ТАРИФ кредитная карта
«Большой cashback Путешествия MC World», в рублях
«Большой cashback Рестораны и развлечения MC World», в рублях
«Большой cashback Авто MC World», в рублях
«Большой cashback Семейная MC World», в рублях
«Большой cashback Все для ремонта MC World», в рублях
«Большой cashback Шопинг MC World», в рублях
«Большой cashback Здоровье и красота MC World», в рублях

Код тарифа

Тип карты
Валюта счета

KR_KR_AF_MW (D/INT)_
1_4/2_4/3_4/4_4/5_4/6_4_7_4
KR_KR_AF_MU(D)_
1_4/2_4/3_4/4_4/5_4/6_4/7_4
(код продукта 4,
ежемесячная плата за
обслуживание)
MC World
Рубли

KR_KR_AF_MW (D/INT)_
1_5/2_5/3_5/4_5/5_5/6_5/7_5
KR_KR_AF_MU (D)_
1_4/2_4/3_4/4_4/5_4/6_4/7_5
( код продукта 5, годовая
плата за обслуживание)

Примечание

MC World
Рубли

Обслуживание

1.

1.1.

Плата за обслуживание банковской Карты

При сумме покупок в Расчетном периоде
более 15 000 руб.
При сумме покупок в Расчетном периоде
1.1.2.
менее 15 000 руб. (включительно)
1.1.1.

1.2.

Плата за обслуживание дополнительной
банковской карты (в случае ее выпуска)

2.3.

Выпуск Карты
Плата за выпуск Карты
Плата за блокировку основной и/или
дополнительной карты в связи с
утерей/кражей (ПИНа)
Перевыпуск Карты, за исключением п.2.4.

2.4.
3.
3.1.

Перевыпуск Карты по инициативе Клиента
Плата за использование Карты
Плата за безналичную оплату товаров и услуг

3.2.

Неустойка при возникновении Сверхлимитной
задолженности

2.
2.1.
2.2.

4.
4.1.
4.2.
4.3.
5.
5.1.
5.2.

Операции с Картой
Плата за блокировку Карты с постановкой в
стоп-лист
Плата за временную блокировку Карты
Плата за возобновление операций по счету
Карты
5Параметры использования Карты
Лимит на снятие наличных денежных средств
Лимит на операции, совершаемые в торговых
точках

5.3.

Cash-back (возврат денежных средств)

6.

Ставки процента

6.1.

7.
7.1.
7.1.1.

Проценты, начисляемые на сумму остатка
средств на Банковском счете

Не взимается

-

199 руб. (**)

-

800 руб.
Не взимается
500 руб.
Не взимается
149 руб.
Не взимается

800 руб.

100 000 руб.
Не установлен
по Правилам Бонусной
программы

Взимается за каждый год действия карты в дату
активации

500 руб.
Не взимается
149 руб.

Взимается единоразово при выдаче карты

Не взимается
Не взимается
Клиент обязан уплатить неустойку с даты
возникновения Сверхлимитной задолженности.

Не взимается

По тарифам платежной
системы
Не взимается
Не взимается

(**)Взимается ежемесячно по окончанию Расчетного
периода, в соответствии с Правилами

Не взимается

По тарифам платежной системы
Не взимается
Не взимается

100 000 руб.
Не установлен

В день, но не более 700000 рублей в месяц

По Правилам Бонусной программы

Процентная ставка определяется в последний
календарный день месяца и устанавливается в
Свыше 500000 руб.- 1%
Свыше 500000 руб.- 1% годовых; зависимости от минимального остатка, который
годовых;
От 10000 до 500000 руб.- 4%
находился на Банковском счете Клиента в течение
От 10000 до 500000 руб.- 4% годовых;
календарного месяца, за который уплачиваются
годовых;
До 10 000 руб. - 0% годовых
проценты (минимальный остаток определяется на
До 10 000 руб. - 0% годовых
начало каждого операционного дня).
Клиент вправе в соответствии с Правилами выбрать
один или несколько способов направления ему
выписок.

Плата за предоставление ежемесячной
выписки:
в электронном виде на адрес электронной
почты Клиента

7.2.

Плата за предоставление дополнительной
выписки

7.3.

Плата за предоставление справки об остатке
средств в банкоматах иных банков

8.1.

1200 руб.(*)

Выписки

7.1.2. в бумажном виде на почтовый адрес Клиента

8.

Зависит от выполнения
условий пп.1.1.1 -1.1.2

(*) Взимается за каждый год действия карты в дату
активации

Не взимается
59 руб.

59 руб.

Не взимается

59 руб.

Взимается ежемесячно по окончании Расчетного
периода, в соответствии с Правилами, при наличии
задолженности по Кредиту.

-

59 руб.

За каждый запрос. Взимается в дату получения
Банком информации об операции

Не взимается

Взимается ежемесячно по окончании Расчетного
периода, в соответствии с Правилами, при наличии
задолженности по Кредиту

Дополнительные услуги
Плата за использование SMS-сервиса
(информирование о состоянии счета)

8.2. Конверсионные операции

Не взимается

По внутреннему курсу Банка По внутреннему курсу Банка

9.
9.1.
9.2.
9.2.1.
9.2.2.

Параметры Кредита, отражающиеся в
Индивидуальных условиях
Кредитный лимит
Процент по Кредиту:
По операциям оплаты товаров и услуг
По иным операциям (в том числе, получения
наличных денежных средств)

9.3. Ежемесячный Минимальный платеж

100 000 – 1000 000 руб.
24,9% годовых
39,9% годовых

5% (мин.500руб.)

100 000 – 1000 000

Определяется Банком.

24,9% годовых
399 % годовых

Рассчитывается от суммы Кредита и подлежит оплате
в течение Платежного периода.

5% (мин.500 руб.)

Рассчитывается по окончании Расчетного периода
как минимальная величина от суммы Кредитного
лимита или от суммы Полной задолженности, но
не более Полной задолженности. Подлежит оплате
в течение Платежного периода.

9.4. Льготный период кредитования
9.4.1. Длительность льготного периода

55 дней

55 дней

9.4.2. Льготная ставка по Кредиту:

9.4.2.
Операции оплаты товаров и услуг
1.

9.5. Неустойка за пропуск Минимального платежа:

0 % годовых

0% голдовых

20 % годовых

20% годовых

Длительность льготного периода определяется в
календарных днях.

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

