Приложение №8
к Протоколу заседания Правления № 246 от
"19" декабря 2014
Введены в действие с "19" декабря 2014 г.

Тарифы
для физических лиц по обслуживанию кобрендинговой кредитной карты "Билмарт" *
№

Перечень услуг и условий обслуживания

Локальная карта
в рублях

1

Процентная ставка по кредиту, годовых

32 %

2

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

10%
100%

3

Пени за превышение расходного лимита

0,2% в день от суммы
превышения

4

Пени за просроченную задолженность

0,05% в день от суммы
просроченной
задолженности

5

Комиссия за обслуживание карты
Комиссии за безналичные операции по карте (оплата покупок, товаров и услуг)

0 руб.

6
7

Комиссия за смену ПИН-кода в банкомате

50 руб.

8

Комиссия за смену ПИН-кода в офисе банка

150 руб.

9

Комиссия за блокировку карты

0 руб.

10

Комиссия за возобновление расчетов по ранее блокированной карте

0 руб.

11

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

300 руб.

Комиссия за зачисление на банковский счет Держателя карты:
- безналичных поступлений другого характера от юр.лиц. и ИП
- наличных поступлений через кассу, банкомат, терминал Банка
Комиссия за перевыпуск карты

1%
0 руб.
200 руб.

12
13

0%

* - Карта обслуживается только в POS-терминалах ООО "Билмарт", банкоматах, кассах и терминалах самообслуживания АКБ
"Алмазэргиэнбанк" ОАО.
Снятие наличных денежных средств с кредитной карты не предусмотрено.
Выпуск дополнительной карты не предусмотрен.
Срок действия карты - 24 месяца.
Срок предоставления кредита - до 24 месяцев с даты открытия лимита.
Срок действия кредитного лимита - 12 месяцев.
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:
1. Паспорт гражданина РФ

Требования к клиенту:
1. Гражданство РФ.
2. Возраст не моложе 23 лет, на момент погашения кредита не более 65 лет.
3. Непрерывный стаж работы - не менее 6 (шести) месяцев на последнем месте работы.
4. Регистрация в г. Якутске, в его пригородах, на территории РС (Я) где зарегистрированы
Дополнительные офисы Банка, а также регистрация на территории Горного, Намского,
Амгинского, Усть-Алданского улусов.

