Условия кредитования
МОРСКОГО БАНКА (ОАО)
по международным кредитным картам

Кредитный продукт "Комфортный Кредит"
Настоящий документ определяет Условия кредитования физических лиц - держателей международных кредитных карт МОРСКОГО БАНКА (ОАО) (далее - "Банк"),
оформляемых по кредитному продукту "Комфортный Кредит" в рамках Пакета услуг "Бархатный сезон"
Вступает в действие с 15 августа 2016 года
№
№
п/п

Наименование услуги или условия

Валюта
кредитного
лимита
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6

1. Заключение с Банком Договора открытия и ведения текущего банковского счета,
управляемого международной платежной картой МОРСКОГО БАНКА (ОАО) (для
физических лиц)
1

Условия выдачи карты

Рубли РФ

2. Заключение с Банком Договора выпуска и обслуживания кредитной карты
МОРСКОГО БАНКА (ОАО) (для физических лиц)

МОРСКОЙ БАНК (ОАО)

1

1

2

4

5

6

1. Гражданин Российской Федерации, заключивший с Банком Договор открытия и
ведения текущего банковского счета, управляемого международной платежной
картой МОРСКОГО БАНКА (ОАО) (для физических лиц) (далее - "Договор
банковского счета").
2. Возраст от 21 до 60 лет.
2

Требования к держателю

Рубли РФ

3. Непрерывный трудовой стаж на последнем месте работы - не менее 6 месяцев.
4. Для граждан мужского пола призывного возраста, ранее не проходивших
военную службу по призыву, – наличие документально подтвержденного
освобождения от призыва или отсрочки от призыва на срок не менее срока
кредитования.
5. Заявление по установленной форме.
6. Дополнительные документы по требованию Банка

3

4

Кредитный лимит

Условия пользования кредитом

МОРСКОЙ БАНК (ОАО)

Рубли РФ

50 тыс. руб. при оформлении кредитной карты в рамках Пакета услуг "Бархатный
сезон".
Далее лимит может быть изменен на основании заявления клиента,
но не может превышать 500 тыс. руб.
Лимит может быть установлен в сумме более 50 тыс. руб.,
если среднемесячные обороты по зачислению заработной платы на счет
дебетовой карты, оформленной клиенту в рамках Пакета услуг "Бархатный сезон",
за последние 3 календарных месяца превышают 50 тыс. руб.

Рубли РФ

Кредитование в полном размере установленного договором лимита кредитования
прекращается за 4 мес. до окончания срока действия карты (2 года):
а) за 4 мес. до окончания срока действия карты заемщику устанавливается лимит
кредитования в размере текущей задолженности по основному долгу и далее не
возобновляется;
б) в течение последних 4 мес. действия карты минимальный ежемесячный платеж
составляет 25% от суммы основного долга на дату прекращения кредитования
плюс проценты, пени, неустойки
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5

Минимальный ежемесячный платеж

Рубли РФ

10% от суммы основного долга плюс начисленные за отчетный период проценты,
комиссии, неустойки

6

Льготный период (грейс-период)

Рубли РФ

До 55 календарных дней

7

Размер задолженности, подлежащей
погашению

Рубли РФ

Полная сумма задолженности заемщика, включающая сумму основного долга и
начисленных процентов за пользование кредитом

8

Срок погашения основного долга

Рубли РФ

Не позднее даты окончания срока действия банковской карты

9

Возможность досрочного погашения
задолженности

Рубли РФ

Возможно полностью или частично

10

Базовая процентная ставка по основному долгу

Рубли РФ

19,0% годовых

11

Специальная процентная ставка по основному
долгу в течение грейс-периода

Рубли РФ

0%

12

Комиссия за неиспользованный кредитный
лимит

Рубли РФ

Не взимается

13

Неустойка, начисляемая на сумму
задолженности по основному долгу при ее
несвоевременной уплате

Рубли РФ

0,1% в день от суммы задолженности по основному долгу

МОРСКОЙ БАНК (ОАО)
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14

Неустойка, начисляемая на сумму процентов по
задолженности по основному долгу при их
несвоевременной уплате

Рубли РФ

0,1% в день от суммы задолженности по процентам

15

Неустойка, начисляемая на сумму превышения
кредитного лимита по карте

Рубли РФ

0,1% в день от суммы превышения

16

Порядок принятия решения о выдаче кредита

Рубли РФ

Банк принимает решение в соответствии с Методикой проведения оценки
платежеспособности заемщика/созаемщика и поручителя физического лица в
МОРСКОМ БАНКЕ (ОАО) и Регламента выпуска и обслуживания кредитных карт
МОРСКОГО БАНКА (ОАО) (для физических лиц)

17

Обеспечение

Рубли РФ

Кредит предоставляется без обеспечения

МОРСКОЙ БАНК (ОАО)

4

