Кредитная карта «ИК БАНК-АРМЕЕЦ»
Виды кредитов, суммы и сроки его возврата, процентные ставки, способы обеспечения
исполнения обязательств по договору потребительского кредита
Вид кредита

Кредитная карта без обеспечения

Валюта кредита

Рубль

Максимальный срок кредита
Срок Кредитной карты
Min сумма
Max сумма
Процентная ставка (в % годовых)

3 года
3 года
50 000= рублей
500 000= рублей
22%

Владельцу карты предоставляются скидки при оплате страховых услуг АО СК «Армеец» данной
картой или оплате наличными при предъявлении данной карты.
Скидки распространяются на:
1) программы по страхованию транспортных средств (риски каско) «Универсальный (общие условия)» и
«Большая
разница»,
размер
скидки
5%,
2) программу по страхованию имущества и гражданской ответственности физических лиц (квартир,
загородной
недвижимости)
«ИФЛиГО
–
Универсальный»,
размер
скидки
10%,
3) программу по страхованию от несчастных случаев и болезней (держателей карт и членов их семей)
«НСиБ – Универсальный», размер скидки - 10%.

Льготный период кредитования
Получаете
смс из Банка
Оформляете
карту

Погашаете задолженность
до последнего рабочего дня месяца

Октябрь
Сентябрь

Получаете
смс из Банка

Пользуетесь
Кредитом

Погашаете задолженность
до последнего рабочего дня месяца
Октябрь

Ноябрь

Пользуетесь
кредитом

Периодичность платежей заемщика при возврате потребительского кредита, уплате
процентов и иных платежей по кредиту

В течение действия Договора о кредитовании счета, ежемесячно, в срок до последнего рабочего дня
месяца, вносить в счет погашения задолженности сумму не менее размера Минимального платежа, в
случае наличия задолженности по кредиту превышающей сумму Минимального платежа. Если
задолженности по кредиту менее суммы Минимального платежа, то сумму задолженности по кредиту.
Минимальный платеж по кредиту включает в себя:
- проценты за пользование кредитом
- кредит
Банк предоставляет Заемщику Льготный период пользования кредитом, сроком до последнего рабочего
дня календарного месяца, следующего за месяцем использования Кредита. Для каждого календарного
месяца действует отдельный Льготный период, только в случае погашения в течение Льготного периода
Полной задолженности, образованной в одном или в двух предыдущих месяцах.
При поступлении на Счет карты денежных средств сумме Полной задолженности, образованной в течение
одного календарного месяца, в срок до последнего рабочего дня календарного месяца, следующего за
месяцем образования Полной задолженности, проценты за пользование кредитом не начисляются
При отсутствии поступления на Счет карты суммы Полной задолженности образованной в течение одного
календарного месяца в срок до последнего рабочего дня календарного месяца, следующего за месяцем
образования Полной задолженности, Заемщик уплачивает Банку проценты за время фактического
пользования кредитом, начиная со дня, следующего за днем образования первой задолженности до
последнего календарного дня месяца, в котором была образована Полная задолженность (включительно).
Если дата очередного ежемесячного платежа или дата окончания льготного периода приходятся на
выходной (праздничный) день, то денежные средства, в размере, определенном в настоящем пункте,
должны поступить на Счет карты не позднее последнего рабочего дня, предшествующего указанным
выходным (праздничным) дням.
Размер минимального платежа
Валюта/Лимит кр-я
Рубль
От 50 000= до 75 000
3 000=
От 75 000= до 100 000=
4 000=
От 100 000= до 151 000=
5 000=
От 151 000= до 201 000=
8 000=
От 201 000= до 251 000=
10 000=
От 251 000= до 301 000=
12 500=
От 301 000= до 351 000=
15 000=
От 351 000= до 401 000=
17 500=
От 401 000= до 450 000=
20 000=
От 450 000= до 500 000=
22 500=
500 000=
25 000=

