ПО ОБСЛУЖИВАНИЮ КРЕДИТНЫХ БАНКОВСКИХ КАРТ ПАО АКБ «АВАНГАРД»*
Раздел «Кредитование»
(применяется для всех видов кредитных банковских карт ПАО АКБ «АВАНГАРД»*/**)

1. Кредитный лимит

Индивидуально, без ограничений
(для «Программы «200 дней» для карт Mastercard Standard,
Visa Classic, МИР Классическая
Первоначально — не более 50 000 рублей
или эквивалента в долл. США/евро)
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2. Проценты по Овердрафтам по Льготным операциям при выполнении Условий предоставления льготы

Не начисляются

3. Проценты по Овердрафтам (в том числе по Нельготным операциям) в случае предоставления и погашения
Овердрафта в течение одного дня

Не начисляются
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4. За неразрешенные Овердрафты дополнительные проценты, комиссии, штрафы
5. Льготная операция
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6. Условия предоставления льготы

7. Льготный период оплаты

Не начисляются
— Операция безналичной оплаты товаров и/или услуг,
осуществленная с использованием карты;
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— Типовой льготный платеж
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1. Погашение отчетной суммы задолженности до конца
льготного периода оплаты при условии своевременного
и полного внесения минимальных платежей, подлежащих
внесению в течение этого льготного периода оплаты
или
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2. Погашение текущей суммы задолженности в течение
льготного периода оплаты при условии своевременного
и полного внесения минимальных платежей, подлежащих
внесению в течение этого льготного периода оплаты. В этом
случае льгота применяется для льготных операций,
осуществленных в течение льготного периода оплаты до
момента погашения текущей суммы задолженности

7

Со дня предоставления овердрафта для совершения
льготной операции до 20-го числа следующего месяца
включительно
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8. Первый Льготный период оплаты
Предоставляется клиентам:
— Не получавших никогда ранее в Банке кредита (Овердрафта) для совершения операций по любым Картсчетам,
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за исключением автокредита

9. Ставки для начисления
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Процентов по Овердрафтам по Нельготным операциям (проценты годовые)
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Для 1-3-го месяцев непрерывной задолженности
Для 4-го месяца непрерывной задолженности
Для 5-го месяца непрерывной задолженности
Для 6-го и последующих месяцев непрерывной задолженности
10. Минимальный платеж
12
Рассчитывается на начало дня 1-го числа каждого календарного месяца
11. Штраф за невнесение минимального платежа
В процентах от текущей суммы задолженности на начало дня первого числа месяца, следующего за месяцем,
до конца которого подлежал внесению минимальный платеж

Однократный календарный период до 204 дней:
со дня предоставления первого овердрафта для совершения
льготной операции до 20-ого числа седьмого месяца
с момента выдачи клиенту карты.
Для целей определения первого льготного периода оплаты
считается:
— Первым месяцем – полный или неполный календарный
месяц, в котором выдана по договору карта
— Вторым месяцем — календарный месяц, следующий
за первым месяцем и так далее;
— Седьмым месяцем – неполный (до 20-ого числа
включительно) календарный месяц, следующий за шестым
Для Картсчетов в долларах США или евро/в рублях
12% / 15%
15% / 20%
18% / 25%
21% / 30%
Включает в себя (в процентах от суммы):
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—10% суммы задолженности по всем Овердрафтам ;
— 100% суммы процентов по Овердрафтам по нельготным
операциям, комиссий, штрафов
1,5%
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Устанавливается Банком.
Неразрешенный Овердрафт — техническая (фактически возникшая) сумма превышения единовременной суммарной задолженности Клиента по предоставленным Овердрафтам над
суммой Кредитного лимита.
3
Льготная операция — операция по Картсчету из числа указанных в п. 5 Раздела «Кредитование» Тарифов, совершенная полностью или частично за счет Овердрафта, для которой либо
выполнены, либо еще не истек срок выполнения Условий предоставления Льготы.
Независимо от целей перевода не является льготной операция перевода с карты на карту.
4
Типовые льготные платежи — переводы, осуществляемые посредством «Интернет-банк» или через банкомат Банка, в пользу получателей, перечень которых определяется Банком.
Перечень сообщается Клиенту посредством «Интернет-банк».
5
Отчетная сумма задолженности — Текущая сумма задолженности (с учетом предоставленных Овердрафтов, Процентов по Овердрафтам по Нельготным операциям, комиссий, штрафов)
по состоянию на Начало дня первого числа месяца, в котором заканчивается Льготный период оплаты. В Отчетную сумму задолженности не включаются суммы операций без авторизации и
суммы авторизаций, не проведенных по Картсчету.
Определяется только в случае совершения Льготных операций до Начала дня первого числа месяца, в котором заканчивается Льготный период оплаты.
Отчетная сумма задолженности необходима исключительно для определения Условий предоставления Льготы.
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Текущая сумма задолженности — сумма совокупного долга Клиента перед Банком по Договору по состоянию на текущий/определенный момент времени (в том числе по Овердрафтам,
Процентам по Овердрафтам, комиссиям, штрафам).
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При условии своевременного и полного внесения Минимального платежа, подлежащего внесению в течение этого Льготного периода оплаты.
8
При условии своевременного и полного внесения всех Минимальных платежей, подлежащих внесению в течение Первого Льготного периода оплаты.
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В соответствии с Условиями выпуска кредитных карт ПАО АКБ «АВАНГАРД» под залог транспортных средств без страховки.
10
Нельготная операция — любая операция по Картсчету, не являющаяся Льготной операцией, а также любая Льготная операция, для которой не выполнены Условия предоставления Льготы
11
Непрерывная задолженность — задолженность Клиента перед Банком по Овердрафтам, непрерывно существующая в течение определенного периода времени. Определяется на Начало
дня каждого календарного дня этого периода.
12
Подлежат внесению в сроки, предусмотренные Условиями выпуска кредитной банковской карты ПАО АКБ «АВАНГАРД».
13
В период с апреля 2020 по декабрь 2020 включительно размер Минимального платежа составляет 5% в части Суммы задолженности по всем Овердрафтам.

V. 06.04.20
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* Для каждого вида кредитных банковских карт ПАО АКБ «АВАНГАРД» в относящихся к ним разделах Тарифов могут устанавливаться до полнительные комиссии и положения в части Кредитования, а также
исключения.
** Указанные ставки процентов, начисляемые по указанным в п. 9 ставкам и штраф, указанный в п.11 настоящего раздела Тарифов в зимаются Банком из средств на Картсчете без распоряжения Клиента, его
дополнительного заявления и/или согласия в соответствии с Условиями выпуска кредитной банковской карты ПАО АКБ «АВАНГАРД».

