Приложение № 9 к Приказу от 23.04.2019 № 19-0300

Информация об условиях предоставления, использования и возврата потребительского кредита по программе
"Кредитная карта" по продукту «Зеленый мир»
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Наименование
кредитора,
место
нахождения постоянно действующего
исполнительного органа, контактный
телефон, по которому осуществляется
связь с кредитором, официальный сайт в
информационно-телекоммуникационной
сети "Интернет", номер лицензии на
осуществление банковских операций.
Требования к заемщику, которые
установлены кредитором и выполнение
которых является обязательным для
предоставления
потребительского
кредита

Сроки рассмотрения оформленного
заемщиком заявления о предоставлении
потребительского кредита и принятия
кредитором решения относительно этого
заявления, а также перечень документов,
необходимых
для
рассмотрения
заявления, в том числе для оценки
кредитоспособности заемщика.
Виды потребительского кредита.
Суммы потребительского кредита и
сроки его возврата.
Валюты, в которых предоставляется
потребительский кредит.
Способы
предоставления
потребительского кредита, в том числе с
использованием
заемщиком
электронных средств платежа.
Процентные ставки в процентах годовых

Дата, начиная с которой начисляются
проценты
за
пользование
потребительским кредитом, или порядок
ее определения.
Виды и суммы иных платежей заемщика
по договору потребительского кредита.

ПАО "Почта Банк".
Юридический адрес: 101000, г. Москва, ул. Преображенская пл., д.8.
Тел. 8-800-550-0770 (звонок по России бесплатный), 8-495-532-1300.
Официальный сайт: www.pochtabank.ru.
Лицензия № 650 выдана Банком России 25.03.2016.

Требования к заемщику (Клиенту):
- гражданство РФ;
-возраст от 18 лет;
- постоянная регистрация любом регионе РФ;
- наличие:
1) собственного мобильного телефона, рабочего телефона (если Клиент работает) и
другого контактного телефона.
2) собственного адреса электронной почты.
Срок рассмотрения оформленного заемщиком заявления о предоставлении Кредита
составляет:
- не более 1 (одного) рабочего дня.
Документы, необходимые для рассмотрения заявления заемщика:
- паспорт гражданина РФ;
- справка, подтверждающая факт установления инвалидности (для Клиентов с
ограниченными возможностями, предоставляется по запросу Банка).
Потребительский кредит с лимитом кредитования
Сумма кредитного лимита - до 1 500 000 рублей;
Срок возврата Кредита – исчисляется в месяцах, зависит от суммы Кредита и порядка
погашения суммы Кредита Платежами.
Рубль РФ
Предоставляется на счет Клиента в Банке, открытый для совершения расходных
Операций по Карте.
Процентная ставка по Кредиту на операции оплаты товаров/услуг:
- при выполнении условий Беспроцентного периода – 0% годовых;
- при невыполнении условий Беспроцентного периода– 19,9% годовых;
Процентная ставка по Кредиту на иные расходные Операции, за исключением оплаты
товаров/услуг – 29,9% годовых.
Начисление процентов осуществляется ежедневно, начиная с даты, следующей за датой
предоставления Кредита.
1. Комиссия за оформление Карты - 900 рублей.
По Тарифу «Зеленый мир «Предложение лучшим клиентам (без комиссии)» – 0 рублей.
Периодичность взимания – единовременно, при совершении первой Операции по Карте,
включается в состав очередного Платежа.
1.1. Комиссия за оформление Дополнительной Карты – 450 рублей.
Периодичность взимания – единовременно, при Активации Дополнительной Карты
включается в состав очередного Платежа.
Возможность оформления Дополнительной Карты предусмотрена Тарифом.
2. Комиссия за перевыпуск Карты/ Дополнительной Карты:
- 0 рублей (по истечению срока действия);
- 900 рублей (в остальных случаях).
- 0 рублей (в остальных случаях) по Тарифу «Зеленый Мир».
Периодичность взимания – единовременно, за каждую Операцию.
3. Комиссия за обслуживание Карты во второй и последующие годы:
- 0 рублей (при отсутствии Операций по Карте за истекший год);
- 900 рублей (в остальных случаях).
3.1 Комиссия за обслуживание Дополнительной Карты во второй и последующие годы:
- 0 рублей (при отсутствии Операций по Дополнительной Карте за истекший год);
- 450 рублей (в остальных случаях).
Периодичность взимания - ежегодно, по окончании каждого года использования Карты/
Дополнительной Карты.
4. Комиссия за выдачу наличных денежных средств.
Комиссия за выдачу собственных денежных средств:
- по Карте/ Дополнительной Карте/ без использования Карты/ Дополнительной Карты в
кассах ПАО «Почта Банк» - 0 рублей;
- по Карте/ Дополнительной Карте в банкоматах ПАО «Почта Банк», а также Банков
группы ВТБ - 0 рублей.

В остальных случаях – 5,9% (минимум 300 рублей).
5. Комиссия за совершение переводов и платежей:
5.1 внутрибанковские переводы собственных денежных средств – без взимания комиссии;
5.2 межбанковские переводы на счета, открытые в других банках на основании
распоряжения, поданного Клиентом в отделении ПАО «Почта Банк», за исключением
переводов в соответствии с п.п. 5.4-5.6 настоящего пункта - 0,8%, минимум 15 рублей,
максимум – 1000 рублей;
5.3 межбанковские переводы на счета, открытые в других банках на основании
распоряжения, поданного Клиентом через каналы Почта Банк Онлайн - согласно
«Тарифам ПАО «Почта Банк» на совершение переводов денежных средств через каналы
Почта Банк Онлайн»;
5.4 Межбанковские переводы собственных денежных средств на счета физических и
юридических лиц, открытые в Банке ВТБ (ПАО) – без взимания комиссии;
5.5 перевод денежных средств в пользу бюджетов всех уровней для уплаты налогов,
сборов и страховых взносов в соответствии с Налоговым кодексом РФ - 0 рублей;
5.5.1 перевод денежных средств в пользу бюджетов всех уровней (за исключением п. 5.5)
- 0,7 %, мин.20 руб., макс. 1000 руб.;
5.6 перевод денежных средств в счет оплаты коммунальных услуг, услуг операторов
сотовой связи, телевидения, интернета и иных поставщиков услуг, в отношении которых
банк заключил договор на прием платежей, за исключением п. 5.7. Полный перечень
организаций-получателей
платежей
размещен
на
Интернет-сайте
Банка:
http://www.pochtabank.ru/services/payments - устанавливается Банком в отношении
каждого получателя;
5.7 перевод денежных средств в счет оплаты коммунальных услуг, услуг связи,
телевидения, интернета, охраны на основании распоряжения, поданного клиентом в
электронном виде:
5.7.1 для клиентов, имеющих в Банке Сберегательный счет с тарифным планом
«Пенсионный» / «Зарплатный пенсионер» - в соответствии со Специальным тарифом на
осуществление переводов в счет оплаты коммунальных услуг, услуг связи, телевидения,
интернета, охраны;
5.7.2 в иных случаях - в соответствии с п.п. 5.2, 5.4, 5.6.
6. Комиссия за проведение прочих расходных Операций с использованием Карты/
Дополнительной Карты (за исключением Операций оплаты товаров/услуг и Операций
в банкоматах ПАО «Почта Банк»). Размер (стоимость) комиссии: 3,3% (минимум 300
рублей) от суммы Операции. Периодичность взимания - за каждую Операцию.
7. Комиссия за смену ПИН-кода по Карте/ Дополнительной Карте в банкоматах
Банка, банкоматах Банков группы ВТБ – не взимается.
8. Комиссия за получение нового ПИН-кода по Карте при обращении в Клиентские
центры, Стойки и в Клиентскую службу Банка – не взимается.
9. Комиссия за информирование о Платежном лимите в банкоматах сторонних
банков. Размер (стоимость) комиссии: 50 рублей, в остальных случаях – не взимается.
Периодичность взимания – единовременно, за каждую Операцию.
10. Комиссия за получение мини-выписки в банкоматах ПАО "Почта Банк",
банкоматов Банков группы ВТБ – не взимается.
11. Комиссия за предоставление Счета-выписки в Клиентских центрах, Стойках и
через Клиентскую службу Банка – не взимается.
12. Комиссия за блокировку Карты/ Дополнительной карты – не взимается.
13. Комиссия за Услугу "Меняю дату платежа" - 300 рублей (подключение Услуги не
является обязательным).
14. Комиссия за Услугу «Автопогашение» - 29 рублей за проведение каждой операции
(подключение Услуги не является обязательным).
15. Комиссия за оказание Услуги «СМС-информирование»:
- в течение 2-х месяцев, с даты заключения Договора при условии подключении Услуги
в дату заключения Договора – не взимается;
- при отсутствии на дату окончания Расчетного периода либо на дату отключения Услуги
«СМС-информирование» Задолженности, остатка на Счете, превышающего 49 рублей, и
отсутствии расходных операций, совершенных Клиентом, в течение Расчетного периода
– не взимается;
- в остальных случаях – 49 рублей, в месяц.
Подключение Услуги не является обязательным.
16. Комиссия за оказание Услуги «Кредитное информирование»:
1-й период пропуска платежа - 300 рублей;
2-й период пропуска платежа - 500 рублей;
3-й период пропуска платежа - 500 рублей;
4-й период пропуска платежа - 500 рублей.
Подключение Услуги не является обязательным.
17. Доставка Карты/ Дополнительной Карты:
Комиссия за доставку Карты/ Дополнительной Карты ФГУП «Почта России» до
отделения почтовой связи, обслуживающего почтовый адрес, указанный клиентом (в т.ч.
НДС, взимается при заказе доставки Карты в составе первого Платежа) - 100 рублей.
Подключение Услуги не является обязательным.
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Диапазоны значений полной стоимости
потребительского кредита по видам
потребительского кредита.
Периодичность платежей заемщика при
возврате потребительского кредита,
уплате процентов и иных платежей по
кредиту.
Способы
возврата
заемщиком
потребительского
кредита,
уплаты
процентов по нему, включая бесплатный
способ
исполнения
заемщиком
обязательств
по
договору
потребительского кредита.
Сроки, в течение которых заемщик
вправе
отказаться
от
получения
потребительского кредита.
Способы
обеспечения
исполнения
обязательств
по
договору
потребительского кредита.
Ответственность
заемщика
за
ненадлежащее исполнение договора
потребительского кредита, размеры
неустойки (штрафа, пени), порядок ее
расчета, а также информация о том, в
каких случаях данные санкции могут
быть применены.
Информация об иных договорах,
которые заемщик обязан заключить, и
(или) иных услугах, которые он обязан
получить в связи с договором
потребительского кредита, а также
информация о возможности заемщика
согласиться с заключением таких
договоров и (или) оказанием таких услуг
либо отказаться от них.
Информация о возможном увеличении
суммы расходов заемщика по сравнению
с ожидаемой суммой расходов в рублях,
в том числе при применении переменной
процентной ставки, а также информация
о том, что изменение курса иностранной
валюты в прошлом не свидетельствует об
изменении ее курса в будущем, и
информация о повышенных рисках
заемщика, получающего доходы в
валюте, отличной от валюты кредита
(для потребительских кредитов в
иностранной валюте).
Информация об определении курса
иностранной валюты в случае, если
валюта, в которой осуществляется
перевод денежных средств кредитором
третьему лицу, указанному заемщиком
при предоставлении потребительского
кредита, может отличаться от валюты
потребительского кредита.

20,049 - 20,695 процентов годовых.
Платежи осуществляются ежемесячно до числа указанного в согласии заемщика
(Индивидуальных условиях потребительского кредита по программе "Кредитная карта")
Актуальная и подробная информация о способах погашения Кредита, в том числе,
дополнительных способах погашения Кредита, размещается на сайте Банка в сети
Интернет www.pochtabank.ru. Бесплатный способ погашения - банкоматы ПАО «Почта
Банк».
До момента совершения расходной Операции за счет Кредита.
Не предусмотрено.
Не предусмотрено.

Договор банковского счета, договор о выпуске и обслуживании карты, соглашение об
использовании простой электронной подписи.

Не предусмотрено.

В случае совершения Клиентом Операции в валюте, отличной от валюты счета, Клиент
поручает Банку проводить конвертацию денежных в следующем порядке:
Если Операция совершена:
- в валюте, для которой Банк России устанавливает официальный курс, за исключением
Операций, совершаемых через платежную систему «Национальная система платежных
карт», конвертация денежных средств из валюты Операции в валюту счета производится
Банком по курсу, установленному Банком России плюс 2,5%, для расходных Операций и
по курсу, установленному Банком России минус 2,5%, по Операциям пополнения.
- в валюте, для которой Банк России не устанавливает официальный курс, или, если в
соответствии с законодательством Российской Федерации, Операция совершается через
платежную систему «Национальная система платежных карт», конвертация денежных
средств из валюты Операции в валюту счета производится по курсу и правилам
платежной системы.
В случае снятия или внесения наличных денежных средств через банкомат «Банк ВТБ»
(ПАО) в валюте, для которой Банк России устанавливает официальный курс, то Банк
производит конвертацию денежных средств из валюты Операции в валюту счета по
курсу, установленному Банком России плюс 2,5%, для расходных Операций и по курсу,
установленному Банком России минус 2,5%, по Операциям пополнения.
Если по Операции была Авторизация, то при определении курса конвертации Банк
использует курс Банка России/ платежной системы на дату Авторизации. Если по
Операции не было Авторизации, то при определении курса конвертации Банк использует
курс Банка России/ платежной системы на дату отражения Операции на счете.
Суммы комиссий, установленных торгово-сервисным предприятием или банком, в
котором осуществляется Операция, банком-эквайером и/или платежной системой
конвертируются в валюту счета в соответствии с вышеуказанным порядком.
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Информация о возможности запрета
уступки кредитором третьим лицам прав
(требований)
по
договору
потребительского кредита.
Порядок предоставления заемщиком
информации
об
использовании
потребительского кредита.
Подсудность споров по искам кредитора
к заемщику.
Формуляры или иные стандартные
формы, в которых определены общие
условия договора потребительского
кредита.

Заемщик вправе установить запрет на уступку кредитором третьим лицам прав
(требований) по договору потребительского кредита.
Не предусмотрено.
Подсудность устанавливается в соответствии с законодательством Российской
Федерации.
Общие условия договора потребительского кредита по программе «Кредитная карта».

Термины, указанные с заглавной буквы, имеют то же значение, что и в Общих условиях договора потребительского кредита по
программе «Кредитная карта».

