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Лиц. ЦБ РФ № 902 бессрочная
Тел.: 8 800 1001 777, факс: 8 8332 377 790
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ПРОГРАММА КРЕДИТОВАНИЯ КАРТА С КРЕДИТНЫМ ЛИМИТОМ
«СВОБОДА»
(с возобновляемым лимитом кредитования)
№ п/п

Параметр

Значение

1.

Срок действия Договора кредитования

до достижения Клиентом возраста 75 лет

2.

Размер лимита задолженности по карте с кредитным
лимитом:
 минимальный
 максимальный

5 000 рублей
200 000 рублей

Ежемесячная плата за пользование денежными
средствами
 Первые 60 месяцев
 После 60 месяцев

0% годовых
10% годовых

3.

4.

Минимальный ежемесячный платеж
по карте с кредитным лимитом1

установлен Тарифами Банка

5.

Способ предоставления кредита

установление кредитного лимита к счету карты

6.

Срок рассмотрения кредитной заявки

в течении 15 минут2

7.

Плата за обслуживание карты (при наличии
задолженности)

0,001% от задолженности на первое число месяца,
но не менее 50 рублей в день

8.

Досрочное погашение

в любое время без штрафных комиссий

9.

Способы возврата кредита/-ов
 бесплатные

путем обращения в любые отделения Банка, через
терминалы и банкоматы Банка с функцией приема
денежных средств;
 иные способы
посредством других банков, платежных систем,
терминалов, системы Интернет-платежей и других
посредников.
MasterCard World
10.
Разовая плата за предоставление банковской карты
Бесплатно
1.1. Для получения кредита потенциальный Заемщик/Поручитель должен обязательно предъявить документ,
удостоверяющий личность гражданина РФ.
1.2. Требования к Заемщику: Кредиты предоставляются только гражданам России в возрасте от 30 до 74 лет,
проживающим и зарегистрированным на территории РФ, имеющим постоянный доход, а также получившим
положительный результат оценки их кредитоспособности.
1.3. Заемщик вправе отказаться от заключения Договора кредитования в течение 5 (пяти) рабочих дней со дня
предоставления последнему Индивидуальных условий. Договор кредитования 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 кредитования не считается заключенным.
1.4. В случае нарушения сроков уплаты платежей по кредиту Клиенту устанавливается повышенная плата за
пользование просроченной к возврату суммой основного долга на условиях, предусмотренных Договором кредитования
и штрафная неустойка за каждый факт просроченного платежа в соответствии с Тарифами Банка.
1.5. Заемщик заключает в рамках Договора о КБО Договор банковского счета и Договор о предоставлении услуги СМСинформирование/E-mail-информирование.
1.6. Максимальное значение полной стоимости кредита составляет 19,867 % годовых.
1.7. Подсудность споров, вытекающих из Договора кредитования, определяется в соответствии с действующим
законодательством РФ.
1.8. Договор о комплексном банковском обслуживании физических лиц в ПАО «Норвик Банк» размещен на сайте Банка:
https://www.vtkbank.ru/retail/card/docs/

1

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 установлен тарифами
банка. Максимальный размер процента минимального ежемесячного платежа - 10% от суммы полученного, но не погашенного Кредита.
2
Срок рассмотрения кредитной заявки может быть увеличен Банком при необходимости дополнительного времени для проверки.

