Условия
АО «АБ «РОССИЯ» кредитования счета
банковской кредитной карты «МИР ВОЗМОЖНОСТЕЙ»
с беспроцентным периодом кредитования для физических лиц
1. ОПИСАНИЕ ПРОДУКТА
1.1. Название продукта – Золотая карта «МИР ВОЗМОЖНОСТЕЙ».
1.2. Кредитная карта – банковская карта с беспроцентным периодом кредитования (далее – БПК)1,
предназначенная для совершения расходных операций Клиента с использованием возобновляемой
кредитной линии (далее – Кредит) к счету Кредитной карты в пределах установленного лимита
кредитования.
1.3. Кредит предоставляется физическим лицам в рублях РФ.
2. ТРЕБОВАНИЯ К ЗАЕМЩИКУ
2.1. Граждане РФ, являющиеся резидентами РФ.
2.2. Возраст от 21 года, полное погашение кредита должно быть осуществлено до исполнения мужчине 65
лет, женщине 60 лет.
2.3. Постоянно или временно не менее 1 (одного) года (для клиентов получающих заработную плату на счет в
Банке – не менее 6 (шести) месяцев) проживающие и зарегистрированные в регионе присутствия
подразделений АО «АБ «РОССИЯ» (далее – Банк).
2.3.1.Для клиентов Группы 1 (Работники организаций – стратегических партнеров Банка, работники Банка) постоянно или временно проживающие и зарегистрированные на территории Российской Федерации.
Список организаций стратегических партнеров Банка утверждается Кредитным комитетом Банка.
2.4. Требования по трудовому стажу* (не применяется для военных пенсионеров):
 наличие общего трудового стажа – не менее 6 (шести) месяцев; для клиентов, относящихся к
Группе 3 – не менее 1 (одного) года.
 наличие непрерывного стажа на последнем месте работы – не менее 3 (трех) месяцев.
2.5. Наличие контактных телефонов:
 для наемных работников: 3 (три) контактных номера телефона – рабочий, домашний и мобильный.
 для военных пенсионеров: 2 (два) контактных номера телефона – домашний и мобильный телефон.
В случае отсутствия домашнего телефона, обязательное предоставление мобильного или домашнего телефона
третьего лица, которое способно подтвердить личность и быть контактным лицом Заемщика.
2.6. Официально урегулированные взаимоотношения с государством в отношении призыва на службу в
Вооруженные силы РФ (для мужчин до 27 лет).
2.7. Заемщиком не может выступать:
2.7.1. индивидуальный предприниматель;
2.7.2. работник индивидуального предпринимателя;
2.7.3. собственник бизнеса2.
3. УСЛОВИЯ КРЕДИТОВАНИЯ
3.1. Лимит кредитования
3.1.1. Лимит кредитования
без оценки финансового
положения заемщика
3.2. Срок Кредита
3.3. Срок действия БПК

от 9 900 до 750 000рублей РФ (включительно) 3
от 9 900 до 100 000 рублей РФ (включительно)
36 месяцев
до 61 дня

БПК – период времени, в течение которого проценты по кредиту не взимаются, при условии погашения
Задолженности в полном объеме не позднее даты окончания БПК.
2
Собственник бизнеса – участник ООО или акционер АО с размером доли участия свыше 1%.
3
В случае если Заемщик не относится к работникам организаций - стратегических партнеров Банка,
работникам организаций, на которых распространяется действие тарифного плана «Корпоративный клиент»,
работникам бюджетной сферы (списки утверждаются Кредитным комитетом или Приказом Банка) или
работникам Банка, максимальный лимит кредитования составляет 300 000 (Триста тысяч) рублей РФ.
* Не применяется для заемщиков в случае предоставления лимита кредитования в соответствии с п. 3.1.1.».
1
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Продолжительность БПК определяется количеством календарных дней от даты,
следующей за датой фактического начала пользования каждым Кредитом, при
условии полного погашения Задолженности4 по последний календарный день
месяца, следующего за месяцем, в котором образовалась Задолженность
 полное погашение Задолженности по Кредиту не позднее окончания срока
действия БПК;
3.4. Условия действия БПК
 внесение обязательных ежемесячных платежей в течение срока действия
БПК.
 оплата товаров и услуг в торгово-сервисных предприятиях;
 оплата товаров и услуг в сети Internet;
 оплата товаров и услуг по QR-коду в сервисе быстрых платежей Банка
3.5. БПК распространяется
России (СБП) через Мобильное приложение Системы «Интернет-Банк»5 (на
на
следующие
иные операции в Системе «Интернет-Банк» БПК не распространяется);
операции
 списание в пользу Банка комиссий по тарифам, указанным в п. 12.3
настоящих Условий

3.6. Обязательный
ежемесячный платеж

Минимальная сумма денежных средств, которую Заемщик обязан уплачивать в
случае наличия Задолженности на конец месяца, ежемесячно не позднее
последнего календарного дня месяца, следующего за месяцем возникновения
задолженности по Кредиту, и до полного погашения задолженности по
Кредиту, которая включает в себя:
 не менее 5,0% (min 300 руб., но не более суммы основного долга по Кредиту)
от суммы основного долга по Кредиту, сформировавшейся на конец месяца;
 начисленные проценты (начисленные проценты не включаются в сумму
обязательного ежемесячного платежа при соблюдении условий и сроков
действия БПК, указанных в п.п. 3.3 - 3.4 настоящих Условий).

3.7. Размер
базовой
процентной
20,0%
ставки (% годовых)
4. УСЛОВИЯ ИЗМЕНЕНИЯ ПРОЦЕНТНОЙ СТАВКИ (в процентных пунктах к базовой процентной
ставке)
4.1. Заемщик не получает
заработную плату на
счет, открытый в Банке6
Или
+1,0%
При
оформлении
кредита в соответствии
с п. 3.1.1
4.2. Заемщик
имеет
положительную
-1,0%
кредитную историю в
7
Банке
Задолженность – любое денежное обязательство Заемщика перед Банком (в т.ч. общая задолженность
Заемщика перед Банком по кредиту на текущую дату, включающая в себя основной долг, проценты за
пользование денежными средствами, неустойку (пени), комиссии и расходы Банка, а также любые иные
платежи, причитающиеся Банку), возникшее вследствие использования Кредитной карты, включая
предоставление Кредита и/или возникновение технического овердрафта.
5
Система «Интернет-Банк» – комплекс программно-технических средств и организационных мероприятий,
обеспечивающих дистанционное банковское обслуживание Клиента в Банке.
6
Условие изменения процентной ставки не применяется в случаях: 1) если Заемщик получает заработную плату
на карточный счет, открытый в Банке, не менее 1 (одного) месяца, 2) если Заемщик относится к работникам
организаций - стратегических партнеров Банка (список утверждается Кредитным комитетом Банка) или
работникам Банка.
7
Положительная кредитная история – отсутствие случаев возникновения просроченных платежей по кредитам.
Длительность кредитной истории не менее 6 (шести) месяцев за последние 3 (три) года. Для клиентов, ранее не
являвшихся Заемщиками АО «АБ «РОССИЯ», подтверждение происходит одним из следующих способов: 1)
путем предоставления согласия на проверку информации в БКИ в Заявлении-Анкете на получение кредита; 2)
путем предоставления справки из кредитной организации об отсутствии просроченных платежей за весь период
кредитования по погашенному или действующему не менее 6 (шести) месяцев кредиту. При наличии
4
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4.3. Заемщик
имеет
положительную
-0,5%
кредитную историю в
иных банках7
5. ПОРЯДОК ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ КРЕДИТА
5.1. Кредит предоставляется в форме возобновляемой кредитной линии.
6. ПЕРИОДИЧНОСТЬ И ПОРЯДОК ПОГАШЕНИЯ КРЕДИТА
6.1. Проценты за пользование Кредитом, предоставленным для совершения операций, указанных в п. 3.5
настоящих Условий, не взимаются при соблюдении условий действия БПК, указанных в п. 3.4 настоящих
Условий.
6.2. Проценты за пользование Кредитом являются обязательными к погашению и взимаются в случаях:
 совершения операций, на которые не распространяется БПК;
 совершения операций, указанных в п. 3.5. настоящих Условий, при невыполнении условий действия
БПК, указанных в п. 3.4 настоящих Условий.
6.3. Расчет процентов за пользование Кредитом производится на остаток задолженности по Кредиту,
отраженный на начало операционного дня, ежедневно со дня, следующего за днем возникновения
задолженности. Базой для расчета процентов за пользование Кредитом является фактическое количество
календарных дней в году (365 или 366 дней).
6.4. Обязательный ежемесячный платеж рассчитывается ежемесячно в первый рабочий день месяца, начиная
с месяца, следующего за месяцем возникновения задолженности по Кредиту, и подлежит уплате в сроки,
установленные п. 3.6 настоящих Условий.
6.5. Погашение Кредита частично или полностью может происходить в любой момент в течение срока
действия кредитного договора.
6.6. Лимит кредитования возобновляется в день погашения Задолженности по Кредиту в размере, равном
сумме погашения.
7. ДОСРОЧНОЕ ПОГАШЕНИЕ КРЕДИТА, РАСТОРЖЕНИЕ ДОГОВОРА, ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ
7.1. Заемщик может в любой момент частично или полностью погасить Задолженность по Кредиту,
осуществив пополнение счета Кредитной карты безналичным путем или внесением наличных денежных
средств.
7.2. Расторжение договора по инициативе Заемщика возможно по письменному заявлению при условии
погашения Заемщиком Задолженности по кредитному договору в полном объеме.
7.3. Банк вправе пересмотреть установленный Лимит кредитования по Кредитной карте в соответствии с
условиями кредитного договора при нарушении Заемщиком кредитных обязательств.
7.4. В случае если Заемщик не обеспечил наличие на счете Кредитной карты денежных средств, достаточных
для погашения Обязательного ежемесячного платежа в сумме и/или сроки, установленные п. 3.6
настоящих Условий, Банк рассматривает непогашенную задолженность как просроченную со дня,
следующего за последним днем срока, установленного для оплаты Обязательного ежемесячного платежа.
7.5. При неисполнении денежных обязательств по кредитному договору Банк вправе приостановить
кредитование, отказаться от кредитования, а также потребовать досрочное расторжение кредитного
договора в соответствии с законодательством РФ.
8. УСЛОВИЯ ОПРЕДЕЛЕНИЯ ПАРАМЕТРОВ КРЕДИТА
8.1. Оценка платежеспособности Заемщика определяется в соответствии с действующей в Банке методикой.
9. ПЕНИ
9.1. Пени за несвоевременное погашение
Обязательного ежемесячного платежа
0,05%
за каждый день просрочки (% от
просроченной суммы)
10. СРОК РАССМОТРЕНИЯ ЗАЯВКИ
10.1. Срок рассмотрения заявки
Не более 10 (десяти) рабочих дней
11. СРОК ДЕЙСТВИЯ РЕШЕНИЯ
11.1. Срок действия положительного
30 (тридцать) рабочих дней
решения Банка
11.2. Срок действия положительного
решения для клиентов, получающих
90 (девяносто) рабочих дней
заработную плату на счет в Банке
12. ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ О ПРЕДОСТАВЛЕНИИ КРЕДИТА

положительной кредитной истории в Банке и иных банках скидки не суммируются. Процентная ставка
устанавливается исходя из максимальной скидки.
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12.1. Диапазоны значений полной стоимости
Min.
Max.
кредита, % годовых
0,181%
25,129%
12.2. Диапазоны полной стоимости кредита, указанные в п. 12.1 настоящих Условий, являются справочными и
для расчета сумм платежей по кредиту не применяются.
В соответствии с Тарифами и условиями предоставления и
обслуживания банковских карт платежной системы «Мир»,
12.3. Выпуск и обслуживание Кредитных выпущенных в рамках Условий АО «АБ «РОССИЯ»
карт
кредитования счета банковской кредитной карты «МИР
ВОЗМОЖНОСТЕЙ» с беспроцентным периодом кредитования
для физических лиц.

