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Указанные условия действительны с 01.09.2018 г.
Общие условия
по кредитному продукту "Кредитная карта
с льготным периодом кредитования (1*)"
Зарплатные клиенты(6*)

Физические лица

Перечень тарифицированных услуг
Visa Classic
1
1.1.

1.2.

Процентная ставка за
использование средств в пределах
кредитного лимита по Кредитам,
вне льготного периода

1.3.

Процентная ставка за
использование средств в пределах
кредитного лимита по
Кредитам в льготный период

1.4.

Минимальная сумма ежемесячного
платежа:
- от суммы основного долга, в %
- суммы просроченных
платежей, комиссий и процентов за
пользование кредитом

1.6.

200 000

500 000

Visa Gold

Льготный (Беспроцентный период
кредитования)

1.8.

Итоговый Диапазон значений
Полной стоимости кредита

100 000

18% годовых

300 000

19% годовых

0% годовых

10%
100%

Пени за просроченную
задолженность
Пени за превышение расходного
лимита

1.7.

0,05% в день от суммы просроченной задолженности
0,02% в день от суммы превышения
до 50 дней
18,174%-19,836%
Ведение и обслуживание счета по Кредитной карте

2
2.1.

Обслуживание счета за
предоставление кредита

2.2.

Комиссия за обслуживание
основной/новой карты в течение
срока ее действия (2*) (ежегодная)

2.3.

Выдача наличных денежных
средств по Кредитной Карте

Комиссия за выдачу наличных в
2.3.1. банкоматах и пунктах выдачи
наличных Банка
2.3.2.

Visa Classic

Открытие и обслуживание Кредитного лимита по счету предоставления кредитов
Максимальный размер кредитного
лимита, рубли

1.5.

Visa Gold

Комиссия за выдачу наличных в
банкоматах Группы ВТБ

Комиссия за выдачу наличных в
2.3.3. банкоматах, ПВН сторонних банков
(3*)

не взимается

400 руб. в год

1800 руб. в год

700 руб. в год

4,5%, но не менее 390 руб.

4,5%, но не менее 390 руб.

согласно тарифов сторонних банков

1800 руб. в год

2.4.

Комиссия за конверсионные
операции с использованием
пластиковых карт при выдачи
наличных в устройствах банка по
картам банка

1%

2.5.

Комиссии за безналичные операции
по приобретению товаров и услуг с
использованием Кредитной карты
(оплата покупок, товаров и услуг)

0%

2.6.

Комиссия за зачисление на
банковский счет Держателя карты:

Прием наличных денежных средств
для зачисления по Кредитной Карте
2.6.1.
Через банкоматы/терминала и ПВН
Банка

не взимается

- безналичных поступлений
2.6.2. заработной платы и выплат
социального характера;

не взимается

2.6.3.

- безналичных поступлений другого
характера от юр.лиц. и ИП

2%

2.7.

Комиссия за срочное оформление
карты

500 руб.

2.8.

Комиссия за смену ПИН-кода

150 руб.

2.9.

Комиссия за блокировку карты
(отказ в электронной авторизации)
в базе данных процессингового
центра без постановки карты в
международный стоп-лист (4*)

не взимается

Комиссия за постановку карты в
международный стоп-лист в случае
2.10.
утери/кражи карты:
карта/регион/неделя (4*)

в размере фактически понесенных Банком расходов

Комиссия за возобновление
2.11. расчетов по ранее блокированной
карте

350 руб.

Комиссия за предоставление
документов, подтверждающих
совершение операций с
2.12.
использованием карты, не включая
выписку по карточному счету (за
каждый документ) (5*)

350 руб.

Рассмотрение заявлений Клиентов
и проведение расследований в
2.13.
связи с отказом от действительной
транзакции (5*)

750 руб. (за каждую транзакцию)

Требования к заемщикам

3
3.1.

Возраст на момент предоставления
кредита

не менее 23 лет

3.2.

Возраст на момент возврата кредита
по договору

не более 65 лет

3.3.

Стаж работы

не менее 6 месяцев на текущем месте работы
• в офисах Банка в г.Якутск – регистрация в г.Якутск, его пригородах или в районе (улусе)
Республики Саха (Якутия), где зарегистрированы дополнительные офисы Банка. Также
Намский улус, Амгинский улус, Усть-Алданский улус. Для зарплатных клиентов допускается
регистрация на всей территории Республики Саха (Якутия);
• в дополнительных офисах Банка в районах, улусах РС (Я) – регистрация в пределах района
(улуса), где зарегистрирован соответствующий дополнительный офис;
• в операционном офисе в г. Хабаровск – регистрация в г. Хабаровск
• в операционном офисе в г. Владивосток - регистрация в г. Владивосток

3.4.

Регистрация (7*)

3.5.

Наличие постоянного места работы и/или дохода

3.6.

Отсутствие просроченной задолженности по действующим кредитам

3.7.

4
4.1.
4.2.
4.3.
4.4.
4.5.

Военнообязанные, молодые люди, не достигшие 27 лет, дополнительно предоставляют документы, удостоверяющие
урегулированные отношения с Вооруженными силами (копия военного билета / официальный документ, подтверждающий
наличие отсрочки окончания призывного возраста).
Необходимые документы (возможно предоставление дополнительных документов по запросу банка):
Анкета-заявление
Копия паспорта гражданина РФ (все листы) с предъявлением оригинала документа;
Копия трудовой книжки, заверенная работодателем;
Справка о доходах по форме 2-НДФЛ за последние 6 месяцев.
Любой другой документ удостоверяющий личность (ИНН, СНИЛС, водительские права)
Получение и обслуживание кредитной карты

5
5.1.

Вид потребительского кредита

Потребительский кредит с лимитом кредитования

5.2.

Валюта кредита

Рубли РФ

5.3.

Срок рассмотрения кредитной
заявки

В течение 15 рабочих дней с момента предоставления в Банк полного пакета документов

5.4.

Порядок получения кредитных
средств по кредитной карте

Получить кредит можно в течение 1 (одного) календарного месяца с даты принятия Банком
положительного решения о предоставлении кредита. Клиент имеет право отказаться от кредита
в течение срока действия положительного решения Банка о предоставлении кредита и до
зачисления Банком на счет клиента суммы кредита (то есть до выдачи кредита)

5.5.

Способ предоставления кредитных
средств по кредитной карте

Кредитный лимит, предоставляющийся на основании кредитного договора

5.6.

Порядок и периодичность
погашения кредитных средств

Ежемесячно, не позднее даты окончания расчетного периода, следующего за истекшим, в
размере не менее суммы обязательного ежемесячного платежа, размер которого равен сумме:
- начисленных процентов за истекший расчетный период по кредитам, предоставленным в
пределах кредитного лимита;
- 10 процентов от суммы непросроченной задолженности по кредитам, предоставленным в
пределах кредитного лимита, по состоянию на конец расчетной даты.

5.7.

Порядок уплаты процентов

Начисляются на остаток ссудной задолженности, погашаются ежемесячно в составе
минимального ежемесячного платежа

5.8.

Дата, начиная с которой
начисляются проценты за
пользование кредитным лимитом,
или порядок ее определения

Проценты за пользование Кредитом начисляются Банком, начиная с даты, следующей за датой
предоставления Кредита

5.9.

Способы возврата кредитных
средств, уплаты процентов

Взнос наличных денежных средств на текущий банковский счет, открытый в рамках
кредитного договора:
- через кассы или устройства приема платежей Банка - бесплатно;
Иные способы зачисления на счет, включая безналичные переводы согласно тарифам банка,
осуществляющего безналичный перевод и Тарифам Банка за зачисление денежных средств на
банковский счет.

6

Подсудность споров по искам
кредитора к заемщику

Подсудность споров по искам кредитора к заемщику по месту нахождения Кредитора, по
спорам по защите прав потребителя - по месту
нахождения Истца

6.1.

Уступка Банком третьим лица прав
Не запрещена
(требований) по настоящему
договору

6.2.

Информация об иных договорах, которые заемщик обязан заключить, и (или) иных услугах, которые он обязан получить в
связи с кредитным договором, а также информация о возможности заемщика согласиться с заключением таких договоров и
(или) оказанием таких услуг либо отказаться от них

6.3.

Договор текущего банковского счета (для получения кредита и оплаты по нему).

6.4.

Дополнительное(ые) соглашение(я) к имеющемуся(имся) на момент получения кредита договору(ам) текущего(их) банковского(их)
счета(ов), банковского(их) вклада(ов) об осуществлении без распоряжения клиента списания денежных средств на погашение кредита.

6.5.

Клиент имеет право отказаться от подписания Дополнительного(ых) соглашения(ий) к имеющемуся(имся) на момент получения
кредита договору(ам) текущего(их) банковского(их) счета(ов), банковского(их) вклада(ов) об осуществлении без распоряжения
клиента списания денежных средств на погашение кредита путем подписания заявления при подписании Кредитного договора.

БАНК УВЕДОМЛЯЕТ О СУЩЕСТВОВАНИИ РИСКА НЕИСПОЛНЕНИЯ ЗАЕМЩИКОМ ОБЯЗАТЕЛЬСТВ ПО ДОГОВОРУ
ПОТРЕБИТЕЛЬСКОГО КРЕДИТА И ПРИМЕНЕНИЯ К ЗАЕМЩИКУ ШТРАФНЫХ САНКЦИЙ, ЕСЛИ СУММА ВСЕХ
ПЛАТЕЖЕЙ ПО ВСЕМ КРЕДИТАМ (ЗАЙМАМ) ЗАЕМЩИКА ЗА ГОД, ПРЕВЫШАЕТ 50% ОТ ЕГО ГОДОВОГО ДОХОДА

БАНК УВЕДОМЛЯЕТ О ВОЗМОЖНОМ УВЕЛИЧЕНИИ СУММЫ РАСХОДОВ ЗАЕМЩИКА ПО СРАВНЕНИЮ С ОЖИДАЕМОЙ
СУММОЙ РАСХОДОВ В РУБЛЯХ, В ТОМ ЧИСЛЕ ПРИ ПРИМЕНЕНИИ ПЕРЕМЕННОЙ ПРОЦЕНТНОЙ СТАВКИ, А ТАКЖЕ
УВЕДОМЛЯЕМ О ТОМ, ЧТО ИЗМЕНЕНИЕ КУРСА ИНОСТРАННОЙ ВАЛЮТЫ В ПРОШЛОМ НЕ СВИДЕТЕЛЬСТВУЕТ ОБ
ИЗМЕНЕНИИ ЕЕ КУРСА В БУДУЩЕМ, И ИНФОРМИРУЕМ О ПОВЫШЕННЫХ РИСКАХ ЗАЕМЩИКА, ПОЛУЧАЮЩЕГО
ДОХОДЫ В ВАЛЮТЕ, ОТЛИЧНОЙ ОТ ВАЛЮТЫ КРЕДИТА (ЗАЙМА)
Срок действия карты - до 3-х лет. Срок предоставления кредита - 3 года. Срок действия кредитного лимита - 2 года. Льготный
период кредитования - период, в котором за кредит, полученный и погашенным в этот период, Банк не начисляет проценты за
кредит. Льготный период на кредит действует до 20-го числа следующего за расчетным месяцем.
(1*) Все комиссии, оплата покупок, товаров, услуг и суммы выдачи наличных взимаются с банковского счета Держателя карты в
валюте ведения счета путем безакцептного списания. Конвертация производится по курсу Банка России на день проведения
операции по счету.
(2*)

При досрочном прекращении использования карты комиссия не возвращается.

(3*)

При получении наличных в ПВН сторонних банков с Держателя карты сторонним банком может взиматься дополнительная
комиссия согласно тарифам стороннего банка.

(4*)

На основании устного заявления и кодового слова или письменного заявления Клиента. Для карт VISA Electron постановка в
международный стоп-лист не делается.

(5*)

На основании письменного заявления Клиента.
Кроме платы, указанной в Тарифах, Банк имеет право без предварительного уведомления взимать с Клиента в
безакцептном порядке плату за возмещение фактически произведенных Банком расходов по предотвращению и
расследованию незаконного использования карт, изъятию заблокированной карты в торговой точке или банкомате
стороннего банка по распоряжению Банка, по техническому осуществлению операций, включая дополнительные расходы,
понесенные при постановке карты в стоп-лист, изъятия карты из стоп-листа, блокировке карты; почтовые, телеграфные,
телефонные расходы; стоимость курьерских передач документов и т.п.
При выдаче и приеме наличных денежных средств в валюте, отличной от валюты счета, по операциям по Кредитной карте
осуществляется конвертаци по курсу Банка.
Денежные переводы со счета кредитной карты на счета, вклады физических лиц не осуществляются.

Зарплатные клиенты – работники организаций, обслуживающихся в АКБ «Алмазэргиэнбанк» АО по Договору о
взаимодействии в части обеспечения расчетов с работниками организации при выплате заработной платы, денежных
поощрений и других выплат в рублях (Зарплатный проект)
Также к категории «Зарплатные клиенты», с условием страхования относятся следующие работники предприятий:
• в Дополнительном офисе в г. Ленск - работники предприятий входящих в структуру ОАО «Сургутнефтегаз», АК «АЛРОСА»
(ОАО), ООО «Востокнефтепровод», АК «Транснефть»; в Дополнительном офисе г. Мирный - работники предприятий
входящих в состав АК «АЛРОСА» (ОАО);
(6*) в Дополнительном офисе г. Алдан – работники предприятий ООО «Транснефть – Восток» и АО «Дальневосточная
Распределительная Сетевая Компания».
• в Операционных офисах г. Якутска - сотрудники фирмы «Мясной двор» (ИП Петров Спартак Иванович, ИП Макаров
Айаал Григорьевич, ИП Осипов Петр Макарович, ИП Бястинов Дьулустан Герасимович, СХПК «Тумэн», СХППК «Тумэн» с
условиями предоставления заверенной трудовой книжки, справки о доходах по форме Банка за последние 6 месяцев, под
обеспечение ИП Макарова А.Г. и ИП Петрова С.И.
Без страхования указанные сотрудники относятся к категории заемщиков «Физические лица».
При наличии временной регистрации кредит может быть предоставлен на срок, не превышающий срок действия временной
регистрации заемщика.
Данный перечень тарифов не является фиксированным и может быть изменен, дополнен Банком в одностороннем порядке с
предварительным уведомлением клиентов путем размещения информации об изменениях в операционных залах Банка и на сайте
www.albank.ru

(7*)

