ИНФОРМАЦИЯ
Акционерное общество Банк «Советский»

ТАРИФНЫЕ ПЛАНЫ ПО ПРОГРАММЕ ОВЕРДРАФТНОГО КРЕДИТОВАНИЯ
ДЕРЖАТЕЛЕЙ КРЕДИТНЫХ КАРТ
«Лучшая карта» (БС)
Целевое назначение
Валюта карты
Способ предоставления
Срок действия договора
Тип Карты 1 (Основной и/или
Дополнительной)
Срок действия Карты

Сумма предоставленного лимита

Годовая процентная ставка,
начисляется на остаток ссудной
задолженности

Льготный период
Минимальный обязательный
8 - 800 - 555 25 25 – звонок по РФ бесплатный
www.sovbank.ru

На любые цели
Рубли РФ
Овердрафтное кредитование счёта банковской карты
24 месяца, с возможностью ежегодной пролонгации
по истечению срока действия кредитного договора
VISA Classic
VISA Gold
36 мес.
от 100 010 до
150 000 рублей
от 30 000 до 100 000 рублей
(Возможно
(Возможно увеличение суммы
увеличение суммы
предоставленного лимита по
предоставленного
решению Банка)
лимита по
решению Банка)
27
25
Для следующих категорий клиентов применимо
снижение процентной ставки:
1. на 2 процентных пункта для пенсионеров за
выслугу лет или по возрасту;
2. на 2 процентных пункта для физических лиц,
работающих в государственной или муниципальной
сфере или в организации-партнёре Банка (согласно
списку, утвержденному приказом Председателя
Правления АО Банк «Советский»);
3. на 1 или 2 процентных пункта для клиентов,
удовлетворяющих условиям лояльности (согласно
условиям, утвержденным приказом Председателя
Правления АО Банк «Советский»);
4. на 1 процентный пункт для категорий клиентов,
удовлетворяющих
условиям
добросовестности
(согласно критериям, утвержденным приказом
Председателя Правления АО Банк «Советский»);
5. на 1 процентный пункт для клиентов,
предоставивших на этапе подачи заявления-анкеты
на
предоставление
Кредита
документы,
подтверждающие трудоустройство и доход
Скидки 5-и разных категорий между собой не
суммируются.
При соответствии клиента одновременно нескольким
категориям, из предложенных вариантов выбирается
категория с максимальным размером снижения
процентной ставки.
До 62 календарных дней
Платеж включает в себя:
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платеж

Комиссия за выпуск Карты
СМС информирование


5% от суммы ссудной задолженности,

суммы процентов за пользование денежными
средствами в течение расчётного периода
0 рублей
СМС информирование об операциях по Карте – 60
рублей в месяц
7%

Начисление процентов на остаток
собственных денежных средств

Возврат Банком средств на
карточный счет 2
Снятие собственных наличных
денежных средств в системе АО
Банк «Советский»
Снятие собственных наличных
денежных средств в офисах или
устройствах стороннего банка3
Снятие наличных денежных средств
за счет кредитного лимита3
Безналичное перечисление

8 - 800 - 555 25 25 – звонок по РФ бесплатный
www.sovbank.ru

Начисление процентов осуществляется только на
остаток собственных средств по картам в Российских
рублях и при наличии в периоде учета операций не
менее одной операции по безналичной оплате
товаров и услуг в торгово-сервисных предприятиях с
использованием карты. Период учета операций, в
котором проведена операция, определяется по дате
отражения данной операции по текущему счёту
карты. Выплата суммы процентов осуществляется в
конце периода начисления процентов (календарного
месяца) путем причисления суммы процентов на
текущий счёт карты. В случае отсутствия в периоде
учета операций операции(й) по безналичной оплате
товаров и услуг в торгово-сервисных предприятиях с
использованием карты, проценты не начисляются.
Возобновление начисления процентов на остаток
осуществляется при наличии в последующих
периодах учета операций не менее одной операции
по безналичной оплате товаров и услуг в торговосервисных предприятиях с использованием карты. В
случае наличия у клиента нескольких текущих счетов
карты, выполнение условий начисления процентов
анализируется по каждому из счетов в отдельности.
Период учета операций – это период с последнего
дня (включительно) предыдущего календарного
месяца по предпоследнее (включительно) число
текущего месяца.
Согласно условиям Программы Cashback
Бесплатно
1,2 %, но не менее150 рублей
4,9%, но не менее 300 рублей
Бесплатно
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собственных денежных средств на
собственный счет в АО Банк
«Советский» 3
Безналичное перечисление
собственных денежных средств на
счета третьих лиц в АО Банк
«Советский» 3
Безналичное перечисление
денежных средств за счет
кредитного лимита3
Безналичное перечисление
собственных денежных средств на
счета в других банках3
Безналичная оплата товаров и услуг
Обеспечение
Страхование

Бесплатно

4,9%, но не менее 300 рублей
1,0%, но не менее 50 рублей



Бесплатно
Без залога и поручительств.
Не требуется
Паспорт гражданина РФ;

Для снижения процентной ставки согласно п.1
раздела «Годовая процентная ставка» обязательно
предоставление:

Пенсионное удостоверение;

Документы

8 - 800 - 555 25 25 – звонок по РФ бесплатный
www.sovbank.ru

Для снижения процентной ставки согласно п.5
раздела «Годовая процентная ставка» обязательно
предоставление документа о трудоустройстве и
документа о доходах Заявителя за последние 3
месяца по форме на выбор:

2-НДФЛ,

Налоговая декларация* и справка по форме
Банка (или в свободной форме**),

для служащих в вооруженных силах РФ на
контрактной основе:
- выписка по счету (поступление заработной
платы),
- копия контракта.
При
необходимости
подтверждения
дополнительных доходов - справку по форме Банка
(или в свободной форме) или любой иной документ,
подтверждающий получение дохода.
* Для нотариусов, занимающихся частной практикой
или адвокатов, учредивших адвокатский кабинет и
индивидуальных предпринимателей обязательно
предоставление налоговой декларации за последний
отчетный период, но не менее чем за шесть месяцев.
** В справке о доходах в свободной форме
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обязательно указывается дата и полные реквизиты
организации,
также
справка
подписывается
руководителем и/или главным бухгалтером.

Погашение кредита
Досрочное прекращение действия
договора
Пени за нарушение обязательств по
возврату кредита

Иные условия

Срок рассмотрения кредитной
заявки
Комиссия за выдачу временной
карты1
Комиссия за обслуживание
временной карты, начиная с 4
месяца использования1

Банк вправе потребовать любые другие
дополнительные документы.
В свободном режиме, но не менее суммы
минимального платежа, с полным погашением
задолженности в конце срока договора.
На основании письменного заявления клиента.
20 % годовых от суммы просроченной
задолженности за каждый день нарушения
обязательств

Возраст заемщика от 21 года до 70 лет (на
момент погашения кредита).

Регистрация заемщика по месту жительства на
территории обслуживания Банка.

Наличие стабильного дохода в размере,
позволяющем обслуживать кредит (критерии оценки
определяются банком самостоятельно).

Стаж на последнем месте работы не менее 3
месяцев
Банк имеет право отказать в выдаче кредита без
объяснения причин на любом этапе рассмотрения
заявки и оформления.
В течение 1 рабочего дня, не считая день подачи
заявки
400 рублей
700 рублей в месяц
850 рублей в год (начисляется
в начале каждого нового года
обслуживания)

3100 рублей в год
(начисляется в
Комиссия за обслуживание
начале каждого
Основной карты
нового года
обслуживания)
850 рублей в год (начисляется
3100 рублей в год
в начале каждого нового года
(начисляется в
Комиссия за обслуживание
обслуживания)
начале каждого
Дополнительной карты
нового года
обслуживания)
Блокировка в случае утери карты (основной или дополнительной):
Бесплатно
без постановки в СТОП-ЛИСТ

8 - 800 - 555 25 25 – звонок по РФ бесплатный
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В соответствии с тарифами платежной системы
(включая плату за перевыпуск без постановки в
СТОП-ЛИСТ)
Перевыпуск по окончании срока действия:
Бесплатно
основной карты
Бесплатно
дополнительной карты
Поступление денежных средств на карточный счет:
Бесплатно
через кассу АО Банк «Советский»
Бесплатно
безналичным способом
Лимит на сумму операций (ежедневный):
по снятию наличных
Эквивалент в рублях $3 000
с постановкой в СТОП-ЛИСТ

по оплате товаров и услуг

Эквивалент в рублях $20 000

Перевыпуск в случае утери/кражи
250 рублей
карты (основной или
дополнительной)
Перевыпуск в иных случаях
250 рублей
(физическое повреждение карты )
основной или дополнительной
Разблокировка главной или
100 рублей
дополнительной карт, в т.ч. и по
PIN-коду
Установка разрешения на получение
100 рублей
нового ПИН-кода по телефону
Получение информации о доступных
30 рублей
средствах в банкоматах сторонних
банков
Плата за изъятие карты банкоматом
или кассиром (при нарушении
По фактическим затратам АО Банк «Советский» на
клиентом Правил пользования
изъятие
международными пластиковыми
картами)
Пени за превышение расходного
лимита,
27% годовых
25% годовых
от суммы задолженности сверх
установленного лимита
Обслуживание Карточного счета в
299,99 рублей, но не более суммы остатка на
случае отсутствия операций по
Карточном счете
Карточному счету в течение 12
4
месяцев подряд
Комиссия за расследование
необоснованных претензий Клиента,
500 рублей
за каждую оспариваемую
транзакцию.
1
Карты моментального выпуска Visa Classic INSTANT ISSUE выдаются клиентам во
временное пользование до получения персонализированных карт и предназначены для
8 - 800 - 555 25 25 – звонок по РФ бесплатный
www.sovbank.ru
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использования только в электронных устройствах (банкоматы и POS-терминалы) с чтением
магнитной полосы и проведением обязательной авторизации операции в режиме реального
времени. Комиссия взимается с 4-го месяца использования и до момента активации основной
карты.
2
Порядок учета и начисления вознаграждения осуществляется согласно Программе Cashback,
утвержденной отдельным Приказом Председателя Правления АО Банк «Советский»
3
В случае снятия наличных денежных средств в офисах или устройствах сторонних банков
дополнительно может взиматься комиссия стороннего банка за оказание данных услуг. При
снятии/безналичном перечислении суммы средств, состоящей частично из заемных, частично
из собственных средств, минимальная комиссия составляет 300 рублей.
4
Комиссия взимается ежемесячно в первый день месяца, если в течение прошедших 12
месяцев не было операций по Карточному счету (за исключением операций по начислению
процентов и операций по списанию начисленных комиссий) и остаток собственных денежных
средств на Карточному счету составляет менее 300 рублей и с даты блокировки/истечения
срока действия последней карты, выпущенной к Карточному счету, прошло более 60
календарных дней.
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