услуг или снятие наличных денежных средств), начисления
комиссий за дополнительные услуги. Также на величину полной стоимости кредита влияет дата погашения Кредита и сумма погашения, в случае их отличия от значений, рекомендованных
Банком. При расчете полной стоимости кредита не учитывались штрафы и повышенные проценты, начисляемые на просроченную задолженность по Кредиту. При внесении изменений в Тарифы
Банка и/или в Условия, влияющих на размер полной стоимости кредита, Банк направляет Клиенту соответствующую информацию с новой полной стоимостью кредита посредством почтовых
отправлений, электронных средств связи, в том числе путем направления SMS-сообщений, E-mail-сообщений по адресам / номерам телефонов / адресам электронной почты, информация о
которых была предоставлена Клиентом Банку, иным способом.
IX. Операции по расчетно-кассовому обслуживанию, осуществляющиеся по Счету без использования Карты, тарифицируются согласно Тарифам комиссионного вознаграждения КБ «Ренессанс
Кредит» (ООО) по операциям с физическими лицами.
Под «действующей Картой» понимается Карта, срок действия которой не истек и от использования которой Клиент не отказался способом, указанным в «Общих условиях предоставления кредитов
и выпуска банковских карт физическим лицам КБ «Ренессанс Кредит» (ООО)» (далее «Условия»).
2
В первый расчетный период после подключения комиссия не взимается.
3
Но не более суммы полной задолженности на конец Расчетного периода.
4
Проценты по просроченному Кредиту состоят из двух частей: проценты за пользование Кредитом и проценты за неисполнение обязательств по возврату Кредита (санкция за просрочку возврата
Кредита).
5
В случае, если Клиент выразил намерение подключиться к Программе страхования.
1
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Название Тарифного Плана
Тип карты:
Тип пластика:
Валюта счета по карте:
НАИМЕНОВАНИЕ
Комиссия за открытие и ведение Счета по Карте (при наличии действующей Карты 1 к Счету)
Процентная ставка по Кредиту, процентов годовых: (при оплате товаров и услуг)
Процентная ставка по Кредиту, процентов годовых: (при снятии наличных денежных средств)
Льготный период кредитования: (кроме операций по снятию наличных денежных средств)
Лимит суммы снятия наличных денежных средств со Счета по Карте
Комиссия за выдачу наличных денежных средств со Счета по Карте в банкоматах и в отделениях других банков
Комиссия за выдачу наличных денежных средств со Счета по Карте в банкоматах Банка
Комиссия за выдачу наличных денежных средств со Счета по Карте в кассе Банка
Ежемесячная комиссия за обслуживание Кредита в рамках предоставленной кредитной линии
Комиссия за осуществление расчетов с использованием Карты в предприятиях торговли и сервиса
Комиссия за предоставление ежемесячного Отчета по Карте посредством письма по электронной почте
Комиссия за предоставление ежемесячного Отчета по Карте посредством почтового отправления
Комиссия за услугу «SMS-оповещение»
Минимальная часть Кредита, входящая в Минимальный платеж
Граница Минимального платежа
Комиссия за предоставление дубликата ежемесячного Отчета
Комиссия за возобновление Операций по Счету по Карте в случае утери/порчи Карты
Комиссия за необоснованное опротестование и запрос о возврате денежных средств по Счету по Карте
Комиссия за осуществление конверсионных операций по Счету по Карте
Процентная ставка по просроченному Кредиту, процентов годовых5
Штраф за нарушение сроков платежей, в том числе в погашение Задолженности по Договору
Полная стоимость кредита, % годовых
Общий лимит по Карте
Продолжительность Платежного периода
Комиссия за подключение к Программе личного страхования в отношении жизни и здоровья Клиента (Договор
страхования 1) 6
Комиссия за подключение к Программе страхования в отношении денежных средств Клиента (Договор
страхования 2) 6
Комиссия за подключение к Программе страхования от потери постоянной работы по независящим от Клиента
причинам (Договор страхования 3) 6

Тарифный план «ТП 21»
Банковская Кредитная карта
MasterCard – Electronic, Unembosed, Standard, Gold, World / VISA Classic
Рубль Российской Федерации
СТАВКА
600 рублей2
26%
48%
до 55 (Пятидесяти пяти) календарных дней
100 % от Лимита
3,9 % от суммы, но не менее 200 рублей
3,9 % от суммы, но не менее 200 рублей
7 % от суммы, но не менее 200 рублей
Не взимается
Не взимается
Не взимается
50 рублей ежемесячно, подключается на основании Заявления Клиента
50 рублей ежемесячно3
3% от Кредита
100 рублей4
Не взимается
Не взимается
600 рублей
1% от суммы операции
185%
750 рублей
от 1% до 31% / 61%
300 000 рублей
25 (Двадцать пять) календарных дней
0,8% от страховой суммы по Договору 1 (страховой суммой по Договору
1 является сумма Задолженности Клиента по Кредиту на дату составления
Отчета.)
75 рублей ежемесячно
0,9% от страховой суммы по Договору 3 (страховой суммой по Договору
3 является сумма Задолженности Клиента по Кредиту на дату составления
Отчета.)

I. По тексту Тарифов по Картам КБ «Ренессанс Кредит» (ООО) именуется «Банк».
II. Все термины, написанные в Тарифах по Картам с заглавной буквы, имеют значение, определенное в «Общих условиях предоставления кредитов и выпуска банковских карт физическим лицам КБ
«Ренессанс Кредит» (ООО)» (далее «Условия»).
III. Момент списания всех комиссий и плат определяется Банком самостоятельно.
IV. За выдачу наличных денежных средств со Счета по Карте в других банках (их отделениях и банкоматах) такими банками могут устанавливаться и взиматься дополнительные комиссии/платы.
V. Установленный настоящими Тарифами по Картам Минимальный платеж может быть увеличен/уменьшен в соответствии с Условиями.
VI. Помимо минимальной части Кредита в Минимальный платеж входит ряд других платежей, предусмотренных Условиями.
VII. Под льготным периодом кредитования понимается период, в течение которого проценты за пользование Кредитом, предоставленным для осуществления Расходных операций по оплате Товаров,
не взимаются при условии оплаты Клиентом суммы Задолженности по Договору перед Банком в полном объеме не позднее срока окончания льготного периода кредитования. Льготный период
кредитования распространяется исключительно на проценты по Кредиту, предоставленному для осуществления Расходных операций по оплате Товаров. В отношении процентов по Кредиту,
предоставленному для совершения Расходных операций по получению наличных денежных средств и/или для уплаты Сопутствующих плат, льготный период кредитования не применяется.
Проценты по Кредиту, предоставленному для осуществления Расходных операций по оплате Товаров, отраженных на Счете по Карте в течение Расчетного периода, по результатам которого
сформирован Отчет, не взимаются при условии погашения Клиентом суммы Задолженности по Договору перед Банком в полном объеме не позднее 25 (Двадцати пяти) календарных дней с даты
формирования данного Отчета. Таким образом, продолжительность льготного периода кредитования зависит от даты совершения Расходной операции по оплате Товара и не может превышать 55
(Пятидесяти пяти) календарных дней.
VIII. Полная стоимость кредита рассчитана в соответствии с Федеральным законом от 02.12.1990 г. № 395-1 «О банках и банковской деятельности». В расчет полной стоимости кредита включены:
платежи по Кредиту (исходя из размера Минимальной части Кредита, входящей в Минимальный платеж, рассчитанной от Общего лимита по Карте) и процентам, комиссия за открытие и ведение
Счета по Карте (при наличии действующей Карты к Счету). Прочие платы и комиссии, предусмотренные Договором о Карте в расчет не включены. Указанный размер полной стоимости
кредита является максимальным при погашении Кредита в соответствии с условиями Договора о Карте в течение срока действия Карты: а) для случая, когда за срок действия Карты операция по
использованию Общего лимита по Карте (без учета операций по снятию наличных денежных средств) и погашения Кредита в течение льготного периода кредитования повторяется 12 раз,
б) Ежемесячными минимальными платежами и при максимальной величине задолженности в размере Общего лимита по Карте. Размер полной стоимости кредита может изменяться в меньшую
или большую сторону в зависимости от ряда условий, в том числе: от величины Кредита, типа совершаемых операций (оплата товаров/услуг или снятие наличных денежных средств), начисления
комиссий за дополнительные услуги. Также на величину полной стоимости кредита влияет дата погашения Кредита и сумма погашения, в случае их отличия от значений, рекомендованных
Банком. При расчете полной стоимости кредита не учитывались штрафы и повышенные проценты, начисляемые на просроченную задолженность по Кредиту. При внесении изменений в Тарифы
Банка и/или в Условия, влияющих на размер полной стоимости кредита, Банк направляет Клиенту соответствующую информацию с новой полной стоимостью кредита посредством почтовых
отправлений, электронных средств связи, в том числе путем направления SMS-сообщений, E-mail-сообщений по адресам / номерам телефонов / адресам электронной почты, информация о
которых была предоставлена Клиентом Банку, иным способом.
IX. Операции по расчетно-кассовому обслуживанию, осуществляющиеся по Счету без использования Карты, тарифицируются согласно Тарифам комиссионного вознаграждения КБ «Ренессанс
Кредит» (ООО) по операциям с физическими лицами.
1
Под «действующей Картой» понимается Карта, срок действия которой не истек и от использования которой Клиент не отказался способом, указанным в «Общих условиях предоставления кредитов
и выпуска банковских карт физическим лицам КБ «Ренессанс Кредит» (ООО)» (далее «Условия»).
2
Начисляется в дату первой успешной авторизации по Карте. За каждый последующий год обслуживания комиссия начисляется в 1-й день Платежного периода, следующего за Расчетным периодом
по истечении 12 месяцев от даты первой успешной авторизации по Карте (при наличии действующей Карты).
3
В первый расчетный период после подключения комиссия не взимается.
4
Но не более суммы полной задолженности на конец Расчетного периода.
5
Проценты по просроченному Кредиту состоят из двух частей: проценты за пользование Кредитом и проценты за неисполнение обязательств по возврату Кредита (санкция за просрочку возврата
Кредита).
6
В случае, если Клиент выразил намерение подключиться к Программе страхования.
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Название Тарифного Плана
Тип карты:
Тип пластика:
Валюта счета по карте:
НАИМЕНОВАНИЕ
Комиссия за открытие и ведение Счета по Карте (при наличии действующей Карты 1 к Счету)
Процентная ставка по Кредиту, процентов годовых: (при оплате товаров и услуг)
Процентная ставка по Кредиту, процентов годовых: (при снятии наличных денежных средств)
Льготный период кредитования: (кроме операций по снятию наличных денежных средств)
Лимит суммы снятия наличных денежных средств со Счета по Карте
Комиссия за выдачу наличных денежных средств со Счета по Карте в банкоматах и в отделениях других банков
Комиссия за выдачу наличных денежных средств со Счета по Карте в банкоматах Банка
Комиссия за выдачу наличных денежных средств со Счета по Карте в кассе Банка
Ежемесячная комиссия за обслуживание Кредита в рамках предоставленной кредитной линии
Комиссия за осуществление расчетов с использованием Карты в предприятиях торговли и сервиса
Комиссия за предоставление ежемесячного Отчета по Карте посредством письма по электронной почте
Комиссия за предоставление ежемесячного Отчета по Карте посредством почтового отправления
Комиссия за услугу «SMS-оповещение»
Минимальная часть Кредита, входящая в Минимальный платеж
Граница Минимального платежа
Комиссия за предоставление дубликата ежемесячного Отчета
Комиссия за возобновление Операций по Счету по Карте в случае утери/порчи Карты
Комиссия за необоснованное опротестование и запрос о возврате денежных средств по Счету по Карте
Комиссия за осуществление конверсионных операций по Счету по Карте
Процентная ставка по просроченному Кредиту, процентов годовых5
Штраф за нарушение сроков платежей, в том числе в погашение Задолженности по Договору
Полная стоимость кредита, % годовых
Общий лимит по Карте
Продолжительность Платежного периода
Комиссия за подключение к Программе личного страхования в отношении жизни и здоровья Клиента (Договор
страхования 1) 6
Комиссия за подключение к Программе страхования в отношении денежных средств Клиента (Договор
страхования 2) 6
Комиссия за подключение к Программе страхования от потери постоянной работы по независящим от Клиента
причинам (Договор страхования 3) 6

Тарифный план «ТП 22»
Банковская Кредитная карта
MasterCard – Electronic, Unembosed, Standard, Gold, World / VISA Classic
Рубль Российской Федерации
СТАВКА
600 рублей2
26%
39%
до 55 (Пятидесяти пяти) календарных дней
100 % от Лимита
3,9 % от суммы, но не менее 200 рублей
3,9 % от суммы, но не менее 200 рублей
7 % от суммы, но не менее 200 рублей
Не взимается
Не взимается
Не взимается
50 рублей ежемесячно, подключается на основании Заявления Клиента
50 рублей ежемесячно3
3% от Кредита
100 рублей4
Не взимается
Не взимается
600 рублей
1% от суммы операции
185%
750 рублей
от 1% до 31% / 48%
300 000 рублей
25 (Двадцать пять) календарных дней
0,8% от страховой суммы по Договору 1 (страховой суммой по Договору 1
является сумма Задолженности Клиента по Кредиту на дату составления
Отчета.)
75 рублей ежемесячно
0,9% от страховой суммы по Договору 3 (страховой суммой по Договору 3
является сумма Задолженности Клиента по Кредиту на дату составления
Отчета.)

I. По тексту Тарифов по Картам КБ «Ренессанс Кредит» (ООО) именуется «Банк».
II. Все термины, написанные в Тарифах по Картам с заглавной буквы, имеют значение, определенное в «Общих условиях предоставления кредитов и выпуска банковских карт физическим лицам КБ
«Ренессанс Кредит» (ООО)» (далее «Условия»).
III. Момент списания всех комиссий и плат определяется Банком самостоятельно.
IV. За выдачу наличных денежных средств со Счета по Карте в других банках (их отделениях и банкоматах) такими банками могут устанавливаться и взиматься дополнительные комиссии/платы.
V. Установленный настоящими Тарифами по Картам Минимальный платеж может быть увеличен/уменьшен в соответствии с Условиями.
VI. Помимо минимальной части Кредита в Минимальный платеж входит ряд других платежей, предусмотренных Условиями.
VII. Под льготным периодом кредитования понимается период, в течение которого проценты за пользование Кредитом, предоставленным для осуществления Расходных операций по оплате Товаров,
не взимаются при условии оплаты Клиентом суммы Задолженности по Договору перед Банком в полном объеме не позднее срока окончания льготного периода кредитования. Льготный период
кредитования распространяется исключительно на проценты по Кредиту, предоставленному для осуществления Расходных операций по оплате Товаров. В отношении процентов по Кредиту,
предоставленному для совершения Расходных операций по получению наличных денежных средств и/или для уплаты Сопутствующих плат, льготный период кредитования не применяется.
Проценты по Кредиту, предоставленному для осуществления Расходных операций по оплате Товаров, отраженных на Счете по Карте в течение Расчетного периода, по результатам которого
сформирован Отчет, не взимаются при условии погашения Клиентом суммы Задолженности по Договору перед Банком в полном объеме не позднее 25 (Двадцати пяти) календарных дней с даты
формирования данного Отчета. Таким образом, продолжительность льготного периода кредитования зависит от даты совершения Расходной операции по оплате Товара и не может превышать 55
(Пятидесяти пяти) календарных дней.
VIII. Полная стоимость кредита рассчитана в соответствии с Федеральным законом от 02.12.1990 г. № 395-1 «О банках и банковской деятельности». В расчет полной стоимости кредита включены:
платежи по Кредиту (исходя из размера Минимальной части Кредита, входящей в Минимальный платеж, рассчитанной от Общего лимита по Карте) и процентам, комиссия за открытие и ведение
Счета по Карте (при наличии действующей Карты к Счету). Прочие платы и комиссии, предусмотренные Договором о Карте в расчет не включены. Указанный размер полной стоимости
кредита является максимальным при погашении Кредита в соответствии с условиями Договора о Карте в течение срока действия Карты: а) для случая, когда за срок действия Карты операция по
использованию Общего лимита по Карте (без учета операций по снятию наличных денежных средств) и погашения Кредита в течение льготного периода кредитования повторяется 12 раз,
б) Ежемесячными минимальными платежами и при максимальной величине задолженности в размере Общего лимита по Карте. Размер полной стоимости кредита может изменяться в меньшую
или большую сторону в зависимости от ряда условий, в том числе: от величины Кредита, типа совершаемых операций (оплата товаров/услуг или снятие наличных денежных средств), начисления
комиссий за дополнительные услуги. Также на величину полной стоимости кредита влияет дата погашения Кредита и сумма погашения, в случае их отличия от значений, рекомендованных
Банком. При расчете полной стоимости кредита не учитывались штрафы и повышенные проценты, начисляемые на просроченную задолженность по Кредиту. При внесении изменений в Тарифы
Банка и/или в Условия, влияющих на размер полной стоимости кредита, Банк направляет Клиенту соответствующую информацию с новой полной стоимостью кредита посредством почтовых
отправлений, электронных средств связи, в том числе путем направления SMS-сообщений, E-mail-сообщений по адресам / номерам телефонов / адресам электронной почты, информация о
которых была предоставлена Клиентом Банку, иным способом.
IX. Операции по расчетно-кассовому обслуживанию, осуществляющиеся по Счету без использования Карты, тарифицируются согласно Тарифам комиссионного вознаграждения КБ «Ренессанс
Кредит» (ООО) по операциям с физическими лицами.
Под «действующей Картой» понимается Карта, срок действия которой не истек и от использования которой Клиент не отказался способом, указанным в «Общих условиях предоставления кредитов
и выпуска банковских карт физическим лицам КБ «Ренессанс Кредит» (ООО)» (далее «Условия»).
2
Начисляется в дату первой успешной авторизации по Карте. За каждый последующий год обслуживания комиссия начисляется в 1-й день Платежного периода, следующего за Расчетным периодом
по истечении 12 месяцев от даты первой успешной авторизации по Карте (при наличии действующей Карты).
3
В первый расчетный период после подключения комиссия не взимается.
4
Но не более суммы полной задолженности на конец Расчетного периода.
5
Проценты по просроченному Кредиту состоят из двух частей: проценты за пользование Кредитом и проценты за неисполнение обязательств по возврату Кредита (санкция за просрочку возврата
Кредита).
6
В случае, если Клиент выразил намерение подключиться к Программе страхования.
1
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Название Тарифного Плана
Тип карты:
Тип пластика:
Валюта счета по карте:
НАИМЕНОВАНИЕ
Комиссия за открытие и ведение Счета по Карте (при наличии действующей Карты 1 к Счету)
Процентная ставка по Кредиту, процентов годовых: (при оплате товаров и услуг)
Процентная ставка по Кредиту, процентов годовых: (при снятии наличных денежных средств)
Льготный период кредитования: (кроме операций по снятию наличных денежных средств)
Лимит суммы снятия наличных денежных средств со Счета по Карте
Комиссия за выдачу наличных денежных средств со Счета по Карте в банкоматах и в отделениях других банков
Комиссия за выдачу наличных денежных средств со Счета по Карте в банкоматах Банка
Комиссия за выдачу наличных денежных средств со Счета по Карте в кассе Банка
Ежемесячная комиссия за обслуживание Кредита в рамках предоставленной кредитной линии
Комиссия за осуществление расчетов с использованием Карты в предприятиях торговли и сервиса
Комиссия за предоставление ежемесячного Отчета по Карте посредством письма по электронной почте
Комиссия за предоставление ежемесячного Отчета по Карте посредством почтового отправления
Комиссия за услугу «SMS-оповещение»
Минимальная часть Кредита, входящая в Минимальный платеж
Граница Минимального платежа
Комиссия за предоставление дубликата ежемесячного Отчета
Комиссия за возобновление Операций по Счету по Карте в случае утери/порчи Карты
Комиссия за необоснованное опротестование и запрос о возврате денежных средств по Счету по Карте
Комиссия за осуществление конверсионных операций по Счету по Карте
Процентная ставка по просроченному Кредиту, процентов годовых4
Штраф за нарушение сроков платежей, в том числе в погашение Задолженности по Договору
Полная стоимость кредита, % годовых
Общий лимит по Карте
Продолжительность Платежного периода
Комиссия за подключение к Программе личного страхования в отношении жизни и здоровья Клиента (Договор
страхования 1) 5
Комиссия за подключение к Программе страхования в отношении денежных средств Клиента (Договор
страхования 2) 5
Комиссия за подключение к Программе страхования от потери постоянной работы по независящим от Клиента
причинам (Договор страхования 3) 5

Тарифный план «ТП 23»
Банковская Кредитная карта
MasterCard – Electronic, Unembosed, Standard, Gold, World / VISA Classic
Рубль Российской Федерации
СТАВКА
Не взимается
24%
48%
до 55 (Пятидесяти пяти) календарных дней
100 % от Лимита
3,9 % от суммы, но не менее 200 рублей
3,9 % от суммы, но не менее 200 рублей
7 % от суммы, но не менее 200 рублей
Не взимается
Не взимается
Не взимается
50 рублей ежемесячно, подключается на основании Заявления Клиента
50 рублей ежемесячно2
3% от Кредита
100 рублей3
Не взимается
Не взимается
600 рублей
1% от суммы операции
185%
750 рублей
от 0% до 27% / 60%
300 000 рублей
25 (Двадцать пять) календарных дней
0,8% от страховой суммы по Договору 1 (страховой суммой по Договору 1
является сумма Задолженности Клиента по Кредиту на дату составления
Отчета.)
75 рублей ежемесячно
0,9% от страховой суммы по Договору 3 (страховой суммой по Договору 3
является сумма Задолженности Клиента по Кредиту на дату составления
Отчета.)

I. По тексту Тарифов по Картам КБ «Ренессанс Кредит» (ООО) именуется «Банк».
II. Все термины, написанные в Тарифах по Картам с заглавной буквы, имеют значение, определенное в «Общих условиях предоставления кредитов и выпуска банковских карт физическим лицам КБ
«Ренессанс Кредит» (ООО)» (далее «Условия»).
III. Момент списания всех комиссий и плат определяется Банком самостоятельно.
IV. За выдачу наличных денежных средств со Счета по Карте в других банках (их отделениях и банкоматах) такими банками могут устанавливаться и взиматься дополнительные комиссии/платы.
V. Установленный настоящими Тарифами по Картам Минимальный платеж может быть увеличен/уменьшен в соответствии с Условиями.
VI. Помимо минимальной части Кредита в Минимальный платеж входит ряд других платежей, предусмотренных Условиями.
VII. Под льготным периодом кредитования понимается период, в течение которого проценты за пользование Кредитом, предоставленным для осуществления Расходных операций по оплате Товаров,
не взимаются при условии оплаты Клиентом суммы Задолженности по Договору перед Банком в полном объеме не позднее срока окончания льготного периода кредитования. Льготный период
кредитования распространяется исключительно на проценты по Кредиту, предоставленному для осуществления Расходных операций по оплате Товаров. В отношении процентов по Кредиту,
предоставленному для совершения Расходных операций по получению наличных денежных средств и/или для уплаты Сопутствующих плат, льготный период кредитования не применяется.
Проценты по Кредиту, предоставленному для осуществления Расходных операций по оплате Товаров, отраженных на Счете по Карте в течение Расчетного периода, по результатам которого
сформирован Отчет, не взимаются при условии погашения Клиентом суммы Задолженности по Договору перед Банком в полном объеме не позднее 25 (Двадцати пяти) календарных дней с даты
формирования данного Отчета. Таким образом, продолжительность льготного периода кредитования зависит от даты совершения Расходной операции по оплате Товара и не может превышать 55
(Пятидесяти пяти) календарных дней.
VIII. Полная стоимость кредита рассчитана в соответствии с Федеральным законом от 02.12.1990 г. № 395-1 «О банках и банковской деятельности». В расчет полной стоимости кредита включены:
платежи по Кредиту (исходя из размера Минимальной части Кредита, входящей в Минимальный платеж, рассчитанной от Общего лимита по Карте) и процентам, комиссия за открытие и ведение
Счета по Карте (при наличии действующей Карты к Счету). Прочие платы и комиссии, предусмотренные Договором о Карте в расчет не включены. Указанный размер полной стоимости
кредита является максимальным при погашении Кредита в соответствии с условиями Договора о Карте в течение срока действия Карты: а) для случая, когда за срок действия Карты операция по
использованию Общего лимита по Карте (без учета операций по снятию наличных денежных средств) и погашения Кредита в течение льготного периода кредитования повторяется 12 раз,
б) Ежемесячными минимальными платежами и при максимальной величине задолженности в размере Общего лимита по Карте. Размер полной стоимости кредита может изменяться в меньшую
или большую сторону в зависимости от ряда условий, в том числе: от величины Кредита, типа совершаемых операций (оплата товаров/услуг или снятие наличных денежных средств), начисления
комиссий за дополнительные услуги. Также на величину полной стоимости кредита влияет дата погашения Кредита и сумма погашения, в случае их отличия от значений, рекомендованных
Банком. При расчете полной стоимости кредита не учитывались штрафы и повышенные проценты, начисляемые на просроченную задолженность по Кредиту. При внесении изменений в Тарифы
Банка и/или в Условия, влияющих на размер полной стоимости кредита, Банк направляет Клиенту соответствующую информацию с новой полной стоимостью кредита посредством почтовых
отправлений, электронных средств связи, в том числе путем направления SMS-сообщений, E-mail-сообщений по адресам / номерам телефонов / адресам электронной почты, информация о
которых была предоставлена Клиентом Банку, иным способом.
IX. Операции по расчетно-кассовому обслуживанию, осуществляющиеся по Счету без использования Карты, тарифицируются согласно Тарифам комиссионного вознаграждения КБ «Ренессанс
Кредит» (ООО) по операциям с физическими лицами.
Под «действующей Картой» понимается Карта, срок действия которой не истек и от использования которой Клиент не отказался способом, указанным в «Общих условиях предоставления кредитов
и выпуска банковских карт физическим лицам КБ «Ренессанс Кредит» (ООО)» (далее «Условия»).
2
В первый расчетный период после подключения комиссия не взимается.
3
Но не более суммы полной задолженности на конец Расчетного периода.
4
Проценты по просроченному Кредиту состоят из двух частей: проценты за пользование Кредитом и проценты за неисполнение обязательств по возврату Кредита (санкция за просрочку возврата
Кредита).
5
В случае, если Клиент выразил намерение подключиться к Программе страхования.
1
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Название Тарифного Плана
Тип карты:
Тип пластика:
Валюта счета по карте:
НАИМЕНОВАНИЕ
Комиссия за открытие и ведение Счета по Карте (при наличии действующей Карты 1 к Счету)
Процентная ставка по Кредиту, процентов годовых: (при оплате товаров и услуг)
Процентная ставка по Кредиту, процентов годовых: (при снятии наличных денежных средств)
Льготный период кредитования: (кроме операций по снятию наличных денежных средств)
Лимит суммы снятия наличных денежных средств со Счета по Карте
Комиссия за выдачу наличных денежных средств со Счета по Карте в банкоматах и в отделениях других банков
Комиссия за выдачу наличных денежных средств со Счета по Карте в банкоматах Банка
Комиссия за выдачу наличных денежных средств со Счета по Карте в кассе Банка
Ежемесячная комиссия за обслуживание Кредита в рамках предоставленной кредитной линии
Комиссия за осуществление расчетов с использованием Карты в предприятиях торговли и сервиса
Комиссия за предоставление ежемесячного Отчета по Карте посредством письма по электронной почте
Комиссия за предоставление ежемесячного Отчета по Карте посредством почтового отправления
Комиссия за услугу «SMS-оповещение»
Минимальная часть Кредита, входящая в Минимальный платеж
Граница Минимального платежа
Комиссия за предоставление дубликата ежемесячного Отчета
Комиссия за возобновление Операций по Счету по Карте в случае утери/порчи Карты
Комиссия за необоснованное опротестование и запрос о возврате денежных средств по Счету по Карте
Комиссия за осуществление конверсионных операций по Счету по Карте
Процентная ставка по просроченному Кредиту, процентов годовых5
Штраф за нарушение сроков платежей, в том числе в погашение Задолженности по Договору
Полная стоимость кредита, % годовых
Общий лимит по Карте
Продолжительность Платежного периода
Комиссия за подключение к Программе личного страхования в отношении жизни и здоровья Клиента (Договор
страхования 1) 6
Комиссия за подключение к Программе страхования в отношении денежных средств Клиента (Договор
страхования 2) 6
Комиссия за подключение к Программе страхования от потери постоянной работы по независящим от Клиента
причинам (Договор страхования 3) 6

Тарифный план «ТП 24»
Банковская Кредитная карта
MasterCard – Electronic, Unembosed, Standard, Gold, World / VISA Classic
Рубль Российской Федерации
СТАВКА
600 рублей2
26%
39%
до 55 (Пятидесяти пяти) календарных дней
100 % от Лимита
3,9 % от суммы, но не менее 200 рублей
3,9 % от суммы, но не менее 200 рублей
7 % от суммы, но не менее 200 рублей
Не взимается
Не взимается
Не взимается
50 рублей ежемесячно, подключается на основании Заявления Клиента
50 рублей ежемесячно3
3% от Кредита
100 рублей4
Не взимается
Не взимается
600 рублей
1% от суммы операции
185%
750 рублей
от 1% до 31% / 48%
300 000 рублей
25 (Двадцать пять) календарных дней
0,8% от страховой суммы по Договору 1 (страховой суммой по Договору 1
является сумма Задолженности Клиента по Кредиту на дату составления
Отчета.)
75 рублей ежемесячно
0,9% от страховой суммы по Договору 3 (страховой суммой по Договору 3
является сумма Задолженности Клиента по Кредиту на дату составления
Отчета.)

I. По тексту Тарифов по Картам КБ «Ренессанс Кредит» (ООО) именуется «Банк».
II. Все термины, написанные в Тарифах по Картам с заглавной буквы, имеют значение, определенное в «Общих условиях предоставления кредитов и выпуска банковских карт физическим лицам КБ
«Ренессанс Кредит» (ООО)» (далее «Условия»).
III. Момент списания всех комиссий и плат определяется Банком самостоятельно.
IV. За выдачу наличных денежных средств со Счета по Карте в других банках (их отделениях и банкоматах) такими банками могут устанавливаться и взиматься дополнительные комиссии/платы.
V. Установленный настоящими Тарифами по Картам Минимальный платеж может быть увеличен/уменьшен в соответствии с Условиями.
VI. Помимо минимальной части Кредита в Минимальный платеж входит ряд других платежей, предусмотренных Условиями.
VII. Под льготным периодом кредитования понимается период, в течение которого проценты за пользование Кредитом, предоставленным для осуществления Расходных операций по оплате Товаров,
не взимаются при условии оплаты Клиентом суммы Задолженности по Договору перед Банком в полном объеме не позднее срока окончания льготного периода кредитования. Льготный период
кредитования распространяется исключительно на проценты по Кредиту, предоставленному для осуществления Расходных операций по оплате Товаров. В отношении процентов по Кредиту,
предоставленному для совершения Расходных операций по получению наличных денежных средств и/или для уплаты Сопутствующих плат, льготный период кредитования не применяется.
Проценты по Кредиту, предоставленному для осуществления Расходных операций по оплате Товаров, отраженных на Счете по Карте в течение Расчетного периода, по результатам которого
сформирован Отчет, не взимаются при условии погашения Клиентом суммы Задолженности по Договору перед Банком в полном объеме не позднее 25 (Двадцати пяти) календарных дней с даты
формирования данного Отчета. Таким образом, продолжительность льготного периода кредитования зависит от даты совершения Расходной операции по оплате Товара и не может превышать 55
(Пятидесяти пяти) календарных дней.
VIII. Полная стоимость кредита рассчитана в соответствии с Федеральным законом от 02.12.1990 г. № 395-1 «О банках и банковской деятельности». В расчет полной стоимости кредита включены:
платежи по Кредиту (исходя из размера Минимальной части Кредита, входящей в Минимальный платеж, рассчитанной от Общего лимита по Карте) и процентам, комиссия за открытие и ведение
Счета по Карте (при наличии действующей Карты к Счету). Прочие платы и комиссии, предусмотренные Договором о Карте в расчет не включены. Указанный размер полной стоимости
кредита является максимальным при погашении Кредита в соответствии с условиями Договора о Карте в течение срока действия Карты: а) для случая, когда за срок действия Карты операция по
использованию Общего лимита по Карте (без учета операций по снятию наличных денежных средств) и погашения Кредита в течение льготного периода кредитования повторяется 12 раз,
б) Ежемесячными минимальными платежами и при максимальной величине задолженности в размере Общего лимита по Карте. Размер полной стоимости кредита может изменяться в меньшую
или большую сторону в зависимости от ряда условий, в том числе: от величины Кредита, типа совершаемых операций (оплата товаров/услуг или снятие наличных денежных средств), начисления
комиссий за дополнительные услуги. Также на величину полной стоимости кредита влияет дата погашения Кредита и сумма погашения, в случае их отличия от значений, рекомендованных
Банком. При расчете полной стоимости кредита не учитывались штрафы и повышенные проценты, начисляемые на просроченную задолженность по Кредиту. При внесении изменений в Тарифы
Банка и/или в Условия, влияющих на размер полной стоимости кредита, Банк направляет Клиенту соответствующую информацию с новой полной стоимостью кредита посредством почтовых
отправлений, электронных средств связи, в том числе путем направления SMS-сообщений, E-mail-сообщений по адресам / номерам телефонов / адресам электронной почты, информация о
которых была предоставлена Клиентом Банку, иным способом.
IX. Операции по расчетно-кассовому обслуживанию, осуществляющиеся по Счету без использования Карты, тарифицируются согласно Тарифам комиссионного вознаграждения КБ «Ренессанс
Кредит» (ООО) по операциям с физическими лицами.
1
Под «действующей Картой» понимается Карта, срок действия которой не истек и от использования которой Клиент не отказался способом, указанным в «Общих условиях предоставления кредитов
и выпуска банковских карт физическим лицам КБ «Ренессанс Кредит» (ООО)» (далее «Условия»).
2
Начисляется в дату первой успешной авторизации по Карте. За каждый последующий год обслуживания комиссия начисляется в 1-й день Платежного периода, следующего за Расчетным периодом
по истечении 12 месяцев от даты первой успешной авторизации по Карте (при наличии действующей Карты).
3
В первый расчетный период после подключения комиссия не взимается.
4
Но не более суммы полной задолженности на конец Расчетного периода.
5
Проценты по просроченному Кредиту состоят из двух частей: проценты за пользование Кредитом и проценты за неисполнение обязательств по возврату Кредита (санкция за просрочку возврата
Кредита).
6
В случае, если Клиент выразил намерение подключиться к Программе страхования.
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Название Тарифного Плана
Тип карты:
Тип пластика:
Валюта счета по карте:
НАИМЕНОВАНИЕ
Комиссия за открытие и ведение Счета по Карте (при наличии действующей Карты 1 к Счету)
Процентная ставка по Кредиту, процентов годовых: (при оплате товаров и услуг)
Процентная ставка по Кредиту, процентов годовых: (при снятии наличных денежных средств)
Льготный период кредитования: (кроме операций по снятию наличных денежных средств)
Лимит суммы снятия наличных денежных средств со Счета по Карте
Комиссия за выдачу наличных денежных средств со Счета по Карте в банкоматах и в отделениях других
банков
Комиссия за выдачу наличных денежных средств со Счета по Карте в банкоматах Банка
Комиссия за выдачу наличных денежных средств со Счета по Карте в кассе Банка
Ежемесячная комиссия за обслуживание Кредита в рамках предоставленной кредитной линии
Комиссия за осуществление расчетов с использованием Карты в предприятиях торговли и сервиса
Комиссия за предоставление ежемесячного Отчета по Карте посредством письма по электронной почте
Комиссия за предоставление ежемесячного Отчета по Карте посредством почтового отправления
Комиссия за услугу «SMS-оповещение»
Минимальная часть Кредита, входящая в Минимальный платеж
Граница Минимального платежа
Комиссия за предоставление дубликата ежемесячного Отчета
Комиссия за возобновление Операций по Счету по Карте в случае утери/порчи Карты
Комиссия за необоснованное опротестование и запрос о возврате денежных средств по Счету по Карте
Комиссия за осуществление конверсионных операций по Счету по Карте
Процентная ставка по просроченному Кредиту, процентов годовых4
Штраф за нарушение сроков платежей, в том числе в погашение Задолженности по Договору
Полная стоимость кредита, % годовых
Общий лимит по Карте
Продолжительность Платежного периода
Комиссия за подключение к Программе личного страхования в отношении жизни и здоровья Клиента (Договор
страхования 1) 5
Комиссия за подключение к Программе страхования в отношении денежных средств Клиента (Договор
страхования 2) 5
Комиссия за подключение к Программе страхования от потери постоянной работы по независящим от Клиента
причинам (Договор страхования 3) 5

Тарифный план «ТП 25»
Банковская Кредитная карта
MasterCard – Electronic, Unembosed, Standard, Gold, World / VISA Classic
Рубль Российской Федерации
СТАВКА
Не взимается
26%
39%
до 55 (Пятидесяти пяти) календарных дней
100 % от Лимита
3,9 % от суммы, но не менее 200 рублей
3,9 % от суммы, но не менее 200 рублей
7 % от суммы, но не менее 200 рублей
Не взимается
Не взимается
Не взимается
50 рублей ежемесячно, подключается на основании Заявления Клиента
50 рублей ежемесячно2
3% от Кредита
100 рублей3
Не взимается
Не взимается
600 рублей
1% от суммы операции
185%
750 рублей
от 0% до 30% / 47%
300 000 рублей
25 (Двадцать пять) календарных дней
0,8% от страховой суммы по Договору 1 (страховой суммой по Договору 1
является сумма Задолженности Клиента по Кредиту на дату составления
Отчета.)
75 рублей ежемесячно
0,9% от страховой суммы по Договору 3 (страховой суммой по Договору 3
является сумма Задолженности Клиента по Кредиту на дату составления
Отчета.)

I. По тексту Тарифов по Картам КБ «Ренессанс Кредит» (ООО) именуется «Банк».
II. Все термины, написанные в Тарифах по Картам с заглавной буквы, имеют значение, определенное в «Общих условиях предоставления кредитов и выпуска банковских карт физическим лицам КБ
«Ренессанс Кредит» (ООО)» (далее «Условия»).
III. Момент списания всех комиссий и плат определяется Банком самостоятельно.
IV. За выдачу наличных денежных средств со Счета по Карте в других банках (их отделениях и банкоматах) такими банками могут устанавливаться и взиматься дополнительные комиссии/платы.
V. Установленный настоящими Тарифами по Картам Минимальный платеж может быть увеличен/уменьшен в соответствии с Условиями.
VI. Помимо минимальной части Кредита в Минимальный платеж входит ряд других платежей, предусмотренных Условиями.
VII. Под льготным периодом кредитования понимается период, в течение которого проценты за пользование Кредитом, предоставленным для осуществления Расходных операций по оплате Товаров,
не взимаются при условии оплаты Клиентом суммы Задолженности по Договору перед Банком в полном объеме не позднее срока окончания льготного периода кредитования. Льготный период
кредитования распространяется исключительно на проценты по Кредиту, предоставленному для осуществления Расходных операций по оплате Товаров. В отношении процентов по Кредиту,
предоставленному для совершения Расходных операций по получению наличных денежных средств и/или для уплаты Сопутствующих плат, льготный период кредитования не применяется.
Проценты по Кредиту, предоставленному для осуществления Расходных операций по оплате Товаров, отраженных на Счете по Карте в течение Расчетного периода, по результатам которого
сформирован Отчет, не взимаются при условии погашения Клиентом суммы Задолженности по Договору перед Банком в полном объеме не позднее 25 (Двадцати пяти) календарных дней с даты
формирования данного Отчета. Таким образом, продолжительность льготного периода кредитования зависит от даты совершения Расходной операции по оплате Товара и не может превышать 55
(Пятидесяти пяти) календарных дней.
VIII. Полная стоимость кредита рассчитана в соответствии с Федеральным законом от 02.12.1990 г. № 395-1 «О банках и банковской деятельности». В расчет полной стоимости кредита включены:
платежи по Кредиту (исходя из размера Минимальной части Кредита, входящей в Минимальный платеж, рассчитанной от Общего лимита по Карте) и процентам, комиссия за открытие и ведение
Счета по Карте (при наличии действующей Карты к Счету). Прочие платы и комиссии, предусмотренные Договором о Карте в расчет не включены. Указанный размер полной стоимости
кредита является максимальным при погашении Кредита в соответствии с условиями Договора о Карте в течение срока действия Карты: а) для случая, когда за срок действия Карты операция по
использованию Общего лимита по Карте (без учета операций по снятию наличных денежных средств) и погашения Кредита в течение льготного периода кредитования повторяется 12 раз,
б) Ежемесячными минимальными платежами и при максимальной величине задолженности в размере Общего лимита по Карте. Размер полной стоимости кредита может изменяться в меньшую
или большую сторону в зависимости от ряда условий, в том числе: от величины Кредита, типа совершаемых операций (оплата товаров/услуг или снятие наличных денежных средств), начисления
комиссий за дополнительные услуги. Также на величину полной стоимости кредита влияет дата погашения Кредита и сумма погашения, в случае их отличия от значений, рекомендованных
Банком. При расчете полной стоимости кредита не учитывались штрафы и повышенные проценты, начисляемые на просроченную задолженность по Кредиту. При внесении изменений в Тарифы
Банка и/или в Условия, влияющих на размер полной стоимости кредита, Банк направляет Клиенту соответствующую информацию с новой полной стоимостью кредита посредством почтовых
отправлений, электронных средств связи, в том числе путем направления SMS-сообщений, E-mail-сообщений по адресам / номерам телефонов / адресам электронной почты, информация о
которых была предоставлена Клиентом Банку, иным способом.
IX. Операции по расчетно-кассовому обслуживанию, осуществляющиеся по Счету без использования Карты, тарифицируются согласно Тарифам комиссионного вознаграждения КБ «Ренессанс
Кредит» (ООО) по операциям с физическими лицами.
Под «действующей Картой» понимается Карта, срок действия которой не истек и от использования которой Клиент не отказался способом, указанным в «Общих условиях предоставления кредитов
и выпуска банковских карт физическим лицам КБ «Ренессанс Кредит» (ООО)» (далее «Условия»).
2
В первый расчетный период после подключения комиссия не взимается.
3
Но не более суммы полной задолженности на конец Расчетного периода.
4
Проценты по просроченному Кредиту состоят из двух частей: проценты за пользование Кредитом и проценты за неисполнение обязательств по возврату Кредита (санкция за просрочку возврата
Кредита).
5
В случае, если Клиент выразил намерение подключиться к Программе страхования.
1
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Название Тарифного Плана
Тип карты:
Тип пластика:
Валюта счета по карте:
НАИМЕНОВАНИЕ
Комиссия за открытие и ведение Счета по Карте (при наличии действующей Карты 1 к Счету)
Процентная ставка по Кредиту, процентов годовых: (при оплате товаров и услуг)
Процентная ставка по Кредиту, процентов годовых: (при снятии наличных денежных средств)
Льготный период кредитования: (кроме операций по снятию наличных денежных средств)
Лимит суммы снятия наличных денежных средств со Счета по Карте
Комиссия за выдачу наличных денежных средств со Счета по Карте в банкоматах и в отделениях других
банков
Комиссия за выдачу наличных денежных средств со Счета по Карте в банкоматах Банка
Комиссия за выдачу наличных денежных средств со Счета по Карте в кассе Банка
Ежемесячная комиссия за обслуживание Кредита в рамках предоставленной кредитной линии
Комиссия за осуществление расчетов с использованием Карты в предприятиях торговли и сервиса
Комиссия за предоставление ежемесячного Отчета по Карте посредством письма по электронной почте
Комиссия за предоставление ежемесячного Отчета по Карте посредством почтового отправления
Комиссия за услугу «SMS-оповещение»
Минимальная часть Кредита, входящая в Минимальный платеж
Граница Минимального платежа
Комиссия за предоставление дубликата ежемесячного Отчета
Комиссия за возобновление Операций по Счету по Карте в случае утери/порчи Карты
Комиссия за необоснованное опротестование и запрос о возврате денежных средств по Счету по Карте
Комиссия за осуществление конверсионных операций по Счету по Карте
Процентная ставка по просроченному Кредиту, процентов годовых5
Штраф за нарушение сроков платежей, в том числе в погашение Задолженности по Договору
Полная стоимость кредита, % годовых
Общий лимит по Карте
Продолжительность Платежного периода
Комиссия за подключение к Программе личного страхования в отношении жизни и здоровья Клиента (Договор
страхования 1) 6
Комиссия за подключение к Программе страхования в отношении денежных средств Клиента (Договор
страхования 2) 6
Комиссия за подключение к Программе страхования от потери постоянной работы по независящим от Клиента
причинам (Договор страхования 3) 6

Тарифный план «ТП 26»
Банковская Кредитная карта
MasterCard – Electronic, Unembosed, Standard, Gold, World / VISA Classic
Рубль Российской Федерации
СТАВКА
300 рублей2
49%
49%
Нет
100 % от Лимита
3 % от суммы, но не менее 200 рублей
3 % от суммы, но не менее 200 рублей
7 % от суммы, но не менее 200 рублей
Не взимается
Не взимается
Не взимается
50 рублей ежемесячно, подключается на основании Заявления Клиента
50 рублей ежемесячно3
3% от Кредита
100 рублей4
Не взимается
Не взимается
600 рублей
1% от суммы операции
185%
750 рублей
63%
300 000 рублей
25 (Двадцать пять) календарных дней
0,8% от страховой суммы по Договору 1 (страховой суммой по Договору 1
является сумма Задолженности Клиента по Кредиту на дату составления
Отчета.)
75 рублей ежемесячно
0,9% от страховой суммы по Договору 3 (страховой суммой по Договору 3
является сумма Задолженности Клиента по Кредиту на дату составления
Отчета.)

I. По тексту Тарифов по Картам КБ «Ренессанс Кредит» (ООО) именуется «Банк».
II. Все термины, написанные в Тарифах по Картам с заглавной буквы, имеют значение, определенное в «Общих условиях предоставления кредитов и выпуска банковских карт физическим лицам КБ
«Ренессанс Кредит» (ООО)» (далее «Условия»).
III. Момент списания всех комиссий и плат определяется Банком самостоятельно.
IV. За выдачу наличных денежных средств со Счета по Карте в других банках (их отделениях и банкоматах) такими банками могут устанавливаться и взиматься дополнительные комиссии/платы.
V. Установленный настоящими Тарифами по Картам Минимальный платеж может быть увеличен/уменьшен в соответствии с Условиями.
VI. Помимо минимальной части Кредита в Минимальный платеж входит ряд других платежей, предусмотренных Условиями.
VII. Под льготным периодом кредитования понимается период, в течение которого проценты за пользование Кредитом, предоставленным для осуществления Расходных операций по оплате Товаров,
не взимаются при условии оплаты Клиентом суммы Задолженности по Договору перед Банком в полном объеме не позднее срока окончания льготного периода кредитования. Льготный период
кредитования распространяется исключительно на проценты по Кредиту, предоставленному для осуществления Расходных операций по оплате Товаров. В отношении процентов по Кредиту,
предоставленному для совершения Расходных операций по получению наличных денежных средств и/или для уплаты Сопутствующих плат, льготный период кредитования не применяется.
Проценты по Кредиту, предоставленному для осуществления Расходных операций по оплате Товаров, отраженных на Счете по Карте в течение Расчетного периода, по результатам которого
сформирован Отчет, не взимаются при условии погашения Клиентом суммы Задолженности по Договору перед Банком в полном объеме не позднее 25 (Двадцати пяти) календарных дней с даты
формирования данного Отчета. Таким образом, продолжительность льготного периода кредитования зависит от даты совершения Расходной операции по оплате Товара и не может превышать 55
(Пятидесяти пяти) календарных дней.
VIII. Полная стоимость кредита рассчитана в соответствии с Федеральным законом от 02.12.1990 г. № 395-1 «О банках и банковской деятельности». В расчет полной стоимости кредита включены:
платежи по Кредиту (исходя из размера Минимальной части Кредита, входящей в Минимальный платеж, рассчитанной от Общего лимита по Карте) и процентам, комиссия за открытие и ведение
Счета по Карте (при наличии действующей Карты к Счету). Прочие платы и комиссии, предусмотренные Договором о Карте в расчет не включены. Указанный размер полной стоимости
кредита является максимальным при погашении Кредита в соответствии с условиями Договора о Карте в течение срока действия Карты: а) для случая, когда за срок действия Карты операция по
использованию Общего лимита по Карте (без учета операций по снятию наличных денежных средств) и погашения Кредита в течение льготного периода кредитования повторяется 12 раз,
б) Ежемесячными минимальными платежами и при максимальной величине задолженности в размере Общего лимита по Карте. Размер полной стоимости кредита может изменяться в меньшую
или большую сторону в зависимости от ряда условий, в том числе: от величины Кредита, типа совершаемых операций (оплата товаров/услуг или снятие наличных денежных средств), начисления
комиссий за дополнительные услуги. Также на величину полной стоимости кредита влияет дата погашения Кредита и сумма погашения, в случае их отличия от значений, рекомендованных
Банком. При расчете полной стоимости кредита не учитывались штрафы и повышенные проценты, начисляемые на просроченную задолженность по Кредиту. При внесении изменений в Тарифы
Банка и/или в Условия, влияющих на размер полной стоимости кредита, Банк направляет Клиенту соответствующую информацию с новой полной стоимостью кредита посредством почтовых
отправлений, электронных средств связи, в том числе путем направления SMS-сообщений, E-mail-сообщений по адресам / номерам телефонов / адресам электронной почты, информация о
которых была предоставлена Клиентом Банку, иным способом.
IX. Операции по расчетно-кассовому обслуживанию, осуществляющиеся по Счету без использования Карты, тарифицируются согласно Тарифам комиссионного вознаграждения КБ «Ренессанс
Кредит» (ООО) по операциям с физическими лицами.
Под «действующей Картой» понимается Карта, срок действия которой не истек и от использования которой Клиент не отказался способом, указанным в «Общих условиях предоставления кредитов
и выпуска банковских карт физическим лицам КБ «Ренессанс Кредит» (ООО)» (далее «Условия»).
2
Начисляется в дату первой успешной авторизации по Карте. За каждый последующий год обслуживания комиссия начисляется в 1-й день Платежного периода, следующего за Расчетным периодом
по истечении 12 месяцев от даты первой успешной авторизации по Карте (при наличии действующей Карты).
3
В первый расчетный период после подключения комиссия не взимается.
4
Но не более суммы полной задолженности на конец Расчетного периода.
5
Проценты по просроченному Кредиту состоят из двух частей: проценты за пользование Кредитом и проценты за неисполнение обязательств по возврату Кредита (санкция за просрочку возврата
Кредита).
6
В случае, если Клиент выразил намерение подключиться к Программе страхования.
1
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Название Тарифного Плана
Тип карты:
Тип пластика:
Валюта счета по карте:
НАИМЕНОВАНИЕ
Комиссия за открытие и ведение Счета по Карте (при наличии действующей Карты 1 к Счету)
Процентная ставка по Кредиту, процентов годовых: (при оплате товаров и услуг)
Процентная ставка по Кредиту, процентов годовых: (при снятии наличных денежных средств)
Льготный период кредитования: (кроме операций по снятию наличных денежных средств)
Лимит суммы снятия наличных денежных средств со Счета по Карте
Комиссия за выдачу наличных денежных средств со Счета по Карте в банкоматах и в отделениях других
банков
Комиссия за выдачу наличных денежных средств со Счета по Карте в банкоматах Банка
Комиссия за выдачу наличных денежных средств со Счета по Карте в кассе Банка
Ежемесячная комиссия за обслуживание Кредита в рамках предоставленной кредитной линии
Комиссия за осуществление расчетов с использованием Карты в предприятиях торговли и сервиса
Комиссия за предоставление ежемесячного Отчета по Карте посредством письма по электронной почте
Комиссия за предоставление ежемесячного Отчета по Карте посредством почтового отправления
Комиссия за услугу «SMS-оповещение»
Минимальная часть Кредита, входящая в Минимальный платеж
Граница Минимального платежа
Комиссия за предоставление дубликата ежемесячного Отчета
Комиссия за возобновление Операций по Счету по Карте в случае утери/порчи Карты
Комиссия за необоснованное опротестование и запрос о возврате денежных средств по Счету по Карте
Комиссия за осуществление конверсионных операций по Счету по Карте
Процентная ставка по просроченному Кредиту, процентов годовых5
Штраф за нарушение сроков платежей, в том числе в погашение Задолженности по Договору
Полная стоимость кредита, % годовых
Общий лимит по Карте
Продолжительность Платежного периода
Комиссия за подключение к Программе личного страхования в отношении жизни и здоровья Клиента (Договор
страхования 1) 6
Комиссия за подключение к Программе страхования в отношении денежных средств Клиента (Договор
страхования 2) 6
Комиссия за подключение к Программе страхования от потери постоянной работы по независящим от Клиента
причинам (Договор страхования 3) 6

Тарифный план «ТП 27»
Банковская Кредитная карта
MasterCard – Electronic, Unembosed, Standard, Gold, World / VISA Classic
Рубль Российской Федерации
СТАВКА
3600 рублей2
24%
36%
до 55 (Пятидесяти пяти) календарных дней
100 % от Лимита
3,9 % от суммы, но не менее 200 рублей
3,9 % от суммы, но не менее 200 рублей
7 % от суммы, но не менее 200 рублей
Не взимается
Не взимается
Не взимается
50 рублей ежемесячно, подключается на основании Заявления Клиента
50 рублей ежемесячно3
3% от Кредита
100 рублей4
Не взимается
Не взимается
600 рублей
1% от суммы операции
185%
750 рублей
от 1% до 28% / 43%
500 000 рублей
25 (Двадцать пять) календарных дней
0,8% от страховой суммы по Договору 1 (страховой суммой по Договору 1
является сумма Задолженности Клиента по Кредиту на дату составления
Отчета.)
Не взимается
0,9% от страховой суммы по Договору 3 (страховой суммой по Договору 3
является сумма Задолженности Клиента по Кредиту на дату составления
Отчета.)

I. По тексту Тарифов по Картам КБ «Ренессанс Кредит» (ООО) именуется «Банк».
II. Все термины, написанные в Тарифах по Картам с заглавной буквы, имеют значение, определенное в «Общих условиях предоставления кредитов и выпуска банковских карт физическим лицам КБ
«Ренессанс Кредит» (ООО)» (далее «Условия»).
III. Момент списания всех комиссий и плат определяется Банком самостоятельно.
IV. За выдачу наличных денежных средств со Счета по Карте в других банках (их отделениях и банкоматах) такими банками могут устанавливаться и взиматься дополнительные комиссии/платы.
V. Установленный настоящими Тарифами по Картам Минимальный платеж может быть увеличен/уменьшен в соответствии с Условиями.
VI. Помимо минимальной части Кредита в Минимальный платеж входит ряд других платежей, предусмотренных Условиями.
VII. Под льготным периодом кредитования понимается период, в течение которого проценты за пользование Кредитом, предоставленным для осуществления Расходных операций по оплате Товаров,
не взимаются при условии оплаты Клиентом суммы Задолженности по Договору перед Банком в полном объеме не позднее срока окончания льготного периода кредитования. Льготный период
кредитования распространяется исключительно на проценты по Кредиту, предоставленному для осуществления Расходных операций по оплате Товаров. В отношении процентов по Кредиту,
предоставленному для совершения Расходных операций по получению наличных денежных средств и/или для уплаты Сопутствующих плат, льготный период кредитования не применяется.
Проценты по Кредиту, предоставленному для осуществления Расходных операций по оплате Товаров, отраженных на Счете по Карте в течение Расчетного периода, по результатам которого
сформирован Отчет, не взимаются при условии погашения Клиентом суммы Задолженности по Договору перед Банком в полном объеме не позднее 25 (Двадцати пяти) календарных дней с даты
формирования данного Отчета. Таким образом, продолжительность льготного периода кредитования зависит от даты совершения Расходной операции по оплате Товара и не может превышать 55
(Пятидесяти пяти) календарных дней.
VIII. Полная стоимость кредита рассчитана в соответствии с Федеральным законом от 02.12.1990 г. № 395-1 «О банках и банковской деятельности». В расчет полной стоимости кредита включены:
платежи по Кредиту (исходя из размера Минимальной части Кредита, входящей в Минимальный платеж, рассчитанной от Общего лимита по Карте) и процентам, комиссия за открытие и ведение
Счета по Карте (при наличии действующей Карты к Счету). Прочие платы и комиссии, предусмотренные Договором о Карте в расчет не включены. Указанный размер полной стоимости
кредита является максимальным при погашении Кредита в соответствии с условиями Договора о Карте в течение срока действия Карты: а) для случая, когда за срок действия Карты операция по
использованию Общего лимита по Карте (без учета операций по снятию наличных денежных средств) и погашения Кредита в течение льготного периода кредитования повторяется 12 раз,
б) Ежемесячными минимальными платежами и при максимальной величине задолженности в размере Общего лимита по Карте. Размер полной стоимости кредита может изменяться в меньшую
или большую сторону в зависимости от ряда условий, в том числе: от величины Кредита, типа совершаемых операций (оплата товаров/услуг или снятие наличных денежных средств), начисления
комиссий за дополнительные услуги. Также на величину полной стоимости кредита влияет дата погашения Кредита и сумма погашения, в случае их отличия от значений, рекомендованных
Банком. При расчете полной стоимости кредита не учитывались штрафы и повышенные проценты, начисляемые на просроченную задолженность по Кредиту. При внесении изменений в Тарифы
Банка и/или в Условия, влияющих на размер полной стоимости кредита, Банк направляет Клиенту соответствующую информацию с новой полной стоимостью кредита посредством почтовых
отправлений, электронных средств связи, в том числе путем направления SMS-сообщений, E-mail-сообщений по адресам / номерам телефонов / адресам электронной почты, информация о
которых была предоставлена Клиентом Банку, иным способом.
IX. Операции по расчетно-кассовому обслуживанию, осуществляющиеся по Счету без использования Карты, тарифицируются согласно Тарифам комиссионного вознаграждения КБ «Ренессанс
Кредит» (ООО) по операциям с физическими лицами.
1
Под «действующей Картой» понимается Карта, срок действия которой не истек и от использования которой Клиент не отказался способом, указанным в «Общих условиях предоставления кредитов
и выпуска банковских карт физическим лицам КБ «Ренессанс Кредит» (ООО)» (далее «Условия»).
2
Начисляется в дату первой успешной авторизации по Карте. За каждый последующий год обслуживания комиссия начисляется в 1-й день Платежного периода, следующего за Расчетным периодом
по истечении 12 месяцев от даты первой успешной авторизации по Карте (при наличии действующей Карты).
3
В первый расчетный период после подключения комиссия не взимается.
4
Но не более суммы полной задолженности на конец Расчетного периода.
5
Проценты по просроченному Кредиту состоят из двух частей: проценты за пользование Кредитом и проценты за неисполнение обязательств по возврату Кредита (санкция за просрочку возврата
Кредита).
6
В случае, если Клиент выразил намерение подключиться к Программе страхования.
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Название Тарифного Плана
Тип карты:
Тип пластика:
Валюта счета по карте:
НАИМЕНОВАНИЕ
Комиссия за открытие и ведение Счета по Карте (при наличии действующей Карты 1 к Счету)
Процентная ставка по Кредиту, процентов годовых: (при оплате товаров и услуг)
Процентная ставка по Кредиту, процентов годовых: (при снятии наличных денежных средств)
Льготный период кредитования: (кроме операций по снятию наличных денежных средств)
Лимит суммы снятия наличных денежных средств со Счета по Карте
Комиссия за выдачу наличных денежных средств со Счета по Карте в банкоматах и в отделениях других банков
Комиссия за выдачу наличных денежных средств со Счета по Карте в банкоматах Банка
Комиссия за выдачу наличных денежных средств со Счета по Карте в кассе Банка
Ежемесячная комиссия за обслуживание Кредита в рамках предоставленной кредитной линии
Комиссия за осуществление расчетов с использованием Карты в предприятиях торговли и сервиса
Комиссия за предоставление ежемесячного Отчета по Карте посредством письма по электронной почте
Комиссия за предоставление ежемесячного Отчета по Карте посредством почтового отправления
Комиссия за услугу «SMS-оповещение»
Минимальная часть Кредита, входящая в Минимальный платеж
Граница Минимального платежа
Комиссия за предоставление дубликата ежемесячного Отчета
Комиссия за возобновление Операций по Счету по Карте в случае утери/порчи Карты
Комиссия за необоснованное опротестование и запрос о возврате денежных средств по Счету по Карте
Комиссия за осуществление конверсионных операций по Счету по Карте
Процентная ставка по просроченному Кредиту, процентов годовых4
Штраф за нарушение сроков платежей, в том числе в погашение Задолженности по Договору
Полная стоимость кредита, % годовых
Общий лимит по Карте
Продолжительность Платежного периода
Комиссия за подключение к Программе личного страхования в отношении жизни и здоровья Клиента (Договор
страхования 1) 5
Комиссия за подключение к Программе страхования в отношении денежных средств Клиента (Договор
страхования 2) 5
Комиссия за подключение к Программе страхования от потери постоянной работы по независящим от Клиента
причинам (Договор страхования 3) 5

Тарифный план «ТП 28»
Банковская Кредитная карта
MasterCard – Electronic, Unembosed, Standard, Gold, World / VISA Classic
Рубль Российской Федерации
СТАВКА
Не взимается
26%
39%
до 55 (Пятидесяти пяти) календарных дней
100 % от Лимита
3,9 % от суммы, но не менее 200 рублей
3,9 % от суммы, но не менее 200 рублей
7 % от суммы, но не менее 200 рублей
Не взимается
Не взимается
Не взимается
50 рублей ежемесячно, подключается на основании Заявления Клиента
50 рублей ежемесячно2
3% от Кредита
100 рублей3
Не взимается
Не взимается
600 рублей
1% от суммы операции
185%
750 рублей
от 0% до 30% / 47%
500 000 рублей
25 (Двадцать пять) календарных дней
0,8% от страховой суммы по Договору 1 (страховой суммой по Договору 1
является сумма Задолженности Клиента по Кредиту на дату составления
Отчета.)
Не взимается
0,9% от страховой суммы по Договору 3 (страховой суммой по Договору 3
является сумма Задолженности Клиента по Кредиту на дату составления
Отчета.)

I. По тексту Тарифов по Картам КБ «Ренессанс Кредит» (ООО) именуется «Банк».
II. Все термины, написанные в Тарифах по Картам с заглавной буквы, имеют значение, определенное в «Общих условиях предоставления кредитов и выпуска банковских карт физическим лицам КБ
«Ренессанс Кредит» (ООО)» (далее «Условия»).
III. Момент списания всех комиссий и плат определяется Банком самостоятельно.
IV. За выдачу наличных денежных средств со Счета по Карте в других банках (их отделениях и банкоматах) такими банками могут устанавливаться и взиматься дополнительные комиссии/платы.
V. Установленный настоящими Тарифами по Картам Минимальный платеж может быть увеличен/уменьшен в соответствии с Условиями.
VI. Помимо минимальной части Кредита в Минимальный платеж входит ряд других платежей, предусмотренных Условиями.
VII. Под льготным периодом кредитования понимается период, в течение которого проценты за пользование Кредитом, предоставленным для осуществления Расходных операций по оплате Товаров,
не взимаются при условии оплаты Клиентом суммы Задолженности по Договору перед Банком в полном объеме не позднее срока окончания льготного периода кредитования. Льготный период
кредитования распространяется исключительно на проценты по Кредиту, предоставленному для осуществления Расходных операций по оплате Товаров. В отношении процентов по Кредиту,
предоставленному для совершения Расходных операций по получению наличных денежных средств и/или для уплаты Сопутствующих плат, льготный период кредитования не применяется.
Проценты по Кредиту, предоставленному для осуществления Расходных операций по оплате Товаров, отраженных на Счете по Карте в течение Расчетного периода, по результатам которого
сформирован Отчет, не взимаются при условии погашения Клиентом суммы Задолженности по Договору перед Банком в полном объеме не позднее 25 (Двадцати пяти) календарных дней с даты
формирования данного Отчета. Таким образом, продолжительность льготного периода кредитования зависит от даты совершения Расходной операции по оплате Товара и не может превышать 55
(Пятидесяти пяти) календарных дней.
VIII. Полная стоимость кредита рассчитана в соответствии с Федеральным законом от 02.12.1990 г. № 395-1 «О банках и банковской деятельности». В расчет полной стоимости кредита включены:
платежи по Кредиту (исходя из размера Минимальной части Кредита, входящей в Минимальный платеж, рассчитанной от Общего лимита по Карте) и процентам, комиссия за открытие и ведение
Счета по Карте (при наличии действующей Карты к Счету). Прочие платы и комиссии, предусмотренные Договором о Карте в расчет не включены. Указанный размер полной стоимости
кредита является максимальным при погашении Кредита в соответствии с условиями Договора о Карте в течение срока действия Карты: а) для случая, когда за срок действия Карты операция по
использованию Общего лимита по Карте (без учета операций по снятию наличных денежных средств) и погашения Кредита в течение льготного периода кредитования повторяется 12 раз,
б) Ежемесячными минимальными платежами и при максимальной величине задолженности в размере Общего лимита по Карте. Размер полной стоимости кредита может изменяться в меньшую
или большую сторону в зависимости от ряда условий, в том числе: от величины Кредита, типа совершаемых операций (оплата товаров/услуг или снятие наличных денежных средств), начисления
комиссий за дополнительные услуги. Также на величину полной стоимости кредита влияет дата погашения Кредита и сумма погашения, в случае их отличия от значений, рекомендованных
Банком. При расчете полной стоимости кредита не учитывались штрафы и повышенные проценты, начисляемые на просроченную задолженность по Кредиту. При внесении изменений в Тарифы
Банка и/или в Условия, влияющих на размер полной стоимости кредита, Банк направляет Клиенту соответствующую информацию с новой полной стоимостью кредита посредством почтовых
отправлений, электронных средств связи, в том числе путем направления SMS-сообщений, E-mail-сообщений по адресам / номерам телефонов / адресам электронной почты, информация о
которых была предоставлена Клиентом Банку, иным способом.
IX. Операции по расчетно-кассовому обслуживанию, осуществляющиеся по Счету без использования Карты, тарифицируются согласно Тарифам комиссионного вознаграждения КБ «Ренессанс
Кредит» (ООО) по операциям с физическими лицами.
Под «действующей Картой» понимается Карта, срок действия которой не истек и от использования которой Клиент не отказался способом, указанным в «Общих условиях предоставления кредитов
и выпуска банковских карт физическим лицам КБ «Ренессанс Кредит» (ООО)» (далее «Условия»).
2
В первый расчетный период после подключения комиссия не взимается.
3
Но не более суммы полной задолженности на конец Расчетного периода.
4
Проценты по просроченному Кредиту состоят из двух частей: проценты за пользование Кредитом и проценты за неисполнение обязательств по возврату Кредита (санкция за просрочку возврата
Кредита).
5
В случае, если Клиент выразил намерение подключиться к Программе страхования.
1
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Название Тарифного Плана
Тип карты:
Тип пластика:
Валюта счета по карте:
НАИМЕНОВАНИЕ
Комиссия за открытие и ведение Счета по Карте (при наличии действующей Карты1 к Счету)
Процентная ставка по Кредиту, процентов годовых: (при оплате товаров и услуг)
Процентная ставка по Кредиту, процентов годовых: (при снятии наличных денежных средств)
Льготный период кредитования: (кроме операций по снятию наличных денежных средств)
Лимит суммы снятия наличных денежных средств со Счета по Карте
Комиссия за выдачу наличных денежных средств со Счета по Карте в банкоматах и в отделениях других банков
Комиссия за выдачу наличных денежных средств со Счета по Карте в банкоматах Банка
Комиссия за выдачу наличных денежных средств со Счета по Карте в кассе Банка
Ежемесячная комиссия за обслуживание Кредита в рамках предоставленной кредитной линии
Комиссия за осуществление расчетов с использованием Карты в предприятиях торговли и сервиса
Комиссия за предоставление ежемесячного Отчета по Карте посредством письма по электронной почте
Комиссия за предоставление ежемесячного Отчета по Карте посредством почтового отправления
Комиссия за услугу «SMS-оповещение»
Минимальная часть Кредита, входящая в Минимальный платеж
Граница Минимального платежа
Комиссия за предоставление дубликата ежемесячного Отчета
Комиссия за возобновление Операций по Счету по Карте в случае утери/порчи Карты
Комиссия за необоснованное опротестование и запрос о возврате денежных средств по Счету по Карте
Комиссия за осуществление конверсионных операций по Счету по Карте
Процентная ставка по просроченному Кредиту, процентов годовых4
Штраф за нарушение сроков платежей, в том числе в погашение Задолженности по Договору
Полная стоимость кредита, % годовых
Общий лимит по Карте
Продолжительность Платежного периода
Комиссия за подключение к Программе личного страхования в отношении жизни и здоровья Клиента (Договор
страхования 1) 5
Комиссия за подключение к Программе страхования в отношении денежных средств Клиента (Договор
страхования 2) 5
Комиссия за подключение к Программе страхования от потери постоянной работы по независящим от Клиента
причинам (Договор страхования 3) 5

Тарифный план «ТП 29»
Банковская Кредитная карта
MasterCard – Electronic, Unembosed, Standard, Gold, World / VISA Classic
Рубль Российской Федерации
СТАВКА
Не взимается
36%
36%
до 55 (Пятидесяти пяти) календарных дней
100 % от Лимита
3,9 % от суммы, но не менее 200 рублей
3,9 % от суммы, но не менее 200 рублей
7 % от суммы, но не менее 200 рублей
Не взимается
Не взимается
Не взимается
50 рублей ежемесячно, подключается на основании Заявления Клиента
50 рублей ежемесячно2
3% от Кредита
100 рублей3
Не взимается
Не взимается
600 рублей
1% от суммы операции
185%
750 рублей
от 0% до 43%
700 000 рублей
25 (Двадцать пять) календарных дней
0,8% от страховой суммы по Договору 1 (страховой суммой по Договору 1
является сумма Задолженности Клиента по Кредиту на дату составления
Отчета.)
75 рублей ежемесячно
0,9% от страховой суммы по Договору 3 (страховой суммой по Договору 3
является сумма Задолженности Клиента по Кредиту на дату составления
Отчета.)

I. По тексту Тарифов по Картам КБ «Ренессанс Кредит» (ООО) именуется «Банк».
II. Все термины, написанные в Тарифах по Картам с заглавной буквы, имеют значение, определенное в «Общих условиях предоставления кредитов и выпуска банковских карт физическим лицам КБ
«Ренессанс Кредит» (ООО)» (далее «Условия»).
III. Момент списания всех комиссий и плат определяется Банком самостоятельно.
IV. За выдачу наличных денежных средств со Счета по Карте в других банках (их отделениях и банкоматах) такими банками могут устанавливаться и взиматься дополнительные комиссии/платы.
V. Установленный настоящими Тарифами по Картам Минимальный платеж может быть увеличен/уменьшен в соответствии с Условиями.
VI. Помимо минимальной части Кредита в Минимальный платеж входит ряд других платежей, предусмотренных Условиями.
VII. Под льготным периодом кредитования понимается период, в течение которого проценты за пользование Кредитом, предоставленным для осуществления Расходных операций по оплате Товаров,
не взимаются при условии оплаты Клиентом суммы Задолженности по Договору перед Банком в полном объеме не позднее срока окончания льготного периода кредитования. Льготный период
кредитования распространяется исключительно на проценты по Кредиту, предоставленному для осуществления Расходных операций по оплате Товаров. В отношении процентов по Кредиту,
предоставленному для совершения Расходных операций по получению наличных денежных средств и/или для уплаты Сопутствующих плат, льготный период кредитования не применяется.
Проценты по Кредиту, предоставленному для осуществления Расходных операций по оплате Товаров, отраженных на Счете по Карте в течение Расчетного периода, по результатам которого
сформирован Отчет, не взимаются при условии погашения Клиентом суммы Задолженности по Договору перед Банком в полном объеме не позднее 25 (Двадцати пяти) календарных дней с даты
формирования данного Отчета. Таким образом, продолжительность льготного периода кредитования зависит от даты совершения Расходной операции по оплате Товара и не может превышать 55
(Пятидесяти пяти) календарных дней.
VIII. Полная стоимость кредита рассчитана в соответствии с Федеральным законом от 02.12.1990 г. № 395-1 «О банках и банковской деятельности». В расчет полной стоимости кредита включены:
платежи по Кредиту (исходя из размера Минимальной части Кредита, входящей в Минимальный платеж, рассчитанной от Общего лимита по Карте) и процентам, комиссия за открытие и ведение
Счета по Карте (при наличии действующей Карты к Счету). Прочие платы и комиссии, предусмотренные Договором о Карте в расчет не включены. Указанный размер полной стоимости
кредита является максимальным при погашении Кредита в соответствии с условиями Договора о Карте в течение срока действия Карты: а) для случая, когда за срок действия Карты операция по
использованию Общего лимита по Карте (без учета операций по снятию наличных денежных средств) и погашения Кредита в течение льготного периода кредитования повторяется 12 раз,
б) Ежемесячными минимальными платежами и при максимальной величине задолженности в размере Общего лимита по Карте. Размер полной стоимости кредита может изменяться в меньшую
или большую сторону в зависимости от ряда условий, в том числе: от величины Кредита, типа совершаемых операций (оплата товаров/услуг или снятие наличных денежных средств), начисления
комиссий за дополнительные услуги. Также на величину полной стоимости кредита влияет дата погашения Кредита и сумма погашения, в случае их отличия от значений, рекомендованных
Банком. При расчете полной стоимости кредита не учитывались штрафы и повышенные проценты, начисляемые на просроченную задолженность по Кредиту. При внесении изменений в Тарифы
Банка и/или в Условия, влияющих на размер полной стоимости кредита, Банк направляет Клиенту соответствующую информацию с новой полной стоимостью кредита посредством почтовых
отправлений, электронных средств связи, в том числе путем направления SMS-сообщений, E-mail-сообщений по адресам / номерам телефонов / адресам электронной почты, информация о
которых была предоставлена Клиентом Банку, иным способом.
IX. Операции по расчетно-кассовому обслуживанию, осуществляющиеся по Счету без использования Карты, тарифицируются согласно Тарифам комиссионного вознаграждения КБ «Ренессанс
Кредит» (ООО) по операциям с физическими лицами.
Под «действующей Картой» понимается Карта, срок действия которой не истек и от использования которой Клиент не отказался способом, указанным в «Общих условиях предоставления кредитов
и выпуска банковских карт физическим лицам КБ «Ренессанс Кредит» (ООО)» (далее «Условия»).
2
В первый расчетный период после подключения комиссия не взимается.
3
Но не более суммы полной задолженности на конец Расчетного периода.
4
Проценты по просроченному Кредиту состоят из двух частей: проценты за пользование Кредитом и проценты за неисполнение обязательств по возврату Кредита (санкция за просрочку возврата
Кредита).
5
В случае, если Клиент выразил намерение подключиться к Программе страхования.
1
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Название Тарифного Плана
Тип карты:
Тип пластика:
Валюта счета по карте:
НАИМЕНОВАНИЕ
Комиссия за открытие и ведение Счета по Карте (при наличии действующей Карты 1 к Счету)
Процентная ставка по Кредиту, процентов годовых: (при оплате товаров и услуг)
Процентная ставка по Кредиту, процентов годовых: (при снятии наличных денежных средств)
Льготный период кредитования: (кроме операций по снятию наличных денежных средств)
Лимит суммы снятия наличных денежных средств со Счета по Карте
Комиссия за выдачу наличных денежных средств со Счета по Карте в банкоматах и в отделениях других банков
Комиссия за выдачу наличных денежных средств со Счета по Карте в банкоматах Банка
Комиссия за выдачу наличных денежных средств со Счета по Карте в кассе Банка
Ежемесячная комиссия за обслуживание Кредита в рамках предоставленной кредитной линии
Комиссия за осуществление расчетов с использованием Карты в предприятиях торговли и сервиса
Комиссия за предоставление ежемесячного Отчета по Карте посредством письма по электронной почте
Комиссия за предоставление ежемесячного Отчета по Карте посредством почтового отправления
Комиссия за услугу «SMS-оповещение»
Минимальная часть Кредита, входящая в Минимальный платеж
Граница Минимального платежа
Комиссия за предоставление дубликата ежемесячного Отчета
Комиссия за возобновление Операций по Счету по Карте в случае утери/порчи Карты
Комиссия за необоснованное опротестование и запрос о возврате денежных средств по Счету по Карте
Комиссия за осуществление конверсионных операций по Счету по Карте
Процентная ставка по просроченному Кредиту, процентов годовых5
Штраф за нарушение сроков платежей, в том числе в погашение Задолженности по Договору
Полная стоимость кредита, % годовых
Общий лимит по Карте
Продолжительность Платежного периода
Комиссия за подключение к Программе личного страхования в отношении жизни и здоровья Клиента (Договор
страхования 1) 6
Комиссия за подключение к Программе страхования в отношении денежных средств Клиента (Договор
страхования 2) 6
Комиссия за подключение к Программе страхования от потери постоянной работы по независящим от Клиента
причинам (Договор страхования 3) 6

Тарифный план «ТП 30»
Банковская Кредитная карта
MasterCard – Electronic, Unembosed, Standard, Gold, World / VISA Classic
Рубль Российской Федерации
СТАВКА
300 рублей2 (в первый год комиссия отсутствует)
49%
49%
до 55 (Пятидесяти пяти) календарных дней
100 % от Лимита
3,9 % от суммы, но не менее 200 рублей
3,9 % от суммы, но не менее 200 рублей
7 % от суммы, но не менее 200 рублей
Не взимается
Не взимается
Не взимается
50 рублей ежемесячно, подключается на основании Заявления Клиента
50 рублей ежемесячно3
3% от Кредита
100 рублей4
Не взимается
Не взимается
600 рублей
1% от суммы операции
185%
750 рублей
от 1% до 63%
200 000 рублей
25 (Двадцать пять) календарных дней
0,8% от страховой суммы по Договору 1 (страховой суммой по Договору 1
является сумма Задолженности Клиента по Кредиту на дату составления
Отчета.)
75 рублей ежемесячно
0,9% от страховой суммы по Договору 3 (страховой суммой по Договору 3
является сумма Задолженности Клиента по Кредиту на дату составления
Отчета.)

I. По тексту Тарифов по Картам КБ «Ренессанс Кредит» (ООО) именуется «Банк».
II. Все термины, написанные в Тарифах по Картам с заглавной буквы, имеют значение, определенное в «Общих условиях предоставления кредитов и выпуска банковских карт физическим лицам КБ
«Ренессанс Кредит» (ООО)» (далее «Условия»).
III. Момент списания всех комиссий и плат определяется Банком самостоятельно.
IV. За выдачу наличных денежных средств со Счета по Карте в других банках (их отделениях и банкоматах) такими банками могут устанавливаться и взиматься дополнительные комиссии/платы.
V. Установленный настоящими Тарифами по Картам Минимальный платеж может быть увеличен/уменьшен в соответствии с Условиями.
VI. Помимо минимальной части Кредита в Минимальный платеж входит ряд других платежей, предусмотренных Условиями.
VII. Под льготным периодом кредитования понимается период, в течение которого проценты за пользование Кредитом, предоставленным для осуществления Расходных операций по оплате Товаров,
не взимаются при условии оплаты Клиентом суммы Задолженности по Договору перед Банком в полном объеме не позднее срока окончания льготного периода кредитования. Льготный период
кредитования распространяется исключительно на проценты по Кредиту, предоставленному для осуществления Расходных операций по оплате Товаров. В отношении процентов по Кредиту,
предоставленному для совершения Расходных операций по получению наличных денежных средств и/или для уплаты Сопутствующих плат, льготный период кредитования не применяется.
Проценты по Кредиту, предоставленному для осуществления Расходных операций по оплате Товаров, отраженных на Счете по Карте в течение Расчетного периода, по результатам которого
сформирован Отчет, не взимаются при условии погашения Клиентом суммы Задолженности по Договору перед Банком в полном объеме не позднее 25 (Двадцати пяти) календарных дней с даты
формирования данного Отчета. Таким образом, продолжительность льготного периода кредитования зависит от даты совершения Расходной операции по оплате Товара и не может превышать 55
(Пятидесяти пяти) календарных дней.
VIII. Полная стоимость кредита рассчитана в соответствии с Федеральным законом от 02.12.1990 г. № 395-1 «О банках и банковской деятельности». В расчет полной стоимости кредита включены:
платежи по Кредиту (исходя из размера Минимальной части Кредита, входящей в Минимальный платеж, рассчитанной от Общего лимита по Карте) и процентам, комиссия за открытие и ведение
Счета по Карте (при наличии действующей Карты к Счету). Прочие платы и комиссии, предусмотренные Договором о Карте в расчет не включены. Указанный размер полной стоимости
кредита является максимальным при погашении Кредита в соответствии с условиями Договора о Карте в течение срока действия Карты: а) для случая, когда за срок действия Карты операция по
использованию Общего лимита по Карте (без учета операций по снятию наличных денежных средств) и погашения Кредита в течение льготного периода кредитования повторяется 12 раз,
б) Ежемесячными минимальными платежами и при максимальной величине задолженности в размере Общего лимита по Карте. Размер полной стоимости кредита может изменяться в меньшую
или большую сторону в зависимости от ряда условий, в том числе: от величины Кредита, типа совершаемых операций (оплата товаров/услуг или снятие наличных денежных средств), начисления
комиссий за дополнительные услуги. Также на величину полной стоимости кредита влияет дата погашения Кредита и сумма погашения, в случае их отличия от значений, рекомендованных
Банком. При расчете полной стоимости кредита не учитывались штрафы и повышенные проценты, начисляемые на просроченную задолженность по Кредиту. При внесении изменений в Тарифы
Банка и/или в Условия, влияющих на размер полной стоимости кредита, Банк направляет Клиенту соответствующую информацию с новой полной стоимостью кредита посредством почтовых
отправлений, электронных средств связи, в том числе путем направления SMS-сообщений, E-mail-сообщений по адресам / номерам телефонов / адресам электронной почты, информация о
которых была предоставлена Клиентом Банку, иным способом.
IX. Операции по расчетно-кассовому обслуживанию, осуществляющиеся по Счету без использования Карты, тарифицируются согласно Тарифам комиссионного вознаграждения КБ «Ренессанс
Кредит» (ООО) по операциям с физическими лицами.
Под «действующей Картой» понимается Карта, срок действия которой не истек и от использования которой Клиент не отказался способом, указанным в «Общих условиях предоставления кредитов
и выпуска банковских карт физическим лицам КБ «Ренессанс Кредит» (ООО)» (далее «Условия»).
2
Начисляется в дату первой успешной авторизации по Карте. За каждый последующий год обслуживания комиссия начисляется в 1-й день Платежного периода, следующего за Расчетным периодом
по истечении 12 месяцев от даты первой успешной авторизации по Карте (при наличии действующей Карты).
3
В первый расчетный период после подключения комиссия не взимается.
4
Но не более суммы полной задолженности на конец Расчетного периода.
5
Проценты по просроченному Кредиту состоят из двух частей: проценты за пользование Кредитом и проценты за неисполнение обязательств по возврату Кредита (санкция за просрочку возврата
Кредита).
6
В случае, если Клиент выразил намерение подключиться к Программе страхования.
1
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Название Тарифного Плана
Тип карты:
Тип пластика:
Валюта счета по карте:
НАИМЕНОВАНИЕ
Комиссия за открытие и ведение Счета по Карте (при наличии действующей Карты 1 к Счету)
Процентная ставка по Кредиту, процентов годовых: (при оплате товаров и услуг)
Процентная ставка по Кредиту, процентов годовых: (при снятии наличных денежных средств)
Льготный период кредитования: (кроме операций по снятию наличных денежных средств)
Лимит суммы снятия наличных денежных средств со Счета по Карте
Комиссия за выдачу наличных денежных средств со Счета по Карте в банкоматах и в отделениях других банков
Комиссия за выдачу наличных денежных средств со Счета по Карте в банкоматах Банка
Комиссия за выдачу наличных денежных средств со Счета по Карте в кассе Банка
Ежемесячная комиссия за обслуживание Кредита в рамках предоставленной кредитной линии
Комиссия за осуществление расчетов с использованием Карты в предприятиях торговли и сервиса
Комиссия за предоставление ежемесячного Отчета по Карте посредством письма по электронной почте
Комиссия за предоставление ежемесячного Отчета по Карте посредством почтового отправления
Комиссия за услугу «SMS-оповещение»
Минимальная часть Кредита, входящая в Минимальный платеж
Граница Минимального платежа
Комиссия за предоставление дубликата ежемесячного Отчета
Комиссия за возобновление Операций по Счету по Карте в случае утери/порчи Карты
Комиссия за необоснованное опротестование и запрос о возврате денежных средств по Счету по Карте
Комиссия за осуществление конверсионных операций по Счету по Карте
Процентная ставка по просроченному Кредиту, процентов годовых4
Штраф за нарушение сроков платежей, в том числе в погашение Задолженности по Договору
Полная стоимость кредита, % годовых
Общий лимит по Карте
Продолжительность Платежного периода
Комиссия за подключение к Программе личного страхования в отношении жизни и здоровья Клиента (Договор
страхования 1) 5
Комиссия за подключение к Программе страхования в отношении денежных средств Клиента (Договор
страхования 2) 5
Комиссия за подключение к Программе страхования от потери постоянной работы по независящим от Клиента
причинам (Договор страхования 3) 5

Тарифный план «ТП 31»
Банковская Кредитная карта
MasterCard – Electronic, Unembosed, Standard, Gold, World / VISA Classic
Рубль Российской Федерации
СТАВКА
Не взимается
36%
36%
до 55 (Пятидесяти пяти) календарных дней
100 % от Лимита
3,9 % от суммы, но не менее 200 рублей
3,9 % от суммы, но не менее 200 рублей
7 % от суммы, но не менее 200 рублей
Не взимается
Не взимается
Не взимается
50 рублей ежемесячно, подключается на основании Заявления Клиента
50 рублей ежемесячно2
1% от Кредита
100 рублей3
Не взимается
Не взимается
600 рублей
1% от суммы операции
185%
750 рублей
от 0% до 43%
1 100 000 рублей
25 (Двадцать пять) календарных дней
0,8% от страховой суммы по Договору 1 (страховой суммой по Договору 1
является сумма Задолженности Клиента по Кредиту на дату составления
Отчета.)
75 рублей ежемесячно
0,9% от страховой суммы по Договору 3 (страховой суммой по Договору 3
является сумма Задолженности Клиента по Кредиту на дату составления
Отчета.)

I. По тексту Тарифов по Картам КБ «Ренессанс Кредит» (ООО) именуется «Банк».
II. Все термины, написанные в Тарифах по Картам с заглавной буквы, имеют значение, определенное в «Общих условиях предоставления кредитов и выпуска банковских карт физическим лицам КБ
«Ренессанс Кредит» (ООО)» (далее «Условия»).
III. Момент списания всех комиссий и плат определяется Банком самостоятельно.
IV. За выдачу наличных денежных средств со Счета по Карте в других банках (их отделениях и банкоматах) такими банками могут устанавливаться и взиматься дополнительные комиссии/платы.
V. Установленный настоящими Тарифами по Картам Минимальный платеж может быть увеличен/уменьшен в соответствии с Условиями.
VI. Помимо минимальной части Кредита в Минимальный платеж входит ряд других платежей, предусмотренных Условиями.
VII. Под льготным периодом кредитования понимается период, в течение которого проценты за пользование Кредитом, предоставленным для осуществления Расходных операций по оплате Товаров,
не взимаются при условии оплаты Клиентом суммы Задолженности по Договору перед Банком в полном объеме не позднее срока окончания льготного периода кредитования. Льготный период
кредитования распространяется исключительно на проценты по Кредиту, предоставленному для осуществления Расходных операций по оплате Товаров. В отношении процентов по Кредиту,
предоставленному для совершения Расходных операций по получению наличных денежных средств и/или для уплаты Сопутствующих плат, льготный период кредитования не применяется.
Проценты по Кредиту, предоставленному для осуществления Расходных операций по оплате Товаров, отраженных на Счете по Карте в течение Расчетного периода, по результатам которого
сформирован Отчет, не взимаются при условии погашения Клиентом суммы Задолженности по Договору перед Банком в полном объеме не позднее 25 (Двадцати пяти) календарных дней с даты
формирования данного Отчета. Таким образом, продолжительность льготного периода кредитования зависит от даты совершения Расходной операции по оплате Товара и не может превышать 55
(Пятидесяти пяти) календарных дней.
VIII. Полная стоимость кредита рассчитана в соответствии с Федеральным законом от 02.12.1990 г. № 395-1 «О банках и банковской деятельности». В расчет полной стоимости кредита включены:
платежи по Кредиту (исходя из размера Минимальной части Кредита, входящей в Минимальный платеж, рассчитанной от Общего лимита по Карте) и процентам, комиссия за открытие и ведение
Счета по Карте (при наличии действующей Карты к Счету). Прочие платы и комиссии, предусмотренные Договором о Карте в расчет не включены. Указанный размер полной стоимости
кредита является максимальным при погашении Кредита в соответствии с условиями Договора о Карте в течение срока действия Карты: а) для случая, когда за срок действия Карты операция по
использованию Общего лимита по Карте (без учета операций по снятию наличных денежных средств) и погашения Кредита в течение льготного периода кредитования повторяется 12 раз,
б) Ежемесячными минимальными платежами и при максимальной величине задолженности в размере Общего лимита по Карте. Размер полной стоимости кредита может изменяться в меньшую
или большую сторону в зависимости от ряда условий, в том числе: от величины Кредита, типа совершаемых операций (оплата товаров/услуг или снятие наличных денежных средств), начисления
комиссий за дополнительные услуги. Также на величину полной стоимости кредита влияет дата погашения Кредита и сумма погашения, в случае их отличия от значений, рекомендованных
Банком. При расчете полной стоимости кредита не учитывались штрафы и повышенные проценты, начисляемые на просроченную задолженность по Кредиту. При внесении изменений в Тарифы
Банка и/или в Условия, влияющих на размер полной стоимости кредита, Банк направляет Клиенту соответствующую информацию с новой полной стоимостью кредита посредством почтовых
отправлений, электронных средств связи, в том числе путем направления SMS-сообщений, E-mail-сообщений по адресам / номерам телефонов / адресам электронной почты, информация о
которых была предоставлена Клиентом Банку, иным способом.
IX. Операции по расчетно-кассовому обслуживанию, осуществляющиеся по Счету без использования Карты, тарифицируются согласно Тарифам комиссионного вознаграждения КБ «Ренессанс
Кредит» (ООО) по операциям с физическими лицами.
Под «действующей Картой» понимается Карта, срок действия которой не истек и от использования которой Клиент не отказался способом, указанным в «Общих условиях предоставления кредитов
и выпуска банковских карт физическим лицам КБ «Ренессанс Кредит» (ООО)» (далее «Условия»).
2
В первый расчетный период после подключения комиссия не взимается.
3
Но не более суммы полной задолженности на конец Расчетного периода.
4
Проценты по просроченному Кредиту состоят из двух частей: проценты за пользование Кредитом и проценты за неисполнение обязательств по возврату Кредита (санкция за просрочку возврата
Кредита).
5
В случае, если Клиент выразил намерение подключиться к Программе страхования.
1

27

Название Тарифного Плана
Тип карты:
Тип пластика:
Валюта счета по карте:
НАИМЕНОВАНИЕ
Комиссия за открытие и ведение Счета по Карте (при наличии действующей Карты1 к Счету)
Процентная ставка по Кредиту, процентов годовых: (при оплате товаров и услуг)
Процентная ставка по Кредиту, процентов годовых: (при снятии наличных денежных средств)
Льготный период кредитования: (кроме операций по снятию наличных денежных средств)
Лимит суммы снятия наличных денежных средств со Счета по Карте
Комиссия за выдачу наличных денежных средств со Счета по Карте в банкоматах и в отделениях других
банков
Комиссия за выдачу наличных денежных средств со Счета по Карте в банкоматах Банка
Комиссия за выдачу наличных денежных средств со Счета по Карте в кассе Банка
Ежемесячная комиссия за обслуживание Кредита в рамках предоставленной кредитной линии
Комиссия за осуществление расчетов с использованием Карты в предприятиях торговли и сервиса
Комиссия за предоставление ежемесячного Отчета по Карте посредством письма по электронной почте
Комиссия за предоставление ежемесячного Отчета по Карте посредством почтового отправления
Комиссия за услугу «SMS-оповещение»
Минимальная часть Кредита, входящая в Минимальный платеж
Граница Минимального платежа
Комиссия за предоставление дубликата ежемесячного Отчета
Комиссия за возобновление Операций по Счету по Карте в случае утери/порчи Карты
Комиссия за необоснованное опротестование и запрос о возврате денежных средств по Счету по Карте
Комиссия за осуществление конверсионных операций по Счету по Карте
Процентная ставка по просроченному Кредиту, процентов годовых4
Штраф за нарушение сроков платежей, в том числе в погашение Задолженности по Договору
Полная стоимость кредита, % годовых
Общий лимит по Карте
Продолжительность Платежного периода
Комиссия за подключение к Программе личного страхования в отношении жизни и здоровья Клиента (Договор
страхования 1) 5
Комиссия за подключение к Программе страхования в отношении денежных средств Клиента (Договор
страхования 2) 5
Комиссия за подключение к Программе страхования от потери постоянной работы по независящим от Клиента
причинам (Договор страхования 3) 5

Тарифный план «ТП 32»
Банковская Кредитная карта
MasterCard – Electronic, Unembosed, Standard, Gold, World / VISA Classic
Рубль Российской Федерации
СТАВКА
Не взимается
29%
29%
до 55 (Пятидесяти пяти) календарных дней
100 % от Лимита
3,9 % от суммы, но не менее 200 рублей
3,9 % от суммы, но не менее 200 рублей
7 % от суммы, но не менее 200 рублей
Не взимается
Не взимается
Не взимается
50 рублей ежемесячно, подключается на основании Заявления Клиента
50 рублей ежемесячно2
3% от Кредита
100 рублей3
Не взимается
Не взимается
600 рублей
1% от суммы операции
185%
750 рублей
от 0% до 43%
600 000 рублей
25 (Двадцать пять) календарных дней
0,8% от страховой суммы по Договору 1 (страховой суммой по Договору 1
является сумма Задолженности Клиента по Кредиту на дату составления
Отчета.)
75 рублей ежемесячно
0,9% от страховой суммы по Договору 3 (страховой суммой по Договору 3
является сумма Задолженности Клиента по Кредиту на дату составления
Отчета.)

I. По тексту Тарифов по Картам КБ «Ренессанс Кредит» (ООО) именуется «Банк».
II. Все термины, написанные в Тарифах по Картам с заглавной буквы, имеют значение, определенное в «Общих условиях предоставления кредитов и выпуска банковских карт физическим лицам КБ
«Ренессанс Кредит» (ООО)» (далее «Условия»).
III. Момент списания всех комиссий и плат определяется Банком самостоятельно.
IV. За выдачу наличных денежных средств со Счета по Карте в других банках (их отделениях и банкоматах) такими банками могут устанавливаться и взиматься дополнительные комиссии/платы.
V. Установленный настоящими Тарифами по Картам Минимальный платеж может быть увеличен/уменьшен в соответствии с Условиями.
VI. Помимо минимальной части Кредита в Минимальный платеж входит ряд других платежей, предусмотренных Условиями.
VII. Под льготным периодом кредитования понимается период, в течение которого проценты за пользование Кредитом, предоставленным для осуществления Расходных операций по оплате Товаров,
не взимаются при условии оплаты Клиентом суммы Задолженности по Договору перед Банком в полном объеме не позднее срока окончания льготного периода кредитования. Льготный период
кредитования распространяется исключительно на проценты по Кредиту, предоставленному для осуществления Расходных операций по оплате Товаров. В отношении процентов по Кредиту,
предоставленному для совершения Расходных операций по получению наличных денежных средств и/или для уплаты Сопутствующих плат, льготный период кредитования не применяется.
Проценты по Кредиту, предоставленному для осуществления Расходных операций по оплате Товаров, отраженных на Счете по Карте в течение Расчетного периода, по результатам которого
сформирован Отчет, не взимаются при условии погашения Клиентом суммы Задолженности по Договору перед Банком в полном объеме не позднее 25 (Двадцати пяти) календарных дней с даты
формирования данного Отчета. Таким образом, продолжительность льготного периода кредитования зависит от даты совершения Расходной операции по оплате Товара и не может превышать 55
(Пятидесяти пяти) календарных дней.
VIII. Полная стоимость кредита рассчитана в соответствии с Федеральным законом от 02.12.1990 г. № 395-1 «О банках и банковской деятельности». В расчет полной стоимости кредита включены:
платежи по Кредиту (исходя из размера Минимальной части Кредита, входящей в Минимальный платеж, рассчитанной от Общего лимита по Карте) и процентам, комиссия за открытие и ведение
Счета по Карте (при наличии действующей Карты к Счету). Прочие платы и комиссии, предусмотренные Договором о Карте в расчет не включены. Указанный размер полной стоимости
кредита является максимальным при погашении Кредита в соответствии с условиями Договора о Карте в течение срока действия Карты: а) для случая, когда за срок действия Карты операция по
использованию Общего лимита по Карте (без учета операций по снятию наличных денежных средств) и погашения Кредита в течение льготного периода кредитования повторяется 12 раз,
б) Ежемесячными минимальными платежами и при максимальной величине задолженности в размере Общего лимита по Карте. Размер полной стоимости кредита может изменяться в меньшую
или большую сторону в зависимости от ряда условий, в том числе: от величины Кредита, типа совершаемых операций (оплата товаров/услуг или снятие наличных денежных средств), начисления
комиссий за дополнительные услуги. Также на величину полной стоимости кредита влияет дата погашения Кредита и сумма погашения, в случае их отличия от значений, рекомендованных
Банком. При расчете полной стоимости кредита не учитывались штрафы и повышенные проценты, начисляемые на просроченную задолженность по Кредиту. При внесении изменений в Тарифы
Банка и/или в Условия, влияющих на размер полной стоимости кредита, Банк направляет Клиенту соответствующую информацию с новой полной стоимостью кредита посредством почтовых
отправлений, электронных средств связи, в том числе путем направления SMS-сообщений, E-mail-сообщений по адресам / номерам телефонов / адресам электронной почты, информация о
которых была предоставлена Клиентом Банку, иным способом.
IX. Операции по расчетно-кассовому обслуживанию, осуществляющиеся по Счету без использования Карты, тарифицируются согласно Тарифам комиссионного вознаграждения КБ «Ренессанс
Кредит» (ООО) по операциям с физическими лицами.
Под «действующей Картой» понимается Карта, срок действия которой не истек и от использования которой Клиент не отказался способом, указанным в «Общих условиях предоставления кредитов
и выпуска банковских карт физическим лицам КБ «Ренессанс Кредит» (ООО)» (далее «Условия»).
2
В первый расчетный период после подключения комиссия не взимается.
3
Но не более суммы полной задолженности на конец Расчетного периода.
4
Проценты по просроченному Кредиту состоят из двух частей: проценты за пользование Кредитом и проценты за неисполнение обязательств по возврату Кредита (санкция за просрочку возврата
Кредита).
5
В случае, если Клиент выразил намерение подключиться к Программе страхования.
1
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Название Тарифного Плана
Тип карты:
Тип пластика:
Валюта счета по карте:
НАИМЕНОВАНИЕ
Комиссия за открытие и ведение Счета по Карте (при наличии действующей Карты 1 к Счету)
Процентная ставка по Кредиту, процентов годовых: (при оплате товаров и услуг)
Процентная ставка по Кредиту, процентов годовых: (при снятии наличных денежных средств)
Льготный период кредитования: (кроме операций по снятию наличных денежных средств)
Лимит суммы снятия наличных денежных средств со Счета по Карте
Комиссия за выдачу наличных денежных средств со Счета по Карте в банкоматах и в отделениях других
банков
Комиссия за выдачу наличных денежных средств со Счета по Карте в банкоматах Банка
Комиссия за выдачу наличных денежных средств со Счета по Карте в кассе Банка
Ежемесячная комиссия за обслуживание Кредита в рамках предоставленной кредитной линии
Комиссия за осуществление расчетов с использованием Карты в предприятиях торговли и сервиса
Комиссия за предоставление ежемесячного Отчета по Карте посредством письма по электронной почте
Комиссия за предоставление ежемесячного Отчета по Карте посредством почтового отправления
Комиссия за услугу «SMS-оповещение»
Минимальная часть Кредита, входящая в Минимальный платеж
Граница Минимального платежа
Комиссия за предоставление дубликата ежемесячного Отчета
Комиссия за возобновление Операций по Счету по Карте в случае утери/порчи Карты
Комиссия за необоснованное опротестование и запрос о возврате денежных средств по Счету по Карте
Комиссия за осуществление конверсионных операций по Счету по Карте
Процентная ставка по просроченному Кредиту, процентов годовых4
Штраф за нарушение сроков платежей, в том числе в погашение Задолженности по Договору
Полная стоимость кредита, % годовых
Общий лимит по Карте
Продолжительность Платежного периода
Комиссия за подключение к Программе личного страхования в отношении жизни и здоровья Клиента (Договор
страхования 1) 5
Комиссия за подключение к Программе страхования в отношении денежных средств Клиента (Договор
страхования 2) 5
Комиссия за подключение к Программе страхования от потери постоянной работы по независящим от Клиента
причинам (Договор страхования 3) 5

Тарифный план «ТП 33»
Банковская Кредитная карта
MasterCard – Electronic, Unembosed, Standard, Gold, World / VISA Classic
Рубль Российской Федерации
СТАВКА
Не взимается
29%
29%
до 55 (Пятидесяти пяти) календарных дней
100 % от Лимита
3,9 % от суммы, но не менее 200 рублей
3,9 % от суммы, но не менее 200 рублей
7 % от суммы, но не менее 200 рублей
1,99%
Не взимается
Не взимается
50 рублей ежемесячно, подключается на основании Заявления Клиента
50 рублей ежемесячно2
3% от Кредита
100 рублей3
Не взимается
Не взимается
600 рублей
1% от суммы операции
185%
750 рублей
от 0% до 43%
500 000 рублей
25 (Двадцать пять) календарных дней
0,8% от страховой суммы по Договору 1 (страховой суммой по Договору 1
является сумма Задолженности Клиента по Кредиту на дату составления
Отчета.)
75 рублей ежемесячно
0,9% от страховой суммы по Договору 3 (страховой суммой по Договору 3
является сумма Задолженности Клиента по Кредиту на дату составления
Отчета.)

I. По тексту Тарифов по Картам КБ «Ренессанс Кредит» (ООО) именуется «Банк».
II. Все термины, написанные в Тарифах по Картам с заглавной буквы, имеют значение, определенное в «Общих условиях предоставления кредитов и выпуска банковских карт физическим лицам КБ
«Ренессанс Кредит» (ООО)» (далее «Условия»).
III. Момент списания всех комиссий и плат определяется Банком самостоятельно.
IV. Ежемесячная комиссия за обслуживание Кредита в рамках предоставленной кредитной линии взимается от суммы Кредита на Расчетную дату. В случае, если для разных частей Кредита в
Тарифах по Картам предусмотрены различные ставки, Ежемесячная комиссия за обслуживание Кредита в рамках предоставленной кредитной линии взимается по таким разным ставкам от суммы
соответствующей части Кредита.
V. За выдачу наличных денежных средств со Счета по Карте в других банках (их отделениях и банкоматах) такими банками могут устанавливаться и взиматься дополнительные комиссии/платы.
VI. Установленный настоящими Тарифами по Картам Минимальный платеж может быть увеличен/уменьшен в соответствии с Условиями.
VII. Помимо минимальной части Кредита в Минимальный платеж входит ряд других платежей, предусмотренных Условиями.
VIII. Под льготным периодом кредитования понимается период, в течение которого проценты за пользование Кредитом, предоставленным для осуществления Расходных операций по оплате
Товаров, не взимаются при условии оплаты Клиентом суммы Задолженности по Договору перед Банком в полном объеме не позднее срока окончания льготного периода кредитования. Льготный
период кредитования распространяется исключительно на проценты по Кредиту, предоставленному для осуществления Расходных операций по оплате Товаров. В отношении процентов по
Кредиту, предоставленному для совершения Расходных операций по получению наличных денежных средств и/или для уплаты Сопутствующих плат, льготный период кредитования не
применяется. Проценты по Кредиту, предоставленному для осуществления Расходных операций по оплате Товаров, отраженных на Счете по Карте в течение Расчетного периода, по результатам
которого сформирован Отчет, не взимаются при условии погашения Клиентом суммы Задолженности по Договору перед Банком в полном объеме не позднее 25 (Двадцати пяти) календарных
дней с даты формирования данного Отчета. Таким образом, продолжительность льготного периода кредитования зависит от даты совершения Расходной операции по оплате Товара и не может
превышать 55 (Пятидесяти пяти) календарных дней.
IX. Полная стоимость кредита рассчитана в соответствии с Федеральным законом от 02.12.1990 г. № 395-1 «О банках и банковской деятельности». В расчет полной стоимости кредита включены:
платежи по Кредиту (исходя из размера Минимальной части Кредита, входящей в Минимальный платеж, рассчитанной от Общего лимита по Карте) и процентам, комиссия за открытие и ведение
Счета по Карте (при наличии действующей Карты к Счету). Прочие платы и комиссии, предусмотренные Договором о Карте в расчет не включены. Указанный размер полной стоимости
кредита является максимальным при погашении Кредита в соответствии с условиями Договора о Карте в течение срока действия Карты: а) для случая, когда за срок действия Карты операция по
использованию Общего лимита по Карте (без учета операций по снятию наличных денежных средств) и погашения Кредита в течение льготного периода кредитования повторяется 12 раз,
б) Ежемесячными минимальными платежами и при максимальной величине задолженности в размере Общего лимита по Карте. Размер полной стоимости кредита может изменяться в меньшую
или большую сторону в зависимости от ряда условий, в том числе: от величины Кредита, типа совершаемых операций (оплата товаров/услуг или снятие наличных денежных средств), начисления
комиссий за дополнительные услуги. Также на величину полной стоимости кредита влияет дата погашения Кредита и сумма погашения, в случае их отличия от значений, рекомендованных
Банком. При расчете полной стоимости кредита не учитывались штрафы и повышенные проценты, начисляемые на просроченную задолженность по Кредиту. При внесении изменений в Тарифы
Банка и/или в Условия, влияющих на размер полной стоимости кредита, Банк направляет Клиенту соответствующую информацию с новой полной стоимостью кредита посредством почтовых
отправлений, электронных средств связи, в том числе путем направления SMS-сообщений, E-mail-сообщений по адресам / номерам телефонов / адресам электронной почты, информация о
которых была предоставлена Клиентом Банку, иным способом.
X. Операции по расчетно-кассовому обслуживанию, осуществляющиеся по Счету без использования Карты, тарифицируются согласно Тарифам комиссионного вознаграждения КБ «Ренессанс
Кредит» (ООО) по операциям с физическими лицами.
1
Под «действующей Картой» понимается Карта, срок действия которой не истек и от использования которой Клиент не отказался способом, указанным в «Общих условиях предоставления кредитов
и выпуска банковских карт физическим лицам КБ «Ренессанс Кредит» (ООО)» (далее «Условия»).
2
В первый расчетный период после подключения комиссия не взимается.
3
Но не более суммы полной задолженности на конец Расчетного периода.
4
Проценты по просроченному Кредиту состоят из двух частей: проценты за пользование Кредитом и проценты за неисполнение обязательств по возврату Кредита (санкция за просрочку возврата
Кредита).
5
В случае, если Клиент выразил намерение подключиться к Программе страхования.
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Название Тарифного Плана
Тип карты:
Тип пластика:
Валюта счета по карте:
НАИМЕНОВАНИЕ
Комиссия за открытие и ведение Счета по Карте (при наличии действующей Карты 1 к Счету)
Процентная ставка по Кредиту, процентов годовых: (при оплате товаров и услуг)
Процентная ставка по Кредиту, процентов годовых: (при снятии наличных денежных средств)
Льготный период кредитования: (кроме операций по снятию наличных денежных средств)
Лимит суммы снятия наличных денежных средств со Счета по Карте
Комиссия за выдачу наличных денежных средств со Счета по Карте в банкоматах и в отделениях других
банков
Комиссия за выдачу наличных денежных средств со Счета по Карте в банкоматах Банка
Комиссия за выдачу наличных денежных средств со Счета по Карте в кассе Банка
Ежемесячная комиссия за обслуживание Кредита в рамках предоставленной кредитной линии
Комиссия за осуществление расчетов с использованием Карты в предприятиях торговли и сервиса
Комиссия за предоставление ежемесячного Отчета по Карте посредством письма по электронной почте
Комиссия за предоставление ежемесячного Отчета по Карте посредством почтового отправления
Комиссия за услугу «SMS-оповещение»
Минимальная часть Кредита, входящая в Минимальный платеж
Граница Минимального платежа
Комиссия за предоставление дубликата ежемесячного Отчета
Комиссия за возобновление Операций по Счету по Карте в случае утери/порчи Карты
Комиссия за необоснованное опротестование и запрос о возврате денежных средств по Счету по Карте
Комиссия за осуществление конверсионных операций по Счету по Карте
Процентная ставка по просроченному Кредиту, процентов годовых4
Штраф за нарушение сроков платежей, в том числе в погашение Задолженности по Договору
Полная стоимость кредита, % годовых
Общий лимит по Карте
Продолжительность Платежного периода
Комиссия за подключение к Программе личного страхования в отношении жизни и здоровья Клиента (Договор
страхования 1) 5
Комиссия за подключение к Программе страхования в отношении денежных средств Клиента (Договор
страхования 2) 5
Комиссия за подключение к Программе страхования от потери постоянной работы по независящим от Клиента
причинам (Договор страхования 3) 5

Тарифный план «ТП 34»
Банковская Кредитная карта
MasterCard – Electronic, Unembosed, Standard, Gold, World / VISA Classic
Рубль Российской Федерации
СТАВКА
Не взимается
8%
8%
до 55 (Пятидесяти пяти) календарных дней
100 % от Лимита
3,9 % от суммы, но не менее 200 рублей
3,9 % от суммы, но не менее 200 рублей
7 % от суммы, но не менее 200 рублей
Не взимается
Не взимается
Не взимается
50 рублей ежемесячно, подключается на основании Заявления Клиента
50 рублей ежемесячно2
0% от Кредита
100 рублей3
Не взимается
Не взимается
600 рублей
1% от суммы операции
185%
750 рублей
от 0% до 9%
1 500 000 рублей
25 (Двадцать пять) календарных дней
0,8% от страховой суммы по Договору 1 (страховой суммой по Договору 1
является сумма Задолженности Клиента по Кредиту на дату составления
Отчета.)
75 рублей ежемесячно
0,9% от страховой суммы по Договору 3 (страховой суммой по Договору 3
является сумма Задолженности Клиента по Кредиту на дату составления
Отчета.)

I. По тексту Тарифов по Картам КБ «Ренессанс Кредит» (ООО) именуется «Банк».
II. Все термины, написанные в Тарифах по Картам с заглавной буквы, имеют значение, определенное в «Общих условиях предоставления кредитов и выпуска банковских карт физическим лицам КБ
«Ренессанс Кредит» (ООО)» (далее «Условия»).
III. Момент списания всех комиссий и плат определяется Банком самостоятельно.
IV. Ежемесячная комиссия за обслуживание Кредита в рамках предоставленной кредитной линии взимается от суммы Кредита на Расчетную дату. В случае, если для разных частей Кредита в
Тарифах по Картам предусмотрены различные ставки, Ежемесячная комиссия за обслуживание Кредита в рамках предоставленной кредитной линии взимается по таким разным ставкам от суммы
соответствующей части Кредита.
V. За выдачу наличных денежных средств со Счета по Карте в других банках (их отделениях и банкоматах) такими банками могут устанавливаться и взиматься дополнительные комиссии/платы.
VI. Установленный настоящими Тарифами по Картам Минимальный платеж может быть увеличен/уменьшен в соответствии с Условиями.
VII. Помимо минимальной части Кредита в Минимальный платеж входит ряд других платежей, предусмотренных Условиями.
VIII. Под льготным периодом кредитования понимается период, в течение которого проценты за пользование Кредитом, предоставленным для осуществления Расходных операций по оплате
Товаров, не взимаются при условии оплаты Клиентом суммы Задолженности по Договору перед Банком в полном объеме не позднее срока окончания льготного периода кредитования. Льготный
период кредитования распространяется исключительно на проценты по Кредиту, предоставленному для осуществления Расходных операций по оплате Товаров. В отношении процентов по
Кредиту, предоставленному для совершения Расходных операций по получению наличных денежных средств и/или для уплаты Сопутствующих плат, льготный период кредитования не
применяется. Проценты по Кредиту, предоставленному для осуществления Расходных операций по оплате Товаров, отраженных на Счете по Карте в течение Расчетного периода, по результатам
которого сформирован Отчет, не взимаются при условии погашения Клиентом суммы Задолженности по Договору перед Банком в полном объеме не позднее 25 (Двадцати пяти) календарных
дней с даты формирования данного Отчета. Таким образом, продолжительность льготного периода кредитования зависит от даты совершения Расходной операции по оплате Товара и не может
превышать 55 (Пятидесяти пяти) календарных дней.
IX. Полная стоимость кредита рассчитана в соответствии с Федеральным законом от 02.12.1990 г. № 395-1 «О банках и банковской деятельности». В расчет полной стоимости кредита включены:
платежи по Кредиту (исходя из размера Минимальной части Кредита, входящей в Минимальный платеж, рассчитанной от Общего лимита по Карте) и процентам, комиссия за открытие и ведение
Счета по Карте (при наличии действующей Карты к Счету). Прочие платы и комиссии, предусмотренные Договором о Карте в расчет не включены. Указанный размер полной стоимости
кредита является максимальным при погашении Кредита в соответствии с условиями Договора о Карте в течение срока действия Карты: а) для случая, когда за срок действия Карты операция по
использованию Общего лимита по Карте (без учета операций по снятию наличных денежных средств) и погашения Кредита в течение льготного периода кредитования повторяется 12 раз,
б) Ежемесячными минимальными платежами и при максимальной величине задолженности в размере Общего лимита по Карте. Размер полной стоимости кредита может изменяться в меньшую
или большую сторону в зависимости от ряда условий, в том числе: от величины Кредита, типа совершаемых операций (оплата товаров/услуг или снятие наличных денежных средств), начисления
комиссий за дополнительные услуги. Также на величину полной стоимости кредита влияет дата погашения Кредита и сумма погашения, в случае их отличия от значений, рекомендованных
Банком. При расчете полной стоимости кредита не учитывались штрафы и повышенные проценты, начисляемые на просроченную задолженность по Кредиту. При внесении изменений в Тарифы
Банка и/или в Условия, влияющих на размер полной стоимости кредита, Банк направляет Клиенту соответствующую информацию с новой полной стоимостью кредита посредством почтовых
отправлений, электронных средств связи, в том числе путем направления SMS-сообщений, E-mail-сообщений по адресам / номерам телефонов / адресам электронной почты, информация о
которых была предоставлена Клиентом Банку, иным способом.
X. Операции по расчетно-кассовому обслуживанию, осуществляющиеся по Счету без использования Карты, тарифицируются согласно Тарифам комиссионного вознаграждения КБ «Ренессанс
Кредит» (ООО) по операциям с физическими лицами.
1
Под «действующей Картой» понимается Карта, срок действия которой не истек и от использования которой Клиент не отказался способом, указанным в «Общих условиях предоставления кредитов
и выпуска банковских карт физическим лицам КБ «Ренессанс Кредит» (ООО)» (далее «Условия»).
2
В первый расчетный период после подключения комиссия не взимается.
3
Но не более суммы полной задолженности на конец Расчетного периода.
4
Проценты по просроченному Кредиту состоят из двух частей: проценты за пользование Кредитом и проценты за неисполнение обязательств по возврату Кредита (санкция за просрочку возврата
Кредита).
5
В случае, если Клиент выразил намерение подключиться к Программе страхования.
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Название Тарифного Плана
Тип карты:
Тип пластика:
Валюта счета по карте:
НАИМЕНОВАНИЕ
Комиссия за открытие и ведение Счета по Карте (при наличии действующей Карты 1 к Счету)
Процентная ставка по Кредиту, процентов годовых: (при оплате товаров и услуг)
Процентная ставка по Кредиту, процентов годовых: (при снятии наличных денежных средств)
Льготный период кредитования: (кроме операций по снятию наличных денежных средств)
Лимит суммы снятия наличных денежных средств со Счета по Карте
Комиссия за выдачу наличных денежных средств со Счета по Карте в банкоматах и в отделениях других
банков
Комиссия за выдачу наличных денежных средств со Счета по Карте в банкоматах Банка
Комиссия за выдачу наличных денежных средств со Счета по Карте в кассе Банка
Ежемесячная комиссия за обслуживание Кредита в рамках предоставленной кредитной линии
Комиссия за осуществление расчетов с использованием Карты в предприятиях торговли и сервиса
Комиссия за предоставление ежемесячного Отчета по Карте посредством письма по электронной почте
Комиссия за предоставление ежемесячного Отчета по Карте посредством почтового отправления
Комиссия за услугу «SMS-оповещение»
Минимальная часть Кредита, входящая в Минимальный платеж
Граница Минимального платежа
Комиссия за предоставление дубликата ежемесячного Отчета
Комиссия за возобновление Операций по Счету по Карте в случае утери/порчи Карты
Комиссия за необоснованное опротестование и запрос о возврате денежных средств по Счету по Карте
Комиссия за осуществление конверсионных операций по Счету по Карте
Процентная ставка по просроченному Кредиту, процентов годовых4
Штраф за нарушение сроков платежей, в том числе в погашение Задолженности по Договору
Полная стоимость кредита, % годовых
Общий лимит по Карте
Продолжительность Платежного периода
Комиссия за подключение к Программе личного страхования в отношении жизни и здоровья Клиента (Договор
страхования 1) 5
Комиссия за подключение к Программе страхования в отношении денежных средств Клиента (Договор
страхования 2) 5
Комиссия за подключение к Программе страхования от потери постоянной работы по независящим от Клиента
причинам (Договор страхования 3) 5

Тарифный план «ТП 35»
Банковская Кредитная карта
MasterCard – Electronic, Unembosed, Standard, Gold, World / VISA Classic
Рубль Российской Федерации
СТАВКА
Не взимается
39%
39%
до 55 (Пятидесяти пяти) календарных дней
100 % от Лимита
3,9 % от суммы, но не менее 200 рублей
3,9 % от суммы, но не менее 200 рублей
7 % от суммы, но не менее 200 рублей
Не взимается
Не взимается
Не взимается
50 рублей ежемесячно, подключается на основании Заявления Клиента
50 рублей ежемесячно2
3% от Кредита
100 рублей3
Не взимается
Не взимается
600 рублей
1% от суммы операции
185%
750 рублей
от 0% до 47%
1 500 000 рублей
25 (Двадцать пять) календарных дней
0,8% от страховой суммы по Договору 1 (страховой суммой по Договору 1
является сумма Задолженности Клиента по Кредиту на дату составления
Отчета.)
75 рублей ежемесячно
0,9% от страховой суммы по Договору 3 (страховой суммой по Договору 3
является сумма Задолженности Клиента по Кредиту на дату составления
Отчета.)

I. По тексту Тарифов по Картам КБ «Ренессанс Кредит» (ООО) именуется «Банк».
II. Все термины, написанные в Тарифах по Картам с заглавной буквы, имеют значение, определенное в «Общих условиях предоставления кредитов и выпуска банковских карт физическим лицам КБ
«Ренессанс Кредит» (ООО)» (далее «Условия»).
III. Момент списания всех комиссий и плат определяется Банком самостоятельно.
IV. Ежемесячная комиссия за обслуживание Кредита в рамках предоставленной кредитной линии взимается от суммы Кредита на Расчетную дату. В случае, если для разных частей Кредита в
Тарифах по Картам предусмотрены различные ставки, Ежемесячная комиссия за обслуживание Кредита в рамках предоставленной кредитной линии взимается по таким разным ставкам от суммы
соответствующей части Кредита.
V. За выдачу наличных денежных средств со Счета по Карте в других банках (их отделениях и банкоматах) такими банками могут устанавливаться и взиматься дополнительные комиссии/платы.
VI. Установленный настоящими Тарифами по Картам Минимальный платеж может быть увеличен/уменьшен в соответствии с Условиями.
VII. Помимо минимальной части Кредита в Минимальный платеж входит ряд других платежей, предусмотренных Условиями.
VIII. Под льготным периодом кредитования понимается период, в течение которого проценты за пользование Кредитом, предоставленным для осуществления Расходных операций по оплате
Товаров, не взимаются при условии оплаты Клиентом суммы Задолженности по Договору перед Банком в полном объеме не позднее срока окончания льготного периода кредитования. Льготный
период кредитования распространяется исключительно на проценты по Кредиту, предоставленному для осуществления Расходных операций по оплате Товаров. В отношении процентов по
Кредиту, предоставленному для совершения Расходных операций по получению наличных денежных средств и/или для уплаты Сопутствующих плат, льготный период кредитования не
применяется. Проценты по Кредиту, предоставленному для осуществления Расходных операций по оплате Товаров, отраженных на Счете по Карте в течение Расчетного периода, по результатам
которого сформирован Отчет, не взимаются при условии погашения Клиентом суммы Задолженности по Договору перед Банком в полном объеме не позднее 25 (Двадцати пяти) календарных
дней с даты формирования данного Отчета. Таким образом, продолжительность льготного периода кредитования зависит от даты совершения Расходной операции по оплате Товара и не может
превышать 55 (Пятидесяти пяти) календарных дней.
IX. Полная стоимость кредита рассчитана в соответствии с Федеральным законом от 02.12.1990 г. № 395-1 «О банках и банковской деятельности». В расчет полной стоимости кредита включены:
платежи по Кредиту (исходя из размера Минимальной части Кредита, входящей в Минимальный платеж, рассчитанной от Общего лимита по Карте) и процентам, комиссия за открытие и ведение
Счета по Карте (при наличии действующей Карты к Счету). Прочие платы и комиссии, предусмотренные Договором о Карте в расчет не включены. Указанный размер полной стоимости
кредита является максимальным при погашении Кредита в соответствии с условиями Договора о Карте в течение срока действия Карты: а) для случая, когда за срок действия Карты операция по
использованию Общего лимита по Карте (без учета операций по снятию наличных денежных средств) и погашения Кредита в течение льготного периода кредитования повторяется 12 раз,
б) Ежемесячными минимальными платежами и при максимальной величине задолженности в размере Общего лимита по Карте. Размер полной стоимости кредита может изменяться в меньшую
или большую сторону в зависимости от ряда условий, в том числе: от величины Кредита, типа совершаемых операций (оплата товаров/услуг или снятие наличных денежных средств), начисления
комиссий за дополнительные услуги. Также на величину полной стоимости кредита влияет дата погашения Кредита и сумма погашения, в случае их отличия от значений, рекомендованных
Банком. При расчете полной стоимости кредита не учитывались штрафы и повышенные проценты, начисляемые на просроченную задолженность по Кредиту. При внесении изменений в Тарифы
Банка и/или в Условия, влияющих на размер полной стоимости кредита, Банк направляет Клиенту соответствующую информацию с новой полной стоимостью кредита посредством почтовых
отправлений, электронных средств связи, в том числе путем направления SMS-сообщений, E-mail-сообщений по адресам / номерам телефонов / адресам электронной почты, информация о
которых была предоставлена Клиентом Банку, иным способом.
X. Операции по расчетно-кассовому обслуживанию, осуществляющиеся по Счету без использования Карты, тарифицируются согласно Тарифам комиссионного вознаграждения КБ «Ренессанс
Кредит» (ООО) по операциям с физическими лицами.
1
Под «действующей Картой» понимается Карта, срок действия которой не истек и от использования которой Клиент не отказался способом, указанным в «Общих условиях предоставления кредитов
и выпуска банковских карт физическим лицам КБ «Ренессанс Кредит» (ООО)» (далее «Условия»).
2
В первый расчетный период после подключения комиссия не взимается.
3
Но не более суммы полной задолженности на конец Расчетного периода.
4
Проценты по просроченному Кредиту состоят из двух частей: проценты за пользование Кредитом и проценты за неисполнение обязательств по возврату Кредита (санкция за просрочку возврата
Кредита).
5
В случае, если Клиент выразил намерение подключиться к Программе страхования.
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Название Тарифного Плана
Тип карты:
Тип пластика:
Валюта счета по карте:
НАИМЕНОВАНИЕ
Комиссия за открытие и ведение Счета по Карте (при наличии действующей Карты 1 к Счету)
Процентная ставка по Кредиту, процентов годовых: (при оплате товаров и услуг)
Процентная ставка по Кредиту, процентов годовых: (при снятии наличных денежных средств)
Льготный период кредитования: (кроме операций по снятию наличных денежных средств)
Лимит суммы снятия наличных денежных средств со Счета по Карте
Комиссия за выдачу наличных денежных средств со Счета по Карте в банкоматах и в отделениях других банков
Комиссия за выдачу наличных денежных средств со Счета по Карте в банкоматах Банка
Комиссия за выдачу наличных денежных средств со Счета по Карте в кассе Банка
Ежемесячная комиссия за обслуживание Кредита в рамках предоставленной кредитной линии
Комиссия за осуществление расчетов с использованием Карты в предприятиях торговли и сервиса
Комиссия за предоставление ежемесячного Отчета по Карте посредством письма по электронной почте
Комиссия за предоставление ежемесячного Отчета по Карте посредством почтового отправления
Комиссия за услугу «SMS-оповещение»
Минимальная часть Кредита, входящая в Минимальный платеж
Граница Минимального платежа
Комиссия за предоставление дубликата ежемесячного Отчета
Комиссия за возобновление Операций по Счету по Карте в случае утери/порчи Карты
Комиссия за необоснованное опротестование и запрос о возврате денежных средств по Счету по Карте
Комиссия за осуществление конверсионных операций по Счету по Карте
Процентная ставка по просроченному Кредиту, процентов годовых5
Штраф за нарушение сроков платежей, в том числе в погашение Задолженности по Договору
Полная стоимость кредита, % годовых
Общий лимит по Карте
Продолжительность Платежного периода
Комиссия за подключение к Программе личного страхования в отношении жизни и здоровья Клиента (Договор
страхования 1) 6
Комиссия за подключение к Программе страхования в отношении денежных средств Клиента (Договор
страхования 2) 6
Комиссия за подключение к Программе страхования от потери постоянной работы по независящим от Клиента
причинам (Договор страхования 3) 6

Тарифный план «ТП 36»
Банковская Кредитная карта
MasterCard – Electronic, Unembosed, Standard, Gold, World / VISA Classic
Рубль Российской Федерации
СТАВКА
600 рублей2
29%
29%
до 55 (Пятидесяти пяти) календарных дней
100 % от Лимита
3,9 % от суммы, но не менее 200 рублей
3,9 % от суммы, но не менее 200 рублей
7 % от суммы, но не менее 200 рублей
1,99%
Не взимается
Не взимается
50 рублей ежемесячно, подключается на основании Заявления Клиента
50 рублей ежемесячно3
3% от Кредита
100 рублей4
Не взимается
Не взимается
600 рублей
1% от суммы операции
185%
750 рублей
70%
300 000 рублей
25 (Двадцать пять) календарных дней
0,8% от страховой суммы по Договору 1 (страховой суммой по Договору 1
является сумма Задолженности Клиента по Кредиту на дату составления
Отчета.)
75 рублей ежемесячно
0,9% от страховой суммы по Договору 3 (страховой суммой по Договору 3
является сумма Задолженности Клиента по Кредиту на дату составления
Отчета.)

I. По тексту Тарифов по Картам КБ «Ренессанс Кредит» (ООО) именуется «Банк».
II. Все термины, написанные в Тарифах по Картам с заглавной буквы, имеют значение, определенное в «Общих условиях предоставления кредитов и выпуска банковских карт физическим лицам КБ
«Ренессанс Кредит» (ООО)» (далее «Условия»).
III. Момент списания всех комиссий и плат определяется Банком самостоятельно.
IV. Ежемесячная комиссия за обслуживание Кредита в рамках предоставленной кредитной линии взимается от суммы Кредита на Расчетную дату. В случае, если для разных частей Кредита в
Тарифах по Картам предусмотрены различные ставки, Ежемесячная комиссия за обслуживание Кредита в рамках предоставленной кредитной линии взимается по таким разным ставкам от суммы
соответствующей части Кредита.
V. За выдачу наличных денежных средств со Счета по Карте в других банках (их отделениях и банкоматах) такими банками могут устанавливаться и взиматься дополнительные комиссии/платы.
VI. Установленный настоящими Тарифами по Картам Минимальный платеж может быть увеличен/уменьшен в соответствии с Условиями.
VII. Помимо минимальной части Кредита в Минимальный платеж входит ряд других платежей, предусмотренных Условиями.
VIII. Под льготным периодом кредитования понимается период, в течение которого проценты за пользование Кредитом, предоставленным для осуществления Расходных операций по оплате
Товаров, не взимаются при условии оплаты Клиентом суммы Задолженности по Договору перед Банком в полном объеме не позднее срока окончания льготного периода кредитования. Льготный
период кредитования распространяется исключительно на проценты по Кредиту, предоставленному для осуществления Расходных операций по оплате Товаров. В отношении процентов по
Кредиту, предоставленному для совершения Расходных операций по получению наличных денежных средств и/или для уплаты Сопутствующих плат, льготный период кредитования не
применяется. Проценты по Кредиту, предоставленному для осуществления Расходных операций по оплате Товаров, отраженных на Счете по Карте в течение Расчетного периода, по результатам
которого сформирован Отчет, не взимаются при условии погашения Клиентом суммы Задолженности по Договору перед Банком в полном объеме не позднее 25 (Двадцати пяти) календарных
дней с даты формирования данного Отчета. Таким образом, продолжительность льготного периода кредитования зависит от даты совершения Расходной операции по оплате Товара и не может
превышать 55 (Пятидесяти пяти) календарных дней.
IX. Полная стоимость кредита рассчитана в соответствии с Федеральным законом от 02.12.1990 г. № 395-1 «О банках и банковской деятельности». В расчет полной стоимости кредита включены:
платежи по Кредиту (исходя из размера Минимальной части Кредита, входящей в Минимальный платеж, рассчитанной от Общего лимита по Карте) и процентам, комиссия за открытие и ведение
Счета по Карте (при наличии действующей Карты к Счету). Прочие платы и комиссии, предусмотренные Договором о Карте в расчет не включены. Указанный размер полной стоимости
кредита является максимальным при погашении Кредита в соответствии с условиями Договора о Карте в течение срока действия Карты: а) для случая, когда за срок действия Карты операция по
использованию Общего лимита по Карте (без учета операций по снятию наличных денежных средств) и погашения Кредита в течение льготного периода кредитования повторяется 12 раз,
б) Ежемесячными минимальными платежами и при максимальной величине задолженности в размере Общего лимита по Карте. Размер полной стоимости кредита может изменяться в меньшую
или большую сторону в зависимости от ряда условий, в том числе: от величины Кредита, типа совершаемых операций (оплата товаров/услуг или снятие наличных денежных средств), начисления
комиссий за дополнительные услуги. Также на величину полной стоимости кредита влияет дата погашения Кредита и сумма погашения, в случае их отличия от значений, рекомендованных
Банком. При расчете полной стоимости кредита не учитывались штрафы и повышенные проценты, начисляемые на просроченную задолженность по Кредиту. При внесении изменений в Тарифы
Банка и/или в Условия, влияющих на размер полной стоимости кредита, Банк направляет Клиенту соответствующую информацию с новой полной стоимостью кредита посредством почтовых
отправлений, электронных средств связи, в том числе путем направления SMS-сообщений, E-mail-сообщений по адресам / номерам телефонов / адресам электронной почты, информация о
которых была предоставлена Клиентом Банку, иным способом.
X. Операции по расчетно-кассовому обслуживанию, осуществляющиеся по Счету без использования Карты, тарифицируются согласно Тарифам комиссионного вознаграждения КБ «Ренессанс
Кредит» (ООО) по операциям с физическими лицами.
1
Под «действующей Картой» понимается Карта, срок действия которой не истек и от использования которой Клиент не отказался способом, указанным в «Общих условиях предоставления кредитов
и выпуска банковских карт физическим лицам КБ «Ренессанс Кредит» (ООО)» (далее «Условия»).
2
Начисляется в дату первой успешной авторизации по Карте. За каждый последующий год обслуживания комиссия начисляется в 1-й день Платежного периода, следующего за Расчетным периодом
по истечении 12 месяцев от даты первой успешной авторизации по Карте (при наличии действующей Карты).
3
В первый расчетный период после подключения комиссия не взимается.
4
Но не более суммы полной задолженности на конец Расчетного периода.
5
Проценты по просроченному Кредиту состоят из двух частей: проценты за пользование Кредитом и проценты за неисполнение обязательств по возврату Кредита (санкция за просрочку возврата
Кредита).
6
В случае, если Клиент выразил намерение подключиться к Программе страхования.
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Название Тарифного Плана
Тип карты:
Тип пластика:
Валюта Счета
НАИМЕНОВАНИЕ
1. Комиссия за открытие и обслуживание Счета
2. Комиссия за осуществление расчетов с использованием Карты в предприятиях торговли и сервиса
3. Лимит суммы снятия наличных денежных средств со Счета по Карте:
3.1. За счет предоставленного Кредита
3.2. За счет собственных средств клиента
3.3. В банкоматах или отделениях других банков
3.4. Общий лимит по Карте
4. Операции выдачи наличных денежных средств:
4.1. Комиссия за выдачу наличных денежных средств со Счета по Карте в банкоматах и в кассах2 Банка за счет
собственных средств клиента
4.2. Комиссия за выдачу наличных денежных средств со Счета по Карте в банкоматах Банка за счет предоставленного
кредита
4.3. Комиссия за выдачу наличных денежных средств со Счета по Карте в банкоматах банков партнеров за счет
собственных cредств клиента
4.4. Комиссия за выдачу наличных денежных средств со Счета по Карте в банкоматах банков партнеров за счет
предоставленного кредита
4.5. Комиссия за выдачу наличных денежных средств со Счета по Карте в банкоматах и в отделениях других банков
за счет собственных средств клиента
4.6. Комиссия за выдачу наличных денежных средств со Счета по Карте в банкоматах и в отделениях других банков
за счет предоставленного кредита
4.7. Комиссия за выдачу наличных денежных средств со Счета по Карте в кассах2 Банка за счет предоставленного
кредита
5. Предоставление ежемесячного Отчета3:
5.1. Комиссия за предоставление ежемесячного Отчета по Карте посредством письма по электронной почте
5.2. Комиссия за предоставление ежемесячного Отчета по Карте посредством почтового отправления
6. Комиссия за предоставление дубликата ежемесячного Отчета, иных справок об операциях по Счету по Карте
7. Комиссия за услугу «SMS-оповещение»3
8. Комиссия за осуществление конверсионных операций по Счету по Карте
9. Комиссия за возобновление Операций по Счету по Карте в случае утери/порчи Карты
10. Комиссия за необоснованное опротестование и запрос о возврате денежных средств по Счету по Карте
11. Выпуск и обслуживание дополнительных карт к Счету:
11.1. Комиссия за выпуск и обслуживание карты MasterCard Unembossed Instant Issue
11.2. Комиссия за выпуск и обслуживание карты MasterCard Unembossed
11.3. Комиссия за выпуск и обслуживание карты MasterCard Standard
11.4. Комиссия за выпуск и обслуживание карты MasterCard Gold
12. Страховка:
12.1. Комиссия за подключение к Программе личного страхования в отношении жизни и здоровья Клиента (Договор
страхования 1) 5
12.2. Комиссия за подключение к Программе страхования в отношении денежных средств Клиента (Договор
страхования 2) 5
12.3. Комиссия за подключение к Программе страхования от потери постоянной работы по независящим от Клиента
причинам (Договор страхования 3) 5
13. Проценты:
13.1. Проценты, начисляемые Банком на остаток собственных средств Клиента, процентов годовых
14. Предоставление и погашение кредита (разрешенный овердрафт):
14.1. Ежемесячная комиссия за обслуживание Кредита в рамках предоставленной кредитной линии
14.2. Процентная ставка по Кредиту, процентов годовых
14.3. Минимальная часть Кредита, входящая в Минимальный платеж
14.4. Граница Минимального платежа
14.5. Льготный период кредитования: (кроме операций по снятию наличных денежных средств)
14.6. Штраф за нарушение сроков платежей, в том числе в погашение Задолженности по Договору
14.7. Полная стоимость кредита, % годовых
14.8. Продолжительность Платежного периода
14.9. Процентная ставка по просроченному Кредиту, процентов годовых7

Тарифный план «ТП 40»
Банковская Расчетная карта
MasterCard – Electronic, Unembosed, Standard, Gold, World / VISA Classic
Рубль Российской Федерации
СТАВКА
100 рублей ежемесячно1
Не взимается
100 % от Лимита
Не ограничен
500 000 рублей в день, 700 000 рублей в месяц
500 000 рублей
Не взимается
Не взимается
0,5 % от суммы операции
3,9 % от суммы операции, но не менее 200 рублей
1,0 % от суммы операции, но не менее 200 рублей
3,9 % от суммы операции, но не менее 200 рублей
7,0 % от суммы операции, но не менее 200 рублей

Не взимается
50 рублей ежемесячно, подключается на основании Заявления Клиента
Не взимается
50 рублей ежемесячно 4
1% от суммы операции
Не взимается
600 рублей
100 рублей
150 рублей
300 рублей
600 рублей
0,8% от страховой суммы по Договору 1 (страховой суммой по Договору 1
является сумма Задолженности Клиента по Кредиту на дату составления Отчета)
75 рублей ежемесячно
0,9% от страховой суммы по Договору 3 (страховой суммой по Договору 3
является сумма Задолженности Клиента по Кредиту на дату составления
Отчета.)
5,0 %
Не взимается
36 %
3,0 % от Кредита
100 рублей6
до 55 (Пятидесяти пяти) календарных дней
750 рублей
от 0,0 % до 43,0 %
25 (Двадцать пять) календарных дней
185 %

I. По тексту Тарифов по Картам КБ «Ренессанс Кредит» (ООО) именуется «Банк».
II. Все термины, написанные в Тарифах по Картам с заглавной буквы, имеют значение, определенное в «Общих условиях предоставления кредитов и выпуска банковских карт физическим лицам КБ
«Ренессанс Кредит» (ООО)» (далее «Условия»).
III. Момент списания всех комиссий и плат определяется Банком самостоятельно.
IV. За выдачу наличных денежных средств со Счета по Карте в других банках (их отделениях и банкоматах) такими банками могут устанавливаться и взиматься дополнительные комиссии/платы.
V. Установленный настоящими Тарифами по Картам Минимальный платеж может быть увеличен/уменьшен в соответствии с Условиями.
VI. Помимо минимальной части Кредита в Минимальный платеж входит ряд других платежей, предусмотренных Условиями.
VII. Под льготным периодом кредитования понимается период, в течение которого проценты за пользование Кредитом, предоставленным для осуществления Расходных операций по оплате Товаров, не
взимаются при условии оплаты Клиентом суммы Задолженности по Договору перед Банком в полном объеме не позднее срока окончания льготного периода кредитования. Льготный период
кредитования распространяется исключительно на проценты по Кредиту, предоставленному для осуществления Расходных операций по оплате Товаров. В отношении процентов по Кредиту,
предоставленному для совершения Расходных операций по получению наличных денежных средств и/или для уплаты Сопутствующих плат, льготный период кредитования не применяется. Проценты
по Кредиту, предоставленному для осуществления Расходных операций по оплате Товаров, отраженных на Счете по Карте в течение Расчетного периода, по результатам которого сформирован Отчет,
не взимаются при условии погашения Клиентом суммы Задолженности по Договору перед Банком в полном объеме не позднее 25 (Двадцати пяти) календарных дней с даты формирования данного
Отчета. Таким образом, продолжительность льготного периода кредитования зависит от даты совершения Расходной операции по оплате Товара и не может превышать 55 (Пятидесяти пяти)
календарных дней.
VIII. Полная стоимость кредита рассчитана в соответствии с Федеральным законом от 02.12.1990 г. № 395-1 «О банках и банковской деятельности». В расчет полной стоимости кредита включены:
платежи по Кредиту (исходя из размера Минимальной части Кредита, входящей в Минимальный платеж, рассчитанной от Общего лимита по Карте) и процентам, комиссия за открытие и ведение
Счета по Карте (при наличии действующей Карты к Счету). Прочие платы и комиссии, предусмотренные Договором о Карте в расчет не включены. Указанный размер полной стоимости
кредита является максимальным при погашении Кредита в соответствии с условиями Договора о Карте в течение срока действия Карты:
а) для случая, когда за срок действия Карты операция по использованию Общего лимита по Карте (без учета операций по снятию наличных денежных средств) и погашения Кредита в течение льготного
периода кредитования повторяется 12 раз, б) ежемесячными минимальными платежами и при максимальной величине задолженности в размере Общего лимита по Карте. Размер полной стоимости
кредита может изменяться в меньшую или большую сторону в зависимости от ряда условий, в том числе: от величины Кредита, типа совершаемых операций (оплата товаров/услуг или снятие
наличных денежных средств), начисления комиссий за дополнительные услуги. Также на величину полной стоимости кредита влияет дата погашения Кредита и сумма погашения, в случае их отличия
от значений, рекомендованных Банком. При расчете полной стоимости кредита не учитывались штрафы и повышенные проценты, начисляемые на просроченную задолженность по Кредиту. При
внесении изменений в Тарифы Банка и/или в Условия, влияющих на размер полной стоимости кредита, Банк направляет Клиенту соответствующую информацию с новой полной стоимостью кредита
посредством почтовых отправлений, электронных средств связи, в том числе путем направления SMS-сообщений, E-mail-сообщений по адресам / номерам телефонов / адресам электронной почты,
информация о которых была предоставлена Клиентом Банку, иным способом.
IX. Операции по расчетно-кассовому обслуживанию, осуществляющиеся по Счету без использования Карты, тарифицируются согласно Тарифам комиссионного вознаграждения КБ «Ренессанс Кредит»
(ООО) по операциям с физическими лицами.
1
Начисляется в дату активации карты.
2
При осуществлении операций по карте посредством электронного терминала (POS – терминала). Операции, осуществляющиеся по счету без использования карты, тарифицируются согласно Тарифам
комиссионного вознаграждения КБ «Ренессанс Кредит» (ООО) по операциям с физическими лицами.
3
Подключается на основании Заявления Клиента.
4
В первый расчетный период после подключения комиссия не взимается.
5
В случае, если Клиент выразил намерение подключиться к Программе страхования.
6
Но не более суммы полной задолженности на конец Расчетного периода.
7
Проценты по просроченному Кредиту состоят из двух частей: проценты за пользование Кредитом и проценты за неисполнение обязательств по возврату Кредита (санкция за просрочку возврата
Кредита).
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Название Тарифного Плана
Тип карты:
Тип пластика:
Валюта Счета
НАИМЕНОВАНИЕ
1. Комиссия за открытие и обслуживание Счета
2. Комиссия за осуществление расчетов с использованием Карты в предприятиях торговли и сервиса
3. Лимит суммы снятия наличных денежных средств со Счета по Карте
3.1. За счет предоставленного Кредита
3.2. За счет собственных средств клиента
3.3. Общий лимит по Карте
4. Операции выдачи наличных денежных средств:
4.1. Комиссия за выдачу наличных денежных средств со Счета по Карте в банкоматах и кассах 1 Банка за счет
собственных денежных средств клиента
4.2. Комиссия за выдачу наличных денежных средств со Счета по Карте в банкоматах банков партнеров за счет
собственных денежных средств клиента
4.3. Комиссия за выдачу наличных денежных средств со Счета по Карте в банкоматах и в отделениях других
банков за счет собственных денежных средств клиента
4.4. Комиссия за выдачу наличных денежных средств со Счета по Карте в банкоматах банков партнеров за счет
предоставленного кредита
4.5. Комиссия за выдачу наличных денежных средств со Счета по Карте в банкоматах и в отделениях других
банков за счет предоставленного кредита
4.6. Комиссия за выдачу наличных денежных средств со Счета по Карте в банкоматах и кассах1 Банка за счет
предоставленного кредита
5. Предоставление ежемесячного Отчета2
5.1. Комиссия за предоставление ежемесячного Отчета по Карте посредством письма по электронной почте
5.2. Комиссия за предоставление ежемесячного Отчета по Карте посредством почтового отправления
6. Комиссия за предоставление дубликата ежемесячного Отчета, иных справок об операциях по Счету по Карте
7. Комиссия за услугу «SMS-оповещение»2
8. Комиссия за осуществление конверсионных операций по Счету по Карте
9. Комиссия за возобновление Операций по Счету по Карте в случае утери/порчи Карты
10. Комиссия за необоснованное опротестование и запрос о возврате денежных средств по Счету по Карте
11. Страховка
11.1. Комиссия за подключение к Программе страхования в отношении денежных средств Клиента (Договор
страхования 2) 4
12. Проценты
12.1. Проценты, начисляемые Банком на остаток собственных средств Клиента, процентов годовых
13. Предоставление и погашение кредита (разрешенный овердрафт)
13.1. Ежемесячная комиссия за обслуживание Кредита в рамках предоставленной кредитной линии
13.2. Процентная ставка по Кредиту, процентов годовых
13.3. Минимальная часть Кредита, входящая в Минимальный платеж
13.4. Граница Минимального платежа
13.5. Льготный период кредитования: (кроме операций по снятию наличных денежных средств)
13.6. Штраф за нарушение сроков платежей, в том числе в погашение Задолженности по Договору
13.7. Полная стоимость кредита, % годовых
13.8. Продолжительность Платежного периода
13.9. Процентная ставка по просроченному Кредиту, процентов годовых6

Тарифный план «ТП 41»
Банковская Расчетная карта
MasterCard – Electronic, Unembosed,
MasterCard – Electronic, Unembosed,
Standard, Gold, World / VISA Classic
Standard, Gold, World / VISA Classic
Рубль Российской Федерации
Рубль Российской Федерации
СТАВКА
СТАВКА
Не взимается
Не взимается
Не взимается
Не взимается
100 % от Лимита
Не ограничен
300 000 рублей

100 % от Лимита
Не ограничен
500 000 рублей

Не взимается

Не взимается

Не взимается

Не взимается

1 % от суммы операции, но не менее
100 рублей
3,9 % от суммы операции, но не менее
200 рублей
3,9 % от суммы операции, но не менее
200 рублей
7,0 % от суммы операции, но не менее
200 рублей

1 % от суммы операции, но не менее 100
рублей
3,9 % от суммы операции, но не менее 200
рублей
3,9 % от суммы операции, но не менее 200
рублей
7,0 % от суммы операции, но не менее 200
рублей

Не взимается
50 рублей ежемесячно, подключается на
основании Заявления Клиента
Не взимается
50 рублей ежемесячно3
1% от суммы операции
Не взимается
600 рублей

Не взимается
50 рублей ежемесячно, подключается на
основании Заявления Клиента
Не взимается
50 рублей ежемесячно3
1% от суммы операции
Не взимается
600 рублей

50 рублей ежемесячно

50 рублей ежемесячно

5%

5%

Не взимается
36 %
3,0 % от Кредита
100 рублей 5
до 55 (Пятидесяти пяти) календарных
дней
750 рублей
от 0,0 % до 43,0 %
25 (Двадцать пять) календарных дней
185 %

Не взимается
36 %
3,0 % от Кредита
100 рублей5
до 55 (Пятидесяти пяти) календарных дней
750 рублей
от 0,0 % до 43,0 %
25 (Двадцать пять) календарных дней
185 %

I. По тексту Тарифов по Картам КБ «Ренессанс Кредит» (ООО) именуется «Банк».
II. Все термины, написанные в Тарифах по Картам с заглавной буквы, имеют значение, определенное в «Общих условиях предоставления кредитов и выпуска банковских карт физическим лицам КБ
«Ренессанс Кредит» (ООО)» (далее «Условия»).
III. Момент списания всех комиссий и плат определяется Банком самостоятельно.
IV. За выдачу наличных денежных средств со Счета по Карте в других банках (их отделениях и банкоматах) такими банками могут устанавливаться и взиматься дополнительные комиссии/платы.
V. Установленный настоящими Тарифами по Картам Минимальный платеж может быть увеличен/уменьшен в соответствии с Условиями.
VI. Помимо минимальной части Кредита в Минимальный платеж входит ряд других платежей, предусмотренных Условиями.
VII. Под льготным периодом кредитования понимается период, в течение которого проценты за пользование Кредитом, предоставленным для осуществления Расходных операций по оплате
Товаров, не взимаются при условии оплаты Клиентом суммы Задолженности по Договору перед Банком в полном объеме не позднее срока окончания льготного периода кредитования. Льготный
период кредитования распространяется исключительно на проценты по Кредиту, предоставленному для осуществления Расходных операций по оплате Товаров. В отношении процентов по Кредиту,
предоставленному для совершения Расходных операций по получению наличных денежных средств и/или для уплаты Сопутствующих плат, льготный период кредитования не применяется.
Проценты по Кредиту, предоставленному для осуществления Расходных операций по оплате Товаров, отраженных на Счете по Карте в течение Расчетного периода, по результатам которого
сформирован Отчет, не взимаются при условии погашения Клиентом суммы Задолженности по Договору перед Банком в полном объеме не позднее 25 (Двадцати пяти) календарных дней с даты
формирования данного Отчета. Таким образом, продолжительность льготного периода кредитования зависит от даты совершения Расходной операции по оплате Товара и не может превышать 55
(Пятидесяти пяти) календарных дней.
VIII. Полная стоимость кредита рассчитана в соответствии с Федеральным законом от 02.12.1990 г. № 395-1 «О банках и банковской деятельности». В расчет полной стоимости кредита включены:
платежи по Кредиту (исходя из размера Минимальной части Кредита, входящей в Минимальный платеж, рассчитанной от Общего лимита по Карте) и процентам, комиссия за открытие и ведение
Счета по Карте (при наличии действующей Карты к Счету). Прочие платы и комиссии, предусмотренные Договором о Карте в расчет не включены. Указанный размер полной стоимости
кредита является максимальным при погашении Кредита в соответствии с условиями Договора о Карте в течение срока действия Карты:
а) для случая, когда за срок действия Карты операция по использованию Общего лимита по Карте (без учета операций по снятию наличных денежных средств) и погашения Кредита в течение
льготного периода кредитования повторяется 12 раз,
б) ежемесячными минимальными платежами и при максимальной величине задолженности в размере Общего лимита по Карте. Размер полной стоимости кредита может изменяться в меньшую или
большую сторону в зависимости от ряда условий, в том числе: от величины Кредита, типа совершаемых операций (оплата товаров/услуг или снятие наличных денежных средств), начисления
комиссий за дополнительные услуги. Также на величину полной стоимости кредита влияет дата погашения Кредита и сумма погашения, в случае их отличия от значений, рекомендованных Банком.
При расчете полной стоимости кредита не учитывались штрафы и повышенные проценты, начисляемые на просроченную задолженность по Кредиту. При внесении изменений в Тарифы Банка
и/или в Условия, влияющих на размер полной стоимости кредита, Банк направляет Клиенту соответствующую информацию с новой полной стоимостью кредита посредством почтовых
отправлений, электронных средств связи, в том числе путем направления SMS-сообщений, E-mail-сообщений по адресам / номерам телефонов / адресам электронной почты, информация о которых
была предоставлена Клиентом Банку, иным способом.
IX. Операции по расчетно-кассовому обслуживанию, осуществляющиеся по Счету без использования Карты, тарифицируются согласно Тарифам комиссионного вознаграждения КБ «Ренессанс
Кредит» (ООО) по операциям с физическими лицами.

При осуществлении операций по карте посредством электронного терминала (POS – терминала). Операции, осуществляющиеся по счету без использования карты, тарифицируются согласно
Тарифам комиссионного вознаграждения КБ «Ренессанс Кредит» (ООО) по операциям с физическими лицами.
2
Подключается на основании Заявления Клиента.
3
В первый расчетный период после подключения комиссия не взимается.
4
В случае, если Клиент выразил намерение подключиться к Программе страхования.
5
Но не более суммы полной задолженности на конец Расчетного периода.
6
Проценты по просроченному Кредиту состоят из двух частей: проценты за пользование Кредитом и проценты за неисполнение обязательств по возврату Кредита (санкция за просрочку возврата
Кредита).
1
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Название Тарифного Плана
Тип карты:
Тип пластика:
Валюта Счета
НАИМЕНОВАНИЕ
1. Комиссия за открытие и обслуживание Счета
2. Лимит суммы снятия наличных денежных средств со Счета по Карте в банкоматах или отделениях других банков
3. Комиссия за выдачу наличных денежных средств со Счета по Карте
4. Комиссия за предоставление ежемесячного Отчета по Карте посредством письма по электронной почте
5. Комиссия за предоставление ежемесячного Отчета по Карте посредством почтового отправления
6. Комиссия за услугу «SMS-оповещение»
7. Комиссия за осуществление конверсионных операций по Счету по Карте
8. Комиссия за выпуск и обслуживание дополнительной карты MasterCard Unembossed Instant Issue / MasterCard
Unembossed / MasterCard Standard / MasterCard Gold
9. Процентная ставка по Кредиту, процентов годовых
10. Минимальная часть Кредита, входящая в Минимальный платеж
11. Граница Минимального платежа
12. Льготный период кредитования: (кроме операций по снятию наличных денежных средств)
13. Штраф за нарушение сроков платежей, в том числе в погашение Задолженности по Договору
14. Полная стоимость кредита, % годовых
15. Продолжительность Платежного периода
16. Комиссия за подключение услуги «Транспортное приложение»
17. Общий лимит по Карте
18. Вознаграждение за пользование Картой:
18.1. Плата за обслуживание Карты в рамках бонусной программы лояльности КБ “Ренессанс Кредит”2
18.2. Вознаграждение за пользование Картой в рамках бонусной программы лояльности КБ “Ренессанс Кредит”

Тарифный план «ТП 42»
Банковская Расчетная карта
MasterCard – Electronic, Unembosed, Standard, Gold, World / VISA Classic
Рубль Российской Федерации
СТАВКА
Не взимается
500 000 рублей в день, 700 000 рублей в месяц
3,9 % от суммы операции, но не менее 200 рублей
Не взимается
50 рублей ежемесячно, подключается на основании Заявления Клиента
Не взимается
Не взимается
Не взимается
15 %
3,0 % от Кредита
100 рублей1
до 55 (Пятидесяти пяти) календарных дней
350 рублей
от 0,0 % до 16 %
25 (Двадцать пять) календарных дней
Не взимается
500 000 рублей
Бесплатно
1% от суммы каждой операции по приобретению товаров и оплате услуг,
совершенной с использованием Карты, кроме операций по снятию наличных
денежных средств

I. По тексту Тарифов по Картам КБ «Ренессанс Кредит» (ООО) именуется «Банк».
II. Все термины, написанные в Тарифах по Картам с заглавной буквы, имеют значение, определенное в «Общих условиях предоставления кредитов и выпуска банковских карт физическим лицам КБ
«Ренессанс Кредит» (ООО)» (далее «Условия»).
III. Момент списания всех комиссий и плат определяется Банком самостоятельно.
IV. За выдачу наличных денежных средств со Счета по Карте в других банках (их отделениях и банкоматах) такими банками могут устанавливаться и взиматься дополнительные комиссии/платы.
V. Установленный настоящими Тарифами по Картам Минимальный платеж может быть увеличен/уменьшен в соответствии с Условиями.
VI. Помимо минимальной части Кредита в Минимальный платеж входит ряд других платежей, предусмотренных Условиями.
VII. Под льготным периодом кредитования понимается период, в течение которого проценты за пользование Кредитом, предоставленным для осуществления Расходных операций по оплате Товаров, не
взимаются при условии оплаты Клиентом суммы Задолженности по Договору перед Банком в полном объеме не позднее срока окончания льготного периода кредитования. Льготный период кредитования
распространяется исключительно на проценты по Кредиту, предоставленному для осуществления Расходных операций по оплате Товаров. В отношении процентов по Кредиту, предоставленному для
совершения Расходных операций по получению наличных денежных средств и/или для уплаты Сопутствующих плат, льготный период кредитования не применяется. Проценты по Кредиту,
предоставленному для осуществления Расходных операций по оплате Товаров, отраженных на Счете по Карте в течение Расчетного периода, по результатам которого сформирован Отчет, не взимаются
при условии погашения Клиентом суммы Задолженности по Договору перед Банком в полном объеме не позднее 25 (Двадцати пяти) календарных дней с даты формирования данного Отчета. Таким
образом, продолжительность льготного периода кредитования зависит от даты совершения Расходной операции по оплате Товара и не может превышать 55 (Пятидесяти пяти) календарных дней.
VIII. Полная стоимость кредита рассчитана в соответствии с Федеральным законом от 02.12.1990 г. № 395-1 «О банках и банковской деятельности». В расчет полной стоимости кредита включены: платежи
по Кредиту (исходя из размера Минимальной части Кредита, входящей в Минимальный платеж, рассчитанной от Общего лимита по Карте) и процентам, комиссия за открытие и ведение Счета по Карте
(при наличии действующей Карты к Счету). Прочие платы и комиссии, предусмотренные Договором о Карте в расчет не включены. Указанный размер полной стоимости кредита является максимальным
при погашении Кредита в соответствии с условиями Договора о Карте в течение срока действия Карты:
а) для случая, когда за срок действия Карты операция по использованию Общего лимита по Карте (без учета операций по снятию наличных денежных средств) и погашения Кредита в течение льготного
периода кредитования повторяется 12 раз,
б) ежемесячными минимальными платежами и при максимальной величине задолженности в размере Общего лимита по Карте. Размер полной стоимости кредита может изменяться в меньшую или
большую сторону в зависимости от ряда условий, в том числе: от величины Кредита, типа совершаемых операций (оплата товаров/услуг или снятие наличных денежных средств), начисления комиссий за
дополнительные услуги. Также на величину полной стоимости кредита влияет дата погашения Кредита и сумма погашения, в случае их отличия от значений, рекомендованных Банком. При расчете полной
стоимости кредита не учитывались штрафы и повышенные проценты, начисляемые на просроченную задолженность по Кредиту. При внесении изменений в Тарифы Банка и/или в Условия, влияющих на
размер полной стоимости кредита, Банк направляет Клиенту соответствующую информацию с новой полной стоимостью кредита посредством почтовых отправлений, электронных средств связи, в том
числе путем направления SMS-сообщений, E-mail-сообщений по адресам / номерам телефонов / адресам электронной почты, информация о которых была предоставлена Клиентом Банку, иным способом.
IX. Операции по расчетно-кассовому обслуживанию, осуществляющиеся по Счету без использования Карты, тарифицируются согласно Тарифам комиссионного вознаграждения КБ «Ренессанс Кредит»
(ООО) по операциям с физическими лицами.
1
Но не более суммы полной задолженности на конец Расчетного периода.
2
Подключается на основании Заявления Клиента.
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Название Тарифного Плана
Тип карты:
Тип пластика:
Валюта Счета по Карте:
НАИМЕНОВАНИЕ
1. Комиссия за открытие и обслуживание Счета
2. Комиссия за осуществление расчетов с использованием Карты в предприятиях торговли и сервиса
3. Лимит суммы снятия наличных денежных средств со Счета по Карте:
3.1. За счет предоставленного Кредита
3.2. За счет собственных средств клиента
3.3. В банкоматах или отделениях других банков
3.4. Общий лимит по Карте
4. Операции выдачи наличных денежных средств:
4.1. Комиссия за выдачу наличных денежных средств со Счета по Карте в банкоматах и в кассах 1 Банка за счет
собственных средств клиента
4.2. Комиссия за выдачу наличных денежных средств со Счета по Карте в банкоматах банков партнеров за счет
собственных средств клиента
4.3. Комиссия за выдачу наличных денежных средств со Счета по Карте в банкоматах и в отделениях других банков за
счет собственных средств клиента
4.4. Комиссия за выдачу наличных денежных средств со Счета по Карте в банкоматах Банка за счет предоставленного
кредита
4.5. Комиссия за выдачу наличных денежных средств со Счета по Карте в банкоматах банков партнеров за счет
предоставленного кредита
4.6. Комиссия за выдачу наличных денежных средств со Счета по Карте в банкоматах и в отделениях других банков за
счет предоставленного кредита
4.7. Комиссия за выдачу наличных денежных средств со Счета по Карте в кассах1 Банка за счет предоставленного
кредита
5. Предоставление ежемесячного Отчета2:
5.1. Комиссия за предоставление ежемесячного Отчета по Карте посредством письма по электронной почте
5.2. Комиссия за предоставление ежемесячного Отчета по Карте посредством почтового отправления
6. Комиссия за предоставление дубликата ежемесячного Отчета, иных справок об операциях по Счету по Карте
7. Комиссия за услугу «SMS-оповещение»2
8. Комиссия за осуществление конверсионных операций по Счету по Карте
9. Комиссия за возобновление Операций по Счету по Карте в случае утери/порчи Карты
10. Комиссия за необоснованное опротестование и запрос о возврате денежных средств по Счету по Карте
11. Выпуск и обслуживание дополнительных карт к Счету:
11.1. Комиссия за выпуск и обслуживание дополнительной карты
12. Страховка:
12.1. Комиссия за подключение к Программе личного страхования в отношении жизни и здоровья Клиента (Договор
страхования 1) 4
12.2. Комиссия за подключение к Программе страхования в отношении денежных средств Клиента (Договор
страхования 2)4
12.3. Комиссия за подключение к Программе страхования от потери постоянной работы по независящим от Клиента
причинам (Договор страхования 3) 4
13. Проценты
13.1. Проценты, начисляемые Банком на остаток собственных средств Клиента, процентов годовых
14. Предоставление и погашение кредита (разрешенный овердрафт)
14.1. Ежемесячная комиссия за обслуживание Кредита в рамках предоставленного кредита
14.2. Процентная ставка по Кредиту, процентов годовых
14.3. Минимальный платеж
14.4. Льготный период кредитования: (кроме операций по снятию наличных денежных средств)
14.5. Штраф за нарушение сроков платежей, в том числе в погашение Задолженности по Договору
14.6. Полная стоимость кредита, % годовых
14.7. Продолжительность Платежного периода
14.8. Процентная ставка по просроченному Кредиту, процентов годовых6

Тарифный план «ТП 43»
Банковская Расчетная карта
MasterCard – Electronic, Unembosed, Standard, Gold, World / VISA Classic
Рубль Российской Федерации
СТАВКА
Не взимается
Не взимается
0 % от Лимита
Не ограничен
500 000 рублей в день, 700 000 рублей в месяц
300 000 рублей
Не взимается
3,9 % от суммы операции, но не менее 200 рублей
3,9 % от суммы операции, но не менее 200 рублей
3,9 % от суммы операции, но не менее 200 рублей
3,9 % от суммы операции, но не менее 200 рублей
3,9 % от суммы операции, но не менее 200 рублей
7 % от суммы операции, но не менее 200 рублей
Не взимается
50 рублей ежемесячно, подключается на основании Заявления Клиента
Не взимается
50 рублей ежемесячно3
1% от суммы операции
Не взимается
600 рублей
Выпуск дополнительной карты не предусмотрен
0,8% от страховой суммы по Договору 1 (страховой суммой по Договору 1 является
сумма Задолженности Клиента по Кредиту на дату составления Отчета)
75 рублей ежемесячно
0,9% от страховой суммы по Договору 3 (страховой суммой по Договору 3 является
сумма Задолженности Клиента по Кредиту на дату составления Отчета.)
0%
1,99%
24 %
10% от лимита Карты5
до 55 (Пятидесяти пяти) календарных дней
750 рублей
15,47% до 60,06%
25 (Двадцать пять) календарных дней
185 %

I. По тексту Тарифов по Картам КБ «Ренессанс Кредит» (ООО) именуется «Банк».
II. Все термины, написанные в Тарифах по Картам с заглавной буквы, имеют значение, определенное в «Общих условиях предоставления кредитов и выпуска банковских карт физическим лицам КБ
«Ренессанс Кредит» (ООО)» (далее «Условия»).
III. Момент списания всех комиссий и плат определяется Банком самостоятельно.
IV. За выдачу наличных денежных средств со Счета по Карте в других банках (их отделениях и банкоматах) такими банками могут устанавливаться и взиматься дополнительные комиссии/платы.
V. Установленный настоящими Тарифами по Картам Минимальный платеж может быть увеличен/уменьшен в соответствии с Условиями.
VI. Помимо минимальной части Кредита в Минимальный платеж входит ряд других платежей, предусмотренных Условиями.
VII. Под льготным периодом кредитования понимается период, в течение которого проценты за пользование Кредитом, предоставленным для осуществления Расходных операций по оплате Товаров, не
взимаются при условии оплаты Клиентом суммы Задолженности по Договору перед Банком в полном объеме не позднее срока окончания льготного периода кредитования. Льготный период кредитования
распространяется исключительно на проценты по Кредиту, предоставленному для осуществления Расходных операций по оплате Товаров. В отношении процентов по Кредиту, предоставленному для
совершения Расходных операций по получению наличных денежных средств и/или для уплаты Сопутствующих плат, льготный период кредитования не применяется. Проценты по Кредиту,
предоставленному для осуществления Расходных операций по оплате Товаров, отраженных на Счете по Карте в течение Расчетного периода, по результатам которого сформирован Отчет, не взимаются при
условии погашения Клиентом суммы Задолженности по Договору перед Банком в полном объеме не позднее 25 (Двадцати пяти) календарных дней с даты формирования данного Отчета. Таким образом,
продолжительность льготного периода кредитования зависит от даты совершения Расходной операции по оплате Товара и не может превышать 55 (Пятидесяти пяти) календарных дней.
VIII. Полная стоимость кредита рассчитана в соответствии с Федеральным законом от 02.12.1990 г. № 395-1 «О банках и банковской деятельности». В расчет полной стоимости кредита включены: платежи
по Кредиту (исходя из размера Минимальной части Кредита, входящей в Минимальный платеж, рассчитанной от Общего лимита по Карте) и процентам, комиссия за открытие и ведение Счета по Карте (при
наличии действующей Карты к Счету). Прочие платы и комиссии, предусмотренные Договором о Карте в расчет не включены. Указанный размер полной стоимости кредита является максимальным
при погашении Кредита в соответствии с условиями Договора о Карте в течение срока действия Карты:
а) для случая, когда за срок действия Карты операция по использованию Общего лимита по Карте (без учета операций по снятию наличных денежных средств) и погашения Кредита в течение льготного
периода кредитования повторяется 12 раз,
б) ежемесячными минимальными платежами и при максимальной величине задолженности в размере Общего лимита по Карте. Размер полной стоимости кредита может изменяться в меньшую или большую
сторону в зависимости от ряда условий, в том числе: от величины Кредита, типа совершаемых операций (оплата товаров/услуг или снятие наличных денежных средств), начисления комиссий за
дополнительные услуги. Также на величину полной стоимости кредита влияет дата погашения Кредита и сумма погашения, в случае их отличия от значений, рекомендованных Банком. При расчете полной
стоимости кредита не учитывались штрафы и повышенные проценты, начисляемые на просроченную задолженность по Кредиту. При внесении изменений в Тарифы Банка и/или в Условия, влияющих на
размер полной стоимости кредита, Банк направляет Клиенту соответствующую информацию с новой полной стоимостью кредита посредством почтовых отправлений, электронных средств связи, в том числе
путем направления SMS-сообщений, E-mail-сообщений по адресам / номерам телефонов / адресам электронной почты, информация о которых была предоставлена Клиентом Банку, иным способом.
IX. Операции по расчетно-кассовому обслуживанию, осуществляющиеся по Счету без использования Карты, тарифицируются согласно Тарифам комиссионного вознаграждения КБ «Ренессанс Кредит»
(ООО) по операциям с физическими лицами.

При осуществлении операций по карте посредством электронного терминала (POS – терминала). Операции, осуществляющиеся по счету без использования карты, тарифицируются согласно Тарифам
комиссионного вознаграждения КБ «Ренессанс Кредит» (ООО) по операциям с физическими лицами.
2
Подключается на основании Заявления Клиента.
3
В первый расчетный период после подключения комиссия не взимается.
4
В случае, если Клиент выразил намерение подключиться к Программе страхования.
5
Но не более суммы полной задолженности на конец Расчетного периода
6
Проценты по просроченному Кредиту состоят из двух частей: проценты за пользование Кредитом и проценты за неисполнение обязательств по возврату Кредита (санкция за просрочку возврата Кредита).
1
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Название Тарифного Плана
Тарифный план «ТП 44»
Тип карты:
Банковская Расчетная карта
Тип пластика:
MasterCard – Electronic, Unembosed, Standard, Gold, World / VISA Classic
Валюта Счета по Карте:
Рубль Российской Федерации
НАИМЕНОВАНИЕ
СТАВКА
1. Комиссия за открытие и обслуживание Счета
600 рублей ежегодно1 (за первый год обслуживания комиссия не взимается)
2. Комиссия за осуществление расчетов с использованием Карты в предприятиях торговли и сервиса
Не взимается
3. Лимит суммы снятия наличных денежных средств со Счета по Карте:
3.1. За счет предоставленного Кредита
100 % от Лимита
3.2. За счет собственных средств клиента
Не ограничен
3.3. В банкоматах или отделениях других банков
500 000 рублей в день, 700 000 рублей в месяц
3.4. Общий лимит по Карте
300 000 рублей
4. Операции выдачи наличных денежных средств:
2
4.1. Комиссия за выдачу наличных денежных средств со Счета по Карте в банкоматах и в кассах Банка за счет
Не взимается
собственных средств клиента
4.2. Комиссия за выдачу наличных денежных средств со Счета по Карте в банкоматах банков партнеров за счет
1 % от суммы операции, но не менее 200 рублей
собственных средств клиента
4.3. Комиссия за выдачу наличных денежных средств со Счета по Карте в банкоматах и в отделениях других банков за
1 % от суммы операции, но не менее 200 рублей
счет собственных средств клиента
4.4. Комиссия за выдачу наличных денежных средств со Счета по Карте в банкоматах Банка за счет предоставленного
3,9 % от суммы операции, но не менее 200 рублей
кредита
4.5. Комиссия за выдачу наличных денежных средств со Счета по Карте в банкоматах банков партнеров за счет
3,9 % от суммы операции, но не менее 200 рублей
предоставленного кредита
4.6. Комиссия за выдачу наличных денежных средств со Счета по Карте в банкоматах и в отделениях других банков за
3,9 % от суммы операции, но не менее 200 рублей
счет предоставленного кредита
4.7. Комиссия за выдачу наличных денежных средств со Счета по Карте в кассах2 Банка за счет предоставленного
7 % от суммы операции, но не менее 200 рублей
кредита
5. Предоставление ежемесячного Отчета:
5.1. Комиссия за предоставление ежемесячного Отчета по Карте посредством письма по электронной почте
Не взимается
5.2. Комиссия за предоставление ежемесячного Отчета по Карте посредством почтового отправления
50 рублей ежемесячно, подключается на основании Заявления Клиента
6. Комиссия за предоставление дубликата ежемесячного Отчета, иных справок об операциях по Счету по Карте
Не взимается
7. Комиссия за услугу «SMS-оповещение»3
50 рублей ежемесячно 4
8. Комиссия за осуществление конверсионных операций по Счету по Карте
1% от суммы операции
9. Комиссия за возобновление Операций по Счету по Карте в случае утери/порчи Карты
Не взимается
10. Комиссия за необоснованное опротестование и запрос о возврате денежных средств по Счету по Карте
600 рублей
11. Выпуск и обслуживание дополнительных карт к Счету:
11.1. Комиссия за выпуск и обслуживание дополнительной карты
Выпуск дополнительной карты не предусмотрен
12. Страховка:
12.1. Комиссия за подключение к Программе личного страхования в отношении жизни и здоровья Клиента (Договор
0,8% от страховой суммы по Договору 1 (страховой суммой по Договору 1 является
страхования 1)5
сумма Задолженности Клиента по Кредиту на дату составления Отчета)
12.2. Комиссия за подключение к Программе страхования в отношении денежных средств Клиента (Договор
75 рублей ежемесячно
5
страхования 2)
12.3. Комиссия за подключение к Программе страхования от потери постоянной работы по независящим от Клиента
0,9% от страховой суммы по Договору 3 (страховой суммой по Договору 3 является
причинам (Договор страхования 3) 5
сумма Задолженности Клиента по Кредиту на дату составления Отчета.)
13. Проценты:
13.1. Проценты, начисляемые Банком на остаток собственных средств Клиента, процентов годовых
0%
14. Предоставление и погашение кредита (разрешенный овердрафт)
14.1. Ежемесячная комиссия за обслуживание Кредита в рамках предоставленного кредита
1,99%
14.2. Процентная ставка по Кредиту, процентов годовых
24 %
14.3. Минимальная часть кредита, входящая в Минимальный платеж
3,0 % от Кредита
14.4. Граница Минимального платежа
100 рублей6
14.5. Льготный период кредитования: (кроме операций по снятию наличных денежных средств)
до 55 (Пятидесяти пяти) календарных дней
14.6. Штраф за нарушение сроков платежей, в том числе в погашение Задолженности по Договору
750 рублей
14.7. Полная стоимость кредита, % годовых
от 3,78% до 60,29%
14.8. Продолжительность Платежного периода
25 (Двадцать пять) календарных дней
14.9. Процентная ставка по просроченному Кредиту, процентов годовых7
185 %
I. По тексту Тарифов по Картам КБ «Ренессанс Кредит» (ООО) именуется «Банк».
II. Все термины, написанные в Тарифах по Картам с заглавной буквы, имеют значение, определенное в «Общих условиях предоставления кредитов и выпуска банковских карт физическим лицам КБ «Ренессанс
Кредит» (ООО)» (далее «Условия»).
III. Момент списания всех комиссий и плат определяется Банком самостоятельно.
IV. За выдачу наличных денежных средств со Счета по Карте в других банках (их отделениях и банкоматах) такими банками могут устанавливаться и взиматься дополнительные комиссии/платы.
V. Установленный настоящими Тарифами по Картам Минимальный платеж может быть увеличен/уменьшен в соответствии с Условиями.
VI. Помимо минимальной части Кредита в Минимальный платеж входит ряд других платежей, предусмотренных Условиями.
VII. Под льготным периодом кредитования понимается период, в течение которого проценты за пользование Кредитом, предоставленным для осуществления Расходных операций по оплате Товаров, не
взимаются при условии оплаты Клиентом суммы Задолженности по Договору перед Банком в полном объеме не позднее срока окончания льготного периода кредитования. Льготный период кредитования
распространяется исключительно на проценты по Кредиту, предоставленному для осуществления Расходных операций по оплате Товаров. В отношении процентов по Кредиту, предоставленному для
совершения Расходных операций по получению наличных денежных средств и/или для уплаты Сопутствующих плат, льготный период кредитования не применяется. Проценты по Кредиту,
предоставленному для осуществления Расходных операций по оплате Товаров, отраженных на Счете по Карте в течение Расчетного периода, по результатам которого сформирован Отчет, не взимаются при
условии погашения Клиентом суммы Задолженности по Договору перед Банком в полном объеме не позднее 25 (Двадцати пяти) календарных дней с даты формирования данного Отчета. Таким образом,
продолжительность льготного периода кредитования зависит от даты совершения Расходной операции по оплате Товара и не может превышать 55 (Пятидесяти пяти) календарных дней.
VIII. Полная стоимость кредита рассчитана в соответствии с Федеральным законом от 02.12.1990 г. № 395-1 «О банках и банковской деятельности». В расчет полной стоимости кредита включены: платежи по
Кредиту (исходя из размера Минимальной части Кредита, входящей в Минимальный платеж, рассчитанной от Общего лимита по Карте) и процентам, комиссия за открытие и ведение Счета по Карте (при
наличии действующей Карты к Счету). Прочие платы и комиссии, предусмотренные Договором о Карте в расчет не включены. Указанный размер полной стоимости кредита является максимальным
при погашении Кредита в соответствии с условиями Договора о Карте в течение срока действия Карты:
а) для случая, когда за срок действия Карты операция по использованию Общего лимита по Карте (без учета операций по снятию наличных денежных средств) и погашения Кредита в течение льготного периода
кредитования повторяется 12 раз,
б) ежемесячными минимальными платежами и при максимальной величине задолженности в размере Общего лимита по Карте. Размер полной стоимости кредита может изменяться в меньшую или большую
сторону в зависимости от ряда условий, в том числе: от величины Кредита, типа совершаемых операций (оплата товаров/услуг или снятие наличных денежных средств), начисления комиссий за
дополнительные услуги. Также на величину полной стоимости кредита влияет дата погашения Кредита и сумма погашения, в случае их отличия от значений, рекомендованных Банком. При расчете полной
стоимости кредита не учитывались штрафы и повышенные проценты, начисляемые на просроченную задолженность по Кредиту. При внесении изменений в Тарифы Банка и/или в Условия, влияющих на
размер полной стоимости кредита, Банк направляет Клиенту соответствующую информацию с новой полной стоимостью кредита посредством почтовых отправлений, электронных средств связи, в том числе
путем направления SMS-сообщений, E-mail-сообщений по адресам / номерам телефонов / адресам электронной почты, информация о которых была предоставлена Клиентом Банку, иным способом.
IX. Операции по расчетно-кассовому обслуживанию, осуществляющиеся по Счету без использования Карты, тарифицируются согласно Тарифам комиссионного вознаграждения КБ «Ренессанс Кредит» (ООО)
по операциям с физическими лицами.

Начисляется в дату первой успешной авторизации по Карте. За каждый последующий год обслуживания комиссия начисляется в 1-й день Платежного периода, следующего за Расчетным периодом по
истечении 12 месяцев от даты первой успешной авторизации по Карте (при наличии действующей Карты)
2
При осуществлении операций по карте посредством электронного терминала (POS – терминала). Операции, осуществляющиеся по счету без использования карты, тарифицируются согласно Тарифам
комиссионного вознаграждения КБ «Ренессанс Кредит» (ООО) по операциям с физическими лицами.
3
Подключается на основании Заявления Клиента.
4
В первый расчетный период после подключения комиссия не взимается.
5
В случае, если Клиент выразил намерение подключиться к Программе страхования.
6
Но не более суммы полной задолженности на конец Расчетного периода
7
Проценты по просроченному Кредиту состоят из двух частей: проценты за пользование Кредитом и проценты за неисполнение обязательств по возврату Кредита (санкция за просрочку возврата Кредита).
1
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Название Тарифного Плана
Тип карты:
Тип пластика:
Валюта Счета по Карте:
НАИМЕНОВАНИЕ
1. Комиссия за открытие и обслуживание Счета
2. Комиссия за осуществление расчетов с использованием Карты в предприятиях торговли и сервиса
3. Лимит суммы снятия наличных денежных средств со Счета по Карте
3.1. За счет предоставленного Кредита
3.2. За счет собственных средств клиента
3.3. В банкоматах или отделениях других банков
3.4. Общий лимит по Карте
4. Операции выдачи наличных денежных средств:
4.1. Комиссия за выдачу наличных денежных средств со Счета по Карте в банкоматах и в кассах 2 Банка за счет
собственных средств клиента
4.2. Комиссия за выдачу наличных денежных средств со Счета по Карте в банкоматах банков партнеров за счет
собственных средств клиента
4.3. Комиссия за выдачу наличных денежных средств со Счета по Карте в банкоматах и в отделениях других банков за
счет собственных средств клиента
4.4. Комиссия за выдачу наличных денежных средств со Счета по Карте в банкоматах Банка за счет предоставленного
кредита
4.5. Комиссия за выдачу наличных денежных средств со Счета по Карте в банкоматах банков партнеров за счет
предоставленного кредита
4.6. Комиссия за выдачу наличных денежных средств со Счета по Карте в банкоматах и в отделениях других банков за
счет предоставленного кредита
4.7. Комиссия за выдачу наличных денежных средств со Счета по Карте в кассах2 Банка за счет предоставленного
кредита
5. Предоставление ежемесячного Отчета:
5.1. Комиссия за предоставление ежемесячного Отчета по Карте посредством письма по электронной почте
5.2. Комиссия за предоставление ежемесячного Отчета по Карте посредством почтового отправления
6. Комиссия за предоставление дубликата ежемесячного Отчета, иных справок об операциях по Счету по Карте
7. Комиссия за услугу «SMS-оповещение»3
8. Комиссия за осуществление конверсионных операций по Счету по Карте
9. Комиссия за возобновление Операций по Счету по Карте в случае утери/порчи Карты
10. Комиссия за необоснованное опротестование и запрос о возврате денежных средств по Счету по Карте
11. Выпуск и обслуживание дополнительных карт к Счету:
11.1. Комиссия за выпуск и обслуживание дополнительной карты
12. Страховка:
12.1. Комиссия за подключение к Программе личного страхования в отношении жизни и здоровья Клиента (Договор
страхования 1) 5
12.2. Комиссия за подключение к Программе страхования в отношении денежных средств Клиента (Договор
страхования 2) 5
12.3. Комиссия за подключение к Программе страхования от потери постоянной работы по независящим от Клиента
причинам (Договор страхования 3) 5
13. Проценты:
13.1. Проценты, начисляемые Банком на остаток собственных средств Клиента, процентов годовых
14. Предоставление и погашение кредита (разрешенный овердрафт):
14.1. Ежемесячная комиссия за обслуживание Кредита в рамках предоставленного кредита
14.2. Процентная ставка по Кредиту, процентов годовых
14.3. Минимальная часть кредита, входящая в Минимальный платеж
14.4. Граница Минимального платежа
14.5. Льготный период кредитования: (кроме операций по снятию наличных денежных средств)
14.6. Штраф за нарушение сроков платежей, в том числе в погашение Задолженности по Договору
14.7. Полная стоимость кредита, % годовых
14.8. Продолжительность Платежного периода
14.9. Процентная ставка по просроченному Кредиту, процентов годовых7

Тарифный план «ТП 45»
Банковская Расчетная карта
MasterCard – Electronic, Unembosed, Standard, Gold, World / VISA Classic
Рубль Российской Федерации
СТАВКА
900 рублей ежегодно1
Не взимается
100 % от Лимита
Не ограничен
500 000 рублей в день, 700 000 рублей в месяц
300 000 рублей
Не взимается
1 % от суммы операции, но не менее 200 рублей
1 % от суммы операции, но не менее 200 рублей
3,9 % от суммы операции, но не менее 200 рублей
3,9 % от суммы операции, но не менее 200 рублей
3,9 % от суммы операции, но не менее 200 рублей
7 % от суммы операции, но не менее 200 рублей
Не взимается
50 рублей ежемесячно, подключается на основании Заявления Клиента
Не взимается
50 рублей ежемесячно 4
1% от суммы операции
Не взимается
600 рублей
Выпуск дополнительной карты не предусмотрен
0,8% от страховой суммы по Договору 1 (страховой суммой по Договору 1
является сумма Задолженности Клиента по Кредиту на дату составления
Отчета)
75 рублей ежемесячно
0,9% от страховой суммы по Договору 3 (страховой суммой по Договору 3
является сумма Задолженности Клиента по Кредиту на дату составления
Отчета.)
0%
1,99%
24 %
3,0 % от Кредита
100 рублей6
до 55 (Пятидесяти пяти) календарных дней
750 рублей
от 5,78% до 60,44%
25 (Двадцать пять) календарных дней
185 %

I. По тексту Тарифов по Картам КБ «Ренессанс Кредит» (ООО) именуется «Банк».
II. Все термины, написанные в Тарифах по Картам с заглавной буквы, имеют значение, определенное в «Общих условиях предоставления кредитов и выпуска банковских карт физическим лицам КБ
«Ренессанс Кредит» (ООО)» (далее «Условия»).
III. Момент списания всех комиссий и плат определяется Банком самостоятельно.
IV. За выдачу наличных денежных средств со Счета по Карте в других банках (их отделениях и банкоматах) такими банками могут устанавливаться и взиматься дополнительные комиссии/платы.
V. Установленный настоящими Тарифами по Картам Минимальный платеж может быть увеличен/уменьшен в соответствии с Условиями.
VI. Помимо минимальной части Кредита в Минимальный платеж входит ряд других платежей, предусмотренных Условиями.
VII. Под льготным периодом кредитования понимается период, в течение которого проценты за пользование Кредитом, предоставленным для осуществления Расходных операций по оплате Товаров, не
взимаются при условии оплаты Клиентом суммы Задолженности по Договору перед Банком в полном объеме не позднее срока окончания льготного периода кредитования. Льготный период
кредитования распространяется исключительно на проценты по Кредиту, предоставленному для осуществления Расходных операций по оплате Товаров. В отношении процентов по Кредиту,
предоставленному для совершения Расходных операций по получению наличных денежных средств и/или для уплаты Сопутствующих плат, льготный период кредитования не применяется.
Проценты по Кредиту, предоставленному для осуществления Расходных операций по оплате Товаров, отраженных на Счете по Карте в течение Расчетного периода, по результатам которого
сформирован Отчет, не взимаются при условии погашения Клиентом суммы Задолженности по Договору перед Банком в полном объеме не позднее 25 (Двадцати пяти) календарных дней с даты
формирования данного Отчета. Таким образом, продолжительность льготного периода кредитования зависит от даты совершения Расходной операции по оплате Товара и не может превышать 55
(Пятидесяти пяти) календарных дней.
VIII. Полная стоимость кредита рассчитана в соответствии с Федеральным законом от 02.12.1990 г. № 395-1 «О банках и банковской деятельности». В расчет полной стоимости кредита включены:
платежи по Кредиту (исходя из размера Минимальной части Кредита, входящей в Минимальный платеж, рассчитанной от Общего лимита по Карте) и процентам, комиссия за открытие и ведение
Счета по Карте (при наличии действующей Карты к Счету). Прочие платы и комиссии, предусмотренные Договором о Карте в расчет не включены. Указанный размер полной стоимости
кредита является максимальным при погашении Кредита в соответствии с условиями Договора о Карте в течение срока действия Карты:
а) для случая, когда за срок действия Карты операция по использованию Общего лимита по Карте (без учета операций по снятию наличных денежных средств) и погашения Кредита в течение льготного
периода кредитования повторяется 12 раз,
б) ежемесячными минимальными платежами и при максимальной величине задолженности в размере Общего лимита по Карте. Размер полной стоимости кредита может изменяться в меньшую или
большую сторону в зависимости от ряда условий, в том числе: от величины Кредита, типа совершаемых операций (оплата товаров/услуг или снятие наличных денежных средств), начисления
комиссий за дополнительные услуги. Также на величину полной стоимости кредита влияет дата погашения Кредита и сумма погашения, в случае их отличия от значений, рекомендованных Банком.
При расчете полной стоимости кредита не учитывались штрафы и повышенные проценты, начисляемые на просроченную задолженность по Кредиту. При внесении изменений в Тарифы Банка и/или
в Условия, влияющих на размер полной стоимости кредита, Банк направляет Клиенту соответствующую информацию с новой полной стоимостью кредита посредством почтовых отправлений,
электронных средств связи, в том числе путем направления SMS-сообщений, E-mail-сообщений по адресам / номерам телефонов / адресам электронной почты, информация о которых была
предоставлена Клиентом Банку, иным способом.
IX. Операции по расчетно-кассовому обслуживанию, осуществляющиеся по Счету без использования Карты, тарифицируются согласно Тарифам комиссионного вознаграждения КБ «Ренессанс Кредит»
(ООО) по операциям с физическими лицами.

Начисляется в дату первой успешной авторизации по Карте. За каждый последующий год обслуживания комиссия начисляется в 1-й день Платежного периода, следующего за Расчетным
периодом по истечении 12 месяцев от даты первой успешной авторизации по Карте (при наличии действующей Карты)
2
При осуществлении операций по карте посредством электронного терминала (POS – терминала). Операции, осуществляющиеся по счету без использования карты, тарифицируются согласно
Тарифам комиссионного вознаграждения КБ «Ренессанс Кредит» (ООО) по операциям с физическими лицами.
3
Подключается на основании Заявления Клиента.
4
В первый расчетный период после подключения комиссия не взимается
5
В случае, если Клиент выразил намерение подключиться к Программе страхования.
6
Но не более суммы полной задолженности на конец Расчетного периода
7
Проценты по просроченному Кредиту состоят из двух частей: проценты за пользование Кредитом и проценты за неисполнение обязательств по возврату Кредита (санкция за просрочку
возврата Кредита).
1
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Название Тарифного Плана
Тарифный план «ТП 46»
Тип карты:
Банковская Расчетная карта
Тип пластика:
MasterCard – Electronic, Unembosed, Standard, Gold, World / VISA Classic
Валюта счета по карте:
Рубль Российской Федерации
НАИМЕНОВАНИЕ
СТАВКА
1. Комиссия за открытие и ведение Счета по Карте (при наличии действующей Карты1 к Счету)
Не взимается
2. Процентная ставка по Кредиту, процентов годовых: (при оплате Товаров)
29%
3. Процентная ставка по Кредиту, процентов годовых: (при снятии наличных денежных средств)
29%
4. Проценты, начисляемые Банком на остаток собственных средств Клиента, процентов годовых
0%
5. Льготный период кредитования: (кроме операций по снятию наличных денежных средств)
до 55 (Пятидесяти пяти) календарных дней
6. Лимит суммы снятия наличных денежных средств со Счета по Карте:
6.1. За счет предоставленного Кредита
100 % от Лимита
6.2. За счет собственных средств клиента
Не ограничен
6.3. В банкоматах или отделениях других банков
500 000 рублей в день, 700 000 рублей в месяц
7. Комиссия за выдачу наличных денежных средств со Счета по Карте в банкоматах Банка и в банкоматах и
1 % от суммы, но не менее 100 рублей
отделениях других банков за счет собственных средств клиента
8. Комиссия за выдачу наличных денежных средств со Счета по Карте в кассах2 Банка за счет собственных
1 % от суммы, но не менее 100 рублей
средств клиента
9. Комиссия за выдачу наличных денежных средств со Счета по Карте в банкоматах Банка и в банкоматах и
3,9 % от суммы, но не менее 200 рублей
отделениях других банков за счет предоставленного Кредита
2
10. Комиссия за выдачу наличных денежных средств со Счета по Карте в кассах Банка за счет
7 % от суммы, но не менее 200 рублей
предоставленного Кредита2
11. Ежемесячная комиссия за обслуживание Кредита в рамках предоставленной кредитной линии
1,99%
12. Комиссия за осуществление расчетов с использованием Карты в предприятиях торговли и сервиса
Не взимается
13. Комиссия за предоставление ежемесячного Отчета по Карте посредством письма по электронной почте
Не взимается
14. Комиссия за предоставление ежемесячного Отчета по Карте посредством почтового отправления
50 рублей ежемесячно, подключается на основании Заявления Клиента
3
15. Комиссия за услугу «SMS-оповещение»
50 рублей ежемесячно 4
16. Минимальная часть Кредита, входящая в Минимальный платеж
3% от Кредита
17. Граница Минимального платежа
100 рублей5
18. Комиссия за предоставление дубликата ежемесячного Отчета
Не взимается
19. Комиссия за возобновление Операций по Счету по Карте в случае утери/порчи Карты
Не взимается
20. Комиссия за необоснованное опротестование и запрос о возврате денежных средств по Счету по Карте
600 рублей
21. Комиссия за осуществление конверсионных операций по Счету по Карте
1% от суммы операции
22. Процентная ставка по просроченному Кредиту, процентов годовых6
185%
23. Штраф за нарушение сроков платежей, в том числе в погашение Задолженности по Договору
750 рублей
24. Полная стоимость кредита, % годовых
от 33% до 67%
25. Общий лимит по Карте7
500 000 рублей
26. Продолжительность Платежного периода
25 (Двадцать пять) календарных дней
27. Комиссия за подключение к Программе страхования в отношении жизни и здоровья Клиента (Договор
0,8% от страховой суммы по Договору 1 (страховой суммой по Договору 1 является
страхования 1)8
сумма Задолженности Клиента по Кредиту на дату составления Отчета)
28. Комиссия за подключение к Программе страхования в отношении денежных средств Клиента (Договор
Не взимается
страхования 2)8
29. Комиссия за подключение к Программе страхования от потери постоянной работы по независящим от
0,9% от страховой суммы по Договору 3 (страховой суммой по Договору 3 является
Клиента причинам (Договор страхования 3)8
сумма Задолженности Клиента по Кредиту на дату составления Отчета.)
******
I. По тексту Тарифов по Картам КБ «Ренессанс Кредит» (ООО) именуется «Банк».
II. Все термины, написанные в Тарифах по Картам с заглавной буквы, имеют значение, определенное в «Общих условиях предоставления кредитов и выпуска банковских карт физическим лицам КБ «Ренессанс
Кредит» (ООО)» (далее «Условия»).
III. Момент списания всех комиссий и плат определяется Банком самостоятельно.
IV. За выдачу наличных денежных средств со Счета по Карте в других банках (их отделениях и банкоматах) такими банками могут устанавливаться и взиматься дополнительные комиссии/платы.
V. Установленный настоящими Тарифами по Картам Минимальный платеж может быть увеличен/уменьшен в соответствии с Условиями.
VI. Помимо минимальной части Кредита в Минимальный платеж входит ряд других платежей, предусмотренных Условиями.
VII. Под льготным периодом кредитования понимается период, в течение которого проценты за пользование Кредитом, предоставленным для осуществления Расходных операций по оплате Товаров, не
взимаются при условии оплаты Клиентом суммы Задолженности по Договору перед Банком в полном объеме не позднее срока окончания льготного периода кредитования. Льготный период кредитования
распространяется исключительно на проценты по Кредиту, предоставленному для осуществления Расходных операций по оплате Товаров. В отношении процентов по Кредиту, предоставленному для
совершения Расходных операций по получению наличных денежных средств и/или для уплаты Сопутствующих плат, льготный период кредитования не применяется. Проценты по Кредиту,
предоставленному для осуществления Расходных операций по оплате Товаров, отраженных на Счете по Карте в течение Расчетного периода, по результатам которого сформирован Отчет, не взимаются при
условии погашения Клиентом суммы Задолженности по Договору перед Банком в полном объеме не позднее 25 (Двадцати пяти) календарных дней с даты формирования данного Отчета. Таким образом,
продолжительность льготного периода кредитования зависит от даты совершения Расходной операции по оплате Товара и не может превышать 55 (Пятидесяти пяти) календарных дней.
VIII. Полная стоимость кредита рассчитана в соответствии с Федеральным законом от 02.12.1990 г. № 395-1 «О банках и банковской деятельности». В расчет полной стоимости кредита включены: платежи по
Кредиту (исходя из размера Минимальной части Кредита, входящей в Минимальный платеж, рассчитанной от Общего лимита по Карте) и процентам, комиссия за открытие и ведение Счета по Карте (при
наличии действующей Карты к Счету), Ежемесячная комиссия за обслуживание Кредита в рамках предоставленной кредитной линии. Прочие платы и комиссии, предусмотренные Договором о Карте в
расчет не включены. Указанный размер полной стоимости кредита является максимальным при погашении Кредита в соответствии с условиями Договора о Карте в течение срока действия Карты: а) для
случая, когда за срок действия Карты операция по использованию Общего лимита по Карте (без учета операций по снятию наличных денежных средств) и погашения Кредита в течение льготного периода
кредитования повторяется 12 раз, б) Ежемесячными минимальными платежами и при максимальной величине задолженности в размере Общего лимита по Карте. Размер полной стоимости кредита может
изменяться в меньшую или большую сторону в зависимости от ряда условий, в том числе: от величины Кредита, типа совершаемых операций (оплата Товаров или снятие наличных денежных средств),
начисления комиссий за дополнительные услуги. Также на величину полной стоимости кредита влияет дата погашения Кредита и сумма погашения, в случае их отличия от значений, рекомендованных
Банком. При расчете полной стоимости кредита не учитывались штрафы и повышенные проценты, начисляемые на просроченную задолженность по Кредиту. При внесении изменений в Тарифы Банка
и/или в Условия, влияющих на размер полной стоимости кредита, Банк направляет Клиенту соответствующую информацию с новой полной стоимостью кредита посредством почтовых отправлений,
электронных средств связи, в том числе путем направления SMS-сообщений, E-mail-сообщений по адресам / номерам телефонов / адресам электронной почты, информация о которых была предоставлена
Клиентом Банку, иным способом.
IX. Операции по расчетно-кассовому обслуживанию, осуществляющиеся по Счету без использования Карты, тарифицируются согласно Тарифам комиссионного вознаграждения КБ «Ренессанс Кредит» (ООО)
по операциям с физическими лицами.
Под «действующей Картой» понимается Карта, срок действия которой не истек и от использования которой Клиент не отказался способом, указанным в «Общих условиях предоставления кредитов и выпуска
банковских карт физическим лицам КБ «Ренессанс Кредит» (ООО)» (далее «Условия»).
2
При осуществлении операций по Карте посредством электронного терминала (POS – терминала). Операции, осуществляющиеся по Счету по Карте без использования Карты, тарифицируются согласно
Тарифам комиссионного вознаграждения КБ «Ренессанс Кредит» (ООО) по операциям с физическими лицами.
3
Подключается на основании Заявления Клиента.
4
В первый Расчетный период после подключения комиссия не взимается.
5
Но не более суммы Задолженности на конец Расчетного периода.
6
Проценты по просроченному Кредиту состоят из двух частей: проценты за пользование Кредитом и проценты за неисполнение обязательств по возврату Кредита (санкция за просрочку возврата Кредита).
7
Общий лимит по Карте – максимальный размер Кредита, который может быть предоставлен Банком любому клиенту по Карте.
8
В случае, если Клиент выразил намерение подключиться к Программе страхования.
1
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Название Тарифного Плана
Тарифный план «ТП 47»
Тип карты:
Банковская Расчетная карта
Тип пластика:
MasterCard – Electronic, Unembosed, Standard, Gold, World / VISA Classic
Валюта счета по карте:
Рубль Российской Федерации
НАИМЕНОВАНИЕ
СТАВКА
1. Комиссия за открытие и ведение Счета по Карте (при наличии действующей Карты 1 к Счету)
Не взимается
2. Процентная ставка по Кредиту, процентов годовых: (при оплате Товаров)
26%
3. Процентная ставка по Кредиту, процентов годовых: (при снятии наличных денежных средств)
39%
4. Проценты, начисляемые Банком на остаток собственных средств Клиента, процентов годовых
5%
5. Льготный период кредитования: (кроме операций по снятию наличных денежных средств)
до 55 (Пятидесяти пяти) календарных дней
6. Лимит суммы снятия наличных денежных средств со Счета по Карте:
6.1. За счет предоставленного Кредита
100 % от Лимита
6.2. За счет собственных средств клиента
Не ограничен
6.3. В банкоматах или отделениях других банков
500 000 рублей в день, 700 000 рублей в месяц
7. Комиссия за выдачу наличных денежных средств со Счета по Карте в банкоматах Банка и в банкоматах и
1 % от суммы, но не менее 100 рублей
отделениях других банков за счет собственных средств клиента
8. Комиссия за выдачу наличных денежных средств со Счета по Карте в кассах2 Банка за счет собственных
1 % от суммы, но не менее 100 рублей
средств клиента
9. Комиссия за выдачу наличных денежных средств со Счета по Карте в банкоматах Банка и в банкоматах и
3,9 % от суммы, но не менее 200 рублей
отделениях других банков за счет предоставленного Кредита
2
10. Комиссия за выдачу наличных денежных средств со Счета по Карте в кассах Банка за счет
7 % от суммы, но не менее 200 рублей
предоставленного Кредита2
11. Ежемесячная комиссия за обслуживание Кредита в рамках предоставленной кредитной линии
Не взимается
12. Комиссия за осуществление расчетов с использованием Карты в предприятиях торговли и сервиса
Не взимается
13. Комиссия за предоставление ежемесячного Отчета по Карте посредством письма по электронной почте
Не взимается
14. Комиссия за предоставление ежемесячного Отчета по Карте посредством почтового отправления
50 рублей ежемесячно, подключается на основании Заявления Клиента
3
15. Комиссия за услугу «SMS-оповещение»
50 рублей ежемесячно 4
16. Минимальная часть Кредита, входящая в Минимальный платеж
3% от Кредита
17. Граница Минимального платежа
100 рублей5
18. Комиссия за предоставление дубликата ежемесячного Отчета
Не взимается
19. Комиссия за возобновление Операций по Счету по Карте в случае утери/порчи Карты
Не взимается
20. Комиссия за необоснованное опротестование и запрос о возврате денежных средств по Счету по Карте
600 рублей
21. Комиссия за осуществление конверсионных операций по Счету по Карте
1% от суммы операции
22. Процентная ставка по просроченному Кредиту, процентов годовых6
185%
23. Штраф за нарушение сроков платежей, в том числе в погашение Задолженности по Договору
750 рублей
24. Полная стоимость кредита, % годовых
от 0% до 30% /47%
25. Общий лимит по Карте 7
500 000 рублей
26. Продолжительность Платежного периода
25 (Двадцать пять) календарных дней
27. Комиссия за подключение к Программе страхования в отношении жизни и здоровья Клиента (Договор
0,8% от страховой суммы по Договору 1 (страховой суммой по Договору 1
страхования 1)8
является сумма Задолженности Клиента по Кредиту на дату составления Отчета)
28. Комиссия за подключение к Программе страхования в отношении денежных средств Клиента (Договор
Не взимается
страхования 2)8
29. Комиссия за подключение к Программе страхования от потери постоянной работы по независящим от
0,9% от страховой суммы по Договору 3 (страховой суммой по Договору 3
Клиента причинам (Договор страхования 3)8
является сумма Задолженности Клиента по Кредиту на дату составления Отчета.)
******
I. По тексту Тарифов по Картам КБ «Ренессанс Кредит» (ООО) именуется «Банк».
II. Все термины, написанные в Тарифах по Картам с заглавной буквы, имеют значение, определенное в «Общих условиях предоставления кредитов и выпуска банковских карт физическим лицам КБ
«Ренессанс Кредит» (ООО)» (далее «Условия»).
III. Момент списания всех комиссий и плат определяется Банком самостоятельно.
IV. За выдачу наличных денежных средств со Счета по Карте в других банках (их отделениях и банкоматах) такими банками могут устанавливаться и взиматься дополнительные комиссии/платы.
V. Установленный настоящими Тарифами по Картам Минимальный платеж может быть увеличен/уменьшен в соответствии с Условиями.
VI. Помимо минимальной части Кредита в Минимальный платеж входит ряд других платежей, предусмотренных Условиями.
VII. Под льготным периодом кредитования понимается период, в течение которого проценты за пользование Кредитом, предоставленным для осуществления Расходных операций по оплате Товаров, не
взимаются при условии оплаты Клиентом суммы Задолженности по Договору перед Банком в полном объеме не позднее срока окончания льготного периода кредитования. Льготный период
кредитования распространяется исключительно на проценты по Кредиту, предоставленному для осуществления Расходных операций по оплате Товаров. В отношении процентов по Кредиту,
предоставленному для совершения Расходных операций по получению наличных денежных средств и/или для уплаты Сопутствующих плат, льготный период кредитования не применяется. Проценты по
Кредиту, предоставленному для осуществления Расходных операций по оплате Товаров, отраженных на Счете по Карте в течение Расчетного периода, по результатам которого сформирован Отчет, не
взимаются при условии погашения Клиентом суммы Задолженности по Договору перед Банком в полном объеме не позднее 25 (Двадцати пяти) календарных дней с даты формирования данного Отчета.
Таким образом, продолжительность льготного периода кредитования зависит от даты совершения Расходной операции по оплате Товара и не может превышать 55 (Пятидесяти пяти) календарных дней.
VIII. Полная стоимость кредита рассчитана в соответствии с Федеральным законом от 02.12.1990 г. № 395-1 «О банках и банковской деятельности». В расчет полной стоимости кредита включены: платежи
по Кредиту (исходя из размера Минимальной части Кредита, входящей в Минимальный платеж, рассчитанной от Общего лимита по Карте) и процентам, комиссия за открытие и ведение Счета по Карте
(при наличии действующей Карты к Счету). Прочие платы и комиссии, предусмотренные Договором о Карте в расчет не включены. Указанный размер полной стоимости кредита является максимальным
при погашении Кредита в соответствии с условиями Договора о Карте в течение срока действия Карты: а) для случая, когда за срок действия Карты операция по использованию Общего лимита по Карте
(без учета операций по снятию наличных денежных средств) и погашения Кредита в течение льготного периода кредитования повторяется 12 раз, б) Ежемесячными минимальными платежами и при
максимальной величине задолженности в размере Общего лимита по Карте. Размер полной стоимости кредита может изменяться в меньшую или большую сторону в зависимости от ряда условий, в том
числе: от величины Кредита, типа совершаемых операций (оплата Товаров или снятие наличных денежных средств), начисления комиссий за дополнительные услуги. Также на величину полной
стоимости кредита влияет дата погашения Кредита и сумма погашения, в случае их отличия от значений, рекомендованных Банком. При расчете полной стоимости кредита не учитывались штрафы и
повышенные проценты, начисляемые на просроченную задолженность по Кредиту. При внесении изменений в Тарифы Банка и/или в Условия, влияющих на размер полной стоимости кредита, Банк
направляет Клиенту соответствующую информацию с новой полной стоимостью кредита посредством почтовых отправлений, электронных средств связи, в том числе путем направления SMSсообщений, E-mail-сообщений по адресам / номерам телефонов / адресам электронной почты, информация о которых была предоставлена Клиентом Банку, иным способом.
IX. Операции по расчетно-кассовому обслуживанию, осуществляющиеся по Счету без использования Карты, тарифицируются согласно Тарифам комиссионного вознаграждения КБ «Ренессанс Кредит»
(ООО) по операциям с физическими лицами.
Под «действующей Картой» понимается Карта, срок действия которой не истек и от использования которой Клиент не отказался способом, указанным в «Общих условиях предоставления кредитов и
выпуска банковских карт физическим лицам КБ «Ренессанс Кредит» (ООО)» (далее «Условия»).
2
При осуществлении операций по Карте посредством электронного терминала (POS – терминала). Операции, осуществляющиеся по Счету по Карте без использования Карты, тарифицируются согласно
Тарифам комиссионного вознаграждения КБ «Ренессанс Кредит» (ООО) по операциям с физическими лицами.
3
Подключается на основании Заявления Клиента.
4
В первый Расчетный период после подключения комиссия не взимается.
5
Но не более суммы Задолженности на конец Расчетного периода.
6
Проценты по просроченному Кредиту состоят из двух частей: проценты за пользование Кредитом и проценты за неисполнение обязательств по возврату Кредита (санкция за просрочку возврата Кредита).
7
Общий лимит по Карте – максимальный размер Кредита, который может быть предоставлен Банком любому клиенту по Карте.
8
В случае, если Клиент выразил намерение подключиться к Программе страхования.
1
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Название Тарифного Плана
Тип карты:
Тип пластика:
Валюта счета по карте:
НАИМЕНОВАНИЕ
1. Комиссия за открытие и ведение Счета по Карте (при наличии действующей Карты 1 к Счету)
2. Процентная ставка по Кредиту, процентов годовых: (при оплате Товаров)
3. Процентная ставка по Кредиту, процентов годовых: (при снятии наличных денежных средств)
4. Проценты, начисляемые Банком на остаток собственных средств Клиента, процентов годовых
5. Льготный период кредитования: (кроме операций по снятию наличных денежных средств)
6. Лимит суммы снятия наличных денежных средств со Счета по Карте:
6.1. За счет предоставленного Кредита
6.2. За счет собственных средств клиента
6.3. В банкоматах или отделениях других банков
7. Комиссия за выдачу наличных денежных средств со Счета по Карте в банкоматах Банка и в банкоматах и отделениях
других банков за счет собственных средств клиента
8. Комиссия за выдачу наличных денежных средств со Счета по Карте в кассах3 Банка за счет собственных средств клиента
9. Комиссия за выдачу наличных денежных средств со Счета по Карте в банкоматах Банка и в банкоматах и отделениях
других банков за счет предоставленного Кредита
10. Комиссия за выдачу наличных денежных средств со Счета по Карте в кассах3 Банка за счет предоставленного Кредита
11. Ежемесячная комиссия за обслуживание Кредита в рамках предоставленной кредитной линии
12. Комиссия за осуществление расчетов с использованием Карты в предприятиях торговли и сервиса
13. Комиссия за предоставление ежемесячного Отчета по Карте посредством письма по электронной почте
14. Комиссия за предоставление ежемесячного Отчета по Карте посредством почтового отправления
15. Комиссия за услугу «SMS-оповещение» 4
16. Минимальная часть Кредита, входящая в Минимальный платеж
17. Граница Минимального платежа
18. Комиссия за предоставление дубликата ежемесячного Отчета
19. Комиссия за возобновление Операций по Счету по Карте в случае утери/порчи Карты
20. Комиссия за необоснованное опротестование и запрос о возврате денежных средств по Счету по Карте
21. Комиссия за осуществление конверсионных операций по Счету по Карте
22. Процентная ставка по просроченному Кредиту, процентов годовых7
23. Штраф за нарушение сроков платежей, в том числе в погашение Задолженности по Договору
24. Полная стоимость кредита, % годовых
25. Общий лимит по Карте8
26. Продолжительность Платежного периода
27. Комиссия за подключение к Программе страхования в отношении жизни и здоровья Клиента (Договор страхования 1) 9
28. Комиссия за подключение к Программе страхования в отношении денежных средств Клиента (Договор страхования 2) 9
29. Комиссия за подключение к Программе страхования от потери постоянной работы по независящим от Клиента
причинам (Договор страхования 3)9

Тарифный план «ТП 48»
Банковская Расчетная карта
MasterCard – Electronic, Unembosed, Standard, Gold, World / VISA Classic
Рубль Российской Федерации
СТАВКА
600 рублей2
26%
39%
0%
До 55 (Пятидесяти пяти) календарных дней
100 % от Лимита
Не ограничен
500 000 рублей в день, 700 000 рублей в месяц
1 % от суммы, но не менее 100 рублей
1 % от суммы, но не менее 100 рублей
3,9 % от суммы, но не менее 200 рублей
7 % от суммы, но не менее 200 рублей
Не взимается
Не взимается
Не взимается
50 рублей ежемесячно, подключается на основании Заявления Клиента
50 рублей ежемесячно 5
3% от Кредита
100 рублей6
Не взимается
Не взимается
600 рублей
1% от суммы операции
185%
750 рублей
от 1% до 31% /48%
300 000 рублей
25 (Двадцать пять) календарных дней
0,8% от страховой суммы по Договору 1 (страховой суммой по
Договору 1 является сумма Задолженности Клиента по Кредиту на дату
составления Отчета)
75 рублей ежемесячно
0,9% от страховой суммы по Договору 3 (страховой суммой по
Договору 3 является сумма Задолженности Клиента по Кредиту на дату
составления Отчета.)

******
I. По тексту Тарифов по Картам КБ «Ренессанс Кредит» (ООО) именуется «Банк».
II. Все термины, написанные в Тарифах по Картам с заглавной буквы, имеют значение, определенное в «Общих условиях предоставления кредитов и выпуска банковских карт физическим лицам КБ
«Ренессанс Кредит» (ООО)» (далее «Условия»).
III. Момент списания всех комиссий и плат определяется Банком самостоятельно.
IV. За выдачу наличных денежных средств со Счета по Карте в других банках (их отделениях и банкоматах) такими банками могут устанавливаться и взиматься дополнительные комиссии/платы.
V. Установленный настоящими Тарифами по Картам Минимальный платеж может быть увеличен/уменьшен в соответствии с Условиями.
VI. Помимо минимальной части Кредита в Минимальный платеж входит ряд других платежей, предусмотренных Условиями.
VII. Под льготным периодом кредитования понимается период, в течение которого проценты за пользование Кредитом, предоставленным для осуществления Расходных операций по оплате Товаров, не
взимаются при условии оплаты Клиентом суммы Задолженности по Договору перед Банком в полном объеме не позднее срока окончания льготного периода кредитования. Льготный период
кредитования распространяется исключительно на проценты по Кредиту, предоставленному для осуществления Расходных операций по оплате Товаров. В отношении процентов по Кредиту,
предоставленному для совершения Расходных операций по получению наличных денежных средств и/или для уплаты Сопутствующих плат, льготный период кредитования не применяется. Проценты по
Кредиту, предоставленному для осуществления Расходных операций по оплате Товаров, отраженных на Счете по Карте в течение Расчетного периода, по результатам которого сформирован Отчет, не
взимаются при условии погашения Клиентом суммы Задолженности по Договору перед Банком в полном объеме не позднее 25 (Двадцати пяти) календарных дней с даты формирования данного Отчета.
Таким образом, продолжительность льготного периода кредитования зависит от даты совершения Расходной операции по оплате Товара и не может превышать 55 (Пятидесяти пяти) календарных дней.
VIII. Полная стоимость кредита рассчитана в соответствии с Федеральным законом от 02.12.1990 г. № 395-1 «О банках и банковской деятельности». В расчет полной стоимости кредита включены: платежи
по Кредиту (исходя из размера Минимальной части Кредита, входящей в Минимальный платеж, рассчитанной от Общего лимита по Карте) и процентам, комиссия за открытие и ведение Счета по Карте
(при наличии действующей Карты к Счету). Прочие платы и комиссии, предусмотренные Договором о Карте в расчет не включены. Указанный размер полной стоимости кредита является максимальным
при погашении Кредита в соответствии с условиями Договора о Карте в течение срока действия Карты: а) для случая, когда за срок действия Карты операция по использованию Общего лимита по Карте
(без учета операций по снятию наличных денежных средств) и погашения Кредита в течение льготного периода кредитования повторяется 12 раз, б) Ежемесячными минимальными платежами и при
максимальной величине задолженности в размере Общего лимита по Карте. Размер полной стоимости кредита может изменяться в меньшую или большую сторону в зависимости от ряда условий, в том
числе: от величины Кредита, типа совершаемых операций (оплата Товаров или снятие наличных денежных средств), начисления комиссий за дополнительные услуги. Также на величину полной
стоимости кредита влияет дата погашения Кредита и сумма погашения, в случае их отличия от значений, рекомендованных Банком. При расчете полной стоимости кредита не учитывались штрафы и
повышенные проценты, начисляемые на просроченную задолженность по Кредиту. При внесении изменений в Тарифы Банка и/или в Условия, влияющих на размер полной стоимости кредита, Банк
направляет Клиенту соответствующую информацию с новой полной стоимостью кредита посредством почтовых отправлений, электронных средств связи, в том числе путем направления SMSсообщений, E-mail-сообщений по адресам / номерам телефонов / адресам электронной почты, информация о которых была предоставлена Клиентом Банку, иным способом.
IX. Операции по расчетно-кассовому обслуживанию, осуществляющиеся по Счету без использования Карты, тарифицируются согласно Тарифам комиссионного вознаграждения КБ «Ренессанс Кредит»
(ООО) по операциям с физическими лицами.
Под «действующей Картой» понимается Карта, срок действия которой не истек и от использования которой Клиент не отказался способом, указанным в «Общих условиях предоставления кредитов и
выпуска банковских карт физическим лицам КБ «Ренессанс Кредит» (ООО)» (далее «Условия»).
2
Начисляется в дату первой успешной авторизации по Карте. За каждый последующий год обслуживания комиссия начисляется в 1-й день Платежного периода, следующего за Расчетным периодом по
истечении 12 месяцев от даты первой успешной авторизации по Карте (при наличии действующей Карты).
3
При осуществлении операций по Карте посредством электронного терминала (POS – терминала). Операции, осуществляющиеся по Счету по Карте без использования Карты, тарифицируются согласно
Тарифам комиссионного вознаграждения КБ «Ренессанс Кредит» (ООО) по операциям с физическими лицами.
4
Подключается на основании Заявления Клиента
5
В первый Расчетный период после подключения комиссия не взимается.
6
Но не более суммы Задолженности на конец Расчетного периода.
7
Проценты по просроченному Кредиту состоят из двух частей: проценты за пользование Кредитом и проценты за неисполнение обязательств по возврату Кредита (санкция за просрочку возврата Кредита).
8
Общий лимит по Карте – максимальный размер Кредита, который может быть предоставлен Банком любому клиенту по Карте.
9
В случае, если Клиент выразил намерение подключиться к Программе страхования.
1
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Название Тарифного Плана
Тип карты:
Тип пластика:
Валюта счета по карте:
НАИМЕНОВАНИЕ
1. Комиссия за открытие и обслуживание Счета
2. Комиссия за осуществление расчетов с использованием Карты в предприятиях торговли и сервиса
3. Лимит суммы снятия наличных денежных средств со Счета по Карте:
3.1. За счет предоставленного Кредита
3.2. За счет собственных средств клиента
3.3. В банкоматах или отделениях других банков
3.4. Общий лимит по Карте

Тарифный план «ТП 50»
Банковская Расчетная карта
MasterCard – Electronic, Unembosed, Standard, Gold, World / VISA Classic
Рубль Российской Федерации
СТАВКА
300 рублей ежемесячно
Не взимается
100 % от Лимита
Не ограничен
500 000 рублей в день, 700 000 рублей в месяц
500 000 рублей

4. Операции выдачи наличных денежных средств:
4.1. Комиссия за выдачу наличных денежных средств со Счета по Карте в банкоматах и в кассах 1 Банка за счет
собственных средств клиента
4.2. Комиссия за выдачу наличных денежных средств со Счета по Карте в банкоматах банков партнеров за счет
собственных средств клиента
4.3. Комиссия за выдачу наличных денежных средств со Счета по Карте в банкоматах и в отделениях других банков за
счет собственных средств клиента
4.4. Комиссия за выдачу наличных денежных средств со Счета по Карте в банкоматах Банка за счет предоставленного
кредита
4.5. Комиссия за выдачу наличных денежных средств со Счета по Карте в банкоматах банков партнеров за счет
предоставленного кредита
4.6. Комиссия за выдачу наличных денежных средств со Счета по Карте в банкоматах и в отделениях других банков за
счет предоставленного кредита
4.7. Комиссия за выдачу наличных денежных средств со Счета по Карте в кассах1 Банка за счет предоставленного
кредита
5. Предоставление ежемесячного Отчета:
5.1. Комиссия за предоставление ежемесячного Отчета по Карте посредством письма по электронной почте
5.2. Комиссия за предоставление ежемесячного Отчета по Карте посредством почтового отправления
6. Комиссия за предоставление дубликата ежемесячного Отчета
7. Комиссия за услугу «SMS-оповещение»2
8. Комиссия за осуществление конверсионных операций по Счету по Карте
9. Комиссия за возобновление Операций по Счету по Карте в случае утери/порчи Карты
10. Комиссия за необоснованное опротестование и запрос о возврате денежных средств по Счету по Карте
11. Выпуск и обслуживание дополнительных карт к Счету:
11.1. Комиссия за выпуск и обслуживание дополнительной карты
12. Страховка:
12.1. Комиссия за подключение к Программе личного страхования в отношении жизни и здоровья Клиента (Договор
страхования 1) 4
12.2. Комиссия за подключение к Программе страхования в отношении денежных средств Клиента (Договор
страхования 2)
12.3. Комиссия за подключение к Программе страхования от потери постоянной работы по независящим от Клиента
причинам (Договор страхования 3)4
13. Проценты:
13.1. Проценты, начисляемые Банком на остаток собственных средств Клиента, процентов годовых
14. Предоставление и погашение кредита (разрешенный овердрафт):
14.1. Ежемесячная комиссия за обслуживание Кредита в рамках предоставленного кредита
14.2. Процентная ставка по Кредиту, процентов годовых: (при оплате товаров и услуг)
14.3. Процентная ставка по Кредиту, процентов годовых: (при снятии наличных денежных средств)
14.4. Минимальная часть кредита, входящая в Минимальный платеж
14.5. Граница Минимального платежа
14.6. Льготный период кредитования: (кроме операций по снятию наличных денежных средств)
14.7. Штраф за нарушение сроков платежей, в том числе в погашение Задолженности по Договору
14.8. Полная стоимость кредита, % годовых
14.9. Продолжительность Платежного периода
14.10. Процентная ставка по просроченному Кредиту, процентов годовых6

Не взимается
1 % от суммы операции, но не менее 200 рублей
1 % от суммы операции, но не менее 200 рублей
3,9 % от суммы операции, но не менее 200 рублей
3,9 % от суммы операции, но не менее 200 рублей
3,9 % от суммы операции, но не менее 200 рублей
7 % от суммы операции, но не менее 200 рублей
Не взимается
50 рублей ежемесячно, подключается на основании Заявления Клиента
Не взимается
50 рублей ежемесячно 3
1% от суммы операции
Не взимается
600 рублей
Выпуск дополнительной карты не предусмотрен
0,8% от страховой суммы по Договору 1(страховой суммой по Договору 1 является
сумма Задолженности Клиента по Кредиту на дату составления Отчета)
Не взимается
0,9% от страховой суммы по Договору 3 (страховой суммой по Договору 3 является
сумма Задолженности Клиента по Кредиту на дату составления Отчета)
0%
Не взимается
18 %
24 %
3,0 % от Кредита
100 рублей5
до 55 (Пятидесяти пяти) календарных дней
750 рублей
от 1% до 28.04%
25 (Двадцать пять) календарных дней
185 %

******
I. По тексту Тарифов по Картам КБ «Ренессанс Кредит» (ООО) именуется «Банк».
II. Все термины, написанные в Тарифах по Картам с заглавной буквы, имеют значение, определенное в «Общих условиях предоставления кредитов и выпуска банковских карт физическим лицам КБ «Ренессанс
Кредит» (ООО)» (далее «Условия»).
III. Момент списания всех комиссий и плат определяется Банком самостоятельно.
IV. За выдачу наличных денежных средств со Счета по Карте в других банках (их отделениях и банкоматах) такими банками могут устанавливаться и взиматься дополнительные комиссии/платы.
V. Установленный настоящими Тарифами по Картам Минимальный платеж может быть увеличен/уменьшен в соответствии с Условиями.
VI. Помимо минимальной части Кредита в Минимальный платеж входит ряд других платежей, предусмотренных Условиями.
VII. Под льготным периодом кредитования понимается период, в течение которого проценты за пользование Кредитом, предоставленным для осуществления Расходных операций по оплате Товаров, не
взимаются при условии оплаты Клиентом суммы Задолженности по Договору перед Банком в полном объеме не позднее срока окончания льготного периода кредитования. Льготный период кредитования
распространяется исключительно на проценты по Кредиту, предоставленному для осуществления Расходных операций по оплате Товаров. В отношении процентов по Кредиту, предоставленному для
совершения Расходных операций по получению наличных денежных средств и/или для уплаты Сопутствующих плат, льготный период кредитования не применяется. Проценты по Кредиту, предоставленному
для осуществления Расходных операций по оплате Товаров, отраженных на Счете по Карте в течение Расчетного периода, по результатам которого сформирован Отчет, не взимаются при условии погашения
Клиентом суммы Задолженности по Договору перед Банком в полном объеме не позднее 25 (Двадцати пяти) календарных дней с даты формирования данного Отчета. Таким образом, продолжительность
льготного периода кредитования зависит от даты совершения Расходной операции по оплате Товара и не может превышать 55 (Пятидесяти пяти) календарных дней.
VIII. Полная стоимость кредита рассчитана в соответствии с Федеральным законом от 02.12.1990 г. № 395-1 «О банках и банковской деятельности». В расчет полной стоимости кредита включены: платежи по
Кредиту (исходя из размера Минимальной части Кредита, входящей в Минимальный платеж, рассчитанной от Общего лимита по Карте) и процентам, комиссия за открытие и ведение Счета по Карте (при
наличии действующей Карты к Счету). Прочие платы и комиссии, предусмотренные Договором о Карте в расчет не включены. Указанный размер полной стоимости кредита является максимальным
при погашении Кредита в соответствии с условиями Договора о Карте в течение срока действия Карты:
а) для случая, когда за срок действия Карты операция по использованию Общего лимита по Карте (без учета операций по снятию наличных денежных средств) и погашения Кредита в течение льготного периода
кредитования повторяется 12 раз,
б) ежемесячными минимальными платежами и при максимальной величине задолженности в размере Общего лимита по Карте. Размер полной стоимости кредита может изменяться в меньшую или большую
сторону в зависимости от ряда условий, в том числе: от величины Кредита, типа совершаемых операций (оплата товаров/услуг или снятие наличных денежных средств), начисления комиссий за
дополнительные услуги. Также на величину полной стоимости кредита влияет дата погашения Кредита и сумма погашения, в случае их отличия от значений, рекомендованных Банком. При расчете полной
стоимости кредита не учитывались штрафы и повышенные проценты, начисляемые на просроченную задолженность по Кредиту. При внесении изменений в Тарифы Банка и/или в Условия, влияющих на
размер полной стоимости кредита, Банк направляет Клиенту соответствующую информацию с новой полной стоимостью кредита посредством почтовых отправлений, электронных средств связи, в том числе
путем направления SMS-сообщений, E-mail-сообщений по адресам / номерам телефонов / адресам электронной почты, информация о которых была предоставлена Клиентом Банку, иным способом. IX.
Операции по расчетно-кассовому обслуживанию, осуществляющиеся по Счету без использования Карты, тарифицируются согласно Тарифам комиссионного вознаграждения КБ «Ренессанс Кредит» (ООО) по
операциям с физическими лицами.
IX. Операции по расчетно-кассовому обслуживанию, осуществляющиеся по Счету без использования Карты, тарифицируются согласно Тарифам комиссионного вознаграждения КБ «Ренессанс Кредит» (ООО) по
операциям с физическими лицами.

При осуществлении операций по карте посредством электронного терминала (POS – терминала). Операции, осуществляющиеся по счету без использования карты, тарифицируются согласно Тарифам
комиссионного вознаграждения КБ «Ренессанс Кредит» (ООО) по операциям с физическими лицами.
2
Подключается на основании Заявления клиента.
3
В первый расчетный период после подключения комиссия не взимается.
4
В случае, если Клиент выразил намерение подключиться к Программе страхования.
5
Но не более суммы полной задолженности на конец Расчетного периода
6
Проценты по просроченному Кредиту состоят из двух частей: проценты за пользование Кредитом и проценты за неисполнение обязательств по возврату Кредита (санкция за просрочку возврата Кредита).
1
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Название Тарифного Плана
Тарифный план «ТП 51»
Тип карты:
Банковская Расчетная карта
Тип пластика:
MasterCard – Electronic, Unembosed, Standard, Gold, World / VISA Classic
Валюта счета по карте:
Рубль Российской Федерации
НАИМЕНОВАНИЕ
СТАВКА
1. Комиссия за открытие и обслуживание Счета по Карта
10 рублей ежемесячно1
2. Комиссия за осуществление расчетов с использованием Карты в предприятиях торговли и сервиса
Не взимается
3. Лимит суммы снятия наличных денежных средств со Счета по Карте:
3.1. За счет предоставленного Кредита
100 % от Лимита
3.2. За счет собственных средств клиента
Не ограничен
3.3. В банкоматах или отделениях других банков
500 000 рублей в день, 700 000 рублей в месяц
3.4. Общий лимит по Карте
300 000 рублей
4. Операции выдачи наличных денежных средств:
4.1. Комиссия за выдачу наличных денежных средств со Счета по Карте в банкоматах Банка за счет собственных
Не взимается
средств клиента
4.2. Комиссия за выдачу наличных денежных средств со Счета по Карте в банкоматах Банка за счет предоставленного
Не взимается
кредита
4.3. Комиссия за выдачу наличных денежных средств со Счета по Карте в банкоматах банков партнеров2 за счет
0,5 % от суммы операции
собственных средств клиента
4.4. Комиссия за выдачу наличных денежных средств со Счета по Карте в банкоматах банков партнеров 2 за счет
3,9 % от суммы операции, но не менее 200 рублей
предоставленного кредита
4.5. Комиссия за выдачу наличных денежных средств со Счета по Карте в банкоматах и в отделениях других банков за
1,0 % от суммы операции, но не менее 200 рублей
счет собственных средств клиента
4.6. Комиссия за выдачу наличных денежных средств со Счета по Карте в банкоматах и в отделениях других банков за
3,9 % от суммы операции, но не менее 200 рублей
счет предоставленного кредита
3
4.7. Комиссия за выдачу наличных денежных средств со Счета по Карте в кассах Банка за счет собственных средств
1,0 % от суммы операции, но не менее 200 рублей
клиента
4.8. Комиссия за выдачу наличных денежных средств со Счета по Карте в кассах3 Банка за счет предоставленного
7,0 % от суммы операции, но не менее 200 рублей
кредита
4
5. Предоставление ежемесячного Отчета :
5.1. Комиссия за предоставление ежемесячного Отчета по Карте посредством письма по электронной почте
Не взимается
5.2. Комиссия за предоставление ежемесячного Отчета по Карте посредством почтового отправления
50 рублей ежемесячно, подключается на основании Заявления Клиента
6. Комиссия за предоставление дубликата ежемесячного Отчета, иных справок об операциях по Счету по Карте
Не взимается
7. Комиссия за услугу «SMS-оповещение»4
50 рублей ежемесячно5
8. Комиссия за осуществление конверсионных операций по Счету по Карте
1% от суммы операции
9. Комиссия за возобновление Операций по Счету по Карте в случае утери/порчи Карты
Не взимается
10. Комиссия за расследование по опротестованным клиентом операциям, в случае признания претензии клиента
600 рублей
необоснованной, за розыск и отзыв платежей по запросу клиента о возврате денежных средств по Счету по Карте
11. Выпуск и обслуживание дополнительных карт к Счету:
11.1. Комиссия за выпуск и обслуживание карты MasterCard Unembossed Instant Issue
100 рублей
11.2. Комиссия за выпуск и обслуживание карты MasterCard Unembossed
150 рублей
11.3. Комиссия за выпуск и обслуживание карты MasterCard Standard
300 рублей
11.4. Комиссия за выпуск и обслуживание карты MasterCard Gold
600 рублей
12. Страховка:
12.1. Комиссия за подключение к Программе личного страхования в отношении жизни и здоровья Клиента (Договор
0,8% от страховой суммы по Договору 1(страховой суммой по Договору 1 является
страхования 1) 6
сумма Задолженности Клиента по Кредиту на дату составления Отчета)
12.2. Комиссия за подключение к Программе страхования в отношении денежных средств Клиента (Договор
75 рублей ежемесячно
6
страхования 2)
12.3. Комиссия за подключение к Программе страхования от потери постоянной работы по независящим от Клиента
0,9% от страховой суммы по Договору 3 (страховой суммой по Договору 3 является
причинам (Договор страхования 3) 6
сумма Задолженности Клиента по Кредиту на дату составления Отчета.)
13. Проценты:
13.1. Проценты, начисляемые Банком на остаток собственных средств Клиента, процентов годовых
5,0 %
14. Предоставление и погашение кредита (разрешенный овердрафт):
14.1. Ежемесячная комиссия за обслуживание Кредита в рамках предоставленной кредитной линии
Не взимается
14.2. Процентная ставка по Кредиту, процентов годовых
36 %
14.3. Минимальная часть Кредита, входящая в Минимальный платеж
3,0 % от Кредита
14.4. Граница Минимального платежа
100 рублей 7
14.5. Льготный период кредитования: (кроме операций по снятию наличных денежных средств)
до 55 (Пятидесяти пяти) календарных дней
14.6. Штраф за нарушение сроков платежей, в том числе в погашение Задолженности по Договору
750 рублей
14.7. Полная стоимость кредита, % годовых
от 0,0 % до 43,0 %
14.8. Продолжительность Платежного периода
25 (Двадцать пять) календарных дней
14.9. Процентная ставка по просроченному Кредиту, процентов годовых8
185 %
*****
I. По тексту Тарифов по Картам КБ «Ренессанс Кредит» (ООО) именуется «Банк».
II. Все термины, написанные в Тарифах по Картам с заглавной буквы, имеют значение, определенное в «Общих условиях предоставления кредитов и выпуска банковских карт физическим лицам КБ
«Ренессанс Кредит» (ООО)» (далее «Условия»).
III. Момент списания всех комиссий и плат определяется Банком самостоятельно.
IV. За выдачу наличных денежных средств со Счета по Карте в других банках (их отделениях и банкоматах) такими банками могут устанавливаться и взиматься дополнительные комиссии/платы.
V. Установленный настоящими Тарифами по Картам Минимальный платеж может быть увеличен/уменьшен в соответствии с Условиями.
VI. Помимо минимальной части Кредита в Минимальный платеж входит ряд других платежей, предусмотренных Условиями.
VII. Под льготным периодом кредитования понимается период, в течение которого проценты за пользование Кредитом, предоставленным для осуществления Расходных операций по оплате Товаров, не
взимаются при условии оплаты Клиентом суммы Задолженности по Договору перед Банком в полном объеме не позднее срока окончания льготного периода кредитования. Льготный период кредитования
распространяется исключительно на проценты по Кредиту, предоставленному для осуществления Расходных операций по оплате Товаров. В отношении процентов по Кредиту, предоставленному для
совершения Расходных операций по получению наличных денежных средств и/или для уплаты Сопутствующих плат, льготный период кредитования не применяется. Проценты по Кредиту,
предоставленному для осуществления Расходных операций по оплате Товаров, отраженных на Счете по Карте в течение Расчетного периода, по результатам которого сформирован Отчет, не взимаются при
условии погашения Клиентом суммы Задолженности по Договору перед Банком в полном объеме не позднее 25 (Двадцати пяти) календарных дней с даты формирования данного Отчета. Таким образом,
продолжительность льготного периода кредитования зависит от даты совершения Расходной операции по оплате Товара и не может превышать 55 (Пятидесяти пяти) календарных дней.
VIII. Полная стоимость кредита рассчитана в соответствии с Федеральным законом от 02.12.1990 г. № 395-1 «О банках и банковской деятельности». В расчет полной стоимости кредита включены: платежи
по Кредиту (исходя из размера Минимальной части Кредита, входящей в Минимальный платеж, рассчитанной от Общего лимита по Карте) и процентам, комиссия за открытие и ведение Счета по Карте (при
наличии действующей Карты к Счету). Прочие платы и комиссии, предусмотренные Договором о Карте в расчет не включены. Указанный размер полной стоимости кредита является максимальным
при погашении Кредита в соответствии с условиями Договора о Карте в течение срока действия Карты:
а) для случая, когда за срок действия Карты операция по использованию Общего лимита по Карте (без учета операций по снятию наличных денежных средств) и погашения Кредита в течение льготного
периода кредитования повторяется 12 раз,
б) ежемесячными минимальными платежами и при максимальной величине задолженности в размере Общего лимита по Карте. Размер полной стоимости кредита может изменяться в меньшую или большую
сторону в зависимости от ряда условий, в том числе: от величины Кредита, типа совершаемых операций (оплата товаров/услуг или снятие наличных денежных средств), начисления комиссий за
дополнительные услуги. Также на величину полной стоимости кредита влияет дата погашения Кредита и сумма погашения, в случае их отличия от значений, рекомендованных Банком. При расчете полной
стоимости кредита не учитывались штрафы и повышенные проценты, начисляемые на просроченную задолженность по Кредиту. При внесении изменений в Тарифы Банка и/или в Условия, влияющих на
размер полной стоимости кредита, Банк направляет Клиенту соответствующую информацию с новой полной стоимостью кредита посредством почтовых отправлений, электронных средств связи, в том числе
путем направления SMS-сообщений, E-mail-сообщений по адресам / номерам телефонов / адресам электронной почты, информация о которых была предоставлена Клиентом Банку, иным способом.
IX. Операции по расчетно-кассовому обслуживанию, осуществляющиеся по Счету без использования Карты, тарифицируются согласно Тарифам комиссионного вознаграждения КБ «Ренессанс Кредит»
(ООО) по операциям с физическими лицами.

Начисляется в дату активации Карты.
Перечень банков партнеров указан на сайте www.ors.ru
При осуществлении операций по карте посредством электронного терминала (POS – терминала). Операции, осуществляющиеся по счету без использования карты, тарифицируются согласно Тарифам
комиссионного вознаграждения КБ «Ренессанс Кредит» (ООО) по операциям с физическими лицами.
4
Подключается на основании Заявления клиента.
5
В первый расчетный период после подключения комиссия не взимается.
6
В случае, если Клиент выразил намерение подключиться к Программе страхования.
7
Но не более суммы полной задолженности на конец Расчетного периода.
8
Проценты по просроченному Кредиту состоят из двух частей: проценты за пользование Кредитом и проценты за неисполнение обязательств по возврату Кредита (санкция за просрочку возврата Кредита).
1
2
3
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Название Тарифного Плана
Тарифный план «ТП 52»
Тип карты:
Банковская Расчетная карта
Тип пластика:
MasterCard – Electronic, Unembosed, Standard, Gold, World / VISA Classic
Валюта счета по карте:
Рубль Российской Федерации
НАИМЕНОВАНИЕ
СТАВКА
1. Комиссия за открытие и обслуживание Счета
600 рублей ежегодно1
2. Комиссия за осуществление расчетов с использованием Карты в предприятиях торговли и сервиса
Не взимается
3. Лимит суммы снятия наличных денежных средств со Счета по Карте:
3.1. За счет предоставленного Кредита
100 % от Лимита
3.2. За счет собственных средств клиента
Не ограничен
3.3. В банкоматах или отделениях других банков
500 000 рублей в день, 700 000 рублей в месяц
3.4. Общий лимит по Карте
300 000 рублей
4. Операции выдачи наличных денежных средств:
2
4.1. Комиссия за выдачу наличных денежных средств со Счета по Карте в банкоматах и в кассах Банка за счет
Не взимается
собственных средств клиента
4.2. Комиссия за выдачу наличных денежных средств со Счета по Карте в банкоматах банков партнеров за счет
1 % от суммы операции, но не менее 200 рублей
собственных средств клиента
4.3. Комиссия за выдачу наличных денежных средств со Счета по Карте в банкоматах и в отделениях других банков за
1 % от суммы операции, но не менее 200 рублей
счет собственных средств клиента
4.4. Комиссия за выдачу наличных денежных средств со Счета по Карте в банкоматах Банка за счет предоставленного
3,9 % от суммы операции, но не менее 200 рублей
кредита
4.5. Комиссия за выдачу наличных денежных средств со Счета по Карте в банкоматах банков партнеров за счет
3,9 % от суммы операции, но не менее 200 рублей
предоставленного кредита
4.6. Комиссия за выдачу наличных денежных средств со Счета по Карте в банкоматах и в отделениях других банков за
3,9 % от суммы операции, но не менее 200 рублей
счет предоставленного кредита
4.7. Комиссия за выдачу наличных денежных средств со Счета по Карте в кассах2 Банка за счет предоставленного
7 % от суммы операции, но не менее 200 рублей
кредита
5. Предоставление ежемесячного Отчета:
5.1. Комиссия за предоставление ежемесячного Отчета по Карте посредством письма по электронной почте
Не взимается
5.2. Комиссия за предоставление ежемесячного Отчета по Карте посредством почтового отправления
50 рублей ежемесячно, подключается на основании Заявления Клиента
6. Комиссия за предоставление дубликата ежемесячного Отчета, иных справок об операциях по Счету по Карте
Не взимается
7. Комиссия за услугу «SMS-оповещение»3
50 рублей ежемесячно4
8. Комиссия за осуществление конверсионных операций по Счету по Карте
1% от суммы операции
9. Комиссия за возобновление Операций по Счету по Карте в случае утери/порчи Карты
Не взимается
10. Комиссия за необоснованное опротестование и запрос о возврате денежных средств по Счету по Карте
600 рублей
11. Выпуск и обслуживание дополнительных карт к Счету:
11.1. Комиссия за выпуск и обслуживание дополнительной карты
Выпуск дополнительной карты не предусмотрен
12. Страховка:
12.1. Комиссия за подключение к Программе личного страхования в отношении жизни и здоровья Клиента (Договор
0,8% от страховой суммы по Договору 1(страховой суммой по Договору 1 является
страхования 1) 5
сумма Задолженности Клиента по Кредиту на дату составления Отчета)
12.2. Комиссия за подключение к Программе страхования в отношении денежных средств Клиента (Договор
75 рублей ежемесячно
5
страхования 2)
12.3. Комиссия за подключение к Программе страхования от потери постоянной работы по независящим от Клиента
0,9% от страховой суммы по Договору 3 (страховой суммой по Договору 3 является
причинам (Договор страхования 3)5
сумма Задолженности Клиента по Кредиту на дату составления Отчета.)
13. Проценты:
13.1. Проценты, начисляемые Банком на остаток собственных средств Клиента, процентов годовых
0%
14. Предоставление и погашение кредита (разрешенный овердрафт):
14.1. Ежемесячная комиссия за обслуживание Кредита в рамках предоставленного кредита
1,99%
14.2. Процентная ставка по Кредиту, процентов годовых
24 %
14.3. Минимальная часть кредита, входящая в Минимальный платеж
3,0 % от Кредита
14.4. Граница Минимального платежа
100 рублей 6
14.5. Льготный период кредитования: (кроме операций по снятию наличных денежных средств)
до 55 (Пятидесяти пяти) календарных дней
14.6. Штраф за нарушение сроков платежей, в том числе в погашение Задолженности по Договору
750 рублей
14.7. Полная стоимость кредита, % годовых
от 3,78% до 60,29%
14.8. Продолжительность Платежного периода
25 (Двадцать пять) календарных дней
14.9. Процентная ставка по просроченному Кредиту, процентов годовых7
185 %
I. По тексту Тарифов по Картам КБ «Ренессанс Кредит» (ООО) именуется «Банк».
II. Все термины, написанные в Тарифах по Картам с заглавной буквы, имеют значение, определенное в «Общих условиях предоставления кредитов и выпуска банковских карт физическим лицам КБ «Ренессанс
Кредит» (ООО)» (далее «Условия»).
III. Момент списания всех комиссий и плат определяется Банком самостоятельно.
IV. За выдачу наличных денежных средств со Счета по Карте в других банках (их отделениях и банкоматах) такими банками могут устанавливаться и взиматься дополнительные комиссии/платы.
V. Установленный настоящими Тарифами по Картам Минимальный платеж может быть увеличен/уменьшен в соответствии с Условиями.
VI. Помимо минимальной части Кредита в Минимальный платеж входит ряд других платежей, предусмотренных Условиями.
VII. Под льготным периодом кредитования понимается период, в течение которого проценты за пользование Кредитом, предоставленным для осуществления Расходных операций по оплате Товаров, не
взимаются при условии оплаты Клиентом суммы Задолженности по Договору перед Банком в полном объеме не позднее срока окончания льготного периода кредитования. Льготный период кредитования
распространяется исключительно на проценты по Кредиту, предоставленному для осуществления Расходных операций по оплате Товаров. В отношении процентов по Кредиту, предоставленному для
совершения Расходных операций по получению наличных денежных средств и/или для уплаты Сопутствующих плат, льготный период кредитования не применяется. Проценты по Кредиту,
предоставленному для осуществления Расходных операций по оплате Товаров, отраженных на Счете по Карте в течение Расчетного периода, по результатам которого сформирован Отчет, не взимаются при
условии погашения Клиентом суммы Задолженности по Договору перед Банком в полном объеме не позднее 25 (Двадцати пяти) календарных дней с даты формирования данного Отчета. Таким образом,
продолжительность льготного периода кредитования зависит от даты совершения Расходной операции по оплате Товара и не может превышать 55 (Пятидесяти пяти) календарных дней.
VIII. Полная стоимость кредита рассчитана в соответствии с Федеральным законом от 02.12.1990 г. № 395-1 «О банках и банковской деятельности». В расчет полной стоимости кредита включены: платежи по
Кредиту (исходя из размера Минимальной части Кредита, входящей в Минимальный платеж, рассчитанной от Общего лимита по Карте) и процентам, комиссия за открытие и ведение Счета по Карте (при
наличии действующей Карты к Счету). Прочие платы и комиссии, предусмотренные Договором о Карте в расчет не включены. Указанный размер полной стоимости кредита является максимальным
при погашении Кредита в соответствии с условиями Договора о Карте в течение срока действия Карты:
а) для случая, когда за срок действия Карты операция по использованию Общего лимита по Карте (без учета операций по снятию наличных денежных средств) и погашения Кредита в течение льготного периода
кредитования повторяется 12 раз,
б) ежемесячными минимальными платежами и при максимальной величине задолженности в размере Общего лимита по Карте. Размер полной стоимости кредита может изменяться в меньшую или большую
сторону в зависимости от ряда условий, в том числе: от величины Кредита, типа совершаемых операций (оплата товаров/услуг или снятие наличных денежных средств), начисления комиссий за
дополнительные услуги. Также на величину полной стоимости кредита влияет дата погашения Кредита и сумма погашения, в случае их отличия от значений, рекомендованных Банком. При расчете полной
стоимости кредита не учитывались штрафы и повышенные проценты, начисляемые на просроченную задолженность по Кредиту. При внесении изменений в Тарифы Банка и/или в Условия, влияющих на
размер полной стоимости кредита, Банк направляет Клиенту соответствующую информацию с новой полной стоимостью кредита посредством почтовых отправлений, электронных средств связи, в том
числе путем направления SMS-сообщений, E-mail-сообщений по адресам / номерам телефонов / адресам электронной почты, информация о которых была предоставлена Клиентом Банку, иным способом.
IX. Операции по расчетно-кассовому обслуживанию, осуществляющиеся по Счету без использования Карты, тарифицируются согласно Тарифам комиссионного вознаграждения КБ «Ренессанс Кредит» (ООО)
по операциям с физическими лицами.

Начисляется в дату первой успешной авторизации по Карте. За каждый последующий год обслуживания комиссия начисляется в 1-й день Платежного периода, следующего за Расчетным периодом по истечении
12 месяцев от даты первой успешной авторизации по Карте (при наличии действующей Карты)
2
При осуществлении операций по карте посредством электронного терминала (POS – терминала). Операции, осуществляющиеся по счету без использования карты, тарифицируются согласно Тарифам
комиссионного вознаграждения КБ «Ренессанс Кредит» (ООО) по операциям с физическими лицами.
3
Подключается на основании Заявления клиента.
4
В первый расчетный период после подключения комиссия не взимается.
5
В случае, если Клиент выразил намерение подключиться к Программе страхования.
6
Но не более суммы полной задолженности на конец Расчетного периода
7
Проценты по просроченному Кредиту состоят из двух частей: проценты за пользование Кредитом и проценты за неисполнение обязательств по возврату Кредита (санкция за просрочку возврата Кредита).
1
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Название Тарифного Плана
Тип карты:
Тип пластика:
Валюта счета по карте:
НАИМЕНОВАНИЕ
1. Комиссия за открытие и обслуживание Счета
2. Комиссия за осуществление расчетов с использованием Карты в предприятиях торговли и сервиса
3. Лимит суммы снятия наличных денежных средств со Счета по Карте
3.1. За счет предоставленного Кредита
3.2. За счет собственных средств клиента
3.3. В банкоматах или отделениях других банков
3.4. Общий лимит по Карте
4. Операции выдачи наличных денежных средств:
4.1. Комиссия за выдачу наличных денежных средств со Счета по Карте в банкоматах и в кассах2 Банка за счет
собственных средств клиента
4.2. Комиссия за выдачу наличных денежных средств со Счета по Карте в банкоматах банков партнеров за счет
собственных средств клиента
4.3. Комиссия за выдачу наличных денежных средств со Счета по Карте в банкоматах и в отделениях других банков за
счет собственных средств клиента
4.4. Комиссия за выдачу наличных денежных средств со Счета по Карте в банкоматах Банка за счет предоставленного
кредита
4.5. Комиссия за выдачу наличных денежных средств со Счета по Карте в банкоматах банков партнеров за счет
предоставленного кредита
4.6. Комиссия за выдачу наличных денежных средств со Счета по Карте в банкоматах и в отделениях других банков за
счет предоставленного кредита
4.7. Комиссия за выдачу наличных денежных средств со Счета по Карте в кассах2 Банка за счет предоставленного
кредита
5. Предоставление ежемесячного Отчета:
5.1. Комиссия за предоставление ежемесячного Отчета по Карте посредством письма по электронной почте
5.2. Комиссия за предоставление ежемесячного Отчета по Карте посредством почтового отправления
6. Комиссия за предоставление дубликата ежемесячного Отчета
7. Комиссия за услугу «SMS-оповещение»3
8. Комиссия за осуществление конверсионных операций по Счету по Карте
9. Комиссия за возобновление Операций по Счету по Карте в случае утери/порчи Карты
10. Комиссия за необоснованное опротестование и запрос о возврате денежных средств по Счету по Карте
11. Выпуск и обслуживание дополнительных карт к Счету:
11.1. Комиссия за выпуск и обслуживание дополнительной карты
12. Страховка:

Тарифный план «ТП 54»
Банковская Расчетная карта
MasterCard – Electronic, Unembosed, Standard, Gold, World / VISA Classic
Рубль Российской Федерации
СТАВКА
600 рублей ежегодно1 (за первый год обслуживания комиссия не взимается)
Не взимается
100 % от Лимита
Не ограничен
500 000 рублей в день, 700 000 рублей в месяц
300 000 рублей
Не взимается
1 % от суммы операции, но не менее 200 рублей
1 % от суммы операции, но не менее 200 рублей
3,9 % от суммы операции, но не менее 200 рублей
3,9 % от суммы операции, но не менее 200 рублей
3,9 % от суммы операции, но не менее 200 рублей
7 % от суммы операции, но не менее 200 рублей
Не взимается
50 рублей ежемесячно, подключается на основании Заявления Клиента
Не взимается
50 рублей ежемесячно4
1% от суммы операции
Не взимается
600 рублей
Выпуск дополнительной карты не предусмотрен

12.1. Комиссия за подключение к Программе личного страхования в отношении жизни и здоровья Клиента (Договор
0,8% от страховой суммы по Договору 1(страховой суммой по Договору 1 является
страхования 1) 5
сумма Задолженности Клиента по Кредиту на дату составления Отчета)
12.2. Комиссия за подключение к Программе страхования в отношении денежных средств Клиента (Договор
75 рублей ежемесячно
5
страхования 2)
12.3. Комиссия за подключение к Программе страхования от потери постоянной работы по независящим от Клиента
0,9% от страховой суммы по Договору 3 (страховой суммой по Договору 3 является
причинам (Договор страхования 3) 5
сумма Задолженности Клиента по Кредиту на дату составления Отчета.)
13. Проценты:
13.1. Проценты, начисляемые Банком на остаток собственных средств Клиента, процентов годовых
0%
14. Предоставление и погашение кредита (разрешенный овердрафт):
14.1. Ежемесячная комиссия за обслуживание Кредита в рамках предоставленного кредита
Не взимается
14.2. Процентная ставка по Кредиту, процентов годовых
49 %
14.3. Минимальная часть кредита, входящая в Минимальный платеж
3,0 % от Кредита
14.4. Граница Минимального платежа
100 рублей 6
14.5. Льготный период кредитования: (кроме операций по снятию наличных денежных средств)
до 55 (Пятидесяти пяти) календарных дней
14.6. Штраф за нарушение сроков платежей, в том числе в погашение Задолженности по Договору
750 рублей
14.7. Полная стоимость кредита, % годовых
от 3,78% до 61,95%
14.8. Продолжительность Платежного периода
25 (Двадцать пять) календарных дней
14.9. Процентная ставка по просроченному Кредиту, процентов годовых7
185 %
I. По тексту Тарифов по Картам КБ «Ренессанс Кредит» (ООО) именуется «Банк».
II. Все термины, написанные в Тарифах по Картам с заглавной буквы, имеют значение, определенное в «Общих условиях предоставления кредитов и выпуска банковских карт физическим лицам КБ «Ренессанс
Кредит» (ООО)» (далее «Условия»).
III. Момент списания всех комиссий и плат определяется Банком самостоятельно.
IV. За выдачу наличных денежных средств со Счета по Карте в других банках (их отделениях и банкоматах) такими банками могут устанавливаться и взиматься дополнительные комиссии/платы.
V. Установленный настоящими Тарифами по Картам Минимальный платеж может быть увеличен/уменьшен в соответствии с Условиями.
VI. Помимо минимальной части Кредита в Минимальный платеж входит ряд других платежей, предусмотренных Условиями.
VII. Под льготным периодом кредитования понимается период, в течение которого проценты за пользование Кредитом, предоставленным для осуществления Расходных операций по оплате Товаров, не
взимаются при условии оплаты Клиентом суммы Задолженности по Договору перед Банком в полном объеме не позднее срока окончания льготного периода кредитования. Льготный период кредитования
распространяется исключительно на проценты по Кредиту, предоставленному для осуществления Расходных операций по оплате Товаров. В отношении процентов по Кредиту, предоставленному для
совершения Расходных операций по получению наличных денежных средств и/или для уплаты Сопутствующих плат, льготный период кредитования не применяется. Проценты по Кредиту,
предоставленному для осуществления Расходных операций по оплате Товаров, отраженных на Счете по Карте в течение Расчетного периода, по результатам которого сформирован Отчет, не взимаются при
условии погашения Клиентом суммы Задолженности по Договору перед Банком в полном объеме не позднее 25 (Двадцати пяти) календарных дней с даты формирования данного Отчета. Таким образом,
продолжительность льготного периода кредитования зависит от даты совершения Расходной операции по оплате Товара и не может превышать 55 (Пятидесяти пяти) календарных дней.
VIII. Полная стоимость кредита рассчитана в соответствии с Федеральным законом от 02.12.1990 г. № 395-1 «О банках и банковской деятельности». В расчет полной стоимости кредита включены: платежи по
Кредиту (исходя из размера Минимальной части Кредита, входящей в Минимальный платеж, рассчитанной от Общего лимита по Карте) и процентам, комиссия за открытие и ведение Счета по Карте (при
наличии действующей Карты к Счету). Прочие платы и комиссии, предусмотренные Договором о Карте в расчет не включены. Указанный размер полной стоимости кредита является максимальным
при погашении Кредита в соответствии с условиями Договора о Карте в течение срока действия Карты:
а) для случая, когда за срок действия Карты операция по использованию Общего лимита по Карте (без учета операций по снятию наличных денежных средств) и погашения Кредита в течение льготного периода
кредитования повторяется 12 раз,
б) ежемесячными минимальными платежами и при максимальной величине задолженности в размере Общего лимита по Карте. Размер полной стоимости кредита может изменяться в меньшую или большую
сторону в зависимости от ряда условий, в том числе: от величины Кредита, типа совершаемых операций (оплата товаров/услуг или снятие наличных денежных средств), начисления комиссий за
дополнительные услуги. Также на величину полной стоимости кредита влияет дата погашения Кредита и сумма погашения, в случае их отличия от значений, рекомендованных Банком. При расчете полной
стоимости кредита не учитывались штрафы и повышенные проценты, начисляемые на просроченную задолженность по Кредиту. При внесении изменений в Тарифы Банка и/или в Условия, влияющих на
размер полной стоимости кредита, Банк направляет Клиенту соответствующую информацию с новой полной стоимостью кредита посредством почтовых отправлений, электронных средств связи, в том
числе путем направления SMS-сообщений, E-mail-сообщений по адресам / номерам телефонов / адресам электронной почты, информация о которых была предоставлена Клиентом Банку, иным способом.
IX. Операции по расчетно-кассовому обслуживанию, осуществляющиеся по Счету без использования Карты, тарифицируются согласно Тарифам комиссионного вознаграждения КБ «Ренессанс Кредит» (ООО)
по операциям с физическими лицами.

Начисляется в дату первой успешной авторизации по Карте. За каждый последующий год обслуживания комиссия начисляется в 1-й день Платежного периода, следующего за Расчетным периодом по истечении
12 месяцев от даты первой успешной авторизации по Карте (при наличии действующей Карты)
2
При осуществлении операций по карте посредством электронного терминала (POS – терминала). Операции, осуществляющиеся по счету без использования карты, тарифицируются согласно Тарифам
комиссионного вознаграждения КБ «Ренессанс Кредит» (ООО) по операциям с физическими лицами.
3
Подключается на основании Заявления клиента.
4
В первый расчетный период после подключения комиссия не взимается.
5
В случае, если Клиент выразил намерение подключиться к Программе страхования.
6
Но не более суммы полной задолженности на конец Расчетного периода
7
Проценты по просроченному Кредиту состоят из двух частей: проценты за пользование Кредитом и проценты за неисполнение обязательств по возврату Кредита (санкция за просрочку возврата Кредита).
1
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Название Тарифного Плана
Тип карты:
Тип пластика:
Валюта счета по карте:
НАИМЕНОВАНИЕ
1. Комиссия за открытие и обслуживание Счета
2. Комиссия за осуществление расчетов с использованием Карты в предприятиях торговли и сервиса
3. Лимит суммы снятия наличных денежных средств со Счета по Карте:
3.1. За счет предоставленного Кредита
3.2. За счет собственных средств клиента
3.3. В банкоматах или отделениях других банков
3.4. Общий лимит по Карте
4. Операции выдачи наличных денежных средств:
4.1. Комиссия за выдачу наличных денежных средств со Счета по Карте в банкоматах и в кассах 2 Банка за счет собственных
средств клиента
4.2. Комиссия за выдачу наличных денежных средств со Счета по Карте в банкоматах банков партнеров за счет собственных
средств клиента
4.3. Комиссия за выдачу наличных денежных средств со Счета по Карте в банкоматах и в отделениях других банков за счет
собственных средств клиента
4.4. Комиссия за выдачу наличных денежных средств со Счета по Карте в банкоматах Банка за счет предоставленного кредита
4.5. Комиссия за выдачу наличных денежных средств со Счета по Карте в банкоматах банков партнеров за счет предоставленного
кредита
4.6. Комиссия за выдачу наличных денежных средств со Счета по Карте в банкоматах и в отделениях других банков за счет
предоставленного кредита
4.7. Комиссия за выдачу наличных денежных средств со Счета по Карте в кассах2 Банка за счет предоставленного кредита
5. Предоставление ежемесячного Отчета:
5.1. Комиссия за предоставление ежемесячного Отчета по Карте посредством письма по электронной почте
5.2. Комиссия за предоставление ежемесячного Отчета по Карте посредством почтового отправления
6. Комиссия за предоставление дубликата ежемесячного Отчета
7. Комиссия за услугу «SMS-оповещение»3
8. Комиссия за осуществление конверсионных операций по Счету по Карте
9. Комиссия за возобновление Операций по Счету по Карте в случае утери/порчи Карты
10. Комиссия за необоснованное опротестование и запрос о возврате денежных средств по Счету по Карте
11. Выпуск и обслуживание дополнительных карт к Счету:
11.1. Комиссия за выпуск и обслуживание дополнительной карты
12. Страховка:
12.1. Комиссия за подключение к Программе личного страхования в отношении жизни и здоровья Клиента (Договор
страхования1) 5
12.2. Комиссия за подключение к Программе страхования в отношении денежных средств Клиента (Договор страхования 2) 5
12.3. Комиссия за подключение к Программе страхования от потери постоянной работы по независящим от Клиента причинам
(Договор страхования 3) 5
13. Проценты:
13.1. Проценты, начисляемые Банком на остаток собственных средств Клиента, процентов годовых
14. Предоставление и погашение кредита (разрешенный овердрафт):
14.1. Ежемесячная комиссия за обслуживание Кредита в рамках предоставленного кредита
14.2. Процентная ставка по Кредиту, процентов годовых
14.3. Минимальная часть кредита, входящая в Минимальный платеж
14.4. Граница Минимального платежа
14.5. Льготный период кредитования: (кроме операций по снятию наличных денежных средств)
14.6. Штраф за нарушение сроков платежей, в том числе в погашение Задолженности по Договору
14.7. Полная стоимость кредита, % годовых
14.8. Продолжительность Платежного периода
14.9. Процентная ставка по просроченному Кредиту, процентов годовых7

Тарифный план «ТП 55»
Банковская Расчетная карта
MasterCard – Electronic, Unembosed, Standard, Gold, World / VISA Classic
Рубль Российской Федерации
СТАВКА
900 рублей ежегодно1
Не взимается
100 % от Лимита
Не ограничен
500 000 рублей в день, 700 000 рублей в месяц
300 000 рублей
Не взимается
1 % от суммы операции, но не менее 200 рублей
1 % от суммы операции, но не менее 200 рублей
3,9 % от суммы операции, но не менее 200 рублей
3,9 % от суммы операции, но не менее 200 рублей
3,9 % от суммы операции, но не менее 200 рублей
7 % от суммы операции, но не менее 200 рублей
Не взимается
50 рублей ежемесячно, подключается на основании Заявления Клиента
Не взимается
50 рублей ежемесячно4
1% от суммы операции
Не взимается
600 рублей
Выпуск дополнительной карты не предусмотрен
0,8% от страховой суммы по Договору 1 (страховой суммой по Договору 1
является сумма Задолженности Клиента по Кредиту на дату составления
Отчета)
75 рублей ежемесячно
0,9% от страховой суммы по Договору 3 (страховой суммой по Договору 3
является сумма Задолженности Клиента по Кредиту на дату составления
Отчета.)
0%
Не взимается
49 %
3,0 % от Кредита
100 рублей6
до 55 (Пятидесяти пяти) календарных дней
750 рублей
от 5.78% до 62,10%
25 (Двадцать пять) календарных дней
185 %

******
I. По тексту Тарифов по Картам КБ «Ренессанс Кредит» (ООО) именуется «Банк».
II. Все термины, написанные в Тарифах по Картам с заглавной буквы, имеют значение, определенное в «Общих условиях предоставления кредитов и выпуска банковских карт физическим лицам КБ «Ренессанс
Кредит» (ООО)» (далее «Условия»).
III. Момент списания всех комиссий и плат определяется Банком самостоятельно.
IV. За выдачу наличных денежных средств со Счета по Карте в других банках (их отделениях и банкоматах) такими банками могут устанавливаться и взиматься дополнительные комиссии/платы.
V. Установленный настоящими Тарифами по Картам Минимальный платеж может быть увеличен/уменьшен в соответствии с Условиями.
VI. Помимо минимальной части Кредита в Минимальный платеж входит ряд других платежей, предусмотренных Условиями.
VII. Под льготным периодом кредитования понимается период, в течение которого проценты за пользование Кредитом, предоставленным для осуществления Расходных операций по оплате Товаров, не
взимаются при условии оплаты Клиентом суммы Задолженности по Договору перед Банком в полном объеме не позднее срока окончания льготного периода кредитования. Льготный период кредитования
распространяется исключительно на проценты по Кредиту, предоставленному для осуществления Расходных операций по оплате Товаров. В отношении процентов по Кредиту, предоставленному для
совершения Расходных операций по получению наличных денежных средств и/или для уплаты Сопутствующих плат, льготный период кредитования не применяется. Проценты по Кредиту,
предоставленному для осуществления Расходных операций по оплате Товаров, отраженных на Счете по Карте в течение Расчетного периода, по результатам которого сформирован Отчет, не взимаются при
условии погашения Клиентом суммы Задолженности по Договору перед Банком в полном объеме не позднее 25 (Двадцати пяти) календарных дней с даты формирования данного Отчета. Таким образом,
продолжительность льготного периода кредитования зависит от даты совершения Расходной операции по оплате Товара и не может превышать 55 (Пятидесяти пяти) календарных дней.
VIII. Полная стоимость кредита рассчитана в соответствии с Федеральным законом от 02.12.1990 г. № 395-1 «О банках и банковской деятельности». В расчет полной стоимости кредита включены: платежи по
Кредиту (исходя из размера Минимальной части Кредита, входящей в Минимальный платеж, рассчитанной от Общего лимита по Карте) и процентам, комиссия за открытие и ведение Счета по Карте (при
наличии действующей Карты к Счету). Прочие платы и комиссии, предусмотренные Договором о Карте в расчет не включены. Указанный размер полной стоимости кредита является максимальным
при погашении Кредита в соответствии с условиями Договора о Карте в течение срока действия Карты:
а) для случая, когда за срок действия Карты операция по использованию Общего лимита по Карте (без учета операций по снятию наличных денежных средств) и погашения Кредита в течение льготного периода
кредитования повторяется 12 раз,
б) ежемесячными минимальными платежами и при максимальной величине задолженности в размере Общего лимита по Карте. Размер полной стоимости кредита может изменяться в меньшую или большую
сторону в зависимости от ряда условий, в том числе: от величины Кредита, типа совершаемых операций (оплата товаров/услуг или снятие наличных денежных средств), начисления комиссий за
дополнительные услуги. Также на величину полной стоимости кредита влияет дата погашения Кредита и сумма погашения, в случае их отличия от значений, рекомендованных Банком. При расчете полной
стоимости кредита не учитывались штрафы и повышенные проценты, начисляемые на просроченную задолженность по Кредиту. При внесении изменений в Тарифы Банка и/или в Условия, влияющих на
размер полной стоимости кредита, Банк направляет Клиенту соответствующую информацию с новой полной стоимостью кредита посредством почтовых отправлений, электронных средств связи, в том
числе путем направления SMS-сообщений, E-mail-сообщений по адресам / номерам телефонов / адресам электронной почты, информация о которых была предоставлена Клиентом Банку, иным способом.
IX. Операции по расчетно-кассовому обслуживанию, осуществляющиеся по Счету без использования Карты, тарифицируются согласно Тарифам комиссионного вознаграждения КБ «Ренессанс Кредит» (ООО)
по операциям с физическими лицами.

Начисляется в дату первой успешной авторизации по Карте. За каждый последующий год обслуживания комиссия начисляется в 1-й день Платежного периода, следующего за Расчетным периодом по истечении
12 месяцев от даты первой успешной авторизации по Карте (при наличии действующей Карты)
2
При осуществлении операций по карте посредством электронного терминала (POS – терминала). Операции, осуществляющиеся по счету без использования карты, тарифицируются согласно Тарифам
комиссионного вознаграждения КБ «Ренессанс Кредит» (ООО) по операциям с физическими лицами.
3
Подключается на основании Заявления клиента.
4
В первый расчетный период после подключения комиссия не взимается.
5
В случае, если Клиент выразил намерение подключиться к Программе страхования.
6
Но не более суммы полной задолженности на конец Расчетного периода
7
Проценты по просроченному Кредиту состоят из двух частей: проценты за пользование Кредитом и проценты за неисполнение обязательств по возврату Кредита (санкция за просрочку возврата Кредита).
1
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Название Тарифного Плана
Тип карты:
Тип пластика:
Валюта счета по карте:
НАИМЕНОВАНИЕ
1. Обслуживание счёта и операции оплаты
1.1. Комиссия за открытие и обслуживание Счета
1.2. Комиссия за осуществление расчетов с использованием Карты в предприятиях торговли и сервиса
2. Лимит суммы снятия наличных денежных средств со Счета по Карте:
2.1. За счет предоставленного Кредита
2.2. За счет собственных средств клиента
2.3. В банкоматах или отделениях других банков
2.4. Общий лимит по Карте
3. Операции выдачи наличных денежных средств
3.1. Комиссия за выдачу наличных денежных средств со Счета по Карте в банкоматах Банка
3.2. Комиссия за выдачу наличных денежных средств со Счета по Карте в банкоматах и кассах сторонних банков
3.3. Комиссия за выдачу наличных денежных средств со Счета по Карте в кассе 1 Банка
4. Предоставление Отчетов
4.1. Комиссия за предоставление ежемесячного Отчета по Карте посредством письма по электронной почте
4.2. Комиссия за предоставление ежемесячного Отчета по Карте посредством почтового отправления
4.3. Комиссия за предоставление дубликата ежемесячного Отчета, иных справок об операциях по Счету по Карте
5. Комиссия за услугу «SMS-оповещение»2
6. Комиссия за конверсионные операции по Счету по Карте
7. Комиссия за возобновление Операций по Счету по Карте в случае утери/порчи Карты
8. Комиссия за проведение расследования при необоснованном опротестовании и запрос о возврате денежных средств по
Счету по Карте
9. Страховка
9.1. Комиссия за подключение к Программе личного страхования в отношении жизни и здоровья Клиента (Договор
страхования 1)
9.2. Комиссия за подключение к Программе страхования в отношении денежных средств Клиента (Договор страхования
2)
9.3. Комиссия за подключение к Программе страхования от потери постоянной работы по независящим от Клиента
причинам (Договор страхования 3)
10. Предоставление и погашение кредита (разрешенный овердрафт)
10.1. Ежемесячная комиссия за обслуживание Кредита в рамках предоставленного кредита 5
10.2. Процентная ставка по Кредиту, процентов годовых
10.3. Минимальная часть кредита входящая в Минимальный платёж
10.4. Льготный период кредитования: (кроме операций по снятию наличных денежных средств)
10.5. Штраф за нарушение сроков платежей, в том числе в погашение Задолженности по Договору
10.6. Полная стоимость кредита, % годовых
10.7. Продолжительность Платежного периода
10.8. Процентная ставка по просроченному Кредиту, процентов годовых6

Тарифный план «ТП 57»
Банковская Расчетная карта
MasterCard – Electronic, Unembosed, Standard, Gold, World / VISA Classic
Рубль Российской Федерации
СТАВКА
Не взимается
Не взимается
100 % от Лимита
Не ограничен
500 000 рублей в день, 700 000 рублей в месяц
300 000 рублей
Не взимается
3,9 % от суммы операции, но не менее 200 рублей
7 % от суммы операции, но не менее 200 рублей
Не взимается
50 рублей ежемесячно, подключается на основании Заявления Клиента
Не взимается
50 рублей ежемесячно3
1% от суммы операции
Не взимается
600 рублей

0,8% от страховой суммы по Договору 1 (страховой суммой по Договору 1
является сумма Задолженности Клиента по Кредиту на дату
составления Отчета)4
75 рублей ежемесячно 4
0,9% от страховой суммы по Договору 3 (страховой суммой по Договору 3
является сумма Задолженности Клиента по Кредиту на дату
составления Отчета.) 4
1,99%
19 %
3%
до 55 (Пятидесяти пяти) календарных дней
750 рублей
0,00% до 40,98%
25 (Двадцать пять) календарных дней
185 %

******
I. По тексту Тарифов по Картам КБ «Ренессанс Кредит» (ООО) именуется «Банк».
II. Все термины, написанные в Тарифах по Картам с заглавной буквы, имеют значение, определенное в «Порядке предоставления и обслуживания банковских расчетных карт, счетов для осуществления
операций с использованием банковских расчетных карт. » (далее «Порядок по Картам»).
III. Момент списания всех комиссий и плат определяется Банком самостоятельно.
IV. За выдачу наличных денежных средств со Счета по Карте в других банках (их отделениях и банкоматах) такими банками могут устанавливаться и взиматься дополнительные комиссии/платы.
V. Установленный настоящими Тарифами по Картам Минимальный платеж может быть увеличен/уменьшен в соответствии с Порядком по Картам.
VI. Помимо минимальной части Кредита в Минимальный платеж входит ряд других платежей, предусмотренных Порядком по Картам.
VII. Под льготным периодом кредитования понимается период, в течение которого проценты за пользование Кредитом, предоставленным для осуществления Расходных операций по оплате Товаров, не
взимаются при условии оплаты Клиентом суммы Задолженности по Договору перед Банком в полном объеме не позднее срока окончания льготного периода кредитования. Льготный период кредитования
распространяется исключительно на проценты по Кредиту, предоставленному для осуществления Расходных операций по оплате Товаров. В отношении процентов по Кредиту, предоставленному для
совершения Расходных операций по получению наличных денежных средств и/или для уплаты Сопутствующих плат, льготный период кредитования не применяется. Проценты по Кредиту,
предоставленному для осуществления Расходных операций по оплате Товаров, отраженных на Счете по Карте в течение Расчетного периода, по результатам которого сформирован Отчет, не взимаются
при условии погашения Клиентом суммы Задолженности по Договору перед Банком в полном объеме не позднее 25 (Двадцати пяти) календарных дней с даты формирования данного Отчета. Таким
образом, продолжительность льготного периода кредитования зависит от даты совершения Расходной операции по оплате Товара и не может превышать 55 (Пятидесяти пяти) календарных дней.
VIII. Полная стоимость кредита рассчитана в соответствии с Федеральным законом от 02.12.1990 г. № 395-1 «О банках и банковской деятельности». В расчет полной стоимости кредита включены: платежи
по Кредиту (исходя из размера Минимальной части Кредита, входящей в Минимальный платеж, рассчитанной от Общего лимита по Карте) и процентам, комиссия за открытие и ведение Счета по Карте
(при наличии действующей Карты к Счету). Прочие платы и комиссии, предусмотренные Договором о Карте в расчет не включены. Указанный размер полной стоимости кредита является максимальным
при погашении Кредита в соответствии с условиями Договора о Карте в течение срока действия Карты:
а) для случая, когда за срок действия Карты операция по использованию Общего лимита по Карте (без учета операций по снятию наличных денежных средств) и погашения Кредита в течение льготного
периода кредитования повторяется 12 раз,
б) ежемесячными минимальными платежами и при максимальной величине задолженности в размере Общего лимита по Карте. Размер полной стоимости кредита может изменяться в меньшую или
большую сторону в зависимости от ряда условий, в том числе: от величины Кредита, типа совершаемых операций (оплата товаров/услуг или снятие наличных денежных средств), начисления комиссий за
дополнительные услуги. Также на величину полной стоимости кредита влияет дата погашения Кредита и сумма погашения, в случае их отличия от значений, рекомендованных Банком. При расчете
полной стоимости кредита не учитывались штрафы и повышенные проценты, начисляемые на просроченную задолженность по Кредиту. При внесении изменений в Тарифы Банка и/или в Порядок по
Картам, Банк направляет Клиенту соответствующую информацию с новой полной стоимостью кредита посредством почтовых отправлений, электронных средств связи, в том числе путем направления
SMS-сообщений, E-mail-сообщений по адресам / номерам телефонов / адресам электронной почты, информация о которых была предоставлена Клиентом Банку, иным способом.
IX. Операции по расчетно-кассовому обслуживанию, осуществляющиеся по Счету без использования Карты, тарифицируются согласно Тарифам комиссионного вознаграждения КБ «Ренессанс Кредит»
(ООО) по операциям с физическими лицами.

При осуществлении операций по карте посредством электронного терминала (POS – терминала). Операции, осуществляющиеся по счету без использования карты, тарифицируются согласно Тарифам
комиссионного вознаграждения КБ «Ренессанс Кредит» (ООО) по операциям с физическими лицами. При осуществлении рефинансирования, операции с использованием банковской карты
тарифицируются согласно п.3.1.
2
Подключается на основании заявления Клиента
3
В первый расчетный период после подключения комиссия не взимается.
4
В случае если Клиент выразил намерение подключиться к Программе страхования.
5
Взимается, начиная с шестого Расчётного периода.
6
Проценты по просроченному Кредиту состоят из двух частей: проценты за пользование Кредитом и проценты за неисполнение обязательств по возврату Кредита (санкция за просрочку возврата
Кредита).
1
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Название Тарифного Плана
Тип карты:
Тип пластика:
Валюта Счета
НАИМЕНОВАНИЕ
1. Комиссия за открытие и обслуживание Счета
2. Комиссия за осуществление расчетов с использованием Карты в предприятиях торговли и сервиса
3. Лимит суммы снятия наличных денежных средств со Счета по Карте:
3.1. За счет предоставленного Кредита
3.2. За счет собственных средств клиента
3.3. В банкоматах или отделениях других банков
3.4. Общий лимит по Карте
4. Операции выдачи наличных денежных средств:
4.1. Комиссия за выдачу наличных денежных средств со Счета по Карте в кассах1 Банка за счет собственных средств
клиента
4.2. Комиссия за выдачу наличных денежных средств со Счета по Карте в банкоматах и в отделениях других банков
за счет собственных средств клиента
4.3. Комиссия за выдачу наличных денежных средств со Счета по Карте в банкоматах и в отделениях других банков
за счет предоставленного кредита
4.4. Комиссия за выдачу наличных денежных средств со Счета по Карте в кассах1 Банка за счет предоставленного
кредита
5. Предоставление ежемесячного Отчета:
5.1. Комиссия за предоставление ежемесячного Отчета по Карте посредством письма по электронной почте
5.2. Комиссия за предоставление ежемесячного Отчета по Карте посредством почтового отправления
6. Комиссия за предоставление дубликата ежемесячного Отчета, иных справок об операциях по Счету по Карте
7. Комиссия за услугу «SMS-оповещение»2
8. Комиссия за осуществление конверсионных операций по Счету по Карте
9. Комиссия за возобновление Операций по Счету по Карте в случае утери/порчи Карты
10. Комиссия за необоснованное опротестование и запрос о возврате денежных средств по Счету по Карте
11. Выпуск и обслуживание дополнительных карт к Счету:
11.1. Комиссия за выпуск и обслуживание карты MasterCard Unembossed Instant Issue
11.2. Комиссия за выпуск и обслуживание карты MasterCard Unembossed
11.3. Комиссия за выпуск и обслуживание карты MasterCard Standard
11.4. Комиссия за выпуск и обслуживание карты MasterCard Gold
12. Страховка:
12.1. Комиссия за подключение к Программе личного страхования в отношении жизни и здоровья Клиента (Договор
страхования 1)4
12.2. Комиссия за подключение к Программе страхования в отношении денежных средств Клиента (Договор
страхования 2)4
12.3. Комиссия за подключение к Программе страхования от потери постоянной работы по независящим от Клиента
причинам (Договор страхования 3)4

Тарифный план «ТП 58»
Банковская Расчетная карта
MasterCard – Electronic, Unembosed, Standard, Gold, World / VISA Classic
Рубль Российской Федерации
СТАВКА
Не взимается
Не взимается
100 % от Лимита
Не ограничен
500 000 рублей в день, 700 000 рублей в месяц
500 000 рублей
Не взимается
1,0 % от суммы операции, но не менее 200 рублей
3,9 % от суммы операции, но не менее 200 рублей
7,0 % от суммы операции, но не менее 200 рублей

Не взимается
50 рублей ежемесячно, подключается на основании Заявления Клиента
Не взимается
50 рублей ежемесячно 3
1% от суммы операции
Не взимается
600 рублей
100 рублей
150 рублей
300 рублей
600 рублей
0,8% от страховой суммы по Договору 1 (страховой суммой по Договору 1
является сумма Задолженности Клиента по Кредиту на дату составления Отчета)
75 рублей ежемесячно
0,9% от страховой суммы по Договору 3 (страховой суммой по Договору 3
является сумма Задолженности Клиента по Кредиту на дату составления
Отчета.)

13. Проценты:
13.1. Проценты, начисляемые Банком на остаток собственных средств Клиента, процентов годовых
5,0 %
14. Предоставление и погашение кредита (разрешенный овердрафт):
14.1. Ежемесячная комиссия за обслуживание Кредита в рамках предоставленной кредитной линии
Не взимается
14.2. Процентная ставка по Кредиту, процентов годовых
36 %
14.3. Минимальная часть Кредита, входящая в Минимальный платеж
3,0 % от Кредита
14.4. Граница Минимального платежа
100 рублей5
14.5. Льготный период кредитования: (кроме операций по снятию наличных денежных средств)
до 55 (Пятидесяти пяти) календарных дней
14.6. Штраф за нарушение сроков платежей, в том числе в погашение Задолженности по Договору
750 рублей
14.7. Полная стоимость кредита, % годовых
от 0 % до 43 %
14.8. Продолжительность Платежного периода
25 (Двадцать пять) календарных дней
14.9. Процентная ставка по просроченному Кредиту, процентов годовых6
185 %
******
I. По тексту Тарифов по Картам КБ «Ренессанс Кредит» (ООО) именуется «Банк».
II. Все термины, написанные в Тарифах по Картам с заглавной буквы, имеют значение, определенное в «Общих условиях предоставления кредитов и выпуска банковских карт физическим лицам КБ
«Ренессанс Кредит» (ООО)» (далее «Условия»).
III. Момент списания всех комиссий и плат определяется Банком самостоятельно.
IV. За выдачу наличных денежных средств со Счета по Карте в других банках (их отделениях и банкоматах) такими банками могут устанавливаться и взиматься дополнительные комиссии/платы.
V. Установленный настоящими Тарифами по Картам Минимальный платеж может быть увеличен/уменьшен в соответствии с Условиями.
VI. Помимо минимальной части Кредита в Минимальный платеж входит ряд других платежей, предусмотренных Условиями.
VII. Под льготным периодом кредитования понимается период, в течение которого проценты за пользование Кредитом, предоставленным для осуществления Расходных операций по оплате Товаров, не
взимаются при условии оплаты Клиентом суммы Задолженности по Договору перед Банком в полном объеме не позднее срока окончания льготного периода кредитования. Льготный период
кредитования распространяется исключительно на проценты по Кредиту, предоставленному для осуществления Расходных операций по оплате Товаров. В отношении процентов по Кредиту,
предоставленному для совершения Расходных операций по получению наличных денежных средств и/или для уплаты Сопутствующих плат, льготный период кредитования не применяется. Проценты
по Кредиту, предоставленному для осуществления Расходных операций по оплате Товаров, отраженных на Счете по Карте в течение Расчетного периода, по результатам которого сформирован Отчет,
не взимаются при условии погашения Клиентом суммы Задолженности по Договору перед Банком в полном объеме не позднее 25 (Двадцати пяти) календарных дней с даты формирования данного
Отчета. Таким образом, продолжительность льготного периода кредитования зависит от даты совершения Расходной операции по оплате Товара и не может превышать 55 (Пятидесяти пяти)
календарных дней.
VIII. Полная стоимость кредита рассчитана в соответствии с Федеральным законом от 02.12.1990 г. № 395-1 «О банках и банковской деятельности». В расчет полной стоимости кредита включены:
платежи по Кредиту (исходя из размера Минимальной части Кредита, входящей в Минимальный платеж, рассчитанной от Общего лимита по Карте) и процентам, комиссия за открытие и ведение
Счета по Карте (при наличии действующей Карты к Счету). Прочие платы и комиссии, предусмотренные Договором о Карте в расчет не включены. Указанный размер полной стоимости
кредита является максимальным при погашении Кредита в соответствии с условиями Договора о Карте в течение срока действия Карты:
а) для случая, когда за срок действия Карты операция по использованию Общего лимита по Карте (без учета операций по снятию наличных денежных средств) и погашения Кредита в течение льготного
периода кредитования повторяется 12 раз, б) ежемесячными минимальными платежами и при максимальной величине задолженности в размере Общего лимита по Карте. Размер полной стоимости
кредита может изменяться в меньшую или большую сторону в зависимости от ряда условий, в том числе: от величины Кредита, типа совершаемых операций (оплата товаров/услуг или снятие
наличных денежных средств), начисления комиссий за дополнительные услуги. Также на величину полной стоимости кредита влияет дата погашения Кредита и сумма погашения, в случае их отличия
от значений, рекомендованных Банком. При расчете полной стоимости кредита не учитывались штрафы и повышенные проценты, начисляемые на просроченную задолженность по Кредиту. При
внесении изменений в Тарифы Банка и/или в Условия, влияющих на размер полной стоимости кредита, Банк направляет Клиенту соответствующую информацию с новой полной стоимостью кредита
посредством почтовых отправлений, электронных средств связи, в том числе путем направления SMS-сообщений, E-mail-сообщений по адресам / номерам телефонов / адресам электронной почты,
информация о которых была предоставлена Клиентом Банку, иным способом.
IX. Операции по расчетно-кассовому обслуживанию, осуществляющиеся по Счету без использования Карты, тарифицируются согласно Тарифам комиссионного вознаграждения КБ «Ренессанс Кредит»
(ООО) по операциям с физическими лицами.
1
При осуществлении операций по Карте посредством электронного терминала (POS – терминала). Операции, осуществляющиеся по счету без использования карты, тарифицируются согласно Тарифам
комиссионного вознаграждения КБ «Ренессанс Кредит» (ООО) по операциям с физическими лицами.
2
Подключается на основании Заявления Клиента.
3
В первый расчетный период после подключения комиссия не взимается.
4
В случае, если Клиент выразил намерение подключиться к Программе страхования.
5
Но не более суммы полной задолженности на конец Расчетного периода.
6
Проценты по просроченному Кредиту состоят из двух частей: проценты за пользование Кредитом и проценты за неисполнение обязательств по возврату Кредита (санкция за просрочку возврата
Кредита).
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Название Тарифного Плана
Тип карты:
Тип пластика:
Валюта Счета
НАИМЕНОВАНИЕ
1. Комиссия за открытие и обслуживание Счета
2. Комиссия за осуществление расчетов с использованием Карты в предприятиях торговли и сервиса
3. Лимит суммы снятия наличных денежных средств со Счета по Карте:
3.1. За счет предоставленного Кредита
3.2. За счет собственных средств клиента
3.3. В банкоматах или отделениях других банков
3.4. Общий лимит по Карте
4. Операции выдачи наличных денежных средств:
4.1. Комиссия за выдачу наличных денежных средств со Счета по Карте в кассах1 Банка за счет собственных средств
клиента
4.2. Комиссия за выдачу наличных денежных средств со Счета по Карте в банкоматах и в отделениях других банков
за счет собственных средств клиента
4.3. Комиссия за выдачу наличных денежных средств со Счета по Карте в банкоматах и в отделениях других банков
за счет предоставленного кредита
4.4. Комиссия за выдачу наличных денежных средств со Счета по Карте в кассах1 Банка за счет предоставленного
кредита
5. Предоставление ежемесячного Отчета:
5.1. Комиссия за предоставление ежемесячного Отчета по Карте посредством письма по электронной почте
5.2. Комиссия за предоставление ежемесячного Отчета по Карте посредством почтового отправления
6. Комиссия за предоставление дубликата ежемесячного Отчета, иных справок об операциях по Счету по Карте
7. Комиссия за услугу «SMS-оповещение»2
8. Комиссия за осуществление конверсионных операций по Счету по Карте
9. Комиссия за возобновление Операций по Счету по Карте в случае утери/порчи Карты
10. Комиссия за необоснованное опротестование и запрос о возврате денежных средств по Счету по Карте
11. Выпуск и обслуживание дополнительных карт к Счету:
11.1. Комиссия за выпуск и обслуживание карты MasterCard Unembossed Instant Issue
11.2. Комиссия за выпуск и обслуживание карты MasterCard Unembossed
11.3. Комиссия за выпуск и обслуживание карты MasterCard Standard
11.4. Комиссия за выпуск и обслуживание карты MasterCard Gold
12. Страховка:
12.1. Комиссия за подключение к Программе личного страхования в отношении жизни и здоровья Клиента (Договор
страхования 1)4
12.2. Комиссия за подключение к Программе страхования в отношении денежных средств Клиента (Договор
страхования 2)4
12.3. Комиссия за подключение к Программе страхования от потери постоянной работы по независящим от Клиента
причинам (Договор страхования 3)4

Тарифный план «ТП 59»
Банковская Расчетная карта
MasterCard – Electronic, Unembosed, Standard, Gold, World / VISA Classic
Рубль Российской Федерации
СТАВКА
Не взимается
Не взимается
100 % от Лимита
Не ограничен
500 000 рублей в день, 700 000 рублей в месяц
500 000 рублей
Не взимается
1,0 % от суммы операции, но не менее 200 рублей
3,9 % от суммы операции, но не менее 200 рублей
7,0 % от суммы операции, но не менее 200 рублей

Не взимается
50 рублей ежемесячно, подключается на основании Заявления Клиента
Не взимается
50 рублей ежемесячно 3
1% от суммы операции
Не взимается
600 рублей
100 рублей
150 рублей
300 рублей
600 рублей
0,8% от страховой суммы по Договору 1 (страховой суммой по Договору 1
является сумма Задолженности Клиента по Кредиту на дату составления Отчета)
75 рублей ежемесячно
0,9% от страховой суммы по Договору 3 (страховой суммой по Договору 3
является сумма Задолженности Клиента по Кредиту на дату составления
Отчета.)

13. Проценты:
13.1. Проценты, начисляемые Банком на остаток собственных средств Клиента, процентов годовых
5,0 %
14. Предоставление и погашение кредита (разрешенный овердрафт):
14.1. Ежемесячная комиссия за обслуживание Кредита в рамках предоставленной кредитной линии
Не взимается
14.2. Процентная ставка по Кредиту, процентов годовых
36 %
14.3. Минимальная часть Кредита, входящая в Минимальный платеж
3,0 % от Кредита
14.4. Граница Минимального платежа
100 рублей5
14.5. Льготный период кредитования: (кроме операций по снятию наличных денежных средств)
до 55 (Пятидесяти пяти) календарных дней
14.6. Штраф за нарушение сроков платежей, в том числе в погашение Задолженности по Договору
750 рублей
14.7. Полная стоимость кредита, % годовых
от 0 % до 43 %
14.8. Продолжительность Платежного периода
25 (Двадцать пять) календарных дней
14.9. Процентная ставка по просроченному Кредиту, процентов годовых6
185 %
******
I. По тексту Тарифов по Картам КБ «Ренессанс Кредит» (ООО) именуется «Банк».
II. Все термины, написанные в Тарифах по Картам с заглавной буквы, имеют значение, определенное в «Общих условиях предоставления кредитов и выпуска банковских карт физическим лицам КБ
«Ренессанс Кредит» (ООО)» (далее «Условия»).
III. Момент списания всех комиссий и плат определяется Банком самостоятельно.
IV. За выдачу наличных денежных средств со Счета по Карте в других банках (их отделениях и банкоматах) такими банками могут устанавливаться и взиматься дополнительные комиссии/платы.
V. Установленный настоящими Тарифами по Картам Минимальный платеж может быть увеличен/уменьшен в соответствии с Условиями.
VI. Помимо минимальной части Кредита в Минимальный платеж входит ряд других платежей, предусмотренных Условиями.
VII. Под льготным периодом кредитования понимается период, в течение которого проценты за пользование Кредитом, предоставленным для осуществления Расходных операций по оплате Товаров, не
взимаются при условии оплаты Клиентом суммы Задолженности по Договору перед Банком в полном объеме не позднее срока окончания льготного периода кредитования. Льготный период
кредитования распространяется исключительно на проценты по Кредиту, предоставленному для осуществления Расходных операций по оплате Товаров. В отношении процентов по Кредиту,
предоставленному для совершения Расходных операций по получению наличных денежных средств и/или для уплаты Сопутствующих плат, льготный период кредитования не применяется. Проценты
по Кредиту, предоставленному для осуществления Расходных операций по оплате Товаров, отраженных на Счете по Карте в течение Расчетного периода, по результатам которого сформирован Отчет,
не взимаются при условии погашения Клиентом суммы Задолженности по Договору перед Банком в полном объеме не позднее 25 (Двадцати пяти) календарных дней с даты формирования данного
Отчета. Таким образом, продолжительность льготного периода кредитования зависит от даты совершения Расходной операции по оплате Товара и не может превышать 55 (Пятидесяти пяти)
календарных дней.
VIII. Полная стоимость кредита рассчитана в соответствии с Федеральным законом от 02.12.1990 г. № 395-1 «О банках и банковской деятельности». В расчет полной стоимости кредита включены:
платежи по Кредиту (исходя из размера Минимальной части Кредита, входящей в Минимальный платеж, рассчитанной от Общего лимита по Карте) и процентам, комиссия за открытие и ведение
Счета по Карте (при наличии действующей Карты к Счету). Прочие платы и комиссии, предусмотренные Договором о Карте в расчет не включены. Указанный размер полной стоимости
кредита является максимальным при погашении Кредита в соответствии с условиями Договора о Карте в течение срока действия Карты:
а) для случая, когда за срок действия Карты операция по использованию Общего лимита по Карте (без учета операций по снятию наличных денежных средств) и погашения Кредита в течение льготного
периода кредитования повторяется 12 раз, б) ежемесячными минимальными платежами и при максимальной величине задолженности в размере Общего лимита по Карте. Размер полной стоимости
кредита может изменяться в меньшую или большую сторону в зависимости от ряда условий, в том числе: от величины Кредита, типа совершаемых операций (оплата товаров/услуг или снятие
наличных денежных средств), начисления комиссий за дополнительные услуги. Также на величину полной стоимости кредита влияет дата погашения Кредита и сумма погашения, в случае их отличия
от значений, рекомендованных Банком. При расчете полной стоимости кредита не учитывались штрафы и повышенные проценты, начисляемые на просроченную задолженность по Кредиту. При
внесении изменений в Тарифы Банка и/или в Условия, влияющих на размер полной стоимости кредита, Банк направляет Клиенту соответствующую информацию с новой полной стоимостью кредита
посредством почтовых отправлений, электронных средств связи, в том числе путем направления SMS-сообщений, E-mail-сообщений по адресам / номерам телефонов / адресам электронной почты,
информация о которых была предоставлена Клиентом Банку, иным способом.
IX. Операции по расчетно-кассовому обслуживанию, осуществляющиеся по Счету без использования Карты, тарифицируются согласно Тарифам комиссионного вознаграждения КБ «Ренессанс Кредит»
(ООО) по операциям с физическими лицами.
При осуществлении операций по Карте посредством электронного терминала (POS – терминала). Операции, осуществляющиеся по счету без использования карты, тарифицируются согласно Тарифам
комиссионного вознаграждения КБ «Ренессанс Кредит» (ООО) по операциям с физическими лицами.
2
Подключается на основании Заявления Клиента.
3
В первый расчетный период после подключения комиссия не взимается.
4
В случае, если Клиент выразил намерение подключиться к Программе страхования.
5
Но не более суммы полной задолженности на конец Расчетного периода.
6
Проценты по просроченному Кредиту состоят из двух частей: проценты за пользование Кредитом и проценты за неисполнение обязательств по возврату Кредита (санкция за просрочку возврата
Кредита).
1
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Название Тарифного Плана
Тип карты:
Тип пластика:
Валюта Счета
НАИМЕНОВАНИЕ
1. Комиссия за открытие и обслуживание Счета
2. Комиссия за осуществление расчетов с использованием Карты в предприятиях торговли и сервиса
3. Лимит суммы снятия наличных денежных средств со Счета по Карте:
3.1. За счет предоставленного Кредита
3.2. За счет собственных средств клиента
3.3. В банкоматах или отделениях других банков
3.4. Общий лимит по Карте
4. Операции выдачи наличных денежных средств:
4.1. Комиссия за выдачу наличных денежных средств со Счета по Карте в кассах1 Банка за счет собственных средств
клиента
4.2. Комиссия за выдачу наличных денежных средств со Счета по Карте в банкоматах и в отделениях других банков
за счет собственных средств клиента
4.3. Комиссия за выдачу наличных денежных средств со Счета по Карте в банкоматах и в отделениях других банков
за счет предоставленного кредита
4.4. Комиссия за выдачу наличных денежных средств со Счета по Карте в кассах1 Банка за счет предоставленного
кредита
5. Предоставление ежемесячного Отчета:
5.1. Комиссия за предоставление ежемесячного Отчета по Карте посредством письма по электронной почте
5.2. Комиссия за предоставление ежемесячного Отчета по Карте посредством почтового отправления
6. Комиссия за предоставление дубликата ежемесячного Отчета, иных справок об операциях по Счету по Карте
7. Комиссия за услугу «SMS-оповещение»2
8. Комиссия за осуществление конверсионных операций по Счету по Карте
9. Комиссия за возобновление Операций по Счету по Карте в случае утери/порчи Карты
10. Комиссия за необоснованное опротестование и запрос о возврате денежных средств по Счету по Карте
11. Выпуск и обслуживание дополнительных карт к Счету:
11.1. Комиссия за выпуск и обслуживание дополнительной карты
12. Страховка:
12.1. Комиссия за подключение к Программе личного страхования в отношении жизни и здоровья Клиента (Договор
страхования 1)4
12.2. Комиссия за подключение к Программе страхования в отношении денежных средств Клиента (Договор
страхования 2)4
12.3. Комиссия за подключение к Программе страхования от потери постоянной работы по независящим от Клиента
причинам (Договор страхования 3)4

Тарифный план «ТП 61»
Банковская Расчетная карта
MasterCard – Electronic, Unembosed, Standard, Gold, World / VISA Classic
Рубль Российской Федерации
СТАВКА
Не взимается
Не взимается
100 % от Лимита
Не ограничен
500 000 рублей в день, 700 000 рублей в месяц
300 000 рублей
Не взимается
1,0 % от суммы операции, но не менее 200 рублей
3,9 % от суммы операции, но не менее 200 рублей
7,0 % от суммы операции, но не менее 200 рублей

Не взимается
50 рублей ежемесячно, подключается на основании Заявления Клиента
Не взимается
50 рублей ежемесячно 3
1% от суммы операции
Не взимается
600 рублей
Выпуск дополнительной карты не предусмотрен
0,8% от страховой суммы по Договору 1 (страховой суммой по Договору 1
является сумма Задолженности Клиента по Кредиту на дату составления Отчета)
75 рублей ежемесячно
0,9% от страховой суммы по Договору 3 (страховой суммой по Договору 3
является сумма Задолженности Клиента по Кредиту на дату составления
Отчета.)

13. Проценты:
13.1. Проценты, начисляемые Банком на остаток собственных средств Клиента, процентов годовых
5,0 %
14. Предоставление и погашение кредита (разрешенный овердрафт):
14.1. Ежемесячная комиссия за обслуживание Кредита в рамках предоставленной кредитной линии
Не взимается
14.2. Процентная ставка по Кредиту, процентов годовых
36 %
14.3. Минимальная часть Кредита, входящая в Минимальный платеж
3,0 % от Кредита
14.4. Граница Минимального платежа
100 рублей5
14.5. Льготный период кредитования: (кроме операций по снятию наличных денежных средств)
до 55 (Пятидесяти пяти) календарных дней
14.6. Штраф за нарушение сроков платежей, в том числе в погашение Задолженности по Договору
750 рублей
14.7. Полная стоимость кредита, % годовых
от 0 % до 43 %
14.8. Продолжительность Платежного периода
25 (Двадцать пять) календарных дней
14.9. Процентная ставка по просроченному Кредиту, процентов годовых6
185 %
******
I. По тексту Тарифов по Картам КБ «Ренессанс Кредит» (ООО) именуется «Банк».
II. Все термины, написанные в Тарифах по Картам с заглавной буквы, имеют значение, определенное в «Общих условиях предоставления кредитов и выпуска банковских карт физическим лицам КБ
«Ренессанс Кредит» (ООО)» (далее «Условия»).
III. Момент списания всех комиссий и плат определяется Банком самостоятельно.
IV. За выдачу наличных денежных средств со Счета по Карте в других банках (их отделениях и банкоматах) такими банками могут устанавливаться и взиматься дополнительные комиссии/платы.
V. Установленный настоящими Тарифами по Картам Минимальный платеж может быть увеличен/уменьшен в соответствии с Условиями.
VI. Помимо минимальной части Кредита в Минимальный платеж входит ряд других платежей, предусмотренных Условиями.
VII. Под льготным периодом кредитования понимается период, в течение которого проценты за пользование Кредитом, предоставленным для осуществления Расходных операций по оплате Товаров, не
взимаются при условии оплаты Клиентом суммы Задолженности по Договору перед Банком в полном объеме не позднее срока окончания льготного периода кредитования. Льготный период
кредитования распространяется исключительно на проценты по Кредиту, предоставленному для осуществления Расходных операций по оплате Товаров. В отношении процентов по Кредиту,
предоставленному для совершения Расходных операций по получению наличных денежных средств и/или для уплаты Сопутствующих плат, льготный период кредитования не применяется. Проценты
по Кредиту, предоставленному для осуществления Расходных операций по оплате Товаров, отраженных на Счете по Карте в течение Расчетного периода, по результатам которого сформирован Отчет,
не взимаются при условии погашения Клиентом суммы Задолженности по Договору перед Банком в полном объеме не позднее 25 (Двадцати пяти) календарных дней с даты формирования данного
Отчета. Таким образом, продолжительность льготного периода кредитования зависит от даты совершения Расходной операции по оплате Товара и не может превышать 55 (Пятидесяти пяти)
календарных дней.
VIII. Полная стоимость кредита рассчитана в соответствии с Федеральным законом от 02.12.1990 г. № 395-1 «О банках и банковской деятельности». В расчет полной стоимости кредита включены:
платежи по Кредиту (исходя из размера Минимальной части Кредита, входящей в Минимальный платеж, рассчитанной от Общего лимита по Карте) и процентам, комиссия за открытие и ведение
Счета по Карте (при наличии действующей Карты к Счету). Прочие платы и комиссии, предусмотренные Договором о Карте в расчет не включены. Указанный размер полной стоимости
кредита является максимальным при погашении Кредита в соответствии с условиями Договора о Карте в течение срока действия Карты:
а) для случая, когда за срок действия Карты операция по использованию Общего лимита по Карте (без учета операций по снятию наличных денежных средств) и погашения Кредита в течение льготного
периода кредитования повторяется 12 раз, б) ежемесячными минимальными платежами и при максимальной величине задолженности в размере Общего лимита по Карте. Размер полной стоимости
кредита может изменяться в меньшую или большую сторону в зависимости от ряда условий, в том числе: от величины Кредита, типа совершаемых операций (оплата товаров/услуг или снятие
наличных денежных средств), начисления комиссий за дополнительные услуги. Также на величину полной стоимости кредита влияет дата погашения Кредита и сумма погашения, в случае их отличия
от значений, рекомендованных Банком. При расчете полной стоимости кредита не учитывались штрафы и повышенные проценты, начисляемые на просроченную задолженность по Кредиту. При
внесении изменений в Тарифы Банка и/или в Условия, влияющих на размер полной стоимости кредита, Банк направляет Клиенту соответствующую информацию с новой полной стоимостью кредита
посредством почтовых отправлений, электронных средств связи, в том числе путем направления SMS-сообщений, E-mail-сообщений по адресам / номерам телефонов / адресам электронной почты,
информация о которых была предоставлена Клиентом Банку, иным способом.
IX. Операции по расчетно-кассовому обслуживанию, осуществляющиеся по Счету без использования Карты, тарифицируются согласно Тарифам комиссионного вознаграждения КБ «Ренессанс Кредит»
(ООО) по операциям с физическими лицами.
При осуществлении операций по Карте посредством электронного терминала (POS – терминала). Операции, осуществляющиеся по счету без использования карты, тарифицируются согласно Тарифам
комиссионного вознаграждения КБ «Ренессанс Кредит» (ООО) по операциям с физическими лицами.
2
Подключается на основании Заявления Клиента.
3
В первый расчетный период после подключения комиссия не взимается.
4
В случае, если Клиент выразил намерение подключиться к Программе страхования.
5
Но не более суммы полной задолженности на конец Расчетного периода.
6
Проценты по просроченному Кредиту состоят из двух частей: проценты за пользование Кредитом и проценты за неисполнение обязательств по возврату Кредита (санкция за просрочку возврата
Кредита).
1
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Название Тарифного Плана
Тип карты:
Тип пластика:
Валюта Счета
НАИМЕНОВАНИЕ
1. Комиссия за открытие и обслуживание Счета
2. Комиссия за осуществление расчетов с использованием Карты в предприятиях торговли и сервиса
3. Лимит суммы снятия наличных денежных средств со Счета по Карте:
3.1. За счет предоставленного Кредита
3.2. За счет собственных средств клиента
3.3. В банкоматах или отделениях других банков
3.4. Максимальный кредитный Лимит по Карте
4. Операции выдачи наличных денежных средств:
4.1. Комиссия за выдачу наличных денежных средств со Счета по Карте в кассах2 Банка за счет собственных средств клиента
4.2. Комиссия за выдачу наличных денежных средств со Счета по Карте в банкоматах и в отделениях других банков за счет
собственных средств клиента
4.3. Комиссия за выдачу наличных денежных средств со Счета по Карте в банкоматах и в отделениях других банков за счет
предоставленного кредита
4.4. Комиссия за выдачу наличных денежных средств со Счета по Карте в кассах1 Банка за счет предоставленного кредита
5. Предоставление ежемесячного Отчета:
5.1. Комиссия за предоставление ежемесячного Отчета по Карте посредством письма по электронной почте
5.2. Комиссия за предоставление ежемесячного Отчета по Карте посредством почтового отправления
6. Комиссия за предоставление дубликата ежемесячного Отчета, иных справок об операциях по Счету по Карте
7. Комиссия за услугу «SMS-оповещение»3
8. Комиссия за осуществление конверсионных операций по Счету по Карте
9. Комиссия за возобновление Операций по Счету по Карте в случае утери/порчи Карты
10. Комиссия за необоснованное опротестование и запрос о возврате денежных средств по Счету по Карте
11. Выпуск и обслуживание дополнительных карт к Счету:
11.1. Комиссия за выпуск и обслуживание дополнительной карты
12. Страховка:
12.1. Комиссия за подключение к Программе личного страхования в отношении жизни и здоровья Клиента (Договор
страхования 1)6
12.2. Комиссия за подключение к Программе страхования в отношении денежных средств Клиента (Договор страхования 2) 6
12.3. Комиссия за подключение к Программе страхования от потери постоянной работы по независящим от Клиента причинам
(Договор страхования 3)6

Тарифный план «ТП 61/1»
Банковская Расчетная карта
MasterCard – Electronic, Unembosed, Standard, Gold, World / VISA Classic
Рубль Российской Федерации
СТАВКА
Не взимается
Не взимается
От 0% до 100 %1 от Лимита
Не ограничен
500 000 рублей в день, 700 000 рублей в месяц
300 000 рублей
Не взимается
1,0 % от суммы операции, но не менее 200 рублей
3,9 % от суммы операции, но не менее 200 рублей
7,0 % от суммы операции, но не менее 200 рублей
Не взимается
50 рублей ежемесячно, подключается на основании Заявления Клиента
Не взимается
50 рублей ежемесячно 4
1% от суммы операции
Не взимается
600 рублей
900 рублей в год (450 рублей в первый год обслуживания) 5
0,8% от страховой суммы по Договору 1 (страховой суммой по
Договору 1 является сумма Задолженности Клиента по Кредиту на дату
составления Отчета)
75 рублей ежемесячно
0,9% от страховой суммы по Договору 3 (страховой суммой по
Договору 3 является сумма Задолженности Клиента по Кредиту на дату
составления Отчета.)

13. Проценты:
13.1. Проценты, начисляемые Банком на остаток собственных средств Клиента, процентов годовых
5,0 %
14. Предоставление и погашение кредита (разрешенный овердрафт):
14.1. Ежемесячная комиссия за обслуживание Кредита в рамках предоставленной кредитной линии
Не взимается
14.2. Процентная ставка по Кредиту, процентов годовых
36 %
14.3. Минимальная часть Кредита, входящая в Минимальный платеж
5,0 % от Кредита
14.4. Граница Минимального платежа
100 рублей7
14.5. Льготный период кредитования: (кроме операций по снятию наличных денежных средств)
до 55 (Пятидесяти пяти) календарных дней
14.6. Штраф за нарушение сроков платежей, в том числе в погашение Задолженности по Договору
750 рублей
14.7. Полная стоимость кредита, % годовых
от 0 % до 49 %
14.8. Продолжительность Платежного периода
25 (Двадцать пять) календарных дней
14.9. Процентная ставка по просроченному Кредиту, процентов годовых8
185 %
15. Транспортное приложение:
3
15.1. Комиссия за услугу «Транспортное приложение»
300 рублей9
******
I. По тексту Тарифов по Картам КБ «Ренессанс Кредит» (ООО) именуется «Банк».
II. Все термины, написанные в Тарифах по Картам с заглавной буквы, имеют значение, определенное в «Общих условиях предоставления кредитов и выпуска банковских карт физическим лицам КБ
«Ренессанс Кредит» (ООО)» (далее «Условия»).
III. Момент списания всех комиссий и плат определяется Банком самостоятельно.
IV. За выдачу наличных денежных средств со Счета по Карте в других банках (их отделениях и банкоматах) такими банками могут устанавливаться и взиматься дополнительные комиссии/платы.
V. Установленный настоящими Тарифами по Картам Минимальный платеж может быть увеличен/уменьшен в соответствии с Условиями.
VI. Помимо минимальной части Кредита в Минимальный платеж входит ряд других платежей, предусмотренных Условиями.
VII. Под льготным периодом кредитования понимается период, в течение которого проценты за пользование Кредитом, предоставленным для осуществления Расходных операций по оплате Товаров, не
взимаются при условии оплаты Клиентом суммы Задолженности по Договору перед Банком в полном объеме не позднее срока окончания льготного периода кредитования. Льготный период
кредитования распространяется исключительно на проценты по Кредиту, предоставленному для осуществления Расходных операций по оплате Товаров. В отношении процентов по Кредиту,
предоставленному для совершения Расходных операций по получению наличных денежных средств и/или для уплаты Сопутствующих плат, льготный период кредитования не применяется. Проценты
по Кредиту, предоставленному для осуществления Расходных операций по оплате Товаров, отраженных на Счете по Карте в течение Расчетного периода, по результатам которого сформирован Отчет,
не взимаются при условии погашения Клиентом суммы Задолженности по Договору перед Банком в полном объеме не позднее 25 (Двадцати пяти) календарных дней с даты формирования данного
Отчета. Таким образом, продолжительность льготного периода кредитования зависит от даты совершения Расходной операции по оплате Товара и не может превышать 55 (Пятидесяти пяти)
календарных дней.
VIII. Полная стоимость кредита рассчитана в соответствии с Федеральным законом от 02.12.1990 г. № 395-1 «О банках и банковской деятельности». В расчет полной стоимости кредита включены:
платежи по Кредиту (исходя из размера Минимальной части Кредита, входящей в Минимальный платеж, рассчитанной от Общего лимита по Карте) и процентам, комиссия за открытие и ведение
Счета по Карте (при наличии действующей Карты к Счету). Прочие платы и комиссии, предусмотренные Договором о Карте в расчет не включены. Указанный размер полной стоимости
кредита является максимальным при погашении Кредита в соответствии с условиями Договора о Карте в течение срока действия Карты:
а) для случая, когда за срок действия Карты операция по использованию Общего лимита по Карте (без учета операций по снятию наличных денежных средств) и погашения Кредита в течение льготного
периода кредитования повторяется 12 раз, б) ежемесячными минимальными платежами и при максимальной величине задолженности в размере Общего лимита по Карте. Размер полной стоимости
кредита может изменяться в меньшую или большую сторону в зависимости от ряда условий, в том числе: от величины Кредита, типа совершаемых операций (оплата товаров/услуг или снятие
наличных денежных средств), начисления комиссий за дополнительные услуги. Также на величину полной стоимости кредита влияет дата погашения Кредита и сумма погашения, в случае их отличия
от значений, рекомендованных Банком. При расчете полной стоимости кредита не учитывались штрафы и повышенные проценты, начисляемые на просроченную задолженность по Кредиту. При
внесении изменений в Тарифы Банка и/или в Условия, влияющих на размер полной стоимости кредита, Банк направляет Клиенту соответствующую информацию с новой полной стоимостью кредита
посредством почтовых отправлений, электронных средств связи, в том числе путем направления SMS-сообщений, E-mail-сообщений по адресам / номерам телефонов / адресам электронной почты,
информация о которых была предоставлена Клиентом Банку, иным способом.
IX. Операции по расчетно-кассовому обслуживанию, осуществляющиеся по Счету без использования Карты, тарифицируются согласно Тарифам комиссионного вознаграждения КБ «Ренессанс Кредит»
(ООО) по операциям с физическими лицами.
Данное значение рассчитывается Банком индивидуально для каждого Клиента.
При осуществлении операций по Карте посредством электронного терминала (POS – терминала). Операции, осуществляющиеся по счету без использования карты, тарифицируются согласно Тарифам
комиссионного вознаграждения КБ «Ренессанс Кредит» (ООО) по операциям с физическими лицами.
3
Подключается на основании Заявления Клиента.
4
В первый расчетный период после подключения комиссия не взимается.
5
Начисляется в дату первой успешной авторизации по Карте. За каждый последующий год обслуживания комиссия начисляется в 1-й день Платежного периода, следующего за Расчетным периодом по
истечении каждых 12 месяцев от даты первой успешной авторизации по Карте (при наличии действующей Карты).
6
В случае, если Клиент выразил намерение подключиться к Программе страхования.
7
Но не более суммы полной задолженности на конец Расчетного периода.
8
Проценты по просроченному Кредиту состоят из двух частей: проценты за пользование Кредитом и проценты за неисполнение обязательств по возврату Кредита (санкция за просрочку возврата Кредита).
9
Начисляется по факту подключения услуги «Транспортное приложение». За каждый последующий год предоставления услуги «Транспортное приложение» комиссия начисляется в 1-й день Платежного
периода, следующего за Расчетным периодом по истечении 12 месяцев от даты подключения услуги «Транспортное приложение» (при наличии действующей Карты).
1
2
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Название Тарифного Плана
Тарифный план «ТП 62»
Тип карты:
Банковская Расчетная карта
Тип пластика:
MasterCard – Electronic, Unembosed, Standard, Gold, World / VISA Classic
Валюта счета по карте:
Рубль Российской Федерации
НАИМЕНОВАНИЕ
СТАВКА
1. Комиссия за открытие и ведение Счета по Карте (при наличии действующей Карты 1 к Счету)
Не взимается
2. Процентная ставка по Кредиту, процентов годовых: (при оплате Товаров)
36%
3. Процентная ставка по Кредиту, процентов годовых: (при снятии наличных денежных средств)
36%
4. Проценты, начисляемые Банком на остаток собственных средств Клиента, процентов годовых
5%
5. Льготный период кредитования: (кроме операций по снятию наличных денежных средств)
до 55 (Пятидесяти пяти) календарных дней
6. Лимит суммы снятия наличных денежных средств со Счета по Карте:
6.1. За счет предоставленного Кредита
100 % от Лимита
6.2. За счет собственных средств клиента
Не ограничен
6.3. В банкоматах или отделениях других банков
500 000 рублей в день, 700 000 рублей в месяц
2
7. Комиссия за выдачу наличных денежных средств со Счета по Карте в кассах Банка за счет собственных
Не взимается
средств клиента
8. Комиссия за выдачу наличных денежных средств со Счета по Карте в банкоматах и в отделениях других
1,0 % от суммы операции, но не менее 200 рублей
банков за счет собственных средств клиента
9. Комиссия за выдачу наличных денежных средств со Счета по Карте в банкоматах и в отделениях других
3,9 % от суммы операции, но не менее 200 рублей
банков за счет предоставленного кредита
2
10. Комиссия за выдачу наличных денежных средств со Счета по Карте в кассах Банка за счет
7,0 % от суммы операции, но не менее 200 рублей
предоставленного кредита
11. Ежемесячная комиссия за обслуживание Кредита в рамках предоставленной кредитной линии
Не взимается
12. Комиссия за осуществление расчетов с использованием Карты в предприятиях торговли и сервиса
Не взимается
13. Комиссия за предоставление ежемесячного Отчета по Карте посредством письма по электронной почте
Не взимается
14. Комиссия за предоставление ежемесячного Отчета по Карте посредством почтового отправления
50 рублей ежемесячно, подключается на основании Заявления Клиента
3
15. Комиссия за услугу «SMS-оповещение»
50 рублей ежемесячно 4
16. Минимальная часть Кредита, входящая в Минимальный платеж
3% от Кредита
17. Граница Минимального платежа
100 рублей5
18. Комиссия за предоставление дубликата ежемесячного Отчета
Не взимается
19. Комиссия за возобновление Операций по Счету по Карте в случае утери/порчи Карты
Не взимается
20. Комиссия за необоснованное опротестование и запрос о возврате денежных средств по Счету по Карте
600 рублей
21. Комиссия за осуществление конверсионных операций по Счету по Карте
1% от суммы операции
6
22. Процентная ставка по просроченному Кредиту, процентов годовых
185%
23. Штраф за нарушение сроков платежей, в том числе в погашение Задолженности по Договору
750 рублей
24. Полная стоимость кредита, % годовых
от 0% до 43%
25. Общий лимит по Карте 7
500 000 рублей
26. Продолжительность Платежного периода
25 (Двадцать пять) календарных дней
27. Комиссия за подключение к Программе страхования в отношении жизни и здоровья Клиента (Договор
0,8% от страховой суммы по Договору 1 (страховой суммой по Договору 1
страхования 1)8
является сумма Задолженности Клиента по Кредиту на дату составления Отчета)
28. Комиссия за подключение к Программе страхования в отношении денежных средств Клиента (Договор
Не взимается
страхования 2)8
29. Комиссия за подключение к Программе страхования от потери постоянной работы по независящим от
0,9% от страховой суммы по Договору 3 (страховой суммой по Договору 3
Клиента причинам (Договор страхования 3)8
является сумма Задолженности Клиента по Кредиту на дату составления Отчета.)
******
I. По тексту Тарифов по Картам КБ «Ренессанс Кредит» (ООО) именуется «Банк».
II. Все термины, написанные в Тарифах по Картам с заглавной буквы, имеют значение, определенное в «Общих условиях предоставления кредитов и выпуска банковских карт физическим лицам КБ
«Ренессанс Кредит» (ООО)» (далее «Условия»).
III. Момент списания всех комиссий и плат определяется Банком самостоятельно.
IV. За выдачу наличных денежных средств со Счета по Карте в других банках (их отделениях и банкоматах) такими банками могут устанавливаться и взиматься дополнительные комиссии/платы.
V. Установленный настоящими Тарифами по Картам Минимальный платеж может быть увеличен/уменьшен в соответствии с Условиями.
VI. Помимо минимальной части Кредита в Минимальный платеж входит ряд других платежей, предусмотренных Условиями.
VII. Под льготным периодом кредитования понимается период, в течение которого проценты за пользование Кредитом, предоставленным для осуществления Расходных операций по оплате Товаров, не
взимаются при условии оплаты Клиентом суммы Задолженности по Договору перед Банком в полном объеме не позднее срока окончания льготного периода кредитования. Льготный период
кредитования распространяется исключительно на проценты по Кредиту, предоставленному для осуществления Расходных операций по оплате Товаров. В отношении процентов по Кредиту,
предоставленному для совершения Расходных операций по получению наличных денежных средств и/или для уплаты Сопутствующих плат, льготный период кредитования не применяется. Проценты по
Кредиту, предоставленному для осуществления Расходных операций по оплате Товаров, отраженных на Счете по Карте в течение Расчетного периода, по результатам которого сформирован Отчет, не
взимаются при условии погашения Клиентом суммы Задолженности по Договору перед Банком в полном объеме не позднее 25 (Двадцати пяти) календарных дней с даты формирования данного Отчета.
Таким образом, продолжительность льготного периода кредитования зависит от даты совершения Расходной операции по оплате Товара и не может превышать 55 (Пятидесяти пяти) календарных дней.
VIII. Полная стоимость кредита рассчитана в соответствии с Федеральным законом от 02.12.1990 г. № 395-1 «О банках и банковской деятельности». В расчет полной стоимости кредита включены: платежи
по Кредиту (исходя из размера Минимальной части Кредита, входящей в Минимальный платеж, рассчитанной от Общего лимита по Карте) и процентам, комиссия за открытие и ведение Счета по Карте
(при наличии действующей Карты к Счету). Прочие платы и комиссии, предусмотренные Договором о Карте в расчет не включены. Указанный размер полной стоимости кредита является максимальным
при погашении Кредита в соответствии с условиями Договора о Карте в течение срока действия Карты: а) для случая, когда за срок действия Карты операция по использованию Общего лимита по Карте
(без учета операций по снятию наличных денежных средств) и погашения Кредита в течение льготного периода кредитования повторяется 12 раз, б) Ежемесячными минимальными платежами и при
максимальной величине задолженности в размере Общего лимита по Карте. Размер полной стоимости кредита может изменяться в меньшую или большую сторону в зависимости от ряда условий, в том
числе: от величины Кредита, типа совершаемых операций (оплата Товаров или снятие наличных денежных средств), начисления комиссий за дополнительные услуги. Также на величину полной
стоимости кредита влияет дата погашения Кредита и сумма погашения, в случае их отличия от значений, рекомендованных Банком. При расчете полной стоимости кредита не учитывались штрафы и
повышенные проценты, начисляемые на просроченную задолженность по Кредиту. При внесении изменений в Тарифы Банка и/или в Условия, влияющих на размер полной стоимости кредита, Банк
направляет Клиенту соответствующую информацию с новой полной стоимостью кредита посредством почтовых отправлений, электронных средств связи, в том числе путем направления SMSсообщений, E-mail-сообщений по адресам / номерам телефонов / адресам электронной почты, информация о которых была предоставлена Клиентом Банку, иным способом.
IX. Операции по расчетно-кассовому обслуживанию, осуществляющиеся по Счету без использования Карты, тарифицируются согласно Тарифам комиссионного вознаграждения КБ «Ренессанс Кредит»
(ООО) по операциям с физическими лицами.
1
Под «действующей Картой» понимается Карта, срок действия которой не истек и от использования которой Клиент не отказался способом, указанным в «Общих условиях предоставления кредитов и
выпуска банковских карт физическим лицам КБ «Ренессанс Кредит» (ООО)» (далее «Условия»).
2
При осуществлении операций по Карте посредством электронного терминала (POS – терминала). Операции, осуществляющиеся по Счету по Карте без использования Карты, тарифицируются согласно
Тарифам комиссионного вознаграждения КБ «Ренессанс Кредит» (ООО) по операциям с физическими лицами.
3
Подключается на основании Заявления Клиента.
4
В первый Расчетный период после подключения комиссия не взимается.
5
Но не более суммы Задолженности на конец Расчетного периода.
6
Проценты по просроченному Кредиту состоят из двух частей: проценты за пользование Кредитом и проценты за неисполнение обязательств по возврату Кредита (санкция за просрочку возврата Кредита).
7
Общий лимит по Карте – максимальный размер Кредита, который может быть предоставлен Банком любому клиенту по Карте.
8
В случае, если Клиент выразил намерение подключиться к Программе страхования.
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Название Тарифного Плана
Тип карты:
Тип пластика:
Валюта Счета
НАИМЕНОВАНИЕ
1. Комиссия за открытие и обслуживание Счета
2. Комиссия за осуществление расчетов с использованием Карты в предприятиях торговли и сервиса
3. Лимит суммы снятия наличных денежных средств со Счета по Карте:
3.1. За счет предоставленного Кредита
3.2. За счет собственных средств клиента
3.3. В банкоматах или отделениях других банков
3.4. Общий лимит по Карте
4. Операции выдачи наличных денежных средств:
4.1. Комиссия за выдачу наличных денежных средств со Счета по Карте в кассах1 Банка за счет собственных средств
клиента
4.2. Комиссия за выдачу наличных денежных средств со Счета по Карте в банкоматах и в отделениях других банков за
счет собственных средств клиента
4.3. Комиссия за выдачу наличных денежных средств со Счета по Карте в банкоматах и в отделениях других банков за
счет предоставленного кредита
4.4. Комиссия за выдачу наличных денежных средств со Счета по Карте в кассах1 Банка за счет предоставленного
кредита
5. Предоставление ежемесячного Отчета:
5.1. Комиссия за предоставление ежемесячного Отчета по Карте посредством письма по электронной почте
5.2. Комиссия за предоставление ежемесячного Отчета по Карте посредством почтового отправления
6. Комиссия за предоставление дубликата ежемесячного Отчета, иных справок об операциях по Счету по Карте
7. Комиссия за услугу «SMS-оповещение»2
8. Комиссия за осуществление конверсионных операций по Счету по Карте
9. Комиссия за возобновление Операций по Счету по Карте в случае утери/порчи Карты
10. Комиссия за необоснованное опротестование и запрос о возврате денежных средств по Счету по Карте
11. Выпуск и обслуживание дополнительных карт к Счету:
11.1. Комиссия за выпуск и обслуживание дополнительной карты
12. Страховка:
12.1. Комиссия за подключение к Программе личного страхования в отношении жизни и здоровья Клиента (Договор
страхования 1)5
12.2. Комиссия за подключение к Программе страхования в отношении денежных средств Клиента (Договор
страхования 2)5
12.3. Комиссия за подключение к Программе страхования от потери постоянной работы по независящим от Клиента
причинам (Договор страхования 3)5

Тарифный план «ТП 63»
Бан овская Расчетная карта
MasterCard – Electronic, Unembosed, Standard, Gold, World / VISA Classic
Рубль Российской Федерации
СТАВКА
Не взимается
Не взимается
100 % от Лимита
Не ограничен
500 000 рублей в день, 700 000 рублей в месяц
300 000 рублей
Не взимается
1,0 % от суммы операции, но не менее 200 рублей
3,9 % от суммы операции, но не менее 200 рублей
7,0 % от суммы операции, но не менее 200 рублей

Не взимается
50 рублей ежемесячно, подключается на основании Заявления Клиента
Не взимается
50 рублей ежемесячно 3
1% от суммы операции
Не взимается
600 рублей
900 рублей в год (450 рублей в первый год обслуживания) 4
0,8% от страховой суммы по Договору 1 (страховой суммой по Договору 1
является сумма Задолженности Клиента по Кредиту на дату составления
Отчета)
75 рублей ежемесячно
0,9% от страховой суммы по Договору 3 (страховой суммой по Договору 3
является сумма Задолженности Клиента по Кредиту на дату составления
Отчета.)

13. Проценты:
13.1. Проценты, начисляемые Банком на остаток собственных средств Клиента, процентов годовых
5,0 %
14. Предоставление и погашение кредита (разрешенный овердрафт):
14.1. Ежемесячная комиссия за обслуживание Кредита в рамках предоставленной кредитной линии
Не взимается
14.2. Процентная ставка по Кредиту, процентов годовых
39 %
14.3. Минимальная часть Кредита, входящая в Минимальный платеж
3,0 % от Кредита
14.4. Граница Минимального платежа
100 рублей6
14.5. Льготный период кредитования: (кроме операций по снятию наличных денежных средств)
до 55 (Пятидесяти пяти) календарных дней
14.6. Штраф за нарушение сроков платежей, в том числе в погашение Задолженности по Договору
750 рублей
14.7. Полная стоимость кредита, % годовых
от 1 % до 47 %
14.8. Продолжительность Платежного периода
25 (Двадцать пять) календарных дней
14.9. Процентная ставка по просроченному Кредиту, процентов годовых7
185 %
15. Транспортное приложение:
15.1. Комиссия за услугу «Транспортное приложение» 2
300 рублей8
******
I. По тексту Тарифов по Картам КБ «Ренессанс Кредит» (ООО) именуется «Банк».
II. Все термины, написанные в Тарифах по Картам с заглавной буквы, имеют значение, определенное в «Общих условиях предоставления кредитов и выпуска банковских карт физическим лицам КБ
«Ренессанс Кредит» (ООО)» (далее «Условия»).
III. Момент списания всех комиссий и плат определяется Банком самостоятельно.
IV. За выдачу наличных денежных средств со Счета по Карте в других банках (их отделениях и банкоматах) такими банками могут устанавливаться и взиматься дополнительные комиссии/платы.
V. Установленный настоящими Тарифами по Картам Минимальный платеж может быть увеличен/уменьшен в соответствии с Условиями.
VI. Помимо минимальной части Кредита в Минимальный платеж входит ряд других платежей, предусмотренных Условиями.
VII. Под льготным периодом кредитования понимается период, в течение которого проценты за пользование Кредитом, предоставленным для осуществления Расходных операций по оплате Товаров,
не взимаются при условии оплаты Клиентом суммы Задолженности по Договору перед Банком в полном объеме не позднее срока окончания льготного периода кредитования. Льготный период
кредитования распространяется исключительно на проценты по Кредиту, предоставленному для осуществления Расходных операций по оплате Товаров. В отношении процентов по Кредиту,
предоставленному для совершения Расходных операций по получению наличных денежных средств и/или для уплаты Сопутствующих плат, льготный период кредитования не применяется.
Проценты по Кредиту, предоставленному для осуществления Расходных операций по оплате Товаров, отраженных на Счете по Карте в течение Расчетного периода, по результатам которого
сформирован Отчет, не взимаются при условии погашения Клиентом суммы Задолженности по Договору перед Банком в полном объеме не позднее 25 (Двадцати пяти) календарных дней с даты
формирования данного Отчета. Таким образом, продолжительность льготного периода кредитования зависит от даты совершения Расходной операции по оплате Товара и не может превышать 55
(Пятидесяти пяти) календарных дней.
VIII. Полная стоимость кредита рассчитана в соответствии с Федеральным законом от 02.12.1990 г. № 395-1 «О банках и банковской деятельности». В расчет полной стоимости кредита включены:
платежи по Кредиту (исходя из размера Минимальной части Кредита, входящей в Минимальный платеж, рассчитанной от Общего лимита по Карте) и процентам, комиссия за открытие и ведение
Счета по Карте (при наличии действующей Карты к Счету). Прочие платы и комиссии, предусмотренные Договором о Карте в расчет не включены. Указанный размер полной стоимости
кредита является максимальным при погашении Кредита в соответствии с условиями Договора о Карте в течение срока действия Карты:
а) для случая, когда за срок действия Карты операция по использованию Общего лимита по Карте (без учета операций по снятию наличных денежных средств) и погашения Кредита в течение
льготного периода кредитования повторяется 12 раз, б) ежемесячными минимальными платежами и при максимальной величине задолженности в размере Общего лимита по Карте. Размер полной
стоимости кредита может изменяться в меньшую или большую сторону в зависимости от ряда условий, в том числе: от величины Кредита, типа совершаемых операций (оплата товаров/услуг или
снятие наличных денежных средств), начисления комиссий за дополнительные услуги. Также на величину полной стоимости кредита влияет дата погашения Кредита и сумма погашения, в случае
их отличия от значений, рекомендованных Банком. При расчете полной стоимости кредита не учитывались штрафы и повышенные проценты, начисляемые на просроченную задолженность по
Кредиту. При внесении изменений в Тарифы Банка и/или в Условия, влияющих на размер полной стоимости кредита, Банк направляет Клиенту соответствующую информацию с новой полной
стоимостью кредита посредством почтовых отправлений, электронных средств связи, в том числе путем направления SMS-сообщений, E-mail-сообщений по адресам / номерам телефонов /
адресам электронной почты, информация о которых была предоставлена Клиентом Банку, иным способом.
IX. Операции по расчетно-кассовому обслуживанию, осуществляющиеся по Счету без использования Карты, тарифицируются согласно Тарифам комиссионного вознаграждения КБ «Ренессанс
Кредит» (ООО) по операциям с физическими лицами.
При осуществлении операций по Карте посредством электронного терминала (POS – терминала). Операции, осуществляющиеся по счету без использования карты, тарифицируются согласно
Тарифам комиссионного вознаграждения КБ «Ренессанс Кредит» (ООО) по операциям с физическими лицами.
2
Подключается на основании Заявления Клиента.
3
В первый расчетный период после подключения комиссия не взимается.
4
Начисляется в дату первой успешной авторизации по Карте. За каждый последующий год обслуживания комиссия начисляется в 1-й день Платежного периода, следующего за Расчетным периодом
по
истечении каждых 12 месяцев от даты первой успешной авторизации по Карте (при наличии действующей Карты).
5
В случае, если Клиент выразил намерение подключиться к Программе страхования.
6
Но не более суммы полной задолженности на конец Расчетного периода.
7
Проценты по просроченному Кредиту состоят из двух частей: проценты за пользование Кредитом и проценты за неисполнение обязательств по возврату Кредита (санкция за просрочку возврата
Кредита).
8
Начисляется по факту подключения услуги «Транспортное приложение». За каждый последующий год предоставления услуги «Транспортное приложение» комиссия начисляется в 1-й день
Платежного периода, следующего за Расчетным периодом по истечении 12 месяцев от даты подключения услуги «Транспортное приложение» (при наличии действующей Карты).
1

53

Название Тарифного Плана
Тип карты:
Тип пластика:
Валюта Счета
НАИМЕНОВАНИЕ
1. Комиссия за открытие и обслуживание Счета
2. Комиссия за осуществление расчетов с использованием Карты в предприятиях торговли и сервиса
3. Лимит суммы снятия наличных денежных средств со Счета по Карте:
3.1. За счет предоставленного Кредита
3.2. За счет собственных средств клиента
3.3. В банкоматах или отделениях других банков
3.4. Максимальный кредитный Лимит по Карте
4. Операции выдачи наличных денежных средств:
4.1. Комиссия за выдачу наличных денежных средств со Счета по Карте в кассах2 Банка за счет собственных средств
клиента
4.2. Комиссия за выдачу наличных денежных средств со Счета по Карте в банкоматах и в отделениях других банков за
счет собственных средств клиента
4.3. Комиссия за выдачу наличных денежных средств со Счета по Карте в банкоматах и в отделениях других банков за
счет предоставленного кредита
4.4. Комиссия за выдачу наличных денежных средств со Счета по Карте в кассах1 Банка за счет предоставленного
кредита
5. Предоставление ежемесячного Отчета:
5.1. Комиссия за предоставление ежемесячного Отчета по Карте посредством письма по электронной почте
5.2. Комиссия за предоставление ежемесячного Отчета по Карте посредством почтового отправления
6. Комиссия за предоставление дубликата ежемесячного Отчета, иных справок об операциях по Счету по Карте
7. Комиссия за услугу «SMS-оповещение»3
8. Комиссия за осуществление конверсионных операций по Счету по Карте
9. Комиссия за возобновление Операций по Счету по Карте в случае утери/порчи Карты
10. Комиссия за необоснованное опротестование и запрос о возврате денежных средств по Счету по Карте
11. Выпуск и обслуживание дополнительных карт к Счету:
11.1. Комиссия за выпуск и обслуживание дополнительной карты
12. Страховка:
12.1. Комиссия за подключение к Программе личного страхования в отношении жизни и здоровья Клиента (Договор
страхования 1)6
12.2. Комиссия за подключение к Программе страхования в отношении денежных средств Клиента (Договор
страхования 2)6
12.3. Комиссия за подключение к Программе страхования от потери постоянной работы по независящим от Клиента
причинам (Договор страхования 3)6

Тарифный план «ТП 63/1»
Банковская Расчетная карта
MasterCard – Electronic, Unembosed, Standard, Gold, World / VISA Classic
Рубль Российской Федерации
СТАВКА
Не взимается
Не взимается
От 0% до 100 %1 от Лимита
Не ограничен
500 000 рублей в день, 700 000 рублей в месяц
300 000 рублей
Не взимается
1,0 % от суммы операции, но не менее 200 рублей
3,9 % от суммы операции, но не менее 200 рублей
7,0 % от суммы операции, но не менее 200 рублей

Не взимается
50 рублей ежемесячно, подключается на основании Заявления Клиента
Не взимается
50 рублей ежемесячно 4
1% от суммы операции
250 рублей
600 рублей
900 рублей в год (450 рублей в первый год обслуживания)5
0,8% от страховой суммы по Договору 1 (страховой суммой по Договору 1
является сумма Задолженности Клиента по Кредиту на дату составления
Отчета)
75 рублей ежемесячно
0,9% от страховой суммы по Договору 3 (страховой суммой по Договору 3
является сумма Задолженности Клиента по Кредиту на дату составления
Отчета.)

13. Проценты:
13.1. Проценты, начисляемые Банком на остаток собственных средств Клиента, процентов годовых
5,0 %
14. Предоставление и погашение кредита (разрешенный овердрафт):
14.1. Ежемесячная комиссия за обслуживание Кредита в рамках предоставленной кредитной линии
Не взимается
14.2. Процентная ставка по Кредиту, процентов годовых
39 %
14.3. Минимальная часть Кредита, входящая в Минимальный платеж
5,0 % от Кредита
14.4. Граница Минимального платежа
100 рублей7
14.5. Льготный период кредитования: (кроме операций по снятию наличных денежных средств)
до 55 (Пятидесяти пяти) календарных дней
14.6. Штраф за нарушение сроков платежей, в том числе в погашение Задолженности по Договору
750 рублей
14.7. Полная стоимость кредита, % годовых
от 0 % до 54 %
14.8. Продолжительность Платежного периода
25 (Двадцать пять) календарных дней
14.9. Процентная ставка по просроченному Кредиту, процентов годовых8
185 %
15. Транспортное приложение:
3
15.1. Комиссия за услугу «Транспортное приложение»
300 рублей9
******
I. По тексту Тарифов по Картам КБ «Ренессанс Кредит» (ООО) именуется «Банк».
II. Все термины, написанные в Тарифах по Картам с заглавной буквы, имеют значение, определенное в «Общих условиях предоставления кредитов и выпуска банковских карт физическим лицам КБ
«Ренессанс Кредит» (ООО)» (далее «Условия»).
III. Момент списания всех комиссий и плат определяется Банком самостоятельно.
IV. За выдачу наличных денежных средств со Счета по Карте в других банках (их отделениях и банкоматах) такими банками могут устанавливаться и взиматься дополнительные комиссии/платы.
V. Установленный настоящими Тарифами по Картам Минимальный платеж может быть увеличен/уменьшен в соответствии с Условиями.
VI. Помимо минимальной части Кредита в Минимальный платеж входит ряд других платежей, предусмотренных Условиями.
VII. Под льготным периодом кредитования понимается период, в течение которого проценты за пользование Кредитом, предоставленным для осуществления Расходных операций по оплате Товаров,
не взимаются при условии оплаты Клиентом суммы Задолженности по Договору перед Банком в полном объеме не позднее срока окончания льготного периода кредитования. Льготный период
кредитования распространяется исключительно на проценты по Кредиту, предоставленному для осуществления Расходных операций по оплате Товаров. В отношении процентов по Кредиту,
предоставленному для совершения Расходных операций по получению наличных денежных средств и/или для уплаты Сопутствующих плат, льготный период кредитования не применяется.
Проценты по Кредиту, предоставленному для осуществления Расходных операций по оплате Товаров, отраженных на Счете по Карте в течение Расчетного периода, по результатам которого
сформирован Отчет, не взимаются при условии погашения Клиентом суммы Задолженности по Договору перед Банком в полном объеме не позднее 25 (Двадцати пяти) календарных дней с даты
формирования данного Отчета. Таким образом, продолжительность льготного периода кредитования зависит от даты совершения Расходной операции по оплате Товара и не может превышать 55
(Пятидесяти пяти) календарных дней.
VIII. Полная стоимость кредита рассчитана в соответствии с Федеральным законом от 02.12.1990 г. № 395-1 «О банках и банковской деятельности». В расчет полной стоимости кредита включены:
платежи по Кредиту (исходя из размера Минимальной части Кредита, входящей в Минимальный платеж, рассчитанной от Общего лимита по Карте) и процентам, комиссия за открытие и ведение
Счета по Карте (при наличии действующей Карты к Счету). Прочие платы и комиссии, предусмотренные Договором о Карте в расчет не включены. Указанный размер полной стоимости
кредита является максимальным при погашении Кредита в соответствии с условиями Договора о Карте в течение срока действия Карты:
а) для случая, когда за срок действия Карты операция по использованию Общего лимита по Карте (без учета операций по снятию наличных денежных средств) и погашения Кредита в течение
льготного периода кредитования повторяется 12 раз, б) ежемесячными минимальными платежами и при максимальной величине задолженности в размере Общего лимита по Карте. Размер
полной стоимости кредита может изменяться в меньшую или большую сторону в зависимости от ряда условий, в том числе: от величины Кредита, типа совершаемых операций (оплата
товаров/услуг или снятие наличных денежных средств), начисления комиссий за дополнительные услуги. Также на величину полной стоимости кредита влияет дата погашения Кредита и сумма
погашения, в случае их отличия от значений, рекомендованных Банком. При расчете полной стоимости кредита не учитывались штрафы и повышенные проценты, начисляемые на просроченную
задолженность по Кредиту. При внесении изменений в Тарифы Банка и/или в Условия, влияющих на размер полной стоимости кредита, Банк направляет Клиенту соответствующую информацию
с новой полной стоимостью кредита посредством почтовых отправлений, электронных средств связи, в том числе путем направления SMS-сообщений, E-mail-сообщений по адресам / номерам
телефонов / адресам электронной почты, информация о которых была предоставлена Клиентом Банку, иным способом.
IX. Операции по расчетно-кассовому обслуживанию, осуществляющиеся по Счету без использования Карты, тарифицируются согласно Тарифам комиссионного вознаграждения КБ «Ренессанс
Кредит» (ООО) по операциям с физическими лицами.
Данное значение рассчитывается Банком индивидуально для каждого Клиента.
При осуществлении операций по Карте посредством электронного терминала (POS – терминала). Операции, осуществляющиеся по счету без использования карты, тарифицируются согласно
Тарифам комиссионного вознаграждения КБ «Ренессанс Кредит» (ООО) по операциям с физическими лицами.
3
Подключается на основании Заявления Клиента.
4
В первый расчетный период после подключения комиссия не взимается.
5
Начисляется в дату первой успешной авторизации по Карте. За каждый последующий год обслуживания комиссия начисляется в 1-й день Платежного периода, следующего за Расчетным периодом
по
истечении каждых 12 месяцев от даты первой успешной авторизации по Карте (при наличии действующей Карты).
6
В случае, если Клиент выразил намерение подключиться к Программе страхования.
7
Но не более суммы полной задолженности на конец Расчетного периода.
8
Проценты по просроченному Кредиту состоят из двух частей: проценты за пользование Кредитом и проценты за неисполнение обязательств по возврату Кредита (санкция за просрочку возврата
Кредита).
9
Начисляется по факту подключения услуги «Транспортное приложение». За каждый последующий год предоставления услуги «Транспортное приложение» комиссия начисляется в 1-й день
Платежного периода, следующего за Расчетным периодом по истечении 12 месяцев от даты подключения услуги «Транспортное приложение» (при наличии действующей Карты).
1
2
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Название Тарифного Плана
Тип карты:
Тип пластика:
Валюта Счета
НАИМЕНОВАНИЕ
1. Комиссия за открытие и обслуживание Счета
2. Комиссия за осуществление расчетов с использованием Карты в предприятиях торговли и сервиса
3. Лимит суммы снятия наличных денежных средств со Счета по Карте:
3.1. За счет предоставленного Кредита
3.2. За счет собственных средств клиента
3.3. В банкоматах или отделениях других банков
3.4. Общий лимит по Карте
4. Операции выдачи наличных денежных средств:
4.1. Комиссия за выдачу наличных денежных средств со Счета по Карте в кассах1 Банка за счет собственных средств
клиента
4.2. Комиссия за выдачу наличных денежных средств со Счета по Карте в банкоматах и в отделениях других банков за счет
собственных средств клиента
4.3. Комиссия за выдачу наличных денежных средств со Счета по Карте в банкоматах и в отделениях других банков за счет
предоставленного кредита
4.4. Комиссия за выдачу наличных денежных средств со Счета по Карте в кассах1 Банка за счет предоставленного кредита
5. Предоставление ежемесячного Отчета:
5.1. Комиссия за предоставление ежемесячного Отчета по Карте посредством письма по электронной почте
5.2. Комиссия за предоставление ежемесячного Отчета по Карте посредством почтового отправления
6. Комиссия за предоставление дубликата ежемесячного Отчета, иных справок об операциях по Счету по Карте
7. Комиссия за услугу «SMS-оповещение»2
8. Комиссия за осуществление конверсионных операций по Счету по Карте
9. Комиссия за возобновление Операций по Счету по Карте в случае утери/порчи Карты
10. Комиссия за необоснованное опротестование и запрос о возврате денежных средств по Счету по Карте
11. Выпуск и обслуживание дополнительных карт к Счету:
11.1. Комиссия за выпуск и обслуживание дополнительной карты
12. Страховка:
12.1. Комиссия за подключение к Программе личного страхования в отношении жизни и здоровья Клиента (Договор
страхования 1)4
12.2. Комиссия за подключение к Программе страхования в отношении денежных средств Клиента (Договор страхования 2) 4
12.3. Комиссия за подключение к Программе страхования от потери постоянной работы по независящим от Клиента
причинам (Договор страхования 3)4

Тарифный план «ТП 64»
Банковская Расчетная карта
MasterCard – Electronic, Unembosed, Standard, Gold, World / VISA Classic
Рубль Российской Федерации
СТАВКА
Не взимается
Не взимается
100 % от Лимита
Не ограничен
500 000 рублей в день, 700 000 рублей в месяц
300 000 рублей
Не взимается
1,0 % от суммы операции, но не менее 200 рублей
3,9 % от суммы операции, но не менее 200 рублей
7,0 % от суммы операции, но не менее 200 рублей
Не взимается
50 рублей ежемесячно, подключается на основании Заявления Клиента
Не взимается
50 рублей ежемесячно 3
1% от суммы операции
Не взимается
600 рублей
Выпуск дополнительной карты не предусмотрен
0,8% от страховой суммы по Договору 1 (страховой суммой по Договору 1
является сумма Задолженности Клиента по Кредиту на дату составления
Отчета)
75 рублей ежемесячно
0,9% от страховой суммы по Договору 3 (страховой суммой по Договору 3
является сумма Задолженности Клиента по Кредиту на дату составления
Отчета.)

13. Проценты:
13.1. Проценты, начисляемые Банком на остаток собственных средств Клиента, процентов годовых
5,0 %
14. Предоставление и погашение кредита (разрешенный овердрафт):
14.1. Ежемесячная комиссия за обслуживание Кредита в рамках предоставленной кредитной линии
Не взимается
14.2. Процентная ставка по Кредиту, процентов годовых
36 %
14.3. Минимальная часть Кредита, входящая в Минимальный платеж
3,0 % от Кредита
14.4. Граница Минимального платежа
100 рублей7
14.5. Льготный период кредитования: (кроме операций по снятию наличных денежных средств)
до 55 (Пятидесяти пяти) календарных дней
14.6. Штраф за нарушение сроков платежей, в том числе в погашение Задолженности по Договору
750 рублей
14.7. Полная стоимость кредита, % годовых
от 1 % до 44 %
14.8. Продолжительность Платежного периода
25 (Двадцать пять) календарных дней
14.9. Процентная ставка по просроченному Кредиту, процентов годовых6
185 %
15. Транспортное приложение:
2
15.1. Комиссия за услугу «Транспортное приложение»
300 рублей7
I. По тексту Тарифов по Картам КБ «Ренессанс Кредит» (ООО) именуется «Банк».
II. Все термины, написанные в Тарифах по Картам с заглавной буквы, имеют значение, определенное в «Общих условиях предоставления кредитов и выпуска банковских карт физическим лицам КБ
«Ренессанс Кредит» (ООО)» (далее «Условия»).
III. Момент списания всех комиссий и плат определяется Банком самостоятельно.
IV. За выдачу наличных денежных средств со Счета по Карте в других банках (их отделениях и банкоматах) такими банками могут устанавливаться и взиматься дополнительные комиссии/платы.
V. Установленный настоящими Тарифами по Картам Минимальный платеж может быть увеличен/уменьшен в соответствии с Условиями.
VI. Помимо минимальной части Кредита в Минимальный платеж входит ряд других платежей, предусмотренных Условиями.
VII. Под льготным периодом кредитования понимается период, в течение которого проценты за пользование Кредитом, предоставленным для осуществления Расходных операций по оплате Товаров, не
взимаются при условии оплаты Клиентом суммы Задолженности по Договору перед Банком в полном объеме не позднее срока окончания льготного периода кредитования. Льготный период
кредитования распространяется исключительно на проценты по Кредиту, предоставленному для осуществления Расходных операций по оплате Товаров. В отношении процентов по Кредиту,
предоставленному для совершения Расходных операций по получению наличных денежных средств и/или для уплаты Сопутствующих плат, льготный период кредитования не применяется. Проценты
по Кредиту, предоставленному для осуществления Расходных операций по оплате Товаров, отраженных на Счете по Карте в течение Расчетного периода, по результатам которого сформирован Отчет,
не взимаются при условии погашения Клиентом суммы Задолженности по Договору перед Банком в полном объеме не позднее 25 (Двадцати пяти) календарных дней с даты формирования данного
Отчета. Таким образом, продолжительность льготного периода кредитования зависит от даты совершения Расходной операции по оплате Товара и не может превышать 55 (Пятидесяти пяти)
календарных дней.
VIII. Полная стоимость кредита рассчитана в соответствии с Федеральным законом от 02.12.1990 г. № 395-1 «О банках и банковской деятельности». В расчет полной стоимости кредита включены:
платежи по Кредиту (исходя из размера Минимальной части Кредита, входящей в Минимальный платеж, рассчитанной от Общего лимита по Карте) и процентам, комиссия за открытие и ведение
Счета по Карте (при наличии действующей Карты к Счету). Прочие платы и комиссии, предусмотренные Договором о Карте в расчет не включены. Указанный размер полной стоимости
кредита является максимальным при погашении Кредита в соответствии с условиями Договора о Карте в течение срока действия Карты:
а) для случая, когда за срок действия Карты операция по использованию Общего лимита по Карте (без учета операций по снятию наличных денежных средств) и погашения Кредита в течение льготного
периода кредитования повторяется 12 раз, б) ежемесячными минимальными платежами и при максимальной величине задолженности в размере Общего лимита по Карте. Размер полной стоимости
кредита может изменяться в меньшую или большую сторону в зависимости от ряда условий, в том числе: от величины Кредита, типа совершаемых операций (оплата товаров/услуг или снятие
наличных денежных средств), начисления комиссий за дополнительные услуги. Также на величину полной стоимости кредита влияет дата погашения Кредита и сумма погашения, в случае их отличия
от значений, рекомендованных Банком. При расчете полной стоимости кредита не учитывались штрафы и повышенные проценты, начисляемые на просроченную задолженность по Кредиту. При
внесении изменений в Тарифы Банка и/или в Условия, влияющих на размер полной стоимости кредита, Банк направляет Клиенту соответствующую информацию с новой полной стоимостью кредита
посредством почтовых отправлений, электронных средств связи, в том числе путем направления SMS-сообщений, E-mail-сообщений по адресам / номерам телефонов / адресам электронной почты,
информация о которых была предоставлена Клиентом Банку, иным способом.
IX. Операции по расчетно-кассовому обслуживанию, осуществляющиеся по Счету без использования Карты, тарифицируются согласно Тарифам комиссионного вознаграждения КБ «Ренессанс Кредит»
(ООО) по операциям с физическими лицами.
При осуществлении операций по Карте посредством электронного терминала (POS – терминала). Операции, осуществляющиеся по счету без использования карты, тарифицируются согласно Тарифам
комиссионного вознаграждения КБ «Ренессанс Кредит» (ООО) по операциям с физическими лицами.
2
Подключается на основании Заявления Клиента.
3
В первый расчетный период после подключения комиссия не взимается.
4
В случае, если Клиент выразил намерение подключиться к Программе страхования.
5
Но не более суммы полной задолженности на конец Расчетного периода.
6
Проценты по просроченному Кредиту состоят из двух частей: проценты за пользование Кредитом и проценты за неисполнение обязательств по возврату Кредита (санкция за просрочку возврата Кредита).
7
Начисляется по факту подключения услуги «Транспортное приложение». За каждый последующий год предоставления услуги «Транспортное приложение» комиссия начисляется в 1-й день Платежного
периода, следующего за Расчетным периодом по истечении 12 месяцев от даты подключения услуги «Транспортное приложение» (при наличии действующей Карты).
1
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Название Тарифного Плана
Тип карты:
Тип пластика:
Валюта Счета
НАИМЕНОВАНИЕ
1. Комиссия за открытие и обслуживание Счета
2. Комиссия за осуществление расчетов с использованием Карты в предприятиях торговли и сервиса
3. Лимит суммы снятия наличных денежных средств со Счета по Карте:
3.1. За счет предоставленного Кредита
3.2. За счет собственных средств клиента
3.3. В банкоматах или отделениях других банков
3.4. Общий лимит по Карте
4. Операции выдачи наличных денежных средств:
4.1. Комиссия за выдачу наличных денежных средств со Счета по Карте в кассах2 Банка за счет собственных средств
клиента
4.2. Комиссия за выдачу наличных денежных средств со Счета по Карте в банкоматах и в отделениях других банков за счет
собственных средств клиента
4.3. Комиссия за выдачу наличных денежных средств со Счета по Карте в банкоматах и в отделениях других банков за счет
предоставленного кредита
4.4. Комиссия за выдачу наличных денежных средств со Счета по Карте в кассах2 Банка за счет предоставленного кредита
5. Предоставление ежемесячного Отчета:
5.1. Комиссия за предоставление ежемесячного Отчета по Карте посредством письма по электронной почте
5.2. Комиссия за предоставление ежемесячного Отчета по Карте посредством почтового отправления
6. Комиссия за предоставление дубликата ежемесячного Отчета, иных справок об операциях по Счету по Карте
7. Комиссия за услугу «SMS-оповещение»3
8. Комиссия за осуществление конверсионных операций по Счету по Карте
9. Комиссия за возобновление Операций по Счету по Карте в случае утери/порчи Карты
10. Комиссия за необоснованное опротестование и запрос о возврате денежных средств по Счету по Карте
11. Выпуск и обслуживание дополнительных карт к Счету:
11.1. Комиссия за выпуск и обслуживание дополнительной карты
12. Страховка:
12.1. Комиссия за подключение к Программе личного страхования в отношении жизни и здоровья Клиента (Договор
страхования 1)5
12.2. Комиссия за подключение к Программе страхования в отношении денежных средств Клиента (Договор страхования 2) 5
12.3. Комиссия за подключение к Программе страхования от потери постоянной работы по независящим от Клиента
причинам (Договор страхования 3)5
13. Проценты:
13.1. Проценты, начисляемые Банком на остаток собственных средств Клиента, процентов годовых
14. Предоставление и погашение кредита (разрешенный овердрафт):
14.1. Ежемесячная комиссия за обслуживание Кредита в рамках предоставленной кредитной линии
14.2. Процентная ставка по Кредиту, процентов годовых
14.3. Минимальная часть Кредита, входящая в Минимальный платеж
14.4. Граница Минимального платежа
14.5. Льготный период кредитования: (кроме операций по снятию наличных денежных средств)
14.6. Штраф за нарушение сроков платежей, в том числе в погашение Задолженности по Договору
14.7. Полная стоимость кредита, % годовых
14.8. Продолжительность Платежного периода
14.9. Процентная ставка по просроченному Кредиту, процентов годовых7
15. Транспортное приложение:
15.1. Комиссия за услугу «Транспортное приложение» 3

Тарифный план «ТП 65»
Банковская Расчетная карта
MasterCard – Electronic, Unembosed, Standard, Gold, World / VISA Classic
Рубль Российской Федерации
СТАВКА
3 000 рублей1
Не взимается
100 % от Лимита
Не ограничен
500 000 рублей в день, 700 000 рублей в месяц
500 000 рублей
Не взимается
1,0 % от суммы операции, но не менее 200 рублей
3,9 % от суммы операции, но не менее 200 рублей
7,0 % от суммы операции, но не менее 200 рублей
Не взимается
50 рублей ежемесячно, подключается на основании Заявления Клиента
Не взимается
50 рублей ежемесячно 4
1% от суммы операции
Не взимается
600 рублей
Выпуск дополнительной карты не предусмотрен
0,8% от страховой суммы по Договору 1 (страховой суммой по Договору 1
является сумма Задолженности Клиента по Кредиту на дату составления
Отчета)
75 рублей ежемесячно
0,9% от страховой суммы по Договору 3 (страховой суммой по Договору 3
является сумма Задолженности Клиента по Кредиту на дату составления
Отчета.)
5,0 %
Не взимается
18 %
3,0 % от Кредита
100 рублей6
до 55 (Пятидесяти пяти) календарных дней
750 рублей
от 1 % до 19 %
25 (Двадцать пять) календарных дней
185 %
300 рублей8

I. По тексту Тарифов по Картам КБ «Ренессанс Кредит» (ООО) именуется «Банк».
II. Все термины, написанные в Тарифах по Картам с заглавной буквы, имеют значение, определенное в «Общих условиях предоставления кредитов и выпуска банковских карт физическим лицам КБ
«Ренессанс Кредит» (ООО)» (далее «Условия»).
III. Момент списания всех комиссий и плат определяется Банком самостоятельно.
IV. За выдачу наличных денежных средств со Счета по Карте в других банках (их отделениях и банкоматах) такими банками могут устанавливаться и взиматься дополнительные комиссии/платы.
V. Установленный настоящими Тарифами по Картам Минимальный платеж может быть увеличен/уменьшен в соответствии с Условиями.
VI. Помимо минимальной части Кредита в Минимальный платеж входит ряд других платежей, предусмотренных Условиями.
VII. Под льготным периодом кредитования понимается период, в течение которого проценты за пользование Кредитом, предоставленным для осуществления Расходных операций по оплате Товаров, не
взимаются при условии оплаты Клиентом суммы Задолженности по Договору перед Банком в полном объеме не позднее срока окончания льготного периода кредитования. Льготный период
кредитования распространяется исключительно на проценты по Кредиту, предоставленному для осуществления Расходных операций по оплате Товаров. В отношении процентов по Кредиту,
предоставленному для совершения Расходных операций по получению наличных денежных средств и/или для уплаты Сопутствующих плат, льготный период кредитования не применяется. Проценты
по Кредиту, предоставленному для осуществления Расходных операций по оплате Товаров, отраженных на Счете по Карте в течение Расчетного периода, по результатам которого сформирован Отчет,
не взимаются при условии погашения Клиентом суммы Задолженности по Договору перед Банком в полном объеме не позднее 25 (Двадцати пяти) календарных дней с даты формирования данного
Отчета. Таким образом, продолжительность льготного периода кредитования зависит от даты совершения Расходной операции по оплате Товара и не может превышать 55 (Пятидесяти пяти)
календарных дней.
VIII. Полная стоимость кредита рассчитана в соответствии с Федеральным законом от 02.12.1990 г. № 395-1 «О банках и банковской деятельности». В расчет полной стоимости кредита включены:
платежи по Кредиту (исходя из размера Минимальной части Кредита, входящей в Минимальный платеж, рассчитанной от Общего лимита по Карте) и процентам, комиссия за открытие и ведение
Счета по Карте (при наличии действующей Карты к Счету). Прочие платы и комиссии, предусмотренные Договором о Карте в расчет не включены. Указанный размер полной стоимости
кредита является максимальным при погашении Кредита в соответствии с условиями Договора о Карте в течение срока действия Карты:
а) для случая, когда за срок действия Карты операция по использованию Общего лимита по Карте (без учета операций по снятию наличных денежных средств) и погашения Кредита в течение льготного
периода кредитования повторяется 12 раз, б) ежемесячными минимальными платежами и при максимальной величине задолженности в размере Общего лимита по Карте. Размер полной стоимости
кредита может изменяться в меньшую или большую сторону в зависимости от ряда условий, в том числе: от величины Кредита, типа совершаемых операций (оплата товаров/услуг или снятие
наличных денежных средств), начисления комиссий за дополнительные услуги. Также на величину полной стоимости кредита влияет дата погашения Кредита и сумма погашения, в случае их отличия
от значений, рекомендованных Банком. При расчете полной стоимости кредита не учитывались штрафы и повышенные проценты, начисляемые на просроченную задолженность по Кредиту. При
внесении изменений в Тарифы Банка и/или в Условия, влияющих на размер полной стоимости кредита, Банк направляет Клиенту соответствующую информацию с новой полной стоимостью кредита
посредством почтовых отправлений, электронных средств связи, в том числе путем направления SMS-сообщений, E-mail-сообщений по адресам / номерам телефонов / адресам электронной почты,
информация о которых была предоставлена Клиентом Банку, иным способом.
IX. Операции по расчетно-кассовому обслуживанию, осуществляющиеся по Счету без использования Карты, тарифицируются согласно Тарифам комиссионного вознаграждения КБ «Ренессанс Кредит»
(ООО) по операциям с физическими лицами.
Начисляется в дату первой успешной авторизации по Карте. За каждый последующий год обслуживания комиссия начисляется в 1-й день Платежного периода, следующего за Расчетным периодом по
истечении 12 месяцев от даты первой успешной авторизации по Карте (при наличии действующей Карты).
2
При осуществлении операций по Карте посредством электронного терминала (POS – терминала). Операции, осуществляющиеся по счету без использования карты, тарифицируются согласно Тарифам
комиссионного вознаграждения КБ «Ренессанс Кредит» (ООО) по операциям с физическими лицами.
3
Подключается на основании Заявления Клиента.
4
В первый расчетный период после подключения комиссия не взимается.
5
В случае, если Клиент выразил намерение подключиться к Программе страхования.
6
Но не более суммы полной задолженности на конец Расчетного периода.
7
Проценты по просроченному Кредиту состоят из двух частей: проценты за пользование Кредитом и проценты за неисполнение обязательств по возврату Кредита (санкция за просрочку возврата Кредита).
8
Начисляется по факту подключения услуги «Транспортное приложение». За каждый последующий год предоставления услуги «Транспортное приложение» комиссия начисляется в 1-й день Платежного
периода, следующего за Расчетным периодом по истечении 12 месяцев от даты подключения услуги «Транспортное приложение» (при наличии действующей Карты).
1
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Название Тарифного Плана
Тарифный план «ТП 66»
Тип карты:
Банковская Расчетная карта
Тип пластика:
MasterCard – Electronic, Unembosed, Standard, Gold, World / VISA Classic
Валюта счета по карте:
Рубль Российской Федерации
НАИМЕНОВАНИЕ
СТАВКА
1. Комиссия за открытие и ведение Счета по Карте (при наличии действующей Карты 1 к Счету)
Не взимается
2. Процентная ставка по Кредиту, процентов годовых: (при оплате Товаров)
39%
3. Процентная ставка по Кредиту, процентов годовых: (при снятии наличных денежных средств)
39%
4. Проценты, начисляемые Банком на остаток собственных средств Клиента, процентов годовых
5%
5. Льготный период кредитования: (кроме операций по снятию наличных денежных средств)
до 55 (Пятидесяти пяти) календарных дней
6. Лимит суммы снятия наличных денежных средств со Счета по Карте:
6.1. За счет предоставленного Кредита
100 % от Лимита
6.2. За счет собственных средств клиента
Не ограничен
6.3. В банкоматах или отделениях других банков
500 000 рублей в день, 700 000 рублей в месяц
2
7. Комиссия за выдачу наличных денежных средств со Счета по Карте в кассах Банка за счет собственных
Не взимается
средств клиента
8. Комиссия за выдачу наличных денежных средств со Счета по Карте в банкоматах и в отделениях других
1,0 % от суммы операции, но не менее 200 рублей
банков за счет собственных средств клиента
9. Комиссия за выдачу наличных денежных средств со Счета по Карте в банкоматах и в отделениях других
3,9 % от суммы операции, но не менее 200 рублей
банков за счет предоставленного кредита
2
10. Комиссия за выдачу наличных денежных средств со Счета по Карте в кассах Банка за счет
7,0 % от суммы операции, но не менее 200 рублей
предоставленного кредита
11. Ежемесячная комиссия за обслуживание Кредита в рамках предоставленной кредитной линии
Не взимается
12. Комиссия за осуществление расчетов с использованием Карты в предприятиях торговли и сервиса
Не взимается
13. Комиссия за предоставление ежемесячного Отчета по Карте посредством письма по электронной почте
Не взимается
14. Комиссия за предоставление ежемесячного Отчета по Карте посредством почтового отправления
50 рублей ежемесячно, подключается на основании Заявления Клиента
3
15. Комиссия за услугу «SMS-оповещение»
50 рублей ежемесячно 4
16. Минимальная часть Кредита, входящая в Минимальный платеж
3% от Кредита
17. Граница Минимального платежа
100 рублей5
18. Комиссия за предоставление дубликата ежемесячного Отчета
Не взимается
19. Комиссия за возобновление Операций по Счету по Карте в случае утери/порчи Карты
Не взимается
20. Комиссия за необоснованное опротестование и запрос о возврате денежных средств по Счету по Карте
600 рублей
21. Комиссия за осуществление конверсионных операций по Счету по Карте
1% от суммы операции
22. Процентная ставка по просроченному Кредиту, процентов годовых6
185%
23. Штраф за нарушение сроков платежей, в том числе в погашение Задолженности по Договору
750 рублей
24. Полная стоимость кредита, % годовых
от 0% до 47%
25. Общий лимит по Карте 7
500 000 рублей
26. Продолжительность Платежного периода
25 (Двадцать пять) календарных дней
27. Комиссия за подключение к Программе страхования в отношении жизни и здоровья Клиента (Договор
0,8% от страховой суммы по Договору 1 (страховой суммой по Договору 1
страхования 1)8
является сумма Задолженности Клиента по Кредиту на дату составления
Отчета)
28. Комиссия за подключение к Программе страхования в отношении денежных средств Клиента (Договор
Не взимается
8
страхования 2)
29. Комиссия за подключение к Программе страхования от потери постоянной работы по независящим от
0,9% от страховой суммы по Договору 3 (страховой суммой по Договору 3
Клиента причинам (Договор страхования 3)8
является сумма Задолженности Клиента по Кредиту на дату составления
Отчета.)
3
30. Комиссия за подключение услуги «Транспортное приложение»
Не взимается
I. По тексту Тарифов по Картам КБ «Ренессанс Кредит» (ООО) именуется «Банк».
II. Все термины, написанные в Тарифах по Картам с заглавной буквы, имеют значение, определенное в «Общих условиях предоставления кредитов и выпуска банковских карт физическим лицам КБ
«Ренессанс Кредит» (ООО)» (далее «Условия»).
III. Момент списания всех комиссий и плат определяется Банком самостоятельно.
IV. За выдачу наличных денежных средств со Счета по Карте в других банках (их отделениях и банкоматах) такими банками могут устанавливаться и взиматься дополнительные комиссии/платы.
V. Установленный настоящими Тарифами по Картам Минимальный платеж может быть увеличен/уменьшен в соответствии с Условиями.
VI. Помимо минимальной части Кредита в Минимальный платеж входит ряд других платежей, предусмотренных Условиями.
VII. Под льготным периодом кредитования понимается период, в течение которого проценты за пользование Кредитом, предоставленным для осуществления Расходных операций по оплате Товаров, не
взимаются при условии оплаты Клиентом суммы Задолженности по Договору перед Банком в полном объеме не позднее срока окончания льготного периода кредитования. Льготный период
кредитования распространяется исключительно на проценты по Кредиту, предоставленному для осуществления Расходных операций по оплате Товаров. В отношении процентов по Кредиту,
предоставленному для совершения Расходных операций по получению наличных денежных средств и/или для уплаты Сопутствующих плат, льготный период кредитования не применяется.
Проценты по Кредиту, предоставленному для осуществления Расходных операций по оплате Товаров, отраженных на Счете по Карте в течение Расчетного периода, по результатам которого
сформирован Отчет, не взимаются при условии погашения Клиентом суммы Задолженности по Договору перед Банком в полном объеме не позднее 25 (Двадцати пяти) календарных дней с даты
формирования данного Отчета. Таким образом, продолжительность льготного периода кредитования зависит от даты совершения Расходной операции по оплате Товара и не может превышать 55
(Пятидесяти пяти) календарных дней.
VIII. Полная стоимость кредита рассчитана в соответствии с Федеральным законом от 02.12.1990 г. № 395-1 «О банках и банковской деятельности». В расчет полной стоимости кредита включены:
платежи по Кредиту (исходя из размера Минимальной части Кредита, входящей в Минимальный платеж, рассчитанной от Общего лимита по Карте) и процентам, комиссия за открытие и ведение
Счета по Карте (при наличии действующей Карты к Счету). Прочие платы и комиссии, предусмотренные Договором о Карте в расчет не включены. Указанный размер полной стоимости
кредита является максимальным при погашении Кредита в соответствии с условиями Договора о Карте в течение срока действия Карты: а) для случая, когда за срок действия Карты операция по
использованию Общего лимита по Карте (без учета операций по снятию наличных денежных средств) и погашения Кредита в течение льготного периода кредитования повторяется 12 раз,
б) Ежемесячными минимальными платежами и при максимальной величине задолженности в размере Общего лимита по Карте. Размер полной стоимости кредита может изменяться в меньшую или
большую сторону в зависимости от ряда условий, в том числе: от величины Кредита, типа совершаемых операций (оплата Товаров или снятие наличных денежных средств), начисления комиссий за
дополнительные услуги. Также на величину полной стоимости кредита влияет дата погашения Кредита и сумма погашения, в случае их отличия от значений, рекомендованных Банком. При расчете
полной стоимости кредита не учитывались штрафы и повышенные проценты, начисляемые на просроченную задолженность по Кредиту. При внесении изменений в Тарифы Банка и/или в Условия,
влияющих на размер полной стоимости кредита, Банк направляет Клиенту соответствующую информацию с новой полной стоимостью кредита посредством почтовых отправлений, электронных
средств связи, в том числе путем направления SMS-сообщений, E-mail-сообщений по адресам / номерам телефонов / адресам электронной почты, информация о которых была предоставлена
Клиентом Банку, иным способом.
IX. Операции по расчетно-кассовому обслуживанию, осуществляющиеся по Счету без использования Карты, тарифицируются согласно Тарифам комиссионного вознаграждения КБ «Ренессанс Кредит»
(ООО) по операциям с физическими лицами.
Под «действующей Картой» понимается Карта, срок действия которой не истек и от использования которой Клиент не отказался способом, указанным в «Общих условиях предоставления кредитов и
выпуска банковских карт физическим лицам КБ «Ренессанс Кредит» (ООО)» (далее «Условия»).
2
При осуществлении операций по Карте посредством электронного терминала (POS – терминала). Операции, осуществляющиеся по Счету по Карте без использования Карты, тарифицируются согласно
Тарифам комиссионного вознаграждения КБ «Ренессанс Кредит» (ООО) по операциям с физическими лицами.
3
Подключается на основании Заявления Клиента.
4
В первый Расчетный период после подключения комиссия не взимается.
5
Но не более суммы Задолженности на конец Расчетного периода.
6
Проценты по просроченному Кредиту состоят из двух частей: проценты за пользование Кредитом и проценты за неисполнение обязательств по возврату Кредита (санкция за просрочку возврата
Кредита).
7
Общий лимит по Карте – максимальный размер Кредита, который может быть предоставлен Банком любому клиенту по Карте.
8
В случае, если Клиент выразил намерение подключиться к Программе страхования.
1
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Название Тарифного Плана
Тип карты:
Тип пластика:
Валюта счета по карте:
НАИМЕНОВАНИЕ
1. Комиссия за открытие и ведение Счета по Карте (при наличии действующей Карты 1 к Счету)
2. Процентная ставка по Кредиту, процентов годовых: (при оплате Товаров)
3. Процентная ставка по Кредиту, процентов годовых: (при снятии наличных денежных средств)
4. Проценты, начисляемые Банком на остаток собственных средств Клиента, процентов годовых
5. Льготный период кредитования: (кроме операций по снятию наличных денежных средств)
6. Лимит суммы снятия наличных денежных средств со Счета по Карте:
6.1. За счет предоставленного Кредита
6.2. За счет собственных средств клиента
6.3. В банкоматах или отделениях других банков
7. Комиссия за выдачу наличных денежных средств со Счета по Карте в кассах2 Банка за счет собственных средств
клиента
8. Комиссия за выдачу наличных денежных средств со Счета по Карте в банкоматах и в отделениях других банков за
счет собственных средств клиента
9. Комиссия за выдачу наличных денежных средств со Счета по Карте в банкоматах и в отделениях других банков за
счет предоставленного кредита
10. Комиссия за выдачу наличных денежных средств со Счета по Карте в кассах2 Банка за счет предоставленного
кредита
11. Ежемесячная комиссия за обслуживание Кредита в рамках предоставленной кредитной линии
12. Комиссия за осуществление расчетов с использованием Карты в предприятиях торговли и сервиса
13. Комиссия за предоставление ежемесячного Отчета по Карте посредством письма по электронной почте
14. Комиссия за предоставление ежемесячного Отчета по Карте посредством почтового отправления
15. Комиссия за услугу «SMS-оповещение» 3
16. Минимальная часть Кредита, входящая в Минимальный платеж
17. Граница Минимального платежа
18. Комиссия за предоставление дубликата ежемесячного Отчета
19. Комиссия за возобновление Операций по Счету по Карте в случае утери/порчи Карты
20. Комиссия за необоснованное опротестование и запрос о возврате денежных средств по Счету по Карте
21. Комиссия за осуществление конверсионных операций по Счету по Карте
22. Процентная ставка по просроченному Кредиту, процентов годовых6
23. Штраф за нарушение сроков платежей, в том числе в погашение Задолженности по Договору
24. Полная стоимость кредита, % годовых
25. Общий лимит по Карте 7
26. Продолжительность Платежного периода
27. Комиссия за подключение к Программе страхования в отношении жизни и здоровья Клиента (Договор
страхования 1)8
28. Комиссия за подключение к Программе страхования в отношении денежных средств Клиента (Договор
страхования 2)8
29. Комиссия за подключение к Программе страхования от потери постоянной работы по независящим от Клиента
причинам (Договор страхования 3)8
30. Комиссия за подключение услуги «Транспортное приложение»3

Тарифный план «ТП 67»
Банковская Расчетная карта
MasterCard – Electronic, Unembosed, Standard, Gold, World / VISA Classic
Рубль Российской Федерации
СТАВКА
Не взимается
36%
36%
5%
до 55 (Пятидесяти пяти) календарных дней
100 % от Лимита
Не ограничен
500 000 рублей в день, 700 000 рублей в месяц
Не взимается
1,0 % от суммы операции, но не менее 200 рублей
3,9 % от суммы операции, но не менее 200 рублей
7,0 % от суммы операции, но не менее 200 рублей
Не взимается
Не взимается
Не взимается
50 рублей ежемесячно, подключается на основании Заявления Клиента
50 рублей ежемесячно 4
3% от Кредита
100 рублей5
Не взимается
Не взимается
600 рублей
1% от суммы операции
185%
750 рублей
от 0% до 43%
500 000 рублей
25 (Двадцать пять) календарных дней
0,8% от страховой суммы по Договору 1 (страховой суммой по Договору 1
является сумма Задолженности Клиента по Кредиту на дату составления
Отчета)
Не взимается
0,9% от страховой суммы по Договору 3 (страховой суммой по Договору 3
является сумма Задолженности Клиента по Кредиту на дату составления
Отчета.)
300 рублей9

I. По тексту Тарифов по Картам КБ «Ренессанс Кредит» (ООО) именуется «Банк».
II. Все термины, написанные в Тарифах по Картам с заглавной буквы, имеют значение, определенное в «Общих условиях предоставления кредитов и выпуска банковских карт физическим лицам КБ
«Ренессанс Кредит» (ООО)» (далее «Условия»).
III. Момент списания всех комиссий и плат определяется Банком самостоятельно.
IV. За выдачу наличных денежных средств со Счета по Карте в других банках (их отделениях и банкоматах) такими банками могут устанавливаться и взиматься дополнительные комиссии/платы.
V. Установленный настоящими Тарифами по Картам Минимальный платеж может быть увеличен/уменьшен в соответствии с Условиями.
VI. Помимо минимальной части Кредита в Минимальный платеж входит ряд других платежей, предусмотренных Условиями.
VII. Под льготным периодом кредитования понимается период, в течение которого проценты за пользование Кредитом, предоставленным для осуществления Расходных операций по оплате Товаров, не
взимаются при условии оплаты Клиентом суммы Задолженности по Договору перед Банком в полном объеме не позднее срока окончания льготного периода кредитования. Льготный период
кредитования распространяется исключительно на проценты по Кредиту, предоставленному для осуществления Расходных операций по оплате Товаров. В отношении процентов по Кредиту,
предоставленному для совершения Расходных операций по получению наличных денежных средств и/или для уплаты Сопутствующих плат, льготный период кредитования не применяется. Проценты
по Кредиту, предоставленному для осуществления Расходных операций по оплате Товаров, отраженных на Счете по Карте в течение Расчетного периода, по результатам которого сформирован Отчет,
не взимаются при условии погашения Клиентом суммы Задолженности по Договору перед Банком в полном объеме не позднее 25 (Двадцати пяти) календарных дней с даты формирования данного
Отчета. Таким образом, продолжительность льготного периода кредитования зависит от даты совершения Расходной операции по оплате Товара и не может превышать 55 (Пятидесяти пяти)
календарных дней.
VIII. Полная стоимость кредита рассчитана в соответствии с Федеральным законом от 02.12.1990 г. № 395-1 «О банках и банковской деятельности». В расчет полной стоимости кредита включены:
платежи по Кредиту (исходя из размера Минимальной части Кредита, входящей в Минимальный платеж, рассчитанной от Общего лимита по Карте) и процентам, комиссия за открытие и ведение
Счета по Карте (при наличии действующей Карты к Счету). Прочие платы и комиссии, предусмотренные Договором о Карте в расчет не включены. Указанный размер полной стоимости
кредита является максимальным при погашении Кредита в соответствии с условиями Договора о Карте в течение срока действия Карты: а) для случая, когда за срок действия Карты операция по
использованию Общего лимита по Карте (без учета операций по снятию наличных денежных средств) и погашения Кредита в течение льготного периода кредитования повторяется 12 раз,
б) Ежемесячными минимальными платежами и при максимальной величине задолженности в размере Общего лимита по Карте. Размер полной стоимости кредита может изменяться в меньшую или
большую сторону в зависимости от ряда условий, в том числе: от величины Кредита, типа совершаемых операций (оплата Товаров или снятие наличных денежных средств), начисления комиссий за
дополнительные услуги. Также на величину полной стоимости кредита влияет дата погашения Кредита и сумма погашения, в случае их отличия от значений, рекомендованных Банком. При расчете
полной стоимости кредита не учитывались штрафы и повышенные проценты, начисляемые на просроченную задолженность по Кредиту. При внесении изменений в Тарифы Банка и/или в Условия,
влияющих на размер полной стоимости кредита, Банк направляет Клиенту соответствующую информацию с новой полной стоимостью кредита посредством почтовых отправлений, электронных
средств связи, в том числе путем направления SMS-сообщений, E-mail-сообщений по адресам / номерам телефонов / адресам электронной почты, информация о которых была предоставлена Клиентом
Банку, иным способом.
IX. Операции по расчетно-кассовому обслуживанию, осуществляющиеся по Счету без использования Карты, тарифицируются согласно Тарифам комиссионного вознаграждения КБ «Ренессанс Кредит»
(ООО) по операциям с физическими лицами.
Под «действующей Картой» понимается Карта, срок действия которой не истек и от использования которой Клиент не отказался способом, указанным в «Общих условиях предоставления кредитов и
выпуска банковских карт физическим лицам КБ «Ренессанс Кредит» (ООО)» (далее «Условия»).
2
При осуществлении операций по Карте посредством электронного терминала (POS – терминала). Операции, осуществляющиеся по Счету по Карте без использования Карты, тарифицируются согласно
Тарифам комиссионного вознаграждения КБ «Ренессанс Кредит» (ООО) по операциям с физическими лицами.
3
Подключается на основании Заявления Клиента.
4
В первый Расчетный период после подключения комиссия не взимается.
5
Но не более суммы Задолженности на конец Расчетного периода.
6
Проценты по просроченному Кредиту состоят из двух частей: проценты за пользование Кредитом и проценты за неисполнение обязательств по возврату Кредита (санкция за просрочку возврата Кредита).
7
Общий лимит по Карте – максимальный размер Кредита, который может быть предоставлен Банком любому клиенту по Карте.
8
В случае, если Клиент выразил намерение подключиться к Программе страхования.
9
Начисляется по факту подключения услуги «Транспортное приложение». За каждый последующий год предоставления услуги «Транспортное приложение» комиссия начисляется в 1-й день Платежного
периода, следующего за Расчетным периодом по истечении 12 месяцев от даты подключения услуги «Транспортное приложение» (при наличии действующей Карты).
1
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Название Тарифного Плана
Тарифный план «ТП 68»
Тип карты:
Банковская Расчетная карта
Тип пластика:
MasterCard – Electronic, Unembosed, Standard, Gold, World / VISA Classic
Валюта Счета
Рубль Российской Федерации
НАИМЕНОВАНИЕ
СТАВКА
1. Комиссия за открытие и обслуживание Счета
Не взимается
2. Лимит суммы снятия наличных денежных средств со Счета по Карте:
2.1. За счет предоставленного Кредита
100 % от Лимита
2.2. За счет собственных средств клиента
Не ограничен
2.3. В банкоматах или отделениях других банков
500 000 рублей в день, 700 000 рублей в месяц
2.4. Общий лимит по Карте
500 000 рублей
3. Операции выдачи наличных денежных средств:
3.1. Комиссия за выдачу наличных денежных средств со Счета по Карте в кассах1 Банка за счет собственных средств клиента
Не взимается
3.2. Комиссия за выдачу наличных денежных средств со Счета по Карте в банкоматах и в отделениях других банков за счет
1,0 % от суммы операции, но не менее 100 рублей
собственных средств клиента
3.3. Комиссия за выдачу наличных денежных средств со Счета по Карте в банкоматах и в отделениях других банков за счет
3,9 % от суммы операции, но не менее 200 рублей
предоставленного кредита
3.4. Комиссия за выдачу наличных денежных средств со Счета по Карте в кассах1 Банка за счет предоставленного кредита
7,0 % от суммы операции, но не менее 200 рублей
4. Предоставление ежемесячного Отчета:
4.1. Комиссия за предоставление ежемесячного Отчета по Карте посредством письма по электронной почте
Не взимается
4.2. Комиссия за предоставление ежемесячного Отчета по Карте посредством почтового отправления
50 рублей ежемесячно, подключается на основании Заявления
Клиента
5. Комиссия за предоставление дубликата ежемесячного Отчета, иных справок об операциях по Счету по Карте
Не взимается
6. Комиссия за услугу «SMS-оповещение»
Не взимается
7. Комиссия за осуществление конверсионных операций по Счету по Карте
1% от суммы операции
8. Комиссия за возобновление Операций по Счету по Карте в случае утери/порчи Карты
Не взимается
9. Комиссия за необоснованное опротестование и запрос о возврате денежных средств по Счету по Карте
Не взимается
2
10. Предоставление и погашение кредита (разрешенный овердрафт ):
10.1. Ежемесячная комиссия за обслуживание Кредита в рамках предоставленной кредитной линии
Не взимается
10.2. Процентная ставка по Кредиту, процентов годовых
18 %
10.3. Минимальная часть Кредита, входящая в Минимальный платеж
3,0 % от Кредита
10.4. Граница Минимального платежа
100 рублей3
10.5. Льготный период кредитования: (кроме операций по снятию наличных денежных средств)
до 55 (Пятидесяти пяти) календарных дней
10.6. Штраф за нарушение сроков платежей, в том числе в погашение Задолженности по Договору
750 рублей
10.7. Полная стоимость кредита, % годовых
от 1 % до 20 %
10.8. Продолжительность Платежного периода
25 (Двадцать пять) календарных дней
10.9. Процентная ставка по просроченному Кредиту, процентов годовых4
185 %
I. По тексту Тарифов по Картам КБ «Ренессанс Кредит» (ООО) именуется «Банк».
II. Все термины, написанные в Тарифах по Картам с заглавной буквы, имеют значение, определенное в «Общих условиях предоставления кредитов и выпуска банковских карт физическим лицам КБ
«Ренессанс Кредит» (ООО)» (далее «Условия»).
III. Момент списания всех комиссий и плат определяется Банком самостоятельно.
IV. За выдачу наличных денежных средств со Счета по Карте в других банках (их отделениях и банкоматах) такими банками могут устанавливаться и взиматься дополнительные комиссии/платы.
V. Установленный настоящими Тарифами по Картам Минимальный платеж может быть увеличен/уменьшен в соответствии с Условиями.
VI. Помимо минимальной части Кредита в Минимальный платеж входит ряд других платежей, предусмотренных Условиями.
VII. Под льготным периодом кредитования понимается период, в течение которого проценты за пользование Кредитом, предоставленным для осуществления Расходных операций по оплате Товаров, не
взимаются при условии оплаты Клиентом суммы Задолженности по Договору перед Банком в полном объеме не позднее срока окончания льготного периода кредитования. Льготный период
кредитования распространяется исключительно на проценты по Кредиту, предоставленному для осуществления Расходных операций по оплате Товаров. В отношении процентов по Кредиту,
предоставленному для совершения Расходных операций по получению наличных денежных средств и/или для уплаты Сопутствующих плат, льготный период кредитования не применяется. Проценты
по Кредиту, предоставленному для осуществления Расходных операций по оплате Товаров, отраженных на Счете по Карте в течение Расчетного периода, по результатам которого сформирован Отчет,
не взимаются при условии погашения Клиентом суммы Задолженности по Договору перед Банком в полном объеме не позднее 25 (Двадцати пяти) календарных дней с даты формирования данного
Отчета. Таким образом, продолжительность льготного периода кредитования зависит от даты совершения Расходной операции по оплате Товара и не может превышать 55 (Пятидесяти пяти)
календарных дней.
VIII. Полная стоимость кредита рассчитана в соответствии с Федеральным законом от 02.12.1990 г. № 395-1 «О банках и банковской деятельности». В расчет полной стоимости кредита включены:
платежи по Кредиту (исходя из размера Минимальной части Кредита, входящей в Минимальный платеж, рассчитанной от Общего лимита по Карте) и процентам, комиссия за открытие и ведение
Счета по Карте (при наличии действующей Карты к Счету). Прочие платы и комиссии, предусмотренные Договором о Карте в расчет не включены. Указанный размер полной стоимости
кредита является максимальным при погашении Кредита в соответствии с условиями Договора о Карте в течение срока действия Карты:
а) для случая, когда за срок действия Карты операция по использованию Общего лимита по Карте (без учета операций по снятию наличных денежных средств) и погашения Кредита в течение льготного
периода кредитования повторяется 12 раз, б) ежемесячными минимальными платежами и при максимальной величине задолженности в размере Общего лимита по Карте. Размер полной стоимости
кредита может изменяться в меньшую или большую сторону в зависимости от ряда условий, в том числе: от величины Кредита, типа совершаемых операций (оплата товаров/услуг или снятие
наличных денежных средств), начисления комиссий за дополнительные услуги. Также на величину полной стоимости кредита влияет дата погашения Кредита и сумма погашения, в случае их отличия
от значений, рекомендованных Банком. При расчете полной стоимости кредита не учитывались штрафы и повышенные проценты, начисляемые на просроченную задолженность по Кредиту. При
внесении изменений в Тарифы Банка и/или в Условия, влияющих на размер полной стоимости кредита, Банк направляет Клиенту соответствующую информацию с новой полной стоимостью кредита
посредством почтовых отправлений, электронных средств связи, в том числе путем направления SMS-сообщений, E-mail-сообщений по адресам / номерам телефонов / адресам электронной почты,
информация о которых была предоставлена Клиентом Банку, иным способом.
IX. Операции по расчетно-кассовому обслуживанию, осуществляющиеся по Счету без использования Карты, тарифицируются согласно Тарифам комиссионного вознаграждения КБ «Ренессанс Кредит»
(ООО) по операциям с физическими лицами.
При осуществлении операций по Карте посредством электронного терминала (POS – терминала). Операции, осуществляющиеся по счету без использования карты, тарифицируются согласно Тарифам
комиссионного вознаграждения КБ «Ренессанс Кредит» (ООО) по операциям с физическими лицами.
2
При оформлении Банковской Расчетной карты овердрафт не предоставляется. Установление овердрафта возможно в индивидуальном порядке и на условиях в соответствии с «Общими условиями
предоставления кредитов и выпуска банковских карт физическим лицам КБ «Ренессанс Кредит» (ООО)».
3
Но не более суммы полной задолженности на конец Расчетного периода.
4
Проценты по просроченному Кредиту состоят из двух частей: проценты за пользование Кредитом и проценты за неисполнение обязательств по возврату Кредита (санкция за просрочку возврата
Кредита).
1
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Название Тарифного Плана
Тип карты:
Тип пластика:
Валюта Счета по Карте:
НАИМЕНОВАНИЕ
1. Комиссия за выпуск и обслуживание Карты1 (при наличии действующей Карты к Счету)
2. Комиссия за осуществление расчетов с использованием Карты в предприятиях торговли и сервиса
3. Лимит суммы снятия наличных денежных средств со Счета по Карте:
3.1. За счет предоставленного Кредита
3.2. За счет собственных средств клиента
3.3. В банкоматах или отделениях других банков
3.4. Общий лимит по Карте
4. Операции выдачи наличных денежных средств:
4.1. Комиссия за выдачу наличных денежных средств со Счета по Карте в банкоматах и в кассах 3 Банка за счет собственных средств
клиента
4.2. Комиссия за выдачу наличных денежных средств со Счета по Карте в банкоматах банков партнеров за счет собственных средств
клиента
4.3. Комиссия за выдачу наличных денежных средств со Счета по Карте в банкоматах и в отделениях других банков за счет собственных
средств клиента
4.4. Комиссия за выдачу наличных денежных средств со Счета по Карте в банкоматах Банка за счет предоставленного кредита
4.5. Комиссия за выдачу наличных денежных средств со Счета по Карте в банкоматах банков партнеров за счет предоставленного кредита
4.6. Комиссия за выдачу наличных денежных средств со Счета по Карте в банкоматах и в отделениях других банков за счет
предоставленного кредита
4.7. Комиссия за выдачу наличных денежных средств со Счета по Карте в кассах3 Банка за счет предоставленного кредита
5. Предоставление ежемесячного Отчета:
5.1. Комиссия за предоставление ежемесячного Отчета по Карте посредством письма по электронной почте
5.2. Комиссия за предоставление ежемесячного Отчета по Карте посредством почтового отправления
6. Комиссия за предоставление дубликата ежемесячного Отчета, иных справок об операциях по Счету по Карте
7. Комиссия за услугу «SMS-оповещение»4
8. Комиссия за осуществление конверсионных операций по Счету по Карте
9. Комиссия за возобновление Операций по Счету по Карте в случае утери/порчи Карты
10. Комиссия за необоснованное опротестование и запрос о возврате денежных средств по Счету по Карте
11. Выпуск и обслуживание дополнительных карт к Счету:
11.1. Комиссия за выпуск и обслуживание дополнительной карты
12. Страховка:
12.1. Комиссия за подключение к Программе личного страхования в отношении жизни и здоровья Клиента (Договор страхования 1) 6
12.2. Комиссия за подключение к Программе страхования в отношении денежных средств Клиента (Договор страхования 2) 6
12.3. Комиссия за подключение к Программе страхования от потери постоянной работы по независящим от Клиента причинам (Договор
страхования 3) 6
13. Проценты:
13.1. Проценты, начисляемые Банком на остаток собственных средств Клиента, процентов годовых
14. Предоставление и погашение кредита (разрешенный овердрафт)
14.1. Ежемесячная комиссия за обслуживание Счета по Карте 7
14.2. Процентная ставка по Кредиту, процентов годовых
14.3. Минимальная часть кредита, входящая в Минимальный платеж
14.4. Граница Минимального платежа
14.5. Льготный период кредитования: (кроме операций по снятию наличных денежных средств)
14.6. Штраф за нарушение сроков платежей, в том числе в погашение Задолженности по Договору
14.7. Полная стоимость кредита, % годовых
14.8. Продолжительность Платежного периода
14.9. Процентная ставка по просроченному Кредиту, процентов годовых9

Тарифный план «ТП 70»
Банковская Расчетная карта
MasterCard – Electronic, Unembosed, Standard, Gold, World /
VISA Classic
Рубль Российской Федерации
СТАВКА
600 рублей ежегодно2
Не взимается
100 % от Лимита
Не ограничен
500 000 рублей в день, 700 000 рублей в месяц
300 000 рублей
Не взимается
1 % от суммы операции, но не менее 200 рублей
1 % от суммы операции, но не менее 200 рублей
3,9 % от суммы операции, но не менее 200 рублей
3,9 % от суммы операции, но не менее 200 рублей
3,9 % от суммы операции, но не менее 200 рублей
7 % от суммы операции, но не менее 200 рублей
Не взимается
50 рублей ежемесячно, подключается на основании Заявления
Клиента
Не взимается
50 рублей ежемесячно5
1% от суммы операции
Не взимается
600 рублей
Выпуск дополнительной карты не предусмотрен
0,8% от страховой суммы по Договору 1 (страховой суммой по
Договору 1 является сумма Задолженности Клиента по Кредиту
на дату составления Отчета)
75 рублей ежемесячно
0,9% от страховой суммы по Договору 3 (страховой суммой по
Договору 3 является сумма Задолженности Клиента по Кредиту
на дату составления Отчета.)
0%
Не взимается
24 %
3,0 % от Кредита
100 рублей8
до 55 (Пятидесяти пяти) календарных дней
750 рублей
от 1% до 34 %
25 (Двадцать пять) календарных дней
185 %

I. По тексту Тарифов по Картам КБ «Ренессанс Кредит» (ООО) именуется «Банк».
II. Все термины, написанные в Тарифах по Картам с заглавной буквы, имеют значение, определенное в «Общих условиях предоставления кредитов и выпуска банковских карт физическим лицам КБ «Ренессанс
Кредит» (ООО) (далее «Условия»).
III. Момент списания всех комиссий и плат определяется Банком самостоятельно.
IV. За выдачу наличных денежных средств со Счета по Карте в других банках (их отделениях и банкоматах) такими банками могут устанавливаться и взиматься дополнительные комиссии/платы.
V. Установленный настоящими Тарифами по Картам Минимальный платеж может быть увеличен/уменьшен в соответствии с Условиями.
VI. Помимо минимальной части Кредита в Минимальный платеж входит ряд других платежей, предусмотренных Условиями.
VII. Под льготным периодом кредитования понимается период, в течение которого проценты за пользование Кредитом, предоставленным для осуществления Расходных операций по оплате Товаров, не
взимаются при условии оплаты Клиентом суммы Задолженности по Договору перед Банком в полном объеме не позднее срока окончания льготного периода кредитования. Льготный период кредитования
распространяется исключительно на проценты по Кредиту, предоставленному для осуществления Расходных операций по оплате Товаров. В отношении процентов по Кредиту, предоставленному для
совершения Расходных операций по получению наличных денежных средств и/или для уплаты Сопутствующих плат, льготный период кредитования не применяется. Проценты по Кредиту,
предоставленному для осуществления Расходных операций по оплате Товаров, отраженных на Счете по Карте в течение Расчетного периода, по результатам которого сформирован Отчет, не взимаются при
условии погашения Клиентом суммы Задолженности по Договору перед Банком в полном объеме не позднее 25 (Двадцати пяти) календарных дней с даты формирования данного Отчета. Таким образом,
продолжительность льготного периода кредитования зависит от даты совершения Расходной операции по оплате Товара и не может превышать 55 (Пятидесяти пяти) календарных дней.
VIII. Полная стоимость кредита рассчитана в соответствии с Федеральным законом от 02.12.1990 г. № 395-1 «О банках и банковской деятельности». В расчет полной стоимости кредита включены: платежи по
Кредиту (исходя из размера Минимальной части Кредита, входящей в Минимальный платеж, рассчитанной от Общего лимита по Карте) и процентам, комиссия за открытие и ведение Счета по Карте (при
наличии действующей Карты к Счету). Прочие платы и комиссии, предусмотренные Договором о Карте в расчет не включены. Указанный размер полной стоимости кредита является максимальным
при погашении Кредита в соответствии с условиями Договора о Карте в течение срока действия Карты:
а) для случая, когда за срок действия Карты операция по использованию Общего лимита по Карте (без учета операций по снятию наличных денежных средств) и погашения Кредита в течение льготного периода
кредитования повторяется 12 раз,
б) ежемесячными минимальными платежами и при максимальной величине задолженности в размере Общего лимита по Карте. Размер полной стоимости кредита может изменяться в меньшую или большую
сторону в зависимости от ряда условий, в том числе: от величины Кредита, типа совершаемых операций (оплата товаров/услуг или снятие наличных денежных средств), начисления комиссий за
дополнительные услуги. Также на величину полной стоимости кредита влияет дата погашения Кредита и сумма погашения, в случае их отличия от значений, рекомендованных Банком. При расчете полной
стоимости кредита не учитывались штрафы и повышенные проценты, начисляемые на просроченную задолженность по Кредиту. При внесении изменений в Тарифы Банка и/или в Условия, влияющих на
размер полной стоимости кредита, Банк направляет Клиенту соответствующую информацию с новой полной стоимостью кредита посредством почтовых отправлений, электронных средств связи, в том
числе путем направления SMS-сообщений, E-mail-сообщений по адресам / номерам телефонов / адресам электронной почты, информация о которых была предоставлена Клиентом Банку, иным способом.
IX. Операции по расчетно-кассовому обслуживанию, осуществляющиеся по Счету без использования Карты, тарифицируются согласно Тарифам комиссионного вознаграждения КБ «Ренессанс Кредит» (ООО)
по операциям с физическими лицами.

Под «действующей Картой» понимается Карта, срок действия которой не истек и от использования которой Клиент не отказался способом, указанным в «Общих условиях предоставления кредитов и выпуска
банковских карт физическим лицам КБ «Ренессанс Кредит» (ООО) (далее «Условия»).
2
Начисляется в дату первой успешной авторизации по Карте. За каждый последующий год обслуживания комиссия начисляется в 1-й день Платежного периода, следующего за Расчетным периодом по
истечении 12 месяцев от даты первой успешной авторизации по Карте (при наличии действующей Карты)
3
При осуществлении операций по карте посредством электронного терминала (POS – терминала). Операции, осуществляющиеся по счету без использования карты, тарифицируются согласно Тарифам
комиссионного вознаграждения КБ «Ренессанс Кредит» (ООО) по операциям с физическими лицами.
4
Подключается на основании Заявления Клиента.
5
В первый расчетный период после подключения комиссия не взимается.
6
В случае, если Клиент выразил намерение подключиться к Программе страхования.
7
Рассчитывается от суммы задолженности по Карте. Комиссия начисляется только в случае, если клиент пользовался кредитными средствами Банка.
8
Но не более суммы полной задолженности на конец Расчетного периода
9
Проценты по просроченному Кредиту состоят из двух частей: проценты за пользование Кредитом и проценты за неисполнение обязательств по возврату Кредита (санкция за просрочку возврата Кредита).
1
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Название Тарифного Плана
Тип карты:
Тип пластика:
Валюта Счета по Карте:
НАИМЕНОВАНИЕ
1. Комиссия за выпуск и обслуживание Карты 1 (при наличии действующей Карты к Счету)
2. Комиссия за осуществление расчетов с использованием Карты в предприятиях торговли и сервиса
3. Лимит суммы снятия наличных денежных средств со Счета по Карте:
3.1. За счет предоставленного Кредита
3.2. За счет собственных средств клиента
3.3. В банкоматах или отделениях других банков
3.4. Общий лимит по Карте
4. Операции выдачи наличных денежных средств:
4.1. Комиссия за выдачу наличных денежных средств со Счета по Карте в банкоматах и в кассах 1 Банка за счет собственных средств
клиента
4.2. Комиссия за выдачу наличных денежных средств со Счета по Карте в банкоматах банков партнеров за счет собственных средств
клиента
4.3. Комиссия за выдачу наличных денежных средств со Счета по Карте в банкоматах и в отделениях других банков за счет собственных
средств клиента
4.4. Комиссия за выдачу наличных денежных средств со Счета по Карте в банкоматах Банка за счет предоставленного кредита
4.5. Комиссия за выдачу наличных денежных средств со Счета по Карте в банкоматах банков партнеров за счет предоставленного кредита
4.6. Комиссия за выдачу наличных денежных средств со Счета по Карте в банкоматах и в отделениях других банков за счет
предоставленного кредита
4.7. Комиссия за выдачу наличных денежных средств со Счета по Карте в кассах2 Банка за счет предоставленного кредита
5. Предоставление ежемесячного Отчета:
5.1. Комиссия за предоставление ежемесячного Отчета по Карте посредством письма по электронной почте
5.2. Комиссия за предоставление ежемесячного Отчета по Карте посредством почтового отправления
6. Комиссия за предоставление дубликата ежемесячного Отчета, иных справок об операциях по Счету по Карте
7. Комиссия за услугу «SMS-оповещение»2
8. Комиссия за осуществление конверсионных операций по Счету по Карте
9. Комиссия за возобновление Операций по Счету по Карте в случае утери/порчи Карты
10. Комиссия за необоснованное опротестование и запрос о возврате денежных средств по Счету по Карте
11. Выпуск и обслуживание дополнительных карт к Счету:
11.1. Комиссия за выпуск и обслуживание дополнительной карты
12. Страховка:
12.1. Комиссия за подключение к Программе личного страхования в отношении жизни и здоровья Клиента (Договор страхования 1) 5
12.2. Комиссия за подключение к Программе страхования в отношении денежных средств Клиента (Договор страхования 2) 5
12.3. Комиссия за подключение к Программе страхования от потери постоянной работы по независящим от Клиента причинам (Договор
страхования 3) 5
13. Проценты:
13.1. Проценты, начисляемые Банком на остаток собственных средств Клиента, процентов годовых
14. Предоставление и погашение кредита (разрешенный овердрафт)
14.1. Ежемесячная комиссия за обслуживание Счета по Карте 6
14.2. Процентная ставка по Кредиту, процентов годовых
14.3. Минимальная часть кредита, входящая в Минимальный платеж
14.4. Граница Минимального платежа
14.5. Льготный период кредитования: (кроме операций по снятию наличных денежных средств)
14.6. Штраф за нарушение сроков платежей, в том числе в погашение Задолженности по Договору
14.7. Полная стоимость кредита, % годовых
14.8. Продолжительность Платежного периода
14.9. Процентная ставка по просроченному Кредиту, процентов годовых8

Тарифный план «ТП 71»
Банковская Расчетная карта
MasterCard – Electronic, Unembosed, Standard, Gold, World /
VISA Classic
Рубль Российской Федерации
СТАВКА
Не взимается
Не взимается
100 % от Лимита
Не ограничен
500 000 рублей в день, 700 000 рублей в месяц
300 000 рублей
Не взимается
1 % от суммы операции, но не менее 200 рублей
1 % от суммы операции, но не менее 200 рублей
3,9 % от суммы операции, но не менее 200 рублей
3,9 % от суммы операции, но не менее 200 рублей
3,9 % от суммы операции, но не менее 200 рублей
7 % от суммы операции, но не менее 200 рублей
Не взимается
50 рублей ежемесячно, подключается на основании Заявления
Клиента
Не взимается
50 рублей ежемесячно4
1% от суммы операции
Не взимается
600 рублей
Выпуск дополнительной карты не предусмотрен
0,8% от страховой суммы по Договору 1 (страховой суммой по
Договору 1 является сумма Задолженности Клиента по Кредиту
на дату составления Отчета)
75 рублей ежемесячно
0,9% от страховой суммы по Договору 3 (страховой суммой по
Договору 3 является сумма Задолженности Клиента по Кредиту
на дату составления Отчета.)
0%
Не взимается
42 %
3,0 % от Кредита
100 рублей7
до 55 (Пятидесяти пяти) календарных дней
750 рублей
от 3,78% до 54 %
25 (Двадцать пять) календарных дней
185 %

I. По тексту Тарифов по Картам КБ «Ренессанс Кредит» (ООО) именуется «Банк».
II. Все термины, написанные в Тарифах по Картам с заглавной буквы, имеют значение, определенное в «Общих условиях предоставления кредитов и выпуска банковских карт физическим лицам КБ «Ренессанс
Кредит» (ООО)» (далее «Условия»).
III. Момент списания всех комиссий и плат определяется Банком самостоятельно.
IV. За выдачу наличных денежных средств со Счета по Карте в других банках (их отделениях и банкоматах) такими банками могут устанавливаться и взиматься дополнительные комиссии/платы.
V. Установленный настоящими Тарифами по Картам Минимальный платеж может быть увеличен/уменьшен в соответствии с Условиями.
VI. Помимо минимальной части Кредита в Минимальный платеж входит ряд других платежей, предусмотренных Условиями.
VII. Под льготным периодом кредитования понимается период, в течение которого проценты за пользование Кредитом, предоставленным для осуществления Расходных операций по оплате Товаров, не
взимаются при условии оплаты Клиентом суммы Задолженности по Договору перед Банком в полном объеме не позднее срока окончания льготного периода кредитования. Льготный период кредитования
распространяется исключительно на проценты по Кредиту, предоставленному для осуществления Расходных операций по оплате Товаров. В отношении процентов по Кредиту, предоставленному для
совершения Расходных операций по получению наличных денежных средств и/или для уплаты Сопутствующих плат, льготный период кредитования не применяется. Проценты по Кредиту,
предоставленному для осуществления Расходных операций по оплате Товаров, отраженных на Счете по Карте в течение Расчетного периода, по результатам которого сформирован Отчет, не взимаются при
условии погашения Клиентом суммы Задолженности по Договору перед Банком в полном объеме не позднее 25 (Двадцати пяти) календарных дней с даты формирования данного Отчета. Таким образом,
продолжительность льготного периода кредитования зависит от даты совершения Расходной операции по оплате Товара и не может превышать 55 (Пятидесяти пяти) календарных дней.
VIII. Полная стоимость кредита рассчитана в соответствии с Федеральным законом от 02.12.1990 г. № 395-1 «О банках и банковской деятельности». В расчет полной стоимости кредита включены: платежи по
Кредиту (исходя из размера Минимальной части Кредита, входящей в Минимальный платеж, рассчитанной от Общего лимита по Карте) и процентам, комиссия за открытие и ведение Счета по Карте (при
наличии действующей Карты к Счету). Прочие платы и комиссии, предусмотренные Договором о Карте в расчет не включены. Указанный размер полной стоимости кредита является максимальным
при погашении Кредита в соответствии с условиями Договора о Карте в течение срока действия Карты:
а) для случая, когда за срок действия Карты операция по использованию Общего лимита по Карте (без учета операций по снятию наличных денежных средств) и погашения Кредита в течение льготного периода
кредитования повторяется 12 раз,
б) ежемесячными минимальными платежами и при максимальной величине задолженности в размере Общего лимита по Карте. Размер полной стоимости кредита может изменяться в меньшую или большую
сторону в зависимости от ряда условий, в том числе: от величины Кредита, типа совершаемых операций (оплата товаров/услуг или снятие наличных денежных средств), начисления комиссий за
дополнительные услуги. Также на величину полной стоимости кредита влияет дата погашения Кредита и сумма погашения, в случае их отличия от значений, рекомендованных Банком. При расчете полной
стоимости кредита не учитывались штрафы и повышенные проценты, начисляемые на просроченную задолженность по Кредиту. При внесении изменений в Тарифы Банка и/или в Условия, влияющих на
размер полной стоимости кредита, Банк направляет Клиенту соответствующую информацию с новой полной стоимостью кредита посредством почтовых отправлений, электронных средств связи, в том
числе путем направления SMS-сообщений, E-mail-сообщений по адресам / номерам телефонов / адресам электронной почты, информация о которых была предоставлена Клиентом Банку, иным способом.
IX. Операции по расчетно-кассовому обслуживанию, осуществляющиеся по Счету без использования Карты, тарифицируются согласно Тарифам комиссионного вознаграждения КБ «Ренессанс Кредит» (ООО)
по операциям с физическими лицами.

Под «действующей Картой» понимается Карта, срок действия которой не истек и от использования которой Клиент не отказался способом, указанным в «Общих условиях предоставления кредитов и выпуска
банковских карт физическим лицам КБ «Ренессанс Кредит» (ООО) (далее «Условия»).
2
При осуществлении операций по карте посредством электронного терминала (POS – терминала). Операции, осуществляющиеся по счету без использования карты, тарифицируются согласно Тарифам
комиссионного вознаграждения КБ «Ренессанс Кредит» (ООО) по операциям с физическими лицами.
3
Подключается на основании Заявления Клиента.
4
В первый расчетный период после подключения комиссия не взимается.
5
В случае, если Клиент выразил намерение подключиться к Программе страхования.
6
Рассчитывается от суммы задолженности по Карте. Комиссия начисляется только в случае, если клиент пользовался кредитными средствами Банка.
7
Но не более суммы полной задолженности на конец Расчетного периода
8
Проценты по просроченному Кредиту состоят из двух частей: проценты за пользование Кредитом и проценты за неисполнение обязательств по возврату Кредита (санкция за просрочку возврата Кредита).
1
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Название Тарифного Плана
Тип карты:
Тип пластика:
Валюта Счета по Карте:
НАИМЕНОВАНИЕ
1. Комиссия за выпуск и обслуживание Карты 1 (при наличии действующей Карты к Счету)
2. Комиссия за осуществление расчетов с использованием Карты в предприятиях торговли и сервиса
3. Лимит суммы снятия наличных денежных средств со Счета по Карте:
3.1. За счет предоставленного Кредита
3.2. За счет собственных средств клиента
3.3. В банкоматах или отделениях других банков
3.4. Общий лимит по Карте
4. Операции выдачи наличных денежных средств:
4.1. Комиссия за выдачу наличных денежных средств со Счета по Карте в банкоматах и в кассах 1 Банка за счет собственных средств клиента
4.2. Комиссия за выдачу наличных денежных средств со Счета по Карте в банкоматах банков партнеров за счет собственных средств клиента
4.3. Комиссия за выдачу наличных денежных средств со Счета по Карте в банкоматах и в отделениях других банков за счет собственных
средств клиента
4.4. Комиссия за выдачу наличных денежных средств со Счета по Карте в банкоматах Банка за счет предоставленного кредита
4.5. Комиссия за выдачу наличных денежных средств со Счета по Карте в банкоматах банков партнеров за счет предоставленного кредита
4.6. Комиссия за выдачу наличных денежных средств со Счета по Карте в банкоматах и в отделениях других банков за счет предоставленного
кредита
4.7. Комиссия за выдачу наличных денежных средств со Счета по Карте в кассах2 Банка за счет предоставленного кредита
5. Предоставление ежемесячного Отчета:
5.1. Комиссия за предоставление ежемесячного Отчета по Карте посредством письма по электронной почте
5.2. Комиссия за предоставление ежемесячного Отчета по Карте посредством почтового отправления
6. Комиссия за предоставление дубликата ежемесячного Отчета, иных справок об операциях по Счету по Карте
7. Комиссия за услугу «SMS-оповещение»2
8. Комиссия за осуществление конверсионных операций по Счету по Карте
9. Комиссия за возобновление Операций по Счету по Карте в случае утери/порчи Карты
10. Комиссия за необоснованное опротестование и запрос о возврате денежных средств по Счету по Карте
11. Выпуск и обслуживание дополнительных карт к Счету:
11.1. Комиссия за выпуск и обслуживание дополнительной карты
12. Страховка:
12.1. Комиссия за подключение к Программе личного страхования в отношении жизни и здоровья Клиента (Договор страхования 1) 5
12.2. Комиссия за подключение к Программе страхования в отношении денежных средств Клиента (Договор страхования 2) 5
12.3. Комиссия за подключение к Программе страхования от потери постоянной работы по независящим от Клиента причинам (Договор
страхования 3) 5
13. Проценты:
13.1. Проценты, начисляемые Банком на остаток собственных средств Клиента, процентов годовых
14. Предоставление и погашение кредита (разрешенный овердрафт)
14.1. Ежемесячная комиссия за обслуживание Счета по Карте 6
14.2. Процентная ставка по Кредиту, процентов годовых:
14.2.1.При снятии наличных денежных средств
14.2.2 При оплате товаров и услуг
14.3. Минимальная часть кредита, входящая в Минимальный платеж
14.4. Граница Минимального платежа
14.5. Льготный период кредитования: (кроме операций по снятию наличных денежных средств)
14.6. Штраф за нарушение сроков платежей, в том числе в погашение Задолженности по Договору
14.7. Полная стоимость кредита, % годовых
14.8. Продолжительность Платежного периода
14.9. Процентная ставка по просроченному Кредиту, процентов годовых8

Тарифный план «ТП 72»
Банковская Расчетная карта
MasterCard – Electronic, Unembosed, Standard, Gold, World /
VISA Classic
Рубль Российской Федерации
СТАВКА
Не взимается
Не взимается
100 % от Лимита
Не ограничен
500 000 рублей в день, 700 000 рублей в месяц
300 000 рублей
Не взимается
1 % от суммы операции, но не менее 200 рублей
1 % от суммы операции, но не менее 200 рублей
3,9 % от суммы операции, но не менее 200 рублей
3,9 % от суммы операции, но не менее 200 рублей
3,9 % от суммы операции, но не менее 200 рублей
7 % от суммы операции, но не менее 200 рублей
Не взимается
50 рублей ежемесячно, подключается на основании Заявления
Клиента
Не взимается
50 рублей ежемесячно4
1% от суммы операции
Не взимается
600 рублей
Выпуск дополнительной карты не предусмотрен
0,8% от страховой суммы по Договору 1 (страховой суммой по
Договору 1 является сумма Задолженности Клиента по Кредиту
на дату составления Отчета)
75 рублей ежемесячно
0,9% от страховой суммы по Договору 3 (страховой суммой по
Договору 3 является сумма Задолженности Клиента по Кредиту
на дату составления Отчета.)
0%
Не взимается
39 %
14 %
3,0 % от Кредита
100 рублей7
до 55 (Пятидесяти пяти) календарных дней
750 рублей
от 3,78% до 39,2 %
25 (Двадцать пять) календарных дней
185 %

I. По тексту Тарифов по Картам КБ «Ренессанс Кредит» (ООО) именуется «Банк».
II. Все термины, написанные в Тарифах по Картам с заглавной буквы, имеют значение, определенное в «Общих условиях предоставления кредитов и выпуска банковских карт физическим лицам КБ «Ренессанс
Кредит» (ООО)» (далее «Условия»).
III. Момент списания всех комиссий и плат определяется Банком самостоятельно.
IV. За выдачу наличных денежных средств со Счета по Карте в других банках (их отделениях и банкоматах) такими банками могут устанавливаться и взиматься дополнительные комиссии/платы.
V. Установленный настоящими Тарифами по Картам Минимальный платеж может быть увеличен/уменьшен в соответствии с Условиями.
VI. Помимо минимальной части Кредита в Минимальный платеж входит ряд других платежей, предусмотренных Условиями.
VII. Под льготным периодом кредитования понимается период, в течение которого проценты за пользование Кредитом, предоставленным для осуществления Расходных операций по оплате Товаров, не взимаются
при условии оплаты Клиентом суммы Задолженности по Договору перед Банком в полном объеме не позднее срока окончания льготного периода кредитования. Льготный период кредитования
распространяется исключительно на проценты по Кредиту, предоставленному для осуществления Расходных операций по оплате Товаров. В отношении процентов по Кредиту, предоставленному для
совершения Расходных операций по получению наличных денежных средств и/или для уплаты Сопутствующих плат, льготный период кредитования не применяется. Проценты по Кредиту, предоставленному
для осуществления Расходных операций по оплате Товаров, отраженных на Счете по Карте в течение Расчетного периода, по результатам которого сформирован Отчет, не взимаются при условии погашения
Клиентом суммы Задолженности по Договору перед Банком в полном объеме не позднее 25 (Двадцати пяти) календарных дней с даты формирования данного Отчета. Таким образом, продолжительность
льготного периода кредитования зависит от даты совершения Расходной операции по оплате Товара и не может превышать 55 (Пятидесяти пяти) календарных дней.
VIII. Полная стоимость кредита рассчитана в соответствии с Федеральным законом от 02.12.1990 г. № 395-1 «О банках и банковской деятельности». В расчет полной стоимости кредита включены: платежи по
Кредиту (исходя из размера Минимальной части Кредита, входящей в Минимальный платеж, рассчитанной от Общего лимита по Карте) и процентам, комиссия за открытие и ведение Счета по Карте (при
наличии действующей Карты к Счету). Прочие платы и комиссии, предусмотренные Договором о Карте в расчет не включены. Указанный размер полной стоимости кредита является максимальным
при погашении Кредита в соответствии с условиями Договора о Карте в течение срока действия Карты:
а) для случая, когда за срок действия Карты операция по использованию Общего лимита по Карте (без учета операций по снятию наличных денежных средств) и погашения Кредита в течение льготного периода
кредитования повторяется 12 раз,
б) ежемесячными минимальными платежами и при максимальной величине задолженности в размере Общего лимита по Карте. Размер полной стоимости кредита может изменяться в меньшую или большую
сторону в зависимости от ряда условий, в том числе: от величины Кредита, типа совершаемых операций (оплата товаров/услуг или снятие наличных денежных средств), начисления комиссий за
дополнительные услуги. Также на величину полной стоимости кредита влияет дата погашения Кредита и сумма погашения, в случае их отличия от значений, рекомендованных Банком. При расчете полной
стоимости кредита не учитывались штрафы и повышенные проценты, начисляемые на просроченную задолженность по Кредиту. При внесении изменений в Тарифы Банка и/или в Условия, влияющих на
размер полной стоимости кредита, Банк направляет Клиенту соответствующую информацию с новой полной стоимостью кредита посредством почтовых отправлений, электронных средств связи, в том числе
путем направления SMS-сообщений, E-mail-сообщений по адресам / номерам телефонов / адресам электронной почты, информация о которых была предоставлена Клиентом Банку, иным способом.
IX. Операции по расчетно-кассовому обслуживанию, осуществляющиеся по Счету без использования Карты, тарифицируются согласно Тарифам комиссионного вознаграждения КБ «Ренессанс Кредит» (ООО) по
операциям с физическими лицами.

Под «действующей Картой» понимается Карта, срок действия которой не истек и от использования которой Клиент не отказался способом, указанным в «Общих условиях предоставления кредитов и выпуска
банковских карт физическим лицам КБ «Ренессанс Кредит» (ООО) (далее «Условия»).
1
При осуществлении операций по карте посредством электронного терминала (POS – терминала). Операции, осуществляющиеся по счету без использования карты, тарифицируются согласно Тарифам
комиссионного вознаграждения КБ «Ренессанс Кредит» (ООО) по операциям с физическими лицами.
2
Подключается на основании Заявления Клиента.
4
В первый расчетный период после подключения комиссия не взимается.
5
В случае, если Клиент выразил намерение подключиться к Программе страхования.
6
Рассчитывается от суммы задолженности по Карте. Комиссия начисляется только в случае, если клиент пользовался кредитными средствами Банка.
7
Но не более суммы полной задолженности на конец Расчетного периода
8
Проценты по просроченному Кредиту состоят из двух частей: проценты за пользование Кредитом и проценты за неисполнение обязательств по возврату Кредита (санкция за просрочку возврата Кредита).
1
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Название Тарифного Плана
Тип карты:
Тип пластика:
Валюта Счета по Карте:
НАИМЕНОВАНИЕ
1. Комиссия за выпуск и обслуживание Карты 1 (при наличии действующей Карты к Счету)
2. Комиссия за осуществление расчетов с использованием Карты в предприятиях торговли и сервиса
3. Лимит суммы снятия наличных денежных средств со Счета по Карте:
3.1. За счет предоставленного Кредита
3.2. За счет собственных средств клиента
3.3. В банкоматах или отделениях других банков
3.4. Общий лимит по Карте
4. Операции выдачи наличных денежных средств:
4.1. Комиссия за выдачу наличных денежных средств со Счета по Карте в банкоматах и в кассах 1 Банка за счет собственных средств клиента
4.2. Комиссия за выдачу наличных денежных средств со Счета по Карте в банкоматах банков партнеров за счет собственных средств клиента
4.3. Комиссия за выдачу наличных денежных средств со Счета по Карте в банкоматах и в отделениях других банков за счет собственных
средств клиента
4.4. Комиссия за выдачу наличных денежных средств со Счета по Карте в банкоматах Банка за счет предоставленного кредита
4.5. Комиссия за выдачу наличных денежных средств со Счета по Карте в банкоматах банков партнеров за счет предоставленного кредита
4.6. Комиссия за выдачу наличных денежных средств со Счета по Карте в банкоматах и в отделениях других банков за счет предоставленного
кредита
4.7. Комиссия за выдачу наличных денежных средств со Счета по Карте в кассах2 Банка за счет предоставленного кредита
5. Предоставление ежемесячного Отчета:
5.1. Комиссия за предоставление ежемесячного Отчета по Карте посредством письма по электронной почте
5.2. Комиссия за предоставление ежемесячного Отчета по Карте посредством почтового отправления
6. Комиссия за предоставление дубликата ежемесячного Отчета, иных справок об операциях по Счету по Карте
7. Комиссия за услугу «SMS-оповещение»2
8. Комиссия за осуществление конверсионных операций по Счету по Карте
9. Комиссия за возобновление Операций по Счету по Карте в случае утери/порчи Карты
10. Комиссия за необоснованное опротестование и запрос о возврате денежных средств по Счету по Карте
11. Выпуск и обслуживание дополнительных карт к Счету:
11.1. Комиссия за выпуск и обслуживание дополнительной карты
12. Страховка:
12.1. Комиссия за подключение к Программе личного страхования в отношении жизни и здоровья Клиента (Договор страхования 1)5
12.2. Комиссия за подключение к Программе страхования в отношении денежных средств Клиента (Договор страхования 2) 5
12.3. Комиссия за подключение к Программе страхования от потери постоянной работы по независящим от Клиента причинам (Договор
страхования 3) 5
13. Проценты:
13.1. Проценты, начисляемые Банком на остаток собственных средств Клиента, процентов годовых
14. Предоставление и погашение кредита (разрешенный овердрафт)
14.1. Ежемесячная комиссия за обслуживание Счета по Карте 6
14.2. Процентная ставка по Кредиту, процентов годовых
14.3. Минимальная часть кредита, входящая в Минимальный платеж
14.4. Граница Минимального платежа
14.5. Льготный период кредитования: (кроме операций по снятию наличных денежных средств)
14.6. Штраф за нарушение сроков платежей, в том числе в погашение Задолженности по Договору
14.7. Полная стоимость кредита, % годовых
14.8. Продолжительность Платежного периода
14.9. Процентная ставка по просроченному Кредиту, процентов годовых8

Тарифный план «ТП 73»
Банковская Расчетная карта
MasterCard – Electronic, Unembosed, Standard, Gold, World /
VISA Classic
Рубль Российской Федерации
СТАВКА
Не взимается
Не взимается
100 % от Лимита
Не ограничен
500 000 рублей в день, 700 000 рублей в месяц
300 000 рублей
Не взимается
1 % от суммы операции, но не менее 200 рублей
1 % от суммы операции, но не менее 200 рублей
3,9 % от суммы операции, но не менее 200 рублей
3,9 % от суммы операции, но не менее 200 рублей
3,9 % от суммы операции, но не менее 200 рублей
7 % от суммы операции, но не менее 200 рублей
Не взимается
50 рублей ежемесячно, подключается на основании Заявления
Клиента
Не взимается
50 рублей ежемесячно4
1% от суммы операции
Не взимается
600 рублей
Выпуск дополнительной карты не предусмотрен
0,8% от страховой суммы по Договору 1 (страховой суммой по
Договору 1 является сумма Задолженности Клиента по Кредиту
на дату составления Отчета)
75 рублей ежемесячно
0,9% от страховой суммы по Договору 3 (страховой суммой по
Договору 3 является сумма Задолженности Клиента по Кредиту
на дату составления Отчета.)
0%
1,99 %
18 %
3,0 % от Кредита
100 рублей7
до 55 (Пятидесяти пяти) календарных дней
750 рублей
от 3,78% до 54 %
25 (Двадцать пять) календарных дней
185 %

I. По тексту Тарифов по Картам КБ «Ренессанс Кредит» (ООО) именуется «Банк».
II. Все термины, написанные в Тарифах по Картам с заглавной буквы, имеют значение, определенное в «Общих условиях предоставления кредитов и выпуска банковских карт физическим лицам КБ «Ренессанс
Кредит» (ООО)» (далее «Условия»).
III. Момент списания всех комиссий и плат определяется Банком самостоятельно.
IV. За выдачу наличных денежных средств со Счета по Карте в других банках (их отделениях и банкоматах) такими банками могут устанавливаться и взиматься дополнительные комиссии/платы.
V. Установленный настоящими Тарифами по Картам Минимальный платеж может быть увеличен/уменьшен в соответствии с Условиями.
VI. Помимо минимальной части Кредита в Минимальный платеж входит ряд других платежей, предусмотренных Условиями.
VII. Под льготным периодом кредитования понимается период, в течение которого проценты за пользование Кредитом, предоставленным для осуществления Расходных операций по оплате Товаров, не взимаются
при условии оплаты Клиентом суммы Задолженности по Договору перед Банком в полном объеме не позднее срока окончания льготного периода кредитования. Льготный период кредитования
распространяется исключительно на проценты по Кредиту, предоставленному для осуществления Расходных операций по оплате Товаров. В отношении процентов по Кредиту, предоставленному для
совершения Расходных операций по получению наличных денежных средств и/или для уплаты Сопутствующих плат, льготный период кредитования не применяется. Проценты по Кредиту, предоставленному
для осуществления Расходных операций по оплате Товаров, отраженных на Счете по Карте в течение Расчетного периода, по результатам которого сформирован Отчет, не взимаются при условии погашения
Клиентом суммы Задолженности по Договору перед Банком в полном объеме не позднее 25 (Двадцати пяти) календарных дней с даты формирования данного Отчета. Таким образом, продолжительность
льготного периода кредитования зависит от даты совершения Расходной операции по оплате Товара и не может превышать 55 (Пятидесяти пяти) календарных дней.
VIII. Полная стоимость кредита рассчитана в соответствии с Федеральным законом от 02.12.1990 г. № 395-1 «О банках и банковской деятельности». В расчет полной стоимости кредита включены: платежи по
Кредиту (исходя из размера Минимальной части Кредита, входящей в Минимальный платеж, рассчитанной от Общего лимита по Карте) и процентам, комиссия за открытие и ведение Счета по Карте (при
наличии действующей Карты к Счету). Прочие платы и комиссии, предусмотренные Договором о Карте в расчет не включены. Указанный размер полной стоимости кредита является максимальным
при погашении Кредита в соответствии с условиями Договора о Карте в течение срока действия Карты:
а) для случая, когда за срок действия Карты операция по использованию Общего лимита по Карте (без учета операций по снятию наличных денежных средств) и погашения Кредита в течение льготного периода
кредитования повторяется 12 раз,
б) ежемесячными минимальными платежами и при максимальной величине задолженности в размере Общего лимита по Карте. Размер полной стоимости кредита может изменяться в меньшую или большую
сторону в зависимости от ряда условий, в том числе: от величины Кредита, типа совершаемых операций (оплата товаров/услуг или снятие наличных денежных средств), начисления комиссий за
дополнительные услуги. Также на величину полной стоимости кредита влияет дата погашения Кредита и сумма погашения, в случае их отличия от значений, рекомендованных Банком. При расчете полной
стоимости кредита не учитывались штрафы и повышенные проценты, начисляемые на просроченную задолженность по Кредиту. При внесении изменений в Тарифы Банка и/или в Условия, влияющих на
размер полной стоимости кредита, Банк направляет Клиенту соответствующую информацию с новой полной стоимостью кредита посредством почтовых отправлений, электронных средств связи, в том числе
путем направления SMS-сообщений, E-mail-сообщений по адресам / номерам телефонов / адресам электронной почты, информация о которых была предоставлена Клиентом Банку, иным способом.
IX. Операции по расчетно-кассовому обслуживанию, осуществляющиеся по Счету без использования Карты, тарифицируются согласно Тарифам комиссионного вознаграждения КБ «Ренессанс Кредит» (ООО) по
операциям с физическими лицами.

Под «действующей Картой» понимается Карта, срок действия которой не истек и от использования которой Клиент не отказался способом, указанным в «Общих условиях предоставления кредитов и выпуска
банковских карт физическим лицам КБ «Ренессанс Кредит» (ООО) (далее «Условия»).
1
При осуществлении операций по карте посредством электронного терминала (POS – терминала). Операции, осуществляющиеся по счету без использования карты, тарифицируются согласно Тарифам
комиссионного вознаграждения КБ «Ренессанс Кредит» (ООО) по операциям с физическими лицами.
2
Подключается на основании Заявления Клиента.
4
В первый расчетный период после подключения комиссия не взимается.
5
В случае, если Клиент выразил намерение подключиться к Программе страхования.
6
Рассчитывается от суммы задолженности по Карте. Комиссия начисляется только в случае, если клиент пользовался кредитными средствами Банка.
7
Но не более суммы полной задолженности на конец Расчетного периода
8
Проценты по просроченному Кредиту состоят из двух частей: проценты за пользование Кредитом и проценты за неисполнение обязательств по возврату Кредита (санкция за просрочку возврата Кредита).
1
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Название Тарифного Плана
Тип карты:
Тип пластика:
Валюта Счета по Карте:
НАИМЕНОВАНИЕ
1. Комиссия за выпуск и обслуживание Карты1 (при наличии действующей Карты к Счету)
2. Комиссия за осуществление расчетов с использованием Карты в предприятиях торговли и сервиса
3. Лимит суммы снятия наличных денежных средств со Счета по Карте:
3.1. За счет предоставленного Кредита
3.2. За счет собственных средств клиента
3.3. В банкоматах или отделениях других банков
3.4. Общий лимит по Карте
4. Операции выдачи наличных денежных средств:
4.1. Комиссия за выдачу наличных денежных средств со Счета по Карте в банкоматах и в кассах 2 Банка за счет собственных средств
клиента
4.2. Комиссия за выдачу наличных денежных средств со Счета по Карте в банкоматах банков партнеров за счет собственных средств
клиента
4.3. Комиссия за выдачу наличных денежных средств со Счета по Карте в банкоматах и в отделениях других банков за счет
собственных средств клиента
4.4. Комиссия за выдачу наличных денежных средств со Счета по Карте в банкоматах Банка за счет предоставленного кредита
4.5. Комиссия за выдачу наличных денежных средств со Счета по Карте в банкоматах банков партнеров за счет предоставленного
кредита
4.6. Комиссия за выдачу наличных денежных средств со Счета по Карте в банкоматах и в отделениях других банков за счет
предоставленного кредита
4.7. Комиссия за выдачу наличных денежных средств со Счета по Карте в кассах2 Банка за счет предоставленного кредита
5. Предоставление ежемесячного Отчета:
5.1. Комиссия за предоставление ежемесячного Отчета по Карте посредством письма по электронной почте
5.2. Комиссия за предоставление ежемесячного Отчета по Карте посредством почтового отправления
6. Комиссия за предоставление дубликата ежемесячного Отчета, иных справок об операциях по Счету по Карте
7. Комиссия за услугу «SMS-оповещение»3
8. Комиссия за осуществление конверсионных операций по Счету по Карте
9. Комиссия за возобновление Операций по Счету по Карте в случае утери/порчи Карты
10. Комиссия за необоснованное опротестование и запрос о возврате денежных средств по Счету по Карте
11. Выпуск и обслуживание дополнительных карт к Счету:
11.1. Комиссия за выпуск и обслуживание дополнительной карты
12. Страховка:
12.1. Комиссия за подключение к Программе личного страхования в отношении жизни и здоровья Клиента (Договор страхования 1) 6
12.2. Комиссия за подключение к Программе страхования в отношении денежных средств Клиента (Договор страхования 2) 6
12.3. Комиссия за подключение к Программе страхования от потери постоянной работы по независящим от Клиента причинам
(Договор страхования 3) 6
13. Проценты:
13.1. Проценты, начисляемые Банком на остаток собственных средств Клиента, процентов годовых
14. Предоставление и погашение кредита (разрешенный овердрафт)
14.1. Ежемесячная комиссия за обслуживание Счета по Карте 7
14.2. Процентная ставка по Кредиту, процентов годовых
14.3. Минимальная часть кредита, входящая в Минимальный платеж
14.4. Граница Минимального платежа
14.5. Льготный период кредитования: (кроме операций по снятию наличных денежных средств)
14.6. Штраф за нарушение сроков платежей, в том числе в погашение Задолженности по Договору
14.7. Полная стоимость кредита, % годовых
14.8. Продолжительность Платежного периода
14.9. Процентная ставка по просроченному Кредиту, процентов годовых9

Тарифный план «ТП 74»
Банковская Расчетная карта
MasterCard – Electronic, Unembosed, Standard, Gold, World /
VISA Classic
Рубль Российской Федерации
СТАВКА
Не взимается
Не взимается
100 % от Лимита
Не ограничен
500 000 рублей в день, 700 000 рублей в месяц
300 000 рублей
Не взимается
1 % от суммы операции, но не менее 200 рублей
1 % от суммы операции, но не менее 200 рублей
3,9 % от суммы операции, но не менее 200 рублей
3,9 % от суммы операции, но не менее 200 рублей
3,9 % от суммы операции, но не менее 200 рублей
7 % от суммы операции, но не менее 200 рублей
Не взимается
50 рублей ежемесячно, подключается на основании Заявления
Клиента
Не взимается
50 рублей ежемесячно4
1% от суммы операции
Не взимается
600 рублей
900 рублей в год (450 рублей в первый год обслуживания)5
0,8% от страховой суммы по Договору 1 (страховой суммой по
Договору 1 является сумма Задолженности Клиента по Кредиту
на дату составления Отчета)
75 рублей ежемесячно
0,9% от страховой суммы по Договору 3 (страховой суммой по
Договору 3 является сумма Задолженности Клиента по Кредиту
на дату составления Отчета.)
0%
Не взимается
42 %
3,0 % от Кредита
100 рублей8
до 55 (Пятидесяти пяти) календарных дней
750 рублей
от 3,78% до 54 %
25 (Двадцать пять) календарных дней
185 %

I. По тексту Тарифов по Картам КБ «Ренессанс Кредит» (ООО) именуется «Банк».
II. Все термины, написанные в Тарифах по Картам с заглавной буквы, имеют значение, определенное в «Общих условиях предоставления кредитов и выпуска банковских карт физическим лицам КБ
«Ренессанс Кредит» (ООО)» (далее «Условия»).
III. Момент списания всех комиссий и плат определяется Банком самостоятельно.
IV. За выдачу наличных денежных средств со Счета по Карте в других банках (их отделениях и банкоматах) такими банками могут устанавливаться и взиматься дополнительные комиссии/платы.
V. Установленный настоящими Тарифами по Картам Минимальный платеж может быть увеличен/уменьшен в соответствии с Условиями.
VI. Помимо минимальной части Кредита в Минимальный платеж входит ряд других платежей, предусмотренных Условиями.
VII. Под льготным периодом кредитования понимается период, в течение которого проценты за пользование Кредитом, предоставленным для осуществления Расходных операций по оплате Товаров, не
взимаются при условии оплаты Клиентом суммы Задолженности по Договору перед Банком в полном объеме не позднее срока окончания льготного периода кредитования. Льготный период
кредитования распространяется исключительно на проценты по Кредиту, предоставленному для осуществления Расходных операций по оплате Товаров. В отношении процентов по Кредиту,
предоставленному для совершения Расходных операций по получению наличных денежных средств и/или для уплаты Сопутствующих плат, льготный период кредитования не применяется. Проценты
по Кредиту, предоставленному для осуществления Расходных операций по оплате Товаров, отраженных на Счете по Карте в течение Расчетного периода, по результатам которого сформирован Отчет,
не взимаются при условии погашения Клиентом суммы Задолженности по Договору перед Банком в полном объеме не позднее 25 (Двадцати пяти) календарных дней с даты формирования данного
Отчета. Таким образом, продолжительность льготного периода кредитования зависит от даты совершения Расходной операции по оплате Товара и не может превышать 55 (Пятидесяти пяти)
календарных дней.
VIII. Полная стоимость кредита рассчитана в соответствии с Федеральным законом от 02.12.1990 г. № 395-1 «О банках и банковской деятельности». В расчет полной стоимости кредита включены:
платежи по Кредиту (исходя из размера Минимальной части Кредита, входящей в Минимальный платеж, рассчитанной от Общего лимита по Карте) и процентам, комиссия за открытие и ведение
Счета по Карте (при наличии действующей Карты к Счету). Прочие платы и комиссии, предусмотренные Договором о Карте в расчет не включены. Указанный размер полной стоимости
кредита является максимальным при погашении Кредита в соответствии с условиями Договора о Карте в течение срока действия Карты:
а) для случая, когда за срок действия Карты операция по использованию Общего лимита по Карте (без учета операций по снятию наличных денежных средств) и погашения Кредита в течение льготного
периода кредитования повторяется 12 раз,
б) ежемесячными минимальными платежами и при максимальной величине задолженности в размере Общего лимита по Карте. Размер полной стоимости кредита может изменяться в меньшую или
большую сторону в зависимости от ряда условий, в том числе: от величины Кредита, типа совершаемых операций (оплата товаров/услуг или снятие наличных денежных средств), начисления
комиссий за дополнительные услуги. Также на величину полной стоимости кредита влияет дата погашения Кредита и сумма погашения, в случае их отличия от значений, рекомендованных Банком.
При расчете полной стоимости кредита не учитывались штрафы и повышенные проценты, начисляемые на просроченную задолженность по Кредиту. При внесении изменений в Тарифы Банка и/или в
Условия, влияющих на размер полной стоимости кредита, Банк направляет Клиенту соответствующую информацию с новой полной стоимостью кредита посредством почтовых отправлений,
электронных средств связи, в том числе путем направления SMS-сообщений, E-mail-сообщений по адресам / номерам телефонов / адресам электронной почты, информация о которых была
предоставлена Клиентом Банку, иным способом.
IX. Операции по расчетно-кассовому обслуживанию, осуществляющиеся по Счету без использования Карты, тарифицируются согласно Тарифам комиссионного вознаграждения КБ «Ренессанс Кредит»
(ООО) по операциям с физическими лицами.

Под «действующей Картой» понимается Карта, срок действия которой не истек и от использования которой Клиент не отказался способом, указанным в «Общих условиях предоставления кредитов
и выпуска банковских карт физическим лицам КБ «Ренессанс Кредит» (ООО) (далее «Условия»).
2
При осуществлении операций по карте посредством электронного терминала (POS – терминала). Операции, осуществляющиеся по счету без использования карты, тарифицируются согласно
Тарифам комиссионного вознаграждения КБ «Ренессанс Кредит» (ООО) по операциям с физическими лицами.
3
Подключается на основании Заявления Клиента.
4
В первый расчетный период после подключения комиссия не взимается.
5
Начисляется в дату первой успешной авторизации по Карте. За каждый последующий год обслуживания комиссия начисляется в 1-й день Платежного периода, следующего за Расчетным периодом
по истечении каждых 12 месяцев от даты первой успешной авторизации по Карте (при наличии действующей Карты).
6
В случае, если Клиент выразил намерение подключиться к Программе страхования.
7
Рассчитывается от суммы задолженности по Карте. Комиссия начисляется только в случае, если клиент пользовался кредитными средствами Банка.
8
Но не более суммы полной задолженности на конец Расчетного периода.
9
Проценты по просроченному Кредиту состоят из двух частей: проценты за пользование Кредитом и проценты за неисполнение обязательств по возврату Кредита (санкция за просрочку возврата
Кредита).
1
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Название Тарифного Плана
Тип карты:
Тип пластика:
Валюта Счета по Карте:
НАИМЕНОВАНИЕ
1. Комиссия за выпуск и обслуживание Карты1 (при наличии действующей Карты к Счету)
2. Комиссия за осуществление расчетов с использованием Карты в предприятиях торговли и сервиса
3. Лимит суммы снятия наличных денежных средств со Счета по Карте:
3.1. За счет предоставленного Кредита
3.2. За счет собственных средств клиента
3.3. В банкоматах или отделениях других банков
3.4. Максимальный кредитный Лимит по Карте
4. Операции выдачи наличных денежных средств:
4.1. Комиссия за выдачу наличных денежных средств со Счета по Карте в банкоматах и в кассах 3 Банка за счет собственных средств
клиента
4.2. Комиссия за выдачу наличных денежных средств со Счета по Карте в банкоматах банков партнеров за счет собственных средств
клиента
4.3. Комиссия за выдачу наличных денежных средств со Счета по Карте в банкоматах и в отделениях других банков за счет
собственных средств клиента
4.4. Комиссия за выдачу наличных денежных средств со Счета по Карте в банкоматах Банка за счет предоставленного кредита
4.5. Комиссия за выдачу наличных денежных средств со Счета по Карте в банкоматах банков партнеров за счет предоставленного
кредита
4.6. Комиссия за выдачу наличных денежных средств со Счета по Карте в банкоматах и в отделениях других банков за счет
предоставленного кредита
4.7. Комиссия за выдачу наличных денежных средств со Счета по Карте в кассах2 Банка за счет предоставленного кредита
5. Предоставление ежемесячного Отчета:
5.1. Комиссия за предоставление ежемесячного Отчета по Карте посредством письма по электронной почте
5.2. Комиссия за предоставление ежемесячного Отчета по Карте посредством почтового отправления
6. Комиссия за предоставление дубликата ежемесячного Отчета, иных справок об операциях по Счету по Карте
7. Комиссия за услугу «SMS-оповещение»4
8. Комиссия за осуществление конверсионных операций по Счету по Карте
9. Комиссия за возобновление Операций по Счету по Карте в случае утери/порчи Карты
10. Комиссия за необоснованное опротестование и запрос о возврате денежных средств по Счету по Карте
11. Выпуск и обслуживание дополнительных карт к Счету:
11.1. Комиссия за выпуск и обслуживание дополнительной карты
12. Страховка:
12.1. Комиссия за подключение к Программе личного страхования в отношении жизни и здоровья Клиента (Договор страхования 1) 7
12.2. Комиссия за подключение к Программе страхования в отношении денежных средств Клиента (Договор страхования 2) 7
12.3. Комиссия за подключение к Программе страхования от потери постоянной работы по независящим от Клиента причинам
(Договор страхования 3) 7

Тарифный план «ТП 74/1»
Банковская Расчетная карта
MasterCard – Electronic, Unembosed, Standard, Gold, World /
VISA Classic
Рубль Российской Федерации
СТАВКА
Не взимается
Не взимается
От 0% до 100 %2 от Лимита
Не ограничен
500 000 рублей в день, 700 000 рублей в месяц
300 000 рублей
Не взимается
1 % от суммы операции, но не менее 200 рублей
1 % от суммы операции, но не менее 200 рублей
3,9 % от суммы операции, но не менее 200 рублей
3,9 % от суммы операции, но не менее 200 рублей
3,9 % от суммы операции, но не менее 200 рублей
7 % от суммы операции, но не менее 200 рублей
Не взимается
50 рублей ежемесячно, подключается на основании Заявления
Клиента
Не взимается
50 рублей ежемесячно5
1% от суммы операции
Не взимается
600 рублей
900 рублей в год (450 рублей в первый год обслуживания)6
0,8% от страховой суммы по Договору 1 (страховой суммой по
Договору 1 является сумма Задолженности Клиента по Кредиту
на дату составления Отчета)
75 рублей ежемесячно
0,9% от страховой суммы по Договору 3 (страховой суммой по
Договору 3 является сумма Задолженности Клиента по Кредиту
на дату составления Отчета.)

13. Проценты:
13.1. Проценты, начисляемые Банком на остаток собственных средств Клиента, процентов годовых
0%
14. Предоставление и погашение кредита (разрешенный овердрафт)
8
14.1. Ежемесячная комиссия за обслуживание Счета по Карте
Не взимается
14.2. Процентная ставка по Кредиту, процентов годовых
42 %
14.3. Минимальная часть кредита, входящая в Минимальный платеж
5,0 % от Кредита
14.4. Граница Минимального платежа
100 рублей9
14.5. Льготный период кредитования: (кроме операций по снятию наличных денежных средств)
до 55 (Пятидесяти пяти) календарных дней
14.6. Штраф за нарушение сроков платежей, в том числе в погашение Задолженности по Договору
750 рублей
14.7. Полная стоимость кредита, % годовых
от 0% до 58 %
14.8. Продолжительность Платежного периода
25 (Двадцать пять) календарных дней
14.9. Процентная ставка по просроченному Кредиту, процентов годовых10
185 %
I. По тексту Тарифов по Картам КБ «Ренессанс Кредит» (ООО) именуется «Банк».
II. Все термины, написанные в Тарифах по Картам с заглавной буквы, имеют значение, определенное в «Общих условиях предоставления кредитов и выпуска банковских карт физическим лицам КБ
«Ренессанс Кредит» (ООО)» (далее «Условия»).
III. Момент списания всех комиссий и плат определяется Банком самостоятельно.
IV. За выдачу наличных денежных средств со Счета по Карте в других банках (их отделениях и банкоматах) такими банками могут устанавливаться и взиматься дополнительные комиссии/платы.
V. Установленный настоящими Тарифами по Картам Минимальный платеж может быть увеличен/уменьшен в соответствии с Условиями.
VI. Помимо минимальной части Кредита в Минимальный платеж входит ряд других платежей, предусмотренных Условиями.
VII. Под льготным периодом кредитования понимается период, в течение которого проценты за пользование Кредитом, предоставленным для осуществления Расходных операций по оплате Товаров, не
взимаются при условии оплаты Клиентом суммы Задолженности по Договору перед Банком в полном объеме не позднее срока окончания льготного периода кредитования. Льготный период
кредитования распространяется исключительно на проценты по Кредиту, предоставленному для осуществления Расходных операций по оплате Товаров. В отношении процентов по Кредиту,
предоставленному для совершения Расходных операций по получению наличных денежных средств и/или для уплаты Сопутствующих плат, льготный период кредитования не применяется. Проценты
по Кредиту, предоставленному для осуществления Расходных операций по оплате Товаров, отраженных на Счете по Карте в течение Расчетного периода, по результатам которого сформирован Отчет,
не взимаются при условии погашения Клиентом суммы Задолженности по Договору перед Банком в полном объеме не позднее 25 (Двадцати пяти) календарных дней с даты формирования данного
Отчета. Таким образом, продолжительность льготного периода кредитования зависит от даты совершения Расходной операции по оплате Товара и не может превышать 55 (Пятидесяти пяти)
календарных дней.
VIII. Полная стоимость кредита рассчитана в соответствии с Федеральным законом от 02.12.1990 г. № 395-1 «О банках и банковской деятельности». В расчет полной стоимости кредита включены:
платежи по Кредиту (исходя из размера Минимальной части Кредита, входящей в Минимальный платеж, рассчитанной от Общего лимита по Карте) и процентам, комиссия за открытие и ведение
Счета по Карте (при наличии действующей Карты к Счету). Прочие платы и комиссии, предусмотренные Договором о Карте в расчет не включены. Указанный размер полной стоимости
кредита является максимальным при погашении Кредита в соответствии с условиями Договора о Карте в течение срока действия Карты:
а) для случая, когда за срок действия Карты операция по использованию Общего лимита по Карте (без учета операций по снятию наличных денежных средств) и погашения Кредита в течение льготного
периода кредитования повторяется 12 раз,
б) ежемесячными минимальными платежами и при максимальной величине задолженности в размере Общего лимита по Карте. Размер полной стоимости кредита может изменяться в меньшую или
большую сторону в зависимости от ряда условий, в том числе: от величины Кредита, типа совершаемых операций (оплата товаров/услуг или снятие наличных денежных средств), начисления
комиссий за дополнительные услуги. Также на величину полной стоимости кредита влияет дата погашения Кредита и сумма погашения, в случае их отличия от значений, рекомендованных Банком.
При расчете полной стоимости кредита не учитывались штрафы и повышенные проценты, начисляемые на просроченную задолженность по Кредиту. При внесении изменений в Тарифы Банка и/или в
Условия, влияющих на размер полной стоимости кредита, Банк направляет Клиенту соответствующую информацию с новой полной стоимостью кредита посредством почтовых отправлений,
электронных средств связи, в том числе путем направления SMS-сообщений, E-mail-сообщений по адресам / номерам телефонов / адресам электронной почты, информация о которых была
предоставлена Клиентом Банку, иным способом.
IX. Операции по расчетно-кассовому обслуживанию, осуществляющиеся по Счету без использования Карты, тарифицируются согласно Тарифам комиссионного вознаграждения КБ «Ренессанс Кредит»
(ООО) по операциям с физическими лицами

Под «действующей Картой» понимается Карта, срок действия которой не истек и от использования которой Клиент не отказался способом, указанным в «Общих условиях предоставления кредитов
и выпуска банковских карт физическим лицам КБ «Ренессанс Кредит» (ООО) (далее «Условия»).
2
Данное значение рассчитывается Банком индивидуально для каждого Клиента.
3
При осуществлении операций по карте посредством электронного терминала (POS – терминала). Операции, осуществляющиеся по счету без использования карты, тарифицируются согласно
Тарифам комиссионного вознаграждения КБ «Ренессанс Кредит» (ООО) по операциям с физическими лицами.
4
Подключается на основании Заявления Клиента.
5
В первый расчетный период после подключения комиссия не взимается.
6
Начисляется в дату первой успешной авторизации по Карте. За каждый последующий год обслуживания комиссия начисляется в 1-й день Платежного периода, следующего за Расчетным периодом
по истечении каждых 12 месяцев от даты первой успешной авторизации по Карте (при наличии действующей Карты).
7
В случае, если Клиент выразил намерение подключиться к Программе страхования.
8
Рассчитывается от суммы задолженности по Карте. Комиссия начисляется только в случае, если клиент пользовался кредитными средствами Банка.
9
Но не более суммы полной задолженности на конец Расчетного периода.
10
Проценты по просроченному Кредиту состоят из двух частей: проценты за пользование Кредитом и проценты за неисполнение обязательств по возврату Кредита (санкция за просрочку возврата
Кредита).
1
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Название Тарифного Плана
Тип карты:
Тип пластика:
Валюта Счета по Карте:
НАИМЕНОВАНИЕ
1. Комиссия за выпуск и обслуживание Картыi (при наличии действующей Карты к Счету)
2. Комиссия за осуществление расчетов с использованием Карты в предприятиях торговли и сервиса
3. Лимит суммы снятия наличных денежных средств со Счета по Карте:
3.1. За счет предоставленного Кредита
3.2. За счет собственных средств клиента
3.3. В банкоматах или отделениях других банков
3.4. Общий лимит по Карте
4. Операции выдачи наличных денежных средств:
4.1. Комиссия за выдачу наличных денежных средств со Счета по Карте в банкоматах и в кассах 2 Банка за счет собственных средств
клиента
4.2. Комиссия за выдачу наличных денежных средств со Счета по Карте в банкоматах банков партнеров за счет собственных средств
клиента
4.3. Комиссия за выдачу наличных денежных средств со Счета по Карте в банкоматах и в отделениях других банков за счет
собственных средств клиента
4.4. Комиссия за выдачу наличных денежных средств со Счета по Карте в банкоматах Банка за счет предоставленного кредита
4.5. Комиссия за выдачу наличных денежных средств со Счета по Карте в банкоматах банков партнеров за счет предоставленного
кредита
4.6. Комиссия за выдачу наличных денежных средств со Счета по Карте в банкоматах и в отделениях других банков за счет
предоставленного кредита
4.7. Комиссия за выдачу наличных денежных средств со Счета по Карте в кассах3 Банка за счет предоставленного кредита
5. Предоставление ежемесячного Отчета:
5.1. Комиссия за предоставление ежемесячного Отчета по Карте посредством письма по электронной почте
5.2. Комиссия за предоставление ежемесячного Отчета по Карте посредством почтового отправления
6. Комиссия за предоставление дубликата ежемесячного Отчета, иных справок об операциях по Счету по Карте
7. Комиссия за услугу «SMS-оповещение»3
8. Комиссия за осуществление конверсионных операций по Счету по Карте
9. Комиссия за возобновление Операций по Счету по Карте в случае утери/порчи Карты
10. Комиссия за необоснованное опротестование и запрос о возврате денежных средств по Счету по Карте
11. Выпуск и обслуживание дополнительных карт к Счету:
11.1. Комиссия за выпуск и обслуживание дополнительной карты
12. Страховка:
12.1. Комиссия за подключение к Программе личного страхования в отношении жизни и здоровья Клиента (Договор страхования 1)6
12.2. Комиссия за подключение к Программе страхования в отношении денежных средств Клиента (Договор страхования 2)6
12.3. Комиссия за подключение к Программе страхования от потери постоянной работы по независящим от Клиента причинам (Договор
страхования 3)6

Тарифный план «ТП 75»
Банковская Расчетная карта
MasterCard – Electronic, Unembosed, Standard, Gold, World /
VISA Classic
Рубль Российской Федерации
СТАВКА
600 рублей ежегодно1
Не взимается
100 % от Лимита
Не ограничен
500 000 рублей в день, 700 000 рублей в месяц
300 000 рублей
Не взимается
1 % от суммы операции, но не менее 200 рублей
1 % от суммы операции, но не менее 200 рублей
3,9 % от суммы операции, но не менее 200 рублей
3,9 % от суммы операции, но не менее 200 рублей
3,9 % от суммы операции, но не менее 200 рублей
7 % от суммы операции, но не менее 200 рублей
Не взимается
50 рублей ежемесячно, подключается на основании Заявления
Клиента
Не взимается
50 рублей ежемесячно5
1% от суммы операции
Не взимается
600 рублей
900 рублей в год (450 рублей в первый год обслуживания) 2
0,8% от страховой суммы по Договору 1 (страховой суммой по
Договору 1 является сумма Задолженности Клиента по Кредиту
на дату составления Отчета)
75 рублей ежемесячно
0,9% от страховой суммы по Договору 3 (страховой суммой по
Договору 3 является сумма Задолженности Клиента по Кредиту
на дату составления Отчета.)

13. Проценты:
13.1. Проценты, начисляемые Банком на остаток собственных средств Клиента, процентов годовых
0%
14. Предоставление и погашение кредита (разрешенный овердрафт)
7
14.1. Ежемесячная комиссия за обслуживание Счета по Карте
Не взимается
14.2. Процентная ставка по Кредиту, процентов годовых
42 %
14.3. Минимальная часть кредита, входящая в Минимальный платеж
3,0 % от Кредита
14.4. Граница Минимального платежа
100 рублей8
14.5. Льготный период кредитования: (кроме операций по снятию наличных денежных средств)
до 55 (Пятидесяти пяти) календарных дней
14.6. Штраф за нарушение сроков платежей, в том числе в погашение Задолженности по Договору
750 рублей
14.7. Полная стоимость кредита, % годовых
от 3,78% до 61,8 %
14.8. Продолжительность Платежного периода
25 (Двадцать пять) календарных дней
14.9. Процентная ставка по просроченному Кредиту, процентов годовых9
185 %
I. По тексту Тарифов по Картам КБ «Ренессанс Кредит» (ООО) именуется «Банк».
II. Все термины, написанные в Тарифах по Картам с заглавной буквы, имеют значение, определенное в «Общих условиях предоставления кредитов и выпуска банковских карт физическим лицам КБ
«Ренессанс Кредит» (ООО)» (далее «Условия»).
III. Момент списания всех комиссий и плат определяется Банком самостоятельно.
IV. За выдачу наличных денежных средств со Счета по Карте в других банках (их отделениях и банкоматах) такими банками могут устанавливаться и взиматься дополнительные комиссии/платы.
V. Установленный настоящими Тарифами по Картам Минимальный платеж может быть увеличен/уменьшен в соответствии с Условиями.
VI. Помимо минимальной части Кредита в Минимальный платеж входит ряд других платежей, предусмотренных Условиями.
VII. Под льготным периодом кредитования понимается период, в течение которого проценты за пользование Кредитом, предоставленным для осуществления Расходных операций по оплате Товаров, не
взимаются при условии оплаты Клиентом суммы Задолженности по Договору перед Банком в полном объеме не позднее срока окончания льготного периода кредитования. Льготный период
кредитования распространяется исключительно на проценты по Кредиту, предоставленному для осуществления Расходных операций по оплате Товаров. В отношении процентов по Кредиту,
предоставленному для совершения Расходных операций по получению наличных денежных средств и/или для уплаты Сопутствующих плат, льготный период кредитования не применяется. Проценты
по Кредиту, предоставленному для осуществления Расходных операций по оплате Товаров, отраженных на Счете по Карте в течение Расчетного периода, по результатам которого сформирован Отчет,
не взимаются при условии погашения Клиентом суммы Задолженности по Договору перед Банком в полном объеме не позднее 25 (Двадцати пяти) календарных дней с даты формирования данного
Отчета. Таким образом, продолжительность льготного периода кредитования зависит от даты совершения Расходной операции по оплате Товара и не может превышать 55 (Пятидесяти пяти)
календарных дней.
VIII. Полная стоимость кредита рассчитана в соответствии с Федеральным законом от 02.12.1990 г. № 395-1 «О банках и банковской деятельности». В расчет полной стоимости кредита включены: платежи
по Кредиту (исходя из размера Минимальной части Кредита, входящей в Минимальный платеж, рассчитанной от Общего лимита по Карте) и процентам, комиссия за открытие и ведение Счета по Карте
(при наличии действующей Карты к Счету). Прочие платы и комиссии, предусмотренные Договором о Карте в расчет не включены. Указанный размер полной стоимости кредита является
максимальным при погашении Кредита в соответствии с условиями Договора о Карте в течение срока действия Карты:
а) для случая, когда за срок действия Карты операция по использованию Общего лимита по Карте (без учета операций по снятию наличных денежных средств) и погашения Кредита в течение льготного
периода кредитования повторяется 12 раз,
б) ежемесячными минимальными платежами и при максимальной величине задолженности в размере Общего лимита по Карте. Размер полной стоимости кредита может изменяться в меньшую или
большую сторону в зависимости от ряда условий, в том числе: от величины Кредита, типа совершаемых операций (оплата товаров/услуг или снятие наличных денежных средств), начисления комиссий
за дополнительные услуги. Также на величину полной стоимости кредита влияет дата погашения Кредита и сумма погашения, в случае их отличия от значений, рекомендованных Банком. При расчете
полной стоимости кредита не учитывались штрафы и повышенные проценты, начисляемые на просроченную задолженность по Кредиту. При внесении изменений в Тарифы Банка и/или в Условия,
влияющих на размер полной стоимости кредита, Банк направляет Клиенту соответствующую информацию с новой полной стоимостью кредита посредством почтовых отправлений, электронных средств
связи, в том числе путем направления SMS-сообщений, E-mail-сообщений по адресам / номерам телефонов / адресам электронной почты, информация о которых была предоставлена Клиентом Банку,
иным способом.
IX. Операции по расчетно-кассовому обслуживанию, осуществляющиеся по Счету без использования Карты, тарифицируются согласно Тарифам комиссионного вознаграждения КБ «Ренессанс Кредит»
(ООО) по операциям с физическими лицами.

Под «действующей Картой» понимается Карта, срок действия которой не истек и от использования которой Клиент не отказался способом, указанным в «Общих условиях предоставления кредитов
и выпуска банковских карт физическим лицам КБ «Ренессанс Кредит» (ООО) (далее «Условия»).
1
Начисляется в дату первой успешной авторизации по Карте. За каждый последующий год обслуживания комиссия начисляется в 1-й день Платежного периода, следующего за Расчетным периодом
по истечении каждых 12 месяцев от даты первой успешной авторизации по Карте (при наличии действующей Карты).
2
При осуществлении операций по карте посредством электронного терминала (POS – терминала). Операции, осуществляющиеся по счету без использования карты, тарифицируются согласно
Тарифам комиссионного вознаграждения КБ «Ренессанс Кредит» (ООО) по операциям с физическими лицами.
3
Подключается на основании Заявления Клиента.
5
В первый расчетный период после подключения комиссия не взимается.
6
В случае, если Клиент выразил намерение подключиться к Программе страхования.
7
Рассчитывается от суммы задолженности по Карте. Комиссия начисляется только в случае, если клиент пользовался кредитными средствами Банка.
8
Но не более суммы полной задолженности на конец Расчетного периода.
9
Проценты по просроченному Кредиту состоят из двух частей: проценты за пользование Кредитом и проценты за неисполнение обязательств по возврату Кредита (санкция за просрочку возврата
Кредита).
1
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Название Тарифного Плана
Тип карты:
Тип пластика:
Валюта Счета по Карте:
НАИМЕНОВАНИЕ
1. Комиссия за выпуск и обслуживание Карты1 (при наличии действующей Карты к Счету)
2. Комиссия за осуществление расчетов с использованием Карты в предприятиях торговли и сервиса
3. Лимит суммы снятия наличных денежных средств со Счета по Карте:
3.1. За счет предоставленного Кредита
3.2. За счет собственных средств клиента
3.3. В банкоматах или отделениях других банков
3.4. Максимальный кредитный Лимит по Карте
4. Операции выдачи наличных денежных средств:
4.1. Комиссия за выдачу наличных денежных средств со Счета по Карте в банкоматах и в кассах 4 Банка за счет собственных средств
клиента
4.2. Комиссия за выдачу наличных денежных средств со Счета по Карте в банкоматах банков партнеров за счет собственных средств
клиента
4.3. Комиссия за выдачу наличных денежных средств со Счета по Карте в банкоматах и в отделениях других банков за счет
собственных средств клиента
4.4. Комиссия за выдачу наличных денежных средств со Счета по Карте в банкоматах Банка за счет предоставленного кредита
4.5. Комиссия за выдачу наличных денежных средств со Счета по Карте в банкоматах банков партнеров за счет предоставленного
кредита
4.6. Комиссия за выдачу наличных денежных средств со Счета по Карте в банкоматах и в отделениях других банков за счет
предоставленного кредита
4.7. Комиссия за выдачу наличных денежных средств со Счета по Карте в кассах4 Банка за счет предоставленного кредита
5. Предоставление ежемесячного Отчета:
5.1. Комиссия за предоставление ежемесячного Отчета по Карте посредством письма по электронной почте
5.2. Комиссия за предоставление ежемесячного Отчета по Карте посредством почтового отправления
6. Комиссия за предоставление дубликата ежемесячного Отчета, иных справок об операциях по Счету по Карте
7. Комиссия за услугу «SMS-оповещение»5
8. Комиссия за осуществление конверсионных операций по Счету по Карте
9. Комиссия за возобновление Операций по Счету по Карте в случае утери/порчи Карты
10. Комиссия за необоснованное опротестование и запрос о возврате денежных средств по Счету по Карте
11. Выпуск и обслуживание дополнительных карт к Счету:
11.1. Комиссия за выпуск и обслуживание дополнительной карты
12. Страховка:
12.1. Комиссия за подключение к Программе личного страхования в отношении жизни и здоровья Клиента (Договор страхования 1) 7
12.2. Комиссия за подключение к Программе страхования в отношении денежных средств Клиента (Договор страхования 2) 7
12.3. Комиссия за подключение к Программе страхования от потери постоянной работы по независящим от Клиента причинам
(Договор страхования 3) 7

Тарифный план «ТП 75/1»
Банковская Расчетная карта
MasterCard – Electronic, Unembosed, Standard, Gold, World /
VISA Classic
Рубль Российской Федерации
СТАВКА
600 рублей ежегодно2
Не взимается
От 0% до 100%3 от Лимита
Не ограничен
500 000 рублей в день, 700 000 рублей в месяц
300 000 рублей
Не взимается
1 % от суммы операции, но не менее 200 рублей
1 % от суммы операции, но не менее 200 рублей
3,9 % от суммы операции, но не менее 200 рублей
3,9 % от суммы операции, но не менее 200 рублей
3,9 % от суммы операции, но не менее 200 рублей
7 % от суммы операции, но не менее 200 рублей
Не взимается
50 рублей ежемесячно, подключается на основании Заявления
Клиента
Не взимается
50 рублей ежемесячно6
1% от суммы операции
Не взимается
600 рублей
900 рублей в год (450 рублей в первый год обслуживания) 2
0,8% от страховой суммы по Договору 1 (страховой суммой по
Договору 1 является сумма Задолженности Клиента по Кредиту
на дату составления Отчета)
75 рублей ежемесячно
0,9% от страховой суммы по Договору 3 (страховой суммой по
Договору 3 является сумма Задолженности Клиента по Кредиту
на дату составления Отчета.)

13. Проценты:
13.1. Проценты, начисляемые Банком на остаток собственных средств Клиента, процентов годовых
0%
14. Предоставление и погашение кредита (разрешенный овердрафт)
8
14.1. Ежемесячная комиссия за обслуживание Счета по Карте
Не взимается
14.2. Процентная ставка по Кредиту, процентов годовых
42 %
14.3. Минимальная часть кредита, входящая в Минимальный платеж
5% от Кредита
14.4. Граница Минимального платежа
100 рублей9
14.5. Льготный период кредитования: (кроме операций по снятию наличных денежных средств)
до 55 (Пятидесяти пяти) календарных дней
14.6. Штраф за нарушение сроков платежей, в том числе в погашение Задолженности по Договору
750 рублей
14.7. Полная стоимость кредита, % годовых
от 1% до 59%
14.8. Продолжительность Платежного периода
25 (Двадцать пять) календарных дней
14.9. Процентная ставка по просроченному Кредиту, процентов годовых10
185 %
I. По тексту Тарифов по Картам КБ «Ренессанс Кредит» (ООО) именуется «Банк».
II. Все термины, написанные в Тарифах по Картам с заглавной буквы, имеют значение, определенное в «Общих условиях предоставления кредитов и выпуска банковских карт физическим лицам КБ
«Ренессанс Кредит» (ООО)» (далее «Условия»).
III. Момент списания всех комиссий и плат определяется Банком самостоятельно.
IV. За выдачу наличных денежных средств со Счета по Карте в других банках (их отделениях и банкоматах) такими банками могут устанавливаться и взиматься дополнительные комиссии/платы.
V. Установленный настоящими Тарифами по Картам Минимальный платеж может быть увеличен/уменьшен в соответствии с Условиями.
VI. Помимо минимальной части Кредита в Минимальный платеж входит ряд других платежей, предусмотренных Условиями.
VII. Под льготным периодом кредитования понимается период, в течение которого проценты за пользование Кредитом, предоставленным для осуществления Расходных операций по оплате Товаров, не
взимаются при условии оплаты Клиентом суммы Задолженности по Договору перед Банком в полном объеме не позднее срока окончания льготного периода кредитования. Льготный период
кредитования распространяется исключительно на проценты по Кредиту, предоставленному для осуществления Расходных операций по оплате Товаров. В отношении процентов по Кредиту,
предоставленному для совершения Расходных операций по получению наличных денежных средств и/или для уплаты Сопутствующих плат, льготный период кредитования не применяется. Проценты
по Кредиту, предоставленному для осуществления Расходных операций по оплате Товаров, отраженных на Счете по Карте в течение Расчетного периода, по результатам которого сформирован Отчет,
не взимаются при условии погашения Клиентом суммы Задолженности по Договору перед Банком в полном объеме не позднее 25 (Двадцати пяти) календарных дней с даты формирования данного
Отчета. Таким образом, продолжительность льготного периода кредитования зависит от даты совершения Расходной операции по оплате Товара и не может превышать 55 (Пятидесяти пяти)
календарных дней.
VIII. Полная стоимость кредита рассчитана в соответствии с Федеральным законом от 02.12.1990 г. № 395-1 «О банках и банковской деятельности». В расчет полной стоимости кредита включены:
платежи по Кредиту (исходя из размера Минимальной части Кредита, входящей в Минимальный платеж, рассчитанной от Общего лимита по Карте) и процентам, комиссия за открытие и ведение
Счета по Карте (при наличии действующей Карты к Счету). Прочие платы и комиссии, предусмотренные Договором о Карте в расчет не включены. Указанный размер полной стоимости
кредита является максимальным при погашении Кредита в соответствии с условиями Договора о Карте в течение срока действия Карты:
а) для случая, когда за срок действия Карты операция по использованию Общего лимита по Карте (без учета операций по снятию наличных денежных средств) и погашения Кредита в течение льготного
периода кредитования повторяется 12 раз,
б) ежемесячными минимальными платежами и при максимальной величине задолженности в размере Общего лимита по Карте. Размер полной стоимости кредита может изменяться в меньшую или
большую сторону в зависимости от ряда условий, в том числе: от величины Кредита, типа совершаемых операций (оплата товаров/услуг или снятие наличных денежных средств), начисления
комиссий за дополнительные услуги. Также на величину полной стоимости кредита влияет дата погашения Кредита и сумма погашения, в случае их отличия от значений, рекомендованных Банком.
При расчете полной стоимости кредита не учитывались штрафы и повышенные проценты, начисляемые на просроченную задолженность по Кредиту. При внесении изменений в Тарифы Банка и/или в
Условия, влияющих на размер полной стоимости кредита, Банк направляет Клиенту соответствующую информацию с новой полной стоимостью кредита посредством почтовых отправлений,
электронных средств связи, в том числе путем направления SMS-сообщений, E-mail-сообщений по адресам / номерам телефонов / адресам электронной почты, информация о которых была
предоставлена Клиентом Банку, иным способом.
IX. Операции по расчетно-кассовому обслуживанию, осуществляющиеся по Счету без использования Карты, тарифицируются согласно Тарифам комиссионного вознаграждения КБ «Ренессанс Кредит»
(ООО) по операциям с физическими лицами.

Под «действующей Картой» понимается Карта, срок действия которой не истек и от использования которой Клиент не отказался способом, указанным в «Общих условиях предоставления кредитов
и выпуска банковских карт физическим лицам КБ «Ренессанс Кредит» (ООО) (далее «Условия»).
2
Начисляется в дату первой успешной авторизации по Карте. За каждый последующий год обслуживания комиссия начисляется в 1-й день Платежного периода, следующего за Расчетным периодом
по истечении каждых 12 месяцев от даты первой успешной авторизации по Карте (при наличии действующей Карты).
3
Данное значение рассчитывается Банком индивидуально для каждого Клиента.
4
При осуществлении операций по карте посредством электронного терминала (POS – терминала). Операции, осуществляющиеся по счету без использования карты, тарифицируются согласно
Тарифам комиссионного вознаграждения КБ «Ренессанс Кредит» (ООО) по операциям с физическими лицами.
5
Подключается на основании Заявления Клиента.
6
В первый расчетный период после подключения комиссия не взимается.
7
В случае, если Клиент выразил намерение подключиться к Программе страхования.
8
Рассчитывается от суммы задолженности по Карте. Комиссия начисляется только в случае, если клиент пользовался кредитными средствами Банка.
9
Но не более суммы полной задолженности на конец Расчетного периода.
10
Проценты по просроченному Кредиту состоят из двух частей: проценты за пользование Кредитом и проценты за неисполнение обязательств по возврату Кредита (санкция за просрочку возврата
Кредита).
1

67

Название Тарифного Плана
Тип карты:
Тип пластика:
Валюта счета по карте:
НАИМЕНОВАНИЕ
1. Комиссия за выпуск и обслуживание Карты (при наличии действующей Карты 1 к Счету)
2. Процентная ставка по Кредиту, процентов годовых: (при оплате Товаров)
3. Процентная ставка по Кредиту, процентов годовых: (при снятии наличных денежных средств)
4. Проценты, начисляемые Банком на остаток собственных средств Клиента, процентов годовых
5. Льготный период кредитования: (кроме операций по снятию наличных денежных средств)
6. Лимит суммы снятия наличных денежных средств со Счета по Карте:
6.1. За счет предоставленного Кредита
6.2. За счет собственных средств клиента
6.3. В банкоматах или отделениях других банков
7. Комиссия за выдачу наличных денежных средств со Счета по Карте в банкоматах Банка и в банкоматах и отделениях
других банков за счет собственных средств клиента
8. Комиссия за выдачу наличных денежных средств со Счета по Карте в кассах2 Банка за счет собственных средств клиента
9. Комиссия за выдачу наличных денежных средств со Счета по Карте в банкоматах Банка и в банкоматах и отделениях
других банков за счет предоставленного Кредита
10. Комиссия за выдачу наличных денежных средств со Счета по Карте в кассах2 Банка за счет предоставленного Кредита2
11. Ежемесячная комиссия за обслуживание Счета по Карте3
12. Комиссия за осуществление расчетов с использованием Карты в предприятиях торговли и сервиса
13. Комиссия за предоставление ежемесячного Отчета по Карте посредством письма по электронной почте
14. Комиссия за предоставление ежемесячного Отчета по Карте посредством почтового отправления
15. Комиссия за услугу «SMS-оповещение» 4
16. Минимальная часть Кредита, входящая в Минимальный платеж
17. Граница Минимального платежа
18. Комиссия за предоставление дубликата ежемесячного Отчета
19. Комиссия за возобновление Операций по Счету по Карте в случае утери/порчи Карты
20. Комиссия за необоснованное опротестование и запрос о возврате денежных средств по Счету по Карте
21. Комиссия за осуществление конверсионных операций по Счету по Карте
22. Процентная ставка по просроченному Кредиту, процентов годовых7
23. Штраф за нарушение сроков платежей, в том числе в погашение Задолженности по Договору
24. Полная стоимость кредита, % годовых
25. Общий лимит по Карте8
26. Продолжительность Платежного периода
27. Комиссия за подключение к Программе страхования в отношении жизни и здоровья Клиента (Договор страхования 1) 9
28. Комиссия за подключение к Программе страхования в отношении денежных средств Клиента (Договор страхования 2) 9
29. Комиссия за подключение к Программе страхования от потери постоянной работы по независящим от Клиента причинам
(Договор страхования 3)9

Тарифный план «ТП 76»
Банковская Расчетная карта
MasterCard Gold /
MasterCard – Electronic, Unembosed, Standard, Gold, World /
VISA Classic
Рубль Российской Федерации
СТАВКА
Не взимается
24%
24%
5%
до 55 (Пятидесяти пяти) календарных дней
100 % от Лимита
Не ограничен
500 000 рублей в день, 700 000 рублей в месяц
1 % от суммы, но не менее 100 рублей
1 % от суммы, но не менее 100 рублей
3,9 % от суммы, но не менее 200 рублей
7 % от суммы, но не менее 200 рублей
Не взимается
Не взимается
Не взимается
50 рублей ежемесячно, подключается на основании Заявления
Клиента
50 рублей ежемесячно5
3% от Кредита
100 рублей6
Не взимается
Не взимается
600 рублей
1% от суммы операции
185%
750 рублей
от 0% до 28%
500 000 рублей
25 (Двадцать пять) календарных дней
0,8% от страховой суммы по Договору 1 (страховой суммой
по Договору 1 является сумма Задолженности Клиента по
Кредиту на дату составления Отчета)
Не взимается
0,9% от страховой суммы по Договору 3 (страховой суммой
по Договору 3 является сумма Задолженности Клиента по
Кредиту на дату составления Отчета.)

I. По тексту Тарифов по Картам КБ «Ренессанс Кредит» (ООО) именуется «Банк».
II. Все термины, написанные в Тарифах по Картам с заглавной буквы, имеют значение, определенное в «Общих условиях предоставления кредитов и выпуска банковских карт физическим лицам КБ
«Ренессанс Кредит» (ООО)» (далее «Условия»).
III. Момент списания всех комиссий и плат определяется Банком самостоятельно.
IV. За выдачу наличных денежных средств со Счета по Карте в других банках (их отделениях и банкоматах) такими банками могут устанавливаться и взиматься дополнительные комиссии/платы.
V. Установленный настоящими Тарифами по Картам Минимальный платеж может быть увеличен/уменьшен в соответствии с Условиями.
VI. Помимо минимальной части Кредита в Минимальный платеж входит ряд других платежей, предусмотренных Условиями.
VII. Под льготным периодом кредитования понимается период, в течение которого проценты за пользование Кредитом, предоставленным для осуществления Расходных операций по оплате Товаров,
не взимаются при условии оплаты Клиентом суммы Задолженности по Договору перед Банком в полном объеме не позднее срока окончания льготного периода кредитования. Льготный период
кредитования распространяется исключительно на проценты по Кредиту, предоставленному для осуществления Расходных операций по оплате Товаров. В отношении процентов по Кредиту,
предоставленному для совершения Расходных операций по получению наличных денежных средств и/или для уплаты Сопутствующих плат, льготный период кредитования не применяется.
Проценты по Кредиту, предоставленному для осуществления Расходных операций по оплате Товаров, отраженных на Счете по Карте в течение Расчетного периода, по результатам которого
сформирован Отчет, не взимаются при условии погашения Клиентом суммы Задолженности по Договору перед Банком в полном объеме не позднее 25 (Двадцати пяти) календарных дней с даты
формирования данного Отчета. Таким образом, продолжительность льготного периода кредитования зависит от даты совершения Расходной операции по оплате Товара и не может превышать 55
(Пятидесяти пяти) календарных дней.
VIII. Полная стоимость кредита рассчитана в соответствии с Федеральным законом от 02.12.1990 г. № 395-1 «О банках и банковской деятельности». В расчет полной стоимости кредита включены:
платежи по Кредиту (исходя из размера Минимальной части Кредита, входящей в Минимальный платеж, рассчитанной от Общего лимита по Карте) и процентам, комиссия за открытие и ведение
Счета по Карте (при наличии действующей Карты к Счету), Ежемесячная комиссия за обслуживание Кредита в рамках предоставленной кредитной линии. Прочие платы и комиссии,
предусмотренные Договором о Карте в расчет не включены. Указанный размер полной стоимости кредита является максимальным при погашении Кредита в соответствии с условиями Договора
о Карте в течение срока действия Карты: а) для случая, когда за срок действия Карты операция по использованию Общего лимита по Карте (без учета операций по снятию наличных денежных
средств) и погашения Кредита в течение льготного периода кредитования повторяется 12 раз, б) Ежемесячными минимальными платежами и при максимальной величине задолженности в
размере Общего лимита по Карте. Размер полной стоимости кредита может изменяться в меньшую или большую сторону в зависимости от ряда условий, в том числе: от величины Кредита, типа
совершаемых операций (оплата Товаров или снятие наличных денежных средств), начисления комиссий за дополнительные услуги. Также на величину полной стоимости кредита влияет дата
погашения Кредита и сумма погашения, в случае их отличия от значений, рекомендованных Банком. При расчете полной стоимости кредита не учитывались штрафы и повышенные проценты,
начисляемые на просроченную задолженность по Кредиту. При внесении изменений в Тарифы Банка и/или в Условия, влияющих на размер полной стоимости кредита, Банк направляет Клиенту
соответствующую информацию с новой полной стоимостью кредита посредством почтовых отправлений, электронных средств связи, в том числе путем направления SMS-сообщений, E-mailсообщений по адресам / номерам телефонов / адресам электронной почты, информация о которых была предоставлена Клиентом Банку, иным способом.
IX. Операции по расчетно-кассовому обслуживанию, осуществляющиеся по Счету без использования Карты, тарифицируются согласно Тарифам комиссионного вознаграждения КБ «Ренессанс
Кредит» (ООО) по операциям с физическими лицами.
Под «действующей Картой» понимается Карта, срок действия которой не истек и от использования которой Клиент не отказался способом, указанным в «Общих условиях предоставления кредитов
и выпуска банковских карт физическим лицам КБ «Ренессанс Кредит» (ООО)» (далее «Условия»).
2
При осуществлении операций по Карте посредством электронного терминала (POS – терминала). Операции, осуществляющиеся по Счету по Карте без использования Карты, тарифицируются
согласно Тарифам комиссионного вознаграждения КБ «Ренессанс Кредит» (ООО) по операциям с физическими лицами.
3
Рассчитывается от суммы задолженности по карте. Комиссия начисляется только в случае, если клиент воспользовался кредитными средствами Банка.
4
Подключается на основании Заявления Клиента.
5
В первый Расчетный период после подключения комиссия не взимается.
6
Но не более суммы Задолженности на конец Расчетного периода.
7
Проценты по просроченному Кредиту состоят из двух частей: проценты за пользование Кредитом и проценты за неисполнение обязательств по возврату Кредита (санкция за просрочку возврата
Кредита).
8
Общий лимит по Карте – максимальный размер Кредита, который может быть предоставлен Банком любому клиенту по Карте.
9
В случае, если Клиент выразил намерение подключиться к Программе страхования.
1
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Название Тарифного Плана
Тип карты:
Тип пластика:
Валюта счета по карте:
НАИМЕНОВАНИЕ
1. Комиссия за выпуск и обслуживание Карты (при наличии действующей Карты 1 к Счету)
2. Процентная ставка по Кредиту, процентов годовых: (при оплате Товаров)
3. Процентная ставка по Кредиту, процентов годовых: (при снятии наличных денежных средств)
4. Проценты, начисляемые Банком на остаток собственных средств Клиента, процентов годовых
5. Льготный период кредитования: (кроме операций по снятию наличных денежных средств)
6. Лимит суммы снятия наличных денежных средств со Счета по Карте:
6.1. За счет предоставленного Кредита
6.2. За счет собственных средств клиента
6.3. В банкоматах или отделениях других банков
7. Комиссия за выдачу наличных денежных средств со Счета по Карте в банкоматах Банка и в банкоматах и отделениях
других банков за счет собственных средств клиента
8. Комиссия за выдачу наличных денежных средств со Счета по Карте в кассах2 Банка за счет собственных средств клиента
9. Комиссия за выдачу наличных денежных средств со Счета по Карте в банкоматах Банка и в банкоматах и отделениях
других банков за счет предоставленного Кредита
10. Комиссия за выдачу наличных денежных средств со Счета по Карте в кассах2 Банка за счет предоставленного Кредита2
11. Ежемесячная комиссия за обслуживание Счета по Карте 3
12. Комиссия за осуществление расчетов с использованием Карты в предприятиях торговли и сервиса
13. Комиссия за предоставление ежемесячного Отчета по Карте посредством письма по электронной почте
14. Комиссия за предоставление ежемесячного Отчета по Карте посредством почтового отправления
15. Комиссия за услугу «SMS-оповещение» 4
16. Минимальная часть Кредита, входящая в Минимальный платеж
17. Граница Минимального платежа
18. Комиссия за предоставление дубликата ежемесячного Отчета
19. Комиссия за возобновление Операций по Счету по Карте в случае утери/порчи Карты
20. Комиссия за необоснованное опротестование и запрос о возврате денежных средств по Счету по Карте
21. Комиссия за осуществление конверсионных операций по Счету по Карте
22. Процентная ставка по просроченному Кредиту, процентов годовых7
23. Штраф за нарушение сроков платежей, в том числе в погашение Задолженности по Договору
24. Полная стоимость кредита, % годовых
25. Общий лимит по Карте8
26. Продолжительность Платежного периода
27. Комиссия за подключение к Программе страхования в отношении жизни и здоровья Клиента (Договор страхования 1) 9
28. Комиссия за подключение к Программе страхования в отношении денежных средств Клиента (Договор страхования 2) 9
29. Комиссия за подключение к Программе страхования от потери постоянной работы по независящим от Клиента причинам
(Договор страхования 3)9

Тарифный план «ТП 77»
Банковская Расчетная карта
MasterCard – Electronic, Unembosed, Standard, Gold, World /
VISA Classic
Рубль Российской Федерации
СТАВКА
Не взимается
42%
42%
5%
до 55 (Пятидесяти пяти) календарных дней
100 % от Лимита
Не ограничен
500 000 рублей в день, 700 000 рублей в месяц
1 % от суммы, но не менее 100 рублей
1 % от суммы, но не менее 100 рублей
3,9 % от суммы, но не менее 200 рублей
7 % от суммы, но не менее 200 рублей
Не взимается
Не взимается
Не взимается
50 рублей ежемесячно, подключается на основании Заявления
Клиента
50 рублей ежемесячно 5
3% от Кредита
100 рублей6
Не взимается
Не взимается
600 рублей
1% от суммы операции
185%
750 рублей
от 0% до 54%
500 000 рублей
25 (Двадцать пять) календарных дней
0,8% от страховой суммы по Договору 1 (страховой суммой по
Договору 1 является сумма Задолженности Клиента по Кредиту
на дату составления Отчета)
Не взимается
0,9% от страховой суммы по Договору 3 (страховой суммой по
Договору 3 является сумма Задолженности Клиента по Кредиту
на дату составления Отчета.)

I. По тексту Тарифов по Картам КБ «Ренессанс Кредит» (ООО) именуется «Банк».
II. Все термины, написанные в Тарифах по Картам с заглавной буквы, имеют значение, определенное в «Общих условиях предоставления кредитов и выпуска банковских карт физическим лицам КБ
«Ренессанс Кредит» (ООО)» (далее «Условия»).
III. Момент списания всех комиссий и плат определяется Банком самостоятельно.
IV. За выдачу наличных денежных средств со Счета по Карте в других банках (их отделениях и банкоматах) такими банками могут устанавливаться и взиматься дополнительные комиссии/платы.
V. Установленный настоящими Тарифами по Картам Минимальный платеж может быть увеличен/уменьшен в соответствии с Условиями.
VI. Помимо минимальной части Кредита в Минимальный платеж входит ряд других платежей, предусмотренных Условиями.
VII. Под льготным периодом кредитования понимается период, в течение которого проценты за пользование Кредитом, предоставленным для осуществления Расходных операций по оплате Товаров, не
взимаются при условии оплаты Клиентом суммы Задолженности по Договору перед Банком в полном объеме не позднее срока окончания льготного периода кредитования. Льготный период
кредитования распространяется исключительно на проценты по Кредиту, предоставленному для осуществления Расходных операций по оплате Товаров. В отношении процентов по Кредиту,
предоставленному для совершения Расходных операций по получению наличных денежных средств и/или для уплаты Сопутствующих плат, льготный период кредитования не применяется.
Проценты по Кредиту, предоставленному для осуществления Расходных операций по оплате Товаров, отраженных на Счете по Карте в течение Расчетного периода, по результатам которого
сформирован Отчет, не взимаются при условии погашения Клиентом суммы Задолженности по Договору перед Банком в полном объеме не позднее 25 (Двадцати пяти) календарных дней с даты
формирования данного Отчета. Таким образом, продолжительность льготного периода кредитования зависит от даты совершения Расходной операции по оплате Товара и не может превышать 55
(Пятидесяти пяти) календарных дней.
VIII. Полная стоимость кредита рассчитана в соответствии с Федеральным законом от 02.12.1990 г. № 395-1 «О банках и банковской деятельности». В расчет полной стоимости кредита включены:
платежи по Кредиту (исходя из размера Минимальной части Кредита, входящей в Минимальный платеж, рассчитанной от Общего лимита по Карте) и процентам, комиссия за открытие и ведение
Счета по Карте (при наличии действующей Карты к Счету), Ежемесячная комиссия за обслуживание Кредита в рамках предоставленной кредитной линии. Прочие платы и комиссии,
предусмотренные Договором о Карте в расчет не включены. Указанный размер полной стоимости кредита является максимальным при погашении Кредита в соответствии с условиями Договора о
Карте в течение срока действия Карты: а) для случая, когда за срок действия Карты операция по использованию Общего лимита по Карте (без учета операций по снятию наличных денежных
средств) и погашения Кредита в течение льготного периода кредитования повторяется 12 раз, б) Ежемесячными минимальными платежами и при максимальной величине задолженности в размере
Общего лимита по Карте. Размер полной стоимости кредита может изменяться в меньшую или большую сторону в зависимости от ряда условий, в том числе: от величины Кредита, типа
совершаемых операций (оплата Товаров или снятие наличных денежных средств), начисления комиссий за дополнительные услуги. Также на величину полной стоимости кредита влияет дата
погашения Кредита и сумма погашения, в случае их отличия от значений, рекомендованных Банком. При расчете полной стоимости кредита не учитывались штрафы и повышенные про центы,
начисляемые на просроченную задолженность по Кредиту. При внесении изменений в Тарифы Банка и/или в Условия, влияющих на размер полной стоимости кредита, Банк направляет Клиенту
соответствующую информацию с новой полной стоимостью кредита посредством почтовых отправлений, электронных средств связи, в том числе путем направления SMS-сообщений, E-mailсообщений по адресам / номерам телефонов / адресам электронной почты, информация о которых была предоставлена Клиентом Банку, иным способом.
IX. Операции по расчетно-кассовому обслуживанию, осуществляющиеся по Счету без использования Карты, тарифицируются согласно Тарифам комиссионного вознаграждения КБ «Ренессанс Кредит»
(ООО) по операциям с физическими лицами.
Под «действующей Картой» понимается Карта, срок действия которой не истек и от использования которой Клиент не отказался способом, указанным в «Общих условиях предоставления кредитов и
выпуска банковских карт физическим лицам КБ «Ренессанс Кредит» (ООО)» (далее «Условия»).
2
При осуществлении операций по Карте посредством электронного терминала (POS – терминала). Операции, осуществляющиеся по Счету по Карте без использования Карты, тарифицируются согласно
Тарифам комиссионного вознаграждения КБ «Ренессанс Кредит» (ООО) по операциям с физическими лицами.
3
Рассчитывается от суммы задолженности по карте. Комиссия начисляется только в случае, если клиент воспользовался кредитными средствами Банка.
4
Подключается на основании Заявления Клиента.
5
В первый Расчетный период после подключения комиссия не взимается.
6
Но не более суммы Задолженности на конец Расчетного периода.
7
Проценты по просроченному Кредиту состоят из двух частей: проценты за пользование Кредитом и проценты за неисполнение обязательств по возврату Кредита (санкция за просрочку возврата
Кредита).
8
Общий лимит по Карте – максимальный размер Кредита, который может быть предоставлен Банком любому клиенту по Карте.
9
В случае, если Клиент выразил намерение подключиться к Программе страхования.
1
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Название Тарифного Плана

Тарифный план «ТП 77/1»

Тип карты:

Банковская Расчетная карта

Тип пластика:

MasterCard – Electronic, Unembosed, Standard, Gold, World / VISA Classic

Валюта счета по карте:

Рубль Российской Федерации

НАИМЕНОВАНИЕ

СТАВКА

1. Комиссия за выпуск и обслуживание Карты (при наличии действующей Карты 1 к Счету)

Не взимается

2. Процентная ставка по Кредиту, процентов годовых: (при оплате Товаров)

45%

3. Процентная ставка по Кредиту, процентов годовых: (при снятии наличных денежных средств)

45%

4. Проценты, начисляемые Банком на остаток собственных средств Клиента, процентов годовых

5%

5. Льготный период кредитования: (кроме операций по снятию наличных денежных средств)

до 55 (Пятидесяти пяти) календарных дней

6. Лимит суммы снятия наличных денежных средств со Счета по Карте:
6.1. За счет предоставленного Кредита

100 % от Лимита

6.2. За счет собственных средств клиента

Не ограничен

6.3. В банкоматах или отделениях других банков

500 000 рублей в день, 700 000 рублей в месяц

7. Комиссия за выдачу наличных денежных средств со Счета по Карте в банкоматах Банка и в банкоматах и
отделениях других банков за счет собственных средств клиента
8. Комиссия за выдачу наличных денежных средств со Счета по Карте в кассах2 Банка за счет собственных
средств клиента
9. Комиссия за выдачу наличных денежных средств со Счета по Карте в банкоматах Банка и в банкоматах и
отделениях других банков за счет предоставленного Кредита
10. Комиссия за выдачу наличных денежных средств со Счета по Карте в кассах2 Банка за счет
предоставленного Кредита2
11. Ежемесячная комиссия за обслуживание Счета по Карте3

1 % от суммы, но не менее 100 рублей
1 % от суммы, но не менее 100 рублей
3,9 % от суммы, но не менее 200 рублей
7 % от суммы, но не менее 200 рублей
Не взимается

12. Комиссия за осуществление расчетов с использованием Карты в предприятиях торговли и сервиса

Не взимается

13. Комиссия за предоставление ежемесячного Отчета по Карте посредством письма по электронной почте

Не взимается

14. Комиссия за предоставление ежемесячного Отчета по Карте посредством почтового отправления

50 рублей ежемесячно, подключается на основании Заявления Клиента

15. Комиссия за услугу «SMS-оповещение» 4

50 рублей ежемесячно 5

16. Минимальная часть Кредита, входящая в Минимальный платеж

3% от Кредита

17. Граница Минимального платежа

100 рублей6

18. Комиссия за предоставление дубликата ежемесячного Отчета

Не взимается

19. Комиссия за возобновление Операций по Счету по Карте в случае утери/порчи Карты

Не взимается

20. Комиссия за необоснованное опротестование и запрос о возврате денежных средств по Счету по Карте

600 рублей

21. Комиссия за осуществление конверсионных операций по Счету по Карте

1% от суммы операции

22. Штраф за нарушение сроков платежей, в том числе в погашение Задолженности по Договору

750 рублей

23. Полная стоимость кредита, % годовых

от 0% до 62%

24. Общий лимит по Карте7

500 000 рублей

25. Продолжительность Платежного периода
26. Комиссия за подключение к Программе страхования в отношении жизни и здоровья Клиента (Договор
страхования 1)8
27. Комиссия за подключение к Программе страхования в отношении денежных средств Клиента (Договор
страхования 2)8
28. Комиссия за подключение к Программе страхования от потери постоянной работы по независящим от
Клиента причинам (Договор страхования 3)8

25 (Двадцать пять) календарных дней
0,8% от страховой суммы по Договору 1 (страховой суммой по Договору 1
является сумма Задолженности Клиента по Кредиту на дату составления Отчета)
Не взимается
0,9% от страховой суммы по Договору 3 (страховой суммой по Договору 3
является сумма Задолженности Клиента по Кредиту на дату составления Отчета.)

I. По тексту Тарифов по Картам КБ «Ренессанс Кредит» (ООО) именуется «Банк».
II. Все термины, написанные в Тарифах по Картам с заглавной буквы, имеют значение, определенное в «Общих условиях предоставления кредитов и выпуска банковских карт физическим лицам КБ
«Ренессанс Кредит» (ООО)» (далее «Условия»).
III. Момент списания всех комиссий и плат определяется Банком самостоятельно.
IV. За выдачу наличных денежных средств со Счета по Карте в других банках (их отделениях и банкоматах) такими банками могут устанавливаться и взиматься дополнительные комиссии/платы.
V. Установленный настоящими Тарифами по Картам Минимальный платеж может быть увеличен/уменьшен в соответствии с Условиями.
VI. Помимо минимальной части Кредита в Минимальный платеж входит ряд других платежей, предусмотренных Условиями.
VII. Под льготным периодом кредитования понимается период, в течение которого проценты за пользование Кредитом, предоставленным для осуществления Расходных операций по оплате Товаров, не
взимаются при условии оплаты Клиентом суммы Задолженности по Договору перед Банком в полном объеме не позднее срока окончания льготного периода кредитования. Льготный период
кредитования распространяется исключительно на проценты по Кредиту, предоставленному для осуществления Расходных операций по оплате Товаров. В отношении процентов по Кредиту,
предоставленному для совершения Расходных операций по получению наличных денежных средств и/или для уплаты Сопутствующих плат, льготный период кредитования не применяется. Проценты по
Кредиту, предоставленному для осуществления Расходных операций по оплате Товаров, отраженных на Счете по Карте в течение Расчетного периода, по результатам которого сформирован Отчет, не
взимаются при условии погашения Клиентом суммы Задолженности по Договору перед Банком в полном объеме не позднее 25 (Двадцати пяти) календарных дней с даты формирования данного Отчета.
Таким образом, продолжительность льготного периода кредитования зависит от даты совершения Расходной операции по оплате Товара и не может превышать 55 (Пятидесяти пяти) календарных дней.
VIII. Полная стоимость кредита рассчитана в соответствии с Федеральным законом от 02.12.1990 г. № 395-1 «О банках и банковской деятельности». В расчет полной стоимости кредита включены: платежи
по Кредиту (исходя из размера Минимальной части Кредита, входящей в Минимальный платеж, рассчитанной от Общего лимита по Карте) и процентам, комиссия за открытие и ведение Счета по Карте
(при наличии действующей Карты к Счету), Ежемесячная комиссия за обслуживание Кредита в рамках предоставленной кредитной линии. Прочие платы и комиссии, предусмотренные Договором о
Карте в расчет не включены. Указанный размер полной стоимости кредита является максимальным при погашении Кредита в соответствии с условиями Договора о Карте в течение срока действия
Карты: а) для случая, когда за срок действия Карты операция по использованию Общего лимита по Карте (без учета операций по снятию наличных денежных средств) и погашения Кредита в течение
льготного периода кредитования повторяется 12 раз, б) Ежемесячными минимальными платежами и при максимальной величине задолженности в размере Общего лимита по Карте. Размер полной
стоимости кредита может изменяться в меньшую или большую сторону в зависимости от ряда условий, в том числе: от величины Кредита, типа совершаемых операций (оплата Товаров или снятие
наличных денежных средств), начисления комиссий за дополнительные услуги. Также на величину полной стоимости кредита влияет дата погашения Кредита и сумма погашения, в случае их отличия от
значений, рекомендованных Банком. При расчете полной стоимости кредита не учитывались штрафы и повышенные проценты, начисляемые на просроченную задолженность по Кредиту. При внесении
изменений в Тарифы Банка и/или в Условия, влияющих на размер полной стоимости кредита, Банк направляет Клиенту соответствующую информацию с новой полной стоимостью кредита посредством
почтовых отправлений, электронных средств связи, в том числе путем направления SMS-сообщений, E-mail-сообщений по адресам / номерам телефонов / адресам электронной почты, информация о
которых была предоставлена Клиентом Банку, иным способом.
IX. Операции по расчетно-кассовому обслуживанию, осуществляющиеся по Счету без использования Карты, тарифицируются согласно Тарифам комиссионного вознаграждения КБ «Ренессанс Кредит»
(ООО) по операциям с физическими лицами.
Под «действующей Картой» понимается Карта, срок действия которой не истек и от использования которой Клиент не отказался способом, указанным в «Общих условиях предоставления кредитов и
выпуска банковских карт физическим лицам КБ «Ренессанс Кредит» (ООО)» (далее «Условия»).
2
При осуществлении операций по Карте посредством электронного терминала (POS – терминала). Операции, осуществляющиеся по Счету по Карте без использования Карты, тарифицируются согласно
Тарифам комиссионного вознаграждения КБ «Ренессанс Кредит» (ООО) по операциям с физическими лицами.
3
Рассчитывается от суммы задолженности по карте. Комиссия начисляется только в случае, если клиент воспользовался кредитными средствами Банка.
4
Подключается на основании Заявления Клиента.
5
В первый Расчетный период после подключения комиссия не взимается.
1

6

Но не более суммы Задолженности на конец Расчетного периода.

7

Общий лимит по Карте – максимальный размер Кредита, который может быть предоставлен Банком любому клиенту по Карте.

8

В случае, если Клиент выразил намерение подключиться к Программе страхования.
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Название Тарифного Плана

Тарифный план «ТП 77/2»

Тип карты:

Банковская Расчетная карта

Тип пластика:

MasterCard – Electronic, Unembosed, Standard, Gold, World / VISA
Classic
Рубль Российской Федерации

Валюта счета по карте:
НАИМЕНОВАНИЕ

СТАВКА

1. Комиссия за выпуск и обслуживание Карты (при наличии действующей Карты 1 к Счету)

Не взимается

2. Процентная ставка по Кредиту, процентов годовых: (при оплате Товаров)

48%

3. Процентная ставка по Кредиту, процентов годовых: (при снятии наличных денежных средств)

48%

4. Проценты, начисляемые Банком на остаток собственных средств Клиента, процентов годовых

5%

5. Льготный период кредитования: (кроме операций по снятию наличных денежных средств)

до 55 (Пятидесяти пяти) календарных дней

6. Лимит суммы снятия наличных денежных средств со Счета по Карте:
6.1. За счет предоставленного Кредита

100 % от Лимита

6.2. За счет собственных средств клиента

Не ограничен

6.3. В банкоматах или отделениях других банков

500 000 рублей в день, 700 000 рублей в месяц

7. Комиссия за выдачу наличных денежных средств со Счета по Карте в банкоматах Банка и в банкоматах и отделениях
других банков за счет собственных средств клиента
8. Комиссия за выдачу наличных денежных средств со Счета по Карте в кассах2 Банка за счет собственных средств клиента

1 % от суммы, но не менее 100 рублей

9. Комиссия за выдачу наличных денежных средств со Счета по Карте в банкоматах Банка и в банкоматах и отделениях
других банков за счет предоставленного Кредита
10. Комиссия за выдачу наличных денежных средств со Счета по Карте в кассах2 Банка за счет предоставленного Кредита2

3,9 % от суммы, но не менее 200 рублей

1 % от суммы, но не менее 100 рублей

7 % от суммы, но не менее 200 рублей

11. Ежемесячная комиссия за обслуживание Счета по Карте3

Не взимается

12. Комиссия за осуществление расчетов с использованием Карты в предприятиях торговли и сервиса

Не взимается

13. Комиссия за предоставление ежемесячного Отчета по Карте посредством письма по электронной почте
14. Комиссия за предоставление ежемесячного Отчета по Карте посредством почтового отправления

Не взимается
50 рублей ежемесячно, подключается на основании Заявления Клиента

15. Комиссия за услугу «SMS-оповещение» 4

50 рублей ежемесячно5

16. Минимальная часть Кредита, входящая в Минимальный платеж

3% от Кредита

17. Граница Минимального платежа

100 рублей6

18. Комиссия за предоставление дубликата ежемесячного Отчета

Не взимается

19. Комиссия за возобновление Операций по Счету по Карте в случае утери/порчи Карты

Не взимается

20. Комиссия за необоснованное опротестование и запрос о возврате денежных средств по Счету по Карте

600 рублей

21. Комиссия за осуществление конверсионных операций по Счету по Карте

1% от суммы операции

22. Штраф за нарушение сроков платежей, в том числе в погашение Задолженности по Договору

750 рублей

23. Полная стоимость кредита, % годовых

от 0% до 67%

24. Общий лимит по Карте7

500 000 рублей

25. Продолжительность Платежного периода
26. Комиссия за подключение к Программе страхования в отношении жизни и здоровья Клиента (Договор страхования 1) 8
27. Комиссия за подключение к Программе страхования в отношении денежных средств Клиента (Договор страхования 2) 8
28. Комиссия за подключение к Программе страхования от потери постоянной работы по независящим от Клиента
причинам (Договор страхования 3)8

25 (Двадцать пять) календарных дней
0,8% от страховой суммы по Договору 1 (страховой суммой по
Договору 1 является сумма Задолженности Клиента по Кредиту на
дату составления Отчета)
Не взимается
0,9% от страховой суммы по Договору 3 (страховой суммой по
Договору 3 является сумма Задолженности Клиента по Кредиту на
дату составления Отчета.)

I. По тексту Тарифов по Картам КБ «Ренессанс Кредит» (ООО) именуется «Банк».
II. Все термины, написанные в Тарифах по Картам с заглавной буквы, имеют значение, определенное в «Общих условиях предоставления кредитов и выпуска банковских карт физическим лицам КБ
«Ренессанс Кредит» (ООО)» (далее «Условия»).
III. Момент списания всех комиссий и плат определяется Банком самостоятельно.
IV. За выдачу наличных денежных средств со Счета по Карте в других банках (их отделениях и банкоматах) такими банками могут устанавливаться и взиматься дополнительные комиссии/платы.
V. Установленный настоящими Тарифами по Картам Минимальный платеж может быть увеличен/уменьшен в соответствии с Условиями.
VI. Помимо минимальной части Кредита в Минимальный платеж входит ряд других платежей, предусмотренных Условиями.
VII. Под льготным периодом кредитования понимается период, в течение которого проценты за пользование Кредитом, предоставленным для осуществления Расходных операций по оплате Товаров, не
взимаются при условии оплаты Клиентом суммы Задолженности по Договору перед Банком в полном объеме не позднее срока окончания льготного периода кредитования. Льготный период
кредитования распространяется исключительно на проценты по Кредиту, предоставленному для осуществления Расходных операций по оплате Товаров. В отношении процентов по Кредиту,
предоставленному для совершения Расходных операций по получению наличных денежных средств и/или для уплаты Сопутствующих плат, льготный период кредитования не применяется. Проценты
по Кредиту, предоставленному для осуществления Расходных операций по оплате Товаров, отраженных на Счете по Карте в течение Расчетного периода, по результатам которого сформирован Отчет,
не взимаются при условии погашения Клиентом суммы Задолженности по Договору перед Банком в полном объеме не позднее 25 (Двадцати пяти) календарных дней с даты формирования данного
Отчета. Таким образом, продолжительность льготного периода кредитования зависит от даты совершения Расходной операции по оплате Товара и не может превышать 55 (Пятидесяти пяти)
календарных дней.
VIII. Полная стоимость кредита рассчитана в соответствии с Федеральным законом от 02.12.1990 г. № 395-1 «О банках и банковской деятельности». В расчет полной стоимости кредита включены: платежи
по Кредиту (исходя из размера Минимальной части Кредита, входящей в Минимальный платеж, рассчитанной от Общего лимита по Карте) и процентам, комиссия за открытие и ведение Счета по Карте
(при наличии действующей Карты к Счету), Ежемесячная комиссия за обслуживание Кредита в рамках предоставленной кредитной линии. Прочие платы и комиссии, предусмотренные Договором о
Карте в расчет не включены. Указанный размер полной стоимости кредита является максимальным при погашении Кредита в соответствии с условиями Договора о Карте в течение срока действия
Карты: а) для случая, когда за срок действия Карты операция по использованию Общего лимита по Карте (без учета операций по снятию наличных денежных средств) и погашения Кредита в течение
льготного периода кредитования повторяется 12 раз, б) Ежемесячными минимальными платежами и при максимальной величине задолженности в размере Общего лимита по Карте. Размер полной
стоимости кредита может изменяться в меньшую или большую сторону в зависимости от ряда условий, в том числе: от величины Кредита, типа совершаемых операций (оплата Товаров или снятие
наличных денежных средств), начисления комиссий за дополнительные услуги. Также на величину полной стоимости кредита влияет дата погашения Кредита и сумма погашения, в случае их отличия
от значений, рекомендованных Банком. При расчете полной стоимости кредита не учитывались штрафы и повышенные проценты, начисляемые на просроченную задолженность по Кредиту. При
внесении изменений в Тарифы Банка и/или в Условия, влияющих на размер полной стоимости кредита, Банк направляет Клиенту соответствующую информацию с новой полной стоимостью кредита
посредством почтовых отправлений, электронных средств связи, в том числе путем направления SMS-сообщений, E-mail-сообщений по адресам / номерам телефонов / адресам электронной почты,
информация о которых была предоставлена Клиентом Банку, иным способом.
IX. Операции по расчетно-кассовому обслуживанию, осуществляющиеся по Счету без использования Карты, тарифицируются согласно Тарифам комиссионного вознаграждения КБ «Ренессанс Кредит»
(ООО) по операциям с физическими лицами.
Под «действующей Картой» понимается Карта, срок действия которой не истек и от использования которой Клиент не отказался способом, указанным в «Общих условиях предоставления кредитов и
выпуска банковских карт физическим лицам КБ «Ренессанс Кредит» (ООО)» (далее «Условия»).
2
При осуществлении операций по Карте посредством электронного терминала (POS – терминала). Операции, осуществляющиеся по Счету по Карте без использования Карты, тарифицируются согласно
Тарифам комиссионного вознаграждения КБ «Ренессанс Кредит» (ООО) по операциям с физическими лицами.
3
Рассчитывается от суммы задолженности по карте. Комиссия начисляется только в случае, если клиент воспользовался кредитными средствами Банка.
4
Подключается на основании Заявления Клиента.
5
В первый Расчетный период после подключения комиссия не взимается.
1

6

Но не более суммы Задолженности на конец Расчетного периода.

7

Общий лимит по Карте – максимальный размер Кредита, который может быть предоставлен Банком любому клиенту по Карте.

8

В случае, если Клиент выразил намерение подключиться к Программе страхования.
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Название Тарифного Плана
Тип карты:

Тарифный план «ТП 77/3»
Банковская Расчетная карта

Тип пластика:

MasterCard – Electronic, Unembosed, Standard, Gold, World / VISA Classic

Валюта счета по карте:

Рубль Российской Федерации

НАИМЕНОВАНИЕ

СТАВКА

1. Комиссия за выпуск и обслуживание Карты (при наличии действующей Карты 1 к Счету)

Не взимается

2. Процентная ставка по Кредиту, процентов годовых: (при оплате Товаров)

51%

3. Процентная ставка по Кредиту, процентов годовых: (при снятии наличных денежных средств)

51%

4. Проценты, начисляемые Банком на остаток собственных средств Клиента, процентов годовых

5%

5. Льготный период кредитования: (кроме операций по снятию наличных денежных средств)

до 55 (Пятидесяти пяти) календарных дней

6. Лимит суммы снятия наличных денежных средств со Счета по Карте:
6.1. За счет предоставленного Кредита

100 % от Лимита

6.2. За счет собственных средств клиента

Не ограничен

6.3. В банкоматах или отделениях других банков

500 000 рублей в день, 700 000 рублей в месяц

7. Комиссия за выдачу наличных денежных средств со Счета по Карте в банкоматах Банка и в банкоматах и
отделениях других банков за счет собственных средств клиента
8. Комиссия за выдачу наличных денежных средств со Счета по Карте в кассах2 Банка за счет собственных
средств клиента
9. Комиссия за выдачу наличных денежных средств со Счета по Карте в банкоматах Банка и в банкоматах и
отделениях других банков за счет предоставленного Кредита
10. Комиссия за выдачу наличных денежных средств со Счета по Карте в кассах2 Банка за счет
предоставленного Кредита2
11. Ежемесячная комиссия за обслуживание Счета по Карте3

1 % от суммы, но не менее 100 рублей
1 % от суммы, но не менее 100 рублей
3,9 % от суммы, но не менее 200 рублей
7 % от суммы, но не менее 200 рублей
Не взимается

12. Комиссия за осуществление расчетов с использованием Карты в предприятиях торговли и сервиса

Не взимается

13. Комиссия за предоставление ежемесячного Отчета по Карте посредством письма по электронной почте

Не взимается

14. Комиссия за предоставление ежемесячного Отчета по Карте посредством почтового отправления

50 рублей ежемесячно, подключается на основании Заявления Клиента

15. Комиссия за услугу «SMS-оповещение» 4

50 рублей ежемесячно 5

16. Минимальная часть Кредита, входящая в Минимальный платеж

3% от Кредита

17. Граница Минимального платежа

100 рублей6

18. Комиссия за предоставление дубликата ежемесячного Отчета

Не взимается

19. Комиссия за возобновление Операций по Счету по Карте в случае утери/порчи Карты

Не взимается

20. Комиссия за необоснованное опротестование и запрос о возврате денежных средств по Счету по Карте

600 рублей

21. Комиссия за осуществление конверсионных операций по Счету по Карте

1% от суммы операции

22. Штраф за нарушение сроков платежей, в том числе в погашение Задолженности по Договору

750 рублей

23. Полная стоимость кредита, % годовых

от 0% до 72%

24. Общий лимит по Карте7

500 000 рублей

25. Продолжительность Платежного периода
26. Комиссия за подключение к Программе страхования в отношении жизни и здоровья Клиента (Договор
страхования 1)8
27. Комиссия за подключение к Программе страхования в отношении денежных средств Клиента (Договор
страхования 2)8
28. Комиссия за подключение к Программе страхования от потери постоянной работы по независящим от
Клиента причинам (Договор страхования 3)8

25 (Двадцать пять) календарных дней
0,8% от страховой суммы по Договору 1 (страховой суммой по Договору 1
является сумма Задолженности Клиента по Кредиту на дату составления Отчета)
Не взимается
0,9% от страховой суммы по Договору 3 (страховой суммой по Договору 3
является сумма Задолженности Клиента по Кредиту на дату составления Отчета.)

I. По тексту Тарифов по Картам КБ «Ренессанс Кредит» (ООО) именуется «Банк».
II. Все термины, написанные в Тарифах по Картам с заглавной буквы, имеют значение, определенное в «Общих условиях предоставления кредитов и выпуска банковских карт физическим лицам КБ
«Ренессанс Кредит» (ООО)» (далее «Условия»).
III. Момент списания всех комиссий и плат определяется Банком самостоятельно.
IV. За выдачу наличных денежных средств со Счета по Карте в других банках (их отделениях и банкоматах) такими банками могут устанавливаться и взиматься дополнительные комиссии/платы.
V. Установленный настоящими Тарифами по Картам Минимальный платеж может быть увеличен/уменьшен в соответствии с Условиями.
VI. Помимо минимальной части Кредита в Минимальный платеж входит ряд других платежей, предусмотренных Условиями.
VII. Под льготным периодом кредитования понимается период, в течение которого проценты за пользование Кредитом, предоставленным для осуществления Расходных операций по оплате Товаров, не
взимаются при условии оплаты Клиентом суммы Задолженности по Договору перед Банком в полном объеме не позднее срока окончания льготного периода кредитования. Льготный период
кредитования распространяется исключительно на проценты по Кредиту, предоставленному для осуществления Расходных операций по оплате Товаров. В отношении процентов по Кредиту,
предоставленному для совершения Расходных операций по получению наличных денежных средств и/или для уплаты Сопутствующих плат, льготный период кредитования не применяется. Проценты
по Кредиту, предоставленному для осуществления Расходных операций по оплате Товаров, отраженных на Счете по Карте в течение Расчетного периода, по результатам которого сформирован Отчет,
не взимаются при условии погашения Клиентом суммы Задолженности по Договору перед Банком в полном объеме не позднее 25 (Двадцати пяти) календарных дней с даты формирования данного
Отчета. Таким образом, продолжительность льготного периода кредитования зависит от даты совершения Расходной операции по оплате Товара и не может превышать 55 (Пятидесяти пяти)
календарных дней.
VIII. Полная стоимость кредита рассчитана в соответствии с Федеральным законом от 02.12.1990 г. № 395-1 «О банках и банковской деятельности». В расчет полной стоимости кредита включены: платежи
по Кредиту (исходя из размера Минимальной части Кредита, входящей в Минимальный платеж, рассчитанной от Общего лимита по Карте) и процентам, комиссия за открытие и ведение Счета по Карте
(при наличии действующей Карты к Счету), Ежемесячная комиссия за обслуживание Кредита в рамках предоставленной кредитной линии. Прочие платы и комиссии, предусмотренные Договором о
Карте в расчет не включены. Указанный размер полной стоимости кредита является максимальным при погашении Кредита в соответствии с условиями Договора о Карте в течение срока действия
Карты: а) для случая, когда за срок действия Карты операция по использованию Общего лимита по Карте (без учета операций по снятию наличных денежных средств) и погашения Кредита в течение
льготного периода кредитования повторяется 12 раз, б) Ежемесячными минимальными платежами и при максимальной величине задолженности в размере Общего лимита по Карте. Размер полной
стоимости кредита может изменяться в меньшую или большую сторону в зависимости от ряда условий, в том числе: от величины Кредита, типа совершаемых операций (оплата Товаров или снятие
наличных денежных средств), начисления комиссий за дополнительные услуги. Также на величину полной стоимости кредита влияет дата погашения Кредита и сумма погашения, в случае их отличия
от значений, рекомендованных Банком. При расчете полной стоимости кредита не учитывались штрафы и повышенные проценты, начисляемые на просроченную задолженность по Кредиту. При
внесении изменений в Тарифы Банка и/или в Условия, влияющих на размер полной стоимости кредита, Банк направляет Клиенту соответствующую информацию с новой полной стоимостью кредита
посредством почтовых отправлений, электронных средств связи, в том числе путем направления SMS-сообщений, E-mail-сообщений по адресам / номерам телефонов / адресам электронной почты,
информация о которых была предоставлена Клиентом Банку, иным способом.
IX. Операции по расчетно-кассовому обслуживанию, осуществляющиеся по Счету без использования Карты, тарифицируются согласно Тарифам комиссионного вознаграждения КБ «Ренессанс Кредит»
(ООО) по операциям с физическими лицами.
Под «действующей Картой» понимается Карта, срок действия которой не истек и от использования которой Клиент не отказался способом, указанным в «Общих условиях предоставления кредитов и
выпуска банковских карт физическим лицам КБ «Ренессанс Кредит» (ООО)» (далее «Условия»).
2
При осуществлении операций по Карте посредством электронного терминала (POS – терминала). Операции, осуществляющиеся по Счету по Карте без использования Карты, тарифицируются согласно
Тарифам комиссионного вознаграждения КБ «Ренессанс Кредит» (ООО) по операциям с физическими лицами.
3
Рассчитывается от суммы задолженности по карте. Комиссия начисляется только в случае, если клиент воспользовался кредитными средствами Банка.
4
Подключается на основании Заявления Клиента.
5
В первый Расчетный период после подключения комиссия не взимается.
1

6

Но не более суммы Задолженности на конец Расчетного периода.

7

Общий лимит по Карте – максимальный размер Кредита, который может быть предоставлен Банком любому клиенту по Карте.

8

В случае, если Клиент выразил намерение подключиться к Программе страхования.
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Название Тарифного Плана

Тарифный план «ТП 77/4»

Тип карты:

Банковская Расчетная карта

Тип пластика:

MasterCard – Electronic, Unembosed, Standard, Gold, World / VISA Classic

Валюта счета по карте:

Рубль Российской Федерации

НАИМЕНОВАНИЕ

СТАВКА

1. Комиссия за выпуск и обслуживание Карты (при наличии действующей Карты 1 к Счету)

Не взимается

2. Процентная ставка по Кредиту, процентов годовых: (при оплате Товаров)

54%

3. Процентная ставка по Кредиту, процентов годовых: (при снятии наличных денежных средств)

54%

4. Проценты, начисляемые Банком на остаток собственных средств Клиента, процентов годовых

5%

5. Льготный период кредитования: (кроме операций по снятию наличных денежных средств)

до 55 (Пятидесяти пяти) календарных дней

6. Лимит суммы снятия наличных денежных средств со Счета по Карте:
6.1. За счет предоставленного Кредита

100 % от Лимита

6.2. За счет собственных средств клиента

Не ограничен

6.3. В банкоматах или отделениях других банков

500 000 рублей в день, 700 000 рублей в месяц

7. Комиссия за выдачу наличных денежных средств со Счета по Карте в банкоматах Банка и в банкоматах и
отделениях других банков за счет собственных средств клиента
8. Комиссия за выдачу наличных денежных средств со Счета по Карте в кассах2 Банка за счет собственных
средств клиента
9. Комиссия за выдачу наличных денежных средств со Счета по Карте в банкоматах Банка и в банкоматах и
отделениях других банков за счет предоставленного Кредита
10. Комиссия за выдачу наличных денежных средств со Счета по Карте в кассах2 Банка за счет
предоставленного Кредита2
11. Ежемесячная комиссия за обслуживание Счета по Карте3

1 % от суммы, но не менее 100 рублей
1 % от суммы, но не менее 100 рублей
3,9 % от суммы, но не менее 200 рублей
7 % от суммы, но не менее 200 рублей
Не взимается

12. Комиссия за осуществление расчетов с использованием Карты в предприятиях торговли и сервиса

Не взимается

13. Комиссия за предоставление ежемесячного Отчета по Карте посредством письма по электронной почте

Не взимается

14. Комиссия за предоставление ежемесячного Отчета по Карте посредством почтового отправления

50 рублей ежемесячно, подключается на основании Заявления Клиента

15. Комиссия за услугу «SMS-оповещение» 4

50 рублей ежемесячно 5

16. Минимальная часть Кредита, входящая в Минимальный платеж

3% от Кредита

17. Граница Минимального платежа

100 рублей6

18. Комиссия за предоставление дубликата ежемесячного Отчета

Не взимается

19. Комиссия за возобновление Операций по Счету по Карте в случае утери/порчи Карты

Не взимается

20. Комиссия за необоснованное опротестование и запрос о возврате денежных средств по Счету по Карте

600 рублей

21. Комиссия за осуществление конверсионных операций по Счету по Карте

1% от суммы операции

22. Штраф за нарушение сроков платежей, в том числе в погашение Задолженности по Договору

750 рублей

23. Полная стоимость кредита, % годовых

от 0% до 77%

24. Общий лимит по Карте7

500 000 рублей

25. Продолжительность Платежного периода
26. Комиссия за подключение к Программе страхования в отношении жизни и здоровья Клиента (Договор
страхования 1)8
27. Комиссия за подключение к Программе страхования в отношении денежных средств Клиента (Договор
страхования 2)8
28. Комиссия за подключение к Программе страхования от потери постоянной работы по независящим от
Клиента причинам (Договор страхования 3)8

25 (Двадцать пять) календарных дней
0,8% от страховой суммы по Договору 1 (страховой суммой по Договору 1
является сумма Задолженности Клиента по Кредиту на дату составления Отчета)
Не взимается
0,9% от страховой суммы по Договору 3 (страховой суммой по Договору 3
является сумма Задолженности Клиента по Кредиту на дату составления
Отчета.)

I. По тексту Тарифов по Картам КБ «Ренессанс Кредит» (ООО) именуется «Банк».
II. Все термины, написанные в Тарифах по Картам с заглавной буквы, имеют значение, определенное в «Общих условиях предоставления кредитов и выпуска банковских карт физическим лицам КБ
«Ренессанс Кредит» (ООО)» (далее «Условия»).
III. Момент списания всех комиссий и плат определяется Банком самостоятельно.
IV. За выдачу наличных денежных средств со Счета по Карте в других банках (их отделениях и банкоматах) такими банками могут устанавливаться и взиматься дополнительные комиссии/платы.
V. Установленный настоящими Тарифами по Картам Минимальный платеж может быть увеличен/уменьшен в соответствии с Условиями.
VI. Помимо минимальной части Кредита в Минимальный платеж входит ряд других платежей, предусмотренных Условиями.
VII. Под льготным периодом кредитования понимается период, в течение которого проценты за пользование Кредитом, предоставленным для осуществления Расходных операций по оплате Товаров, не
взимаются при условии оплаты Клиентом суммы Задолженности по Договору перед Банком в полном объеме не позднее срока окончания льготного периода кредитования. Льготный период
кредитования распространяется исключительно на проценты по Кредиту, предоставленному для осуществления Расходных операций по оплате Товаров. В отношении процентов по Кредиту,
предоставленному для совершения Расходных операций по получению наличных денежных средств и/или для уплаты Сопутствующих плат, льготный период кредитования не применяется. Проценты
по Кредиту, предоставленному для осуществления Расходных операций по оплате Товаров, отраженных на Счете по Карте в течение Расчетного периода, по результатам которого сформирован Отчет,
не взимаются при условии погашения Клиентом суммы Задолженности по Договору перед Банком в полном объеме не позднее 25 (Двадцати пяти) календарных дней с даты формирования данного
Отчета. Таким образом, продолжительность льготного периода кредитования зависит от даты совершения Расходной операции по оплате Товара и не может превышать 55 (Пятидесяти пяти)
календарных дней.
VIII. Полная стоимость кредита рассчитана в соответствии с Федеральным законом от 02.12.1990 г. № 395-1 «О банках и банковской деятельности». В расчет полной стоимости кредита включены:
платежи по Кредиту (исходя из размера Минимальной части Кредита, входящей в Минимальный платеж, рассчитанной от Общего лимита по Карте) и процентам, комиссия за открытие и ведение
Счета по Карте (при наличии действующей Карты к Счету), Ежемесячная комиссия за обслуживание Кредита в рамках предоставленной кредитной линии. Прочие платы и комиссии, предусмотренные
Договором о Карте в расчет не включены. Указанный размер полной стоимости кредита является максимальным при погашении Кредита в соответствии с условиями Договора о Карте в течение срока
действия Карты: а) для случая, когда за срок действия Карты операция по использованию Общего лимита по Карте (без учета операций по снятию наличных денежных средств) и погашения Кредита в
течение льготного периода кредитования повторяется 12 раз, б) Ежемесячными минимальными платежами и при максимальной величине задолженности в размере Общего лимита по Карте. Размер
полной стоимости кредита может изменяться в меньшую или большую сторону в зависимости от ряда условий, в том числе: от величины Кредита, типа совершаемых операций (оплата Товаров или
снятие наличных денежных средств), начисления комиссий за дополнительные услуги. Также на величину полной стоимости кредита влияет дата погашения Кредита и сумма погашения, в случае их
отличия от значений, рекомендованных Банком. При расчете полной стоимости кредита не учитывались штрафы и повышенные проценты, начисляемые на просроченную задолженность по Кредиту.
При внесении изменений в Тарифы Банка и/или в Условия, влияющих на размер полной стоимости кредита, Банк направляет Клиенту соответствующую информацию с новой полной стоимостью
кредита посредством почтовых отправлений, электронных средств связи, в том числе путем направления SMS-сообщений, E-mail-сообщений по адресам / номерам телефонов / адресам электронной
почты, информация о которых была предоставлена Клиентом Банку, иным способом.
IX. Операции по расчетно-кассовому обслуживанию, осуществляющиеся по Счету без использования Карты, тарифицируются согласно Тарифам комиссионного вознаграждения КБ «Ренессанс Кредит»
(ООО) по операциям с физическими лицами.
Под «действующей Картой» понимается Карта, срок действия которой не истек и от использования которой Клиент не отказался способом, указанным в «Общих условиях предоставления кредитов и
выпуска банковских карт физическим лицам КБ «Ренессанс Кредит» (ООО)» (далее «Условия»).
2
При осуществлении операций по Карте посредством электронного терминала (POS – терминала). Операции, осуществляющиеся по Счету по Карте без использования Карты, тарифицируются согласно
Тарифам комиссионного вознаграждения КБ «Ренессанс Кредит» (ООО) по операциям с физическими лицами.
3
Рассчитывается от суммы задолженности по карте. Комиссия начисляется только в случае, если клиент воспользовался кредитными средствами Банка.
4
Подключается на основании Заявления Клиента.
5
В первый Расчетный период после подключения комиссия не взимается.
1

6

Но не более суммы Задолженности на конец Расчетного периода.

7

Общий лимит по Карте – максимальный размер Кредита, который может быть предоставлен Банком любому клиенту по Карте.

8

В случае, если Клиент выразил намерение подключиться к Программе страхования.
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Название Тарифного Плана

Тарифный план «ТП 77/5»

Тип карты:

Банковская Расчетная карта

Тип пластика:

MasterCard – Electronic, Unembosed, Standard, Gold, World / VISA Classic

Валюта счета по карте:

Рубль Российской Федерации

НАИМЕНОВАНИЕ

СТАВКА

1. Комиссия за выпуск и обслуживание Карты (при наличии действующей Карты 1 к Счету)

Не взимается

2. Процентная ставка по Кредиту, процентов годовых: (при оплате Товаров)

65%

3. Процентная ставка по Кредиту, процентов годовых: (при снятии наличных денежных средств)

65%

4. Проценты, начисляемые Банком на остаток собственных средств Клиента, процентов годовых

5%

5. Льготный период кредитования: (кроме операций по снятию наличных денежных средств)

до 55 (Пятидесяти пяти) календарных дней

6. Лимит суммы снятия наличных денежных средств со Счета по Карте:
6.1. За счет предоставленного Кредита

100 % от Лимита

6.2. За счет собственных средств клиента

Не ограничен

6.3. В банкоматах или отделениях других банков

500 000 рублей в день, 700 000 рублей в месяц

7. Комиссия за выдачу наличных денежных средств со Счета по Карте в банкоматах Банка и в банкоматах и
отделениях других банков за счет собственных средств клиента
8. Комиссия за выдачу наличных денежных средств со Счета по Карте в кассах2 Банка за счет собственных
средств клиента
9. Комиссия за выдачу наличных денежных средств со Счета по Карте в банкоматах Банка и в банкоматах и
отделениях других банков за счет предоставленного Кредита
10. Комиссия за выдачу наличных денежных средств со Счета по Карте в кассах2 Банка за счет
предоставленного Кредита2
11. Ежемесячная комиссия за обслуживание Счета по Карте3

1 % от суммы, но не менее 100 рублей
1 % от суммы, но не менее 100 рублей
3,9 % от суммы, но не менее 200 рублей
3,9 % от суммы, но не менее 200 рублей
Не взимается

12. Комиссия за осуществление расчетов с использованием Карты в предприятиях торговли и сервиса

Не взимается

13. Комиссия за предоставление ежемесячного Отчета по Карте посредством письма по электронной почте

Не взимается

14. Комиссия за предоставление ежемесячного Отчета по Карте посредством почтового отправления

50 рублей ежемесячно, подключается на основании Заявления Клиента

15. Комиссия за услугу «SMS-оповещение» 4

50 рублей ежемесячно 5

16. Минимальная часть Кредита, входящая в Минимальный платеж

3% от Кредита

17. Граница Минимального платежа

100 рублей6

18. Комиссия за предоставление дубликата ежемесячного Отчета

Не взимается

19. Комиссия за возобновление Операций по Счету по Карте в случае утери/порчи Карты

Не взимается

20. Комиссия за необоснованное опротестование и запрос о возврате денежных средств по Счету по Карте

600 рублей

21. Комиссия за осуществление конверсионных операций по Счету по Карте

1% от суммы операции

22. Штраф за нарушение сроков платежей, в том числе в погашение Задолженности по Договору

750 рублей

23. Полная стоимость кредита, % годовых

от 0% до 89%

24. Общий лимит по Карте7

500 000 рублей

25. Продолжительность Платежного периода
26. Комиссия за подключение к Программе страхования в отношении жизни и здоровья Клиента (Договор
страхования 1)8
27. Комиссия за подключение к Программе страхования в отношении денежных средств Клиента (Договор
страхования 2)8
28. Комиссия за подключение к Программе страхования от потери постоянной работы по независящим от
Клиента причинам (Договор страхования 3)8

25 (Двадцать пять) календарных дней
0,95% от страховой суммы по Договору 1 (страховой суммой по Договору 1
является сумма Задолженности Клиента по Кредиту на дату составления Отчета)
Не взимается
0,95% от страховой суммы по Договору 3 (страховой суммой по Договору 3
является сумма Задолженности Клиента по Кредиту на дату составления
Отчета.)

I. По тексту Тарифов по Картам КБ «Ренессанс Кредит» (ООО) именуется «Банк».
II. Все термины, написанные в Тарифах по Картам с заглавной буквы, имеют значение, определенное в «Общих условиях предоставления кредитов и выпуска банковских карт физическим лицам КБ
«Ренессанс Кредит» (ООО)» (далее «Условия»).
III. Момент списания всех комиссий и плат определяется Банком самостоятельно.
IV. За выдачу наличных денежных средств со Счета по Карте в других банках (их отделениях и банкоматах) такими банками могут устанавливаться и взиматься дополнительные комиссии/платы.
V. Установленный настоящими Тарифами по Картам Минимальный платеж может быть увеличен/уменьшен в соответствии с Условиями.
VI. Помимо минимальной части Кредита в Минимальный платеж входит ряд других платежей, предусмотренных Условиями.
VII. Под льготным периодом кредитования понимается период, в течение которого проценты за пользование Кредитом, предоставленным для осуществления Расходных операций по оплате Товаров, не
взимаются при условии оплаты Клиентом суммы Задолженности по Договору перед Банком в полном объеме не позднее срока окончания льготного периода кредитования. Льготный период
кредитования распространяется исключительно на проценты по Кредиту, предоставленному для осуществления Расходных операций по оплате Товаров. В отношении процентов по Кредиту,
предоставленному для совершения Расходных операций по получению наличных денежных средств и/или для уплаты Сопутствующих плат, льготный период кредитования не применяется. Проценты
по Кредиту, предоставленному для осуществления Расходных операций по оплате Товаров, отраженных на Счете по Карте в течение Расчетного периода, по результатам которого сформирован Отчет,
не взимаются при условии погашения Клиентом суммы Задолженности по Договору перед Банком в полном объеме не позднее 25 (Двадцати пяти) календарных дней с даты формирования данного
Отчета. Таким образом, продолжительность льготного периода кредитования зависит от даты совершения Расходной операции по оплате Товара и не может превышать 55 (Пятидесяти пяти)
календарных дней.
VIII. Полная стоимость кредита рассчитана в соответствии с Федеральным законом от 02.12.1990 г. № 395-1 «О банках и банковской деятельности». В расчет полной стоимости кредита включены:
платежи по Кредиту (исходя из размера Минимальной части Кредита, входящей в Минимальный платеж, рассчитанной от Общего лимита по Карте) и процентам, комиссия за открытие и ведение
Счета по Карте (при наличии действующей Карты к Счету), Ежемесячная комиссия за обслуживание Кредита в рамках предоставленной кредитной линии. Прочие платы и комиссии, предусмотренные
Договором о Карте в расчет не включены. Указанный размер полной стоимости кредита является максимальным при погашении Кредита в соответствии с условиями Договора о Карте в течение срока
действия Карты: а) для случая, когда за срок действия Карты операция по использованию Общего лимита по Карте (без учета операций по снятию наличных денежных средств) и погашения Кредита в
течение льготного периода кредитования повторяется 12 раз, б) Ежемесячными минимальными платежами и при максимальной величине задолженности в размере Общего лимита по Карте. Размер
полной стоимости кредита может изменяться в меньшую или большую сторону в зависимости от ряда условий, в том числе: от величины Кредита, типа совершаемых операций (оплата Товаров или
снятие наличных денежных средств), начисления комиссий за дополнительные услуги. Также на величину полной стоимости кредита влияет дата погашения Кредита и сумма погашения, в случае их
отличия от значений, рекомендованных Банком. При расчете полной стоимости кредита не учитывались штрафы и повышенные проценты, начисляемые на просроченную задолженность по Кредиту.
При внесении изменений в Тарифы Банка и/или в Условия, влияющих на размер полной стоимости кредита, Банк направляет Клиенту соответствующую информацию с новой полной стоимостью
кредита посредством почтовых отправлений, электронных средств связи, в том числе путем направления SMS-сообщений, E-mail-сообщений по адресам / номерам телефонов / адресам электронной
почты, информация о которых была предоставлена Клиентом Банку, иным способом.
IX. Операции по расчетно-кассовому обслуживанию, осуществляющиеся по Счету без использования Карты, тарифицируются согласно Тарифам комиссионного вознаграждения КБ «Ренессанс Кредит»
(ООО) по операциям с физическими лицами.
Под «действующей Картой» понимается Карта, срок действия которой не истек и от использования которой Клиент не отказался способом, указанным в «Общих условиях предоставления кредитов и
выпуска банковских карт физическим лицам КБ «Ренессанс Кредит» (ООО)» (далее «Условия»).
2
При осуществлении операций по Карте посредством электронного терминала (POS – терминала). Операции, осуществляющиеся по Счету по Карте без использования Карты, тарифицируются согласно
Тарифам комиссионного вознаграждения КБ «Ренессанс Кредит» (ООО) по операциям с физическими лицами.
3
Рассчитывается от суммы задолженности по карте. Комиссия начисляется только в случае, если клиент воспользовался кредитными средствами Банка.
4
Подключается на основании Заявления Клиента.
5
В первый Расчетный период после подключения комиссия не взимается.
1

6

Но не более суммы Задолженности на конец Расчетного периода.

7

Общий лимит по Карте – максимальный размер Кредита, который может быть предоставлен Банком любому клиенту по Карте.

8

В случае, если Клиент выразил намерение подключиться к Программе страхования.
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Название Тарифного Плана
Тип карты:
Тип пластика:
Валюта счета по карте:
НАИМЕНОВАНИЕ
1. Комиссия за выпуск и обслуживание Карты (при наличии действующей Карты1 к Счету)
2. Процентная ставка по Кредиту, процентов годовых: (при оплате Товаров)
3. Процентная ставка по Кредиту, процентов годовых: (при снятии наличных денежных средств)
4. Проценты, начисляемые Банком на остаток собственных средств Клиента, процентов годовых
5. Льготный период кредитования: (кроме операций по снятию наличных денежных средств)
6. Лимит суммы снятия наличных денежных средств со Счета по Карте:
6.1. За счет предоставленного Кредита
6.2. За счет собственных средств клиента
6.3. В банкоматах или отделениях других банков
7. Комиссия за выдачу наличных денежных средств со Счета по Карте в банкоматах Банка и в банкоматах и отделениях
других банков за счет собственных средств клиента
8. Комиссия за выдачу наличных денежных средств со Счета по Карте в кассах2 Банка за счет собственных средств клиента
9. Комиссия за выдачу наличных денежных средств со Счета по Карте в банкоматах Банка и в банкоматах и отделениях
других банков за счет предоставленного Кредита
10. Комиссия за выдачу наличных денежных средств со Счета по Карте в кассах2 Банка за счет предоставленного Кредита2
11. Ежемесячная комиссия за обслуживание Счета по Карте 3
12. Комиссия за осуществление расчетов с использованием Карты в предприятиях торговли и сервиса
13. Комиссия за предоставление ежемесячного Отчета по Карте посредством письма по электронной почте
14. Комиссия за предоставление ежемесячного Отчета по Карте посредством почтового отправления
15. Комиссия за услугу «SMS-оповещение» 4
16. Минимальная часть Кредита, входящая в Минимальный платеж
17. Граница Минимального платежа
18. Комиссия за предоставление дубликата ежемесячного Отчета
19. Комиссия за возобновление Операций по Счету по Карте в случае утери/порчи Карты
20. Комиссия за необоснованное опротестование и запрос о возврате денежных средств по Счету по Карте
21. Комиссия за осуществление конверсионных операций по Счету по Карте
22. Процентная ставка по просроченному Кредиту, процентов годовых7
23. Штраф за нарушение сроков платежей, в том числе в погашение Задолженности по Договору
24. Полная стоимость кредита, % годовых
25. Общий лимит по Карте8
26. Продолжительность Платежного периода
27. Комиссия за подключение к Программе страхования в отношении жизни и здоровья Клиента (Договор страхования 1) 9
28. Комиссия за подключение к Программе страхования в отношении денежных средств Клиента (Договор страхования 2) 9
29. Комиссия за подключение к Программе страхования от потери постоянной работы по независящим от Клиента причинам
(Договор страхования 3)9

Тарифный план «ТП 78»
Банковская Расчетная карта
MasterCard – Electronic, Unembosed, Standard, Gold, World /
VISA Classic
Рубль Российской Федерации
СТАВКА
Не взимается
18%
18%
5%
до 55 (Пятидесяти пяти) календарных дней
100 % от Лимита
Не ограничен
500 000 рублей в день, 700 000 рублей в месяц
1 % от суммы, но не менее 100 рублей
1 % от суммы, но не менее 100 рублей
3,9 % от суммы, но не менее 200 рублей
7 % от суммы, но не менее 200 рублей
1,99%
Не взимается
Не взимается
50 рублей ежемесячно, подключается на основании Заявления
Клиента
50 рублей ежемесячно 5
3% от Кредита
100 рублей6
Не взимается
Не взимается
600 рублей
1% от суммы операции
185%
750 рублей
от 33% до 54%
500 000 рублей
25 (Двадцать пять) календарных дней
0,8% от страховой суммы по Договору 1 (страховой суммой по
Договору 1 является сумма Задолженности Клиента по Кредиту
на дату составления Отчета)
Не взимается
0,9% от страховой суммы по Договору 3 (страховой суммой по
Договору 3 является сумма Задолженности Клиента по Кредиту
на дату составления Отчета.)

I. По тексту Тарифов по Картам КБ «Ренессанс Кредит» (ООО) именуется «Банк».
II. Все термины, написанные в Тарифах по Картам с заглавной буквы, имеют значение, определенное в «Общих условиях предоставления кредитов и выпуска банковских карт физическим лицам КБ
«Ренессанс Кредит» (ООО)» (далее «Условия»).
III. Момент списания всех комиссий и плат определяется Банком самостоятельно.
IV. За выдачу наличных денежных средств со Счета по Карте в других банках (их отделениях и банкоматах) такими банками могут устанавливаться и взиматься дополнительные комиссии/платы.
V. Установленный настоящими Тарифами по Картам Минимальный платеж может быть увеличен/уменьшен в соответствии с Условиями.
VI. Помимо минимальной части Кредита в Минимальный платеж входит ряд других платежей, предусмотренных Условиями.
VII. Под льготным периодом кредитования понимается период, в течение которого проценты за пользование Кредитом, предоставленным для осуществления Расходных операций по оплате Товаров, не
взимаются при условии оплаты Клиентом суммы Задолженности по Договору перед Банком в полном объеме не позднее срока окончания льготного периода кредитования. Льготный период
кредитования распространяется исключительно на проценты по Кредиту, предоставленному для осуществления Расходных операций по оплате Товаров. В отношении процентов по Кредиту,
предоставленному для совершения Расходных операций по получению наличных денежных средств и/или для уплаты Сопутствующих плат, льготный период кредитования не применяется.
Проценты по Кредиту, предоставленному для осуществления Расходных операций по оплате Товаров, отраженных на Счете по Карте в течение Расчетного периода, по результатам которого
сформирован Отчет, не взимаются при условии погашения Клиентом суммы Задолженности по Договору перед Банком в полном объеме не позднее 25 (Двадцати пяти) календарных дней с даты
формирования данного Отчета. Таким образом, продолжительность льготного периода кредитования зависит от даты совершения Расходной операции по оплате Товара и не может превышать 55
(Пятидесяти пяти) календарных дней.
VIII. Полная стоимость кредита рассчитана в соответствии с Федеральным законом от 02.12.1990 г. № 395-1 «О банках и банковской деятельности». В расчет полной стоимости кредита включены:
платежи по Кредиту (исходя из размера Минимальной части Кредита, входящей в Минимальный платеж, рассчитанной от Общего лимита по Карте) и процентам, комиссия за открытие и ведение
Счета по Карте (при наличии действующей Карты к Счету), Ежемесячная комиссия за обслуживание Кредита в рамках предоставленной кредитной линии. Прочие платы и комиссии,
предусмотренные Договором о Карте в расчет не включены. Указанный размер полной стоимости кредита является максимальным при погашении Кредита в соответствии с условиями Договора о
Карте в течение срока действия Карты: а) для случая, когда за срок действия Карты операция по использованию Общего лимита по Карте (без учета операций по снятию наличных денежных
средств) и погашения Кредита в течение льготного периода кредитования повторяется 12 раз, б) Ежемесячными минимальными платежами и при максимальной величине задолженности в размере
Общего лимита по Карте. Размер полной стоимости кредита может изменяться в меньшую или большую сторону в зависимости от ряда условий, в том числе: от величины Кредита, типа
совершаемых операций (оплата Товаров или снятие наличных денежных средств), начисления комиссий за дополнительные услуги. Также на величину полной стоимости кредита влияет дата
погашения Кредита и сумма погашения, в случае их отличия от значений, рекомендованных Банком. При расчете полной стоимости кредита не учитывались штрафы и повышенные проценты,
начисляемые на просроченную задолженность по Кредиту. При внесении изменений в Тарифы Банка и/или в Условия, влияющих на размер полной стоимости кредита, Банк направляет Клиенту
соответствующую информацию с новой полной стоимостью кредита посредством почтовых отправлений, электронных средств связи, в том числе путем направления SMS-сообщений, E-mailсообщений по адресам / номерам телефонов / адресам электронной почты, информация о которых была предоставлена Клиентом Банку, иным способом.
IX. Операции по расчетно-кассовому обслуживанию, осуществляющиеся по Счету без использования Карты, тарифицируются согласно Тарифам комиссионного вознаграждения КБ «Ренессанс Кредит»
(ООО) по операциям с физическими лицами.
Под «действующей Картой» понимается Карта, срок действия которой не истек и от использования которой Клиент не отказался способом, указанным в «Общих условиях предоставления кредитов и
выпуска банковских карт физическим лицам КБ «Ренессанс Кредит» (ООО)» (далее «Условия»).
2
При осуществлении операций по Карте посредством электронного терминала (POS – терминала). Операции, осуществляющиеся по Счету по Карте без использования Карты, тарифицируются согласно
Тарифам комиссионного вознаграждения КБ «Ренессанс Кредит» (ООО) по операциям с физическими лицами.
3
Рассчитывается от суммы задолженности по карте. Комиссия начисляется только в случае, если клиент воспользовался кредитными средствами Банка.
4
Подключается на основании Заявления Клиента.
5
В первый Расчетный период после подключения комиссия не взимается.
6
Но не более суммы Задолженности на конец Расчетного периода.
7
Проценты по просроченному Кредиту состоят из двух частей: проценты за пользование Кредитом и проценты за неисполнение обязательств по возврату Кредита (санкция за просрочку возврата
Кредита).
8
Общий лимит по Карте – максимальный размер Кредита, который может быть предоставлен Банком любому клиенту по Карте.
9
В случае, если Клиент выразил намерение подключиться к Программе страхования.
1
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Название Тарифного Плана
Тип карты:
Тип пластика:
Валюта счета по карте:
НАИМЕНОВАНИЕ
1. Комиссия за выпуск и обслуживание Карты (при наличии действующей Карты1 к Счету)
2. Процентная ставка по Кредиту, процентов годовых: (при оплате Товаров)
3. Процентная ставка по Кредиту, процентов годовых: (при снятии наличных денежных средств)
4. Проценты, начисляемые Банком на остаток собственных средств Клиента, процентов годовых
5. Льготный период кредитования: (кроме операций по снятию наличных денежных средств)
6. Лимит суммы снятия наличных денежных средств со Счета по Карте:
6.1. За счет предоставленного Кредита
6.2. За счет собственных средств клиента
6.3. В банкоматах или отделениях других банков
7. Комиссия за выдачу наличных денежных средств со Счета по Карте в банкоматах Банка и в банкоматах и отделениях
других банков за счет собственных средств клиента
8. Комиссия за выдачу наличных денежных средств со Счета по Карте в кассах2 Банка за счет собственных средств клиента
9. Комиссия за выдачу наличных денежных средств со Счета по Карте в банкоматах Банка и в банкоматах и отделениях
других банков за счет предоставленного Кредита
10. Комиссия за выдачу наличных денежных средств со Счета по Карте в кассах2 Банка за счет предоставленного Кредита2
11. Ежемесячная комиссия за обслуживание Счета по Карте 3
12. Комиссия за осуществление расчетов с использованием Карты в предприятиях торговли и сервиса
13. Комиссия за предоставление ежемесячного Отчета по Карте посредством письма по электронной почте
14. Комиссия за предоставление ежемесячного Отчета по Карте посредством почтового отправления
15. Комиссия за услугу «SMS-оповещение» 4
16. Минимальная часть Кредита, входящая в Минимальный платеж
17. Граница Минимального платежа
18. Комиссия за предоставление дубликата ежемесячного Отчета
19. Комиссия за возобновление Операций по Счету по Карте в случае утери/порчи Карты
20. Комиссия за необоснованное опротестование и запрос о возврате денежных средств по Счету по Карте
21. Комиссия за осуществление конверсионных операций по Счету по Карте
22. Процентная ставка по просроченному Кредиту, процентов годовых7
23. Штраф за нарушение сроков платежей, в том числе в погашение Задолженности по Договору
24. Полная стоимость кредита, % годовых
25. Общий лимит по Карте8
26. Продолжительность Платежного периода
27. Комиссия за подключение к Программе страхования в отношении жизни и здоровья Клиента (Договор страхования 1) 9
28. Комиссия за подключение к Программе страхования в отношении денежных средств Клиента (Договор страхования 2) 9
29. Комиссия за подключение к Программе страхования от потери постоянной работы по независящим от Клиента причинам
(Договор страхования 3)9

Тарифный план «ТП 79»
Банковская Расчетная карта
MasterCard – Electronic, Unembosed, Standard, Gold, World /
VISA Classic
Рубль Российской Федерации
СТАВКА
Не взимается
36%
36%
5%
до 55 (Пятидесяти пяти) календарных дней
100 % от Лимита
Не ограничен
500 000 рублей в день, 700 000 рублей в месяц
1 % от суммы, но не менее 100 рублей
1 % от суммы, но не менее 100 рублей
3,9 % от суммы, но не менее 200 рублей
7 % от суммы, но не менее 200 рублей
Не взимается
Не взимается
Не взимается
50 рублей ежемесячно, подключается на основании Заявления
Клиента
50 рублей ежемесячно 5
3% от Кредита
100 рублей6
Не взимается
Не взимается
600 рублей
1% от суммы операции
185%
750 рублей
от 0% до 43%
500 000 рублей
25 (Двадцать пять) календарных дней
0,8% от страховой суммы по Договору 1 (страховой суммой по
Договору 1 является сумма Задолженности Клиента по Кредиту
на дату составления Отчета)
Не взимается
0,9% от страховой суммы по Договору 3 (страховой суммой по
Договору 3 является сумма Задолженности Клиента по Кредиту
на дату составления Отчета.)

I. По тексту Тарифов по Картам КБ «Ренессанс Кредит» (ООО) именуется «Банк».
II. Все термины, написанные в Тарифах по Картам с заглавной буквы, имеют значение, определенное в «Общих условиях предоставления кредитов и выпуска банковских карт физическим лицам КБ
«Ренессанс Кредит» (ООО)» (далее «Условия»).
III. Момент списания всех комиссий и плат определяется Банком самостоятельно.
IV. За выдачу наличных денежных средств со Счета по Карте в других банках (их отделениях и банкоматах) такими банками могут устанавливаться и взиматься дополнительные комиссии/платы.
V. Установленный настоящими Тарифами по Картам Минимальный платеж может быть увеличен/уменьшен в соответствии с Условиями.
VI. Помимо минимальной части Кредита в Минимальный платеж входит ряд других платежей, предусмотренных Условиями.
VII. Под льготным периодом кредитования понимается период, в течение которого проценты за пользование Кредитом, предоставленным для осуществления Расходных операций по оплате Товаров, не
взимаются при условии оплаты Клиентом суммы Задолженности по Договору перед Банком в полном объеме не позднее срока окончания льготного периода кредитования. Льготный период
кредитования распространяется исключительно на проценты по Кредиту, предоставленному для осуществления Расходных операций по оплате Товаров. В отношении процентов по Кредиту,
предоставленному для совершения Расходных операций по получению наличных денежных средств и/или для уплаты Сопутствующих плат, льготный период кредитования не применяется.
Проценты по Кредиту, предоставленному для осуществления Расходных операций по оплате Товаров, отраженных на Счете по Карте в течение Расчетного периода, по результатам которого
сформирован Отчет, не взимаются при условии погашения Клиентом суммы Задолженности по Договору перед Банком в полном объеме не позднее 25 (Двадцати пяти) календарных дней с даты
формирования данного Отчета. Таким образом, продолжительность льготного периода кредитования зависит от даты совершения Расходной операции по оплате Товара и не может превышать 55
(Пятидесяти пяти) календарных дней.
VIII. Полная стоимость кредита рассчитана в соответствии с Федеральным законом от 02.12.1990 г. № 395-1 «О банках и банковской деятельности». В расчет полной стоимости кредита включены:
платежи по Кредиту (исходя из размера Минимальной части Кредита, входящей в Минимальный платеж, рассчитанной от Общего лимита по Карте) и процентам, комиссия за открытие и ведение
Счета по Карте (при наличии действующей Карты к Счету), Ежемесячная комиссия за обслуживание Кредита в рамках предоставленной кредитной линии. Прочие платы и комиссии,
предусмотренные Договором о Карте в расчет не включены. Указанный размер полной стоимости кредита является максимальным при погашении Кредита в соответствии с условиями Договора о
Карте в течение срока действия Карты: а) для случая, когда за срок действия Карты операция по использованию Общего лимита по Карте (без учета операций по снятию наличных денежных
средств) и погашения Кредита в течение льготного периода кредитования повторяется 12 раз, б) Ежемесячными минимальными платежами и при максимальной величине задолженности в размере
Общего лимита по Карте. Размер полной стоимости кредита может изменяться в меньшую или большую сторону в зависимости от ряда условий, в том числе: от величины Кредита, типа
совершаемых операций (оплата Товаров или снятие наличных денежных средств), начисления комиссий за дополнительные услуги. Также на величину полной стоимости кредита влияет дата
погашения Кредита и сумма погашения, в случае их отличия от значений, рекомендованных Банком. При расчете полной стоимости кредита не учитывались штрафы и повышенные проценты,
начисляемые на просроченную задолженность по Кредиту. При внесении изменений в Тарифы Банка и/или в Условия, влияющих на размер полной стоимости кредита, Банк направляет Клиенту
соответствующую информацию с новой полной стоимостью кредита посредством почтовых отправлений, электронных средств связи, в том числе путем направления SMS-сообщений, E-mailсообщений по адресам / номерам телефонов / адресам электронной почты, информация о которых была предоставлена Клиентом Банку, иным способом.
IX. Операции по расчетно-кассовому обслуживанию, осуществляющиеся по Счету без использования Карты, тарифицируются согласно Тарифам комиссионного вознаграждения КБ «Ренессанс Кредит»
(ООО) по операциям с физическими лицами.
Под «действующей Картой» понимается Карта, срок действия которой не истек и от использования которой Клиент не отказался способом, указанным в «Общих условиях предоставления кредитов и
выпуска банковских карт физическим лицам КБ «Ренессанс Кредит» (ООО)» (далее «Условия»).
2
При осуществлении операций по Карте посредством электронного терминала (POS – терминала). Операции, осуществляющиеся по Счету по Карте без использования Карты, тарифицируются согласно
Тарифам комиссионного вознаграждения КБ «Ренессанс Кредит» (ООО) по операциям с физическими лицами.
3
Рассчитывается от суммы задолженности по карте. Комиссия начисляется только в случае, если клиент воспользовался кредитными средствами Банка.
4
Подключается на основании Заявления Клиента.
5
В первый Расчетный период после подключения комиссия не взимается.
6
Но не более суммы Задолженности на конец Расчетного периода.
7
Проценты по просроченному Кредиту состоят из двух частей: проценты за пользование Кредитом и проценты за неисполнение обязательств по возврату Кредита (санкция за просрочку возврата
Кредита).
8
Общий лимит по Карте – максимальный размер Кредита, который может быть предоставлен Банком любому клиенту по Карте.
9
В случае, если Клиент выразил намерение подключиться к Программе страхования.
1
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Название Тарифного Плана
Тип карты:
Тип пластика:
Валюта счета по карте:
НАИМЕНОВАНИЕ
1. Комиссия за выпуск и обслуживание Карты (при наличии действующей Карты 1 к Счету)
2. Процентная ставка по Кредиту, процентов годовых: (при оплате Товаров)
3. Процентная ставка по Кредиту, процентов годовых: (при снятии наличных денежных средств)
4. Проценты, начисляемые Банком на остаток собственных средств Клиента, процентов годовых
5. Льготный период кредитования: (кроме операций по снятию наличных денежных средств)
6. Лимит суммы снятия наличных денежных средств со Счета по Карте:
6.1. За счет предоставленного Кредита
6.2. За счет собственных средств клиента
6.3. В банкоматах или отделениях других банков
7. Комиссия за выдачу наличных денежных средств со Счета по Карте в банкоматах Банка и в банкоматах и отделениях
других банков за счет собственных средств клиента
8. Комиссия за выдачу наличных денежных средств со Счета по Карте в кассах2 Банка за счет собственных средств
клиента
9. Комиссия за выдачу наличных денежных средств со Счета по Карте в банкоматах Банка и в банкоматах и отделениях
других банков за счет предоставленного Кредита
10. Комиссия за выдачу наличных денежных средств со Счета по Карте в кассах2 Банка за счет предоставленного Кредита2
11. Ежемесячная комиссия за обслуживание Счета по Карте3
12. Комиссия за осуществление расчетов с использованием Карты в предприятиях торговли и сервиса
13. Комиссия за предоставление ежемесячного Отчета по Карте посредством письма по электронной почте
14. Комиссия за предоставление ежемесячного Отчета по Карте посредством почтового отправления
15. Комиссия за услугу «SMS-оповещение» 4
16. Минимальная часть Кредита, входящая в Минимальный платеж
17. Граница Минимального платежа
18. Комиссия за предоставление дубликата ежемесячного Отчета
19. Комиссия за возобновление Операций по Счету по Карте в случае утери/порчи Карты
20. Комиссия за необоснованное опротестование и запрос о возврате денежных средств по Счету по Карте
21. Комиссия за осуществление конверсионных операций по Счету по Карте
22. Процентная ставка по просроченному Кредиту, процентов годовых7
23. Штраф за нарушение сроков платежей, в том числе в погашение Задолженности по Договору
24. Полная стоимость кредита, % годовых
25. Общий лимит по Карте8
26. Продолжительность Платежного периода
27. Комиссия за подключение к Программе страхования в отношении жизни и здоровья Клиента (Договор страхования 1) 9
28. Комиссия за подключение к Программе страхования в отношении денежных средств Клиента (Договор страхования
2)9
29. Комиссия за подключение к Программе страхования от потери постоянной работы по независящим от Клиента
причинам (Договор страхования 3)9

Тарифный план «ТП 80»
Банковская Расчетная карта
MasterCard – Electronic, Unembosed, Standard, Gold, World /
VISA Classic
Рубль Российской Федерации
СТАВКА
Не взимается
24%
24%
5%
до 55 (Пятидесяти пяти) календарных дней
100 % от Лимита
Не ограничен
500 000 рублей в день, 700 000 рублей в месяц
1 % от суммы, но не менее 100 рублей
1 % от суммы, но не менее 100 рублей
3,9 % от суммы, но не менее 200 рублей
7 % от суммы, но не менее 200 рублей
Не взимается
Не взимается
Не взимается
50 рублей ежемесячно, подключается на основании Заявления
Клиента
50 рублей ежемесячно 5
3% от Кредита
100 рублей6
Не взимается
Не взимается
600 рублей
1% от суммы операции
185%
750 рублей
от 0% до 28%
500 000 рублей
25 (Двадцать пять) календарных дней
0,8% от страховой суммы по Договору 1 (страховой суммой по
Договору 1 является сумма Задолженности Клиента по Кредиту
на дату составления Отчета)
Не взимается
0,9% от страховой суммы по Договору 3 (страховой суммой по
Договору 3 является сумма Задолженности Клиента по Кредиту
на дату составления Отчета.)

I. По тексту Тарифов по Картам КБ «Ренессанс Кредит» (ООО) именуется «Банк».
II. Все термины, написанные в Тарифах по Картам с заглавной буквы, имеют значение, определенное в «Общих условиях предоставления кредитов и выпуска банковских карт физическим лицам КБ
«Ренессанс Кредит» (ООО)» (далее «Условия»).
III. Момент списания всех комиссий и плат определяется Банком самостоятельно.
IV. За выдачу наличных денежных средств со Счета по Карте в других банках (их отделениях и банкоматах) такими банками могут устанавливаться и взиматься дополнительные комиссии/платы.
V. Установленный настоящими Тарифами по Картам Минимальный платеж может быть увеличен/уменьшен в соответствии с Условиями.
VI. Помимо минимальной части Кредита в Минимальный платеж входит ряд других платежей, предусмотренных Условиями.
VII. Под льготным периодом кредитования понимается период, в течение которого проценты за пользование Кредитом, предоставленным для осуществления Расходных операций по оплате Товаров,
не взимаются при условии оплаты Клиентом суммы Задолженности по Договору перед Банком в полном объеме не позднее срока окончания льготного периода кредитования. Льготный период
кредитования распространяется исключительно на проценты по Кредиту, предоставленному для осуществления Расходных операций по оплате Товаров. В отношении процентов по Кредиту,
предоставленному для совершения Расходных операций по получению наличных денежных средств и/или для уплаты Сопутствующих плат, льготный период кредитования не применяется.
Проценты по Кредиту, предоставленному для осуществления Расходных операций по оплате Товаров, отраженных на Счете по Карте в течение Расчетного периода, по результатам которого
сформирован Отчет, не взимаются при условии погашения Клиентом суммы Задолженности по Договору перед Банком в полном объеме не позднее 25 (Двадцати пяти) календарных дней с даты
формирования данного Отчета. Таким образом, продолжительность льготного периода кредитования зависит от даты совершения Расходной операции по оплате Товара и не может превышать 55
(Пятидесяти пяти) календарных дней.
VIII. Полная стоимость кредита рассчитана в соответствии с Федеральным законом от 02.12.1990 г. № 395-1 «О банках и банковской деятельности». В расчет полной стоимости кредита включены:
платежи по Кредиту (исходя из размера Минимальной части Кредита, входящей в Минимальный платеж, рассчитанной от Общего лимита по Карте) и процентам, комиссия за открытие и ведение
Счета по Карте (при наличии действующей Карты к Счету), Ежемесячная комиссия за обслуживание Кредита в рамках предоставленной кредитной линии. Прочие платы и комиссии,
предусмотренные Договором о Карте в расчет не включены. Указанный размер полной стоимости кредита является максимальным при погашении Кредита в соответствии с условиями Договора
о Карте в течение срока действия Карты: а) для случая, когда за срок действия Карты операция по использованию Общего лимита по Карте (без учета операций по снятию наличных денежных
средств) и погашения Кредита в течение льготного периода кредитования повторяется 12 раз, б) Ежемесячными минимальными платежами и при максимальной величине задолженности в
размере Общего лимита по Карте. Размер полной стоимости кредита может изменяться в меньшую или большую сторону в зависимости от ряда условий, в том числе: от величины Кредита, типа
совершаемых операций (оплата Товаров или снятие наличных денежных средств), начисления комиссий за дополнительные услуги. Также на величину полной стоимости кредита влияет дата
погашения Кредита и сумма погашения, в случае их отличия от значений, рекомендованных Банком. При расчете полной стоимости кредита не учитывались штрафы и повышенные проценты,
начисляемые на просроченную задолженность по Кредиту. При внесении изменений в Тарифы Банка и/или в Условия, влияющих на размер полной стоимости кредита, Банк направляет Клиенту
соответствующую информацию с новой полной стоимостью кредита посредством почтовых отправлений, электронных средств связи, в том числе путем направления SMS-сообщений, E-mailсообщений по адресам / номерам телефонов / адресам электронной почты, информация о которых была предоставлена Клиентом Банку, иным способом.
IX. Операции по расчетно-кассовому обслуживанию, осуществляющиеся по Счету без использования Карты, тарифицируются согласно Тарифам комиссионного вознаграждения КБ «Ренессанс
Кредит» (ООО) по операциям с физическими лицами.
Под «действующей Картой» понимается Карта, срок действия которой не истек и от использования которой Клиент не отказался способом, указанным в «Общих условиях предоставления кредитов
и выпуска банковских карт физическим лицам КБ «Ренессанс Кредит» (ООО)» (далее «Условия»).
2
При осуществлении операций по Карте посредством электронного терминала (POS – терминала). Операции, осуществляющиеся по Счету по Карте без использования Карты, тарифицируются
согласно Тарифам комиссионного вознаграждения КБ «Ренессанс Кредит» (ООО) по операциям с физическими лицами.
3
Рассчитывается от суммы задолженности по карте. Комиссия начисляется только в случае, если клиент воспользовался кредитными средствами Банка.
4
Подключается на основании Заявления Клиента.
5
В первый Расчетный период после подключения комиссия не взимается.
6
Но не более суммы Задолженности на конец Расчетного периода.
7
Проценты по просроченному Кредиту состоят из двух частей: проценты за пользование Кредитом и проценты за неисполнение обязательств по возврату Кредита (санкция за просрочку возврата
Кредита).
8
Общий лимит по Карте – максимальный размер Кредита, который может быть предоставлен Банком любому клиенту по Карте.
9
В случае, если Клиент выразил намерение подключиться к Программе страхования.
1
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Название Тарифного Плана
Тип карты:
Тип пластика:
Валюта счета по карте:
НАИМЕНОВАНИЕ
1. Комиссия за выпуск и обслуживание Карты (при наличии действующей Карты 1 к Счету)
2. Процентная ставка по Кредиту, процентов годовых: (при оплате Товаров)
3. Процентная ставка по Кредиту, процентов годовых: (при снятии наличных денежных средств)
4. Проценты, начисляемые Банком на остаток собственных средств Клиента, процентов годовых
5. Льготный период кредитования: (кроме операций по снятию наличных денежных средств)
6. Лимит суммы снятия наличных денежных средств со Счета по Карте:
6.1. За счет предоставленного Кредита
6.2. За счет собственных средств клиента
6.3. В банкоматах или отделениях других банков
7. Комиссия за выдачу наличных денежных средств со Счета по Карте в банкоматах Банка и в банкоматах и отделениях
других банков за счет собственных средств клиента
8. Комиссия за выдачу наличных денежных средств со Счета по Карте в кассах3 Банка за счет собственных средств клиента
9. Комиссия за выдачу наличных денежных средств со Счета по Карте в банкоматах Банка и в банкоматах и отделениях
других банков за счет предоставленного Кредита
10. Комиссия за выдачу наличных денежных средств со Счета по Карте в кассах3 Банка за счет предоставленного Кредита
11. Ежемесячная комиссия за обслуживание Счета по Карте4
12. Комиссия за осуществление расчетов с использованием Карты в предприятиях торговли и сервиса
13. Комиссия за предоставление ежемесячного Отчета по Карте посредством письма по электронной почте
14. Комиссия за предоставление ежемесячного Отчета по Карте посредством почтового отправления
15. Комиссия за услугу «SMS-оповещение» 5
16. Минимальная часть Кредита, входящая в Минимальный платеж
17. Граница Минимального платежа
18. Комиссия за предоставление дубликата ежемесячного Отчета
19. Комиссия за возобновление Операций по Счету по Карте в случае утери/порчи Карты
20. Комиссия за необоснованное опротестование и запрос о возврате денежных средств по Счету по Карте
21. Комиссия за осуществление конверсионных операций по Счету по Карте
22. Процентная ставка по просроченному Кредиту, процентов годовых8
23. Штраф за нарушение сроков платежей, в том числе в погашение Задолженности по Договору
24. Полная стоимость кредита, % годовых
25. Общий лимит по Карте9
26. Продолжительность Платежного периода
27. Комиссия за подключение к Программе страхования в отношении жизни и здоровья Клиента (Договор страхования 1) 10
28. Комиссия за подключение к Программе страхования в отношении денежных средств Клиента (Договор страхования 2) 10
29. Комиссия за подключение к Программе страхования от потери постоянной работы по независящим от Клиента причинам
(Договор страхования 3)10

Тарифный план «ТП 81»
Банковская Расчетная карта
MasterCard – Electronic, Unembosed, Standard, Gold, World /
VISA Classic
Рубль Российской Федерации
СТАВКА
300 рублей2
42%
42%
5%
До 55 (Пятидесяти пяти) календарных дней
100 % от Лимита
Не ограничен
500 000 рублей в день, 700 000 рублей в месяц
1 % от суммы, но не менее 100 рублей
1 % от суммы, но не менее 100 рублей
3,9 % от суммы, но не менее 200 рублей
7 % от суммы, но не менее 200 рублей
Не взимается
Не взимается
Не взимается
50 рублей ежемесячно, подключается на основании
Заявления Клиента
50 рублей ежемесячно 6
3% от Кредита
100 рублей7
Не взимается
Не взимается
600 рублей
1% от суммы операции
185%
750 рублей
от 1% до 55%
300 000 рублей
25 (Двадцать пять) календарных дней
0,8% от страховой суммы по Договору 1 (страховой суммой
по Договору 1 является сумма Задолженности Клиента по
Кредиту на дату составления Отчета)
75 рублей ежемесячно
0,9% от страховой суммы по Договору 3 (страховой суммой
по Договору 3 является сумма Задолженности Клиента по
Кредиту на дату составления Отчета.)

I. По тексту Тарифов по Картам КБ «Ренессанс Кредит» (ООО) именуется «Банк».
II. Все термины, написанные в Тарифах по Картам с заглавной буквы, имеют значение, определенное в «Общих условиях предоставления кредитов и выпуска банковских карт физическим лицам КБ
«Ренессанс Кредит» (ООО)» (далее «Условия»).
III. Момент списания всех комиссий и плат определяется Банком самостоятельно.
IV. За выдачу наличных денежных средств со Счета по Карте в других банках (их отделениях и банкоматах) такими банками могут устанавливаться и взиматься дополнительные комиссии/платы.
V. Установленный настоящими Тарифами по Картам Минимальный платеж может быть увеличен/уменьшен в соответствии с Условиями.
VI. Помимо минимальной части Кредита в Минимальный платеж входит ряд других платежей, предусмотренных Условиями.
VII. Под льготным периодом кредитования понимается период, в течение которого проценты за пользование Кредитом, предоставленным для осуществления Расходных операций по оплате Товаров,
не взимаются при условии оплаты Клиентом суммы Задолженности по Договору перед Банком в полном объеме не позднее срока окончания льготного периода кредитования. Льготный период
кредитования распространяется исключительно на проценты по Кредиту, предоставленному для осуществления Расходных операций по оплате Товаров. В отношении процентов по Кредиту,
предоставленному для совершения Расходных операций по получению наличных денежных средств и/или для уплаты Сопутствующих плат, льготный период кредитования не применяется.
Проценты по Кредиту, предоставленному для осуществления Расходных операций по оплате Товаров, отраженных на Счете по Карте в течение Расчетного периода, по результатам которого
сформирован Отчет, не взимаются при условии погашения Клиентом суммы Задолженности по Договору перед Банком в полном объеме не позднее 25 (Двадцати пяти) календарных дней с даты
формирования данного Отчета. Таким образом, продолжительность льготного периода кредитования зависит от даты совершения Расходной операции по оплате Товара и не может превышать 55
(Пятидесяти пяти) календарных дней.
VIII. Полная стоимость кредита рассчитана в соответствии с Федеральным законом от 02.12.1990 г. № 395-1 «О банках и банковской деятельности». В расчет полной стоимости кредита включены:
платежи по Кредиту (исходя из размера Минимальной части Кредита, входящей в Минимальный платеж, рассчитанной от Общего лимита по Карте) и процентам, комиссия за открытие и ведение
Счета по Карте (при наличии действующей Карты к Счету). Прочие платы и комиссии, предусмотренные Договором о Карте в расчет не включены. Указанный размер полной стоимости
кредита является максимальным при погашении Кредита в соответствии с условиями Договора о Карте в течение срока действия Карты: а) для случая, когда за срок действия Карты операция по
использованию Общего лимита по Карте (без учета операций по снятию наличных денежных средств) и погашения Кредита в течение льготного периода кредитования повторяется 12 раз,
б) Ежемесячными минимальными платежами и при максимальной величине задолженности в размере Общего лимита по Карте. Размер полной стоимости кредита может изменяться в меньшую
или большую сторону в зависимости от ряда условий, в том числе: от величины Кредита, типа совершаемых операций (оплата Товаров или снятие наличных денежных средств), начисления
комиссий за дополнительные услуги. Также на величину полной стоимости кредита влияет дата погашения Кредита и сумма погашения, в случае их отличия от значений, рекомендованных
Банком. При расчете полной стоимости кредита не учитывались штрафы и повышенные проценты, начисляемые на просроченную задолженность по Кредиту. При внесении изменений в Тарифы
Банка и/или в Условия, влияющих на размер полной стоимости кредита, Банк направляет Клиенту соответствующую информацию с новой полной стоимостью кредита посредством почтовых
отправлений, электронных средств связи, в том числе путем направления SMS-сообщений, E-mail-сообщений по адресам / номерам телефонов / адресам электронной почты, информация о
которых была предоставлена Клиентом Банку, иным способом.
IX. Операции по расчетно-кассовому обслуживанию, осуществляющиеся по Счету без использования Карты, тарифицируются согласно Тарифам комиссионного вознаграждения КБ «Ренессанс
Кредит» (ООО) по операциям с физическими лицами.
Под «действующей Картой» понимается Карта, срок действия которой не истек и от использования которой Клиент не отказался способом, указанным в «Общих условиях предоставления кредитов
и выпуска банковских карт физическим лицам КБ «Ренессанс Кредит» (ООО)» (далее «Условия»).
2
Начисляется в дату первой успешной авторизации по Карте. За каждый последующий год обслуживания комиссия начисляется в 1-й день Платежного периода, следующего за Расчетным периодом
по истечении 12 месяцев от даты первой успешной авторизации по Карте (при наличии действующей Карты).
3
При осуществлении операций по Карте посредством электронного терминала (POS – терминала). Операции, осуществляющиеся по Счету по Карте без использования Карты, тарифицируются
согласно Тарифам комиссионного вознаграждения КБ «Ренессанс Кредит» (ООО) по операциям с физическими лицами.
4
Рассчитывается от суммы задолженности по карте. Комиссия начисляется только в случае, если клиент воспользовался кредитными средствами Банка.
5
Подключается на основании Заявления Клиента
6
В первый Расчетный период после подключения комиссия не взимается.
7
Но не более суммы Задолженности на конец Расчетного периода.
8
Проценты по просроченному Кредиту состоят из двух частей: проценты за пользование Кредитом и проценты за неисполнение обязательств по возврату Кредита (санкция за просрочку возврата
Кредита).
9
Общий лимит по Карте – максимальный размер Кредита, который может быть предоставлен Банком любому клиенту по Карте.
10
В случае, если Клиент выразил намерение подключиться к Программе страхования.
1
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Название Тарифного Плана
Тип карты:
Тип пластика:
Валюта счета по карте:
НАИМЕНОВАНИЕ
1. Комиссия за выпуск и обслуживание Карты (при наличии действующей Карты 1 к Счету)
2. Процентная ставка по Кредиту, процентов годовых: (при оплате Товаров)
3. Процентная ставка по Кредиту, процентов годовых: (при снятии наличных денежных средств)
4. Проценты, начисляемые Банком на остаток собственных средств Клиента, процентов годовых
5. Льготный период кредитования: (кроме операций по снятию наличных денежных средств)
6. Лимит суммы снятия наличных денежных средств со Счета по Карте:
6.1. За счет предоставленного Кредита
6.2. За счет собственных средств клиента
6.3. В банкоматах или отделениях других банков
7. Комиссия за выдачу наличных денежных средств со Счета по Карте в банкоматах Банка и в банкоматах и отделениях
других банков за счет собственных средств клиента
8. Комиссия за выдачу наличных денежных средств со Счета по Карте в кассах3 Банка за счет собственных средств клиента
9. Комиссия за выдачу наличных денежных средств со Счета по Карте в банкоматах Банка и в банкоматах и отделениях
других банков за счет предоставленного Кредита
10. Комиссия за выдачу наличных денежных средств со Счета по Карте в кассах3 Банка за счет предоставленного Кредита
11. Ежемесячная комиссия за обслуживание Счета по Карте4
12. Комиссия за осуществление расчетов с использованием Карты в предприятиях торговли и сервиса
13. Комиссия за предоставление ежемесячного Отчета по Карте посредством письма по электронной почте
14. Комиссия за предоставление ежемесячного Отчета по Карте посредством почтового отправления
15. Комиссия за услугу «SMS-оповещение» 5
16. Минимальная часть Кредита, входящая в Минимальный платеж
17. Граница Минимального платежа
18. Комиссия за предоставление дубликата ежемесячного Отчета
19. Комиссия за возобновление Операций по Счету по Карте в случае утери/порчи Карты
20. Комиссия за необоснованное опротестование и запрос о возврате денежных средств по Счету по Карте
21. Комиссия за осуществление конверсионных операций по Счету по Карте
22. Процентная ставка по просроченному Кредиту, процентов годовых8
23. Штраф за нарушение сроков платежей, в том числе в погашение Задолженности по Договору
24. Полная стоимость кредита, % годовых
25. Общий лимит по Карте9
26. Продолжительность Платежного периода
27. Комиссия за подключение к Программе страхования в отношении жизни и здоровья Клиента (Договор страхования 1) 10
28. Комиссия за подключение к Программе страхования в отношении денежных средств Клиента (Договор страхования 2) 10
29. Комиссия за подключение к Программе страхования от потери постоянной работы по независящим от Клиента причинам
(Договор страхования 3)10

Тарифный план «ТП 82»
Банковская Расчетная карта
MasterCard – Electronic, Unembosed, Standard, Gold, World
/ VISA Classic
Рубль Российской Федерации
СТАВКА
300 рублей2
18%
18%
5%
До 55 (Пятидесяти пяти) календарных дней
100 % от Лимита
Не ограничен
500 000 рублей в день, 700 000 рублей в месяц
1 % от суммы, но не менее 100 рублей
1 % от суммы, но не менее 100 рублей
3,9 % от суммы, но не менее 200 рублей
7 % от суммы, но не менее 200 рублей
1,99%
Не взимается
Не взимается
50 рублей ежемесячно, подключается на основании
Заявления Клиента
50 рублей ежемесячно 6
3% от Кредита
100 рублей7
Не взимается
Не взимается
600 рублей
1% от суммы операции
185%
750 рублей
от 33% до 55%
300 000 рублей
25 (Двадцать пять) календарных дней
0,8% от страховой суммы по Договору 1 (страховой
суммой по Договору 1 является сумма Задолженности
Клиента по Кредиту на дату составления Отчета)
75 рублей ежемесячно
0,9% от страховой суммы по Договору 3 (страховой
суммой по Договору 3 является сумма Задолженности
Клиента по Кредиту на дату составления Отчета.)

I. По тексту Тарифов по Картам КБ «Ренессанс Кредит» (ООО) именуется «Банк».
II. Все термины, написанные в Тарифах по Картам с заглавной буквы, имеют значение, определенное в «Общих условиях предоставления кредитов и выпуска банковских карт физическим лицам
КБ «Ренессанс Кредит» (ООО)» (далее «Условия»).
III. Момент списания всех комиссий и плат определяется Банком самостоятельно.
IV. За выдачу наличных денежных средств со Счета по Карте в других банках (их отделениях и банкоматах) такими банками могут устанавливаться и взиматься дополнительные комиссии/платы.
V. Установленный настоящими Тарифами по Картам Минимальный платеж может быть увеличен/уменьшен в соответствии с Условиями.
VI. Помимо минимальной части Кредита в Минимальный платеж входит ряд других платежей, предусмотренных Условиями.
VII. Под льготным периодом кредитования понимается период, в течение которого проценты за пользование Кредитом, предоставленным для осуществления Расходных операций по оплате
Товаров, не взимаются при условии оплаты Клиентом суммы Задолженности по Договору перед Банком в полном объеме не позднее срока окончания льготного периода кредитования.
Льготный период кредитования распространяется исключительно на проценты по Кредиту, предоставленному для осуществления Расходных операций по оплате Товаров. В отношении
процентов по Кредиту, предоставленному для совершения Расходных операций по получению наличных денежных средств и/или для уплаты Сопутствующих плат, льготный период
кредитования не применяется. Проценты по Кредиту, предоставленному для осуществления Расходных операций по оплате Товаров, отраженных на Счете по Карте в течение Расчетного
периода, по результатам которого сформирован Отчет, не взимаются при условии погашения Клиентом суммы Задолженности по Договору перед Банком в полном объеме не позднее 25
(Двадцати пяти) календарных дней с даты формирования данного Отчета. Таким образом, продолжительность льготного периода кредитования зависит от даты совершения Расходной
операции по оплате Товара и не может превышать 55 (Пятидесяти пяти) календарных дней.
VIII. Полная стоимость кредита рассчитана в соответствии с Федеральным законом от 02.12.1990 г. № 395-1 «О банках и банковской деятельности». В расчет полной стоимости кредита включены:
платежи по Кредиту (исходя из размера Минимальной части Кредита, входящей в Минимальный платеж, рассчитанной от Общего лимита по Карте) и процентам, комиссия за открытие и
ведение Счета по Карте (при наличии действующей Карты к Счету). Прочие платы и комиссии, предусмотренные Договором о Карте в расчет не включены. Указанный размер полной
стоимости кредита является максимальным при погашении Кредита в соответствии с условиями Договора о Карте в течение срока действия Карты: а) для случая, когда за срок действия Карты
операция по использованию Общего лимита по Карте (без учета операций по снятию наличных денежных средств) и погашения Кредита в течение льготного периода кредитования
повторяется 12 раз, б) Ежемесячными минимальными платежами и при максимальной величине задолженности в размере Общего лимита по Карте. Размер полной стоимости кредита может
изменяться в меньшую или большую сторону в зависимости от ряда условий, в том числе: от величины Кредита, типа совершаемых операций (оплата Товаров или снятие наличных денежных
средств), начисления комиссий за дополнительные услуги. Также на величину полной стоимости кредита влияет дата погашения Кредита и сумма погашения, в случае их отличия от значений,
рекомендованных Банком. При расчете полной стоимости кредита не учитывались штрафы и повышенные проценты, начисляемые на просроченную задолженность по Кредиту. При внесении
изменений в Тарифы Банка и/или в Условия, влияющих на размер полной стоимости кредита, Банк направляет Клиенту соответствующую информацию с новой полной стоимостью кредита
посредством почтовых отправлений, электронных средств связи, в том числе путем направления SMS-сообщений, E-mail-сообщений по адресам / номерам телефонов / адресам электронной
почты, информация о которых была предоставлена Клиентом Банку, иным способом.
IX. Операции по расчетно-кассовому обслуживанию, осуществляющиеся по Счету без использования Карты, тарифицируются согласно Тарифам комиссионного вознаграждения КБ «Ренессанс
Кредит» (ООО) по операциям с физическими лицами.
Под «действующей Картой» понимается Карта, срок действия которой не истек и от использования которой Клиент не отказался способом, указанным в «Общих условиях предоставления
кредитов и выпуска банковских карт физическим лицам КБ «Ренессанс Кредит» (ООО)» (далее «Условия»).
2
Начисляется в дату первой успешной авторизации по Карте. За каждый последующий год обслуживания комиссия начисляется в 1-й день Платежного периода, следующего за Расчетным
периодом по истечении 12 месяцев от даты первой успешной авторизации по Карте (при наличии действующей Карты).
3
При осуществлении операций по Карте посредством электронного терминала (POS – терминала). Операции, осуществляющиеся по Счету по Карте без использования Карты, тарифицируются
согласно Тарифам комиссионного вознаграждения КБ «Ренессанс Кредит» (ООО) по операциям с физическими лицами.
4
Рассчитывается от суммы задолженности по карте. Комиссия начисляется только в случае, если клиент воспользовался кредитными средствами Банка.
5
Подключается на основании Заявления Клиента
6
В первый Расчетный период после подключения комиссия не взимается.
7
Но не более суммы Задолженности на конец Расчетного периода.
8
Проценты по просроченному Кредиту состоят из двух частей: проценты за пользование Кредитом и проценты за неисполнение обязательств по возврату Кредита (санкция за просрочку возврата
Кредита).
9
Общий лимит по Карте – максимальный размер Кредита, который может быть предоставлен Банком любому клиенту по Карте.
10
В случае, если Клиент выразил намерение подключиться к Программе страхования.
1
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Название Тарифного Плана
Тип карты:
Тип пластика:
Валюта счета по карте:
НАИМЕНОВАНИЕ
1. Комиссия за выпуск и обслуживание Карты (при наличии действующей Карты 1 к Счету)
2. Процентная ставка по Кредиту, процентов годовых: (при оплате Товаров)
3. Процентная ставка по Кредиту, процентов годовых: (при снятии наличных денежных средств)
4. Проценты, начисляемые Банком на остаток собственных средств Клиента, процентов годовых
5. Льготный период кредитования: (кроме операций по снятию наличных денежных средств)
6. Лимит суммы снятия наличных денежных средств со Счета по Карте:
6.1. За счет предоставленного Кредита
6.2. За счет собственных средств клиента
6.3. В банкоматах или отделениях других банков
7. Комиссия за выдачу наличных денежных средств со Счета по Карте в банкоматах Банка и в банкоматах и отделениях
других банков за счет собственных средств клиента
8. Комиссия за выдачу наличных денежных средств со Счета по Карте в кассах2 Банка за счет собственных средств
клиента
9. Комиссия за выдачу наличных денежных средств со Счета по Карте в банкоматах Банка и в банкоматах и отделениях
других банков за счет предоставленного Кредита
10. Комиссия за выдачу наличных денежных средств со Счета по Карте в кассах2 Банка за счет предоставленного
Кредита2
11. Ежемесячная комиссия за обслуживание Счета по Карте3
12. Комиссия за осуществление расчетов с использованием Карты в предприятиях торговли и сервиса
13. Комиссия за предоставление ежемесячного Отчета по Карте посредством письма по электронной почте
14. Комиссия за предоставление ежемесячного Отчета по Карте посредством почтового отправления
15. Комиссия за услугу «SMS-оповещение» 4
16. Минимальная часть Кредита, входящая в Минимальный платеж
17. Граница Минимального платежа
18. Комиссия за предоставление дубликата ежемесячного Отчета
19. Комиссия за возобновление Операций по Счету по Карте в случае утери/порчи Карты
20. Комиссия за необоснованное опротестование и запрос о возврате денежных средств по Счету по Карте
21. Комиссия за осуществление конверсионных операций по Счету по Карте
22. Процентная ставка по просроченному Кредиту, процентов годовых7
23. Штраф за нарушение сроков платежей, в том числе в погашение Задолженности по Договору
24. Полная стоимость кредита, % годовых
25. Общий лимит по Карте8
26. Продолжительность Платежного периода
27. Комиссия за подключение к Программе страхования в отношении жизни и здоровья Клиента (Договор страхования
1)9
28. Комиссия за подключение к Программе страхования в отношении денежных средств Клиента (Договор страхования
2)9
29. Комиссия за подключение к Программе страхования от потери постоянной работы по независящим от Клиента
причинам (Договор страхования 3)9

Тарифный план «ТП 83»
Банковская Расчетная карта
MasterCard – Electronic, Unembosed, Standard, Gold, World / VISA
Classic
Рубль Российской Федерации
СТАВКА
Не взимается
24%
24%
5%
до 55 (Пятидесяти пяти) календарных дней
100 % от Лимита
Не ограничен
500 000 рублей в день, 700 000 рублей в месяц
1 % от суммы, но не менее 100 рублей
1 % от суммы, но не менее 100 рублей
3,9 % от суммы, но не менее 200 рублей
7 % от суммы, но не менее 200 рублей
0,99%
Не взимается
Не взимается
50 рублей ежемесячно, подключается на основании Заявления
Клиента
50 рублей ежемесячно 5
3% от Кредита
100 рублей6
Не взимается
Не взимается
600 рублей
1% от суммы операции
185%
750 рублей
от 10% до 46%
500 000 рублей
25 (Двадцать пять) календарных дней
0,8% от страховой суммы по Договору 1 (страховой суммой по
Договору 1 является сумма Задолженности Клиента по Кредиту на
дату составления Отчета)
Не взимается
0,9% от страховой суммы по Договору 3 (страховой суммой по
Договору 3 является сумма Задолженности Клиента по Кредиту на
дату составления Отчета.)

I. По тексту Тарифов по Картам КБ «Ренессанс Кредит» (ООО) именуется «Банк».
II. Все термины, написанные в Тарифах по Картам с заглавной буквы, имеют значение, определенное в «Общих условиях предоставления кредитов и выпуска банковских карт физическим лицам КБ
«Ренессанс Кредит» (ООО)» (далее «Условия»).
III. Момент списания всех комиссий и плат определяется Банком самостоятельно.
IV. За выдачу наличных денежных средств со Счета по Карте в других банках (их отделениях и банкоматах) такими банками могут устанавливаться и взиматься дополнительные комиссии/платы.
V. Установленный настоящими Тарифами по Картам Минимальный платеж может быть увеличен/уменьшен в соответствии с Условиями.
VI. Помимо минимальной части Кредита в Минимальный платеж входит ряд других платежей, предусмотренных Условиями.
VII. Под льготным периодом кредитования понимается период, в течение которого проценты за пользование Кредитом, предоставленным для осуществления Расходных операций по оплате Товаров,
не взимаются при условии оплаты Клиентом суммы Задолженности по Договору перед Банком в полном объеме не позднее срока окончания льготного периода кредитования. Льготный период
кредитования распространяется исключительно на проценты по Кредиту, предоставленному для осуществления Расходных операций по оплате Товаров. В отношении процентов по Кредиту,
предоставленному для совершения Расходных операций по получению наличных денежных средств и/или для уплаты Сопутствующих плат, льготный период кредитования не применяется.
Проценты по Кредиту, предоставленному для осуществления Расходных операций по оплате Товаров, отраженных на Счете по Карте в течение Расчетного периода, по результатам которого
сформирован Отчет, не взимаются при условии погашения Клиентом суммы Задолженности по Договору перед Банком в полном объеме не позднее 25 (Двадцати пяти) календарных дней с даты
формирования данного Отчета. Таким образом, продолжительность льготного периода кредитования зависит от даты совершения Расходной операции по оплате Товара и не может превышать 55
(Пятидесяти пяти) календарных дней.
VIII. Полная стоимость кредита рассчитана в соответствии с Федеральным законом от 02.12.1990 г. № 395-1 «О банках и банковской деятельности». В расчет полной стоимости кредита включены:
платежи по Кредиту (исходя из размера Минимальной части Кредита, входящей в Минимальный платеж, рассчитанной от Общего лимита по Карте) и процентам, комиссия за открытие и ведение
Счета по Карте (при наличии действующей Карты к Счету), Ежемесячная комиссия за обслуживание Кредита в рамках предоставленной кредитной линии. Прочие платы и комиссии,
предусмотренные Договором о Карте в расчет не включены. Указанный размер полной стоимости кредита является максимальным при погашении Кредита в соответствии с условиями Договора
о Карте в течение срока действия Карты: а) для случая, когда за срок действия Карты операция по использованию Общего лимита по Карте (без учета операций по снятию наличных денежных
средств) и погашения Кредита в течение льготного периода кредитования повторяется 12 раз, б) Ежемесячными минимальными платежами и при максимальной величине задолженности в
размере Общего лимита по Карте. Размер полной стоимости кредита может изменяться в меньшую или большую сторону в зависимости от ряда условий, в том числе: от величины Кредита, типа
совершаемых операций (оплата Товаров или снятие наличных денежных средств), начисления комиссий за дополнительные услуги. Также на величину полной стоимости кредита влияет дата
погашения Кредита и сумма погашения, в случае их отличия от значений, рекомендованных Банком. При расчете полной стоимости кредита не учитывались штрафы и повышенные проценты,
начисляемые на просроченную задолженность по Кредиту. При внесении изменений в Тарифы Банка и/или в Условия, влияющих на размер полной стоимости кредита, Банк направляет Клиенту
соответствующую информацию с новой полной стоимостью кредита посредством почтовых отправлений, электронных средств связи, в том числе путем направления SMS-сообщений, E-mailсообщений по адресам / номерам телефонов / адресам электронной почты, информация о которых была предоставлена Клиентом Банку, иным способом.
IX. Операции по расчетно-кассовому обслуживанию, осуществляющиеся по Счету без использования Карты, тарифицируются согласно Тарифам комиссионного вознаграждения КБ «Ренессанс
Кредит» (ООО) по операциям с физическими лицами.
Под «действующей Картой» понимается Карта, срок действия которой не истек и от использования которой Клиент не отказался способом, указанным в «Общих условиях предоставления кредитов
и выпуска банковских карт физическим лицам КБ «Ренессанс Кредит» (ООО)» (далее «Условия»).
2
При осуществлении операций по Карте посредством электронного терминала (POS – терминала). Операции, осуществляющиеся по Счету по Карте без использования Карты, тарифицируются
согласно Тарифам комиссионного вознаграждения КБ «Ренессанс Кредит» (ООО) по операциям с физическими лицами.
3
Рассчитывается от суммы задолженности по карте. Комиссия начисляется только в случае, если клиент воспользовался кредитными средствами Банка.
4
Подключается на основании Заявления Клиента.
5
В первый Расчетный период после подключения комиссия не взимается.
6
Но не более суммы Задолженности на конец Расчетного периода.
7
Проценты по просроченному Кредиту состоят из двух частей: проценты за пользование Кредитом и проценты за неисполнение обязательств по возврату Кредита (санкция за просрочку возврата
Кредита).
8
Общий лимит по Карте – максимальный размер Кредита, который может быть предоставлен Банком любому клиенту по Карте.
9
В случае, если Клиент выразил намерение подключиться к Программе страхования.
1
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Название Тарифного Плана
Тип карты:
Тип пластика:
Валюта Счета
НАИМЕНОВАНИЕ
1. Комиссия за открытие и обслуживание Счета
2. Комиссия за осуществление расчетов с использованием Карты в предприятиях торговли и сервиса
3. Лимит суммы снятия наличных денежных средств со Счета по Карте:
3.1. За счет предоставленного Кредита
3.2. За счет собственных средств клиента
3.3. Общий лимит по Карте
4. Операции выдачи наличных денежных средств:
4.1. Комиссия за выдачу наличных денежных средств со Счета по Карте в банкоматах и в кассах2 Банка за счет собственных средств
клиента
4.2. Комиссия за выдачу наличных денежных средств со Счета по Карте в банкоматах банков партнеров за счет собственных средств
клиента
4.3. Комиссия за выдачу наличных денежных средств со Счета по Карте в банкоматах и в отделениях других банков за счет собственных
средств клиента
4.4. Комиссия за выдачу наличных денежных средств со Счета по Карте в банкоматах Банка за счет предоставленного кредита
4.5. Комиссия за выдачу наличных денежных средств со Счета по Карте в банкоматах банков партнеров за счет предоставленного
кредита
4.6. Комиссия за выдачу наличных денежных средств со Счета по Карте в банкоматах и в отделениях других банков за счет
предоставленного кредита
4.7. Комиссия за выдачу наличных денежных средств со Счета по Карте в кассах2 Банка за счет предоставленного кредита
5. Предоставление ежемесячного Отчета3:
5.1. Комиссия за предоставление ежемесячного Отчета по Карте посредством письма по электронной почте
5.2. Комиссия за предоставление ежемесячного Отчета по Карте посредством почтового отправления
6. Комиссия за предоставление дубликата ежемесячного Отчета
7. Комиссия за услугу «SMS-оповещение»
8. Комиссия за осуществление конверсионных операций по Счету по Карте
9. Комиссия за возобновление Операций по Счету по Карте в случае утери/порчи Карты
10. Комиссия за необоснованное опротестование и запрос о возврате денежных средств по Счету по Карте
11. Выпуск и обслуживание дополнительных карт к Счету:
11.1. Комиссия за выпуск и обслуживание дополнительной карты MasterCard – Electronic, Unembosed, Standard, Gold, World / VISA
Classic
12. Проценты:
12.1. Проценты, начисляемые Банком на остаток собственных средств Клиента, процентов годовых
13. Предоставление и погашение кредита (разрешенный овердрафт):
13.1. Ежемесячная комиссия за обслуживание Кредита в рамках предоставленной кредитной линии
13.2. Процентная ставка по Кредиту, процентов годовых
13.3. Минимальная часть Кредита, входящая в Минимальный платеж
13.4. Граница Минимального платежа
13.5. Льготный период кредитования: (кроме операций по снятию наличных денежных средств)
13.6. Штраф за нарушение сроков платежей, в том числе в погашение Задолженности по Договору
13.7. Полная стоимость кредита, % годовых
13.8. Продолжительность Платежного периода
13.9. Процентная ставка по просроченному Кредиту, процентов годовых5

Тарифный план «ТП 84»
Банковская Расчетная карта
MasterCard – Electronic, Unembosed, Standard, Gold, World /
VISA Classic
Рубль Российской Федерации
СТАВКА
Не взимается
Не взимается
100 % от Лимита1
Ограничен1
500 000 рублей
Не взимается
Не взимается
1,0 % от суммы операции, но не менее 200 рублей
3,9 % от суммы операции, но не менее 200 рублей
3,9 % от суммы операции, но не менее 200 рублей
3,9 % от суммы операции, но не менее 200 рублей
7,0 % от суммы операции, но не менее 200 рублей
Не взимается
50 рублей ежемесячно, подключается на основании Заявления
Клиента
Не взимается
Не взимается
Не взимается
Не взимается
600 рублей
Не взимается
5,0 %
Не взимается
18 %
3,0 % от Кредита
100 рублей4
до 55 (Пятидесяти пяти) календарных дней
750 рублей
от 0,0 % до 20,0 %
25 (Двадцать пять) календарных дней
185 %

I. По тексту Тарифов по Картам КБ «Ренессанс Кредит» (ООО) именуется «Банк».
II. Все термины, написанные в Тарифах по Картам с заглавной буквы, имеют значение, определенное в «Общих условиях предоставления кредитов и выпуска банковских карт физическим лицам КБ
«Ренессанс Кредит» (ООО)» (далее «Условия»).
III. Момент списания всех комиссий и плат определяется Банком самостоятельно.
IV. За выдачу наличных денежных средств со Счета по Карте в других банках (их отделениях и банкоматах) такими банками могут устанавливаться и взиматься дополнительные комиссии/платы.
V. Установленный настоящими Тарифами по Картам Минимальный платеж может быть увеличен/уменьшен в соответствии с Условиями.
VI. Помимо минимальной части Кредита в Минимальный платеж входит ряд других платежей, предусмотренных Условиями.
VII. Под льготным периодом кредитования понимается период, в течение которого проценты за пользование Кредитом, предоставленным для осуществления Расходных операций по оплате Товаров, не
взимаются при условии оплаты Клиентом суммы Задолженности по Договору перед Банком в полном объеме не позднее срока окончания льготного периода кредитования. Льготный период кредитования
распространяется исключительно на проценты по Кредиту, предоставленному для осуществления Расходных операций по оплате Товаров. В отношении процентов по Кредиту, предоставленному для
совершения Расходных операций по получению наличных денежных средств и/или для уплаты Сопутствующих плат, льготный период кредитования не применяется. Проценты по Кредиту,
предоставленному для осуществления Расходных операций по оплате Товаров, отраженных на Счете по Карте в течение Расчетного периода, по результатам которого сформирован Отчет, не взимаются при
условии погашения Клиентом суммы Задолженности по Договору перед Банком в полном объеме не позднее 25 (Двадцати пяти) календарных дней с даты формирования данного Отчета. Таким образом,
продолжительность льготного периода кредитования зависит от даты совершения Расходной операции по оплате Товара и не может превышать 55 (Пятьдесят пять) календарных дней.
VIII. Полная стоимость кредита рассчитана в соответствии с Федеральным законом от 02.12.1990 г. № 395-1 «О банках и банковской деятельности». В расчет полной стоимости кредита включены: платежи
по Кредиту (исходя из размера Минимальной части Кредита, входящей в Минимальный платеж, рассчитанной от Общего лимита по Карте) и процентам, комиссия за открытие и ведение Счета по Карте (при
наличии действующей Карты к Счету). Прочие платы и комиссии, предусмотренные Договором о Карте в расчет не включены. Указанный размер полной стоимости кредита является максимальным
при погашении Кредита в соответствии с условиями Договора о Карте в течение срока действия Карты:
а) для случая, когда за срок действия Карты операция по использованию Общего лимита по Карте (без учета операций по снятию наличных денежных средств) и погашения Кредита в течение льготного
периода кредитования повторяется 12 раз,
б) ежемесячными минимальными платежами и при максимальной величине задолженности в размере Общего лимита по Карте. Размер полной стоимости кредита может изменяться в меньшую или большую
сторону в зависимости от ряда условий, в том числе: от величины Кредита, типа совершаемых операций (оплата товаров/услуг или снятие наличных денежных средств), начисления комиссий за
дополнительные услуги. Также на величину полной стоимости кредита влияет дата погашения Кредита и сумма погашения, в случае их отличия от значений, рекомендованных Банком. При расчете полной
стоимости кредита не учитывались штрафы и повышенные проценты, начисляемые на просроченную задолженность по Кредиту. При внесении изменений в Тарифы Банка и/или в Условия, влияющих на
размер полной стоимости кредита, Банк направляет Клиенту соответствующую информацию с новой полной стоимостью кредита посредством почтовых отправлений, электронных средств связи, в том числе
путем направления SMS-сообщений, E-mail-сообщений по адресам / номерам телефонов / адресам электронной почты, информация о которых была предоставлена Клиентом Банку, иным способом.
IX. Операции по расчетно-кассовому обслуживанию, осуществляющиеся по Счету без использования Карты, тарифицируются согласно Тарифам комиссионного вознаграждения КБ «Ренессанс Кредит»
(ООО) по операциям с физическими лицами.
Максимальная сумма снятия наличных денежных средств 500 000 рублей в день, 700 000 рублей в месяц.
При осуществлении операций по карте посредством электронного терминала (POS – терминала). Операции, осуществляющиеся по счету без использования карты, тарифицируются согласно Тарифам
комиссионного вознаграждения КБ «Ренессанс Кредит» (ООО) по операциям с физическими лицами.
3
Подключается на основании Заявления Клиента.
4
Но не более суммы полной задолженности на конец Расчетного периода.
5
Проценты по просроченному Кредиту состоят из двух частей: проценты за пользование Кредитом и проценты за неисполнение обязательств по возврату Кредита (санкция за просрочку возврата Кредита).
1
2
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Название Тарифного Плана
Тип карты:
Тип пластика:
Валюта счета по карте:
НАИМЕНОВАНИЕ
1. Комиссия за открытие и ведение Счета по Карте (при наличии действующей Карты 1 к Счету)
2. Процентная ставка по Кредиту, процентов годовых: (при оплате Товаров)
3. Процентная ставка по Кредиту, процентов годовых: (при снятии наличных денежных средств)
4. Проценты, начисляемые Банком на остаток собственных средств Клиента, процентов годовых
5. Льготный период кредитования: (кроме операций по снятию наличных денежных средств)
6. Лимит суммы снятия наличных денежных средств со Счета по Карте:
6.1. За счет предоставленного Кредита
6.2. За счет собственных средств клиента
6.3. В банкоматах или отделениях других банков
7. Комиссия за выдачу наличных денежных средств со Счета по Карте в банкоматах Банка и в банкоматах и отделениях других банков
за счет собственных средств клиента
8. Комиссия за выдачу наличных денежных средств со Счета по Карте в кассах2 Банка за счет собственных средств клиента
9. Комиссия за выдачу наличных денежных средств со Счета по Карте в банкоматах Банка и в банкоматах и отделениях других банков
за счет предоставленного Кредита
10. Комиссия за выдачу наличных денежных средств со Счета по Карте в кассах2 Банка за счет предоставленного Кредита2
11. Ежемесячная комиссия за обслуживание Кредита в рамках предоставленной кредитной линии
12. Комиссия за осуществление расчетов с использованием Карты в предприятиях торговли и сервиса
13. Комиссия за услугу «SMS-оповещение» 3
14. Минимальная часть Кредита, входящая в Минимальный платеж
15. Граница Минимального платежа
16. Комиссия за предоставление дубликата ежемесячного Отчета
17. Комиссия за возобновление Операций по Счету по Карте в случае утери/порчи Карты
18. Комиссия за необоснованное опротестование и запрос о возврате денежных средств по Счету по Карте
19. Комиссия за предоставление ежемесячного Отчета по Карте посредством письма по электронной почте
20. Комиссия за предоставление ежемесячного Отчета по Карте посредством почтового отправления
21. Комиссия за осуществление конверсионных операций по Счету по Карте
22. Процентная ставка по просроченному Кредиту, процентов годовых6
23. Штраф за нарушение сроков платежей, в том числе в погашение Задолженности по Договору
24. Полная стоимость кредита, % годовых
25. Общий лимит по Карте7
26. Продолжительность Платежного периода
27. Комиссия за подключение к Программе страхования в отношении жизни и здоровья Клиента (Договор страхования 1)8
28. Комиссия за подключение к Программе страхования в отношении денежных средств Клиента (Договор страхования 2)8
27. Комиссия за подключение к Программе страхования от потери постоянной работы по независящим от Клиента причинам (Договор
страхования 3)8

Тарифный план «ТП 85»
Банковская Расчетная карта
MasterCard – Electronic, Unembosed, Standard, Gold, World /
VISA Classic
Рубль Российской Федерации
СТАВКА
Не взимается
29%
29%
0%
до 55 (Пятидесяти пяти) календарных дней
100 % от Лимита
Не ограничен
500 000 рублей в день, 700 000 рублей в месяц
1 % от суммы, но не менее 100 рублей
1 % от суммы, но не менее 100 рублей
3,9 % от суммы, но не менее 200 рублей
7 % от суммы, но не менее 200 рублей
Не взимается
Не взимается
50 рублей ежемесячно4
3% от Кредита
100 рублей5
Не взимается
Не взимается
600 рублей
Не взимается
50 рублей ежемесячно, подключается на основании Заявления
Клиента
1% от суммы операции
185%
750 рублей
от 0% до 37,7%
500 000 рублей
25 (Двадцать пять) календарных дней
0,8% от страховой суммы по Договору 1 (страховой суммой
по Договору 1 является сумма Задолженности Клиента по
Кредиту на дату составления Отчета)
Не взимается
0,9% от страховой суммы по Договору 3 (страховой суммой
по Договору 3 является сумма Задолженности Клиента по
Кредиту на дату составления Отчета.)

I. По тексту Тарифов по Картам КБ «Ренессанс Кредит» (ООО) именуется «Банк».
II. Все термины, написанные в Тарифах по Картам с заглавной буквы, имеют значение, определенное в «Общих условиях предоставления кредитов и выпуска банковских карт физическим лицам КБ «Ренессанс
Кредит» (ООО)» (далее «Условия»).
III. Момент списания всех комиссий и плат определяется Банком самостоятельно.
IV. За выдачу наличных денежных средств со Счета по Карте в других банках (их отделениях и банкоматах) такими банками могут устанавливаться и взиматься дополнительные комиссии/платы.
V. Установленный настоящими Тарифами по Картам Минимальный платеж может быть увеличен/уменьшен в соответствии с Условиями.
VI. Помимо минимальной части Кредита в Минимальный платеж входит ряд других платежей, предусмотренных Условиями.
VII. Под льготным периодом кредитования понимается период, в течение которого проценты за пользование Кредитом, предоставленным для осуществления Расходных операций по оплате Товаров, не
взимаются при условии оплаты Клиентом суммы Задолженности по Договору перед Банком в полном объеме не позднее срока окончания льготного периода кредитования. Льготный период кредитования
распространяется исключительно на проценты по Кредиту, предоставленному для осуществления Расходных операций по оплате Товаров. В отношении процентов по Кредиту, предоставленному для
совершения Расходных операций по получению наличных денежных средств и/или для уплаты Сопутствующих плат, льготный период кредитования не применяется. Проценты по Кредиту,
предоставленному для осуществления Расходных операций по оплате Товаров, отраженных на Счете по Карте в течение Расчетного периода, по результатам которого сформирован Отчет, не взимаются при
условии погашения Клиентом суммы Задолженности по Договору перед Банком в полном объеме не позднее 25 (Двадцати пяти) календарных дней с даты формирования данного Отчета. Таким образом,
продолжительность льготного периода кредитования зависит от даты совершения Расходной операции по оплате Товара и не может превышать 55 (Пятидесяти пяти) календарных дней.
VIII. Полная стоимость кредита рассчитана в соответствии с Федеральным законом от 02.12.1990 г. № 395-1 «О банках и банковской деятельности». В расчет полной стоимости кредита включены: платежи по
Кредиту (исходя из размера Минимальной части Кредита, входящей в Минимальный платеж, рассчитанной от Общего лимита по Карте) и процентам, комиссия за открытие и ведение Счета по Карте (при
наличии действующей Карты к Счету), Ежемесячная комиссия за обслуживание Кредита в рамках предоставленной кредитной линии. Прочие платы и комиссии, предусмотренные Договором о Карте в
расчет не включены. Указанный размер полной стоимости кредита является максимальным при погашении Кредита в соответствии с условиями Договора о Карте в течение срока действия Карты: а) для
случая, когда за срок действия Карты операция по использованию Общего лимита по Карте (без учета операций по снятию наличных денежных средств) и погашения Кредита в течение льготного периода
кредитования повторяется 12 раз, б) Ежемесячными минимальными платежами и при максимальной величине задолженности в размере Общего лимита по Карте. Размер полной стоимости кредита может
изменяться в меньшую или большую сторону в зависимости от ряда условий, в том числе: от величины Кредита, типа совершаемых операций (оплата Товаров или снятие наличных денежных средств),
начисления комиссий за дополнительные услуги. Также на величину полной стоимости кредита влияет дата погашения Кредита и сумма погашения, в случае их отличия от значений, рекомендованных
Банком. При расчете полной стоимости кредита не учитывались штрафы и повышенные проценты, начисляемые на просроченную задолженность по Кредиту. При внесении изменений в Тарифы Банка
и/или в Условия, влияющих на размер полной стоимости кредита, Банк направляет Клиенту соответствующую информацию с новой полной стоимостью кредита посредством почтовых отправлений,
электронных средств связи, в том числе путем направления SMS-сообщений, E-mail-сообщений по адресам / номерам телефонов / адресам электронной почты, информация о которых была предоставлена
Клиентом Банку, иным способом.
IX. Операции по расчетно-кассовому обслуживанию, осуществляющиеся по Счету без использования Карты, тарифицируются согласно Тарифам комиссионного вознаграждения КБ «Ренессанс Кредит» (ООО)
по операциям с физическими лицами.
Под «действующей Картой» понимается Карта, срок действия которой не истек и от использования которой Клиент не отказался способом, указанным в «Общих условиях предоставления кредитов и выпуска
банковских карт физическим лицам КБ «Ренессанс Кредит» (ООО)» (далее «Условия»).
2
При осуществлении операций по Карте посредством электронного терминала (POS – терминала). Операции, осуществляющиеся по Счету по Карте без использования Карты, тарифицируются согласно
Тарифам комиссионного вознаграждения КБ «Ренессанс Кредит» (ООО) по операциям с физическими лицами.
3
Подключается на основании Заявления Клиента.
4
В первый Расчетный период после подключения комиссия не взимается.
5
Но не более суммы Задолженности на конец Расчетного периода.
6
Проценты по просроченному Кредиту состоят из двух частей: проценты за пользование Кредитом и проценты за неисполнение обязательств по возврату Кредита (санкция за просрочку возврата Кредита).
7
Общий лимит по Карте – максимальный размер Кредита, который может быть предоставлен Банком любому клиенту по Карте.
8
В случае, если Клиент выразил намерение подключиться к Программе страхования.
1
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Название Тарифного Плана
Тип карты:
Тип пластика:
Валюта Счета
НАИМЕНОВАНИЕ
1. Комиссия за открытие и обслуживание Счета
2. Лимит суммы снятия наличных денежных средств со Счета по Карте в банкоматах или отделениях других банков
3. Комиссия за выдачу наличных денежных средств со Счета по Карте
4. Комиссия за предоставление ежемесячного Отчета по Карте посредством письма по электронной почте
5. Комиссия за предоставление ежемесячного Отчета по Карте посредством почтового отправления

Тарифный план « ТП 86»
Банковская Расчетная карта
MasterCard – Electronic, Unembosed, Standard, Gold, World / VISA
Classic
Рубль Российской Федерации
СТАВКА
Не взимается
500 000 рублей в день, 700 000 рублей в месяц
3,9 % от суммы операции, но не менее 200 рублей
Не взимается
50 рублей ежемесячно, подключается на основании Заявления Клиента

6. Комиссия за услугу «SMS-оповещение»

Не взимается

7. Комиссия за осуществление конверсионных операций по Счету по Карте

Не взимается

8. Комиссия за выпуск и обслуживание дополнительной карты MasterCard – Electronic, Unembosed, Standard, Gold, World / VISA
Classic

Не взимается

9. Процентная ставка по Кредиту, процентов годовых
10. Минимальная часть Кредита, входящая в Минимальный платеж
11. Граница Минимального платежа
12. Льготный период кредитования: (кроме операций по снятию наличных денежных средств)
13. Штраф за нарушение сроков платежей, в том числе в погашение Задолженности по Договору
14. Полная стоимость кредита, % годовых
15. Продолжительность Платежного периода
16. Комиссия за подключение услуги «Транспортное приложение»
17. Процентная ставка по просроченному Кредиту, процентов годовых2
18. Общий лимит по Карте

36 %
3,0 % от Кредита
100 рублей1
до 55 (Пятидесяти пяти) календарных дней
350 рублей
от 0,0 % до 43 %
25 (Двадцать пять) календарных дней
Не взимается
185%
500 000 рублей

I. По тексту Тарифов по Картам КБ «Ренессанс Кредит» (ООО) именуется «Банк».
II. Все термины, написанные в Тарифах по Картам с заглавной буквы, имеют значение, определенное в «Общих условиях предоставления кредитов и выпуска банковских карт физическим лицам КБ
«Ренессанс Кредит» (ООО)» (далее «Условия»).
III. Момент списания всех комиссий и плат определяется Банком самостоятельно.
IV. За выдачу наличных денежных средств со Счета по Карте в других банках (их отделениях и банкоматах) такими банками могут устанавливаться и взиматься дополнительные комиссии/платы.
V. Установленный настоящими Тарифами по Картам Минимальный платеж может быть увеличен/уменьшен в соответствии с Условиями.
VI. Помимо минимальной части Кредита в Минимальный платеж входит ряд других платежей, предусмотренных Условиями.
VII. Под льготным периодом кредитования понимается период, в течение которого проценты за пользование Кредитом, предоставленным для осуществления Расходных операций по оплате Товаров, не
взимаются при условии оплаты Клиентом суммы Задолженности по Договору перед Банком в полном объеме не позднее срока окончания льготного периода кредитования. Льготный период кредитования
распространяется исключительно на проценты по Кредиту, предоставленному для осуществления Расходных операций по оплате Товаров. В отношении процентов по Кредиту, предоставленному для
совершения Расходных операций по получению наличных денежных средств и/или для уплаты Сопутствующих плат, льготный период кредитования не применяется. Проценты по Кредиту,
предоставленному для осуществления Расходных операций по оплате Товаров, отраженных на Счете по Карте в течение Расчетного периода, по результатам которого сформирован Отчет, не взимаются при
условии погашения Клиентом суммы Задолженности по Договору перед Банком в полном объеме не позднее 25 (Двадцати пяти) календарных дней с даты формирования данного Отчета. Таким образом,
продолжительность льготного периода кредитования зависит от даты совершения Расходной операции по оплате Товара и не может превышать 55 (Пятидесяти пяти) календарных дней.
VIII. Полная стоимость кредита рассчитана в соответствии с Федеральным законом от 02.12.1990 г. № 395-1 «О банках и банковской деятельности». В расчет полной стоимости кредита включены: платежи
по Кредиту (исходя из размера Минимальной части Кредита, входящей в Минимальный платеж, рассчитанной от Общего лимита по Карте) и процентам, комиссия за открытие и ведение Счета по Карте (при
наличии действующей Карты к Счету). Прочие платы и комиссии, предусмотренные Договором о Карте в расчет не включены. Указанный размер полной стоимости кредита является максимальным
при погашении Кредита в соответствии с условиями Договора о Карте в течение срока действия Карты:
а) для случая, когда за срок действия Карты операция по использованию Общего лимита по Карте (без учета операций по снятию наличных денежных средств) и погашения Кредита в течение льготного
периода кредитования повторяется 12 раз,
б) ежемесячными минимальными платежами и при максимальной величине задолженности в размере Общего лимита по Карте. Размер полной стоимости кредита может изменяться в меньшую или большую
сторону в зависимости от ряда условий, в том числе: от величины Кредита, типа совершаемых операций (оплата товаров/услуг или снятие наличных денежных средств), начисления комиссий за
дополнительные услуги. Также на величину полной стоимости кредита влияет дата погашения Кредита и сумма погашения, в случае их отличия от значений, рекомендованных Банком. При расчете полной
стоимости кредита не учитывались штрафы и повышенные проценты, начисляемые на просроченную задолженность по Кредиту. При внесении изменений в Тарифы Банка и/или в Условия, влияющих на
размер полной стоимости кредита, Банк направляет Клиенту соответствующую информацию с новой полной стоимостью кредита посредством почтовых отправлений, электронных средств связи, в том числе
путем направления SMS-сообщений, E-mail-сообщений по адресам / номерам телефонов / адресам электронной почты, информация о которых была предоставлена Клиентом Банку, иным способом.
IX. Операции по расчетно-кассовому обслуживанию, осуществляющиеся по Счету без использования Карты, тарифицируются согласно Тарифам комиссионного вознаграждения КБ «Ренессанс Кредит»
(ООО) по операциям с физическими лицами.
1
Но не более суммы полной задолженности на конец Расчетного периода.
2
Проценты по просроченному Кредиту состоят из двух частей: проценты за пользование Кредитом и проценты за неисполнение обязательств по возврату Кредита (санкция за просрочку возврата Кредита).
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Название Тарифного плана
Тип карты
Тип пластика
Валюта счета
Наименование
1.Максимальный кредитный лимит
2.Выпуск Карты
3.Льготный период кредитования (кроме операций по снятию наличных денежных средств)
4.Процентная ставка по Кредиту, процентов годовых
5.Обслуживание Карты
6.Осуществление расчетов с использованием Карты в предприятиях торговли и сервиса
7.Снятие наличных:
7.1.Комиссия за выдачу наличных денежных средств со Счета по Карте
7.2.Лимит суммы снятия наличных денежных средств со Счета по Карте
8. Комиссия за предоставление ежемесячного Отчета по Карте посредством письма по электронной почте
9. Комиссия за предоставление ежемесячного Отчета по Карте посредством почтового отправления
10. Осуществление конверсионных операций по Счету по Карте
11. Минимальная часть Кредита, входящая в Минимальный платеж
12. Граница Минимального платежа
13. Штраф за нарушение сроков платежей, в том числе в погашение Задолженности по Договору
14. Услуга «SMS-оповещение»4
15. SMS информирование о предстоящем платеже
16. Подключение к Программе страхования:
16.1. Подключение к Программе личного страхования в отношении жизни и здоровья Клиента (Договор страхования 1) 4

16.2. Подключение к Программе страхования в отношении денежных средств Клиента (Договор страхования 2) 4
16.3. Подключение к Программе страхования от потери постоянной работы по независящим от Клиента причинам (Договор
страхования 3)4
17.Повторный выпуск Карты в случае утери / порчи
18.Полная стоимость Кредита, процентов годовых

Тарифный план «ТП 87»
Банковская Расчетная карта
MasterCard – Electronic, Unembosed, Standard, Gold,
World / VISA Classic
Рубль Российской Федерации
Ставка
300 000 рублей
БЕСПЛАТНО
до 55 (пятидесяти пяти) календарных дней1
29,9%
БЕСПЛАТНО
БЕСПЛАТНО
2,9% плюс 290 рублей
100% от Лимита2
БЕСПЛАТНО
50 рублей ежемесячно, подключается на основании Заявления
Клиента
1% от суммы операции
5% от задолженности
600 рублей3
750 рублей
50 рублей ежемесячно
БЕСПЛАТНО
0,8% от страховой суммы по Договору 1 (страховой суммой по
Договору 1 является сумма Задолженности Клиента по Кредиту на
дату составления Отчета.)
75 рублей ежемесячно
0,9% от страховой суммы по Договору 3 (страховой суммой по
Договору 3 является сумма Задолженности Клиента по Кредиту на
дату составления Отчета.)
БЕСПЛАТНО
от 0 % до 38,6 %

I.По тексту Тарифов по Картам КБ «Ренессанс Кредит» (ООО) именуется «Банк».
II.Все термины, написанные в Тарифах по Картам с заглавной буквы, имеют значение, определенное в «Общих условиях предоставления кредитов и выпуска банковских карт физическим лицам КБ
«Ренессанс Кредит» (ООО)» (далее «Условия»).
III.Момент списания всех комиссий и плат определяется Банком самостоятельно.
IV.За выдачу наличных денежных средств со Счета по Карте в других банках (их отделениях и банкоматах) такими банками могут устанавливаться и взиматься дополнительные комиссии/платы.
V.Установленный настоящими Тарифами по Картам Минимальный платеж может быть увеличен/уменьшен в соответствии с Условиями.
VI.Помимо минимальной части Кредита в Минимальный платеж входит ряд других платежей, предусмотренных Условиями.
VII.Под льготным периодом кредитования понимается период, в течение которого проценты за пользование Кредитом, предоставленным для осуществления Расходных операций по оплате Товаров, не
взимаются при условии оплаты Клиентом суммы Задолженности по Договору перед Банком в полном объеме не позднее срока окончания льготного периода кредитования. Льготный период
кредитования распространяется исключительно на проценты по Кредиту, предоставленному для осуществления Расходных операций по оплате Товаров. В отношении процентов по Кредиту,
предоставленному для совершения Расходных операций по получению наличных денежных средств и/или для уплаты Сопутствующих плат, льготный период кредитования не применяется.
Проценты по Кредиту, предоставленному для осуществления Расходных операций по оплате Товаров, отраженных на Счете по Карте в течение Расчетного периода, по результатам которого
сформирован Отчет, не взимаются при условии погашения Клиентом суммы Задолженности по Договору перед Банком в полном объеме не позднее 25 (Двадцати пяти) календарных дней с даты
формирования данного Отчета. Таким образом, продолжительность льготного периода кредитования зависит от даты совершения Расходной операции по оплате Товара и не может превышать 55
(Пятидесяти пяти) календарных дней.
VIII.Полная стоимость кредита рассчитана в соответствии с Федеральным законом от 02.12.1990 г. № 395-1 «О банках и банковской деятельности». В расчет полной стоимости кредита включены:
платежи по Кредиту (исходя из размера Минимальной части Кредита, входящей в Минимальный платеж, рассчитанной от Общего лимита по Карте) и процентам, комиссия за открытие и ведение
Счета по Карте (при наличии действующей Карты к Счету), Ежемесячная комиссия за обслуживание Кредита в рамках предоставленной кредитной линии. Прочие платы и комиссии,
предусмотренные Договором о Карте в расчет не включены. Указанный размер полной стоимости кредита является максимальным при погашении Кредита в соответствии с условиями Договора
о Карте в течение срока действия Карты: а) для случая, когда за срок действия Карты операция по использованию Общего лимита по Карте (без учета операций по снятию наличных денежных
средств) и погашения Кредита в течение льготного периода кредитования повторяется 12 раз, б) Ежемесячными минимальными платежами и при максимальной величине задолженности в
размере Общего лимита по Карте. Размер полной стоимости кредита может изменяться в меньшую или большую сторону в зависимости от ряда условий, в том числе: от величины Кредита, типа
совершаемых операций (оплата Товаров или снятие наличных денежных средств), начисления комиссий за дополнительные услуги. Также на величину полной стоимости кредита влияет дата
погашения Кредита и сумма погашения, в случае их отличия от значений, рекомендованных Банком. При расчете полной стоимости кредита не учитывались штрафы и повышенные проценты,
начисляемые на просроченную задолженность по Кредиту. При внесении изменений в Тарифы Банка и/или в Условия, влияющих на размер полной стоимости кредита, Банк направляет Клиенту
соответствующую информацию с новой полной стоимостью кредита посредством почтовых отправлений, электронных средств связи, в том числе путем направления SMS-сообщений, E-mailсообщений по адресам / номерам телефонов / адресам электронной почты, информация о которых была предоставлена Клиентом Банку, иным способом.
IX.Операции по расчетно-кассовому обслуживанию, осуществляющиеся по Счету без использования Карты, тарифицируются согласно Тарифам комиссионного вознаграждения КБ «Ренессанс Кредит»
(ООО) по операциям с физическими лицами.

1

Продолжительность Платежного периода - 25 (Двадцать пять) календарных дней.
Максимальная сумма снятия наличных денежных средств 500 000 рублей в день, 700 000 рублей в месяц.
Но не более полной суммы задолженности на конец Расчетного периода.
4
Подключается на основании Заявления Клиента.
2
3
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Название Тарифного Плана
Тип карты:
Тип пластика:
Валюта Счета
НАИМЕНОВАНИЕ
1. Комиссия за открытие и обслуживание Счета
2. Комиссия за осуществление расчетов с использованием Карты в предприятиях торговли и сервиса
3. Лимит суммы снятия наличных денежных средств со Счета по Карте:
4. Операции выдачи наличных денежных средств:
4.1. Комиссия за выдачу наличных денежных средств со Счета по Карте в банкоматах и в кассах2 Банка
4.2. Комиссия за выдачу наличных денежных средств со Счета по Карте в банкоматах банков партнеров
4.3. Комиссия за выдачу наличных денежных средств со Счета по Карте в банкоматах и в отделениях других банков
5. Предоставление ежемесячного Отчета3:
5.1. Комиссия за предоставление ежемесячного Отчета по Карте посредством письма по электронной почте
5.2. Комиссия за предоставление ежемесячного Отчета по Карте посредством почтового отправления

Тарифный план «ТП 88D»
Банковская Расчетная карта
MasterCard – Electronic, Unembosed, Standard, Gold, World /
VISA Classic
Доллар США
СТАВКА
Не взимается
Не взимается
Ограничен1
Не взимается
Не взимается
1,0 % от суммы операции, но не менее 7 долларов США
Не взимается
2 доллара США ежемесячно, подключается на основании
Заявления Клиента
Не взимается
Не взимается
Не взимается
Не взимается
20 долларов США

6. Комиссия за предоставление дубликата ежемесячного Отчета
7. Комиссия за услугу «SMS-оповещение»
8. Комиссия за осуществление конверсионных операций по Счету по Карте
9. Комиссия за возобновление Операций по Счету по Карте в случае утери/порчи Карты
10. Комиссия за необоснованное опротестование и запрос о возврате денежных средств по Счету по Карте
11. Выпуск и обслуживание дополнительных карт к Счету:
11.1. Комиссия за выпуск и обслуживание дополнительной карты MasterCard – Electronic, Unembosed, Standard, Gold, World / VISA
Classic
Не взимается
12. Проценты:
12.1. Проценты, начисляемые Банком на остаток средств Клиента, процентов годовых
3,0 %
******
I. По тексту Тарифов по Картам КБ «Ренессанс Кредит» (ООО) именуется «Банк».
II. Все термины, написанные в Тарифах по Картам с заглавной буквы, имеют значение, определенное в «Общих условиях предоставления кредитов и выпуска банковских карт физическим лицам КБ
«Ренессанс Кредит» (ООО)» (далее «Условия»).
III. Момент списания всех комиссий и плат определяется Банком самостоятельно.
IV. За выдачу наличных денежных средств со Счета по Карте в других банках (их отделениях и банкоматах) такими банками могут устанавливаться и взиматься дополнительные комиссии/платы.
V. Операции по расчетно-кассовому обслуживанию, осуществляющиеся по Счету без использования Карты, тарифицируются согласно Тарифам комиссионного вознаграждения КБ «Ренессанс Кредит»
(ООО) по операциям с физическими лицами.
Максимальная сумма снятия наличных денежных средств 17 000 долларов США в день, 24 000 долларов США в месяц.
При осуществлении операций по карте посредством электронного терминала (POS – терминала). Операции, осуществляющиеся по счету без использования карты, тарифицируются согласно Тарифам
комиссионного вознаграждения КБ «Ренессанс Кредит» (ООО) по операциям с физическими лицами.
3
Подключается на основании Заявления Клиента.
1
2
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Название Тарифного Плана
Тип карты:
Тип пластика:
Валюта Счета
НАИМЕНОВАНИЕ
1. Комиссия за открытие и обслуживание Счета
2. Комиссия за осуществление расчетов с использованием Карты в предприятиях торговли и сервиса
3. Лимит суммы снятия наличных денежных средств со Счета по Карте:
4. Операции выдачи наличных денежных средств:
4.1. Комиссия за выдачу наличных денежных средств со Счета по Карте в банкоматах и в кассах2 Банка
4.2. Комиссия за выдачу наличных денежных средств со Счета по Карте в банкоматах банков партнеров
4.3. Комиссия за выдачу наличных денежных средств со Счета по Карте в банкоматах и в отделениях других банков
5. Предоставление ежемесячного Отчета3:
5.1. Комиссия за предоставление ежемесячного Отчета по Карте посредством письма по электронной почте
5.2. Комиссия за предоставление ежемесячного Отчета по Карте посредством почтового отправления

Тарифный план «ТП 88Е»
Банковская Расчетная карта
MasterCard – Electronic, Unembosed, Standard, Gold, World /
VISA Classic
Единая европейская валюта - Евро
СТАВКА
Не взимается
Не взимается
Ограничен1
Не взимается
Не взимается
1,0 % от суммы операции, но не менее 6 Евро
Не взимается
1 Евро ежемесячно, подключается на основании Заявления
Клиента
Не взимается
Не взимается
Не взимается
Не взимается
15 Евро

6. Комиссия за предоставление дубликата ежемесячного Отчета
7. Комиссия за услугу «SMS-оповещение»
8. Комиссия за осуществление конверсионных операций по Счету по Карте
9. Комиссия за возобновление Операций по Счету по Карте в случае утери/порчи Карты
10. Комиссия за необоснованное опротестование и запрос о возврате денежных средств по Счету по Карте
11. Выпуск и обслуживание дополнительных карт к Счету:
11.1. Комиссия за выпуск и обслуживание дополнительной карты MasterCard – Electronic, Unembosed, Standard, Gold, World / VISA
Classic
Не взимается
12. Проценты:
12.1. Проценты, начисляемые Банком на остаток средств Клиента, процентов годовых
3,0 %
******
I. По тексту Тарифов по Картам КБ «Ренессанс Кредит» (ООО) именуется «Банк».
II. Все термины, написанные в Тарифах по Картам с заглавной буквы, имеют значение, определенное в «Общих условиях предоставления кредитов и выпуска банковских карт физическим лицам КБ
«Ренессанс Кредит» (ООО)» (далее «Условия»).
III. Момент списания всех комиссий и плат определяется Банком самостоятельно.
IV. За выдачу наличных денежных средств со Счета по Карте в других банках (их отделениях и банкоматах) такими банками могут устанавливаться и взиматься дополнительные комиссии/платы.
V. Операции по расчетно-кассовому обслуживанию, осуществляющиеся по Счету без использования Карты, тарифицируются согласно Тарифам комиссионного вознаграждения КБ «Ренессанс Кредит»
(ООО) по операциям с физическими лицами.
Максимальная сумма снятия наличных денежных средств 12 500 Евро в день, 17 500 Евро в месяц.
При осуществлении операций по карте посредством электронного терминала (POS – терминала). Операции, осуществляющиеся по счету без использования карты, тарифицируются согласно Тарифам
комиссионного вознаграждения КБ «Ренессанс Кредит» (ООО) по операциям с физическими лицами.
3
Подключается на основании Заявления Клиента.
1
2
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Название Тарифного Плана
Тип карты:
Тип пластика:
Валюта Счета
НАИМЕНОВАНИЕ
1. Комиссия за открытие и обслуживание Счета
2. Комиссия за осуществление расчетов с использованием Карты в предприятиях торговли и сервиса
3. Осуществление конверсионных операций по Счету по Карте
4. Лимит суммы снятия наличных денежных средств со Счета по Карте
5. Операции выдачи наличных денежных средств:
5.1. Комиссия за выдачу наличных денежных средств со Счета по Карте в банкоматах и в кассах2 Банка
5.2. Комиссия за выдачу наличных денежных средств со Счета по Карте в банкоматах банков партнеров
5.3. Комиссия за выдачу наличных денежных средств со Счета по Карте в банкоматах и в отделениях других банков
6. Предоставление ежемесячного Отчета3:
6.1. Комиссия за предоставление ежемесячного Отчета по Карте посредством письма по электронной почте
6.2. Комиссия за предоставление ежемесячного Отчета по Карте посредством почтового отправления
7. Комиссия за предоставление дубликата ежемесячного Отчета
8. Комиссия за услугу «SMS-оповещение»
9. Комиссия за возобновление Операций по Счету по Карте в случае утери/порчи Карты
10. Комиссия за необоснованное опротестование и запрос о возврате денежных средств по Счету по Карте
11. Выпуск и обслуживание дополнительных карт к Счету:
11.1. Комиссия за выпуск и обслуживание дополнительной карты MasterCard – Electronic, Unembosed, Standard, Gold, World / VISA
Classic
12. Вознаграждение за пользование Картой:
12.1. Плата за обслуживание Карты в рамках бонусной программы лояльности КБ “Ренессанс Кредит”3
12.2. Вознаграждение за пользование Картой в рамках бонусной программы лояльности КБ “Ренессанс Кредит”
13. Проценты, начисляемые Банком на остаток средств Клиента, процентов годовых4:
13.1. От 0 рублей до 5 000 рублей
13.2. От 5 000,01 рубля до 200 000 рублей
13.3. Свыше 200 000,01 рубля

Тарифный план «ТП 89»
Банковская Расчетная карта
MasterCard – Electronic, Unembosed, Standard, Gold, World / VISA
Classic
Рубль Российской Федерации
СТАВКА
Не взимается
Не взимается
1% от суммы операции
Ограничен1
Не взимается
Не взимается
2 операции в месяц бесплатно, с последующих операций 1% от
суммы операции, но не менее 100 рублей
Не взимается
50 рублей ежемесячно, подключается на основании Заявления
Клиента
Не взимается
50 рублей ежемесячно
Не взимается
600 рублей

Не взимается
Не взимается
1% от суммы каждой операции по приобретению товаров и оплате
услуг, совершенной с использованием Карты, кроме операций по
снятию наличных денежных средств
0,0 %
7,0 %
1,0 %

******
I. По тексту Тарифов по Картам КБ «Ренессанс Кредит » (ООО) именуется «Банк».
II. Все термины, написанные в Тарифах по Картам с заглавной буквы, имеют значение, определенное в «Общих условиях предоставления кредитов и выпуска банковских карт физическим лицам КБ
«Ренессанс Кредит » (ООО)» (далее «Условия»).
III. Момент списания всех комиссий и плат определяется Банком самостоятельно.
IV. За выдачу наличных денежных средств со Счета по Карте в других банках (их отделениях и банкоматах) такими банками могут устанавливаться и взиматься дополнительные комиссии/платы.
V. Операции по расчетно-кассовому обслуживанию, осуществляющиеся по Счету без использования Карты, тарифицируются согласно Тарифам комиссионного вознаграждения КБ «Ренессанс Кредит »
(ООО) по операциям с физическими лицами.
Максимальная сумма снятия наличных денежных средств 500 000 рублей в день, 700 000 рублей в месяц.
При осуществлении операций по карте посредством электронного терминала (POS – терминала). Операции, осуществляющиеся по счету без использования карты, тарифицируются согласно Тарифам
комиссионного вознаграждения КБ «Ренессанс Кредит » (ООО) по операциям с физическими лицами.
3
Подключается на основании Заявления Клиента.
4
Проценты на остаток денежных средств на Счете начисляются исходя из суммы остатка денежных средств на Счете на начало операционного дня и ставки процентов, соответствующей сумме такого
остатка на дату начисления процентов в соответствии с п.13 настоящего Тарифного плана. При этом за базу расчета процентов берется действительное число календарных дней в году (365 или 366
соответственно).
1
2
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Название Тарифного плана
Тип карты
Тип пластика
Валюта счета
Наименование
1.Максимальный кредитный лимит
2.Выпуск Карты
3.Льготный период кредитования (кроме операций по снятию наличных денежных средств)
4.Процентная ставка по Кредиту, процентов годовых
5.Обслуживание Карты:
5.1.Основной Карты
5.2.Дополнительной Карты
6.Осуществление расчетов с использованием Карты в предприятиях торговли и сервиса
7.Снятие наличных:
7.1.Комиссия за выдачу наличных денежных средств со Счета по Карте
7.2.Лимит суммы снятия наличных денежных средств со Счета по Карте
8. Комиссия за предоставление ежемесячного Отчета по Карте посредством письма по электронной почте
9. Комиссия за предоставление ежемесячного Отчета по Карте посредством почтового отправления
10.Осуществление конверсионных операций по Счету по Карте
11. Минимальная часть Кредита, входящая в Минимальный платеж
12. Граница Минимального платежа
13. Штраф за нарушение сроков платежей, в том числе в погашение Задолженности по Договору
14. Услуга «SMS-оповещение» *4
15. SMS информирование о предстоящем платеже
16. Подключение к Программе страхования:
16.1. Подключение к Программе личного страхования в отношении жизни и здоровья Клиента (Договор
страхования 1)*
16.2. Подключение к Программе страхования в отношении денежных средств Клиента (Договор страхования 2)*
16.3. Подключение к Программе страхования от потери постоянной работы по независящим от Клиента причинам
(Договор страхования 3)*

Тарифный план «ТП 90»
Банковская Расчетная карта
MasterCard – Electronic, Unembosed, Standard, Gold, World /
VISA Classic
Рубль Российской Федерации
Ставка
300 000 рублей
БЕСПЛАТНО
до 55 (пятидесяти пяти) календарных дней1
42%
БЕСПЛАТНО
БЕСПЛАТНО
БЕСПЛАТНО
2,9% плюс 290 рублей
100% от Лимита2
БЕСПЛАТНО
50 рублей ежемесячно, подключается на основании Заявления Клиента
1% от суммы операции
5% от задолженности
600 рублей3
750 рублей
50 рублей ежемесячно
БЕСПЛАТНО
0,8% от страховой суммы по Договору 1 (страховой суммой по Договору 1
является сумма Задолженности Клиента по Кредиту на дату составления
Отчета.)
75 рублей ежемесячно
0,9% от страховой суммы по Договору 3 (страховой суммой по Договору 3
является сумма Задолженности Клиента по Кредиту на дату составления
Отчета.)
БЕСПЛАТНО
от 0% до 57%

17.Повторный выпуск Карты в случае утери / порчи
18.Полная стоимость Кредита, процентов годовых
I.По тексту Тарифов по Картам КБ «Ренессанс Кредит» (ООО) именуется «Банк».
II.Все термины, написанные в Тарифах по Картам с заглавной буквы, имеют значение, определенное в «Общих условиях предоставления кредитов и выпуска банковских карт физическим лицам КБ
«Ренессанс Кредит» (ООО)» (далее «Условия»).
III.Момент списания всех комиссий и плат определяется Банком самостоятельно.
IV.За выдачу наличных денежных средств со Счета по Карте в других банках (их отделениях и банкоматах) такими банками могут устанавливаться и взиматься дополнительные комиссии/платы.
V.Установленный настоящими Тарифами по Картам Минимальный платеж может быть увеличен/уменьшен в соответствии с Условиями.
VI.Помимо минимальной части Кредита в Минимальный платеж входит ряд других платежей, предусмотренных Условиями.
VII.Под льготным периодом кредитования понимается период, в течение которого проценты за пользование Кредитом, предоставленным для осуществления Расходных операций по оплате Товаров, не
взимаются при условии оплаты Клиентом суммы Задолженности по Договору перед Банком в полном объеме не позднее срока окончания льготного периода кредитования. Льготный период
кредитования распространяется исключительно на проценты по Кредиту, предоставленному для осуществления Расходных операций по оплате Товаров. В отношении процентов по Кредиту,
предоставленному для совершения Расходных операций по получению наличных денежных средств и/или для уплаты Сопутствующих плат, льготный период кредитования не применяется.
Проценты по Кредиту, предоставленному для осуществления Расходных операций по оплате Товаров, отраженных на Счете по Карте в течение Расчетного периода, по результатам которого
сформирован Отчет, не взимаются при условии погашения Клиентом суммы Задолженности по Договору перед Банком в полном объеме не позднее 25 (Двадцати пяти) календарных дней с даты
формирования данного Отчета. Таким образом, продолжительность льготного периода кредитования зависит от даты совершения Расходной операции по оплате Товара и не может превышать 55
(Пятидесяти пяти) календарных дней.
VIII.Полная стоимость кредита рассчитана в соответствии с Федеральным законом от 02.12.1990 г. № 395-1 «О банках и банковской деятельности». В расчет полной стоимости кредита включены:
платежи по Кредиту (исходя из размера Минимальной части Кредита, входящей в Минимальный платеж, рассчитанной от Общего лимита по Карте) и процентам, комиссия за открытие и ведение
Счета по Карте (при наличии действующей Карты к Счету), Ежемесячная комиссия за обслуживание Кредита в рамках предоставленной кредитной линии. Прочие платы и комиссии,
предусмотренные Договором о Карте в расчет не включены. Указанный размер полной стоимости кредита является максимальным при погашении Кредита в соответствии с условиями Договора
о Карте в течение срока действия Карты: а) для случая, когда за срок действия Карты операция по использованию Общего лимита по Карте (без учета операций по снятию наличных денежных
средств) и погашения Кредита в течение льготного периода кредитования повторяется 12 раз, б) Ежемесячными минимальными платежами и при максимальной величине задолженности в
размере Общего лимита по Карте. Размер полной стоимости кредита может изменяться в меньшую или большую сторону в зависимости от ряда условий, в том числе: от величины Кредита, типа
совершаемых операций (оплата Товаров или снятие наличных денежных средств), начисления комиссий за дополнительные услуги. Также на величину полной стоимости кредита влияет дата
погашения Кредита и сумма погашения, в случае их отличия от значений, рекомендованных Банком. При расчете полной стоимости кредита не учитывались штрафы и повышенные проценты,
начисляемые на просроченную задолженность по Кредиту. При внесении изменений в Тарифы Банка и/или в Условия, влияющих на размер полной стоимости кредита, Банк направляет Клиенту
соответствующую информацию с новой полной стоимостью кредита посредством почтовых отправлений, электронных средств связи, в том числе путем направления SMS-сообщений, E-mailсообщений по адресам / номерам телефонов / адресам электронной почты, информация о которых была предоставлена Клиентом Банку, иным способом.
IX.Операции по расчетно-кассовому обслуживанию, осуществляющиеся по Счету без использования Карты, тарифицируются согласно Тарифам комиссионного вознаграждения КБ «Ренессанс Кредит»
(ООО) по операциям с физическими лицами.

Продолжительность Платежного периода - 25 (Двадцать пять) календарных дней.
Максимальная сумма снятия наличных денежных средств 500 000 рублей в день, 700 000 рублей в месяц.
Но не более полной суммы задолженности на конец Расчетного периода.
4
Подключается на основании Заявления Клиента.
1
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Название Тарифного плана
Тип карты
Тип пластика
Валюта счета
Наименование
1.Максимальный кредитный лимит
2.Выпуск Карты
3.Льготный период кредитования (кроме операций по снятию наличных денежных средств)
4.Процентная ставка по Кредиту, процентов годовых
5.Обслуживание Карты:
5.1.Основной Карты
5.2.Дополнительной Карты
6.Осуществление расчетов с использованием Карты в предприятиях торговли и сервиса
7.Снятие наличных:
7.1.Комиссия за выдачу наличных денежных средств со Счета по Карте
7.2.Лимит суммы снятия наличных денежных средств со Счета по Карте
8. Комиссия за предоставление ежемесячного Отчета по Карте посредством письма по электронной почте
9. Комиссия за предоставление ежемесячного Отчета по Карте посредством почтового отправления
10.Осуществление конверсионных операций по Счету по Карте
11. Минимальная часть Кредита, входящая в Минимальный платеж
12. Граница Минимального платежа
13. Штраф за нарушение сроков платежей, в том числе в погашение Задолженности по Договору
14. Услуга «SMS-оповещение» *4
15. SMS информирование о предстоящем платеже
16. Подключение к Программе страхования:
16.1. Подключение к Программе личного страхования в отношении жизни и здоровья Клиента (Договор
страхования 1)*
16.2. Подключение к Программе страхования в отношении денежных средств Клиента (Договор страхования 2)*
16.3. Подключение к Программе страхования от потери постоянной работы по независящим от Клиента причинам
(Договор страхования 3)*

Тарифный план «ТП 91»
Банковская Расчетная карта
MasterCard – Electronic, Unembosed, Standard, Gold,
World / VISA Classic
Рубль Российской Федерации
Ставка
300 000 рублей
БЕСПЛАТНО
до 55 (пятидесяти пяти) календарных дней1
36%
БЕСПЛАТНО
БЕСПЛАТНО
БЕСПЛАТНО
2,9% плюс 290 рублей
100% от Лимита2
БЕСПЛАТНО
50 рублей ежемесячно, подключается на основании Заявления Клиента
1% от суммы операции
5% от задолженности
600 рублей3
750 рублей
50 рублей ежемесячно
БЕСПЛАТНО
0,8% от страховой суммы по Договору 1 (страховой суммой по
Договору 1 является сумма Задолженности Клиента по Кредиту на дату
составления Отчета.)
75 рублей ежемесячно
0,9% от страховой суммы по Договору 3 (страховой суммой по
Договору 3 является сумма Задолженности Клиента по Кредиту на дату
составления Отчета.)
БЕСПЛАТНО
от 0% до 48%

17.Повторный выпуск Карты в случае утери / порчи
18.Полная стоимость Кредита, процентов годовых
I.По тексту Тарифов по Картам КБ «Ренессанс Кредит» (ООО) именуется «Банк».
II.Все термины, написанные в Тарифах по Картам с заглавной буквы, имеют значение, определенное в «Общих условиях предоставления кредитов и выпуска банковских карт физическим лицам КБ
«Ренессанс Кредит» (ООО)» (далее «Условия»).
III.Момент списания всех комиссий и плат определяется Банком самостоятельно.
IV.За выдачу наличных денежных средств со Счета по Карте в других банках (их отделениях и банкоматах) такими банками могут устанавливаться и взиматься дополнительные комиссии/платы.
V.Установленный настоящими Тарифами по Картам Минимальный платеж может быть увеличен/уменьшен в соответствии с Условиями.
VI.Помимо минимальной части Кредита в Минимальный платеж входит ряд других платежей, предусмотренных Условиями.
VII.Под льготным периодом кредитования понимается период, в течение которого проценты за пользование Кредитом, предоставленным для осуществления Расходных операций по оплате Товаров, не
взимаются при условии оплаты Клиентом суммы Задолженности по Договору перед Банком в полном объеме не позднее срока окончания льготного периода кредитования. Льготный период
кредитования распространяется исключительно на проценты по Кредиту, предоставленному для осуществления Расходных операций по оплате Товаров. В отношении процентов по Кредиту,
предоставленному для совершения Расходных операций по получению наличных денежных средств и/или для уплаты Сопутствующих плат, льготный период кредитования не применяется.
Проценты по Кредиту, предоставленному для осуществления Расходных операций по оплате Товаров, отраженных на Счете по Карте в течение Расчетного периода, по результатам которого
сформирован Отчет, не взимаются при условии погашения Клиентом суммы Задолженности по Договору перед Банком в полном объеме не позднее 25 (Двадцати пяти) календарных дней с даты
формирования данного Отчета. Таким образом, продолжительность льготного периода кредитования зависит от даты совершения Расходной операции по оплате Товара и не может превышать 55
(Пятидесяти пяти) календарных дней.
VIII.Полная стоимость кредита рассчитана в соответствии с Федеральным законом от 02.12.1990 г. № 395-1 «О банках и банковской деятельности». В расчет полной стоимости кредита включены:
платежи по Кредиту (исходя из размера Минимальной части Кредита, входящей в Минимальный платеж, рассчитанной от Общего лимита по Карте) и процентам, комиссия за открытие и ведение
Счета по Карте (при наличии действующей Карты к Счету), Ежемесячная комиссия за обслуживание Кредита в рамках предоставленной кредитной линии. Прочие платы и комиссии,
предусмотренные Договором о Карте в расчет не включены. Указанный размер полной стоимости кредита является максимальным при погашении Кредита в соответствии с условиями Договора
о Карте в течение срока действия Карты: а) для случая, когда за срок действия Карты операция по использованию Общего лимита по Карте (без учета операций по снятию наличных денежных
средств) и погашения Кредита в течение льготного периода кредитования повторяется 12 раз, б) Ежемесячными минимальными платежами и при максимальной величине задолженности в
размере Общего лимита по Карте. Размер полной стоимости кредита может изменяться в меньшую или большую сторону в зависимости от ряда условий, в том числе: от величины Кредита, типа
совершаемых операций (оплата Товаров или снятие наличных денежных средств), начисления комиссий за дополнительные услуги. Также на величину полной стоимости кредита влияет дата
погашения Кредита и сумма погашения, в случае их отличия от значений, рекомендованных Банком. При расчете полной стоимости кредита не учитывались штрафы и повышенные проценты,
начисляемые на просроченную задолженность по Кредиту. При внесении изменений в Тарифы Банка и/или в Условия, влияющих на размер полной стоимости кредита, Банк направляет Клиенту
соответствующую информацию с новой полной стоимостью кредита посредством почтовых отправлений, электронных средств связи, в том числе путем направления SMS-сообщений, E-mailсообщений по адресам / номерам телефонов / адресам электронной почты, информация о которых была предоставлена Клиентом Банку, иным способом.
IX.Операции по расчетно-кассовому обслуживанию, осуществляющиеся по Счету без использования Карты, тарифицируются согласно Тарифам комиссионного вознаграждения КБ «Ренессанс Кредит»
(ООО) по операциям с физическими лицами.

Продолжительность Платежного периода - 25 (Двадцать пять) календарных дней.
Максимальная сумма снятия наличных денежных средств 500 000 рублей в день, 700 000 рублей в месяц.
Но не более полной суммы задолженности на конец Расчетного периода.
4
Подключается на основании Заявления Клиента.
1
2
3

89

Название Тарифного плана
Тип карты
Тип пластика
Валюта счета
Наименование
1.Максимальный кредитный лимит
2.Выпуск Карты
3.Льготный период кредитования (кроме операций по снятию наличных денежных средств)
4.Процентная ставка по Кредиту, процентов годовых
5.Обслуживание Карты:
5.1.Основной Карты
5.2.Дополнительной Карты
6.Осуществление расчетов с использованием Карты в предприятиях торговли и сервиса
7.Снятие наличных:
7.1.Комиссия за выдачу наличных денежных средств со Счета по Карте
7.2.Лимит суммы снятия наличных денежных средств со Счета по Карте
8. Комиссия за предоставление ежемесячного Отчета по Карте посредством письма по электронной почте
9. Комиссия за предоставление ежемесячного Отчета по Карте посредством почтового отправления
10.Осуществление конверсионных операций по Счету по Карте
11. Минимальная часть Кредита, входящая в Минимальный платеж
12. Граница Минимального платежа
13. Штраф за нарушение сроков платежей, в том числе в погашение Задолженности по Договору
14. Услуга «SMS-оповещение» *4
15. SMS информирование о предстоящем платеже
16. Подключение к Программе страхования:
16.1. Подключение к Программе личного страхования в отношении жизни и здоровья Клиента (Договор
страхования 1)*
16.2. Подключение к Программе страхования в отношении денежных средств Клиента (Договор страхования 2)*
16.3. Подключение к Программе страхования от потери постоянной работы по независящим от Клиента причинам
(Договор страхования 3)*

Тарифный план «ТП 91/1»
Банковская Расчетная карта
MasterCard – Electronic, Unembosed, Standard, Gold,
World / VISA Classic
Рубль Российской Федерации
Ставка
300 000 рублей
БЕСПЛАТНО
до 55 (пятидесяти пяти) календарных дней1
36%
БЕСПЛАТНО
БЕСПЛАТНО
БЕСПЛАТНО
2,9% плюс 290 рублей
от 0% до 100% от Лимита2
БЕСПЛАТНО
50 рублей ежемесячно, подключается на основании Заявления Клиента
1% от суммы операции
5% от задолженности
600 рублей3
750 рублей
50 рублей ежемесячно
БЕСПЛАТНО
0,8% от страховой суммы по Договору 1 (страховой суммой по
Договору 1 является сумма Задолженности Клиента по Кредиту на дату
составления Отчета.)
75 рублей ежемесячно
0,9% от страховой суммы по Договору 3 (страховой суммой по
Договору 3 является сумма Задолженности Клиента по Кредиту на дату
составления Отчета.)
БЕСПЛАТНО
от 0% до 48%

17.Повторный выпуск Карты в случае утери / порчи
18.Полная стоимость Кредита, процентов годовых
I.По тексту Тарифов по Картам КБ «Ренессанс Кредит» (ООО) именуется «Банк».
II.Все термины, написанные в Тарифах по Картам с заглавной буквы, имеют значение, определенное в «Общих условиях предоставления кредитов и выпуска банковских карт физическим лицам КБ
«Ренессанс Кредит» (ООО)» (далее «Условия»).
III.Момент списания всех комиссий и плат определяется Банком самостоятельно.
IV.За выдачу наличных денежных средств со Счета по Карте в других банках (их отделениях и банкоматах) такими банками могут устанавливаться и взиматься дополнительные комиссии/платы.
V.Установленный настоящими Тарифами по Картам Минимальный платеж может быть увеличен/уменьшен в соответствии с Условиями.
VI.Помимо минимальной части Кредита в Минимальный платеж входит ряд других платежей, предусмотренных Условиями.
VII.Под льготным периодом кредитования понимается период, в течение которого проценты за пользование Кредитом, предоставленным для осуществления Расходных операций по оплате Товаров, не
взимаются при условии оплаты Клиентом суммы Задолженности по Договору перед Банком в полном объеме не позднее срока окончания льготного периода кредитования. Льготный период
кредитования распространяется исключительно на проценты по Кредиту, предоставленному для осуществления Расходных операций по оплате Товаров. В отношении процентов по Кредиту,
предоставленному для совершения Расходных операций по получению наличных денежных средств и/или для уплаты Сопутствующих плат, льготный период кредитования не применяется.
Проценты по Кредиту, предоставленному для осуществления Расходных операций по оплате Товаров, отраженных на Счете по Карте в течение Расчетного периода, по результатам которого
сформирован Отчет, не взимаются при условии погашения Клиентом суммы Задолженности по Договору перед Банком в полном объеме не позднее 25 (Двадцати пяти) календарных дней с даты
формирования данного Отчета. Таким образом, продолжительность льготного периода кредитования зависит от даты совершения Расходной операции по оплате Товара и не может превышать 55
(Пятидесяти пяти) календарных дней.
VIII.Полная стоимость кредита рассчитана в соответствии с Федеральным законом от 02.12.1990 г. № 395-1 «О банках и банковской деятельности». В расчет полной стоимости кредита включены:
платежи по Кредиту (исходя из размера Минимальной части Кредита, входящей в Минимальный платеж, рассчитанной от Общего лимита по Карте) и процентам, комиссия за открытие и ведение
Счета по Карте (при наличии действующей Карты к Счету), Ежемесячная комиссия за обслуживание Кредита в рамках предоставленной кредитной линии. Прочие платы и комиссии,
предусмотренные Договором о Карте в расчет не включены. Указанный размер полной стоимости кредита является максимальным при погашении Кредита в соответствии с условиями Договора
о Карте в течение срока действия Карты: а) для случая, когда за срок действия Карты операция по использованию Общего лимита по Карте (без учета операций по снятию наличных денежных
средств) и погашения Кредита в течение льготного периода кредитования повторяется 12 раз, б) Ежемесячными минимальными платежами и при максимальной величине задолженности в
размере Общего лимита по Карте. Размер полной стоимости кредита может изменяться в меньшую или большую сторону в зависимости от ряда условий, в том числе: от величины Кредита, типа
совершаемых операций (оплата Товаров или снятие наличных денежных средств), начисления комиссий за дополнительные услуги. Также на величину полной стоимости кредита влияет дата
погашения Кредита и сумма погашения, в случае их отличия от значений, рекомендованных Банком. При расчете полной стоимости кредита не учитывались штрафы и повышенные проценты,
начисляемые на просроченную задолженность по Кредиту. При внесении изменений в Тарифы Банка и/или в Условия, влияющих на размер полной стоимости кредита, Банк направляет Клиенту
соответствующую информацию с новой полной стоимостью кредита посредством почтовых отправлений, электронных средств связи, в том числе путем направления SMS-сообщений, E-mailсообщений по адресам / номерам телефонов / адресам электронной почты, информация о которых была предоставлена Клиентом Банку, иным способом.
IX.Операции по расчетно-кассовому обслуживанию, осуществляющиеся по Счету без использования Карты, тарифицируются согласно Тарифам комиссионного вознаграждения КБ «Ренессанс Кредит»
(ООО) по операциям с физическими лицами.

Продолжительность Платежного периода - 25 (Двадцать пять) календарных дней.
Максимальная сумма снятия наличных денежных средств 500 000 рублей в день, 700 000 рублей в месяц.
Но не более полной суммы задолженности на конец Расчетного периода.
4
Подключается на основании Заявления Клиента.
1
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Название Тарифного плана
Тип карты
Тип пластика
Валюта счета
Наименование
1.Максимальный кредитный лимит
2.Выпуск Карты
3.Льготный период кредитования (кроме операций по снятию наличных денежных средств)
4.Процентная ставка по Кредиту, процентов годовых
5.Обслуживание Карты:
5.1.Основной Карты
5.2.Дополнительной Карты
6.Осуществление расчетов с использованием Карты в предприятиях торговли и сервиса
7.Снятие наличных:
7.1.Комиссия за выдачу наличных денежных средств со Счета по Карте
7.2.Лимит суммы снятия наличных денежных средств со Счета по Карте
8. Комиссия за предоставление ежемесячного Отчета по Карте посредством письма по электронной почте
9. Комиссия за предоставление ежемесячного Отчета по Карте посредством почтового отправления
10.Осуществление конверсионных операций по Счету по Карте
11. Минимальная часть Кредита, входящая в Минимальный платеж
12. Граница Минимального платежа
13. Штраф за нарушение сроков платежей, в том числе в погашение Задолженности по Договору
14. Услуга «SMS-оповещение» *4
15. SMS информирование о предстоящем платеже
16. Подключение к Программе страхования:
16.1. Подключение к Программе личного страхования в отношении жизни и здоровья Клиента (Договор страхования 1)*

16.2. Подключение к Программе страхования в отношении денежных средств Клиента (Договор страхования 2)*
16.3. Подключение к Программе страхования от потери постоянной работы по независящим от Клиента причинам
(Договор страхования 3)*

Тарифный план «ТП 93»
Банковская Расчетная карта
MasterCard – Electronic, Unembosed, Standard, Gold, World
/ VISA Classic
Рубль Российской Федерации
Ставка
300 000 рублей
БЕСПЛАТНО
до 55 (пятидесяти пяти) календарных дней1
39%
БЕСПЛАТНО
БЕСПЛАТНО
БЕСПЛАТНО
2,9% плюс 290 рублей
100% от Лимита2
БЕСПЛАТНО
50 рублей ежемесячно, подключается на основании Заявления
Клиента
1% от суммы операции
5% от задолженности
600 рублей3
750 рублей
50 рублей ежемесячно
БЕСПЛАТНО
0,8% от страховой суммы по Договору 1 (страховой суммой по
Договору 1 является сумма Задолженности Клиента по Кредиту на
дату составления Отчета.)
75 рублей ежемесячно
0,9% от страховой суммы по Договору 3 (страховой суммой по
Договору 3 является сумма Задолженности Клиента по Кредиту на
дату составления Отчета.)
БЕСПЛАТНО
от 0% до 52%

17.Повторный выпуск Карты в случае утери / порчи
18.Полная стоимость Кредита, процентов годовых
19.Транспортное приложение:
19.1. Комиссия за услугу "Транспортное приложение"*
300 рублей5
I.По тексту Тарифов по Картам КБ «Ренессанс Кредит» (ООО) именуется «Банк».
II.Все термины, написанные в Тарифах по Картам с заглавной буквы, имеют значение, определенное в «Общих условиях предоставления кредитов и выпуска банковских карт физическим лицам КБ
«Ренессанс Кредит» (ООО)» (далее «Условия»).
III.Момент списания всех комиссий и плат определяется Банком самостоятельно.
IV.За выдачу наличных денежных средств со Счета по Карте в других банках (их отделениях и банкоматах) такими банками могут устанавливаться и взиматься дополнительные комиссии/платы.
V.Установленный настоящими Тарифами по Картам Минимальный платеж может быть увеличен/уменьшен в соответствии с Условиями.
VI.Помимо минимальной части Кредита в Минимальный платеж входит ряд других платежей, предусмотренных Условиями.
VII.Под льготным периодом кредитования понимается период, в течение которого проценты за пользование Кредитом, предоставленным для осуществления Расходных операций по оплате Товаров, не
взимаются при условии оплаты Клиентом суммы Задолженности по Договору перед Банком в полном объеме не позднее срока окончания льготного периода кредитования. Льготный период
кредитования распространяется исключительно на проценты по Кредиту, предоставленному для осуществления Расходных операций по оплате Товаров. В отношении процентов по Кредиту,
предоставленному для совершения Расходных операций по получению наличных денежных средств и/или для уплаты Сопутствующих плат, льготный период кредитования не применяется.
Проценты по Кредиту, предоставленному для осуществления Расходных операций по оплате Товаров, отраженных на Счете по Карте в течение Расчетного периода, по результатам которого
сформирован Отчет, не взимаются при условии погашения Клиентом суммы Задолженности по Договору перед Банком в полном объеме не позднее 25 (Двадцати пяти) календарных дней с даты
формирования данного Отчета. Таким образом, продолжительность льготного периода кредитования зависит от даты совершения Расходной операции по оплате Товара и не может превышать 55
(Пятидесяти пяти) календарных дней.
VIII.Полная стоимость кредита рассчитана в соответствии с Федеральным законом от 02.12.1990 г. № 395-1 «О банках и банковской деятельности». В расчет полной стоимости кредита включены:
платежи по Кредиту (исходя из размера Минимальной части Кредита, входящей в Минимальный платеж, рассчитанной от Общего лимита по Карте) и процентам, комиссия за открытие и ведение
Счета по Карте (при наличии действующей Карты к Счету), Ежемесячная комиссия за обслуживание Кредита в рамках предоставленной кредитной линии. Прочие платы и комиссии,
предусмотренные Договором о Карте в расчет не включены. Указанный размер полной стоимости кредита является максимальным при погашении Кредита в соответствии с условиями Договора
о Карте в течение срока действия Карты: а) для случая, когда за срок действия Карты операция по использованию Общего лимита по Карте (без учета операций по снятию наличных денежных
средств) и погашения Кредита в течение льготного периода кредитования повторяется 12 раз, б) Ежемесячными минимальными платежами и при максимальной величине задолженности в
размере Общего лимита по Карте. Размер полной стоимости кредита может изменяться в меньшую или большую сторону в зависимости от ряда условий, в том числе: от величины Кредита, типа
совершаемых операций (оплата Товаров или снятие наличных денежных средств), начисления комиссий за дополнительные услуги. Также на величину полной стоимости кредита влияет дата
погашения Кредита и сумма погашения, в случае их отличия от значений, рекомендованных Банком. При расчете полной стоимости кредита не учитывались штрафы и повышенные проценты,
начисляемые на просроченную задолженность по Кредиту. При внесении изменений в Тарифы Банка и/или в Условия, влияющих на размер полной стоимости кредита, Банк направляет Клиенту
соответствующую информацию с новой полной стоимостью кредита посредством почтовых отправлений, электронных средств связи, в том числе путем направления SMS-сообщений, E-mailсообщений по адресам / номерам телефонов / адресам электронной почты, информация о которых была предоставлена Клиентом Банку, иным способом.
IX.Операции по расчетно-кассовому обслуживанию, осуществляющиеся по Счету без использования Карты, тарифицируются согласно Тарифам комиссионного вознаграждения КБ «Ренессанс Кредит»
(ООО) по операциям с физическими лицами.

Продолжительность Платежного периода - 25 (Двадцать пять) календарных дней.
Максимальная сумма снятия наличных денежных средств 500 000 рублей в день, 700 000 рублей в месяц.
Но не более полной суммы задолженности на конец Расчетного периода.
4
Подключается на основании Заявления Клиента.
5
Начисляется по факту подключения услуги «Транспортное приложение». За каждый последующий год предоставления услуги «Транспортное приложение» комиссия начисляется в 1-й день
Платежного периода, следующего за Расчетным периодом по истечении 12 месяцев от даты подключения услуги «Транспортное приложение» (при наличии действующей Карты).
1
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Название Тарифного плана
Тип карты
Тип пластика
Валюта счета
Наименование
1.Максимальный кредитный лимит
2.Выпуск Карты
3.Льготный период кредитования (кроме операций по снятию наличных денежных средств)
4.Процентная ставка по Кредиту, процентов годовых
5.Обслуживание Карты:
5.1.Основной Карты
5.2.Дополнительной Карты
6.Осуществление расчетов с использованием Карты в предприятиях торговли и сервиса
7.Снятие наличных:
7.1.Комиссия за выдачу наличных денежных средств со Счета по Карте
7.2.Лимит суммы снятия наличных денежных средств со Счета по Карте
8.Комиссия за предоставление ежемесячного Отчета по Карте посредством письма по электронной почте
9.Комиссия за предоставление ежемесячного Отчета по Карте посредством почтового отправления
10.Осуществление конверсионных операций по Счету по Карте
11. Минимальная часть Кредита, входящая в Минимальный платеж
12. Граница Минимального платежа
13. Штраф за нарушение сроков платежей, в том числе в погашение Задолженности по Договору
14. Услуга «SMS-оповещение» *4
15. SMS информирование о предстоящем платеже
16. Подключение к Программе страхования:
16.1. Подключение к Программе личного страхования в отношении жизни и здоровья Клиента (Договор
страхования 1)*
16.2. Подключение к Программе страхования в отношении денежных средств Клиента (Договор страхования 2)*
16.3. Подключение к Программе страхования от потери постоянной работы по независящим от Клиента причинам
(Договор страхования 3)*

Тарифный план «ТП 93/1»
Банковская Расчетная карта
MasterCard – Electronic, Unembosed, Standard, Gold, World
/ VISA Classic
Рубль Российской Федерации
Ставка
300 000 рублей
БЕСПЛАТНО
до 55 (пятидесяти пяти) календарных дней1
39%
БЕСПЛАТНО
БЕСПЛАТНО
БЕСПЛАТНО
2,9% плюс 290 рублей
от 0% до 100% от Лимита2
БЕСПЛАТНО
50 рублей ежемесячно, подключается на основании Заявления Клиента
1% от суммы операции
5% от задолженности
600 рублей3
750 рублей
50 рублей ежемесячно
БЕСПЛАТНО
0,8% от страховой суммы по Договору 1 (страховой суммой по
Договору 1 является сумма Задолженности Клиента по Кредиту на дату
составления Отчета.)
75 рублей ежемесячно
0,9% от страховой суммы по Договору 3 (страховой суммой по
Договору 3 является сумма Задолженности Клиента по Кредиту на дату
составления Отчета.)
БЕСПЛАТНО
от 0% до 52%

17.Повторный выпуск Карты в случае утери / порчи
18.Полная стоимость Кредита, процентов годовых
19.Транспортное приложение:
19.1. Комиссия за услугу "Транспортное приложение"*
300 рублей5
I.По тексту Тарифов по Картам КБ «Ренессанс Кредит» (ООО) именуется «Банк».
II.Все термины, написанные в Тарифах по Картам с заглавной буквы, имеют значение, определенное в «Общих условиях предоставления кредитов и выпуска банковских карт физическим лицам КБ
«Ренессанс Кредит» (ООО)» (далее «Условия»).
III.Момент списания всех комиссий и плат определяется Банком самостоятельно.
IV.За выдачу наличных денежных средств со Счета по Карте в других банках (их отделениях и банкоматах) такими банками могут устанавливаться и взиматься дополнительные комиссии/платы.
V.Установленный настоящими Тарифами по Картам Минимальный платеж может быть увеличен/уменьшен в соответствии с Условиями.
VI.Помимо минимальной части Кредита в Минимальный платеж входит ряд других платежей, предусмотренных Условиями.
VII.Под льготным периодом кредитования понимается период, в течение которого проценты за пользование Кредитом, предоставленным для осуществления Расходных операций по оплате Товаров, не
взимаются при условии оплаты Клиентом суммы Задолженности по Договору перед Банком в полном объеме не позднее срока окончания льготного периода кредитования. Льготный период
кредитования распространяется исключительно на проценты по Кредиту, предоставленному для осуществления Расходных операций по оплате Товаров. В отношении процентов по Кредиту,
предоставленному для совершения Расходных операций по получению наличных денежных средств и/или для уплаты Сопутствующих плат, льготный период кредитования не применяется.
Проценты по Кредиту, предоставленному для осуществления Расходных операций по оплате Товаров, отраженных на Счете по Карте в течение Расчетного периода, по результатам которого
сформирован Отчет, не взимаются при условии погашения Клиентом суммы Задолженности по Договору перед Банком в полном объеме не позднее 25 (Двадцати пяти) календарных дней с даты
формирования данного Отчета. Таким образом, продолжительность льготного периода кредитования зависит от даты совершения Расходной операции по оплате Товара и не может превышать 55
(Пятидесяти пяти) календарных дней.
VIII.Полная стоимость кредита рассчитана в соответствии с Федеральным законом от 02.12.1990 г. № 395-1 «О банках и банковской деятельности». В расчет полной стоимости кредита включены:
платежи по Кредиту (исходя из размера Минимальной части Кредита, входящей в Минимальный платеж, рассчитанной от Общего лимита по Карте) и процентам, комиссия за открытие и ведение
Счета по Карте (при наличии действующей Карты к Счету), Ежемесячная комиссия за обслуживание Кредита в рамках предоставленной кредитной линии. Прочие платы и комиссии,
предусмотренные Договором о Карте в расчет не включены. Указанный размер полной стоимости кредита является максимальным при погашении Кредита в соответствии с условиями Договора
о Карте в течение срока действия Карты: а) для случая, когда за срок действия Карты операция по использованию Общего лимита по Карте (без учета операций по снятию наличных денежных
средств) и погашения Кредита в течение льготного периода кредитования повторяется 12 раз, б) Ежемесячными минимальными платежами и при максимальной величине задолженности в
размере Общего лимита по Карте. Размер полной стоимости кредита может изменяться в меньшую или большую сторону в зависимости от ряда условий, в том числе: от величины Кредита, типа
совершаемых операций (оплата Товаров или снятие наличных денежных средств), начисления комиссий за дополнительные услуги. Также на величину полной стоимости кредита влияет дата
погашения Кредита и сумма погашения, в случае их отличия от значений, рекомендованных Банком. При расчете полной стоимости кредита не учитывались штрафы и повышенные проценты,
начисляемые на просроченную задолженность по Кредиту. При внесении изменений в Тарифы Банка и/или в Условия, влияющих на размер полной стоимости кредита, Банк направляет Клиенту
соответствующую информацию с новой полной стоимостью кредита посредством почтовых отправлений, электронных средств связи, в том числе путем направления SMS-сообщений, E-mailсообщений по адресам / номерам телефонов / адресам электронной почты, информация о которых была предоставлена Клиентом Банку, иным способом.
IX.Операции по расчетно-кассовому обслуживанию, осуществляющиеся по Счету без использования Карты, тарифицируются согласно Тарифам комиссионного вознаграждения КБ «Ренессанс Кредит»
(ООО) по операциям с физическими лицами.

Продолжительность Платежного периода - 25 (Двадцать пять) календарных дней.
Максимальная сумма снятия наличных денежных средств 500 000 рублей в день, 700 000 рублей в месяц.
Но не более полной суммы задолженности на конец Расчетного периода.
4
Подключается на основании Заявления Клиента.
5
Начисляется по факту подключения услуги «Транспортное приложение». За каждый последующий год предоставления услуги «Транспортное приложение» комиссия начисляется в 1-й день
Платежного периода, следующего за Расчетным периодом по истечении 12 месяцев от даты подключения услуги «Транспортное приложение» (при наличии действующей Карты).
1
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Название Тарифного плана
Тип карты
Тип пластика
Валюта счета
Наименование
1.Максимальный кредитный лимит
2.Выпуск Карты
3.Льготный период кредитования (кроме операций по снятию наличных денежных средств)
4.Процентная ставка по Кредиту, процентов годовых
5.Обслуживание Карты:
5.1.Основной Карты
5.2.Дополнительной Карты
6.Осуществление расчетов с использованием Карты в предприятиях торговли и сервиса
7.Снятие наличных:
7.1.Комиссия за выдачу наличных денежных средств со Счета по Карте
7.2.Лимит суммы снятия наличных денежных средств со Счета по Карте
8.Комиссия за предоставление ежемесячного Отчета по Карте посредством письма по электронной почте
9.Комиссия за предоставление ежемесячного Отчета по Карте посредством почтового отправления
10.Осуществление конверсионных операций по Счету по Карте
11. Минимальная часть Кредита, входящая в Минимальный платеж
12. Граница Минимального платежа
13. Штраф за нарушение сроков платежей, в том числе в погашение Задолженности по Договору
14. Услуга «SMS-оповещение» *4
15. SMS информирование о предстоящем платеже
16. Подключение к Программе страхования:
16.1. Подключение к Программе личного страхования в отношении жизни и здоровья Клиента (Договор
страхования 1)*
16.2. Подключение к Программе страхования в отношении денежных средств Клиента (Договор страхования 2)*
16.3. Подключение к Программе страхования от потери постоянной работы по независящим от Клиента причинам
(Договор страхования 3)*

Тарифный план «ТП 94»
Банковская Расчетная карта
MasterCard – Electronic, Unembosed, Standard, Gold, World /
VISA Classic
Рубль Российской Федерации
Ставка
300 000 рублей
БЕСПЛАТНО
до 55 (пятидесяти пяти) календарных дней1
42%
БЕСПЛАТНО
БЕСПЛАТНО
БЕСПЛАТНО
2,9% плюс 290 рублей
100% от Лимита2
БЕСПЛАТНО
50 рублей ежемесячно, подключается на основании Заявления Клиента
1% от суммы операции
5% от задолженности
600 рублей3
750 рублей
50 рублей ежемесячно
БЕСПЛАТНО
0,8% от страховой суммы по Договору 1 (страховой суммой по Договору 1
является сумма Задолженности Клиента по Кредиту на дату составления
Отчета.)
75 рублей ежемесячно
0,9% от страховой суммы по Договору 3 (страховой суммой по Договору 3
является сумма Задолженности Клиента по Кредиту на дату составления
Отчета.)
БЕСПЛАТНО
от 0% до 57%

17.Повторный выпуск Карты в случае утери / порчи
18.Полная стоимость Кредита, процентов годовых
I.По тексту Тарифов по Картам КБ «Ренессанс Кредит» (ООО) именуется «Банк».
II.Все термины, написанные в Тарифах по Картам с заглавной буквы, имеют значение, определенное в «Общих условиях предоставления кредитов и выпуска банковских карт физическим лицам КБ
«Ренессанс Кредит» (ООО)» (далее «Условия»).
III.Момент списания всех комиссий и плат определяется Банком самостоятельно.
IV.За выдачу наличных денежных средств со Счета по Карте в других банках (их отделениях и банкоматах) такими банками могут устанавливаться и взиматься дополнительные комиссии/платы.
V.Установленный настоящими Тарифами по Картам Минимальный платеж может быть увеличен/уменьшен в соответствии с Условиями.
VI.Помимо минимальной части Кредита в Минимальный платеж входит ряд других платежей, предусмотренных Условиями.
VII.Под льготным периодом кредитования понимается период, в течение которого проценты за пользование Кредитом, предоставленным для осуществления Расходных операций по оплате Товаров, не
взимаются при условии оплаты Клиентом суммы Задолженности по Договору перед Банком в полном объеме не позднее срока окончания льготного периода кредитования. Льготный период
кредитования распространяется исключительно на проценты по Кредиту, предоставленному для осуществления Расходных операций по оплате Товаров. В отношении процентов по Кредиту,
предоставленному для совершения Расходных операций по получению наличных денежных средств и/или для уплаты Сопутствующих плат, льготный период кредитования не применяется.
Проценты по Кредиту, предоставленному для осуществления Расходных операций по оплате Товаров, отраженных на Счете по Карте в течение Расчетного периода, по результатам которого
сформирован Отчет, не взимаются при условии погашения Клиентом суммы Задолженности по Договору перед Банком в полном объеме не позднее 25 (Двадцати пяти) календарных дней с даты
формирования данного Отчета. Таким образом, продолжительность льготного периода кредитования зависит от даты совершения Расходной операции по оплате Товара и не может превышать 55
(Пятидесяти пяти) календарных дней.
VIII.Полная стоимость кредита рассчитана в соответствии с Федеральным законом от 02.12.1990 г. № 395-1 «О банках и банковской деятельности». В расчет полной стоимости кредита включены:
платежи по Кредиту (исходя из размера Минимальной части Кредита, входящей в Минимальный платеж, рассчитанной от Общего лимита по Карте) и процентам, комиссия за открытие и ведение
Счета по Карте (при наличии действующей Карты к Счету), Ежемесячная комиссия за обслуживание Кредита в рамках предоставленной кредитной линии. Прочие платы и комиссии,
предусмотренные Договором о Карте в расчет не включены. Указанный размер полной стоимости кредита является максимальным при погашении Кредита в соответствии с условиями Договора
о Карте в течение срока действия Карты: а) для случая, когда за срок действия Карты операция по использованию Общего лимита по Карте (без учета операций по снятию наличных денежных
средств) и погашения Кредита в течение льготного периода кредитования повторяется 12 раз, б) Ежемесячными минимальными платежами и при максимальной величине задолженности в
размере Общего лимита по Карте. Размер полной стоимости кредита может изменяться в меньшую или большую сторону в зависимости от ряда условий, в том числе: от величины Кредита, типа
совершаемых операций (оплата Товаров или снятие наличных денежных средств), начисления комиссий за дополнительные услуги. Также на величину полной стоимости кредита влияет дата
погашения Кредита и сумма погашения, в случае их отличия от значений, рекомендованных Банком. При расчете полной стоимости кредита не учитывались штрафы и повышенные проценты,
начисляемые на просроченную задолженность по Кредиту. При внесении изменений в Тарифы Банка и/или в Условия, влияющих на размер полной стоимости кредита, Банк направляет Клиенту
соответствующую информацию с новой полной стоимостью кредита посредством почтовых отправлений, электронных средств связи, в том числе путем направления SMS-сообщений, E-mailсообщений по адресам / номерам телефонов / адресам электронной почты, информация о которых была предоставлена Клиентом Банку, иным способом.
IX.Операции по расчетно-кассовому обслуживанию, осуществляющиеся по Счету без использования Карты, тарифицируются согласно Тарифам комиссионного вознаграждения КБ «Ренессанс Кредит»
(ООО) по операциям с физическими лицами.

Продолжительность Платежного периода - 25 (Двадцать пять) календарных дней.
Максимальная сумма снятия наличных денежных средств 500 000 рублей в день, 700 000 рублей в месяц.
Но не более полной суммы задолженности на конец Расчетного периода.
4
Подключается на основании Заявления Клиента.
1
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Название Тарифного плана
Тип карты
Тип пластика
Валюта счета
Наименование
1.Максимальный кредитный лимит
2.Выпуск Карты
3.Льготный период кредитования (кроме операций по снятию наличных денежных средств)
4.Процентная ставка по Кредиту, процентов годовых
5.Обслуживание Карты:
5.1.Основной Карты
5.2.Дополнительной Карты
6.Осуществление расчетов с использованием Карты в предприятиях торговли и сервиса
7.Снятие наличных:
7.1.Комиссия за выдачу наличных денежных средств со Счета по Карте
7.2.Лимит суммы снятия наличных денежных средств со Счета по Карте
8.Комиссия за предоставление ежемесячного Отчета по Карте посредством письма по электронной почте
9. Комиссия за предоставление ежемесячного Отчета по Карте посредством почтового отправления
10.Осуществление конверсионных операций по Счету по Карте
11. Минимальная часть Кредита, входящая в Минимальный платеж
12. Граница Минимального платежа
13. Штраф за нарушение сроков платежей, в том числе в погашение Задолженности по Договору
14. Услуга «SMS-оповещение» *4
15. SMS информирование о предстоящем платеже
16. Подключение к Программе страхования:
16.1. Подключение к Программе личного страхования в отношении жизни и здоровья Клиента (Договор
страхования 1)*
16.2. Подключение к Программе страхования в отношении денежных средств Клиента (Договор страхования 2)*
16.3. Подключение к Программе страхования от потери постоянной работы по независящим от Клиента причинам
(Договор страхования 3)*

Тарифный план «ТП 94/1»
Банковская Расчетная карта
MasterCard – Electronic, Unembosed, Standard, Gold, World /
VISA Classic
Рубль Российской Федерации
Ставка
300 000 рублей
БЕСПЛАТНО
до 55 (пятидесяти пяти) календарных дней1
42%
БЕСПЛАТНО
БЕСПЛАТНО
БЕСПЛАТНО
2,9% плюс 290 рублей
от 0% до 100% от Лимита2
БЕСПЛАТНО
50 рублей ежемесячно, подключается на основании Заявления Клиента
1% от суммы операции
5% от задолженности
600 рублей3
750 рублей
50 рублей ежемесячно
БЕСПЛАТНО
0,8% от страховой суммы по Договору 1 (страховой суммой по Договору 1
является сумма Задолженности Клиента по Кредиту на дату составления
Отчета.)
75 рублей ежемесячно
0,9% от страховой суммы по Договору 3 (страховой суммой по Договору 3
является сумма Задолженности Клиента по Кредиту на дату составления
Отчета.)
БЕСПЛАТНО
от 0% до 57%

17.Повторный выпуск Карты в случае утери / порчи
18.Полная стоимость Кредита, процентов годовых
I.По тексту Тарифов по Картам КБ «Ренессанс Кредит» (ООО) именуется «Банк».
II.Все термины, написанные в Тарифах по Картам с заглавной буквы, имеют значение, определенное в «Общих условиях предоставления кредитов и выпуска банковских карт физическим лицам КБ
«Ренессанс Кредит» (ООО)» (далее «Условия»).
III.Момент списания всех комиссий и плат определяется Банком самостоятельно.
IV.За выдачу наличных денежных средств со Счета по Карте в других банках (их отделениях и банкоматах) такими банками могут устанавливаться и взиматься дополнительные комиссии/платы.
V.Установленный настоящими Тарифами по Картам Минимальный платеж может быть увеличен/уменьшен в соответствии с Условиями.
VI.Помимо минимальной части Кредита в Минимальный платеж входит ряд других платежей, предусмотренных Условиями.
VII.Под льготным периодом кредитования понимается период, в течение которого проценты за пользование Кредитом, предоставленным для осуществления Расходных операций по оплате Товаров, не
взимаются при условии оплаты Клиентом суммы Задолженности по Договору перед Банком в полном объеме не позднее срока окончания льготного периода кредитования. Льготный период
кредитования распространяется исключительно на проценты по Кредиту, предоставленному для осуществления Расходных операций по оплате Товаров. В отношении процентов по Кредиту,
предоставленному для совершения Расходных операций по получению наличных денежных средств и/или для уплаты Сопутствующих плат, льготный период кредитования не применяется.
Проценты по Кредиту, предоставленному для осуществления Расходных операций по оплате Товаров, отраженных на Счете по Карте в течение Расчетного периода, по результатам которого
сформирован Отчет, не взимаются при условии погашения Клиентом суммы Задолженности по Договору перед Банком в полном объеме не позднее 25 (Двадцати пяти) календарных дней с даты
формирования данного Отчета. Таким образом, продолжительность льготного периода кредитования зависит от даты совершения Расходной операции по оплате Товара и не может превышать 55
(Пятидесяти пяти) календарных дней.
VIII.Полная стоимость кредита рассчитана в соответствии с Федеральным законом от 02.12.1990 г. № 395-1 «О банках и банковской деятельности». В расчет полной стоимости кредита включены:
платежи по Кредиту (исходя из размера Минимальной части Кредита, входящей в Минимальный платеж, рассчитанной от Общего лимита по Карте) и процентам, комиссия за открытие и ведение
Счета по Карте (при наличии действующей Карты к Счету), Ежемесячная комиссия за обслуживание Кредита в рамках предоставленной кредитной линии. Прочие платы и комиссии,
предусмотренные Договором о Карте в расчет не включены. Указанный размер полной стоимости кредита является максимальным при погашении Кредита в соответствии с условиями Договора
о Карте в течение срока действия Карты: а) для случая, когда за срок действия Карты операция по использованию Общего лимита по Карте (без учета операций по снятию наличных денежных
средств) и погашения Кредита в течение льготного периода кредитования повторяется 12 раз, б) Ежемесячными минимальными платежами и при максимальной величине задолженности в
размере Общего лимита по Карте. Размер полной стоимости кредита может изменяться в меньшую или большую сторону в зависимости от ряда условий, в том числе: от величины Кредита, типа
совершаемых операций (оплата Товаров или снятие наличных денежных средств), начисления комиссий за дополнительные услуги. Также на величину полной стоимости кредита влияет дата
погашения Кредита и сумма погашения, в случае их отличия от значений, рекомендованных Банком. При расчете полной стоимости кредита не учитывались штрафы и повышенные проценты,
начисляемые на просроченную задолженность по Кредиту. При внесении изменений в Тарифы Банка и/или в Условия, влияющих на размер полной стоимости кредита, Банк направляет Клиенту
соответствующую информацию с новой полной стоимостью кредита посредством почтовых отправлений, электронных средств связи, в том числе путем направления SMS-сообщений, E-mailсообщений по адресам / номерам телефонов / адресам электронной почты, информация о которых была предоставлена Клиентом Банку, иным способом.
IX.Операции по расчетно-кассовому обслуживанию, осуществляющиеся по Счету без использования Карты, тарифицируются согласно Тарифам комиссионного вознаграждения КБ «Ренессанс Кредит»
(ООО) по операциям с физическими лицами.

Продолжительность Платежного периода - 25 (Двадцать пять) календарных дней.
Максимальная сумма снятия наличных денежных средств 500 000 рублей в день, 700 000 рублей в месяц.
Но не более полной суммы задолженности на конец Расчетного периода.
4
Подключается на основании Заявления Клиента.
1
2
3
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Название Тарифного плана
Тип карты
Тип пластика
Валюта счета
Наименование
1. Максимальный кредитный лимит
2. Выпуск Карты
3. Льготный период кредитования (кроме операций по снятию наличных денежных средств)
4. Процентная ставка по Кредиту, процентов годовых
5. Обслуживание Карты:
5.1. Основной Карты
5.2. Дополнительной Карты
6. Осуществление расчетов с использованием Карты в предприятиях торговли и сервиса
7. Снятие наличных:
7.1. Комиссия за выдачу наличных денежных средств со Счета по Карте
7.2. Лимит суммы снятия наличных денежных средств со Счета по Карте
8. Комиссия за предоставление ежемесячного Отчета по Карте посредством письма по электронной почте
9. Комиссия за предоставление ежемесячного Отчета по Карте посредством почтового отправления
10. Осуществление конверсионных операций по Счету по Карте
11. Минимальная часть Кредита, входящая в Минимальный платеж
12. Граница Минимального платежа
13. Штраф за нарушение сроков платежей, в том числе в погашение Задолженности по Договору
14. Услуга «SMS-оповещение» **6
15. SMS информирование о предстоящем платеже
16. Подключение к Программе страхования:
16.1. Подключение к Программе личного страхования в отношении жизни и здоровья Клиента (Договор
страхования 1) **
16.2. Подключение к Программе страхования в отношении денежных средств Клиента (Договор страхования 2) **
16.3. Подключение к Программе страхования от потери постоянной работы по независящим от Клиента причинам
(Договор страхования 3) **
17. Повторный выпуск Карты в случае утери / порчи
18. Полная стоимость Кредита, процентов годовых
19.Вознаграждение за пользование Картой:
19.1. Плата за обслуживание Карты в рамках бонусной программы лояльности КБ “Ренессанс Кредит”**
19.2. Вознаграждение за пользование Картой в рамках бонусной программы лояльности КБ “Ренессанс Кредит”

Тарифный план «ТП 95»
Банковская Расчетная карта
MasterCard – Electronic, Unembosed, Standard, Gold, World /
VISA Classic
Рубль Российской Федерации
Ставка
300 000 рублей
БЕСПЛАТНО
до 55 (пятидесяти пяти) календарных дней1
24%
БЕСПЛАТНО
450 рублей в год2
БЕСПЛАТНО
2,9% плюс 290 рублей
от 0% до 100%3 от Лимита4
БЕСПЛАТНО
50 рублей ежемесячно, подключается на основании Заявления Клиента
1% от суммы операции
5% от задолженности
1 000 рублей5
750 рублей
50 рублей ежемесячно
БЕСПЛАТНО
0,8% от страховой суммы по Договору 1 (страховой суммой по Договору 1
является сумма Задолженности Клиента по Кредиту на дату составления
Отчета.)
75 рублей ежемесячно
0,9% от страховой суммы по Договору 3 (страховой суммой по Договору 3
является сумма Задолженности Клиента по Кредиту на дату составления
Отчета.)
БЕСПЛАТНО
от 1% до 47%
Бесплатно
1% от суммы каждой операции по приобретению товаров и оплате услуг,
совершенной с использованием Карты, кроме операций по снятию
наличных денежных средств

I. По тексту Тарифов по Картам КБ «Ренессанс Кредит» (ООО) именуется «Банк».
II. Все термины, написанные в Тарифах по Картам с заглавной буквы, имеют значение, определенное в «Общих условиях предоставления кредитов и выпуска банковских карт физическим лицам КБ
«Ренессанс Кредит» (ООО)» (далее «Условия»).
III. Момент списания всех комиссий и плат определяется Банком самостоятельно.
IV. За выдачу наличных денежных средств со Счета по Карте в других банках (их отделениях и банкоматах) такими банками могут устанавливаться и взиматься дополнительные комиссии/платы.
V. Установленный настоящими Тарифами по Картам Минимальный платеж может быть увеличен/уменьшен в соответствии с Условиями.
VI. Помимо минимальной части Кредита в Минимальный платеж входит ряд других платежей, предусмотренных Условиями.
VII. Под льготным периодом кредитования понимается период, в течение которого проценты за пользование Кредитом, предоставленным для осуществления Расходных операций по оплате Товаров, не
взимаются при условии оплаты Клиентом суммы Задолженности по Договору перед Банком в полном объеме не позднее срока окончания льготного периода кредитования. Льготный период
кредитования распространяется исключительно на проценты по Кредиту, предоставленному для осуществления Расходных операций по оплате Товаров. В отношении процентов по Кредиту,
предоставленному для совершения Расходных операций по получению наличных денежных средств и/или для уплаты Сопутствующих плат, льготный период кредитования не применяется.
Проценты по Кредиту, предоставленному для осуществления Расходных операций по оплате Товаров, отраженных на Счете по Карте в течение Расчетного периода, по результатам которого
сформирован Отчет, не взимаются при условии погашения Клиентом суммы Задолженности по Договору перед Банком в полном объеме не позднее 25 (Двадцати пяти) календарных дней с даты
формирования данного Отчета. Таким образом, продолжительность льготного периода кредитования зависит от даты совершения Расходной операции по оплате Товара и не может превышать 55
(Пятидесяти пяти) календарных дней.
VIII. Полная стоимость кредита рассчитана в соответствии с Федеральным законом от 02.12.1990 г. № 395-1 «О банках и банковской деятельности». В расчет полной стоимости кредита включены:
платежи по Кредиту (исходя из размера Минимальной части Кредита, входящей в Минимальный платеж, рассчитанной от Общего лимита по Карте) и процентам, комиссия за открытие и ведение
Счета по Карте (при наличии действующей Карты к Счету), Ежемесячная комиссия за обслуживание Кредита в рамках предоставленной кредитной линии. Прочие платы и комиссии,
предусмотренные Договором о Карте в расчет не включены. Указанный размер полной стоимости кредита является максимальным при погашении Кредита в соответствии с условиями Договора
о Карте в течение срока действия Карты: а) для случая, когда за срок действия Карты операция по использованию Общего лимита по Карте (без учета операций по снятию наличных денежных
средств) и погашения Кредита в течение льготного периода кредитования повторяется 12 раз, б) Ежемесячными минимальными платежами и при максимальной величине задолженности в
размере Общего лимита по Карте. Размер полной стоимости кредита может изменяться в меньшую или большую сторону в зависимости от ряда условий, в том числе: от величины Кредита, типа
совершаемых операций (оплата Товаров или снятие наличных денежных средств), начисления комиссий за дополнительные услуги. Также на величину полной стоимости кредита влияет дата
погашения Кредита и сумма погашения, в случае их отличия от значений, рекомендованных Банком. При расчете полной стоимости кредита не учитывались штрафы и повышенные проценты,
начисляемые на просроченную задолженность по Кредиту. При внесении изменений в Тарифы Банка и/или в Условия, влияющих на размер полной стоимости кредита, Банк направляет Клиенту
соответствующую информацию с новой полной стоимостью кредита посредством почтовых отправлений, электронных средств связи, в том числе путем направления SMS-сообщений, E-mailсообщений по адресам / номерам телефонов / адресам электронной почты, информация о которых была предоставлена Клиентом Банку, иным способом.
IX. Операции по расчетно-кассовому обслуживанию, осуществляющиеся по Счету без использования Карты, тарифицируются согласно Тарифам комиссионного вознаграждения КБ «Ренессанс
Кредит» (ООО) по операциям с физическими лицами.

Продолжительность Платежного периода - 25 (Двадцать пять) календарных дней.
Начисляется в дату первой успешной авторизации по Карте. За каждый последующий год обслуживания комиссия начисляется в 1-й день Платежного периода, следующего за Расчетным периодом
по истечении каждых 12 месяцев от даты первой успешной авторизации по Карте, срок действия которой не истек и от использования которой Клиент не отказался способом, указанным в Условиях.
3
Данное значение рассчитывается Банком индивидуально для каждого Клиента.
4
Максимальная сумма снятия наличных денежных средств 500 000 рублей в день, 700 000 рублей в месяц.
5
Но не более полной суммы задолженности на конец Расчетного периода.
6
Подключается на основании Заявления Клиента.
1
2
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Название Тарифного плана
Тип карты
Тип пластика
Валюта счета
Наименование
1. Максимальный кредитный лимит
2. Выпуск Карты
3. Льготный период кредитования (кроме операций по снятию наличных денежных средств)
4. Процентная ставка по Кредиту, процентов годовых
5. Обслуживание Карты:
5.1. Основной Карты
5.2. Дополнительной Карты
6. Осуществление расчетов с использованием Карты в предприятиях торговли и сервиса
7. Снятие наличных:
7.1. Комиссия за выдачу наличных денежных средств со Счета по Карте
7.2. Лимит суммы снятия наличных денежных средств со Счета по Карте
8. Комиссия за предоставление ежемесячного Отчета по Карте посредством письма по электронной почте
9.Комиссия за предоставление ежемесячного Отчета по Карте посредством почтового отправления
10. Осуществление конверсионных операций по Счету по Карте
11. Минимальная часть Кредита, входящая в Минимальный платеж
12. Граница Минимального платежа
13. Штраф за нарушение сроков платежей, в том числе в погашение Задолженности по Договору
14. Услуга «SMS-оповещение» **6
15. SMS информирование о предстоящем платеже
16. Подключение к Программе страхования:
16.1. Подключение к Программе личного страхования в отношении жизни и здоровья Клиента (Договор
страхования 1) **
16.2. Подключение к Программе страхования в отношении денежных средств Клиента (Договор страхования 2) **
16.3. Подключение к Программе страхования от потери постоянной работы по независящим от Клиента причинам
(Договор страхования 3) **
17. Повторный выпуск Карты в случае утери / порчи
18. Полная стоимость Кредита, процентов годовых
19.Вознаграждение за пользование Картой:
19.1. Плата за обслуживание Карты в рамках бонусной программы лояльности КБ “Ренессанс Кредит”**
19.2. Вознаграждение за пользование Картой в рамках бонусной программы лояльности КБ “Ренессанс Кредит”

Тарифный план «ТП 96»
Банковская Расчетная карта
MasterCard – Electronic, Unembosed, Standard, Gold, World /
VISA Classic
Рубль Российской Федерации
Ставка
300 000 рублей
БЕСПЛАТНО
до 55 (пятидесяти пяти) календарных дней1
39%
БЕСПЛАТНО
450 рублей в год2
БЕСПЛАТНО
2,9% плюс 290 рублей
от 0% до 100%3 от Лимита4
БЕСПЛАТНО
50 рублей ежемесячно, подключается на основании Заявления Клиента
1% от суммы операции
5% от задолженности
1 000 рублей5
750 рублей
50 рублей ежемесячно
БЕСПЛАТНО
0,8% от страховой суммы по Договору 1 (страховой суммой по Договору 1
является сумма Задолженности Клиента по Кредиту на дату составления
Отчета.)
75 рублей ежемесячно
0,9% от страховой суммы по Договору 3 (страховой суммой по Договору 3
является сумма Задолженности Клиента по Кредиту на дату составления
Отчета.)
БЕСПЛАТНО
от 1% до 47%
Бесплатно
1% от суммы каждой операции по приобретению товаров и оплате услуг,
совершенной с использованием Карты, кроме операций по снятию
наличных денежных средств

I. По тексту Тарифов по Картам КБ «Ренессанс Кредит» (ООО) именуется «Банк».
II. Все термины, написанные в Тарифах по Картам с заглавной буквы, имеют значение, определенное в «Общих условиях предоставления кредитов и выпуска банковских карт физическим лицам КБ
«Ренессанс Кредит» (ООО)» (далее «Условия»).
III. Момент списания всех комиссий и плат определяется Банком самостоятельно.
IV. За выдачу наличных денежных средств со Счета по Карте в других банках (их отделениях и банкоматах) такими банками могут устанавливаться и взиматься дополнительные комиссии/платы.
V. Установленный настоящими Тарифами по Картам Минимальный платеж может быть увеличен/уменьшен в соответствии с Условиями.
VI. Помимо минимальной части Кредита в Минимальный платеж входит ряд других платежей, предусмотренных Условиями.
VII. Под льготным периодом кредитования понимается период, в течение которого проценты за пользование Кредитом, предоставленным для осуществления Расходных операций по оплате Товаров, не
взимаются при условии оплаты Клиентом суммы Задолженности по Договору перед Банком в полном объеме не позднее срока окончания льготного периода кредитования. Льготный период
кредитования распространяется исключительно на проценты по Кредиту, предоставленному для осуществления Расходных операций по оплате Товаров. В отношении процентов по Кредиту,
предоставленному для совершения Расходных операций по получению наличных денежных средств и/или для уплаты Сопутствующих плат, льготный период кредитования не применяется.
Проценты по Кредиту, предоставленному для осуществления Расходных операций по оплате Товаров, отраженных на Счете по Карте в течение Расчетного периода, по результатам которого
сформирован Отчет, не взимаются при условии погашения Клиентом суммы Задолженности по Договору перед Банком в полном объеме не позднее 25 (Двадцати пяти) календарных дней с даты
формирования данного Отчета. Таким образом, продолжительность льготного периода кредитования зависит от даты совершения Расходной операции по оплате Товара и не может превышать 55
(Пятидесяти пяти) календарных дней.
VIII. Полная стоимость кредита рассчитана в соответствии с Федеральным законом от 02.12.1990 г. № 395-1 «О банках и банковской деятельности». В расчет полной стоимости кредита включены:
платежи по Кредиту (исходя из размера Минимальной части Кредита, входящей в Минимальный платеж, рассчитанной от Общего лимита по Карте) и процентам, комиссия за открытие и ведение
Счета по Карте (при наличии действующей Карты к Счету), Ежемесячная комиссия за обслуживание Кредита в рамках предоставленной кредитной линии. Прочие платы и комиссии,
предусмотренные Договором о Карте в расчет не включены. Указанный размер полной стоимости кредита является максимальным при погашении Кредита в соответствии с условиями Договора
о Карте в течение срока действия Карты: а) для случая, когда за срок действия Карты операция по использованию Общего лимита по Карте (без учета операций по снятию наличных денежных
средств) и погашения Кредита в течение льготного периода кредитования повторяется 12 раз, б) Ежемесячными минимальными платежами и при максимальной величине задолженности в
размере Общего лимита по Карте. Размер полной стоимости кредита может изменяться в меньшую или большую сторону в зависимости от ряда условий, в том числе: от величины Кредита, типа
совершаемых операций (оплата Товаров или снятие наличных денежных средств), начисления комиссий за дополнительные услуги. Также на величину полной стоимости кредита влияет дата
погашения Кредита и сумма погашения, в случае их отличия от значений, рекомендованных Банком. При расчете полной стоимости кредита не учитывались штрафы и повышенные проценты,
начисляемые на просроченную задолженность по Кредиту. При внесении изменений в Тарифы Банка и/или в Условия, влияющих на размер полной стоимости кредита, Банк направляет Клиенту
соответствующую информацию с новой полной стоимостью кредита посредством почтовых отправлений, электронных средств связи, в том числе путем направления SMS-сообщений, E-mailсообщений по адресам / номерам телефонов / адресам электронной почты, информация о которых была предоставлена Клиентом Банку, иным способом.
IX. Операции по расчетно-кассовому обслуживанию, осуществляющиеся по Счету без использования Карты, тарифицируются согласно Тарифам комиссионного вознаграждения КБ «Ренессанс
Кредит» (ООО) по операциям с физическими лицами.

Продолжительность Платежного периода - 25 (Двадцать пять) календарных дней.
Начисляется в дату первой успешной авторизации по Карте. За каждый последующий год обслуживания комиссия начисляется в 1-й день Платежного периода, следующего за Расчетным периодом
по истечении каждых 12 месяцев от даты первой успешной авторизации по Карте, срок действия которой не истек и от использования которой Клиент не отказался способом, указанным в Условиях.
3
Данное значение рассчитывается Банком индивидуально для каждого Клиента.
4
Максимальная сумма снятия наличных денежных средств 500 000 рублей в день, 700 000 рублей в месяц.
5
Но не более полной суммы задолженности на конец Расчетного периода.
6
Подключается на основании Заявления Клиента.
1
2
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Название Тарифного плана
Тип карты
Тип пластика
Валюта счета
Наименование
1. Максимальный кредитный лимит
2. Выпуск Карты
3. Льготный период кредитования (кроме операций по снятию наличных денежных средств)
4. Процентная ставка по Кредиту, процентов годовых
5. Обслуживание Карты:
5.1. Основной Карты
5.2. Дополнительной Карты
6. Осуществление расчетов с использованием Карты в предприятиях торговли и сервиса
7. Снятие наличных:
7.1. Комиссия за выдачу наличных денежных средств со Счета по Карте
7.2. Лимит суммы снятия наличных денежных средств со Счета по Карте
8. Комиссия за предоставление ежемесячного Отчета по Карте посредством письма по электронной почте
9.Комиссия за предоставление ежемесячного Отчета по Карте посредством почтового отправления
10. Осуществление конверсионных операций по Счету по Карте
11. Минимальная часть Кредита, входящая в Минимальный платеж
12. Граница Минимального платежа
13. Штраф за нарушение сроков платежей, в том числе в погашение Задолженности по Договору
14. Услуга «SMS-оповещение» **6
15. SMS информирование о предстоящем платеже
16. Подключение к Программе страхования:
16.1. Подключение к Программе личного страхования в отношении жизни и здоровья Клиента (Договор
страхования 1) **
16.2. Подключение к Программе страхования в отношении денежных средств Клиента (Договор страхования 2) **
16.3. Подключение к Программе страхования от потери постоянной работы по независящим от Клиента причинам
(Договор страхования 3) **
17. Повторный выпуск Карты в случае утери / порчи
18. Полная стоимость Кредита, процентов годовых
19.Вознаграждение за пользование Картой:
19.1. Плата за обслуживание Карты в рамках бонусной программы лояльности КБ “Ренессанс Кредит”**
19.2. Вознаграждение за пользование Картой в рамках бонусной программы лояльности КБ “Ренессанс Кредит”

Тарифный план «ТП 97»
Банковская Расчетная карта
MasterCard – Electronic, Unembosed, Standard, Gold, World /
VISA Classic
Рубль Российской Федерации
Ставка
300 000 рублей
БЕСПЛАТНО
до 55 (пятидесяти пяти) календарных дней1
45%
БЕСПЛАТНО
450 рублей в год2
БЕСПЛАТНО
2,9% плюс 290 рублей
от 0% до 100%3 от Лимита4
БЕСПЛАТНО
50 рублей ежемесячно, подключается на основании Заявления Клиента
1% от суммы операции
5% от задолженности
1 000 рублей5
750 рублей
50 рублей ежемесячно
БЕСПЛАТНО
0,95% от страховой суммы по Договору 1 (страховой суммой по Договору
1 является сумма Задолженности Клиента по Кредиту на дату составления
Отчета.)
90 рублей ежемесячно
0,95% от страховой суммы по Договору 3 (страховой суммой по Договору
3 является сумма Задолженности Клиента по Кредиту на дату составления
Отчета.)
БЕСПЛАТНО
от 1% до 56%
Бесплатно
1% от суммы каждой операции по приобретению товаров и оплате услуг,
совершенной с использованием Карты, кроме операций по снятию
наличных денежных средств

I. По тексту Тарифов по Картам КБ «Ренессанс Кредит» (ООО) именуется «Банк».
II. Все термины, написанные в Тарифах по Картам с заглавной буквы, имеют значение, определенное в «Общих условиях предоставления кредитов и выпуска банковских карт физическим лицам КБ
«Ренессанс Кредит» (ООО)» (далее «Условия»).
III. Момент списания всех комиссий и плат определяется Банком самостоятельно.
IV. За выдачу наличных денежных средств со Счета по Карте в других банках (их отделениях и банкоматах) такими банками могут устанавливаться и взиматься дополнительные комиссии/платы.
V. Установленный настоящими Тарифами по Картам Минимальный платеж может быть увеличен/уменьшен в соответствии с Условиями.
VI. Помимо минимальной части Кредита в Минимальный платеж входит ряд других платежей, предусмотренных Условиями.
VII. Под льготным периодом кредитования понимается период, в течение которого проценты за пользование Кредитом, предоставленным для осуществления Расходных операций по оплате Товаров, не
взимаются при условии оплаты Клиентом суммы Задолженности по Договору перед Банком в полном объеме не позднее срока окончания льготного периода кредитования. Льготный период
кредитования распространяется исключительно на проценты по Кредиту, предоставленному для осуществления Расходных операций по оплате Товаров. В отношении процентов по Кредиту,
предоставленному для совершения Расходных операций по получению наличных денежных средств и/или для уплаты Сопутствующих плат, льготный период кредитования не применяется.
Проценты по Кредиту, предоставленному для осуществления Расходных операций по оплате Товаров, отраженных на Счете по Карте в течение Расчетного периода, по результатам которого
сформирован Отчет, не взимаются при условии погашения Клиентом суммы Задолженности по Договору перед Банком в полном объеме не позднее 25 (Двадцати пяти) календарных дней с даты
формирования данного Отчета. Таким образом, продолжительность льготного периода кредитования зависит от даты совершения Расходной операции по оплате Товара и не может превышать 55
(Пятидесяти пяти) календарных дней.
VIII. Полная стоимость кредита рассчитана в соответствии с Федеральным законом от 02.12.1990 г. № 395-1 «О банках и банковской деятельности». В расчет полной стоимости кредита включены:
платежи по Кредиту (исходя из размера Минимальной части Кредита, входящей в Минимальный платеж, рассчитанной от Общего лимита по Карте) и процентам, комиссия за открытие и ведение
Счета по Карте (при наличии действующей Карты к Счету), Ежемесячная комиссия за обслуживание Кредита в рамках предоставленной кредитной линии. Прочие платы и комиссии,
предусмотренные Договором о Карте в расчет не включены. Указанный размер полной стоимости кредита является максимальным при погашении Кредита в соответствии с условиями Договора
о Карте в течение срока действия Карты: а) для случая, когда за срок действия Карты операция по использованию Общего лимита по Карте (без учета операций по снятию наличных денежных
средств) и погашения Кредита в течение льготного периода кредитования повторяется 12 раз, б) Ежемесячными минимальными платежами и при максимальной величине задолженности в
размере Общего лимита по Карте. Размер полной стоимости кредита может изменяться в меньшую или большую сторону в зависимости от ряда условий, в том числе: от величины Кредита, типа
совершаемых операций (оплата Товаров или снятие наличных денежных средств), начисления комиссий за дополнительные услуги. Также на величину полной стоимости кредита влияет дата
погашения Кредита и сумма погашения, в случае их отличия от значений, рекомендованных Банком. При расчете полной стоимости кредита не учитывались штрафы и повышенные проценты,
начисляемые на просроченную задолженность по Кредиту. При внесении изменений в Тарифы Банка и/или в Условия, влияющих на размер полной стоимости кредита, Банк направляет Клиенту
соответствующую информацию с новой полной стоимостью кредита посредством почтовых отправлений, электронных средств связи, в том числе путем направления SMS-сообщений, E-mailсообщений по адресам / номерам телефонов / адресам электронной почты, информация о которых была предоставлена Клиентом Банку, иным способом.
IX. Операции по расчетно-кассовому обслуживанию, осуществляющиеся по Счету без использования Карты, тарифицируются согласно Тарифам комиссионного вознаграждения КБ «Ренессанс
Кредит» (ООО) по операциям с физическими лицами.

Продолжительность Платежного периода - 25 (Двадцать пять) календарных дней.
Начисляется в дату первой успешной авторизации по Карте. За каждый последующий год обслуживания комиссия начисляется в 1-й день Платежного периода, следующего за Расчетным периодом
по истечении каждых 12 месяцев от даты первой успешной авторизации по Карте, срок действия которой не истек и от использования которой Клиент не отказался способом, указанным в Условиях.
3
Данное значение рассчитывается Банком индивидуально для каждого Клиента.
4
Максимальная сумма снятия наличных денежных средств 500 000 рублей в день, 700 000 рублей в месяц.
5
Но не более полной суммы задолженности на конец Расчетного периода.
6
Подключается на основании Заявления Клиента.
1
2
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Название Тарифного плана
Тип карты
Тип пластика
Валюта счета
Наименование
1. Максимальный кредитный лимит
2. Выпуск Карты
3. Льготный период кредитования (кроме операций по снятию наличных денежных средств)
4. Процентная ставка по Кредиту, процентов годовых
5. Обслуживание Карты:
5.1. Основной Карты
5.2. Дополнительной Карты
6. Осуществление расчетов с использованием Карты в предприятиях торговли и сервиса
7. Снятие наличных:
7.1. Комиссия за выдачу наличных денежных средств со Счета по Карте
7.2. Лимит суммы снятия наличных денежных средств со Счета по Карте
8. Комиссия за предоставление ежемесячного Отчета по Карте посредством письма по электронной почте
9. Комиссия за предоставление ежемесячного Отчета по Карте посредством почтового отправления
10. Осуществление конверсионных операций по Счету по Карте
11. Минимальная часть Кредита, входящая в Минимальный платеж
12. Граница Минимального платежа
13. Штраф за нарушение сроков платежей, в том числе в погашение Задолженности по Договору
14. Услуга «SMS-оповещение» **6
15. SMS информирование о предстоящем платеже
16. Подключение к Программе страхования:
16.1. Подключение к Программе личного страхования в отношении жизни и здоровья Клиента (Договор
страхования 1) **
16.2. Подключение к Программе страхования в отношении денежных средств Клиента (Договор страхования 2) **
16.3. Подключение к Программе страхования от потери постоянной работы по независящим от Клиента причинам
(Договор страхования 3) **
17. Повторный выпуск Карты в случае утери / порчи
18. Полная стоимость Кредита, процентов годовых
19.Вознаграждение за пользование Картой:
19.1. Плата за обслуживание Карты в рамках бонусной программы лояльности КБ “Ренессанс Кредит”**
19.2. Вознаграждение за пользование Картой в рамках бонусной программы лояльности КБ “Ренессанс Кредит”

Тарифный план «ТП 98»
Банковская Расчетная карта
MasterCard – Electronic, Unembosed, Standard, Gold, World /
VISA Classic
Рубль Российской Федерации
Ставка
300 000 рублей
БЕСПЛАТНО
до 55 (пятидесяти пяти) календарных дней1
55%
БЕСПЛАТНО
450 рублей в год2
БЕСПЛАТНО
2,9% плюс 290 рублей
от 0% до 100%3 от Лимита4
БЕСПЛАТНО
50 рублей ежемесячно, подключается на основании Заявления Клиента
1% от суммы операции
5% от задолженности
1 000 рублей5
750 рублей
50 рублей ежемесячно
БЕСПЛАТНО
0,95 от страховой суммы по Договору 1 (страховой суммой по Договору 1
является сумма Задолженности Клиента по Кредиту на дату составления
Отчета.)
90 рублей ежемесячно
0,95% от страховой суммы по Договору 3 (страховой суммой по Договору
3 является сумма Задолженности Клиента по Кредиту на дату составления
Отчета.)
БЕСПЛАТНО
от 1% до 72%
Бесплатно
1% от суммы каждой операции по приобретению товаров и оплате услуг,
совершенной с использованием Карты, кроме операций по снятию
наличных денежных средств

I. По тексту Тарифов по Картам КБ «Ренессанс Кредит» (ООО) именуется «Банк».
II. Все термины, написанные в Тарифах по Картам с заглавной буквы, имеют значение, определенное в «Общих условиях предоставления кредитов и выпуска банковских карт физическим лицам КБ
«Ренессанс Кредит» (ООО)» (далее «Условия»).
III. Момент списания всех комиссий и плат определяется Банком самостоятельно.
IV. За выдачу наличных денежных средств со Счета по Карте в других банках (их отделениях и банкоматах) такими банками могут устанавливаться и взиматься дополнительные комиссии/платы.
V. Установленный настоящими Тарифами по Картам Минимальный платеж может быть увеличен/уменьшен в соответствии с Условиями.
VI. Помимо минимальной части Кредита в Минимальный платеж входит ряд других платежей, предусмотренных Условиями.
VII. Под льготным периодом кредитования понимается период, в течение которого проценты за пользование Кредитом, предоставленным для осуществления Расходных операций по оплате Товаров, не
взимаются при условии оплаты Клиентом суммы Задолженности по Договору перед Банком в полном объеме не позднее срока окончания льготного периода кредитования. Льготный период
кредитования распространяется исключительно на проценты по Кредиту, предоставленному для осуществления Расходных операций по оплате Товаров. В отношении процентов по Кредиту,
предоставленному для совершения Расходных операций по получению наличных денежных средств и/или для уплаты Сопутствующих плат, льготный период кредитования не применяется.
Проценты по Кредиту, предоставленному для осуществления Расходных операций по оплате Товаров, отраженных на Счете по Карте в течение Расчетного периода, по результатам которого
сформирован Отчет, не взимаются при условии погашения Клиентом суммы Задолженности по Договору перед Банком в полном объеме не позднее 25 (Двадцати пяти) календарных дней с даты
формирования данного Отчета. Таким образом, продолжительность льготного периода кредитования зависит от даты совершения Расходной операции по оплате Товара и не может превышать 55
(Пятидесяти пяти) календарных дней.
VIII. Полная стоимость кредита рассчитана в соответствии с Федеральным законом от 02.12.1990 г. № 395-1 «О банках и банковской деятельности». В расчет полной стоимости кредита включены:
платежи по Кредиту (исходя из размера Минимальной части Кредита, входящей в Минимальный платеж, рассчитанной от Общего лимита по Карте) и процентам, комиссия за открытие и ведение
Счета по Карте (при наличии действующей Карты к Счету), Ежемесячная комиссия за обслуживание Кредита в рамках предоставленной кредитной линии. Прочие платы и комиссии,
предусмотренные Договором о Карте в расчет не включены. Указанный размер полной стоимости кредита является максимальным при погашении Кредита в соответствии с условиями Договора
о Карте в течение срока действия Карты: а) для случая, когда за срок действия Карты операция по использованию Общего лимита по Карте (без учета операций по снятию наличных денежных
средств) и погашения Кредита в течение льготного периода кредитования повторяется 12 раз, б) Ежемесячными минимальными платежами и при максимальной величине задолженности в
размере Общего лимита по Карте. Размер полной стоимости кредита может изменяться в меньшую или большую сторону в зависимости от ряда условий, в том числе: от величины Кредита, типа
совершаемых операций (оплата Товаров или снятие наличных денежных средств), начисления комиссий за дополнительные услуги. Также на величину полной стоимости кредита влияет дата
погашения Кредита и сумма погашения, в случае их отличия от значений, рекомендованных Банком. При расчете полной стоимости кредита не учитывались штрафы и повышенные проценты,
начисляемые на просроченную задолженность по Кредиту. При внесении изменений в Тарифы Банка и/или в Условия, влияющих на размер полной стоимости кредита, Банк направляет Клиенту
соответствующую информацию с новой полной стоимостью кредита посредством почтовых отправлений, электронных средств связи, в том числе путем направления SMS-сообщений, E-mailсообщений по адресам / номерам телефонов / адресам электронной почты, информация о которых была предоставлена Клиентом Банку, иным способом.
IX. Операции по расчетно-кассовому обслуживанию, осуществляющиеся по Счету без использования Карты, тарифицируются согласно Тарифам комиссионного вознаграждения КБ «Ренессанс
Кредит» (ООО) по операциям с физическими лицами.

Продолжительность Платежного периода - 25 (Двадцать пять) календарных дней.
Начисляется в дату первой успешной авторизации по Карте. За каждый последующий год обслуживания комиссия начисляется в 1-й день Платежного периода, следующего за Расчетным периодом
по истечении каждых 12 месяцев от даты первой успешной авторизации по Карте, срок действия которой не истек и от использования которой Клиент не отказался способом, указанным в Условиях.
3
Данное значение рассчитывается Банком индивидуально для каждого Клиента.
4
Максимальная сумма снятия наличных денежных средств 500 000 рублей в день, 700 000 рублей в месяц.
5
Но не более полной суммы задолженности на конец Расчетного периода.
6
Подключается на основании Заявления Клиента.
1
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Название Тарифного плана
Тип карты
Тип пластика
Валюта счета
Наименование
1. Максимальный кредитный лимит
2. Выпуск Карты
3. Льготный период кредитования (кроме операций по снятию наличных денежных средств)
4. Процентная ставка по Кредиту, процентов годовых
5. Обслуживание Карты:
5.1. Основной Карты
5.2. Дополнительной Карты
6. Осуществление расчетов с использованием Карты в предприятиях торговли и сервиса
7. Снятие наличных:
7.1. Комиссия за выдачу наличных денежных средств со Счета по Карте
7.2. Лимит суммы снятия наличных денежных средств со Счета по Карте
8. Предоставление ежемесячного Отчета по Карте посредством письма по электронной почте
9. Предоставление ежемесячного Отчета по Карте посредством почтового отправления
10. Осуществление конверсионных операций по Счету по Карте
11. Минимальная часть Кредита, входящая в Минимальный платеж
12. Граница Минимального платежа
13. Штраф за нарушение сроков платежей, в том числе в погашение Задолженности по Договору
14. Услуга «SMS-оповещение» *6
15. SMS информирование о предстоящем платеже
16. Подключение к Программе страхования:
16.1. Подключение к Программе личного страхования в отношении жизни и здоровья Клиента (Договор
страхования 1)*
16.2. Подключение к Программе страхования в отношении денежных средств Клиента (Договор страхования 2)*
16.3. Подключение к Программе страхования от потери постоянной работы по независящим от Клиента причинам
(Договор страхования 3)*
17. Повторный выпуск Карты в случае утери / порчи
18. Полная стоимость Кредита, процентов годовых
19.Вознаграждение за пользование Картой:
19.1. Плата за обслуживание Карты в рамках бонусной программы лояльности КБ “Ренессанс Кредит”*
19.2. Вознаграждение за пользование Картой в рамках бонусной программы лояльности КБ “Ренессанс Кредит”

Тарифный план «ТП 100/1»
Банковская Расчетная карта
MasterCard – Electronic, Unembosed, Standard, Gold,
World / VISA Classic
Рубль Российской Федерации
Ставка
300 000 рублей
БЕСПЛАТНО
до 55 (пятидесяти пяти) календарных дней1
24%
900 рублей в год (в первый год комиссия не взимается) 2
450 рублей в год3
БЕСПЛАТНО
2,9% плюс 290 рублей
100% от Лимита4
БЕСПЛАТНО
50 рублей ежемесячно, подключается на основании Заявления Клиента
1% от суммы операции
5% от задолженности
600 рублей5
750 рублей
50 рублей ежемесячно
БЕСПЛАТНО
0,8% от страховой суммы по Договору 1 (страховой суммой по
Договору 1 является сумма Задолженности Клиента по Кредиту на дату
составления Отчета.)
75 рублей ежемесячно
0,9% от страховой суммы по Договору 3 (страховой суммой по
Договору 3 является сумма Задолженности Клиента по Кредиту на дату
составления Отчета.)
БЕСПЛАТНО
от 1% до 31 %
Бесплатно
1% от суммы каждой операции по приобретению товаров и оплате
услуг, совершенной с использованием Карты, кроме операций по
снятию наличных денежных средств

I. По тексту Тарифов по Картам КБ «Ренессанс Кредит» (ООО) именуется «Банк».
II. Все термины, написанные в Тарифах по Картам с заглавной буквы, имеют значение, определенное в «Общих условиях предоставления кредитов и выпуска банковских карт физическим лицам КБ
«Ренессанс Кредит» (ООО)» (далее «Условия»).
III. Момент списания всех комиссий и плат определяется Банком самостоятельно.
IV. За выдачу наличных денежных средств со Счета по Карте в других банках (их отделениях и банкоматах) такими банками могут устанавливаться и взиматься дополнительные комиссии/платы.
V. Установленный настоящими Тарифами по Картам Минимальный платеж может быть увеличен/уменьшен в соответствии с Условиями.
VI. Помимо минимальной части Кредита в Минимальный платеж входит ряд других платежей, предусмотренных Условиями.
VII. Под льготным периодом кредитования понимается период, в течение которого проценты за пользование Кредитом, предоставленным для осуществления Расходных операций по оплате Товаров, не
взимаются при условии оплаты Клиентом суммы Задолженности по Договору перед Банком в полном объеме не позднее срока окончания льготного периода кредитования. Льготный период
кредитования распространяется исключительно на проценты по Кредиту, предоставленному для осуществления Расходных операций по оплате Товаров. В отношении процентов по Кредиту,
предоставленному для совершения Расходных операций по получению наличных денежных средств и/или для уплаты Сопутствующих плат, льготный период кредитования не применяется.
Проценты по Кредиту, предоставленному для осуществления Расходных операций по оплате Товаров, отраженных на Счете по Карте в течение Расчетного периода, по результатам которого
сформирован Отчет, не взимаются при условии погашения Клиентом суммы Задолженности по Договору перед Банком в полном объеме не позднее 25 (Двадцати пяти) календарных дней с даты
формирования данного Отчета. Таким образом, продолжительность льготного периода кредитования зависит от даты совершения Расходной операции по оплате Товара и не может превышать 55
(Пятидесяти пяти) календарных дней.
VIII. Полная стоимость кредита рассчитана в соответствии с Федеральным законом от 02.12.1990 г. № 395-1 «О банках и банковской деятельности». В расчет полной стоимости кредита включены:
платежи по Кредиту (исходя из размера Минимальной части Кредита, входящей в Минимальный платеж, рассчитанной от Общего лимита по Карте) и процентам, комиссия за открытие и ведение
Счета по Карте (при наличии действующей Карты к Счету), Ежемесячная комиссия за обслуживание Кредита в рамках предоставленной кредитной линии. Прочие платы и комиссии,
предусмотренные Договором о Карте в расчет не включены. Указанный размер полной стоимости кредита является максимальным при погашении Кредита в соответствии с условиями Договора
о Карте в течение срока действия Карты: а) для случая, когда за срок действия Карты операция по использованию Общего лимита по Карте (без учета операций по снятию наличных денежных
средств) и погашения Кредита в течение льготного периода кредитования повторяется 12 раз, б) Ежемесячными минимальными платежами и при максимальной величине задолженности в
размере Общего лимита по Карте. Размер полной стоимости кредита может изменяться в меньшую или большую сторону в зависимости от ряда условий, в том числе: от величины Кредита, типа
совершаемых операций (оплата Товаров или снятие наличных денежных средств), начисления комиссий за дополнительные услуги. Также на величину полной стоимости кредита влияет дата
погашения Кредита и сумма погашения, в случае их отличия от значений, рекомендованных Банком. При расчете полной стоимости кредита не учитывались штрафы и повышенные проценты,
начисляемые на просроченную задолженность по Кредиту. При внесении изменений в Тарифы Банка и/или в Условия, влияющих на размер полной стоимости кредита, Банк направляет Клиенту
соответствующую информацию с новой полной стоимостью кредита посредством почтовых отправлений, электронных средств связи, в том числе путем направления SMS-сообщений, E-mailсообщений по адресам / номерам телефонов / адресам электронной почты, информация о которых была предоставлена Клиентом Банку, иным способом.
IX. Операции по расчетно-кассовому обслуживанию, осуществляющиеся по Счету без использования Карты, тарифицируются согласно Тарифам комиссионного вознаграждения КБ «Ренессанс
Кредит» (ООО) по операциям с физическими лицами.

Продолжительность Платежного периода - 25 (Двадцать пять) календарных дней.
За каждый последующий год обслуживания комиссия начисляется в 1-й день Платежного периода, следующего за Расчетным периодом по истечении каждых 12 месяцев от даты первой успешной
авторизации по Карте, срок действия которой не истек и от использования которой Клиент не отказался способом, указанным в Условиях.
3
Начисляется в дату первой успешной авторизации по Карте. За каждый последующий год обслуживания комиссия начисляется в 1-й день Платежного периода, следующего за Расчетным периодом
по истечении каждых 12 месяцев от даты первой успешной авторизации по Карте, срок действия которой не истек и от использования которой Клиент не отказался способом, указанным в Условиях.
4
Максимальная сумма снятия наличных денежных средств 500 000 рублей в день, 700 000 рублей в месяц.
5
Но не более полной суммы задолженности на конец Расчетного периода.
6
Подключается на основании Заявления Клиента.
1
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Название Тарифного плана
Тип карты
Тип пластика
Валюта счета
Наименование
1. Максимальный кредитный лимит
2. Выпуск Карты
3. Льготный период кредитования (кроме операций по снятию наличных денежных средств)
4. Процентная ставка по Кредиту, процентов годовых
5. Обслуживание Карты*2:
5.1. Основной Карты*
5.2. Дополнительной Карты*
6. Осуществление расчетов с использованием Карты в предприятиях торговли и сервиса
7. Снятие наличных:
7.1. Комиссия за выдачу наличных денежных средств со Счета по Карте
7.2. Лимит суммы снятия наличных денежных средств со Счета по Карте
8. Предоставление ежемесячного Отчета по Карте посредством письма по электронной почте
9. Предоставление ежемесячного Отчета по Карте посредством почтового отправления
10. Осуществление конверсионных операций по Счету по Карте
11. Минимальная часть Кредита, входящая в Минимальный платеж
12. Граница Минимального платежа
13. Штраф за нарушение сроков платежей, в том числе в погашение Задолженности по Договору
14. Услуга «SMS-оповещение» *5
15. SMS информирование о предстоящем платеже
16. Подключение к Программе страхования:
16.1. Подключение к Программе личного страхования в отношении жизни и здоровья Клиента (Договор
страхования 1)*
16.2. Подключение к Программе страхования в отношении денежных средств Клиента (Договор страхования 2)*
16.3. Подключение к Программе страхования от потери постоянной работы по независящим от Клиента причинам
(Договор страхования 3)*
17. Повторный выпуск Карты в случае утери / порчи
18. Полная стоимость Кредита, процентов годовых
19. Вознаграждение за пользование Картой:
19.1. Плата за обслуживание Карты в рамках бонусной программы лояльности КБ “Ренессанс Кредит”*
19.2. Вознаграждение за пользование Картой в рамках бонусной программы лояльности КБ “Ренессанс Кредит”

Тарифный план «ТП 100/1.1»
Банковская Расчетная карта
MasterCard – Electronic, Unembosed, Standard, Gold,
World / VISA Classic
Рубль Российской Федерации
Ставка
300 000 рублей
БЕСПЛАТНО
до 55 (пятидесяти пяти) календарных дней1
24%
900 рублей в год
450 рублей в год
БЕСПЛАТНО
2,9% плюс 290 рублей
100% от Лимита3
БЕСПЛАТНО
50 рублей ежемесячно, подключается на основании Заявления Клиента
1% от суммы операции
5% от задолженности
600 рублей4
750 рублей
50 рублей ежемесячно
БЕСПЛАТНО
0,8% от страховой суммы по Договору 1 (страховой суммой по
Договору 1 является сумма Задолженности Клиента по Кредиту на дату
составления Отчета.)
75 рублей ежемесячно
0,9% от страховой суммы по Договору 3 (страховой суммой по
Договору 3 является сумма Задолженности Клиента по Кредиту на дату
составления Отчета.)
БЕСПЛАТНО
от 1% до 31 %
Бесплатно
1% от суммы каждой операции по приобретению товаров и оплате
услуг, совершенной с использованием Карты, кроме операций по
снятию наличных денежных средств

I. По тексту Тарифов по Картам КБ «Ренессанс Кредит» (ООО) именуется «Банк».
II. Все термины, написанные в Тарифах по Картам с заглавной буквы, имеют значение, определенное в «Общих условиях предоставления кредитов и выпуска банковских карт физическим лицам КБ
«Ренессанс Кредит» (ООО)» (далее «Условия»).
III. Момент списания всех комиссий и плат определяется Банком самостоятельно.
IV. За выдачу наличных денежных средств со Счета по Карте в других банках (их отделениях и банкоматах) такими банками могут устанавливаться и взиматься дополнительные комиссии/платы.
V. Установленный настоящими Тарифами по Картам Минимальный платеж может быть увеличен/уменьшен в соответствии с Условиями.
VI. Помимо минимальной части Кредита в Минимальный платеж входит ряд других платежей, предусмотренных Условиями.
VII. Под льготным периодом кредитования понимается период, в течение которого проценты за пользование Кредитом, предоставленным для осуществления Расходных операций по оплате Товаров, не
взимаются при условии оплаты Клиентом суммы Задолженности по Договору перед Банком в полном объеме не позднее срока окончания льготного периода кредитования. Льготный период
кредитования распространяется исключительно на проценты по Кредиту, предоставленному для осуществления Расходных операций по оплате Товаров. В отношении процентов по Кредиту,
предоставленному для совершения Расходных операций по получению наличных денежных средств и/или для уплаты Сопутствующих плат, льготный период кредитования не применяется.
Проценты по Кредиту, предоставленному для осуществления Расходных операций по оплате Товаров, отраженных на Счете по Карте в течение Расчетного периода, по результатам которого
сформирован Отчет, не взимаются при условии погашения Клиентом суммы Задолженности по Договору перед Банком в полном объеме не позднее 25 (Двадцати пяти) календарных дней с даты
формирования данного Отчета. Таким образом, продолжительность льготного периода кредитования зависит от даты совершения Расходной операции по оплате Товара и не может превышать 55
(Пятидесяти пяти) календарных дней.
VIII. Полная стоимость кредита рассчитана в соответствии с Федеральным законом от 02.12.1990 г. № 395-1 «О банках и банковской деятельности». В расчет полной стоимости кредита включены:
платежи по Кредиту (исходя из размера Минимальной части Кредита, входящей в Минимальный платеж, рассчитанной от Общего лимита по Карте) и процентам, комиссия за открытие и ведение
Счета по Карте (при наличии действующей Карты к Счету), Ежемесячная комиссия за обслуживание Кредита в рамках предоставленной кредитной линии. Прочие платы и комиссии,
предусмотренные Договором о Карте в расчет не включены. Указанный размер полной стоимости кредита является максимальным при погашении Кредита в соответствии с условиями Договора
о Карте в течение срока действия Карты: а) для случая, когда за срок действия Карты операция по использованию Общего лимита по Карте (без учета операций по снятию наличных денежных
средств) и погашения Кредита в течение льготного периода кредитования повторяется 12 раз, б) Ежемесячными минимальными платежами и при максимальной величине задолженности в
размере Общего лимита по Карте. Размер полной стоимости кредита может изменяться в меньшую или большую сторону в зависимости от ряда условий, в том числе: от величины Кредита, типа
совершаемых операций (оплата Товаров или снятие наличных денежных средств), начисления комиссий за дополнительные услуги. Также на величину полной стоимости кредита влияет дата
погашения Кредита и сумма погашения, в случае их отличия от значений, рекомендованных Банком. При расчете полной стоимости кредита не учитывались штрафы и повышенные проценты,
начисляемые на просроченную задолженность по Кредиту. При внесении изменений в Тарифы Банка и/или в Условия, влияющих на размер полной стоимости кредита, Банк направляет Клиенту
соответствующую информацию с новой полной стоимостью кредита посредством почтовых отправлений, электронных средств связи, в том числе путем направления SMS-сообщений, E-mailсообщений по адресам / номерам телефонов / адресам электронной почты, информация о которых была предоставлена Клиентом Банку, иным способом.
IX. Операции по расчетно-кассовому обслуживанию, осуществляющиеся по Счету без использования Карты, тарифицируются согласно Тарифам комиссионного вознаграждения КБ «Ренессанс
Кредит» (ООО) по операциям с физическими лицами.

Продолжительность Платежного периода - 25 (Двадцать пять) календарных дней.
Начисляется в дату первой успешной авторизации по Карте. За каждый последующий год обслуживания комиссия начисляется в 1-й день Платежного периода, следующего за Расчетным периодом
по истечении каждых 12 месяцев от даты первой успешной авторизации по Карте, срок действия которой не истек и от использования которой Клиент не отказался способом, указанным в Условиях.
3
Максимальная сумма снятия наличных денежных средств 500 000 рублей в день, 700 000 рублей в месяц.
4
Но не более полной суммы задолженности на конец Расчетного периода.
5
Подключается на основании Заявления Клиента.
1
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Название Тарифного плана
Тип карты
Тип пластика
Валюта счета
Наименование
1. Максимальный кредитный лимит
2. Выпуск Карты
3. Льготный период кредитования (кроме операций по снятию наличных денежных средств)
4. Процентная ставка по Кредиту, процентов годовых
5. Обслуживание Карты:
5.1. Основной Карты
5.2. Дополнительной Карты
6. Осуществление расчетов с использованием Карты в предприятиях торговли и сервиса
7. Снятие наличных:
7.1. Комиссия за выдачу наличных денежных средств со Счета по Карте
7.2. Лимит суммы снятия наличных денежных средств со Счета по Карте
8. Предоставление ежемесячного Отчета по Карте посредством письма по электронной почте
9. Предоставление ежемесячного Отчета по Карте посредством почтового отправления
10. Осуществление конверсионных операций по Счету по Карте
11. Минимальная часть Кредита, входящая в Минимальный платеж
12. Граница Минимального платежа
13. Штраф за нарушение сроков платежей, в том числе в погашение Задолженности по Договору
14. Услуга «SMS-оповещение» *6
15. SMS информирование о предстоящем платеже
16. Подключение к Программе страхования:
16.1. Подключение к Программе личного страхования в отношении жизни и здоровья Клиента (Договор
страхования 1)*
16.2. Подключение к Программе страхования в отношении денежных средств Клиента (Договор страхования 2)*
16.3. Подключение к Программе страхования от потери постоянной работы по независящим от Клиента причинам
(Договор страхования 3)*
17. Повторный выпуск Карты в случае утери / порчи
18. Полная стоимость Кредита, процентов годовых
19.Вознаграждение за пользование Картой:
19.1. Плата за обслуживание Карты в рамках бонусной программы лояльности КБ “Ренессанс Кредит”*
19.2. Вознаграждение за пользование Картой в рамках бонусной программы лояльности КБ “Ренессанс Кредит”

Тарифный план «ТП 100/2»
Банковская Расчетная карта
MasterCard – Electronic, Unembosed, Standard, Gold,
World / VISA Classic
Рубль Российской Федерации
Ставка
300 000 рублей
БЕСПЛАТНО
до 55 (пятидесяти пяти) календарных дней1
29,9%
900 рублей в год (в первый год комиссия не взимается) 2
450 рублей в год3
БЕСПЛАТНО
2,9% плюс 290 рублей
70% от Лимита4
БЕСПЛАТНО
50 рублей ежемесячно, подключается на основании Заявления Клиента
1% от суммы операции
5% от задолженности
600 рублей5
750 рублей
50 рублей ежемесячно
БЕСПЛАТНО
0,8% от страховой суммы по Договору 1 (страховой суммой по
Договору 1 является сумма Задолженности Клиента по Кредиту на дату
составления Отчета.)
75 рублей ежемесячно
0,9% от страховой суммы по Договору 3 (страховой суммой по
Договору 3 является сумма Задолженности Клиента по Кредиту на дату
составления Отчета.)
БЕСПЛАТНО
от 1% до 40%
Бесплатно
1% от суммы каждой операции по приобретению товаров и оплате
услуг, совершенной с использованием Карты, кроме операций по
снятию наличных денежных средств

I. По тексту Тарифов по Картам КБ «Ренессанс Кредит» (ООО) именуется «Банк».
II. Все термины, написанные в Тарифах по Картам с заглавной буквы, имеют значение, определенное в «Общих условиях предоставления кредитов и выпуска банковских карт физическим лицам КБ
«Ренессанс Кредит» (ООО)» (далее «Условия»).
III. Момент списания всех комиссий и плат определяется Банком самостоятельно.
IV. За выдачу наличных денежных средств со Счета по Карте в других банках (их отделениях и банкоматах) такими банками могут устанавливаться и взиматься дополнительные комиссии/платы.
V. Установленный настоящими Тарифами по Картам Минимальный платеж может быть увеличен/уменьшен в соответствии с Условиями.
VI. Помимо минимальной части Кредита в Минимальный платеж входит ряд других платежей, предусмотренных Условиями.
VII. Под льготным периодом кредитования понимается период, в течение которого проценты за пользование Кредитом, предоставленным для осуществления Расходных операций по оплате Товаров, не
взимаются при условии оплаты Клиентом суммы Задолженности по Договору перед Банком в полном объеме не позднее срока окончания льготного периода кредитования. Льготный период
кредитования распространяется исключительно на проценты по Кредиту, предоставленному для осуществления Расходных операций по оплате Товаров. В отношении процентов по Кредиту,
предоставленному для совершения Расходных операций по получению наличных денежных средств и/или для уплаты Сопутствующих плат, льготный период кредитования не применяется.
Проценты по Кредиту, предоставленному для осуществления Расходных операций по оплате Товаров, отраженных на Счете по Карте в течение Расчетного периода, по результатам которого
сформирован Отчет, не взимаются при условии погашения Клиентом суммы Задолженности по Договору перед Банком в полном объеме не позднее 25 (Двадцати пяти) календарных дней с даты
формирования данного Отчета. Таким образом, продолжительность льготного периода кредитования зависит от даты совершения Расходной операции по оплате Товара и не может превышать 55
(Пятидесяти пяти) календарных дней.
VIII. Полная стоимость кредита рассчитана в соответствии с Федеральным законом от 02.12.1990 г. № 395-1 «О банках и банковской деятельности». В расчет полной стоимости кредита включены:
платежи по Кредиту (исходя из размера Минимальной части Кредита, входящей в Минимальный платеж, рассчитанной от Общего лимита по Карте) и процентам, комиссия за открытие и ведение
Счета по Карте (при наличии действующей Карты к Счету), Ежемесячная комиссия за обслуживание Кредита в рамках предоставленной кредитной линии. Прочие платы и комиссии,
предусмотренные Договором о Карте в расчет не включены. Указанный размер полной стоимости кредита является максимальным при погашении Кредита в соответствии с условиями Договора
о Карте в течение срока действия Карты: а) для случая, когда за срок действия Карты операция по использованию Общего лимита по Карте (без учета операций по снятию наличных денежных
средств) и погашения Кредита в течение льготного периода кредитования повторяется 12 раз, б) Ежемесячными минимальными платежами и при максимальной величине задолженности в
размере Общего лимита по Карте. Размер полной стоимости кредита может изменяться в меньшую или большую сторону в зависимости от ряда условий, в том числе: от величины Кредита, типа
совершаемых операций (оплата Товаров или снятие наличных денежных средств), начисления комиссий за дополнительные услуги. Также на величину полной стоимости кредита влияет дата
погашения Кредита и сумма погашения, в случае их отличия от значений, рекомендованных Банком. При расчете полной стоимости кредита не учитывались штрафы и повышенные проценты,
начисляемые на просроченную задолженность по Кредиту. При внесении изменений в Тарифы Банка и/или в Условия, влияющих на размер полной стоимости кредита, Банк направляет Клиенту
соответствующую информацию с новой полной стоимостью кредита посредством почтовых отправлений, электронных средств связи, в том числе путем направления SMS-сообщений, E-mailсообщений по адресам / номерам телефонов / адресам электронной почты, информация о которых была предоставлена Клиентом Банку, иным способом.
IX. Операции по расчетно-кассовому обслуживанию, осуществляющиеся по Счету без использования Карты, тарифицируются согласно Тарифам комиссионного вознаграждения КБ «Ренессанс
Кредит» (ООО) по операциям с физическими лицами.

Продолжительность Платежного периода - 25 (Двадцать пять) календарных дней.
За каждый последующий год обслуживания комиссия начисляется в 1-й день Платежного периода, следующего за Расчетным периодом по истечении каждых 12 месяцев от даты первой успешной
авторизации по Карте, срок действия которой не истек и от использования которой Клиент не отказался способом, указанным в Условиях.
3
Начисляется в дату первой успешной авторизации по Карте. За каждый последующий год обслуживания комиссия начисляется в 1-й день Платежного периода, следующего за Расчетным периодом
по истечении каждых 12 месяцев от даты первой успешной авторизации по Карте, срок действия которой не истек и от использования которой Клиент не отказался способом, указанным в Условиях.
4
Максимальная сумма снятия наличных денежных средств 500 000 рублей в день, 700 000 рублей в месяц.
5
Но не более полной суммы задолженности на конец Расчетного периода.
6
Подключается на основании Заявления Клиента.
1
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Название Тарифного плана
Тип карты
Тип пластика
Валюта счета
Наименование
1. Максимальный кредитный лимит
2. Выпуск Карты
3. Льготный период кредитования (кроме операций по снятию наличных денежных средств)
4. Процентная ставка по Кредиту, процентов годовых
5. Обслуживание Карты*2:
5.1. Основной Карты*
5.2. Дополнительной Карты*
6. Осуществление расчетов с использованием Карты в предприятиях торговли и сервиса
7. Снятие наличных:
7.1. Комиссия за выдачу наличных денежных средств со Счета по Карте
7.2. Лимит суммы снятия наличных денежных средств со Счета по Карте
8. Предоставление ежемесячного Отчета по Карте посредством письма по электронной почте
9. Предоставление ежемесячного Отчета по Карте посредством почтового отправления
10. Осуществление конверсионных операций по Счету по Карте
11. Минимальная часть Кредита, входящая в Минимальный платеж
12. Граница Минимального платежа
13. Штраф за нарушение сроков платежей, в том числе в погашение Задолженности по Договору
14. Услуга «SMS-оповещение» *5
15. SMS информирование о предстоящем платеже
16. Подключение к Программе страхования:
16.1. Подключение к Программе личного страхования в отношении жизни и здоровья Клиента (Договор
страхования 1)*
16.2. Подключение к Программе страхования в отношении денежных средств Клиента (Договор страхования 2)*
16.3. Подключение к Программе страхования от потери постоянной работы по независящим от Клиента причинам
(Договор страхования 3)*
17. Повторный выпуск Карты в случае утери / порчи
18. Полная стоимость Кредита, процентов годовых
19. Вознаграждение за пользование Картой:
19.1. Плата за обслуживание Карты в рамках бонусной программы лояльности КБ “Ренессанс Кредит”*
19.2. Вознаграждение за пользование Картой в рамках бонусной программы лояльности КБ “Ренессанс Кредит”

Тарифный план «ТП 100/2.1»
Банковская Расчетная карта
MasterCard – Electronic, Unembosed, Standard, Gold,
World / VISA Classic
Рубль Российской Федерации
Ставка
300 000 рублей
БЕСПЛАТНО
до 55 (пятидесяти пяти) календарных дней1
29,9%
900 рублей в год
450 рублей в год
БЕСПЛАТНО
2,9% плюс 290 рублей
70% от Лимита3
БЕСПЛАТНО
50 рублей ежемесячно, подключается на основании Заявления Клиента
1% от суммы операции
5% от задолженности
600 рублей4
750 рублей
50 рублей ежемесячно
БЕСПЛАТНО
0,8% от страховой суммы по Договору 1 (страховой суммой по
Договору 1 является сумма Задолженности Клиента по Кредиту на дату
составления Отчета.)
75 рублей ежемесячно
0,9% от страховой суммы по Договору 3 (страховой суммой по
Договору 3 является сумма Задолженности Клиента по Кредиту на дату
составления Отчета.)
БЕСПЛАТНО
от 1% до 40 %
Бесплатно
1% от суммы каждой операции по приобретению товаров и оплате
услуг, совершенной с использованием Карты, кроме операций по
снятию наличных денежных средств

I. По тексту Тарифов по Картам КБ «Ренессанс Кредит» (ООО) именуется «Банк».
II. Все термины, написанные в Тарифах по Картам с заглавной буквы, имеют значение, определенное в «Общих условиях предоставления кредитов и выпуска банковских карт физическим лицам КБ
«Ренессанс Кредит» (ООО)» (далее «Условия»).
III. Момент списания всех комиссий и плат определяется Банком самостоятельно.
IV. За выдачу наличных денежных средств со Счета по Карте в других банках (их отделениях и банкоматах) такими банками могут устанавливаться и взиматься дополнительные комиссии/платы.
V. Установленный настоящими Тарифами по Картам Минимальный платеж может быть увеличен/уменьшен в соответствии с Условиями.
VI. Помимо минимальной части Кредита в Минимальный платеж входит ряд других платежей, предусмотренных Условиями.
VII. Под льготным периодом кредитования понимается период, в течение которого проценты за пользование Кредитом, предоставленным для осуществления Расходных операций по оплате Товаров, не
взимаются при условии оплаты Клиентом суммы Задолженности по Договору перед Банком в полном объеме не позднее срока окончания льготного периода кредитования. Льготный период
кредитования распространяется исключительно на проценты по Кредиту, предоставленному для осуществления Расходных операций по оплате Товаров. В отношении процентов по Кредиту,
предоставленному для совершения Расходных операций по получению наличных денежных средств и/или для уплаты Сопутствующих плат, льготный период кредитования не применяется.
Проценты по Кредиту, предоставленному для осуществления Расходных операций по оплате Товаров, отраженных на Счете по Карте в течение Расчетного периода, по результатам которого
сформирован Отчет, не взимаются при условии погашения Клиентом суммы Задолженности по Договору перед Банком в полном объеме не позднее 25 (Двадцати пяти) календарных дней с даты
формирования данного Отчета. Таким образом, продолжительность льготного периода кредитования зависит от даты совершения Расходной операции по оплате Товара и не может превышать 55
(Пятидесяти пяти) календарных дней.
VIII. Полная стоимость кредита рассчитана в соответствии с Федеральным законом от 02.12.1990 г. № 395-1 «О банках и банковской деятельности». В расчет полной стоимости кредита включены:
платежи по Кредиту (исходя из размера Минимальной части Кредита, входящей в Минимальный платеж, рассчитанной от Общего лимита по Карте) и процентам, комиссия за открытие и ведение
Счета по Карте (при наличии действующей Карты к Счету), Ежемесячная комиссия за обслуживание Кредита в рамках предоставленной кредитной линии. Прочие платы и комиссии,
предусмотренные Договором о Карте в расчет не включены. Указанный размер полной стоимости кредита является максимальным при погашении Кредита в соответствии с условиями Договора
о Карте в течение срока действия Карты: а) для случая, когда за срок действия Карты операция по использованию Общего лимита по Карте (без учета операций по снятию наличных денежных
средств) и погашения Кредита в течение льготного периода кредитования повторяется 12 раз, б) Ежемесячными минимальными платежами и при максимальной величине задолженности в
размере Общего лимита по Карте. Размер полной стоимости кредита может изменяться в меньшую или большую сторону в зависимости от ряда условий, в том числе: от величины Кредита, типа
совершаемых операций (оплата Товаров или снятие наличных денежных средств), начисления комиссий за дополнительные услуги. Также на величину полной стоимости кредита влияет дата
погашения Кредита и сумма погашения, в случае их отличия от значений, рекомендованных Банком. При расчете полной стоимости кредита не учитывались штрафы и повышенные проценты,
начисляемые на просроченную задолженность по Кредиту. При внесении изменений в Тарифы Банка и/или в Условия, влияющих на размер полной стоимости кредита, Банк направляет Клиенту
соответствующую информацию с новой полной стоимостью кредита посредством почтовых отправлений, электронных средств связи, в том числе путем направления SMS-сообщений, E-mailсообщений по адресам / номерам телефонов / адресам электронной почты, информация о которых была предоставлена Клиентом Банку, иным способом.
IX. Операции по расчетно-кассовому обслуживанию, осуществляющиеся по Счету без использования Карты, тарифицируются согласно Тарифам комиссионного вознаграждения КБ «Ренессанс
Кредит» (ООО) по операциям с физическими лицами.

Продолжительность Платежного периода - 25 (Двадцать пять) календарных дней.
Начисляется в дату первой успешной авторизации по Карте. За каждый последующий год обслуживания комиссия начисляется в 1-й день Платежного периода, следующего за Расчетным периодом
по истечении каждых 12 месяцев от даты первой успешной авторизации по Карте, срок действия которой не истек и от использования которой Клиент не отказался способом, указанным в Условиях.
3
Максимальная сумма снятия наличных денежных средств 500 000 рублей в день, 700 000 рублей в месяц.
4
Но не более полной суммы задолженности на конец Расчетного периода.
5
Подключается на основании Заявления Клиента.
1
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Название Тарифного плана
Тип карты
Тип пластика
Валюта счета
Наименование
1. Максимальный кредитный лимит
2. Выпуск Карты
3. Льготный период кредитования (кроме операций по снятию наличных денежных средств)
4. Процентная ставка по Кредиту, процентов годовых
5. Обслуживание Карты:
5.1. Основной Карты
5.2. Дополнительной Карты
6. Осуществление расчетов с использованием Карты в предприятиях торговли и сервиса
7. Снятие наличных:
7.1. Комиссия за выдачу наличных денежных средств со Счета по Карте
7.2. Лимит суммы снятия наличных денежных средств со Счета по Карте
8. Предоставление ежемесячного Отчета по Карте посредством письма по электронной почте
9. Предоставление ежемесячного Отчета по Карте посредством почтового отправления
10. Осуществление конверсионных операций по Счету по Карте
11. Минимальная часть Кредита, входящая в Минимальный платеж
12. Граница Минимального платежа
13. Штраф за нарушение сроков платежей, в том числе в погашение Задолженности по Договору
14. Услуга «SMS-оповещение» *6
15. SMS информирование о предстоящем платеже
16. Подключение к Программе страхования:
16.1. Подключение к Программе личного страхования в отношении жизни и здоровья Клиента (Договор
страхования 1)*
16.2. Подключение к Программе страхования в отношении денежных средств Клиента (Договор страхования 2)*
16.3. Подключение к Программе страхования от потери постоянной работы по независящим от Клиента причинам
(Договор страхования 3)*
17. Повторный выпуск Карты в случае утери / порчи
18. Полная стоимость Кредита, процентов годовых
19.Вознаграждение за пользование Картой:
19.1. Плата за обслуживание Карты в рамках бонусной программы лояльности КБ “Ренессанс Кредит”*
19.2. Вознаграждение за пользование Картой в рамках бонусной программы лояльности КБ “Ренессанс Кредит”

Тарифный план «ТП 100/3»
Банковская Расчетная карта
MasterCard – Electronic, Unembosed, Standard, Gold,
World / VISA Classic
Рубль Российской Федерации
Ставка
300 000 рублей
БЕСПЛАТНО
до 55 (пятидесяти пяти) календарных дней1
36%
900 рублей в год (в первый год комиссия не взимается)2
450 рублей в год3
БЕСПЛАТНО
2,9% плюс 290 рублей
50% от Лимита4
БЕСПЛАТНО
50 рублей ежемесячно, подключается на основании Заявления Клиента
1% от суммы операции
5% от задолженности
600 рублей5
750 рублей
50 рублей ежемесячно
БЕСПЛАТНО
0,8% от страховой суммы по Договору 1 (страховой суммой по
Договору 1 является сумма Задолженности Клиента по Кредиту на дату
составления Отчета.)
75 рублей ежемесячно
0,9% от страховой суммы по Договору 3 (страховой суммой по
Договору 3 является сумма Задолженности Клиента по Кредиту на дату
составления Отчета.)
БЕСПЛАТНО
от 1% до 48%
Бесплатно
1% от суммы каждой операции по приобретению товаров и оплате
услуг, совершенной с использованием Карты, кроме операций по
снятию наличных денежных средств

I. По тексту Тарифов по Картам КБ «Ренессанс Кредит» (ООО) именуется «Банк».
II. Все термины, написанные в Тарифах по Картам с заглавной буквы, имеют значение, определенное в «Общих условиях предоставления кредитов и выпуска банковских карт физическим лицам КБ
«Ренессанс Кредит» (ООО)» (далее «Условия»).
III. Момент списания всех комиссий и плат определяется Банком самостоятельно.
IV. За выдачу наличных денежных средств со Счета по Карте в других банках (их отделениях и банкоматах) такими банками могут устанавливаться и взиматься дополнительные комиссии/платы.
V. Установленный настоящими Тарифами по Картам Минимальный платеж может быть увеличен/уменьшен в соответствии с Условиями.
VI. Помимо минимальной части Кредита в Минимальный платеж входит ряд других платежей, предусмотренных Условиями.
VII. Под льготным периодом кредитования понимается период, в течение которого проценты за пользование Кредитом, предоставленным для осуществления Расходных операций по оплате Товаров, не
взимаются при условии оплаты Клиентом суммы Задолженности по Договору перед Банком в полном объеме не позднее срока окончания льготного периода кредитования. Льготный период
кредитования распространяется исключительно на проценты по Кредиту, предоставленному для осуществления Расходных операций по оплате Товаров. В отношении процентов по Кредиту,
предоставленному для совершения Расходных операций по получению наличных денежных средств и/или для уплаты Сопутствующих плат, льготный период кредитования не применяется.
Проценты по Кредиту, предоставленному для осуществления Расходных операций по оплате Товаров, отраженных на Счете по Карте в течение Расчетного периода, по результатам которого
сформирован Отчет, не взимаются при условии погашения Клиентом суммы Задолженности по Договору перед Банком в полном объеме не позднее 25 (Двадцати пяти) календарных дней с даты
формирования данного Отчета. Таким образом, продолжительность льготного периода кредитования зависит от даты совершения Расходной операции по оплате Товара и не может превышать 55
(Пятидесяти пяти) календарных дней.
VIII. Полная стоимость кредита рассчитана в соответствии с Федеральным законом от 02.12.1990 г. № 395-1 «О банках и банковской деятельности». В расчет полной стоимости кредита включены:
платежи по Кредиту (исходя из размера Минимальной части Кредита, входящей в Минимальный платеж, рассчитанной от Общего лимита по Карте) и процентам, комиссия за открытие и ведение
Счета по Карте (при наличии действующей Карты к Счету), Ежемесячная комиссия за обслуживание Кредита в рамках предоставленной кредитной линии. Прочие платы и комиссии,
предусмотренные Договором о Карте в расчет не включены. Указанный размер полной стоимости кредита является максимальным при погашении Кредита в соответствии с условиями Договора
о Карте в течение срока действия Карты: а) для случая, когда за срок действия Карты операция по использованию Общего лимита по Карте (без учета операций по снятию наличных денежных
средств) и погашения Кредита в течение льготного периода кредитования повторяется 12 раз, б) Ежемесячными минимальными платежами и при максимальной величине задолженности в
размере Общего лимита по Карте. Размер полной стоимости кредита может изменяться в меньшую или большую сторону в зависимости от ряда условий, в том числе: от величины Кредита, типа
совершаемых операций (оплата Товаров или снятие наличных денежных средств), начисления комиссий за дополнительные услуги. Также на величину полной стоимости кредита влияет дата
погашения Кредита и сумма погашения, в случае их отличия от значений, рекомендованных Банком. При расчете полной стоимости кредита не учитывались штрафы и повышенные проценты,
начисляемые на просроченную задолженность по Кредиту. При внесении изменений в Тарифы Банка и/или в Условия, влияющих на размер полной стоимости кредита, Банк направляет Клиенту
соответствующую информацию с новой полной стоимостью кредита посредством почтовых отправлений, электронных средств связи, в том числе путем направления SMS-сообщений, E-mailсообщений по адресам / номерам телефонов / адресам электронной почты, информация о которых была предоставлена Клиентом Банку, иным способом.
IX. Операции по расчетно-кассовому обслуживанию, осуществляющиеся по Счету без использования Карты, тарифицируются согласно Тарифам комиссионного вознаграждения КБ «Ренессанс
Кредит» (ООО) по операциям с физическими лицами.

Продолжительность Платежного периода - 25 (Двадцать пять) календарных дней.
За каждый последующий год обслуживания комиссия начисляется в 1-й день Платежного периода, следующего за Расчетным периодом по истечении каждых 12 месяцев от даты первой успешной
авторизации по Карте, срок действия которой не истек и от использования которой Клиент не отказался способом, указанным в Условиях.
3
Начисляется в дату первой успешной авторизации по Карте. За каждый последующий год обслуживания комиссия начисляется в 1-й день Платежного периода, следующего за Расчетным периодом
по истечении каждых 12 месяцев от даты первой успешной авторизации по Карте, срок действия которой не истек и от использования которой Клиент не отказался способом, указанным в Условиях.
4
Максимальная сумма снятия наличных денежных средств 500 000 рублей в день, 700 000 рублей в месяц.
5
Но не более полной суммы задолженности на конец Расчетного периода.
6
Подключается на основании Заявления Клиента.
1
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Название Тарифного плана
Тип карты
Тип пластика
Валюта счета
Наименование
1. Максимальный кредитный лимит
2. Выпуск Карты
3. Льготный период кредитования (кроме операций по снятию наличных денежных средств)
4. Процентная ставка по Кредиту, процентов годовых
5. Обслуживание Карты*2:
5.1. Основной Карты*
5.2. Дополнительной Карты*
6. Осуществление расчетов с использованием Карты в предприятиях торговли и сервиса
7. Снятие наличных:
7.1. Комиссия за выдачу наличных денежных средств со Счета по Карте
7.2. Лимит суммы снятия наличных денежных средств со Счета по Карте
8. Предоставление ежемесячного Отчета по Карте посредством письма по электронной почте
9. Предоставление ежемесячного Отчета по Карте посредством почтового отправления
10. Осуществление конверсионных операций по Счету по Карте
11. Минимальная часть Кредита, входящая в Минимальный платеж
12. Граница Минимального платежа
13. Штраф за нарушение сроков платежей, в том числе в погашение Задолженности по Договору
14. Услуга «SMS-оповещение» *5
15. SMS информирование о предстоящем платеже
16. Подключение к Программе страхования:
16.1. Подключение к Программе личного страхования в отношении жизни и здоровья Клиента (Договор
страхования 1)*
16.2. Подключение к Программе страхования в отношении денежных средств Клиента (Договор страхования 2)*
16.3. Подключение к Программе страхования от потери постоянной работы по независящим от Клиента причинам
(Договор страхования 3)*
17. Повторный выпуск Карты в случае утери / порчи
18. Полная стоимость Кредита, процентов годовых
19. Вознаграждение за пользование Картой:
19.1. Плата за обслуживание Карты в рамках бонусной программы лояльности КБ “Ренессанс Кредит”*
19.2. Вознаграждение за пользование Картой в рамках бонусной программы лояльности КБ “Ренессанс Кредит”

Тарифный план «ТП 100/3.1»
Банковская Расчетная карта
MasterCard – Electronic, Unembosed, Standard, Gold,
World / VISA Classic
Рубль Российской Федерации
Ставка
300 000 рублей
БЕСПЛАТНО
до 55 (пятидесяти пяти) календарных дней1
36%
900 рублей в год
450 рублей в год
БЕСПЛАТНО
2,9% плюс 290 рублей
50% от Лимита3
БЕСПЛАТНО
50 рублей ежемесячно, подключается на основании Заявления Клиента
1% от суммы операции
5% от задолженности
600 рублей4
750 рублей
50 рублей ежемесячно
БЕСПЛАТНО
0,8% от страховой суммы по Договору 1 (страховой суммой по
Договору 1 является сумма Задолженности Клиента по Кредиту на дату
составления Отчета.)
75 рублей ежемесячно
0,9% от страховой суммы по Договору 3 (страховой суммой по
Договору 3 является сумма Задолженности Клиента по Кредиту на дату
составления Отчета.)
БЕСПЛАТНО
от 1% до 49 %
Бесплатно
1% от суммы каждой операции по приобретению товаров и оплате
услуг, совершенной с использованием Карты, кроме операций по
снятию наличных денежных средств

I. По тексту Тарифов по Картам КБ «Ренессанс Кредит» (ООО) именуется «Банк».
II. Все термины, написанные в Тарифах по Картам с заглавной буквы, имеют значение, определенное в «Общих условиях предоставления кредитов и выпуска банковских карт физическим лицам КБ
«Ренессанс Кредит» (ООО)» (далее «Условия»).
III. Момент списания всех комиссий и плат определяется Банком самостоятельно.
IV. За выдачу наличных денежных средств со Счета по Карте в других банках (их отделениях и банкоматах) такими банками могут устанавливаться и взиматься дополнительные комиссии/платы.
V. Установленный настоящими Тарифами по Картам Минимальный платеж может быть увеличен/уменьшен в соответствии с Условиями.
VI. Помимо минимальной части Кредита в Минимальный платеж входит ряд других платежей, предусмотренных Условиями.
VII. Под льготным периодом кредитования понимается период, в течение которого проценты за пользование Кредитом, предоставленным для осуществления Расходных операций по оплате Товаров, не
взимаются при условии оплаты Клиентом суммы Задолженности по Договору перед Банком в полном объеме не позднее срока окончания льготного периода кредитования. Льготный период
кредитования распространяется исключительно на проценты по Кредиту, предоставленному для осуществления Расходных операций по оплате Товаров. В отношении процентов по Кредиту,
предоставленному для совершения Расходных операций по получению наличных денежных средств и/или для уплаты Сопутствующих плат, льготный период кредитования не применяется.
Проценты по Кредиту, предоставленному для осуществления Расходных операций по оплате Товаров, отраженных на Счете по Карте в течение Расчетного периода, по результатам которого
сформирован Отчет, не взимаются при условии погашения Клиентом суммы Задолженности по Договору перед Банком в полном объеме не позднее 25 (Двадцати пяти) календарных дней с даты
формирования данного Отчета. Таким образом, продолжительность льготного периода кредитования зависит от даты совершения Расходной операции по оплате Товара и не может превышать 55
(Пятидесяти пяти) календарных дней.
VIII. Полная стоимость кредита рассчитана в соответствии с Федеральным законом от 02.12.1990 г. № 395-1 «О банках и банковской деятельности». В расчет полной стоимости кредита включены:
платежи по Кредиту (исходя из размера Минимальной части Кредита, входящей в Минимальный платеж, рассчитанной от Общего лимита по Карте) и процентам, комиссия за открытие и ведение
Счета по Карте (при наличии действующей Карты к Счету), Ежемесячная комиссия за обслуживание Кредита в рамках предоставленной кредитной линии. Прочие платы и комиссии,
предусмотренные Договором о Карте в расчет не включены. Указанный размер полной стоимости кредита является максимальным при погашении Кредита в соответствии с условиями Договора
о Карте в течение срока действия Карты: а) для случая, когда за срок действия Карты операция по использованию Общего лимита по Карте (без учета операций по снятию наличных денежных
средств) и погашения Кредита в течение льготного периода кредитования повторяется 12 раз, б) Ежемесячными минимальными платежами и при максимальной величине задолженности в
размере Общего лимита по Карте. Размер полной стоимости кредита может изменяться в меньшую или большую сторону в зависимости от ряда условий, в том числе: от величины Кредита, типа
совершаемых операций (оплата Товаров или снятие наличных денежных средств), начисления комиссий за дополнительные услуги. Также на величину полной стоимости кредита влияет дата
погашения Кредита и сумма погашения, в случае их отличия от значений, рекомендованных Банком. При расчете полной стоимости кредита не учитывались штрафы и повышенные проценты,
начисляемые на просроченную задолженность по Кредиту. При внесении изменений в Тарифы Банка и/или в Условия, влияющих на размер полной стоимости кредита, Банк направляет Клиенту
соответствующую информацию с новой полной стоимостью кредита посредством почтовых отправлений, электронных средств связи, в том числе путем направления SMS-сообщений, E-mailсообщений по адресам / номерам телефонов / адресам электронной почты, информация о которых была предоставлена Клиентом Банку, иным способом.
IX. Операции по расчетно-кассовому обслуживанию, осуществляющиеся по Счету без использования Карты, тарифицируются согласно Тарифам комиссионного вознаграждения КБ «Ренессанс
Кредит» (ООО) по операциям с физическими лицами.

Продолжительность Платежного периода - 25 (Двадцать пять) календарных дней.
Начисляется в дату первой успешной авторизации по Карте. За каждый последующий год обслуживания комиссия начисляется в 1-й день Платежного периода, следующего за Расчетным периодом
по истечении каждых 12 месяцев от даты первой успешной авторизации по Карте, срок действия которой не истек и от использования которой Клиент не отказался способом, указанным в Условиях.
3
Максимальная сумма снятия наличных денежных средств 500 000 рублей в день, 700 000 рублей в месяц.
4
Но не более полной суммы задолженности на конец Расчетного периода.
5
Подключается на основании Заявления Клиента.
1
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Название Тарифного плана
Тип карты
Тип пластика
Валюта счета
Наименование
1. Максимальный кредитный лимит
2. Выпуск Карты
3. Льготный период кредитования (кроме операций по снятию наличных денежных средств)
4. Процентная ставка по Кредиту, процентов годовых
5. Обслуживание Карты:
5.1.Основной Карты
5.2.Дополнительной Карты
6. Осуществление расчетов с использованием Карты в предприятиях торговли и сервиса
7. Снятие наличных:
7.1. Комиссия за выдачу наличных денежных средств со Счета по Карте
7.2. Лимит суммы снятия наличных денежных средств со Счета по Карте
8. Предоставление ежемесячного Отчета по Карте посредством письма по электронной почте
9. Предоставление ежемесячного Отчета по Карте посредством почтового отправления
10. Осуществление конверсионных операций по Счету по Карте
11. Минимальная часть Кредита, входящая в Минимальный платеж
12. Граница Минимального платежа
13. Штраф за нарушение сроков платежей, в том числе в погашение Задолженности по Договору
14. Услуга «SMS-оповещение» *6
15. SMS информирование о предстоящем платеже
16. Подключение к Программе страхования:
16.1. Подключение к Программе личного страхования в отношении жизни и здоровья Клиента (Договор
страхования 1)*
16.2. Подключение к Программе страхования в отношении денежных средств Клиента (Договор страхования 2)*
16.3. Подключение к Программе страхования от потери постоянной работы по независящим от Клиента причинам
(Договор страхования 3)*
17. Повторный выпуск Карты в случае утери / порчи
18. Полная стоимость Кредита, процентов годовых
19.Вознаграждение за пользование Картой:
19.1. Плата за обслуживание Карты в рамках бонусной программы лояльности КБ “Ренессанс Кредит”*
19.2. Вознаграждение за пользование Картой в рамках бонусной программы лояльности КБ “Ренессанс Кредит”

Тарифный план «ТП 100/4»
Банковская Расчетная карта
MasterCard – Electronic, Unembosed, Standard, Gold,
World / VISA Classic
Рубль Российской Федерации
Ставка
300 000 рублей
БЕСПЛАТНО
до 55 (пятидесяти пяти) календарных дней1
39,9%
900 рублей в год (в первый год комиссия не взимается) 2
450 рублей в год3
БЕСПЛАТНО
2,9% плюс 290 рублей
40% от Лимита4
БЕСПЛАТНО
50 рублей ежемесячно, подключается на основании Заявления Клиента
1% от суммы операции
5% от задолженности
600 рублей5
750 рублей
50 рублей ежемесячно
БЕСПЛАТНО
0,8% от страховой суммы по Договору 1 (страховой суммой по
Договору 1 является сумма Задолженности Клиента по Кредиту на дату
составления Отчета.)
75 рублей ежемесячно
0,9% от страховой суммы по Договору 3 (страховой суммой по
Договору 3 является сумма Задолженности Клиента по Кредиту на дату
составления Отчета.)
БЕСПЛАТНО
от 1% до 54%
Бесплатно
1% от суммы каждой операции по приобретению товаров и оплате
услуг, совершенной с использованием Карты, кроме операций по
снятию наличных денежных средств

I. По тексту Тарифов по Картам КБ «Ренессанс Кредит» (ООО) именуется «Банк».
II. Все термины, написанные в Тарифах по Картам с заглавной буквы, имеют значение, определенное в «Общих условиях предоставления кредитов и выпуска банковских карт физическим лицам КБ
«Ренессанс Кредит» (ООО)» (далее «Условия»).
III. Момент списания всех комиссий и плат определяется Банком самостоятельно.
IV. За выдачу наличных денежных средств со Счета по Карте в других банках (их отделениях и банкоматах) такими банками могут устанавливаться и взиматься дополнительные комиссии/платы.
V. Установленный настоящими Тарифами по Картам Минимальный платеж может быть увеличен/уменьшен в соответствии с Условиями.
VI. Помимо минимальной части Кредита в Минимальный платеж входит ряд других платежей, предусмотренных Условиями.
VII. Под льготным периодом кредитования понимается период, в течение которого проценты за пользование Кредитом, предоставленным для осуществления Расходных операций по оплате Товаров, не
взимаются при условии оплаты Клиентом суммы Задолженности по Договору перед Банком в полном объеме не позднее срока окончания льготного периода кредитования. Льготный период
кредитования распространяется исключительно на проценты по Кредиту, предоставленному для осуществления Расходных операций по оплате Товаров. В отношении процентов по Кредиту,
предоставленному для совершения Расходных операций по получению наличных денежных средств и/или для уплаты Сопутствующих плат, льготный период кредитования не применяется.
Проценты по Кредиту, предоставленному для осуществления Расходных операций по оплате Товаров, отраженных на Счете по Карте в течение Расчетного периода, по результатам которого
сформирован Отчет, не взимаются при условии погашения Клиентом суммы Задолженности по Договору перед Банком в полном объеме не позднее 25 (Двадцати пяти) календарных дней с даты
формирования данного Отчета. Таким образом, продолжительность льготного периода кредитования зависит от даты совершения Расходной операции по оплате Товара и не может превышать 55
(Пятидесяти пяти) календарных дней.
VIII. Полная стоимость кредита рассчитана в соответствии с Федеральным законом от 02.12.1990 г. № 395-1 «О банках и банковской деятельности». В расчет полной стоимости кредита включены:
платежи по Кредиту (исходя из размера Минимальной части Кредита, входящей в Минимальный платеж, рассчитанной от Общего лимита по Карте) и процентам, комиссия за открытие и ведение
Счета по Карте (при наличии действующей Карты к Счету), Ежемесячная комиссия за обслуживание Кредита в рамках предоставленной кредитной линии. Прочие платы и комиссии,
предусмотренные Договором о Карте в расчет не включены. Указанный размер полной стоимости кредита является максимальным при погашении Кредита в соответствии с условиями Договора
о Карте в течение срока действия Карты: а) для случая, когда за срок действия Карты операция по использованию Общего лимита по Карте (без учета операций по снятию наличных денежных
средств) и погашения Кредита в течение льготного периода кредитования повторяется 12 раз, б) Ежемесячными минимальными платежами и при максимальной величине задолженности в
размере Общего лимита по Карте. Размер полной стоимости кредита может изменяться в меньшую или большую сторону в зависимости от ряда условий, в том числе: от величины Кредита, типа
совершаемых операций (оплата Товаров или снятие наличных денежных средств), начисления комиссий за дополнительные услуги. Также на величину полной стоимости кредита влияет дата
погашения Кредита и сумма погашения, в случае их отличия от значений, рекомендованных Банком. При расчете полной стоимости кредита не учитывались штрафы и повышенные проценты,
начисляемые на просроченную задолженность по Кредиту. При внесении изменений в Тарифы Банка и/или в Условия, влияющих на размер полной стоимости кредита, Банк направляет Клиенту
соответствующую информацию с новой полной стоимостью кредита посредством почтовых отправлений, электронных средств связи, в том числе путем направления SMS-сообщений, E-mailсообщений по адресам / номерам телефонов / адресам электронной почты, информация о которых была предоставлена Клиентом Банку, иным способом.
IX. Операции по расчетно-кассовому обслуживанию, осуществляющиеся по Счету без использования Карты, тарифицируются согласно Тарифам комиссионного вознаграждения КБ «Ренессанс
Кредит» (ООО) по операциям с физическими лицами.

Продолжительность Платежного периода - 25 (Двадцать пять) календарных дней.
За каждый последующий год обслуживания комиссия начисляется в 1-й день Платежного периода, следующего за Расчетным периодом по истечении каждых 12 месяцев от даты первой успешной
авторизации по Карте, срок действия которой не истек и от использования которой Клиент не отказался способом, указанным в Условиях.
3
Начисляется в дату первой успешной авторизации по Карте. За каждый последующий год обслуживания комиссия начисляется в 1-й день Платежного периода, следующего за Расчетным периодом
по истечении каждых 12 месяцев от даты первой успешной авторизации по Карте, срок действия которой не истек и от использования которой Клиент не отказался способом, указанным в Условиях.
4
Максимальная сумма снятия наличных денежных средств 500 000 рублей в день, 700 000 рублей в месяц.
5
Но не более полной суммы задолженности на конец Расчетного периода.
6
Подключается на основании Заявления Клиента.
1
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Название Тарифного плана
Тип карты
Тип пластика
Валюта счета
Наименование
1. Максимальный кредитный лимит
2. Выпуск Карты
3. Льготный период кредитования (кроме операций по снятию наличных денежных средств)
4. Процентная ставка по Кредиту, процентов годовых
5. Обслуживание Карты*2:
5.1. Основной Карты*
5.2. Дополнительной Карты*
6. Осуществление расчетов с использованием Карты в предприятиях торговли и сервиса
7. Снятие наличных:
7.1. Комиссия за выдачу наличных денежных средств со Счета по Карте
7.2. Лимит суммы снятия наличных денежных средств со Счета по Карте
8. Предоставление ежемесячного Отчета по Карте посредством письма по электронной почте
9. Предоставление ежемесячного Отчета по Карте посредством почтового отправления
10. Осуществление конверсионных операций по Счету по Карте
11. Минимальная часть Кредита, входящая в Минимальный платеж
12. Граница Минимального платежа
13. Штраф за нарушение сроков платежей, в том числе в погашение Задолженности по Договору
14. Услуга «SMS-оповещение» *5
15. SMS информирование о предстоящем платеже
16. Подключение к Программе страхования:
16.1. Подключение к Программе личного страхования в отношении жизни и здоровья Клиента (Договор
страхования 1)*
16.2. Подключение к Программе страхования в отношении денежных средств Клиента (Договор страхования 2)*
16.3. Подключение к Программе страхования от потери постоянной работы по независящим от Клиента причинам
(Договор страхования 3)*
17. Повторный выпуск Карты в случае утери / порчи
18. Полная стоимость Кредита, процентов годовых
19. Вознаграждение за пользование Картой:
19.1. Плата за обслуживание Карты в рамках бонусной программы лояльности КБ “Ренессанс Кредит”*
19.2. Вознаграждение за пользование Картой в рамках бонусной программы лояльности КБ “Ренессанс Кредит”

Тарифный план «ТП 100/4.1»
Банковская Расчетная карта
MasterCard – Electronic, Unembosed, Standard, Gold,
World / VISA Classic
Рубль Российской Федерации
Ставка
300 000 рублей
БЕСПЛАТНО
до 55 (пятидесяти пяти) календарных дней1
39,9%
900 рублей в год
450 рублей в год
БЕСПЛАТНО
2,9% плюс 290 рублей
40% от Лимита3
БЕСПЛАТНО
50 рублей ежемесячно, подключается на основании Заявления Клиента
1% от суммы операции
5% от задолженности
600 рублей4
750 рублей
50 рублей ежемесячно
БЕСПЛАТНО
0,8% от страховой суммы по Договору 1 (страховой суммой по
Договору 1 является сумма Задолженности Клиента по Кредиту на дату
составления Отчета.)
75 рублей ежемесячно
0,9% от страховой суммы по Договору 3 (страховой суммой по
Договору 3 является сумма Задолженности Клиента по Кредиту на дату
составления Отчета.)
БЕСПЛАТНО
от 1% до 56 %
Бесплатно
1% от суммы каждой операции по приобретению товаров и оплате
услуг, совершенной с использованием Карты, кроме операций по
снятию наличных денежных средств

I. По тексту Тарифов по Картам КБ «Ренессанс Кредит» (ООО) именуется «Банк».
II. Все термины, написанные в Тарифах по Картам с заглавной буквы, имеют значение, определенное в «Общих условиях предоставления кредитов и выпуска банковских карт физическим лицам КБ
«Ренессанс Кредит» (ООО)» (далее «Условия»).
III. Момент списания всех комиссий и плат определяется Банком самостоятельно.
IV. За выдачу наличных денежных средств со Счета по Карте в других банках (их отделениях и банкоматах) такими банками могут устанавливаться и взиматься дополнительные комиссии/платы.
V. Установленный настоящими Тарифами по Картам Минимальный платеж может быть увеличен/уменьшен в соответствии с Условиями.
VI. Помимо минимальной части Кредита в Минимальный платеж входит ряд других платежей, предусмотренных Условиями.
VII. Под льготным периодом кредитования понимается период, в течение которого проценты за пользование Кредитом, предоставленным для осуществления Расходных операций по оплате Товаров, не
взимаются при условии оплаты Клиентом суммы Задолженности по Договору перед Банком в полном объеме не позднее срока окончания льготного периода кредитования. Льготный период
кредитования распространяется исключительно на проценты по Кредиту, предоставленному для осуществления Расходных операций по оплате Товаров. В отношении процентов по Кредиту,
предоставленному для совершения Расходных операций по получению наличных денежных средств и/или для уплаты Сопутствующих плат, льготный период кредитования не применяется.
Проценты по Кредиту, предоставленному для осуществления Расходных операций по оплате Товаров, отраженных на Счете по Карте в течение Расчетного периода, по результатам которого
сформирован Отчет, не взимаются при условии погашения Клиентом суммы Задолженности по Договору перед Банком в полном объеме не позднее 25 (Двадцати пяти) календарных дней с даты
формирования данного Отчета. Таким образом, продолжительность льготного периода кредитования зависит от даты совершения Расходной операции по оплате Товара и не может превышать 55
(Пятидесяти пяти) календарных дней.
VIII. Полная стоимость кредита рассчитана в соответствии с Федеральным законом от 02.12.1990 г. № 395-1 «О банках и банковской деятельности». В расчет полной стоимости кредита включены:
платежи по Кредиту (исходя из размера Минимальной части Кредита, входящей в Минимальный платеж, рассчитанной от Общего лимита по Карте) и процентам, комиссия за открытие и ведение
Счета по Карте (при наличии действующей Карты к Счету), Ежемесячная комиссия за обслуживание Кредита в рамках предоставленной кредитной линии. Прочие платы и комиссии,
предусмотренные Договором о Карте в расчет не включены. Указанный размер полной стоимости кредита является максимальным при погашении Кредита в соответствии с условиями Договора
о Карте в течение срока действия Карты: а) для случая, когда за срок действия Карты операция по использованию Общего лимита по Карте (без учета операций по снятию наличных денежных
средств) и погашения Кредита в течение льготного периода кредитования повторяется 12 раз, б) Ежемесячными минимальными платежами и при максимальной величине задолженности в
размере Общего лимита по Карте. Размер полной стоимости кредита может изменяться в меньшую или большую сторону в зависимости от ряда условий, в том числе: от величины Кредита, типа
совершаемых операций (оплата Товаров или снятие наличных денежных средств), начисления комиссий за дополнительные услуги. Также на величину полной стоимости кредита влияет дата
погашения Кредита и сумма погашения, в случае их отличия от значений, рекомендованных Банком. При расчете полной стоимости кредита не учитывались штрафы и повышенные проценты,
начисляемые на просроченную задолженность по Кредиту. При внесении изменений в Тарифы Банка и/или в Условия, влияющих на размер полной стоимости кредита, Банк направляет Клиенту
соответствующую информацию с новой полной стоимостью кредита посредством почтовых отправлений, электронных средств связи, в том числе путем направления SMS-сообщений, E-mailсообщений по адресам / номерам телефонов / адресам электронной почты, информация о которых была предоставлена Клиентом Банку, иным способом.
IX. Операции по расчетно-кассовому обслуживанию, осуществляющиеся по Счету без использования Карты, тарифицируются согласно Тарифам комиссионного вознаграждения КБ «Ренессанс
Кредит» (ООО) по операциям с физическими лицами.

Продолжительность Платежного периода - 25 (Двадцать пять) календарных дней.
Начисляется в дату первой успешной авторизации по Карте. За каждый последующий год обслуживания комиссия начисляется в 1-й день Платежного периода, следующего за Расчетным периодом
по истечении каждых 12 месяцев от даты первой успешной авторизации по Карте, срок действия которой не истек и от использования которой Клиент не отказался способом, указанным в Условиях.
3
Максимальная сумма снятия наличных денежных средств 500 000 рублей в день, 700 000 рублей в месяц.
4
Но не более полной суммы задолженности на конец Расчетного периода.
5
Подключается на основании Заявления Клиента.
1
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Название Тарифного плана
Тип карты
Тип пластика
Валюта счета
Наименование
1. Максимальный кредитный лимит
2. Выпуск Карты
3. Льготный период кредитования (кроме операций по снятию наличных денежных средств)
4. Процентная ставка по Кредиту, процентов годовых
5. Обслуживание Карты:
5.1. Основной Карты
5.2. Дополнительной Карты
6. Осуществление расчетов с использованием Карты в предприятиях торговли и сервиса
7. Снятие наличных:
7.1. Комиссия за выдачу наличных денежных средств со Счета по Карте
7.2. Лимит суммы снятия наличных денежных средств со Счета по Карте
8. Предоставление ежемесячного Отчета по Карте посредством письма по электронной почте
9. Предоставление ежемесячного Отчета по Карте посредством почтового отправления
10. Осуществление конверсионных операций по Счету по Карте
11. Минимальная часть Кредита, входящая в Минимальный платеж
12. Граница Минимального платежа
13. Штраф за нарушение сроков платежей, в том числе в погашение Задолженности по Договору
14. Услуга «SMS-оповещение» **5
15. SMS информирование о предстоящем платеже
16. Подключение к Программе страхования:
16.1. Подключение к Программе личного страхования в отношении жизни и здоровья Клиента (Договор
страхования 1)**
16.2. Подключение к Программе страхования в отношении денежных средств Клиента (Договор страхования 2)**
16.3. Подключение к Программе страхования от потери постоянной работы по независящим от Клиента причинам
(Договор страхования 3)**
17. Повторный выпуск Карты в случае утери / порчи
18. Полная стоимость Кредита, процентов годовых
19.Вознаграждение за пользование Картой:
19.1. Плата за обслуживание Карты в рамках бонусной программы лояльности КБ “Ренессанс Кредит”**
19.2. Вознаграждение за пользование Картой в рамках бонусной программы лояльности КБ “Ренессанс Кредит”

Тарифный план «ТП 100/5»
Банковская Расчетная карта
MasterCard – Electronic, Unembosed, Standard, Gold,
World / VISA Classic
Рубль Российской Федерации
Ставка
300 000 рублей
БЕСПЛАТНО
до 55 (пятидесяти пяти) календарных дней1
36%
900 рублей в год*2
450 рублей в год*
БЕСПЛАТНО
2,9% плюс 290 рублей
50% от Лимита3
БЕСПЛАТНО
50 рублей ежемесячно, подключается на основании Заявления Клиента
1% от суммы операции
5% от задолженности
600 рублей4
750 рублей
50 рублей ежемесячно
БЕСПЛАТНО
0,8% от страховой суммы по Договору 1 (страховой суммой по
Договору 1 является сумма Задолженности Клиента по Кредиту на дату
составления Отчета.)
75 рублей ежемесячно
0,9% от страховой суммы по Договору 3 (страховой суммой по
Договору 3 является сумма Задолженности Клиента по Кредиту на дату
составления Отчета.)
БЕСПЛАТНО
от 1% до 49%
Бесплатно
1% от суммы каждой операции по приобретению товаров и оплате
услуг, совершенной с использованием Карты, кроме операций по
снятию наличных денежных средств

I. По тексту Тарифов по Картам КБ «Ренессанс Кредит» (ООО) именуется «Банк».
II. Все термины, написанные в Тарифах по Картам с заглавной буквы, имеют значение, определенное в «Общих условиях предоставления кредитов и выпуска банковских карт физическим лицам КБ
«Ренессанс Кредит» (ООО)» (далее «Условия»).
III. Момент списания всех комиссий и плат определяется Банком самостоятельно.
IV. За выдачу наличных денежных средств со Счета по Карте в других банках (их отделениях и банкоматах) такими банками могут устанавливаться и взиматься дополнительные комиссии/платы.
V. Установленный настоящими Тарифами по Картам Минимальный платеж может быть увеличен/уменьшен в соответствии с Условиями.
VI. Помимо минимальной части Кредита в Минимальный платеж входит ряд других платежей, предусмотренных Условиями.
VII. Под льготным периодом кредитования понимается период, в течение которого проценты за пользование Кредитом, предоставленным для осуществления Расходных операций по оплате Товаров, не
взимаются при условии оплаты Клиентом суммы Задолженности по Договору перед Банком в полном объеме не позднее срока окончания льготного периода кредитования. Льготный период
кредитования распространяется исключительно на проценты по Кредиту, предоставленному для осуществления Расходных операций по оплате Товаров. В отношении процентов по Кредиту,
предоставленному для совершения Расходных операций по получению наличных денежных средств и/или для уплаты Сопутствующих плат, льготный период кредитования не применяется.
Проценты по Кредиту, предоставленному для осуществления Расходных операций по оплате Товаров, отраженных на Счете по Карте в течение Расчетного периода, по результатам которого
сформирован Отчет, не взимаются при условии погашения Клиентом суммы Задолженности по Договору перед Банком в полном объеме не позднее 25 (Двадцати пяти) календарных дней с даты
формирования данного Отчета. Таким образом, продолжительность льготного периода кредитования зависит от даты совершения Расходной операции по оплате Товара и не может превышать 55
(Пятидесяти пяти) календарных дней.
VIII. Полная стоимость кредита рассчитана в соответствии с Федеральным законом от 02.12.1990 г. № 395-1 «О банках и банковской деятельности». В расчет полной стоимости кредита включены:
платежи по Кредиту (исходя из размера Минимальной части Кредита, входящей в Минимальный платеж, рассчитанной от Общего лимита по Карте) и процентам, комиссия за открытие и ведение
Счета по Карте (при наличии действующей Карты к Счету), Ежемесячная комиссия за обслуживание Кредита в рамках предоставленной кредитной линии. Прочие платы и комиссии,
предусмотренные Договором о Карте в расчет не включены. Указанный размер полной стоимости кредита является максимальным при погашении Кредита в соответствии с условиями Договора
о Карте в течение срока действия Карты: а) для случая, когда за срок действия Карты операция по использованию Общего лимита по Карте (без учета операций по снятию наличных денежных
средств) и погашения Кредита в течение льготного периода кредитования повторяется 12 раз, б) Ежемесячными минимальными платежами и при максимальной величине задолженности в
размере Общего лимита по Карте. Размер полной стоимости кредита может изменяться в меньшую или большую сторону в зависимости от ряда условий, в том числе: от величины Кредита, типа
совершаемых операций (оплата Товаров или снятие наличных денежных средств), начисления комиссий за дополнительные услуги. Также на величину полной стоимости кредита влияет дата
погашения Кредита и сумма погашения, в случае их отличия от значений, рекомендованных Банком. При расчете полной стоимости кредита не учитывались штрафы и повышенные проценты,
начисляемые на просроченную задолженность по Кредиту. При внесении изменений в Тарифы Банка и/или в Условия, влияющих на размер полной стоимости кредита, Банк направляет Клиенту
соответствующую информацию с новой полной стоимостью кредита посредством почтовых отправлений, электронных средств связи, в том числе путем направления SMS-сообщений, E-mailсообщений по адресам / номерам телефонов / адресам электронной почты, информация о которых была предоставлена Клиентом Банку, иным способом.
IX. Операции по расчетно-кассовому обслуживанию, осуществляющиеся по Счету без использования Карты, тарифицируются согласно Тарифам комиссионного вознаграждения КБ «Ренессанс
Кредит» (ООО) по операциям с физическими лицами.

Продолжительность Платежного периода - 25 (Двадцать пять) календарных дней.
Начисляется в дату первой успешной авторизации по Карте. За каждый последующий год обслуживания комиссия начисляется в 1-й день Платежного периода, следующего за Расчетным периодом
по истечении каждых 12 месяцев от даты первой успешной авторизации по Карте, срок действия которой не истек и от использования которой Клиент не отказался способом, указанным в Условиях.
3
Максимальная сумма снятия наличных денежных средств 500 000 рублей в день, 700 000 рублей в месяц.
4
Но не более полной суммы задолженности на конец Расчетного периода.
5
Подключается на основании Заявления Клиента.
1
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Название Тарифного плана
Тип карты
Тип пластика
Валюта счета
Наименование
1. Максимальный кредитный лимит
2. Выпуск Карты
3. Льготный период кредитования (кроме операций по снятию наличных денежных средств)
4. Процентная ставка по Кредиту, процентов годовых
5. Обслуживание Карты:
5.1. Основной Карты
5.2. Дополнительной Карты
6. Осуществление расчетов с использованием Карты в предприятиях торговли и сервиса
7. Снятие наличных:
7.1. Комиссия за выдачу наличных денежных средств со Счета по Карте
7.2. Лимит суммы снятия наличных денежных средств со Счета по Карте
8. Предоставление ежемесячного Отчета по Карте посредством письма по электронной почте
9. Предоставление ежемесячного Отчета по Карте посредством почтового отправления
10. Осуществление конверсионных операций по Счету по Карте
11. Минимальная часть Кредита, входящая в Минимальный платеж
12. Граница Минимального платежа
13. Штраф за нарушение сроков платежей, в том числе в погашение Задолженности по Договору
14. Услуга «SMS-оповещение» **5
15. SMS информирование о предстоящем платеже
16. Подключение к Программе страхования:
16.1. Подключение к Программе личного страхования в отношении жизни и здоровья Клиента (Договор
страхования 1)**
16.2. Подключение к Программе страхования в отношении денежных средств Клиента (Договор страхования 2)**
16.3. Подключение к Программе страхования от потери постоянной работы по независящим от Клиента причинам
(Договор страхования 3)**
17. Повторный выпуск Карты в случае утери / порчи
18. Полная стоимость Кредита, процентов годовых
19. Вознаграждение за пользование Картой:
19.1. Плата за обслуживание Карты в рамках бонусной программы лояльности КБ “Ренессанс Кредит”**
19.2. Вознаграждение за пользование Картой в рамках бонусной программы лояльности КБ “Ренессанс Кредит”

Тарифный план «ТП 100/6»
Банковская Расчетная карта
MasterCard – Electronic, Unembosed, Standard, Gold, World /
VISA Classic
Рубль Российской Федерации
Ставка
300 000 рублей
БЕСПЛАТНО
до 55 (пятидесяти пяти) календарных дней1
36%
900 рублей в год (450 рублей в первый год обслуживания)*2
450 рублей в год*
БЕСПЛАТНО
2,9% плюс 290 рублей
50% от Лимита3
БЕСПЛАТНО
50 рублей ежемесячно, подключается на основании Заявления Клиента
1% от суммы операции
5% от задолженности
600 рублей4
750 рублей
50 рублей ежемесячно
БЕСПЛАТНО
0,8% от страховой суммы по Договору 1 (страховой суммой по Договору 1
является сумма Задолженности Клиента по Кредиту на дату составления
Отчета.)
75 рублей ежемесячно
0,9% от страховой суммы по Договору 3 (страховой суммой по Договору 3
является сумма Задолженности Клиента по Кредиту на дату составления
Отчета.)
БЕСПЛАТНО
от 1% до 49%
Бесплатно
1% от суммы каждой операции по приобретению товаров и оплате услуг,
совершенной с использованием Карты, кроме операций по снятию
наличных денежных средств

I. По тексту Тарифов по Картам КБ «Ренессанс Кредит» (ООО) именуется «Банк».
II. Все термины, написанные в Тарифах по Картам с заглавной буквы, имеют значение, определенное в «Общих условиях предоставления кредитов и выпуска банковских карт физическим лицам КБ
«Ренессанс Кредит» (ООО)» (далее «Условия»).
III. Момент списания всех комиссий и плат определяется Банком самостоятельно.
IV. За выдачу наличных денежных средств со Счета по Карте в других банках (их отделениях и банкоматах) такими банками могут устанавливаться и взиматься дополнительные комиссии/платы.
V. Установленный настоящими Тарифами по Картам Минимальный платеж может быть увеличен/уменьшен в соответствии с Условиями.
VI. Помимо минимальной части Кредита в Минимальный платеж входит ряд других платежей, предусмотренных Условиями.
VII. Под льготным периодом кредитования понимается период, в течение которого проценты за пользование Кредитом, предоставленным для осуществления Расходных операций по оплате Товаров, не
взимаются при условии оплаты Клиентом суммы Задолженности по Договору перед Банком в полном объеме не позднее срока окончания льготного периода кредитования. Льготный период
кредитования распространяется исключительно на проценты по Кредиту, предоставленному для осуществления Расходных операций по оплате Товаров. В отношении процентов по Кредиту,
предоставленному для совершения Расходных операций по получению наличных денежных средств и/или для уплаты Сопутствующих плат, льготный период кредитования не применяется.
Проценты по Кредиту, предоставленному для осуществления Расходных операций по оплате Товаров, отраженных на Счете по Карте в течение Расчетного периода, по результатам которого
сформирован Отчет, не взимаются при условии погашения Клиентом суммы Задолженности по Договору перед Банком в полном объеме не позднее 25 (Двадцати пяти) календарных дней с даты
формирования данного Отчета. Таким образом, продолжительность льготного периода кредитования зависит от даты совершения Расходной операции по оплате Товара и не может превышать 55
(Пятидесяти пяти) календарных дней.
VIII. Полная стоимость кредита рассчитана в соответствии с Федеральным законом от 02.12.1990 г. № 395-1 «О банках и банковской деятельности». В расчет полной стоимости кредита включены:
платежи по Кредиту (исходя из размера Минимальной части Кредита, входящей в Минимальный платеж, рассчитанной от Общего лимита по Карте) и процентам, комиссия за открытие и ведение
Счета по Карте (при наличии действующей Карты к Счету), Ежемесячная комиссия за обслуживание Кредита в рамках предоставленной кредитной линии. Прочие платы и комиссии,
предусмотренные Договором о Карте в расчет не включены. Указанный размер полной стоимости кредита является максимальным при погашении Кредита в соответствии с условиями Договора
о Карте в течение срока действия Карты: а) для случая, когда за срок действия Карты операция по использованию Общего лимита по Карте (без учета операций по снятию наличных денежных
средств) и погашения Кредита в течение льготного периода кредитования повторяется 12 раз, б) Ежемесячными минимальными платежами и при максимальной величине задолженности в
размере Общего лимита по Карте. Размер полной стоимости кредита может изменяться в меньшую или большую сторону в зависимости от ряда условий, в том числе: от величины Кредита, типа
совершаемых операций (оплата Товаров или снятие наличных денежных средств), начисления комиссий за дополнительные услуги. Также на величину полной стоимости кредита влияет дата
погашения Кредита и сумма погашения, в случае их отличия от значений, рекомендованных Банком. При расчете полной стоимости кредита не учитывались штрафы и повышенные проценты,
начисляемые на просроченную задолженность по Кредиту. При внесении изменений в Тарифы Банка и/или в Условия, влияющих на размер полной стоимости кредита, Банк направляет Клиенту
соответствующую информацию с новой полной стоимостью кредита посредством почтовых отправлений, электронных средств связи, в том числе путем направления SMS-сообщений, E-mailсообщений по адресам / номерам телефонов / адресам электронной почты, информация о которых была предоставлена Клиентом Банку, иным способом.
IX. Операции по расчетно-кассовому обслуживанию, осуществляющиеся по Счету без использования Карты, тарифицируются согласно Тарифам комиссионного вознаграждения КБ «Ренессанс
Кредит» (ООО) по операциям с физическими лицами.

Продолжительность Платежного периода - 25 (Двадцать пять) календарных дней.
Начисляется в дату первой успешной авторизации по Карте. За каждый последующий год обслуживания комиссия начисляется в 1-й день Платежного периода, следующего за Расчетным периодом
по истечении каждых 12 месяцев от даты первой успешной авторизации по Карте, срок действия которой не истек и от использования которой Клиент не отказался способом, указанным в Условиях.
3
Максимальная сумма снятия наличных денежных средств 500 000 рублей в день, 700 000 рублей в месяц.
4
Но не более полной суммы задолженности на конец Расчетного периода.
5
Подключается на основании Заявления Клиента.
1
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Название Тарифного плана
Тип карты
Тип пластика
Валюта счета
Наименование
1.Максимальный кредитный лимит
2.Выпуск Карты
3.Льготный период кредитования (кроме операций по снятию наличных денежных средств)
4.Процентная ставка по Кредиту, процентов годовых
5.Обслуживание Карты:
5.1.Основной Карты
5.2.Дополнительной Карты
6.Осуществление расчетов с использованием Карты в предприятиях торговли и сервиса
7.Снятие наличных:
7.1.Комиссия за выдачу наличных денежных средств со Счета по Карте
7.2.Лимит суммы снятия наличных денежных средств со Счета по Карте
8.Предоставление ежемесячного Отчета по Карте посредством письма по электронной почте
9.Предоставление ежемесячного Отчета по Карте посредством почтового отправления
10.Осуществление конверсионных операций по Счету по Карте
11. Минимальная часть Кредита, входящая в Минимальный платеж
12. Граница Минимального платежа
13. Штраф за нарушение сроков платежей, в том числе в погашение Задолженности по Договору
14. Услуга «SMS-оповещение» **6
15. SMS информирование о предстоящем платеже
16. Подключение к Программе страхования:
16.1. Подключение к Программе личного страхования в отношении жизни и здоровья Клиента (Договор страхования
1)**
16.2. Подключение к Программе страхования в отношении денежных средств Клиента (Договор страхования 2)**
16.3. Подключение к Программе страхования от потери постоянной работы по независящим от Клиента причинам
(Договор страхования 3)**
17.Повторный выпуск Карты в случае утери / порчи
18.Полная стоимость Кредита, процентов годовых
19. Вознаграждение за пользование Картой:
19.1. Плата за обслуживание Карты в рамках бонусной программы лояльности КБ “Ренессанс Кредит”**
19.2. Вознаграждение за пользование Картой в рамках бонусной программы лояльности КБ “Ренессанс Кредит”

Тарифный план «ТП 100/7»
Банковская Расчетная карта
MasterCard – Electronic, Unembosed, Standard, Gold,
World / VISA Classic
Рубль Российской Федерации
Ставка
300 000 рублей
БЕСПЛАТНО
до 55 (пятидесяти пяти) календарных дней1
36%
900 рублей в год (450 рублей в первый год обслуживания)*2
450 рублей в год*
БЕСПЛАТНО
2,9% плюс 290 рублей
от 0% до 100%3 от Лимита4
БЕСПЛАТНО
50 рублей ежемесячно, подключается на основании Заявления
Клиента
1% от суммы операции
5% от задолженности
600 рублей5
750 рублей
50 рублей ежемесячно
БЕСПЛАТНО
0,8% от страховой суммы по Договору 1 (страховой суммой по
Договору 1 является сумма Задолженности Клиента по Кредиту на
дату составления Отчета.)
75 рублей ежемесячно
0,9% от страховой суммы по Договору 3 (страховой суммой по
Договору 3 является сумма Задолженности Клиента по Кредиту на
дату составления Отчета.)
БЕСПЛАТНО
от 1% до 48%
Бесплатно
1% от суммы каждой операции по приобретению товаров и оплате
услуг, совершенной с использованием Карты, кроме операций по
снятию наличных денежных средств

I.По тексту Тарифов по Картам КБ «Ренессанс Кредит» (ООО) именуется «Банк».
II.Все термины, написанные в Тарифах по Картам с заглавной буквы, имеют значение, определенное в «Общих условиях предоставления кредитов и выпуска банковских карт физическим лицам КБ
«Ренессанс Кредит» (ООО)» (далее «Условия»).
III.Момент списания всех комиссий и плат определяется Банком самостоятельно.
IV.За выдачу наличных денежных средств со Счета по Карте в других банках (их отделениях и банкоматах) такими банками могут устанавливаться и взиматься дополнительные комиссии/платы.
V.Установленный настоящими Тарифами по Картам Минимальный платеж может быть увеличен/уменьшен в соответствии с Условиями.
VI.Помимо минимальной части Кредита в Минимальный платеж входит ряд других платежей, предусмотренных Условиями.
VII.Под льготным периодом кредитования понимается период, в течение которого проценты за пользование Кредитом, предоставленным для осуществления Расходных операций по оплате Товаров, не
взимаются при условии оплаты Клиентом суммы Задолженности по Договору перед Банком в полном объеме не позднее срока окончания льготного периода кредитования. Льготный период
кредитования распространяется исключительно на проценты по Кредиту, предоставленному для осуществления Расходных операций по оплате Товаров. В отношении процентов по Кредиту,
предоставленному для совершения Расходных операций по получению наличных денежных средств и/или для уплаты Сопутствующих плат, льготный период кредитования не применяется.
Проценты по Кредиту, предоставленному для осуществления Расходных операций по оплате Товаров, отраженных на Счете по Карте в течение Расчетного периода, по результатам которого
сформирован Отчет, не взимаются при условии погашения Клиентом суммы Задолженности по Договору перед Банком в полном объеме не позднее 25 (Двадцати пяти) календарных дней с даты
формирования данного Отчета. Таким образом, продолжительность льготного периода кредитования зависит от даты совершения Расходной операции по оплате Товара и не может превышать 55
(Пятидесяти пяти) календарных дней.
VIII. Полная стоимость кредита рассчитана в соответствии с Федеральным законом от 02.12.1990 г. № 395-1 «О банках и банковской деятельности». В расчет полной стоимости кредита включены:
платежи по Кредиту (исходя из размера Минимальной части Кредита, входящей в Минимальный платеж, рассчитанной от Общего лимита по Карте) и процентам, комиссия за открытие и ведение
Счета по Карте (при наличии действующей Карты к Счету), Ежемесячная комиссия за обслуживание Кредита в рамках предоставленной кредитной линии. Прочие платы и комиссии,
предусмотренные Договором о Карте в расчет не включены. Указанный размер полной стоимости кредита является максимальным при погашении Кредита в соответствии с условиями Договора
о Карте в течение срока действия Карты: а) для случая, когда за срок действия Карты операция по использованию Общего лимита по Карте (без учета операций по снятию наличных денежных
средств) и погашения Кредита в течение льготного периода кредитования повторяется 12 раз, б) Ежемесячными минимальными платежами и при максимальной величине задолженности в
размере Общего лимита по Карте. Размер полной стоимости кредита может изменяться в меньшую или большую сторону в зависимости от ряда условий, в том числе: от величины Кредита, типа
совершаемых операций (оплата Товаров или снятие наличных денежных средств), начисления комиссий за дополнительные услуги. Также на величину полной стоимости кредита влияет дата
погашения Кредита и сумма погашения, в случае их отличия от значений, рекомендованных Банком. При расчете полной стоимости кредита не учитывались штрафы и повышенные проценты,
начисляемые на просроченную задолженность по Кредиту. При внесении изменений в Тарифы Банка и/или в Условия, влияющих на размер полной стоимости кредита, Банк направляет Клиенту
соответствующую информацию с новой полной стоимостью кредита посредством почтовых отправлений, электронных средств связи, в том числе путем направления SMS-сообщений, E-mailсообщений по адресам / номерам телефонов / адресам электронной почты, информация о которых была предоставлена Клиентом Банку, иным способом.
IX.Операции по расчетно-кассовому обслуживанию, осуществляющиеся по Счету без использования Карты, тарифицируются согласно Тарифам комиссионного вознаграждения КБ «Ренессанс Кредит»
(ООО) по операциям с физическими лицами.

Продолжительность Платежного периода - 25 (Двадцать пять) календарных дней.
Начисляется в дату первой успешной авторизации по Карте. За каждый последующий год обслуживания комиссия начисляется в 1-й день Платежного периода, следующего за Расчетным периодом
по истечении каждых 12 месяцев от даты первой успешной авторизации по Карте, срок действия которой не истек и от использования которой Клиент не отказался способом, указанным в Условиях.
3
Данное значение рассчитывается Банком индивидуально для каждого Клиента.
4
Максимальная сумма снятия наличных денежных средств 500 000 рублей в день, 700 000 рублей в месяц.
5
Но не более полной суммы задолженности на конец Расчетного периода.
6
Подключается на основании Заявления Клиента.
7
Вознаграждение за пользование Картой выплачивается на Счет Карты в порядке, предусмотренном Условиями, и его максимальная сумма ограничивается значением, указанным в Тарифах
дополнительного вознаграждения за пользование Картой КБ «Ренессанс Кредит» (ООО).
8
Банк может устанавливать Дополнительное вознаграждение по отдельным видам операций по приобретению товаров и оплате услуг, совершаемых Клиентом с использованием Карты. Размер и
порядок выплаты такого Дополнительного вознаграждения устанавливаются Тарифами дополнительного вознаграждения за пользование Картой КБ «Ренессанс Кредит» (ООО) и Условиями.
1
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Название Тарифного плана
Тип карты
Тип пластика
Валюта счета
Наименование
1.Максимальный кредитный лимит
2.Выпуск Карты
3.Льготный период кредитования (кроме операций по снятию наличных денежных средств)
4.Процентная ставка по Кредиту, процентов годовых
5.Обслуживание Карты:
5.1.Основной Карты
5.2.Дополнительной Карты
6.Осуществление расчетов с использованием Карты в предприятиях торговли и сервиса
7.Снятие наличных:
7.1.Комиссия за выдачу наличных денежных средств со Счета по Карте
7.2.Лимит суммы снятия наличных денежных средств со Счета по Карте
8. Предоставление ежемесячного Отчета по Карте посредством письма по электронной почте
9. Предоставление ежемесячного Отчета по Карте посредством почтового отправления
10.Осуществление конверсионных операций по Счету по Карте
11. Минимальная часть Кредита, входящая в Минимальный платеж
12. Граница Минимального платежа
13. Штраф за нарушение сроков платежей, в том числе в погашение Задолженности по Договору
14. Услуга «SMS-оповещение» *6
15. SMS информирование о предстоящем платеже
16. Подключение к Программе страхования:
16.1. Подключение к Программе личного страхования в отношении жизни и здоровья Клиента (Договор
страхования 1)*
16.2. Подключение к Программе страхования в отношении денежных средств Клиента (Договор страхования 2)*
16.3. Подключение к Программе страхования от потери постоянной работы по независящим от Клиента причинам
(Договор страхования 3)*
17.Повторный выпуск Карты в случае утери / порчи
18.Полная стоимость Кредита, процентов годовых
19. Вознаграждение за пользование Картой:
19.1. Плата за обслуживание Карты в рамках бонусной программы лояльности КБ “Ренессанс Кредит”**
19.2. Вознаграждение за пользование Картой в рамках бонусной программы лояльности КБ “Ренессанс Кредит”

Тарифный план «ТП 100/8»
Банковская Расчетная карта
MasterCard – Electronic, Unembosed, Standard, Gold, World /
VISA Classic
Рубль Российской Федерации
Ставка
300 000 рублей
БЕСПЛАТНО
до 55 (пятидесяти пяти) календарных дней1
24%
900 рублей в год (в первый год комиссия не взимается) 2
450 рублей в год3
БЕСПЛАТНО
2,9% плюс 290 рублей
30% от Лимита4
БЕСПЛАТНО
50 рублей ежемесячно, подключается на основании Заявления Клиента
1% от суммы операции
5% от задолженности
600 рублей5
750 рублей
50 рублей ежемесячно
БЕСПЛАТНО
0,8% от страховой суммы по Договору 1 (страховой суммой по Договору 1
является сумма Задолженности Клиента по Кредиту на дату составления
Отчета.)
75 рублей ежемесячно
0,9% от страховой суммы по Договору 3 (страховой суммой по Договору 3
является сумма Задолженности Клиента по Кредиту на дату составления
Отчета.)
БЕСПЛАТНО
от 1% до 32 %
Бесплатно
1% от суммы каждой операции по приобретению товаров и оплате услуг,
совершенной с использованием Карты, кроме операций по снятию
наличных денежных средств

I.По тексту Тарифов по Картам КБ «Ренессанс Кредит» (ООО) именуется «Банк».
II.Все термины, написанные в Тарифах по Картам с заглавной буквы, имеют значение, определенное в «Общих условиях предоставления кредитов и выпуска банковских карт физическим лицам КБ
«Ренессанс Кредит» (ООО)» (далее «Условия»).
III.Момент списания всех комиссий и плат определяется Банком самостоятельно.
IV.За выдачу наличных денежных средств со Счета по Карте в других банках (их отделениях и банкоматах) такими банками могут устанавливаться и взиматься дополнительные комиссии/платы.
V.Установленный настоящими Тарифами по Картам Минимальный платеж может быть увеличен/уменьшен в соответствии с Условиями.
VI.Помимо минимальной части Кредита в Минимальный платеж входит ряд других платежей, предусмотренных Условиями.
VII.Под льготным периодом кредитования понимается период, в течение которого проценты за пользование Кредитом, предоставленным для осуществления Расходных операций по оплате Товаров, не
взимаются при условии оплаты Клиентом суммы Задолженности по Договору перед Банком в полном объеме не позднее срока окончания льготного периода кредитования. Льготный период
кредитования распространяется исключительно на проценты по Кредиту, предоставленному для осуществления Расходных операций по оплате Товаров. В отношении процентов по Кредиту,
предоставленному для совершения Расходных операций по получению наличных денежных средств и/или для уплаты Сопутствующих плат, льготный период кредитования не применяется.
Проценты по Кредиту, предоставленному для осуществления Расходных операций по оплате Товаров, отраженных на Счете по Карте в течение Расчетного периода, по результатам которого
сформирован Отчет, не взимаются при условии погашения Клиентом суммы Задолженности по Договору перед Банком в полном объеме не позднее 25 (Двадцати пяти) календарных дней с даты
формирования данного Отчета. Таким образом, продолжительность льготного периода кредитования зависит от даты совершения Расходной операции по оплате Товара и не может превышать 55
(Пятидесяти пяти) календарных дней.
VIII.Полная стоимость кредита рассчитана в соответствии с Федеральным законом от 02.12.1990 г. № 395-1 «О банках и банковской деятельности». В расчет полной стоимости кредита включены:
платежи по Кредиту (исходя из размера Минимальной части Кредита, входящей в Минимальный платеж, рассчитанной от Общего лимита по Карте) и процентам, комиссия за открытие и ведение
Счета по Карте (при наличии действующей Карты к Счету), Ежемесячная комиссия за обслуживание Кредита в рамках предоставленной кредитной линии. Прочие платы и комиссии,
предусмотренные Договором о Карте в расчет не включены. Указанный размер полной стоимости кредита является максимальным при погашении Кредита в соответствии с условиями Договора
о Карте в течение срока действия Карты: а) для случая, когда за срок действия Карты операция по использованию Общего лимита по Карте (без учета операций по снятию наличных денежных
средств) и погашения Кредита в течение льготного периода кредитования повторяется 12 раз, б) Ежемесячными минимальными платежами и при максимальной величине задолженности в
размере Общего лимита по Карте. Размер полной стоимости кредита может изменяться в меньшую или большую сторону в зависимости от ряда условий, в том числе: от величины Кредита, типа
совершаемых операций (оплата Товаров или снятие наличных денежных средств), начисления комиссий за дополнительные услуги. Также на величину полной стоимости кредита влияет дата
погашения Кредита и сумма погашения, в случае их отличия от значений, рекомендованных Банком. При расчете полной стоимости кредита не учитывались штрафы и повышенные проценты,
начисляемые на просроченную задолженность по Кредиту. При внесении изменений в Тарифы Банка и/или в Условия, влияющих на размер полной стоимости кредита, Банк направляет Клиенту
соответствующую информацию с новой полной стоимостью кредита посредством почтовых отправлений, электронных средств связи, в том числе путем направления SMS-сообщений, E-mailсообщений по адресам / номерам телефонов / адресам электронной почты, информация о которых была предоставлена Клиентом Банку, иным способом.
IX.Операции по расчетно-кассовому обслуживанию, осуществляющиеся по Счету без использования Карты, тарифицируются согласно Тарифам комиссионного вознаграждения КБ «Ренессанс Кредит»
(ООО) по операциям с физическими лицами.

Продолжительность Платежного периода - 25 (Двадцать пять) календарных дней.
За каждый последующий год обслуживания комиссия начисляется в 1-й день Платежного периода, следующего за Расчетным периодом по истечении каждых 12 месяцев от даты первой успешной
авторизации по Карте, срок действия которой не истек и от использования которой Клиент не отказался способом, указанным в Условиях.
3
Начисляется в дату первой успешной авторизации по Карте. За каждый последующий год обслуживания комиссия начисляется в 1-й день Платежного периода, следующего за Расчетным периодом
по истечении каждых 12 месяцев от даты первой успешной авторизации по Карте, срок действия которой не истек и от использования которой Клиент не отказался способом, указанным в Условиях.
4
Максимальная сумма снятия наличных денежных средств 500 000 рублей в день, 700 000 рублей в месяц.
5
Но не более полной суммы задолженности на конец Расчетного периода.
6
Подключается на основании Заявления Клиента.
1
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Название Тарифного плана
Тип карты
Тип пластика
Валюта счета
Наименование
1.Максимальный кредитный лимит
2.Выпуск Карты
3.Льготный период кредитования (кроме операций по снятию наличных денежных средств)
4.Процентная ставка по Кредиту, процентов годовых
5.Обслуживание Карты:
5.1.Основной Карты
5.2.Дополнительной Карты
6.Осуществление расчетов с использованием Карты в предприятиях торговли и сервиса
7.Снятие наличных:
7.1.Комиссия за выдачу наличных денежных средств со Счета по Карте
7.2.Лимит суммы снятия наличных денежных средств со Счета по Карте
8. Предоставление ежемесячного Отчета по Карте посредством письма по электронной почте
9. Предоставление ежемесячного Отчета по Карте посредством почтового отправления
10.Осуществление конверсионных операций по Счету по Карте
11. Минимальная часть Кредита, входящая в Минимальный платеж
12. Граница Минимального платежа
13. Штраф за нарушение срока платежа, в том числе в погашение Задолженности по Договору
14. Услуга «SMS-оповещение» *5
15. SMS информирование о предстоящем платеже
16. Подключение к Программе страхования:
16.1. Подключение к Программе личного страхования в отношении жизни и здоровья Клиента (Договор
страхования 1)*
16.2. Подключение к Программе страхования в отношении денежных средств Клиента (Договор страхования 2)*
16.3. Подключение к Программе страхования от потери постоянной работы по независящим от Клиента причинам
(Договор страхования 3)*
17.Повторный выпуск Карты в случае утери / порчи
18.Полная стоимость Кредита, процентов годовых
19. Вознаграждение за пользование Картой:
19.1. Плата за обслуживание Карты в рамках бонусной программы лояльности КБ “Ренессанс Кредит”*
19.2. Вознаграждение за пользование Картой в рамках бонусной программы лояльности КБ “Ренессанс Кредит”

Тарифный план «ТП 100/VIP»
Банковская Расчетная карта
MasterCard – Electronic, Unembosed, Standard, Gold,
World / VISA Classic
Рубль Российской Федерации
Ставка
300 000 рублей
БЕСПЛАТНО
до 55 (пятидесяти пяти) календарных дней1
24%
БЕСПЛАТНО
450 рублей в год2
БЕСПЛАТНО
2,9% плюс 290 рублей
100% от Лимита3
БЕСПЛАТНО
50 рублей ежемесячно, подключается на основании Заявления Клиента
1% от суммы операции
5% от задолженности
600 рублей4
750 рублей
50 рублей ежемесячно
БЕСПЛАТНО
0,8% от страховой суммы по Договору 1 (страховой суммой по
Договору 1 является сумма Задолженности Клиента по Кредиту на дату
составления Отчета.)
75 рублей ежемесячно
0,9% от страховой суммы по Договору 3 (страховой суммой по
Договору 3 является сумма Задолженности Клиента по Кредиту на дату
составления Отчета.)
БЕСПЛАТНО
от 0% до 31 %
Бесплатно
1% от суммы каждой операции по приобретению товаров и оплате
услуг, совершенной с использованием Карты, кроме операций по
снятию наличных денежных средств

I.По тексту Тарифов по Картам КБ «Ренессанс Кредит» (ООО) именуется «Банк».
II.Все термины, написанные в Тарифах по Картам с заглавной буквы, имеют значение, определенное в «Общих условиях предоставления кредитов и выпуска банковских карт физическим лицам КБ
«Ренессанс Кредит» (ООО)» (далее «Условия»).
III.Момент списания всех комиссий и плат определяется Банком самостоятельно.
IV.За выдачу наличных денежных средств со Счета по Карте в других банках (их отделениях и банкоматах) такими банками могут устанавливаться и взиматься дополнительные комиссии/платы.
V.Установленный настоящими Тарифами по Картам Минимальный платеж может быть увеличен/уменьшен в соответствии с Условиями.
VI.Помимо минимальной части Кредита в Минимальный платеж входит ряд других платежей, предусмотренных Условиями.
VII.Под льготным периодом кредитования понимается период, в течение которого проценты за пользование Кредитом, предоставленным для осуществления Расходных операций по оплате Товаров, не
взимаются при условии оплаты Клиентом суммы Задолженности по Договору перед Банком в полном объеме не позднее срока окончания льготного периода кредитования. Льготный период
кредитования распространяется исключительно на проценты по Кредиту, предоставленному для осуществления Расходных операций по оплате Товаров. В отношении процентов по Кредиту,
предоставленному для совершения Расходных операций по получению наличных денежных средств и/или для уплаты Сопутствующих плат, льготный период кредитования не применяется.
Проценты по Кредиту, предоставленному для осуществления Расходных операций по оплате Товаров, отраженных на Счете по Карте в течение Расчетного периода, по результатам которого
сформирован Отчет, не взимаются при условии погашения Клиентом суммы Задолженности по Договору перед Банком в полном объеме не позднее 25 (Двадцати пяти) календарных дней с даты
формирования данного Отчета. Таким образом, продолжительность льготного периода кредитования зависит от даты совершения Расходной операции по оплате Товара и не может превышать 55
(Пятидесяти пяти) календарных дней.
VIII.Полная стоимость кредита рассчитана в соответствии с Федеральным законом от 02.12.1990 г. № 395-1 «О банках и банковской деятельности». В расчет полной стоимости кредита включены:
платежи по Кредиту (исходя из размера Минимальной части Кредита, входящей в Минимальный платеж, рассчитанной от Общего лимита по Карте) и процентам, комиссия за открытие и ведение
Счета по Карте (при наличии действующей Карты к Счету), Ежемесячная комиссия за обслуживание Кредита в рамках предоставленной кредитной линии. Прочие платы и комиссии,
предусмотренные Договором о Карте в расчет не включены. Указанный размер полной стоимости кредита является максимальным при погашении Кредита в соответствии с условиями Договора
о Карте в течение срока действия Карты: а) для случая, когда за срок действия Карты операция по использованию Общего лимита по Карте (без учета операций по снятию наличных денежных
средств) и погашения Кредита в течение льготного периода кредитования повторяется 12 раз, б) Ежемесячными минимальными платежами и при максимальной величине задолженности в
размере Общего лимита по Карте. Размер полной стоимости кредита может изменяться в меньшую или большую сторону в зависимости от ряда условий, в том числе: от величины Кредита, типа
совершаемых операций (оплата Товаров или снятие наличных денежных средств), начисления комиссий за дополнительные услуги. Также на величину полной стоимости кредита влияет дата
погашения Кредита и сумма погашения, в случае их отличия от значений, рекомендованных Банком. При расчете полной стоимости кредита не учитывались штрафы и повышенные проценты,
начисляемые на просроченную задолженность по Кредиту. При внесении изменений в Тарифы Банка и/или в Условия, влияющих на размер полной стоимости кредита, Банк направляет Клиенту
соответствующую информацию с новой полной стоимостью кредита посредством почтовых отправлений, электронных средств связи, в том числе путем направления SMS-сообщений, E-mailсообщений по адресам / номерам телефонов / адресам электронной почты, информация о которых была предоставлена Клиентом Банку, иным способом.
IX.Операции по расчетно-кассовому обслуживанию, осуществляющиеся по Счету без использования Карты, тарифицируются согласно Тарифам комиссионного вознаграждения КБ «Ренессанс Кредит»
(ООО) по операциям с физическими лицами.

Продолжительность Платежного периода - 25 (Двадцать пять) календарных дней.
Начисляется в дату первой успешной авторизации по Карте. За каждый последующий год обслуживания комиссия начисляется в 1-й день Платежного периода, следующего за Расчетным периодом
по истечении каждых 12 месяцев от даты первой успешной авторизации по Карте, срок действия которой не истек и от использования которой Клиент не отказался способом, указанным в Условиях.
3
Максимальная сумма снятия наличных денежных средств 500 000 рублей в день, 700 000 рублей в месяц.
4
Но не более полной суммы задолженности на конец Расчетного периода.
5
Подключается на основании Заявления Клиента.
1
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Название Тарифного плана
Тип карты
Тип пластика
Валюта счета
Наименование
1.Максимальный кредитный лимит
2.Выпуск Карты
3.Льготный период кредитования (кроме операций по снятию наличных денежных средств)
4.Процентная ставка по Кредиту, процентов годовых
5.Обслуживание Карты:
5.1.Основной Карты
5.2.Дополнительной Карты
6.Осуществление расчетов с использованием Карты в предприятиях торговли и сервиса
7.Снятие наличных:
7.1.Комиссия за выдачу наличных денежных средств со Счета по Карте
7.2.Лимит суммы снятия наличных денежных средств со Счета по Карте
8.Предоставление ежемесячного Отчета по Карте посредством письма по электронной почте
9.Предоставление ежемесячного Отчета по Карте посредством почтового отправления
10.Осуществление конверсионных операций по Счету по Карте
11. Минимальная часть Кредита, входящая в Минимальный платеж
12. Граница Минимального платежа
13. Штраф за нарушение сроков платежей, в том числе в погашение Задолженности по Договору
14. Услуга «SMS-оповещение» **5
15. SMS информирование о предстоящем платеже
16. Подключение к Программе страхования:
16.1. Подключение к Программе личного страхования в отношении жизни и здоровья Клиента (Договор
страхования 1)**
16.2. Подключение к Программе страхования в отношении денежных средств Клиента (Договор страхования 2)**
16.3. Подключение к Программе страхования от потери постоянной работы по независящим от Клиента причинам
(Договор страхования 3)**
17.Повторный выпуск Карты в случае утери / порчи
18.Полная стоимость Кредита, процентов годовых
19.Вознаграждение за пользование Картой:
19.1. Плата за обслуживание Карты в рамках бонусной программы лояльности КБ “Ренессанс Кредит”*
19.2. Вознаграждение за пользование Картой в рамках бонусной программы лояльности КБ “Ренессанс Кредит”

Тарифный план «ТП 101/5»
Банковская Расчетная карта
MasterCard – Electronic, Unembosed, Standard, Gold,
World / VISA Classic
Рубль Российской Федерации
Ставка
300 000 рублей
БЕСПЛАТНО
до 55 (пятидесяти пяти) календарных дней1
36%
450 рублей в год*2
450 рублей в год*
БЕСПЛАТНО
2,9% плюс 290 рублей
50% от Лимита3
БЕСПЛАТНО
50 рублей ежемесячно, подключается на основании Заявления Клиента
1% от суммы операции
5% от задолженности
600 рублей4
750 рублей
50 рублей ежемесячно
БЕСПЛАТНО
0,8% от страховой суммы по Договору 1 (страховой суммой по
Договору 1 является сумма Задолженности Клиента по Кредиту на дату
составления Отчета.)
75 рублей ежемесячно
0,9% от страховой суммы по Договору 3 (страховой суммой по
Договору 3 является сумма Задолженности Клиента по Кредиту на дату
составления Отчета.)
БЕСПЛАТНО
от 1% до 49%
Бесплатно
1% от суммы каждой операции по приобретению товаров и оплате
услуг, совершенной с использованием Карты, кроме операций по
снятию наличных денежных средств

I.По тексту Тарифов по Картам КБ «Ренессанс Кредит» (ООО) именуется «Банк».
II.Все термины, написанные в Тарифах по Картам с заглавной буквы, имеют значение, определенное в «Общих условиях предоставления кредитов и выпуска банковских карт физическим лицам КБ
«Ренессанс Кредит» (ООО)» (далее «Условия»).
III.Момент списания всех комиссий и плат определяется Банком самостоятельно.
IV.За выдачу наличных денежных средств со Счета по Карте в других банках (их отделениях и банкоматах) такими банками могут устанавливаться и взиматься дополнительные комиссии/платы.
V.Установленный настоящими Тарифами по Картам Минимальный платеж может быть увеличен/уменьшен в соответствии с Условиями.
VI.Помимо минимальной части Кредита в Минимальный платеж входит ряд других платежей, предусмотренных Условиями.
VII.Под льготным периодом кредитования понимается период, в течение которого проценты за пользование Кредитом, предоставленным для осуществления Расходных операций по оплате Товаров, не
взимаются при условии оплаты Клиентом суммы Задолженности по Договору перед Банком в полном объеме не позднее срока окончания льготного периода кредитования. Льготный период
кредитования распространяется исключительно на проценты по Кредиту, предоставленному для осуществления Расходных операций по оплате Товаров. В отношении процентов по Кредиту,
предоставленному для совершения Расходных операций по получению наличных денежных средств и/или для уплаты Сопутствующих плат, льготный период кредитования не применяется.
Проценты по Кредиту, предоставленному для осуществления Расходных операций по оплате Товаров, отраженных на Счете по Карте в течение Расчетного периода, по результатам которого
сформирован Отчет, не взимаются при условии погашения Клиентом суммы Задолженности по Договору перед Банком в полном объеме не позднее 25 (Двадцати пяти) календарных дней с даты
формирования данного Отчета. Таким образом, продолжительность льготного периода кредитования зависит от даты совершения Расходной операции по оплате Товара и не может превышать 55
(Пятидесяти пяти) календарных дней.
VIII. Полная стоимость кредита рассчитана в соответствии с Федеральным законом от 02.12.1990 г. № 395-1 «О банках и банковской деятельности». В расчет полной стоимости кредита включены:
платежи по Кредиту (исходя из размера Минимальной части Кредита, входящей в Минимальный платеж, рассчитанной от Общего лимита по Карте) и процентам, комиссия за открытие и ведение
Счета по Карте (при наличии действующей Карты к Счету), Ежемесячная комиссия за обслуживание Кредита в рамках предоставленной кредитной линии. Прочие платы и комиссии,
предусмотренные Договором о Карте в расчет не включены. Указанный размер полной стоимости кредита является максимальным при погашении Кредита в соответствии с условиями Договора
о Карте в течение срока действия Карты: а) для случая, когда за срок действия Карты операция по использованию Общего лимита по Карте (без учета операций по снятию наличных денежных
средств) и погашения Кредита в течение льготного периода кредитования повторяется 12 раз, б) Ежемесячными минимальными платежами и при максимальной величине задолженности в
размере Общего лимита по Карте. Размер полной стоимости кредита может изменяться в меньшую или большую сторону в зависимости от ряда условий, в том числе: от величины Кредита, типа
совершаемых операций (оплата Товаров или снятие наличных денежных средств), начисления комиссий за дополнительные услуги. Также на величину полной стоимости кредита влияет дата
погашения Кредита и сумма погашения, в случае их отличия от значений, рекомендованных Банком. При расчете полной стоимости кредита не учитывались штрафы и повышенные проценты,
начисляемые на просроченную задолженность по Кредиту. При внесении изменений в Тарифы Банка и/или в Условия, влияющих на размер полной стоимости кредита, Банк направляет Клиенту
соответствующую информацию с новой полной стоимостью кредита посредством почтовых отправлений, электронных средств связи, в том числе путем направления SMS-сообщений, E-mailсообщений по адресам / номерам телефонов / адресам электронной почты, информация о которых была предоставлена Клиентом Банку, иным способом.
IX.Операции по расчетно-кассовому обслуживанию, осуществляющиеся по Счету без использования Карты, тарифицируются согласно Тарифам комиссионного вознаграждения КБ «Ренессанс Кредит»
(ООО) по операциям с физическими лицами.

Продолжительность Платежного периода - 25 (Двадцать пять) календарных дней.
Начисляется в дату первой успешной авторизации по Карте. За каждый последующий год обслуживания комиссия начисляется в 1-й день Платежного периода, следующего за Расчетным периодом
по истечении каждых 12 месяцев от даты первой успешной авторизации по Карте, срок действия которой не истек и от использования которой Клиент не отказался способом, указанным в Условиях.
3
Максимальная сумма снятия наличных денежных средств 500 000 рублей в день, 700 000 рублей в месяц.
4
Но не более полной суммы задолженности на конец Расчетного периода.
5
Подключается на основании Заявления Клиента.
1
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Название Тарифного плана
Тип карты
Тип пластика
Валюта счета
Наименование
1.Максимальный кредитный лимит
2.Выпуск Карты
3.Льготный период кредитования (кроме операций по снятию наличных денежных средств)
4.Процентная ставка по Кредиту, процентов годовых
5.Обслуживание Карты:
5.1.Основной Карты
5.2.Дополнительной Карты
6.Осуществление расчетов с использованием Карты в предприятиях торговли и сервиса
7.Снятие наличных:
7.1.Комиссия за выдачу наличных денежных средств со Счета по Карте
7.2.Лимит суммы снятия наличных денежных средств со Счета по Карте
8.Предоставление ежемесячного Отчета по Карте посредством письма по электронной почте
9.Предоставление ежемесячного Отчета по Карте посредством почтового отправления
10.Осуществление конверсионных операций по Счету по Карте
11. Минимальная часть Кредита, входящая в Минимальный платеж
12. Граница Минимального платежа
13. Штраф за нарушение сроков платежей, в том числе в погашение Задолженности по Договору
14. Услуга «SMS-оповещение» **6
15. SMS информирование о предстоящем платеже
16. Подключение к Программе страхования:
16.1. Подключение к Программе личного страхования в отношении жизни и здоровья Клиента (Договор
страхования 1)**
16.2. Подключение к Программе страхования в отношении денежных средств Клиента (Договор страхования 2)**
16.3. Подключение к Программе страхования от потери постоянной работы по независящим от Клиента причинам
(Договор страхования 3)**
17.Повторный выпуск Карты в случае утери / порчи
18.Полная стоимость Кредита, процентов годовых
19.Вознаграждение за пользование Картой:
19.1. Плата за обслуживание Карты в рамках бонусной программы лояльности КБ “Ренессанс Кредит”**
19.2. Вознаграждение за пользование Картой в рамках бонусной программы лояльности КБ “Ренессанс Кредит”

Тарифный план «ТП 101/7»
Банковская Расчетная карта
MasterCard – Electronic, Unembosed, Standard, Gold, World /
VISA Classic
Рубль Российской Федерации
Ставка
300 000 рублей
БЕСПЛАТНО
до 55 (пятидесяти пяти) календарных дней1
36%
450 рублей в год*2
450 рублей в год*
БЕСПЛАТНО
2,9% плюс 290 рублей
от 0% до 100%3 от Лимита4
БЕСПЛАТНО
50 рублей ежемесячно, подключается на основании Заявления Клиента
1% от суммы операции
5% от задолженности
600 рублей5
750 рублей
50 рублей ежемесячно
БЕСПЛАТНО
0,8% от страховой суммы по Договору 1 (страховой суммой по Договору 1
является сумма Задолженности Клиента по Кредиту на дату составления
Отчета.)
75 рублей ежемесячно
0,9% от страховой суммы по Договору 3 (страховой суммой по Договору 3
является сумма Задолженности Клиента по Кредиту на дату составления
Отчета.)
БЕСПЛАТНО
от 1% до 49%
Бесплатно
1% от суммы каждой операции по приобретению товаров и оплате услуг,
совершенной с использованием Карты, кроме операций по снятию
наличных денежных средств

I.По тексту Тарифов по Картам КБ «Ренессанс Кредит» (ООО) именуется «Банк».
II.Все термины, написанные в Тарифах по Картам с заглавной буквы, имеют значение, определенное в «Общих условиях предоставления кредитов и выпуска банковских карт физическим лицам КБ
«Ренессанс Кредит» (ООО)» (далее «Условия»).
III.Момент списания всех комиссий и плат определяется Банком самостоятельно.
IV.За выдачу наличных денежных средств со Счета по Карте в других банках (их отделениях и банкоматах) такими банками могут устанавливаться и взиматься дополнительные комиссии/платы.
V.Установленный настоящими Тарифами по Картам Минимальный платеж может быть увеличен/уменьшен в соответствии с Условиями.
VI.Помимо минимальной части Кредита в Минимальный платеж входит ряд других платежей, предусмотренных Условиями.
VII.Под льготным периодом кредитования понимается период, в течение которого проценты за пользование Кредитом, предоставленным для осуществления Расходных операций по оплате Товаров, не
взимаются при условии оплаты Клиентом суммы Задолженности по Договору перед Банком в полном объеме не позднее срока окончания льготного периода кредитования. Льготный период
кредитования распространяется исключительно на проценты по Кредиту, предоставленному для осуществления Расходных операций по оплате Товаров. В отношении процентов по Кредиту,
предоставленному для совершения Расходных операций по получению наличных денежных средств и/или для уплаты Сопутствующих плат, льготный период кредитования не применяется.
Проценты по Кредиту, предоставленному для осуществления Расходных операций по оплате Товаров, отраженных на Счете по Карте в течение Расчетного периода, по результатам которого
сформирован Отчет, не взимаются при условии погашения Клиентом суммы Задолженности по Договору перед Банком в полном объеме не позднее 25 (Двадцати пяти) календарных дней с даты
формирования данного Отчета. Таким образом, продолжительность льготного периода кредитования зависит от даты совершения Расходной операции по оплате Товара и не может превышать 55
(Пятидесяти пяти) календарных дней.
VIII. Полная стоимость кредита рассчитана в соответствии с Федеральным законом от 02.12.1990 г. № 395-1 «О банках и банковской деятельности». В расчет полной стоимости кредита включены:
платежи по Кредиту (исходя из размера Минимальной части Кредита, входящей в Минимальный платеж, рассчитанной от Общего лимита по Карте) и процентам, комиссия за открытие и ведение
Счета по Карте (при наличии действующей Карты к Счету), Ежемесячная комиссия за обслуживание Кредита в рамках предоставленной кредитной линии. Прочие платы и комиссии,
предусмотренные Договором о Карте в расчет не включены. Указанный размер полной стоимости кредита является максимальным при погашении Кредита в соответствии с условиями Договора
о Карте в течение срока действия Карты: а) для случая, когда за срок действия Карты операция по использованию Общего лимита по Карте (без учета операций по снятию наличных денежных
средств) и погашения Кредита в течение льготного периода кредитования повторяется 12 раз, б) Ежемесячными минимальными платежами и при максимальной величине задолженности в
размере Общего лимита по Карте. Размер полной стоимости кредита может изменяться в меньшую или большую сторону в зависимости от ряда условий, в том числе: от величины Кредита, типа
совершаемых операций (оплата Товаров или снятие наличных денежных средств), начисления комиссий за дополнительные услуги. Также на величину полной стоимости кредита влияет дата
погашения Кредита и сумма погашения, в случае их отличия от значений, рекомендованных Банком. При расчете полной стоимости кредита не учитывались штрафы и повышенные проценты,
начисляемые на просроченную задолженность по Кредиту. При внесении изменений в Тарифы Банка и/или в Условия, влияющих на размер полной стоимости кредита, Банк направляет Клиенту
соответствующую информацию с новой полной стоимостью кредита посредством почтовых отправлений, электронных средств связи, в том числе путем направления SMS-сообщений, E-mailсообщений по адресам / номерам телефонов / адресам электронной почты, информация о которых была предоставлена Клиентом Банку, иным способом.
IX.Операции по расчетно-кассовому обслуживанию, осуществляющиеся по Счету без использования Карты, тарифицируются согласно Тарифам комиссионного вознаграждения КБ «Ренессанс Кредит»
(ООО) по операциям с физическими лицами.

Продолжительность Платежного периода - 25 (Двадцать пять) календарных дней.
Начисляется в дату первой успешной авторизации по Карте. За каждый последующий год обслуживания комиссия начисляется в 1-й день Платежного периода, следующего за Расчетным периодом
по истечении каждых 12 месяцев от даты первой успешной авторизации по Карте, срок действия которой не истек и от использования которой Клиент не отказался способом, указанным в Условиях.
3
Данное значение рассчитывается Банком индивидуально для каждого Клиента.
4
Максимальная сумма снятия наличных денежных средств 500 000 рублей в день, 700 000 рублей в месяц.
5
Но не более полной суммы задолженности на конец Расчетного периода.
6
Подключается на основании Заявления Клиента.
1
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Название Тарифного плана
Тип карты
Тип пластика
Валюта счета
Наименование
1.Максимальный кредитный лимит
2.Выпуск Карты
3.Льготный период кредитования (кроме операций по снятию наличных денежных средств)
4.Процентная ставка по Кредиту, процентов годовых
5.Обслуживание Карты:
5.1.Основной Карты
5.2.Дополнительной Карты
6.Осуществление расчетов с использованием Карты в предприятиях торговли и сервиса
7.Снятие наличных:
7.1.Комиссия за выдачу наличных денежных средств со Счета по Карте
7.2.Лимит суммы снятия наличных денежных средств со Счета по Карте
8.Предоставление ежемесячного Отчета по Карте посредством письма по электронной почте
9.Предоставление ежемесячного Отчета по Карте посредством почтового отправления
10.Осуществление конверсионных операций по Счету по Карте
11. Минимальная часть Кредита, входящая в Минимальный платеж
12. Граница Минимального платежа
13. Штраф за нарушение сроков платежей, в том числе в погашение Задолженности по Договору
14. Услуга «SMS-оповещение» **5
15. SMS информирование о предстоящем платеже
16. Подключение к Программе страхования:
16.1. Подключение к Программе личного страхования в отношении жизни и здоровья Клиента (Договор
страхования 1)**
16.2. Подключение к Программе страхования в отношении денежных средств Клиента (Договор страхования 2)**
16.3. Подключение к Программе страхования от потери постоянной работы по независящим от Клиента причинам
(Договор страхования 3)**
17.Повторный выпуск Карты в случае утери / порчи
18.Полная стоимость Кредита, процентов годовых
19.Вознаграждение за пользование Картой:
19.1. Плата за обслуживание Карты в рамках бонусной программы лояльности КБ “Ренессанс Кредит”*
19.2. Вознаграждение за пользование Картой в рамках бонусной программы лояльности КБ “Ренессанс Кредит”

Тарифный план «ТП 102/5»
Банковская Расчетная карта
MasterCard – Electronic, Unembosed, Standard, Gold, World /
VISA Classic
Рубль Российской Федерации
Ставка
300 000 рублей
БЕСПЛАТНО
до 55 (пятидесяти пяти) календарных дней1
45%
900 рублей в год*2
900 рублей в год*
БЕСПЛАТНО
2,9% плюс 290 рублей
100% от Лимита3
БЕСПЛАТНО
50 рублей ежемесячно, подключается на основании Заявления Клиента
1% от суммы операции
5% от задолженности
600 рублей4
750 рублей
50 рублей ежемесячно
БЕСПЛАТНО
0,95% от страховой суммы по Договору 1 (страховой суммой по Договору 1
является сумма Задолженности Клиента по Кредиту на дату составления
Отчета.)
90 рублей ежемесячно
0,95% от страховой суммы по Договору 3 (страховой суммой по Договору 3
является сумма Задолженности Клиента по Кредиту на дату составления
Отчета.)
БЕСПЛАТНО
от 1% до 57%
Бесплатно
1% от суммы каждой операции по приобретению товаров и оплате услуг,
совершенной с использованием Карты, кроме операций по снятию наличных
денежных средств

I.По тексту Тарифов по Картам КБ «Ренессанс Кредит» (ООО) именуется «Банк».
II.Все термины, написанные в Тарифах по Картам с заглавной буквы, имеют значение, определенное в «Общих условиях предоставления кредитов и выпуска банковских карт физическим лицам КБ
«Ренессанс Кредит» (ООО)» (далее «Условия»).
III.Момент списания всех комиссий и плат определяется Банком самостоятельно.
IV.За выдачу наличных денежных средств со Счета по Карте в других банках (их отделениях и банкоматах) такими банками могут устанавливаться и взиматься дополнительные комиссии/платы.
V.Установленный настоящими Тарифами по Картам Минимальный платеж может быть увеличен/уменьшен в соответствии с Условиями.
VI.Помимо минимальной части Кредита в Минимальный платеж входит ряд других платежей, предусмотренных Условиями.
VII.Под льготным периодом кредитования понимается период, в течение которого проценты за пользование Кредитом, предоставленным для осуществления Расходных операций по оплате Товаров, не
взимаются при условии оплаты Клиентом суммы Задолженности по Договору перед Банком в полном объеме не позднее срока окончания льготного периода кредитования. Льготный период
кредитования распространяется исключительно на проценты по Кредиту, предоставленному для осуществления Расходных операций по оплате Товаров. В отношении процентов по Кредиту,
предоставленному для совершения Расходных операций по получению наличных денежных средств и/или для уплаты Сопутствующих плат, льготный период кредитования не применяется.
Проценты по Кредиту, предоставленному для осуществления Расходных операций по оплате Товаров, отраженных на Счете по Карте в течение Расчетного периода, по результатам которого
сформирован Отчет, не взимаются при условии погашения Клиентом суммы Задолженности по Договору перед Банком в полном объеме не позднее 25 (Двадцати пяти) календарных дней с даты
формирования данного Отчета. Таким образом, продолжительность льготного периода кредитования зависит от даты совершения Расходной операции по оплате Товара и не может превышать 55
(Пятидесяти пяти) календарных дней.
VIII. Полная стоимость кредита рассчитана в соответствии с Федеральным законом от 02.12.1990 г. № 395-1 «О банках и банковской деятельности». В расчет полной стоимости кредита включены:
платежи по Кредиту (исходя из размера Минимальной части Кредита, входящей в Минимальный платеж, рассчитанной от Общего лимита по Карте) и процентам, комиссия за открытие и ведение
Счета по Карте (при наличии действующей Карты к Счету), Ежемесячная комиссия за обслуживание Кредита в рамках предоставленной кредитной линии. Прочие платы и комиссии,
предусмотренные Договором о Карте в расчет не включены. Указанный размер полной стоимости кредита является максимальным при погашении Кредита в соответствии с условиями Договора
о Карте в течение срока действия Карты: а) для случая, когда за срок действия Карты операция по использованию Общего лимита по Карте (без учета операций по снятию наличных денежных
средств) и погашения Кредита в течение льготного периода кредитования повторяется 12 раз, б) Ежемесячными минимальными платежами и при максимальной величине задолженности в
размере Общего лимита по Карте. Размер полной стоимости кредита может изменяться в меньшую или большую сторону в зависимости от ряда условий, в том числе: от величины Кредита, типа
совершаемых операций (оплата Товаров или снятие наличных денежных средств), начисления комиссий за дополнительные услуги. Также на величину полной стоимости кредита влияет дата
погашения Кредита и сумма погашения, в случае их отличия от значений, рекомендованных Банком. При расчете полной стоимости кредита не учитывались штрафы и повышенные проценты,
начисляемые на просроченную задолженность по Кредиту. При внесении изменений в Тарифы Банка и/или в Условия, влияющих на размер полной стоимости кредита, Банк направляет Клиенту
соответствующую информацию с новой полной стоимостью кредита посредством почтовых отправлений, электронных средств связи, в том числе путем направления SMS-сообщений, E-mailсообщений по адресам / номерам телефонов / адресам электронной почты, информация о которых была предоставлена Клиентом Банку, иным способом.
IX.Операции по расчетно-кассовому обслуживанию, осуществляющиеся по Счету без использования Карты, тарифицируются согласно Тарифам комиссионного вознаграждения КБ «Ренессанс Кредит»
(ООО) по операциям с физическими лицами.

Продолжительность Платежного периода - 25 (Двадцать пять) календарных дней.
Начисляется в дату первой успешной авторизации по Карте. За каждый последующий год обслуживания комиссия начисляется в 1-й день Платежного периода, следующего за Расчетным периодом
по истечении каждых 12 месяцев от даты первой успешной авторизации по Карте, срок действия которой не истек и от использования которой Клиент не отказался способом, указанным в Условиях.
3
Максимальная сумма снятия наличных денежных средств 500 000 рублей в день, 700 000 рублей в месяц.
4
Но не более полной суммы задолженности на конец Расчетного периода.
5
Подключается на основании Заявления Клиента.
1
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Название Тарифного плана
Тип карты
Тип пластика
Валюта счета
Наименование
1. Максимальный кредитный лимит
2. Выпуск Карты
3. Льготный период кредитования (кроме операций по снятию наличных денежных средств)
4. Процентная ставка по Кредиту, процентов годовых
5. Обслуживание Карты:
5.1. Основной Карты
5.2. Дополнительной Карты
6. Осуществление расчетов с использованием Карты в предприятиях торговли и сервиса
7. Снятие наличных:
7.1. Комиссия за выдачу наличных денежных средств со Счета по Карте
7.2. Лимит суммы снятия наличных денежных средств со Счета по Карте
8.Предоставление ежемесячного Отчета по Карте посредством письма по электронной почте
9.Предоставление ежемесячного Отчета по Карте посредством почтового отправления
10. Осуществление конверсионных операций по Счету по Карте
11. Минимальная часть Кредита, входящая в Минимальный платеж
12. Граница Минимального платежа
13. Штраф за нарушение сроков платежей, в том числе в погашение Задолженности по Договору
14. Услуга «SMS-оповещение» *7
15. SMS информирование о предстоящем платеже
16. Подключение к Программе страхования:
16.1. Подключение к Программе личного страхования в отношении жизни и здоровья Клиента (Договор
страхования 1)*
16.2. Подключение к Программе страхования в отношении денежных средств Клиента (Договор страхования 2)*
16.3. Подключение к Программе страхования от потери постоянной работы по независящим от Клиента причинам
(Договор страхования 3)*
17. Повторный выпуск Карты в случае утери / порчи
18. Полная стоимость Кредита, процентов годовых
19. Вознаграждение за пользование Картой:
19.1. Плата за обслуживание Карты в рамках бонусной программы лояльности КБ “Ренессанс Кредит”*
19.2. Вознаграждение за пользование Картой в рамках бонусной программы лояльности КБ “Ренессанс Кредит”

Тарифный план «ТП 102/7»
Банковская Расчетная карта
MasterCard – Electronic, Unembosed, Standard, Gold,
World / VISA Classic
Рубль Российской Федерации
Ставка
300 000 рублей
БЕСПЛАТНО
до 55 (пятидесяти пяти) календарных дней1
45%
900 рублей в год (в первый год комиссия не взимается) 2
900 рублей в год3
БЕСПЛАТНО
2,9% плюс 290 рублей
от 0% до 100%4 от Лимита5
БЕСПЛАТНО
50 рублей ежемесячно, подключается на основании Заявления Клиента
1% от суммы операции
5% от задолженности
600 рублей6
750 рублей
50 рублей ежемесячно
БЕСПЛАТНО
0,95% от страховой суммы по Договору 1 (страховой суммой по
Договору 1 является сумма Задолженности Клиента по Кредиту на дату
составления Отчета.)
90 рублей ежемесячно
0,95% от страховой суммы по Договору 3 (страховой суммой по
Договору 3 является сумма Задолженности Клиента по Кредиту на дату
составления Отчета.)
БЕСПЛАТНО
от 1% до 57%
Бесплатно
1% от суммы каждой операции по приобретению товаров и оплате
услуг, совершенной с использованием Карты, кроме операций по
снятию наличных денежных средств

I. По тексту Тарифов по Картам КБ «Ренессанс Кредит» (ООО) именуется «Банк».
II. Все термины, написанные в Тарифах по Картам с заглавной буквы, имеют значение, определенное в «Общих условиях предоставления кредитов и выпуска банковских карт физическим лицам КБ
«Ренессанс Кредит» (ООО)» (далее «Условия»).
III. Момент списания всех комиссий и плат определяется Банком самостоятельно.
IV. За выдачу наличных денежных средств со Счета по Карте в других банках (их отделениях и банкоматах) такими банками могут устанавливаться и взиматься дополнительные комиссии/платы.
V. Установленный настоящими Тарифами по Картам Минимальный платеж может быть увеличен/уменьшен в соответствии с Условиями.
VI. Помимо минимальной части Кредита в Минимальный платеж входит ряд других платежей, предусмотренных Условиями.
VII. Под льготным периодом кредитования понимается период, в течение которого проценты за пользование Кредитом, предоставленным для осуществления Расходных операций по оплате Товаров, не
взимаются при условии оплаты Клиентом суммы Задолженности по Договору перед Банком в полном объеме не позднее срока окончания льготного периода кредитования. Льготный период
кредитования распространяется исключительно на проценты по Кредиту, предоставленному для осуществления Расходных операций по оплате Товаров. В отношении процентов по Кредиту,
предоставленному для совершения Расходных операций по получению наличных денежных средств и/или для уплаты Сопутствующих плат, льготный период кредитования не применяется.
Проценты по Кредиту, предоставленному для осуществления Расходных операций по оплате Товаров, отраженных на Счете по Карте в течение Расчетного периода, по результатам которого
сформирован Отчет, не взимаются при условии погашения Клиентом суммы Задолженности по Договору перед Банком в полном объеме не позднее 25 (Двадцати пяти) календарных дней с даты
формирования данного Отчета. Таким образом, продолжительность льготного периода кредитования зависит от даты совершения Расходной операции по оплате Товара и не может превышать 55
(Пятидесяти пяти) календарных дней.
VIII. Полная стоимость кредита рассчитана в соответствии с Федеральным законом от 02.12.1990 г. № 395-1 «О банках и банковской деятельности». В расчет полной стоимости кредита включены:
платежи по Кредиту (исходя из размера Минимальной части Кредита, входящей в Минимальный платеж, рассчитанной от Общего лимита по Карте) и процентам, комиссия за открытие и ведение
Счета по Карте (при наличии действующей Карты к Счету), Ежемесячная комиссия за обслуживание Кредита в рамках предоставленной кредитной линии. Прочие платы и комиссии,
предусмотренные Договором о Карте в расчет не включены. Указанный размер полной стоимости кредита является максимальным при погашении Кредита в соответствии с условиями Договора
о Карте в течение срока действия Карты: а) для случая, когда за срок действия Карты операция по использованию Общего лимита по Карте (без учета операций по снятию наличных денежных
средств) и погашения Кредита в течение льготного периода кредитования повторяется 12 раз, б) Ежемесячными минимальными платежами и при максимальной величине задолженности в
размере Общего лимита по Карте. Размер полной стоимости кредита может изменяться в меньшую или большую сторону в зависимости от ряда условий, в том числе: от величины Кредита, типа
совершаемых операций (оплата Товаров или снятие наличных денежных средств), начисления комиссий за дополнительные услуги. Также на величину полной стоимости кредита влияет дата
погашения Кредита и сумма погашения, в случае их отличия от значений, рекомендованных Банком. При расчете полной стоимости кредита не учитывались штрафы и повышенные проценты,
начисляемые на просроченную задолженность по Кредиту. При внесении изменений в Тарифы Банка и/или в Условия, влияющих на размер полной стоимости кредита, Банк направляет Клиенту
соответствующую информацию с новой полной стоимостью кредита посредством почтовых отправлений, электронных средств связи, в том числе путем направления SMS-сообщений, E-mailсообщений по адресам / номерам телефонов / адресам электронной почты, информация о которых была предоставлена Клиентом Банку, иным способом.
IX. Операции по расчетно-кассовому обслуживанию, осуществляющиеся по Счету без использования Карты, тарифицируются согласно Тарифам комиссионного вознаграждения КБ «Ренессанс
Кредит» (ООО) по операциям с физическими лицами.

Продолжительность Платежного периода - 25 (Двадцать пять) календарных дней.
За каждый последующий год обслуживания комиссия начисляется в 1-й день Платежного периода, следующего за Расчетным периодом по истечении каждых 12 месяцев от даты первой успешной
авторизации по Карте, срок действия которой не истек и от использования которой Клиент не отказался способом, указанным в Условиях.
3
Начисляется в дату первой успешной авторизации по Карте. За каждый последующий год обслуживания комиссия начисляется в 1-й день Платежного периода, следующего за Расчетным периодом
по истечении каждых 12 месяцев от даты первой успешной авторизации по Карте, срок действия которой не истек и от использования которой Клиент не отказался способом, указанным в Условиях.
4
Данное значение рассчитывается Банком индивидуально для каждого Клиента.
5
Максимальная сумма снятия наличных денежных средств 500 000 рублей в день, 700 000 рублей в месяц.
6
Но не более полной суммы задолженности на конец Расчетного периода.
7
Подключается на основании Заявления Клиента.
1
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Название Тарифного плана
Тип карты
Тип пластика
Валюта счета
Наименование
1. Максимальный кредитный лимит
2. Выпуск Карты
3. Льготный период кредитования (кроме операций по снятию наличных денежных средств)
4. Процентная ставка по Кредиту, процентов годовых
5. Обслуживание Карты:
5.1. Основной Карты
5.2. Дополнительной Карты
6. Осуществление расчетов с использованием Карты в предприятиях торговли и сервиса
7. Снятие наличных:
7.1. Комиссия за выдачу наличных денежных средств со Счета по Карте
7.2. Лимит суммы снятия наличных денежных средств со Счета по Карте
8. Предоставление ежемесячного Отчета по Карте посредством письма по электронной почте
9. Предоставление ежемесячного Отчета по Карте посредством почтового отправления
10. Осуществление конверсионных операций по Счету по Карте
11. Минимальная часть Кредита, входящая в Минимальный платеж
12. Граница Минимального платежа
13. Штраф за нарушение сроков платежей, в том числе в погашение Задолженности по Договору
14. Услуга «SMS-оповещение» *7
15. SMS информирование о предстоящем платеже
16. Подключение к Программе страхования:
15.1. Подключение к Программе личного страхования в отношении жизни и здоровья Клиента (Договор
страхования 1)*
15.2. Подключение к Программе страхования в отношении денежных средств Клиента (Договор страхования 2)*
15.3. Подключение к Программе страхования от потери постоянной работы по независящим от Клиента причинам
(Договор страхования 3)*
17. Повторный выпуск Карты в случае утери / порчи
18. Полная стоимость Кредита, процентов годовых
19.Вознаграждение за пользование Картой:
19.1. Плата за обслуживание Карты в рамках бонусной программы лояльности КБ “Ренессанс Кредит”*
19.2. Вознаграждение за пользование Картой в рамках бонусной программы лояльности КБ “Ренессанс Кредит”

Тарифный план «ТП 103/1»
Банковская Расчетная карта
MasterCard – Electronic, Unembosed, Standard, Gold,
World / VISA Classic
Рубль Российской Федерации
Ставка
300 000 рублей
БЕСПЛАТНО
до 55 (пятидесяти пяти) календарных дней1
24%
450 рублей в год (в первый год комиссия не взимается) 2
450 рублей в год3
БЕСПЛАТНО
2,9% плюс 290 рублей
от 0% до 100%4 от Лимита5
БЕСПЛАТНО
50 рублей ежемесячно, подключается на основании Заявления Клиента
1% от суммы операции
5% от задолженности
600 рублей6
750 рублей
50 рублей ежемесячно
БЕСПЛАТНО
0,8% от страховой суммы по Договору 1 (страховой суммой по
Договору 1 является сумма Задолженности Клиента по Кредиту на дату
составления Отчета.)
75 рублей ежемесячно
0,9% от страховой суммы по Договору 3 (страховой суммой по
Договору 3 является сумма Задолженности Клиента по Кредиту на дату
составления Отчета.)
БЕСПЛАТНО
от 1% до 31 %
Бесплатно
1% от суммы каждой операции по приобретению товаров и оплате
услуг, совершенной с использованием Карты, кроме операций по
снятию наличных денежных средств

I. По тексту Тарифов по Картам КБ «Ренессанс Кредит» (ООО) именуется «Банк».
II. Все термины, написанные в Тарифах по Картам с заглавной буквы, имеют значение, определенное в «Общих условиях предоставления кредитов и выпуска банковских карт физическим лицам КБ
«Ренессанс Кредит» (ООО)» (далее «Условия»).
III. Момент списания всех комиссий и плат определяется Банком самостоятельно.
IV. За выдачу наличных денежных средств со Счета по Карте в других банках (их отделениях и банкоматах) такими банками могут устанавливаться и взиматься дополнительные комиссии/платы.
V. Установленный настоящими Тарифами по Картам Минимальный платеж может быть увеличен/уменьшен в соответствии с Условиями.
VI. Помимо минимальной части Кредита в Минимальный платеж входит ряд других платежей, предусмотренных Условиями.
VII. Под льготным периодом кредитования понимается период, в течение которого проценты за пользование Кредитом, предоставленным для осуществления Расходных операций по оплате Товаров, не
взимаются при условии оплаты Клиентом суммы Задолженности по Договору перед Банком в полном объеме не позднее срока окончания льготного периода кредитования. Льготный период
кредитования распространяется исключительно на проценты по Кредиту, предоставленному для осуществления Расходных операций по оплате Товаров. В отношении процентов по Кредиту,
предоставленному для совершения Расходных операций по получению наличных денежных средств и/или для уплаты Сопутствующих плат, льготный период кредитования не применяется.
Проценты по Кредиту, предоставленному для осуществления Расходных операций по оплате Товаров, отраженных на Счете по Карте в течение Расчетного периода, по результатам которого
сформирован Отчет, не взимаются при условии погашения Клиентом суммы Задолженности по Договору перед Банком в полном объеме не позднее 25 (Двадцати пяти) календарных дней с даты
формирования данного Отчета. Таким образом, продолжительность льготного периода кредитования зависит от даты совершения Расходной операции по оплате Товара и не может превышать 55
(Пятидесяти пяти) календарных дней.
VIII. Полная стоимость кредита рассчитана в соответствии с Федеральным законом от 02.12.1990 г. № 395-1 «О банках и банковской деятельности». В расчет полной стоимости кредита включены:
платежи по Кредиту (исходя из размера Минимальной части Кредита, входящей в Минимальный платеж, рассчитанной от Общего лимита по Карте) и процентам, комиссия за открытие и ведение
Счета по Карте (при наличии действующей Карты к Счету), Ежемесячная комиссия за обслуживание Кредита в рамках предоставленной кредитной линии. Прочие платы и комиссии,
предусмотренные Договором о Карте в расчет не включены. Указанный размер полной стоимости кредита является максимальным при погашении Кредита в соответствии с условиями Договора
о Карте в течение срока действия Карты: а) для случая, когда за срок действия Карты операция по использованию Общего лимита по Карте (без учета операций по снятию наличных денежных
средств) и погашения Кредита в течение льготного периода кредитования повторяется 12 раз, б) Ежемесячными минимальными платежами и при максимальной величине задолженности в
размере Общего лимита по Карте. Размер полной стоимости кредита может изменяться в меньшую или большую сторону в зависимости от ряда условий, в том числе: от величины Кредита, типа
совершаемых операций (оплата Товаров или снятие наличных денежных средств), начисления комиссий за дополнительные услуги. Также на величину полной стоимости кредита влияет дата
погашения Кредита и сумма погашения, в случае их отличия от значений, рекомендованных Банком. При расчете полной стоимости кредита не учитывались штрафы и повышенные проценты,
начисляемые на просроченную задолженность по Кредиту. При внесении изменений в Тарифы Банка и/или в Условия, влияющих на размер полной стоимости кредита, Банк направляет Клиенту
соответствующую информацию с новой полной стоимостью кредита посредством почтовых отправлений, электронных средств связи, в том числе путем направления SMS-сообщений, E-mailсообщений по адресам / номерам телефонов / адресам электронной почты, информация о которых была предоставлена Клиентом Банку, иным способом.
IX. Операции по расчетно-кассовому обслуживанию, осуществляющиеся по Счету без использования Карты, тарифицируются согласно Тарифам комиссионного вознаграждения КБ «Ренессанс
Кредит» (ООО) по операциям с физическими лицами.

Продолжительность Платежного периода - 25 (Двадцать пять) календарных дней.
За каждый последующий год обслуживания комиссия начисляется в 1-й день Платежного периода, следующего за Расчетным периодом по истечении каждых 12 месяцев от даты первой успешной
авторизации по Карте, срок действия которой не истек и от использования которой Клиент не отказался способом, указанным в Условиях.
3
Начисляется в дату первой успешной авторизации по Карте. За каждый последующий год обслуживания комиссия начисляется в 1-й день Платежного периода, следующего за Расчетным периодом
по истечении каждых 12 месяцев от даты первой успешной авторизации по Карте, срок действия которой не истек и от использования которой Клиент не отказался способом, указанным в Условиях.
4
Данное значение рассчитывается Банком индивидуально для каждого Клиента.
5
Максимальная сумма снятия наличных денежных средств 500 000 рублей в день, 700 000 рублей в месяц.
6
Но не более полной суммы задолженности на конец Расчетного периода.
7
Подключается на основании Заявления Клиента.
1
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Название Тарифного плана
Тип карты
Тип пластика
Валюта счета
Наименование
1. Максимальный кредитный лимит
2. Выпуск Карты
3. Льготный период кредитования (кроме операций по снятию наличных денежных средств)
4. Процентная ставка по Кредиту, процентов годовых
5. Обслуживание Карты:
5.1. Основной Карты
5.2. Дополнительной Карты
6. Осуществление расчетов с использованием Карты в предприятиях торговли и сервиса
7. Снятие наличных:
7.1. Комиссия за выдачу наличных денежных средств со Счета по Карте
7.2. Лимит суммы снятия наличных денежных средств со Счета по Карте
8. Предоставление ежемесячного Отчета по Карте посредством письма по электронной почте
9. Предоставление ежемесячного Отчета по Карте посредством почтового отправления
10. Осуществление конверсионных операций по Счету по Карте
11. Минимальная часть Кредита, входящая в Минимальный платеж
12. Граница Минимального платежа
13. Штраф за нарушение сроков платежей, в том числе в погашение Задолженности по Договору
14. Услуга «SMS-оповещение»**6
15. SMS информирование о предстоящем платеже
16. Подключение к Программе страхования:
15.1. Подключение к Программе личного страхования в отношении жизни и здоровья Клиента (Договор
страхования 1)**
15.2. Подключение к Программе страхования в отношении денежных средств Клиента (Договор страхования 2)**
15.3. Подключение к Программе страхования от потери постоянной работы по независящим от Клиента причинам
(Договор страхования 3)**
17. Повторный выпуск Карты в случае утери / порчи
18. Полная стоимость Кредита, процентов годовых
19.Вознаграждение за пользование Картой:
19.1. Плата за обслуживание Карты в рамках бонусной программы лояльности КБ “Ренессанс Кредит”**
19.2. Вознаграждение за пользование Картой в рамках бонусной программы лояльности КБ “Ренессанс Кредит”

Тарифный план «ТП 103/1.1»
Банковская Расчетная карта
MasterCard – Electronic, Unembosed, Standard, Gold,
World / VISA Classic
Рубль Российской Федерации
Ставка
300 000 рублей
БЕСПЛАТНО
до 55 (пятидесяти пяти) календарных дней1
24%
450 рублей в год*2
450 рублей в год*
БЕСПЛАТНО
2,9% плюс 290 рублей
от 0% до 100%3 от Лимита4
БЕСПЛАТНО
50 рублей ежемесячно, подключается на основании Заявления Клиента
1% от суммы операции
5% от задолженности
600 рублей5
750 рублей
50 рублей ежемесячно
БЕСПЛАТНО
0,8% от страховой суммы по Договору 1 (страховой суммой по
Договору 1 является сумма Задолженности Клиента по Кредиту на дату
составления Отчета.)
75 рублей ежемесячно
0,9% от страховой суммы по Договору 3 (страховой суммой по
Договору 3 является сумма Задолженности Клиента по Кредиту на дату
составления Отчета.)
БЕСПЛАТНО
от 1% до 31 %
Бесплатно
1% от суммы каждой операции по приобретению товаров и оплате
услуг, совершенной с использованием Карты, кроме операций по
снятию наличных денежных средств

I. По тексту Тарифов по Картам КБ «Ренессанс Кредит» (ООО) именуется «Банк».
II. Все термины, написанные в Тарифах по Картам с заглавной буквы, имеют значение, определенное в «Общих условиях предоставления кредитов и выпуска банковских карт физическим лицам КБ
«Ренессанс Кредит» (ООО)» (далее «Условия»).
III. Момент списания всех комиссий и плат определяется Банком самостоятельно.
IV. За выдачу наличных денежных средств со Счета по Карте в других банках (их отделениях и банкоматах) такими банками могут устанавливаться и взиматься дополнительные комиссии/платы.
V. Установленный настоящими Тарифами по Картам Минимальный платеж может быть увеличен/уменьшен в соответствии с Условиями.
VI. Помимо минимальной части Кредита в Минимальный платеж входит ряд других платежей, предусмотренных Условиями.
VII. Под льготным периодом кредитования понимается период, в течение которого проценты за пользование Кредитом, предоставленным для осуществления Расходных операций по оплате Товаров, не
взимаются при условии оплаты Клиентом суммы Задолженности по Договору перед Банком в полном объеме не позднее срока окончания льготного периода кредитования. Льготный период
кредитования распространяется исключительно на проценты по Кредиту, предоставленному для осуществления Расходных операций по оплате Товаров. В отношении процентов по Кредиту,
предоставленному для совершения Расходных операций по получению наличных денежных средств и/или для уплаты Сопутствующих плат, льготный период кредитования не применяется.
Проценты по Кредиту, предоставленному для осуществления Расходных операций по оплате Товаров, отраженных на Счете по Карте в течение Расчетного периода, по результатам которого
сформирован Отчет, не взимаются при условии погашения Клиентом суммы Задолженности по Договору перед Банком в полном объеме не позднее 25 (Двадцати пяти) календарных дней с даты
формирования данного Отчета. Таким образом, продолжительность льготного периода кредитования зависит от даты совершения Расходной операции по оплате Товара и не может превышать 55
(Пятидесяти пяти) календарных дней.
VIII. Полная стоимость кредита рассчитана в соответствии с Федеральным законом от 02.12.1990 г. № 395-1 «О банках и банковской деятельности». В расчет полной стоимости кредита включены:
платежи по Кредиту (исходя из размера Минимальной части Кредита, входящей в Минимальный платеж, рассчитанной от Общего лимита по Карте) и процентам, комиссия за открытие и ведение
Счета по Карте (при наличии действующей Карты к Счету), Ежемесячная комиссия за обслуживание Кредита в рамках предоставленной кредитной линии. Прочие платы и комиссии,
предусмотренные Договором о Карте в расчет не включены. Указанный размер полной стоимости кредита является максимальным при погашении Кредита в соответствии с условиями Договора
о Карте в течение срока действия Карты: а) для случая, когда за срок действия Карты операция по использованию Общего лимита по Карте (без учета операций по снятию наличных денежных
средств) и погашения Кредита в течение льготного периода кредитования повторяется 12 раз, б) Ежемесячными минимальными платежами и при максимальной величине задолженности в
размере Общего лимита по Карте. Размер полной стоимости кредита может изменяться в меньшую или большую сторону в зависимости от ряда условий, в том числе: от величины Кредита, типа
совершаемых операций (оплата Товаров или снятие наличных денежных средств), начисления комиссий за дополнительные услуги. Также на величину полной стоимости кредита влияет дата
погашения Кредита и сумма погашения, в случае их отличия от значений, рекомендованных Банком. При расчете полной стоимости кредита не учитывались штрафы и повышенные проценты,
начисляемые на просроченную задолженность по Кредиту. При внесении изменений в Тарифы Банка и/или в Условия, влияющих на размер полной стоимости кредита, Банк направляет Клиенту
соответствующую информацию с новой полной стоимостью кредита посредством почтовых отправлений, электронных средств связи, в том числе путем направления SMS-сообщений, E-mailсообщений по адресам / номерам телефонов / адресам электронной почты, информация о которых была предоставлена Клиентом Банку, иным способом.
IX. Операции по расчетно-кассовому обслуживанию, осуществляющиеся по Счету без использования Карты, тарифицируются согласно Тарифам комиссионного вознаграждения КБ «Ренессанс
Кредит» (ООО) по операциям с физическими лицами.

Продолжительность Платежного периода - 25 (Двадцать пять) календарных дней.
Начисляется в дату первой успешной авторизации по Карте. За каждый последующий год обслуживания комиссия начисляется в 1-й день Платежного периода, следующего за
Расчетным периодом по истечении каждых 12 месяцев от даты первой успешной авторизации по Карте, срок действия которой не истек и от использования которой Клиент не
отказался способом, указанным в Условиях.
3
Данное значение рассчитывается Банком индивидуально для каждого Клиента.
4
Максимальная сумма снятия наличных денежных средств 500 000 рублей в день, 700 000 рублей в месяц.
5
Но не более полной суммы задолженности на конец Расчетного периода.
6
Подключается на основании Заявления Клиента.
1
2
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Название Тарифного плана
Тип карты
Тип пластика
Валюта счета
Наименование
1. Максимальный кредитный лимит
2. Выпуск Карты
3. Льготный период кредитования (кроме операций по снятию наличных денежных средств)
4. Процентная ставка по Кредиту, процентов годовых
5. Обслуживание Карты:
5.1. Основной Карты
5.2. Дополнительной Карты
6. Осуществление расчетов с использованием Карты в предприятиях торговли и сервиса
7. Снятие наличных:
7.1. Комиссия за выдачу наличных денежных средств со Счета по Карте
7.2. Лимит суммы снятия наличных денежных средств со Счета по Карте
8. Предоставление ежемесячного Отчета по Карте посредством письма по электронной почте
9. Предоставление ежемесячного Отчета по Карте посредством почтового отправления
10. Осуществление конверсионных операций по Счету по Карте
11. Минимальная часть Кредита, входящая в Минимальный платеж
12. Граница Минимального платежа
13. Штраф за нарушение сроков платежей, в том числе в погашение Задолженности по Договору
14. Услуга «SMS-оповещение» *7
15. SMS информирование о предстоящем платеже
16. Подключение к Программе страхования:
15.1. Подключение к Программе личного страхования в отношении жизни и здоровья Клиента (Договор
страхования 1)*
15.2. Подключение к Программе страхования в отношении денежных средств Клиента (Договор страхования 2)*
15.3. Подключение к Программе страхования от потери постоянной работы по независящим от Клиента причинам
(Договор страхования 3)*
17. Повторный выпуск Карты в случае утери / порчи
18. Полная стоимость Кредита, процентов годовых
19. Вознаграждение за пользование Картой:
19.1. Плата за обслуживание Карты в рамках бонусной программы лояльности КБ “Ренессанс Кредит”*
19.2. Вознаграждение за пользование Картой в рамках бонусной программы лояльности КБ “Ренессанс Кредит”

Тарифный план «ТП 103/2»
Банковская Расчетная карта
MasterCard – Electronic, Unembosed, Standard, Gold,
World / VISA Classic
Рубль Российской Федерации
Ставка
300 000 рублей
БЕСПЛАТНО
до 55 (пятидесяти пяти) календарных дней1
29,9%
450 рублей в год (в первый год комиссия не взимается)2
450 рублей в год3
БЕСПЛАТНО
2,9% плюс 290 рублей
от 0% до 100%4 от Лимита5
БЕСПЛАТНО
50 рублей ежемесячно, подключается на основании Заявления Клиента
1% от суммы операции
5% от задолженности
600 рублей6
750 рублей
50 рублей ежемесячно
БЕСПЛАТНО
0,8% от страховой суммы по Договору 1 (страховой суммой по
Договору 1 является сумма Задолженности Клиента по Кредиту на дату
составления Отчета.)
75 рублей ежемесячно
0,9% от страховой суммы по Договору 3 (страховой суммой по
Договору 3 является сумма Задолженности Клиента по Кредиту на дату
составления Отчета.)
БЕСПЛАТНО
от 1% до 39%
Бесплатно
1% от суммы каждой операции по приобретению товаров и оплате
услуг, совершенной с использованием Карты, кроме операций по
снятию наличных денежных средств

I. По тексту Тарифов по Картам КБ «Ренессанс Кредит» (ООО) именуется «Банк».
II. Все термины, написанные в Тарифах по Картам с заглавной буквы, имеют значение, определенное в «Общих условиях предоставления кредитов и выпуска банковских карт физическим лицам КБ
«Ренессанс Кредит» (ООО)» (далее «Условия»).
III. Момент списания всех комиссий и плат определяется Банком самостоятельно.
IV. За выдачу наличных денежных средств со Счета по Карте в других банках (их отделениях и банкоматах) такими банками могут устанавливаться и взиматься дополнительные комиссии/платы.
V. Установленный настоящими Тарифами по Картам Минимальный платеж может быть увеличен/уменьшен в соответствии с Условиями.
VI. Помимо минимальной части Кредита в Минимальный платеж входит ряд других платежей, предусмотренных Условиями.
VII. Под льготным периодом кредитования понимается период, в течение которого проценты за пользование Кредитом, предоставленным для осуществления Расходных операций по оплате Товаров, не
взимаются при условии оплаты Клиентом суммы Задолженности по Договору перед Банком в полном объеме не позднее срока окончания льготного периода кредитования. Льготный период
кредитования распространяется исключительно на проценты по Кредиту, предоставленному для осуществления Расходных операций по оплате Товаров. В отношении процентов по Кредиту,
предоставленному для совершения Расходных операций по получению наличных денежных средств и/или для уплаты Сопутствующих плат, льготный период кредитования не применяется.
Проценты по Кредиту, предоставленному для осуществления Расходных операций по оплате Товаров, отраженных на Счете по Карте в течение Расчетного периода, по результатам которого
сформирован Отчет, не взимаются при условии погашения Клиентом суммы Задолженности по Договору перед Банком в полном объеме не позднее 25 (Двадцати пяти) календарных дней с даты
формирования данного Отчета. Таким образом, продолжительность льготного периода кредитования зависит от даты совершения Расходной операции по оплате Товара и не может превышать 55
(Пятидесяти пяти) календарных дней.
VIII. Полная стоимость кредита рассчитана в соответствии с Федеральным законом от 02.12.1990 г. № 395-1 «О банках и банковской деятельности». В расчет полной стоимости кредита включены:
платежи по Кредиту (исходя из размера Минимальной части Кредита, входящей в Минимальный платеж, рассчитанной от Общего лимита по Карте) и процентам, комиссия за открытие и ведение
Счета по Карте (при наличии действующей Карты к Счету), Ежемесячная комиссия за обслуживание Кредита в рамках предоставленной кредитной линии. Прочие платы и комиссии,
предусмотренные Договором о Карте в расчет не включены. Указанный размер полной стоимости кредита является максимальным при погашении Кредита в соответствии с условиями Договора
о Карте в течение срока действия Карты: а) для случая, когда за срок действия Карты операция по использованию Общего лимита по Карте (без учета операций по снятию наличных денежных
средств) и погашения Кредита в течение льготного периода кредитования повторяется 12 раз, б) Ежемесячными минимальными платежами и при максимальной величине задолженности в
размере Общего лимита по Карте. Размер полной стоимости кредита может изменяться в меньшую или большую сторону в зависимости от ряда условий, в том числе: от величины Кредита, типа
совершаемых операций (оплата Товаров или снятие наличных денежных средств), начисления комиссий за дополнительные услуги. Также на величину полной стоимости кредита влияет дата
погашения Кредита и сумма погашения, в случае их отличия от значений, рекомендованных Банком. При расчете полной стоимости кредита не учитывались штрафы и повышенные проценты,
начисляемые на просроченную задолженность по Кредиту. При внесении изменений в Тарифы Банка и/или в Условия, влияющих на размер полной стоимости кредита, Банк направляет Клиенту
соответствующую информацию с новой полной стоимостью кредита посредством почтовых отправлений, электронных средств связи, в том числе путем направления SMS-сообщений, E-mailсообщений по адресам / номерам телефонов / адресам электронной почты, информация о которых была предоставлена Клиентом Банку, иным способом.
IX. Операции по расчетно-кассовому обслуживанию, осуществляющиеся по Счету без использования Карты, тарифицируются согласно Тарифам комиссионного вознаграждения КБ «Ренессанс
Кредит» (ООО) по операциям с физическими лицами.

Продолжительность Платежного периода - 25 (Двадцать пять) календарных дней.
За каждый последующий год обслуживания комиссия начисляется в 1-й день Платежного периода, следующего за Расчетным периодом по истечении каждых 12 месяцев от даты первой успешной
авторизации по Карте, срок действия которой не истек и от использования которой Клиент не отказался способом, указанным в Условиях.
3
Начисляется в дату первой успешной авторизации по Карте. За каждый последующий год обслуживания комиссия начисляется в 1-й день Платежного периода, следующего за Расчетным периодом
по истечении каждых 12 месяцев от даты первой успешной авторизации по Карте, срок действия которой не истек и от использования которой Клиент не отказался способом, указанным в Условиях.
4
Данное значение рассчитывается Банком индивидуально для каждого Клиента.
5
Максимальная сумма снятия наличных денежных средств 500 000 рублей в день, 700 000 рублей в месяц.
6
Но не более полной суммы задолженности на конец Расчетного периода.
7
Подключается на основании Заявления Клиента.
1
2

118

Название Тарифного плана
Тип карты
Тип пластика
Валюта счета
Наименование
1. Максимальный кредитный лимит
2. Выпуск Карты
3. Льготный период кредитования (кроме операций по снятию наличных денежных средств)
4. Процентная ставка по Кредиту, процентов годовых
5. Обслуживание Карты:
5.1. Основной Карты
5.2. Дополнительной Карты
6. Осуществление расчетов с использованием Карты в предприятиях торговли и сервиса
7. Снятие наличных:
7.1. Комиссия за выдачу наличных денежных средств со Счета по Карте
7.2. Лимит суммы снятия наличных денежных средств со Счета по Карте
8. Предоставление ежемесячного Отчета по Карте посредством письма по электронной почте
9. Предоставление ежемесячного Отчета по Карте посредством почтового отправления
10. Осуществление конверсионных операций по Счету по Карте
11. Минимальная часть Кредита, входящая в Минимальный платеж
12. Граница Минимального платежа
13. Штраф за нарушение сроков платежей, в том числе в погашение Задолженности по Договору
14. Услуга «SMS-оповещение» **6
15. SMS информирование о предстоящем платеже
16. Подключение к Программе страхования:
15.1. Подключение к Программе личного страхования в отношении жизни и здоровья Клиента (Договор
страхования 1)**
15.2. Подключение к Программе страхования в отношении денежных средств Клиента (Договор страхования 2)**
15.3. Подключение к Программе страхования от потери постоянной работы по независящим от Клиента причинам
(Договор страхования 3)**
17. Повторный выпуск Карты в случае утери / порчи
18. Полная стоимость Кредита, процентов годовых
19.Вознаграждение за пользование Картой:
19.1. Плата за обслуживание Карты в рамках бонусной программы лояльности КБ “Ренессанс Кредит”**
19.2. Вознаграждение за пользование Картой в рамках бонусной программы лояльности КБ “Ренессанс Кредит”

Тарифный план «ТП 103/2.1»
Банковская Расчетная карта
MasterCard – Electronic, Unembosed, Standard, Gold,
World / VISA Classic
Рубль Российской Федерации
Ставка
300 000 рублей
БЕСПЛАТНО
до 55 (пятидесяти пяти) календарных дней1
29,9%
450 рублей в год*2
450 рублей в год*
БЕСПЛАТНО
2,9% плюс 290 рублей
от 0% до 100%3 от Лимита4
БЕСПЛАТНО
50 рублей ежемесячно, подключается на основании Заявления Клиента
1% от суммы операции
5% от задолженности
600 рублей5
750 рублей
50 рублей ежемесячно
БЕСПЛАТНО
0,8% от страховой суммы по Договору 1 (страховой суммой по
Договору 1 является сумма Задолженности Клиента по Кредиту на дату
составления Отчета.)
75 рублей ежемесячно
0,9% от страховой суммы по Договору 3 (страховой суммой по
Договору 3 является сумма Задолженности Клиента по Кредиту на дату
составления Отчета.)
БЕСПЛАТНО
от 1% до 39 %
Бесплатно
1% от суммы каждой операции по приобретению товаров и оплате
услуг, совершенной с использованием Карты, кроме операций по
снятию наличных денежных средств

I. По тексту Тарифов по Картам КБ «Ренессанс Кредит» (ООО) именуется «Банк».
II. Все термины, написанные в Тарифах по Картам с заглавной буквы, имеют значение, определенное в «Общих условиях предоставления кредитов и выпуска банковских карт физическим лицам КБ
«Ренессанс Кредит» (ООО)» (далее «Условия»).
III. Момент списания всех комиссий и плат определяется Банком самостоятельно.
IV. За выдачу наличных денежных средств со Счета по Карте в других банках (их отделениях и банкоматах) такими банками могут устанавливаться и взиматься дополнительные комиссии/платы.
V. Установленный настоящими Тарифами по Картам Минимальный платеж может быть увеличен/уменьшен в соответствии с Условиями.
VI. Помимо минимальной части Кредита в Минимальный платеж входит ряд других платежей, предусмотренных Условиями.
VII. Под льготным периодом кредитования понимается период, в течение которого проценты за пользование Кредитом, предоставленным для осуществления Расходных операций по оплате Товаров, не
взимаются при условии оплаты Клиентом суммы Задолженности по Договору перед Банком в полном объеме не позднее срока окончания льготного периода кредитования. Льготный период
кредитования распространяется исключительно на проценты по Кредиту, предоставленному для осуществления Расходных операций по оплате Товаров. В отношении процентов по Кредиту,
предоставленному для совершения Расходных операций по получению наличных денежных средств и/или для уплаты Сопутствующих плат, льготный период кредитования не применяется.
Проценты по Кредиту, предоставленному для осуществления Расходных операций по оплате Товаров, отраженных на Счете по Карте в течение Расчетного периода, по результатам которого
сформирован Отчет, не взимаются при условии погашения Клиентом суммы Задолженности по Договору перед Банком в полном объеме не позднее 25 (Двадцати пяти) календарных дней с даты
формирования данного Отчета. Таким образом, продолжительность льготного периода кредитования зависит от даты совершения Расходной операции по оплате Товара и не может превышать 55
(Пятидесяти пяти) календарных дней.
VIII. Полная стоимость кредита рассчитана в соответствии с Федеральным законом от 02.12.1990 г. № 395-1 «О банках и банковской деятельности». В расчет полной стоимости кредита включены:
платежи по Кредиту (исходя из размера Минимальной части Кредита, входящей в Минимальный платеж, рассчитанной от Общего лимита по Карте) и процентам, комиссия за открытие и ведение
Счета по Карте (при наличии действующей Карты к Счету), Ежемесячная комиссия за обслуживание Кредита в рамках предоставленной кредитной линии. Прочие платы и комиссии,
предусмотренные Договором о Карте в расчет не включены. Указанный размер полной стоимости кредита является максимальным при погашении Кредита в соответствии с условиями Договора
о Карте в течение срока действия Карты: а) для случая, когда за срок действия Карты операция по использованию Общего лимита по Карте (без учета операций по снятию наличных денежных
средств) и погашения Кредита в течение льготного периода кредитования повторяется 12 раз, б) Ежемесячными минимальными платежами и при максимальной величине задолженности в
размере Общего лимита по Карте. Размер полной стоимости кредита может изменяться в меньшую или большую сторону в зависимости от ряда условий, в том числе: от величины Кредита, типа
совершаемых операций (оплата Товаров или снятие наличных денежных средств), начисления комиссий за дополнительные услуги. Также на величину полной стоимости кредита влияет дата
погашения Кредита и сумма погашения, в случае их отличия от значений, рекомендованных Банком. При расчете полной стоимости кредита не учитывались штрафы и повышенные проценты,
начисляемые на просроченную задолженность по Кредиту. При внесении изменений в Тарифы Банка и/или в Условия, влияющих на размер полно й стоимости кредита, Банк направляет Клиенту
соответствующую информацию с новой полной стоимостью кредита посредством почтовых отправлений, электронных средств связи, в том числе путем направления SMS-сообщений, E-mailсообщений по адресам / номерам телефонов / адресам электронной почты, информация о которых была предоставлена Клиентом Банку, иным способом.
IX. Операции по расчетно-кассовому обслуживанию, осуществляющиеся по Счету без использования Карты, тарифицируются согласно Тарифам комиссионного вознаграждения КБ «Ренессанс
Кредит» (ООО) по операциям с физическими лицами.

Продолжительность Платежного периода - 25 (Двадцать пять) календарных дней.
Начисляется в дату первой успешной авторизации по Карте. За каждый последующий год обслуживания комиссия начисляется в 1-й день Платежного периода, следующего за Расчетным периодом
по истечении каждых 12 месяцев от даты первой успешной авторизации по Карте, срок действия которой не истек и от использования которой Клиент не отказался способом, указанным в Условиях.
3
Данное значение рассчитывается Банком индивидуально для каждого Клиента.
4
Максимальная сумма снятия наличных денежных средств 500 000 рублей в день, 700 000 рублей в месяц.
5
Но не более полной суммы задолженности на конец Расчетного периода.
6
Подключается на основании Заявления Клиента.
1
2
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Название Тарифного плана
Тип карты
Тип пластика
Валюта счета
Наименование
1. Максимальный кредитный лимит
2. Выпуск Карты
3. Льготный период кредитования (кроме операций по снятию наличных денежных средств)
4. Процентная ставка по Кредиту, процентов годовых
5. Обслуживание Карты:
5.1. Основной Карты
5.2. Дополнительной Карты
6. Осуществление расчетов с использованием Карты в предприятиях торговли и сервиса
7. Снятие наличных:
7.1. Комиссия за выдачу наличных денежных средств со Счета по Карте
7.2. Лимит суммы снятия наличных денежных средств со Счета по Карте
8. Предоставление ежемесячного Отчета по Карте посредством письма по электронной почте
9. Предоставление ежемесячного Отчета по Карте посредством почтового отправления
10. Осуществление конверсионных операций по Счету по Карте
11. Минимальная часть Кредита, входящая в Минимальный платеж
12. Граница Минимального платежа
13. Штраф за нарушение сроков платежей, в том числе в погашение Задолженности по Договору
14. Услуга «SMS-оповещение» *7
15. SMS информирование о предстоящем платеже
16. Подключение к Программе страхования:
15.1. Подключение к Программе личного страхования в отношении жизни и здоровья Клиента (Договор
страхования 1)*
15.2. Подключение к Программе страхования в отношении денежных средств Клиента (Договор страхования 2)*
15.3. Подключение к Программе страхования от потери постоянной работы по независящим от Клиента причинам
(Договор страхования 3)*
17. Повторный выпуск Карты в случае утери / порчи
18. Полная стоимость Кредита, процентов годовых
19. Вознаграждение за пользование Картой:
19.1. Плата за обслуживание Карты в рамках бонусной программы лояльности КБ “Ренессанс Кредит”*
19.2. Вознаграждение за пользование Картой в рамках бонусной программы лояльности КБ “Ренессанс Кредит”

Тарифный план «ТП 103/3»
Банковская Расчетная карта
MasterCard – Electronic, Unembosed, Standard, Gold,
World / VISA Classic
Рубль Российской Федерации
Ставка
300 000 рублей
БЕСПЛАТНО
до 55 (пятидесяти пяти) календарных дней1
36%
450 рублей в год (в первый год комиссия не взимается)2
450 рублей в год3
БЕСПЛАТНО
2,9% плюс 290 рублей
от 0% до 100%4 от Лимита5
БЕСПЛАТНО
50 рублей ежемесячно, подключается на основании Заявления Клиента
1% от суммы операции
5% от задолженности
600 рублей6
750 рублей
50 рублей ежемесячно
БЕСПЛАТНО
0,8% от страховой суммы по Договору 1 (страховой суммой по
Договору 1 является сумма Задолженности Клиента по Кредиту на дату
составления Отчета.)
75 рублей ежемесячно
0,9% от страховой суммы по Договору 3 (страховой суммой по
Договору 3 является сумма Задолженности Клиента по Кредиту на дату
составления Отчета.)
БЕСПЛАТНО
от 1% до 47%
Бесплатно
1% от суммы каждой операции по приобретению товаров и оплате
услуг, совершенной с использованием Карты, кроме операций по
снятию наличных денежных средств

I. По тексту Тарифов по Картам КБ «Ренессанс Кредит» (ООО) именуется «Банк».
II. Все термины, написанные в Тарифах по Картам с заглавной буквы, имеют значение, определенное в «Общих условиях предоставления кредитов и выпуска банковских карт физическим лицам КБ
«Ренессанс Кредит» (ООО)» (далее «Условия»).
III. Момент списания всех комиссий и плат определяется Банком самостоятельно.
IV. За выдачу наличных денежных средств со Счета по Карте в других банках (их отделениях и банкоматах) такими банками могут устанавливаться и взиматься дополнительные комиссии/платы.
V. Установленный настоящими Тарифами по Картам Минимальный платеж может быть увеличен/уменьшен в соответствии с Условиями.
VI. Помимо минимальной части Кредита в Минимальный платеж входит ряд других платежей, предусмотренных Условиями.
VII. Под льготным периодом кредитования понимается период, в течение которого проценты за пользование Кредитом, предоставленным для осуществления Расходных операций по оплате Товаров, не
взимаются при условии оплаты Клиентом суммы Задолженности по Договору перед Банком в полном объеме не позднее срока окончания льготного периода кредитования. Льготный период
кредитования распространяется исключительно на проценты по Кредиту, предоставленному для осуществления Расходных операций по оплате Товаров. В отношении процентов по Кредиту,
предоставленному для совершения Расходных операций по получению наличных денежных средств и/или для уплаты Сопутствующих плат, льготный период кредитования не применяется.
Проценты по Кредиту, предоставленному для осуществления Расходных операций по оплате Товаров, отраженных на Счете по Карте в течение Расчетного периода, по результатам которого
сформирован Отчет, не взимаются при условии погашения Клиентом суммы Задолженности по Договору перед Банком в полном объеме не позднее 25 (Двадцати пяти) календарных дней с даты
формирования данного Отчета. Таким образом, продолжительность льготного периода кредитования зависит от даты совершения Расходной операции по оплате Товара и не может превышать 55
(Пятидесяти пяти) календарных дней.
VIII. Полная стоимость кредита рассчитана в соответствии с Федеральным законом от 02.12.1990 г. № 395-1 «О банках и банковской деятельности». В расчет полной стоимости кредита включены:
платежи по Кредиту (исходя из размера Минимальной части Кредита, входящей в Минимальный платеж, рассчитанной от Общего лимита по Карте) и процентам, комиссия за открытие и ведение
Счета по Карте (при наличии действующей Карты к Счету), Ежемесячная комиссия за обслуживание Кредита в рамках предоставленной кредитной линии. Прочие платы и комиссии,
предусмотренные Договором о Карте в расчет не включены. Указанный размер полной стоимости кредита является максимальным при погашении Кредита в соответствии с условиями Договора
о Карте в течение срока действия Карты: а) для случая, когда за срок действия Карты операция по использованию Общего лимита по Карте (без учета операций по снятию наличных денежных
средств) и погашения Кредита в течение льготного периода кредитования повторяется 12 раз, б) Ежемесячными минимальными платежами и при максимальной величине задолженности в
размере Общего лимита по Карте. Размер полной стоимости кредита может изменяться в меньшую или большую сторону в зависимости от ряда условий, в том числе: от величины Кредита, типа
совершаемых операций (оплата Товаров или снятие наличных денежных средств), начисления комиссий за дополнительные услуги. Также на величину полной стоимости кредита влияет дата
погашения Кредита и сумма погашения, в случае их отличия от значений, рекомендованных Банком. При расчете полной стоимости кредита не учитывались штрафы и повышенные проценты,
начисляемые на просроченную задолженность по Кредиту. При внесении изменений в Тарифы Банка и/или в Условия, влияющих на размер полной стоимости кредита, Банк направляет Клиенту
соответствующую информацию с новой полной стоимостью кредита посредством почтовых отправлений, электронных средств связи, в том числе путем направления SMS-сообщений, E-mailсообщений по адресам / номерам телефонов / адресам электронной почты, информация о которых была предоставлена Клиентом Банку, иным способом.
IX. Операции по расчетно-кассовому обслуживанию, осуществляющиеся по Счету без использования Карты, тарифицируются согласно Тарифам комиссионного вознаграждения КБ «Ренессанс
Кредит» (ООО) по операциям с физическими лицами.

1

Продолжительность Платежного периода - 25 (Двадцать пять) календарных дней.
За каждый последующий год обслуживания комиссия начисляется в 1-й день Платежного периода, следующего за Расчетным периодом по истечении каждых 12 месяцев от даты первой успешной
авторизации по Карте, срок действия которой не истек и от использования которой Клиент не отказался способом, указанным в Условиях.
3
Начисляется в дату первой успешной авторизации по Карте. За каждый последующий год обслуживания комиссия начисляется в 1-й день Платежного периода, следующего за Расчетным периодом
по истечении каждых 12 месяцев от даты первой успешной авторизации по Карте, срок действия которой не истек и от использования которой Клиент не отказался способом, указанным в Условиях.
4
Данное значение рассчитывается Банком индивидуально для каждого Клиента.
5
Максимальная сумма снятия наличных денежных средств 500 000 рублей в день, 700 000 рублей в месяц.
6
Но не более полной суммы задолженности на конец Расчетного периода.
7
Подключается на основании Заявления Клиента.
2
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Название Тарифного плана
Тип карты
Тип пластика
Валюта счета
Наименование
1. Максимальный кредитный лимит
2. Выпуск Карты
3. Льготный период кредитования (кроме операций по снятию наличных денежных средств)
4. Процентная ставка по Кредиту, процентов годовых
5. Обслуживание Карты:
5.1. Основной Карты
5.2. Дополнительной Карты
6. Осуществление расчетов с использованием Карты в предприятиях торговли и сервиса
7. Снятие наличных:
7.1. Комиссия за выдачу наличных денежных средств со Счета по Карте
7.2. Лимит суммы снятия наличных денежных средств со Счета по Карте
8. Предоставление ежемесячного Отчета по Карте посредством письма по электронной почте
9. Предоставление ежемесячного Отчета по Карте посредством почтового отправления
10. Осуществление конверсионных операций по Счету по Карте
11. Минимальная часть Кредита, входящая в Минимальный платеж
12. Граница Минимального платежа
13. Штраф за нарушение сроков платежей, в том числе в погашение Задолженности по Договору
14. Услуга «SMS-оповещение» **6
15. SMS информирование о предстоящем платеже
16. Подключение к Программе страхования:
15.1. Подключение к Программе личного страхования в отношении жизни и здоровья Клиента (Договор
страхования 1)**
15.2. Подключение к Программе страхования в отношении денежных средств Клиента (Договор страхования 2)**
15.3. Подключение к Программе страхования от потери постоянной работы по независящим от Клиента причинам
(Договор страхования 3)**
17. Повторный выпуск Карты в случае утери / порчи
18. Полная стоимость Кредита, процентов годовых
19.Вознаграждение за пользование Картой:
19.1. Плата за обслуживание Карты в рамках бонусной программы лояльности КБ “Ренессанс Кредит”**
19.2. Вознаграждение за пользование Картой в рамках бонусной программы лояльности КБ “Ренессанс Кредит”

Тарифный план «ТП 103/3.1»
Банковская Расчетная карта
MasterCard – Electronic, Unembosed, Standard, Gold,
World / VISA Classic
Рубль Российской Федерации
Ставка
300 000 рублей
БЕСПЛАТНО
до 55 (пятидесяти пяти) календарных дней1
36%
450 рублей в год*2
450 рублей в год*
БЕСПЛАТНО
2,9% плюс 290 рублей
от 0% до 100%3 от Лимита4
БЕСПЛАТНО
50 рублей ежемесячно, подключается на основании Заявления Клиента
1% от суммы операции
5% от задолженности
600 рублей5
750 рублей
50 рублей ежемесячно
БЕСПЛАТНО
0,8% от страховой суммы по Договору 1 (страховой суммой по
Договору 1 является сумма Задолженности Клиента по Кредиту на дату
составления Отчета.)
75 рублей ежемесячно
0,9% от страховой суммы по Договору 3 (страховой суммой по
Договору 3 является сумма Задолженности Клиента по Кредиту на дату
составления Отчета.)
БЕСПЛАТНО
от 1% до 47%
Бесплатно
1% от суммы каждой операции по приобретению товаров и оплате
услуг, совершенной с использованием Карты, кроме операций по
снятию наличных денежных средств

I. По тексту Тарифов по Картам КБ «Ренессанс Кредит» (ООО) именуется «Банк».
II. Все термины, написанные в Тарифах по Картам с заглавной буквы, имеют значение, определенное в «Общих условиях предоставления кредитов и выпуска банковских карт физическим лицам КБ
«Ренессанс Кредит» (ООО)» (далее «Условия»).
III. Момент списания всех комиссий и плат определяется Банком самостоятельно.
IV. За выдачу наличных денежных средств со Счета по Карте в других банках (их отделениях и банкоматах) такими банками могут устанавливаться и взиматься дополнительные комиссии/платы.
V. Установленный настоящими Тарифами по Картам Минимальный платеж может быть увеличен/уменьшен в соответствии с Условиями.
VI. Помимо минимальной части Кредита в Минимальный платеж входит ряд других платежей, предусмотренных Условиями.
VII. Под льготным периодом кредитования понимается период, в течение которого проценты за пользование Кредитом, предоставленным для осуществления Расходных операций по оплате Товаров, не
взимаются при условии оплаты Клиентом суммы Задолженности по Договору перед Банком в полном объеме не позднее срока окончания льготного периода кредитования. Льготный период
кредитования распространяется исключительно на проценты по Кредиту, предоставленному для осуществления Расходных операций по оплате Товаров. В отношении процентов по Кредиту,
предоставленному для совершения Расходных операций по получению наличных денежных средств и/или для уплаты Сопутствующих плат, льготный период кредитования не применяется.
Проценты по Кредиту, предоставленному для осуществления Расходных операций по оплате Товаров, отраженных на Счете по Карте в течение Расчетного периода, по результатам которого
сформирован Отчет, не взимаются при условии погашения Клиентом суммы Задолженности по Договору перед Банком в полном объеме не позднее 25 (Двадцати пяти) календарных дней с даты
формирования данного Отчета. Таким образом, продолжительность льготного периода кредитования зависит от даты совершения Расходной операции по оплате Товара и не может превышать 55
(Пятидесяти пяти) календарных дней.
VIII. Полная стоимость кредита рассчитана в соответствии с Федеральным законом от 02.12.1990 г. № 395-1 «О банках и банковской деятельности». В расчет полной стоимости кредита включены:
платежи по Кредиту (исходя из размера Минимальной части Кредита, входящей в Минимальный платеж, рассчитанной от Общего лимита по Карте) и процентам, комиссия за открытие и ведение
Счета по Карте (при наличии действующей Карты к Счету), Ежемесячная комиссия за обслуживание Кредита в рамках предоставленной кредитной линии. Прочие платы и комиссии,
предусмотренные Договором о Карте в расчет не включены. Указанный размер полной стоимости кредита является максимальным при погашении Кредита в соответствии с условиями Договора
о Карте в течение срока действия Карты: а) для случая, когда за срок действия Карты операция по использованию Общего лимита по Карте (без учета операций по снятию наличных денежных
средств) и погашения Кредита в течение льготного периода кредитования повторяется 12 раз, б) Ежемесячными минимальными платежами и при максимальной величине задолженности в
размере Общего лимита по Карте. Размер полной стоимости кредита может изменяться в меньшую или большую сторону в зависимости от ряда условий, в том числе: от величины Кредита, типа
совершаемых операций (оплата Товаров или снятие наличных денежных средств), начисления комиссий за дополнительные услуги. Также на величину полной стоимости кредита влияет дата
погашения Кредита и сумма погашения, в случае их отличия от значений, рекомендованных Банком. При расчете полной стоимости кредита не учитывались штрафы и повышенные проценты,
начисляемые на просроченную задолженность по Кредиту. При внесении изменений в Тарифы Банка и/или в Условия, влияющих на размер полной стоимости кредита, Банк направляет Клиенту
соответствующую информацию с новой полной стоимостью кредита посредством почтовых отправлений, электронных средств связи, в том числе путем направления SMS-сообщений, E-mailсообщений по адресам / номерам телефонов / адресам электронной почты, информация о которых была предоставлена Клиентом Банку, иным способом.
IX. Операции по расчетно-кассовому обслуживанию, осуществляющиеся по Счету без использования Карты, тарифицируются согласно Тарифам комиссионного вознаграждения КБ «Ренессанс
Кредит» (ООО) по операциям с физическими лицами.

Продолжительность Платежного периода - 25 (Двадцать пять) календарных дней.
Начисляется в дату первой успешной авторизации по Карте. За каждый последующий год обслуживания комиссия начисляется в 1-й день Платежного периода, следующего за Расчетным периодом
по истечении каждых 12 месяцев от даты первой успешной авторизации по Карте, срок действия которой не истек и от использования которой Клиент не отказался способом, указанным в Условиях.
3
Данное значение рассчитывается Банком индивидуально для каждого Клиента.
4
Максимальная сумма снятия наличных денежных средств 500 000 рублей в день, 700 000 рублей в месяц.
5
Но не более полной суммы задолженности на конец Расчетного периода.
6
Подключается на основании Заявления Клиента.
1
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Название Тарифного плана
Тип карты
Тип пластика
Валюта счета
Наименование
1. Максимальный кредитный лимит
2. Выпуск Карты
3. Льготный период кредитования (кроме операций по снятию наличных денежных средств)
4. Процентная ставка по Кредиту, процентов годовых
5. Обслуживание Карты:
5.1.Основной Карты
5.2.Дополнительной Карты
6. Осуществление расчетов с использованием Карты в предприятиях торговли и сервиса
7. Снятие наличных:
7.1. Комиссия за выдачу наличных денежных средств со Счета по Карте
7.2. Лимит суммы снятия наличных денежных средств со Счета по Карте
8. Предоставление ежемесячного Отчета по Карте посредством письма по электронной почте
9. Предоставление ежемесячного Отчета по Карте посредством почтового отправления
10. Осуществление конверсионных операций по Счету по Карте
11. Минимальная часть Кредита, входящая в Минимальный платеж
12. Граница Минимального платежа
13. Штраф за нарушение сроков платежей, в том числе в погашение Задолженности по Договору
14. Услуга «SMS-оповещение» *7
15. SMS информирование о предстоящем платеже
16. Подключение к Программе страхования:
15.1. Подключение к Программе личного страхования в отношении жизни и здоровья Клиента (Договор
страхования 1)*
15.2. Подключение к Программе страхования в отношении денежных средств Клиента (Договор страхования 2)*
15.3. Подключение к Программе страхования от потери постоянной работы по независящим от Клиента причинам
(Договор страхования 3)*
17. Повторный выпуск Карты в случае утери / порчи
18. Полная стоимость Кредита, процентов годовых
19. Вознаграждение за пользование Картой:
19.1. Плата за обслуживание Карты в рамках бонусной программы лояльности КБ “Ренессанс Кредит”**
19.2. Вознаграждение за пользование Картой в рамках бонусной программы лояльности КБ “Ренессанс Кредит”

Тарифный план «ТП 103/4»
Банковская Расчетная карта
MasterCard – Electronic, Unembosed, Standard, Gold,
World / VISA Classic
Рубль Российской Федерации
Ставка
300 000 рублей
БЕСПЛАТНО
до 55 (пятидесяти пяти) календарных дней1
39,9%
450 рублей в год (в первый год комиссия не взимается) 2
450 рублей в год3
БЕСПЛАТНО
2,9% плюс 290 рублей
от 0% до 100%4 от Лимита5
БЕСПЛАТНО
50 рублей ежемесячно, подключается на основании Заявления Клиента
1% от суммы операции
5% от задолженности
600 рублей6
750 рублей
50 рублей ежемесячно
БЕСПЛАТНО
0,8% от страховой суммы по Договору 1 (страховой суммой по
Договору 1 является сумма Задолженности Клиента по Кредиту на дату
составления Отчета.)
75 рублей ежемесячно
0,9% от страховой суммы по Договору 3 (страховой суммой по
Договору 3 является сумма Задолженности Клиента по Кредиту на дату
составления Отчета.)
БЕСПЛАТНО
от 1% до 53%
Бесплатно
1% от суммы каждой операции по приобретению товаров и оплате
услуг, совершенной с использованием Карты, кроме операций по
снятию наличных денежных средств

I. По тексту Тарифов по Картам КБ «Ренессанс Кредит» (ООО) именуется «Банк».
II. Все термины, написанные в Тарифах по Картам с заглавной буквы, имеют значение, определенное в «Общих условиях предоставления кредитов и выпуска банковских карт физическим лицам КБ
«Ренессанс Кредит» (ООО)» (далее «Условия»).
III. Момент списания всех комиссий и плат определяется Банком самостоятельно.
IV. За выдачу наличных денежных средств со Счета по Карте в других банках (их отделениях и банкоматах) такими банками могут устанавливаться и взиматься дополнительные комиссии/платы.
V. Установленный настоящими Тарифами по Картам Минимальный платеж может быть увеличен/уменьшен в соответствии с Условиями.
VI. Помимо минимальной части Кредита в Минимальный платеж входит ряд других платежей, предусмотренных Условиями.
VII. Под льготным периодом кредитования понимается период, в течение которого проценты за пользование Кредитом, предоставленным для осуществления Расходных операций по оплате Товаров, не
взимаются при условии оплаты Клиентом суммы Задолженности по Договору перед Банком в полном объеме не позднее срока окончания льготного периода кредитования. Льготный период
кредитования распространяется исключительно на проценты по Кредиту, предоставленному для осуществления Расходных операций по оплате Товаров. В отношении процентов по Кредиту,
предоставленному для совершения Расходных операций по получению наличных денежных средств и/или для уплаты Сопутствующих плат, льготный период кредитования не применяется.
Проценты по Кредиту, предоставленному для осуществления Расходных операций по оплате Товаров, отраженных на Счете по Карте в течение Расчетного периода, по результатам которого
сформирован Отчет, не взимаются при условии погашения Клиентом суммы Задолженности по Договору перед Банком в полном объеме не позднее 25 (Двадцати пяти) календарных дней с даты
формирования данного Отчета. Таким образом, продолжительность льготного периода кредитования зависит от даты совершения Расходной операции по оплате Товара и не может превышать 55
(Пятидесяти пяти) календарных дней.
VIII. Полная стоимость кредита рассчитана в соответствии с Федеральным законом от 02.12.1990 г. № 395-1 «О банках и банковской деятельности». В расчет полной стоимости кредита включены:
платежи по Кредиту (исходя из размера Минимальной части Кредита, входящей в Минимальный платеж, рассчитанной от Общего лимита по Карте) и процентам, комиссия за открытие и ведение
Счета по Карте (при наличии действующей Карты к Счету), Ежемесячная комиссия за обслуживание Кредита в рамках предоставленной кредитной линии. Прочие платы и комиссии,
предусмотренные Договором о Карте в расчет не включены. Указанный размер полной стоимости кредита является максимальным при погашении Кредита в соответствии с условиями Договора
о Карте в течение срока действия Карты: а) для случая, когда за срок действия Карты операция по использованию Общего лимита по Карте (без учета операций по снятию наличных денежных
средств) и погашения Кредита в течение льготного периода кредитования повторяется 12 раз, б) Ежемесячными минимальными платежами и при максимальной величине задолженности в
размере Общего лимита по Карте. Размер полной стоимости кредита может изменяться в меньшую или большую сторону в зависимости от ряда условий, в том числе: от величины Кредита, типа
совершаемых операций (оплата Товаров или снятие наличных денежных средств), начисления комиссий за дополнительные услуги. Также на величину полной стоимости кредита влияет дата
погашения Кредита и сумма погашения, в случае их отличия от значений, рекомендованных Банком. При расчете полной стоимости кредита не учитывались штрафы и повышенные проценты,
начисляемые на просроченную задолженность по Кредиту. При внесении изменений в Тарифы Банка и/или в Условия, влияющих на размер полной стоимости кредита, Банк направляет Клиенту
соответствующую информацию с новой полной стоимостью кредита посредством почтовых отправлений, электронных средств связи, в том числе путем направления SMS-сообщений, E-mailсообщений по адресам / номерам телефонов / адресам электронной почты, информация о которых была предоставлена Клиентом Банку, иным способом.
IX. Операции по расчетно-кассовому обслуживанию, осуществляющиеся по Счету без использования Карты, тарифицируются согласно Тарифам комиссионного вознаграждения КБ «Ренессанс
Кредит» (ООО) по операциям с физическими лицами.

Продолжительность Платежного периода - 25 (Двадцать пять) календарных дней.
За каждый последующий год обслуживания комиссия начисляется в 1-й день Платежного периода, следующего за Расчетным периодом по истечении каждых 12 месяцев от даты первой успешной
авторизации по Карте, срок действия которой не истек и от использования которой Клиент не отказался способом, указанным в Условиях.
3
Начисляется в дату первой успешной авторизации по Карте. За каждый последующий год обслуживания комиссия начисляется в 1-й день Платежного периода, следующего за Расчетным периодом
по истечении каждых 12 месяцев от даты первой успешной авторизации по Карте, срок действия которой не истек и от использования которой Клиент не отказался способом, указанным в Условиях.
4
Данное значение рассчитывается Банком индивидуально для каждого Клиента.
5
Максимальная сумма снятия наличных денежных средств 500 000 рублей в день, 700 000 рублей в месяц.
6
Но не более полной суммы задолженности на конец Расчетного периода.
7
Подключается на основании Заявления Клиента.
1
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Название Тарифного плана
Тип карты
Тип пластика
Валюта счета
Наименование
1. Максимальный кредитный лимит
2. Выпуск Карты
3. Льготный период кредитования (кроме операций по снятию наличных денежных средств)
4. Процентная ставка по Кредиту, процентов годовых
5. Обслуживание Карты:
5.1. Основной Карты
5.2. Дополнительной Карты
6. Осуществление расчетов с использованием Карты в предприятиях торговли и сервиса
7. Снятие наличных:
7.1. Комиссия за выдачу наличных денежных средств со Счета по Карте
7.2. Лимит суммы снятия наличных денежных средств со Счета по Карте
8. Предоставление ежемесячного Отчета по Карте посредством письма по электронной почте
9. Предоставление ежемесячного Отчета по Карте посредством почтового отправления
10. Осуществление конверсионных операций по Счету по Карте
11. Минимальная часть Кредита, входящая в Минимальный платеж
12. Граница Минимального платежа
13. Штраф за нарушение сроков платежей, в том числе в погашение Задолженности по Договору
14. Услуга «SMS-оповещение» **6
15. SMS информирование о предстоящем платеже
16. Подключение к Программе страхования:
15.1. Подключение к Программе личного страхования в отношении жизни и здоровья Клиента (Договор
страхования 1) **
15.2. Подключение к Программе страхования в отношении денежных средств Клиента (Договор страхования 2) **
15.3. Подключение к Программе страхования от потери постоянной работы по независящим от Клиента причинам
(Договор страхования 3) **
17. Повторный выпуск Карты в случае утери / порчи
18. Полная стоимость Кредита, процентов годовых
19.Вознаграждение за пользование Картой:
19.1. Плата за обслуживание Карты в рамках бонусной программы лояльности КБ “Ренессанс Кредит”**
19.2. Вознаграждение за пользование Картой в рамках бонусной программы лояльности КБ “Ренессанс Кредит”

Тарифный план «ТП 103/4.1»
Банковская Расчетная карта
MasterCard – Electronic, Unembosed, Standard, Gold,
World / VISA Classic
Рубль Российской Федерации
Ставка
300 000 рублей
БЕСПЛАТНО
до 55 (пятидесяти пяти) календарных дней1
39,9%
450 рублей в год*2
450 рублей в год*
БЕСПЛАТНО
2,9% плюс 290 рублей
от 0% до 100%3 от Лимита4
БЕСПЛАТНО
50 рублей ежемесячно, подключается на основании Заявления Клиента
1% от суммы операции
5% от задолженности
600 рублей5
750 рублей
50 рублей ежемесячно
БЕСПЛАТНО
0,8% от страховой суммы по Договору 1 (страховой суммой по
Договору 1 является сумма Задолженности Клиента по Кредиту на дату
составления Отчета.)
75 рублей ежемесячно
0,9% от страховой суммы по Договору 3 (страховой суммой по
Договору 3 является сумма Задолженности Клиента по Кредиту на дату
составления Отчета.)
БЕСПЛАТНО
от 1% до 53%
Бесплатно
1% от суммы каждой операции по приобретению товаров и оплате
услуг, совершенной с использованием Карты, кроме операций по
снятию наличных денежных средств

I. По тексту Тарифов по Картам КБ «Ренессанс Кредит» (ООО) именуется «Банк».
II. Все термины, написанные в Тарифах по Картам с заглавной буквы, имеют значение, определенное в «Общих условиях предоставления кредитов и выпуска банковских карт физическим лицам КБ
«Ренессанс Кредит» (ООО)» (далее «Условия»).
III. Момент списания всех комиссий и плат определяется Банком самостоятельно.
IV. За выдачу наличных денежных средств со Счета по Карте в других банках (их отделениях и банкоматах) такими банками могут устанавливаться и взиматься дополнительные комиссии/платы.
V. Установленный настоящими Тарифами по Картам Минимальный платеж может быть увеличен/уменьшен в соответствии с Условиями.
VI. Помимо минимальной части Кредита в Минимальный платеж входит ряд других платежей, предусмотренных Условиями.
VII. Под льготным периодом кредитования понимается период, в течение которого проценты за пользование Кредитом, предоставленным для осуществления Расходных операций по оплате Товаров, не
взимаются при условии оплаты Клиентом суммы Задолженности по Договору перед Банком в полном объеме не позднее срока окончания льготного периода кредитования. Льготный период
кредитования распространяется исключительно на проценты по Кредиту, предоставленному для осуществления Расходных операций по оплате Товаров. В отношении процентов по Кредиту,
предоставленному для совершения Расходных операций по получению наличных денежных средств и/или для уплаты Сопутствующих плат, льготный период кредитования не применяется.
Проценты по Кредиту, предоставленному для осуществления Расходных операций по оплате Товаров, отраженных на Счете по Карте в течение Расчетного периода, по результатам которого
сформирован Отчет, не взимаются при условии погашения Клиентом суммы Задолженности по Договору перед Банком в полном объеме не позднее 25 (Двадцати пяти) календарных дней с даты
формирования данного Отчета. Таким образом, продолжительность льготного периода кредитования зависит от даты совершения Расходной операции по оплате Товара и не может превышать 55
(Пятидесяти пяти) календарных дней.
VIII. Полная стоимость кредита рассчитана в соответствии с Федеральным законом от 02.12.1990 г. № 395-1 «О банках и банковской деятельности». В расчет полной стоимости кредита включены:
платежи по Кредиту (исходя из размера Минимальной части Кредита, входящей в Минимальный платеж, рассчитанной от Общего лимита по Карте) и процентам, комиссия за открытие и ведение
Счета по Карте (при наличии действующей Карты к Счету), Ежемесячная комиссия за обслуживание Кредита в рамках предоставленной кредитной линии. Прочие платы и комиссии,
предусмотренные Договором о Карте в расчет не включены. Указанный размер полной стоимости кредита является максимальным при погашении Кредита в соответствии с условиями Договора
о Карте в течение срока действия Карты: а) для случая, когда за срок действия Карты операция по использованию Общего лимита по Карте (без учета операций по снятию наличных денежных
средств) и погашения Кредита в течение льготного периода кредитования повторяется 12 раз, б) Ежемесячными минимальными платежами и при максимальной величине задолженности в
размере Общего лимита по Карте. Размер полной стоимости кредита может изменяться в меньшую или большую сторону в зависимости от ряда условий, в том числе: от величины Кредита, типа
совершаемых операций (оплата Товаров или снятие наличных денежных средств), начисления комиссий за дополнительные услуги. Также на величину полной стоимости кредита влияет дата
погашения Кредита и сумма погашения, в случае их отличия от значений, рекомендованных Банком. При расчете полной стоимости кредита не учитывались штрафы и повышенные проценты,
начисляемые на просроченную задолженность по Кредиту. При внесении изменений в Тарифы Банка и/или в Условия, влияющих на размер полной стоимости кредита, Банк направляет Клиенту
соответствующую информацию с новой полной стоимостью кредита посредством почтовых отправлений, электронных средств связи, в том числе путем направления SMS-сообщений, E-mailсообщений по адресам / номерам телефонов / адресам электронной почты, информация о которых была предоставлена Клиентом Банку, иным способом.
IX. Операции по расчетно-кассовому обслуживанию, осуществляющиеся по Счету без использования Карты, тарифицируются согласно Тарифам комиссионного вознаграждения КБ «Ренессанс
Кредит» (ООО) по операциям с физическими лицами.

Продолжительность Платежного периода - 25 (Двадцать пять) календарных дней.
Начисляется в дату первой успешной авторизации по Карте. За каждый последующий год обслуживания комиссия начисляется в 1-й день Платежного периода, следующего за Расчетным периодом
по истечении каждых 12 месяцев от даты первой успешной авторизации по Карте, срок действия которой не истек и от использования которой Клиент не отказался способом, указанным в Условиях.
3
Данное значение рассчитывается Банком индивидуально для каждого Клиента.
4
Максимальная сумма снятия наличных денежных средств 500 000 рублей в день, 700 000 рублей в месяц.
5
Но не более полной суммы задолженности на конец Расчетного периода.
6
Подключается на основании Заявления Клиента.
1
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Название Тарифного плана
Тип карты
Тип пластика
Валюта счета
Наименование
1. Максимальный кредитный лимит
2. Выпуск Карты
3. Льготный период кредитования (кроме операций по снятию наличных денежных средств)
4. Процентная ставка по Кредиту, процентов годовых
5. Обслуживание Карты:
5.1. Основной Карты
5.2. Дополнительной Карты
6. Осуществление расчетов с использованием Карты в предприятиях торговли и сервиса
7. Снятие наличных:
7.1. Комиссия за выдачу наличных денежных средств со Счета по Карте
7.2. Лимит суммы снятия наличных денежных средств со Счета по Карте
8. Предоставление ежемесячного Отчета по Карте посредством письма по электронной почте
9. Предоставление ежемесячного Отчета по Карте посредством почтового отправления
10. Осуществление конверсионных операций по Счету по Карте
11. Минимальная часть Кредита, входящая в Минимальный платеж
12. Граница Минимального платежа
13. Штраф за нарушение сроков платежей, в том числе в погашение Задолженности по Договору
14. Услуга «SMS-оповещение» *7
15. SMS информирование о предстоящем платеже
16. Подключение к Программе страхования:
15.1. Подключение к Программе личного страхования в отношении жизни и здоровья Клиента (Договор
страхования 1)*
15.2. Подключение к Программе страхования в отношении денежных средств Клиента (Договор страхования 2)*
15.3. Подключение к Программе страхования от потери постоянной работы по независящим от Клиента причинам
(Договор страхования 3)*
17. Повторный выпуск Карты в случае утери / порчи
18. Полная стоимость Кредита, процентов годовых
19.Вознаграждение за пользование Картой:
19.1. Плата за обслуживание Карты в рамках бонусной программы лояльности КБ “Ренессанс Кредит”*
19.2. Вознаграждение за пользование Картой в рамках бонусной программы лояльности КБ “Ренессанс Кредит”

Тарифный план «ТП 103/5»
Банковская Расчетная карта
MasterCard – Electronic, Unembosed, Standard, Gold,
World / VISA Classic
Рубль Российской Федерации
Ставка
300 000 рублей
БЕСПЛАТНО
до 55 (пятидесяти пяти) календарных дней1
44%
450 рублей в год (в первый год комиссия не взимается) 2
450 рублей в год3
БЕСПЛАТНО
2,9% плюс 290 рублей
от 0% до 100%4 от Лимита5
БЕСПЛАТНО
50 рублей ежемесячно, подключается на основании Заявления Клиента
1% от суммы операции
5% от задолженности
600 рублей6
750 рублей
50 рублей ежемесячно
БЕСПЛАТНО
0,8% от страховой суммы по Договору 1 (страховой суммой по
Договору 1 является сумма Задолженности Клиента по Кредиту на дату
составления Отчета.)
75 рублей ежемесячно
0,9% от страховой суммы по Договору 3 (страховой суммой по
Договору 3 является сумма Задолженности Клиента по Кредиту на дату
составления Отчета.)
БЕСПЛАТНО
от 1% до 60%
Бесплатно
1% от суммы каждой операции по приобретению товаров и оплате
услуг, совершенной с использованием Карты, кроме операций по
снятию наличных денежных средств

I. По тексту Тарифов по Картам КБ «Ренессанс Кредит» (ООО) именуется «Банк».
II. Все термины, написанные в Тарифах по Картам с заглавной буквы, имеют значение, определенное в «Общих условиях предоставления кредитов и выпуска банковских карт физическим лицам КБ
«Ренессанс Кредит» (ООО)» (далее «Условия»).
III. Момент списания всех комиссий и плат определяется Банком самостоятельно.
IV. За выдачу наличных денежных средств со Счета по Карте в других банках (их отделениях и банкоматах) такими банками могут устанавливаться и взиматься дополнительные комиссии/платы.
V. Установленный настоящими Тарифами по Картам Минимальный платеж может быть увеличен/уменьшен в соответствии с Условиями.
VI. Помимо минимальной части Кредита в Минимальный платеж входит ряд других платежей, предусмотренных Условиями.
VII. Под льготным периодом кредитования понимается период, в течение которого проценты за пользование Кредитом, предоставленным для осуществления Расходных операций по оплате Товаров, не
взимаются при условии оплаты Клиентом суммы Задолженности по Договору перед Банком в полном объеме не позднее срока окончания льготного периода кредитования. Льготный период
кредитования распространяется исключительно на проценты по Кредиту, предоставленному для осуществления Расходных операций по оплате Товаров. В отношении процентов по Кредиту,
предоставленному для совершения Расходных операций по получению наличных денежных средств и/или для уплаты Сопутствующих плат, льготный период кредитования не применяется.
Проценты по Кредиту, предоставленному для осуществления Расходных операций по оплате Товаров, отраженных на Счете по Карте в течение Расчетного периода, по результатам которого
сформирован Отчет, не взимаются при условии погашения Клиентом суммы Задолженности по Договору перед Банком в полном объеме не позднее 25 (Двадцати пяти) календарных дней с даты
формирования данного Отчета. Таким образом, продолжительность льготного периода кредитования зависит от даты совершения Расходной операции по оплате Товара и не может превышать 55
(Пятидесяти пяти) календарных дней.
VIII. Полная стоимость кредита рассчитана в соответствии с Федеральным законом от 02.12.1990 г. № 395-1 «О банках и банковской деятельности». В расчет полной стоимости кредита включены:
платежи по Кредиту (исходя из размера Минимальной части Кредита, входящей в Минимальный платеж, рассчитанной от Общего лимита по Карте) и процентам, комиссия за открытие и ведение
Счета по Карте (при наличии действующей Карты к Счету), Ежемесячная комиссия за обслуживание Кредита в рамках предоставленной кредитной линии. Прочие платы и комиссии,
предусмотренные Договором о Карте в расчет не включены. Указанный размер полной стоимости кредита является максимальным при погашении Кредита в соответствии с условиями Договора
о Карте в течение срока действия Карты: а) для случая, когда за срок действия Карты операция по использованию Общего лимита по Карте (без учета операций по снятию наличных денежных
средств) и погашения Кредита в течение льготного периода кредитования повторяется 12 раз, б) Ежемесячными минимальными платежами и при максимальной величине задолженности в
размере Общего лимита по Карте. Размер полной стоимости кредита может изменяться в меньшую или большую сторону в зависимости от ряда условий, в том числе: от величины Кредита, типа
совершаемых операций (оплата Товаров или снятие наличных денежных средств), начисления комиссий за дополнительные услуги. Также на величину полной стоимости кредита влияет дата
погашения Кредита и сумма погашения, в случае их отличия от значений, рекомендованных Банком. При расчете полной стоимости кредита не учитывались штрафы и повышенные проценты,
начисляемые на просроченную задолженность по Кредиту. При внесении изменений в Тарифы Банка и/или в Условия, влияющих на размер полной стоимости кредита, Банк направляет Клиенту
соответствующую информацию с новой полной стоимостью кредита посредством почтовых отправлений, электронных средств связи, в том числе путем направления SMS-сообщений, E-mailсообщений по адресам / номерам телефонов / адресам электронной почты, информация о которых была предоставлена Клиентом Банку, иным способом.
IX. Операции по расчетно-кассовому обслуживанию, осуществляющиеся по Счету без использования Карты, тарифицируются согласно Тарифам комиссионного вознаграждения КБ «Ренессанс
Кредит» (ООО) по операциям с физическими лицами.

Продолжительность Платежного периода - 25 (Двадцать пять) календарных дней.
За каждый последующий год обслуживания комиссия начисляется в 1-й день Платежного периода, следующего за Расчетным периодом по истечении каждых 12 месяцев от даты первой успешной
авторизации по Карте, срок действия которой не истек и от использования которой Клиент не отказался способом, указанным в Условиях.
3
Начисляется в дату первой успешной авторизации по Карте. За каждый последующий год обслуживания комиссия начисляется в 1-й день Платежного периода, следующего за Расчетным периодом
по истечении каждых 12 месяцев от даты первой успешной авторизации по Карте, срок действия которой не истек и от использования которой Клиент не отказался способом, указанным в Условиях.
4
Данное значение рассчитывается Банком индивидуально для каждого Клиента.
5
Максимальная сумма снятия наличных денежных средств 500 000 рублей в день, 700 000 рублей в месяц.
6
Но не более полной суммы задолженности на конец Расчетного периода.
7
Подключается на основании Заявления Клиента.
1
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Название Тарифного плана
Тип карты
Тип пластика
Валюта счета
Наименование
1. Максимальный кредитный лимит
2. Выпуск Карты
3. Льготный период кредитования (кроме операций по снятию наличных денежных средств)
4. Процентная ставка по Кредиту, процентов годовых
5. Обслуживание Карты:
5.1. Основной Карты
5.2. Дополнительной Карты
6. Осуществление расчетов с использованием Карты в предприятиях торговли и сервиса
7. Снятие наличных:
7.1. Комиссия за выдачу наличных денежных средств со Счета по Карте
7.2. Лимит суммы снятия наличных денежных средств со Счета по Карте
8. Предоставление ежемесячного Отчета по Карте посредством письма по электронной почте
9. Предоставление ежемесячного Отчета по Карте посредством почтового отправления
10. Осуществление конверсионных операций по Счету по Карте
11. Минимальная часть Кредита, входящая в Минимальный платеж
12. Граница Минимального платежа
13. Штраф за нарушение сроков платежей, в том числе в погашение Задолженности по Договору
14. Услуга «SMS-оповещение» **6
15. SMS информирование о предстоящем платеже
16. Подключение к Программе страхования:
15.1. Подключение к Программе личного страхования в отношении жизни и здоровья Клиента (Договор
страхования 1) **
15.2. Подключение к Программе страхования в отношении денежных средств Клиента (Договор страхования 2) **
15.3. Подключение к Программе страхования от потери постоянной работы по независящим от Клиента причинам
(Договор страхования 3) **
17. Повторный выпуск Карты в случае утери / порчи
18. Полная стоимость Кредита, процентов годовых
19.Вознаграждение за пользование Картой:
19.1. Плата за обслуживание Карты в рамках бонусной программы лояльности КБ “Ренессанс Кредит”**
19.2. Вознаграждение за пользование Картой в рамках бонусной программы лояльности КБ “Ренессанс Кредит”

Тарифный план «ТП 103/5.1»
Банковская Расчетная карта
MasterCard – Electronic, Unembosed, Standard, Gold,
World / VISA Classic
Рубль Российской Федерации
Ставка
300 000 рублей
БЕСПЛАТНО
до 55 (пятидесяти пяти) календарных дней1
44%
450 рублей в год*2
450 рублей в год*
БЕСПЛАТНО
2,9% плюс 290 рублей
от 0% до 100%3 от Лимита4
БЕСПЛАТНО
50 рублей ежемесячно, подключается на основании Заявления Клиента
1% от суммы операции
5% от задолженности
600 рублей5
750 рублей
50 рублей ежемесячно
БЕСПЛАТНО
0,8% от страховой суммы по Договору 1 (страховой суммой по
Договору 1 является сумма Задолженности Клиента по Кредиту на дату
составления Отчета.)
75 рублей ежемесячно
0,9% от страховой суммы по Договору 3 (страховой суммой по
Договору 3 является сумма Задолженности Клиента по Кредиту на дату
составления Отчета.)
БЕСПЛАТНО
от 1% до 60%
Бесплатно
1% от суммы каждой операции по приобретению товаров и оплате
услуг, совершенной с использованием Карты, кроме операций по
снятию наличных денежных средств

I. По тексту Тарифов по Картам КБ «Ренессанс Кредит» (ООО) именуется «Банк».
II. Все термины, написанные в Тарифах по Картам с заглавной буквы, имеют значение, определенное в «Общих условиях предоставления кредитов и выпуска банковских карт физическим лицам КБ
«Ренессанс Кредит» (ООО)» (далее «Условия»).
III. Момент списания всех комиссий и плат определяется Банком самостоятельно.
IV. За выдачу наличных денежных средств со Счета по Карте в других банках (их отделениях и банкоматах) такими банками могут устанавливаться и взиматься дополнительные комиссии/платы.
V. Установленный настоящими Тарифами по Картам Минимальный платеж может быть увеличен/уменьшен в соответствии с Условиями.
VI. Помимо минимальной части Кредита в Минимальный платеж входит ряд других платежей, предусмотренных Условиями.
VII. Под льготным периодом кредитования понимается период, в течение которого проценты за пользование Кредитом, предоставленным для осуществления Расходных операций по оплате Товаров, не
взимаются при условии оплаты Клиентом суммы Задолженности по Договору перед Банком в полном объеме не позднее срока окончания льготного периода кредитования. Льготный период
кредитования распространяется исключительно на проценты по Кредиту, предоставленному для осуществления Расходных операций по оплате Товаров. В отношении процентов по Кредиту,
предоставленному для совершения Расходных операций по получению наличных денежных средств и/или для уплаты Сопутствующих плат, льготный период кредитования не применяется.
Проценты по Кредиту, предоставленному для осуществления Расходных операций по оплате Товаров, отраженных на Счете по Карте в течение Расчетного периода, по результатам которого
сформирован Отчет, не взимаются при условии погашения Клиентом суммы Задолженности по Договору перед Банком в полном объеме не позднее 25 (Двадцати пяти) календарных дней с даты
формирования данного Отчета. Таким образом, продолжительность льготного периода кредитования зависит от даты совершения Расходной операции по оплате Товара и не может превышать 55
(Пятидесяти пяти) календарных дней.
VIII. Полная стоимость кредита рассчитана в соответствии с Федеральным законом от 02.12.1990 г. № 395-1 «О банках и банковской деятельности». В расчет полной стоимости кредита включены:
платежи по Кредиту (исходя из размера Минимальной части Кредита, входящей в Минимальный платеж, рассчитанной от Общего лимита по Карте) и процентам, комиссия за открытие и ведение
Счета по Карте (при наличии действующей Карты к Счету), Ежемесячная комиссия за обслуживание Кредита в рамках предоставленной кредитной линии. Прочие платы и комиссии,
предусмотренные Договором о Карте в расчет не включены. Указанный размер полной стоимости кредита является максимальным при погашении Кредита в соответствии с условиями Договора
о Карте в течение срока действия Карты: а) для случая, когда за срок действия Карты операция по использованию Общего лимита по Карте (без учета операций по снятию наличных денежных
средств) и погашения Кредита в течение льготного периода кредитования повторяется 12 раз, б) Ежемесячными минимальными платежами и при максимальной величине задолженности в
размере Общего лимита по Карте. Размер полной стоимости кредита может изменяться в меньшую или большую сторону в зависимости от ряда условий, в том числе: от величины Кредита, типа
совершаемых операций (оплата Товаров или снятие наличных денежных средств), начисления комиссий за дополнительные услуги. Также на величину полной стоимости кредита влияет дата
погашения Кредита и сумма погашения, в случае их отличия от значений, рекомендованных Банком. При расчете полной стоимости кредита не учитывались штрафы и повышенные проценты,
начисляемые на просроченную задолженность по Кредиту. При внесении изменений в Тарифы Банка и/или в Условия, влияющих на размер полной стоимости кредита, Банк направляет Клиенту
соответствующую информацию с новой полной стоимостью кредита посредством почтовых отправлений, электронных средств связи, в том числе путем направления SMS-сообщений, E-mailсообщений по адресам / номерам телефонов / адресам электронной почты, информация о которых была предоставлена Клиентом Банку, иным способом.
IX. Операции по расчетно-кассовому обслуживанию, осуществляющиеся по Счету без использования Карты, тарифицируются согласно Тарифам комиссионного вознаграждения КБ «Ренессанс
Кредит» (ООО) по операциям с физическими лицами.

Продолжительность Платежного периода - 25 (Двадцать пять) календарных дней.
Начисляется в дату первой успешной авторизации по Карте. За каждый последующий год обслуживания комиссия начисляется в 1-й день Платежного периода, следующего за Расчетным периодом
по истечении каждых 12 месяцев от даты первой успешной авторизации по Карте, срок действия которой не истек и от использования которой Клиент не отказался способом, указанным в Условиях.
3
Данное значение рассчитывается Банком индивидуально для каждого Клиента.
4
Максимальная сумма снятия наличных денежных средств 500 000 рублей в день, 700 000 рублей в месяц.
5
Но не более полной суммы задолженности на конец Расчетного периода.
6
Подключается на основании Заявления Клиента.
1
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Название Тарифного плана
Тип карты
Тип пластика
Валюта счета
Наименование
1. Максимальный кредитный лимит
2. Выпуск Карты
3. Льготный период кредитования (кроме операций по снятию наличных денежных средств)
4. Процентная ставка по Кредиту, процентов годовых
5. Обслуживание Карты:
5.1.Основной Карты
5.2.Дополнительной Карты
6. Осуществление расчетов с использованием Карты в предприятиях торговли и сервиса
7. Снятие наличных:
7.1. Комиссия за выдачу наличных денежных средств со Счета по Карте
7.2. Лимит суммы снятия наличных денежных средств со Счета по Карте
8. Предоставление ежемесячного Отчета по Карте посредством письма по электронной почте
9. Предоставление ежемесячного Отчета по Карте посредством почтового отправления
10. Осуществление конверсионных операций по Счету по Карте
11. Минимальная часть Кредита, входящая в Минимальный платеж
12. Граница Минимального платежа
13. Штраф за нарушение сроков платежей, в том числе в погашение Задолженности по Договору
14. Услуга «SMS-оповещение» *7
15. SMS информирование о предстоящем платеже
16. Подключение к Программе страхования:
16.1. Подключение к Программе личного страхования в отношении жизни и здоровья Клиента (Договор
страхования 1)*
16.2. Подключение к Программе страхования в отношении денежных средств Клиента (Договор страхования 2)*
16.3. Подключение к Программе страхования от потери постоянной работы по независящим от Клиента причинам
(Договор страхования 3)*
17. Повторный выпуск Карты в случае утери / порчи
18. Полная стоимость Кредита, процентов годовых
19.Вознаграждение за пользование Картой:
19.1. Плата за обслуживание Карты в рамках бонусной программы лояльности КБ “Ренессанс Кредит”*
19.2. Вознаграждение за пользование Картой в рамках бонусной программы лояльности КБ “Ренессанс Кредит”

Тарифный план «ТП 103/6»
Банковская Расчетная карта
MasterCard – Electronic, Unembosed, Standard, Gold,
World / VISA Classic
Рубль Российской Федерации
Ставка
300 000 рублей
БЕСПЛАТНО
до 55 (пятидесяти пяти) календарных дней1
49%
450 рублей в год (в первый год комиссия не взимается) 2
450 рублей в год3
БЕСПЛАТНО
2,9% плюс 290 рублей
от 0% до 100%4 от Лимита5
БЕСПЛАТНО
50 рублей ежемесячно, подключается на основании Заявления Клиента
1% от суммы операции
5% от задолженности
600 рублей6
750 рублей
50 рублей ежемесячно
БЕСПЛАТНО
0,8% от страховой суммы по Договору 1 (страховой суммой по
Договору 1 является сумма Задолженности Клиента по Кредиту на дату
составления Отчета.)
75 рублей ежемесячно
0,9% от страховой суммы по Договору 3 (страховой суммой по
Договору 3 является сумма Задолженности Клиента по Кредиту на дату
составления Отчета.)
БЕСПЛАТНО
от 1% до 63%
Бесплатно
1% от суммы каждой операции по приобретению товаров и оплате
услуг, совершенной с использованием Карты, кроме операций по
снятию наличных денежных средств

I. По тексту Тарифов по Картам КБ «Ренессанс Кредит» (ООО) именуется «Банк».
II. Все термины, написанные в Тарифах по Картам с заглавной буквы, имеют значение, определенное в «Общих условиях предоставления кредитов и выпуска банковских карт физическим лицам КБ
«Ренессанс Кредит» (ООО)» (далее «Условия»).
III. Момент списания всех комиссий и плат определяется Банком самостоятельно.
IV. За выдачу наличных денежных средств со Счета по Карте в других банках (их отделениях и банкоматах) такими банками могут устанавливаться и взиматься дополнительные комиссии/платы.
V. Установленный настоящими Тарифами по Картам Минимальный платеж может быть увеличен/уменьшен в соответствии с Условиями.
VI. Помимо минимальной части Кредита в Минимальный платеж входит ряд других платежей, предусмотренных Условиями.
VII. Под льготным периодом кредитования понимается период, в течение которого проценты за пользование Кредитом, предоставленным для осуществления Расходных операций по оплате Товаров, не
взимаются при условии оплаты Клиентом суммы Задолженности по Договору перед Банком в полном объеме не позднее срока окончания льготного периода кредитования. Льготный период
кредитования распространяется исключительно на проценты по Кредиту, предоставленному для осуществления Расходных операций по оплате Товаров. В отношении процентов по Кредиту,
предоставленному для совершения Расходных операций по получению наличных денежных средств и/или для уплаты Сопутствующих плат, льготный период кредитования не применяется.
Проценты по Кредиту, предоставленному для осуществления Расходных операций по оплате Товаров, отраженных на Счете по Карте в течение Расчетного периода, по результатам которого
сформирован Отчет, не взимаются при условии погашения Клиентом суммы Задолженности по Договору перед Банком в полном объеме не позднее 25 (Двадцати пяти) календарных дней с даты
формирования данного Отчета. Таким образом, продолжительность льготного периода кредитования зависит от даты совершения Расходной операции по оплате Товара и не может превышать 55
(Пятидесяти пяти) календарных дней.
VIII. Полная стоимость кредита рассчитана в соответствии с Федеральным законом от 02.12.1990 г. № 395-1 «О банках и банковской деятельности». В расчет полной стоимости кредита включены:
платежи по Кредиту (исходя из размера Минимальной части Кредита, входящей в Минимальный платеж, рассчитанной от Общего лимита по Карте) и процентам, комиссия за открытие и ведение
Счета по Карте (при наличии действующей Карты к Счету), Ежемесячная комиссия за обслуживание Кредита в рамках предоставленной кредитной линии. Прочие платы и комиссии,
предусмотренные Договором о Карте в расчет не включены. Указанный размер полной стоимости кредита является максимальным при погашении Кредита в соответствии с условиями Договора
о Карте в течение срока действия Карты: а) для случая, когда за срок действия Карты операция по использованию Общего лимита по Карте (без учета операций по снятию наличных денежных
средств) и погашения Кредита в течение льготного периода кредитования повторяется 12 раз, б) Ежемесячными минимальными платежами и при максимальной величине задолженности в
размере Общего лимита по Карте. Размер полной стоимости кредита может изменяться в меньшую или большую сторону в зависимости от ряда условий, в том числе: от величины Кредита, типа
совершаемых операций (оплата Товаров или снятие наличных денежных средств), начисления комиссий за дополнительные услуги. Также на величину полной стоимости кредита влияет дата
погашения Кредита и сумма погашения, в случае их отличия от значений, рекомендованных Банком. При расчете полной стоимости кредита не учитывались штрафы и повышенные проценты,
начисляемые на просроченную задолженность по Кредиту. При внесении изменений в Тарифы Банка и/или в Условия, влияющих на размер полной стоимости кредита, Банк направляет Клиенту
соответствующую информацию с новой полной стоимостью кредита посредством почтовых отправлений, электронных средств связи, в том числе путем направления SMS-сообщений, E-mailсообщений по адресам / номерам телефонов / адресам электронной почты, информация о которых была предоставлена Клиентом Банку, иным способом.
IX. Операции по расчетно-кассовому обслуживанию, осуществляющиеся по Счету без использования Карты, тарифицируются согласно Тарифам комиссионного вознаграждения КБ «Ренессанс
Кредит» (ООО) по операциям с физическими лицами.

Продолжительность Платежного периода - 25 (Двадцать пять) календарных дней.
За каждый последующий год обслуживания комиссия начисляется в 1-й день Платежного периода, следующего за Расчетным периодом по истечении каждых 12 месяцев от даты первой успешной
авторизации по Карте, срок действия которой не истек и от использования которой Клиент не отказался способом, указанным в Условиях.
3
Начисляется в дату первой успешной авторизации по Карте. За каждый последующий год обслуживания комиссия начисляется в 1-й день Платежного периода, следующего за Расчетным периодом
по истечении каждых 12 месяцев от даты первой успешной авторизации по Карте, срок действия которой не истек и от использования которой Клиент не отказался способом, указанным в Условиях.
4
Данное значение рассчитывается Банком индивидуально для каждого Клиента.
5
Максимальная сумма снятия наличных денежных средств 500 000 рублей в день, 700 000 рублей в месяц.
6
Но не более полной суммы задолженности на конец Расчетного периода.
7
Подключается на основании Заявления Клиента.
1
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Название Тарифного плана
Тип карты
Тип пластика
Валюта счета
Наименование
1. Максимальный кредитный лимит
2. Выпуск Карты
3. Льготный период кредитования (кроме операций по снятию наличных денежных средств)
4. Процентная ставка по Кредиту, процентов годовых
5. Обслуживание Карты:
5.1. Основной Карты
5.2. Дополнительной Карты
6. Осуществление расчетов с использованием Карты в предприятиях торговли и сервиса
7. Снятие наличных:
7.1. Комиссия за выдачу наличных денежных средств со Счета по Карте
7.2. Лимит суммы снятия наличных денежных средств со Счета по Карте
8. Предоставление ежемесячного Отчета по Карте посредством письма по электронной почте
9. Предоставление ежемесячного Отчета по Карте посредством почтового отправления
10. Осуществление конверсионных операций по Счету по Карте
11. Минимальная часть Кредита, входящая в Минимальный платеж
12. Граница Минимального платежа
13. Штраф за нарушение сроков платежей, в том числе в погашение Задолженности по Договору
14. Услуга «SMS-оповещение» **6
15. SMS информирование о предстоящем платеже
16. Подключение к Программе страхования:
16.1. Подключение к Программе личного страхования в отношении жизни и здоровья Клиента (Договор
страхования 1) **
16.2. Подключение к Программе страхования в отношении денежных средств Клиента (Договор страхования 2) **
16.3. Подключение к Программе страхования от потери постоянной работы по независящим от Клиента причинам
(Договор страхования 3) **
17. Повторный выпуск Карты в случае утери / порчи
18. Полная стоимость Кредита, процентов годовых
19.Вознаграждение за пользование Картой:
19.1. Плата за обслуживание Карты в рамках бонусной программы лояльности КБ “Ренессанс Кредит”*
19.2. Вознаграждение за пользование Картой в рамках бонусной программы лояльности КБ “Ренессанс Кредит”

Тарифный план «ТП 103/6.1»
Банковская Расчетная карта
MasterCard – Electronic, Unembosed, Standard, Gold,
World / VISA Classic
Рубль Российской Федерации
Ставка
300 000 рублей
БЕСПЛАТНО
до 55 (пятидесяти пяти) календарных дней1
49%
450 рублей в год*2
450 рублей в год*
БЕСПЛАТНО
2,9% плюс 290 рублей
от 0% до 100%3 от Лимита4
БЕСПЛАТНО
50 рублей ежемесячно, подключается на основании Заявления Клиента
1% от суммы операции
5% от задолженности
600 рублей5
750 рублей
50 рублей ежемесячно
БЕСПЛАТНО
0,8% от страховой суммы по Договору 1 (страховой суммой по
Договору 1 является сумма Задолженности Клиента по Кредиту на дату
составления Отчета.)
75 рублей ежемесячно
0,9% от страховой суммы по Договору 3 (страховой суммой по
Договору 3 является сумма Задолженности Клиента по Кредиту на дату
составления Отчета.)
БЕСПЛАТНО
от 1% до 63%
Бесплатно
1% от суммы каждой операции по приобретению товаров и оплате
услуг, совершенной с использованием Карты, кроме операций по
снятию наличных денежных средств

I. По тексту Тарифов по Картам КБ «Ренессанс Кредит» (ООО) именуется «Банк».
II. Все термины, написанные в Тарифах по Картам с заглавной буквы, имеют значение, определенное в «Общих условиях предоставления кредитов и выпуска банковских карт физическим лицам КБ
«Ренессанс Кредит» (ООО)» (далее «Условия»).
III. Момент списания всех комиссий и плат определяется Банком самостоятельно.
IV. За выдачу наличных денежных средств со Счета по Карте в других банках (их отделениях и банкоматах) такими банками могут устанавливаться и взиматься дополнительные комиссии/платы.
V. Установленный настоящими Тарифами по Картам Минимальный платеж может быть увеличен/уменьшен в соответствии с Условиями.
VI. Помимо минимальной части Кредита в Минимальный платеж входит ряд других платежей, предусмотренных Условиями.
VII. Под льготным периодом кредитования понимается период, в течение которого проценты за пользование Кредитом, предоставленным для осуществления Расходных операций по оплате Товаров, не
взимаются при условии оплаты Клиентом суммы Задолженности по Договору перед Банком в полном объеме не позднее срока окончания льготного периода кредитования. Льготный период
кредитования распространяется исключительно на проценты по Кредиту, предоставленному для осуществления Расходных операций по оплате Товаров. В отношении процентов по Кредиту,
предоставленному для совершения Расходных операций по получению наличных денежных средств и/или для уплаты Сопутствующих плат, льготный период кредитования не применяется.
Проценты по Кредиту, предоставленному для осуществления Расходных операций по оплате Товаров, отраженных на Счете по Карте в течение Расчетного периода, по результатам которого
сформирован Отчет, не взимаются при условии погашения Клиентом суммы Задолженности по Договору перед Банком в полном объеме не позднее 25 (Двадцати пяти) календарных дней с даты
формирования данного Отчета. Таким образом, продолжительность льготного периода кредитования зависит от даты совершения Расходной операции по оплате Товара и не может превышать 55
(Пятидесяти пяти) календарных дней.
VIII. Полная стоимость кредита рассчитана в соответствии с Федеральным законом от 02.12.1990 г. № 395-1 «О банках и банковской деятельности». В расчет полной стоимости кредита включены:
платежи по Кредиту (исходя из размера Минимальной части Кредита, входящей в Минимальный платеж, рассчитанной от Общего лимита по Карте) и процентам, комиссия за открытие и ведение
Счета по Карте (при наличии действующей Карты к Счету), Ежемесячная комиссия за обслуживание Кредита в рамках предоставленной кредитной линии. Прочие платы и комиссии,
предусмотренные Договором о Карте в расчет не включены. Указанный размер полной стоимости кредита является максимальным при погашении Кредита в соответствии с условиями Договора
о Карте в течение срока действия Карты: а) для случая, когда за срок действия Карты операция по использованию Общего лимита по Карте (без учета операций по снятию наличных денежных
средств) и погашения Кредита в течение льготного периода кредитования повторяется 12 раз, б) Ежемесячными минимальными платежами и при максимальной величине задолженности в
размере Общего лимита по Карте. Размер полной стоимости кредита может изменяться в меньшую или большую сторону в зависимости от ряда условий, в том числе: от величины Кредита, типа
совершаемых операций (оплата Товаров или снятие наличных денежных средств), начисления комиссий за дополнительные услуги. Также на величину полной стоимости кредита влияет дата
погашения Кредита и сумма погашения, в случае их отличия от значений, рекомендованных Банком. При расчете полной стоимости кредита не учитывались штрафы и повышенные проценты,
начисляемые на просроченную задолженность по Кредиту. При внесении изменений в Тарифы Банка и/или в Условия, влияющих на размер полной стоимости кредита, Банк направляет Клиенту
соответствующую информацию с новой полной стоимостью кредита посредством почтовых отправлений, электронных средств связи, в том числе путем направления SMS-сообщений, E-mailсообщений по адресам / номерам телефонов / адресам электронной почты, информация о которых была предоставлена Клиентом Банку, иным способом.
IX. Операции по расчетно-кассовому обслуживанию, осуществляющиеся по Счету без использования Карты, тарифицируются согласно Тарифам комиссионного вознаграждения КБ «Ренессанс
Кредит» (ООО) по операциям с физическими лицами.

Продолжительность Платежного периода - 25 (Двадцать пять) календарных дней.
Начисляется в дату первой успешной авторизации по Карте. За каждый последующий год обслуживания комиссия начисляется в 1-й день Платежного периода, следующего за Расчетным периодом
по истечении каждых 12 месяцев от даты первой успешной авторизации по Карте, срок действия которой не истек и от использования которой Клиент не отказался способом, указанным в Условиях.
3
Данное значение рассчитывается Банком индивидуально для каждого Клиента.
4
Максимальная сумма снятия наличных денежных средств 500 000 рублей в день, 700 000 рублей в месяц.
5
Но не более полной суммы задолженности на конец Расчетного периода.
6
Подключается на основании Заявления Клиента.
1
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Название Тарифного плана
Тип карты
Тип пластика
Валюта счета
Наименование
1. Максимальный кредитный лимит
2. Выпуск Карты
3. Льготный период кредитования (кроме операций по снятию наличных денежных средств)
4. Процентная ставка по Кредиту, процентов годовых
5. Обслуживание Карты:
5.1. Основной Карты
5.2. Дополнительной Карты
6. Осуществление расчетов с использованием Карты в предприятиях торговли и сервиса
7. Снятие наличных:
7.1. Комиссия за выдачу наличных денежных средств со Счета по Карте
7.2. Лимит суммы снятия наличных денежных средств со Счета по Карте
8. Предоставление ежемесячного Отчета по Карте посредством письма по электронной почте
9. Предоставление ежемесячного Отчета по Карте посредством почтового отправления
10. Осуществление конверсионных операций по Счету по Карте
11. Минимальная часть Кредита, входящая в Минимальный платеж
12. Граница Минимального платежа
13. Штраф за нарушение сроков платежей, в том числе в погашение Задолженности по Договору
14. Услуга «SMS-оповещение» *7
15. SMS информирование о предстоящем платеже
16. Подключение к Программе страхования:
16.1. Подключение к Программе личного страхования в отношении жизни и здоровья Клиента (Договор
страхования 1)*
16.2. Подключение к Программе страхования в отношении денежных средств Клиента (Договор страхования 2)*
16.3. Подключение к Программе страхования от потери постоянной работы по независящим от Клиента причинам
(Договор страхования 3)*
17. Повторный выпуск Карты в случае утери / порчи
18. Полная стоимость Кредита, процентов годовых
19. Вознаграждение за пользование Картой:
19.1. Плата за обслуживание Карты в рамках бонусной программы лояльности КБ “Ренессанс Кредит”*
19.2. Вознаграждение за пользование Картой в рамках бонусной программы лояльности КБ “Ренессанс Кредит”

Тарифный план «ТП 103/7»
Банковская Расчетная карта
MasterCard – Electronic, Unembosed, Standard, Gold,
World / VISA Classic
Рубль Российской Федерации
Ставка
300 000 рублей
БЕСПЛАТНО
до 55 (пятидесяти пяти) календарных дней1
56%
450 рублей в год (в первый год комиссия не взимается) 2
450 рублей в год3
БЕСПЛАТНО
2,9% плюс 290 рублей
от 0% до 100%4 от Лимита5
БЕСПЛАТНО
50 рублей ежемесячно, подключается на основании Заявления Клиента
1% от суммы операции
5% от задолженности
600 рублей6
750 рублей
50 рублей ежемесячно
БЕСПЛАТНО
0,8% от страховой суммы по Договору 1 (страховой суммой по
Договору 1 является сумма Задолженности Клиента по Кредиту на дату
составления Отчета.)
75 рублей ежемесячно
0,9% от страховой суммы по Договору 3 (страховой суммой по
Договору 3 является сумма Задолженности Клиента по Кредиту на дату
составления Отчета.)
БЕСПЛАТНО
от 1% до 74%
Бесплатно
1% от суммы каждой операции по приобретению товаров и оплате
услуг, совершенной с использованием Карты, кроме операций по
снятию наличных денежных средств

I. По тексту Тарифов по Картам КБ «Ренессанс Кредит» (ООО) именуется «Банк».
II. Все термины, написанные в Тарифах по Картам с заглавной буквы, имеют значение, определенное в «Общих условиях предоставления кредитов и выпуска банковских карт физическим лицам КБ
«Ренессанс Кредит» (ООО)» (далее «Условия»).
III. Момент списания всех комиссий и плат определяется Банком самостоятельно.
IV. За выдачу наличных денежных средств со Счета по Карте в других банках (их отделениях и банкоматах) такими банками могут устанавливаться и взиматься дополнительные комиссии/платы.
V. Установленный настоящими Тарифами по Картам Минимальный платеж может быть увеличен/уменьшен в соответствии с Условиями.
VI. Помимо минимальной части Кредита в Минимальный платеж входит ряд других платежей, предусмотренных Условиями.
VII. Под льготным периодом кредитования понимается период, в течение которого проценты за пользование Кредитом, предоставленным для осуществления Расходных операций по оплате Товаров, не
взимаются при условии оплаты Клиентом суммы Задолженности по Договору перед Банком в полном объеме не позднее срока окончания льготного периода кредитования. Льготный период
кредитования распространяется исключительно на проценты по Кредиту, предоставленному для осуществления Расходных операций по оплате Товаров. В отношении процентов по Кредиту,
предоставленному для совершения Расходных операций по получению наличных денежных средств и/или для уплаты Сопутствующих плат, льготный период кредитования не применяется.
Проценты по Кредиту, предоставленному для осуществления Расходных операций по оплате Товаров, отраженных на Счете по Карте в течение Расчетного периода, по результатам которого
сформирован Отчет, не взимаются при условии погашения Клиентом суммы Задолженности по Договору перед Банком в полном объеме не позднее 25 (Двадцати пяти) календарных дней с даты
формирования данного Отчета. Таким образом, продолжительность льготного периода кредитования зависит от даты совершения Расходной операции по оплате Товара и не может превышать 55
(Пятидесяти пяти) календарных дней.
VIII. Полная стоимость кредита рассчитана в соответствии с Федеральным законом от 02.12.1990 г. № 395-1 «О банках и банковской деятельности». В расчет полной стоимости кредита включены:
платежи по Кредиту (исходя из размера Минимальной части Кредита, входящей в Минимальный платеж, рассчитанной от Общего лимита по Карте) и процентам, комиссия за открытие и ведение
Счета по Карте (при наличии действующей Карты к Счету), Ежемесячная комиссия за обслуживание Кредита в рамках предоставленной кредитной линии. Прочие платы и комиссии,
предусмотренные Договором о Карте в расчет не включены. Указанный размер полной стоимости кредита является максимальным при погашении Кредита в соответствии с условиями Договора
о Карте в течение срока действия Карты: а) для случая, когда за срок действия Карты операция по использованию Общего лимита по Карте (без учета операций по снятию наличных денежных
средств) и погашения Кредита в течение льготного периода кредитования повторяется 12 раз, б) Ежемесячными минимальными платежами и при максимальной величине задолженности в
размере Общего лимита по Карте. Размер полной стоимости кредита может изменяться в меньшую или большую сторону в зависимости от ряда условий, в том числе: от величины Кредита, типа
совершаемых операций (оплата Товаров или снятие наличных денежных средств), начисления комиссий за дополнительные услуги. Также на величину полной стоимости кредита влияет дата
погашения Кредита и сумма погашения, в случае их отличия от значений, рекомендованных Банком. При расчете полной стоимости кредита не учитывались штрафы и повышенные проценты,
начисляемые на просроченную задолженность по Кредиту. При внесении изменений в Тарифы Банка и/или в Условия, влияющих на размер полной стоимости кредита, Банк направляет Клиенту
соответствующую информацию с новой полной стоимостью кредита посредством почтовых отправлений, электронных средств связи, в том числе путем направления SMS-сообщений, E-mailсообщений по адресам / номерам телефонов / адресам электронной почты, информация о которых была предоставлена Клиентом Банку, иным способом.
IX. Операции по расчетно-кассовому обслуживанию, осуществляющиеся по Счету без использования Карты, тарифицируются согласно Тарифам комиссионного вознаграждения КБ «Ренессанс
Кредит» (ООО) по операциям с физическими лицами.

Продолжительность Платежного периода - 25 (Двадцать пять) календарных дней.
За каждый последующий год обслуживания комиссия начисляется в 1-й день Платежного периода, следующего за Расчетным периодом по истечении каждых 12 месяцев от даты первой успешной
авторизации по Карте, срок действия которой не истек и от использования которой Клиент не отказался способом, указанным в Условиях.
3
Начисляется в дату первой успешной авторизации по Карте. За каждый последующий год обслуживания комиссия начисляется в 1-й день Платежного периода, следующего за Расчетным периодом
по истечении каждых 12 месяцев от даты первой успешной авторизации по Карте, срок действия которой не истек и от использования которой Клиент не отказался способом, указанным в Условиях.
4
Данное значение рассчитывается Банком индивидуально для каждого Клиента.
5
Максимальная сумма снятия наличных денежных средств 500 000 рублей в день, 700 000 рублей в месяц.
6
Но не более полной суммы задолженности на конец Расчетного периода.
7
Подключается на основании Заявления Клиента.
1
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Название Тарифного плана
Тип карты
Тип пластика
Валюта счета
Наименование
1. Максимальный кредитный лимит
2. Выпуск Карты
3. Льготный период кредитования (кроме операций по снятию наличных денежных средств)
4. Процентная ставка по Кредиту, процентов годовых
5. Обслуживание Карты:
5.1. Основной Карты
5.2. Дополнительной Карты
6. Осуществление расчетов с использованием Карты в предприятиях торговли и сервиса
7. Снятие наличных:
7.1. Комиссия за выдачу наличных денежных средств со Счета по Карте
7.2. Лимит суммы снятия наличных денежных средств со Счета по Карте
8. Предоставление ежемесячного Отчета по Карте посредством письма по электронной почте
9. Предоставление ежемесячного Отчета по Карте посредством почтового отправления
10. Осуществление конверсионных операций по Счету по Карте
11. Минимальная часть Кредита, входящая в Минимальный платеж
12. Граница Минимального платежа
13. Штраф за нарушение сроков платежей, в том числе в погашение Задолженности по Договору
14. Услуга «SMS-оповещение» **6
15. SMS информирование о предстоящем платеже
16. Подключение к Программе страхования:
16.1. Подключение к Программе личного страхования в отношении жизни и здоровья Клиента (Договор
страхования 1) **
16.2. Подключение к Программе страхования в отношении денежных средств Клиента (Договор страхования 2) **
16.3. Подключение к Программе страхования от потери постоянной работы по независящим от Клиента причинам
(Договор страхования 3) **
17. Повторный выпуск Карты в случае утери / порчи
18. Полная стоимость Кредита, процентов годовых
19.Вознаграждение за пользование Картой:
19.1. Плата за обслуживание Карты в рамках бонусной программы лояльности КБ “Ренессанс Кредит”*
19.2. Вознаграждение за пользование Картой в рамках бонусной программы лояльности КБ “Ренессанс Кредит”

Тарифный план «ТП 103/7.1»
Банковская Расчетная карта
MasterCard – Electronic, Unembosed, Standard, Gold,
World / VISA Classic
Рубль Российской Федерации
Ставка
300 000 рублей
БЕСПЛАТНО
до 55 (пятидесяти пяти) календарных дней1
56%
450 рублей в год*2
450 рублей в год*
БЕСПЛАТНО
2,9% плюс 290 рублей
от 0% до 100%3 от Лимита4
БЕСПЛАТНО
50 рублей ежемесячно, подключается на основании Заявления Клиента
1% от суммы операции
5% от задолженности
600 рублей5
750 рублей
50 рублей ежемесячно
БЕСПЛАТНО
0,8% от страховой суммы по Договору 1 (страховой суммой по
Договору 1 является сумма Задолженности Клиента по Кредиту на дату
составления Отчета.)
75 рублей ежемесячно
0,9% от страховой суммы по Договору 3 (страховой суммой по
Договору 3 является сумма Задолженности Клиента по Кредиту на дату
составления Отчета.)
БЕСПЛАТНО
от 1% до 74%
Бесплатно
1% от суммы каждой операции по приобретению товаров и оплате
услуг, совершенной с использованием Карты, кроме операций по
снятию наличных денежных средств

I. По тексту Тарифов по Картам КБ «Ренессанс Кредит» (ООО) именуется «Банк».
II. Все термины, написанные в Тарифах по Картам с заглавной буквы, имеют значение, определенное в «Общих условиях предоставления кредитов и выпуска банковских карт физическим лицам КБ
«Ренессанс Кредит» (ООО)» (далее «Условия»).
III. Момент списания всех комиссий и плат определяется Банком самостоятельно.
IV. За выдачу наличных денежных средств со Счета по Карте в других банках (их отделениях и банкоматах) такими банками могут устанавливаться и взиматься дополнительные комиссии/платы.
V. Установленный настоящими Тарифами по Картам Минимальный платеж может быть увеличен/уменьшен в соответствии с Условиями.
VI. Помимо минимальной части Кредита в Минимальный платеж входит ряд других платежей, предусмотренных Условиями.
VII. Под льготным периодом кредитования понимается период, в течение которого проценты за пользование Кредитом, предоставленным для осуществления Расходных операций по оплате Товаров, не
взимаются при условии оплаты Клиентом суммы Задолженности по Договору перед Банком в полном объеме не позднее срока окончания льготного периода кредитования. Льготный период
кредитования распространяется исключительно на проценты по Кредиту, предоставленному для осуществления Расходных операций по оплате Товаров. В отношении процентов по Кредиту,
предоставленному для совершения Расходных операций по получению наличных денежных средств и/или для уплаты Сопутствующих плат, льготный период кредитования не применяется.
Проценты по Кредиту, предоставленному для осуществления Расходных операций по оплате Товаров, отраженных на Счете по Карте в течение Расчетного периода, по результатам которого
сформирован Отчет, не взимаются при условии погашения Клиентом суммы Задолженности по Договору перед Банком в полном объеме не позднее 25 (Двадцати пяти) календарных дней с даты
формирования данного Отчета. Таким образом, продолжительность льготного периода кредитования зависит от даты совершения Расходной операции по оплате Товара и не может превышать 55
(Пятидесяти пяти) календарных дней.
VIII. Полная стоимость кредита рассчитана в соответствии с Федеральным законом от 02.12.1990 г. № 395-1 «О банках и банковской деятельности». В расчет полной стоимости кредита включены:
платежи по Кредиту (исходя из размера Минимальной части Кредита, входящей в Минимальный платеж, рассчитанной от Общего лимита по Карте) и процентам, комиссия за открытие и ведение
Счета по Карте (при наличии действующей Карты к Счету), Ежемесячная комиссия за обслуживание Кредита в рамках предоставленной кредитной линии. Прочие платы и комиссии,
предусмотренные Договором о Карте в расчет не включены. Указанный размер полной стоимости кредита является максимальным при погашении Кредита в соответствии с условиями Договора
о Карте в течение срока действия Карты: а) для случая, когда за срок действия Карты операция по использованию Общего лимита по Карте (без учета операций по снятию наличных денежных
средств) и погашения Кредита в течение льготного периода кредитования повторяется 12 раз, б) Ежемесячными минимальными платежами и при максимальной величине задолженности в
размере Общего лимита по Карте. Размер полной стоимости кредита может изменяться в меньшую или большую сторону в зависимости от ряда условий, в том числе: от величины Кредита, типа
совершаемых операций (оплата Товаров или снятие наличных денежных средств), начисления комиссий за дополнительные услуги. Также на величину полной стоимости кредита влияет дата
погашения Кредита и сумма погашения, в случае их отличия от значений, рекомендованных Банком. При расчете полной стоимости кредита не учитывались штрафы и повышенные проценты,
начисляемые на просроченную задолженность по Кредиту. При внесении изменений в Тарифы Банка и/или в Условия, влияющих на размер полной стоимости кредита, Банк направляет Клиенту
соответствующую информацию с новой полной стоимостью кредита посредством почтовых отправлений, электронных средств связи, в том числе путем направления SMS-сообщений, E-mailсообщений по адресам / номерам телефонов / адресам электронной почты, информация о которых была предоставлена Клиентом Банку, иным способом.
IX. Операции по расчетно-кассовому обслуживанию, осуществляющиеся по Счету без использования Карты, тарифицируются согласно Тарифам комиссионного вознаграждения КБ «Ренессанс
Кредит» (ООО) по операциям с физическими лицами.

Продолжительность Платежного периода - 25 (Двадцать пять) календарных дней.
Начисляется в дату первой успешной авторизации по Карте. За каждый последующий год обслуживания комиссия начисляется в 1-й день Платежного периода, следующего за Расчетным периодом
по истечении каждых 12 месяцев от даты первой успешной авторизации по Карте, срок действия которой не истек и от использования которой Клиент не отказался способом, указанным в Условиях.
3
Данное значение рассчитывается Банком индивидуально для каждого Клиента.
4
Максимальная сумма снятия наличных денежных средств 500 000 рублей в день, 700 000 рублей в месяц.
5
Но не более полной суммы задолженности на конец Расчетного периода.
6
Подключается на основании Заявления Клиента.
1
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Название Тарифного плана
Тип карты
Тип пластика
Валюта счета
Наименование
1. Максимальный кредитный лимит
2. Выпуск Карты
3. Льготный период кредитования (кроме операций по снятию наличных денежных средств)
4. Процентная ставка по Кредиту, процентов годовых
5. Обслуживание Карты:
5.1. Основной Карты
5.2. Дополнительной Карты
6. Осуществление расчетов с использованием Карты в предприятиях торговли и сервиса
7. Снятие наличных:
7.1. Комиссия за выдачу наличных денежных средств со Счета по Карте
7.2. Лимит суммы снятия наличных денежных средств со Счета по Карте
8. Предоставление ежемесячного Отчета по Карте посредством письма по электронной почте
9. Предоставление ежемесячного Отчета по Карте посредством почтового отправления
10. Осуществление конверсионных операций по Счету по Карте
11. Минимальная часть Кредита, входящая в Минимальный платеж
12. Граница Минимального платежа
13. Штраф за нарушение сроков платежей, в том числе в погашение Задолженности по Договору
14. Услуга «SMS-оповещение» *7
15. SMS информирование о предстоящем платеже
16. Подключение к Программе страхования:
16.1. Подключение к Программе личного страхования в отношении жизни и здоровья Клиента (Договор
страхования 1)*
16.2. Подключение к Программе страхования в отношении денежных средств Клиента (Договор страхования 2)*
16.3. Подключение к Программе страхования от потери постоянной работы по независящим от Клиента причинам
(Договор страхования 3)*
17. Повторный выпуск Карты в случае утери / порчи
18. Полная стоимость Кредита, процентов годовых
19.Вознаграждение за пользование Картой:
19.1. Плата за обслуживание Карты в рамках бонусной программы лояльности КБ “Ренессанс Кредит”*
19.2. Вознаграждение за пользование Картой в рамках бонусной программы лояльности КБ “Ренессанс Кредит”

Тарифный план «ТП 103/8»
Банковская Расчетная карта
MasterCard – Electronic, Unembosed, Standard, Gold,
World / VISA Classic
Рубль Российской Федерации
Ставка
300 000 рублей
БЕСПЛАТНО
до 55 (пятидесяти пяти) календарных дней1
59%
450 рублей в год (в первый год комиссия не взимается) 2
450 рублей в год3
БЕСПЛАТНО
2,9% плюс 290 рублей
от 0% до 100%4 от Лимита5
БЕСПЛАТНО
50 рублей ежемесячно, подключается на основании Заявления Клиента
1% от суммы операции
5% от задолженности
600 рублей6
750 рублей
50 рублей ежемесячно
БЕСПЛАТНО
0,8% от страховой суммы по Договору 1 (страховой суммой по
Договору 1 является сумма Задолженности Клиента по Кредиту на дату
составления Отчета.)
75 рублей ежемесячно
0,9% от страховой суммы по Договору 3 (страховой суммой по
Договору 3 является сумма Задолженности Клиента по Кредиту на дату
составления Отчета.)
БЕСПЛАТНО
от 1% до 79%
Бесплатно
1% от суммы каждой операции по приобретению товаров и оплате
услуг, совершенной с использованием Карты, кроме операций по
снятию наличных денежных средств

I. По тексту Тарифов по Картам КБ «Ренессанс Кредит» (ООО) именуется «Банк».
II. Все термины, написанные в Тарифах по Картам с заглавной буквы, имеют значение, определенное в «Общих условиях предоставления кредитов и выпуска банковских карт физическим лицам КБ
«Ренессанс Кредит» (ООО)» (далее «Условия»).
III. Момент списания всех комиссий и плат определяется Банком самостоятельно.
IV. За выдачу наличных денежных средств со Счета по Карте в других банках (их отделениях и банкоматах) такими банками могут устанавливаться и взиматься дополнительные комиссии/платы.
V. Установленный настоящими Тарифами по Картам Минимальный платеж может быть увеличен/уменьшен в соответствии с Условиями.
VI. Помимо минимальной части Кредита в Минимальный платеж входит ряд других платежей, предусмотренных Условиями.
VII. Под льготным периодом кредитования понимается период, в течение которого проценты за пользование Кредитом, предоставленным для осуществления Расходных операций по оплате Товаров, не
взимаются при условии оплаты Клиентом суммы Задолженности по Договору перед Банком в полном объеме не позднее срока окончания льготного периода кредитования. Льготный период
кредитования распространяется исключительно на проценты по Кредиту, предоставленному для осуществления Расходных операций по оплате Товаров. В отношении процентов по Кредиту,
предоставленному для совершения Расходных операций по получению наличных денежных средств и/или для уплаты Сопутствующих плат, льготный период кредитования не применяется.
Проценты по Кредиту, предоставленному для осуществления Расходных операций по оплате Товаров, отраженных на Счете по Карте в течение Расчетного периода, по результатам которого
сформирован Отчет, не взимаются при условии погашения Клиентом суммы Задолженности по Договору перед Банком в полном объеме не позднее 25 (Двадцати пяти) календарных дней с даты
формирования данного Отчета. Таким образом, продолжительность льготного периода кредитования зависит от даты совершения Расходной операции по оплате Товара и не может превышать 55
(Пятидесяти пяти) календарных дней.
VIII. Полная стоимость кредита рассчитана в соответствии с Федеральным законом от 02.12.1990 г. № 395-1 «О банках и банковской деятельности». В расчет полной стоимости кредита включены:
платежи по Кредиту (исходя из размера Минимальной части Кредита, входящей в Минимальный платеж, рассчитанной от Общего лимита по Карте) и процентам, комиссия за открытие и ведение
Счета по Карте (при наличии действующей Карты к Счету), Ежемесячная комиссия за обслуживание Кредита в рамках предоставленной кредитной линии. Прочие платы и комиссии,
предусмотренные Договором о Карте в расчет не включены. Указанный размер полной стоимости кредита является максимальным при погашении Кредита в соответствии с условиями Договора
о Карте в течение срока действия Карты: а) для случая, когда за срок действия Карты операция по использованию Общего лимита по Карте (без учета операций по снятию наличных денежных
средств) и погашения Кредита в течение льготного периода кредитования повторяется 12 раз, б) Ежемесячными минимальными платежами и при максимальной величине задолженности в
размере Общего лимита по Карте. Размер полной стоимости кредита может изменяться в меньшую или большую сторону в зависимости от ряда условий, в том числе: от величины Кредита, типа
совершаемых операций (оплата Товаров или снятие наличных денежных средств), начисления комиссий за дополнительные услуги. Также на величину полной стоимости кредита влияет дата
погашения Кредита и сумма погашения, в случае их отличия от значений, рекомендованных Банком. При расчете полной стоимости кредита не учитывались штрафы и повышенные проценты,
начисляемые на просроченную задолженность по Кредиту. При внесении изменений в Тарифы Банка и/или в Условия, влияющих на размер полной стоимости кредита, Банк направляет Клиенту
соответствующую информацию с новой полной стоимостью кредита посредством почтовых отправлений, электронных средств связи, в том числе путем направления SMS-сообщений, E-mailсообщений по адресам / номерам телефонов / адресам электронной почты, информация о которых была предоставлена Клиентом Банку, иным способом.
IX. Операции по расчетно-кассовому обслуживанию, осуществляющиеся по Счету без использования Карты, тарифицируются согласно Тарифам комиссионного вознаграждения КБ «Ренессанс
Кредит» (ООО) по операциям с физическими лицами.

Продолжительность Платежного периода - 25 (Двадцать пять) календарных дней.
За каждый последующий год обслуживания комиссия начисляется в 1-й день Платежного периода, следующего за Расчетным периодом по истечении каждых 12 месяцев от даты первой успешной
авторизации по Карте, срок действия которой не истек и от использования которой Клиент не отказался способом, указанным в Условиях.
3
Начисляется в дату первой успешной авторизации по Карте. За каждый последующий год обслуживания комиссия начисляется в 1-й день Платежного периода, следующего за Расчетным периодом
по истечении каждых 12 месяцев от даты первой успешной авторизации по Карте, срок действия которой не истек и от использования которой Клиент не отказался способом, указанным в Условиях.
4
Данное значение рассчитывается Банком индивидуально для каждого Клиента.
5
Максимальная сумма снятия наличных денежных средств 500 000 рублей в день, 700 000 рублей в месяц.
6
Но не более полной суммы задолженности на конец Расчетного периода.
7
Подключается на основании Заявления Клиента.
1
2
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Название Тарифного плана
Тип карты
Тип пластика
Валюта счета
Наименование
1. Максимальный кредитный лимит
2. Выпуск Карты
3. Льготный период кредитования (кроме операций по снятию наличных денежных средств)
4. Процентная ставка по Кредиту, процентов годовых
5. Обслуживание Карты:
5.1. Основной Карты
5.2. Дополнительной Карты
6. Осуществление расчетов с использованием Карты в предприятиях торговли и сервиса
7. Снятие наличных:
7.1. Комиссия за выдачу наличных денежных средств со Счета по Карте
7.2. Лимит суммы снятия наличных денежных средств со Счета по Карте
8. Предоставление ежемесячного Отчета по Карте посредством письма по электронной почте
9. Предоставление ежемесячного Отчета по Карте посредством почтового отправления
10. Осуществление конверсионных операций по Счету по Карте
11. Минимальная часть Кредита, входящая в Минимальный платеж
12. Граница Минимального платежа
13. Штраф за нарушение сроков платежей, в том числе в погашение Задолженности по Договору
14. Услуга «SMS-оповещение» **6
15. SMS информирование о предстоящем платеже
16. Подключение к Программе страхования:
16.1. Подключение к Программе личного страхования в отношении жизни и здоровья Клиента (Договор
страхования 1) **
16.2. Подключение к Программе страхования в отношении денежных средств Клиента (Договор страхования 2) **
16.3. Подключение к Программе страхования от потери постоянной работы по независящим от Клиента причинам
(Договор страхования 3) **
17. Повторный выпуск Карты в случае утери / порчи
18. Полная стоимость Кредита, процентов годовых
19.Вознаграждение за пользование Картой:
19.1. Плата за обслуживание Карты в рамках бонусной программы лояльности КБ “Ренессанс Кредит”**
19.2. Вознаграждение за пользование Картой в рамках бонусной программы лояльности КБ “Ренессанс Кредит”

Тарифный план «ТП 103/8.1»
Банковская Расчетная карта
MasterCard – Electronic, Unembosed, Standard, Gold,
World / VISA Classic
Рубль Российской Федерации
Ставка
300 000 рублей
БЕСПЛАТНО
до 55 (пятидесяти пяти) календарных дней1
59%
450 рублей в год*2
450 рублей в год*
БЕСПЛАТНО
2,9% плюс 290 рублей
от 0% до 100%3 от Лимита4
БЕСПЛАТНО
50 рублей ежемесячно, подключается на основании Заявления Клиента
1% от суммы операции
5% от задолженности
600 рублей5
750 рублей
50 рублей ежемесячно
БЕСПЛАТНО
0,8% от страховой суммы по Договору 1 (страховой суммой по
Договору 1 является сумма Задолженности Клиента по Кредиту на дату
составления Отчета.)
75 рублей ежемесячно
0,9% от страховой суммы по Договору 3 (страховой суммой по
Договору 3 является сумма Задолженности Клиента по Кредиту на дату
составления Отчета.)
БЕСПЛАТНО
от 1% до 79%
Бесплатно
1% от суммы каждой операции по приобретению товаров и оплате
услуг, совершенной с использованием Карты, кроме операций по
снятию наличных денежных средств

I. По тексту Тарифов по Картам КБ «Ренессанс Кредит» (ООО) именуется «Банк».
II. Все термины, написанные в Тарифах по Картам с заглавной буквы, имеют значение, определенное в «Общих условиях предоставления кредитов и выпуска банковских карт физическим лицам КБ
«Ренессанс Кредит» (ООО)» (далее «Условия»).
III. Момент списания всех комиссий и плат определяется Банком самостоятельно.
IV. За выдачу наличных денежных средств со Счета по Карте в других банках (их отделениях и банкоматах) такими банками могут устанавливаться и взиматься дополнительные комиссии/платы.
V. Установленный настоящими Тарифами по Картам Минимальный платеж может быть увеличен/уменьшен в соответствии с Условиями.
VI. Помимо минимальной части Кредита в Минимальный платеж входит ряд других платежей, предусмотренных Условиями.
VII. Под льготным периодом кредитования понимается период, в течение которого проценты за пользование Кредитом, предоставленным для осуществления Расходных операций по оплате Товаров, не
взимаются при условии оплаты Клиентом суммы Задолженности по Договору перед Банком в полном объеме не позднее срока окончания льготного периода кредитования. Льготный период
кредитования распространяется исключительно на проценты по Кредиту, предоставленному для осуществления Расходных операций по оплате Товаров. В отношении процентов по Кредиту,
предоставленному для совершения Расходных операций по получению наличных денежных средств и/или для уплаты Сопутствующих плат, льготный период кредитования не применяется.
Проценты по Кредиту, предоставленному для осуществления Расходных операций по оплате Товаров, отраженных на Счете по Карте в течение Расчетного периода, по результатам которого
сформирован Отчет, не взимаются при условии погашения Клиентом суммы Задолженности по Договору перед Банком в полном объеме не позднее 25 (Двадцати пяти) календарных дней с даты
формирования данного Отчета. Таким образом, продолжительность льготного периода кредитования зависит от даты совершения Расходной операции по оплате Товара и не может превышать 55
(Пятидесяти пяти) календарных дней.
VIII. Полная стоимость кредита рассчитана в соответствии с Федеральным законом от 02.12.1990 г. № 395-1 «О банках и банковской деятельности». В расчет полной стоимости кредита включены:
платежи по Кредиту (исходя из размера Минимальной части Кредита, входящей в Минимальный платеж, рассчитанной от Общего лимита по Карте) и процентам, комиссия за открытие и ведение
Счета по Карте (при наличии действующей Карты к Счету), Ежемесячная комиссия за обслуживание Кредита в рамках предоставленной кредитной линии. Прочие платы и комиссии,
предусмотренные Договором о Карте в расчет не включены. Указанный размер полной стоимости кредита является максимальным при погашении Кредита в соответствии с условиями Договора
о Карте в течение срока действия Карты: а) для случая, когда за срок действия Карты операция по использованию Общего лимита по Карте (без учета операций по снятию наличных денежных
средств) и погашения Кредита в течение льготного периода кредитования повторяется 12 раз, б) Ежемесячными минимальными платежами и при максимальной величине задолженности в
размере Общего лимита по Карте. Размер полной стоимости кредита может изменяться в меньшую или большую сторону в зависимости от ряда условий, в том числе: от величины Кредита, типа
совершаемых операций (оплата Товаров или снятие наличных денежных средств), начисления комиссий за дополнительные услуги. Также на величину полной стоимости кредита влияет дата
погашения Кредита и сумма погашения, в случае их отличия от значений, рекомендованных Банком. При расчете полной стоимости кредита не учитывались штрафы и повышенные проценты,
начисляемые на просроченную задолженность по Кредиту. При внесении изменений в Тарифы Банка и/или в Условия, влияющих на размер полной стоимости кредита, Банк направляет Клиенту
соответствующую информацию с новой полной стоимостью кредита посредством почтовых отправлений, электронных средств связи, в том числе путем направления SMS-сообщений, E-mailсообщений по адресам / номерам телефонов / адресам электронной почты, информация о которых была предоставлена Клиентом Банку, иным способом.
IX. Операции по расчетно-кассовому обслуживанию, осуществляющиеся по Счету без использования Карты, тарифицируются согласно Тарифам комиссионного вознаграждения КБ «Ренессанс
Кредит» (ООО) по операциям с физическими лицами.

Продолжительность Платежного периода - 25 (Двадцать пять) календарных дней.
Начисляется в дату первой успешной авторизации по Карте. За каждый последующий год обслуживания комиссия начисляется в 1-й день Платежного периода, следующего за Расчетным периодом
по истечении каждых 12 месяцев от даты первой успешной авторизации по Карте, срок действия которой не истек и от использования которой Клиент не отказался способом, указанным в Условиях.
3
Данное значение рассчитывается Банком индивидуально для каждого Клиента.
4
Максимальная сумма снятия наличных денежных средств 500 000 рублей в день, 700 000 рублей в месяц.
5
Но не более полной суммы задолженности на конец Расчетного периода.
6
Подключается на основании Заявления Клиента.
1
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Название Тарифного плана
Тип карты
Тип пластика
Валюта счета
Наименование
1. Максимальный кредитный лимит
2. Выпуск Карты
3. Льготный период кредитования (кроме операций по снятию наличных денежных средств)
4. Процентная ставка по Кредиту, процентов годовых
5. Обслуживание Карты:
5.1. Основной Карты
5.2. Дополнительной Карты
6. Осуществление расчетов с использованием Карты в предприятиях торговли и сервиса
7. Снятие наличных:
7.1. Комиссия за выдачу наличных денежных средств со Счета по Карте
7.2. Лимит суммы снятия наличных денежных средств со Счета по Карте
8. Предоставление ежемесячного Отчета по Карте посредством письма по электронной почте
9. Предоставление ежемесячного Отчета по Карте посредством почтового отправления
10. Осуществление конверсионных операций по Счету по Карте
11. Минимальная часть Кредита, входящая в Минимальный платеж
12. Граница Минимального платежа
13. Штраф за нарушение сроков платежей, в том числе в погашение Задолженности по Договору
14. Услуга «SMS-оповещение» *7
15. SMS информирование о предстоящем платеже
16. Подключение к Программе страхования:
16.1. Подключение к Программе личного страхования в отношении жизни и здоровья Клиента (Договор
страхования 1)*
16.2. Подключение к Программе страхования в отношении денежных средств Клиента (Договор страхования 2)*
16.3. Подключение к Программе страхования от потери постоянной работы по независящим от Клиента причинам
(Договор страхования 3)*
17. Повторный выпуск Карты в случае утери / порчи
18. Полная стоимость Кредита, процентов годовых
19. Вознаграждение за пользование Картой:
19.1. Плата за обслуживание Карты в рамках бонусной программы лояльности КБ “Ренессанс Кредит”*
19.2. Вознаграждение за пользование Картой в рамках бонусной программы лояльности КБ “Ренессанс Кредит”

Тарифный план «ТП 103/9»
Банковская Расчетная карта
MasterCard – Electronic, Unembosed, Standard, Gold,
World / VISA Classic
Рубль Российской Федерации
Ставка
300 000 рублей
БЕСПЛАТНО
до 55 (пятидесяти пяти) календарных дней1
64%
450 рублей в год (в первый год комиссия не взимается) 2
450 рублей в год3
БЕСПЛАТНО
2,9% плюс 290 рублей
от 0% до 100%4 от Лимита5
БЕСПЛАТНО
50 рублей ежемесячно, подключается на основании Заявления Клиента
1% от суммы операции
5% от задолженности
600 рублей6
750 рублей
50 рублей ежемесячно
БЕСПЛАТНО
0,8% от страховой суммы по Договору 1 (страховой суммой по
Договору 1 является сумма Задолженности Клиента по Кредиту на дату
составления Отчета.)
75 рублей ежемесячно
0,9% от страховой суммы по Договору 3 (страховой суммой по
Договору 3 является сумма Задолженности Клиента по Кредиту на дату
составления Отчета.)
БЕСПЛАТНО
от 1% до 88%
Бесплатно
1% от суммы каждой операции по приобретению товаров и оплате
услуг, совершенной с использованием Карты, кроме операций по
снятию наличных денежных средств

I. По тексту Тарифов по Картам КБ «Ренессанс Кредит» (ООО) именуется «Банк».
II. Все термины, написанные в Тарифах по Картам с заглавной буквы, имеют значение, определенное в «Общих условиях предоставления кредитов и выпуска банковских карт физическим лицам КБ
«Ренессанс Кредит» (ООО)» (далее «Условия»).
III. Момент списания всех комиссий и плат определяется Банком самостоятельно.
IV. За выдачу наличных денежных средств со Счета по Карте в других банках (их отделениях и банкоматах) такими банками могут устанавливаться и взиматься дополнительные комиссии/платы.
V. Установленный настоящими Тарифами по Картам Минимальный платеж может быть увеличен/уменьшен в соответствии с Условиями.
VI. Помимо минимальной части Кредита в Минимальный платеж входит ряд других платежей, предусмотренных Условиями.
VII. Под льготным периодом кредитования понимается период, в течение которого проценты за пользование Кредитом, предоставленным для осуществления Расходных операций по оплате Товаров, не
взимаются при условии оплаты Клиентом суммы Задолженности по Договору перед Банком в полном объеме не позднее срока окончания льготного периода кредитования. Льготный период
кредитования распространяется исключительно на проценты по Кредиту, предоставленному для осуществления Расходных операций по оплате Товаров. В отношении процентов по Кредиту,
предоставленному для совершения Расходных операций по получению наличных денежных средств и/или для уплаты Сопутствующих плат, льготный период кредитования не применяется.
Проценты по Кредиту, предоставленному для осуществления Расходных операций по оплате Товаров, отраженных на Счете по Карте в течение Расчетного периода, по результатам которого
сформирован Отчет, не взимаются при условии погашения Клиентом суммы Задолженности по Договору перед Банком в полном объеме не позднее 25 (Двадцати пяти) календарных дней с даты
формирования данного Отчета. Таким образом, продолжительность льготного периода кредитования зависит от даты совершения Расходной операции по оплате Товара и не может превышать 55
(Пятидесяти пяти) календарных дней.
VIII. Полная стоимость кредита рассчитана в соответствии с Федеральным законом от 02.12.1990 г. № 395-1 «О банках и банковской деятельности». В расчет полной стоимости кредита включены:
платежи по Кредиту (исходя из размера Минимальной части Кредита, входящей в Минимальный платеж, рассчитанной от Общего лимита по Карте) и процентам, комиссия за открытие и ведение
Счета по Карте (при наличии действующей Карты к Счету), Ежемесячная комиссия за обслуживание Кредита в рамках предоставленной кредитной линии. Прочие платы и комиссии,
предусмотренные Договором о Карте в расчет не включены. Указанный размер полной стоимости кредита является максимальным при погашении Кредита в соответствии с условиями Договора
о Карте в течение срока действия Карты: а) для случая, когда за срок действия Карты операция по использованию Общего лимита по Карте (без учета операций по снятию наличных денежных
средств) и погашения Кредита в течение льготного периода кредитования повторяется 12 раз, б) Ежемесячными минимальными платежами и при максимальной величине задолженности в
размере Общего лимита по Карте. Размер полной стоимости кредита может изменяться в меньшую или большую сторону в зависимости от ряда условий, в том числе: от величины Кредита, типа
совершаемых операций (оплата Товаров или снятие наличных денежных средств), начисления комиссий за дополнительные услуги. Также на величину полной стоимости кредита влияет дата
погашения Кредита и сумма погашения, в случае их отличия от значений, рекомендованных Банком. При расчете полной стоимости кредита не учитывались штрафы и повышенные проценты,
начисляемые на просроченную задолженность по Кредиту. При внесении изменений в Тарифы Банка и/или в Условия, влияющих на размер полной стоимости кредита, Банк направляет Клиенту
соответствующую информацию с новой полной стоимостью кредита посредством почтовых отправлений, электронных средств связи, в том числе путем направления SMS-сообщений, E-mailсообщений по адресам / номерам телефонов / адресам электронной почты, информация о которых была предоставлена Клиентом Банку, иным способом.
IX. Операции по расчетно-кассовому обслуживанию, осуществляющиеся по Счету без использования Карты, тарифицируются согласно Тарифам комиссионного вознаграждения КБ «Ренессанс
Кредит» (ООО) по операциям с физическими лицами.

Продолжительность Платежного периода - 25 (Двадцать пять) календарных дней.
За каждый последующий год обслуживания комиссия начисляется в 1-й день Платежного периода, следующего за Расчетным периодом по истечении каждых 12 месяцев от даты первой успешной
авторизации по Карте, срок действия которой не истек и от использования которой Клиент не отказался способом, указанным в Условиях.
3
Начисляется в дату первой успешной авторизации по Карте. За каждый последующий год обслуживания комиссия начисляется в 1-й день Платежного периода, следующего за Расчетным периодом
по истечении каждых 12 месяцев от даты первой успешной авторизации по Карте, срок действия которой не истек и от использования которой Клиент не отказался способом, указанным в Условиях.
4
Данное значение рассчитывается Банком индивидуально для каждого Клиента.
5
Максимальная сумма снятия наличных денежных средств 500 000 рублей в день, 700 000 рублей в месяц.
6
Но не более полной суммы задолженности на конец Расчетного периода.
7
Подключается на основании Заявления Клиента.
1
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Название Тарифного плана
Тип карты
Тип пластика
Валюта счета
Наименование
1. Максимальный кредитный лимит
2. Выпуск Карты
3. Льготный период кредитования (кроме операций по снятию наличных денежных средств)
4. Процентная ставка по Кредиту, процентов годовых
5. Обслуживание Карты:
5.1. Основной Карты
5.2. Дополнительной Карты
6. Осуществление расчетов с использованием Карты в предприятиях торговли и сервиса
7. Снятие наличных:
7.1. Комиссия за выдачу наличных денежных средств со Счета по Карте
7.2. Лимит суммы снятия наличных денежных средств со Счета по Карте
8. Предоставление ежемесячного Отчета по Карте посредством письма по электронной почте
9. Предоставление ежемесячного Отчета по Карте посредством почтового отправления
10. Осуществление конверсионных операций по Счету по Карте
11. Минимальная часть Кредита, входящая в Минимальный платеж
12. Граница Минимального платежа
13. Штраф за нарушение сроков платежей, в том числе в погашение Задолженности по Договору
14. Услуга «SMS-оповещение» **6
15. SMS информирование о предстоящем платеже
16. Подключение к Программе страхования:
16.1. Подключение к Программе личного страхования в отношении жизни и здоровья Клиента (Договор
страхования 1) **
16.2. Подключение к Программе страхования в отношении денежных средств Клиента (Договор страхования 2) **
16.3. Подключение к Программе страхования от потери постоянной работы по независящим от Клиента причинам
(Договор страхования 3) **
17. Повторный выпуск Карты в случае утери / порчи
18. Полная стоимость Кредита, процентов годовых
19.Вознаграждение за пользование Картой:
19.1. Плата за обслуживание Карты в рамках бонусной программы лояльности КБ “Ренессанс Кредит”*
19.2. Вознаграждение за пользование Картой в рамках бонусной программы лояльности КБ “Ренессанс Кредит”

Тарифный план «ТП 103/9.1»
Банковская Расчетная карта
MasterCard – Electronic, Unembosed, Standard, Gold,
World / VISA Classic
Рубль Российской Федерации
Ставка
300 000 рублей
БЕСПЛАТНО
до 55 (пятидесяти пяти) календарных дней1
64%
450 рублей в год*2
450 рублей в год*
БЕСПЛАТНО
2,9% плюс 290 рублей
от 0% до 100%3 от Лимита4
БЕСПЛАТНО
50 рублей ежемесячно, подключается на основании Заявления Клиента
1% от суммы операции
5% от задолженности
600 рублей5
750 рублей
50 рублей ежемесячно
БЕСПЛАТНО
0,8% от страховой суммы по Договору 1 (страховой суммой по
Договору 1 является сумма Задолженности Клиента по Кредиту на дату
составления Отчета.)
75 рублей ежемесячно
0,9% от страховой суммы по Договору 3 (страховой суммой по
Договору 3 является сумма Задолженности Клиента по Кредиту на дату
составления Отчета.)
БЕСПЛАТНО
от 1% до 88%
Бесплатно
1% от суммы каждой операции по приобретению товаров и оплате
услуг, совершенной с использованием Карты, кроме операций по
снятию наличных денежных средств

I. По тексту Тарифов по Картам КБ «Ренессанс Кредит» (ООО) именуется «Банк».
II. Все термины, написанные в Тарифах по Картам с заглавной буквы, имеют значение, определенное в «Общих условиях предоставления кредитов и выпуска банковских карт физическим лицам КБ
«Ренессанс Кредит» (ООО)» (далее «Условия»).
III. Момент списания всех комиссий и плат определяется Банком самостоятельно.
IV. За выдачу наличных денежных средств со Счета по Карте в других банках (их отделениях и банкоматах) такими банками могут устанавливаться и взиматься дополнительные комиссии/платы.
V. Установленный настоящими Тарифами по Картам Минимальный платеж может быть увеличен/уменьшен в соответствии с Условиями.
VI. Помимо минимальной части Кредита в Минимальный платеж входит ряд других платежей, предусмотренных Условиями.
VII. Под льготным периодом кредитования понимается период, в течение которого проценты за пользование Кредитом, предоставленным для осуществления Расходных операций по оплате Товаров, не
взимаются при условии оплаты Клиентом суммы Задолженности по Договору перед Банком в полном объеме не позднее срока окончания льготного периода кредитования. Льготный период
кредитования распространяется исключительно на проценты по Кредиту, предоставленному для осуществления Расходных операций по оплате Товаров. В отношении процентов по Кредиту,
предоставленному для совершения Расходных операций по получению наличных денежных средств и/или для уплаты Сопутствующих плат, льготный период кредитования не применяется.
Проценты по Кредиту, предоставленному для осуществления Расходных операций по оплате Товаров, отраженных на Счете по Карте в течение Расчетного периода, по результатам которого
сформирован Отчет, не взимаются при условии погашения Клиентом суммы Задолженности по Договору перед Банком в полном объеме не позднее 25 (Двадцати пяти) календарных дней с даты
формирования данного Отчета. Таким образом, продолжительность льготного периода кредитования зависит от даты совершения Расходной операции по оплате Товара и не может превышать 55
(Пятидесяти пяти) календарных дней.
VIII. Полная стоимость кредита рассчитана в соответствии с Федеральным законом от 02.12.1990 г. № 395-1 «О банках и банковской деятельности». В расчет полной стоимости кредита включены:
платежи по Кредиту (исходя из размера Минимальной части Кредита, входящей в Минимальный платеж, рассчитанной от Общего лимита по Карте) и процентам, комиссия за открытие и ведение
Счета по Карте (при наличии действующей Карты к Счету), Ежемесячная комиссия за обслуживание Кредита в рамках предоставленной кредитной линии. Прочие платы и комиссии,
предусмотренные Договором о Карте в расчет не включены. Указанный размер полной стоимости кредита является максимальным при погашении Кредита в соответствии с условиями Договора
о Карте в течение срока действия Карты: а) для случая, когда за срок действия Карты операция по использованию Общего лимита по Карте (без учета операций по снятию наличных денежных
средств) и погашения Кредита в течение льготного периода кредитования повторяется 12 раз, б) Ежемесячными минимальными платежами и при максимальной величине задолженности в
размере Общего лимита по Карте. Размер полной стоимости кредита может изменяться в меньшую или большую сторону в зависимости от ряда условий, в том числе: от величины Кредита, типа
совершаемых операций (оплата Товаров или снятие наличных денежных средств), начисления комиссий за дополнительные услуги. Также на величину полной стоимости кредита влияет дата
погашения Кредита и сумма погашения, в случае их отличия от значений, рекомендованных Банком. При расчете полной стоимости кредита не учитывались штрафы и повышенные проценты,
начисляемые на просроченную задолженность по Кредиту. При внесении изменений в Тарифы Банка и/или в Условия, влияющих на размер полной стоимости кредита, Банк направляет Клиенту
соответствующую информацию с новой полной стоимостью кредита посредством почтовых отправлений, электронных средств связи, в том числе путем направления SMS-сообщений, E-mailсообщений по адресам / номерам телефонов / адресам электронной почты, информация о которых была предоставлена Клиентом Банку, иным способом.
IX. Операции по расчетно-кассовому обслуживанию, осуществляющиеся по Счету без использования Карты, тарифицируются согласно Тарифам комиссионного вознаграждения КБ «Ренессанс
Кредит» (ООО) по операциям с физическими лицами.

Продолжительность Платежного периода - 25 (Двадцать пять) календарных дней.
Начисляется в дату первой успешной авторизации по Карте. За каждый последующий год обслуживания комиссия начисляется в 1-й день Платежного периода, следующего за Расчетным периодом
по истечении каждых 12 месяцев от даты первой успешной авторизации по Карте, срок действия которой не истек и от использования которой Клиент не отказался способом, указанным в Условиях.
3
Данное значение рассчитывается Банком индивидуально для каждого Клиента.
4
Максимальная сумма снятия наличных денежных средств 500 000 рублей в день, 700 000 рублей в месяц.
5
Но не более полной суммы задолженности на конец Расчетного периода.
6
Подключается на основании Заявления Клиента.
1
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Название Тарифного плана
Тип карты
Тип пластика
Валюта счета
Наименование
1. Максимальный кредитный лимит
2. Выпуск Карты
3. Льготный период кредитования (кроме операций по снятию наличных денежных средств)
4. Процентная ставка по Кредиту, процентов годовых
5. Обслуживание Карты:
5.1. Основной Карты
5.2. Дополнительной Карты
6. Осуществление расчетов с использованием Карты в предприятиях торговли и сервиса
7. Снятие наличных:
7.1. Комиссия за выдачу наличных денежных средств со Счета по Карте
7.2. Лимит суммы снятия наличных денежных средств со Счета по Карте
8. Предоставление ежемесячного Отчета по Карте посредством письма по электронной почте
9. Предоставление ежемесячного Отчета по Карте посредством почтового отправления
10. Осуществление конверсионных операций по Счету по Карте
11. Минимальная часть Кредита, входящая в Минимальный платеж
12. Граница Минимального платежа
13. Штраф за нарушение сроков платежей, в том числе в погашение Задолженности по Договору
14. Услуга «SMS-оповещение» *7
15. SMS информирование о предстоящем платеже
16. Подключение к Программе страхования:
16.1. Подключение к Программе личного страхования в отношении жизни и здоровья Клиента (Договор
страхования 1)*
16.2. Подключение к Программе страхования в отношении денежных средств Клиента (Договор страхования 2)*
16.3. Подключение к Программе страхования от потери постоянной работы по независящим от Клиента причинам
(Договор страхования 3)*
17. Повторный выпуск Карты в случае утери / порчи
18. Полная стоимость Кредита, процентов годовых
19. Вознаграждение за пользование Картой:
19.1. Плата за обслуживание Карты в рамках бонусной программы лояльности КБ “Ренессанс Кредит”*
19.2. Вознаграждение за пользование Картой в рамках бонусной программы лояльности КБ “Ренессанс Кредит”

Тарифный план «ТП 103/10»
Банковская Расчетная карта
MasterCard – Electronic, Unembosed, Standard, Gold,
World / VISA Classic
Рубль Российской Федерации
Ставка
300 000 рублей
БЕСПЛАТНО
до 55 (пятидесяти пяти) календарных дней1
69%
450 рублей в год (в первый год комиссия не взимается) 2
450 рублей в год3
БЕСПЛАТНО
2,9% плюс 290 рублей
от 0% до 100%4 от Лимита5
БЕСПЛАТНО
50 рублей ежемесячно, подключается на основании Заявления Клиента
1% от суммы операции
5% от задолженности
600 рублей6
750 рублей
50 рублей ежемесячно
БЕСПЛАТНО
0,8% от страховой суммы по Договору 1 (страховой суммой по
Договору 1 является сумма Задолженности Клиента по Кредиту на дату
составления Отчета.)
75 рублей ежемесячно
0,9% от страховой суммы по Договору 3 (страховой суммой по
Договору 3 является сумма Задолженности Клиента по Кредиту на дату
составления Отчета.)
БЕСПЛАТНО
от 1% до 97%
Бесплатно
1% от суммы каждой операции по приобретению товаров и оплате
услуг, совершенной с использованием Карты, кроме операций по
снятию наличных денежных средств

I. По тексту Тарифов по Картам КБ «Ренессанс Кредит» (ООО) именуется «Банк».
II. Все термины, написанные в Тарифах по Картам с заглавной буквы, имеют значение, определенное в «Общих условиях предоставления кредитов и выпуска банковских карт физическим лицам КБ
«Ренессанс Кредит» (ООО)» (далее «Условия»).
III. Момент списания всех комиссий и плат определяется Банком самостоятельно.
IV. За выдачу наличных денежных средств со Счета по Карте в других банках (их отделениях и банкоматах) такими банками могут устанавливаться и взиматься дополнительные комиссии/платы.
V. Установленный настоящими Тарифами по Картам Минимальный платеж может быть увеличен/уменьшен в соответствии с Условиями.
VI. Помимо минимальной части Кредита в Минимальный платеж входит ряд других платежей, предусмотренных Условиями.
VII. Под льготным периодом кредитования понимается период, в течение которого проценты за пользование Кредитом, предоставленным для осуществления Расходных операций по оплате Товаров, не
взимаются при условии оплаты Клиентом суммы Задолженности по Договору перед Банком в полном объеме не позднее срока окончания льготного периода кредитования. Льготный период
кредитования распространяется исключительно на проценты по Кредиту, предоставленному для осуществления Расходных операций по оплате Товаров. В отношении процентов по Кредиту,
предоставленному для совершения Расходных операций по получению наличных денежных средств и/или для уплаты Сопутствующих плат, льготный период кредитования не применяется.
Проценты по Кредиту, предоставленному для осуществления Расходных операций по оплате Товаров, отраженных на Счете по Карте в течение Расчетного периода, по результатам которого
сформирован Отчет, не взимаются при условии погашения Клиентом суммы Задолженности по Договору перед Банком в полном объеме не позднее 25 (Двадцати пяти) календарных дней с даты
формирования данного Отчета. Таким образом, продолжительность льготного периода кредитования зависит от даты совершения Расходной операции по оплате Товара и не может превышать 55
(Пятидесяти пяти) календарных дней.
VIII. Полная стоимость кредита рассчитана в соответствии с Федеральным законом от 02.12.1990 г. № 395-1 «О банках и банковской деятельности». В расчет полной стоимости кредита включены:
платежи по Кредиту (исходя из размера Минимальной части Кредита, входящей в Минимальный платеж, рассчитанной от Общего лимита по Карте) и процентам, комиссия за открытие и ведение
Счета по Карте (при наличии действующей Карты к Счету), Ежемесячная комиссия за обслуживание Кредита в рамках предоставленной кредитной линии. Прочие платы и комиссии,
предусмотренные Договором о Карте в расчет не включены. Указанный размер полной стоимости кредита является максимальным при погашении Кредита в соответствии с условиями Договора
о Карте в течение срока действия Карты: а) для случая, когда за срок действия Карты операция по использованию Общего лимита по Карте (без учета операций по снятию наличных денежных
средств) и погашения Кредита в течение льготного периода кредитования повторяется 12 раз, б) Ежемесячными минимальными платежами и при максимальной величине задолженности в
размере Общего лимита по Карте. Размер полной стоимости кредита может изменяться в меньшую или большую сторону в зависимости от ряда условий, в том числе: от величины Кредита, типа
совершаемых операций (оплата Товаров или снятие наличных денежных средств), начисления комиссий за дополнительные услуги. Также на величину полной стоимости кредита влияет дата
погашения Кредита и сумма погашения, в случае их отличия от значений, рекомендованных Банком. При расчете полной стоимости кредита не учитывались штрафы и повышенные проценты,
начисляемые на просроченную задолженность по Кредиту. При внесении изменений в Тарифы Банка и/или в Условия, влияющих на размер полной стоимости кредита, Банк направляет Клиенту
соответствующую информацию с новой полной стоимостью кредита посредством почтовых отправлений, электронных средств связи, в том числе путем направления SMS-сообщений, E-mailсообщений по адресам / номерам телефонов / адресам электронной почты, информация о которых была предоставлена Клиентом Банку, иным способом.
IX. Операции по расчетно-кассовому обслуживанию, осуществляющиеся по Счету без использования Карты, тарифицируются согласно Тарифам комиссионного вознаграждения КБ «Ренессанс
Кредит» (ООО) по операциям с физическими лицами.

Продолжительность Платежного периода - 25 (Двадцать пять) календарных дней.
За каждый последующий год обслуживания комиссия начисляется в 1-й день Платежного периода, следующего за Расчетным периодом по истечении каждых 12 месяцев от даты первой успешной
авторизации по Карте, срок действия которой не истек и от использования которой Клиент не отказался способом, указанным в Условиях.
3
Начисляется в дату первой успешной авторизации по Карте. За каждый последующий год обслуживания комиссия начисляется в 1-й день Платежного периода, следующего за Расчетным периодом
по истечении каждых 12 месяцев от даты первой успешной авторизации по Карте, срок действия которой не истек и от использования которой Клиент не отказался способом, указанным в Условиях.
4
Данное значение рассчитывается Банком индивидуально для каждого Клиента.
5
Максимальная сумма снятия наличных денежных средств 500 000 рублей в день, 700 000 рублей в месяц.
6
Но не более полной суммы задолженности на конец Расчетного периода.
7
Подключается на основании Заявления Клиента.
1
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Название Тарифного плана
Тип карты
Тип пластика
Валюта счета
Наименование
1. Максимальный кредитный лимит
2. Выпуск Карты
3. Льготный период кредитования (кроме операций по снятию наличных денежных средств)
4. Процентная ставка по Кредиту, процентов годовых
5. Обслуживание Карты:
5.1. Основной Карты
5.2. Дополнительной Карты
6. Осуществление расчетов с использованием Карты в предприятиях торговли и сервиса
7. Снятие наличных:
7.1. Комиссия за выдачу наличных денежных средств со Счета по Карте
7.2. Лимит суммы снятия наличных денежных средств со Счета по Карте
8. Предоставление ежемесячного Отчета по Карте посредством письма по электронной почте
9. Предоставление ежемесячного Отчета по Карте посредством почтового отправления
10. Осуществление конверсионных операций по Счету по Карте
11. Минимальная часть Кредита, входящая в Минимальный платеж
12. Граница Минимального платежа
13. Штраф за нарушение сроков платежей, в том числе в погашение Задолженности по Договору
14. Услуга «SMS-оповещение» **6
15. SMS информирование о предстоящем платеже
16. Подключение к Программе страхования:
16.1. Подключение к Программе личного страхования в отношении жизни и здоровья Клиента (Договор
страхования 1) **
16.2. Подключение к Программе страхования в отношении денежных средств Клиента (Договор страхования 2) **
16.3. Подключение к Программе страхования от потери постоянной работы по независящим от Клиента причинам
(Договор страхования 3) **
17. Повторный выпуск Карты в случае утери / порчи
18. Полная стоимость Кредита, процентов годовых
19.Вознаграждение за пользование Картой:
19.1. Плата за обслуживание Карты в рамках бонусной программы лояльности КБ “Ренессанс Кредит”**
19.2. Вознаграждение за пользование Картой в рамках бонусной программы лояльности КБ “Ренессанс Кредит”

Тарифный план «ТП 103/10.1»
Банковская Расчетная карта
MasterCard – Electronic, Unembosed, Standard, Gold,
World / VISA Classic
Рубль Российской Федерации
Ставка
300 000 рублей
БЕСПЛАТНО
до 55 (пятидесяти пяти) календарных дней1
69%
450 рублей в год*2
450 рублей в год*
БЕСПЛАТНО
2,9% плюс 290 рублей
от 0% до 100%3 от Лимита4
БЕСПЛАТНО
50 рублей ежемесячно, подключается на основании Заявления Клиента
1% от суммы операции
5% от задолженности
600 рублей5
750 рублей
50 рублей ежемесячно
БЕСПЛАТНО
0,8% от страховой суммы по Договору 1 (страховой суммой по
Договору 1 является сумма Задолженности Клиента по Кредиту на дату
составления Отчета.)
75 рублей ежемесячно
0,9% от страховой суммы по Договору 3 (страховой суммой по
Договору 3 является сумма Задолженности Клиента по Кредиту на дату
составления Отчета.)
БЕСПЛАТНО
от 1% до 97%
Бесплатно
1% от суммы каждой операции по приобретению товаров и оплате
услуг, совершенной с использованием Карты, кроме операций по
снятию наличных денежных средств

I. По тексту Тарифов по Картам КБ «Ренессанс Кредит» (ООО) именуется «Банк».
II. Все термины, написанные в Тарифах по Картам с заглавной буквы, имеют значение, определенное в «Общих условиях предоставления кредитов и выпуска банковских карт физическим лицам КБ
«Ренессанс Кредит» (ООО)» (далее «Условия»).
III. Момент списания всех комиссий и плат определяется Банком самостоятельно.
IV. За выдачу наличных денежных средств со Счета по Карте в других банках (их отделениях и банкоматах) такими банками могут устанавливаться и взиматься дополнительные комиссии/платы.
V. Установленный настоящими Тарифами по Картам Минимальный платеж может быть увеличен/уменьшен в соответствии с Условиями.
VI. Помимо минимальной части Кредита в Минимальный платеж входит ряд других платежей, предусмотренных Условиями.
VII. Под льготным периодом кредитования понимается период, в течение которого проценты за пользование Кредитом, предоставленным для осуществления Расходных операций по оплате Товаров, не
взимаются при условии оплаты Клиентом суммы Задолженности по Договору перед Банком в полном объеме не позднее срока окончания льготного периода кредитования. Льготный период
кредитования распространяется исключительно на проценты по Кредиту, предоставленному для осуществления Расходных операций по оплате Товаров. В отношении процентов по Кредиту,
предоставленному для совершения Расходных операций по получению наличных денежных средств и/или для уплаты Сопутствующих плат, льготный период кредитования не применяется.
Проценты по Кредиту, предоставленному для осуществления Расходных операций по оплате Товаров, отраженных на Счете по Карте в течение Расчетного периода, по результатам которого
сформирован Отчет, не взимаются при условии погашения Клиентом суммы Задолженности по Договору перед Банком в полном объеме не позднее 25 (Двадцати пяти) календарных дней с даты
формирования данного Отчета. Таким образом, продолжительность льготного периода кредитования зависит от даты совершения Расходной операции по оплате Товара и не может превышать 55
(Пятидесяти пяти) календарных дней.
VIII. Полная стоимость кредита рассчитана в соответствии с Федеральным законом от 02.12.1990 г. № 395-1 «О банках и банковской деятельности». В расчет полной стоимости кредита включены:
платежи по Кредиту (исходя из размера Минимальной части Кредита, входящей в Минимальный платеж, рассчитанной от Общего лимита по Карте) и процентам, комиссия за открытие и ведение
Счета по Карте (при наличии действующей Карты к Счету), Ежемесячная комиссия за обслуживание Кредита в рамках предоставленной кредитной линии. Прочие платы и комиссии,
предусмотренные Договором о Карте в расчет не включены. Указанный размер полной стоимости кредита является максимальным при погашении Кредита в соответствии с условиями Договора
о Карте в течение срока действия Карты: а) для случая, когда за срок действия Карты операция по использованию Общего лимита по Карте (без учета операций по снятию наличных денежных
средств) и погашения Кредита в течение льготного периода кредитования повторяется 12 раз, б) Ежемесячными минимальными платежами и при максимальной величине задолженности в
размере Общего лимита по Карте. Размер полной стоимости кредита может изменяться в меньшую или большую сторону в зависимости от ряда условий, в том числе: от величины Кредита, типа
совершаемых операций (оплата Товаров или снятие наличных денежных средств), начисления комиссий за дополнительные услуги. Также на величину полной стоимости кредита влияет дата
погашения Кредита и сумма погашения, в случае их отличия от значений, рекомендованных Банком. При расчете полной стоимости кредита не учитывались штрафы и повышенные проценты,
начисляемые на просроченную задолженность по Кредиту. При внесении изменений в Тарифы Банка и/или в Условия, влияющих на размер полной стоимости кредита, Банк направляет Клиенту
соответствующую информацию с новой полной стоимостью кредита посредством почтовых отправлений, электронных средств связи, в том числе путем направления SMS-сообщений, E-mailсообщений по адресам / номерам телефонов / адресам электронной почты, информация о которых была предоставлена Клиентом Банку, иным способом.
IX. Операции по расчетно-кассовому обслуживанию, осуществляющиеся по Счету без использования Карты, тарифицируются согласно Тарифам комиссионного вознаграждения КБ «Ренессанс
Кредит» (ООО) по операциям с физическими лицами.

Продолжительность Платежного периода - 25 (Двадцать пять) календарных дней.
Начисляется в дату первой успешной авторизации по Карте. За каждый последующий год обслуживания комиссия начисляется в 1-й день Платежного периода, следующего за Расчетным периодом
по истечении каждых 12 месяцев от даты первой успешной авторизации по Карте, срок действия которой не истек и от использования которой Клиент не отказался способом, указанным в Условиях.
3
Данное значение рассчитывается Банком индивидуально для каждого Клиента.
4
Максимальная сумма снятия наличных денежных средств 500 000 рублей в день, 700 000 рублей в месяц.
5
Но не более полной суммы задолженности на конец Расчетного периода.
6
Подключается на основании Заявления Клиента.
1
2

135

Название Тарифного плана
Тип карты
Тип пластика
Валюта счета
Наименование
1. Максимальный кредитный лимит
2. Выпуск Карты
3. Льготный период кредитования (кроме операций по снятию наличных денежных средств)
4. Процентная ставка по Кредиту, процентов годовых
5. Обслуживание Карты:
5.1. Основной Карты
5.2. Дополнительной Карты
6. Осуществление расчетов с использованием Карты в предприятиях торговли и сервиса
7. Снятие наличных:
7.1. Комиссия за выдачу наличных денежных средств со Счета по Карте
7.2. Лимит суммы снятия наличных денежных средств со Счета по Карте
8. Предоставление ежемесячного Отчета по Карте посредством письма по электронной почте
9. Предоставление ежемесячного Отчета по Карте посредством почтового отправления
10. Осуществление конверсионных операций по Счету по Карте
11. Минимальная часть Кредита, входящая в Минимальный платеж
12. Граница Минимального платежа
13. Штраф за нарушение сроков платежей, в том числе в погашение Задолженности по Договору
14. Услуга «SMS-оповещение» *7
15. SMS информирование о предстоящем платеже
16. Подключение к Программе страхования:
16.1. Подключение к Программе личного страхования в отношении жизни и здоровья Клиента (Договор
страхования 1)*
16.2. Подключение к Программе страхования в отношении денежных средств Клиента (Договор страхования 2)*
16.3. Подключение к Программе страхования от потери постоянной работы по независящим от Клиента причинам
(Договор страхования 3)*
17. Повторный выпуск Карты в случае утери / порчи
18. Полная стоимость Кредита, процентов годовых
19.Вознаграждение за пользование Картой:
19.1. Плата за обслуживание Карты в рамках бонусной программы лояльности КБ “Ренессанс Кредит”*
19.2. Вознаграждение за пользование Картой в рамках бонусной программы лояльности КБ “Ренессанс Кредит”

Тарифный план «ТП 103/11»
Банковская Расчетная карта
MasterCard – Electronic, Unembosed, Standard, Gold,
World / VISA Classic
Рубль Российской Федерации
Ставка
300 000 рублей
БЕСПЛАТНО
до 55 (пятидесяти пяти) календарных дней1
74%
450 рублей в год (в первый год комиссия не взимается) 2
450 рублей в год3
БЕСПЛАТНО
2,9% плюс 290 рублей
от 0% до 100%4 от Лимита5
БЕСПЛАТНО
50 рублей ежемесячно, подключается на основании Заявления Клиента
1% от суммы операции
5% от задолженности
600 рублей6
750 рублей
50 рублей ежемесячно
БЕСПЛАТНО
0,8% от страховой суммы по Договору 1 (страховой суммой по
Договору 1 является сумма Задолженности Клиента по Кредиту на дату
составления Отчета.)
75 рублей ежемесячно
0,9% от страховой суммы по Договору 3 (страховой суммой по
Договору 3 является сумма Задолженности Клиента по Кредиту на дату
составления Отчета.)
БЕСПЛАТНО
от 1% до 105%
Бесплатно
1% от суммы каждой операции по приобретению товаров и оплате
услуг, совершенной с использованием Карты, кроме операций по
снятию наличных денежных средств

I. По тексту Тарифов по Картам КБ «Ренессанс Кредит» (ООО) именуется «Банк».
II. Все термины, написанные в Тарифах по Картам с заглавной буквы, имеют значение, определенное в «Общих условиях предоставления кредитов и выпуска банковских карт физическим лицам КБ
«Ренессанс Кредит» (ООО)» (далее «Условия»).
III. Момент списания всех комиссий и плат определяется Банком самостоятельно.
IV. За выдачу наличных денежных средств со Счета по Карте в других банках (их отделениях и банкоматах) такими банками могут устанавливаться и взиматься дополнительные комиссии/платы.
V. Установленный настоящими Тарифами по Картам Минимальный платеж может быть увеличен/уменьшен в соответствии с Условиями.
VI. Помимо минимальной части Кредита в Минимальный платеж входит ряд других платежей, предусмотренных Условиями.
VII. Под льготным периодом кредитования понимается период, в течение которого проценты за пользование Кредитом, предоставленным для осуществления Расходных операций по оплате Товаров, не
взимаются при условии оплаты Клиентом суммы Задолженности по Договору перед Банком в полном объеме не позднее срока окончания льготного периода кредитования. Льготный период
кредитования распространяется исключительно на проценты по Кредиту, предоставленному для осуществления Расходных операций по оплате Товаров. В отношении процентов по Кредиту,
предоставленному для совершения Расходных операций по получению наличных денежных средств и/или для уплаты Сопутствующих плат, льготный период кредитования не применяется.
Проценты по Кредиту, предоставленному для осуществления Расходных операций по оплате Товаров, отраженных на Счете по Карте в течение Расчетного периода, по результатам которого
сформирован Отчет, не взимаются при условии погашения Клиентом суммы Задолженности по Договору перед Банком в полном объеме не позднее 25 (Двадцати пяти) календарных дней с даты
формирования данного Отчета. Таким образом, продолжительность льготного периода кредитования зависит от даты совершения Расходной операции по оплате Товара и не может превышать 55
(Пятидесяти пяти) календарных дней.
VIII. Полная стоимость кредита рассчитана в соответствии с Федеральным законом от 02.12.1990 г. № 395-1 «О банках и банковской деятельности». В расчет полной стоимости кредита включены:
платежи по Кредиту (исходя из размера Минимальной части Кредита, входящей в Минимальный платеж, рассчитанной от Общего лимита по Карте) и процентам, комиссия за открытие и ведение
Счета по Карте (при наличии действующей Карты к Счету), Ежемесячная комиссия за обслуживание Кредита в рамках предоставленной кредитной линии. Прочие платы и комиссии,
предусмотренные Договором о Карте в расчет не включены. Указанный размер полной стоимости кредита является максимальным при погашении Кредита в соответствии с условиями Договора
о Карте в течение срока действия Карты: а) для случая, когда за срок действия Карты операция по использованию Общего лимита по Карте (без учета операций по снятию наличных денежных
средств) и погашения Кредита в течение льготного периода кредитования повторяется 12 раз, б) Ежемесячными минимальными платежами и при максимальной величине задолженности в
размере Общего лимита по Карте. Размер полной стоимости кредита может изменяться в меньшую или большую сторону в зависимости от ряда условий, в том числе: от величины Кредита, типа
совершаемых операций (оплата Товаров или снятие наличных денежных средств), начисления комиссий за дополнительные услуги. Также на величину полной стоимости кредита влияет дата
погашения Кредита и сумма погашения, в случае их отличия от значений, рекомендованных Банком. При расчете полной стоимости кредита не учитывались штрафы и повышенные проценты,
начисляемые на просроченную задолженность по Кредиту. При внесении изменений в Тарифы Банка и/или в Условия, влияющих на размер полной стоимости кредита, Банк направляет Клиенту
соответствующую информацию с новой полной стоимостью кредита посредством почтовых отправлений, электронных средств связи, в том числе путем направления SMS-сообщений, E-mailсообщений по адресам / номерам телефонов / адресам электронной почты, информация о которых была предоставлена Клиентом Банку, иным способом.
IX. Операции по расчетно-кассовому обслуживанию, осуществляющиеся по Счету без использования Карты, тарифицируются согласно Тарифам комиссионного вознаграждения КБ «Ренессанс
Кредит» (ООО) по операциям с физическими лицами.

Продолжительность Платежного периода - 25 (Двадцать пять) календарных дней.
За каждый последующий год обслуживания комиссия начисляется в 1-й день Платежного периода, следующего за Расчетным периодом по истечении каждых 12 месяцев от даты первой успешной
авторизации по Карте, срок действия которой не истек и от использования которой Клиент не отказался способом, указанным в Условиях.
3
Начисляется в дату первой успешной авторизации по Карте. За каждый последующий год обслуживания комиссия начисляется в 1-й день Платежного периода, следующего за Расчетным периодом
по истечении каждых 12 месяцев от даты первой успешной авторизации по Карте, срок действия которой не истек и от использования которой Клиент не отказался способом, указанным в Условиях.
4
Данное значение рассчитывается Банком индивидуально для каждого Клиента.
5
Максимальная сумма снятия наличных денежных средств 500 000 рублей в день, 700 000 рублей в месяц.
6
Но не более полной суммы задолженности на конец Расчетного периода.
7
Подключается на основании Заявления Клиента.
1
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Название Тарифного плана
Тип карты
Тип пластика
Валюта счета
Наименование
1. Максимальный кредитный лимит
2. Выпуск Карты
3. Льготный период кредитования (кроме операций по снятию наличных денежных средств)
4. Процентная ставка по Кредиту, процентов годовых
5. Обслуживание Карты:
5.1. Основной Карты
5.2. Дополнительной Карты
6. Осуществление расчетов с использованием Карты в предприятиях торговли и сервиса
7. Снятие наличных:
7.1. Комиссия за выдачу наличных денежных средств со Счета по Карте
7.2. Лимит суммы снятия наличных денежных средств со Счета по Карте
8. Предоставление ежемесячного Отчета по Карте посредством письма по электронной почте
9. Предоставление ежемесячного Отчета по Карте посредством почтового отправления
10. Осуществление конверсионных операций по Счету по Карте
11. Минимальная часть Кредита, входящая в Минимальный платеж
12. Граница Минимального платежа
13. Штраф за нарушение сроков платежей, в том числе в погашение Задолженности по Договору
14. Услуга «SMS-оповещение» **6
15. SMS информирование о предстоящем платеже
16. Подключение к Программе страхования:
16.1. Подключение к Программе личного страхования в отношении жизни и здоровья Клиента (Договор
страхования 1) **
16.2. Подключение к Программе страхования в отношении денежных средств Клиента (Договор страхования 2) **
16.3. Подключение к Программе страхования от потери постоянной работы по независящим от Клиента причинам
(Договор страхования 3) **
17. Повторный выпуск Карты в случае утери / порчи
18. Полная стоимость Кредита, процентов годовых
19.Вознаграждение за пользование Картой:
19.1. Плата за обслуживание Карты в рамках бонусной программы лояльности КБ “Ренессанс Кредит”*
19.2. Вознаграждение за пользование Картой в рамках бонусной программы лояльности КБ “Ренессанс Кредит”

Тарифный план «ТП 103/11.1»
Банковская Расчетная карта
MasterCard – Electronic, Unembosed, Standard, Gold,
World / VISA Classic
Рубль Российской Федерации
Ставка
300 000 рублей
БЕСПЛАТНО
до 55 (пятидесяти пяти) календарных дней1
74%
450 рублей в год*2
450 рублей в год*
БЕСПЛАТНО
2,9% плюс 290 рублей
от 0% до 100%3 от Лимита4
БЕСПЛАТНО
50 рублей ежемесячно, подключается на основании Заявления Клиента
1% от суммы операции
5% от задолженности
600 рублей5
750 рублей
50 рублей ежемесячно
БЕСПЛАТНО
0,8% от страховой суммы по Договору 1 (страховой суммой по
Договору 1 является сумма Задолженности Клиента по Кредиту на дату
составления Отчета.)
75 рублей ежемесячно
0,9% от страховой суммы по Договору 3 (страховой суммой по
Договору 3 является сумма Задолженности Клиента по Кредиту на дату
составления Отчета.)
БЕСПЛАТНО
от 1% до 106%
Бесплатно
1% от суммы каждой операции по приобретению товаров и оплате
услуг, совершенной с использованием Карты, кроме операций по
снятию наличных денежных средств

I. По тексту Тарифов по Картам КБ «Ренессанс Кредит» (ООО) именуется «Банк».
II. Все термины, написанные в Тарифах по Картам с заглавной буквы, имеют значение, определенное в «Общих условиях предоставления кредитов и выпуска банковских карт физическим лицам КБ
«Ренессанс Кредит» (ООО)» (далее «Условия»).
III. Момент списания всех комиссий и плат определяется Банком самостоятельно.
IV. За выдачу наличных денежных средств со Счета по Карте в других банках (их отделениях и банкоматах) такими банками могут устанавливаться и взиматься дополнительные комиссии/платы.
V. Установленный настоящими Тарифами по Картам Минимальный платеж может быть увеличен/уменьшен в соответствии с Условиями.
VI. Помимо минимальной части Кредита в Минимальный платеж входит ряд других платежей, предусмотренных Условиями.
VII. Под льготным периодом кредитования понимается период, в течение которого проценты за пользование Кредитом, предоставленным для осуществления Расходных операций по оплате Товаров, не
взимаются при условии оплаты Клиентом суммы Задолженности по Договору перед Банком в полном объеме не позднее срока окончания льготного периода кредитования. Льготный период
кредитования распространяется исключительно на проценты по Кредиту, предоставленному для осуществления Расходных операций по оплате Товаров. В отношении процентов по Кредиту,
предоставленному для совершения Расходных операций по получению наличных денежных средств и/или для уплаты Сопутствующих плат, льготный период кредитования не применяется.
Проценты по Кредиту, предоставленному для осуществления Расходных операций по оплате Товаров, отраженных на Счете по Карте в течение Расчетного периода, по результатам которого
сформирован Отчет, не взимаются при условии погашения Клиентом суммы Задолженности по Договору перед Банком в полном объеме не позднее 25 (Двадцати пяти) календарных дней с даты
формирования данного Отчета. Таким образом, продолжительность льготного периода кредитования зависит от даты совершения Расходной операции по оплате Товара и не может превышать 55
(Пятидесяти пяти) календарных дней.
VIII. Полная стоимость кредита рассчитана в соответствии с Федеральным законом от 02.12.1990 г. № 395-1 «О банках и банковской деятельности». В расчет полной стоимости кредита включены:
платежи по Кредиту (исходя из размера Минимальной части Кредита, входящей в Минимальный платеж, рассчитанной от Общего лимита по Карте) и процентам, комиссия за открытие и ведение
Счета по Карте (при наличии действующей Карты к Счету), Ежемесячная комиссия за обслуживание Кредита в рамках предоставленной кредитной линии. Прочие платы и комиссии,
предусмотренные Договором о Карте в расчет не включены. Указанный размер полной стоимости кредита является максимальным при погашении Кредита в соответствии с условиями Договора
о Карте в течение срока действия Карты: а) для случая, когда за срок действия Карты операция по использованию Общего лимита по Карте (без учета операций по снятию наличных денежных
средств) и погашения Кредита в течение льготного периода кредитования повторяется 12 раз, б) Ежемесячными минимальными платежами и при максимальной величине задолженности в
размере Общего лимита по Карте. Размер полной стоимости кредита может изменяться в меньшую или большую сторону в зависимости от ряда условий, в том числе: от величины Кредита, типа
совершаемых операций (оплата Товаров или снятие наличных денежных средств), начисления комиссий за дополнительные услуги. Также на величину полной стоимости кредита влияет дата
погашения Кредита и сумма погашения, в случае их отличия от значений, рекомендованных Банком. При расчете полной стоимости кредита не учитывались штрафы и повышенные проценты,
начисляемые на просроченную задолженность по Кредиту. При внесении изменений в Тарифы Банка и/или в Условия, влияющих на размер полной стоимости кредита, Банк направляет Клиенту
соответствующую информацию с новой полной стоимостью кредита посредством почтовых отправлений, электронных средств связи, в том числе путем направления SMS-сообщений, E-mailсообщений по адресам / номерам телефонов / адресам электронной почты, информация о которых была предоставлена Клиентом Банку, иным способом.
IX. Операции по расчетно-кассовому обслуживанию, осуществляющиеся по Счету без использования Карты, тарифицируются согласно Тарифам комиссионного вознаграждения КБ «Ренессанс
Кредит» (ООО) по операциям с физическими лицами.

Продолжительность Платежного периода - 25 (Двадцать пять) календарных дней.
Начисляется в дату первой успешной авторизации по Карте. За каждый последующий год обслуживания комиссия начисляется в 1-й день Платежного периода, следующего за Расчетным периодом
по истечении каждых 12 месяцев от даты первой успешной авторизации по Карте, срок действия которой не истек и от использования которой Клиент не отказался способом, указанным в Условиях.
3
Данное значение рассчитывается Банком индивидуально для каждого Клиента.
4
Максимальная сумма снятия наличных денежных средств 500 000 рублей в день, 700 000 рублей в месяц.
5
Но не более полной суммы задолженности на конец Расчетного периода.
6
Подключается на основании Заявления Клиента.
1
2
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Название Тарифного плана
Тип карты
Тип пластика
Валюта счета
Наименование
1. Максимальный кредитный лимит
2. Выпуск Карты
3. Льготный период кредитования (кроме операций по снятию наличных денежных средств)
4. Процентная ставка по Кредиту, процентов годовых
5. Обслуживание Карты:
5.1. Основной Карты
5.2. Дополнительной Карты
6. Осуществление расчетов с использованием Карты в предприятиях торговли и сервиса
7. Снятие наличных:
7.1. Комиссия за выдачу наличных денежных средств со Счета по Карте
7.2. Лимит суммы снятия наличных денежных средств со Счета по Карте
8. Предоставление ежемесячного Отчета по Карте посредством письма по электронной почте
9. Предоставление ежемесячного Отчета по Карте посредством почтового отправления
10. Осуществление конверсионных операций по Счету по Карте
11. Минимальная часть Кредита, входящая в Минимальный платеж
12. Граница Минимального платежа
13. Штраф за нарушение сроков платежей, в том числе в погашение Задолженности по Договору
14. Услуга «SMS-оповещение» *7
15. SMS информирование о предстоящем платеже
16. Подключение к Программе страхования:
16.1. Подключение к Программе личного страхования в отношении жизни и здоровья Клиента (Договор
страхования 1)*
16.2. Подключение к Программе страхования в отношении денежных средств Клиента (Договор страхования 2)*
16.3. Подключение к Программе страхования от потери постоянной работы по независящим от Клиента причинам
(Договор страхования 3)*
17. Повторный выпуск Карты в случае утери / порчи
18. Полная стоимость Кредита, процентов годовых
19. Вознаграждение за пользование Картой:
19.1. Плата за обслуживание Карты в рамках бонусной программы лояльности КБ “Ренессанс Кредит”*
19.2. Вознаграждение за пользование Картой в рамках бонусной программы лояльности КБ “Ренессанс Кредит”

Тарифный план «ТП 103/12»
Банковская Расчетная карта
MasterCard – Electronic, Unembosed, Standard, Gold,
World / VISA Classic
Рубль Российской Федерации
Ставка
300 000 рублей
БЕСПЛАТНО
до 55 (пятидесяти пяти) календарных дней1
79%
450 рублей в год (в первый год комиссия не взимается)2
450 рублей в год3
БЕСПЛАТНО
2,9% плюс 290 рублей
от 0% до 100%4 от Лимита5
БЕСПЛАТНО
50 рублей ежемесячно, подключается на основании Заявления Клиента
1% от суммы операции
5% от задолженности
600 рублей6
750 рублей
50 рублей ежемесячно
БЕСПЛАТНО
0,8% от страховой суммы по Договору 1 (страховой суммой по
Договору 1 является сумма Задолженности Клиента по Кредиту на дату
составления Отчета.)
75 рублей ежемесячно
0,9% от страховой суммы по Договору 3 (страховой суммой по
Договору 3 является сумма Задолженности Клиента по Кредиту на дату
составления Отчета.)
БЕСПЛАТНО
от 1% до 115%
Бесплатно
1% от суммы каждой операции по приобретению товаров и оплате
услуг, совершенной с использованием Карты, кроме операций по
снятию наличных денежных средств

I. По тексту Тарифов по Картам КБ «Ренессанс Кредит» (ООО) именуется «Банк».
II. Все термины, написанные в Тарифах по Картам с заглавной буквы, имеют значение, определенное в «Общих условиях предоставления кредитов и выпуска банковских карт физическим лицам КБ
«Ренессанс Кредит» (ООО)» (далее «Условия»).
III. Момент списания всех комиссий и плат определяется Банком самостоятельно.
IV. За выдачу наличных денежных средств со Счета по Карте в других банках (их отделениях и банкоматах) такими банками могут устанавливаться и взиматься дополнительные комиссии/платы.
V. Установленный настоящими Тарифами по Картам Минимальный платеж может быть увеличен/уменьшен в соответствии с Условиями.
VI. Помимо минимальной части Кредита в Минимальный платеж входит ряд других платежей, предусмотренных Условиями.
VII. Под льготным периодом кредитования понимается период, в течение которого проценты за пользование Кредитом, предоставленным для осуществления Расходных операций по оплате Товаров, не
взимаются при условии оплаты Клиентом суммы Задолженности по Договору перед Банком в полном объеме не позднее срока окончания льготного периода кредитования. Льготный период
кредитования распространяется исключительно на проценты по Кредиту, предоставленному для осуществления Расходных операций по оплате Товаров. В отношении процентов по Кредиту,
предоставленному для совершения Расходных операций по получению наличных денежных средств и/или для уплаты Сопутствующих плат, льготный период кредитования не применяется.
Проценты по Кредиту, предоставленному для осуществления Расходных операций по оплате Товаров, отраженных на Счете по Карте в течение Расчетного периода, по результатам которого
сформирован Отчет, не взимаются при условии погашения Клиентом суммы Задолженности по Договору перед Банком в полном объеме не позднее 25 (Двадцати пяти) календарных дней с даты
формирования данного Отчета. Таким образом, продолжительность льготного периода кредитования зависит от даты совершения Расходной операции по оплате Товара и не может превышать 55
(Пятидесяти пяти) календарных дней.
VIII. Полная стоимость кредита рассчитана в соответствии с Федеральным законом от 02.12.1990 г. № 395-1 «О банках и банковской деятельности». В расчет полной стоимости кредита включены:
платежи по Кредиту (исходя из размера Минимальной части Кредита, входящей в Минимальный платеж, рассчитанной от Общего лимита по Карте) и процентам, комиссия за открытие и ведение
Счета по Карте (при наличии действующей Карты к Счету), Ежемесячная комиссия за обслуживание Кредита в рамках предоставленной кредитной линии. Прочие платы и комиссии,
предусмотренные Договором о Карте в расчет не включены. Указанный размер полной стоимости кредита является максимальным при погашении Кредита в соответствии с условиями Договора
о Карте в течение срока действия Карты: а) для случая, когда за срок действия Карты операция по использованию Общего лимита по Карте (без учета операций по снятию наличных денежных
средств) и погашения Кредита в течение льготного периода кредитования повторяется 12 раз, б) Ежемесячными минимальными платежами и при максимальной величине задолженности в
размере Общего лимита по Карте. Размер полной стоимости кредита может изменяться в меньшую или большую сторону в зависимости от ряда условий, в том числе: от величины Кредита, типа
совершаемых операций (оплата Товаров или снятие наличных денежных средств), начисления комиссий за дополнительные услуги. Также на величину полной стоимости кредита влияет дата
погашения Кредита и сумма погашения, в случае их отличия от значений, рекомендованных Банком. При расчете полной стоимости кредита не учитывались штрафы и повышенные проценты,
начисляемые на просроченную задолженность по Кредиту. При внесении изменений в Тарифы Банка и/или в Условия, влияющих на размер полной стоимости кредита, Банк направляет Клиенту
соответствующую информацию с новой полной стоимостью кредита посредством почтовых отправлений, электронных средств связи, в том числе путем направления SMS-сообщений, E-mailсообщений по адресам / номерам телефонов / адресам электронной почты, информация о которых была предоставлена Клиентом Банку, иным способом.
IX. Операции по расчетно-кассовому обслуживанию, осуществляющиеся по Счету без использования Карты, тарифицируются согласно Тарифам комиссионного вознаграждения КБ «Ренессанс
Кредит» (ООО) по операциям с физическими лицами.

Продолжительность Платежного периода - 25 (Двадцать пять) календарных дней.
За каждый последующий год обслуживания комиссия начисляется в 1-й день Платежного периода, следующего за Расчетным периодом по истечении каждых 12 месяцев от даты первой успешной
авторизации по Карте, срок действия которой не истек и от использования которой Клиент не отказался способом, указанным в Условиях.
3
Начисляется в дату первой успешной авторизации по Карте. За каждый последующий год обслуживания комиссия начисляется в 1-й день Платежного периода, следующего за Расчетным периодом
по истечении каждых 12 месяцев от даты первой успешной авторизации по Карте, срок действия которой не истек и от использования которой Клиент не отказался способом, указанным в Условиях.
4
Данное значение рассчитывается Банком индивидуально для каждого Клиента.
5
Максимальная сумма снятия наличных денежных средств 500 000 рублей в день, 700 000 рублей в месяц.
6
Но не более полной суммы задолженности на конец Расчетного периода.
7
Подключается на основании Заявления Клиента.
1
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Название Тарифного плана
Тип карты
Тип пластика
Валюта счета
Наименование
1. Максимальный кредитный лимит
2. Выпуск Карты
3. Льготный период кредитования (кроме операций по снятию наличных денежных средств)
4. Процентная ставка по Кредиту, процентов годовых
5. Обслуживание Карты:
5.1. Основной Карты
5.2. Дополнительной Карты
6. Осуществление расчетов с использованием Карты в предприятиях торговли и сервиса
7. Снятие наличных:
7.1. Комиссия за выдачу наличных денежных средств со Счета по Карте
7.2. Лимит суммы снятия наличных денежных средств со Счета по Карте
8. Предоставление ежемесячного Отчета по Карте посредством письма по электронной почте
9. Предоставление ежемесячного Отчета по Карте посредством почтового отправления
10. Осуществление конверсионных операций по Счету по Карте
11. Минимальная часть Кредита, входящая в Минимальный платеж
12. Граница Минимального платежа
13. Штраф за нарушение сроков платежей, в том числе в погашение Задолженности по Договору
14. Услуга «SMS-оповещение» **6
15. SMS информирование о предстоящем платеже
16. Подключение к Программе страхования:
16.1. Подключение к Программе личного страхования в отношении жизни и здоровья Клиента (Договор
страхования 1) **
16.2. Подключение к Программе страхования в отношении денежных средств Клиента (Договор страхования 2) **
16.3. Подключение к Программе страхования от потери постоянной работы по независящим от Клиента причинам
(Договор страхования 3) **
17. Повторный выпуск Карты в случае утери / порчи
18. Полная стоимость Кредита, процентов годовых
19.Вознаграждение за пользование Картой:
19.1. Плата за обслуживание Карты в рамках бонусной программы лояльности КБ “Ренессанс Кредит”**
19.2. Вознаграждение за пользование Картой в рамках бонусной программы лояльности КБ “Ренессанс Кредит”

Тарифный план «ТП 103/12.1»
Банковская Расчетная карта
MasterCard – Electronic, Unembosed, Standard, Gold,
World / VISA Classic
Рубль Российской Федерации
Ставка
300 000 рублей
БЕСПЛАТНО
до 55 (пятидесяти пяти) календарных дней1
79%
450 рублей в год*2
450 рублей в год*
БЕСПЛАТНО
2,9% плюс 290 рублей
от 0% до 100%3 от Лимита4
БЕСПЛАТНО
50 рублей ежемесячно, подключается на основании Заявления Клиента
1% от суммы операции
5% от задолженности
600 рублей5
750 рублей
50 рублей ежемесячно
БЕСПЛАТНО
0,8% от страховой суммы по Договору 1 (страховой суммой по
Договору 1 является сумма Задолженности Клиента по Кредиту на дату
составления Отчета.)
75 рублей ежемесячно
0,9% от страховой суммы по Договору 3 (страховой суммой по
Договору 3 является сумма Задолженности Клиента по Кредиту на дату
составления Отчета.)
БЕСПЛАТНО
от 1% до 116%
Бесплатно
1% от суммы каждой операции по приобретению товаров и оплате
услуг, совершенной с использованием Карты, кроме операций по
снятию наличных денежных средств

I. По тексту Тарифов по Картам КБ «Ренессанс Кредит» (ООО) именуется «Банк».
II. Все термины, написанные в Тарифах по Картам с заглавной буквы, имеют значение, определенное в «Общих условиях предоставления кредитов и выпуска банковских карт физическим лицам КБ
«Ренессанс Кредит» (ООО)» (далее «Условия»).
III. Момент списания всех комиссий и плат определяется Банком самостоятельно.
IV. За выдачу наличных денежных средств со Счета по Карте в других банках (их отделениях и банкоматах) такими банками могут устанавливаться и взиматься дополнительные комиссии/платы.
V. Установленный настоящими Тарифами по Картам Минимальный платеж может быть увеличен/уменьшен в соответствии с Условиями.
VI. Помимо минимальной части Кредита в Минимальный платеж входит ряд других платежей, предусмотренных Условиями.
VII. Под льготным периодом кредитования понимается период, в течение которого проценты за пользование Кредитом, предоставленным для осуществления Расходных операций по оплате Товаров, не
взимаются при условии оплаты Клиентом суммы Задолженности по Договору перед Банком в полном объеме не позднее срока окончания льготного периода кредитования. Льготный период
кредитования распространяется исключительно на проценты по Кредиту, предоставленному для осуществления Расходных операций по оплате Товаров. В отношении процентов по Кредиту,
предоставленному для совершения Расходных операций по получению наличных денежных средств и/или для уплаты Сопутствующих плат, льготный период кредитования не применяется.
Проценты по Кредиту, предоставленному для осуществления Расходных операций по оплате Товаров, отраженных на Счете по Карте в течение Расчетного периода, по результатам которого
сформирован Отчет, не взимаются при условии погашения Клиентом суммы Задолженности по Договору перед Банком в полном объеме не позднее 25 (Двадцати пяти) календарных дней с даты
формирования данного Отчета. Таким образом, продолжительность льготного периода кредитования зависит от даты совершения Расходной операции по оплате Товара и не может превышать 55
(Пятидесяти пяти) календарных дней.
VIII. Полная стоимость кредита рассчитана в соответствии с Федеральным законом от 02.12.1990 г. № 395-1 «О банках и банковской деятельности». В расчет полной стоимости кредита включены:
платежи по Кредиту (исходя из размера Минимальной части Кредита, входящей в Минимальный платеж, рассчитанной от Общего лимита по Карте) и процентам, комиссия за открытие и ведение
Счета по Карте (при наличии действующей Карты к Счету), Ежемесячная комиссия за обслуживание Кредита в рамках предоставленной кредитной линии. Прочие платы и комиссии,
предусмотренные Договором о Карте в расчет не включены. Указанный размер полной стоимости кредита является максимальным при погашении Кредита в соответствии с условиями Договора
о Карте в течение срока действия Карты: а) для случая, когда за срок действия Карты операция по использованию Общего лимита по Карте (без учета операций по снятию наличных денежных
средств) и погашения Кредита в течение льготного периода кредитования повторяется 12 раз, б) Ежемесячными минимальными платежами и при максимальной величине задолженности в
размере Общего лимита по Карте. Размер полной стоимости кредита может изменяться в меньшую или большую сторону в зависимости от ряда условий, в том числе: от величины Кредита, типа
совершаемых операций (оплата Товаров или снятие наличных денежных средств), начисления комиссий за дополнительные услуги. Также на величину полной стоимости кредита влияет дата
погашения Кредита и сумма погашения, в случае их отличия от значений, рекомендованных Банком. При расчете полной стоимости кредита не учитывались штрафы и повышенные проценты,
начисляемые на просроченную задолженность по Кредиту. При внесении изменений в Тарифы Банка и/или в Условия, влияющих на размер полной стоимости кредита, Банк направляет Клиенту
соответствующую информацию с новой полной стоимостью кредита посредством почтовых отправлений, электронных средств связи, в том числе путем направления SMS-сообщений, E-mailсообщений по адресам / номерам телефонов / адресам электронной почты, информация о которых была предоставлена Клиентом Банку, иным способом.
IX. Операции по расчетно-кассовому обслуживанию, осуществляющиеся по Счету без использования Карты, тарифицируются согласно Тарифам комиссионного вознаграждения КБ «Ренессанс
Кредит» (ООО) по операциям с физическими лицами.

Продолжительность Платежного периода - 25 (Двадцать пять) календарных дней.
Начисляется в дату первой успешной авторизации по Карте. За каждый последующий год обслуживания комиссия начисляется в 1-й день Платежного периода, следующего за Расчетным периодом
по истечении каждых 12 месяцев от даты первой успешной авторизации по Карте, срок действия которой не истек и от использования которой Клиент не отказался способом, указанным в Условиях.
3
Данное значение рассчитывается Банком индивидуально для каждого Клиента.
4
Максимальная сумма снятия наличных денежных средств 500 000 рублей в день, 700 000 рублей в месяц.
5
Но не более полной суммы задолженности на конец Расчетного периода.
6
Подключается на основании Заявления Клиента.
1
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Название Тарифного плана
Тип карты
Тип пластика
Валюта счета
Наименование
1. Максимальный кредитный лимит
2. Выпуск Карты
3. Льготный период кредитования (кроме операций по снятию наличных денежных средств)
4. Процентная ставка по Кредиту, процентов годовых
5. Обслуживание Карты:
5.1.Основной Карты
5.2.Дополнительной Карты
6. Осуществление расчетов с использованием Карты в предприятиях торговли и сервиса
7. Снятие наличных:
7.1. Комиссия за выдачу наличных денежных средств со Счета по Карте
7.2. Лимит суммы снятия наличных денежных средств со Счета по Карте
8. Предоставление ежемесячного Отчета по Карте посредством письма по электронной почте
9. Предоставление ежемесячного Отчета по Карте посредством почтового отправления
10. Осуществление конверсионных операций по Счету по Карте
11. Минимальная часть Кредита, входящая в Минимальный платеж
12. Граница Минимального платежа
13. Штраф за нарушение сроков платежей, в том числе в погашение Задолженности по Договору
14. Услуга «SMS-оповещение» *6
15. SMS информирование о предстоящем платеже
16. Подключение к Программе страхования:
16.1. Подключение к Программе личного страхования в отношении жизни и здоровья Клиента (Договор
страхования 1)*
16.2. Подключение к Программе страхования в отношении денежных средств Клиента (Договор страхования 2)*
16.3. Подключение к Программе страхования от потери постоянной работы по независящим от Клиента причинам
(Договор страхования 3)*
17. Повторный выпуск Карты в случае утери / порчи
18. Полная стоимость Кредита, процентов годовых
19.Вознаграждение за пользование Картой:
19.1. Плата за обслуживание Карты в рамках бонусной программы лояльности КБ “Ренессанс Кредит”*
19.2. Вознаграждение за пользование Картой в рамках бонусной программы лояльности КБ “Ренессанс Кредит”

Тарифный план «ТП 109/1»
Банковская Расчетная карта
MasterCard – Electronic, Unembosed, Standard, Gold,
World / VISA Classic
Рубль Российской Федерации
Ставка
300 000 рублей
БЕСПЛАТНО
до 55 (пятидесяти пяти) календарных дней1
39,9%
450 рублей в год (в первый год комиссия не взимается)2
450 рублей в год3
БЕСПЛАТНО
2,9% плюс 290 рублей
100% от Лимита4
БЕСПЛАТНО
50 рублей ежемесячно, подключается на основании Заявления Клиента
1% от суммы операции
5% от задолженности
600 рублей5
750 рублей
50 рублей ежемесячно
БЕСПЛАТНО
0,8% от страховой суммы по Договору 1 (страховой суммой по
Договору 1 является сумма Задолженности Клиента по Кредиту на дату
составления Отчета.)
75 рублей ежемесячно
0,9% от страховой суммы по Договору 3 (страховой суммой по
Договору 3 является сумма Задолженности Клиента по Кредиту на дату
составления Отчета.)
БЕСПЛАТНО
от 1% до 53%
Бесплатно
1% от суммы каждой операции по приобретению товаров и оплате
услуг, совершенной с использованием Карты, кроме операций по
снятию наличных денежных средств

I. По тексту Тарифов по Картам КБ «Ренессанс Кредит» (ООО) именуется «Банк».
II. Все термины, написанные в Тарифах по Картам с заглавной буквы, имеют значение, определенное в «Общих условиях предоставления кредитов и выпуска банковских карт физическим лицам КБ
«Ренессанс Кредит» (ООО)» (далее «Условия»).
III. Момент списания всех комиссий и плат определяется Банком самостоятельно.
IV. За выдачу наличных денежных средств со Счета по Карте в других банках (их отделениях и банкоматах) такими банками могут устанавливаться и взиматься дополнительные комиссии/платы.
V. Установленный настоящими Тарифами по Картам Минимальный платеж может быть увеличен/уменьшен в соответствии с Условиями.
VI. Помимо минимальной части Кредита в Минимальный платеж входит ряд других платежей, предусмотренных Условиями.
VII. Под льготным периодом кредитования понимается период, в течение которого проценты за пользование Кредитом, предоставленным для осуществления Расходных операций по оплате Товаров, не
взимаются при условии оплаты Клиентом суммы Задолженности по Договору перед Банком в полном объеме не позднее срока окончания льготного периода кредитования. Льготный период
кредитования распространяется исключительно на проценты по Кредиту, предоставленному для осуществления Расходных операций по оплате Товаров. В отношении процентов по Кредиту,
предоставленному для совершения Расходных операций по получению наличных денежных средств и/или для уплаты Сопутствующих плат, льготный период кредитования не применяется.
Проценты по Кредиту, предоставленному для осуществления Расходных операций по оплате Товаров, отраженных на Счете по Карте в течение Расчетного периода, по результатам которого
сформирован Отчет, не взимаются при условии погашения Клиентом суммы Задолженности по Договору перед Банком в полном объеме не позднее 25 (Двадцати пяти) календарных дней с даты
формирования данного Отчета. Таким образом, продолжительность льготного периода кредитования зависит от даты совершения Расходной операции по оплате Товара и не может превышать 55
(Пятидесяти пяти) календарных дней.
VIII. Полная стоимость кредита рассчитана в соответствии с Федеральным законом от 02.12.1990 г. № 395-1 «О банках и банковской деятельности». В расчет полной стоимости кредита включены:
платежи по Кредиту (исходя из размера Минимальной части Кредита, входящей в Минимальный платеж, рассчитанной от Общего лимита по Карте) и процентам, комиссия за открытие и ведение
Счета по Карте (при наличии действующей Карты к Счету), Ежемесячная комиссия за обслуживание Кредита в рамках предоставленной кредитной линии. Прочие платы и комиссии,
предусмотренные Договором о Карте в расчет не включены. Указанный размер полной стоимости кредита является максимальным при погашении Кредита в соответствии с условиями Договора
о Карте в течение срока действия Карты: а) для случая, когда за срок действия Карты операция по использованию Общего лимита по Карте (без учета операций по снятию наличных денежных
средств) и погашения Кредита в течение льготного периода кредитования повторяется 12 раз, б) Ежемесячными минимальными платежами и при максимальной величине задолженности в
размере Общего лимита по Карте. Размер полной стоимости кредита может изменяться в меньшую или большую сторону в зависимости от ряда условий, в том числе: от величины Кредита, типа
совершаемых операций (оплата Товаров или снятие наличных денежных средств), начисления комиссий за дополнительные услуги. Также на величину полной стоимости кредита влияет дата
погашения Кредита и сумма погашения, в случае их отличия от значений, рекомендованных Банком. При расчете полной стоимости кредита не учитывались штрафы и повышенные проценты,
начисляемые на просроченную задолженность по Кредиту. При внесении изменений в Тарифы Банка и/или в Условия, влияющих на размер полной стоимости кредита, Банк направляет Клиенту
соответствующую информацию с новой полной стоимостью кредита посредством почтовых отправлений, электронных средств связи, в том числе путем направления SMS-сообщений, E-mailсообщений по адресам / номерам телефонов / адресам электронной почты, информация о которых была предоставлена Клиентом Банку, иным способом.
IX. Операции по расчетно-кассовому обслуживанию, осуществляющиеся по Счету без использования Карты, тарифицируются согласно Тарифам комиссионного вознаграждения КБ «Ренессанс
Кредит» (ООО) по операциям с физическими лицами.

Продолжительность Платежного периода - 25 (Двадцать пять) календарных дней.
За каждый последующий год обслуживания комиссия начисляется в 1-й день Платежного периода, следующего за Расчетным периодом по истечении каждых 12 месяцев от даты первой успешной
авторизации по Карте, срок действия которой не истек и от использования которой Клиент не отказался способом, указанным в Условиях.
3
Начисляется в дату первой успешной авторизации по Карте. За каждый последующий год обслуживания комиссия начисляется в 1-й день Платежного периода, следующего за Расчетным периодом
по истечении каждых 12 месяцев от даты первой успешной авторизации по Карте, срок действия которой не истек и от использования которой Клиент не отказался способом, указанным в Условиях.
4
Максимальная сумма снятия наличных денежных средств 500 000 рублей в день, 700 000 рублей в месяц.
5
Но не более полной суммы задолженности на конец Расчетного периода.
6
Подключается на основании Заявления Клиента.
1
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Название Тарифного плана
Тип карты
Тип пластика
Валюта счета
Наименование
1. Максимальный кредитный лимит
2. Выпуск Карты
3. Льготный период кредитования (кроме операций по снятию наличных денежных средств)
4. Процентная ставка по Кредиту, процентов годовых
5. Обслуживание Карты:
5.1.Основной Карты
5.2.Дополнительной Карты
6. Осуществление расчетов с использованием Карты в предприятиях торговли и сервиса
7. Снятие наличных:
7.1. Комиссия за выдачу наличных денежных средств со Счета по Карте
7.2. Лимит суммы снятия наличных денежных средств со Счета по Карте
8. Предоставление ежемесячного Отчета по Карте посредством письма по электронной почте
9. Предоставление ежемесячного Отчета по Карте посредством почтового отправления
10. Осуществление конверсионных операций по Счету по Карте
11. Минимальная часть Кредита, входящая в Минимальный платеж
12. Граница Минимального платежа
13. Штраф за нарушение сроков платежей, в том числе в погашение Задолженности по Договору
14. Услуга «SMS-оповещение» *5
15. SMS информирование о предстоящем платеже
16. Подключение к Программе страхования:
16.1. Подключение к Программе личного страхования в отношении жизни и здоровья Клиента (Договор
страхования 1)*
16.2. Подключение к Программе страхования в отношении денежных средств Клиента (Договор страхования 2)*
16.3. Подключение к Программе страхования от потери постоянной работы по независящим от Клиента причинам
(Договор страхования 3)*
17. Повторный выпуск Карты в случае утери / порчи
18. Полная стоимость Кредита, процентов годовых
19.Вознаграждение за пользование Картой:
19.1. Плата за обслуживание Карты в рамках бонусной программы лояльности КБ “Ренессанс Кредит”*
19.2. Вознаграждение за пользование Картой в рамках бонусной программы лояльности КБ “Ренессанс Кредит”

Тарифный план «ТП 109/2»
Банковская Расчетная карта
MasterCard – Electronic, Unembosed, Standard, Gold,
World / VISA Classic
Рубль Российской Федерации
Ставка
300 000 рублей
БЕСПЛАТНО
до 55 (пятидесяти пяти) календарных дней1
39,9%
БЕСПЛАТНО
450 рублей в год2
БЕСПЛАТНО
2,9% плюс 290 рублей
100% от Лимита3
БЕСПЛАТНО
50 рублей ежемесячно, подключается на основании Заявления Клиента
1% от суммы операции
5% от задолженности
600 рублей4
750 рублей
50 рублей ежемесячно
БЕСПЛАТНО
0,8% от страховой суммы по Договору 1 (страховой суммой по
Договору 1 является сумма Задолженности Клиента по Кредиту на дату
составления Отчета.)
75 рублей ежемесячно
0,9% от страховой суммы по Договору 3 (страховой суммой по
Договору 3 является сумма Задолженности Клиента по Кредиту на дату
составления Отчета.)
БЕСПЛАТНО
от 0% до 53%
Бесплатно
1% от суммы каждой операции по приобретению товаров и оплате
услуг, совершенной с использованием Карты, кроме операций по
снятию наличных денежных средств

I. По тексту Тарифов по Картам КБ «Ренессанс Кредит» (ООО) именуется «Банк».
II. Все термины, написанные в Тарифах по Картам с заглавной буквы, имеют значение, определенное в «Общих условиях предоставления кредитов и выпуска банковских карт физическим лицам КБ
«Ренессанс Кредит» (ООО)» (далее «Условия»).
III. Момент списания всех комиссий и плат определяется Банком самостоятельно.
IV. За выдачу наличных денежных средств со Счета по Карте в других банках (их отделениях и банкоматах) такими банками могут устанавливаться и взиматься дополнительные комиссии/платы.
V. Установленный настоящими Тарифами по Картам Минимальный платеж может быть увеличен/уменьшен в соответствии с Условиями.
VI. Помимо минимальной части Кредита в Минимальный платеж входит ряд других платежей, предусмотренных Условиями.
VII. Под льготным периодом кредитования понимается период, в течение которого проценты за пользование Кредитом, предоставленным для осуществления Расходных операций по оплате Товаров, не
взимаются при условии оплаты Клиентом суммы Задолженности по Договору перед Банком в полном объеме не позднее срока окончания льготного периода кредитования. Льготный период
кредитования распространяется исключительно на проценты по Кредиту, предоставленному для осуществления Расходных операций по оплате Товаров. В отношении процентов по Кредиту,
предоставленному для совершения Расходных операций по получению наличных денежных средств и/или для уплаты Сопутствующих плат, льготный период кредитования не применяется.
Проценты по Кредиту, предоставленному для осуществления Расходных операций по оплате Товаров, отраженных на Счете по Карте в течение Расчетного периода, по результатам которого
сформирован Отчет, не взимаются при условии погашения Клиентом суммы Задолженности по Договору перед Банком в полном объеме не позднее 25 (Двадцати пяти) календарных дней с даты
формирования данного Отчета. Таким образом, продолжительность льготного периода кредитования зависит от даты совершения Расходной операции по оплате Товара и не может превышать 55
(Пятидесяти пяти) календарных дней.
VIII. Полная стоимость кредита рассчитана в соответствии с Федеральным законом от 02.12.1990 г. № 395-1 «О банках и банковской деятельности». В расчет полной стоимости кредита включены:
платежи по Кредиту (исходя из размера Минимальной части Кредита, входящей в Минимальный платеж, рассчитанной от Общего лимита по Карте) и процентам, комиссия за открытие и ведение
Счета по Карте (при наличии действующей Карты к Счету), Ежемесячная комиссия за обслуживание Кредита в рамках предоставленной кредитной линии. Прочие платы и комиссии,
предусмотренные Договором о Карте в расчет не включены. Указанный размер полной стоимости кредита является максимальным при погашении Кредита в соответствии с условиями Договора
о Карте в течение срока действия Карты: а) для случая, когда за срок действия Карты операция по использованию Общего лимита по Карте (без учета операций по снятию наличных денежных
средств) и погашения Кредита в течение льготного периода кредитования повторяется 12 раз, б) Ежемесячными минимальными платежами и при максимальной величине задолженности в
размере Общего лимита по Карте. Размер полной стоимости кредита может изменяться в меньшую или большую сторону в зависимости от ряда условий, в том числе: от величины Кредита, типа
совершаемых операций (оплата Товаров или снятие наличных денежных средств), начисления комиссий за дополнительные услуги. Также на величину полной стоимости кредита влияет дата
погашения Кредита и сумма погашения, в случае их отличия от значений, рекомендованных Банком. При расчете полной стоимости кредита не учитывались штрафы и повышенные проценты,
начисляемые на просроченную задолженность по Кредиту. При внесении изменений в Тарифы Банка и/или в Условия, влияющих на размер полной стоимости кредита, Банк направляет Клиенту
соответствующую информацию с новой полной стоимостью кредита посредством почтовых отправлений, электронных средств связи, в том числе путем направления SMS-сообщений, E-mailсообщений по адресам / номерам телефонов / адресам электронной почты, информация о которых была предоставлена Клиентом Банку, иным способом.
IX. Операции по расчетно-кассовому обслуживанию, осуществляющиеся по Счету без использования Карты, тарифицируются согласно Тарифам комиссионного вознаграждения КБ «Ренессанс
Кредит» (ООО) по операциям с физическими лицами.

Продолжительность Платежного периода - 25 (Двадцать пять) календарных дней.
Начисляется в дату первой успешной авторизации по Карте. За каждый последующий год обслуживания комиссия начисляется в 1-й день Платежного периода, следующего за Расчетным периодом
по истечении каждых 12 месяцев от даты первой успешной авторизации по Карте, срок действия которой не истек и от использования которой Клиент не отказался способом, указанным в Условиях.
3
Максимальная сумма снятия наличных денежных средств 500 000 рублей в день, 700 000 рублей в месяц.
4
Но не более полной суммы задолженности на конец Расчетного периода.
5
Подключается на основании Заявления Клиента.
1
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Название Тарифного плана
Тип карты
Тип пластика
Валюта счета
Наименование
1. Максимальный кредитный лимит
2. Выпуск Карты
3. Льготный период кредитования (кроме операций по снятию наличных денежных средств)
4. Процентная ставка по Кредиту, процентов годовых
5. Обслуживание Карты:
5.1. Основной Карты
5.2. Дополнительной Карты
6. Осуществление расчетов с использованием Карты в предприятиях торговли и сервиса
7. Снятие наличных:
7.1. Комиссия за выдачу наличных денежных средств со Счета по Карте
7.2. Лимит суммы снятия наличных денежных средств со Счета по Карте
8. Предоставление ежемесячного Отчета по Карте посредством письма по электронной почте
9. Предоставление ежемесячного Отчета по Карте посредством почтового отправления
10. Осуществление конверсионных операций по Счету по Карте
11. Минимальная часть Кредита, входящая в Минимальный платеж
12. Граница Минимального платежа
13. Штраф за нарушение сроков платежей, в том числе в погашение Задолженности по Договору
14. Услуга «SMS-оповещение» *6
15. SMS информирование о предстоящем платеже
16. Подключение к Программе страхования:
16.1. Подключение к Программе личного страхования в отношении жизни и здоровья Клиента (Договор
страхования 1)*
16.2. Подключение к Программе страхования в отношении денежных средств Клиента (Договор страхования 2)*
16.3. Подключение к Программе страхования от потери постоянной работы по независящим от Клиента причинам
(Договор страхования 3)*
17. Повторный выпуск Карты в случае утери / порчи
18. Полная стоимость Кредита, процентов годовых
19. Вознаграждение за пользование Картой:
19.1. Плата за обслуживание Карты в рамках бонусной программы лояльности КБ “Ренессанс Кредит”*
19.2. Вознаграждение за пользование Картой в рамках бонусной программы лояльности КБ “Ренессанс Кредит”

Тарифный план «ТП 110/5»
Банковская Расчетная карта
MasterCard – Electronic, Unembosed, Standard, Gold,
World / VISA Classic
Рубль Российской Федерации
Ставка
300 000 рублей
БЕСПЛАТНО
до 55 (пятидесяти пяти) календарных дней1
44%
900 рублей в год (в первый год комиссия не взимается) 2
450 рублей в год3
БЕСПЛАТНО
2,9% плюс 290 рублей
50% от Лимита4
БЕСПЛАТНО
50 рублей ежемесячно, подключается на основании Заявления Клиента
1% от суммы операции
5% от задолженности
600 рублей5
750 рублей
50 рублей ежемесячно
БЕСПЛАТНО
0,8% от страховой суммы по Договору 1 (страховой суммой по
Договору 1 является сумма Задолженности Клиента по Кредиту на дату
составления Отчета.)
75 рублей ежемесячно
0,9% от страховой суммы по Договору 3 (страховой суммой по
Договору 3 является сумма Задолженности Клиента по Кредиту на дату
составления Отчета.)
БЕСПЛАТНО
от 1% до 60%
Бесплатно
1% от суммы каждой операции по приобретению товаров и оплате
услуг, совершенной с использованием Карты, кроме операций по
снятию наличных денежных средств

I. По тексту Тарифов по Картам КБ «Ренессанс Кредит» (ООО) именуется «Банк».
II. Все термины, написанные в Тарифах по Картам с заглавной буквы, имеют значение, определенное в «Общих условиях предоставления кредитов и выпуска банковских карт физическим лицам КБ
«Ренессанс Кредит» (ООО)» (далее «Условия»).
III. Момент списания всех комиссий и плат определяется Банком самостоятельно.
IV. За выдачу наличных денежных средств со Счета по Карте в других банках (их отделениях и банкоматах) такими банками могут устанавливаться и взиматься дополнительные комиссии/платы.
V. Установленный настоящими Тарифами по Картам Минимальный платеж может быть увеличен/уменьшен в соответствии с Условиями.
VI. Помимо минимальной части Кредита в Минимальный платеж входит ряд других платежей, предусмотренных Условиями.
VII. Под льготным периодом кредитования понимается период, в течение которого проценты за пользование Кредитом, предоставленным для осуществления Расходных операций по оплате Товаров, не
взимаются при условии оплаты Клиентом суммы Задолженности по Договору перед Банком в полном объеме не позднее срока окончания льготного периода кредитования. Льготный период
кредитования распространяется исключительно на проценты по Кредиту, предоставленному для осуществления Расходных операций по оплате Товаров. В отношении процентов по Кредиту,
предоставленному для совершения Расходных операций по получению наличных денежных средств и/или для уплаты Сопутствующих плат, льготный период кредитования не применяется.
Проценты по Кредиту, предоставленному для осуществления Расходных операций по оплате Товаров, отраженных на Счете по Карте в течение Расчетного периода, по результатам которого
сформирован Отчет, не взимаются при условии погашения Клиентом суммы Задолженности по Договору перед Банком в полном объеме не позднее 25 (Двадцати пяти) календарных дней с даты
формирования данного Отчета. Таким образом, продолжительность льготного периода кредитования зависит от даты совершения Расходной операции по оплате Товара и не может превышать 55
(Пятидесяти пяти) календарных дней.
VIII. Полная стоимость кредита рассчитана в соответствии с Федеральным законом от 02.12.1990 г. № 395-1 «О банках и банковской деятельности». В расчет полной стоимости кредита включены:
платежи по Кредиту (исходя из размера Минимальной части Кредита, входящей в Минимальный платеж, рассчитанной от Общего лимита по Карте) и процентам, комиссия за открытие и ведение
Счета по Карте (при наличии действующей Карты к Счету), Ежемесячная комиссия за обслуживание Кредита в рамках предоставленной кредитной линии. Прочие платы и комиссии,
предусмотренные Договором о Карте в расчет не включены. Указанный размер полной стоимости кредита является максимальным при погашении Кредита в соответствии с условиями Договора
о Карте в течение срока действия Карты: а) для случая, когда за срок действия Карты операция по использованию Общего лимита по Карте (без учета операций по снятию наличных денежных
средств) и погашения Кредита в течение льготного периода кредитования повторяется 12 раз, б) Ежемесячными минимальными платежами и при максимальной величине задолженности в
размере Общего лимита по Карте. Размер полной стоимости кредита может изменяться в меньшую или большую сторону в зависимости от ряда условий, в том числе: от величины Кредита, типа
совершаемых операций (оплата Товаров или снятие наличных денежных средств), начисления комиссий за дополнительные услуги. Также на величину полной стоимости кредита влияет дата
погашения Кредита и сумма погашения, в случае их отличия от значений, рекомендованных Банком. При расчете полной стоимости кредита не учитывались штрафы и повышенные проценты,
начисляемые на просроченную задолженность по Кредиту. При внесении изменений в Тарифы Банка и/или в Условия, влияющих на размер полной стоимости кредита, Банк направляет Клиенту
соответствующую информацию с новой полной стоимостью кредита посредством почтовых отправлений, электронных средств связи, в том числе путем направления SMS-сообщений, E-mailсообщений по адресам / номерам телефонов / адресам электронной почты, информация о которых была предоставлена Клиентом Банку, иным способом.
IX. Операции по расчетно-кассовому обслуживанию, осуществляющиеся по Счету без использования Карты, тарифицируются согласно Тарифам комиссионного вознаграждения КБ «Ренессанс
Кредит» (ООО) по операциям с физическими лицами.

Продолжительность Платежного периода - 25 (Двадцать пять) календарных дней.
За каждый последующий год обслуживания комиссия начисляется в 1-й день Платежного периода, следующего за Расчетным периодом по истечении каждых 12 месяцев от даты первой успешной
авторизации по Карте, срок действия которой не истек и от использования которой Клиент не отказался способом, указанным в Условиях.
3
Начисляется в дату первой успешной авторизации по Карте. За каждый последующий год обслуживания комиссия начисляется в 1-й день Платежного периода, следующего за Расчетным периодом
по истечении каждых 12 месяцев от даты первой успешной авторизации по Карте, срок действия которой не истек и от использования которой Клиент не отказался способом, указанным в Условиях.
4
Максимальная сумма снятия наличных денежных средств 500 000 рублей в день, 700 000 рублей в месяц.
5
Но не более полной суммы задолженности на конец Расчетного периода.
6
Подключается на основании Заявления Клиента.
1
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Название Тарифного плана
Тип карты
Тип пластика
Валюта счета
Наименование
1. Максимальный кредитный лимит
2. Выпуск Карты
3. Льготный период кредитования (кроме операций по снятию наличных денежных средств)
4. Процентная ставка по Кредиту, процентов годовых
5. Обслуживание Карты*2:
5.1. Основной Карты*
5.2. Дополнительной Карты*
6. Осуществление расчетов с использованием Карты в предприятиях торговли и сервиса
7. Снятие наличных:
7.1. Комиссия за выдачу наличных денежных средств со Счета по Карте
7.2. Лимит суммы снятия наличных денежных средств со Счета по Карте
8. Предоставление ежемесячного Отчета по Карте посредством письма по электронной почте
9. Предоставление ежемесячного Отчета по Карте посредством почтового отправления
10. Осуществление конверсионных операций по Счету по Карте
11. Минимальная часть Кредита, входящая в Минимальный платеж
12. Граница Минимального платежа
13. Штраф за нарушение сроков платежей, в том числе в погашение Задолженности по Договору
14. Услуга «SMS-оповещение» *5
15. SMS информирование о предстоящем платеже
16. Подключение к Программе страхования:
16.1. Подключение к Программе личного страхования в отношении жизни и здоровья Клиента (Договор
страхования 1)*
16.2. Подключение к Программе страхования в отношении денежных средств Клиента (Договор страхования 2)*
16.3. Подключение к Программе страхования от потери постоянной работы по независящим от Клиента причинам
(Договор страхования 3)*
17. Повторный выпуск Карты в случае утери / порчи
18. Полная стоимость Кредита, процентов годовых
19. Вознаграждение за пользование Картой:
19.1. Плата за обслуживание Карты в рамках бонусной программы лояльности КБ “Ренессанс Кредит”*
19.2. Вознаграждение за пользование Картой в рамках бонусной программы лояльности КБ “Ренессанс Кредит”

Тарифный план «ТП 110/5.1»
Банковская Расчетная карта
MasterCard – Electronic, Unembosed, Standard, Gold,
World / VISA Classic
Рубль Российской Федерации
Ставка
300 000 рублей
БЕСПЛАТНО
до 55 (пятидесяти пяти) календарных дней1
44%
900 рублей в год
450 рублей в год
БЕСПЛАТНО
2,9% плюс 290 рублей
40% от Лимита3
БЕСПЛАТНО
50 рублей ежемесячно, подключается на основании Заявления Клиента
1% от суммы операции
5% от задолженности
600 рублей4
750 рублей
50 рублей ежемесячно
БЕСПЛАТНО
0,8% от страховой суммы по Договору 1 (страховой суммой по
Договору 1 является сумма Задолженности Клиента по Кредиту на дату
составления Отчета.)
75 рублей ежемесячно
0,9% от страховой суммы по Договору 3 (страховой суммой по
Договору 3 является сумма Задолженности Клиента по Кредиту на дату
составления Отчета.)
БЕСПЛАТНО
от 1% до 60%
Бесплатно
1% от суммы каждой операции по приобретению товаров и оплате
услуг, совершенной с использованием Карты, кроме операций по
снятию наличных денежных средств

I. По тексту Тарифов по Картам КБ «Ренессанс Кредит» (ООО) именуется «Банк».
II. Все термины, написанные в Тарифах по Картам с заглавной буквы, имеют значение, определенное в «Общих условиях предоставления кредитов и выпуска банковских карт физическим лицам КБ
«Ренессанс Кредит» (ООО)» (далее «Условия»).
III. Момент списания всех комиссий и плат определяется Банком самостоятельно.
IV. За выдачу наличных денежных средств со Счета по Карте в других банках (их отделениях и банкоматах) такими банками могут устанавливаться и взиматься дополнительные комиссии/платы.
V. Установленный настоящими Тарифами по Картам Минимальный платеж может быть увеличен/уменьшен в соответствии с Условиями.
VI. Помимо минимальной части Кредита в Минимальный платеж входит ряд других платежей, предусмотренных Условиями.
VII. Под льготным периодом кредитования понимается период, в течение которого проценты за пользование Кредитом, предоставленным для осуществления Расходных операций по оплате Товаров, не
взимаются при условии оплаты Клиентом суммы Задолженности по Договору перед Банком в полном объеме не позднее срока окончания льготного периода кредитования. Льготный период
кредитования распространяется исключительно на проценты по Кредиту, предоставленному для осуществления Расходных операций по оплате Товаров. В отношении процентов по Кредиту,
предоставленному для совершения Расходных операций по получению наличных денежных средств и/или для уплаты Сопутствующих плат, льготный период кредитования не применяется.
Проценты по Кредиту, предоставленному для осуществления Расходных операций по оплате Товаров, отраженных на Счете по Карте в течение Расчетного периода, по результатам которого
сформирован Отчет, не взимаются при условии погашения Клиентом суммы Задолженности по Договору перед Банком в полном объеме не позднее 25 (Двадцати пяти) календарных дней с даты
формирования данного Отчета. Таким образом, продолжительность льготного периода кредитования зависит от даты совершения Расходной операции по оплате Товара и не может превышать 55
(Пятидесяти пяти) календарных дней.
VIII. Полная стоимость кредита рассчитана в соответствии с Федеральным законом от 02.12.1990 г. № 395-1 «О банках и банковской деятельности». В расчет полной стоимости кредита включены:
платежи по Кредиту (исходя из размера Минимальной части Кредита, входящей в Минимальный платеж, рассчитанной от Общего лимита по Карте) и процентам, комиссия за открытие и ведение
Счета по Карте (при наличии действующей Карты к Счету), Ежемесячная комиссия за обслуживание Кредита в рамках предоставленной кредитной линии. Прочие платы и комиссии,
предусмотренные Договором о Карте в расчет не включены. Указанный размер полной стоимости кредита является максимальным при погашении Кредита в соответствии с условиями Договора
о Карте в течение срока действия Карты: а) для случая, когда за срок действия Карты операция по использованию Общего лимита по Карте (без учета операций по снятию наличных денежных
средств) и погашения Кредита в течение льготного периода кредитования повторяется 12 раз, б) Ежемесячными минимальными платежами и при максимальной величине задолженности в
размере Общего лимита по Карте. Размер полной стоимости кредита может изменяться в меньшую или большую сторону в зависимости от ряда условий, в том числе: от величины Кредита, типа
совершаемых операций (оплата Товаров или снятие наличных денежных средств), начисления комиссий за дополнительные услуги. Также на величину полной стоимости кредита влияет дата
погашения Кредита и сумма погашения, в случае их отличия от значений, рекомендованных Банком. При расчете полной стоимости кредита не учитывались штрафы и повышенные проценты,
начисляемые на просроченную задолженность по Кредиту. При внесении изменений в Тарифы Банка и/или в Условия, влияющих на размер полной стоимости кредита, Банк направляет Клиенту
соответствующую информацию с новой полной стоимостью кредита посредством почтовых отправлений, электронных средств связи, в том числе путем направления SMS-сообщений, E-mailсообщений по адресам / номерам телефонов / адресам электронной почты, информация о которых была предоставлена Клиентом Банку, иным способом.
IX. Операции по расчетно-кассовому обслуживанию, осуществляющиеся по Счету без использования Карты, тарифицируются согласно Тарифам комиссионного вознаграждения КБ «Ренессанс
Кредит» (ООО) по операциям с физическими лицами.

Продолжительность Платежного периода - 25 (Двадцать пять) календарных дней.
Начисляется в дату первой успешной авторизации по Карте. За каждый последующий год обслуживания комиссия начисляется в 1-й день Платежного периода, следующего за Расчетным периодом
по истечении каждых 12 месяцев от даты первой успешной авторизации по Карте, срок действия которой не истек и от использования которой Клиент не отказался способом, указанным в Условиях.
3
Максимальная сумма снятия наличных денежных средств 500 000 рублей в день, 700 000 рублей в месяц.
4
Но не более полной суммы задолженности на конец Расчетного периода.
5
Подключается на основании Заявления Клиента.
1
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Название Тарифного плана
Тип карты
Тип пластика
Валюта счета
Наименование
1. Максимальный кредитный лимит
2. Выпуск Карты
3. Льготный период кредитования (кроме операций по снятию наличных денежных средств)
4. Процентная ставка по Кредиту, процентов годовых
5. Обслуживание Карты:
5.1. Основной Карты
5.2. Дополнительной Карты
6. Осуществление расчетов с использованием Карты в предприятиях торговли и сервиса
7. Снятие наличных:
7.1. Комиссия за выдачу наличных денежных средств со Счета по Карте
7.2. Лимит суммы снятия наличных денежных средств со Счета по Карте
8. Предоставление ежемесячного Отчета по Карте посредством письма по электронной почте
9. Предоставление ежемесячного Отчета по Карте посредством почтового отправления
10. Осуществление конверсионных операций по Счету по Карте
11. Минимальная часть Кредита, входящая в Минимальный платеж
12. Граница Минимального платежа
13. Штраф за нарушение сроков платежей, в том числе в погашение Задолженности по Договору
14. Услуга «SMS-оповещение» *6
15. SMS информирование о предстоящем платеже
16. Подключение к Программе страхования:
16.1. Подключение к Программе личного страхования в отношении жизни и здоровья Клиента (Договор
страхования 1)*
16.2. Подключение к Программе страхования в отношении денежных средств Клиента (Договор страхования 2)*
16.3. Подключение к Программе страхования от потери постоянной работы по независящим от Клиента причинам
(Договор страхования 3)*
17. Повторный выпуск Карты в случае утери / порчи
18. Полная стоимость Кредита, процентов годовых
19. Вознаграждение за пользование Картой:
19.1. Плата за обслуживание Карты в рамках бонусной программы лояльности КБ “Ренессанс Кредит”*
19.2. Вознаграждение за пользование Картой в рамках бонусной программы лояльности КБ “Ренессанс Кредит”

Тарифный план «ТП 110/6»
Банковская Расчетная карта
MasterCard – Electronic, Unembosed, Standard, Gold,
World / VISA Classic
Рубль Российской Федерации
Ставка
300 000 рублей
БЕСПЛАТНО
до 55 (пятидесяти пяти) календарных дней1
49%
900 рублей в год (в первый год комиссия не взимается) 2
450 рублей в год3
БЕСПЛАТНО
2,9% плюс 290 рублей
50% от Лимита4
БЕСПЛАТНО
50 рублей ежемесячно, подключается на основании Заявления Клиента
1% от суммы операции
5% от задолженности
600 рублей5
750 рублей
50 рублей ежемесячно
БЕСПЛАТНО
0,8% от страховой суммы по Договору 1 (страховой суммой по
Договору 1 является сумма Задолженности Клиента по Кредиту на дату
составления Отчета.)
75 рублей ежемесячно
0,9% от страховой суммы по Договору 3 (страховой суммой по
Договору 3 является сумма Задолженности Клиента по Кредиту на дату
составления Отчета.)
БЕСПЛАТНО
от 1% до 63%
Бесплатно
1% от суммы каждой операции по приобретению товаров и оплате
услуг, совершенной с использованием Карты, кроме операций по
снятию наличных денежных средств

I. По тексту Тарифов по Картам КБ «Ренессанс Кредит» (ООО) именуется «Банк».
II. Все термины, написанные в Тарифах по Картам с заглавной буквы, имеют значение, определенное в «Общих условиях предоставления кредитов и выпуска банковских карт физическим лицам КБ
«Ренессанс Кредит» (ООО)» (далее «Условия»).
III. Момент списания всех комиссий и плат определяется Банком самостоятельно.
IV. За выдачу наличных денежных средств со Счета по Карте в других банках (их отделениях и банкоматах) такими банками могут устанавливаться и взиматься дополнительные комиссии/платы.
V. Установленный настоящими Тарифами по Картам Минимальный платеж может быть увеличен/уменьшен в соответствии с Условиями.
VI. Помимо минимальной части Кредита в Минимальный платеж входит ряд других платежей, предусмотренных Условиями.
VII. Под льготным периодом кредитования понимается период, в течение которого проценты за пользование Кредитом, предоставленным для осуществления Расходных операций по оплате Товаров, не
взимаются при условии оплаты Клиентом суммы Задолженности по Договору перед Банком в полном объеме не позднее срока окончания льготного периода кредитования. Льготный период
кредитования распространяется исключительно на проценты по Кредиту, предоставленному для осуществления Расходных операций по оплате Товаров. В отношении процентов по Кредиту,
предоставленному для совершения Расходных операций по получению наличных денежных средств и/или для уплаты Сопутствующих плат, льготный период кредитования не применяется.
Проценты по Кредиту, предоставленному для осуществления Расходных операций по оплате Товаров, отраженных на Счете по Карте в течение Расчетного периода, по результатам которого
сформирован Отчет, не взимаются при условии погашения Клиентом суммы Задолженности по Договору перед Банком в полном объеме не позднее 25 (Двадцати пяти) календарных дней с даты
формирования данного Отчета. Таким образом, продолжительность льготного периода кредитования зависит от даты совершения Расходной операции по оплате Товара и не может превышать 55
(Пятидесяти пяти) календарных дней.
VIII. Полная стоимость кредита рассчитана в соответствии с Федеральным законом от 02.12.1990 г. № 395-1 «О банках и банковской деятельности». В расчет полной стоимости кредита включены:
платежи по Кредиту (исходя из размера Минимальной части Кредита, входящей в Минимальный платеж, рассчитанной от Общего лимита по Карте) и процентам, комиссия за открытие и ведение
Счета по Карте (при наличии действующей Карты к Счету), Ежемесячная комиссия за обслуживание Кредита в рамках предоставленной кредитной линии. Прочие платы и комиссии,
предусмотренные Договором о Карте в расчет не включены. Указанный размер полной стоимости кредита является максимальным при погашении Кредита в соответствии с условиями Договора
о Карте в течение срока действия Карты: а) для случая, когда за срок действия Карты операция по использованию Общего лимита по Карте (без учета операций по снятию наличных денежных
средств) и погашения Кредита в течение льготного периода кредитования повторяется 12 раз, б) Ежемесячными минимальными платежами и при максимальной величине задолженности в
размере Общего лимита по Карте. Размер полной стоимости кредита может изменяться в меньшую или большую сторону в зависимости от ряда условий, в том числе: от величины Кредита, типа
совершаемых операций (оплата Товаров или снятие наличных денежных средств), начисления комиссий за дополнительные услуги. Также на величину полной стоимости кредита влияет дата
погашения Кредита и сумма погашения, в случае их отличия от значений, рекомендованных Банком. При расчете полной стоимости кредита не учитывались штрафы и повышенные проценты,
начисляемые на просроченную задолженность по Кредиту. При внесении изменений в Тарифы Банка и/или в Условия, влияющих на размер полной стоимости кредита, Банк направляет Клиенту
соответствующую информацию с новой полной стоимостью кредита посредством почтовых отправлений, электронных средств связи, в том числе путем направления SMS-сообщений, E-mailсообщений по адресам / номерам телефонов / адресам электронной почты, информация о которых была предоставлена Клиентом Банку, иным способом.
IX. Операции по расчетно-кассовому обслуживанию, осуществляющиеся по Счету без использования Карты, тарифицируются согласно Тарифам комиссионного вознаграждения КБ «Ренессанс
Кредит» (ООО) по операциям с физическими лицами.

Продолжительность Платежного периода - 25 (Двадцать пять) календарных дней.
За каждый последующий год обслуживания комиссия начисляется в 1-й день Платежного периода, следующего за Расчетным периодом по истечении каждых 12 месяцев от даты первой успешной
авторизации по Карте, срок действия которой не истек и от использования которой Клиент не отказался способом, указанным в Условиях.
3
Начисляется в дату первой успешной авторизации по Карте. За каждый последующий год обслуживания комиссия начисляется в 1-й день Платежного периода, следующего за Расчетным периодом
по истечении каждых 12 месяцев от даты первой успешной авторизации по Карте, срок действия которой не истек и от использования которой Клиент не отказался способом, указанным в Условиях.
4
Максимальная сумма снятия наличных денежных средств 500 000 рублей в день, 700 000 рублей в месяц.
5
Но не более полной суммы задолженности на конец Расчетного периода.
6
Подключается на основании Заявления Клиента.
1
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Название Тарифного плана
Тип карты
Тип пластика
Валюта счета
Наименование
1. Максимальный кредитный лимит
2. Выпуск Карты
3. Льготный период кредитования (кроме операций по снятию наличных денежных средств)
4. Процентная ставка по Кредиту, процентов годовых
5. Обслуживание Карты*2:
5.1. Основной Карты*
5.2. Дополнительной Карты*
6. Осуществление расчетов с использованием Карты в предприятиях торговли и сервиса
7. Снятие наличных:
7.1. Комиссия за выдачу наличных денежных средств со Счета по Карте
7.2. Лимит суммы снятия наличных денежных средств со Счета по Карте
8. Предоставление ежемесячного Отчета по Карте посредством письма по электронной почте
9. Предоставление ежемесячного Отчета по Карте посредством почтового отправления
10. Осуществление конверсионных операций по Счету по Карте
11. Минимальная часть Кредита, входящая в Минимальный платеж
12. Граница Минимального платежа
13. Штраф за нарушение сроков платежей, в том числе в погашение Задолженности по Договору
14. Услуга «SMS-оповещение» *5
15. SMS информирование о предстоящем платеже
16. Подключение к Программе страхования:
16.1. Подключение к Программе личного страхования в отношении жизни и здоровья Клиента (Договор
страхования 1)*
16.2. Подключение к Программе страхования в отношении денежных средств Клиента (Договор страхования 2)*
16.3. Подключение к Программе страхования от потери постоянной работы по независящим от Клиента причинам
(Договор страхования 3)*
17. Повторный выпуск Карты в случае утери / порчи
18. Полная стоимость Кредита, процентов годовых
19. Вознаграждение за пользование Картой:
19.1. Плата за обслуживание Карты в рамках бонусной программы лояльности КБ “Ренессанс Кредит”*
19.2. Вознаграждение за пользование Картой в рамках бонусной программы лояльности КБ “Ренессанс Кредит”

Тарифный план «ТП 110/6.1»
Банковская Расчетная карта
MasterCard – Electronic, Unembosed, Standard, Gold,
World / VISA Classic
Рубль Российской Федерации
Ставка
300 000 рублей
БЕСПЛАТНО
до 55 (пятидесяти пяти) календарных дней1
49%
900 рублей в год
450 рублей в год
БЕСПЛАТНО
2,9% плюс 290 рублей
40% от Лимита3
БЕСПЛАТНО
50 рублей ежемесячно, подключается на основании Заявления Клиента
1% от суммы операции
5% от задолженности
600 рублей4
750 рублей
50 рублей ежемесячно
БЕСПЛАТНО
0,8% от страховой суммы по Договору 1 (страховой суммой по
Договору 1 является сумма Задолженности Клиента по Кредиту на дату
составления Отчета.)
75 рублей ежемесячно
0,9% от страховой суммы по Договору 3 (страховой суммой по
Договору 3 является сумма Задолженности Клиента по Кредиту на дату
составления Отчета.)
БЕСПЛАТНО
от 1% до 63%
Бесплатно
1% от суммы каждой операции по приобретению товаров и оплате
услуг, совершенной с использованием Карты, кроме операций по
снятию наличных денежных средств

I. По тексту Тарифов по Картам КБ «Ренессанс Кредит» (ООО) именуется «Банк».
II. Все термины, написанные в Тарифах по Картам с заглавной буквы, имеют значение, определенное в «Общих условиях предоставления кредитов и выпуска банковских карт физическим лицам КБ
«Ренессанс Кредит» (ООО)» (далее «Условия»).
III. Момент списания всех комиссий и плат определяется Банком самостоятельно.
IV. За выдачу наличных денежных средств со Счета по Карте в других банках (их отделениях и банкоматах) такими банками могут устанавливаться и взиматься дополнительные комиссии/платы.
V. Установленный настоящими Тарифами по Картам Минимальный платеж может быть увеличен/уменьшен в соответствии с Условиями.
VI. Помимо минимальной части Кредита в Минимальный платеж входит ряд других платежей, предусмотренных Условиями.
VII. Под льготным периодом кредитования понимается период, в течение которого проценты за пользование Кредитом, предоставленным для осуществления Расходных операций по оплате Товаров, не
взимаются при условии оплаты Клиентом суммы Задолженности по Договору перед Банком в полном объеме не позднее срока окончания льготного периода кредитования. Льготный период
кредитования распространяется исключительно на проценты по Кредиту, предоставленному для осуществления Расходных операций по оплате Товаров. В отношении процентов по Кредиту,
предоставленному для совершения Расходных операций по получению наличных денежных средств и/или для уплаты Сопутствующих плат, льготный период кредитования не применяется.
Проценты по Кредиту, предоставленному для осуществления Расходных операций по оплате Товаров, отраженных на Счете по Карте в течение Расчетного периода, по результатам которого
сформирован Отчет, не взимаются при условии погашения Клиентом суммы Задолженности по Договору перед Банком в полном объеме не позднее 25 (Двадцати пяти) календарных дней с даты
формирования данного Отчета. Таким образом, продолжительность льготного периода кредитования зависит от даты совершения Расходной операции по оплате Товара и не может превышать 55
(Пятидесяти пяти) календарных дней.
VIII. Полная стоимость кредита рассчитана в соответствии с Федеральным законом от 02.12.1990 г. № 395-1 «О банках и банковской деятельности». В расчет полной стоимости кредита включены:
платежи по Кредиту (исходя из размера Минимальной части Кредита, входящей в Минимальный платеж, рассчитанной от Общего лимита по Карте) и процентам, комиссия за открытие и ведение
Счета по Карте (при наличии действующей Карты к Счету), Ежемесячная комиссия за обслуживание Кредита в рамках предоставленной кредитной линии. Прочие платы и комиссии,
предусмотренные Договором о Карте в расчет не включены. Указанный размер полной стоимости кредита является максимальным при погашении Кредита в соответствии с условиями Договора
о Карте в течение срока действия Карты: а) для случая, когда за срок действия Карты операция по использованию Общего лимита по Карте (без учета операций по снятию наличных денежных
средств) и погашения Кредита в течение льготного периода кредитования повторяется 12 раз, б) Ежемесячными минимальными платежами и при максимальной величине задолженности в
размере Общего лимита по Карте. Размер полной стоимости кредита может изменяться в меньшую или большую сторону в зависимости от ряда условий, в том числе: от величины Кредита, типа
совершаемых операций (оплата Товаров или снятие наличных денежных средств), начисления комиссий за дополнительные услуги. Также на величину полной стоимости кредита влияет дата
погашения Кредита и сумма погашения, в случае их отличия от значений, рекомендованных Банком. При расчете полной стоимости кредита не учитывались штрафы и повышенные проценты,
начисляемые на просроченную задолженность по Кредиту. При внесении изменений в Тарифы Банка и/или в Условия, влияющих на размер полной стоимости кредита, Банк направляет Клиенту
соответствующую информацию с новой полной стоимостью кредита посредством почтовых отправлений, электронных средств связи, в том числе путем направления SMS-сообщений, E-mailсообщений по адресам / номерам телефонов / адресам электронной почты, информация о которых была предоставлена Клиентом Банку, иным способом.
IX. Операции по расчетно-кассовому обслуживанию, осуществляющиеся по Счету без использования Карты, тарифицируются согласно Тарифам комиссионного вознаграждения КБ «Ренессанс
Кредит» (ООО) по операциям с физическими лицами.

Продолжительность Платежного периода - 25 (Двадцать пять) календарных дней.
Начисляется в дату первой успешной авторизации по Карте. За каждый последующий год обслуживания комиссия начисляется в 1-й день Платежного периода, следующего за Расчетным периодом
по истечении каждых 12 месяцев от даты первой успешной авторизации по Карте, срок действия которой не истек и от использования которой Клиент не отказался способом, указанным в Условиях.
3
Максимальная сумма снятия наличных денежных средств 500 000 рублей в день, 700 000 рублей в месяц.
4
Но не более полной суммы задолженности на конец Расчетного периода.
5
Подключается на основании Заявления Клиента.
1
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Название Тарифного плана
Тип карты
Тип пластика
Валюта счета
Наименование
1. Максимальный кредитный лимит
2. Выпуск Карты
3. Льготный период кредитования (кроме операций по снятию наличных денежных средств)
4. Процентная ставка по Кредиту, процентов годовых
5. Обслуживание Карты:
5.1. Основной Карты
5.2. Дополнительной Карты
6. Осуществление расчетов с использованием Карты в предприятиях торговли и сервиса
7. Снятие наличных:
7.1. Комиссия за выдачу наличных денежных средств со Счета по Карте
7.2. Лимит суммы снятия наличных денежных средств со Счета по Карте
8. Предоставление ежемесячного Отчета по Карте посредством письма по электронной почте
9. Предоставление ежемесячного Отчета по Карте посредством почтового отправления
10. Осуществление конверсионных операций по Счету по Карте
11. Минимальная часть Кредита, входящая в Минимальный платеж
12. Граница Минимального платежа
13. Штраф за нарушение сроков платежей, в том числе в погашение Задолженности по Договору
14. Услуга «SMS-оповещение» *6
15. SMS информирование о предстоящем платеже
16. Подключение к Программе страхования:
16.1. Подключение к Программе личного страхования в отношении жизни и здоровья Клиента (Договор
страхования 1)*
16.2. Подключение к Программе страхования в отношении денежных средств Клиента (Договор страхования 2)*
16.3. Подключение к Программе страхования от потери постоянной работы по независящим от Клиента причинам
(Договор страхования 3)*
17. Повторный выпуск Карты в случае утери / порчи
18. Полная стоимость Кредита, процентов годовых
19.Вознаграждение за пользование Картой:
19.1. Плата за обслуживание Карты в рамках бонусной программы лояльности КБ “Ренессанс Кредит”*
19.2. Вознаграждение за пользование Картой в рамках бонусной программы лояльности КБ “Ренессанс Кредит”

Тарифный план «ТП 110/7»
Банковская Расчетная карта
MasterCard – Electronic, Unembosed, Standard, Gold,
World / VISA Classic
Рубль Российской Федерации
Ставка
300 000 рублей
БЕСПЛАТНО
до 55 (пятидесяти пяти) календарных дней1
56%
900 рублей в год (в первый год комиссия не взимается) 2
450 рублей в год3
БЕСПЛАТНО
2,9% плюс 290 рублей
50% от Лимита4
БЕСПЛАТНО
50 рублей ежемесячно, подключается на основании Заявления Клиента
1% от суммы операции
5% от задолженности
600 рублей5
750 рублей
50 рублей ежемесячно
БЕСПЛАТНО
0,8% от страховой суммы по Договору 1 (страховой суммой по
Договору 1 является сумма Задолженности Клиента по Кредиту на дату
составления Отчета.)
75 рублей ежемесячно
0,9% от страховой суммы по Договору 3 (страховой суммой по
Договору 3 является сумма Задолженности Клиента по Кредиту на дату
составления Отчета.)
БЕСПЛАТНО
от 1% до 74%
Бесплатно
1% от суммы каждой операции по приобретению товаров и оплате
услуг, совершенной с использованием Карты, кроме операций по
снятию наличных денежных средств

I. По тексту Тарифов по Картам КБ «Ренессанс Кредит» (ООО) именуется «Банк».
II. Все термины, написанные в Тарифах по Картам с заглавной буквы, имеют значение, определенное в «Общих условиях предоставления кредитов и выпуска банковских карт физическим лицам КБ
«Ренессанс Кредит» (ООО)» (далее «Условия»).
III. Момент списания всех комиссий и плат определяется Банком самостоятельно.
IV. За выдачу наличных денежных средств со Счета по Карте в других банках (их отделениях и банкоматах) такими банками могут устанавливаться и взиматься дополнительные комиссии/платы.
V. Установленный настоящими Тарифами по Картам Минимальный платеж может быть увеличен/уменьшен в соответствии с Условиями.
VI. Помимо минимальной части Кредита в Минимальный платеж входит ряд других платежей, предусмотренных Условиями.
VII. Под льготным периодом кредитования понимается период, в течение которого проценты за пользование Кредитом, предоставленным для осуществления Расходных операций по оплате Товаров, не
взимаются при условии оплаты Клиентом суммы Задолженности по Договору перед Банком в полном объеме не позднее срока окончания льготного периода кредитования. Льготный период
кредитования распространяется исключительно на проценты по Кредиту, предоставленному для осуществления Расходных операций по оплате Товаров. В отношении процентов по Кредиту,
предоставленному для совершения Расходных операций по получению наличных денежных средств и/или для уплаты Сопутствующих плат, льготный период кредитования не применяется.
Проценты по Кредиту, предоставленному для осуществления Расходных операций по оплате Товаров, отраженных на Счете по Карте в течение Расчетного периода, по результатам которого
сформирован Отчет, не взимаются при условии погашения Клиентом суммы Задолженности по Договору перед Банком в полном объеме не позднее 25 (Двадцати пяти) календарных дней с даты
формирования данного Отчета. Таким образом, продолжительность льготного периода кредитования зависит от даты совершения Расходной операции по оплате Товара и не может превышать 55
(Пятидесяти пяти) календарных дней.
VIII. Полная стоимость кредита рассчитана в соответствии с Федеральным законом от 02.12.1990 г. № 395-1 «О банках и банковской деятельности». В расчет полной стоимости кредита включены:
платежи по Кредиту (исходя из размера Минимальной части Кредита, входящей в Минимальный платеж, рассчитанной от Общего лимита по Карте) и процентам, комиссия за открытие и ведение
Счета по Карте (при наличии действующей Карты к Счету), Ежемесячная комиссия за обслуживание Кредита в рамках предоставленной кредитной линии. Прочие платы и комиссии,
предусмотренные Договором о Карте в расчет не включены. Указанный размер полной стоимости кредита является максимальным при погашении Кредита в соответствии с условиями Договора
о Карте в течение срока действия Карты: а) для случая, когда за срок действия Карты операция по использованию Общего лимита по Карте (без учета операций по снятию наличных денежных
средств) и погашения Кредита в течение льготного периода кредитования повторяется 12 раз, б) Ежемесячными минимальными платежами и при максимальной величине задолженности в
размере Общего лимита по Карте. Размер полной стоимости кредита может изменяться в меньшую или большую сторону в зависимости от ряда условий, в том числе: от величины Кредита, типа
совершаемых операций (оплата Товаров или снятие наличных денежных средств), начисления комиссий за дополнительные услуги. Также на величину полной стоимости кредита влияет дата
погашения Кредита и сумма погашения, в случае их отличия от значений, рекомендованных Банком. При расчете полной стоимости кредита не учитывались штрафы и повышенные проценты,
начисляемые на просроченную задолженность по Кредиту. При внесении изменений в Тарифы Банка и/или в Условия, влияющих на размер полной стоимости кредита, Банк направляет Клиенту
соответствующую информацию с новой полной стоимостью кредита посредством почтовых отправлений, электронных средств связи, в том числе путем направления SMS-сообщений, E-mailсообщений по адресам / номерам телефонов / адресам электронной почты, информация о которых была предоставлена Клиентом Банку, иным способом.
IX. Операции по расчетно-кассовому обслуживанию, осуществляющиеся по Счету без использования Карты, тарифицируются согласно Тарифам комиссионного вознаграждения КБ «Ренессанс
Кредит» (ООО) по операциям с физическими лицами.

Продолжительность Платежного периода - 25 (Двадцать пять) календарных дней.
За каждый последующий год обслуживания комиссия начисляется в 1-й день Платежного периода, следующего за Расчетным периодом по истечении каждых 12 месяцев от даты первой успешной
авторизации по Карте, срок действия которой не истек и от использования которой Клиент не отказался способом, указанным в Условиях.
3
Начисляется в дату первой успешной авторизации по Карте. За каждый последующий год обслуживания комиссия начисляется в 1-й день Платежного периода, следующего за Расчетным периодом
по истечении каждых 12 месяцев от даты первой успешной авторизации по Карте, срок действия которой не истек и от использования которой Клиент не отказался способом, указанным в Условиях.
4
Максимальная сумма снятия наличных денежных средств 500 000 рублей в день, 700 000 рублей в месяц.
5
Но не более полной суммы задолженности на конец Расчетного периода.
6
Подключается на основании Заявления Клиента.
1
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Название Тарифного плана
Тип карты
Тип пластика
Валюта счета
Наименование
1. Максимальный кредитный лимит
2. Выпуск Карты
3. Льготный период кредитования (кроме операций по снятию наличных денежных средств)
4. Процентная ставка по Кредиту, процентов годовых
5. Обслуживание Карты*2:
5.1. Основной Карты*
5.2. Дополнительной Карты*
6. Осуществление расчетов с использованием Карты в предприятиях торговли и сервиса
7. Снятие наличных:
7.1. Комиссия за выдачу наличных денежных средств со Счета по Карте
7.2. Лимит суммы снятия наличных денежных средств со Счета по Карте
8. Предоставление ежемесячного Отчета по Карте посредством письма по электронной почте
9. Предоставление ежемесячного Отчета по Карте посредством почтового отправления
10. Осуществление конверсионных операций по Счету по Карте
11. Минимальная часть Кредита, входящая в Минимальный платеж
12. Граница Минимального платежа
13. Штраф за нарушение сроков платежей, в том числе в погашение Задолженности по Договору
14. Услуга «SMS-оповещение» *5
15. SMS информирование о предстоящем платеже
16. Подключение к Программе страхования:
16.1. Подключение к Программе личного страхования в отношении жизни и здоровья Клиента (Договор
страхования 1)*
16.2. Подключение к Программе страхования в отношении денежных средств Клиента (Договор страхования 2)*
16.3. Подключение к Программе страхования от потери постоянной работы по независящим от Клиента причинам
(Договор страхования 3)*
17. Повторный выпуск Карты в случае утери / порчи
18. Полная стоимость Кредита, процентов годовых
19. Вознаграждение за пользование Картой:
19.1. Плата за обслуживание Карты в рамках бонусной программы лояльности КБ “Ренессанс Кредит”*
19.2. Вознаграждение за пользование Картой в рамках бонусной программы лояльности КБ “Ренессанс Кредит”

Тарифный план «ТП 110/7.1»
Банковская Расчетная карта
MasterCard – Electronic, Unembosed, Standard, Gold,
World / VISA Classic
Рубль Российской Федерации
Ставка
300 000 рублей
БЕСПЛАТНО
до 55 (пятидесяти пяти) календарных дней1
56%
900 рублей в год
450 рублей в год
БЕСПЛАТНО
2,9% плюс 290 рублей
40% от Лимита3
БЕСПЛАТНО
50 рублей ежемесячно, подключается на основании Заявления Клиента
1% от суммы операции
5% от задолженности
600 рублей4
750 рублей
50 рублей ежемесячно
БЕСПЛАТНО
0,8% от страховой суммы по Договору 1 (страховой суммой по
Договору 1 является сумма Задолженности Клиента по Кредиту на дату
составления Отчета.)
75 рублей ежемесячно
0,9% от страховой суммы по Договору 3 (страховой суммой по
Договору 3 является сумма Задолженности Клиента по Кредиту на дату
составления Отчета.)
БЕСПЛАТНО
от 1% до 74%
Бесплатно
1% от суммы каждой операции по приобретению товаров и оплате
услуг, совершенной с использованием Карты, кроме операций по
снятию наличных денежных средств

I. По тексту Тарифов по Картам КБ «Ренессанс Кредит» (ООО) именуется «Банк».
II. Все термины, написанные в Тарифах по Картам с заглавной буквы, имеют значение, определенное в «Общих условиях предоставления кредитов и выпуска банковских карт физическим лицам КБ
«Ренессанс Кредит» (ООО)» (далее «Условия»).
III. Момент списания всех комиссий и плат определяется Банком самостоятельно.
IV. За выдачу наличных денежных средств со Счета по Карте в других банках (их отделениях и банкоматах) такими банками могут устанавливаться и взиматься дополнительные комиссии/платы.
V. Установленный настоящими Тарифами по Картам Минимальный платеж может быть увеличен/уменьшен в соответствии с Условиями.
VI. Помимо минимальной части Кредита в Минимальный платеж входит ряд других платежей, предусмотренных Условиями.
VII. Под льготным периодом кредитования понимается период, в течение которого проценты за пользование Кредитом, предоставленным для осуществления Расходных операций по оплате Товаров, не
взимаются при условии оплаты Клиентом суммы Задолженности по Договору перед Банком в полном объеме не позднее срока окончания льготного периода кредитования. Льготный период
кредитования распространяется исключительно на проценты по Кредиту, предоставленному для осуществления Расходных операций по оплате Товаров. В отношении процентов по Кредиту,
предоставленному для совершения Расходных операций по получению наличных денежных средств и/или для уплаты Сопутствующих плат, льготный период кредитования не применяется.
Проценты по Кредиту, предоставленному для осуществления Расходных операций по оплате Товаров, отраженных на Счете по Карте в течение Расчетного периода, по результатам которого
сформирован Отчет, не взимаются при условии погашения Клиентом суммы Задолженности по Договору перед Банком в полном объеме не позднее 25 (Двадцати пяти) календарных дней с даты
формирования данного Отчета. Таким образом, продолжительность льготного периода кредитования зависит от даты совершения Расходной операции по оплате Товара и не может превышать 55
(Пятидесяти пяти) календарных дней.
VIII. Полная стоимость кредита рассчитана в соответствии с Федеральным законом от 02.12.1990 г. № 395-1 «О банках и банковской деятельности». В расчет полной стоимости кредита включены:
платежи по Кредиту (исходя из размера Минимальной части Кредита, входящей в Минимальный платеж, рассчитанной от Общего лимита по Карте) и процентам, комиссия за открытие и ведение
Счета по Карте (при наличии действующей Карты к Счету), Ежемесячная комиссия за обслуживание Кредита в рамках предоставленной кредитной линии. Прочие платы и комиссии,
предусмотренные Договором о Карте в расчет не включены. Указанный размер полной стоимости кредита является максимальным при погашении Кредита в соответствии с условиями Договора
о Карте в течение срока действия Карты: а) для случая, когда за срок действия Карты операция по использованию Общего лимита по Карте (без учета операций по снятию наличных денежных
средств) и погашения Кредита в течение льготного периода кредитования повторяется 12 раз, б) Ежемесячными минимальными платежами и при максимальной величине задолженности в
размере Общего лимита по Карте. Размер полной стоимости кредита может изменяться в меньшую или большую сторону в зависимости от ряда условий, в том числе: от величины Кредита, типа
совершаемых операций (оплата Товаров или снятие наличных денежных средств), начисления комиссий за дополнительные услуги. Также на величину полной стоимости кредита влияет дата
погашения Кредита и сумма погашения, в случае их отличия от значений, рекомендованных Банком. При расчете полной стоимости кредита не учитывались штрафы и повышенные проценты,
начисляемые на просроченную задолженность по Кредиту. При внесении изменений в Тарифы Банка и/или в Условия, влияющих на размер полной стоимости кредита, Банк направляет Клиенту
соответствующую информацию с новой полной стоимостью кредита посредством почтовых отправлений, электронных средств связи, в том числе путем направления SMS-сообщений, E-mailсообщений по адресам / номерам телефонов / адресам электронной почты, информация о которых была предоставлена Клиентом Банку, иным способом.
IX. Операции по расчетно-кассовому обслуживанию, осуществляющиеся по Счету без использования Карты, тарифицируются согласно Тарифам комиссионного вознаграждения КБ «Ренессанс
Кредит» (ООО) по операциям с физическими лицами.

Продолжительность Платежного периода - 25 (Двадцать пять) календарных дней.
Начисляется в дату первой успешной авторизации по Карте. За каждый последующий год обслуживания комиссия начисляется в 1-й день Платежного периода, следующего за Расчетным периодом
по истечении каждых 12 месяцев от даты первой успешной авторизации по Карте, срок действия которой не истек и от использования которой Клиент не отказался способом, указанным в Условиях.
3
Максимальная сумма снятия наличных денежных средств 500 000 рублей в день, 700 000 рублей в месяц.
4
Но не более полной суммы задолженности на конец Расчетного периода.
5
Подключается на основании Заявления Клиента.
1
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Название Тарифного плана
Тип карты
Тип пластика
Валюта счета
Наименование
1. Максимальный кредитный лимит
2. Выпуск Карты
3. Льготный период кредитования (кроме операций по снятию наличных денежных средств)
4. Процентная ставка по Кредиту, процентов годовых
5. Обслуживание Карты:
5.1. Основной Карты
5.2. Дополнительной Карты
6. Осуществление расчетов с использованием Карты в предприятиях торговли и сервиса
7. Снятие наличных:
7.1. Комиссия за выдачу наличных денежных средств со Счета по Карте
7.2. Лимит суммы снятия наличных денежных средств со Счета по Карте
8. Предоставление ежемесячного Отчета по Карте посредством письма по электронной почте
9. Предоставление ежемесячного Отчета по Карте посредством почтового отправления
10. Осуществление конверсионных операций по Счету по Карте
11. Минимальная часть Кредита, входящая в Минимальный платеж
12. Граница Минимального платежа
13. Штраф за нарушение сроков платежей, в том числе в погашение Задолженности по Договору
14. Услуга «SMS-оповещение» *6
15. SMS информирование о предстоящем платеже
16. Подключение к Программе страхования:
16.1. Подключение к Программе личного страхования в отношении жизни и здоровья Клиента (Договор
страхования 1)*
16.2. Подключение к Программе страхования в отношении денежных средств Клиента (Договор страхования 2)*
16.3. Подключение к Программе страхования от потери постоянной работы по независящим от Клиента причинам
(Договор страхования 3)*
17. Повторный выпуск Карты в случае утери / порчи
18. Полная стоимость Кредита, процентов годовых
19.Вознаграждение за пользование Картой:
19.1. Плата за обслуживание Карты в рамках бонусной программы лояльности КБ “Ренессанс Кредит”*
19.2. Вознаграждение за пользование Картой в рамках бонусной программы лояльности КБ “Ренессанс Кредит”

Тарифный план «ТП 110/8»
Банковская Расчетная карта
MasterCard – Electronic, Unembosed, Standard, Gold,
World / VISA Classic
Рубль Российской Федерации
Ставка
300 000 рублей
БЕСПЛАТНО
до 55 (пятидесяти пяти) календарных дней1
59%
900 рублей в год (в первый год комиссия не взимается) 2
450 рублей в год3
БЕСПЛАТНО
2,9% плюс 290 рублей
50% от Лимита4
БЕСПЛАТНО
50 рублей ежемесячно, подключается на основании Заявления Клиента
1% от суммы операции
5% от задолженности
600 рублей5
750 рублей
50 рублей ежемесячно
БЕСПЛАТНО
0,8% от страховой суммы по Договору 1 (страховой суммой по
Договору 1 является сумма Задолженности Клиента по Кредиту на дату
составления Отчета.)
75 рублей ежемесячно
0,9% от страховой суммы по Договору 3 (страховой суммой по
Договору 3 является сумма Задолженности Клиента по Кредиту на дату
составления Отчета.)
БЕСПЛАТНО
от 1% до 79%
Бесплатно
1% от суммы каждой операции по приобретению товаров и оплате
услуг, совершенной с использованием Карты, кроме операций по
снятию наличных денежных средств

I. По тексту Тарифов по Картам КБ «Ренессанс Кредит» (ООО) именуется «Банк».
II. Все термины, написанные в Тарифах по Картам с заглавной буквы, имеют значение, определенное в «Общих условиях предоставления кредитов и выпуска банковских карт физическим лицам КБ
«Ренессанс Кредит» (ООО)» (далее «Условия»).
III. Момент списания всех комиссий и плат определяется Банком самостоятельно.
IV. За выдачу наличных денежных средств со Счета по Карте в других банках (их отделениях и банкоматах) такими банками могут устанавливаться и взиматься дополнительные комиссии/платы.
V. Установленный настоящими Тарифами по Картам Минимальный платеж может быть увеличен/уменьшен в соответствии с Условиями.
VI. Помимо минимальной части Кредита в Минимальный платеж входит ряд других платежей, предусмотренных Условиями.
VII. Под льготным периодом кредитования понимается период, в течение которого проценты за пользование Кредитом, предоставленным для осуществления Расходных операций по оплате Товаров, не
взимаются при условии оплаты Клиентом суммы Задолженности по Договору перед Банком в полном объеме не позднее срока окончания льготного периода кредитования. Льготный период
кредитования распространяется исключительно на проценты по Кредиту, предоставленному для осуществления Расходных операций по оплате Товаров. В отношении процентов по Кредиту,
предоставленному для совершения Расходных операций по получению наличных денежных средств и/или для уплаты Сопутствующих плат, льготный период кредитования не применяется.
Проценты по Кредиту, предоставленному для осуществления Расходных операций по оплате Товаров, отраженных на Счете по Карте в течение Расчетного периода, по результатам которого
сформирован Отчет, не взимаются при условии погашения Клиентом суммы Задолженности по Договору перед Банком в полном объеме не позднее 25 (Двадцати пяти) календарных дней с даты
формирования данного Отчета. Таким образом, продолжительность льготного периода кредитования зависит от даты совершения Расходной операции по оплате Товара и не может превышать 55
(Пятидесяти пяти) календарных дней.
VIII. Полная стоимость кредита рассчитана в соответствии с Федеральным законом от 02.12.1990 г. № 395-1 «О банках и банковской деятельности». В расчет полной стоимости кредита включены:
платежи по Кредиту (исходя из размера Минимальной части Кредита, входящей в Минимальный платеж, рассчитанной от Общего лимита по Карте) и процентам, комиссия за открытие и ведение
Счета по Карте (при наличии действующей Карты к Счету), Ежемесячная комиссия за обслуживание Кредита в рамках предоставленной кредитной линии. Прочие платы и комиссии,
предусмотренные Договором о Карте в расчет не включены. Указанный размер полной стоимости кредита является максимальным при погашении Кредита в соответствии с условиями Договора
о Карте в течение срока действия Карты: а) для случая, когда за срок действия Карты операция по использованию Общего лимита по Карте (без учета операций по снятию наличных денежных
средств) и погашения Кредита в течение льготного периода кредитования повторяется 12 раз, б) Ежемесячными минимальными платежами и при максимальной величине задолженности в
размере Общего лимита по Карте. Размер полной стоимости кредита может изменяться в меньшую или большую сторону в зависимости от ряда условий, в том числе: от величины Кредита, типа
совершаемых операций (оплата Товаров или снятие наличных денежных средств), начисления комиссий за дополнительные услуги. Также на величину полной стоимости кредита влияет дата
погашения Кредита и сумма погашения, в случае их отличия от значений, рекомендованных Банком. При расчете полной стоимости кредита не учитывались штрафы и повышенные проценты,
начисляемые на просроченную задолженность по Кредиту. При внесении изменений в Тарифы Банка и/или в Условия, влияющих на размер полной стоимости кредита, Банк направляет Клиенту
соответствующую информацию с новой полной стоимостью кредита посредством почтовых отправлений, электронных средств связи, в том числе путем направления SMS-сообщений, E-mailсообщений по адресам / номерам телефонов / адресам электронной почты, информация о которых была предоставлена Клиентом Банку, иным способом.
IX. Операции по расчетно-кассовому обслуживанию, осуществляющиеся по Счету без использования Карты, тарифицируются согласно Тарифам комиссионного вознаграждения КБ «Ренессанс
Кредит» (ООО) по операциям с физическими лицами.

Продолжительность Платежного периода - 25 (Двадцать пять) календарных дней.
За каждый последующий год обслуживания комиссия начисляется в 1-й день Платежного периода, следующего за Расчетным периодом по истечении каждых 12 месяцев от даты первой успешной
авторизации по Карте, срок действия которой не истек и от использования которой Клиент не отказался способом, указанным в Условиях.
3
Начисляется в дату первой успешной авторизации по Карте. За каждый последующий год обслуживания комиссия начисляется в 1-й день Платежного периода, следующего за Расчетным периодом
по истечении каждых 12 месяцев от даты первой успешной авторизации по Карте, срок действия которой не истек и от использования которой Клиент не отказался способом, указанным в Условиях.
4
Максимальная сумма снятия наличных денежных средств 500 000 рублей в день, 700 000 рублей в месяц.
5
Но не более полной суммы задолженности на конец Расчетного периода.
6
Подключается на основании Заявления Клиента.
1
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Название Тарифного плана
Тип карты
Тип пластика
Валюта счета
Наименование
1. Максимальный кредитный лимит
2. Выпуск Карты
3. Льготный период кредитования (кроме операций по снятию наличных денежных средств)
4. Процентная ставка по Кредиту, процентов годовых
5. Обслуживание Карты*2:
5.1. Основной Карты*
5.2. Дополнительной Карты*
6. Осуществление расчетов с использованием Карты в предприятиях торговли и сервиса
7. Снятие наличных:
7.1. Комиссия за выдачу наличных денежных средств со Счета по Карте
7.2. Лимит суммы снятия наличных денежных средств со Счета по Карте
8. Предоставление ежемесячного Отчета по Карте посредством письма по электронной почте
9. Предоставление ежемесячного Отчета по Карте посредством почтового отправления
10. Осуществление конверсионных операций по Счету по Карте
11. Минимальная часть Кредита, входящая в Минимальный платеж
12. Граница Минимального платежа
13. Штраф за нарушение сроков платежей, в том числе в погашение Задолженности по Договору
14. Услуга «SMS-оповещение» *5
15. SMS информирование о предстоящем платеже
16. Подключение к Программе страхования:
16.1. Подключение к Программе личного страхования в отношении жизни и здоровья Клиента (Договор
страхования 1)*
16.2. Подключение к Программе страхования в отношении денежных средств Клиента (Договор страхования 2)*
16.3. Подключение к Программе страхования от потери постоянной работы по независящим от Клиента причинам
(Договор страхования 3)*
17. Повторный выпуск Карты в случае утери / порчи
18. Полная стоимость Кредита, процентов годовых
19.Вознаграждение за пользование Картой:
19.1. Плата за обслуживание Карты в рамках бонусной программы лояльности КБ “Ренессанс Кредит”*
19.2. Вознаграждение за пользование Картой в рамках бонусной программы лояльности КБ “Ренессанс Кредит”

Тарифный план «ТП 110/8.1»
Банковская Расчетная карта
MasterCard – Electronic, Unembosed, Standard, Gold,
World / VISA Classic
Рубль Российской Федерации
Ставка
300 000 рублей
БЕСПЛАТНО
до 55 (пятидесяти пяти) календарных дней1
59%
900 рублей в год
450 рублей в год
БЕСПЛАТНО
2,9% плюс 290 рублей
40% от Лимита3
БЕСПЛАТНО
50 рублей ежемесячно, подключается на основании Заявления Клиент
1% от суммы операции
5% от задолженности
600 рублей4
750 рублей
50 рублей ежемесячно
БЕСПЛАТНО
0,8% от страховой суммы по Договору 1 (страховой суммой по
Договору 1 является сумма Задолженности Клиента по Кредиту на дату
составления Отчета.)
75 рублей ежемесячно
0,9% от страховой суммы по Договору 3 (страховой суммой по
Договору 3 является сумма Задолженности Клиента по Кредиту на дату
составления Отчета.)
БЕСПЛАТНО
от 1% до 79%
Бесплатно
1% от суммы каждой операции по приобретению товаров и оплате
услуг, совершенной с использованием Карты, кроме операций по
снятию наличных денежных средств

I. По тексту Тарифов по Картам КБ «Ренессанс Кредит» (ООО) именуется «Банк».
II. Все термины, написанные в Тарифах по Картам с заглавной буквы, имеют значение, определенное в «Общих условиях предоставления кредитов и выпуска банковских карт физическим лицам КБ
«Ренессанс Кредит» (ООО)» (далее «Условия»).
III. Момент списания всех комиссий и плат определяется Банком самостоятельно.
IV. За выдачу наличных денежных средств со Счета по Карте в других банках (их отделениях и банкоматах) такими банками могут устанавливаться и взиматься дополнительные комиссии/платы.
V. Установленный настоящими Тарифами по Картам Минимальный платеж может быть увеличен/уменьшен в соответствии с Условиями.
VI. Помимо минимальной части Кредита в Минимальный платеж входит ряд других платежей, предусмотренных Условиями.
VII. Под льготным периодом кредитования понимается период, в течение которого проценты за пользование Кредитом, предоставленным для осуществления Расходных операций по оплате Товаров, не
взимаются при условии оплаты Клиентом суммы Задолженности по Договору перед Банком в полном объеме не позднее срока окончания льготного периода кредитования. Льготный период
кредитования распространяется исключительно на проценты по Кредиту, предоставленному для осуществления Расходных операций по оплате Товаров. В отношении процентов по Кредиту,
предоставленному для совершения Расходных операций по получению наличных денежных средств и/или для уплаты Сопутствующих плат, льготный период кредитования не применяется.
Проценты по Кредиту, предоставленному для осуществления Расходных операций по оплате Товаров, отраженных на Счете по Карте в течение Расчетного периода, по результатам которого
сформирован Отчет, не взимаются при условии погашения Клиентом суммы Задолженности по Договору перед Банком в полном объеме не позднее 25 (Двадцати пяти) календарных дней с даты
формирования данного Отчета. Таким образом, продолжительность льготного периода кредитования зависит от даты совершения Расходной операции по оплате Товара и не может превышать 55
(Пятидесяти пяти) календарных дней.
VIII. Полная стоимость кредита рассчитана в соответствии с Федеральным законом от 02.12.1990 г. № 395-1 «О банках и банковской деятельности». В расчет полной стоимости кредита включены:
платежи по Кредиту (исходя из размера Минимальной части Кредита, входящей в Минимальный платеж, рассчитанной от Общего лимита по Карте) и процентам, комиссия за открытие и ведение
Счета по Карте (при наличии действующей Карты к Счету), Ежемесячная комиссия за обслуживание Кредита в рамках предоставленной кредитной линии. Прочие платы и комиссии,
предусмотренные Договором о Карте в расчет не включены. Указанный размер полной стоимости кредита является максимальным при погашении Кредита в соответствии с условиями Договора
о Карте в течение срока действия Карты: а) для случая, когда за срок действия Карты операция по использованию Общего лимита по Карте (без учета операций по снятию наличных денежных
средств) и погашения Кредита в течение льготного периода кредитования повторяется 12 раз, б) Ежемесячными минимальными платежами и при максимальной величине задолженности в
размере Общего лимита по Карте. Размер полной стоимости кредита может изменяться в меньшую или большую сторону в зависимости от ряда условий, в том числе: от величины Кредита, типа
совершаемых операций (оплата Товаров или снятие наличных денежных средств), начисления комиссий за дополнительные услуги. Также на величину полной стоимости кредита влияет дата
погашения Кредита и сумма погашения, в случае их отличия от значений, рекомендованных Банком. При расчете полной стоимости кредита не учитывались штрафы и повышенные проценты,
начисляемые на просроченную задолженность по Кредиту. При внесении изменений в Тарифы Банка и/или в Условия, влияющих на размер полной стоимости кредита, Банк направляет Клиенту
соответствующую информацию с новой полной стоимостью кредита посредством почтовых отправлений, электронных средств связи, в том числе путем направления SMS-сообщений, E-mailсообщений по адресам / номерам телефонов / адресам электронной почты, информация о которых была предоставлена Клиентом Банку, иным способом.
IX. Операции по расчетно-кассовому обслуживанию, осуществляющиеся по Счету без использования Карты, тарифицируются согласно Тарифам комиссионного вознаграждения КБ «Ренессанс
Кредит» (ООО) по операциям с физическими лицами.

Продолжительность Платежного периода - 25 (Двадцать пять) календарных дней.
Начисляется в дату первой успешной авторизации по Карте. За каждый последующий год обслуживания комиссия начисляется в 1-й день Платежного периода, следующего за Расчетным периодом
по истечении каждых 12 месяцев от даты первой успешной авторизации по Карте, срок действия которой не истек и от использования которой Клиент не отказался способом, указанным в Условиях.
3
Максимальная сумма снятия наличных денежных средств 500 000 рублей в день, 700 000 рублей в месяц.
4
Но не более полной суммы задолженности на конец Расчетного периода.
5
Подключается на основании Заявления Клиента.
1
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Название Тарифного плана
Тип карты
Тип пластика
Валюта счета
Наименование
1. Максимальный кредитный лимит
2. Выпуск Карты
3. Льготный период кредитования (кроме операций по снятию наличных денежных средств)
4. Процентная ставка по Кредиту, процентов годовых
5. Обслуживание Карты:
5.1. Основной Карты
5.2. Дополнительной Карты
6. Осуществление расчетов с использованием Карты в предприятиях торговли и сервиса
7. Снятие наличных:
7.1. Комиссия за выдачу наличных денежных средств со Счета по Карте
7.2. Лимит суммы снятия наличных денежных средств со Счета по Карте
8. Предоставление ежемесячного Отчета по Карте посредством письма по электронной почте
9. Предоставление ежемесячного Отчета по Карте посредством почтового отправления
10. Осуществление конверсионных операций по Счету по Карте
11. Минимальная часть Кредита, входящая в Минимальный платеж
12. Граница Минимального платежа
13. Штраф за нарушение сроков платежей, в том числе в погашение Задолженности по Договору
14. Услуга «SMS-оповещение» *6
15. SMS информирование о предстоящем платеже
16. Подключение к Программе страхования:
16.1. Подключение к Программе личного страхования в отношении жизни и здоровья Клиента (Договор
страхования 1)*
16.2. Подключение к Программе страхования в отношении денежных средств Клиента (Договор страхования 2)*
16.3. Подключение к Программе страхования от потери постоянной работы по независящим от Клиента причинам
(Договор страхования 3)*
17. Повторный выпуск Карты в случае утери / порчи
18. Полная стоимость Кредита, процентов годовых
19.Вознаграждение за пользование Картой:
19.1. Плата за обслуживание Карты в рамках бонусной программы лояльности КБ “Ренессанс Кредит”*
19.2. Вознаграждение за пользование Картой в рамках бонусной программы лояльности КБ “Ренессанс Кредит”

Тарифный план «ТП 110/9»
Банковская Расчетная карта
MasterCard – Electronic, Unembosed, Standard, Gold,
World / VISA Classic
Рубль Российской Федерации
Ставка
300 000 рублей
БЕСПЛАТНО
до 55 (пятидесяти пяти) календарных дней1
64%
900 рублей в год (в первый год комиссия не взимается) 2
450 рублей в год3
БЕСПЛАТНО
2,9% плюс 290 рублей
50% от Лимита4
БЕСПЛАТНО
50 рублей ежемесячно, подключается на основании Заявления Клиент
1% от суммы операции
5% от задолженности
600 рублей5
750 рублей
50 рублей ежемесячно
БЕСПЛАТНО
0,8% от страховой суммы по Договору 1 (страховой суммой по
Договору 1 является сумма Задолженности Клиента по Кредиту на дату
составления Отчета.)
75 рублей ежемесячно
0,9% от страховой суммы по Договору 3 (страховой суммой по
Договору 3 является сумма Задолженности Клиента по Кредиту на дату
составления Отчета.)
БЕСПЛАТНО
от 1% до 88%
Бесплатно
1% от суммы каждой операции по приобретению товаров и оплате
услуг, совершенной с использованием Карты, кроме операций по
снятию наличных денежных средств

I. По тексту Тарифов по Картам КБ «Ренессанс Кредит» (ООО) именуется «Банк».
II. Все термины, написанные в Тарифах по Картам с заглавной буквы, имеют значение, определенное в «Общих условиях предоставления кредитов и выпуска банковских карт физическим лицам КБ
«Ренессанс Кредит» (ООО)» (далее «Условия»).
III. Момент списания всех комиссий и плат определяется Банком самостоятельно.
IV. За выдачу наличных денежных средств со Счета по Карте в других банках (их отделениях и банкоматах) такими банками могут устанавливаться и взиматься дополнительные комиссии/платы.
V. Установленный настоящими Тарифами по Картам Минимальный платеж может быть увеличен/уменьшен в соответствии с Условиями.
VI. Помимо минимальной части Кредита в Минимальный платеж входит ряд других платежей, предусмотренных Условиями.
VII. Под льготным периодом кредитования понимается период, в течение которого проценты за пользование Кредитом, предоставленным для осуществления Расходных операций по оплате Товаров, не
взимаются при условии оплаты Клиентом суммы Задолженности по Договору перед Банком в полном объеме не позднее срока окончания льготного периода кредитования. Льготный период
кредитования распространяется исключительно на проценты по Кредиту, предоставленному для осуществления Расходных операций по оплате Товаров. В отношении процентов по Кредиту,
предоставленному для совершения Расходных операций по получению наличных денежных средств и/или для уплаты Сопутствующих плат, льготный период кредитования не применяется.
Проценты по Кредиту, предоставленному для осуществления Расходных операций по оплате Товаров, отраженных на Счете по Карте в течение Расчетного периода, по результатам которого
сформирован Отчет, не взимаются при условии погашения Клиентом суммы Задолженности по Договору перед Банком в полном объеме не позднее 25 (Двадцати пяти) календарных дней с даты
формирования данного Отчета. Таким образом, продолжительность льготного периода кредитования зависит от даты совершения Расходной операции по оплате Товара и не может превышать 55
(Пятидесяти пяти) календарных дней.
VIII. Полная стоимость кредита рассчитана в соответствии с Федеральным законом от 02.12.1990 г. № 395-1 «О банках и банковской деятельности». В расчет полной стоимости кредита включены:
платежи по Кредиту (исходя из размера Минимальной части Кредита, входящей в Минимальный платеж, рассчитанной от Общего лимита по Карте) и процентам, комиссия за открытие и ведение
Счета по Карте (при наличии действующей Карты к Счету), Ежемесячная комиссия за обслуживание Кредита в рамках предоставленной кредитной линии. Прочие платы и комиссии,
предусмотренные Договором о Карте в расчет не включены. Указанный размер полной стоимости кредита является максимальным при погашении Кредита в соответствии с условиями Договора
о Карте в течение срока действия Карты: а) для случая, когда за срок действия Карты операция по использованию Общего лимита по Карте (без учета операций по снятию наличных денежных
средств) и погашения Кредита в течение льготного периода кредитования повторяется 12 раз, б) Ежемесячными минимальными платежами и при максимальной величине задолженности в
размере Общего лимита по Карте. Размер полной стоимости кредита может изменяться в меньшую или большую сторону в зависимости от ряда условий, в том числе: от величины Кредита, типа
совершаемых операций (оплата Товаров или снятие наличных денежных средств), начисления комиссий за дополнительные услуги. Также на величину полной стоимости кредита влияет дата
погашения Кредита и сумма погашения, в случае их отличия от значений, рекомендованных Банком. При расчете полной стоимости кредита не учитывались штрафы и повышенные проценты,
начисляемые на просроченную задолженность по Кредиту. При внесении изменений в Тарифы Банка и/или в Условия, влияющих на размер полной стоимости кредита, Банк направляет Клиенту
соответствующую информацию с новой полной стоимостью кредита посредством почтовых отправлений, электронных средств связи, в том числе путем направления SMS-сообщений, E-mailсообщений по адресам / номерам телефонов / адресам электронной почты, информация о которых была предоставлена Клиентом Банку, иным способом.
IX. Операции по расчетно-кассовому обслуживанию, осуществляющиеся по Счету без использования Карты, тарифицируются согласно Тарифам комиссионного вознаграждения КБ «Ренессанс
Кредит» (ООО) по операциям с физическими лицами.

Продолжительность Платежного периода - 25 (Двадцать пять) календарных дней.
За каждый последующий год обслуживания комиссия начисляется в 1-й день Платежного периода, следующего за Расчетным периодом по истечении каждых 12 месяцев от даты первой успешной
авторизации по Карте, срок действия которой не истек и от использования которой Клиент не отказался способом, указанным в Условиях.
3
Начисляется в дату первой успешной авторизации по Карте. За каждый последующий год обслуживания комиссия начисляется в 1-й день Платежного периода, следующего за Расчетным периодом
по истечении каждых 12 месяцев от даты первой успешной авторизации по Карте, срок действия которой не истек и от использования которой Клиент не отказался способом, указанным в Условиях.
4
Максимальная сумма снятия наличных денежных средств 500 000 рублей в день, 700 000 рублей в месяц.
5
Но не более полной суммы задолженности на конец Расчетного периода.
6
Подключается на основании Заявления Клиента.
1
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Название Тарифного плана
Тип карты
Тип пластика
Валюта счета
Наименование
1. Максимальный кредитный лимит
2. Выпуск Карты
3. Льготный период кредитования (кроме операций по снятию наличных денежных средств)
4. Процентная ставка по Кредиту, процентов годовых
5. Обслуживание Карты*2:
5.1. Основной Карты*
5.2. Дополнительной Карты*
6. Осуществление расчетов с использованием Карты в предприятиях торговли и сервиса
7. Снятие наличных:
7.1. Комиссия за выдачу наличных денежных средств со Счета по Карте
7.2. Лимит суммы снятия наличных денежных средств со Счета по Карте
8. Предоставление ежемесячного Отчета по Карте посредством письма по электронной почте
9. Предоставление ежемесячного Отчета по Карте посредством почтового отправления
10. Осуществление конверсионных операций по Счету по Карте
11. Минимальная часть Кредита, входящая в Минимальный платеж
12. Граница Минимального платежа
13. Штраф за нарушение сроков платежей, в том числе в погашение Задолженности по Договору
14. Услуга «SMS-оповещение» *5
15. SMS информирование о предстоящем платеже
16. Подключение к Программе страхования:
16.1. Подключение к Программе личного страхования в отношении жизни и здоровья Клиента (Договор
страхования 1)*
16.2. Подключение к Программе страхования в отношении денежных средств Клиента (Договор страхования 2)*
16.3. Подключение к Программе страхования от потери постоянной работы по независящим от Клиента причинам
(Договор страхования 3)*
17. Повторный выпуск Карты в случае утери / порчи
18. Полная стоимость Кредита, процентов годовых
19. Вознаграждение за пользование Картой:
19.1. Плата за обслуживание Карты в рамках бонусной программы лояльности КБ “Ренессанс Кредит”*
19.2. Вознаграждение за пользование Картой в рамках бонусной программы лояльности КБ “Ренессанс Кредит”

Тарифный план «ТП 110/9.1»
Банковская Расчетная карта
MasterCard – Electronic, Unembosed, Standard, Gold,
World / VISA Classic
Рубль Российской Федерации
Ставка
300 000 рублей
БЕСПЛАТНО
до 55 (пятидесяти пяти) календарных дней1
64%
900 рублей в год
450 рублей в год
БЕСПЛАТНО
2,9% плюс 290 рублей
40% от Лимита3
БЕСПЛАТНО
50 рублей ежемесячно, подключается на основании Заявления Клиент
1% от суммы операции
5% от задолженности
600 рублей4
750 рублей
50 рублей ежемесячно
БЕСПЛАТНО
0,8% от страховой суммы по Договору 1 (страховой суммой по
Договору 1 является сумма Задолженности Клиента по Кредиту на дату
составления Отчета.)
75 рублей ежемесячно
0,9% от страховой суммы по Договору 3 (страховой суммой по
Договору 3 является сумма Задолженности Клиента по Кредиту на дату
составления Отчета.)
БЕСПЛАТНО
от 1% до 88%
Бесплатно
1% от суммы каждой операции по приобретению товаров и оплате
услуг, совершенной с использованием Карты, кроме операций по
снятию наличных денежных средств

I. По тексту Тарифов по Картам КБ «Ренессанс Кредит» (ООО) именуется «Банк».
II. Все термины, написанные в Тарифах по Картам с заглавной буквы, имеют значение, определенное в «Общих условиях предоставления кредитов и выпуска банковских карт физическим лицам КБ
«Ренессанс Кредит» (ООО)» (далее «Условия»).
III. Момент списания всех комиссий и плат определяется Банком самостоятельно.
IV. За выдачу наличных денежных средств со Счета по Карте в других банках (их отделениях и банкоматах) такими банками могут устанавливаться и взиматься дополнительные комиссии/платы.
V. Установленный настоящими Тарифами по Картам Минимальный платеж может быть увеличен/уменьшен в соответствии с Условиями.
VI. Помимо минимальной части Кредита в Минимальный платеж входит ряд других платежей, предусмотренных Условиями.
VII. Под льготным периодом кредитования понимается период, в течение которого проценты за пользование Кредитом, предоставленным для осуществления Расходных операций по оплате Товаров, не
взимаются при условии оплаты Клиентом суммы Задолженности по Договору перед Банком в полном объеме не позднее срока окончания льготного периода кредитования. Льготный период
кредитования распространяется исключительно на проценты по Кредиту, предоставленному для осуществления Расходных операций по оплате Товаров. В отношении процентов по Кредиту,
предоставленному для совершения Расходных операций по получению наличных денежных средств и/или для уплаты Сопутствующих плат, льготный период кредитования не применяется.
Проценты по Кредиту, предоставленному для осуществления Расходных операций по оплате Товаров, отраженных на Счете по Карте в течение Расчетного периода, по результатам которого
сформирован Отчет, не взимаются при условии погашения Клиентом суммы Задолженности по Договору перед Банком в полном объеме не позднее 25 (Двадцати пяти) календарных дней с даты
формирования данного Отчета. Таким образом, продолжительность льготного периода кредитования зависит от даты совершения Расходной операции по оплате Товара и не может превышать 55
(Пятидесяти пяти) календарных дней.
VIII. Полная стоимость кредита рассчитана в соответствии с Федеральным законом от 02.12.1990 г. № 395-1 «О банках и банковской деятельности». В расчет полной стоимости кредита включены:
платежи по Кредиту (исходя из размера Минимальной части Кредита, входящей в Минимальный платеж, рассчитанной от Общего лимита по Карте) и процентам, комиссия за открытие и ведение
Счета по Карте (при наличии действующей Карты к Счету), Ежемесячная комиссия за обслуживание Кредита в рамках предоставленной кредитной линии. Прочие платы и комиссии,
предусмотренные Договором о Карте в расчет не включены. Указанный размер полной стоимости кредита является максимальным при погашении Кредита в соответствии с условиями Договора
о Карте в течение срока действия Карты: а) для случая, когда за срок действия Карты операция по использованию Общего лимита по Карте (без учета операций по снятию наличных денежных
средств) и погашения Кредита в течение льготного периода кредитования повторяется 12 раз, б) Ежемесячными минимальными платежами и при максимальной величине задолженности в
размере Общего лимита по Карте. Размер полной стоимости кредита может изменяться в меньшую или большую сторону в зависимости от ряда условий, в том числе: от величины Кредита, типа
совершаемых операций (оплата Товаров или снятие наличных денежных средств), начисления комиссий за дополнительные услуги. Также на величину полной стоимости кредита влияет дата
погашения Кредита и сумма погашения, в случае их отличия от значений, рекомендованных Банком. При расчете полной стоимости кредита не учитывались штрафы и повышенные проценты,
начисляемые на просроченную задолженность по Кредиту. При внесении изменений в Тарифы Банка и/или в Условия, влияющих на размер полной стоимости кредита, Банк направляет Клиенту
соответствующую информацию с новой полной стоимостью кредита посредством почтовых отправлений, электронных средств связи, в том числе путем направления SMS-сообщений, E-mailсообщений по адресам / номерам телефонов / адресам электронной почты, информация о которых была предоставлена Клиентом Банку, иным способом.
IX. Операции по расчетно-кассовому обслуживанию, осуществляющиеся по Счету без использования Карты, тарифицируются согласно Тарифам комиссионного вознаграждения КБ «Ренессанс
Кредит» (ООО) по операциям с физическими лицами.

Продолжительность Платежного периода - 25 (Двадцать пять) календарных дней.
Начисляется в дату первой успешной авторизации по Карте. За каждый последующий год обслуживания комиссия начисляется в 1-й день Платежного периода, следующего за Расчетным периодом
по истечении каждых 12 месяцев от даты первой успешной авторизации по Карте, срок действия которой не истек и от использования которой Клиент не отказался способом, указанным в Условиях.
3
Максимальная сумма снятия наличных денежных средств 500 000 рублей в день, 700 000 рублей в месяц.
4
Но не более полной суммы задолженности на конец Расчетного периода.
5
Подключается на основании Заявления Клиента.
1
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Название Тарифного плана
Тип карты
Тип пластика
Валюта счета
Наименование
1. Максимальный кредитный лимит
2. Выпуск Карты
3. Льготный период кредитования (кроме операций по снятию наличных денежных средств)
4. Процентная ставка по Кредиту, процентов годовых
5. Обслуживание Карты:
5.1. Основной Карты
5.2. Дополнительной Карты
6. Осуществление расчетов с использованием Карты в предприятиях торговли и сервиса
7. Снятие наличных:
7.1. Комиссия за выдачу наличных денежных средств со Счета по Карте
7.2. Лимит суммы снятия наличных денежных средств со Счета по Карте
8. Предоставление ежемесячного Отчета по Карте посредством письма по электронной почте
9. Предоставление ежемесячного Отчета по Карте посредством почтового отправления
10. Осуществление конверсионных операций по Счету по Карте
11. Минимальная часть Кредита, входящая в Минимальный платеж
12. Граница Минимального платежа
13. Штраф за нарушение сроков платежей, в том числе в погашение Задолженности по Договору
14. Услуга «SMS-оповещение» *6
15. SMS информирование о предстоящем платеже
16. Подключение к Программе страхования:
16.1. Подключение к Программе личного страхования в отношении жизни и здоровья Клиента (Договор
страхования 1)*
16.2. Подключение к Программе страхования в отношении денежных средств Клиента (Договор страхования 2)*
16.3. Подключение к Программе страхования от потери постоянной работы по независящим от Клиента причинам
(Договор страхования 3)*
17. Повторный выпуск Карты в случае утери / порчи
18. Полная стоимость Кредита, процентов годовых
19.Вознаграждение за пользование Картой:
19.1. Плата за обслуживание Карты в рамках бонусной программы лояльности КБ “Ренессанс Кредит”*
19.2. Вознаграждение за пользование Картой в рамках бонусной программы лояльности КБ “Ренессанс Кредит”

Тарифный план «ТП 110/10»
Банковская Расчетная карта
MasterCard – Electronic, Unembosed, Standard, Gold,
World / VISA Classic
Рубль Российской Федерации
Ставка
300 000 рублей
БЕСПЛАТНО
до 55 (пятидесяти пяти) календарных дней1
69%
900 рублей в год (в первый год комиссия не взимается) 2
450 рублей в год3
БЕСПЛАТНО
2,9% плюс 290 рублей
50% от Лимита4
БЕСПЛАТНО
50 рублей ежемесячно, подключается на основании Заявления Клиент
1% от суммы операции
5% от задолженности
600 рублей5
750 рублей
50 рублей ежемесячно
БЕСПЛАТНО
0,8% от страховой суммы по Договору 1 (страховой суммой по
Договору 1 является сумма Задолженности Клиента по Кредиту на дату
составления Отчета.)
75 рублей ежемесячно
0,9% от страховой суммы по Договору 3 (страховой суммой по
Договору 3 является сумма Задолженности Клиента по Кредиту на дату
составления Отчета.)
БЕСПЛАТНО
от 1% до 97%
Бесплатно
1% от суммы каждой операции по приобретению товаров и оплате
услуг, совершенной с использованием Карты, кроме операций по
снятию наличных денежных средств

I. По тексту Тарифов по Картам КБ «Ренессанс Кредит» (ООО) именуется «Банк».
II. Все термины, написанные в Тарифах по Картам с заглавной буквы, имеют значение, определенное в «Общих условиях предоставления кредитов и выпуска банковских карт физическим лицам КБ
«Ренессанс Кредит» (ООО)» (далее «Условия»).
III. Момент списания всех комиссий и плат определяется Банком самостоятельно.
IV. За выдачу наличных денежных средств со Счета по Карте в других банках (их отделениях и банкоматах) такими банками могут устанавливаться и взиматься дополнительные комиссии/платы.
V. Установленный настоящими Тарифами по Картам Минимальный платеж может быть увеличен/уменьшен в соответствии с Условиями.
VI. Помимо минимальной части Кредита в Минимальный платеж входит ряд других платежей, предусмотренных Условиями.
VII. Под льготным периодом кредитования понимается период, в течение которого проценты за пользование Кредитом, предоставленным для осуществления Расходных операций по оплате Товаров, не
взимаются при условии оплаты Клиентом суммы Задолженности по Договору перед Банком в полном объеме не позднее срока окончания льготного периода кредитования. Льготный период
кредитования распространяется исключительно на проценты по Кредиту, предоставленному для осуществления Расходных операций по оплате Товаров. В отношении процентов по Кредиту,
предоставленному для совершения Расходных операций по получению наличных денежных средств и/или для уплаты Сопутствующих плат, льготный период кредитования не применяется.
Проценты по Кредиту, предоставленному для осуществления Расходных операций по оплате Товаров, отраженных на Счете по Карте в течение Расчетного периода, по результатам которого
сформирован Отчет, не взимаются при условии погашения Клиентом суммы Задолженности по Договору перед Банком в полном объеме не позднее 25 (Двадцати пяти) календарных дней с даты
формирования данного Отчета. Таким образом, продолжительность льготного периода кредитования зависит от даты совершения Расходной операции по оплате Товара и не может превышать 55
(Пятидесяти пяти) календарных дней.
VIII. Полная стоимость кредита рассчитана в соответствии с Федеральным законом от 02.12.1990 г. № 395-1 «О банках и банковской деятельности». В расчет полной стоимости кредита включены:
платежи по Кредиту (исходя из размера Минимальной части Кредита, входящей в Минимальный платеж, рассчитанной от Общего лимита по Карте) и процентам, комиссия за открытие и ведение
Счета по Карте (при наличии действующей Карты к Счету), Ежемесячная комиссия за обслуживание Кредита в рамках предоставленной кредитной линии. Прочие платы и комиссии,
предусмотренные Договором о Карте в расчет не включены. Указанный размер полной стоимости кредита является максимальным при погашении Кредита в соответствии с условиями Договора
о Карте в течение срока действия Карты: а) для случая, когда за срок действия Карты операция по использованию Общего лимита по Карте (без учета операций по снятию наличных денежных
средств) и погашения Кредита в течение льготного периода кредитования повторяется 12 раз, б) Ежемесячными минимальными платежами и при максимальной величине задолженности в
размере Общего лимита по Карте. Размер полной стоимости кредита может изменяться в меньшую или большую сторону в зависимости от ряда условий, в том числе: от величины Кредита, типа
совершаемых операций (оплата Товаров или снятие наличных денежных средств), начисления комиссий за дополнительные услуги. Также на величину полной стоимости кредита влияет дата
погашения Кредита и сумма погашения, в случае их отличия от значений, рекомендованных Банком. При расчете полной стоимости кредита не учитывались штрафы и повышенные проценты,
начисляемые на просроченную задолженность по Кредиту. При внесении изменений в Тарифы Банка и/или в Условия, влияющих на размер полной стоимости кредита, Банк направляет Клиенту
соответствующую информацию с новой полной стоимостью кредита посредством почтовых отправлений, электронных средств связи, в том числе путем направления SMS-сообщений, E-mailсообщений по адресам / номерам телефонов / адресам электронной почты, информация о которых была предоставлена Клиентом Банку, иным способом.
IX. Операции по расчетно-кассовому обслуживанию, осуществляющиеся по Счету без использования Карты, тарифицируются согласно Тарифам комиссионного вознаграждения КБ «Ренессанс
Кредит» (ООО) по операциям с физическими лицами.

Продолжительность Платежного периода - 25 (Двадцать пять) календарных дней.
За каждый последующий год обслуживания комиссия начисляется в 1-й день Платежного периода, следующего за Расчетным периодом по истечении каждых 12 месяцев от даты первой успешной
авторизации по Карте, срок действия которой не истек и от использования которой Клиент не отказался способом, указанным в Условиях.
3
Начисляется в дату первой успешной авторизации по Карте. За каждый последующий год обслуживания комиссия начисляется в 1-й день Платежного периода, следующего за Расчетным периодом
по истечении каждых 12 месяцев от даты первой успешной авторизации по Карте, срок действия которой не истек и от использования которой Клиент не отказался способом, указанным в Условиях.
4
Максимальная сумма снятия наличных денежных средств 500 000 рублей в день, 700 000 рублей в месяц.
5
Но не более полной суммы задолженности на конец Расчетного периода.
6
Подключается на основании Заявления Клиента.
1
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Название Тарифного плана
Тип карты
Тип пластика
Валюта счета
Наименование
1. Максимальный кредитный лимит
2. Выпуск Карты
3. Льготный период кредитования (кроме операций по снятию наличных денежных средств)
4. Процентная ставка по Кредиту, процентов годовых
5. Обслуживание Карты*2:
5.1. Основной Карты*
5.2. Дополнительной Карты*
6. Осуществление расчетов с использованием Карты в предприятиях торговли и сервиса
7. Снятие наличных:
7.1. Комиссия за выдачу наличных денежных средств со Счета по Карте
7.2. Лимит суммы снятия наличных денежных средств со Счета по Карте
8. Предоставление ежемесячного Отчета по Карте посредством письма по электронной почте
9. Предоставление ежемесячного Отчета по Карте посредством почтового отправления
10. Осуществление конверсионных операций по Счету по Карте
11. Минимальная часть Кредита, входящая в Минимальный платеж
12. Граница Минимального платежа
13. Штраф за нарушение сроков платежей, в том числе в погашение Задолженности по Договору
14. Услуга «SMS-оповещение» *5
15. SMS информирование о предстоящем платеже
16. Подключение к Программе страхования:
16.1. Подключение к Программе личного страхования в отношении жизни и здоровья Клиента (Договор
страхования 1)*
16.2. Подключение к Программе страхования в отношении денежных средств Клиента (Договор страхования 2)*
16.3. Подключение к Программе страхования от потери постоянной работы по независящим от Клиента причинам
(Договор страхования 3)*
17. Повторный выпуск Карты в случае утери / порчи
18. Полная стоимость Кредита, процентов годовых
19. Вознаграждение за пользование Картой:
19.1. Плата за обслуживание Карты в рамках бонусной программы лояльности КБ “Ренессанс Кредит”*
19.2. Вознаграждение за пользование Картой в рамках бонусной программы лояльности КБ “Ренессанс Кредит”

Тарифный план «ТП 110/10.1»
Банковская Расчетная карта
MasterCard – Electronic, Unembosed, Standard, Gold,
World / VISA Classic
Рубль Российской Федерации
Ставка
300 000 рублей
БЕСПЛАТНО
до 55 (пятидесяти пяти) календарных дней1
69%
900 рублей в год
450 рублей в год
БЕСПЛАТНО
2,9% плюс 290 рублей
40% от Лимита3
БЕСПЛАТНО
50 рублей ежемесячно, подключается на основании Заявления Клиент
1% от суммы операции
5% от задолженности
600 рублей4
750 рублей
50 рублей ежемесячно
БЕСПЛАТНО
0,8% от страховой суммы по Договору 1 (страховой суммой по
Договору 1 является сумма Задолженности Клиента по Кредиту на дату
составления Отчета.)
75 рублей ежемесячно
0,9% от страховой суммы по Договору 3 (страховой суммой по
Договору 3 является сумма Задолженности Клиента по Кредиту на дату
составления Отчета.)
БЕСПЛАТНО
от 1% до 97%
Бесплатно
1% от суммы каждой операции по приобретению товаров и оплате
услуг, совершенной с использованием Карты, кроме операций по
снятию наличных денежных средств

I. По тексту Тарифов по Картам КБ «Ренессанс Кредит» (ООО) именуется «Банк».
II. Все термины, написанные в Тарифах по Картам с заглавной буквы, имеют значение, определенное в «Общих условиях предоставления кредитов и выпуска банковских карт физическим лицам КБ
«Ренессанс Кредит» (ООО)» (далее «Условия»).
III. Момент списания всех комиссий и плат определяется Банком самостоятельно.
IV. За выдачу наличных денежных средств со Счета по Карте в других банках (их отделениях и банкоматах) такими банками могут устанавливаться и взиматься дополнительные комиссии/платы.
V. Установленный настоящими Тарифами по Картам Минимальный платеж может быть увеличен/уменьшен в соответствии с Условиями.
VI. Помимо минимальной части Кредита в Минимальный платеж входит ряд других платежей, предусмотренных Условиями.
VII. Под льготным периодом кредитования понимается период, в течение которого проценты за пользование Кредитом, предоставленным для осуществления Расходных операций по оплате Товаров, не
взимаются при условии оплаты Клиентом суммы Задолженности по Договору перед Банком в полном объеме не позднее срока окончания льготного периода кредитования. Льготный период
кредитования распространяется исключительно на проценты по Кредиту, предоставленному для осуществления Расходных операций по оплате Товаров. В отношении процентов по Кредиту,
предоставленному для совершения Расходных операций по получению наличных денежных средств и/или для уплаты Сопутствующих плат, льготный период кредитования не применяется.
Проценты по Кредиту, предоставленному для осуществления Расходных операций по оплате Товаров, отраженных на Счете по Карте в течение Расчетного периода, по результатам которого
сформирован Отчет, не взимаются при условии погашения Клиентом суммы Задолженности по Договору перед Банком в полном объеме не позднее 25 (Двадцати пяти) календарных дней с даты
формирования данного Отчета. Таким образом, продолжительность льготного периода кредитования зависит от даты совершения Расходной операции по оплате Товара и не может превышать 55
(Пятидесяти пяти) календарных дней.
VIII. Полная стоимость кредита рассчитана в соответствии с Федеральным законом от 02.12.1990 г. № 395-1 «О банках и банковской деятельности». В расчет полной стоимости кредита включены:
платежи по Кредиту (исходя из размера Минимальной части Кредита, входящей в Минимальный платеж, рассчитанной от Общего лимита по Карте) и процентам, комиссия за открытие и ведение
Счета по Карте (при наличии действующей Карты к Счету), Ежемесячная комиссия за обслуживание Кредита в рамках предоставленной кредитной линии. Прочие платы и комиссии,
предусмотренные Договором о Карте в расчет не включены. Указанный размер полной стоимости кредита является максимальным при погашении Кредита в соответствии с условиями Договора
о Карте в течение срока действия Карты: а) для случая, когда за срок действия Карты операция по использованию Общего лимита по Карте (без учета операций по снятию наличных денежных
средств) и погашения Кредита в течение льготного периода кредитования повторяется 12 раз, б) Ежемесячными минимальными платежами и при максимальной величине задолженности в
размере Общего лимита по Карте. Размер полной стоимости кредита может изменяться в меньшую или большую сторону в зависимости от ряда условий, в том числе: от величины Кредита, типа
совершаемых операций (оплата Товаров или снятие наличных денежных средств), начисления комиссий за дополнительные услуги. Также на величину полной стоимости кредита влияет дата
погашения Кредита и сумма погашения, в случае их отличия от значений, рекомендованных Банком. При расчете полной стоимости кредита не учитывались штрафы и повышенные проценты,
начисляемые на просроченную задолженность по Кредиту. При внесении изменений в Тарифы Банка и/или в Условия, влияющих на размер полной стоимости кредита, Банк направляет Клиенту
соответствующую информацию с новой полной стоимостью кредита посредством почтовых отправлений, электронных средств связи, в том числе путем направления SMS-сообщений, E-mailсообщений по адресам / номерам телефонов / адресам электронной почты, информация о которых была предоставлена Клиентом Банку, иным способом.
IX. Операции по расчетно-кассовому обслуживанию, осуществляющиеся по Счету без использования Карты, тарифицируются согласно Тарифам комиссионного вознаграждения КБ «Ренессанс
Кредит» (ООО) по операциям с физическими лицами.

Продолжительность Платежного периода - 25 (Двадцать пять) календарных дней.
Начисляется в дату первой успешной авторизации по Карте. За каждый последующий год обслуживания комиссия начисляется в 1-й день Платежного периода, следующего за Расчетным периодом
по истечении каждых 12 месяцев от даты первой успешной авторизации по Карте, срок действия которой не истек и от использования которой Клиент не отказался способом, указанным в Условиях.
3
Максимальная сумма снятия наличных денежных средств 500 000 рублей в день, 700 000 рублей в месяц.
4
Но не более полной суммы задолженности на конец Расчетного периода.
5
Подключается на основании Заявления Клиента.
1
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Название Тарифного плана
Тип карты
Тип пластика
Валюта счета
Наименование
1. Максимальный кредитный лимит
2. Выпуск Карты
3. Льготный период кредитования (кроме операций по снятию наличных денежных средств)
4. Процентная ставка по Кредиту, процентов годовых
5. Обслуживание Карты:
5.1. Основной Карты
5.2. Дополнительной Карты
6. Осуществление расчетов с использованием Карты в предприятиях торговли и сервиса
7. Снятие наличных:
7.1. Комиссия за выдачу наличных денежных средств со Счета по Карте
7.2. Лимит суммы снятия наличных денежных средств со Счета по Карте
8. Предоставление ежемесячного Отчета по Карте посредством письма по электронной почте
9. Предоставление ежемесячного Отчета по Карте посредством почтового отправления
10. Осуществление конверсионных операций по Счету по Карте
11. Минимальная часть Кредита, входящая в Минимальный платеж
12. Граница Минимального платежа
13. Штраф за нарушение сроков платежей, в том числе в погашение Задолженности по Договору
14. Услуга «SMS-оповещение» *6
15. SMS информирование о предстоящем платеже
16. Подключение к Программе страхования:
16.1. Подключение к Программе личного страхования в отношении жизни и здоровья Клиента (Договор
страхования 1)*
16.2. Подключение к Программе страхования в отношении денежных средств Клиента (Договор страхования 2)*
16.3. Подключение к Программе страхования от потери постоянной работы по независящим от Клиента причинам
(Договор страхования 3)*
17. Повторный выпуск Карты в случае утери / порчи
18. Полная стоимость Кредита, процентов годовых
19. Вознаграждение за пользование Картой:
19.1. Плата за обслуживание Карты в рамках бонусной программы лояльности КБ “Ренессанс Кредит”*
19.2. Вознаграждение за пользование Картой в рамках бонусной программы лояльности КБ “Ренессанс Кредит”

Тарифный план «ТП 110/11»
Банковская Расчетная карта
MasterCard – Electronic, Unembosed, Standard, Gold,
World / VISA Classic
Рубль Российской Федерации
Ставка
300 000 рублей
БЕСПЛАТНО
до 55 (пятидесяти пяти) календарных дней1
74%
900 рублей в год (в первый год комиссия не взимается) 2
450 рублей в год3
БЕСПЛАТНО
2,9% плюс 290 рублей
50% от Лимита4
БЕСПЛАТНО
50 рублей ежемесячно, подключается на основании Заявления Клиент
1% от суммы операции
5% от задолженности
600 рублей5
750 рублей
50 рублей ежемесячно
БЕСПЛАТНО
0,8% от страховой суммы по Договору 1 (страховой суммой по
Договору 1 является сумма Задолженности Клиента по Кредиту на дату
составления Отчета.)
75 рублей ежемесячно
0,9% от страховой суммы по Договору 3 (страховой суммой по
Договору 3 является сумма Задолженности Клиента по Кредиту на дату
составления Отчета.)
БЕСПЛАТНО
от 1% до 106%
Бесплатно
1% от суммы каждой операции по приобретению товаров и оплате
услуг, совершенной с использованием Карты, кроме операций по
снятию наличных денежных средств

I. По тексту Тарифов по Картам КБ «Ренессанс Кредит» (ООО) именуется «Банк».
II. Все термины, написанные в Тарифах по Картам с заглавной буквы, имеют значение, определенное в «Общих условиях предоставления кредитов и выпуска банковских карт физическим лицам КБ
«Ренессанс Кредит» (ООО)» (далее «Условия»).
III. Момент списания всех комиссий и плат определяется Банком самостоятельно.
IV. За выдачу наличных денежных средств со Счета по Карте в других банках (их отделениях и банкоматах) такими банками могут устанавливаться и взиматься дополнительные комиссии/платы.
V. Установленный настоящими Тарифами по Картам Минимальный платеж может быть увеличен/уменьшен в соответствии с Условиями.
VI. Помимо минимальной части Кредита в Минимальный платеж входит ряд других платежей, предусмотренных Условиями.
VII. Под льготным периодом кредитования понимается период, в течение которого проценты за пользование Кредитом, предоставленным для осуществления Расходных операций по оплате Товаров, не
взимаются при условии оплаты Клиентом суммы Задолженности по Договору перед Банком в полном объеме не позднее срока окончания льготного периода кредитования. Льготный период
кредитования распространяется исключительно на проценты по Кредиту, предоставленному для осуществления Расходных операций по оплате Товаров. В отношении процентов по Кредиту,
предоставленному для совершения Расходных операций по получению наличных денежных средств и/или для уплаты Сопутствующих плат, льготный период кредитования не применяется.
Проценты по Кредиту, предоставленному для осуществления Расходных операций по оплате Товаров, отраженных на Счете по Карте в течение Расчетного периода, по результатам которого
сформирован Отчет, не взимаются при условии погашения Клиентом суммы Задолженности по Договору перед Банком в полном объеме не позднее 25 (Двадцати пяти) календарных дней с даты
формирования данного Отчета. Таким образом, продолжительность льготного периода кредитования зависит от даты совершения Расходной операции по оплате Товара и не может превышать 55
(Пятидесяти пяти) календарных дней.
VIII. Полная стоимость кредита рассчитана в соответствии с Федеральным законом от 02.12.1990 г. № 395-1 «О банках и банковской деятельности». В расчет полной стоимости кредита включены:
платежи по Кредиту (исходя из размера Минимальной части Кредита, входящей в Минимальный платеж, рассчитанной от Общего лимита по Карте) и процентам, комиссия за открытие и ведение
Счета по Карте (при наличии действующей Карты к Счету), Ежемесячная комиссия за обслуживание Кредита в рамках предоставленной кредитной линии. Прочие платы и комиссии,
предусмотренные Договором о Карте в расчет не включены. Указанный размер полной стоимости кредита является максимальным при погашении Кредита в соответствии с условиями Договора
о Карте в течение срока действия Карты: а) для случая, когда за срок действия Карты операция по использованию Общего лимита по Карте (без учета операций по снятию наличных денежных
средств) и погашения Кредита в течение льготного периода кредитования повторяется 12 раз, б) Ежемесячными минимальными платежами и при максимальной величине задолженности в
размере Общего лимита по Карте. Размер полной стоимости кредита может изменяться в меньшую или большую сторону в зависимости от ряда условий, в том числе: от величины Кредита, типа
совершаемых операций (оплата Товаров или снятие наличных денежных средств), начисления комиссий за дополнительные услуги. Также на величину полной стоимости кредита влияет дата
погашения Кредита и сумма погашения, в случае их отличия от значений, рекомендованных Банком. При расчете полной стоимости кредита не учитывались штрафы и повышенные проценты,
начисляемые на просроченную задолженность по Кредиту. При внесении изменений в Тарифы Банка и/или в Условия, влияющих на размер полной стоимости кредита, Банк направляет Клиенту
соответствующую информацию с новой полной стоимостью кредита посредством почтовых отправлений, электронных средств связи, в том числе путем направления SMS-сообщений, E-mailсообщений по адресам / номерам телефонов / адресам электронной почты, информация о которых была предоставлена Клиентом Банку, иным способом.
IX. Операции по расчетно-кассовому обслуживанию, осуществляющиеся по Счету без использования Карты, тарифицируются согласно Тарифам комиссионного вознаграждения КБ «Ренессанс
Кредит» (ООО) по операциям с физическими лицами.

Продолжительность Платежного периода - 25 (Двадцать пять) календарных дней.
За каждый последующий год обслуживания комиссия начисляется в 1-й день Платежного периода, следующего за Расчетным периодом по истечении каждых 12 месяцев от даты первой успешной
авторизации по Карте, срок действия которой не истек и от использования которой Клиент не отказался способом, указанным в Условиях.
3
Начисляется в дату первой успешной авторизации по Карте. За каждый последующий год обслуживания комиссия начисляется в 1-й день Платежного периода, следующего за Расчетным периодом
по истечении каждых 12 месяцев от даты первой успешной авторизации по Карте, срок действия которой не истек и от использования которой Клиент не отказался способом, указанным в Условиях.
4
Максимальная сумма снятия наличных денежных средств 500 000 рублей в день, 700 000 рублей в месяц.
5
Но не более полной суммы задолженности на конец Расчетного периода.
6
Подключается на основании Заявления Клиента.
1
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Название Тарифного плана
Тип карты
Тип пластика
Валюта счета
Наименование
1. Максимальный кредитный лимит
2. Выпуск Карты
3. Льготный период кредитования (кроме операций по снятию наличных денежных средств)
4. Процентная ставка по Кредиту, процентов годовых
5. Обслуживание Карты*2:
5.1. Основной Карты*
5.2. Дополнительной Карты*
6. Осуществление расчетов с использованием Карты в предприятиях торговли и сервиса
7. Снятие наличных:
7.1. Комиссия за выдачу наличных денежных средств со Счета по Карте
7.2. Лимит суммы снятия наличных денежных средств со Счета по Карте
8. Предоставление ежемесячного Отчета по Карте посредством письма по электронной почте
9. Предоставление ежемесячного Отчета по Карте посредством почтового отправления
10. Осуществление конверсионных операций по Счету по Карте
11. Минимальная часть Кредита, входящая в Минимальный платеж
12. Граница Минимального платежа
13. Штраф за нарушение сроков платежей, в том числе в погашение Задолженности по Договору
14. Услуга «SMS-оповещение» *5
15. SMS информирование о предстоящем платеже
16. Подключение к Программе страхования:
16.1. Подключение к Программе личного страхования в отношении жизни и здоровья Клиента (Договор
страхования 1)*
16.2. Подключение к Программе страхования в отношении денежных средств Клиента (Договор страхования 2)*
16.3. Подключение к Программе страхования от потери постоянной работы по независящим от Клиента причинам
(Договор страхования 3)*
17. Повторный выпуск Карты в случае утери / порчи
18. Полная стоимость Кредита, процентов годовых
19. Вознаграждение за пользование Картой:
19.1. Плата за обслуживание Карты в рамках бонусной программы лояльности КБ “Ренессанс Кредит”*
19.2. Вознаграждение за пользование Картой в рамках бонусной программы лояльности КБ “Ренессанс Кредит”

Тарифный план «ТП 110/11.1»
Банковская Расчетная карта
MasterCard – Electronic, Unembosed, Standard, Gold,
World / VISA Classic
Рубль Российской Федерации
Ставка
300 000 рублей
БЕСПЛАТНО
до 55 (пятидесяти пяти) календарных дней1
74%
900 рублей в год
450 рублей в год
БЕСПЛАТНО
2,9% плюс 290 рублей
40% от Лимита3
БЕСПЛАТНО
50 рублей ежемесячно, подключается на основании Заявления Клиент
1% от суммы операции
5% от задолженности
600 рублей4
750 рублей
50 рублей ежемесячно
БЕСПЛАТНО
0,8% от страховой суммы по Договору 1 (страховой суммой по
Договору 1 является сумма Задолженности Клиента по Кредиту на дату
составления Отчета.)
75 рублей ежемесячно
0,9% от страховой суммы по Договору 3 (страховой суммой по
Договору 3 является сумма Задолженности Клиента по Кредиту на дату
составления Отчета.)
БЕСПЛАТНО
от 1% до 106%
Бесплатно
1% от суммы каждой операции по приобретению товаров и оплате
услуг, совершенной с использованием Карты, кроме операций по
снятию наличных денежных средств

I. По тексту Тарифов по Картам КБ «Ренессанс Кредит» (ООО) именуется «Банк».
II. Все термины, написанные в Тарифах по Картам с заглавной буквы, имеют значение, определенное в «Общих условиях предоставления кредитов и выпуска банковских карт физическим лицам КБ
«Ренессанс Кредит» (ООО)» (далее «Условия»).
III. Момент списания всех комиссий и плат определяется Банком самостоятельно.
IV. За выдачу наличных денежных средств со Счета по Карте в других банках (их отделениях и банкоматах) такими банками могут устанавливаться и взиматься дополнительные комиссии/платы.
V. Установленный настоящими Тарифами по Картам Минимальный платеж может быть увеличен/уменьшен в соответствии с Условиями.
VI. Помимо минимальной части Кредита в Минимальный платеж входит ряд других платежей, предусмотренных Условиями.
VII. Под льготным периодом кредитования понимается период, в течение которого проценты за пользование Кредитом, предоставленным для осуществления Расходных операций по оплате Товаров, не
взимаются при условии оплаты Клиентом суммы Задолженности по Договору перед Банком в полном объеме не позднее срока окончания льготного периода кредитования. Льготный период
кредитования распространяется исключительно на проценты по Кредиту, предоставленному для осуществления Расходных операций по оплате Товаров. В отношении процентов по Кредиту,
предоставленному для совершения Расходных операций по получению наличных денежных средств и/или для уплаты Сопутствующих плат, льготный период кредитования не применяется.
Проценты по Кредиту, предоставленному для осуществления Расходных операций по оплате Товаров, отраженных на Счете по Карте в течение Расчетного периода, по результатам которого
сформирован Отчет, не взимаются при условии погашения Клиентом суммы Задолженности по Договору перед Банком в полном объеме не позднее 25 (Двадцати пяти) календарных дней с даты
формирования данного Отчета. Таким образом, продолжительность льготного периода кредитования зависит от даты совершения Расходной операции по оплате Товара и не может превышать 55
(Пятидесяти пяти) календарных дней.
VIII. Полная стоимость кредита рассчитана в соответствии с Федеральным законом от 02.12.1990 г. № 395-1 «О банках и банковской деятельности». В расчет полной стоимости кредита включены:
платежи по Кредиту (исходя из размера Минимальной части Кредита, входящей в Минимальный платеж, рассчитанной от Общего лимита по Карте) и процентам, комиссия за открытие и ведение
Счета по Карте (при наличии действующей Карты к Счету), Ежемесячная комиссия за обслуживание Кредита в рамках предоставленной кредитной линии. Прочие платы и комиссии,
предусмотренные Договором о Карте в расчет не включены. Указанный размер полной стоимости кредита является максимальным при погашении Кредита в соответствии с условиями Договора
о Карте в течение срока действия Карты: а) для случая, когда за срок действия Карты операция по использованию Общего лимита по Карте (без учета операций по снятию наличных денежных
средств) и погашения Кредита в течение льготного периода кредитования повторяется 12 раз, б) Ежемесячными минимальными платежами и при максимальной величине задолженности в
размере Общего лимита по Карте. Размер полной стоимости кредита может изменяться в меньшую или большую сторону в зависимости от ряда условий, в том числе: от величины Кредита, типа
совершаемых операций (оплата Товаров или снятие наличных денежных средств), начисления комиссий за дополнительные услуги. Также на величину полной стоимости кредита влияет дата
погашения Кредита и сумма погашения, в случае их отличия от значений, рекомендованных Банком. При расчете полной стоимости кредита не учитывались штрафы и повышенные проценты,
начисляемые на просроченную задолженность по Кредиту. При внесении изменений в Тарифы Банка и/или в Условия, влияющих на размер полной стоимости кредита, Банк направляет Клиенту
соответствующую информацию с новой полной стоимостью кредита посредством почтовых отправлений, электронных средств связи, в том числе путем направления SMS-сообщений, E-mailсообщений по адресам / номерам телефонов / адресам электронной почты, информация о которых была предоставлена Клиентом Банку, иным способом.
IX. Операции по расчетно-кассовому обслуживанию, осуществляющиеся по Счету без использования Карты, тарифицируются согласно Тарифам комиссионного вознаграждения КБ «Ренессанс
Кредит» (ООО) по операциям с физическими лицами.

Продолжительность Платежного периода - 25 (Двадцать пять) календарных дней.
Начисляется в дату первой успешной авторизации по Карте. За каждый последующий год обслуживания комиссия начисляется в 1-й день Платежного периода, следующего за Расчетным периодом
по истечении каждых 12 месяцев от даты первой успешной авторизации по Карте, срок действия которой не истек и от использования которой Клиент не отказался способом, указанным в Условиях.
3
Максимальная сумма снятия наличных денежных средств 500 000 рублей в день, 700 000 рублей в месяц.
4
Но не более полной суммы задолженности на конец Расчетного периода.
5
Подключается на основании Заявления Клиента.
1
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Название Тарифного плана
Тип карты
Тип пластика
Валюта счета
Наименование
1. Максимальный кредитный лимит
2. Выпуск Карты
3. Льготный период кредитования (кроме операций по снятию наличных денежных средств)
4. Процентная ставка по Кредиту, процентов годовых
5. Обслуживание Карты:
5.1. Основной Карты
5.2. Дополнительной Карты
6. Осуществление расчетов с использованием Карты в предприятиях торговли и сервиса
7. Снятие наличных:
7.1. Комиссия за выдачу наличных денежных средств со Счета по Карте
7.2. Лимит суммы снятия наличных денежных средств со Счета по Карте
8. Предоставление ежемесячного Отчета по Карте посредством письма по электронной почте
9. Предоставление ежемесячного Отчета по Карте посредством почтового отправления
10. Осуществление конверсионных операций по Счету по Карте
11. Минимальная часть Кредита, входящая в Минимальный платеж
12. Граница Минимального платежа
13. Штраф за нарушение сроков платежей, в том числе в погашение Задолженности по Договору
14. Услуга «SMS-оповещение» *6
15. SMS информирование о предстоящем платеже
16. Подключение к Программе страхования:
16.1. Подключение к Программе личного страхования в отношении жизни и здоровья Клиента (Договор
страхования 1)*
16.2. Подключение к Программе страхования в отношении денежных средств Клиента (Договор страхования 2)*
16.3. Подключение к Программе страхования от потери постоянной работы по независящим от Клиента причинам
(Договор страхования 3)*
17. Повторный выпуск Карты в случае утери / порчи
18. Полная стоимость Кредита, процентов годовых
19. Вознаграждение за пользование Картой:
19.1. Плата за обслуживание Карты в рамках бонусной программы лояльности КБ “Ренессанс Кредит”*
19.2. Вознаграждение за пользование Картой в рамках бонусной программы лояльности КБ “Ренессанс Кредит”

Тарифный план «ТП 110/12»
Банковская Расчетная карта
MasterCard – Electronic, Unembosed, Standard, Gold,
World / VISA Classic
Рубль Российской Федерации
Ставка
300 000 рублей
БЕСПЛАТНО
до 55 (пятидесяти пяти) календарных дней1
79%
900 рублей в год (в первый год комиссия не взимается)2
450 рублей в год3
БЕСПЛАТНО
2,9% плюс 290 рублей
50% от Лимита4
БЕСПЛАТНО
50 рублей ежемесячно, подключается на основании Заявления Клиент
1% от суммы операции
5% от задолженности
600 рублей5
750 рублей
50 рублей ежемесячно
БЕСПЛАТНО
0,8% от страховой суммы по Договору 1 (страховой суммой по
Договору 1 является сумма Задолженности Клиента по Кредиту на дату
составления Отчета.)
75 рублей ежемесячно
0,9% от страховой суммы по Договору 3 (страховой суммой по
Договору 3 является сумма Задолженности Клиента по Кредиту на дату
составления Отчета.)
БЕСПЛАТНО
от 1% до 116%
Бесплатно
1% от суммы каждой операции по приобретению товаров и оплате
услуг, совершенной с использованием Карты, кроме операций по
снятию наличных денежных средств

I. По тексту Тарифов по Картам КБ «Ренессанс Кредит» (ООО) именуется «Банк».
II. Все термины, написанные в Тарифах по Картам с заглавной буквы, имеют значение, определенное в «Общих условиях предоставления кредитов и выпуска банковских карт физическим лицам КБ
«Ренессанс Кредит» (ООО)» (далее «Условия»).
III. Момент списания всех комиссий и плат определяется Банком самостоятельно.
IV. За выдачу наличных денежных средств со Счета по Карте в других банках (их отделениях и банкоматах) такими банками могут устанавливаться и взиматься дополнительные комиссии/платы.
V. Установленный настоящими Тарифами по Картам Минимальный платеж может быть увеличен/уменьшен в соответствии с Условиями.
VI. Помимо минимальной части Кредита в Минимальный платеж входит ряд других платежей, предусмотренных Условиями.
VII. Под льготным периодом кредитования понимается период, в течение которого проценты за пользование Кредитом, предоставленным для осуществления Расходных операций по оплате Товаров, не
взимаются при условии оплаты Клиентом суммы Задолженности по Договору перед Банком в полном объеме не позднее срока окончания льготного периода кредитования. Льготный период
кредитования распространяется исключительно на проценты по Кредиту, предоставленному для осуществления Расходных операций по оплате Товаров. В отношении процентов по Кредиту,
предоставленному для совершения Расходных операций по получению наличных денежных средств и/или для уплаты Сопутствующих плат, льготный период кредитования не применяется.
Проценты по Кредиту, предоставленному для осуществления Расходных операций по оплате Товаров, отраженных на Счете по Карте в течение Расчетного периода, по результатам которого
сформирован Отчет, не взимаются при условии погашения Клиентом суммы Задолженности по Договору перед Банком в полном объеме не позднее 25 (Двадцати пяти) календарных дней с даты
формирования данного Отчета. Таким образом, продолжительность льготного периода кредитования зависит от даты совершения Расходной операции по оплате Товара и не может превышать 55
(Пятидесяти пяти) календарных дней.
VIII. Полная стоимость кредита рассчитана в соответствии с Федеральным законом от 02.12.1990 г. № 395-1 «О банках и банковской деятельности». В расчет полной стоимости кредита включены:
платежи по Кредиту (исходя из размера Минимальной части Кредита, входящей в Минимальный платеж, рассчитанной от Общего лимита по Карте) и процентам, комиссия за открытие и ведение
Счета по Карте (при наличии действующей Карты к Счету), Ежемесячная комиссия за обслуживание Кредита в рамках предоставленной кредитной линии. Прочие платы и комиссии,
предусмотренные Договором о Карте в расчет не включены. Указанный размер полной стоимости кредита является максимальным при погашении Кредита в соответствии с условиями Договора
о Карте в течение срока действия Карты: а) для случая, когда за срок действия Карты операция по использованию Общего лимита по Карте (без учета операций по снятию наличных денежных
средств) и погашения Кредита в течение льготного периода кредитования повторяется 12 раз, б) Ежемесячными минимальными платежами и при максимальной величине задолженности в
размере Общего лимита по Карте. Размер полной стоимости кредита может изменяться в меньшую или большую сторону в зависимости от ряда условий, в том числе: от величины Кредита, типа
совершаемых операций (оплата Товаров или снятие наличных денежных средств), начисления комиссий за дополнительные услуги. Также на величину полной стоимости кредита влияет дата
погашения Кредита и сумма погашения, в случае их отличия от значений, рекомендованных Банком. При расчете полной стоимости кредита не учитывались штрафы и повышенные проценты,
начисляемые на просроченную задолженность по Кредиту. При внесении изменений в Тарифы Банка и/или в Условия, влияющих на размер полной стоимости кредита, Банк направляет Клиенту
соответствующую информацию с новой полной стоимостью кредита посредством почтовых отправлений, электронных средств связи, в том числе путем направления SMS-сообщений, E-mailсообщений по адресам / номерам телефонов / адресам электронной почты, информация о которых была предоставлена Клиентом Банку, иным способом.
IX. Операции по расчетно-кассовому обслуживанию, осуществляющиеся по Счету без использования Карты, тарифицируются согласно Тарифам комиссионного вознаграждения КБ «Ренессанс
Кредит» (ООО) по операциям с физическими лицами.

Продолжительность Платежного периода - 25 (Двадцать пять) календарных дней.
За каждый последующий год обслуживания комиссия начисляется в 1-й день Платежного периода, следующего за Расчетным периодом по истечении каждых 12 месяцев от даты первой успешной
авторизации по Карте, срок действия которой не истек и от использования которой Клиент не отказался способом, указанным в Условиях.
3
Начисляется в дату первой успешной авторизации по Карте. За каждый последующий год обслуживания комиссия начисляется в 1-й день Платежного периода, следующего за Расчетным периодом
по истечении каждых 12 месяцев от даты первой успешной авторизации по Карте, срок действия которой не истек и от использования которой Клиент не отказался способом, указанным в Условиях.
4
Максимальная сумма снятия наличных денежных средств 500 000 рублей в день, 700 000 рублей в месяц.
5
Но не более полной суммы задолженности на конец Расчетного периода.
6
Подключается на основании Заявления Клиента.
1
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Название Тарифного плана
Тип карты
Тип пластика
Валюта счета
Наименование
1. Максимальный кредитный лимит
2. Выпуск Карты
3. Льготный период кредитования (кроме операций по снятию наличных денежных средств)
4. Процентная ставка по Кредиту, процентов годовых
5. Обслуживание Карты*2:
5.1. Основной Карты*
5.2. Дополнительной Карты*
6. Осуществление расчетов с использованием Карты в предприятиях торговли и сервиса
7. Снятие наличных:
7.1. Комиссия за выдачу наличных денежных средств со Счета по Карте
7.2. Лимит суммы снятия наличных денежных средств со Счета по Карте
8. Предоставление ежемесячного Отчета по Карте посредством письма по электронной почте
9. Предоставление ежемесячного Отчета по Карте посредством почтового отправления
10. Осуществление конверсионных операций по Счету по Карте
11. Минимальная часть Кредита, входящая в Минимальный платеж
12. Граница Минимального платежа
13. Штраф за нарушение сроков платежей, в том числе в погашение Задолженности по Договору
14. Услуга «SMS-оповещение» *5
15. SMS информирование о предстоящем платеже
16. Подключение к Программе страхования:
16.1. Подключение к Программе личного страхования в отношении жизни и здоровья Клиента (Договор
страхования 1)*
16.2. Подключение к Программе страхования в отношении денежных средств Клиента (Договор страхования 2)*
16.3. Подключение к Программе страхования от потери постоянной работы по независящим от Клиента причинам
(Договор страхования 3)*
17. Повторный выпуск Карты в случае утери / порчи
18. Полная стоимость Кредита, процентов годовых
19. Вознаграждение за пользование Картой:
19.1. Плата за обслуживание Карты в рамках бонусной программы лояльности КБ “Ренессанс Кредит”*
19.2. Вознаграждение за пользование Картой в рамках бонусной программы лояльности КБ “Ренессанс Кредит”

Тарифный план «ТП 110/12.1»
Банковская Расчетная карта
MasterCard – Electronic, Unembosed, Standard, Gold,
World / VISA Classic
Рубль Российской Федерации
Ставка
300 000 рублей
БЕСПЛАТНО
до 55 (пятидесяти пяти) календарных дней1
79%
900 рублей в год
450 рублей в год
БЕСПЛАТНО
2,9% плюс 290 рублей
40% от Лимита3
БЕСПЛАТНО
50 рублей ежемесячно, подключается на основании Заявления Клиент
1% от суммы операции
5% от задолженности
600 рублей4
750 рублей
50 рублей ежемесячно
БЕСПЛАТНО
0,8% от страховой суммы по Договору 1 (страховой суммой по
Договору 1 является сумма Задолженности Клиента по Кредиту на дату
составления Отчета.)
75 рублей ежемесячно
0,9% от страховой суммы по Договору 3 (страховой суммой по
Договору 3 является сумма Задолженности Клиента по Кредиту на дату
составления Отчета.)
БЕСПЛАТНО
от 1% до 116%
Бесплатно
1% от суммы каждой операции по приобретению товаров и оплате
услуг, совершенной с использованием Карты, кроме операций по
снятию наличных денежных средств

I. По тексту Тарифов по Картам КБ «Ренессанс Кредит» (ООО) именуется «Банк».
II. Все термины, написанные в Тарифах по Картам с заглавной буквы, имеют значение, определенное в «Общих условиях предоставления кредитов и выпуска банковских карт физическим лицам КБ
«Ренессанс Кредит» (ООО)» (далее «Условия»).
III. Момент списания всех комиссий и плат определяется Банком самостоятельно.
IV. За выдачу наличных денежных средств со Счета по Карте в других банках (их отделениях и банкоматах) такими банками могут устанавливаться и взиматься дополнительные комиссии/платы.
V. Установленный настоящими Тарифами по Картам Минимальный платеж может быть увеличен/уменьшен в соответствии с Условиями.
VI. Помимо минимальной части Кредита в Минимальный платеж входит ряд других платежей, предусмотренных Условиями.
VII. Под льготным периодом кредитования понимается период, в течение которого проценты за пользование Кредитом, предоставленным для осуществления Расходных операций по оплате Товаров, не
взимаются при условии оплаты Клиентом суммы Задолженности по Договору перед Банком в полном объеме не позднее срока окончания льготного периода кредитования. Льготный период
кредитования распространяется исключительно на проценты по Кредиту, предоставленному для осуществления Расходных операций по оплате Товаров. В отношении процентов по Кредиту,
предоставленному для совершения Расходных операций по получению наличных денежных средств и/или для уплаты Сопутствующих плат, льготный период кредитования не применяется.
Проценты по Кредиту, предоставленному для осуществления Расходных операций по оплате Товаров, отраженных на Счете по Карте в течение Расчетного периода, по результатам которого
сформирован Отчет, не взимаются при условии погашения Клиентом суммы Задолженности по Договору перед Банком в полном объеме не позднее 25 (Двадцати пяти) календарных дней с даты
формирования данного Отчета. Таким образом, продолжительность льготного периода кредитования зависит от даты совершения Расходной операции по оплате Товара и не может превышать 55
(Пятидесяти пяти) календарных дней.
VIII. Полная стоимость кредита рассчитана в соответствии с Федеральным законом от 02.12.1990 г. № 395-1 «О банках и банковской деятельности». В расчет полной стоимости кредита включены:
платежи по Кредиту (исходя из размера Минимальной части Кредита, входящей в Минимальный платеж, рассчитанной от Общего лимита по Карте) и процентам, комиссия за открытие и ведение
Счета по Карте (при наличии действующей Карты к Счету), Ежемесячная комиссия за обслуживание Кредита в рамках предоставленной кредитной линии. Прочие платы и комиссии,
предусмотренные Договором о Карте в расчет не включены. Указанный размер полной стоимости кредита является максимальным при погашении Кредита в соответствии с условиями Договора
о Карте в течение срока действия Карты: а) для случая, когда за срок действия Карты операция по использованию Общего лимита по Карте (без учета операций по снятию наличных денежных
средств) и погашения Кредита в течение льготного периода кредитования повторяется 12 раз, б) Ежемесячными минимальными платежами и при максимальной величине задолженности в
размере Общего лимита по Карте. Размер полной стоимости кредита может изменяться в меньшую или большую сторону в зависимости от ряда условий, в том числе: от величины Кредита, типа
совершаемых операций (оплата Товаров или снятие наличных денежных средств), начисления комиссий за дополнительные услуги. Также на величину полной стоимости кредита влияет дата
погашения Кредита и сумма погашения, в случае их отличия от значений, рекомендованных Банком. При расчете полной стоимости кредита не учитывались штрафы и повышенные проценты,
начисляемые на просроченную задолженность по Кредиту. При внесении изменений в Тарифы Банка и/или в Условия, влияющих на размер полной стоимости кредита, Банк направляет Клиенту
соответствующую информацию с новой полной стоимостью кредита посредством почтовых отправлений, электронных средств связи, в том числе путем направления SMS-сообщений, E-mailсообщений по адресам / номерам телефонов / адресам электронной почты, информация о которых была предоставлена Клиентом Банку, иным способом.
IX. Операции по расчетно-кассовому обслуживанию, осуществляющиеся по Счету без использования Карты, тарифицируются согласно Тарифам комиссионного вознаграждения КБ «Ренессанс
Кредит» (ООО) по операциям с физическими лицами.

Продолжительность Платежного периода - 25 (Двадцать пять) календарных дней.
Начисляется в дату первой успешной авторизации по Карте. За каждый последующий год обслуживания комиссия начисляется в 1-й день Платежного периода, следующего за Расчетным периодом
по истечении каждых 12 месяцев от даты первой успешной авторизации по Карте, срок действия которой не истек и от использования которой Клиент не отказался способом, указанным в Условиях.
3
Максимальная сумма снятия наличных денежных средств 500 000 рублей в день, 700 000 рублей в месяц.
4
Но не более полной суммы задолженности на конец Расчетного периода.
5
Подключается на основании Заявления Клиента.
1
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Название Тарифного Плана
Тип карты:
Тип пластика:
Валюта Счета
НАИМЕНОВАНИЕ
1. Комиссия за открытие и обслуживание Счета
2. Комиссия за осуществление расчетов с использованием Карты в предприятиях торговли и сервиса
3. Осуществление конверсионных операций по Счету по Карте
4. Лимит суммы снятия наличных денежных средств со Счета по Карте
5. Плата за выдачу Дополнительной именной Карты Клиента 1:
5.1. - путем отправки по почте Дополнительной именной Карты Клиента
5.2. - выдача в отделении Банка Дополнительной именной Карты Клиента
5.3. - выдача Дополнительной именной Карты Клиента посредством курьера по адресу, указанному Клиентом
6. Операции выдачи наличных денежных средств:
6.1. Комиссия за выдачу наличных денежных средств со Счета по Карте в банкоматах и в кассах2 Банка
6.2. Комиссия за выдачу наличных денежных средств со Счета по Карте в банкоматах банков партнеров
6.3. Комиссия за выдачу наличных денежных средств со Счета по Карте в банкоматах и в отделениях других банков

7. Предоставление ежемесячного Отчета3:
7.1. Комиссия за предоставление ежемесячного Отчета по Карте посредством письма по электронной почте
7.2. Комиссия за предоставление ежемесячного Отчета по Карте посредством почтового отправления
8. Комиссия за предоставление дубликата ежемесячного Отчета
9. Комиссия за услугу «SMS-оповещение»
10. Комиссия за возобновление Операций по Счету по Карте в случае утери/порчи Карты

Тарифный план «ТП 189»
Банковская Расчетная карта
MasterCard – Electronic, Unembosed, Standard, Gold, World / VISA
Classic
Рубль Российской Федерации
СТАВКА
Не взимается
Не взимается
1% от суммы операции
Ограничен1
100 рублей
200 рублей
900 рублей (только в случае, если Курьерская Компания
осуществляет доставку в населенный пункт, указанный Клиентам)
Не взимается
Не взимается
До 1 000 рублей в месяц – 90 рублей от суммы операции.
От 1 000,01 до 10 000 рублей в месяц - не взимается.
От 10 000,01 рублей в месяц - 1,0 % от суммы операции, но не менее
100 рублей.
Не взимается
50 рублей ежемесячно, подключается на основании Заявления
Клиента
Не взимается
50 рублей ежемесячно
Не взимается

11. Комиссия за необоснованное опротестование и запрос о возврате денежных средств по Счету по Карте
600 рублей
12. Выпуск и обслуживание дополнительных карт к Счету:
12.1. Комиссия за выпуск и обслуживание дополнительной карты MasterCard – Electronic, Unembosed, Standard, Gold, World / VISA
Classic
Не взимается
13. Проценты, начисляемые Банком на остаток средств Клиента, процентов годовых4:
13.1. От 0 рублей до 5 000 рублей
0,0 %
13.2. От 5 000,01 рубля до 200 000 рублей
7,0 %
13.3. Свыше 200 000,01 рубля
1,0 %
******
I. По тексту Тарифов по Картам КБ «Ренессанс Кредит » (ООО) именуется «Банк».
II. Все термины, написанные в Тарифах по Картам с заглавной буквы, имеют значение, определенное в «Общих условиях предоставления кредитов и выпуска банковских карт физическим лицам КБ
«Ренессанс Кредит » (ООО)» (далее «Условия»).
III. Момент списания всех комиссий и плат определяется Банком самостоятельно.
IV. За выдачу наличных денежных средств со Счета по Карте в других банках (их отделениях и банкоматах) такими банками могут устанавливаться и взиматься дополнительные комиссии/платы.
V. Операции по расчетно-кассовому обслуживанию, осуществляющиеся по Счету без использования Карты, тарифицируются согласно Тарифам комиссионного вознаграждения КБ «Ренессанс Кредит »
(ООО) по операциям с физическими лицами.
Максимальная сумма снятия наличных денежных средств 500 000 рублей в день, 700 000 рублей в месяц.
При осуществлении операций по карте посредством электронного терминала (POS – терминала). Операции, осуществляющиеся по счету без использования карты, тарифицируются согласно Тарифам
комиссионного вознаграждения КБ «Ренессанс Кредит » (ООО) по операциям с физическими лицами.
3
Подключается на основании Заявления Клиента.
4
Проценты на остаток денежных средств на Счете начисляются исходя из суммы остатка денежных средств на Счете на начало операционного дня и ставки процентов, соответствующей сумме такого
остатка на дату начисления процентов в соответствии с п.13 настоящего Тарифного плана. При этом за базу расчета процентов берется действительное число календарных дней в году (365 или 366
соответственно).
1
2
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Название Тарифного Плана
Тип карты:
Тип пластика:
Валюта Счета
НАИМЕНОВАНИЕ
1. Комиссия за открытие и обслуживание Счета
2. Единовременная плата за оформление и выдачу Карты:
2.1. Основной Карты
2.2. Дополнительной Карты
3. Комиссия за обслуживание Карты, в месяц:
3.1. Основной Карты
3.2. Дополнительной Карты
4. Плата за выдачу Дополнительной именной Карты Клиента1:
4.1. - путем отправки по почте Дополнительной именной Карты Клиента
4.2. - выдача в отделении Банка Дополнительной именной Карты Клиента
4.3. - выдача Дополнительной именной Карты Клиента посредством курьера по адресу, указанному Клиентом
5. Комиссия за осуществление расчетов с использованием Карты в предприятиях торговли и сервиса
6. Осуществление конверсионных операций по Счету по Карте
7. Лимит суммы снятия наличных денежных средств со Счета по Карте
8. Операции выдачи наличных денежных средств:
8.1. Комиссия за выдачу наличных денежных средств со Счета по Карте в банкоматах и в кассах3 Банка
8.2. Комиссия за выдачу наличных денежных средств со Счета по Карте в банкоматах и в отделениях других банков

9. Предоставление ежемесячного Отчета4:
9.1. Комиссия за предоставление ежемесячного Отчета по Карте посредством письма по электронной почте
9.2. Комиссия за предоставление ежемесячного Отчета по Карте посредством почтового отправления
10. Комиссия за предоставление дубликата ежемесячного Отчета
11. Комиссия за услугу «SMS-оповещение»
12. Комиссия за возобновление Операций по Счету по Карте в случае утери/порчи Карты
13. Комиссия за необоснованное опротестование и запрос о возврате денежных средств по Счету по Карте
14. Выпуск и обслуживание дополнительных карт к Счету:
14.1. Комиссия за выпуск и обслуживание дополнительной карты MasterCard Unembossed Instant Issue / MasterCard Unembossed
/ MasterCard Standard / MasterCard Gold
15. Вознаграждение за пользование Картой:
15.1. Плата за обслуживание Карты в рамках бонусной программы лояльности КБ “Ренессанс Кредит”4
15.2. Вознаграждение за пользование Картой в рамках бонусной программы лояльности КБ “Ренессанс Кредит”

Тарифный план «ТП 200»
Банковская Расчетная карта
MasterCard Standard / MasterCard World / VISA Classic
Рубль Российской Федерации
СТАВКА
Не взимается
499 рублей
249 рублей
49 рублей
24 рублей
100 рублей
200 рублей
900 рублей (только в случае, если Курьерская Компания
осуществляет доставку в населенный пункт, указанный Клиентам)
Не взимается
1% от суммы операции
Ограничен2
Не взимается
До 1 000 рублей в месяц – 90 рублей от суммы операции.
От 1 000,01 до 10 000 рублей в месяц - не взимается.
От 10 000,01 рублей в месяц - 1,0 % от суммы операции, но не
менее 100 рублей.
Не взимается
50 рублей ежемесячно, подключается на основании Заявления
Клиента
Не взимается
50 рублей ежемесячно
Не взимается
600 рублей
Не взимается

Не взимается
1% от суммы каждой операции по приобретению товаров и
оплате услуг, совершенной с использованием Карты, кроме
операций по снятию наличных денежных средств

16. Подключение к Программам страхования4:
16.1. Подключение к Программе страхования в отношении денежных средств Клиента (Договор страхования 2)
90 рублей ежемесячно
17. Проценты, начисляемые Банком на остаток средств Клиента, процентов годовых5:
17.1. От 0,01 рубля
7,0 %
******
I. По тексту Тарифов по Картам КБ «Ренессанс Кредит » (ООО) именуется «Банк».
II. Все термины, написанные в Тарифах по Картам с заглавной буквы, имеют значение, определенное в «Общих условиях предоставления кредитов и выпуска банковских карт физическим лицам КБ
«Ренессанс Кредит » (ООО)» (далее «Условия»).
III. Момент списания всех комиссий и плат определяется Банком самостоятельно.
IV. За выдачу наличных денежных средств со Счета по Карте в других банках (их отделениях и банкоматах) такими банками могут устанавливаться и взиматься дополнительные комиссии/платы.
V. Операции по расчетно-кассовому обслуживанию, осуществляющиеся по Счету без использования Карты, тарифицируются согласно Тарифам комиссионного вознаграждения КБ «Ренессанс
Кредит » (ООО) по операциям с физическими лицами.
Выпуск и доставка именной карты будет возможен исключительно в случае, если клиент разместит соответствующую выбранному способу доставки сумму средств на счете выданной ему карты
моментального выпуска. Той карты, к которой оформляется именная карта. Банк выпускает Клиенту именную карту одной из платежных системы MasterCard Worldwide или VISA International по
своему усмотрению.
2
Максимальная сумма снятия наличных денежных средств со Счета Карты (Карт) 500 000 рублей в день, 700 000 рублей в месяц.
3
При осуществлении операций по карте посредством электронного терминала (POS – терминала). Операции, осуществляющиеся по счету без использования карты, тарифицируются согласно
Тарифам комиссионного вознаграждения КБ «Ренессанс Кредит » (ООО) по операциям с физическими лицами.
4
Подключается на основании Заявления Клиента.
5
Проценты на остаток денежных средств на Счете начисляются исходя из суммы остатка денежных средств на Счете на начало операционного дня и ставки процентов, соответствующей сумме
такого остатка на дату начисления процентов в соответствии с п.12 настоящего Тарифного плана. При этом за базу расчета процентов берется действительное число календарных дней в году (365
или 366 соответственно).
1
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Название Тарифного Плана
Тип карты:
Тип пластика:
Валюта Счета
НАИМЕНОВАНИЕ
1. Комиссия за открытие и обслуживание Счета
2. Единовременная плата за оформление и выдачу Карты:
2.1. Основной Карты
2.2. Дополнительной Карты
3. Комиссия за обслуживание Карты, в месяц:
3.1. Основной Карты
3.2. Дополнительной Карты
4. Комиссия за осуществление расчетов с использованием Карты в предприятиях торговли и сервиса
5. Осуществление конверсионных операций по Счету по Карте
6. Лимит суммы снятия наличных денежных средств со Счета по Карте
7. Операции выдачи наличных денежных средств:
7.1. Комиссия за выдачу наличных денежных средств со Счета по Карте в банкоматах и в кассах3 Банка
7.2. Комиссия за выдачу наличных денежных средств со Счета по Карте в банкоматах и в отделениях других банков

8. Предоставление ежемесячного Отчета4:
8.1. Комиссия за предоставление ежемесячного Отчета по Карте посредством письма по электронной почте
8.2. Комиссия за предоставление ежемесячного Отчета по Карте посредством почтового отправления
9. Комиссия за предоставление дубликата ежемесячного Отчета
10. Комиссия за услугу «SMS-оповещение»
11. Комиссия за возобновление Операций
по Счету по Карте в случае утери/порчи Карты
12. Комиссия за необоснованное опротестование и запрос о возврате денежных средств по Счету по Карте
13. Вознаграждение за пользование Картой:
13.1. Плата за обслуживание Карты в рамках бонусной программы лояльности КБ “Ренессанс Кредит”4
13.2. Вознаграждение за пользование Картой в рамках бонусной программы лояльности КБ “Ренессанс Кредит”

Тарифный план «ТП 200/1»
Банковская Расчетная карта
MasterCard Standard / MasterCard World / VISA Classic
Рубль Российской Федерации
СТАВКА
Не взимается
250 рублей
125 рублей
30 рублей
15 рублей
Не взимается
1,5% от суммы операции
Ограничен2
Не взимается
До 1 000 рублей в месяц – 90 рублей от суммы операции.
От 1 000,01 до 10 000 рублей в месяц - не взимается.
От 10 000,01 рублей в месяц - 1,0 % от суммы операции, но не
менее 100 рублей.
Не взимается
50 рублей ежемесячно, подключается на основании Заявления
Клиента
Не взимается
50 рублей ежемесячно
Не взимается
600 рублей
Не взимается
1% от суммы каждой операции по приобретению товаров и
оплате услуг, совершенной с использованием Карты, кроме
операций по снятию наличных денежных средств

14. Подключение к Программам страхования4:
14.1. Подключение к Программе страхования в отношении денежных средств Клиента (Договор страхования 2)
90 рублей ежемесячно
15. Проценты, начисляемые Банком на остаток средств Клиента, процентов годовых5:
15.1. От 0,01 рубля
7,0 %
******
I. По тексту Тарифов по Картам КБ «Ренессанс Кредит » (ООО) именуется «Банк».
II. Все термины, написанные в Тарифах по Картам с заглавной буквы, имеют значение, определенное в «Общих условиях предоставления кредитов и выпуска банковских карт физическим лицам
КБ «Ренессанс Кредит » (ООО)» (далее «Условия»).
III. Момент списания всех комиссий и плат определяется Банком самостоятельно.
IV. За выдачу наличных денежных средств со Счета по Карте в других банках (их отделениях и банкоматах) такими банками могут устанавливаться и взиматься дополнительные комиссии/платы.
V. Операции по расчетно-кассовому обслуживанию, осуществляющиеся по Счету без использования Карты, тарифицируются согласно Тарифам комиссионного вознаграждения КБ «Ренессанс
Кредит » (ООО) по операциям с физическими лицами.
Выпуск и доставка именной карты будет возможен исключительно в случае, если клиент разместит соответствующую выбранному способу доставки сумму средств на счете выданной ему карты
моментального выпуска. Той карты, к которой оформляется именная карта. Банк выпускает Клиенту именную карту одной из платежных системы MasterCard Worldwide или VISA International по
своему усмотрению.
2
Максимальная сумма снятия наличных денежных средств со Счета Карты (Карт) 500 000 рублей в день, 700 000 рублей в месяц.
3
При осуществлении операций по карте посредством электронного терминала (POS – терминала). Операции, осуществляющиеся по счету без использования карты, тарифицируются согласно
Тарифам комиссионного вознаграждения КБ «Ренессанс Кредит » (ООО) по операциям с физическими лицами.
4
Подключается на основании Заявления Клиента.
5
Проценты на остаток денежных средств на Счете начисляются исходя из суммы остатка денежных средств на Счете на начало операционного дня и ставки процентов, соответствующей сумме
такого остатка на дату начисления процентов в соответствии с п.12 настоящего Тарифного плана. При этом за базу расчета процентов берется действительное число календарных дней в году (365
или 366 соответственно).
1
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Название Тарифного Плана
Тип карты:
Тип пластика:
Валюта счета по карте:
НАИМЕНОВАНИЕ
Комиссия за открытие и ведение Счета по Карте (при наличии действующей Карты 1 к Счету)
Процентная ставка по Кредиту, процентов годовых: (при оплате товаров и услуг)
Процентная ставка по Кредиту, процентов годовых: (при снятии наличных денежных средств)
Льготный период кредитования: (кроме операций по снятию наличных денежных средств)
Лимит суммы снятия наличных денежных средств со Счета по Карте
Комиссия за выдачу наличных денежных средств со Счета по Карте в банкоматах и в отделениях других банков
Комиссия за выдачу наличных денежных средств со Счета по Карте в банкоматах Банка
Комиссия за выдачу наличных денежных средств со Счета по Карте в кассе Банка
Ежемесячная комиссия за обслуживание Кредита в рамках предоставленной кредитной линии
Комиссия за осуществление расчетов с использованием Карты в предприятиях торговли и сервиса
Комиссия за предоставление ежемесячного Отчета по Карте посредством письма по электронной почте
Комиссия за предоставление ежемесячного Отчета по Карте посредством почтового отправления
Комиссия за услугу «SMS-оповещение»
Минимальная часть Кредита, входящая в Минимальный платеж
Граница Минимального платежа
Комиссия за предоставление дубликата ежемесячного Отчета
Комиссия за возобновление Операций по Счету по Карте в случае утери/порчи Карты
Комиссия за необоснованное опротестование и запрос о возврате денежных средств по Счету по Карте
Комиссия за осуществление конверсионных операций по Счету по Карте
Процентная ставка по просроченному Кредиту, процентов годовых3
Штраф за нарушение сроков платежей, в том числе в погашение Задолженности по Договору
Полная стоимость кредита, % годовых
Общий лимит по Карте
Продолжительность Платежного периода
Комиссия за подключение к Программе личного страхования в отношении жизни и здоровья Клиента (Договор страхования 1) 4

Комиссия за подключение к Программе страхования в отношении денежных средств Клиента (Договор страхования 2) 4
Комиссия за подключение к Программе страхования от потери постоянной работы по независящим от Клиента причинам (Договор
страхования 3) 4

Тарифный план «Персонал»
Банковская Кредитная карта
MasterCard – Electronic, Unembosed, Standard,
Gold, World / VISA Classic
Рубль Российской Федерации
СТАВКА
Не взимается
24%
24%
до 55 (Пятидесяти пяти) календарных дней
100 % от Лимита
1 % от суммы, но не менее 100 рублей
1 % от суммы, но не менее 100 рублей
7 % от суммы, но не менее 100 рублей
Не взимается
Не взимается
Не взимается
50 рублей ежемесячно, подключается на основании
Заявления Клиента
Не взимается
3% от Кредита
100 рублей2
Не взимается
Не взимается
600 рублей
1% от суммы операции
80%
750 рублей
от 0% до 27%
300 000 рублей
25 (Двадцать пять) календарных дней
0,8% от страховой суммы по Договору 1
(страховой суммой по Договору 1 является сумма
Задолженности Клиента по Кредиту на дату
составления Отчета.)
75 рублей ежемесячно
0,9% от страховой суммы по Договору 3
(страховой суммой по Договору 3 является сумма
Задолженности Клиента по Кредиту на дату
составления Отчета.)

I. По тексту Тарифов по Картам КБ «Ренессанс Кредит» (ООО) именуется «Банк».
II. Все термины, написанные в Тарифах по Картам с заглавной буквы, имеют значение, определенное в «Общих условиях предоставления кредитов и выпуска банковских карт физическим лицам КБ
«Ренессанс Кредит» (ООО)» (далее «Условия»).
III. Момент списания всех комиссий и плат определяется Банком самостоятельно.
IV. За выдачу наличных денежных средств со Счета по Карте в других банках (их отделениях и банкоматах) такими банками могут устанавливаться и взиматься дополнительные комиссии/платы.
V. Установленный настоящими Тарифами по Картам Минимальный платеж может быть увеличен/уменьшен в соответствии с Условиями.
VI. Помимо минимальной части Кредита в Минимальный платеж входит ряд других платежей, предусмотренных Условиями.
VII. Под льготным периодом кредитования понимается период, в течение которого проценты за пользование Кредитом, предоставленным для осуществления Расходных операций по оплате Товаров, не
взимаются при условии оплаты Клиентом суммы Задолженности по Договору перед Банком в полном объеме не позднее срока окончания льготного периода кредитования. Льготный период
кредитования распространяется исключительно на проценты по Кредиту, предоставленному для осуществления Расходных операций по оплате Товаров. В отношении процентов по Кредиту,
предоставленному для совершения Расходных операций по получению наличных денежных средств и/или для уплаты Сопутствующих плат, льготный период кредитования не применяется. Проценты
по Кредиту, предоставленному для осуществления Расходных операций по оплате Товаров, отраженных на Счете по Карте в течение Расчетного периода, по результатам которого сформирован Отчет,
не взимаются при условии погашения Клиентом суммы Задолженности по Договору перед Банком в полном объеме не позднее 25 (Двадцати пяти) календарных дней с даты формирования данного
Отчета. Таким образом, продолжительность льготного периода кредитования зависит от даты совершения Расходной операции по оплате Товара и не может превышать 55 (Пятидесяти пяти)
календарных дней.
VIII. Полная стоимость кредита рассчитана в соответствии с Федеральным законом от 02.12.1990 г. № 395-1 «О банках и банковской деятельности». В расчет полной стоимости кредита включены:
платежи по Кредиту (исходя из размера Минимальной части Кредита, входящей в Минимальный платеж, рассчитанной от Общего лимита по Карте) и процентам, комиссия за открытие и ведение
Счета по Карте (при наличии действующей Карты к Счету). Прочие платы и комиссии, предусмотренные Договором о Карте в расчет не включены. Указанный размер полной стоимости
кредита является максимальным при погашении Кредита в соответствии с условиями Договора о Карте в течение срока действия Карты: а) для случая, когда за срок действия Карты операция по
использованию Общего лимита по Карте (без учета операций по снятию наличных денежных средств) и погашения Кредита в течение льготного периода кредитования повторяется 12 раз,
б) Ежемесячными минимальными платежами и при максимальной величине задолженности в размере Общего лимита по Карте. Размер полной стоимости кредита может изменяться в меньшую или
большую сторону в зависимости от ряда условий, в том числе: от величины Кредита, типа совершаемых операций (оплата товаров/услуг или снятие наличных денежных средств), начисления
комиссий за дополнительные услуги. Также на величину полной стоимости кредита влияет дата погашения Кредита и сумма погашения, в случае их отличия от значений, рекомендованных Банком.
При расчете полной стоимости кредита не учитывались штрафы и повышенные проценты, начисляемые на просроченную задолженность по Кредиту. При внесении изменений в Тарифы Банка и/или в
Условия, влияющих на размер полной стоимости кредита, Банк направляет Клиенту соответствующую информацию с новой полной стоимостью кредита посредством почтовых отправлений,
электронных средств связи, в том числе путем направления SMS-сообщений, E-mail-сообщений по адресам / номерам телефонов / адресам электронной почты, информация о которых была
предоставлена Клиентом Банку, иным способом.
IX. Операции по расчетно-кассовому обслуживанию, осуществляющиеся по Счету без использования Карты, тарифицируются согласно Тарифам комиссионного вознаграждения КБ «Ренессанс Кредит»
(ООО) по операциям с физическими лицами.
Под «действующей Картой» понимается Карта, срок действия которой не истек и от использования которой Клиент не отказался способом, указанным в «Общих условиях предоставления кредитов и
выпуска банковских карт физическим лицам КБ «Ренессанс Кредит» (ООО)» (далее «Условия»).
2
Но не более суммы полной задолженности на конец Расчетного периода.
3
Проценты по просроченному Кредиту состоят из двух частей: проценты за пользование Кредитом и проценты за неисполнение обязательств по возврату Кредита (санкция за просрочку возврата
Кредита).
4
В случае, если Клиент выразил намерение подключиться к Программе страхования.
1
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Название Тарифного Плана
Тип карты:
Тип пластика:
Валюта счета по карте:
НАИМЕНОВАНИЕ
Комиссия за открытие и ведение Счета по Карте (при наличии действующей Карты 1 к Счету)
Процентная ставка по Кредиту, процентов годовых: (при оплате товаров и услуг)
Процентная ставка по Кредиту, процентов годовых: (при снятии наличных денежных средств)
Льготный период кредитования: (кроме операций по снятию наличных денежных средств)
Лимит суммы снятия наличных денежных средств со Счета по Карте
Комиссия за выдачу наличных денежных средств со Счета по Карте в банкоматах и в отделениях других банков
Комиссия за выдачу наличных денежных средств со Счета по Карте в банкоматах Банка
Комиссия за выдачу наличных денежных средств со Счета по Карте в кассе Банка
Ежемесячная комиссия за обслуживание Кредита в рамках предоставленной кредитной линии
Комиссия за осуществление расчетов с использованием Карты в предприятиях торговли и сервиса
Комиссия за предоставление ежемесячного Отчета по Карте посредством письма по электронной почте
Комиссия за предоставление ежемесячного Отчета по Карте посредством почтового отправления
Комиссия за услугу «SMS-оповещение»
Минимальная часть Кредита, входящая в Минимальный платеж
Граница Минимального платежа
Комиссия за предоставление дубликата ежемесячного Отчета
Комиссия за возобновление Операций по Счету по Карте в случае утери/порчи Карты
Комиссия за необоснованное опротестование и запрос о возврате денежных средств по Счету по Карте
Комиссия за осуществление конверсионных операций по Счету по Карте
Процентная ставка по просроченному Кредиту, процентов годовых5
Штраф за нарушение сроков платежей, в том числе в погашение Задолженности по Договору
Полная стоимость кредита, % годовых
Общий лимит по Карте
Продолжительность Платежного периода
Комиссия за подключение к Программе личного страхования в отношении жизни и здоровья Клиента (Договор страхования 1) 6
Комиссия за подключение к Программе страхования в отношении денежных средств Клиента (Договор страхования 2) 6
Комиссия за подключение к Программе страхования от потери постоянной работы по независящим от Клиента причинам (Договор
страхования 3) 6

Тарифный план «Приоритет»
Банковская Кредитная карта
MasterCard – Electronic, Unembosed, Standard, Gold,
World / VISA Classic
Рубль Российской Федерации
СТАВКА
900 рублей2
26%
26%
до 55 (Пятидесяти пяти) календарных дней
100 % от Лимита
3 % от суммы, но не менее 200 рублей
3 % от суммы, но не менее 200 рублей
7 % от суммы, но не менее 200 рублей
Не взимается
Не взимается
Не взимается
50 рублей ежемесячно, подключается на основании
Заявления Клиента
50 рублей ежемесячно3
3% от Кредита
100 рублей4
Не взимается
Не взимается
600 рублей
3% от суммы операции
185%
750 рублей
от 1% до 31%
300 000 рублей
25 (Двадцать пять) календарных дней
0,8% от страховой суммы по Договору 1 (страховой
суммой по Договору 1 является сумма Задолженности
Клиента по Кредиту на дату составления Отчета.)
75 рублей ежемесячно
0,9% от страховой суммы по Договору 3 (страховой
суммой по Договору 3 является сумма Задолженности
Клиента по Кредиту на дату составления Отчета.)

I. По тексту Тарифов по Картам КБ «Ренессанс Кредит» (ООО) именуется «Банк».
II. Все термины, написанные в Тарифах по Картам с заглавной буквы, имеют значение, определенное в «Общих условиях предоставления кредитов и выпуска банковских карт физическим лицам КБ
«Ренессанс Кредит» (ООО)» (далее «Условия»).
III. Момент списания всех комиссий и плат определяется Банком самостоятельно.
IV. За выдачу наличных денежных средств со Счета по Карте в других банках (их отделениях и банкоматах) такими банками могут устанавливаться и взиматься дополнительные комиссии/платы.
V. Установленный настоящими Тарифами по Картам Минимальный платеж может быть увеличен/уменьшен в соответствии с Условиями.
VI. Помимо минимальной части Кредита в Минимальный платеж входит ряд других платежей, предусмотренных Условиями.
VII. Под льготным периодом кредитования понимается период, в течение которого проценты за пользование Кредитом, предоставленным для осуществления Расходных операций по оплате Товаров, не
взимаются при условии оплаты Клиентом суммы Задолженности по Договору перед Банком в полном объеме не позднее срока окончания льготного периода кредитования. Льготный период
кредитования распространяется исключительно на проценты по Кредиту, предоставленному для осуществления Расходных операций по оплате Товаров. В отношении процентов по Кредиту,
предоставленному для совершения Расходных операций по получению наличных денежных средств и/или для уплаты Сопутствующих плат, льготный период кредитования не применяется. Проценты
по Кредиту, предоставленному для осуществления Расходных операций по оплате Товаров, отраженных на Счете по Карте в течение Расчетного периода, по результатам которого сформирован Отчет,
не взимаются при условии погашения Клиентом суммы Задолженности по Договору перед Банком в полном объеме не позднее 25 (Двадцати пяти) календарных дней с даты формирования данного
Отчета. Таким образом, продолжительность льготного периода кредитования зависит от даты совершения Расходной операции по оплате Товара и не может превышать 55 (Пятидесяти пяти)
календарных дней.
VIII. Полная стоимость кредита рассчитана в соответствии с Федеральным законом от 02.12.1990 г. № 395-1 «О банках и банковской деятельности». В расчет полной стоимости кредита включены:
платежи по Кредиту (исходя из размера Минимальной части Кредита, входящей в Минимальный платеж, рассчитанной от Общего лимита по Карте) и процентам, комиссия за открытие и ведение
Счета по Карте (при наличии действующей Карты к Счету). Прочие платы и комиссии, предусмотренные Договором о Карте в расчет не включены. Указанный размер полной стоимости
кредита является максимальным при погашении Кредита в соответствии с условиями Договора о Карте в течение срока действия Карты: а) для случая, когда за срок действия Карты операция по
использованию Общего лимита по Карте (без учета операций по снятию наличных денежных средств) и погашения Кредита в течение льготного периода кредитования повторяется 12 раз,
б) Ежемесячными минимальными платежами и при максимальной величине задолженности в размере Общего лимита по Карте. Размер полной стоимости кредита может изменяться в меньшую или
большую сторону в зависимости от ряда условий, в том числе: от величины Кредита, типа совершаемых операций (оплата товаров/услуг или снятие наличных денежных средств), начисления
комиссий за дополнительные услуги. Также на величину полной стоимости кредита влияет дата погашения Кредита и сумма погашения, в случае их отличия от значений, рекомендованных Банком.
При расчете полной стоимости кредита не учитывались штрафы и повышенные проценты, начисляемые на просроченную задолженность по Кредиту. При внесении изменений в Тарифы Банка и/или в
Условия, влияющих на размер полной стоимости кредита, Банк направляет Клиенту соответствующую информацию с новой полной стоимостью кредита посредством почтовых отправлений,
электронных средств связи, в том числе путем направления SMS-сообщений, E-mail-сообщений по адресам / номерам телефонов / адресам электронной почты, информация о которых была
предоставлена Клиентом Банку, иным способом.
IX. Операции по расчетно-кассовому обслуживанию, осуществляющиеся по Счету без использования Карты, тарифицируются согласно Тарифам комиссионного вознаграждения КБ «Ренессанс Кредит»
(ООО) по операциям с физическими лицами.
Под «действующей Картой» понимается Карта, срок действия которой не истек и от использования которой Клиент не отказался способом, указанным в «Общих условиях предоставления кредитов и
выпуска банковских карт физическим лицам КБ «Ренессанс Кредит» (ООО)» (далее «Условия»).
2
Начисляется в дату первой успешной авторизации по Карте. За каждый последующий год обслуживания комиссия начисляется в 1-й день Платежного периода, следующего за Расчетным периодом по
истечении 12 месяцев от даты первой успешной авторизации по Карте (при наличии действующей Карты).
3
В первый расчетный период после подключения комиссия не взимается.
4
Но не более суммы полной задолженности на конец Расчетного периода.
5
Проценты по просроченному Кредиту состоят из двух частей: проценты за пользование Кредитом и проценты за неисполнение обязательств по возврату Кредита (санкция за просрочку возврата
Кредита).
6
В случае, если Клиент выразил намерение подключиться к Программе страхования.
1
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Название Тарифного Плана
Тип карты:
Тип пластика:
Валюта счета по карте:
НАИМЕНОВАНИЕ
Комиссия за открытие и ведение Счета по Карте (при наличии действующей Карты 1 к Счету)
Процентная ставка по Кредиту, процентов годовых: (при оплате товаров и услуг)
Процентная ставка по Кредиту, процентов годовых: (при снятии наличных денежных средств)
Льготный период кредитования: (кроме операций по снятию наличных денежных средств)
Лимит суммы снятия наличных денежных средств со Счета по Карте
Комиссия за выдачу наличных денежных средств со Счета по Карте в банкоматах и в отделениях других банков
Комиссия за выдачу наличных денежных средств со Счета по Карте в банкоматах Банка
Комиссия за выдачу наличных денежных средств со Счета по Карте в кассе Банка
Ежемесячная комиссия за обслуживание Кредита в рамках предоставленной кредитной линии
Комиссия за осуществление расчетов с использованием Карты в предприятиях торговли и сервиса
Комиссия за предоставление ежемесячного Отчета по Карте посредством письма по электронной почте
Комиссия за предоставление ежемесячного Отчета по Карте посредством почтового отправления
Комиссия за услугу «SMS-оповещение»
Минимальная часть Кредита, входящая в Минимальный платеж
Граница Минимального платежа
Комиссия за предоставление дубликата ежемесячного Отчета
Комиссия за возобновление Операций по Счету по Карте в случае утери/порчи Карты
Комиссия за необоснованное опротестование и запрос о возврате денежных средств по Счету по Карте
Комиссия за осуществление конверсионных операций по Счету по Карте
Процентная ставка по просроченному Кредиту, процентов годовых5
Штраф за нарушение сроков платежей, в том числе в погашение Задолженности по Договору
Полная стоимость кредита, % годовых
Общий лимит по Карте
Продолжительность Платежного периода
Комиссия за подключение к Программе личного страхования в отношении жизни и здоровья Клиента (Договор страхования 1) 6
Комиссия за подключение к Программе страхования в отношении денежных средств Клиента (Договор страхования 2) 6
Комиссия за подключение к Программе страхования от потери постоянной работы по независящим от Клиента причинам (Договор
страхования 3) 6

Тарифный план «Экспресс»
Банковская Кредитная карта
MasterCard – Electronic, Unembosed, Standard, Gold,
World / VISA Classic
Рубль Российской Федерации
СТАВКА
300 рублей2 (в первый год комиссия отсутствует)
49%
49%
до 55 (Пятидесяти пяти) календарных дней
100 % от Лимита
3 % от суммы, но не менее 200 рублей
3 % от суммы, но не менее 200 рублей
7 % от суммы, но не менее 200 рублей
Не взимается
Не взимается
Не взимается
50 рублей ежемесячно, подключается на основании
Заявления Клиента
50 рублей ежемесячно3
3% от Кредита
100 рублей4
Не взимается
Не взимается
600 рублей
3% от суммы операции
185%
750 рублей
от 1% до 63%
200 000 рублей
25 (Двадцать пять) календарных дней
0,8% от страховой суммы по Договору 1 (страховой
суммой по Договору 1 является сумма Задолженности
Клиента по Кредиту на дату составления Отчета.)
75 рублей ежемесячно
0,9% от страховой суммы по Договору 3 (страховой
суммой по Договору 3 является сумма Задолженности
Клиента по Кредиту на дату составления Отчета.)

I. По тексту Тарифов по Картам КБ «Ренессанс Кредит» (ООО) именуется «Банк».
II. Все термины, написанные в Тарифах по Картам с заглавной буквы, имеют значение, определенное в «Общих условиях предоставления кредитов и выпуска банковских карт физическим лицам КБ
«Ренессанс Кредит» (ООО)» (далее «Условия»).
III. Момент списания всех комиссий и плат определяется Банком самостоятельно.
IV. За выдачу наличных денежных средств со Счета по Карте в других банках (их отделениях и банкоматах) такими банками могут устанавливаться и взиматься дополнительные комиссии/платы.
V. Установленный настоящими Тарифами по Картам Минимальный платеж может быть увеличен/уменьшен в соответствии с Условиями.
VI. Помимо минимальной части Кредита в Минимальный платеж входит ряд других платежей, предусмотренных Условиями.
VII. Под льготным периодом кредитования понимается период, в течение которого проценты за пользование Кредитом, предоставленным для осуществления Расходных операций по оплате Товаров, не
взимаются при условии оплаты Клиентом суммы Задолженности по Договору перед Банком в полном объеме не позднее срока окончания льготного периода кредитования. Льготный период
кредитования распространяется исключительно на проценты по Кредиту, предоставленному для осуществления Расходных операций по оплате Товаров. В отношении процентов по Кредиту,
предоставленному для совершения Расходных операций по получению наличных денежных средств и/или для уплаты Сопутствующих плат, льготный период кредитования не применяется. Проценты
по Кредиту, предоставленному для осуществления Расходных операций по оплате Товаров, отраженных на Счете по Карте в течение Расчетного периода, по результатам которого сформирован Отчет,
не взимаются при условии погашения Клиентом суммы Задолженности по Договору перед Банком в полном объеме не позднее 25 (Двадцати пяти) календарных дней с даты формирования данного
Отчета. Таким образом, продолжительность льготного периода кредитования зависит от даты совершения Расходной операции по оплате Товара и не может превышать 55 (Пятидесяти пяти)
календарных дней.
VIII. Полная стоимость кредита рассчитана в соответствии с Федеральным законом от 02.12.1990 г. № 395-1 «О банках и банковской деятельности». В расчет полной стоимости кредита включены:
платежи по Кредиту (исходя из размера Минимальной части Кредита, входящей в Минимальный платеж, рассчитанной от Общего лимита по Карте) и процентам, комиссия за открытие и ведение
Счета по Карте (при наличии действующей Карты к Счету). Прочие платы и комиссии, предусмотренные Договором о Карте в расчет не включены. Указанный размер полной стоимости
кредита является максимальным при погашении Кредита в соответствии с условиями Договора о Карте в течение срока действия Карты: а) для случая, когда за срок действия Карты операция по
использованию Общего лимита по Карте (без учета операций по снятию наличных денежных средств) и погашения Кредита в течение льготного периода кредитования повторяется 12 раз,
б) Ежемесячными минимальными платежами и при максимальной величине задолженности в размере Общего лимита по Карте. Размер полной стоимости кредита может изменяться в меньшую или
большую сторону в зависимости от ряда условий, в том числе: от величины Кредита, типа совершаемых операций (оплата товаров/услуг или снятие наличных денежных средств), начисления
комиссий за дополнительные услуги. Также на величину полной стоимости кредита влияет дата погашения Кредита и сумма погашения, в случае их отличия от значений, рекомендованных Банком.
При расчете полной стоимости кредита не учитывались штрафы и повышенные проценты, начисляемые на просроченную задолженность по Кредиту. При внесении изменений в Тарифы Банка и/или в
Условия, влияющих на размер полной стоимости кредита, Банк направляет Клиенту соответствующую информацию с новой полной стоимостью кредита посредством почтовых отправлений,
электронных средств связи, в том числе путем направления SMS-сообщений, E-mail-сообщений по адресам / номерам телефонов / адресам электронной почты, информация о которых была
предоставлена Клиентом Банку, иным способом.
IX. Операции по расчетно-кассовому обслуживанию, осуществляющиеся по Счету без использования Карты, тарифицируются согласно Тарифам комиссионного вознаграждения КБ «Ренессанс Кредит»
(ООО) по операциям с физическими лицами.
1
Под «действующей Картой» понимается Карта, срок действия которой не истек и от использования которой Клиент не отказался способом, указанным в «Общих условиях предоставления кредитов и
выпуска банковских карт физическим лицам КБ «Ренессанс Кредит» (ООО)» (далее «Условия»).
2
Начисляется в дату первой успешной авторизации по Карте. За каждый последующий год обслуживания комиссия начисляется в 1-й день Платежного периода, следующего за Расчетным периодом по
истечении 12 месяцев от даты первой успешной авторизации по Карте (при наличии действующей Карты).
3
В первый расчетный период после подключения комиссия не взимается.
4
Но не более суммы полной задолженности на конец Расчетного периода.
5
Проценты по просроченному Кредиту состоят из двух частей: проценты за пользование Кредитом и проценты за неисполнение обязательств по возврату Кредита (санкция за просрочку возврата
Кредита).
6
В случае, если Клиент выразил намерение подключиться к Программе страхования.
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Название Тарифного Плана
Тип карты:
Тип пластика:
Валюта счета по карте:
НАИМЕНОВАНИЕ
Комиссия за открытие и ведение Счета по Карте (при наличии действующей Карты 1 к Счету)
Процентная ставка по Кредиту, процентов годовых: (при оплате товаров и услуг)
Процентная ставка по Кредиту, процентов годовых: (при снятии наличных денежных средств)
Льготный период кредитования: (кроме операций по снятию наличных денежных средств)
Лимит суммы снятия наличных денежных средств со Счета по Карте
Комиссия за выдачу наличных денежных средств со Счета по Карте в банкоматах и в отделениях других банков
Комиссия за выдачу наличных денежных средств со Счета по Карте в банкоматах Банка
Комиссия за выдачу наличных денежных средств со Счета по Карте в кассе Банка
Ежемесячная комиссия за обслуживание Кредита в рамках предоставленной кредитной линии
Комиссия за осуществление расчетов с использованием Карты в предприятиях торговли и сервиса
Комиссия за предоставление ежемесячного Отчета по Карте посредством письма по электронной почте
Комиссия за предоставление ежемесячного Отчета по Карте посредством почтового отправления
Комиссия за услугу «SMS-оповещение»
Минимальная часть Кредита, входящая в Минимальный платеж
Граница Минимального платежа
Комиссия за предоставление дубликата ежемесячного Отчета
Комиссия за возобновление Операций по Счету по Карте в случае утери/порчи Карты
Комиссия за необоснованное опротестование и запрос о возврате денежных средств по Счету по Карте
Комиссия за осуществление конверсионных операций по Счету по Карте
Процентная ставка по просроченному Кредиту, процентов годовых5
Штраф за нарушение сроков платежей, в том числе в погашение Задолженности по Договору
Полная стоимость кредита, % годовых
Общий лимит по Карте
Продолжительность Платежного периода
Комиссия за подключение к Программе личного страхования в отношении жизни и здоровья Клиента (Договор страхования 1) 6
Комиссия за подключение к Программе страхования в отношении денежных средств Клиента (Договор страхования 2) 6
Комиссия за подключение к Программе страхования от потери постоянной работы по независящим от Клиента причинам (Договор
страхования 3) 6

Тарифный план «Статус Финанс»
Банковская Кредитная карта
MasterCard – Electronic, Unembosed, Standard, Gold, World
/ VISA Classic
Рубль Российской Федерации
СТАВКА
1000 рублей2
25%
25%
до 55 (Пятидесяти пяти) календарных дней
40 % от Лимита
1 % от суммы, но не менее 200 рублей
1 % от суммы, но не менее 200 рублей
7 % от суммы, но не менее 200 рублей
1%
Не взимается
Не взимается
50 рублей ежемесячно, подключается на основании
Заявления Клиента
50 рублей ежемесячно3
3% от Кредита
100 рублей4
Не взимается
Не взимается
600 рублей
3% от суммы операции
185%
750 рублей
от 11% до 48%
100 000 рублей
25 (Двадцать пять) календарных дней
0,8% от страховой суммы по Договору 1 (страховой
суммой по Договору 1 является сумма Задолженности
Клиента по Кредиту на дату составления Отчета.)
75 рублей ежемесячно
0,9% от страховой суммы по Договору 3 (страховой
суммой по Договору 3 является сумма Задолженности
Клиента по Кредиту на дату составления Отчета.)

I. По тексту Тарифов по Картам КБ «Ренессанс Кредит» (ООО) именуется «Банк».
II. Все термины, написанные в Тарифах по Картам с заглавной буквы, имеют значение, определенное в «Общих условиях предоставления кредитов и выпуска банковских карт физическим лицам КБ
«Ренессанс Кредит» (ООО)» (далее «Условия»).
III. Момент списания всех комиссий и плат определяется Банком самостоятельно.
IV. Ежемесячная комиссия за обслуживание Кредита в рамках предоставленной кредитной линии взимается от суммы Кредита на Расчетную дату. В случае, если для разных частей Кредита в Тарифах по
Картам предусмотрены различные ставки, Ежемесячная комиссия за обслуживание Кредита в рамках предоставленной кредитной линии взимается по таким разным ставкам от суммы
соответствующей части Кредита.
V. За выдачу наличных денежных средств со Счета по Карте в других банках (их отделениях и банкоматах) такими банками могут устанавливаться и взиматься дополнительные комиссии/платы.
VI. Установленный настоящими Тарифами по Картам Минимальный платеж может быть увеличен/уменьшен в соответствии с Условиями.
VII. Помимо минимальной части Кредита в Минимальный платеж входит ряд других платежей, предусмотренных Условиями.
VIII. Под льготным периодом кредитования понимается период, в течение которого проценты за пользование Кредитом, предоставленным для осуществления Расходных операций по оплате Товаров, не
взимаются при условии оплаты Клиентом суммы Задолженности по Договору перед Банком в полном объеме не позднее срока окончания льготного периода кредитования. Льготный период
кредитования распространяется исключительно на проценты по Кредиту, предоставленному для осуществления Расходных операций по оплате Товаров. В отношении процентов по Кредиту,
предоставленному для совершения Расходных операций по получению наличных денежных средств и/или для уплаты Сопутствующих плат, льготный период кредитования не применяется. Проценты
по Кредиту, предоставленному для осуществления Расходных операций по оплате Товаров, отраженных на Счете по Карте в течение Расчетного периода, по результатам которого сформирован Отчет,
не взимаются при условии погашения Клиентом суммы Задолженности по Договору перед Банком в полном объеме не позднее 25 (Двадцати пяти) календарных дней с даты формирования данного
Отчета. Таким образом, продолжительность льготного периода кредитования зависит от даты совершения Расходной операции по оплате Товара и не может превышать 55 (Пятидесяти пяти)
календарных дней.
IX. Полная стоимость кредита рассчитана в соответствии с Федеральным законом от 02.12.1990 г. № 395-1 «О банках и банковской деятельности». В расчет полной стоимости кредита включены: платежи
по Кредиту (исходя из размера Минимальной части Кредита, входящей в Минимальный платеж, рассчитанной от Общего лимита по Карте) и процентам, комиссия за открытие и ведение Счета по
Карте (при наличии действующей Карты к Счету). Прочие платы и комиссии, предусмотренные Договором о Карте в расчет не включены. Указанный размер полной стоимости кредита является
максимальным при погашении Кредита в соответствии с условиями Договора о Карте в течение срока действия Карты: а) для случая, когда за срок действия Карты операция по использованию
Общего лимита по Карте (без учета операций по снятию наличных денежных средств) и погашения Кредита в течение льготного периода кредитования повторяется 12 раз, б) Ежемесячными
минимальными платежами и при максимальной величине задолженности в размере Общего лимита по Карте. Размер полной стоимости кредита может изменяться в меньшую или большую сторону в
зависимости от ряда условий, в том числе: от величины Кредита, типа совершаемых операций (оплата товаров/услуг или снятие наличных денежных средств), начисления комиссий за
дополнительные услуги. Также на величину полной стоимости кредита влияет дата погашения Кредита и сумма погашения, в случае их отличия от значений, рекомендованных Банком. При расчете
полной стоимости кредита не учитывались штрафы и повышенные проценты, начисляемые на просроченную задолженность по Кредиту. При внесении изменений в Тарифы Банка и/или в Условия,
влияющих на размер полной стоимости кредита, Банк направляет Клиенту соответствующую информацию с новой полной стоимостью кредита посредством почтовых отправлений, электронных
средств связи, в том числе путем направления SMS-сообщений, E-mail-сообщений по адресам / номерам телефонов / адресам электронной почты, информация о которых была предоставлена Клиентом
Банку, иным способом.
X. Операции по расчетно-кассовому обслуживанию, осуществляющиеся по Счету без использования Карты, тарифицируются согласно Тарифам комиссионного вознаграждения КБ «Ренессанс Кредит»
(ООО) по операциям с физическими лицами.
1
Под «действующей Картой» понимается Карта, срок действия которой не истек и от использования которой Клиент не отказался способом, указанным в «Общих условиях предоставления кредитов и
выпуска банковских карт физическим лицам КБ «Ренессанс Кредит» (ООО)» (далее «Условия»).
2
Начисляется в дату первой успешной авторизации по Карте. За каждый последующий год обслуживания комиссия начисляется в 1-й день Платежного периода, следующего за Расчетным периодом по
истечении 12 месяцев от даты первой успешной авторизации по Карте (при наличии действующей Карты).
3
В первый расчетный период после подключения комиссия не взимается.
4
Но не более суммы полной задолженности на конец Расчетного периода.
5
Проценты по просроченному Кредиту состоят из двух частей: проценты за пользование Кредитом и проценты за неисполнение обязательств по возврату Кредита (санкция за просрочку возврата
Кредита).
6
В случае, если Клиент выразил намерение подключиться к Программе страхования.
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Название Тарифного Плана
Тип карты:
Тип пластика:
Валюта счета по карте:
НАИМЕНОВАНИЕ
Комиссия за открытие и ведение Счета по Карте (при наличии действующей Карты 1 к Счету)
Процентная ставка по Кредиту, процентов годовых: (при оплате товаров и услуг)
Процентная ставка по Кредиту, процентов годовых: (при снятии наличных денежных средств)
Льготный период кредитования: (кроме операций по снятию наличных денежных средств)
Лимит суммы снятия наличных денежных средств со Счета по Карте
Комиссия за выдачу наличных денежных средств со Счета по Карте в банкоматах и в отделениях других банков
Комиссия за выдачу наличных денежных средств со Счета по Карте в банкоматах Банка
Комиссия за выдачу наличных денежных средств со Счета по Карте в кассе Банка
Ежемесячная комиссия за обслуживание Кредита в рамках предоставленной кредитной линии
Комиссия за осуществление расчетов с использованием Карты в предприятиях торговли и сервиса
Комиссия за предоставление ежемесячного Отчета по Карте посредством письма по электронной почте
Комиссия за предоставление ежемесячного Отчета по Карте посредством почтового отправления
Комиссия за услугу «SMS-оповещение»
Минимальная часть Кредита, входящая в Минимальный платеж
Граница Минимального платежа
Комиссия за предоставление дубликата ежемесячного Отчета
Комиссия за возобновление Операций по Счету по Карте в случае утери/порчи Карты
Комиссия за необоснованное опротестование и запрос о возврате денежных средств по Счету по Карте
Комиссия за осуществление конверсионных операций по Счету по Карте
Процентная ставка по просроченному Кредиту, процентов годовых4
Штраф за нарушение сроков платежей, в том числе в погашение Задолженности по Договору
Полная стоимость кредита, % годовых
Общий лимит по Карте
Продолжительность Платежного периода
Комиссия за подключение к Программе личного страхования в отношении жизни и здоровья Клиента (Договор страхования 1) 5
Комиссия за подключение к Программе страхования в отношении денежных средств Клиента (Договор страхования 2) 5
Комиссия за подключение к Программе страхования от потери постоянной работы по независящим от Клиента причинам (Договор
страхования 3) 5

Тарифный план «Лента»
Банковская Кредитная карта
MasterCard – Electronic, Unembosed, Standard, Gold,
World / VISA Classic
Рубль Российской Федерации
СТАВКА
Не взимается
24 % в магазинах “Лента” и 28% в иных предприятиях
28%
до 55 (Пятидесяти пяти) календарных дней
25 % от Лимита
3 % от суммы, но не менее 200 рублей
3 % от суммы, но не менее 200 рублей
7 % от суммы, но не менее 200 рублей
1,99%
Не взимается
Не взимается
50 рублей ежемесячно, подключается на основании
Заявления Клиента
50 рублей ежемесячно2
3% от Кредита
100 рублей3
Не взимается
Не взимается
600 рублей
3% от суммы операции
185%
750 рублей
от 19% до 66%
50 000 рублей
25 (Двадцать пять) календарных дней
0,8% от страховой суммы по Договору 1 (страховой
суммой по Договору 1 является сумма Задолженности
Клиента по Кредиту на дату составления Отчета.)
75 рублей ежемесячно
0,9% от страховой суммы по Договору 3 (страховой
суммой по Договору 3 является сумма Задолженности
Клиента по Кредиту на дату составления Отчета.)

I. По тексту Тарифов по Картам КБ «Ренессанс Кредит» (ООО) именуется «Банк».
II. Все термины, написанные в Тарифах по Картам с заглавной буквы, имеют значение, определенное в «Общих условиях предоставления кредитов и выпуска банковских карт физическим лицам КБ
«Ренессанс Кредит» (ООО)» (далее «Условия»).
III. Момент списания всех комиссий и плат определяется Банком самостоятельно.
IV. Ежемесячная комиссия за обслуживание Кредита в рамках предоставленной кредитной линии взимается от суммы Кредита на Расчетную дату. В случае, если для разных частей Кредита в Тарифах по
Картам предусмотрены различные ставки, Ежемесячная комиссия за обслуживание Кредита в рамках предоставленной кредитной линии взимается по таким разным ставкам от суммы
соответствующей части Кредита.
V. За выдачу наличных денежных средств со Счета по Карте в других банках (их отделениях и банкоматах) такими банками могут устанавливаться и взиматься дополнительные комиссии/платы.
VI. Установленный настоящими Тарифами по Картам Минимальный платеж может быть увеличен/уменьшен в соответствии с Условиями.
VII. Помимо минимальной части Кредита в Минимальный платеж входит ряд других платежей, предусмотренных Условиями.
VIII. Под льготным периодом кредитования понимается период, в течение которого проценты за пользование Кредитом, предоставленным для осуществления Расходных операций по оплате Товаров, не
взимаются при условии оплаты Клиентом суммы Задолженности по Договору перед Банком в полном объеме не позднее срока окончания льготного периода кредитования. Льготный период
кредитования распространяется исключительно на проценты по Кредиту, предоставленному для осуществления Расходных операций по оплате Товаров. В отношении процентов по Кредиту,
предоставленному для совершения Расходных операций по получению наличных денежных средств и/или для уплаты Сопутствующих плат, льготный период кредитования не применяется. Проценты
по Кредиту, предоставленному для осуществления Расходных операций по оплате Товаров, отраженных на Счете по Карте в течение Расчетного периода, по результатам которого сформирован Отчет,
не взимаются при условии погашения Клиентом суммы Задолженности по Договору перед Банком в полном объеме не позднее 25 (Двадцати пяти) календарных дней с даты формирования данного
Отчета. Таким образом, продолжительность льготного периода кредитования зависит от даты совершения Расходной операции по оплате Товара и не может превышать 55 (Пятидесяти пяти)
календарных дней.
IX. Полная стоимость кредита рассчитана в соответствии с Федеральным законом от 02.12.1990 г. № 395-1 «О банках и банковской деятельности». В расчет полной стоимости кредита включены: платежи
по Кредиту (исходя из размера Минимальной части Кредита, входящей в Минимальный платеж, рассчитанной от Общего лимита по Карте) и процентам, комиссия за открытие и ведение Счета по
Карте (при наличии действующей Карты к Счету). Прочие платы и комиссии, предусмотренные Договором о Карте в расчет не включены. Указанный размер полной стоимости кредита является
максимальным при погашении Кредита в соответствии с условиями Договора о Карте в течение срока действия Карты: а) для случая, когда за срок действия Карты операция по использованию
Общего лимита по Карте (без учета операций по снятию наличных денежных средств) и погашения Кредита в течение льготного периода кредитования повторяется 12 раз, б) Ежемесячными
минимальными платежами и при максимальной величине задолженности в размере Общего лимита по Карте. Размер полной стоимости кредита может изменяться в меньшую или большую сторону в
зависимости от ряда условий, в том числе: от величины Кредита, типа совершаемых операций (оплата товаров/услуг или снятие наличных денежных средств), начисления комиссий за
дополнительные услуги. Также на величину полной стоимости кредита влияет дата погашения Кредита и сумма погашения, в случае их отличия от значений, рекомендованных Банком. При расчете
полной стоимости кредита не учитывались штрафы и повышенные проценты, начисляемые на просроченную задолженность по Кредиту. При внесении изменений в Тарифы Банка и/или в Условия,
влияющих на размер полной стоимости кредита, Банк направляет Клиенту соответствующую информацию с новой полной стоимостью кредита посредством почтовых отправлений, электронных
средств связи, в том числе путем направления SMS-сообщений, E-mail-сообщений по адресам / номерам телефонов / адресам электронной почты, информация о которых была предоставлена Клиентом
Банку, иным способом.
X. Операции по расчетно-кассовому обслуживанию, осуществляющиеся по Счету без использования Карты, тарифицируются согласно Тарифам комиссионного вознаграждения КБ «Ренессанс Кредит»
(ООО) по операциям с физическими лицами.
Под «действующей Картой» понимается Карта, срок действия которой не истек и от использования которой Клиент не отказался способом, указанным в «Общих условиях предоставления кредитов и
выпуска банковских карт физическим лицам КБ «Ренессанс Кредит» (ООО)» (далее «Условия»).
2
В первый расчетный период после подключения комиссия не взимается.
3
Но не более суммы полной задолженности на конец Расчетного периода.
4
Проценты по просроченному Кредиту состоят из двух частей: проценты за пользование Кредитом и проценты за неисполнение обязательств по возврату Кредита (санкция за просрочку возврата
Кредита).
5
В случае, если Клиент выразил намерение подключиться к Программе страхования.
1
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Название Тарифного Плана
Тип карты:
Тип пластика:
Валюта счета по карте:
НАИМЕНОВАНИЕ
Комиссия за открытие и ведение Счета по Карте (при наличии действующей Карты 1 к Счету)
Процентная ставка по Кредиту, процентов годовых: (при оплате товаров и услуг)
Процентная ставка по Кредиту, процентов годовых: (при снятии наличных денежных средств)
Льготный период кредитования: (кроме операций по снятию наличных денежных средств)
Лимит суммы снятия наличных денежных средств со Счета по Карте
Комиссия за выдачу наличных денежных средств со Счета по Карте в банкоматах и в отделениях других банков
Комиссия за выдачу наличных денежных средств со Счета по Карте в банкоматах Банка
Комиссия за выдачу наличных денежных средств со Счета по Карте в кассе Банка
Ежемесячная комиссия за обслуживание Кредита в рамках предоставленной кредитной линии
Комиссия за осуществление расчетов с использованием Карты в предприятиях торговли и сервиса
Комиссия за предоставление ежемесячного Отчета по Карте посредством письма по электронной почте
Комиссия за предоставление ежемесячного Отчета по Карте посредством почтового отправления
Комиссия за услугу «SMS-оповещение»
Минимальная часть Кредита, входящая в Минимальный платеж
Граница Минимального платежа
Комиссия за предоставление дубликата ежемесячного Отчета
Комиссия за возобновление Операций по Счету по Карте в случае утери/порчи Карты
Комиссия за необоснованное опротестование и запрос о возврате денежных средств по Счету по Карте
Комиссия за осуществление конверсионных операций по Счету по Карте
Процентная ставка по просроченному Кредиту, процентов годовых4
Штраф за нарушение сроков платежей, в том числе в погашение Задолженности по Договору
Полная стоимость кредита, % годовых
Общий лимит по Карте
Продолжительность Платежного периода
Комиссия за подключение к Программе личного страхования в отношении жизни и здоровья Клиента (Договор страхования 1) 5
Комиссия за подключение к Программе страхования в отношении денежных средств Клиента (Договор страхования 2) 5
Комиссия за подключение к Программе страхования от потери постоянной работы по независящим от Клиента причинам (Договор
страхования 3) 5

Тарифный план «Классика»
Банковская Кредитная карта
MasterCard – Electronic, Unembosed, Standard, Gold,
World / VISA Classic
Рубль Российской Федерации
СТАВКА
Не взимается
24%
24%
Нет
100 % от Лимита
3 % от суммы, но не менее 200 рублей
3 % от суммы, но не менее 200 рублей
7 % от суммы, но не менее 200 рублей
1,99%
Не взимается
Не взимается
50 рублей ежемесячно, подключается на основании
Заявления Клиента
50 рублей ежемесячно2
3% от Кредита
100 рублей3
Не взимается
Не взимается
600 рублей
3% от суммы операции
185%
750 рублей
61%
200 000 рублей
25 (Двадцать пять) календарных дней
0,8% от страховой суммы по Договору 1 (страховой
суммой по Договору 1 является сумма Задолженности
Клиента по Кредиту на дату составления Отчета.)
75 рублей ежемесячно
0,9% от страховой суммы по Договору 3 (страховой
суммой по Договору 3 является сумма Задолженности
Клиента по Кредиту на дату составления Отчета.)

I. По тексту Тарифов по Картам КБ «Ренессанс Кредит» (ООО) именуется «Банк».
II. Все термины, написанные в Тарифах по Картам с заглавной буквы, имеют значение, определенное в «Общих условиях предоставления кредитов и выпуска банковских карт физическим лицам КБ
«Ренессанс Кредит» (ООО)» (далее «Условия»).
III. Момент списания всех комиссий и плат определяется Банком самостоятельно.
IV. Ежемесячная комиссия за обслуживание Кредита в рамках предоставленной кредитной линии взимается от суммы Кредита на Расчетную дату. В случае, если для разных частей Кредита в Тарифах по
Картам предусмотрены различные ставки, Ежемесячная комиссия за обслуживание Кредита в рамках предоставленной кредитной линии взимается по таким разным ставкам от суммы
соответствующей части Кредита.
V. За выдачу наличных денежных средств со Счета по Карте в других банках (их отделениях и банкоматах) такими банками могут устанавливаться и взиматься дополнительные комиссии/платы.
VI. Установленный настоящими Тарифами по Картам Минимальный платеж может быть увеличен/уменьшен в соответствии с Условиями.
VII. Помимо минимальной части Кредита в Минимальный платеж входит ряд других платежей, предусмотренных Условиями.
VIII. Под льготным периодом кредитования понимается период, в течение которого проценты за пользование Кредитом, предоставленным для осуществления Расходных операций по оплате Товаров, не
взимаются при условии оплаты Клиентом суммы Задолженности по Договору перед Банком в полном объеме не позднее срока окончания льготного периода кредитования. Льготный период
кредитования распространяется исключительно на проценты по Кредиту, предоставленному для осуществления Расходных операций по оплате Товаров. В отношении процентов по Кредиту,
предоставленному для совершения Расходных операций по получению наличных денежных средств и/или для уплаты Сопутствующих плат, льготный период кредитования не применяется. Проценты
по Кредиту, предоставленному для осуществления Расходных операций по оплате Товаров, отраженных на Счете по Карте в течение Расчетного периода, по результатам которого сформирован Отчет,
не взимаются при условии погашения Клиентом суммы Задолженности по Договору перед Банком в полном объеме не позднее 25 (Двадцати пяти) календарных дней с даты формирования данного
Отчета. Таким образом, продолжительность льготного периода кредитования зависит от даты совершения Расходной операции по оплате Товара и не может превышать 55 (Пятидесяти пяти)
календарных дней.
IX. Полная стоимость кредита рассчитана в соответствии с Федеральным законом от 02.12.1990 г. № 395-1 «О банках и банковской деятельности». В расчет полной стоимости кредита включены: платежи
по Кредиту (исходя из размера Минимальной части Кредита, входящей в Минимальный платеж, рассчитанной от Общего лимита по Карте) и процентам, комиссия за открытие и ведение Счета по
Карте (при наличии действующей Карты к Счету). Прочие платы и комиссии, предусмотренные Договором о Карте в расчет не включены. Указанный размер полной стоимости кредита является
максимальным при погашении Кредита в соответствии с условиями Договора о Карте в течение срока действия Карты: а) для случая, когда за срок действия Карты операция по использованию
Общего лимита по Карте (без учета операций по снятию наличных денежных средств) и погашения Кредита в течение льготного периода кредитования повторяется 12 раз, б) Ежемесячными
минимальными платежами и при максимальной величине задолженности в размере Общего лимита по Карте. Размер полной стоимости кредита может изменяться в меньшую или большую сторону в
зависимости от ряда условий, в том числе: от величины Кредита, типа совершаемых операций (оплата товаров/услуг или снятие наличных денежных средств), начисления комиссий за
дополнительные услуги. Также на величину полной стоимости кредита влияет дата погашения Кредита и сумма погашения, в случае их отличия от значений, рекомендованных Банком. При расчете
полной стоимости кредита не учитывались штрафы и повышенные проценты, начисляемые на просроченную задолженность по Кредиту. При внесении изменений в Тарифы Банка и/или в Условия,
влияющих на размер полной стоимости кредита, Банк направляет Клиенту соответствующую информацию с новой полной стоимостью кредита посредством почтовых отправлений, электронных
средств связи, в том числе путем направления SMS-сообщений, E-mail-сообщений по адресам / номерам телефонов / адресам электронной почты, информация о которых была предоставлена Клиентом
Банку, иным способом.
X. Операции по расчетно-кассовому обслуживанию, осуществляющиеся по Счету без использования Карты, тарифицируются согласно Тарифам комиссионного вознаграждения КБ «Ренессанс Кредит»
(ООО) по операциям с физическими лицами.
1
Под «действующей Картой» понимается Карта, срок действия которой не истек и от использования которой Клиент не отказался способом, указанным в «Общих условиях предоставления кредитов и
выпуска банковских карт физическим лицам КБ «Ренессанс Кредит» (ООО)» (далее «Условия»).
2
В первый расчетный период после подключения комиссия не взимается.
3
Но не более суммы полной задолженности на конец Расчетного периода.
4
Проценты по просроченному Кредиту состоят из двух частей: проценты за пользование Кредитом и проценты за неисполнение обязательств по возврату Кредита (санкция за просрочку возврата
Кредита).
5
В случае, если Клиент выразил намерение подключиться к Программе страхования.
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Название Тарифного Плана
Тип карты:
Тип пластика:
Валюта счета по карте:
НАИМЕНОВАНИЕ
Комиссия за открытие и ведение Счета по Карте (при наличии действующей Карты 1 к Счету)
Процентная ставка по Кредиту, процентов годовых: (при оплате товаров и услуг)
Процентная ставка по Кредиту, процентов годовых: (при снятии наличных денежных средств)
Льготный период кредитования: (кроме операций по снятию наличных денежных средств)
Лимит суммы снятия наличных денежных средств со Счета по Карте
Комиссия за выдачу наличных денежных средств со Счета по Карте в банкоматах и в отделениях других банков
Комиссия за выдачу наличных денежных средств со Счета по Карте в банкоматах Банка
Комиссия за выдачу наличных денежных средств со Счета по Карте в кассе Банка
Ежемесячная комиссия за обслуживание Кредита в рамках предоставленной кредитной линии
Комиссия за осуществление расчетов с использованием Карты в предприятиях торговли и сервиса
Комиссия за предоставление ежемесячного Отчета по Карте посредством письма по электронной почте
Комиссия за предоставление ежемесячного Отчета по Карте посредством почтового отправления
Комиссия за услугу «SMS-оповещение»
Минимальная часть Кредита, входящая в Минимальный платеж
Граница Минимального платежа
Комиссия за предоставление дубликата ежемесячного Отчета
Комиссия за возобновление Операций по Счету по Карте в случае утери/порчи Карты
Комиссия за необоснованное опротестование и запрос о возврате денежных средств по Счету по Карте
Комиссия за осуществление конверсионных операций по Счету по Карте
Процентная ставка по просроченному Кредиту, процентов годовых5
Штраф за нарушение сроков платежей, в том числе в погашение Задолженности по Договору
Полная стоимость кредита, % годовых
Общий лимит по Карте
Продолжительность Платежного периода
Комиссия за подключение к Программе личного страхования в отношении жизни и здоровья Клиента (Договор страхования 1) 6
Комиссия за подключение к Программе страхования в отношении денежных средств Клиента (Договор страхования 2) 6
Комиссия за подключение к Программе страхования от потери постоянной работы по независящим от Клиента причинам (Договор
страхования 3) 6

Тарифный план «Классика Промо»
Банковская Кредитная карта
MasterCard – Electronic, Unembosed, Standard, Gold,
World / VISA Classic
Рубль Российской Федерации
СТАВКА
300 рублей2
19%
19%
Нет
100 % от Лимита
3 % от суммы, но не менее 200 рублей
3 % от суммы, но не менее 200 рублей
7 % от суммы, но не менее 200 рублей
1,99%
Не взимается
Не взимается
50 рублей ежемесячно, подключается на основании
Заявления Клиента
50 рублей ежемесячно3
3% от Кредита
100 рублей4
Не взимается
Не взимается
600 рублей
3% от суммы операции
185%
750 рублей
54%
200 000 рублей
25 (Двадцать пять) календарных дней
0,8% от страховой суммы по Договору 1 (страховой
суммой по Договору 1 является сумма Задолженности
Клиента по Кредиту на дату составления Отчета.)
75 рублей ежемесячно
0,9% от страховой суммы по Договору 3 (страховой
суммой по Договору 3 является сумма Задолженности
Клиента по Кредиту на дату составления Отчета.)

I. По тексту Тарифов по Картам КБ «Ренессанс Кредит» (ООО) именуется «Банк».
II. Все термины, написанные в Тарифах по Картам с заглавной буквы, имеют значение, определенное в «Общих условиях предоставления кредитов и выпуска банковских карт физическим лицам КБ
«Ренессанс Кредит» (ООО)» (далее «Условия»).
III. Момент списания всех комиссий и плат определяется Банком самостоятельно.
IV. Ежемесячная комиссия за обслуживание Кредита в рамках предоставленной кредитной линии взимается от суммы Кредита на Расчетную дату. В случае, если для разных частей Кредита в Тарифах по
Картам предусмотрены различные ставки, Ежемесячная комиссия за обслуживание Кредита в рамках предоставленной кредитной линии взимается по таким разным ставкам от суммы
соответствующей части Кредита.
V. За выдачу наличных денежных средств со Счета по Карте в других банках (их отделениях и банкоматах) такими банками могут устанавливаться и взиматься дополнительные комиссии/платы.
VI. Установленный настоящими Тарифами по Картам Минимальный платеж может быть увеличен/уменьшен в соответствии с Условиями.
VII. Помимо минимальной части Кредита в Минимальный платеж входит ряд других платежей, предусмотренных Условиями.
VIII. Под льготным периодом кредитования понимается период, в течение которого проценты за пользование Кредитом, предоставленным для осуществления Расходных операций по оплате Товаров, не
взимаются при условии оплаты Клиентом суммы Задолженности по Договору перед Банком в полном объеме не позднее срока окончания льготного периода кредитования. Льготный период
кредитования распространяется исключительно на проценты по Кредиту, предоставленному для осуществления Расходных операций по оплате Товаров. В отношении процентов по Кредиту,
предоставленному для совершения Расходных операций по получению наличных денежных средств и/или для уплаты Сопутствующих плат, льготный период кредитования не применяется. Проценты
по Кредиту, предоставленному для осуществления Расходных операций по оплате Товаров, отраженных на Счете по Карте в течение Расчетного периода, по результатам которого сформирован Отчет,
не взимаются при условии погашения Клиентом суммы Задолженности по Договору перед Банком в полном объеме не позднее 25 (Двадцати пяти) календарных дней с даты формирования данного
Отчета. Таким образом, продолжительность льготного периода кредитования зависит от даты совершения Расходной операции по оплате Товара и не может превышать 55 (Пятидесяти пяти)
календарных дней.
IX. Полная стоимость кредита рассчитана в соответствии с Федеральным законом от 02.12.1990 г. № 395-1 «О банках и банковской деятельности». В расчет полной стоимости кредита включены: платежи
по Кредиту (исходя из размера Минимальной части Кредита, входящей в Минимальный платеж, рассчитанной от Общего лимита по Карте) и процентам, комиссия за открытие и ведение Счета по
Карте (при наличии действующей Карты к Счету). Прочие платы и комиссии, предусмотренные Договором о Карте в расчет не включены. Указанный размер полной стоимости кредита является
максимальным при погашении Кредита в соответствии с условиями Договора о Карте в течение срока действия Карты: а) для случая, когда за срок действия Карты операция по использованию
Общего лимита по Карте (без учета операций по снятию наличных денежных средств) и погашения Кредита в течение льготного периода кредитования повторяется 12 раз, б) Ежемесячными
минимальными платежами и при максимальной величине задолженности в размере Общего лимита по Карте. Размер полной стоимости кредита может изменяться в меньшую или большую сторону в
зависимости от ряда условий, в том числе: от величины Кредита, типа совершаемых операций (оплата товаров/услуг или снятие наличных денежных средств), начисления комиссий за
дополнительные услуги. Также на величину полной стоимости кредита влияет дата погашения Кредита и сумма погашения, в случае их отличия от значений, рекомендованных Банком. При расчете
полной стоимости кредита не учитывались штрафы и повышенные проценты, начисляемые на просроченную задолженность по Кредиту. При внесении изменений в Тарифы Банка и/или в Условия,
влияющих на размер полной стоимости кредита, Банк направляет Клиенту соответствующую информацию с новой полной стоимостью кредита посредством почтовых отправлений, электронных
средств связи, в том числе путем направления SMS-сообщений, E-mail-сообщений по адресам / номерам телефонов / адресам электронной почты, информация о которых была предоставлена Клиентом
Банку, иным способом.
X. Операции по расчетно-кассовому обслуживанию, осуществляющиеся по Счету без использования Карты, тарифицируются согласно Тарифам комиссионного вознаграждения КБ «Ренессанс Кредит»
(ООО) по операциям с физическими лицами.
1
Под «действующей Картой» понимается Карта, срок действия которой не истек и от использования которой Клиент не отказался способом, указанным в «Общих условиях предоставления кредитов и
выпуска банковских карт физическим лицам КБ «Ренессанс Кредит» (ООО)» (далее «Условия»).
2
Начисляется в дату первой успешной авторизации по Карте. За каждый последующий год обслуживания комиссия начисляется в 1-й день Платежного периода, следующего за Расчетным периодом по
истечении 12 месяцев от даты первой успешной авторизации по Карте (при наличии действующей Карты).
3
В первый расчетный период после подключения комиссия не взимается.
4
Но не более суммы полной задолженности на конец Расчетного периода.
5
Проценты по просроченному Кредиту состоят из двух частей: проценты за пользование Кредитом и проценты за неисполнение обязательств по возврату Кредита (санкция за просрочку возврата
Кредита).
6
В случае, если Клиент выразил намерение подключиться к Программе страхования.
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Название Тарифного Плана
Тип карты:
Тип пластика:
Валюта счета по карте:
НАИМЕНОВАНИЕ
Комиссия за открытие и ведение Счета по Карте (при наличии действующей Карты 1 к Счету)
Процентная ставка по Кредиту, процентов годовых: (при оплате товаров и услуг)
Процентная ставка по Кредиту, процентов годовых: (при снятии наличных денежных средств)
Льготный период кредитования: (кроме операций по снятию наличных денежных средств)
Лимит суммы снятия наличных денежных средств со Счета по Карте
Комиссия за выдачу наличных денежных средств со Счета по Карте в банкоматах и в отделениях других банков
Комиссия за выдачу наличных денежных средств со Счета по Карте в банкоматах Банка
Комиссия за выдачу наличных денежных средств со Счета по Карте в кассе Банка
Ежемесячная комиссия за обслуживание Кредита в рамках предоставленной кредитной линии
Комиссия за осуществление расчетов с использованием Карты в предприятиях торговли и сервиса
Комиссия за предоставление ежемесячного Отчета по Карте посредством письма по электронной почте
Комиссия за предоставление ежемесячного Отчета по Карте посредством почтового отправления
Комиссия за услугу «SMS-оповещение»
Минимальная часть Кредита, входящая в Минимальный платеж
Граница Минимального платежа
Комиссия за предоставление дубликата ежемесячного Отчета
Комиссия за возобновление Операций по Счету по Карте в случае утери/порчи Карты
Комиссия за необоснованное опротестование и запрос о возврате денежных средств по Счету по Карте
Комиссия за осуществление конверсионных операций по Счету по Карте
Процентная ставка по просроченному Кредиту, процентов годовых4
Штраф за нарушение сроков платежей, в том числе в погашение Задолженности по Договору
Полная стоимость кредита, % годовых
Общий лимит по Карте
Продолжительность Платежного периода
Комиссия за подключение к Программе личного страхования в отношении жизни и здоровья Клиента (Договор страхования 1) 5
Комиссия за подключение к Программе страхования в отношении денежных средств Клиента (Договор страхования 2) 5
Комиссия за подключение к Программе страхования от потери постоянной работы по независящим от Клиента причинам (Договор
страхования 3) 5

Тарифный план «Выбор»
Банковская Кредитная карта
MasterCard – Electronic, Unembosed, Standard, Gold,
World / VISA Classic
Рубль Российской Федерации
СТАВКА
Не взимается
19%
19%
Нет
50% от Лимита
3 % от суммы, но не менее 200 рублей
3 % от суммы, но не менее 200 рублей
7 % от суммы, но не менее 200 рублей
1,99%
Не взимается
Не взимается
50 рублей ежемесячно, подключается на основании
Заявления Клиента
50 рублей ежемесячно2
3% от Кредита
100 рублей3
Не взимается
Не взимается
600 рублей
3% от суммы операции
185%
750 рублей
53%
200 000 рублей
25 (Двадцать пять) календарных дней
0,8% от страховой суммы по Договору 1 (страховой
суммой по Договору 1 является сумма Задолженности
Клиента по Кредиту на дату составления Отчета.)
75 рублей ежемесячно
0,9% от страховой суммы по Договору 3 (страховой
суммой по Договору 3 является сумма Задолженности
Клиента по Кредиту на дату составления Отчета.)

I. По тексту Тарифов по Картам КБ «Ренессанс Кредит» (ООО) именуется «Банк».
II. Все термины, написанные в Тарифах по Картам с заглавной буквы, имеют значение, определенное в «Общих условиях предоставления кредитов и выпуска банковских карт физическим лицам КБ
«Ренессанс Кредит» (ООО)» (далее «Условия»).
III. Момент списания всех комиссий и плат определяется Банком самостоятельно.
IV. Ежемесячная комиссия за обслуживание Кредита в рамках предоставленной кредитной линии взимается от суммы Кредита на Расчетную дату. В случае, если для разных частей Кредита в Тарифах по
Картам предусмотрены различные ставки, Ежемесячная комиссия за обслуживание Кредита в рамках предоставленной кредитной линии взимается по таким разным ставкам от суммы
соответствующей части Кредита.
V. За выдачу наличных денежных средств со Счета по Карте в других банках (их отделениях и банкоматах) такими банками могут устанавливаться и взиматься дополнительные комиссии/платы.
VI. Установленный настоящими Тарифами по Картам Минимальный платеж может быть увеличен/уменьшен в соответствии с Условиями.
VII. Помимо минимальной части Кредита в Минимальный платеж входит ряд других платежей, предусмотренных Условиями.
VIII. Под льготным периодом кредитования понимается период, в течение которого проценты за пользование Кредитом, предоставленным для осуществления Расходных операций по оплате Товаров, не
взимаются при условии оплаты Клиентом суммы Задолженности по Договору перед Банком в полном объеме не позднее срока окончания льготного периода кредитования. Льготный период
кредитования распространяется исключительно на проценты по Кредиту, предоставленному для осуществления Расходных операций по оплате Товаров. В отношении процентов по Кредиту,
предоставленному для совершения Расходных операций по получению наличных денежных средств и/или для уплаты Сопутствующих плат, льготный период кредитования не применяется. Проценты
по Кредиту, предоставленному для осуществления Расходных операций по оплате Товаров, отраженных на Счете по Карте в течение Расчетного периода, по результатам которого сформирован Отчет,
не взимаются при условии погашения Клиентом суммы Задолженности по Договору перед Банком в полном объеме не позднее 25 (Двадцати пяти) календарных дней с даты формирования данного
Отчета. Таким образом, продолжительность льготного периода кредитования зависит от даты совершения Расходной операции по оплате Товара и не может превышать 55 (Пятидесяти пяти)
календарных дней.
IX. Полная стоимость кредита рассчитана в соответствии с Федеральным законом от 02.12.1990 г. № 395-1 «О банках и банковской деятельности». В расчет полной стоимости кредита включены: платежи
по Кредиту (исходя из размера Минимальной части Кредита, входящей в Минимальный платеж, рассчитанной от Общего лимита по Карте) и процентам, комиссия за открытие и ведение Счета по
Карте (при наличии действующей Карты к Счету). Прочие платы и комиссии, предусмотренные Договором о Карте в расчет не включены. Указанный размер полной стоимости кредита является
максимальным при погашении Кредита в соответствии с условиями Договора о Карте в течение срока действия Карты: а) для случая, когда за срок действия Карты операция по использованию
Общего лимита по Карте (без учета операций по снятию наличных денежных средств) и погашения Кредита в течение льготного периода кредитования повторяется 12 раз, б) Ежемесячными
минимальными платежами и при максимальной величине задолженности в размере Общего лимита по Карте. Размер полной стоимости кредита может изменяться в меньшую или большую сторону в
зависимости от ряда условий, в том числе: от величины Кредита, типа совершаемых операций (оплата товаров/услуг или снятие наличных денежных средств), начисления комиссий за
дополнительные услуги. Также на величину полной стоимости кредита влияет дата погашения Кредита и сумма погашения, в случае их отличия от значений, рекомендованных Банком. При расчете
полной стоимости кредита не учитывались штрафы и повышенные проценты, начисляемые на просроченную задолженность по Кредиту. При внесении изменений в Тарифы Банка и/или в Условия,
влияющих на размер полной стоимости кредита, Банк направляет Клиенту соответствующую информацию с новой полной стоимостью кредита посредством почтовых отправлений, электронных
средств связи, в том числе путем направления SMS-сообщений, E-mail-сообщений по адресам / номерам телефонов / адресам электронной почты, информация о которых была предоставлена Клиентом
Банку, иным способом.
X. Операции по расчетно-кассовому обслуживанию, осуществляющиеся по Счету без использования Карты, тарифицируются согласно Тарифам комиссионного вознаграждения КБ «Ренессанс Кредит»
(ООО) по операциям с физическими лицами.
1
Под «действующей Картой» понимается Карта, срок действия которой не истек и от использования которой Клиент не отказался способом, указанным в «Общих условиях предоставления кредитов и
выпуска банковских карт физическим лицам КБ «Ренессанс Кредит» (ООО)» (далее «Условия»).
2
В первый расчетный период после подключения комиссия не взимается.
3
Но не более суммы полной задолженности на конец Расчетного периода.
4
Проценты по просроченному Кредиту состоят из двух частей: проценты за пользование Кредитом и проценты за неисполнение обязательств по возврату Кредита (санкция за просрочку возврата
Кредита).
5
В случае, если Клиент выразил намерение подключиться к Программе страхования.
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Название Тарифного Плана
Тип карты:
Тип пластика:
Валюта счета по карте:
НАИМЕНОВАНИЕ
Комиссия за открытие и ведение Счета по Карте (при наличии действующей Карты 1 к Счету)
Процентная ставка по Кредиту, процентов годовых: (при оплате товаров и услуг)
Процентная ставка по Кредиту, процентов годовых: (при снятии наличных денежных средств)
Льготный период кредитования: (кроме операций по снятию наличных денежных средств)
Лимит суммы снятия наличных денежных средств со Счета по Карте
Комиссия за выдачу наличных денежных средств со Счета по Карте в банкоматах и в отделениях других банков
Комиссия за выдачу наличных денежных средств со Счета по Карте в банкоматах Банка
Комиссия за выдачу наличных денежных средств со Счета по Карте в кассе Банка
Ежемесячная комиссия за обслуживание Кредита в рамках предоставленной кредитной линии
Комиссия за осуществление расчетов с использованием Карты в предприятиях торговли и сервиса
Комиссия за предоставление ежемесячного Отчета по Карте посредством письма по электронной почте
Комиссия за предоставление ежемесячного Отчета по Карте посредством почтового отправления
Комиссия за услугу «SMS-оповещение»
Минимальная часть Кредита, входящая в Минимальный платеж
Граница Минимального платежа
Комиссия за предоставление дубликата ежемесячного Отчета
Комиссия за возобновление Операций по Счету по Карте в случае утери/порчи Карты
Комиссия за необоснованное опротестование и запрос о возврате денежных средств по Счету по Карте
Комиссия за осуществление конверсионных операций по Счету по Карте
Процентная ставка по просроченному Кредиту, процентов годовых4
Штраф за нарушение сроков платежей, в том числе в погашение Задолженности по Договору
Полная стоимость кредита, % годовых
Общий лимит по Карте
Продолжительность Платежного периода
Комиссия за подключение к Программе личного страхования в отношении жизни и здоровья Клиента (Договор страхования 1) 5
Комиссия за подключение к Программе страхования в отношении денежных средств Клиента (Договор страхования 2) 5
Комиссия за подключение к Программе страхования от потери постоянной работы по независящим от Клиента причинам (Договор
страхования 3) 5

Тарифный план «Стандарт»
Банковская Кредитная карта
MasterCard – Electronic, Unembosed, Standard, Gold,
World / VISA Classic
Рубль Российской Федерации
СТАВКА
Не взимается
29%
29%
Нет
25 % от Лимита
3 % от суммы, но не менее 200 рублей
3 % от суммы, но не менее 200 рублей
7 % от суммы, но не менее 200 рублей
1,99%
Не взимается
Не взимается
50 рублей ежемесячно, подключается на основании
Заявления Клиента
50 рублей ежемесячно2
3% от Кредита
100 рублей3
Не взимается
Не взимается
600 рублей
3% от суммы операции
185%
750 рублей
70%
300 000 рублей
25 (Двадцать пять) календарных дней
0,8% от страховой суммы по Договору 1 (страховой
суммой по Договору 1 является сумма Задолженности
Клиента по Кредиту на дату составления Отчета.)
75 рублей ежемесячно
0,9% от страховой суммы по Договору 3 (страховой
суммой по Договору 3 является сумма Задолженности
Клиента по Кредиту на дату составления Отчета.)

I. По тексту Тарифов по Картам КБ «Ренессанс Кредит» (ООО) именуется «Банк».
II. Все термины, написанные в Тарифах по Картам с заглавной буквы, имеют значение, определенное в «Общих условиях предоставления кредитов и выпуска банковских карт физическим лицам КБ
«Ренессанс Кредит» (ООО)» (далее «Условия»).
III. Момент списания всех комиссий и плат определяется Банком самостоятельно.
IV. Ежемесячная комиссия за обслуживание Кредита в рамках предоставленной кредитной линии взимается от суммы Кредита на Расчетную дату. В случае, если для разных частей Кредита в Тарифах по
Картам предусмотрены различные ставки, Ежемесячная комиссия за обслуживание Кредита в рамках предоставленной кредитной линии взимается по таким разным ставкам от суммы
соответствующей части Кредита.
V. За выдачу наличных денежных средств со Счета по Карте в других банках (их отделениях и банкоматах) такими банками могут устанавливаться и взиматься дополнительные комиссии/платы.
VI. Установленный настоящими Тарифами по Картам Минимальный платеж может быть увеличен/уменьшен в соответствии с Условиями.
VII. Помимо минимальной части Кредита в Минимальный платеж входит ряд других платежей, предусмотренных Условиями.
VIII. Под льготным периодом кредитования понимается период, в течение которого проценты за пользование Кредитом, предоставленным для осуществления Расходных операций по оплате Товаров, не
взимаются при условии оплаты Клиентом суммы Задолженности по Договору перед Банком в полном объеме не позднее срока окончания льготного периода кредитования. Льготный период
кредитования распространяется исключительно на проценты по Кредиту, предоставленному для осуществления Расходных операций по оплате Товаров. В отношении процентов по Кредиту,
предоставленному для совершения Расходных операций по получению наличных денежных средств и/или для уплаты Сопутствующих плат, льготный период кредитования не применяется. Проценты
по Кредиту, предоставленному для осуществления Расходных операций по оплате Товаров, отраженных на Счете по Карте в течение Расчетного периода, по результатам которого сформирован Отчет,
не взимаются при условии погашения Клиентом суммы Задолженности по Договору перед Банком в полном объеме не позднее 25 (Двадцати пяти) календарных дней с даты формирования данного
Отчета. Таким образом, продолжительность льготного периода кредитования зависит от даты совершения Расходной операции по оплате Товара и не может превышать 55 (Пятидесяти пяти)
календарных дней.
IX. Полная стоимость кредита рассчитана в соответствии с Федеральным законом от 02.12.1990 г. № 395-1 «О банках и банковской деятельности». В расчет полной стоимости кредита включены: платежи
по Кредиту (исходя из размера Минимальной части Кредита, входящей в Минимальный платеж, рассчитанной от Общего лимита по Карте) и процентам, комиссия за открытие и ведение Счета по
Карте (при наличии действующей Карты к Счету). Прочие платы и комиссии, предусмотренные Договором о Карте в расчет не включены. Указанный размер полной стоимости кредита является
максимальным при погашении Кредита в соответствии с условиями Договора о Карте в течение срока действия Карты: а) для случая, когда за срок действия Карты операция по использованию
Общего лимита по Карте (без учета операций по снятию наличных денежных средств) и погашения Кредита в течение льготного периода кредитования повторяется 12 раз, б) Ежемесячными
минимальными платежами и при максимальной величине задолженности в размере Общего лимита по Карте. Размер полной стоимости кредита может изменяться в меньшую или большую сторону в
зависимости от ряда условий, в том числе: от величины Кредита, типа совершаемых операций (оплата товаров/услуг или снятие наличных денежных средств), начисления комиссий за
дополнительные услуги. Также на величину полной стоимости кредита влияет дата погашения Кредита и сумма погашения, в случае их отличия от значений, рекомендованных Банком. При расчете
полной стоимости кредита не учитывались штрафы и повышенные проценты, начисляемые на просроченную задолженность по Кредиту. При внесении изменений в Тарифы Банка и/или в Условия,
влияющих на размер полной стоимости кредита, Банк направляет Клиенту соответствующую информацию с новой полной стоимостью кредита посредством почтовых отправлений, электронных
средств связи, в том числе путем направления SMS-сообщений, E-mail-сообщений по адресам / номерам телефонов / адресам электронной почты, информация о которых была предоставлена Клиентом
Банку, иным способом.
X. Операции по расчетно-кассовому обслуживанию, осуществляющиеся по Счету без использования Карты, тарифицируются согласно Тарифам комиссионного вознаграждения КБ «Ренессанс Кредит»
(ООО) по операциям с физическими лицами.
1
Под «действующей Картой» понимается Карта, срок действия которой не истек и от использования которой Клиент не отказался способом, указанным в «Общих условиях предоставления кредитов и
выпуска банковских карт физическим лицам КБ «Ренессанс Кредит» (ООО)» (далее «Условия»).
2
В первый расчетный период после подключения комиссия не взимается.
3
Но не более суммы полной задолженности на конец Расчетного периода.
4
Проценты по просроченному Кредиту состоят из двух частей: проценты за пользование Кредитом и проценты за неисполнение обязательств по возврату Кредита (санкция за просрочку возврата
Кредита).
5
В случае, если Клиент выразил намерение подключиться к Программе страхования.
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Название Тарифного Плана
Тип карты:
Тип пластика:
Валюта счета по карте:
НАИМЕНОВАНИЕ
Комиссия за открытие и ведение Счета по Карте (при наличии действующей Карты 1 к Счету)
Процентная ставка по Кредиту, процентов годовых: (при оплате товаров и услуг)
Процентная ставка по Кредиту, процентов годовых: (при снятии наличных денежных средств)
Льготный период кредитования: (кроме операций по снятию наличных денежных средств)
Лимит суммы снятия наличных денежных средств со Счета по Карте
Комиссия за выдачу наличных денежных средств со Счета по Карте в банкоматах и в отделениях других банков
Комиссия за выдачу наличных денежных средств со Счета по Карте в банкоматах Банка
Комиссия за выдачу наличных денежных средств со Счета по Карте в кассе Банка
Ежемесячная комиссия за обслуживание Кредита в рамках предоставленной кредитной линии
Комиссия за осуществление расчетов с использованием Карты в предприятиях торговли и сервиса
Комиссия за предоставление ежемесячного Отчета по Карте посредством письма по электронной почте
Комиссия за предоставление ежемесячного Отчета по Карте посредством почтового отправления
Комиссия за услугу «SMS-оповещение»
Минимальная часть Кредита, входящая в Минимальный платеж
Граница Минимального платежа
Комиссия за предоставление дубликата ежемесячного Отчета
Комиссия за возобновление Операций по Счету по Карте в случае утери/порчи Карты
Комиссия за необоснованное опротестование и запрос о возврате денежных средств по Счету по Карте
Комиссия за осуществление конверсионных операций по Счету по Карте
Процентная ставка по просроченному Кредиту, процентов годовых5
Штраф за нарушение сроков платежей, в том числе в погашение Задолженности по Договору
Полная стоимость кредита, % годовых
Общий лимит по Карте
Продолжительность Платежного периода
Комиссия за подключение к Программе личного страхования в отношении жизни и здоровья Клиента (Договор страхования 1) 6
Комиссия за подключение к Программе страхования в отношении денежных средств Клиента (Договор страхования 2) 6
Комиссия за подключение к Программе страхования от потери постоянной работы по независящим от Клиента причинам (Договор
страхования 3) 6

Тарифный план «Ренессанс Стандарт»
Банковская Кредитная карта
MasterCard – Electronic, Unembosed, Standard, Gold,
World / VISA Classic
Рубль Российской Федерации
СТАВКА
300 рублей2
23,78%
35,87%
до 55 (Пятидесяти пяти) календарных дней
100 % от Лимита
3 % от суммы, но не менее 200 рублей
3 % от суммы, но не менее 200 рублей
7 % от суммы, но не менее 200 рублей
Не взимается
Не взимается
Не взимается
50 рублей ежемесячно, подключается на основании
Заявления Клиента
50 рублей ежемесячно3
3% от Кредита
100 рублей4
Не взимается
Не взимается
600 рублей
3% от суммы операции
185%
750 рублей
от 1% до 28% / 44%
200 000 рублей
25 (Двадцать пять) календарных дней
0,8% от страховой суммы по Договору 1 (страховой
суммой по Договору 1 является сумма Задолженности
Клиента по Кредиту на дату составления Отчета.)
75 рублей ежемесячно
0,9% от страховой суммы по Договору 3 (страховой
суммой по Договору 3 является сумма Задолженности
Клиента по Кредиту на дату составления Отчета.)

I. По тексту Тарифов по Картам КБ «Ренессанс Кредит» (ООО) именуется «Банк».
II. Все термины, написанные в Тарифах по Картам с заглавной буквы, имеют значение, определенное в «Общих условиях предоставления кредитов и выпуска банковских карт физическим лицам КБ
«Ренессанс Кредит» (ООО)» (далее «Условия»).
III. Момент списания всех комиссий и плат определяется Банком самостоятельно.
IV. За выдачу наличных денежных средств со Счета по Карте в других банках (их отделениях и банкоматах) такими банками могут устанавливаться и взиматься дополнительные комиссии/платы.
V. Установленный настоящими Тарифами по Картам Минимальный платеж может быть увеличен/уменьшен в соответствии с Условиями.
VI. Помимо минимальной части Кредита в Минимальный платеж входит ряд других платежей, предусмотренных Условиями.
VII. Под льготным периодом кредитования понимается период, в течение которого проценты за пользование Кредитом, предоставленным для осуществления Расходных операций по оплате Товаров, не
взимаются при условии оплаты Клиентом суммы Задолженности по Договору перед Банком в полном объеме не позднее срока окончания льготного периода кредитования. Льготный период
кредитования распространяется исключительно на проценты по Кредиту, предоставленному для осуществления Расходных операций по оплате Товаров. В отношении процентов по Кредиту,
предоставленному для совершения Расходных операций по получению наличных денежных средств и/или для уплаты Сопутствующих плат, льготный период кредитования не применяется. Проценты
по Кредиту, предоставленному для осуществления Расходных операций по оплате Товаров, отраженных на Счете по Карте в течение Расчетного периода, по результатам которого сформирован Отчет,
не взимаются при условии погашения Клиентом суммы Задолженности по Договору перед Банком в полном объеме не позднее 25 (Двадцати пяти) календарных дней с даты формирования данного
Отчета. Таким образом, продолжительность льготного периода кредитования зависит от даты совершения Расходной операции по оплате Товара и не может превышать 55 (Пятидесяти пяти)
календарных дней.
VIII. Полная стоимость кредита рассчитана в соответствии с Федеральным законом от 02.12.1990 г. № 395-1 «О банках и банковской деятельности». В расчет полной стоимости кредита включены:
платежи по Кредиту (исходя из размера Минимальной части Кредита, входящей в Минимальный платеж, рассчитанной от Общего лимита по Карте) и процентам, комиссия за открытие и ведение
Счета по Карте (при наличии действующей Карты к Счету). Прочие платы и комиссии, предусмотренные Договором о Карте в расчет не включены. Указанный размер полной стоимости
кредита является максимальным при погашении Кредита в соответствии с условиями Договора о Карте в течение срока действия Карты: а) для случая, когда за срок действия Карты операция по
использованию Общего лимита по Карте (без учета операций по снятию наличных денежных средств) и погашения Кредита в течение льготного периода кредитования повторяется 12 раз,
б) Ежемесячными минимальными платежами и при максимальной величине задолженности в размере Общего лимита по Карте. Размер полной стоимости кредита может изменяться в меньшую или
большую сторону в зависимости от ряда условий, в том числе: от величины Кредита, типа совершаемых операций (оплата товаров/услуг или снятие наличных денежных средств), начисления
комиссий за дополнительные услуги. Также на величину полной стоимости кредита влияет дата погашения Кредита и сумма погашения, в случае их отличия от значений, рекомендованных Банком.
При расчете полной стоимости кредита не учитывались штрафы и повышенные проценты, начисляемые на просроченную задолженность по Кредиту. При внесении изменений в Тарифы Банка и/или в
Условия, влияющих на размер полной стоимости кредита, Банк направляет Клиенту соответствующую информацию с новой полной стоимостью кредита посредством почтовых отправлений,
электронных средств связи, в том числе путем направления SMS-сообщений, E-mail-сообщений по адресам / номерам телефонов / адресам электронной почты, информация о которых была
предоставлена Клиентом Банку, иным способом.
IX. Операции по расчетно-кассовому обслуживанию, осуществляющиеся по Счету без использования Карты, тарифицируются согласно Тарифам комиссионного вознаграждения КБ «Ренессанс Кредит»
(ООО) по операциям с физическими лицами.
Под «действующей Картой» понимается Карта, срок действия которой не истек и от использования которой Клиент не отказался способом, указанным в «Общих условиях предоставления кредитов и
выпуска банковских карт физическим лицам КБ «Ренессанс Кредит» (ООО)» (далее «Условия»).
2
Начисляется в дату первой успешной авторизации по Карте. За каждый последующий год обслуживания комиссия начисляется в 1-й день Платежного периода, следующего за Расчетным периодом по
истечении 12 месяцев от даты первой успешной авторизации по Карте (при наличии действующей Карты).
3
В первый расчетный период после подключения комиссия не взимается.
4
Но не более суммы полной задолженности на конец Расчетного периода.
5
Проценты по просроченному Кредиту состоят из двух частей: проценты за пользование Кредитом и проценты за неисполнение обязательств по возврату Кредита (санкция за просрочку возврата
Кредита).
6
В случае, если Клиент выразил намерение подключиться к Программе страхования.
1
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Название Тарифного Плана
Тип карты:
Тип пластика:
Валюта счета по карте:
НАИМЕНОВАНИЕ
Комиссия за открытие и ведение Счета по Карте (при наличии действующей Карты 1 к Счету)
Процентная ставка по Кредиту, процентов годовых: (при оплате товаров и услуг)
Процентная ставка по Кредиту, процентов годовых: (при снятии наличных денежных средств)
Льготный период кредитования: (кроме операций по снятию наличных денежных средств)
Лимит суммы снятия наличных денежных средств со Счета по Карте
Комиссия за выдачу наличных денежных средств со Счета по Карте в банкоматах и в отделениях других банков
Комиссия за выдачу наличных денежных средств со Счета по Карте в банкоматах Банка
Комиссия за выдачу наличных денежных средств со Счета по Карте в кассе Банка
Ежемесячная комиссия за обслуживание Кредита в рамках предоставленной кредитной линии
Комиссия за осуществление расчетов с использованием Карты в предприятиях торговли и сервиса
Комиссия за предоставление ежемесячного Отчета по Карте посредством письма по электронной почте
Комиссия за предоставление ежемесячного Отчета по Карте посредством почтового отправления
Комиссия за услугу «SMS-оповещение»
Минимальная часть Кредита, входящая в Минимальный платеж
Граница Минимального платежа
Комиссия за предоставление дубликата ежемесячного Отчета
Комиссия за возобновление Операций по Счету по Карте в случае утери/порчи Карты
Комиссия за необоснованное опротестование и запрос о возврате денежных средств по Счету по Карте
Комиссия за осуществление конверсионных операций по Счету по Карте
Процентная ставка по просроченному Кредиту, процентов годовых5
Штраф за нарушение сроков платежей, в том числе в погашение Задолженности по Договору
Полная стоимость кредита, % годовых
Общий лимит по Карте
Продолжительность Платежного периода
Комиссия за подключение к Программе личного страхования в отношении жизни и здоровья Клиента (Договор страхования 1) 6
Комиссия за подключение к Программе страхования в отношении денежных средств Клиента (Договор страхования 2) 6
Комиссия за подключение к Программе страхования от потери постоянной работы по независящим от Клиента причинам (Договор
страхования 3) 6

Тарифный план «Ренессанс Приоритет»
Банковская Кредитная карта
MasterCard – Electronic, Unembosed, Standard, Gold,
World / VISA Classic
Рубль Российской Федерации
СТАВКА
600 рублей2
23,78%
23,78%
до 55 (Пятидесяти пяти) календарных дней
100 % от Лимита
3 % от суммы, но не менее 200 рублей
3 % от суммы, но не менее 200 рублей
7 % от суммы, но не менее 200 рублей
Не взимается
Не взимается
Не взимается
50 рублей ежемесячно, подключается на основании
Заявления Клиента
50 рублей ежемесячно3
3% от Кредита
100 рублей4
Не взимается
Не взимается
600 рублей
3% от суммы операции
185%
750 рублей
от 1% до 28%
300 000 рублей
25 (Двадцать пять) календарных дней
0,8% от страховой суммы по Договору 1 (страховой
суммой по Договору 1 является сумма Задолженности
Клиента по Кредиту на дату составления Отчета.)
75 рублей ежемесячно
0,9% от страховой суммы по Договору 3 (страховой
суммой по Договору 3 является сумма Задолженности
Клиента по Кредиту на дату составления Отчета.)

I. По тексту Тарифов по Картам КБ «Ренессанс Кредит» (ООО) именуется «Банк».
II. Все термины, написанные в Тарифах по Картам с заглавной буквы, имеют значение, определенное в «Общих условиях предоставления кредитов и выпуска банковских карт физическим лицам КБ
«Ренессанс Кредит» (ООО)» (далее «Условия»).
III. Момент списания всех комиссий и плат определяется Банком самостоятельно.
IV. За выдачу наличных денежных средств со Счета по Карте в других банках (их отделениях и банкоматах) такими банками могут устанавливаться и взиматься дополнительные комиссии/платы.
V. Установленный настоящими Тарифами по Картам Минимальный платеж может быть увеличен/уменьшен в соответствии с Условиями.
VI. Помимо минимальной части Кредита в Минимальный платеж входит ряд других платежей, предусмотренных Условиями.
VII. Под льготным периодом кредитования понимается период, в течение которого проценты за пользование Кредитом, предоставленным для осуществления Расходных операций по оплате Товаров, не
взимаются при условии оплаты Клиентом суммы Задолженности по Договору перед Банком в полном объеме не позднее срока окончания льготного периода кредитования. Льготный период
кредитования распространяется исключительно на проценты по Кредиту, предоставленному для осуществления Расходных операций по оплате Товаров. В отношении процентов по Кредиту,
предоставленному для совершения Расходных операций по получению наличных денежных средств и/или для уплаты Сопутствующих плат, льготный период кредитования не применяется. Проценты
по Кредиту, предоставленному для осуществления Расходных операций по оплате Товаров, отраженных на Счете по Карте в течение Расчетного периода, по результатам которого сформирован Отчет,
не взимаются при условии погашения Клиентом суммы Задолженности по Договору перед Банком в полном объеме не позднее 25 (Двадцати пяти) календарных дней с даты формирования данного
Отчета. Таким образом, продолжительность льготного периода кредитования зависит от даты совершения Расходной операции по оплате Товара и не может превышать 55 (Пятидесяти пяти)
календарных дней.
VIII. Полная стоимость кредита рассчитана в соответствии с Федеральным законом от 02.12.1990 г. № 395-1 «О банках и банковской деятельности». В расчет полной стоимости кредита включены:
платежи по Кредиту (исходя из размера Минимальной части Кредита, входящей в Минимальный платеж, рассчитанной от Общего лимита по Карте) и процентам, комиссия за открытие и ведение
Счета по Карте (при наличии действующей Карты к Счету). Прочие платы и комиссии, предусмотренные Договором о Карте в расчет не включены. Указанный размер полной стоимости
кредита является максимальным при погашении Кредита в соответствии с условиями Договора о Карте в течение срока действия Карты: а) для случая, когда за срок действия Карты операция по
использованию Общего лимита по Карте (без учета операций по снятию наличных денежных средств) и погашения Кредита в течение льготного периода кредитования повторяется 12 раз,
б) Ежемесячными минимальными платежами и при максимальной величине задолженности в размере Общего лимита по Карте. Размер полной стоимости кредита может изменяться в меньшую или
большую сторону в зависимости от ряда условий, в том числе: от величины Кредита, типа совершаемых операций (оплата товаров/услуг или снятие наличных денежных средств), начисления
комиссий за дополнительные услуги. Также на величину полной стоимости кредита влияет дата погашения Кредита и сумма погашения, в случае их отличия от значений, рекомендованных Банком.
При расчете полной стоимости кредита не учитывались штрафы и повышенные проценты, начисляемые на просроченную задолженность по Кредиту. При внесении изменений в Тарифы Банка и/или в
Условия, влияющих на размер полной стоимости кредита, Банк направляет Клиенту соответствующую информацию с новой полной стоимостью кредита посредством почтовых отправлений,
электронных средств связи, в том числе путем направления SMS-сообщений, E-mail-сообщений по адресам / номерам телефонов / адресам электронной почты, информация о которых была
предоставлена Клиентом Банку, иным способом.
IX. Операции по расчетно-кассовому обслуживанию, осуществляющиеся по Счету без использования Карты, тарифицируются согласно Тарифам комиссионного вознаграждения КБ «Ренессанс Кредит»
(ООО) по операциям с физическими лицами.
Под «действующей Картой» понимается Карта, срок действия которой не истек и от использования которой Клиент не отказался способом, указанным в «Общих условиях предоставления кредитов и
выпуска банковских карт физическим лицам КБ «Ренессанс Кредит» (ООО)» (далее «Условия»).
2
Начисляется в дату первой успешной авторизации по Карте. За каждый последующий год обслуживания комиссия начисляется в 1-й день Платежного периода, следующего за Расчетным периодом по
истечении 12 месяцев от даты первой успешной авторизации по Карте (при наличии действующей Карты).
3
В первый расчетный период после подключения комиссия не взимается.
4
Но не более суммы полной задолженности на конец Расчетного периода.
5
Проценты по просроченному Кредиту состоят из двух частей: проценты за пользование Кредитом и проценты за неисполнение обязательств по возврату Кредита (санкция за просрочку возврата
Кредита).
6
В случае, если Клиент выразил намерение подключиться к Программе страхования.
1
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Название Тарифного Плана
Тип карты:
Тип пластика:
Валюта счета по карте:
НАИМЕНОВАНИЕ
Комиссия за открытие и ведение Счета по Карте (при наличии действующей Карты 1 к Счету)
Процентная ставка по Кредиту, процентов годовых: (при оплате товаров и услуг)
Процентная ставка по Кредиту, процентов годовых: (при снятии наличных денежных средств)
Льготный период кредитования: (кроме операций по снятию наличных денежных средств)
Лимит суммы снятия наличных денежных средств со Счета по Карте
Комиссия за выдачу наличных денежных средств со Счета по Карте в банкоматах и в отделениях других банков
Комиссия за выдачу наличных денежных средств со Счета по Карте в банкоматах Банка
Комиссия за выдачу наличных денежных средств со Счета по Карте в кассе Банка
Ежемесячная комиссия за обслуживание Кредита в рамках предоставленной кредитной линии
Комиссия за осуществление расчетов с использованием Карты в предприятиях торговли и сервиса
Комиссия за предоставление ежемесячного Отчета по Карте посредством письма по электронной почте
Комиссия за предоставление ежемесячного Отчета по Карте посредством почтового отправления
Комиссия за услугу «SMS-оповещение»
Минимальная часть Кредита, входящая в Минимальный платеж
Граница Минимального платежа
Комиссия за предоставление дубликата ежемесячного Отчета
Комиссия за возобновление Операций по Счету по Карте в случае утери/порчи Карты
Комиссия за необоснованное опротестование и запрос о возврате денежных средств по Счету по Карте
Комиссия за осуществление конверсионных операций по Счету по Карте
Процентная ставка по просроченному Кредиту, процентов годовых4
Штраф за нарушение сроков платежей, в том числе в погашение Задолженности по Договору
Полная стоимость кредита, % годовых
Общий лимит по Карте
Продолжительность Платежного периода
Комиссия за подключение к Программе личного страхования в отношении жизни и здоровья Клиента (Договор страхования 1) 5
Комиссия за подключение к Программе страхования в отношении денежных средств Клиента (Договор страхования 2) 5
Комиссия за подключение к Программе страхования от потери постоянной работы по независящим от Клиента причинам (Договор
страхования 3) 5

Тарифный план «Премиум»
Банковская Кредитная карта
MasterCard – Electronic, Unembosed, Standard, Gold, World
/ VISA Classic
Рубль Российской Федерации
СТАВКА
Не взимается
26%
39%
до 55 (Пятидесяти пяти) календарных дней
100 % от Лимита
3,9 % от суммы, но не менее 200 рублей
3,9 % от суммы, но не менее 200 рублей
7 % от суммы, но не менее 200 рублей
Не взимается
Не взимается
Не взимается
50 рублей ежемесячно, подключается на основании
Заявления Клиента
50 рублей ежемесячно2
3% от Кредита
100 рублей3
Не взимается
Не взимается
600 рублей
3% от суммы операции
185%
750 рублей
от 0% до 30% / 47%
300 000 рублей
25 (Двадцать пять) календарных дней
0,8% от страховой суммы по Договору 1 (страховой
суммой по Договору 1 является сумма Задолженности
Клиента по Кредиту на дату составления Отчета.)
75 рублей ежемесячно
0,9% от страховой суммы по Договору 3 (страховой
суммой по Договору 3 является сумма Задолженности
Клиента по Кредиту на дату составления Отчета.)

I. По тексту Тарифов по Картам КБ «Ренессанс Кредит» (ООО) именуется «Банк».
II. Все термины, написанные в Тарифах по Картам с заглавной буквы, имеют значение, определенное в «Общих условиях предоставления кредитов и выпуска банковских карт физическим лицам КБ
«Ренессанс Кредит» (ООО)» (далее «Условия»).
III. Момент списания всех комиссий и плат определяется Банком самостоятельно.
IV. За выдачу наличных денежных средств со Счета по Карте в других банках (их отделениях и банкоматах) такими банками могут устанавливаться и взиматься дополнительные комиссии/платы.
V. Установленный настоящими Тарифами по Картам Минимальный платеж может быть увеличен/уменьшен в соответствии с Условиями.
VI. Помимо минимальной части Кредита в Минимальный платеж входит ряд других платежей, предусмотренных Условиями.
VII. Под льготным периодом кредитования понимается период, в течение которого проценты за пользование Кредитом, предоставленным для осуществления Расходных операций по оплате Товаров, не
взимаются при условии оплаты Клиентом суммы Задолженности по Договору перед Банком в полном объеме не позднее срока окончания льготного периода кредитования. Льготный период
кредитования распространяется исключительно на проценты по Кредиту, предоставленному для осуществления Расходных операций по оплате Товаров. В отношении процентов по Кредиту,
предоставленному для совершения Расходных операций по получению наличных денежных средств и/или для уплаты Сопутствующих плат, льготный период кредитования не применяется. Проценты
по Кредиту, предоставленному для осуществления Расходных операций по оплате Товаров, отраженных на Счете по Карте в течение Расчетного периода, по результатам которого сформирован Отчет,
не взимаются при условии погашения Клиентом суммы Задолженности по Договору перед Банком в полном объеме не позднее 25 (Двадцати пяти) календарных дней с даты формирования данного
Отчета. Таким образом, продолжительность льготного периода кредитования зависит от даты совершения Расходной операции по оплате Товара и не может превышать 55 (Пятидесяти пяти)
календарных дней.
VIII. Полная стоимость кредита рассчитана в соответствии с Федеральным законом от 02.12.1990 г. № 395-1 «О банках и банковской деятельности». В расчет полной стоимости кредита включены:
платежи по Кредиту (исходя из размера Минимальной части Кредита, входящей в Минимальный платеж, рассчитанной от Общего лимита по Карте) и процентам, комиссия за открытие и ведение
Счета по Карте (при наличии действующей Карты к Счету). Прочие платы и комиссии, предусмотренные Договором о Карте в расчет не включены. Указанный размер полной стоимости
кредита является максимальным при погашении Кредита в соответствии с условиями Договора о Карте в течение срока действия Карты: а) для случая, когда за срок действия Карты операция по
использованию Общего лимита по Карте (без учета операций по снятию наличных денежных средств) и погашения Кредита в течение льготного периода кредитования повторяется 12 раз,
б) Ежемесячными минимальными платежами и при максимальной величине задолженности в размере Общего лимита по Карте. Размер полной стоимости кредита может изменяться в меньшую или
большую сторону в зависимости от ряда условий, в том числе: от величины Кредита, типа совершаемых операций (оплата товаров/услуг или снятие наличных денежных средств), начисления
комиссий за дополнительные услуги. Также на величину полной стоимости кредита влияет дата погашения Кредита и сумма погашения, в случае их отличия от значений, рекомендованных Банком.
При расчете полной стоимости кредита не учитывались штрафы и повышенные проценты, начисляемые на просроченную задолженность по Кредиту. При внесении изменений в Тарифы Банка и/или в
Условия, влияющих на размер полной стоимости кредита, Банк направляет Клиенту соответствующую информацию с новой полной стоимостью кредита посредством почтовых отправлений,
электронных средств связи, в том числе путем направления SMS-сообщений, E-mail-сообщений по адресам / номерам телефонов / адресам электронной почты, информация о которых была
предоставлена Клиентом Банку, иным способом.
IX. Операции по расчетно-кассовому обслуживанию, осуществляющиеся по Счету без использования Карты, тарифицируются согласно Тарифам комиссионного вознаграждения КБ «Ренессанс Кредит»
(ООО) по операциям с физическими лицами.
Под «действующей Картой» понимается Карта, срок действия которой не истек и от использования которой Клиент не отказался способом, указанным в «Общих условиях предоставления кредитов и
выпуска банковских карт физическим лицам КБ «Ренессанс Кредит» (ООО)» (далее «Условия»).
2
В первый расчетный период после подключения комиссия не взимается.
3
Но не более суммы полной задолженности на конец Расчетного периода.
4
Проценты по просроченному Кредиту состоят из двух частей: проценты за пользование Кредитом и проценты за неисполнение обязательств по возврату Кредита (санкция за просрочку возврата
Кредита).
5
В случае, если Клиент выразил намерение подключиться к Программе страхования.
1
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Название Тарифного Плана
Тип карты:
Тип пластика:
Валюта счета по карте:
НАИМЕНОВАНИЕ
Комиссия за открытие и ведение Счета по Карте (при наличии действующей Карты 1 к Счету)
Процентная ставка по Кредиту, процентов годовых: (при оплате товаров и услуг)
Процентная ставка по Кредиту, процентов годовых: (при снятии наличных денежных средств)
Льготный период кредитования: (кроме операций по снятию наличных денежных средств)
Лимит суммы снятия наличных денежных средств со Счета по Карте
Комиссия за выдачу наличных денежных средств со Счета по Карте в банкоматах и в отделениях других банков
Комиссия за выдачу наличных денежных средств со Счета по Карте в банкоматах Банка
Комиссия за выдачу наличных денежных средств со Счета по Карте в кассе Банка
Ежемесячная комиссия за обслуживание Кредита в рамках предоставленной кредитной линии
Комиссия за осуществление расчетов с использованием Карты в предприятиях торговли и сервиса
Комиссия за предоставление ежемесячного Отчета по Карте посредством письма по электронной почте
Комиссия за предоставление ежемесячного Отчета по Карте посредством почтового отправления
Комиссия за услугу «SMS-оповещение»
Минимальная часть Кредита, входящая в Минимальный платеж
Граница Минимального платежа
Комиссия за предоставление дубликата ежемесячного Отчета
Комиссия за возобновление Операций по Счету по Карте в случае утери/порчи Карты
Комиссия за необоснованное опротестование и запрос о возврате денежных средств по Счету по Карте
Комиссия за осуществление конверсионных операций по Счету по Карте
Процентная ставка по просроченному Кредиту, процентов годовых4
Штраф за нарушение сроков платежей, в том числе в погашение Задолженности по Договору
Полная стоимость кредита, % годовых
Общий лимит по Карте
Продолжительность Платежного периода
Комиссия за подключение к Программе личного страхования в отношении жизни и здоровья Клиента (Договор страхования 1) 5
Комиссия за подключение к Программе страхования в отношении денежных средств Клиента (Договор страхования 2) 5
Комиссия за подключение к Программе страхования от потери постоянной работы по независящим от Клиента причинам (Договор
страхования 3) 5

Тарифный план «Ренессанс Премиум»
Банковская Кредитная карта
MasterCard – Electronic, Unembosed, Standard, Gold, World
/ VISA Classic
Рубль Российской Федерации
СТАВКА
Не взимается
26%
39%
до 55 (Пятидесяти пяти) календарных дней
100 % от Лимита
3,9 % от суммы, но не менее 200 рублей
3,9 % от суммы, но не менее 200 рублей
7 % от суммы, но не менее 200 рублей
Не взимается
Не взимается
Не взимается
50 рублей ежемесячно, подключается на основании
Заявления Клиента
50 рублей ежемесячно2
3% от Кредита
100 рублей3
Не взимается
Не взимается
600 рублей
3% от суммы операции
185%
750 рублей
от 0% до 30% / 47%
300 000 рублей
25 (Двадцать пять) календарных дней
0,8% от страховой суммы по Договору 1 (страховой
суммой по Договору 1 является сумма Задолженности
Клиента по Кредиту на дату составления Отчета.)
75 рублей ежемесячно
0,9% от страховой суммы по Договору 3 (страховой
суммой по Договору 3 является сумма Задолженности
Клиента по Кредиту на дату составления Отчета.)

I. По тексту Тарифов по Картам КБ «Ренессанс Кредит» (ООО) именуется «Банк».
II. Все термины, написанные в Тарифах по Картам с заглавной буквы, имеют значение, определенное в «Общих условиях предоставления кредитов и выпуска банковских карт физическим лицам КБ
«Ренессанс Кредит» (ООО)» (далее «Условия»).
III. Момент списания всех комиссий и плат определяется Банком самостоятельно.
IV. За выдачу наличных денежных средств со Счета по Карте в других банках (их отделениях и банкоматах) такими банками могут устанавливаться и взиматься дополнительные комиссии/платы.
V. Установленный настоящими Тарифами по Картам Минимальный платеж может быть увеличен/уменьшен в соответствии с Условиями.
VI. Помимо минимальной части Кредита в Минимальный платеж входит ряд других платежей, предусмотренных Условиями.
VII. Под льготным периодом кредитования понимается период, в течение которого проценты за пользование Кредитом, предоставленным для осуществления Расходных операций по оплате Товаров, не
взимаются при условии оплаты Клиентом суммы Задолженности по Договору перед Банком в полном объеме не позднее срока окончания льготного периода кредитования. Льготный период
кредитования распространяется исключительно на проценты по Кредиту, предоставленному для осуществления Расходных операций по оплате Товаров. В отношении процентов по Кредиту,
предоставленному для совершения Расходных операций по получению наличных денежных средств и/или для уплаты Сопутствующих плат, льготный период кредитования не применяется. Проценты
по Кредиту, предоставленному для осуществления Расходных операций по оплате Товаров, отраженных на Счете по Карте в течение Расчетного периода, по результатам которого сформирован Отчет,
не взимаются при условии погашения Клиентом суммы Задолженности по Договору перед Банком в полном объеме не позднее 25 (Двадцати пяти) календарных дней с даты формирования данного
Отчета. Таким образом, продолжительность льготного периода кредитования зависит от даты совершения Расходной операции по оплате Товара и не может превышать 55 (Пятидесяти пяти)
календарных дней.
VIII. Полная стоимость кредита рассчитана в соответствии с Федеральным законом от 02.12.1990 г. № 395-1 «О банках и банковской деятельности». В расчет полной стоимости кредита включены:
платежи по Кредиту (исходя из размера Минимальной части Кредита, входящей в Минимальный платеж, рассчитанной от Общего лимита по Карте) и процентам, комиссия за открытие и ведение
Счета по Карте (при наличии действующей Карты к Счету). Прочие платы и комиссии, предусмотренные Договором о Карте в расчет не включены. Указанный размер полной стоимости
кредита является максимальным при погашении Кредита в соответствии с условиями Договора о Карте в течение срока действия Карты: а) для случая, когда за срок действия Карты операция по
использованию Общего лимита по Карте (без учета операций по снятию наличных денежных средств) и погашения Кредита в течение льготного периода кредитования повторяется 12 раз,
б) Ежемесячными минимальными платежами и при максимальной величине задолженности в размере Общего лимита по Карте. Размер полной стоимости кредита может изменяться в меньшую или
большую сторону в зависимости от ряда условий, в том числе: от величины Кредита, типа совершаемых операций (оплата товаров/услуг или снятие наличных денежных средств), начисления
комиссий за дополнительные услуги. Также на величину полной стоимости кредита влияет дата погашения Кредита и сумма погашения, в случае их отличия от значений, рекомендованных Банком.
При расчете полной стоимости кредита не учитывались штрафы и повышенные проценты, начисляемые на просроченную задолженность по Кредиту. При внесении изменений в Тарифы Банка и/или в
Условия, влияющих на размер полной стоимости кредита, Банк направляет Клиенту соответствующую информацию с новой полной стоимостью кредита посредством почтовых отправлений,
электронных средств связи, в том числе путем направления SMS-сообщений, E-mail-сообщений по адресам / номерам телефонов / адресам электронной почты, информация о которых была
предоставлена Клиентом Банку, иным способом.
IX. Операции по расчетно-кассовому обслуживанию, осуществляющиеся по Счету без использования Карты, тарифицируются согласно Тарифам комиссионного вознаграждения КБ «Ренессанс Кредит»
(ООО) по операциям с физическими лицами.
Под «действующей Картой» понимается Карта, срок действия которой не истек и от использования которой Клиент не отказался способом, указанным в «Общих условиях предоставления кредитов и
выпуска банковских карт физическим лицам КБ «Ренессанс Кредит» (ООО)» (далее «Условия»).
2
В первый расчетный период после подключения комиссия не взимается.
3
Но не более суммы полной задолженности на конец Расчетного периода.
4
Проценты по просроченному Кредиту состоят из двух частей: проценты за пользование Кредитом и проценты за неисполнение обязательств по возврату Кредита (санкция за просрочку возврата
Кредита).
5
В случае, если Клиент выразил намерение подключиться к Программе страхования.
1

173

Название Тарифного Плана
Тип карты:
Тип пластика:
Валюта счета по карте:
НАИМЕНОВАНИЕ
Комиссия за открытие и ведение Счета по Карте (при наличии действующей Карты 1 к Счету)
Процентная ставка по Кредиту, процентов годовых: (при оплате товаров и услуг)
Процентная ставка по Кредиту, процентов годовых: (при снятии наличных денежных средств)
Льготный период кредитования: (кроме операций по снятию наличных денежных средств)
Лимит суммы снятия наличных денежных средств со Счета по Карте
Комиссия за выдачу наличных денежных средств со Счета по Карте в банкоматах и в отделениях других банков
Комиссия за выдачу наличных денежных средств со Счета по Карте в банкоматах Банка
Комиссия за выдачу наличных денежных средств со Счета по Карте в кассе Банка
Ежемесячная комиссия за обслуживание Кредита в рамках предоставленной кредитной линии
Комиссия за осуществление расчетов с использованием Карты в предприятиях торговли и сервиса
Комиссия за предоставление ежемесячного Отчета по Карте посредством письма по электронной почте
Комиссия за предоставление ежемесячного Отчета по Карте посредством почтового отправления
Комиссия за услугу «SMS-оповещение»
Минимальная часть Кредита, входящая в Минимальный платеж
Граница Минимального платежа
Комиссия за предоставление дубликата ежемесячного Отчета
Комиссия за возобновление Операций по Счету по Карте в случае утери/порчи Карты
Комиссия за необоснованное опротестование и запрос о возврате денежных средств по Счету по Карте
Комиссия за осуществление конверсионных операций по Счету по Карте
Процентная ставка по просроченному Кредиту, процентов годовых4
Штраф за нарушение сроков платежей, в том числе в погашение Задолженности по Договору
Полная стоимость кредита, % годовых
Общий лимит по Карте
Продолжительность Платежного периода
Комиссия за подключение к Программе личного страхования в отношении жизни и здоровья Клиента (Договор страхования 1) 5
Комиссия за подключение к Программе страхования в отношении денежных средств Клиента (Договор страхования 2) 5
Комиссия за подключение к Программе страхования от потери постоянной работы по независящим от Клиента причинам (Договор
страхования 3) 5

Тарифный план «Ренессанс Классика»
Банковская Кредитная карта
MasterCard – Electronic, Unembosed, Standard, Gold, World
/ VISA Classic
Рубль Российской Федерации
СТАВКА
Не взимается
26%
39%
до 55 (Пятидесяти пяти) календарных дней
100 % от Лимита
3,9 % от суммы, но не менее 200 рублей
3,9 % от суммы, но не менее 200 рублей
7 % от суммы, но не менее 200 рублей
Не взимается
Не взимается
Не взимается
50 рублей ежемесячно, подключается на основании
Заявления Клиента
50 рублей ежемесячно2
3% от Кредита
100 рублей3
Не взимается
Не взимается
600 рублей
3% от суммы операции
185%
750 рублей
от 0% до 30% / 47%
200 000 рублей
25 (Двадцать пять) календарных дней
0,8% от страховой суммы по Договору 1 (страховой
суммой по Договору 1 является сумма Задолженности
Клиента по Кредиту на дату составления Отчета.)
75 рублей ежемесячно
0,9% от страховой суммы по Договору 3 (страховой
суммой по Договору 3 является сумма Задолженности
Клиента по Кредиту на дату составления Отчета.)

I. По тексту Тарифов по Картам КБ «Ренессанс Кредит» (ООО) именуется «Банк».
II. Все термины, написанные в Тарифах по Картам с заглавной буквы, имеют значение, определенное в «Общих условиях предоставления кредитов и выпуска банковских карт физическим лицам КБ
«Ренессанс Кредит» (ООО)» (далее «Условия»).
III. Момент списания всех комиссий и плат определяется Банком самостоятельно.
IV. За выдачу наличных денежных средств со Счета по Карте в других банках (их отделениях и банкоматах) такими банками могут устанавливаться и взиматься дополнительные комиссии/платы.
V. Установленный настоящими Тарифами по Картам Минимальный платеж может быть увеличен/уменьшен в соответствии с Условиями.
VI. Помимо минимальной части Кредита в Минимальный платеж входит ряд других платежей, предусмотренных Условиями.
VII. Под льготным периодом кредитования понимается период, в течение которого проценты за пользование Кредитом, предоставленным для осуществления Расходных операций по оплате Товаров, не
взимаются при условии оплаты Клиентом суммы Задолженности по Договору перед Банком в полном объеме не позднее срока окончания льготного периода кредитования. Льготный период
кредитования распространяется исключительно на проценты по Кредиту, предоставленному для осуществления Расходных операций по оплате Товаров. В отношении процентов по Кредиту,
предоставленному для совершения Расходных операций по получению наличных денежных средств и/или для уплаты Сопутствующих плат, льготный период кредитования не применяется. Проценты
по Кредиту, предоставленному для осуществления Расходных операций по оплате Товаров, отраженных на Счете по Карте в течение Расчетного периода, по результатам которого сформирован Отчет,
не взимаются при условии погашения Клиентом суммы Задолженности по Договору перед Банком в полном объеме не позднее 25 (Двадцати пяти) календарных дней с даты формирования данного
Отчета. Таким образом, продолжительность льготного периода кредитования зависит от даты совершения Расходной операции по оплате Товара и не может превышать 55 (Пятидесяти пяти)
календарных дней.
VIII. Полная стоимость кредита рассчитана в соответствии с Федеральным законом от 02.12.1990 г. № 395-1 «О банках и банковской деятельности». В расчет полной стоимости кредита включены:
платежи по Кредиту (исходя из размера Минимальной части Кредита, входящей в Минимальный платеж, рассчитанной от Общего лимита по Карте) и процентам, комиссия за открытие и ведение
Счета по Карте (при наличии действующей Карты к Счету). Прочие платы и комиссии, предусмотренные Договором о Карте в расчет не включены. Указанный размер полной стоимости
кредита является максимальным при погашении Кредита в соответствии с условиями Договора о Карте в течение срока действия Карты: а) для случая, когда за срок действия Карты операция по
использованию Общего лимита по Карте (без учета операций по снятию наличных денежных средств) и погашения Кредита в течение льготного периода кредитования повторяется 12 раз,
б) Ежемесячными минимальными платежами и при максимальной величине задолженности в размере Общего лимита по Карте. Размер полной стоимости кредита может изменяться в меньшую или
большую сторону в зависимости от ряда условий, в том числе: от величины Кредита, типа совершаемых операций (оплата товаров/услуг или снятие наличных денежных средств), начисления
комиссий за дополнительные услуги. Также на величину полной стоимости кредита влияет дата погашения Кредита и сумма погашения, в случае их отличия от значений, рекомендованных Банком.
При расчете полной стоимости кредита не учитывались штрафы и повышенные проценты, начисляемые на просроченную задолженность по Кредиту. При внесении изменений в Тарифы Банка и/или в
Условия, влияющих на размер полной стоимости кредита, Банк направляет Клиенту соответствующую информацию с новой полной стоимостью кредита посредством почтовых отправлений,
электронных средств связи, в том числе путем направления SMS-сообщений, E-mail-сообщений по адресам / номерам телефонов / адресам электронной почты, информация о которых была
предоставлена Клиентом Банку, иным способом.
IX. Операции по расчетно-кассовому обслуживанию, осуществляющиеся по Счету без использования Карты, тарифицируются согласно Тарифам комиссионного вознаграждения КБ «Ренессанс Кредит»
(ООО) по операциям с физическими лицами.
Под «действующей Картой» понимается Карта, срок действия которой не истек и от использования которой Клиент не отказался способом, указанным в «Общих условиях предоставления кредитов и
выпуска банковских карт физическим лицам КБ «Ренессанс Кредит» (ООО)» (далее «Условия»).
2
В первый расчетный период после подключения комиссия не взимается.
3
Но не более суммы полной задолженности на конец Расчетного периода.
4
Проценты по просроченному Кредиту состоят из двух частей: проценты за пользование Кредитом и проценты за неисполнение обязательств по возврату Кредита (санкция за просрочку возврата
Кредита).
5
В случае, если Клиент выразил намерение подключиться к Программе страхования.
1
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Название Тарифного Плана
Тип карты:
Тип пластика:
Валюта Счета
НАИМЕНОВАНИЕ
1. Комиссия за открытие и обслуживание Счета
2. Комиссия за осуществление расчетов с использованием Карты в предприятиях торговли и сервиса
3. Лимит суммы снятия наличных денежных средств со Счета по Карте
4. Операции выдачи наличных денежных средств:
4.1. Комиссия за выдачу наличных денежных средств со Счета по Карте в банкоматах Банк и в банкоматах и в отделениях других
банков
4.2. Комиссия за выдачу наличных денежных средств со Счета по Карте в кассах2 Банка
5. Предоставление ежемесячного Отчета3:
5.1. Комиссия за предоставление ежемесячного Отчета по Карте посредством письма по электронной почте
5.2. Комиссия за предоставление ежемесячного Отчета по Карте в офисе Банка
5.3. Комиссия за предоставление ежемесячного Отчета по Карте посредством почтового отправления
5.4. Комиссия за предоставление дубликата ежемесячного Отчета по Карте, иных справок об операциях по Счету по Карте

Тарифный план «Деньги в кармане»
Банковская Расчетная карта
MasterCard – Electronic, Unembosed, Standard, Gold, World /
VISA Classic
Рубль Российской Федерации
СТАВКА
Не взимается
Не взимается
Ограничен1
Не взимается
7,0 % от суммы операции, но не менее 300 рублей
Не взимается
Не взимается
30 рублей ежемесячно, подключается на основании
Заявления Клиента
100 рублей

6. Осуществление конверсионных операций по Счету по Карте
1,0 % от суммы операции
7. Комиссия за возобновление Операций по Счету по Карте в случае утери/порчи Карты
250 рублей
8. Комиссия за необоснованное опротестование и запрос о возврате денежных средств по Счету по Карте
600 рублей
9. Проценты, начисляемые Банком на остаток средств Клиента
Не производится
******
I. По тексту Тарифов по Картам КБ «Ренессанс Кредит » (ООО) именуется «Банк».
II. Все термины, написанные в Тарифах по Картам с заглавной буквы, имеют значение, определенное в «Общих условиях предоставления кредитов и выпуска банковских карт физическим лицам КБ
«Ренессанс Кредит » (ООО)» (далее «Условия»).
III. Момент списания всех комиссий и плат определяется Банком самостоятельно.
IV. За выдачу наличных денежных средств со Счета по Карте в других банках (их отделениях и банкоматах) такими банками могут устанавливаться и взиматься дополнительные комиссии/платы.
V. Операции по расчетно-кассовому обслуживанию, осуществляющиеся по Счету без использования Карты, тарифицируются согласно Тарифам комиссионного вознаграждения КБ «Ренессанс
Кредит» (ООО) по операциям с физическими лицами.
Максимальная сумма снятия наличных денежных средств 500 000 рублей в день, 700 000 рублей в месяц.
При осуществлении операций по карте посредством электронного терминала (POS – терминала). Операции, осуществляющиеся по счету без использования карты,
тарифицируются согласно Тарифам комиссионного вознаграждения КБ «Ренессанс Кредит » (ООО) по операциям с физическими лицами.
3
Подключается на основании Заявления Клиента. В момент оформления услуга не подключается.
1
2

175

Название Тарифного плана
Тарифный план «ТП C01»
Тип карты
Виртуальная карта
Валюта счета
Рубль Российской Федерации
Наименование
Ставка
1.Максимальный кредитный лимит
300 000 рублей
2.Льготный период кредитования (кроме операций, связанных с получением наличных денежных
до 55 (пятидесяти пяти) календарных дней1
средств)
3.Процентная ставка по Кредиту, процентов годовых
45%
4.Обслуживание Карты:
БЕСПЛАТНО
5.Осуществление переводов с использованием Карты
БЕСПЛАТНО
6. Предоставление ежемесячного Отчета по Карте посредством письма по электронной почте
БЕСПЛАТНО
7. Предоставление ежемесячного Отчета по Карте посредством почтового отправления
50 рублей ежемесячно, подключается на основании Заявления Клиента
8. Минимальная часть Кредита, входящая в Минимальный платеж
5% от задолженности
9. Граница Минимального платежа
100 рублей 2
10.Штраф за нарушение срока платежа, в том числе в погашение Задолженности по Договору
750 рублей
11. Услуга «SMS-оповещение» 3
БЕСПЛАТНО
12. SMS информирование о предстоящем платеже
БЕСПЛАТНО
13. Подключение к Программе страхования:
13.1. Подключение к Программе личного страхования в отношении жизни и здоровья Клиента
0,8% от страховой суммы по Договору 1 (страховой суммой по Договору 1
является сумма Задолженности Клиента по Кредиту на дату составления Отчета.)
(Договор страхования 1)3
13.2. Подключение к Программе страхования в отношении денежных средств Клиента (Договор
75 рублей ежемесячно
страхования 2) 3
13.3. Подключение к Программе страхования от потери постоянной работы по независящим от
0,9% от страховой суммы по Договору 3 (страховой суммой по Договору 3
является сумма Задолженности Клиента по Кредиту на дату составления Отчета.)
Клиента причинам (Договор страхования 3)3
14.Полная стоимость Кредита, процентов годовых
от 0% до 57 %
I.По тексту Тарифов по Картам КБ «Ренессанс Кредит» (ООО) именуется «Банк».
II.Все термины, написанные в Тарифах по Картам с заглавной буквы, имеют значение, определенное в «Общих условиях предоставления кредитов и выпуска банковских карт физическим
лицам КБ «Ренессанс Кредит» (ООО)» (далее «Условия»).
III.Момент списания всех комиссий и плат определяется Банком самостоятельно.
IV.Установленный настоящими Тарифами по Картам Минимальный платеж может быть увеличен/уменьшен в соответствии с Условиями.
V.Помимо минимальной части Кредита в Минимальный платеж входит ряд других платежей, предусмотренных Условиями.
VI.Под льготным периодом кредитования понимается период, в течение которого проценты за пользование Кредитом, предоставленным для осуществления Расходных операций, связанных с
осуществлением переводов (в т.ч. по оплате Товаров), не взимаются при условии оплаты Клиентом суммы Задолженности по Договору перед Банком в полном объеме не позднее срока
окончания льготного периода кредитования. Льготный период кредитования распространяется исключительно на проценты по Кредиту, предоставленному для осуществления Расходных
операций, связанных с осуществлением переводов (в т.ч. по оплате Товаров). В отношении процентов по Кредиту, предоставленному для совершения Расходных операций, связанных с
получением наличных денежных средств и/или для уплаты Сопутствующих плат, льготный период кредитования не применяется. Проценты по Кредиту, предоставленному для
осуществления Расходных операций, связанных с осуществлением переводов (в т.ч. по оплате Товаров), отраженных на Счете по Карте в течение Расчетного периода, по результатам
которого сформирован Отчет, не взимаются при условии погашения Клиентом суммы Задолженности по Договору перед Банком в полном объеме не позднее 25 (Двадцати пяти)
календарных дней с даты формирования данного Отчета. Таким образом, продолжительность льготного периода кредитования зависит от даты совершения Расходной операции,
связанной с осуществлением перевода (в т.ч. по оплате Товара) и не может превышать 55 (Пятидесяти пяти) календарных дней.
VII.Полная стоимость кредита рассчитана в соответствии с Федеральным законом от 02.12.1990 г. № 395-1 «О банках и банковской деятельности». В расчет полной стоимости кредита
включены: платежи по Кредиту (исходя из размера Минимальной части Кредита, входящей в Минимальный платеж, рассчитанной от Общего лимита по Карте) и процентам. Прочие
платы и комиссии, предусмотренные Договором о Карте в расчет не включены. Указанный размер полной стоимости кредита является максимальным при погашении Кредита в
соответствии с условиями Договора о Карте в течение срока действия Карты: а) для случая, когда за срок действия Карты операция по использованию Общего лимита по Карте (без учета
операций по снятию наличных денежных средств) и погашения Кредита в течение льготного периода кредитования повторяется 12 раз, б) Ежемесячными минимальными платежами и
при максимальной величине задолженности в размере Общего лимита по Карте. Размер полной стоимости кредита может изменяться в меньшую или большую сторону в зависимости от
ряда условий, в том числе: от величины Кредита, типа совершаемых операций (оплата Товаров или снятие наличных денежных средств), начисления комиссий за дополнительные услуги.
Также на величину полной стоимости кредита влияет дата погашения Кредита и сумма погашения, в случае их отличия от значений, рекомендованных Банком. При расчете полной
стоимости кредита не учитываются. При внесении изменений в Тарифы Банка и/или в Условия, влияющих на размер полной стоимости кредита, Банк направляет Клиенту
соответствующую информацию с новой полной стоимостью кредита посредством почтовых отправлений, электронных средств связи, в том числе путем направления SMS-сообщений, Email-сообщений по адресам / номерам телефонов / адресам электронной почты, информация о которых была предоставлена Клиентом Банку, иным способом.
VIII.Операции по расчетно-кассовому обслуживанию, осуществляющиеся по Счету без использования Карты, тарифицируются согласно Тарифам комиссионного вознаграждения КБ
«Ренессанс Кредит» (ООО) по операциям с физическими лицами.

1
2
3

Продолжительность Платежного периода - 25 (Двадцать пять) календарных дней.
Но не более полной суммы задолженности на конец Расчетного периода.
Подключается на основании Заявления Клиента.
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Название Тарифного плана
Тип карты
Валюта счета
Наименование
1.Максимальный кредитный лимит
2.Льготный период кредитования (кроме операций, связанных с получением наличных денежных средств)
3.Процентная ставка по Кредиту, процентов годовых
4.Обслуживание Карты:
5.Осуществление переводов с использованием Карты
6. Предоставление ежемесячного Отчета по Карте посредством письма по электронной почте
7. Предоставление ежемесячного Отчета по Карте посредством почтового отправления
8. Минимальная часть Кредита, входящая в Минимальный платеж
9. Граница Минимального платежа
10.Штраф за нарушение срока платежа, в том числе в погашение Задолженности по Договору
11. Услуга «SMS-оповещение» 3
12. SMS информирование о предстоящем платеже
13. Подключение к Программе страхования:
13.1. Подключение к Программе личного страхования в отношении жизни и здоровья Клиента (Договор
страхования 1)3
13.2. Подключение к Программе страхования в отношении денежных средств Клиента (Договор страхования 2) 3
13.3. Подключение к Программе страхования от потери постоянной работы по независящим от Клиента причинам
(Договор страхования 3)3

Тарифный план «ТП C02»
Виртуальная карта, выпускаемая в рамках совместных проектов
Рубль Российской Федерации
Ставка
300 000 рублей
до 55 (пятидесяти пяти) календарных дней1
24,9%
БЕСПЛАТНО
БЕСПЛАТНО
БЕСПЛАТНО
50 рублей ежемесячно, подключается на основании Заявления Клиента
5% от задолженности
100 рублей2
750 рублей
БЕСПЛАТНО
БЕСПЛАТНО
0,8% от страховой суммы по Договору 1 (страховой суммой по
Договору 1 является сумма Задолженности Клиента по Кредиту на дату
составления Отчета.)
75 рублей ежемесячно
0,9% от страховой суммы по Договору 3 (страховой суммой по
Договору 3 является сумма Задолженности Клиента по Кредиту на дату
составления Отчета.)
от 0% до 28%

14.Полная стоимость Кредита, процентов годовых
I.По тексту Тарифов по Картам КБ «Ренессанс Кредит» (ООО) именуется «Банк».
II.Все термины, написанные в Тарифах по Картам с заглавной буквы, имеют значение, определенное в «Общих условиях предоставления кредитов и выпуска банковских карт физическим лицам КБ
«Ренессанс Кредит» (ООО)» (далее «Условия»).
III.Момент списания всех комиссий и плат определяется Банком самостоятельно.
IV.Установленный настоящими Тарифами по Картам Минимальный платеж может быть увеличен/уменьшен в соответствии с Условиями.
V.Помимо минимальной части Кредита в Минимальный платеж входит ряд других платежей, предусмотренных Условиями.
VI.Под льготным периодом кредитования понимается период, в течение которого проценты за пользование Кредитом, предоставленным для осуществления Расходных операций, связанных с
осуществлением переводов (в т.ч. по оплате Товаров), не взимаются при условии оплаты Клиентом суммы Задолженности по Договору перед Банком в полном объеме не позднее срока окончания
льготного периода кредитования. Льготный период кредитования распространяется исключительно на проценты по Кредиту, предоставленному для осуществления Расходных операций,
связанных с осуществлением переводов (в т.ч. по оплате Товаров). В отношении процентов по Кредиту, предоставленному для совершения Расходных операций, связанных с получением
наличных денежных средств и/или для уплаты Сопутствующих плат, льготный период кредитования не применяется. Проценты по Кредиту, предоставленному для осуществления Расходных
операций, связанных с осуществлением переводов (в т.ч. по оплате Товаров), отраженных на Счете по Карте в течение Расчетного периода, по результатам которого сформирован Отчет, не
взимаются при условии погашения Клиентом суммы Задолженности по Договору перед Банком в полном объеме не позднее 25 (Двадцати пяти) календарных дней с даты формирования данного
Отчета. Таким образом, продолжительность льготного периода кредитования зависит от даты совершения Расходной операции, связанной с осуществлением перевода (в т.ч. по оплате Товара) и
не может превышать 55 (Пятидесяти пяти) календарных дней.
VII.Полная стоимость кредита рассчитана в соответствии с Федеральным законом от 02.12.1990 г. № 395-1 «О банках и банковской деятельности». В расчет полной стоимости кредита включены:
платежи по Кредиту (исходя из размера Минимальной части Кредита, входящей в Минимальный платеж, рассчитанной от Общего лимита по Карте) и процентам. Прочие платы и комиссии,
предусмотренные Договором о Карте в расчет не включены. Указанный размер полной стоимости кредита является максимальным при погашении Кредита в соответствии с условиями Договора
о Карте в течение срока действия Карты: а) для случая, когда за срок действия Карты операция по использованию Общего лимита по Карте (без учета операций по снятию наличных денежных
средств) и погашения Кредита в течение льготного периода кредитования повторяется 12 раз, б) Ежемесячными минимальными платежами и при максимальной величине задолженности в
размере Общего лимита по Карте. Размер полной стоимости кредита может изменяться в меньшую или большую сторону в зависимости от ряда условий, в том числе: от величины Кредита, типа
совершаемых операций (оплата Товаров или снятие наличных денежных средств), начисления комиссий за дополнительные услуги. Также на величину полной стоимости кредита влияет дата
погашения Кредита и сумма погашения, в случае их отличия от значений, рекомендованных Банком. При расчете полной стоимости кредита не учитываются. При внесении изменений в Тарифы
Банка и/или в Условия, влияющих на размер полной стоимости кредита, Банк направляет Клиенту соответствующую информацию с новой полной стоимостью кредита посредством почтовых
отправлений, электронных средств связи, в том числе путем направления SMS-сообщений, E-mail-сообщений по адресам / номерам телефонов / адресам электронной почты, информация о
которых была предоставлена Клиентом Банку, иным способом.
VIII.Операции по расчетно-кассовому обслуживанию, осуществляющиеся по Счету без использования Карты, тарифицируются согласно Тарифам комиссионного вознаграждения КБ «Ренессанс
Кредит» (ООО) по операциям с физическими лицами.

1
2
3

Продолжительность Платежного периода - 25 (Двадцать пять) календарных дней.
Но не более полной суммы задолженности на конец Расчетного периода.
Подключается на основании Заявления Клиента.
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Название Тарифного плана
Тип карты
Валюта счета
Наименование
1.Максимальный кредитный лимит
2.Льготный период кредитования (кроме операций, связанных с получением наличных денежных средств)
3.Процентная ставка по Кредиту, процентов годовых
4.Обслуживание Карты:
5.Осуществление переводов с использованием Карты
6. Предоставление ежемесячного Отчета по Карте посредством письма по электронной почте
7. Предоставление ежемесячного Отчета по Карте посредством почтового отправления
8. Минимальная часть Кредита, входящая в Минимальный платеж
9. Граница Минимального платежа
10.Штраф за нарушение срока платежа, в том числе в погашение Задолженности по Договору
11. Услуга «SMS-оповещение» 3
12. SMS информирование о предстоящем платеже
13. Подключение к Программе страхования:
13.1. Подключение к Программе личного страхования в отношении жизни и здоровья Клиента (Договор
страхования 1)3
13.2. Подключение к Программе страхования в отношении денежных средств Клиента (Договор страхования 2) 3
13.3. Подключение к Программе страхования от потери постоянной работы по независящим от Клиента причинам
(Договор страхования 3)3

Тарифный план «ТП C03»
Виртуальная карта, выпускаемая в рамках совместных проектов
Рубль Российской Федерации
Ставка
300 000 рублей
до 55 (пятидесяти пяти) календарных дней1
29,9%
БЕСПЛАТНО
БЕСПЛАТНО
БЕСПЛАТНО
50 рублей ежемесячно, подключается на основании Заявления Клиента
5% от задолженности
100 рублей2
750 рублей
БЕСПЛАТНО
БЕСПЛАТНО
0,8% от страховой суммы по Договору 1 (страховой суммой по
Договору 1 является сумма Задолженности Клиента по Кредиту на дату
составления Отчета.)
75 рублей ежемесячно
0,9% от страховой суммы по Договору 3 (страховой суммой по
Договору 3 является сумма Задолженности Клиента по Кредиту на дату
составления Отчета.)
от 0% до 35%

14.Полная стоимость Кредита, процентов годовых
I.По тексту Тарифов по Картам КБ «Ренессанс Кредит» (ООО) именуется «Банк».
II.Все термины, написанные в Тарифах по Картам с заглавной буквы, имеют значение, определенное в «Общих условиях предоставления кредитов и выпуска банковских карт физическим лицам КБ
«Ренессанс Кредит» (ООО)» (далее «Условия»).
III.Момент списания всех комиссий и плат определяется Банком самостоятельно.
IV.Установленный настоящими Тарифами по Картам Минимальный платеж может быть увеличен/уменьшен в соответствии с Условиями.
V.Помимо минимальной части Кредита в Минимальный платеж входит ряд других платежей, предусмотренных Условиями.
VI.Под льготным периодом кредитования понимается период, в течение которого проценты за пользование Кредитом, предоставленным для осуществления Расходных операций, связанных с
осуществлением переводов (в т.ч. по оплате Товаров), не взимаются при условии оплаты Клиентом суммы Задолженности по Договору перед Банком в полном объеме не позднее срока окончания
льготного периода кредитования. Льготный период кредитования распространяется исключительно на проценты по Кредиту, предоставленному для осуществления Расходных операций,
связанных с осуществлением переводов (в т.ч. по оплате Товаров). В отношении процентов по Кредиту, предоставленному для совершения Расходных операций, связанных с получением
наличных денежных средств и/или для уплаты Сопутствующих плат, льготный период кредитования не применяется. Проценты по Кредиту, предоставленному для осуществления Расходных
операций, связанных с осуществлением переводов (в т.ч. по оплате Товаров), отраженных на Счете по Карте в течение Расчетного периода, по результатам которого сформирован Отчет, не
взимаются при условии погашения Клиентом суммы Задолженности по Договору перед Банком в полном объеме не позднее 25 (Двадцати пяти) календарных дней с даты формирования данного
Отчета. Таким образом, продолжительность льготного периода кредитования зависит от даты совершения Расходной операции, связанной с осуществлением перевода (в т.ч. по оплате Товара) и
не может превышать 55 (Пятидесяти пяти) календарных дней.
VII.Полная стоимость кредита рассчитана в соответствии с Федеральным законом от 02.12.1990 г. № 395-1 «О банках и банковской деятельности». В расчет полной стоимости кредита включены:
платежи по Кредиту (исходя из размера Минимальной части Кредита, входящей в Минимальный платеж, рассчитанной от Общего лимита по Карте) и процентам. Прочие платы и комиссии,
предусмотренные Договором о Карте в расчет не включены. Указанный размер полной стоимости кредита является максимальным при погашении Кредита в соответствии с условиями Договора
о Карте в течение срока действия Карты: а) для случая, когда за срок действия Карты операция по использованию Общего лимита по Карте (без учета операций по снятию наличных денежных
средств) и погашения Кредита в течение льготного периода кредитования повторяется 12 раз, б) Ежемесячными минимальными платежами и при максимальной величине задолженности в
размере Общего лимита по Карте. Размер полной стоимости кредита может изменяться в меньшую или большую сторону в зависимости от ряда условий, в том числе: от величины Кредита, типа
совершаемых операций (оплата Товаров или снятие наличных денежных средств), начисления комиссий за дополнительные услуги. Также на величину полной стоимости кредита влияет дата
погашения Кредита и сумма погашения, в случае их отличия от значений, рекомендованных Банком. При расчете полной стоимости кредита не учитываются. При внесении изменений в Тарифы
Банка и/или в Условия, влияющих на размер полной стоимости кредита, Банк направляет Клиенту соответствующую информацию с новой полной стоимостью кредита посредством почтовых
отправлений, электронных средств связи, в том числе путем направления SMS-сообщений, E-mail-сообщений по адресам / номерам телефонов / адресам электронной почты, информация о
которых была предоставлена Клиентом Банку, иным способом.
VIII.Операции по расчетно-кассовому обслуживанию, осуществляющиеся по Счету без использования Карты, тарифицируются согласно Тарифам комиссионного вознаграждения КБ «Ренессанс
Кредит» (ООО) по операциям с физическими лицами.

1
2
3

Продолжительность Платежного периода - 25 (Двадцать пять) календарных дней.
Но не более полной суммы задолженности на конец Расчетного периода.
Подключается на основании Заявления Клиента.
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Название Тарифного плана
Тип карты
Валюта счета
Наименование
1.Максимальный кредитный лимит
2.Льготный период кредитования (кроме операций, связанных с получением наличных денежных средств)
3.Процентная ставка по Кредиту, процентов годовых
4.Обслуживание Карты:
5.Осуществление переводов с использованием Карты
6. Предоставление ежемесячного Отчета по Карте посредством письма по электронной почте
7. Предоставление ежемесячного Отчета по Карте посредством почтового отправления
8. Минимальная часть Кредита, входящая в Минимальный платеж
9. Граница Минимального платежа
10.Штраф за нарушение срока платежа, в том числе в погашение Задолженности по Договору
11. Услуга «SMS-оповещение» 3
12. SMS информирование о предстоящем платеже
13. Подключение к Программе страхования:
13.1. Подключение к Программе личного страхования в отношении жизни и здоровья Клиента (Договор
страхования 1)3
13.2. Подключение к Программе страхования в отношении денежных средств Клиента (Договор страхования 2) 3
13.3. Подключение к Программе страхования от потери постоянной работы по независящим от Клиента причинам
(Договор страхования 3)3

Тарифный план «ТП C04»
Виртуальная карта, выпускаемая в рамках совместных проектов
Рубль Российской Федерации
Ставка
300 000 рублей
до 55 (пятидесяти пяти) календарных дней1
34,9%
БЕСПЛАТНО
БЕСПЛАТНО
БЕСПЛАТНО
50 рублей ежемесячно, подключается на основании Заявления Клиента
5% от задолженности
100 рублей2
750 рублей
БЕСПЛАТНО
БЕСПЛАТНО
0,8% от страховой суммы по Договору 1 (страховой суммой по
Договору 1 является сумма Задолженности Клиента по Кредиту на дату
составления Отчета.)
75 рублей ежемесячно
0,9% от страховой суммы по Договору 3 (страховой суммой по
Договору 3 является сумма Задолженности Клиента по Кредиту на дату
составления Отчета.)
от 0% до 42%

14.Полная стоимость Кредита, процентов годовых
I.По тексту Тарифов по Картам КБ «Ренессанс Кредит» (ООО) именуется «Банк».
II.Все термины, написанные в Тарифах по Картам с заглавной буквы, имеют значение, определенное в «Общих условиях предоставления кредитов и выпуска банковских карт физическим лицам КБ
«Ренессанс Кредит» (ООО)» (далее «Условия»).
III.Момент списания всех комиссий и плат определяется Банком самостоятельно.
IV.Установленный настоящими Тарифами по Картам Минимальный платеж может быть увеличен/уменьшен в соответствии с Условиями.
V.Помимо минимальной части Кредита в Минимальный платеж входит ряд других платежей, предусмотренных Условиями.
VI.Под льготным периодом кредитования понимается период, в течение которого проценты за пользование Кредитом, предоставленным для осуществления Расходных операций, связанных с
осуществлением переводов (в т.ч. по оплате Товаров), не взимаются при условии оплаты Клиентом суммы Задолженности по Договору перед Банком в полном объеме не позднее срока окончания
льготного периода кредитования. Льготный период кредитования распространяется исключительно на проценты по Кредиту, предоставленному для осуществления Расходных операций,
связанных с осуществлением переводов (в т.ч. по оплате Товаров). В отношении процентов по Кредиту, предоставленному для совершения Расходных операций, связанных с получением
наличных денежных средств и/или для уплаты Сопутствующих плат, льготный период кредитования не применяется. Проценты по Кредиту, предоставленному для осуществления Расходных
операций, связанных с осуществлением переводов (в т.ч. по оплате Товаров), отраженных на Счете по Карте в течение Расчетного периода, по результатам которого сформирован Отчет, не
взимаются при условии погашения Клиентом суммы Задолженности по Договору перед Банком в полном объеме не позднее 25 (Двадцати пяти) календарных дней с даты формирования данного
Отчета. Таким образом, продолжительность льготного периода кредитования зависит от даты совершения Расходной операции, связанной с осуществлением перевода (в т.ч. по оплате Товара) и
не может превышать 55 (Пятидесяти пяти) календарных дней.
VII.Полная стоимость кредита рассчитана в соответствии с Федеральным законом от 02.12.1990 г. № 395-1 «О банках и банковской деятельности». В расчет полной стоимости кредита включены:
платежи по Кредиту (исходя из размера Минимальной части Кредита, входящей в Минимальный платеж, рассчитанной от Общего лимита по Карте) и процентам. Прочие платы и комиссии,
предусмотренные Договором о Карте в расчет не включены. Указанный размер полной стоимости кредита является максимальным при погашении Кредита в соответствии с условиями Договора
о Карте в течение срока действия Карты: а) для случая, когда за срок действия Карты операция по использованию Общего лимита по Карте (без учета операций по снятию наличных денежных
средств) и погашения Кредита в течение льготного периода кредитования повторяется 12 раз, б) Ежемесячными минимальными платежами и при максимальной величине задолженности в
размере Общего лимита по Карте. Размер полной стоимости кредита может изменяться в меньшую или большую сторону в зависимости от ряда условий, в том числе: от величины Кредита, типа
совершаемых операций (оплата Товаров или снятие наличных денежных средств), начисления комиссий за дополнительные услуги. Также на величину полной стоимости кредита влияет дата
погашения Кредита и сумма погашения, в случае их отличия от значений, рекомендованных Банком. При расчете полной стоимости кредита не учитываются. При внесении изменений в Тарифы
Банка и/или в Условия, влияющих на размер полной стоимости кредита, Банк направляет Клиенту соответствующую информацию с новой полной стоимостью кредита посредством почтовых
отправлений, электронных средств связи, в том числе путем направления SMS-сообщений, E-mail-сообщений по адресам / номерам телефонов / адресам электронной почты, информация о
которых была предоставлена Клиентом Банку, иным способом.
VIII.Операции по расчетно-кассовому обслуживанию, осуществляющиеся по Счету без использования Карты, тарифицируются согласно Тарифам комиссионного вознаграждения КБ «Ренессанс
Кредит» (ООО) по операциям с физическими лицами.

1
2
3

Продолжительность Платежного периода - 25 (Двадцать пять) календарных дней.
Но не более полной суммы задолженности на конец Расчетного периода.
Подключается на основании Заявления Клиента.
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Название Тарифного плана
Тип карты
Валюта счета
Наименование
1.Максимальный кредитный лимит
2.Льготный период кредитования (кроме операций, связанных с получением наличных денежных средств)
3.Процентная ставка по Кредиту, процентов годовых
4.Обслуживание Карты:
5.Осуществление переводов с использованием Карты
6. Предоставление ежемесячного Отчета по Карте посредством письма по электронной почте
7. Предоставление ежемесячного Отчета по Карте посредством почтового отправления
8. Минимальная часть Кредита, входящая в Минимальный платеж
9. Граница Минимального платежа
10.Штраф за нарушение срока платежа, в том числе в погашение Задолженности по Договору
11. Услуга «SMS-оповещение» 3
12. SMS информирование о предстоящем платеже
13. Подключение к Программе страхования:
13.1. Подключение к Программе личного страхования в отношении жизни и здоровья Клиента (Договор
страхования 1)3
13.2. Подключение к Программе страхования в отношении денежных средств Клиента (Договор страхования 2) 3
13.3. Подключение к Программе страхования от потери постоянной работы по независящим от Клиента причинам
(Договор страхования 3)3

Тарифный план «ТП C05»
Виртуальная карта, выпускаемая в рамках совместных проектов
Рубль Российской Федерации
Ставка
300 000 рублей
до 55 (пятидесяти пяти) календарных дней1
39,9%
БЕСПЛАТНО
БЕСПЛАТНО
БЕСПЛАТНО
50 рублей ежемесячно, подключается на основании Заявления Клиента
5% от задолженности
100 рублей2
750 рублей
БЕСПЛАТНО
БЕСПЛАТНО
0,8% от страховой суммы по Договору 1 (страховой суммой по Договору 1
является сумма Задолженности Клиента по Кредиту на дату составления
Отчета.)
75 рублей ежемесячно
0,9% от страховой суммы по Договору 3 (страховой суммой по Договору 3
является сумма Задолженности Клиента по Кредиту на дату составления
Отчета.)
от 0% до 49%

14.Полная стоимость Кредита, процентов годовых
I.По тексту Тарифов по Картам КБ «Ренессанс Кредит» (ООО) именуется «Банк».
II.Все термины, написанные в Тарифах по Картам с заглавной буквы, имеют значение, определенное в «Общих условиях предоставления кредитов и выпуска банковских карт физическим лицам КБ
«Ренессанс Кредит» (ООО)» (далее «Условия»).
III.Момент списания всех комиссий и плат определяется Банком самостоятельно.
IV.Установленный настоящими Тарифами по Картам Минимальный платеж может быть увеличен/уменьшен в соответствии с Условиями.
V.Помимо минимальной части Кредита в Минимальный платеж входит ряд других платежей, предусмотренных Условиями.
VI.Под льготным периодом кредитования понимается период, в течение которого проценты за пользование Кредитом, предоставленным для осуществления Расходных операций, связанных с
осуществлением переводов (в т.ч. по оплате Товаров), не взимаются при условии оплаты Клиентом суммы Задолженности по Договору перед Банком в полном объеме не позднее срока окончания
льготного периода кредитования. Льготный период кредитования распространяется исключительно на проценты по Кредиту, предоставленному для осуществления Расходных операций,
связанных с осуществлением переводов (в т.ч. по оплате Товаров). В отношении процентов по Кредиту, предоставленному для совершения Расходных операций, связанных с получением
наличных денежных средств и/или для уплаты Сопутствующих плат, льготный период кредитования не применяется. Проценты по Кредиту, предоставленному для осуществления Расходных
операций, связанных с осуществлением переводов (в т.ч. по оплате Товаров), отраженных на Счете по Карте в течение Расчетного периода, по результатам которого сформирован Отчет, не
взимаются при условии погашения Клиентом суммы Задолженности по Договору перед Банком в полном объеме не позднее 25 (Двадцати пяти) календарных дней с даты формирования данного
Отчета. Таким образом, продолжительность льготного периода кредитования зависит от даты совершения Расходной операции, связанной с осуществлением перевода (в т.ч. по оплате Товара) и
не может превышать 55 (Пятидесяти пяти) календарных дней.
VII.Полная стоимость кредита рассчитана в соответствии с Федеральным законом от 02.12.1990 г. № 395-1 «О банках и банковской деятельности». В расчет полной стоимости кредита включены:
платежи по Кредиту (исходя из размера Минимальной части Кредита, входящей в Минимальный платеж, рассчитанной от Общего лимита по Карте) и процентам. Прочие платы и комиссии,
предусмотренные Договором о Карте в расчет не включены. Указанный размер полной стоимости кредита является максимальным при погашении Кредита в соответствии с условиями Договора
о Карте в течение срока действия Карты: а) для случая, когда за срок действия Карты операция по использованию Общего лимита по Карте (без учета операций по снятию наличных денежных
средств) и погашения Кредита в течение льготного периода кредитования повторяется 12 раз, б) Ежемесячными минимальными платежами и при максимальной величине задолженности в
размере Общего лимита по Карте. Размер полной стоимости кредита может изменяться в меньшую или большую сторону в зависимости от ряда условий, в том числе: от величины Кредита, типа
совершаемых операций (оплата Товаров или снятие наличных денежных средств), начисления комиссий за дополнительные услуги. Также на величину полной стоимости кредита влияет дата
погашения Кредита и сумма погашения, в случае их отличия от значений, рекомендованных Банком. При расчете полной стоимости кредита не учитываются. При внесении изменений в Тарифы
Банка и/или в Условия, влияющих на размер полной стоимости кредита, Банк направляет Клиенту соответствующую информацию с новой полной стоимостью кредита посредством почтовых
отправлений, электронных средств связи, в том числе путем направления SMS-сообщений, E-mail-сообщений по адресам / номерам телефонов / адресам электронной почты, информация о
которых была предоставлена Клиентом Банку, иным способом.
VIII.Операции по расчетно-кассовому обслуживанию, осуществляющиеся по Счету без использования Карты, тарифицируются согласно Тарифам комиссионного вознаграждения КБ «Ренессанс
Кредит» (ООО) по операциям с физическими лицами.

1
2
3

Продолжительность Платежного периода - 25 (Двадцать пять) календарных дней.
Но не более полной суммы задолженности на конец Расчетного периода.
Подключается на основании Заявления Клиента.
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Название Тарифного плана
Тип карты
Валюта счета
Наименование
1.Максимальный кредитный лимит
2.Льготный период кредитования (кроме операций, связанных с получением наличных денежных средств)
3.Процентная ставка по Кредиту, процентов годовых
4.Обслуживание Карты:
5.Осуществление переводов с использованием Карты
6.Предоставление ежемесячного Отчета по Карте посредством письма по электронной почте
7.Предоставление ежемесячного Отчета по Карте посредством почтового отправления
8. Минимальная часть Кредита, входящая в Минимальный платеж
9. Граница Минимального платежа
10.Штраф за нарушение срока платежа, в том числе в погашение Задолженности по Договору
11. Услуга «SMS-оповещение» 3
12. SMS информирование о предстоящем платеже
13. Подключение к Программе страхования:
13.1. Подключение к Программе личного страхования в отношении жизни и здоровья Клиента (Договор
страхования 1)3
13.2. Подключение к Программе страхования в отношении денежных средств Клиента (Договор страхования 2) 3
13.3. Подключение к Программе страхования от потери постоянной работы по независящим от Клиента причинам
(Договор страхования 3)3

Тарифный план «ТП C06»
Виртуальная карта, выпускаемая в рамках совместных проектов
Рубль Российской Федерации
Ставка
300 000 рублей
до 55 (пятидесяти пяти) календарных дней1
54,9%
БЕСПЛАТНО
БЕСПЛАТНО
БЕСПЛАТНО
50 рублей ежемесячно, подключается на основании Заявления Клиента
5% от задолженности
100 рублей2
750 рублей
БЕСПЛАТНО
БЕСПЛАТНО
0,8% от страховой суммы по Договору 1 (страховой суммой по
Договору 1 является сумма Задолженности Клиента по Кредиту на дату
составления Отчета.)
75 рублей ежемесячно
0,9% от страховой суммы по Договору 3 (страховой суммой по
Договору 3 является сумма Задолженности Клиента по Кредиту на дату
составления Отчета.)
от 0% до 72%

14.Полная стоимость Кредита, процентов годовых
I.По тексту Тарифов по Картам КБ «Ренессанс Кредит» (ООО) именуется «Банк».
II.Все термины, написанные в Тарифах по Картам с заглавной буквы, имеют значение, определенное в «Общих условиях предоставления кредитов и выпуска банковских карт физическим лицам КБ
«Ренессанс Кредит» (ООО)» (далее «Условия»).
III.Момент списания всех комиссий и плат определяется Банком самостоятельно.
IV.Установленный настоящими Тарифами по Картам Минимальный платеж может быть увеличен/уменьшен в соответствии с Условиями.
V.Помимо минимальной части Кредита в Минимальный платеж входит ряд других платежей, предусмотренных Условиями.
VI.Под льготным периодом кредитования понимается период, в течение которого проценты за пользование Кредитом, предоставленным для осуществления Расходных операций, связанных с
осуществлением переводов (в т.ч. по оплате Товаров), не взимаются при условии оплаты Клиентом суммы Задолженности по Договору перед Банком в полном объеме не позднее срока окончания
льготного периода кредитования. Льготный период кредитования распространяется исключительно на проценты по Кредиту, предоставленному для осуществления Расходных операций,
связанных с осуществлением переводов (в т.ч. по оплате Товаров). В отношении процентов по Кредиту, предоставленному для совершения Расходных операций, связанных с получением
наличных денежных средств и/или для уплаты Сопутствующих плат, льготный период кредитования не применяется. Проценты по Кредиту, предоставленному для осуществления Расходных
операций, связанных с осуществлением переводов (в т.ч. по оплате Товаров), отраженных на Счете по Карте в течение Расчетного периода, по результатам которого сформирован Отчет, не
взимаются при условии погашения Клиентом суммы Задолженности по Договору перед Банком в полном объеме не позднее 25 (Двадцати пяти) календарных дней с даты формирования данного
Отчета. Таким образом, продолжительность льготного периода кредитования зависит от даты совершения Расходной операции, связанной с осуществлением перевода (в т.ч. по оплате Товара) и
не может превышать 55 (Пятидесяти пяти) календарных дней.
VII.Полная стоимость кредита рассчитана в соответствии с Федеральным законом от 02.12.1990 г. № 395-1 «О банках и банковской деятельности». В расчет полной стоимости кредита включены:
платежи по Кредиту (исходя из размера Минимальной части Кредита, входящей в Минимальный платеж, рассчитанной от Общего лимита по Карте) и процентам. Прочие платы и комиссии,
предусмотренные Договором о Карте в расчет не включены. Указанный размер полной стоимости кредита является максимальным при погашении Кредита в соответствии с условиями Договора
о Карте в течение срока действия Карты: а) для случая, когда за срок действия Карты операция по использованию Общего лимита по Карте (без учета операций по снятию наличных денежных
средств) и погашения Кредита в течение льготного периода кредитования повторяется 12 раз, б) Ежемесячными минимальными платежами и при максимальной величине задолженности в
размере Общего лимита по Карте. Размер полной стоимости кредита может изменяться в меньшую или большую сторону в зависимости от ряда условий, в том числе: от величины Кредита, типа
совершаемых операций (оплата Товаров или снятие наличных денежных средств), начисления комиссий за дополнительные услуги. Также на величину полной стоимости кредита влияет дата
погашения Кредита и сумма погашения, в случае их отличия от значений, рекомендованных Банком. При расчете полной стоимости кредита не учитываются. При внесении изменений в Тарифы
Банка и/или в Условия, влияющих на размер полной стоимости кредита, Банк направляет Клиенту соответствующую информацию с новой полной стоимостью кредита посредством почтовых
отправлений, электронных средств связи, в том числе путем направления SMS-сообщений, E-mail-сообщений по адресам / номерам телефонов / адресам электронной почты, информация о
которых была предоставлена Клиентом Банку, иным способом.
VIII.Операции по расчетно-кассовому обслуживанию, осуществляющиеся по Счету без использования Карты, тарифицируются согласно Тарифам комиссионного вознаграждения КБ «Ренессанс
Кредит» (ООО) по операциям с физическими лицами.

1
2
3

Продолжительность Платежного периода - 25 (Двадцать пять) календарных дней.
Но не более полной суммы задолженности на конец Расчетного периода.
Подключается на основании Заявления Клиента.
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Название Тарифного плана
Тип карты
Валюта счета
Наименование
1.Максимальный кредитный лимит
2.Льготный период кредитования (кроме операций, связанных с получением наличных денежных средств)
3.Процентная ставка по Кредиту, процентов годовых
4.Обслуживание Карты:
5.Осуществление переводов с использованием Карты
6.Предоставление ежемесячного Отчета по Карте посредством письма по электронной почте
7.Предоставление ежемесячного Отчета по Карте посредством почтового отправления
8. Минимальная часть Кредита, входящая в Минимальный платеж
9. Граница Минимального платежа
10.Штраф за нарушение срока платежа, в том числе в погашение Задолженности по Договору
11. Услуга «SMS-оповещение» 3
12. SMS информирование о предстоящем платеже
13. Подключение к Программе страхования:
13.1. Подключение к Программе личного страхования в отношении жизни и здоровья Клиента (Договор
страхования 1)3
13.2. Подключение к Программе страхования в отношении денежных средств Клиента (Договор страхования 2) 3
13.3. Подключение к Программе страхования от потери постоянной работы по независящим от Клиента причинам
(Договор страхования 3)3

Тарифный план «ТП C07»
Виртуальная карта, выпускаемая в рамках совместных проектов
Рубль Российской Федерации
Ставка
300 000 рублей
до 55 (пятидесяти пяти) календарных дней1
59,9%
БЕСПЛАТНО
БЕСПЛАТНО
БЕСПЛАТНО
50 рублей ежемесячно, подключается на основании Заявления Клиента
5% от задолженности
100 рублей2
750 рублей
БЕСПЛАТНО
БЕСПЛАТНО
0,8% от страховой суммы по Договору 1 (страховой суммой по
Договору 1 является сумма Задолженности Клиента по Кредиту на дату
составления Отчета.)
75 рублей ежемесячно
0,9% от страховой суммы по Договору 3 (страховой суммой по
Договору 3 является сумма Задолженности Клиента по Кредиту на дату
составления Отчета.)
от 0% до 80%

14.Полная стоимость Кредита, процентов годовых
I.По тексту Тарифов по Картам КБ «Ренессанс Кредит» (ООО) именуется «Банк».
II.Все термины, написанные в Тарифах по Картам с заглавной буквы, имеют значение, определенное в «Общих условиях предоставления кредитов и выпуска банковских карт физическим лицам КБ
«Ренессанс Кредит» (ООО)» (далее «Условия»).
III.Момент списания всех комиссий и плат определяется Банком самостоятельно.
IV.Установленный настоящими Тарифами по Картам Минимальный платеж может быть увеличен/уменьшен в соответствии с Условиями.
V.Помимо минимальной части Кредита в Минимальный платеж входит ряд других платежей, предусмотренных Условиями.
VI.Под льготным периодом кредитования понимается период, в течение которого проценты за пользование Кредитом, предоставленным для осуществления Расходных операций, связанных с
осуществлением переводов (в т.ч. по оплате Товаров), не взимаются при условии оплаты Клиентом суммы Задолженности по Договору перед Банком в полном объеме не позднее срока окончания
льготного периода кредитования. Льготный период кредитования распространяется исключительно на проценты по Кредиту, предоставленному для осуществления Расходных операций,
связанных с осуществлением переводов (в т.ч. по оплате Товаров). В отношении процентов по Кредиту, предоставленному для совершения Расходных операций, связанных с получением
наличных денежных средств и/или для уплаты Сопутствующих плат, льготный период кредитования не применяется. Проценты по Кредиту, предоставленному для осуществления Расходных
операций, связанных с осуществлением переводов (в т.ч. по оплате Товаров), отраженных на Счете по Карте в течение Расчетного периода, по результатам которого сформирован Отчет, не
взимаются при условии погашения Клиентом суммы Задолженности по Договору перед Банком в полном объеме не позднее 25 (Двадцати пяти) календарных дней с даты формирования данного
Отчета. Таким образом, продолжительность льготного периода кредитования зависит от даты совершения Расходной операции, связанной с осуществлением перевода (в т.ч. по оплате Товара) и
не может превышать 55 (Пятидесяти пяти) календарных дней.
VII.Полная стоимость кредита рассчитана в соответствии с Федеральным законом от 02.12.1990 г. № 395-1 «О банках и банковской деятельности». В расчет полной стоимости кредита включены:
платежи по Кредиту (исходя из размера Минимальной части Кредита, входящей в Минимальный платеж, рассчитанной от Общего лимита по Карте) и процентам. Прочие платы и комиссии,
предусмотренные Договором о Карте в расчет не включены. Указанный размер полной стоимости кредита является максимальным при погашении Кредита в соответствии с условиями Договора
о Карте в течение срока действия Карты: а) для случая, когда за срок действия Карты операция по использованию Общего лимита по Карте (без учета операций по снятию наличных денежных
средств) и погашения Кредита в течение льготного периода кредитования повторяется 12 раз, б) Ежемесячными минимальными платежами и при максимальной величине задолженности в
размере Общего лимита по Карте. Размер полной стоимости кредита может изменяться в меньшую или большую сторону в зависимости от ряда условий, в том числе: от величины Кредита, типа
совершаемых операций (оплата Товаров или снятие наличных денежных средств), начисления комиссий за дополнительные услуги. Также на величину полной стоимости кредита влияет дата
погашения Кредита и сумма погашения, в случае их отличия от значений, рекомендованных Банком. При расчете полной стоимости кредита не учитываются. При внесении изменений в Тарифы
Банка и/или в Условия, влияющих на размер полной стоимости кредита, Банк направляет Клиенту соответствующую информацию с новой полной стоимостью кредита посредством почтовых
отправлений, электронных средств связи, в том числе путем направления SMS-сообщений, E-mail-сообщений по адресам / номерам телефонов / адресам электронной почты, информация о
которых была предоставлена Клиентом Банку, иным способом.
VIII.Операции по расчетно-кассовому обслуживанию, осуществляющиеся по Счету без использования Карты, тарифицируются согласно Тарифам комиссионного вознаграждения КБ «Ренессанс
Кредит» (ООО) по операциям с физическими лицами.

1
2
3

Продолжительность Платежного периода - 25 (Двадцать пять) календарных дней.
Но не более полной суммы задолженности на конец Расчетного периода.
Подключается на основании Заявления Клиента.
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Название Тарифного плана
Тип карты
Валюта счета
Наименование
1.Максимальный кредитный лимит
2.Льготный период кредитования (кроме операций, связанных с получением наличных денежных средств)
3.Процентная ставка по Кредиту, процентов годовых
4.Обслуживание Карты:
5.Осуществление переводов с использованием Карты
6.Предоставление ежемесячного Отчета по Карте посредством письма по электронной почте
7.Предоставление ежемесячного Отчета по Карте посредством почтового отправления
8. Минимальная часть Кредита, входящая в Минимальный платеж
9. Граница Минимального платежа
10.Штраф за нарушение срока платежа, в том числе в погашение Задолженности по Договору
11. Услуга «SMS-оповещение» 3
12. SMS информирование о предстоящем платеже
13. Подключение к Программе страхования:
13.1. Подключение к Программе личного страхования в отношении жизни и здоровья Клиента (Договор
страхования 1)3
13.2. Подключение к Программе страхования в отношении денежных средств Клиента (Договор страхования 2) 3
13.3. Подключение к Программе страхования от потери постоянной работы по независящим от Клиента причинам
(Договор страхования 3)3

Тарифный план «ТП C08»
Виртуальная карта, выпускаемая в рамках совместных проектов
Рубль Российской Федерации
Ставка
300 000 рублей
до 55 (пятидесяти пяти) календарных дней1
64,9%
БЕСПЛАТНО
БЕСПЛАТНО
БЕСПЛАТНО
50 рублей ежемесячно, подключается на основании Заявления Клиента
5% от задолженности
100 рублей2
750 рублей
БЕСПЛАТНО
БЕСПЛАТНО
0,8% от страховой суммы по Договору 1 (страховой суммой по
Договору 1 является сумма Задолженности Клиента по Кредиту на дату
составления Отчета.)
75 рублей ежемесячно
0,9% от страховой суммы по Договору 3 (страховой суммой по
Договору 3 является сумма Задолженности Клиента по Кредиту на дату
составления Отчета.)
от 0% до 89%

14.Полная стоимость Кредита, процентов годовых
I.По тексту Тарифов по Картам КБ «Ренессанс Кредит» (ООО) именуется «Банк».
II.Все термины, написанные в Тарифах по Картам с заглавной буквы, имеют значение, определенное в «Общих условиях предоставления кредитов и выпуска банковских карт физическим лицам КБ
«Ренессанс Кредит» (ООО)» (далее «Условия»).
III.Момент списания всех комиссий и плат определяется Банком самостоятельно.
IV.Установленный настоящими Тарифами по Картам Минимальный платеж может быть увеличен/уменьшен в соответствии с Условиями.
V.Помимо минимальной части Кредита в Минимальный платеж входит ряд других платежей, предусмотренных Условиями.
VI.Под льготным периодом кредитования понимается период, в течение которого проценты за пользование Кредитом, предоставленным для осуществления Расходных операций, связанных с
осуществлением переводов (в т.ч. по оплате Товаров), не взимаются при условии оплаты Клиентом суммы Задолженности по Договору перед Банком в полном объеме не позднее срока окончания
льготного периода кредитования. Льготный период кредитования распространяется исключительно на проценты по Кредиту, предоставленному для осуществления Расходных операций,
связанных с осуществлением переводов (в т.ч. по оплате Товаров). В отношении процентов по Кредиту, предоставленному для совершения Расходных операций, связанных с получением
наличных денежных средств и/или для уплаты Сопутствующих плат, льготный период кредитования не применяется. Проценты по Кредиту, предоставленному для осуществления Расходных
операций, связанных с осуществлением переводов (в т.ч. по оплате Товаров), отраженных на Счете по Карте в течение Расчетного периода, по результатам которого сформирован Отчет, не
взимаются при условии погашения Клиентом суммы Задолженности по Договору перед Банком в полном объеме не позднее 25 (Двадцати пяти) календарных дней с даты формирования данного
Отчета. Таким образом, продолжительность льготного периода кредитования зависит от даты совершения Расходной операции, связанной с осуществлением перевода (в т.ч. по оплате Товара) и
не может превышать 55 (Пятидесяти пяти) календарных дней.
VII.Полная стоимость кредита рассчитана в соответствии с Федеральным законом от 02.12.1990 г. № 395-1 «О банках и банковской деятельности». В расчет полной стоимости кредита включены:
платежи по Кредиту (исходя из размера Минимальной части Кредита, входящей в Минимальный платеж, рассчитанной от Общего лимита по Карте) и процентам. Прочие платы и комиссии,
предусмотренные Договором о Карте в расчет не включены. Указанный размер полной стоимости кредита является максимальным при погашении Кредита в соответствии с условиями Договора
о Карте в течение срока действия Карты: а) для случая, когда за срок действия Карты операция по использованию Общего лимита по Карте (без учета операций по снятию наличных денежных
средств) и погашения Кредита в течение льготного периода кредитования повторяется 12 раз, б) Ежемесячными минимальными платежами и при максимальной величине задолженности в
размере Общего лимита по Карте. Размер полной стоимости кредита может изменяться в меньшую или большую сторону в зависимости от ряда условий, в том числе: от величины Кредита, типа
совершаемых операций (оплата Товаров или снятие наличных денежных средств), начисления комиссий за дополнительные услуги. Также на величину полной стоимости кредита влияет дата
погашения Кредита и сумма погашения, в случае их отличия от значений, рекомендованных Банком. При расчете полной стоимости кредита не учитываются. При внесении изменений в Тарифы
Банка и/или в Условия, влияющих на размер полной стоимости кредита, Банк направляет Клиенту соответствующую информацию с новой полной стоимостью кредита посредством почтовых
отправлений, электронных средств связи, в том числе путем направления SMS-сообщений, E-mail-сообщений по адресам / номерам телефонов / адресам электронной почты, информация о
которых была предоставлена Клиентом Банку, иным способом.
VIII.Операции по расчетно-кассовому обслуживанию, осуществляющиеся по Счету без использования Карты, тарифицируются согласно Тарифам комиссионного вознаграждения КБ «Ренессанс
Кредит» (ООО) по операциям с физическими лицами.

1
2
3

Продолжительность Платежного периода - 25 (Двадцать пять) календарных дней.
Но не более полной суммы задолженности на конец Расчетного периода.
Подключается на основании Заявления Клиента.
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Название Тарифного плана
Тип карты
Валюта счета
Наименование
1.Максимальный кредитный лимит
2.Льготный период кредитования (кроме операций, связанных с получением наличных денежных средств)
3.Процентная ставка по Кредиту, процентов годовых
4.Обслуживание Карты:
5.Осуществление переводов с использованием Карты
6.Предоставление ежемесячного Отчета по Карте посредством письма по электронной почте
7.Предоставление ежемесячного Отчета по Карте посредством почтового отправления
8. Минимальная часть Кредита, входящая в Минимальный платеж
9. Граница Минимального платежа
10.Штраф за нарушение срока платежа, в том числе в погашение Задолженности по Договору
11. Услуга «SMS-оповещение» 3
12. SMS информирование о предстоящем платеже
13. Подключение к Программе страхования:
13.1. Подключение к Программе личного страхования в отношении жизни и здоровья Клиента (Договор
страхования 1)3
13.2. Подключение к Программе страхования в отношении денежных средств Клиента (Договор страхования 2) 3
13.3. Подключение к Программе страхования от потери постоянной работы по независящим от Клиента причинам
(Договор страхования 3)3

Тарифный план «ТП C09»
Виртуальная карта, выпускаемая в рамках совместных проектов
Рубль Российской Федерации
Ставка
300 000 рублей
до 55 (пятидесяти пяти) календарных дней1
69,9%
БЕСПЛАТНО
БЕСПЛАТНО
БЕСПЛАТНО
50 рублей ежемесячно, подключается на основании Заявления Клиента
5% от задолженности
100 рублей2
750 рублей
БЕСПЛАТНО
БЕСПЛАТНО
0,8% от страховой суммы по Договору 1 (страховой суммой по
Договору 1 является сумма Задолженности Клиента по Кредиту на дату
составления Отчета.)
75 рублей ежемесячно
0,9% от страховой суммы по Договору 3 (страховой суммой по
Договору 3 является сумма Задолженности Клиента по Кредиту на дату
составления Отчета.)
от 0% до 98%

14.Полная стоимость Кредита, процентов годовых
I.По тексту Тарифов по Картам КБ «Ренессанс Кредит» (ООО) именуется «Банк».
II.Все термины, написанные в Тарифах по Картам с заглавной буквы, имеют значение, определенное в «Общих условиях предоставления кредитов и выпуска банковских карт физическим лицам КБ
«Ренессанс Кредит» (ООО)» (далее «Условия»).
III.Момент списания всех комиссий и плат определяется Банком самостоятельно.
IV.Установленный настоящими Тарифами по Картам Минимальный платеж может быть увеличен/уменьшен в соответствии с Условиями.
V.Помимо минимальной части Кредита в Минимальный платеж входит ряд других платежей, предусмотренных Условиями.
VI.Под льготным периодом кредитования понимается период, в течение которого проценты за пользование Кредитом, предоставленным для осуществления Расходных операций, связанных с
осуществлением переводов (в т.ч. по оплате Товаров), не взимаются при условии оплаты Клиентом суммы Задолженности по Договору перед Банком в полном объеме не позднее срока окончания
льготного периода кредитования. Льготный период кредитования распространяется исключительно на проценты по Кредиту, предоставленному для осуществления Расходных операций,
связанных с осуществлением переводов (в т.ч. по оплате Товаров). В отношении процентов по Кредиту, предоставленному для совершения Расходных операций, связанных с получением
наличных денежных средств и/или для уплаты Сопутствующих плат, льготный период кредитования не применяется. Проценты по Кредиту, предоставленному для осуществления Расходных
операций, связанных с осуществлением переводов (в т.ч. по оплате Товаров), отраженных на Счете по Карте в течение Расчетного периода, по результатам которого сформирован Отчет, не
взимаются при условии погашения Клиентом суммы Задолженности по Договору перед Банком в полном объеме не позднее 25 (Двадцати пяти) календарных дней с даты формирования данного
Отчета. Таким образом, продолжительность льготного периода кредитования зависит от даты совершения Расходной операции, связанной с осуществлением перевода (в т.ч. по оплате Товара) и
не может превышать 55 (Пятидесяти пяти) календарных дней.
VII.Полная стоимость кредита рассчитана в соответствии с Федеральным законом от 02.12.1990 г. № 395-1 «О банках и банковской деятельности». В расчет полной стоимости кредита включены:
платежи по Кредиту (исходя из размера Минимальной части Кредита, входящей в Минимальный платеж, рассчитанной от Общего лимита по Карте) и процентам. Прочие платы и комиссии,
предусмотренные Договором о Карте в расчет не включены. Указанный размер полной стоимости кредита является максимальным при погашении Кредита в соответствии с условиями Договора
о Карте в течение срока действия Карты: а) для случая, когда за срок действия Карты операция по использованию Общего лимита по Карте (без учета операций по снятию наличных денежных
средств) и погашения Кредита в течение льготного периода кредитования повторяется 12 раз, б) Ежемесячными минимальными платежами и при максимальной величине задолженности в
размере Общего лимита по Карте. Размер полной стоимости кредита может изменяться в меньшую или большую сторону в зависимости от ряда условий, в том числе: от величины Кредита, типа
совершаемых операций (оплата Товаров или снятие наличных денежных средств), начисления комиссий за дополнительные услуги. Также на величину полной стоимости кредита влияет дата
погашения Кредита и сумма погашения, в случае их отличия от значений, рекомендованных Банком. При расчете полной стоимости кредита не учитываются. При внесении изменений в Тарифы
Банка и/или в Условия, влияющих на размер полной стоимости кредита, Банк направляет Клиенту соответствующую информацию с новой полной стоимостью кредита посредством почтовых
отправлений, электронных средств связи, в том числе путем направления SMS-сообщений, E-mail-сообщений по адресам / номерам телефонов / адресам электронной почты, информация о
которых была предоставлена Клиентом Банку, иным способом.
VIII.Операции по расчетно-кассовому обслуживанию, осуществляющиеся по Счету без использования Карты, тарифицируются согласно Тарифам комиссионного вознаграждения КБ «Ренессанс
Кредит» (ООО) по операциям с физическими лицами.

1
2
3

Продолжительность Платежного периода - 25 (Двадцать пять) календарных дней.
Но не более полной суммы задолженности на конец Расчетного периода.
Подключается на основании Заявления Клиента.
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Название Тарифного плана
Тип карты
Валюта счета
Наименование
1.Максимальный кредитный лимит
2.Льготный период кредитования (кроме операций, связанных с получением наличных денежных средств)
3.Процентная ставка по Кредиту, процентов годовых
4.Обслуживание Карты:
5.Осуществление переводов с использованием Карты
6.Предоставление ежемесячного Отчета по Карте посредством письма по электронной почте
7.Предоставление ежемесячного Отчета по Карте посредством почтового отправления
8. Минимальная часть Кредита, входящая в Минимальный платеж
9. Граница Минимального платежа
10.Штраф за нарушение срока платежа, в том числе в погашение Задолженности по Договору
11. Услуга «SMS-оповещение» 3
12. SMS информирование о предстоящем платеже
13. Подключение к Программе страхования:
13.1. Подключение к Программе личного страхования в отношении жизни и здоровья Клиента (Договор
страхования 1)3
13.2. Подключение к Программе страхования в отношении денежных средств Клиента (Договор страхования 2) 3
13.3. Подключение к Программе страхования от потери постоянной работы по независящим от Клиента причинам
(Договор страхования 3)3

Тарифный план «ТП C10»
Виртуальная карта, выпускаемая в рамках совместных проектов
Рубль Российской Федерации
Ставка
300 000 рублей
до 55 (пятидесяти пяти) календарных дней1
74,9%
БЕСПЛАТНО
БЕСПЛАТНО
БЕСПЛАТНО
50 рублей ежемесячно, подключается на основании Заявления Клиента
5% от задолженности
100 рублей2
750 рублей
БЕСПЛАТНО
БЕСПЛАТНО
0,8% от страховой суммы по Договору 1 (страховой суммой по
Договору 1 является сумма Задолженности Клиента по Кредиту на дату
составления Отчета.)
75 рублей ежемесячно
0,9% от страховой суммы по Договору 3 (страховой суммой по
Договору 3 является сумма Задолженности Клиента по Кредиту на дату
составления Отчета.)
от 0% до 107%

14.Полная стоимость Кредита, процентов годовых
I.По тексту Тарифов по Картам КБ «Ренессанс Кредит» (ООО) именуется «Банк».
II.Все термины, написанные в Тарифах по Картам с заглавной буквы, имеют значение, определенное в «Общих условиях предоставления кредитов и выпуска банковских карт физическим лицам КБ
«Ренессанс Кредит» (ООО)» (далее «Условия»).
III.Момент списания всех комиссий и плат определяется Банком самостоятельно.
IV.Установленный настоящими Тарифами по Картам Минимальный платеж может быть увеличен/уменьшен в соответствии с Условиями.
V.Помимо минимальной части Кредита в Минимальный платеж входит ряд других платежей, предусмотренных Условиями.
VI.Под льготным периодом кредитования понимается период, в течение которого проценты за пользование Кредитом, предоставленным для осуществления Расходных операций, связанных с
осуществлением переводов (в т.ч. по оплате Товаров), не взимаются при условии оплаты Клиентом суммы Задолженности по Договору перед Банком в полном объеме не позднее срока окончания
льготного периода кредитования. Льготный период кредитования распространяется исключительно на проценты по Кредиту, предоставленному для осуществления Расходных операций,
связанных с осуществлением переводов (в т.ч. по оплате Товаров). В отношении процентов по Кредиту, предоставленному для совершения Расходных операций, связанных с получением
наличных денежных средств и/или для уплаты Сопутствующих плат, льготный период кредитования не применяется. Проценты по Кредиту, предоставленному для осуществления Расходных
операций, связанных с осуществлением переводов (в т.ч. по оплате Товаров), отраженных на Счете по Карте в течение Расчетного периода, по результатам которого сформирован Отчет, не
взимаются при условии погашения Клиентом суммы Задолженности по Договору перед Банком в полном объеме не позднее 25 (Двадцати пяти) календарных дней с даты формирования данного
Отчета. Таким образом, продолжительность льготного периода кредитования зависит от даты совершения Расходной операции, связанной с осуществлением перевода (в т.ч. по оплате Товара) и
не может превышать 55 (Пятидесяти пяти) календарных дней.
VII.Полная стоимость кредита рассчитана в соответствии с Федеральным законом от 02.12.1990 г. № 395-1 «О банках и банковской деятельности». В расчет полной стоимости кредита включены:
платежи по Кредиту (исходя из размера Минимальной части Кредита, входящей в Минимальный платеж, рассчитанной от Общего лимита по Карте) и процентам. Прочие платы и комиссии,
предусмотренные Договором о Карте в расчет не включены. Указанный размер полной стоимости кредита является максимальным при погашении Кредита в соответствии с условиями Договора
о Карте в течение срока действия Карты: а) для случая, когда за срок действия Карты операция по использованию Общего лимита по Карте (без учета операций по снятию наличных денежных
средств) и погашения Кредита в течение льготного периода кредитования повторяется 12 раз, б) Ежемесячными минимальными платежами и при максимальной величине задолженности в
размере Общего лимита по Карте. Размер полной стоимости кредита может изменяться в меньшую или большую сторону в зависимости от ряда условий, в том числе: от величины Кредита, типа
совершаемых операций (оплата Товаров или снятие наличных денежных средств), начисления комиссий за дополнительные услуги. Также на величину полной стоимости кредита влияет дата
погашения Кредита и сумма погашения, в случае их отличия от значений, рекомендованных Банком. При расчете полной стоимости кредита не учитываются. При внесении изменений в Тарифы
Банка и/или в Условия, влияющих на размер полной стоимости кредита, Банк направляет Клиенту соответствующую информацию с новой полной стоимостью кредита посредством почтовых
отправлений, электронных средств связи, в том числе путем направления SMS-сообщений, E-mail-сообщений по адресам / номерам телефонов / адресам электронной почты, информация о
которых была предоставлена Клиентом Банку, иным способом.
VIII.Операции по расчетно-кассовому обслуживанию, осуществляющиеся по Счету без использования Карты, тарифицируются согласно Тарифам комиссионного вознаграждения КБ «Ренессанс
Кредит» (ООО) по операциям с физическими лицами.

1
2
3

Продолжительность Платежного периода - 25 (Двадцать пять) календарных дней.
Но не более полной суммы задолженности на конец Расчетного периода.
Подключается на основании Заявления Клиента.
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Название Тарифного плана
Тип карты
Валюта счета
Наименование
1.Максимальный кредитный лимит
2.Льготный период кредитования (кроме операций, связанных с получением наличных денежных средств)
3.Процентная ставка по Кредиту, процентов годовых
4.Обслуживание Карты:
5.Осуществление переводов с использованием Карты
6.Предоставление ежемесячного Отчета по Карте посредством письма по электронной почте
7.Предоставление ежемесячного Отчета по Карте посредством почтового отправления
8. Минимальная часть Кредита, входящая в Минимальный платеж
9. Граница Минимального платежа
10.Штраф за нарушение срока платежа, в том числе в погашение Задолженности по Договору
11. Услуга «SMS-оповещение» 3
12. SMS информирование о предстоящем платеже
13. Подключение к Программе страхования:
13.1. Подключение к Программе личного страхования в отношении жизни и здоровья Клиента (Договор
страхования 1)3
13.2. Подключение к Программе страхования в отношении денежных средств Клиента (Договор страхования 2) 3
13.3. Подключение к Программе страхования от потери постоянной работы по независящим от Клиента причинам
(Договор страхования 3)3

Тарифный план «ТП C11»
Виртуальная карта, выпускаемая в рамках совместных проектов
Рубль Российской Федерации
Ставка
300 000 рублей
до 55 (пятидесяти пяти) календарных дней1
79,9%
БЕСПЛАТНО
БЕСПЛАТНО
БЕСПЛАТНО
50 рублей ежемесячно, подключается на основании Заявления Клиента
5% от задолженности
100 рублей2
750 рублей
БЕСПЛАТНО
БЕСПЛАТНО
0,8% от страховой суммы по Договору 1 (страховой суммой по
Договору 1 является сумма Задолженности Клиента по Кредиту на дату
составления Отчета.)
75 рублей ежемесячно
0,9% от страховой суммы по Договору 3 (страховой суммой по
Договору 3 является сумма Задолженности Клиента по Кредиту на дату
составления Отчета.)
от 0% до 117%

14.Полная стоимость Кредита, процентов годовых
I.По тексту Тарифов по Картам КБ «Ренессанс Кредит» (ООО) именуется «Банк».
II.Все термины, написанные в Тарифах по Картам с заглавной буквы, имеют значение, определенное в «Общих условиях предоставления кредитов и выпуска банковских карт физическим лицам КБ
«Ренессанс Кредит» (ООО)» (далее «Условия»).
III.Момент списания всех комиссий и плат определяется Банком самостоятельно.
IV.Установленный настоящими Тарифами по Картам Минимальный платеж может быть увеличен/уменьшен в соответствии с Условиями.
V.Помимо минимальной части Кредита в Минимальный платеж входит ряд других платежей, предусмотренных Условиями.
VI.Под льготным периодом кредитования понимается период, в течение которого проценты за пользование Кредитом, предоставленным для осуществления Расходных операций, связанных с
осуществлением переводов (в т.ч. по оплате Товаров), не взимаются при условии оплаты Клиентом суммы Задолженности по Договору перед Банком в полном объеме не позднее срока окончания
льготного периода кредитования. Льготный период кредитования распространяется исключительно на проценты по Кредиту, предоставленному для осуществления Расходных операций,
связанных с осуществлением переводов (в т.ч. по оплате Товаров). В отношении процентов по Кредиту, предоставленному для совершения Расходных операций, связанных с получением
наличных денежных средств и/или для уплаты Сопутствующих плат, льготный период кредитования не применяется. Проценты по Кредиту, предоставленному для осуществления Расходных
операций, связанных с осуществлением переводов (в т.ч. по оплате Товаров), отраженных на Счете по Карте в течение Расчетного периода, по результатам которого сформирован Отчет, не
взимаются при условии погашения Клиентом суммы Задолженности по Договору перед Банком в полном объеме не позднее 25 (Двадцати пяти) календарных дней с даты формирования данного
Отчета. Таким образом, продолжительность льготного периода кредитования зависит от даты совершения Расходной операции, связанной с осуществлением перевода (в т.ч. по оплате Товара) и
не может превышать 55 (Пятидесяти пяти) календарных дней.
VII.Полная стоимость кредита рассчитана в соответствии с Федеральным законом от 02.12.1990 г. № 395-1 «О банках и банковской деятельности». В расчет полной стоимости кредита включены:
платежи по Кредиту (исходя из размера Минимальной части Кредита, входящей в Минимальный платеж, рассчитанной от Общего лимита по Карте) и процентам. Прочие платы и комиссии,
предусмотренные Договором о Карте в расчет не включены. Указанный размер полной стоимости кредита является максимальным при погашении Кредита в соответствии с условиями Договора
о Карте в течение срока действия Карты: а) для случая, когда за срок действия Карты операция по использованию Общего лимита по Карте (без учета операций по снятию наличных денежных
средств) и погашения Кредита в течение льготного периода кредитования повторяется 12 раз, б) Ежемесячными минимальными платежами и при максимальной величине задолженности в
размере Общего лимита по Карте. Размер полной стоимости кредита может изменяться в меньшую или большую сторону в зависимости от ряда условий, в том числе: от величины Кредита, типа
совершаемых операций (оплата Товаров или снятие наличных денежных средств), начисления комиссий за дополнительные услуги. Также на величину полной стоимости кредита влияет дата
погашения Кредита и сумма погашения, в случае их отличия от значений, рекомендованных Банком. При расчете полной стоимости кредита не учитываются. При внесении изменений в Тарифы
Банка и/или в Условия, влияющих на размер полной стоимости кредита, Банк направляет Клиенту соответствующую информацию с новой полной стоимостью кредита посредством почтовых
отправлений, электронных средств связи, в том числе путем направления SMS-сообщений, E-mail-сообщений по адресам / номерам телефонов / адресам электронной почты, информация о
которых была предоставлена Клиентом Банку, иным способом.
VIII.Операции по расчетно-кассовому обслуживанию, осуществляющиеся по Счету без использования Карты, тарифицируются согласно Тарифам комиссионного вознаграждения КБ «Ренессанс
Кредит» (ООО) по операциям с физическими лицами.

1
2
3

Продолжительность Платежного периода - 25 (Двадцать пять) календарных дней.
Но не более полной суммы задолженности на конец Расчетного периода.
Подключается на основании Заявления Клиента.
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Название Тарифного плана
Тип карты

Тарифный план «ТП C12D»
Виртуальная карта, выпускаемая в рамках совместных
проектов
Рубль Российской Федерации
СТАВКА
Не взимается
Не взимается
Не взимается
Не взимается
Не взимается
7,0 %

Валюта счета
НАИМЕНОВАНИЕ
1. Комиссия за открытие и обслуживание Счета
2. Единовременная плата за оформление и выдачу Виртуальной карты
3. Комиссия за обслуживание Виртуальной карты
4. Осуществление переводов с использованием Карты
5. Комиссия за предоставление ежемесячного Отчета по Карте посредством письма по электронной почте 1
6. Проценты, начисляемые Банком на остаток средств Клиента, процентов годовых2
******
I. По тексту Тарифов по Картам КБ «Ренессанс Кредит » (ООО) именуется «Банк».
II. Все термины, написанные в Тарифах по Картам с заглавной буквы, имеют значение, определенное в «Общих условиях предоставления кредитов и выпуска банковских карт физическим лицам КБ
«Ренессанс Кредит » (ООО)» (далее «Условия»).
III. Момент списания всех комиссий и плат определяется Банком самостоятельно.
IV. Операции по расчетно-кассовому обслуживанию, осуществляющиеся по Счету без использования Карты, тарифицируются согласно Тарифам комиссионного вознаграждения КБ «Ренессанс
Кредит » (ООО) по операциям с физическими лицами.
Подключается на основании Заявления Клиента.
Проценты на остаток денежных средств на Счете начисляются исходя из суммы остатка денежных средств на Счете на начало операционного дня и ставки процентов, соответствующей
сумме такого остатка на дату начисления процентов в соответствии с п. # 6 настоящего Тарифного плана. При этом за базу расчета процентов берется действительное число календарных дней
в году (365 или 366 соответственно).
1
2
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Название Тарифного Плана
Тип карты:
Тип пластика:
Валюта Счета по Карте:
НАИМЕНОВАНИЕ
1. Комиссия за выпуск и обслуживание Карты1 (при наличии действующей Карты к Счету)
2. Комиссия за осуществление расчетов с использованием Карты в предприятиях торговли и сервиса
3. Лимит суммы снятия наличных денежных средств со Счета по Карте:
3.1. За счет предоставленного Кредита
3.2. За счет собственных средств клиента
3.3. В банкоматах или отделениях других банков
3.4. Общий лимит по Карте
4. Операции выдачи наличных денежных средств:
4.1. Комиссия за выдачу наличных денежных средств со Счета по Карте в банкоматах и в кассах 2 Банка за счет собственных
средств клиента
4.2. Комиссия за выдачу наличных денежных средств со Счета по Карте в банкоматах банков партнеров за счет
собственных средств клиента
4.3. Комиссия за выдачу наличных денежных средств со Счета по Карте в банкоматах и в отделениях других банков за счет
собственных средств клиента
4.4. Комиссия за выдачу наличных денежных средств со Счета по Карте в банкоматах Банка за счет предоставленного
кредита
4.5. Комиссия за выдачу наличных денежных средств со Счета по Карте в банкоматах банков партнеров за счет
предоставленного кредита
4.6. Комиссия за выдачу наличных денежных средств со Счета по Карте в банкоматах и в отделениях других банков за счет
предоставленного кредита
4.7. Комиссия за выдачу наличных денежных средств со Счета по Карте в кассах2 Банка за счет предоставленного кредита
5. Предоставление ежемесячного Отчета:
5.1. Комиссия за предоставление ежемесячного Отчета по Карте посредством письма по электронной почте
5.2. Комиссия за предоставление ежемесячного Отчета по Карте посредством почтового отправления
6. Комиссия за предоставление дубликата ежемесячного Отчета, иных справок об операциях по Счету по Карте
7. Комиссия за услугу «SMS-оповещение»3
8. Комиссия за осуществление конверсионных операций по Счету по Карте
9. Комиссия за возобновление Операций по Счету по Карте в случае утери/порчи Карты
10. Комиссия за необоснованное опротестование и запрос о возврате денежных средств по Счету по Карте
11. Выпуск и обслуживание дополнительных карт к Счету:
11.1. Комиссия за выпуск и обслуживание дополнительной карты
12. Страховка:
12.1. Комиссия за подключение к Программе личного страхования в отношении жизни и здоровья Клиента (Договор
страхования 1) 4
12.2. Комиссия за подключение к Программе страхования в отношении денежных средств Клиента (Договор страхования 2) 6
12.3. Комиссия за подключение к Программе страхования от потери постоянной работы по независящим от Клиента
причинам (Договор страхования 3) 6
13. Проценты:
13.1. Проценты, начисляемые Банком на остаток собственных средств Клиента, процентов годовых
14. Предоставление и погашение кредита (разрешенный овердрафт)
14.1. Ежемесячная комиссия за обслуживание Счета по Карте 5
14.2. Процентная ставка по Кредиту, процентов годовых
14.3. Минимальная часть кредита, входящая в Минимальный платеж
14.4. Граница Минимального платежа
14.5. Льготный период кредитования: (кроме операций по снятию наличных денежных средств)
14.6. Штраф за нарушение сроков платежей, в том числе в погашение Задолженности по Договору
14.7. Полная стоимость кредита, % годовых
14.8. Продолжительность Платежного периода
14.9. Процентная ставка по просроченному Кредиту, процентов годовых7

Тарифный план «ТП Т1.4»
Банковская Расчетная карта
MasterCard – Electronic, Unembosed, Standard, Gold, World / VISA
Classic
Рубль Российской Федерации
СТАВКА
Не взимается
Не взимается
100 % от Лимита
Не ограничен
500 000 рублей в день, 700 000 рублей в месяц
300 000 рублей
Не взимается
Не взимается
Не взимается
Не взимается
Не взимается
Не взимается
Не взимается
Не взимается
50 рублей ежемесячно, подключается на основании Заявления Клиента
Не взимается
Не взимается
1% от суммы операции
Не взимается
600 рублей
Не взимается
0,8% от страховой суммы по Договору 1 (страховой суммой по Договору
1 является сумма Задолженности Клиента по Кредиту на дату
составления Отчета)
75 рублей ежемесячно
0,9% от страховой суммы по Договору 3 (страховой суммой по Договору
3 является сумма Задолженности Клиента по Кредиту на дату
составления Отчета.)
0%
Не взимается
36 %
0,1 % от Кредита
4 000 рублей6
до 55 (Пятидесяти пяти) календарных дней
750 рублей
от 0 % до 43 %
25 (Двадцать пять) календарных дней
185 %

I. По тексту Тарифов по Картам КБ «Ренессанс Кредит» (ООО) именуется «Банк».
II. Все термины, написанные в Тарифах по Картам с заглавной буквы, имеют значение, определенное в «Общих условиях предоставления кредитов и выпуска банковских карт физическим лицам КБ
«Ренессанс Кредит» (ООО)» (далее «Условия»).
III. Момент списания всех комиссий и плат определяется Банком самостоятельно.
IV. За выдачу наличных денежных средств со Счета по Карте в других банках (их отделениях и банкоматах) такими банками могут устанавливаться и взиматься дополнительные комиссии/платы.
V. Установленный настоящими Тарифами по Картам Минимальный платеж может быть увеличен/уменьшен в соответствии с Условиями.
VI. Помимо минимальной части Кредита в Минимальный платеж входит ряд других платежей, предусмотренных Условиями.
VII. Под льготным периодом кредитования понимается период, в течение которого проценты за пользование Кредитом, предоставленным для осуществления Расходных операций по оплате Товаров, не
взимаются при условии оплаты Клиентом суммы Задолженности по Договору перед Банком в полном объеме не позднее срока окончания льготного периода кредитования. Льготный период
кредитования распространяется исключительно на проценты по Кредиту, предоставленному для осуществления Расходных операций по оплате Товаров. В отношении процентов по Кредиту,
предоставленному для совершения Расходных операций по получению наличных денежных средств и/или для уплаты Сопутствующих плат, льготный период кредитования не применяется.
Проценты по Кредиту, предоставленному для осуществления Расходных операций по оплате Товаров, отраженных на Счете по Карте в течение Расчетного периода, по результатам которого
сформирован Отчет, не взимаются при условии погашения Клиентом суммы Задолженности по Договору перед Банком в полном объеме не позднее 25 (Двадцати пяти) календарных дней с даты
формирования данного Отчета. Таким образом, продолжительность льготного периода кредитования зависит от даты совершения Расходной операции по оплате Товара и не может превышать 55
(Пятидесяти пяти) календарных дней.
VIII. Полная стоимость кредита рассчитана в соответствии с Федеральным законом от 02.12.1990 г. № 395-1 «О банках и банковской деятельности». В расчет полной стоимости кредита включены:
платежи по Кредиту (исходя из размера Минимальной части Кредита, входящей в Минимальный платеж, рассчитанной от Общего лимита по Карте) и процентам, комиссия за открытие и ведение
Счета по Карте (при наличии действующей Карты к Счету). Прочие платы и комиссии, предусмотренные Договором о Карте в расчет не включены. Указанный размер полной стоимости
кредита является максимальным при погашении Кредита в соответствии с условиями Договора о Карте в течение срока действия Карты:
а) для случая, когда за срок действия Карты операция по использованию Общего лимита по Карте (без учета операций по снятию наличных денежных средств) и погашения Кредита в течение льготного
периода кредитования повторяется 12 раз,
б) ежемесячными минимальными платежами и при максимальной величине задолженности в размере Общего лимита по Карте. Размер полной стоимости кредита может изменяться в меньшую или
большую сторону в зависимости от ряда условий, в том числе: от величины Кредита, типа совершаемых операций (оплата товаров/услуг или снятие наличных денежных средств), начисления
комиссий за дополнительные услуги. Также на величину полной стоимости кредита влияет дата погашения Кредита и сумма погашения, в случае их отличия от значений, рекомендованных Банком.
При расчете полной стоимости кредита не учитывались штрафы и повышенные проценты, начисляемые на просроченную задолженность по Кредиту. При внесении изменений в Тарифы Банка и/или
в Условия, влияющих на размер полной стоимости кредита, Банк направляет Клиенту соответствующую информацию с новой полной стоимостью кредита посредством почтовых отправлений,
электронных средств связи, в том числе путем направления SMS-сообщений, E-mail-сообщений по адресам / номерам телефонов / адресам электронной почты, информация о которых была
предоставлена Клиентом Банку, иным способом.
IX. Операции по расчетно-кассовому обслуживанию, осуществляющиеся по Счету без использования Карты, тарифицируются согласно Тарифам комиссионного вознаграждения КБ «Ренессанс Кредит»
(ООО) по операциям с физическими лицами.

Под «действующей Картой» понимается Карта, срок действия которой не истек и от использования которой Клиент не отказался способом, указанным в «Общих условиях предоставления
кредитов и выпуска банковских карт физическим лицам КБ «Ренессанс Кредит» (ООО) (далее «Условия»).
2
При осуществлении операций по карте посредством электронного терминала (POS – терминала). Операции, осуществляющиеся по счету без использования карты, тарифицируются согласно
Тарифам комиссионного вознаграждения КБ «Ренессанс Кредит» (ООО) по операциям с физическими лицами.
3
Подключается на основании Заявления Клиента.
4
В случае, если Клиент выразил намерение подключиться к Программе страхования.
5
Рассчитывается от суммы задолженности по Карте. Комиссия начисляется только в случае, если клиент пользовался кредитными средствами Банка.
6
Но не более суммы полной задолженности на конец Расчетного периода.
7
Проценты по просроченному Кредиту состоят из двух частей: проценты за пользование Кредитом и проценты за неисполнение обязательств по возврату Кредита (санкция за просрочку возврата
Кредита).
1
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Название Тарифного Плана
Тип карты:
Тип пластика:
Валюта Счета по Карте:
НАИМЕНОВАНИЕ
1. Комиссия за выпуск и обслуживание Карты1 (при наличии действующей Карты к Счету)
2. Комиссия за осуществление расчетов с использованием Карты в предприятиях торговли и сервиса
3. Лимит суммы снятия наличных денежных средств со Счета по Карте:
3.1. За счет предоставленного Кредита
3.2. За счет собственных средств клиента
3.3. В банкоматах или отделениях других банков
3.4. Общий лимит по Карте
4. Операции выдачи наличных денежных средств:
4.1. Комиссия за выдачу наличных денежных средств со Счета по Карте в банкоматах и в кассах 2 Банка за счет собственных
средств клиента
4.2. Комиссия за выдачу наличных денежных средств со Счета по Карте в банкоматах банков партнеров за счет
собственных средств клиента
4.3. Комиссия за выдачу наличных денежных средств со Счета по Карте в банкоматах и в отделениях других банков за счет
собственных средств клиента
4.4. Комиссия за выдачу наличных денежных средств со Счета по Карте в банкоматах Банка за счет предоставленного
кредита
4.5. Комиссия за выдачу наличных денежных средств со Счета по Карте в банкоматах банков партнеров за счет
предоставленного кредита
4.6. Комиссия за выдачу наличных денежных средств со Счета по Карте в банкоматах и в отделениях других банков за счет
предоставленного кредита
4.7. Комиссия за выдачу наличных денежных средств со Счета по Карте в кассах2 Банка за счет предоставленного кредита
5. Предоставление ежемесячного Отчета:
5.1. Комиссия за предоставление ежемесячного Отчета по Карте посредством письма по электронной почте
5.2. Комиссия за предоставление ежемесячного Отчета по Карте посредством почтового отправления
6. Комиссия за предоставление дубликата ежемесячного Отчета, иных справок об операциях по Счету по Карте
7. Комиссия за услугу «SMS-оповещение»3
8. Комиссия за осуществление конверсионных операций по Счету по Карте
9. Комиссия за возобновление Операций по Счету по Карте в случае утери/порчи Карты
10. Комиссия за необоснованное опротестование и запрос о возврате денежных средств по Счету по Карте
11. Выпуск и обслуживание дополнительных карт к Счету:
11.1. Комиссия за выпуск и обслуживание дополнительной карты
12. Страховка:
12.1. Комиссия за подключение к Программе личного страхования в отношении жизни и здоровья Клиента (Договор
страхования 1) 4
12.2. Комиссия за подключение к Программе страхования в отношении денежных средств Клиента (Договор страхования 2) 6
12.3. Комиссия за подключение к Программе страхования от потери постоянной работы по независящим от Клиента
причинам (Договор страхования 3) 6
13. Проценты:
13.1. Проценты, начисляемые Банком на остаток собственных средств Клиента, процентов годовых
14. Предоставление и погашение кредита (разрешенный овердрафт)
14.1. Ежемесячная комиссия за обслуживание Счета по Карте 5
14.2. Процентная ставка по Кредиту, процентов годовых
14.3. Минимальная часть кредита, входящая в Минимальный платеж
14.4. Граница Минимального платежа
14.5. Льготный период кредитования: (кроме операций по снятию наличных денежных средств)
14.6. Штраф за нарушение сроков платежей, в том числе в погашение Задолженности по Договору
14.7. Полная стоимость кредита, % годовых
14.8. Продолжительность Платежного периода
14.9. Процентная ставка по просроченному Кредиту, процентов годовых7

Тарифный план «ТП Т1.5»
Банковская Расчетная карта
MasterCard – Electronic, Unembosed, Standard, Gold, World / VISA
Classic
Рубль Российской Федерации
СТАВКА
Не взимается
Не взимается
100 % от Лимита
Не ограничен
500 000 рублей в день, 700 000 рублей в месяц
300 000 рублей
Не взимается
Не взимается
Не взимается
Не взимается
Не взимается
Не взимается
Не взимается
Не взимается
50 рублей ежемесячно, подключается на основании Заявления Клиента
Не взимается
Не взимается
1% от суммы операции
Не взимается
600 рублей
Не взимается
0,8% от страховой суммы по Договору 1 (страховой суммой по Договору
1 является сумма Задолженности Клиента по Кредиту на дату
составления Отчета)
75 рублей ежемесячно
0,9% от страховой суммы по Договору 3 (страховой суммой по Договору
3 является сумма Задолженности Клиента по Кредиту на дату
составления Отчета.)
0%
Не взимается
36 %
0,1 % от Кредита
5 000 рублей6
до 55 (Пятидесяти пяти) календарных дней
750 рублей
от 0 % до 43 %
25 (Двадцать пять) календарных дней
185 %

I. По тексту Тарифов по Картам КБ «Ренессанс Кредит» (ООО) именуется «Банк».
II. Все термины, написанные в Тарифах по Картам с заглавной буквы, имеют значение, определенное в «Общих условиях предоставления кредитов и выпуска банковских карт физическим лицам КБ
«Ренессанс Кредит» (ООО)» (далее «Условия»).
III. Момент списания всех комиссий и плат определяется Банком самостоятельно.
IV. За выдачу наличных денежных средств со Счета по Карте в других банках (их отделениях и банкоматах) такими банками могут устанавливаться и взиматься дополнительные комиссии/платы.
V. Установленный настоящими Тарифами по Картам Минимальный платеж может быть увеличен/уменьшен в соответствии с Условиями.
VI. Помимо минимальной части Кредита в Минимальный платеж входит ряд других платежей, предусмотренных Условиями.
VII. Под льготным периодом кредитования понимается период, в течение которого проценты за пользование Кредитом, предоставленным для осуществления Расходных операций по оплате Товаров, не
взимаются при условии оплаты Клиентом суммы Задолженности по Договору перед Банком в полном объеме не позднее срока окончания льготного периода кредитования. Льготный период
кредитования распространяется исключительно на проценты по Кредиту, предоставленному для осуществления Расходных операций по оплате Товаров. В отношении процентов по Кредиту,
предоставленному для совершения Расходных операций по получению наличных денежных средств и/или для уплаты Сопутствующих плат, льготный период кредитования не применяется.
Проценты по Кредиту, предоставленному для осуществления Расходных операций по оплате Товаров, отраженных на Счете по Карте в течение Расчетного периода, по результатам которого
сформирован Отчет, не взимаются при условии погашения Клиентом суммы Задолженности по Договору перед Банком в полном объеме не позднее 25 (Двадцати пяти) календарных дней с даты
формирования данного Отчета. Таким образом, продолжительность льготного периода кредитования зависит от даты совершения Расходной операции по оплате Товара и не может превышать 55
(Пятидесяти пяти) календарных дней.
VIII. Полная стоимость кредита рассчитана в соответствии с Федеральным законом от 02.12.1990 г. № 395-1 «О банках и банковской деятельности». В расчет полной стоимости кредита включены:
платежи по Кредиту (исходя из размера Минимальной части Кредита, входящей в Минимальный платеж, рассчитанной от Общего лимита по Карте) и процентам, комиссия за открытие и ведение
Счета по Карте (при наличии действующей Карты к Счету). Прочие платы и комиссии, предусмотренные Договором о Карте в расчет не включены. Указанный размер полной стоимости
кредита является максимальным при погашении Кредита в соответствии с условиями Договора о Карте в течение срока действия Карты:
а) для случая, когда за срок действия Карты операция по использованию Общего лимита по Карте (без учета операций по снятию наличных денежных средств) и погашения Кредита в течение льготного
периода кредитования повторяется 12 раз,
б) ежемесячными минимальными платежами и при максимальной величине задолженности в размере Общего лимита по Карте. Размер полной стоимости кредита может изменяться в меньшую или
большую сторону в зависимости от ряда условий, в том числе: от величины Кредита, типа совершаемых операций (оплата товаров/услуг или снятие наличных денежных средств), начисления
комиссий за дополнительные услуги. Также на величину полной стоимости кредита влияет дата погашения Кредита и сумма погашения, в случае их отличия от значений, рекомендованных Банком.
При расчете полной стоимости кредита не учитывались штрафы и повышенные проценты, начисляемые на просроченную задолженность по Кредиту. При внесении изменений в Тарифы Банка и/или
в Условия, влияющих на размер полной стоимости кредита, Банк направляет Клиенту соответствующую информацию с новой полной стоимостью кредита посредством почтовых отправлений,
электронных средств связи, в том числе путем направления SMS-сообщений, E-mail-сообщений по адресам / номерам телефонов / адресам электронной почты, информация о которых была
предоставлена Клиентом Банку, иным способом.
IX. Операции по расчетно-кассовому обслуживанию, осуществляющиеся по Счету без использования Карты, тарифицируются согласно Тарифам комиссионного вознаграждения КБ «Ренессанс Кредит»
(ООО) по операциям с физическими лицами.

Под «действующей Картой» понимается Карта, срок действия которой не истек и от использования которой Клиент не отказался способом, указанным в «Общих условиях предоставления
кредитов и выпуска банковских карт физическим лицам КБ «Ренессанс Кредит» (ООО) (далее «Условия»).
2
При осуществлении операций по карте посредством электронного терминала (POS – терминала). Операции, осуществляющиеся по счету без использования карты, тарифицируются согласно
Тарифам комиссионного вознаграждения КБ «Ренессанс Кредит» (ООО) по операциям с физическими лицами.
3
Подключается на основании Заявления Клиента.
4
В случае, если Клиент выразил намерение подключиться к Программе страхования.
5
Рассчитывается от суммы задолженности по Карте. Комиссия начисляется только в случае, если клиент пользовался кредитными средствами Банка.
6
Но не более суммы полной задолженности на конец Расчетного периода.
7
Проценты по просроченному Кредиту состоят из двух частей: проценты за пользование Кредитом и проценты за неисполнение обязательств по возврату Кредита (санкция за просрочку возврата
Кредита).
1
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Название Тарифного Плана
Тип карты:
Тип пластика:
Валюта Счета по Карте:
НАИМЕНОВАНИЕ
1. Комиссия за выпуск и обслуживание Карты1 (при наличии действующей Карты к Счету)
2. Комиссия за осуществление расчетов с использованием Карты в предприятиях торговли и сервиса
3. Лимит суммы снятия наличных денежных средств со Счета по Карте:
3.1. За счет предоставленного Кредита
3.2. За счет собственных средств клиента
3.3. В банкоматах или отделениях других банков
3.4. Общий лимит по Карте
4. Операции выдачи наличных денежных средств:
4.1. Комиссия за выдачу наличных денежных средств со Счета по Карте в банкоматах и в кассах 2 Банка за счет собственных
средств клиента
4.2. Комиссия за выдачу наличных денежных средств со Счета по Карте в банкоматах банков партнеров за счет
собственных средств клиента
4.3. Комиссия за выдачу наличных денежных средств со Счета по Карте в банкоматах и в отделениях других банков за счет
собственных средств клиента
4.4. Комиссия за выдачу наличных денежных средств со Счета по Карте в банкоматах Банка за счет предоставленного
кредита
4.5. Комиссия за выдачу наличных денежных средств со Счета по Карте в банкоматах банков партнеров за счет
предоставленного кредита
4.6. Комиссия за выдачу наличных денежных средств со Счета по Карте в банкоматах и в отделениях других банков за счет
предоставленного кредита
4.7. Комиссия за выдачу наличных денежных средств со Счета по Карте в кассах2 Банка за счет предоставленного кредита
5. Предоставление ежемесячного Отчета:
5.1. Комиссия за предоставление ежемесячного Отчета по Карте посредством письма по электронной почте
5.2. Комиссия за предоставление ежемесячного Отчета по Карте посредством почтового отправления
6. Комиссия за предоставление дубликата ежемесячного Отчета, иных справок об операциях по Счету по Карте
7. Комиссия за услугу «SMS-оповещение»3
8. Комиссия за осуществление конверсионных операций по Счету по Карте
9. Комиссия за возобновление Операций по Счету по Карте в случае утери/порчи Карты
10. Комиссия за необоснованное опротестование и запрос о возврате денежных средств по Счету по Карте
11. Выпуск и обслуживание дополнительных карт к Счету:
11.1. Комиссия за выпуск и обслуживание дополнительной карты
12. Страховка:
12.1. Комиссия за подключение к Программе личного страхования в отношении жизни и здоровья Клиента (Договор
страхования 1) 4
12.2. Комиссия за подключение к Программе страхования в отношении денежных средств Клиента (Договор страхования 2) 6
12.3. Комиссия за подключение к Программе страхования от потери постоянной работы по независящим от Клиента
причинам (Договор страхования 3) 6
13. Проценты:
13.1. Проценты, начисляемые Банком на остаток собственных средств Клиента, процентов годовых
14. Предоставление и погашение кредита (разрешенный овердрафт)
14.1. Ежемесячная комиссия за обслуживание Счета по Карте 5
14.2. Процентная ставка по Кредиту, процентов годовых
14.3. Минимальная часть кредита, входящая в Минимальный платеж
14.4. Граница Минимального платежа
14.5. Льготный период кредитования: (кроме операций по снятию наличных денежных средств)
14.6. Штраф за нарушение сроков платежей, в том числе в погашение Задолженности по Договору
14.7. Полная стоимость кредита, % годовых
14.8. Продолжительность Платежного периода
14.9. Процентная ставка по просроченному Кредиту, процентов годовых7

Тарифный план «ТП Т1.6»
Банковская Расчетная карта
MasterCard – Electronic, Unembosed, Standard, Gold, World / VISA
Classic
Рубль Российской Федерации
СТАВКА
Не взимается
Не взимается
100 % от Лимита
Не ограничен
500 000 рублей в день, 700 000 рублей в месяц
300 000 рублей
Не взимается
Не взимается
Не взимается
Не взимается
Не взимается
Не взимается
Не взимается
Не взимается
50 рублей ежемесячно, подключается на основании Заявления Клиента
Не взимается
Не взимается
1% от суммы операции
Не взимается
600 рублей
Не взимается
0,8% от страховой суммы по Договору 1 (страховой суммой по Договору
1 является сумма Задолженности Клиента по Кредиту на дату
составления Отчета)
75 рублей ежемесячно
0,9% от страховой суммы по Договору 3 (страховой суммой по Договору
3 является сумма Задолженности Клиента по Кредиту на дату
составления Отчета.)
0%
Не взимается
36 %
0,1 % от Кредита
6 000 рублей6
до 55 (Пятидесяти пяти) календарных дней
750 рублей
от 0 % до 43 %
25 (Двадцать пять) календарных дней
185 %

I. По тексту Тарифов по Картам КБ «Ренессанс Кредит» (ООО) именуется «Банк».
II. Все термины, написанные в Тарифах по Картам с заглавной буквы, имеют значение, определенное в «Общих условиях предоставления кредитов и выпуска банковских карт физическим лицам КБ
«Ренессанс Кредит» (ООО)» (далее «Условия»).
III. Момент списания всех комиссий и плат определяется Банком самостоятельно.
IV. За выдачу наличных денежных средств со Счета по Карте в других банках (их отделениях и банкоматах) такими банками могут устанавливаться и взиматься дополнительные комиссии/платы.
V. Установленный настоящими Тарифами по Картам Минимальный платеж может быть увеличен/уменьшен в соответствии с Условиями.
VI. Помимо минимальной части Кредита в Минимальный платеж входит ряд других платежей, предусмотренных Условиями.
VII. Под льготным периодом кредитования понимается период, в течение которого проценты за пользование Кредитом, предоставленным для осуществления Расходных операций по оплате Товаров, не
взимаются при условии оплаты Клиентом суммы Задолженности по Договору перед Банком в полном объеме не позднее срока окончания льготного периода кредитования. Льготный период
кредитования распространяется исключительно на проценты по Кредиту, предоставленному для осуществления Расходных операций по оплате Товаров. В отношении процентов по Кредиту,
предоставленному для совершения Расходных операций по получению наличных денежных средств и/или для уплаты Сопутствующих плат, льготный период кредитования не применяется.
Проценты по Кредиту, предоставленному для осуществления Расходных операций по оплате Товаров, отраженных на Счете по Карте в течение Расчетного периода, по результатам которого
сформирован Отчет, не взимаются при условии погашения Клиентом суммы Задолженности по Договору перед Банком в полном объеме не позднее 25 (Двадцати пяти) календарных дней с даты
формирования данного Отчета. Таким образом, продолжительность льготного периода кредитования зависит от даты совершения Расходной операции по оплате Товара и не может превышать 55
(Пятидесяти пяти) календарных дней.
VIII. Полная стоимость кредита рассчитана в соответствии с Федеральным законом от 02.12.1990 г. № 395-1 «О банках и банковской деятельности». В расчет полной стоимости кредита включены:
платежи по Кредиту (исходя из размера Минимальной части Кредита, входящей в Минимальный платеж, рассчитанной от Общего лимита по Карте) и процентам, комиссия за открытие и ведение
Счета по Карте (при наличии действующей Карты к Счету). Прочие платы и комиссии, предусмотренные Договором о Карте в расчет не включены. Указанный размер полной стоимости
кредита является максимальным при погашении Кредита в соответствии с условиями Договора о Карте в течение срока действия Карты:
а) для случая, когда за срок действия Карты операция по использованию Общего лимита по Карте (без учета операций по снятию наличных денежных средств) и погашения Кредита в течение льготного
периода кредитования повторяется 12 раз,
б) ежемесячными минимальными платежами и при максимальной величине задолженности в размере Общего лимита по Карте. Размер полной стоимости кредита может изменяться в меньшую или
большую сторону в зависимости от ряда условий, в том числе: от величины Кредита, типа совершаемых операций (оплата товаров/услуг или снятие наличных денежных средств), начисления
комиссий за дополнительные услуги. Также на величину полной стоимости кредита влияет дата погашения Кредита и сумма погашения, в случае их отличия от значений, рекомендованных Банком.
При расчете полной стоимости кредита не учитывались штрафы и повышенные проценты, начисляемые на просроченную задолженность по Кредиту. При внесении изменений в Тарифы Банка и/или
в Условия, влияющих на размер полной стоимости кредита, Банк направляет Клиенту соответствующую информацию с новой полной стоимостью кредита посредством почтовых отправлений,
электронных средств связи, в том числе путем направления SMS-сообщений, E-mail-сообщений по адресам / номерам телефонов / адресам электронной почты, информация о которых была
предоставлена Клиентом Банку, иным способом.
IX. Операции по расчетно-кассовому обслуживанию, осуществляющиеся по Счету без использования Карты, тарифицируются согласно Тарифам комиссионного вознаграждения КБ «Ренессанс Кредит»
(ООО) по операциям с физическими лицами.

Под «действующей Картой» понимается Карта, срок действия которой не истек и от использования которой Клиент не отказался способом, указанным в «Общих условиях предоставления
кредитов и выпуска банковских карт физическим лицам КБ «Ренессанс Кредит» (ООО) (далее «Условия»).
2
При осуществлении операций по карте посредством электронного терминала (POS – терминала). Операции, осуществляющиеся по счету без использования карты, тарифицируются согласно
Тарифам комиссионного вознаграждения КБ «Ренессанс Кредит» (ООО) по операциям с физическими лицами.
3
Подключается на основании Заявления Клиента.
4
В случае, если Клиент выразил намерение подключиться к Программе страхования.
5
Рассчитывается от суммы задолженности по Карте. Комиссия начисляется только в случае, если клиент пользовался кредитными средствами Банка.
6
Но не более суммы полной задолженности на конец Расчетного периода.
7
Проценты по просроченному Кредиту состоят из двух частей: проценты за пользование Кредитом и проценты за неисполнение обязательств по возврату Кредита (санкция за просрочку возврата
Кредита).
1
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Название Тарифного Плана
Тип карты:
Тип пластика:
Валюта Счета по Карте:
НАИМЕНОВАНИЕ
1. Комиссия за выпуск и обслуживание Карты1 (при наличии действующей Карты к Счету)
2. Комиссия за осуществление расчетов с использованием Карты в предприятиях торговли и сервиса
3. Лимит суммы снятия наличных денежных средств со Счета по Карте:
3.1. За счет предоставленного Кредита
3.2. За счет собственных средств клиента
3.3. В банкоматах или отделениях других банков
3.4. Общий лимит по Карте
4. Операции выдачи наличных денежных средств:
4.1. Комиссия за выдачу наличных денежных средств со Счета по Карте в банкоматах и в кассах2 Банка за счет собственных
средств клиента
4.2. Комиссия за выдачу наличных денежных средств со Счета по Карте в банкоматах банков партнеров за счет
собственных средств клиента
4.3. Комиссия за выдачу наличных денежных средств со Счета по Карте в банкоматах и в отделениях других банков за счет
собственных средств клиента
4.4. Комиссия за выдачу наличных денежных средств со Счета по Карте в банкоматах Банка за счет предоставленного
кредита
4.5. Комиссия за выдачу наличных денежных средств со Счета по Карте в банкоматах банков партнеров за счет
предоставленного кредита
4.6. Комиссия за выдачу наличных денежных средств со Счета по Карте в банкоматах и в отделениях других банков за счет
предоставленного кредита
4.7. Комиссия за выдачу наличных денежных средств со Счета по Карте в кассах2 Банка за счет предоставленного кредита
5. Предоставление ежемесячного Отчета:
5.1. Комиссия за предоставление ежемесячного Отчета по Карте посредством письма по электронной почте
5.2. Комиссия за предоставление ежемесячного Отчета по Карте посредством почтового отправления
6. Комиссия за предоставление дубликата ежемесячного Отчета, иных справок об операциях по Счету по Карте
7. Комиссия за услугу «SMS-оповещение»3
8. Комиссия за осуществление конверсионных операций по Счету по Карте
9. Комиссия за возобновление Операций по Счету по Карте в случае утери/порчи Карты
10. Комиссия за необоснованное опротестование и запрос о возврате денежных средств по Счету по Карте
11. Выпуск и обслуживание дополнительных карт к Счету:
11.1. Комиссия за выпуск и обслуживание дополнительной карты
12. Страховка:
12.1. Комиссия за подключение к Программе личного страхования в отношении жизни и здоровья Клиента (Договор
страхования 1) 4
12.2. Комиссия за подключение к Программе страхования в отношении денежных средств Клиента (Договор страхования 2) 6
12.3. Комиссия за подключение к Программе страхования от потери постоянной работы по независящим от Клиента
причинам (Договор страхования 3) 6
13. Проценты:
13.1. Проценты, начисляемые Банком на остаток собственных средств Клиента, процентов годовых
14. Предоставление и погашение кредита (разрешенный овердрафт)
14.1. Ежемесячная комиссия за обслуживание Счета по Карте 5
14.2. Процентная ставка по Кредиту, процентов годовых
14.3. Минимальная часть кредита, входящая в Минимальный платеж
14.4. Граница Минимального платежа
14.5. Льготный период кредитования: (кроме операций по снятию наличных денежных средств)
14.6. Штраф за нарушение сроков платежей, в том числе в погашение Задолженности по Договору
14.7. Полная стоимость кредита, % годовых
14.8. Продолжительность Платежного периода
14.9. Процентная ставка по просроченному Кредиту, процентов годовых7

Тарифный план «ТП Т1.7»
Банковская Расчетная карта
MasterCard – Electronic, Unembosed, Standard, Gold, World / VISA
Classic
Рубль Российской Федерации
СТАВКА
Не взимается
Не взимается
100 % от Лимита
Не ограничен
500 000 рублей в день, 700 000 рублей в месяц
300 000 рублей
Не взимается
Не взимается
Не взимается
Не взимается
Не взимается
Не взимается
Не взимается
Не взимается
50 рублей ежемесячно, подключается на основании Заявления Клиента
Не взимается
Не взимается
1% от суммы операции
Не взимается
600 рублей
Не взимается
0,8% от страховой суммы по Договору 1 (страховой суммой по Договору
1 является сумма Задолженности Клиента по Кредиту на дату
составления Отчета)
75 рублей ежемесячно
0,9% от страховой суммы по Договору 3 (страховой суммой по Договору
3 является сумма Задолженности Клиента по Кредиту на дату
составления Отчета.)
0%
Не взимается
36 %
0,1 % от Кредита
7 000 рублей6
до 55 (Пятидесяти пяти) календарных дней
750 рублей
от 0 % до 43 %
25 (Двадцать пять) календарных дней
185 %

I. По тексту Тарифов по Картам КБ «Ренессанс Кредит» (ООО) именуется «Банк».
II. Все термины, написанные в Тарифах по Картам с заглавной буквы, имеют значение, определенное в «Общих условиях предоставления кредитов и выпуска банковских карт физическим лицам КБ
«Ренессанс Кредит» (ООО)» (далее «Условия»).
III. Момент списания всех комиссий и плат определяется Банком самостоятельно.
IV. За выдачу наличных денежных средств со Счета по Карте в других банках (их отделениях и банкоматах) такими банками могут устанавливаться и взиматься дополнительные комиссии/платы.
V. Установленный настоящими Тарифами по Картам Минимальный платеж может быть увеличен/уменьшен в соответствии с Условиями.
VI. Помимо минимальной части Кредита в Минимальный платеж входит ряд других платежей, предусмотренных Условиями.
VII. Под льготным периодом кредитования понимается период, в течение которого проценты за пользование Кредитом, предоставленным для осуществления Расходных операций по оплате Товаров, не
взимаются при условии оплаты Клиентом суммы Задолженности по Договору перед Банком в полном объеме не позднее срока окончания льготного периода кредитования. Льготный период
кредитования распространяется исключительно на проценты по Кредиту, предоставленному для осуществления Расходных операций по оплате Товаров. В отношении процентов по Кредиту,
предоставленному для совершения Расходных операций по получению наличных денежных средств и/или для уплаты Сопутствующих плат, льготный период кредитования не применяется.
Проценты по Кредиту, предоставленному для осуществления Расходных операций по оплате Товаров, отраженных на Счете по Карте в течение Расчетного периода, по результатам которого
сформирован Отчет, не взимаются при условии погашения Клиентом суммы Задолженности по Договору перед Банком в полном объеме не позднее 25 (Двадцати пяти) календарных дней с даты
формирования данного Отчета. Таким образом, продолжительность льготного периода кредитования зависит от даты совершения Расходной операции по оплате Товара и не может превышать 55
(Пятидесяти пяти) календарных дней.
VIII. Полная стоимость кредита рассчитана в соответствии с Федеральным законом от 02.12.1990 г. № 395-1 «О банках и банковской деятельности». В расчет полной стоимости кредита включены:
платежи по Кредиту (исходя из размера Минимальной части Кредита, входящей в Минимальный платеж, рассчитанной от Общего лимита по Карте) и процентам, комиссия за открытие и ведение
Счета по Карте (при наличии действующей Карты к Счету). Прочие платы и комиссии, предусмотренные Договором о Карте в расчет не включены. Указанный размер полной стоимости
кредита является максимальным при погашении Кредита в соответствии с условиями Договора о Карте в течение срока действия Карты:
а) для случая, когда за срок действия Карты операция по использованию Общего лимита по Карте (без учета операций по снятию наличных денежных средств) и погашения Кредита в течение льготного
периода кредитования повторяется 12 раз,
б) ежемесячными минимальными платежами и при максимальной величине задолженности в размере Общего лимита по Карте. Размер полной стоимости кредита может изменяться в меньшую или
большую сторону в зависимости от ряда условий, в том числе: от величины Кредита, типа совершаемых операций (оплата товаров/услуг или снятие наличных денежных средств), начисления
комиссий за дополнительные услуги. Также на величину полной стоимости кредита влияет дата погашения Кредита и сумма погашения, в случае их отличия от значений, рекомендованных Банком.
При расчете полной стоимости кредита не учитывались штрафы и повышенные проценты, начисляемые на просроченную задолженность по Кредиту. При внесении изменений в Тарифы Банка и/или
в Условия, влияющих на размер полной стоимости кредита, Банк направляет Клиенту соответствующую информацию с новой полной стоимостью кредита посредством почтовых отправлений,
электронных средств связи, в том числе путем направления SMS-сообщений, E-mail-сообщений по адресам / номерам телефонов / адресам электронной почты, информация о которых была
предоставлена Клиентом Банку, иным способом.
IX. Операции по расчетно-кассовому обслуживанию, осуществляющиеся по Счету без использования Карты, тарифицируются согласно Тарифам комиссионного вознаграждения КБ «Ренессанс Кредит»
(ООО) по операциям с физическими лицами.

Под «действующей Картой» понимается Карта, срок действия которой не истек и от использования которой Клиент не отказался способом, указанным в «Общих условиях предоставления
кредитов и выпуска банковских карт физическим лицам КБ «Ренессанс Кредит» (ООО) (далее «Условия»).
2
При осуществлении операций по карте посредством электронного терминала (POS – терминала). Операции, осуществляющиеся по счету без использования карты, тарифицируются согласно
Тарифам комиссионного вознаграждения КБ «Ренессанс Кредит» (ООО) по операциям с физическими лицами.
3
Подключается на основании Заявления Клиента.
4
В случае, если Клиент выразил намерение подключиться к Программе страхования.
5
Рассчитывается от суммы задолженности по Карте. Комиссия начисляется только в случае, если клиент пользовался кредитными средствами Банка.
6
Но не более суммы полной задолженности на конец Расчетного периода.
7
Проценты по просроченному Кредиту состоят из двух частей: проценты за пользование Кредитом и проценты за неисполнение обязательств по возврату Кредита (санкция за просрочку возврата
Кредита).
1
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Название Тарифного Плана
Тип карты:
Тип пластика:
Валюта Счета по Карте:
НАИМЕНОВАНИЕ
1. Комиссия за выпуск и обслуживание Карты1 (при наличии действующей Карты к Счету)
2. Комиссия за осуществление расчетов с использованием Карты в предприятиях торговли и сервиса
3. Лимит суммы снятия наличных денежных средств со Счета по Карте:
3.1. За счет предоставленного Кредита
3.2. За счет собственных средств клиента
3.3. В банкоматах или отделениях других банков
3.4. Общий лимит по Карте
4. Операции выдачи наличных денежных средств:
4.1. Комиссия за выдачу наличных денежных средств со Счета по Карте в банкоматах и в кассах2 Банка за счет собственных
средств клиента
4.2. Комиссия за выдачу наличных денежных средств со Счета по Карте в банкоматах банков партнеров за счет
собственных средств клиента
4.3. Комиссия за выдачу наличных денежных средств со Счета по Карте в банкоматах и в отделениях других банков за счет
собственных средств клиента
4.4. Комиссия за выдачу наличных денежных средств со Счета по Карте в банкоматах Банка за счет предоставленного
кредита
4.5. Комиссия за выдачу наличных денежных средств со Счета по Карте в банкоматах банков партнеров за счет
предоставленного кредита
4.6. Комиссия за выдачу наличных денежных средств со Счета по Карте в банкоматах и в отделениях других банков за счет
предоставленного кредита
4.7. Комиссия за выдачу наличных денежных средств со Счета по Карте в кассах2 Банка за счет предоставленного кредита
5. Предоставление ежемесячного Отчета:
5.1. Комиссия за предоставление ежемесячного Отчета по Карте посредством письма по электронной почте
5.2. Комиссия за предоставление ежемесячного Отчета по Карте посредством почтового отправления
6. Комиссия за предоставление дубликата ежемесячного Отчета, иных справок об операциях по Счету по Карте
7. Комиссия за услугу «SMS-оповещение»3
8. Комиссия за осуществление конверсионных операций по Счету по Карте
9. Комиссия за возобновление Операций по Счету по Карте в случае утери/порчи Карты
10. Комиссия за необоснованное опротестование и запрос о возврате денежных средств по Счету по Карте
11. Выпуск и обслуживание дополнительных карт к Счету:
11.1. Комиссия за выпуск и обслуживание дополнительной карты
12. Страховка:
12.1. Комиссия за подключение к Программе личного страхования в отношении жизни и здоровья Клиента (Договор
страхования 1) 4
12.2. Комиссия за подключение к Программе страхования в отношении денежных средств Клиента (Договор страхования 2) 6
12.3. Комиссия за подключение к Программе страхования от потери постоянной работы по независящим от Клиента
причинам (Договор страхования 3) 6
13. Проценты:
13.1. Проценты, начисляемые Банком на остаток собственных средств Клиента, процентов годовых
14. Предоставление и погашение кредита (разрешенный овердрафт)
14.1. Ежемесячная комиссия за обслуживание Счета по Карте 5
14.2. Процентная ставка по Кредиту, процентов годовых
14.3. Минимальная часть кредита, входящая в Минимальный платеж
14.4. Граница Минимального платежа
14.5. Льготный период кредитования: (кроме операций по снятию наличных денежных средств)
14.6. Штраф за нарушение сроков платежей, в том числе в погашение Задолженности по Договору
14.7. Полная стоимость кредита, % годовых
14.8. Продолжительность Платежного периода
14.9. Процентная ставка по просроченному Кредиту, процентов годовых7

Тарифный план «ТП Т1.8»
Банковская Расчетная карта
MasterCard – Electronic, Unembosed, Standard, Gold, World / VISA
Classic
Рубль Российской Федерации
СТАВКА
Не взимается
Не взимается
100 % от Лимита
Не ограничен
500 000 рублей в день, 700 000 рублей в месяц
300 000 рублей
Не взимается
Не взимается
Не взимается
Не взимается
Не взимается
Не взимается
Не взимается
Не взимается
50 рублей ежемесячно, подключается на основании Заявления Клиента
Не взимается
Не взимается
1% от суммы операции
Не взимается
600 рублей
Не взимается
0,8% от страховой суммы по Договору 1 (страховой суммой по Договору
1 является сумма Задолженности Клиента по Кредиту на дату
составления Отчета)
75 рублей ежемесячно
0,9% от страховой суммы по Договору 3 (страховой суммой по Договору
3 является сумма Задолженности Клиента по Кредиту на дату
составления Отчета.)
0%
Не взимается
36 %
0,1 % от Кредита
8 000 рублей6
до 55 (Пятидесяти пяти) календарных дней
750 рублей
от 0 % до 43 %
25 (Двадцать пять) календарных дней
185 %

I. По тексту Тарифов по Картам КБ «Ренессанс Кредит» (ООО) именуется «Банк».
II. Все термины, написанные в Тарифах по Картам с заглавной буквы, имеют значение, определенное в «Общих условиях предоставления кредитов и выпуска банковских карт физическим лицам КБ
«Ренессанс Кредит» (ООО)» (далее «Условия»).
III. Момент списания всех комиссий и плат определяется Банком самостоятельно.
IV. За выдачу наличных денежных средств со Счета по Карте в других банках (их отделениях и банкоматах) такими банками могут устанавливаться и взиматься дополнительные комиссии/платы.
V. Установленный настоящими Тарифами по Картам Минимальный платеж может быть увеличен/уменьшен в соответствии с Условиями.
VI. Помимо минимальной части Кредита в Минимальный платеж входит ряд других платежей, предусмотренных Условиями.
VII. Под льготным периодом кредитования понимается период, в течение которого проценты за пользование Кредитом, предоставленным для осуществления Расходных операций по оплате Товаров, не
взимаются при условии оплаты Клиентом суммы Задолженности по Договору перед Банком в полном объеме не позднее срока окончания льготного периода кредитования. Льготный период
кредитования распространяется исключительно на проценты по Кредиту, предоставленному для осуществления Расходных операций по оплате Товаров. В отношении процентов по Кредиту,
предоставленному для совершения Расходных операций по получению наличных денежных средств и/или для уплаты Сопутствующих плат, льготный период кредитования не применяется.
Проценты по Кредиту, предоставленному для осуществления Расходных операций по оплате Товаров, отраженных на Счете по Карте в течение Расчетного периода, по результатам которого
сформирован Отчет, не взимаются при условии погашения Клиентом суммы Задолженности по Договору перед Банком в полном объеме не позднее 25 (Двадцати пяти) календарных дней с даты
формирования данного Отчета. Таким образом, продолжительность льготного периода кредитования зависит от даты совершения Расходной операции по оплате Товара и не может превышать 55
(Пятидесяти пяти) календарных дней.
VIII. Полная стоимость кредита рассчитана в соответствии с Федеральным законом от 02.12.1990 г. № 395-1 «О банках и банковской деятельности». В расчет полной стоимости кредита включены:
платежи по Кредиту (исходя из размера Минимальной части Кредита, входящей в Минимальный платеж, рассчитанной от Общего лимита по Карте) и процентам, комиссия за открытие и ведение
Счета по Карте (при наличии действующей Карты к Счету). Прочие платы и комиссии, предусмотренные Договором о Карте в расчет не включены. Указанный размер полной стоимости
кредита является максимальным при погашении Кредита в соответствии с условиями Договора о Карте в течение срока действия Карты:
а) для случая, когда за срок действия Карты операция по использованию Общего лимита по Карте (без учета операций по снятию наличных денежных средств) и погашения Кредита в течение льготного
периода кредитования повторяется 12 раз,
б) ежемесячными минимальными платежами и при максимальной величине задолженности в размере Общего лимита по Карте. Размер полной стоимости кредита может изменяться в меньшую или
большую сторону в зависимости от ряда условий, в том числе: от величины Кредита, типа совершаемых операций (оплата товаров/услуг или снятие наличных денежных средств), начисления
комиссий за дополнительные услуги. Также на величину полной стоимости кредита влияет дата погашения Кредита и сумма погашения, в случае их отличия от значений, рекомендованных Банком.
При расчете полной стоимости кредита не учитывались штрафы и повышенные проценты, начисляемые на просроченную задолженность по Кредиту. При внесении изменений в Тарифы Банка и/или
в Условия, влияющих на размер полной стоимости кредита, Банк направляет Клиенту соответствующую информацию с новой полной стоимостью кредита посредством почтовых отправлений,
электронных средств связи, в том числе путем направления SMS-сообщений, E-mail-сообщений по адресам / номерам телефонов / адресам электронной почты, информация о которых была
предоставлена Клиентом Банку, иным способом.
IX. Операции по расчетно-кассовому обслуживанию, осуществляющиеся по Счету без использования Карты, тарифицируются согласно Тарифам комиссионного вознаграждения КБ «Ренессанс Кредит»
(ООО) по операциям с физическими лицами.

Под «действующей Картой» понимается Карта, срок действия которой не истек и от использования которой Клиент не отказался способом, указанным в «Общих условиях предоставления
кредитов и выпуска банковских карт физическим лицам КБ «Ренессанс Кредит» (ООО) (далее «Условия»).
2
При осуществлении операций по карте посредством электронного терминала (POS – терминала). Операции, осуществляющиеся по счету без использования карты, тарифицируются согласно
Тарифам комиссионного вознаграждения КБ «Ренессанс Кредит» (ООО) по операциям с физическими лицами.
3
Подключается на основании Заявления Клиента.
4
В случае, если Клиент выразил намерение подключиться к Программе страхования.
5
Рассчитывается от суммы задолженности по Карте. Комиссия начисляется только в случае, если клиент пользовался кредитными средствами Банка.
6
Но не более суммы полной задолженности на конец Расчетного периода.
7
Проценты по просроченному Кредиту состоят из двух частей: проценты за пользование Кредитом и проценты за неисполнение обязательств по возврату Кредита (санкция за просрочку возврата
Кредита).
1
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Название Тарифного плана
Тип карты
Тип пластика
Валюта счета
Наименование
1. Максимальный кредитный лимит
2. Выпуск Карты
3. Льготный период кредитования (кроме операций по снятию наличных денежных средств)
4. Процентная ставка по Кредиту, процентов годовых
5. Обслуживание Карты*2:
5.1. Основной Карты*
5.2. Дополнительной Карты*
6. Осуществление расчетов с использованием Карты в предприятиях торговли и сервиса
7. Снятие наличных:
7.1. Комиссия за выдачу наличных денежных средств со Счета по Карте
7.2. Лимит суммы снятия наличных денежных средств со Счета по Карте
8. Предоставление ежемесячного Отчета по Карте посредством письма по электронной почте
9. Предоставление ежемесячного Отчета по Карте посредством почтового отправления
10. Осуществление конверсионных операций по Счету по Карте
11. Минимальная часть Кредита, входящая в Минимальный платеж
12. Граница Минимального платежа
13. Штраф за нарушение сроков платежей, в том числе в погашение Задолженности по Договору
14. Услуга «SMS-оповещение» *5
15. SMS информирование о предстоящем платеже
16. Подключение к Программе страхования:
16.1. Подключение к Программе личного страхования в отношении жизни и здоровья Клиента (Договор страхования
1)*
16.2. Подключение к Программе страхования в отношении денежных средств Клиента (Договор страхования 2)*
16.3. Подключение к Программе страхования от потери постоянной работы по независящим от Клиента причинам
(Договор страхования 3)*
17. Повторный выпуск Карты в случае утери / порчи
18. Полная стоимость Кредита, процентов годовых
19.Вознаграждение за пользование Картой:
19.1. Плата за обслуживание Карты в рамках бонусной программы лояльности КБ “Ренессанс Кредит”*
19.2. Вознаграждение за пользование Картой в рамках бонусной программы лояльности КБ “Ренессанс Кредит”

Тарифный план «ТП Т2.4»
Банковская Расчетная карта
MasterCard – Electronic, Unembosed, Standard, Gold, World /
VISA Classic
Рубль Российской Федерации
Ставка
300 000 рублей
БЕСПЛАТНО
до 55 (пятидесяти пяти) календарных дней1
36%
БЕСПЛАТНО
БЕСПЛАТНО
БЕСПЛАТНО
БЕСПЛАТНО
100% от Лимита3
БЕСПЛАТНО
50 рублей ежемесячно, подключается на основании Заявления Клиента
1% от суммы операции
0,1% от задолженности
4 000 рублей4
750 рублей
БЕСПЛАТНО
БЕСПЛАТНО
0,8% от страховой суммы по Договору 1 (страховой суммой по Договору 1
является сумма Задолженности Клиента по Кредиту на дату составления
Отчета.)
75 рублей ежемесячно
0,9% от страховой суммы по Договору 3 (страховой суммой по Договору 3
является сумма Задолженности Клиента по Кредиту на дату составления
Отчета.)
БЕСПЛАТНО
от 1% до 43%
Бесплатно
1% от суммы каждой операции по приобретению товаров и оплате услуг,
совершенной с использованием Карты, кроме операций по снятию наличных
денежных средств

I. По тексту Тарифов по Картам КБ «Ренессанс Кредит» (ООО) именуется «Банк».
II. Все термины, написанные в Тарифах по Картам с заглавной буквы, имеют значение, определенное в «Общих условиях предоставления кредитов и выпуска банковских карт физическим лицам КБ
«Ренессанс Кредит» (ООО)» (далее «Условия»).
III. Момент списания всех комиссий и плат определяется Банком самостоятельно.
IV. За выдачу наличных денежных средств со Счета по Карте в других банках (их отделениях и банкоматах) такими банками могут устанавливаться и взиматься дополнительные комиссии/платы.
V. Установленный настоящими Тарифами по Картам Минимальный платеж может быть увеличен/уменьшен в соответствии с Условиями.
VI. Помимо минимальной части Кредита в Минимальный платеж входит ряд других платежей, предусмотренных Условиями.
VII. Под льготным периодом кредитования понимается период, в течение которого проценты за пользование Кредитом, предоставленным для осуществления Расходных операций по оплате Товаров, не
взимаются при условии оплаты Клиентом суммы Задолженности по Договору перед Банком в полном объеме не позднее срока окончания льготного периода кредитования. Льготный период
кредитования распространяется исключительно на проценты по Кредиту, предоставленному для осуществления Расходных операций по оплате Товаров. В отношении процентов по Кредиту,
предоставленному для совершения Расходных операций по получению наличных денежных средств и/или для уплаты Сопутствующих плат, льготный период кредитования не применяется.
Проценты по Кредиту, предоставленному для осуществления Расходных операций по оплате Товаров, отраженных на Счете по Карте в течение Расчетного периода, по результатам которого
сформирован Отчет, не взимаются при условии погашения Клиентом суммы Задолженности по Договору перед Банком в полном объеме не позднее 25 (Двадцати пяти) календарных дней с даты
формирования данного Отчета. Таким образом, продолжительность льготного периода кредитования зависит от даты совершения Расходной операции по оплате Товара и не может превышать 55
(Пятидесяти пяти) календарных дней.
VIII. Полная стоимость кредита рассчитана в соответствии с Федеральным законом от 02.12.1990 г. № 395-1 «О банках и банковской деятельности». В расчет полной стоимости кредита включены:
платежи по Кредиту (исходя из размера Минимальной части Кредита, входящей в Минимальный платеж, рассчитанной от Общего лимита по Карте) и процентам, комиссия за открытие и ведение
Счета по Карте (при наличии действующей Карты к Счету), Ежемесячная комиссия за обслуживание Кредита в рамках предоставленной кредитной линии. Прочие платы и комиссии,
предусмотренные Договором о Карте в расчет не включены. Указанный размер полной стоимости кредита является максимальным при погашении Кредита в соответствии с условиями Договора
о Карте в течение срока действия Карты: а) для случая, когда за срок действия Карты операция по использованию Общего лимита по Карте (без учета операций по снятию наличных денежных
средств) и погашения Кредита в течение льготного периода кредитования повторяется 12 раз, б) Ежемесячными минимальными платежами и при максимальной величине задолженности в
размере Общего лимита по Карте. Размер полной стоимости кредита может изменяться в меньшую или большую сторону в зависимости от ряда условий, в том числе: от величины Кредита, типа
совершаемых операций (оплата Товаров или снятие наличных денежных средств), начисления комиссий за дополнительные услуги. Также на величину полной стоимости кредита влияет дата
погашения Кредита и сумма погашения, в случае их отличия от значений, рекомендованных Банком. При расчете полной стоимости кредита не учитывались штрафы и повышенные проценты,
начисляемые на просроченную задолженность по Кредиту. При внесении изменений в Тарифы Банка и/или в Условия, влияющих на размер полной стоимости кредита, Банк направляет Клиенту
соответствующую информацию с новой полной стоимостью кредита посредством почтовых отправлений, электронных средств связи, в том числе путем направления SMS-сообщений, E-mailсообщений по адресам / номерам телефонов / адресам электронной почты, информация о которых была предоставлена Клиентом Банку, иным способом.
IX. Операции по расчетно-кассовому обслуживанию, осуществляющиеся по Счету без использования Карты, тарифицируются согласно Тарифам комиссионного вознаграждения КБ «Ренессанс
Кредит» (ООО) по операциям с физическими лицами.

Продолжительность Платежного периода - 25 (Двадцать пять) календарных дней.
Начисляется в дату первой успешной авторизации по Карте. За каждый последующий год обслуживания комиссия начисляется в 1-й день Платежного периода, следующего за Расчетным периодом
по истечении каждых 12 месяцев от даты первой успешной авторизации по Карте, срок действия которой не истек и от использования которой Клиент не отказался способом, указанным в Условиях.
3
Максимальная сумма снятия наличных денежных средств 500 000 рублей в день, 700 000 рублей в месяц.
4
Но не более полной суммы задолженности на конец Расчетного периода.
5
Подключается на основании Заявления Клиента.
1
2
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Название Тарифного плана
Тип карты
Тип пластика
Валюта счета
Наименование
1. Максимальный кредитный лимит
2. Выпуск Карты
3. Льготный период кредитования (кроме операций по снятию наличных денежных средств)
4. Процентная ставка по Кредиту, процентов годовых
5. Обслуживание Карты*2:
5.1. Основной Карты*
5.2. Дополнительной Карты*
6. Осуществление расчетов с использованием Карты в предприятиях торговли и сервиса
7. Снятие наличных:
7.1. Комиссия за выдачу наличных денежных средств со Счета по Карте
7.2. Лимит суммы снятия наличных денежных средств со Счета по Карте
8. Предоставление ежемесячного Отчета по Карте посредством письма по электронной почте
9. Предоставление ежемесячного Отчета по Карте посредством почтового отправления
10. Осуществление конверсионных операций по Счету по Карте
11. Минимальная часть Кредита, входящая в Минимальный платеж
12. Граница Минимального платежа
13. Штраф за нарушение сроков платежей, в том числе в погашение Задолженности по Договору
14. Услуга «SMS-оповещение» *5
15. SMS информирование о предстоящем платеже
16. Подключение к Программе страхования:
16.1. Подключение к Программе личного страхования в отношении жизни и здоровья Клиента (Договор страхования
1)*
16.2. Подключение к Программе страхования в отношении денежных средств Клиента (Договор страхования 2)*
16.3. Подключение к Программе страхования от потери постоянной работы по независящим от Клиента причинам
(Договор страхования 3)*
17. Повторный выпуск Карты в случае утери / порчи
18. Полная стоимость Кредита, процентов годовых
19.Вознаграждение за пользование Картой:
19.1. Плата за обслуживание Карты в рамках бонусной программы лояльности КБ “Ренессанс Кредит”*
19.2. Вознаграждение за пользование Картой в рамках бонусной программы лояльности КБ “Ренессанс Кредит”

Тарифный план «ТП Т2.5»
Банковская Расчетная карта
MasterCard – Electronic, Unembosed, Standard, Gold, World /
VISA Classic
Рубль Российской Федерации
Ставка
300 000 рублей
БЕСПЛАТНО
до 55 (пятидесяти пяти) календарных дней1
36%
БЕСПЛАТНО
БЕСПЛАТНО
БЕСПЛАТНО
БЕСПЛАТНО
100% от Лимита3
БЕСПЛАТНО
50 рублей ежемесячно, подключается на основании Заявления Клиента
1% от суммы операции
0,1% от задолженности
5 000 рублей4
750 рублей
БЕСПЛАТНО
БЕСПЛАТНО
0,8% от страховой суммы по Договору 1 (страховой суммой по Договору 1
является сумма Задолженности Клиента по Кредиту на дату составления
Отчета.)
75 рублей ежемесячно
0,9% от страховой суммы по Договору 3 (страховой суммой по Договору 3
является сумма Задолженности Клиента по Кредиту на дату составления
Отчета.)
БЕСПЛАТНО
от 1% до 43%
Бесплатно
1% от суммы каждой операции по приобретению товаров и оплате услуг,
совершенной с использованием Карты, кроме операций по снятию наличных
денежных средств

I. По тексту Тарифов по Картам КБ «Ренессанс Кредит» (ООО) именуется «Банк».
II. Все термины, написанные в Тарифах по Картам с заглавной буквы, имеют значение, определенное в «Общих условиях предоставления кредитов и выпуска банковских карт физическим лицам КБ
«Ренессанс Кредит» (ООО)» (далее «Условия»).
III. Момент списания всех комиссий и плат определяется Банком самостоятельно.
IV. За выдачу наличных денежных средств со Счета по Карте в других банках (их отделениях и банкоматах) такими банками могут устанавливаться и взиматься дополнительные комиссии/платы.
V. Установленный настоящими Тарифами по Картам Минимальный платеж может быть увеличен/уменьшен в соответствии с Условиями.
VI. Помимо минимальной части Кредита в Минимальный платеж входит ряд других платежей, предусмотренных Условиями.
VII. Под льготным периодом кредитования понимается период, в течение которого проценты за пользование Кредитом, предоставленным для осуществления Расходных операций по оплате Товаров, не
взимаются при условии оплаты Клиентом суммы Задолженности по Договору перед Банком в полном объеме не позднее срока окончания льготного периода кредитования. Льготный период
кредитования распространяется исключительно на проценты по Кредиту, предоставленному для осуществления Расходных операций по оплате Товаров. В отношении процентов по Кредиту,
предоставленному для совершения Расходных операций по получению наличных денежных средств и/или для уплаты Сопутствующих плат, льготный период кредитования не применяется.
Проценты по Кредиту, предоставленному для осуществления Расходных операций по оплате Товаров, отраженных на Счете по Карте в течение Расчетного периода, по результатам которого
сформирован Отчет, не взимаются при условии погашения Клиентом суммы Задолженности по Договору перед Банком в полном объеме не позднее 25 (Двадцати пяти) календарных дней с даты
формирования данного Отчета. Таким образом, продолжительность льготного периода кредитования зависит от даты совершения Расходной операции по оплате Товара и не может превышать 55
(Пятидесяти пяти) календарных дней.
VIII. Полная стоимость кредита рассчитана в соответствии с Федеральным законом от 02.12.1990 г. № 395-1 «О банках и банковской деятельности». В расчет полной стоимости кредита включены:
платежи по Кредиту (исходя из размера Минимальной части Кредита, входящей в Минимальный платеж, рассчитанной от Общего лимита по Карте) и процентам, комиссия за открытие и ведение
Счета по Карте (при наличии действующей Карты к Счету), Ежемесячная комиссия за обслуживание Кредита в рамках предоставленной кредитной линии. Прочие платы и комиссии,
предусмотренные Договором о Карте в расчет не включены. Указанный размер полной стоимости кредита является максимальным при погашении Кредита в соответствии с условиями Договора
о Карте в течение срока действия Карты: а) для случая, когда за срок действия Карты операция по использованию Общего лимита по Карте (без учета операций по снятию наличных денежных
средств) и погашения Кредита в течение льготного периода кредитования повторяется 12 раз, б) Ежемесячными минимальными платежами и при максимальной величине задолженности в
размере Общего лимита по Карте. Размер полной стоимости кредита может изменяться в меньшую или большую сторону в зависимости от ряда условий, в том числе: от величины Кредита, типа
совершаемых операций (оплата Товаров или снятие наличных денежных средств), начисления комиссий за дополнительные услуги. Также на величину полной стоимости кредита влияет дата
погашения Кредита и сумма погашения, в случае их отличия от значений, рекомендованных Банком. При расчете полной стоимости кредита не учитывались штрафы и повышенные проценты,
начисляемые на просроченную задолженность по Кредиту. При внесении изменений в Тарифы Банка и/или в Условия, влияющих на размер полной стоимости кредита, Банк направляет Клиенту
соответствующую информацию с новой полной стоимостью кредита посредством почтовых отправлений, электронных средств связи, в том числе путем направления SMS-сообщений, E-mailсообщений по адресам / номерам телефонов / адресам электронной почты, информация о которых была предоставлена Клиентом Банку, иным способом.
IX. Операции по расчетно-кассовому обслуживанию, осуществляющиеся по Счету без использования Карты, тарифицируются согласно Тарифам комиссионного вознаграждения КБ «Ренессанс
Кредит» (ООО) по операциям с физическими лицами.

Продолжительность Платежного периода - 25 (Двадцать пять) календарных дней.
Начисляется в дату первой успешной авторизации по Карте. За каждый последующий год обслуживания комиссия начисляется в 1-й день Платежного периода, следующего за Расчетным периодом
по истечении каждых 12 месяцев от даты первой успешной авторизации по Карте, срок действия которой не истек и от использования которой Клиент не отказался способом, указанным в Условиях.
3
Максимальная сумма снятия наличных денежных средств 500 000 рублей в день, 700 000 рублей в месяц.
4
Но не более полной суммы задолженности на конец Расчетного периода.
5
Подключается на основании Заявления Клиента.
1
2

194

Название Тарифного плана
Тип карты
Тип пластика
Валюта счета
Наименование
1. Максимальный кредитный лимит
2. Выпуск Карты
3. Льготный период кредитования (кроме операций по снятию наличных денежных средств)
4. Процентная ставка по Кредиту, процентов годовых
5. Обслуживание Карты*2:
5.1. Основной Карты*
5.2. Дополнительной Карты*
6. Осуществление расчетов с использованием Карты в предприятиях торговли и сервиса
7. Снятие наличных:
7.1. Комиссия за выдачу наличных денежных средств со Счета по Карте
7.2. Лимит суммы снятия наличных денежных средств со Счета по Карте
8. Предоставление ежемесячного Отчета по Карте посредством письма по электронной почте
9. Предоставление ежемесячного Отчета по Карте посредством почтового отправления
10. Осуществление конверсионных операций по Счету по Карте
11. Минимальная часть Кредита, входящая в Минимальный платеж
12. Граница Минимального платежа
13. Штраф за нарушение сроков платежей, в том числе в погашение Задолженности по Договору
14. Услуга «SMS-оповещение» *5
15. SMS информирование о предстоящем платеже
16. Подключение к Программе страхования:
16.1. Подключение к Программе личного страхования в отношении жизни и здоровья Клиента (Договор страхования
1)*
16.2. Подключение к Программе страхования в отношении денежных средств Клиента (Договор страхования 2)*
16.3. Подключение к Программе страхования от потери постоянной работы по независящим от Клиента причинам
(Договор страхования 3)*
17. Повторный выпуск Карты в случае утери / порчи
18. Полная стоимость Кредита, процентов годовых
19.Вознаграждение за пользование Картой:
19.1. Плата за обслуживание Карты в рамках бонусной программы лояльности КБ “Ренессанс Кредит”*
19.2. Вознаграждение за пользование Картой в рамках бонусной программы лояльности КБ “Ренессанс Кредит”

Тарифный план «ТП Т2.6»
Банковская Расчетная карта
MasterCard – Electronic, Unembosed, Standard, Gold, World /
VISA Classic
Рубль Российской Федерации
Ставка
300 000 рублей
БЕСПЛАТНО
до 55 (пятидесяти пяти) календарных дней1
36%
БЕСПЛАТНО
БЕСПЛАТНО
БЕСПЛАТНО
БЕСПЛАТНО
100% от Лимита3
БЕСПЛАТНО
50 рублей ежемесячно, подключается на основании Заявления Клиента
1% от суммы операции
0,1% от задолженности
6 000 рублей4
750 рублей
БЕСПЛАТНО
БЕСПЛАТНО
0,8% от страховой суммы по Договору 1 (страховой суммой по Договору 1
является сумма Задолженности Клиента по Кредиту на дату составления
Отчета.)
75 рублей ежемесячно
0,9% от страховой суммы по Договору 3 (страховой суммой по Договору 3
является сумма Задолженности Клиента по Кредиту на дату составления
Отчета.)
БЕСПЛАТНО
от 1% до 43%
Бесплатно
1% от суммы каждой операции по приобретению товаров и оплате услуг,
совершенной с использованием Карты, кроме операций по снятию наличных
денежных средств

I. По тексту Тарифов по Картам КБ «Ренессанс Кредит» (ООО) именуется «Банк».
II. Все термины, написанные в Тарифах по Картам с заглавной буквы, имеют значение, определенное в «Общих условиях предоставления кредитов и выпуска банковских карт физическим лицам КБ
«Ренессанс Кредит» (ООО)» (далее «Условия»).
III. Момент списания всех комиссий и плат определяется Банком самостоятельно.
IV. За выдачу наличных денежных средств со Счета по Карте в других банках (их отделениях и банкоматах) такими банками могут устанавливаться и взиматься дополнительные комиссии/платы.
V. Установленный настоящими Тарифами по Картам Минимальный платеж может быть увеличен/уменьшен в соответствии с Условиями.
VI. Помимо минимальной части Кредита в Минимальный платеж входит ряд других платежей, предусмотренных Условиями.
VII. Под льготным периодом кредитования понимается период, в течение которого проценты за пользование Кредитом, предоставленным для осуществления Расходных операций по оплате Товаров, не
взимаются при условии оплаты Клиентом суммы Задолженности по Договору перед Банком в полном объеме не позднее срока окончания льготного периода кредитования. Льготный период
кредитования распространяется исключительно на проценты по Кредиту, предоставленному для осуществления Расходных операций по оплате Товаров. В отношении процентов по Кредиту,
предоставленному для совершения Расходных операций по получению наличных денежных средств и/или для уплаты Сопутствующих плат, льготный период кредитования не применяется.
Проценты по Кредиту, предоставленному для осуществления Расходных операций по оплате Товаров, отраженных на Счете по Карте в течение Расчетного периода, по результатам которого
сформирован Отчет, не взимаются при условии погашения Клиентом суммы Задолженности по Договору перед Банком в полном объеме не позднее 25 (Двадцати пяти) календарных дней с даты
формирования данного Отчета. Таким образом, продолжительность льготного периода кредитования зависит от даты совершения Расходной операции по оплате Товара и не может превышать 55
(Пятидесяти пяти) календарных дней.
VIII. Полная стоимость кредита рассчитана в соответствии с Федеральным законом от 02.12.1990 г. № 395-1 «О банках и банковской деятельности». В расчет полной стоимости кредита включены:
платежи по Кредиту (исходя из размера Минимальной части Кредита, входящей в Минимальный платеж, рассчитанной от Общего лимита по Карте) и процентам, комиссия за открытие и ведение
Счета по Карте (при наличии действующей Карты к Счету), Ежемесячная комиссия за обслуживание Кредита в рамках предоставленной кредитной линии. Прочие платы и комиссии,
предусмотренные Договором о Карте в расчет не включены. Указанный размер полной стоимости кредита является максимальным при погашении Кредита в соответствии с условиями Договора
о Карте в течение срока действия Карты: а) для случая, когда за срок действия Карты операция по использованию Общего лимита по Карте (без учета операций по снятию наличных денежных
средств) и погашения Кредита в течение льготного периода кредитования повторяется 12 раз, б) Ежемесячными минимальными платежами и при максимальной величине задолженности в
размере Общего лимита по Карте. Размер полной стоимости кредита может изменяться в меньшую или большую сторону в зависимости от ряда условий, в том числе: от величины Кредита, типа
совершаемых операций (оплата Товаров или снятие наличных денежных средств), начисления комиссий за дополнительные услуги. Также на величину полной стоимости кредита влияет дата
погашения Кредита и сумма погашения, в случае их отличия от значений, рекомендованных Банком. При расчете полной стоимости кредита не учитывались штрафы и повышенные проценты,
начисляемые на просроченную задолженность по Кредиту. При внесении изменений в Тарифы Банка и/или в Условия, влияющих на размер полной стоимости кредита, Банк направляет Клиенту
соответствующую информацию с новой полной стоимостью кредита посредством почтовых отправлений, электронных средств связи, в том числе путем направления SMS-сообщений, E-mailсообщений по адресам / номерам телефонов / адресам электронной почты, информация о которых была предоставлена Клиентом Банку, иным способом.
IX. Операции по расчетно-кассовому обслуживанию, осуществляющиеся по Счету без использования Карты, тарифицируются согласно Тарифам комиссионного вознаграждения КБ «Ренессанс
Кредит» (ООО) по операциям с физическими лицами.

Продолжительность Платежного периода - 25 (Двадцать пять) календарных дней.
Начисляется в дату первой успешной авторизации по Карте. За каждый последующий год обслуживания комиссия начисляется в 1-й день Платежного периода, следующего за Расчетным периодом
по истечении каждых 12 месяцев от даты первой успешной авторизации по Карте, срок действия которой не истек и от использования которой Клиент не отказался способом, указанным в Условиях.
3
Максимальная сумма снятия наличных денежных средств 500 000 рублей в день, 700 000 рублей в месяц.
4
Но не более полной суммы задолженности на конец Расчетного периода.
5
Подключается на основании Заявления Клиента.
1
2
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Название Тарифного плана
Тип карты
Тип пластика
Валюта счета
Наименование
1. Максимальный кредитный лимит
2. Выпуск Карты
3. Льготный период кредитования (кроме операций по снятию наличных денежных средств)
4. Процентная ставка по Кредиту, процентов годовых
5. Обслуживание Карты*2:
5.1. Основной Карты*
5.2. Дополнительной Карты*
6. Осуществление расчетов с использованием Карты в предприятиях торговли и сервиса
7. Снятие наличных:
7.1. Комиссия за выдачу наличных денежных средств со Счета по Карте
7.2. Лимит суммы снятия наличных денежных средств со Счета по Карте
8. Предоставление ежемесячного Отчета по Карте посредством письма по электронной почте
9. Предоставление ежемесячного Отчета по Карте посредством почтового отправления
10. Осуществление конверсионных операций по Счету по Карте
11. Минимальная часть Кредита, входящая в Минимальный платеж
12. Граница Минимального платежа
13. Штраф за нарушение сроков платежей, в том числе в погашение Задолженности по Договору
14. Услуга «SMS-оповещение» *5
15. SMS информирование о предстоящем платеже
16. Подключение к Программе страхования:
16.1. Подключение к Программе личного страхования в отношении жизни и здоровья Клиента (Договор страхования
1)*
16.2. Подключение к Программе страхования в отношении денежных средств Клиента (Договор страхования 2)*
16.3. Подключение к Программе страхования от потери постоянной работы по независящим от Клиента причинам
(Договор страхования 3)*
17. Повторный выпуск Карты в случае утери / порчи
18. Полная стоимость Кредита, процентов годовых
19.Вознаграждение за пользование Картой:
19.1. Плата за обслуживание Карты в рамках бонусной программы лояльности КБ “Ренессанс Кредит”*
19.2. Вознаграждение за пользование Картой в рамках бонусной программы лояльности КБ “Ренессанс Кредит”

Тарифный план «ТП Т2.7»
Банковская Расчетная карта
MasterCard – Electronic, Unembosed, Standard, Gold, World /
VISA Classic
Рубль Российской Федерации
Ставка
300 000 рублей
БЕСПЛАТНО
до 55 (пятидесяти пяти) календарных дней1
36%
БЕСПЛАТНО
БЕСПЛАТНО
БЕСПЛАТНО
БЕСПЛАТНО
100% от Лимита3
БЕСПЛАТНО
50 рублей ежемесячно, подключается на основании Заявления Клиента
1% от суммы операции
0,1% от задолженности
7 000 рублей4
750 рублей
БЕСПЛАТНО
БЕСПЛАТНО
0,8% от страховой суммы по Договору 1 (страховой суммой по Договору 1
является сумма Задолженности Клиента по Кредиту на дату составления
Отчета.)
75 рублей ежемесячно
0,9% от страховой суммы по Договору 3 (страховой суммой по Договору 3
является сумма Задолженности Клиента по Кредиту на дату составления
Отчета.)
БЕСПЛАТНО
от 1% до 43%
Бесплатно
1% от суммы каждой операции по приобретению товаров и оплате услуг,
совершенной с использованием Карты, кроме операций по снятию наличных
денежных средств

I. По тексту Тарифов по Картам КБ «Ренессанс Кредит» (ООО) именуется «Банк».
II. Все термины, написанные в Тарифах по Картам с заглавной буквы, имеют значение, определенное в «Общих условиях предоставления кредитов и выпуска банковских карт физическим лицам КБ
«Ренессанс Кредит» (ООО)» (далее «Условия»).
III. Момент списания всех комиссий и плат определяется Банком самостоятельно.
IV. За выдачу наличных денежных средств со Счета по Карте в других банках (их отделениях и банкоматах) такими банками могут устанавливаться и взиматься дополнительные комиссии/платы.
V. Установленный настоящими Тарифами по Картам Минимальный платеж может быть увеличен/уменьшен в соответствии с Условиями.
VI. Помимо минимальной части Кредита в Минимальный платеж входит ряд других платежей, предусмотренных Условиями.
VII. Под льготным периодом кредитования понимается период, в течение которого проценты за пользование Кредитом, предоставленным для осуществления Расходных операций по оплате Товаров, не
взимаются при условии оплаты Клиентом суммы Задолженности по Договору перед Банком в полном объеме не позднее срока окончания льготного периода кредитования. Льготный период
кредитования распространяется исключительно на проценты по Кредиту, предоставленному для осуществления Расходных операций по оплате Товаров. В отношении процентов по Кредиту,
предоставленному для совершения Расходных операций по получению наличных денежных средств и/или для уплаты Сопутствующих плат, льготный период кредитования не применяется.
Проценты по Кредиту, предоставленному для осуществления Расходных операций по оплате Товаров, отраженных на Счете по Карте в течение Расчетного периода, по результатам которого
сформирован Отчет, не взимаются при условии погашения Клиентом суммы Задолженности по Договору перед Банком в полном объеме не позднее 25 (Двадцати пяти) календарных дней с даты
формирования данного Отчета. Таким образом, продолжительность льготного периода кредитования зависит от даты совершения Расходной операции по оплате Товара и не может превышать 55
(Пятидесяти пяти) календарных дней.
VIII. Полная стоимость кредита рассчитана в соответствии с Федеральным законом от 02.12.1990 г. № 395-1 «О банках и банковской деятельности». В расчет полной стоимости кредита включены:
платежи по Кредиту (исходя из размера Минимальной части Кредита, входящей в Минимальный платеж, рассчитанной от Общего лимита по Карте) и процентам, комиссия за открытие и ведение
Счета по Карте (при наличии действующей Карты к Счету), Ежемесячная комиссия за обслуживание Кредита в рамках предоставленной кредитной линии. Прочие платы и комиссии,
предусмотренные Договором о Карте в расчет не включены. Указанный размер полной стоимости кредита является максимальным при погашении Кредита в соответствии с условиями Договора
о Карте в течение срока действия Карты: а) для случая, когда за срок действия Карты операция по использованию Общего лимита по Карте (без учета операций по снятию наличных денежных
средств) и погашения Кредита в течение льготного периода кредитования повторяется 12 раз, б) Ежемесячными минимальными платежами и при максимальной величине задолженности в
размере Общего лимита по Карте. Размер полной стоимости кредита может изменяться в меньшую или большую сторону в зависимости от ряда условий, в том числе: от величины Кредита, типа
совершаемых операций (оплата Товаров или снятие наличных денежных средств), начисления комиссий за дополнительные услуги. Также на величину полной стоимости кредита влияет дата
погашения Кредита и сумма погашения, в случае их отличия от значений, рекомендованных Банком. При расчете полной стоимости кредита не учитывались штрафы и повышенные проценты,
начисляемые на просроченную задолженность по Кредиту. При внесении изменений в Тарифы Банка и/или в Условия, влияющих на размер полной стоимости кредита, Банк направляет Клиенту
соответствующую информацию с новой полной стоимостью кредита посредством почтовых отправлений, электронных средств связи, в том числе путем направления SMS-сообщений, E-mailсообщений по адресам / номерам телефонов / адресам электронной почты, информация о которых была предоставлена Клиентом Банку, иным способом.
IX. Операции по расчетно-кассовому обслуживанию, осуществляющиеся по Счету без использования Карты, тарифицируются согласно Тарифам комиссионного вознаграждения КБ «Ренессанс
Кредит» (ООО) по операциям с физическими лицами.

Продолжительность Платежного периода - 25 (Двадцать пять) календарных дней.
Начисляется в дату первой успешной авторизации по Карте. За каждый последующий год обслуживания комиссия начисляется в 1-й день Платежного периода, следующего за Расчетным периодом
по истечении каждых 12 месяцев от даты первой успешной авторизации по Карте, срок действия которой не истек и от использования которой Клиент не отказался способом, указанным в Условиях.
3
Максимальная сумма снятия наличных денежных средств 500 000 рублей в день, 700 000 рублей в месяц.
4
Но не более полной суммы задолженности на конец Расчетного периода.
5
Подключается на основании Заявления Клиента.
1
2
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Название Тарифного плана
Тип карты
Тип пластика
Валюта счета
Наименование
1. Максимальный кредитный лимит
2. Выпуск Карты
3. Льготный период кредитования (кроме операций по снятию наличных денежных средств)
4. Процентная ставка по Кредиту, процентов годовых
5. Обслуживание Карты*2:
5.1. Основной Карты*
5.2. Дополнительной Карты*
6. Осуществление расчетов с использованием Карты в предприятиях торговли и сервиса
7. Снятие наличных:
7.1. Комиссия за выдачу наличных денежных средств со Счета по Карте
7.2. Лимит суммы снятия наличных денежных средств со Счета по Карте
8. Предоставление ежемесячного Отчета по Карте посредством письма по электронной почте
9. Предоставление ежемесячного Отчета по Карте посредством почтового отправления
10. Осуществление конверсионных операций по Счету по Карте
11. Минимальная часть Кредита, входящая в Минимальный платеж
12. Граница Минимального платежа
13. Штраф за нарушение сроков платежей, в том числе в погашение Задолженности по Договору
14. Услуга «SMS-оповещение» *5
15. SMS информирование о предстоящем платеже
16. Подключение к Программе страхования:
16.1. Подключение к Программе личного страхования в отношении жизни и здоровья Клиента (Договор страхования 1)*

16.2. Подключение к Программе страхования в отношении денежных средств Клиента (Договор страхования 2)*
16.3. Подключение к Программе страхования от потери постоянной работы по независящим от Клиента причинам
(Договор страхования 3)*
17. Повторный выпуск Карты в случае утери / порчи
18. Полная стоимость Кредита, процентов годовых
19.Вознаграждение за пользование Картой:
19.1. Плата за обслуживание Карты в рамках бонусной программы лояльности КБ “Ренессанс Кредит”*
19.2. Вознаграждение за пользование Картой в рамках бонусной программы лояльности КБ “Ренессанс Кредит”

Тарифный план «ТП Т2.8»
Банковская Расчетная карта
MasterCard – Electronic, Unembosed, Standard, Gold, World /
VISA Classic
Рубль Российской Федерации
Ставка
300 000 рублей
БЕСПЛАТНО
до 55 (пятидесяти пяти) календарных дней1
36%
БЕСПЛАТНО
БЕСПЛАТНО
БЕСПЛАТНО
БЕСПЛАТНО
100% от Лимита3
БЕСПЛАТНО
50 рублей ежемесячно, подключается на основании Заявления Клиента
1% от суммы операции
0,1% от задолженности
8 000 рублей4
750 рублей
БЕСПЛАТНО
БЕСПЛАТНО
0,8% от страховой суммы по Договору 1 (страховой суммой по Договору 1
является сумма Задолженности Клиента по Кредиту на дату составления
Отчета.)
75 рублей ежемесячно
0,9% от страховой суммы по Договору 3 (страховой суммой по Договору 3
является сумма Задолженности Клиента по Кредиту на дату составления
Отчета.)
БЕСПЛАТНО
от 1% до 43%
Бесплатно
1% от суммы каждой операции по приобретению товаров и оплате услуг,
совершенной с использованием Карты, кроме операций по снятию
наличных денежных средств

I. По тексту Тарифов по Картам КБ «Ренессанс Кредит» (ООО) именуется «Банк».
II. Все термины, написанные в Тарифах по Картам с заглавной буквы, имеют значение, определенное в «Общих условиях предоставления кредитов и выпуска банковских карт физическим лицам КБ
«Ренессанс Кредит» (ООО)» (далее «Условия»).
III. Момент списания всех комиссий и плат определяется Банком самостоятельно.
IV. За выдачу наличных денежных средств со Счета по Карте в других банках (их отделениях и банкоматах) такими банками могут устанавливаться и взиматься дополнительные комиссии/платы.
V. Установленный настоящими Тарифами по Картам Минимальный платеж может быть увеличен/уменьшен в соответствии с Условиями.
VI. Помимо минимальной части Кредита в Минимальный платеж входит ряд других платежей, предусмотренных Условиями.
VII. Под льготным периодом кредитования понимается период, в течение которого проценты за пользование Кредитом, предоставленным для осуществления Расходных операций по оплате Товаров, не
взимаются при условии оплаты Клиентом суммы Задолженности по Договору перед Банком в полном объеме не позднее срока окончания льготного периода кредитования. Льготный период
кредитования распространяется исключительно на проценты по Кредиту, предоставленному для осуществления Расходных операций по оплате Товаров. В отношении процентов по Кредиту,
предоставленному для совершения Расходных операций по получению наличных денежных средств и/или для уплаты Сопутствующих плат, льготный период кредитования не применяется.
Проценты по Кредиту, предоставленному для осуществления Расходных операций по оплате Товаров, отраженных на Счете по Карте в течение Расчетного периода, по результатам которого
сформирован Отчет, не взимаются при условии погашения Клиентом суммы Задолженности по Договору перед Банком в полном объеме не позднее 25 (Двадцати пяти) календарных дней с даты
формирования данного Отчета. Таким образом, продолжительность льготного периода кредитования зависит от даты совершения Расходной операции по оплате Товара и не может превышать 55
(Пятидесяти пяти) календарных дней.
VIII. Полная стоимость кредита рассчитана в соответствии с Федеральным законом от 02.12.1990 г. № 395-1 «О банках и банковской деятельности». В расчет полной стоимости кредита включены:
платежи по Кредиту (исходя из размера Минимальной части Кредита, входящей в Минимальный платеж, рассчитанной от Общего лимита по Карте) и процентам, комиссия за открытие и ведение
Счета по Карте (при наличии действующей Карты к Счету), Ежемесячная комиссия за обслуживание Кредита в рамках предоставленной кредитной линии. Прочие платы и комиссии,
предусмотренные Договором о Карте в расчет не включены. Указанный размер полной стоимости кредита является максимальным при погашении Кредита в соответствии с условиями Договора
о Карте в течение срока действия Карты: а) для случая, когда за срок действия Карты операция по использованию Общего лимита по Карте (без учета операций по снятию наличных денежных
средств) и погашения Кредита в течение льготного периода кредитования повторяется 12 раз, б) Ежемесячными минимальными платежами и при максимальной величине задолженности в
размере Общего лимита по Карте. Размер полной стоимости кредита может изменяться в меньшую или большую сторону в зависимости от ряда условий, в том числе: от величины Кредита, типа
совершаемых операций (оплата Товаров или снятие наличных денежных средств), начисления комиссий за дополнительные услуги. Также на величину полной стоимости кредита влияет дата
погашения Кредита и сумма погашения, в случае их отличия от значений, рекомендованных Банком. При расчете полной стоимости кредита не учитывались штрафы и повышенные проценты,
начисляемые на просроченную задолженность по Кредиту. При внесении изменений в Тарифы Банка и/или в Условия, влияющих на размер полной стоимости кредита, Банк направляет Клиенту
соответствующую информацию с новой полной стоимостью кредита посредством почтовых отправлений, электронных средств связи, в том числе путем направления SMS-сообщений, E-mailсообщений по адресам / номерам телефонов / адресам электронной почты, информация о которых была предоставлена Клиентом Банку, иным способом.
IX. Операции по расчетно-кассовому обслуживанию, осуществляющиеся по Счету без использования Карты, тарифицируются согласно Тарифам комиссионного вознаграждения КБ «Ренессанс
Кредит» (ООО) по операциям с физическими лицами.

Продолжительность Платежного периода - 25 (Двадцать пять) календарных дней.
Начисляется в дату первой успешной авторизации по Карте. За каждый последующий год обслуживания комиссия начисляется в 1-й день Платежного периода, следующего за Расчетным периодом
по истечении каждых 12 месяцев от даты первой успешной авторизации по Карте, срок действия которой не истек и от использования которой Клиент не отказался способом, указанным в Условиях.
3
Максимальная сумма снятия наличных денежных средств 500 000 рублей в день, 700 000 рублей в месяц.
4
Но не более полной суммы задолженности на конец Расчетного периода.
5
Подключается на основании Заявления Клиента.
1
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Название Тарифного Плана:
Тип карты:
Валюта счета по карте:
#
Наименование
1
Проценты, начисляемые Банком на остаток собственных средств, в случае если это предусмотрено
Договором о Карте:
1.1.
От 0,00 рублей до 5 000,00 рублей 1
1.2.
От 5 000,01 рубля до 500 000,00 рублей 1
1.3.
Свыше 500 000,01 рубля 1

Тарифный план “ТП Д-1”
Расчетная Карта с овердрафтом
Рубль Российской Федерации
Ставка

0%
7%
1%

Проценты на остаток денежных средств на Счете начисляются исходя из суммы остатка денежных средств на Счете на начало операционного дня и ставки процентов, соответствующей сумме
такого остатка на дату начисления процентов в соответствии с п. # 6 настоящего Тарифного плана. При этом за базу расчета процентов берется действительное число календарных дней в году (365
или 366 соответственно).
1
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Название Тарифного Плана:
Тип карты:
Валюта счета по карте:
#
Наименование
1
Проценты, начисляемые Банком на остаток собственных средств, в случае если это предусмотрено
Договором о Карте:
1.1.
Свыше 0,00 рубля 1

Тарифный план “ТП Д-2”
Расчетная Карта с овердрафтом
Рубль Российской Федерации
Ставка

7%

Проценты на остаток денежных средств на Счете начисляются исходя из суммы остатка денежных средств на Счете на начало операционного дня и ставки процентов, соответствующей сумме
такого остатка на дату начисления процентов в соответствии с п. # 6 настоящего Тарифного плана. При этом за базу расчета процентов берется действительное число календарных дней в году (365
или 366 соответственно).
1
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