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Основные условия продукта
«Кредитная карта с льготным периодом 100 дней»
Минимальная сумма лимита
кредитования
Максимальная сумма лимита
кредитования
Валюта кредита

30 000,00 рублей
500 000,00 рублей

Рубль
Срок предоставления кредита 60 месяцев
Способ предоставления кредита

на текущий счет заемщика, к которому осуществляется выпуск банковской
карты

Обеспечение

Без обеспечения

Льготный период
кредитования1

100 дней
Льготный период не утрачивает свое действие при осуществлении
операций по снятию наличных денежных средств с карты и переводов
денежных средств с карты до окончания Льготного периода.

Процентная ставка за пользо- При соблюдении условий Льготного периода: 0%
вание кредитом, в % годовых При несоблюдении условий Льготного периода: 15,9% - 26,9%2
Банк оставляет за собой право по согласованию с клиентом предоставить
кредит с меньшим значением процентной ставки.
Диапазон значений полной
стоимости кредита (далее ПСК)

от 16,313%* годовых до 28,980 % годовых.

Минимальный платеж по
карте

Отсутствует

Особые условия, в том числе Оформление карты — без комиссии.
виды и суммы иных платежей
Обслуживание Кредитной карты, снятие наличных денежных средств/
перевод денежных средств, переоформление Кредитной карты,
оформление/ переоформление Дополнительной карты осуществляется в
соответствии с действующей редакцией «Тарифов БАНКА «НЕЙВА» ООО
на услуги, оказываемые физическим лицам».
Ответственность за
ненадлежащее исполнение
условий договора, размер
неустойки (штрафа, пени)

Пени из расчета 0,054 (Ноль целых пятьдесят четыре тысячных) процента
от суммы просроченного платежа (по кредиту и (или) процентам) за каждый день просрочки, при этом размер штрафных санкций не превышает 20
(Двадцать) процентов годовых
Применяется в случае нарушения заемщиком сроков погашения основного
долга и (или) процентов по кредиту.

Льготный период кредитования - период, определенный п. 5.1. главы 5 «Кредитование счета с использованием
Кредитной карты с льготным периодом кредитования. Общие условия» раздела II Договора комплексного
банковского обслуживания физических лиц, в течение которого Заемщик при соблюдении условий договора
предоставления кредита не осуществляет уплату процентов за пользование кредитом.
2
Зависит от количества предоставленных документов, полноты информации о заемщике.
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Порядок погашения кредита, процентов, иных платежей в пользу
Банка
- Кредит (основной долг), проценты за пользование кредитом, неустойка в виде пени, издержки и иные
платежи в пользу Банка уплачиваются в безналичном порядке путём списания Банком необходимых
денежных средств со счета заемщика.
- Возврат (погашение) задолженности по кредиту осуществляется Банком самостоятельно (автоматически)
путем списания средств со счета, при их поступлении на счет заемщика, на условиях заранее данного
акцепта. Лимит кредитования восстанавливается на сумму погашенной ссудной задолженности.
- В последние 3 месяца действия кредитного договора лимит кредитования приостанавливается (при
погашении лимит не восстанавливается, не выбранный остаток лимита по карте становится не доступным).
- Уплата процентов за пользование кредитом (в случае их наличия) осуществляется ежемесячно.
Подробнее об условиях и особенностях порядка и возврата задолженности по кредиту, уплаты процентов за
пользование кредитом указано в п. 5.3. и п. 5.4. главы 5 «Кредитование счета с использованием Кредитной
карты с льготным периодом кредитования. Общие условия» раздела II Договора комплексного банковского
обслуживания физических лиц.

Требования, предъявляемые к заемщикам3
Гражданство

Российская Федерация

Возраст заемщика

От 18 лет.

Трудовой стаж

Не менее 3 месяцев на последнем месте работы.
(Возможны отклонения по решению Банка).

Доход

Наличие дохода, достаточного для погашения запрашиваемой суммы кредита. При определении платежеспособности заемщика Банк учитывает следующие источники доходов заемщика:
 заработная плата;
 пенсионные выплаты;
 доходы от предпринимательской деятельности;
 иные доходы.
При определении размера кредита Банк может учесть доходы, получаемые
из нескольких источников.

Перечень предоставляемых документов*
Для заемщика-физического
лица

Минимальный пакет документов:
1. Заявление-анкета на получение кредита;
2. Паспорт гражданина РФ;
3. Второй документ для следующих случаев:




Для мужчин в возрасте до 27 лет - военный билет;

Для самозанятого гражданина - Справка о постановке на учет
физического лица в качестве налогоплательщика налога на
профессиональный доход, сформированная в сервисе «Мой налог»
или ИФНС.
Дополнительный пакет документов (предоставляется по желанию
клиента, предоставление дополнительных документов может значительно
влиять на вероятность одобрения кредита и размер процентной ставки по
кредиту):
*перечень документов и требований может быть изменен по решению Уполномоченного лица или Кредитного
комитета Банка.
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4. Документы, подтверждающие доход заемщика.
5. Копии документов на собственное недвижимое имущество и (или)
транспортные средства
6. Иные документы по дополнительному запросу Банка.

Дополнительная информация об условиях кредита
Сроки рассмотрения оформленного заемщиком
заявления о предоставлении кредита и принятие
Банком решения относительно этого заявления
Срок, в течение которого заемщик вправе отказаться от получения кредита
Информация об иных договорах, которые
заемщик обязан заключить и (или) иных услугах,
которые он обязан получить в связи с договором
кредита
Порядок начисления процентов за пользование
денежными средствами

От 1 до 5 рабочих дней

До истечения срока предоставления кредита
Договор банковского (текущего) счета — Бесплатно

В случае несоблюдения условий льготного периода
кредитования проценты начисляются со дня, следующего
за днем получения клиентом кредитных средств, и по
день возврата включительно.
Информация об определении курса иностранной Конвертация производится по курсам Банка, установленвалюты в случае, если валюта, в которой ным для соответствующего вида операций на момент
осуществляется перевод денежных средств проведения оплаты
Банком третьему лицу, указанному заемщиком
при предоставлении кредита, может отличаться
от валюты кредита
Информация о возможности запрета уступки Заемщик вправе предоставить согласие или отказать Бан
Банком третьим лицам прав (требований) по ку в уступке прав (требований) по договору
договору кредита, в том числе не имеющим потребительского кредита третьим лицам.
лицензии
на
осуществление
банковской
деятельности
Порядок
предоставления
заемщиком При указании в кредитном договоре конкретной цели исинформации об использовании потребительского пользования заемных средств, отличной от «потребикредита
(при
включении
в
договор тельские нужды», Заемщик, по требованию Банка, обязан
потребительского
кредита
условия
об предоставить в течение 5 рабочих дней с даты получения
использовании
заемщиком
полученного документы, подтверждающие использование предоставпотребительского кредита на определенные ленных Банком денежных средств на цели, предусмотцели)
ренные кредитным договором.
Подсудность споров по искам Банка к заемщику Все споры, вытекающие из договора кредита, разрешаются сторонами в соответствии с законодательством Российской Федерации.
Формуляры и иные стандартные формы, в
которых определены общие условия договора
потребительского кредита.

Общие условия договора о предоставлении кредита с использованием Кредитной карты с льготным периодом
100 дней приведены в п. 5.2. главы 5 «Кредитование счета
с использованием Кредитной карты с льготным периодом кредитования. Общие условия» раздела II Договора
комплексного банковского обслуживания физических
лиц.
Соответствующие документы размещены на официальном сайте Банка в разделе: Частным клиентам - Тарифы
и документы - Договор комплексного банковского обслуживания физических лиц.

Банк предупреждает о возможном увеличении суммы расходов заемщика по сравнению с ожидаемой суммой
расходов в рублях при применении переменной процентной ставки по кредиту, а также сообщает о том, что
изменение курса иностранной валюты в прошлом не свидетельствует об изменении ее курса в будущем, и о том,
что заемщик принимает на себя повышенные риски, получая доходы в валюте, отличной от валюты кредита.

