100 дней без %
Беспроцентный период

Беспроцентный период предоставляется с даты, следующей за датой
совершения любой расходной
операции 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 минимального платежа определяется
в зависимости от суммы задолженности согласно Общим условиям
кредитования);
2. погашаете всю задолженность
по кредитной карте до истечения
беспроцентного периода.
При невыполнении одного из условий
беспроцентный период прекращается
и проценты начисляются на всю
задолженность по кредитной карте
с первого дня беспроцентного периода
и до даты полного погашения
задолженности.
В беспроцентном периоде возможно
совершение новых расходных
операций 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.
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Дата и размер минимального платежа
отображаются в мобильном приложении Банка и в выписке, направляемой
на адрес электронной почты,
указанный при оформлении карты.
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