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Тарифы
для физических лиц по обслуживанию кредитной карты
с льготным периодом кредитования *
Перечень тарифицированных услуг

зарплатники

руководители

лояльные

VISA Classic
VISA Gold
VISA Classic
VISA Gold
VISA Classic
VISA Gold
Открытие и обслуживание Кредитного лимита по счету предоставления кредитов

1
Максимальный лимит
кредитования, рубли
Процентная ставка за
использование
средств в пределах кредитного
1.2.
лимита по
Кредитам, не являющимся
льготным периодом
Процентная ставка за
использование
1.3. средств в пределах кредитного
лимита по
Кредитам в льготный период
1.1.

200 000

500 000

25% годовых

500 000

1 000 000

150 000

23% годовых

26% годовых

Пени за просроченную
задолженность
Пени за превышение расходного
1.6.
лимита
Льготный (Беспроцентный период
1.7.
кредитования)

300 000

28% годовых

0,05% в день от суммы просроченной задолженности
0,2% в день от суммы превышения
до 50 дней
Введение и обслуживание счета предоставления Кредита и Кредитной карты

2
Обслуживание счета за
2.1.
предоставление кредита
Комиссия за обслуживание
2.2. основной/новой карты в течение
срока ее действия ** ( ежегодная)
Выдача наличных денежных
средств по Кредитной Карте
Комиссия за выдачу наличных в
банкоматах и пунктах выдачи
2.3.1.
наличных Банка

не взимается

400 руб. в год

2000 руб. в год

500 руб. в год

1800 руб. в год

400 руб. в год

2.3.

Комиссия за выдачу наличных в
2.3.2. банкоматах Группы ВТБ
Комиссия за выдачу наличных в
банкоматха, \ПВН сторонних
банков

Комиссия за конверсионные
операции с использованием
2.4. пластиковых карт при выдаче
наличных в устройствах банка по
картам банка
Комиссии за безналичные операции
2.5. по приобретению товаров и услуг с
использование Кредитной карты
2.6.

Комиссия за зачисление на
банковский счет Держателя карты:

2.6.1.

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

- безналичных поступлений
2.6.2. заработной платы и выплат
социального характера;
- безналичных поступлений другого
характера от юр.лиц. и ИП

4,5%, но не менее 390 руб.

4,5%, но не менее 390 руб.

согласно тарифов стороннихбанков

1%

0%

не взимается

не взимается

2%

Комиссия за конверсионные
операции с использованием
2.7. пластиковых карт при выдаче
наличных в устройствах банка по
картам банка

1%

Комиссия за срочное оформление
карты ( в течение 24 часов)

500

2.8.

100 000

10%
100%

1.5.

2.6.2.

VISA Gold

0% годовых

Минимальная сумма ежемесячного
платежа:
- от суммы основного долга, в %
1.4.
- суммы просроченных
платежей, комиссий и процентов за
пользование кредитом

2.3.3.

500 000

физические лица
VISA Classic

2400 руб. в
год

700 руб. в год

3000 руб. в год

2.9.

Комиссия за смену ПИН-кода в
офисе банка ( в банкомате - 50руб.)

150 руб.

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

не взимается

Комиссия за постановку карты в
международный стоп-лист в случае
2.11.
утери/кражи карты:
карта/регион/неделя *****

в размере фактически понесенных Банком расходов

Комиссия за возобновление
2.12. расчетов по ранее блокированной
карте

350 руб.

Комиссия за предоставление
документов, подтверждающих
совершение операций с
2.13.
использованием карты, не включая
выписку по карточному счету (за
каждый документ) *****

350 руб.

Рассмотрение заявлений Клиентов
и
проведение расследований в связи
2.14.
с
отказом от действительной
транзакции*****

750 руб. (за каждую транзакцию)

*-

** *** ********
*-

Срок действия карты - до 3-х лет. Срок предоставления кредита - 3 лет. 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.
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.
При досрочном прекращении использования карты комиссия не возвращается.
При получении наличных в ПВН сторонних банков с Держателя карты сторонним банком может взиматься дополнительная комиссия согласно тарифам стороннего
на основании устного заявления и кодового слова или письменного заявления Клиента. Для карт VISA Electron постановка в международный стоп-лист не делается.
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
При выдаче и приеме наличных денежных средств в валюте, отличной от валюты счета, по операциям по Кредитной карте осуществляется конвертаци
по курсу Банка. 3
Денежные переводы со счета кредитной карты на счета, вклады физических лиц не осуществляются.
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 за 10 дней до вступления в силу.

Необходимые документы (возможно предоставление дополнительных документов по запросу банка):
1. Копия паспорта гражданина РФ (все листы) с предъявлением оригинала документа;
2. Копия трудовой книжки, заверенная работодателем;
3. Справка о доходах по форме 2-НДФЛ за последние 6 месяцев.
4. Любой другой документ удостоверяющий личность (ИНН, СНИЛС, вод. права)

