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Условия кредитования для физических лиц в рамках Кредитного продукта «Кредитная
карта БКС Банка»
№п/п
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Тарифный план
Клиент

Требования к Заемщику
на момент подачи заявки

Документы,
предоставляемые
Заемщиком
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Сроки рассмотрения
заявки и срок действия
решения

5

Другие ограничения
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Валюта кредитного
лимита
Минимальная сумма
кредитного лимита,
рублей
Максимальная сумма
кредитного лимита
Тип карты
Предоставляется к
пакетам услуг
Ставка за пользование
кредитом, % годовых
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Минимальный платеж
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Расчетный период
Платежный период
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Платежная дата
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Льготный период
кредитования

«Корпоративный»
Нет ограничений
 Гражданство РФ
 Возраст от 21 года до 60 лет
 Постоянная регистрация в Регионе присутствия Банка
 Является сотрудником по найму и трудовой стаж на
последнем месте работы не менее 3-х месяцев
 Является сотрудником Банка или компании,
заключившей с Банком договор о порядке выпуска и
обслуживания банковских карт сотрудников
организаций (зарплатный проект)
 Анкета-заявление
 Паспорт гражданина РФ
 Срок рассмотрения заявки– 3 рабочих дня
 Срок действия положительного решения – 1 месяц
Нет
Рубли
20 000
1 000 000
Visa Platinum
Все пакеты услуг
24,5%
5% от остатка ссудной задолженности на последний день Расчетного
периода, но не менее 100 рублей + проценты за пользование кредитом в
течение Расчетного периода
Расчетный период равен календарному месяцу
Календарный месяц, следующий за Расчетным периодом
Последний календарный день месяца, являющийся крайней датой
Платежного периода.
Льготный период кредитования – период с первого дня Расчетного
периода по дату, соответствующую последнему дню Расчетного периода +
25 календарных дней. Не зависит от даты совершения операции. Льготный
период кредитования включает в себя Расчетный и часть Платёжного
периода для этого Расчетного периода. Для каждого Расчетного периода
ведётся свой Льготный период кредитования. Предусмотрено
параллельное действие двух Беспроцентных периодов.
Условия Льготного периода кредитования распространяются только на
операции по оплате покупок в торгово-сервисной сети (в том числе при
оплате покупок в сети интернет). Льготный период кредитования не
распространяется на следующие типы операций: получение наличных
денежных средств, перевод денежных средств.
Если до конца Льготного периода Клиент погасил полную сумму

задолженности Расчетного периода и предыдущих Расчетных периодов, то
условия Льготного периода считаются выполненными.
Кредитная карта выпускается как дополнительная карта к ПУ и
привязывается к отдельному текущему счету, открытому в рамках ДКБО.
Кредитная карта выпускается сроком на 5 лет.
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Условия выпуска карты
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Штраф за
несвоевременную оплату
минимального платежа

Начисляется на сумму просроченной задолженности за каждый день
просрочки из расчета 20% годовых
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Страхование

Возможность застраховаться от несчастного случая за счет кредитного
лимита или собственных средств

