Базовые условия кредита в форме «овердрафт» с возможностью Льготного периода
кредитования и ежемесячным погашением Обязательных платежей. 1
(для договоров банковского счета «Специальный» с использованием пластиковых карт с возможностью кредитования, заключенных с
12.10.2017 года)
Базовое условие / Вид карты

Тарифный план

Минимальная сумма Кредитного лимита

Требования к заемщику
Документы для открытия Кредитного лимита и выпуска карты
Сумма Кредитного лимита
Годовое обслуживание:
- первый год обслуживания
- последующие годы обслуживания
Годовое обслуживание дополнительной карты, выпущенной
на имя доверенного лица
Платежный период по погашению Обязательных платежей
Льготный период
Проценты за пользование кредитом
Выдача наличных в банкомате/кассе любого банка, и перевод
денежных средств с СКС с использованием/без использования
реквизитов карты
Минимальный ежемесячный платеж
Комиссия за погашение кредита
Проценты на остаток собственных средств на счете
Ежемесячная комиссия за предоставление сервиса SMS-банк
Значение Полной стоимости кредита
1

Visa Classic,
Visa Classic "Подари детям улыбку" 2

Visa Gold,
Visa Gold "Подари детям улыбку" 2

Льготный
Зарплатны
сотрудники
й
аккредитован Розничный8
участники
Розничный8
ных
з/п проектов
организаций 4
банка 3
Без
Без
10 000 руб.
45 000 руб.
25 000 руб.
ограничений
ограничений
 возраст 21-53/58 (на момент выпуска карты),
 6 месяцев непрерывного стажа на последнем месте работы,
 постоянная регистрация либо место работы – регионы присутствия Банка,
 наличие мобильного телефона5
 паспорт,
 полис ОМС 6
до 300 тыс. руб.
до 600 тыс. руб.

Льготный
сотрудники
аккредитованн
ых
организаций 4

0 руб.
700 руб.

0 руб.
1 500 руб.

Зарплатный
участники з/п
проектов банка 3

0 руб.
700 руб.

0 руб.
500 руб.

0 руб.
2 500 руб.

0 руб.
2 500 руб.

15 000 руб.

500 руб.

1 500 руб.

до 20 числа следующего за образованием
задолженности месяца
до 51 дня
24%
20%
19%

до 25 числа следующего за образованием
задолженности месяца
до 56 дней
23%
19%
18%

2,9% min 75 руб.
5% 7
не взимается
не начисляются
не взимается
От 13,532 до 32,871% годовых

Данные «Базовые условия кредита в форме «овердрафт» с возможностью Льготного периода кредитования и ежемесячным погашением Обязательных
платежей» (далее «Базовые условия») являются дополнением к «Тарифам по международным банковским картам ПАО ”Липецккомбанк”» и «Тарифам сервиса SMSБанк». При совпадении видов комиссий и прочих условий обслуживания в перечисленных тарифах с комиссиями и условиями Базовых условий, действуют ставки и
условия Базовых условий.

Все комиссии взимаются в рублях РФ, в случае если валюта счета или валюта комиссии отлична от рублей РФ, пересчет в рубли РФ производится по курсу ЦБ
РФ на момент списания комиссии.
2
Карта Visa Classic / Visa Gold "Подари детям улыбку" (далее Карта) выпускается в рамках благотворительной программы ПАО "Липецккомбанк" и Региональной
благотворительной общественной организации "Операция Улыбка". По условиям программы клиент поручает ПАО "Липецккомбанк» (на основании заявления на
периодическое перечисление денежных средств) рассчитывать и перечислять в адрес Региональной благотворительной общественной организации "Операция Улыбка"
пожертвования в виде денежных средств со счета, доступом к которому является Visa Classic "Подари детям улыбку" в размере 0,3% от суммы операции, но не более 20
рублей РФ / Visa Gold "Подари детям улыбку" в размере 0,3%, от суммы операции но не более 100 рублей РФ по каждой операции:
- оплаты товаров (работ, услуг, результатов интеллектуальной деятельности) в предприятиях торговли (услуг), в том числе через терминалы самообслуживания и
банкоматы, с использованием Карты;
- оплаты товаров (работ, услуг, результатов интеллектуальной деятельности) в предприятиях торговли (услуг) с использованием реквизитов Карты.
Предоставление в ПАО "Липецккомбанк" заявления на периодическое перечисление пожертвований является обязательным условием для активации Карты.
Перечисление пожертвований осуществляется ежедневно, не позднее рабочего дня, следующего за днем отражения операции оплаты товара.
3
Работники организаций, предприятий, заключивших договор на выплату заработной платы через ПАО «Липецккомбанк».
4
Сотрудники организаций, отнесенных к Группе 1 и Группе 2 (согласно списку организаций, утвержденному Банком), получающих заработную плату на карту
Банка в рамках зарплатного проекта.
5
Используется для доставки ежемесячных отчетов о задолженности по Договору.
6
Не предоставляется при наличии зарплатной пластиковой карты Банка, на счет которой на протяжении последних 6 месяцев работодателем перечисляется
заработная плата.
7
Рассчитывается от суммы срочной задолженности по основному долгу. Если задолженность по основному долгу меньше 750 руб., то она подлежит погашению в
полном объеме.
8
Тарифный план применяется только при кредитовании физических лиц, не получающих заработную плату на карту Банка в рамках зарплатного проекта на
протяжении последних 6 месяцев и относящихся к категориям Групп 1, 2, 3 (согласно списку организаций, утвержденному Банком). Применяется в т.ч. при
необходимости перевода действующего договора на тарифный план «Розничный» в соответствии с внутренними нормативными документами.

