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КРЕДИТНАЯ КАРТА
С ЛЬГОТНЫМ ПЕРИОДОМ 
КРЕДИТОВАНИЯ

Для приятных

неожиданностей

Способ погашения

Внесение наличных денежных средств либо путем безналичного 

перечисления на счет карты.

Получение кредита

Для получения кредита необходимо заполнить Анкету-Заявле-

ние. Срок рассмотрения заявки – до 3-х рабочих дней. 

* точное количество дней определяется в зависимости от даты получения кредита с уче-

том того, что его погашение должно быть осуществлено не позднее 25 числа месяца, 

следующего за месяцем, в котором получен кредит. 

** взимаются следующие комиссии за снятие наличных денежных средств за счет кре-

дитных средств:

• в пунктах выдачи наличных и банкоматах ЗАО «ГЛОБЭКСБАНК» – 2,9%;

• в пунктах выдачи наличных и банкоматах других банков – 3,9%, но не менее 10 дол-

ларов США по курсу ЦБ РФ (дополнительно может удерживаться комиссия банка – вла-

дельца пункта выдачи наличных);

В банкоматах и пунктах выдачи наличных банков-участников платежной системы 

National Credit Cards (NCC) для клиентов филиала «Поволжский» ЗАО «ГЛОБЭКСБАНК» 

комиссия составляет  2,9%;

В банкоматах и пунктах выдачи наличных Государственной корпорации «Банк разви-

тия и внешнеэкономической деятельности (Внешэкономбанк)» для клиентов филиалов 

«Московский» и «Петербургский» ЗАО «ГЛОБЭКСБАНК»  комиссия составляет 2,9%. 

Взимается следующая плата за годовое обслуживание/плата за оформление кредитной 

карты сроком действия 1 год: для карт VISA Classic/Gold/Platinum – 15/50/150 долла-

ров США соответственно, для карт MasterCard Standard/Gold – 15/50 долларов США 

соответственно (уплачивается в рублях по курсу ЦБ РФ на дату проведения операции). 

*** процентная ставка составляет 22 % годовых. 

Процентная ставка и комиссии указаны по состоянию на 14.05.2014.



Кредитная карта с льготным периодом 

кредитования для держателей зарплатных 

карт банка. Для приятных неожиданностей. 

Не откладывай на завтра то,  что можно 

купить сегодня.

Если в какой-то момент у вас не хватает денег, вы можете без 

промедления воспользоваться кредитной картой с льготным 

периодом кредитования. Любой каприз вполне реален.

Предоставляется  физическим лицам, имеющим действующую 

зарплатную карту в ЗАО «ГЛОБЭКСБАНК», со стажем на послед-

нем месте работы от 3 месяцев.

Преимущества:

• льготный период составляет до 55 дней* (включительно) и 

распространяется как на безналичную оплату товаров и услуг, 

так и на операции по снятию наличных денежных средств; 

• минимальная сумма кредита 20 000 рублей, максимальная:   

до 300 000 рублей – при оформлении карты Classic/Standard,  

до 500 000 рублей – при оформлении карты Gold и до 600 000 

рублей – при оформлении карты Platinum;

• договор действует в течение одного календарного года с воз-

можностью пролонгации;

• размер минимального платежа по кредиту составляет 10% от 

суммы задолженности;

• возможность размещения собственных средств на счете 

карты; 

• возможность снятия наличных за  счет собственных средств 

без взимания комиссии (в банкоматах и терминалах Банка);

• перевод средств с зарплатной карты на кредитную карту через 

банкомат Банка;

• бесплатные SMS-уведомления на мобильный телефон с указа-

нием суммы ежемесячного платежа;

• отсутствие дополнительных комиссий за сопровождение 

кредита**;

• карта оформляется без поручителей и дополнительных 

справок.

Как работает льготный период

Вы можете пользоваться кредитными средствами и не платить 

проценты*** за кредит, если будете полностью погашать всю сум-

му задолженности, возникшую в текущем календарном месяце, 

до 25 числа (включительно) следующего календарного месяца.

• Вы можете совершать любые операции оплаты и снятия на-

личных денежных средств по карте в течение месяца.

• В начале следующего месяца Вы получаете выписку по счету 

с информацией о полной задолженности и об Обязательном 

платеже. 

• Полную сумму задолженности, указанную в выписке за про-

шлый месяц, необходимо погасить до 25 числа включительно.

ПРИМЕР ИСПОЛЬЗОВАНИЯ

КРЕДИТНОЙ КАРТЫ

Что такое обязательный платеж

При невозможности погашения всей суммы задолженности в 

льготный период Вы должны до его окончания погасить только 

Обязательный платеж.

Обязательный платеж включает Минимальный платеж (состав-

ляет 10% от суммы задолженности по кредиту и направляется 

на погашение части задолженности по кредиту и начисленным 

процентам, имеющимся по состоянию на первый день месяца, 

в котором необходимо погасить Обязательный платеж), а также   

неустойки, иные денежные обязательства клиента перед Бан-

ком (в случае их наличия).

Если рассчитанный Минимальный платеж меньше суммы начис-

ленных процентов, то сумма Минимального платежа принима-

ется  равной сумме задолженности по начисленным процентам. 

В случае если сумма задолженности меньше 300 рублей, то   

Минимальный  платеж составляет полную сумму задолженно-

сти по основному долгу и начисленным процентам. 

Возникновение просроченной задолженности ведет к блокиро-

ванию расходных операций по кредитной карте. 
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