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ТАРИФЫ ПАО «ЛЕТО БАНК» ПО ПРОГРАММЕ «КРЕДИТНАЯ КАРТА» 

 ПО ПРОДУКТУ «ЗЕЛЕНЫЙ МИР» 

п/п Статья/ наименование Тарифа Значение 

1. Основная информация 

1.1.  Тип Карты Visa Platinum 

1.2.  Срок действия карты 36 месяцев 

1.3.  Кредитный лимит  до 500 000 рублей 

1.4.  Обязательный ежемесячный Платеж, не менее 

5% от Задолженности по основному долгу на 

Расчетную дату 

+ Задолженность по комиссиям и процентам 

2. Оформление и обслуживание Карты 

2.1.  
Комиссия за оформление Карты,  
взимается при совершении первой Операции по Карте 

900 рублей 

2.2.  Комиссия за перевыпуск Карты 0 рублей 

2.3.  
Комиссия за обслуживание Карты (взимается ежегодно, 
по окончании каждого года использования Карты): 

 

2.3.1.  при отсутствии операций по Карте за истекший год 0 рублей 

2.3.2.  в остальных случаях 900 рублей 

3. Оплата товаров и услуг  

3.1.  Комиссия за оплату товаров/услуг не взимается 

3.2.  
Процентная ставка по Кредиту на операции оплаты 

товаров/услуг: 
 

3.2.1.  при выполнении условий Беспроцентного периода  0 % годовых 

3.2.2.  в остальных случаях 19,9 % годовых 

3.3.  Условия Беспроцентного периода: 

распространяется на Кредит, предоставленный 

на совершение отраженных в Счете-выписке 

Операций оплаты товаров/услуг, при условии 

полного погашения Задолженности, указанной 

в этом Счете-выписке, до Даты платежа, 

включительно 

3.4.  
Длительность Беспроцентного периода, от даты 

совершения каждой Операции  
до 2 месяцев 

4. Получение наличных денежных средств  

4.1.  

Комиссия за выдачу по Карте наличных собственных 
денежных средств в банкоматах ПАО «Лето Банк» и 
банков Группы ВТБ (Банк ВТБ ОАО, ВТБ24 (ПАО), ОАО 
«Банк Москвы», АО «Банк ВТБ (Грузия)», ПАО «ВТБ 
Банк» (Украина), ЗАО «Банк ВТБ (Армения)», ЗАО Банк 
ВТБ (Беларусь), ОАО Банк ВТБ (Азербайджан), ДО АО 
Банк ВТБ (Казахстан)) 

не взимается 

4.2.  в остальных случаях 3,9% (минимум 300 рублей) 

4.3.  

Процентная ставка по Кредиту, предоставленному на 

совершение операций получения наличных денежных 

средств: 

29,9 % годовых 

4.4.  
Лимит на операции получения наличных денежных 
средств:  

300 000 рублей в день/  
1 000 000 рублей в месяц 

5. Совершение переводов и платежей в банкоматах ПАО «Лето Банк» 

5.1.  
Комиссия за совершение переводов и платежей в 
банкоматах ПАО «Лето Банк» 

согласно «Тарифам ПАО "Лето Банк" на 
совершение переводов с использованием 
банкоматов ПАО «Лето Банк»», размещенным 
на Интернет-сайте: 
http://www.letobank.ru/services/payments 

http://www.letobank.ru/services/payments


5.2.  

Процентная ставка по Кредиту, предоставленному на 

совершение операций переводов и платежей в 

банкоматах ПАО «Лето Банк» 

 

29,9 % годовых 

6. Прочие расходные операции с использованием Карты  
(за исключением операций, указанных в пп. 3, 4 и 5) 

6.1.  Комиссия за совершение прочих расходных Операций  3,3% (минимум 300 рублей) 

6.2.  
Процентная ставка по Кредиту, предоставленному на 
совершение прочих расходных операции 

29,9 % годовых 

7. Дополнительные сервисы 

7.1.  
Комиссия за смену ПИН-кода  по Карте в банкоматах  
Банка: 

30 рублей, за каждую операцию 

7.2.  
Комиссия за получение нового ПИН-кода по Карте при 
обращении в Клиентские центры, Стойки и в Клиентскую 
службу Банка: 

не взимается 

7.3.  Комиссия за информирование о Платежном лимите:  

7.3.1.  
в банкоматах, Клиентских центрах, Стойках и через 

Клиентскую службу Банка 
не взимается 

7.3.2.  в банкоматах других банков 30 рублей, за каждую операцию 

7.4.  
Комиссия за операцию получения мини-выписки в 
банкоматах Банка 

50 рублей 

7.5.  
Комиссия за предоставление Счета-выписки в 
Клиентских центрах, Стойках и через Клиентскую службу 
Банка 

не взимается 

7.6.  Комиссия за блокировку Карты не взимается 

7.7.  Комиссия за подключение услуги «Меняю дату платежа»  300 рублей 

7.8.  
Комиссия за проведение операций в рамках услуги 
«Регулярное автопогашение кредита» 

29 рублей, за каждую операцию 

7.9.  
Комиссия за проведение операций в рамках услуги 
«Разовое погашение кредита» 

1,9% от суммы перевода (минимум 49 руб.), за 
каждую операцию. 

7.10.  Комиссия за оказание услуги «СМС-информирование»:  

7.10.1.  
в течение 2-х месяцев, с даты заключения Договора при 

условии подключении Услуги  в дату заключения 
Договора  

не взимается 

7.10.2.  
при отсутствии в течение Расчетного периода 

Задолженности и остатка на Счете, не превышающего 50 
рублей 

не взимается 

7.10.3.  в остальных случаях 49 рублей, в месяц 

 
 

С Тарифами ознакомлен(а) 

и соглас(ен/на) 
ФИО 

Клиента 

 
Подпись Дата 

 

 

 


