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

30 000,00 рублей
300 000,00 рублей
Рубль

Срок предоставления кредита 36 месяцев

Способ предоставления креди- на текущий счет заемщика, к которому осуществляется выпуск банковской
карты
та

Обеспечение

Без обеспечения

Льготный период
кредитования1

До 51 дня

При соблюдении условий Льготного периода: 0%
Процентная ставка за пользоПри несоблюдении условий Льготного периода: 15,9% - 29,9%2
вание кредитом, в % годовых
Банк оставляет за собой право по согласованию с клиентом предоставить
кредит с меньшим значением процентной ставки.
Диапазон значений полной
стоимости кредита (далее ПСК)

От 16,506% годовых до 31,547% годовых

Обслуживание Кредитной карты, снятие наличных денежных средств/
Особые условия, в том числе перевод
денежных средств, перевыпуск Кредитной карты, выпуск/
виды и суммы иных платежей перевыпуск 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.

1

2

Льготный период кредитования — период, определенный разделом 2 главой 6 «Кредитование счета с
использованием Кредитной карты с льготным периодом кредитования. Общие условия» Договора комплексного
банковского обслуживания физических лиц, в течение которого проценты за пользование кредитом, предоставленным
Заемщику в расчетном периоде, не взимаются, при условии погашения всей суммы задолженности, возникшей в
расчетном периоде, в установленный период.
Зависит от количества предоставленных документов, полноты информации о заемщике.

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 происходит только возврат (погашение) ссудной
задолженности, лимит кредитования не возобновляется (обнуляется).
- 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 разделе 2 глава 6 «Кредитование счета с использованием Кредитной карты
с льготным периодом кредитования. Общие условия» Договора комплексного банковского обслуживания
физических лиц.

Требования, предъявляемые к заемщикам3
Гражданство

Возраст заемщика

Трудовой стаж

Российская Федерация

От 18 лет.

Не менее 3 месяцев на последнем месте работы.
(Возможны отклонения по согласованию сторон).

При определении платежеспособности заемщика Банк учитывает следующие
источники доходов заемщика:
 заработная плата;
 пенсионные выплаты;
 доходы от предпринимательской деятельности;
 иные доходы.

Доход заемщика
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При определении размера кредита Банк может учесть доходы, получаемые
из нескольких источников.

перечень документов и требований может быть изменен (в т.ч. сокращен) по решению
Уполномоченного лица или Кредитного комитета Банка. Банком может быть применен понижающий

коэффициент от 0 до 0,99 к величине дохода, заявленного заемщиком при подаче документов на
получении кредита.

Перечень предоставляемых документов4

Для заемщика-физического
лица, работающего по найму

Минимальный пакет документов:
1. Заявление-анкета на получение кредита;
2. Паспорт гражданина Российской Федерации;
3. Любой второй документ на выбор заемщика:
- водительское удостоверение,
- свидетельство о постановке на налоговый учет в налоговом органе
(ИНН),
- заграничный паспорт,
- разрешение на право ношения оружия,
- страховое свидетельство государственного пенсионного страхования.
Дополнительный пакет (дополнительный пакет документов предоставляется по желанию клиента, предоставление дополнительных документов
может влиять на вероятность одобрения кредита и размер процентной
ставки по кредиту):
1. «Справка о доходах и суммах налога физического лица» (форма 2НДФЛ) или информация о доходах по форме Банка не менее, чем за последние 3 полных месяца до даты ее составления;
2. Копии документов на собственное недвижимое имущество и (или)
транспортные средства.

Минимальный пакет документов:
1. Заявление-анкета на получение кредита;
2. Паспорт гражданина Российской Федерации;
3. Любой второй документ на выбор заемщика:
- водительское удостоверение,
- свидетельство о постановке на налоговый учет в налоговом органе
(ИНН),
- заграничный паспорт,
- разрешение на право ношения оружия,
Для заемщика-индивидуально- - страховое свидетельство государственного пенсионного страхования.
го предпринимателя, а также
физического лица, занимающе- Дополнительный пакет (дополнительный пакет документов предоставгося в установленном законо- ляется по желанию клиента, предоставление дополнительных документов
дательством порядке частной может значительно влиять на вероятность одобрения кредита и размер
практикой (адвокат, нотариус и процентной ставки по кредиту):
т.д)
1. Краткое описание деятельности предпринимателя в свободной форме;
2. Расчет денежных потоков;
3. Копия разрешения (лицензии) на занятие отдельными видами
деятельности (при наличии);
4.Копии документов на собственное недвижимое имущество и (или)
транспортные средства;
5. Копия свидетельства о государственной регистрации физического лица
в качестве индивидуального предпринимателя;
6. Иные документы по дополнительному запросу Банка.

Дополнительная информация об условиях кредита
Сроки рассмотрения оформленного заемщиком заявления о предоставлении креОт 1 до 5 рабочих дней
дита и принятие Банком решения относительно этого
заявления
4

перечень документов может быть изменен по решению Уполномоченного лица или Кредитного комитета
Банка

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
Информация об определении
курса иностранной валюты в
случае, если валюта, в
которой осуществляется
перевод денежных средств
Банком третьему лицу,
указанному заемщиком при
предоставлении кредита,
может отличаться от валюты
кредита
Информация о возможности
запрета уступки Банком
третьим лицам прав
(требований) по договору
кредита, в том числе не
имеющим лицензии на
осуществление банковской
деятельности
Порядок предоставления
заемщиком информации об
использовании
потребительского кредита
(при включении в договор
потребительского кредита
условия об использовании
заемщиком полученного
потребительского кредита на
определенные цели)
Подсудность споров по искам Банка к заемщику

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.

Конвертация производится по курсам Банка, установленным для соответствующего вида операций на момент проведения оплаты

Заемщик вправе предоставить согласие или отказать Банку
в уступке прав (требований) по договору потребительского кредита третьим
лицам.

При указании в кредитном договоре конкретной цели использования заемных средств, отличной от «потребительские нужды», Заемщик, по требованию Банка, обязан предоставить в течение 5 рабочих дней с даты получения документы, подтверждающие использование предоставленных Банком
денежных средств на цели, предусмотренные кредитным договором.

Все споры, вытекающие из договора кредита, разрешаются сторонами в соответствии с законодательством Российской Федерации.

Общие условия договора о предоставлении кредита с использованием Кредитной карты с льготным периодом кредитования приведены в разделе 2
Формуляры и иные
главе 6 «Кредитование счета с использованием Кредитной карты с льготным
стандартные формы, в
периодом кредитования. Общие условия» Договора комплексного
которых определены общие
банковского обслуживания физических лиц.
условия договора
Соответствующие документы размещены на официальном сайте Банка в
потребительского кредита.
разделе: Частным клиентам — Тарифы и документы — Договор комплексного банковского обслуживания физических лиц.
Банк предупреждает о возможном увеличиении 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.

