Параметры продукта
кредитная карта «Большой cashback» в категории:
«Большой cashback Путешествия», «Большой cashback Рестораны и развлечения» «Большой cashback Авто
«Большой cashback_Семейная» «Большой cashback Все для ремонта» «Большой cashback Шопинг и красота»
Цель предоставления
кредитной карты
Тип карты и валюта счета

Кредитный лимит

Для оплаты товаров и услуг в торгово-сервисных предприятиях, для оплаты в
сети Интернет. Клиент также вправе получать с помощью карты наличные
денежные средства.
MasterCard World/Unembossed
1. Правила определения кредитного лимита:
Правила определения кредитного лимита устанавливаются Дивизионом по
управлению рисками.
2. Минимальный кредитный лимит по картам должен составлять от 100 000
рублей.
Первоначально устанавливаемый Кредитный лимит по картам должен составлять
не более 1000000 рублей;
3. Максимальный кредитный лимит – до 1000000 рублей.
4. Правила изменения размера ранее установленного кредитного лимита.
Изменение размера ранее установленного кредитного лимита осуществляется
Банком в соответствии с действующей редакцией Порядка изменения кредитных
лимитов по банковским картам.

Требования к Клиенту1

Целевая группа Клиентов

Необходимые документы

Гражданин РФ в возрасте от 21 до 69 лет включительно на момент выдачи
кредита:
1) Имеющий постоянную регистрацию на территории РФ в любом регионе
присутствия Банка и фактическое проживание в регионе (субъекте РФ)
оформления карты.
2) Соответствующий одному из условий:
Имеющий постоянное место работы по найму, по договору гражданскоправового характера, в т.ч. инвалиды II и III группы, пенсионеры/ стаж на
последнем месте работы – не менее 3 месяцев
Пенсионер (не работающий), получающий трудовую пенсию по возрасту/по
выслуге
лет,
досрочную
трудовую
пенсию/пенсию
военнослужащего/сотрудники МВД или иных силовых структур / для судей
получение пожизненного содержания
3) Ежемесячный доход в размере не менее 70 000 рублей (для г. Москвы и
Московской области) / 50 000 рублей (для других регионов) после вычета
налогов
4) Отсутствие в Банке негативной информации о Клиенте
5) Отсутствие отрицательной кредитной истории.
Розничные клиенты, соответствующие условиям, перечисленным в п.
«Требования к Клиенту».
Для кредитного лимита до 1000000 руб:
1.Общегражданский паспорт гражданина РФ;
2. Свидетельство о постановке на налоговый учет физического лица – ИНН (при
наличии);
3.Информация о страховом номере индивидуального лицевого счета
застрахованного лица в системе обязательного пенсионного страхования –
СНИЛС (при наличии)/ документ, подтверждающий регистрацию в системе
индивидуального (персонифицированного) учета (при наличии);
4.Заявление о предоставлении банковской карты (с лимитом кредитования), по
форме Банка;
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оформление карты клиентам, проживающим в Ленинградской области, производится в г. Санкт-Петербург; оформление
карты клиентам, проживающим в Республики Адыгея (в населенных пунктах: Г. Майкоп; П. Яблоновский; П. Новая
Адыгея, П. Энем), производится в Новороссийске/Краснодаре; оформление карты клиентам, проживающим в Хабаровском
крае, также может производиться в г.Биробиджан; оформление карты клиентам, проживающим в Еврейской автономной
области, также может производиться в г.Хабаровск.
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Созаемщик

Другие параметры

Процентная ставка по
кредиту
Льготный период
кредитования1
Поручительство
Другие типы залога
Требуемый уровень
1

5. Анкета-Согласие на обработку персональных данных и получение кредитных
отчетов, по форме Банка;
6. Для неработающих пенсионеров, получающих трудовую пенсию по возрасту,
по выслуге лет, досрочную трудовую пенсию, пенсию военнослужащего, пенсию
сотрудника МВД или иных силовых структур, судей получающих пожизненное
содержание:

пенсионное удостоверение (при наличии),

любой документ, подтверждающий доход: выписка с банковского счета,
на который начисляется пенсия, либо копия сберегательной книжки, либо
справка о размере начисляемой пенсии, ежемесячного пожизненного содержания
судей/о размере ежемесячной надбавки судей из отделения Пенсионного фонда
РФ и/или другого государственного органа, выплачивающего пенсию
(управления (отдела) Судебного департамента субъекта Российской Федерации
и/или другого государственного органа, выплачивающего ежемесячное
пожизненное содержание), по используемым ими формам.
Не требуется
1. Минимальные параметры дохода клиентов:
 Для жителей г. Москвы и Московской области – не менее 70 000 рублей
(после вычета налогов).
 Для жителей других регионов – не менее 50 000 рублей (после вычета
налогов).
2. Краткое описание процесса предоставления кредитной карты:
 привлечение/обращение Клиента для оформления кредитной карты;
 консультирование Клиента об условиях предоставления кредитной карты;
 идентификация Клиента;
 проверка документов Клиента;
 оформление заявки на получение кредитной карты;
 рассмотрение заявки на получение кредитной карты;
 сообщение Клиенту о результате рассмотрения заявки;
 выпуск кредитной карты;
 направление карты Клиента в место выдачи;
 активация карты;
 пользование предоставленным кредитным лимитом;
 направление счет выписки Клиенту, при наличии задолженности;
 погашение имеющейся задолженности/минимального платежа Клиентом.
3. Дополнительные положения
 Правила использования карт, а также расчетного обслуживания и
кредитования клиентов, а также другие положения регламентируются
действующей редакцией «Правил выпуска и обслуживания банковских карт
Банка АО «ОТП Банк».
 Правила погашения клиентом своей текущей задолженности по суммам
кредитов и уплаты процентов, а также порядок списания задолженности
определяются действующей редакцией «Порядка погашения кредитов и
уплаты процентов по банковским картам АО «ОТП Банк».
 Платы за проведение соответствующих операций связанных с
использование кредитной карты клиентом, взимаются в соответствии с
действующей редакцией Тарифов, установленных для розничных карт в
зависимости от типа карты, валюты счета и других параметров.
Для счетов в рублях по операциям:
Операции по
Иные операции (в т.ч.
Тип карты
оплате товаров и
по снятию наличных)
услуг
MasterCard
24,9% годовых
39,9% годовых
World/Unembossed
55 дней
Не применяется
Не применяются
Не применяется

Действие условий льготного периода распространяется только на оплату товаров и услуг
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залога
Место оформления и
выдачи кредитной карты

Дополнительный офис, операционный офис и филиал Банка.

Активация карты

При личном присутствии клиента

Предварительные
условия заключения
договора

В соответствии с вышеуказанными правилами и тарифами по банковским картам
для данного продукта

Условия платежа при
использовании
кредитных средств
Методика выплат,
частота
Методика платежей,
частота

Для пользования кредитными средствами без уплаты процентов необходимо
соблюдать условия исполнения Льготного периода.
Минимальный платеж составляет 5% (мин. 500 руб.) и рассчитывается как
минимальная величина от суммы Кредитного лимита или от суммы Полной
задолженности по банковской карте, но не более Полной задолженности (более
детально порядок погашения указан в правилах выпуска и обслуживания
банковских карт АО «ОТП Банк»)
В течение платежного периода в размере, указанном в тарифах по банковской
карте
В течение платежного периода в соответствии с Порядком погашения кредитов и
уплаты процентов по банковским картам АО «ОТП Банк»
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