
Тарифный план по продукту «Кредит наличными» 
с перерасчетом процентов по пониженной ставке

 Статья / Наименование тарифа Ставка тарифа

1. Процентная ставка
1.1. Пониженная при отсутствии просроченных Регулярных платежей
1.2. Базовая

от 14,9% до 21,9% годовых
от 24,9% до 31,9% годовых

2. Плата за включение в Программу страховой защиты Рассчитывается индивидуально

3. Штраф за неоплату Регулярного платежа 0,5% от первоначальной суммы, но не более 1500 руб.

4. Плата за подключение услуги «Кредитные каникулы» 0,5% от первоначальной суммы

5. Комиссия за досрочное погашение по инициативе Клиента 0%

Правила применения тарифов:

1.1. Применяется в случае полного погашения Кредита не ранее 
середины срока его действия при условии своевременной 
уплаты Регулярных платежей за весь период. Сумма 
процентов по пониженной ставке рассчитывается 
из фактической суммы уплаченных Клиентом процентов 
прямо пропорционально отношению пониженной 
и базовой процентных ставок. Разница между суммой 
процентов, уплаченных по базовой ставке, и суммой, 
рассчитанной по пониженной ставке, возвращается 
на Картсчет. Перерасчет процентов по пониженной ставке 
осуществляется при обращении Клиента не позднее трех 
месяцев с даты полного погашения Кредита.

1.2. Применяется к Кредиту с момента выдачи до момента 
полного погашения. В период действия активированной 
услуги «Кредитные каникулы» применяется ставка 
12% годовых. Регулярный платеж в период действия 
активированной услуги «Кредитные каникулы» составляет 
1% от первоначальной выдачи, но не менее 1 000 руб.

2. Плата за включение в Программу страховой защиты 
погашается ежемесячно в составе Регулярных платежей 
в дату погашения очередного Регулярного платежа. Плата 
рассчитывается в зависимости от суммы первоначальной 
выдачи и составляет: 0,79% от суммы в размере до 150 
тыс. руб. (не включительно); 0,69% от суммы в размере 
от 150 тыс. руб. до 300 тыс. руб. (не включительно); 
0,5% от суммы в размере от 300 тыс.руб. Часть данной 
платы взимается в счет компенсации страховой премии, 
выплачиваемой страховой компании. Включение 
в Программу страховой защиты возможно по желанию 
Клиента.

3. Применяется при неоплате Регулярного платежа 
и далее каждые семь дней от даты, следующей за датой 
неоплаты, но не более четырёх раз за расчетный период. 
Сумма штрафа рассчитывается для каждого договора 
индивидуально и увеличивается до суммы, кратной 
ста рублям.

4. Плата за предоставление услуги «Кредитные каникулы» 
включается в состав Регулярного платежа, если в расчетном 
периоде услуга действовала, по крайней мере, один день, 
и погашается ежемесячно в дату погашения очередного 
Регулярного платежа. Плата за активацию услуги 
не взимается. Активировать услугу возможно не более 
одного раза по истечении трех расчетных периодов, 
следующих за периодом, в котором услуга была подключена. 
Срок действия активированной услуги при Договоре 
сроком до 12 месяцев (включительно) — 1 расчетный 
период, при Договоре сроком от 13 до 24 месяцев 
(включительно) — 2 расчетных периода, при Договоре 
сроком от 25 до 36 месяцев (включительно) — 3 расчетных 
периода. Подключение и/или отключение услуги возможно 
по желанию Клиента.

5. Полное или частичное досрочное погашение 
Задолженности, включая начисленные проценты, комиссии 
и штрафы, допускается только после предварительного 
уведомления от Клиента о предполагаемом погашении 
в Интернет-банке или по телефону. При частичном 
досрочном погашении Клиент не освобождается от оплаты 
следующего Регулярного платежа по графику.
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