Тариф кредитная карта «120 дней без процентов»
Льготный период кредитования:

до 120 дней

На операции оплаты товаров и услуг. Длительность
льготного периода определяется в календарных
днях и считается от даты активации карты.

Максимальный кредитный лимит

300 000 руб.

Определяется банком индивидуально

Обслуживание банковской карты:

0 руб.

- -плата за обслуживание дополнительной банковской карты
(в случае ее выпуска)

0 руб.

Сервисы:
Плата за подключение дополнительных сервисов*

960 руб.

Взимается ежегодно

Процентная ставка:
- по операциям оплаты товаров и услуг в льготном периоде

0% годовых

- по операциям оплаты товаров и услуг

13,9% - 27%
годовых

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

29,9% - 39,9%
годовых

Ставка рассчитывается индивидуально для
каждого клиента (применимо для тарифа с
диапазоном ставок). Рассчитывается от суммы
Кредита и подлежит оплате в течение Платежного
периода.

Ежемесячный минимальный платеж

7%

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.

Неустойка за пропуск минимального платежа

20% годовых

Неустойка начисляется от суммы просроченной
задолженности. Клиент обязан уплатить неустойку с
даты, следующей за датой окончания
соответствующего Платежного периода, в котором
был допущен пропуск

Дополнительные услуги
Услуга информирования
- первый месяц пользования услугой (при подключении услуги не
позднее даты активации карты)

0 руб.

- в остальных случаях

79 руб.

Конверсионные операции

Комиссия взимается ежемесячно по окончании
расчетного периода в соответствии с Правилами,
при наличии задолженности по кредиту.

По внутреннему курсу * На сайте Банка (www.otpbank.ru).
Банка* +1,5%** от
** Комиссия взимается за совершение операции
суммы операции
за рубежом в валюте отличной от валюты счета
(комиссия включается в сумму операции,
списанной со счета клиента).

Параметры использования Карты
- лимит на снятие наличных денежных средств

150 000 руб.

- лимит на операции, совершаемые в торговых точках

Не установлен

В день, но не более 700 000 рублей в месяц

Использование карты
- плата за безналичную оплату товаров и услуг

0 руб.

- cashback

1% за безналичную
оплату товаров и
услуг и снятие
наличных

max. 2 000 рублей в месяц:
1 000 рублей - безналичную оплату товаров и услуг
1 000 рублей - снятие наличных

- плата за перевод денежных средств с Карты

3,99% + 390 руб.

Плата взимается от суммы транзакции в дату
проведения транзакции

- плата за операции пополнения карты с карт банка
- плата за операции пополнения карты с карт иных банков

0 руб.

При выполнении операции на сайте Банка. При
выполнении операции с использованием ИнтернетБанка в т.ч. Мобильного приложения

Выпуск карты
- плата за выпуск карты

0 руб.

- плата за выпуск дополнительной карты (не более двух)

0 руб.

- перевыпуск карты/дополнительной карты по сроку

0 руб.

- перевыпуск карты /дополнительной карты по инициативе клиента

299 руб.

Взимается единоразово при выдаче карты

Операции с картой
- за временную блокировку карты

0 руб.

- за возобновление операций по счету карты

0 руб.

*Подключение Карты к дополнительным сервисам, к которым относиться льготный период 120 дней, льготные условия по снятию наличных и
cashback осуществляется при выпуске / перевыпуске Карты, а также по истечении каждого календарного года действия Карты.

