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Кредитная карта  
 #120наВСЁ Плюс


	дата: Условия действительны на 04.04.2023
	период: 120 дней на покупки, снятие наличных и переводы
	ставка: 20–49,9%
	лимит: 30 000–2 000 000
	кешбек: 1% на всё, до 5 % на 1 выбранную категорию
	комиссия снятие: 0 ₽
	комиссия обслуживание: комиссия за выпуск карты - 900–1800 ₽, обслуживание - 0 ₽
	Привет: дополнительные кешбэк и скидки от НСПК МИРПодробнее на www.privetmir.ru
	сноски: 1  Беспроцентный период кредитования – это период времени, равный 120 календарным дням, начиная от наиболее ранней из дат: даты предоставления первого Кредита на оплату Текущей расходной операции (при отсутствии задолженности по Кредитам на начало операционного дня) либо даты возникновения задолженности по комиссиям Банка, предусмотренным Договором о выдаче и использовании Кредитной карты. Срок оплаты платежа для соблюдения условий предоставления Беспроцентных кредитов - не позднее даты окончания действия Беспроцентного периода кредитования. Расчетный период – период, кратный одному календарному месяцу (за исключением первого Расчетного периода). День начала и день окончания Расчетного периода  указаны в Индивидуальных условиях. Не позднее числа каждого Расчетного периода, следующего за истекшим, указанного в Индивидуальных условиях, необходимо оплатить Минимальный ежемесячный платеж, который составляет не менее 2% от суммы непросроченной задолженности по Кредитам, по состоянию на конец истекшего Расчетного периода (мин.100₽.). 2 Процентная ставка устанавливается банком в зависимости от оценки кредитоспособности заемщика. От 20% до 29% на покупки, 49,9% на снятие наличных и переводы.3 Кредитный лимит устанавливается банком в зависимости от оценки кредитоспособности заемщика.4 Размер кешбэка до 10 000 ₽ в месяц, 1% - на все покупки ( за исключением операций, входящих в список исключений. С полным перечнем исключений можно ознакомиться на rosbank.ru), 3% - размер повышенного кешбэка по выбранной категории, 5% - по спецкатегории "Роза хутор".5 Комиссии за операции по снятию наличных: снятие за счёт собственных средств в банкоматах Росбанка и партнеров— без комиссии, снятие в устройствах сторонних банков — 1% + 100 руб.; снятие за счет кредитных средств в любых банкоматах  — 0 ₽. 6. Комиссии за операции по переводам с карты на карту банка/другого банка за счет кредитных средств — 0 ₽. Комиссия за перевод через Систему Быстрых Платежей, а так же за оплату покупок по QR-коду без использования карты - 4,9% +290 ₽7 Комиссия за оформление Кредитной карты (включая Цифровую кредитную карту) для владельцев ПБУ премиальной линейки и зарплатных клиентов — 900 ₽, для остальных клиентов 1800 ₽. Списывается единоразово при оформлении карты из кредитного лимита.


