ПАО «Норвик Банк»
Лиц. ЦБ РФ № 902 бессрочная
Тел.: 8 800 1001 777, факс: 8 8332 377 790
www.norvikbank.ru, bank@norvikbank.ru

ПРОГРАММА КРЕДИТОВАНИЯ «КАРТА С КРЕДИТНЫМ ЛИМИТОМ
«ДЛЯ ЧЛЕНОВ ПРОФСОЮЗОВ»
(с возобновляемым лимитом кредитования)
№ п/п

Параметр

Значение

1.

Срок действия Договора об установлении кредитного
лимита

до достижения Клиентом возраста 75 лет 1

2.

Льготный (беспроцентный) период кредитования2

до 2 (двух) месяцев

3.

Размер лимита задолженности по карте с кредитным
лимитом:
 минимальный
 максимальный

0 рублей
500 000 рублей

4.

Ежемесячная плата за пользование денежными
средствами3

от 18% до 23% годовых

5.

Размер минимального ежемесячного платежа
по карте с кредитным лимитом4

3% от задолженности по карте с кредитным
лимитом на дату начала Платежного периода

6.

Обеспечение исполнения обязательств Заемщика
перед Банком5:

до 300 000 руб.
от 300 001 руб.

7.

Способ предоставления кредита

установление кредитного лимита к счету карты

8.

Срок рассмотрения кредитной заявки

1 рабочий день 6

9.

Досрочное погашение

в любое время без штрафных комиссий

10.

Способы возврата кредита/-ов
 бесплатные

без обеспечения;
поручительство супруга/-и
(при наличии) и/или
поручительство
физических лиц и/или
залог имущества;

путем обращения в любые отделения Банка, через
терминалы и банкоматы Банка с функцией приема
денежных средств;
посредством других банков, платежных систем,
 иные способы
терминалов, системы Интернет-платежей и других
посредников.
MasterCard World8
11.
Разовая плата за предоставление банковской карты7
Бесплатно
Для получения кредита потенциальный Заемщик/Поручитель должен обязательно предъявить следующие
документы:
 документ, удостоверяющий личность гражданина РФ;
 документ/-ы, подтверждающий/-е доходы Заемщика/Поручителя могут быть запрошены Банком дополнительно.
Заемщик/Поручитель может представить указанные документы после положительного решения Уполномоченным
органом/лицом Банка, но не позднее даты подписания Договора о предоставлении кредита физическому лицу/Договора
об установлении кредитного лимита;
 свидетельство о государственной регистрации предпринимателя/лист записи Единого государственного реестра
индивидуальных предпринимателей/выписка из ЕГРИП (если Заемщик/Поручитель имеет статус индивидуальный
предприниматель);
 свидетельство о присвоении ИНН (если Заемщик/Поручитель имеет статус индивидуальный предприниматель).
Требования к Заемщику: Кредиты предоставляются только гражданам России в возрасте от 21 до 75 лет на момент
окончания Договора об установлении кредитного лимита, проживающим и зарегистрированным на территории РФ,
имеющим постоянный доход, а также получившим положительный результат оценки их кредитоспособности.
Заемщик вправе отказаться от заключения Договора об установлении кредитного лимита в течение 5 (пяти) рабочих
дней со дня предоставления последнему Индивидуальных условий. Договор об установлении кредитного лимита
считается заключенным с момента получения Банком подписанных Клиентом Индивидуальных условий кредитования. В
случае получения Банком подписанных Клиентом Индивидуальных условий кредитования по истечении 5 (пяти) рабочих
дней со дня их получения Договор об установлении кредитного лимита не считается заключенным.
1

Продолжительность периода времени, в течение которого предоставляются кредиты – не более 1 года. Срок действия Договора об установлении кредитного лимита и продолжительность периода
времени, в течение которого предоставляются кредиты, могут быть изменены в порядке, установленном в Договоре о КБО.
2
Длительность Льготного периода – до 2 (двух) месяцев, определяется с даты начала Расчетного периода и заканчивается в последний день Платежного периода (включительно). Льготный период
действует при каждом случае предоставления кредита, при условии, что на момент начала Льготного периода задолженность по основному долгу отсутствовала (т.е. после полного погашения
задолженности Клиентом или отсутствии таковой с даты установления Банком Лимита задолженности). При погашении задолженности по кредиту в полном объеме в течение Льготного периода, проценты
за пользование кредитами Клиентом не уплачиваются.
3
Процентная ставка устанавливается в соответствии с внутренними документами Банка и зависит от вида совершаемых операций (безналичных и наличных).
4
Минимальный ежемесячный платеж – это сумма средств, перечисляемых Заемщиком в счет погашения задолженности по к арте с кредитным лимитом. Оплата минимального платежа
подтверждает право Заемщика на дальнейшее пользование Лимитом задолженности, который возобновляется в размере внесенного минимального ежемесячного платежа за минусом уплаченных
Банку платежей, предусмотренных Индивидуальными условиями кредитования, процентов за пользование кредитами, иных платежей. Размер минимального платежа и срок его уплаты указывается в
Индивидуальных условиях кредитования.
5
Дополнительные требования к обеспечению: если в качестве обеспечения по кредиту принимается поручительство супруга/-и, который/-ая предоставляет документы, подтверждающие свои доходы,
поручительство иных физических лиц не требуется (если иное не принято решением Уполномоченного органа/лица Банка).
6
Срок рассмотрения кредитной заявки может быть увеличен Банком при необходимости дополнительного времени для проверки.
7
Плата за предоставление карты взимается в момент выдачи карты.
8
Предоставление Кобрендинговой карты.

В случае нарушения сроков уплаты платежей по кредиту Клиенту устанавливается повышенная плата за пользование
просроченной к возврату суммой основного долга на условиях, предусмотренных Договором о КБО и штрафная неустойка
за каждый факт просроченного платежа в соответствии с Тарифами Банка.
По решению Уполномоченного органа Банк вправе в соответствии с условиями Договора о КБО изменять размер
плат, содержащихся в Тарифах Банка или в настоящей Программе кредитования, а также отменить или дополнить платы
за оказание услуг Банком Заемщику.
В случае отклонения условий кредитования Заемщика от условий, которые предусмотрены стандартом Банка и
настоящей Программой, решения о предоставлении таких кредитов принимаются Уполномоченными органами/лицами
Банка.
Заемщик заключает в рамках Договора о КБО Договор банковского счета и Договор о предоставлении услуги СМСинформирование/E-mail-информирование.
В рамках данной Программы кредитования Заемщик может воспользоваться услугами добровольного страхования
(например, страхование от несчастных случаев, болезней и другое). Тариф по программе страхования заемщиков Банка
от несчастных случаев и болезней взимается ежемесячно и составляет 0,89% от суммы фактической задолженности по
карте на начало платежного периода, увеличенной на 10%. Заемщик в любое время может отказаться от данных услуг.
Диапазоны значений полной стоимости кредита: минимальное значение – 18 % годовых, максимальное значение –
23 % годовых, при этом максимальная полная сумма, подлежащая выплате в качестве возврата кредита: минимальное
значение – 0 рублей, максимальное значение – 696233.15 рублей.
Все споры, связанные с исполнением договора рассматриваются по месту головного офиса Банка (610000, г.
Киров, ул. Преображенская д. 4) в Первомайском районном суде г. Кирова, либо (если сумма требований не превышает
50 000 рублей, либо 500 000 рублей по требованиям, по которым выдается судебный приказ) у Мирового судьи судебного
участка № 68 Первомайского района г. Кирова.
Договор о комплексном банковском обслуживании физических лиц в ПАО «Норвик Банк» размещен на сайте
Банка https://vtkbank.ru/retail/card/docs/

