Тарифы на выпуск и обслуживание Карты рассрочки «Совесть»
Базовый тариф
применяется с «22» ноября 2016 г.

Выпуск и обслуживание карты

Выпуск карты

Бесплатно

Годовое обслуживание1
– Первый год
– Второй и последующие годы

290 ₽
590 ₽

Срок действия карты

5 лет

Перевыпуск и доставка новой карты по инициативе Банка или в связи с
окончанием срока действия
Перевыпуск и доставка новой карты по инициативе Клиента по причине
утраты, порчи
Условия кредита
Минимальный кредитный лимит
Максимальный кредитный лимит
Период рассрочки2
Проценты за пользование кредитом в течение периода рассрочки,
% годовых
Проценты за пользование кредитом по окончании периода рассрочки, %
годовых3
Проценты за пользование Техническим овердрафтом, % годовых4
Штраф за невнесение ежемесячного платежа, за каждый факт просрочки5
Досрочное погашение
Прочее
Комиссия за внесение платежа (пополнение карты)6
Снятие наличных в банкоматах
SMS-информирование
Перевод собственных средств на QIWI-кошелек

Бесплатно
590 ₽
5 000
300 000
от 1 до 12 месяцев
0%
29%
29%
290 ₽
Без штрафов
Банком не взимается
Не предусмотрено
Бесплатно
Без комиссии

Пояснения к Тарифам:

1. Взимается ежегодно в дату, соответствующую дате взимания в предыдущий раз. Первый раз
взимается в первую Дату Платежа по Договору.
2. Период рассрочки – льготный период кредитования, в течение которого Банком не взимаются
проценты по операциям покупки. Период рассрочки применяется только при совершении операций
покупки в магазинах-партнерах. Базовый период рассрочки – период со дня обработки Банком
операции покупки по последнее число следующего календарного месяца. В рамках различных
маркетинговых мероприятий Банком может устанавливаться более продолжительный Период
рассрочки для определенных операций покупки, совершенных в определенном магазине-партнере.
Перечень магазинов-партнеров и правила применения периода рассрочки в каждом магазинепартнере опубликованы на сайте Банка www.sovest.com.
3. Начисляется на сумму задолженности по каждой операции покупки с даты окончания Периода
рассрочки по соответствующей операции покупки до даты погашения задолженности по такой
операции покупки.
4. Начисляется на сумму Технического овердрафта с даты его возникновения до даты погашения.
5. Взимается Банком единоразово в случае невнесения Ежемесячного платежа по Договору в дату,
следующую за Днем Платежа.
6. Сторонние банки могут взимать плату за перевод средств.

