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Условия Кредитного продукта
«Кредитование текущего счета с использованием банковской карты»
Тарифный план

«Финансист»

Клиент

Клиенты АО «БКС Банк»

Пакеты услуг

Все пакеты услуг, кроме «Ультима Базовый», «Ультима Расширенный»

Тип карты

В соответствии с пакетом услуг
Рубли РФ

Валюта кредита

30 000 рублей

Лимит кредитования

Без обеспечения

Обеспечение по
кредиту
Требования к
Заемщику на дату
подачи заявки








Документы,
предоставляемые
Заемщиком
Сроки рассмотрения
заявки и срок
действия решения
Условия погашения
кредита








Гражданство РФ
Минимальный возраст – 21 год
Максимальный возраст – 60 лет
Постоянная регистрация по месту жительства
Наличие стационарного домашнего телефона или телефона дополнительного
контактного лица (с указанием ФИО)
Является сотрудником по найму и трудовой стаж на последнем месте работы
не менее 4-х месяцев
Анкета-заявка на получение кредита
(с обязательным указанием телефона работодателя)
Паспорт гражданина РФ
Банк вправе запросить другие документы
Срок рассмотрения заявки – 3 рабочих дня
Срок действия положительного решения – 1 месяц

 Погашение задолженности осуществляется с Основного счета (текущий счет в
рублях РФ), открытого в рамках ДКБО, по мере поступления на него
денежных средств в конце операционного дня при наличии положительного
остатка денежных средств
 Расчетный период – календарный месяц
 Платежный период – календарный месяц, следующий за Расчетным периодом
 В течение каждого Платежного периода Заемщик обязан обеспечить на
Основном счете наличие собственных средств в размере, достаточном для
уплаты Суммы обязательного платежа.
 Сумма обязательного платежа по Кредиту включает в себя:
– сумму, равную 5 (пяти) процентам от суммы Основного непросроченного
долга по Кредиту, определенную на Расчетную дату, а в случае, если
Расчетная дата выпадает на нерабочий день, - на следующий за ним, рабочий
день, но не менее 100,00 (Ста) рублей;
– проценты за пользование Кредитом, начисленные за прошедший Расчетный
период.

Плата за операции по
текущему счету и
карте, совершенные
за счет кредитных
средств
Процентные ставки
по кредиту
Штраф по
просроченной
задолженности по
основному долгу и
процентам

В соответствии с Тарифами Банка

20% годовых
Из расчета 20% годовых за каждый день просрочки от суммы просроченной
задолженности

