
проценты 1 

Распространяется 

365 дней на операции покупок,
в течение 100 дней с момента 
оформления карты

дополнительной

действия

7

0% годовыхПроцентн я ст вк

21,49% годовыхМинимальная процентная ставка 
на использование кредита 
для снятия наличных

Комиссия за переводы 
с карты на карту 

5,9%, минимум 150 ₽ 

на операции покупок 
и на перевод денежных средств 
в счет погашения кредита в 
другом банке

Использование кредита для любых 
операций покупок в рамках 
беспроцентного периода

после полного погашения 
задолженности по операциям 
покупок и перевода денежных 
средств в счет погашения кредита 
в другом банке

11,99% годовыхМинимальная процентная ставка 

До 33% по предложениям 
партнеров

на использование кредита 
для любых покупок вне рамок 
беспроцентного периода

Выдача наличных 

Обслуживание основной 
кредитной карты 

Кэшбэк 

Беспроцентный период

 100 дней без % 
на покупки Предложения 

наших партнеров 
доступны по 
QR-коду

3-10% от суммы задолженности, 
минимум 300 ₽6

0,1% ежедневно7

Неустойка начисляется от суммы 
просроченной задолженности по 
договору кредита

8 При отсутствии операций по карте/
счету за предыдущий расчетный 
период комиссия не взимается

Беспроцентный период предоставля-
ется с даты, следующей за датой 
совершения любой операции покупки 
с использованием кредитной карты, 
если вы одновременно выполняете 
два условия: 
1.  каждый месяц не пропускаете дату 

минимального платежа и вносите 
его не менее, чем в указанном 
Банком размере (размер минималь-
ного платежа определяется 
в зависимости от суммы задолжен-
ности согласно Общим условиям 
кредитования);

2. погашаете всю задолженность 
по операциям покупок по кредитной 
карте до истечения беспроцентного 
периода.

При невыполнении одного из условий 
беспроцентный период прекращается 
и проценты начисляются  на всю 
задолженность по операциям покупок 
по кредитной карте с первого дня 
беспроцентного периода и до даты 
полного погашения задолженности по 
операциям покупок. В беспроцентном 
периоде возможно совершение новых 
операций покупок по карте, 
их совершение не приводит 
к увеличению срока беспроцентного 
периода, но приводит к увеличению 
размера минимального платежа. 
Дата окончания беспроцентного 
периода отображается в мобильном 
приложении Банка и в выписке, 
направляемой на адрес электронной 
почты, указанный  при оформлении 
карты.

Банка

-

 -кэш-

 ног
Дата  и размер минимального платежа 
отображаются в мобильном приложе-
нии Банка и в выписке, направляемой 
на адрес электронной почты, указан-
ный  при оф ормлении карты.

6

Бесплатно при отсутствии 
задолженности на дату страхования 

5

К квази-кэш-операциям относятся,4

бесплатно навечно

Бесплатно 
без ограничений и комиссий

Комиссия за совершение 
квази-кэш операций4 

5,9%, минимум 500 ₽ 

100 дней на операции покупок  
со 101-го дня с момента 
оформления карты 

100 дней на операции перевода 
денежных средств в счет 
погашения задолженности 
в другом банке



 

150 000 ₽

200 000 ₽

1 000 000 ₽

М ксим льный лимит 
кредитов ния и документы

 100 дней без % 
на покупки Предложения 

наших партнеров 
доступны по 
QR-коду

Паспорт РФ, любой другой 
документ, подтверждающий 
личность, и справка о доходах и 
суммах налога физического лица 
(ранее 2-НДФЛ) или справка по 
форме банка о подтверждении 
дохода

«Альфа-Чек» с Подпиской 
«Push и SMS» (смс-сообщения)

и здоровья
1,3019% в месяц от суммы

5

в 1-ый месяц - бесплатно, 
со 2-го месяца - бесплатно 
или 159 ₽ в месяц8




