КАРТЫ С КРЕДИТНЫМ ЛИМИТОМ
СУММА КРЕДИТНОГО ЛИМИТА

От 5 000 до 300 000 рублей

СТАВКА, ГОДОВЫХ

От 16,9 %

ВАЛЮТА
СРОК КРЕДИТА

Рубли
36 месяцев

ТИПЫ КАРТ

MasterCard World, MasterCard
Standard

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ
Целевое назначение: на любые потребительские цели
Сумма кредита: по типу карт MasterCard World – от 20 000 до 300 000 рублей (для
самозанятых - до 100 000 рублей), по типу карт MasterCard Standard – от 5 000 до 20 000
рублей.
Процентная ставка, годовых: от 16,9 %1
Требования к Заемщику:
-

возраст от 23 до 70 лет2

-

стаж работы не менее 3 мес./ для индивидуальных предпринимателей не
менее 6 мес./получение пенсии более 2 месяцев;

-

постоянная или временная регистрация на территории субъекта Российской
Федерации, где представлен офис / представительство АО КБ «Хлынов»

Документы, необходимые для рассмотрения заявки на карту c кредитным
лимитом:
-

Паспорт гражданина РФ;

Справка 2-НДФЛ или свидетельство пенсионного страхования (СНИЛС) 3;

Для клиентов, получающих зарплату на карту АО КБ «Хлынов»:
- Паспорт гражданина РФ.
Для пенсионеров:
- Паспорт гражданина РФ;
- Выписка со счета, на который поступает пенсия.
Не требуется при получении пенсии на счет в Банке «Хлынов».
Возможны другие документы по требованию Банка.

Для самозанятых:
- Паспорт гражданина РФ;

- справка о состоянии расчетов (доходах) по налогу на профессиональный доход за
12 месяцев с печатью ФНС; при отсутствии печати платежные поручения об уплате
налога на профессиональную деятельность за 12 месяцев;
- Дополнительно, в случае ведения деятельности менее 12 месяцев: справки об
оборотах по счетам или выписка по текущему/расчетному счету (по которому
ведется деятельность) выданная АО КБ «Хлынов» или иным банком с указанием
назначения за весь период ведения деятельности;
- Возможны другие документы по требованию банка.
Способ предоставления:
кредитование при оплате товаров и/или услуг и/или получения наличных денежных
средств при отсутствии или недостаточности денежных средств на карточном счете
Заемщика в пределах установленного лимита.

-

Способы погашения задолженности:
внесение средств на картсчет в офисах Банка «Хлынов»
перевод денежных средств с других счетов Заемщика, в том числе открытых в
других кредитных организациях
перевод денежных средств без открытия счета

-

Бесплатный способ погашения задолженности:
-

внесение средств на счет для обслуживания кредита в офисах Банка «Хлынов»

Порядок погашения задолженности:
1. Клиент обязан ежемесячно вносить на картсчет сумму не менее суммы
Минимального платежа.
2. Минимальный платеж - минимальная сумма денежных средств, необходимая к
ежемесячному внесению Заемщиком на картсчет. Определяется ежемесячно как
сумма всех комиссий, процентов, неустоек, штрафов по Овердрафту, просроченной
задолженности и части задолженности по Овердрафту (в размере 5%
задолженности) по состоянию на начало для 1-го числа месяца.
3. Информация о размере минимального платежа доводится до клиента при его
обращении в любой офис Банка.
4. Сумма минимального платежа рассчитывается исходя из фактической
задолженности Заемщика на начало дня 1-го числа каждого календарного месяца и
подлежит внесению Клиентом на картсчет в текущем месяце в такие сроки, чтобы
внесенная сумма была зачислена Банком на картсчет не позднее последнего
календарного дня этого месяца:
4.1. при внесении наличными в кассу Банка, либо безналичным переводом с других
счетов в Банке - не позднее последнего календарного дня этого месяца. Внесение в
кассу Банка осуществляется в дни и часы работы соответствующего офиса Банка;
4.2. при осуществлении платежа из других кредитных организаций – с учетом сроков
проведения платежа кредитной организацией, чтобы платеж поступил в Банк на
картсчет не позднее последнего календарного дня этого месяца.
5. Клиентом на картсчет может быть внесена сумма, превышающая минимальный
платеж.
6. Клиент обязан полностью погасить задолженность по договору перед Банком не
позднее даты окончания срока действия договора.

Ответственность за ненадлежащее исполнение условий договора:
1. В случае невнесения минимального платежа Банк вправе приостановить проведение
операций Заемщика с использованием карты и ее реквизитов до момента погашения
задолженности по картсчету и потребовать от Заемщика погашения суммы
задолженности в полном объеме. Текущая сумма задолженности, подлежащая
погашению, определяется на момент погашения.
2. При ненадлежащем исполнении Заемщиком обязанности по внесению минимального
платежа в срок, предусмотренный кредитным договором, основной долг, в размере
суммы, которая не была внесена Заемщиком в установленные сроки на картсчет,
выносится на счета просроченной задолженности.
На просроченный основной долг начисляются проценты по ставке, определенной в
индивидуальных условиях договора (ставка за просроченный основной долг
устанавливается на 20% годовых выше, чем ставка за пользование кредитом). Проценты
начисляются с даты возникновения просрочки до даты ее погашения (включительно).
___________________________________________
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Процентная ставка по карте с кредитным лимитом зависит от категории и кредитоспособности
Заемщика, типа карты и выбранного кредитного продукта, а также от проведения банком акций по
кредитованию физических лиц на момент оформления карты. Максимальная процентная ставка по
картам MasterCard World – 19,9%, по картам MasterCard Standard – 22,9%. Процентная ставка
фиксируется в Индивидуальных условиях кредитного договора и не подлежит изменению, за
исключением заключения двустороннего соглашения с Заемщиком.
Диапазон значений полной стоимости кредита, рассчитанной в соответствии с Федеральным законом
от 21 декабря 2013 г. №353-ФЗ "О потребительском кредите (займе)", составляет от 16,900 до
27,867% годовых.
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Карта с кредитным лимитом может быть предоставлена Заемщику в том случае, если
установленный срок окончания действия карты наступает до исполнения Заемщику 70 лет.
3

Может не предоставляться Заемщикам при оформлении карты с кредитным лимитом до 50000
рублей, а также получающим заработную плату на банковские карты Банка «Хлынов» в рамках
зарплатных проектов. Доходы могут быть подтверждены справкой по форме 2НДФЛ, справкой по
форме 3НДФЛ (для адвокатов и нотариусов), налоговой декларацией, выпиской об оборотах по
счету, справкой об имущественном и финансовом положении физического лица, осуществляющего
предпринимательскую деятельность (для физических лиц - ИП), иными документами по требованию
Банка.
Сумма расходов заемщика не увеличивается по сравнению с ожидаемой суммой расходов при
надлежащем исполнении условий кредитного договора.
Заемщик вправе запретить Банку уступать свои права по кредитному договору третьими лицам, в
том числе не имеющим лицензии на осуществление банковской деятельности, без дополнительного
согласия Заемщика.
Подсудность споров по искам кредитора к заемщику определяется согласно действующему
законодательству.
Cрок рассмотрения заявления о предоставлении карты с кредитным лимитом и принятия решения от 1 рабочего дня. Срок действия положительного решения о предоставлении карты с кредитным
лимитом составляет 30 календарных дней.
Заемщик вправе отказаться от получения карты с кредитным лимитом, уведомив об этом кредитора
до истечения срока действия положительного решения о предоставлении карты с кредитным
лимитом.

Для получения карты с кредитным лимитом и дальнейшего исполнения обязательств с Заемщиком
заключается договор по открытию и обслуживанию картсчета и банковской карты международный
платежной системы в соответствии с Условиями пользования банковскими картами АО КБ
«Хлынов».
Все операции по счету договора, связанные с исполнением обязательств по договору, включая
открытие счета, выдачу кредита и зачисление на картсчет осуществляются бесплатно. При
совершении операций по банковской карте с Клиента может взиматься комиссионное
вознаграждение в соответствии с Тарифами Банка.
Коммерческий банк «Хлынов» (акционерное общество). 610002, Киров, ул. Урицкого, д. 40.
Информационный центр: 8(800)250-2-777. Сайт: банк-хлынов.рф
Лицензия ЦБРФ на осуществление банковских операций №254.
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