Условия предоставления БАНКОВСКОЙ КАРТЫ С ЛИМИТОМ КРЕДИТОВАНИЯ С
ЛЬГОТНЫМ ПЕРИОДОМ МИР АО «Кузнецкбизнесбанк»
ЦЕЛЬ

Любая потребительского характера.

ЛИМИТ
КРЕДИТОВАНИЯ

до 200,000 рублей (включительно). *

ВАЛЮТА

рубли РФ.

ПЛАТЕЖНАЯ
СИСТЕМА КАРТЫ

Мир

ТИП ВЫДАЧИ
КРЕДИТА

Возобновляемая кредитная линия.

СРОК ДЕЙСТВИЯ
КАРТЫ

60 месяцев.

СРОК КРЕДИТОВАНИЯ

60 месяцев.
Срок использования лимита кредитования 58 месяца, в течение которых обязательна
ежемесячная оплата процентов (при их наличии) и 5 % остатка кредита, но не менее 100
руб. на конец каждого отчетного месяца. В течение 59-го и 60-го месяцев, кредит не
предоставляется, производится только погашение кредита и процентов.
- Для лиц, получающих з/плату на банковский счет в АО
«Кузнецкбизнесбанк»;
20 % годовых
- Для сотрудников бюджетных организаций
Для прочих граждан
22 % годовых
В течение льготного периода
0 % годовых

ПРОЦЕНТНАЯ СТАВКА

ЛЬГОТНЫЙ ПЕРИОД

80 дней.

ТРЕБОВАНИЯ,
ПРЕДЪЯВЛЯЕМЫЕ
К ЗАЕМЩИКУ

ОБЕСПЕЧЕНИЕ

 возраст:
- на момент предоставления кредита: от 18 лет;
- на момент возврата кредита по договору:
женщины до 60 лет,
мужчины до 63 лет;
 стаж работы на последнем месте:
- для лиц, получающих з/плату на банковский счет в АО «Кузнецкбизнесбанк»
- не менее одного месяца,
- для прочих граждан
- не менее 6-ти месяцев.
(допускается смена работы переводом или разрывом трудового стажа не более 5-ти
рабочих дней в случае увольнения);
 регистрация места жительства:
- для лиц, получающих з/плату на банковский счет в АО «Кузнецкбизнесбанк»
– населенные пункты Кемеровской области,
- для лиц, получающих з/плату на банковский счет в других банках
– г. Новокузнецк, Новокузнецкий р-он, г. Мыски.
Отсутствует

РАССМОТРЕНИЕ
ЗАЯВКИ

в течение 3 рабочих дней с момента предоставления в Банк полного пакета документов
(срок рассмотрения заявки может быть увеличен по усмотрению Банка).

 заявка на получение кредитной карты;
 паспорт гражданина РФ Заемщика;
 военный билет – для мужчин до 27 лет;
 документы, подтверждающие доход и стаж Заемщика:
В случае получения з/платы на банковский счет в АО «Кузнецкбизнесбанк»
документы, подтверждающие доход и стаж НЕ ТРЕБУЮТСЯ.
- справка о доходах (по форме 2-НДФЛ и/или по форме Банка) за период не менее 3-х
последних месяцев или/и выписка по банковскому счету о зачислении заработной
платы, заверенная банком, за период не менее 3-х последних месяцев;
- копия трудовой книжки, заверенная работодателем и/или другие документы,
подтверждающие стаж;
- Банк вправе запросить другие документы (справки из ПФР, справки о получении
алиментов, выписка по банковскому счету и др.);
 ИНН или страховое свидетельство государственного пенсионного страхования
(СНИЛС);
 номер ИНН и номер страхового свидетельства государственного пенсионного
страхования (СНИЛС) (Банк вправе запросить предоставления указанных документов)
* – лимит кредитования устанавливается Банком самостоятельно.
ПЕРЕЧЕНЬ
ДОКУМЕНТОВ
ДЛЯ ПОЛУЧЕНИЯ
КРЕДИТА

ПОЛУЧЕНИЕ БАНКОВСКОЙ КАРТЫ С ЛИМИТОМ КРЕДИТОВАНИЯ
Предоставление банковской карты с лимитом кредитования (далее – КАРТА) банком осуществляется на основании «Общих
условий выпуска и обслуживания банковских карт с лимитом кредитования АО «Кузнецкбизнесбанк».
ПОЛУЧЕНИЕ КРЕДИТА
Предоставление Кредитов Банком осуществляется в соответствии с Договором о предоставлении банковской карты с лимитом
кредитования (далее Договор), заключенным с Держателем карты (далее Держатель), в пределах установленного Лимита
кредитования. Лимит кредитования указывается в Договоре.
Для отражения расходных операций Банк открывает Держателю банковский счет (Счет банковской карты с лимитом
кредитования) и ссудный счет в рублях РФ, на котором учитывается задолженность Держателя по кредиту. Датой выдачи кредита
является дата отражения расходных операций по Счету банковской карты с лимитом кредитования и ссудному счету Держателя.
Открытие счета банковской карты с лимитом кредитования осуществляется Банком - бесплатно.
Осуществление оплаты по КАРТЕ в магазинах и предприятиях торгово-сервисной сети - бесплатно.
ПОРЯДОК И СПОСОБЫ ПОГАШЕНИЯ КРЕДИТА И ПРОЦЕНТОВ
В течение 58 месяцев от даты заключения Договора, при наличии задолженности, ежемесячно, в последний календарный день
месяца рассчитывается Минимальный обязательный платеж (далее МОП). МОП равен сумме денежных средств, включающей в
себя: сумму, равную 5% от суммы основного долга по Кредиту на Дату расчета МОП, но не менее 100 рублей, проценты за
пользование Кредитом, штраф на просроченные проценты и штраф за просроченный кредит.
Гашение МОП производится в течение 20 календарных дней с момента расчета этого платежа.
Начиная с 58 месяца от даты заключения Договора при наличии задолженности, ежемесячно, в последний календарный день
месяца рассчитывается Полный обязательный платеж (далее ПОП), равный сумме полной задолженности Держателя перед Банком.
При этом использование Лимита кредитования прекращается. Гашение ПОП производится не позднее даты окончания срока
Договора.
Погашение задолженности по КАРТЕ производится путем пополнения счета КАРТЫ одним из следующих способов:
- с банковских счетов в АО «Кузнецкбизнесбанк» платежом в размере МОП (ПОП) (бесплатный способ);
- наличными денежными средствами в рублях РФ с использованием карты через Устройства самообслуживания Банка (бесплатный
способ);
- переводом с банковских счетов в АО «Кузнецкбизнесбанк» с использованием системы Клиент-Банк (Faktura.ru, Faktura Lite);
- внесением денежных средств через кассу Банка (бесплатный способ);
- банковским переводом на Счет Кредитной карты.
ВОЗМОЖНОСТЬ ДОСРОЧНОГО ПОГАШЕНИЯ
При погашении основного долга, сумма лимита кредитования восстанавливается на сумму фактического гашения. Разрешается
полное досрочное погашение кредита, на любом этапе действия договора. Комиссия за досрочное погашение кредита не взимается.
НАЧИСЛЕНИЕ ПРОЦЕНТОВ
На сумму Основного долга начисляются проценты за пользованием кредитом по ставке и на условиях, определенных Договором.
Проценты начисляются ежемесячно, начиная со дня, следующего за днем отражения операции по ссудному счету до даты
погашения задолженности Держателем по Кредиту в полном объеме (включительно), на сумму фактической задолженности по
полученному им Кредиту и за фактическое количество дней пользования Кредитом. При исчислении процентов за пользование
кредитными средствами в расчет принимается величина процентной ставки (в процентах годовых) и фактическое количество
календарных дней в месяце.
Банк предоставляет Льготный период пользования Кредитом, срок которого указан в Договоре. Льготный период начинается со
дня образования задолженности до дня, следующего за днем ее погашения, но не более 80 календарных дней. Льготный период
может начаться, в том числе, при возникновении задолженности вследствие списания комиссий, предусмотренных Тарифами
Банка. При погашении Держателем задолженности по Кредитам в полном объеме в течение Льготного периода (платежного
периода) проценты за пользование Кредитом начисляются по ставке 0% (ноль) годовых. При непогашении задолженности по
кредитам в полном объеме в течение Льготного периода (платежного периода) проценты за пользование кредитом начисляются в
установленном порядке.
ШТРАФЫ, ПЕНИ
За нарушение срока возврата кредита/части кредита, включенного в МОП или ПОП, а также несвоевременную уплату процентов за
кредит, включенных в МОП или ПОП, Держатель оплачивает Банку штраф в соответствии с Договором. Сумма штрафов
включается в сумму очередного МОП или ПОП до полной оплаты Держателем всей суммы штрафа:
1) При нарушении срока возврата кредита Клиент уплачивает Банку штраф в размере процентной ставки (% годовых),
установленной Договором, от непогашенной суммы за весь период от даты наступления просрочки до даты погашения
просроченной задолженности.
2) В случае несвоевременной уплаты процентов за кредит Клиент уплачивает Банку штраф в размере 36 % годовых от суммы
задолженности по процентам за весь период просрочки.
ВОЗМОЖНОСТЬ ЗАПРЕТА УСТУПКИ ПРАВ (ТРЕБОВАНИЙ)
Заемщик вправе разрешить или запретить кредитору уступать третьим лицам право (требования) по договору.
СРОК, В ТЕЧЕНИЕ КОТОРОГО ЗАЕМЩИК ВПРАВЕ ОТКАЗАТЬСЯ ОТ ПОЛУЧЕНИЯ КРЕДИТА
Клиент вправе отказаться от получения кредита до подписания им Кредитного соглашения.
СПОСОБЫ ОБЕСПЕЧЕНИЯ ИСПОЛНЕНИЯ ОБЯЗАТЕЛЬСТВ ПО КРЕДИТУ
Исполнить обязательства по кредиту возможно в любом дополнительном офисе Банка г. Новокузнецка или г. Мыски за
исключением Центров коммунальных платежей.
ПОДСУДНОСТЬ СПОРОВ ПО ИСКАМ КРЕДИТОРА К ЗАЕМЩИКУ
Споры по исполнению, изменению и расторжению настоящего договора рассматриваются в суде общей юрисдикции.
ОСОБЫЕ УСЛОВИЯ:
1. Банк может запросить другие виды документов и дополнительную информацию.
2. Банк вправе отказать в предоставлении кредита без мотивирования причин отказа, в том числе, в случае не предоставления
разрешения на получение Банком в БКИ сведений, содержащихся в основной части кредитной истории Клиента.

