Приложение №1 к Приказу №416 от 14.08.2020г.
ТАРИФ КРЕДИТНАЯ КАРТА «ДОБРО» для физических лиц (проект Розница)
Код тарифа
Тип карты
Валюта счета

KR_KR_MW_IC_08,
KR_KR_MW_IC_INT_08
KR_KR_MW_IC_08R
Mastercard World
Рубли

1.

Обслуживание

1.1.

Плата за обслуживание банковской Карты:

1.1.1.

При сумме покупок в Расчетном периоде от 5 000 руб.

0 руб.

1.1.2.

При сумме покупок в Расчетном периоде до 4999,99 руб.

99 руб.

1.2.

Дополнительная плата за обслуживание дополнительной
банковской Карты (в случае ее выпуска)

Не взимается

3.
3.1.

Выпуск Карты
Плата за выпуск Карты
Плата за выпуск дополнительной Карты (не более двух)
Перевыпуск Карты/дополнительной Карты по сроку
Перевыпуск Карты /дополнительной Карты по инициативе
Клиента
Плата за использование Карты
Плата за безналичную оплату товаров и услуг

3.2.

Плата за перевод денежных средств с Карты

3.3.

Плата за операцию пополнения Карты с карт Банка

Не взимается

3.4.

Плата за операцию пополнения Карты с карт иных банков

Не взимается

4.
4.1.
4.2.
5.

Операции с Картой
Плата за временную блокировку Карты
Плата за возобновление операций по счету Карты
Параметры использования Карты

Не взимается
Не взимается

5.1.

Лимит на снятие наличных денежных средств

5.2.
6.

Лимит на операции, совершаемые в торговых точках
Процентные ставки

6.1.

Проценты, начисляемые на сумму остатка средств на
Банковском счете.

7.

Выписки

7.1.

Плата за предоставление ежемесячной выписки

7.1.1.

в электронном виде на адрес электронной почты Клиента

7.1.2.

в бумажном виде на почтовый адрес Клиента

79 руб.

7.1.3.

Плата за предоставление справки об остатке средств в
банкоматах иных банков за каждый запрос

79 руб.

8.

Дополнительные услуги

8.1.

Плата за Услуги информирования

8.2.

Конверсионные операции

9.

Параметры Кредита, отражающиеся в Индивидуальных
условиях

9.1.

Минимальный кредитный лимит

30 000 руб.

9.2.

Максимальный кредитный лимит

300 000 руб.

9.3.

Процент по Кредиту:

9.3.1.

По операциям оплаты товаров и услуг

13.9% до 24.9%

9.3.2.

По иным операциям (в том числе, получения наличных
денежных средств)

49,9% годовых

2.
2.1.
2.2.
2.3.
2.4.

9.4.

9.5.

Ежемесячный Минимальный платеж

Льготный период кредитования:

Примечание

Взимается ежемесячно по окончанию
Расчетного периода, в соответствии с
Правилами

Не взимается
Не взимается
Не взимается
299 руб.

Взимается единоразово при выдаче карты

Не взимается
3,99% + 390 руб.

Плата взимается от суммы транзакции в дату
проведения транзакции.
При выполнении операции на сайте Банка.
При выполнении операции с использованием
Интернет-Банка в т.ч. Мобильного
приложения

45 000 руб. в сутки/
250 000 руб. в календарный месяц
Не установлен

0% годовых

Клиент вправе в соответствии с Правилами
выбрать один или несколько способов
направления ему выписок.
Не взимается

Первый месяц пользования услугой
(при подключении услуги не позднее даты активации
карты) - 0 руб.
В остальных случаях - 79 руб.
По внутреннему курсу Банка* +1,5%** от суммы
операции

7%

Взимается ежемесячно по окончании
Расчетного периода, в соответствии с
Правилами, при наличии задолженности по
Кредиту.
Взимается в дату получения Банком
информации об операции. Не взимается за
первый запрос с момента активации Карты.
Взимается ежемесячно по окончании
Расчетного периода в соответствии с
Правилами, при наличии задолженности по
Кредиту.
* На сайте Банка (www.otpbank.ru).
** Комиссия взимается за совершение
операции за рубежом в валюте отличной от
валюты счета (комиссия включается в сумму
операции, списанной со счета клиента).

Определяется Банком индивидуально для
каждого клиента.

Ставка рассчитывается индивидуально для
каждого клиента (применимо для тарифа с
диапазоном ставок).
Рассчитывается от суммы Кредита и
подлежит оплате в течение Платежного
периода.
Рассчитывается по окончании Расчетного
периода как минимальная величина от суммы
Кредитного лимита или от суммы Полной
задолженности, минимум 500 рублей, но не
более Полной задолженности и не менее
суммы начисленных процентов за расчетный
период, просроченных задолженностей,
неустоек и сверхлимитной задолженности.
Подлежит оплате в течение Платежного
периода.

9.5.1.

Длительность льготного периода

9.5.2.

Льготная ставка по Кредиту

9.5.2.1. Операции оплаты товаров и услуг

9.6.

Неустойка за пропуск Минимального платежа

120 дней

Длительность льготного периода
определяется в календарных днях и
считается от даты активации Карты.

0% годовых

Проценты, начисленные на сумму Кредита,
предоставленного для осуществления
указанных типов расходных операций,
отраженных на Банковском счете в течение
Расчетного периода, взимаются по Льготной
ставке при условии погашения Клиентом
Полной задолженности (определенной на
дату окончания прошедшего Расчетного
периода) в полном объеме не позднее даты
окончания Льготного периода кредитования.

20% годовых

Клиент обязан уплатить неустойку с даты,
следующей за датой окончания
соответствующего Платежного периода, в
котором был допущен пропуск
Минимального платежа.

