Тарифы на выпуск и обслуживание Карты рассрочки «Совесть»
Действуют для Карт, оформленных с «10» апреля 2017 г.
Применяются с «11» октября 2018 г.
Выпуск и обслуживание карты
Выпуск карты
Годовое обслуживание
Срок действия карты
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 рассрочки1
Проценты за пользование кредитом в течение периода рассрочки,
% годовых
Проценты за пользование кредитом по окончании периода рассрочки,
% годовых2
Штраф за пользование Техническим овердрафтом, % годовых4
Штраф за невнесение ежемесячного платежа, за каждый факт просрочки 5
Досрочное погашение
Дополнительные услуги

Бесплатно
0₽
5 лет
Бесплатно
690 ₽
5 000
300 000
от 1 до 12 месяцев
0%
10%3
10%
290 ₽
Без штрафов

Прочее
карты)6

Комиссия за внесение платежа (пополнение
SMS-информирование
Перевод собственных средств на Visa QIWI Кошелек

Банком не взимается
Бесплатно
Без комиссии

Пояснения к Тарифам
1. 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 и
устанавливается Банком индивидуально для каждого
магазина- партнера в Правилах применения Периода
рассрочки в Партнерской сети. Перечень магазиновпартнеров и правила применения периода рассрочки в
каждом магазине-партнере опубликованы на сайте Банка
www.sovest.ru.
2. 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.
3. Внимание! В соответствии с Общими условиями выпуска
и обслуживания Карты рассрочки «Совесть» КИВИ Банк (АО),
в течение Периода рассрочки (не позднее Даты Платежа)
обязательны для уплаты Ежемесячные платежи, совокупный
размер которых за весь Период рассрочки и составит сумму
совершенной операции покупки. Таким образом, остаток

задолженности, на который возможно начисление процентов
за пользование кредитом, возникает исключительно в случае
неоплаты и/или оплаты в неполном объеме Ежемесячного
платежа, что негативно влияет на вашу кредитную историю
независимо от факта уплаты процентов за пользование
кредитом по окончании Периода рассрочки.
4. Начисляется на сумму Технического овердрафта с даты
его возникновения до даты погашения.
5. Взимается Банком однократно в случае невнесения
Ежемесячного платежа по Договору в дату, следующую за
Днем Платежа.
6. Сторонние кредитные организации могут взимать плату за
перевод средств.

