
Для удобства указаны упрощённые наименований комиссий. Ниже вы можете найти:
· полную версию тарифов карты «Халва»;
· общие условия договора.
Условия действительны на 24.06.19

15.1. С 1-го по 5-й день  0 руб.
15.2. С 6-го дня  19% годовых

15. Неустойка при неоплате ежемесячного платежа

14.1. С 1-го по 5-й день 0 руб.
590 руб. — 1-й раз
1% + 590 руб.— 2-й раз

2% + 590 руб.— 3-й раз и далее

14.2. С 6-го дня

14. Штраф при неоплате ежемесячного платежа

0 руб.:
1.Для клиентов в возрасте от 50 лет.
2.Для клиентов до 50 лет, если одновремено выполняются 2 условия:
• сделано от 3 входов в отчётный период в приложение «Совкомбанк —
Халва»/ личный кабинет halvacard.ru;
• клиент не отключал отправку push-уведомлений в приложении.

99 руб. в мес. — в других случаях

99р. в мес. — в других случаях

13. Комиссия за невыполнение условий обязательного информирования

12.1. Опция «Защита платежа»:
o при отсутствии задолженности
o при наличии задолженности

0 руб.
299 руб. — max 2,99% от задолженности
рассрочка на 2 мес.

12.2. Покупки из лимита рассрочки вне сети партнёров   290 руб. + 1,9% от суммы покупок
12.3 Опция  «Минимальный платёж»                                                                                                                            1,9% от суммы задолженности

                                                                                                                                                                                                                                        

                                                                                                                                                                    

12. Оплата дополнительных услуг, подключенных по желанию клиента:

                         рассрочка на 2 мес.

11.1. Свои деньги                                                                                                                                                               0%
11.2. Заёмные средства (лимит до 15 000 руб. за календарный месяц)                                                           2,9% + 290 руб.

11. Комиссия за перевод на другую карту (через сервисы Банка, лимит  — 40 000 руб. в день):

10.1. В устройствах самообслуживания Банка  0 руб.

в приложении «Совкомбанк—Халва», личном кабинете halvacard.ru;
может взиматься комиссия банком, выпустившим карту

10.2. С карт сторонних банков  0 руб.

10. Пополнение карты:

9.1. Свои деньги (лимит  до 100 000 руб. за отчётный период)                                                                           0%

                                            рассрочка на 2 мес.

9.2. Заёмные средства (лимит до 15 000 руб. за одну операцию) 2,9% + 290 руб.

9. Комиссия за снятие наличных (в банкоматах любых банков РФ):

 8.      Уведомления об операциях по карте (Push или СМС) 0 руб.

7. Досрочное погашение задолженности                                                                                            0 руб.

                6.1. Кэшбек на 1 покупку телефоном у партнёра в 2019 году (своими деньгами)      35% (доступно 1 раз в год)

                6.2. Доп. рассрочка на 1 будущую покупку телефоном у партнёра (заёмными средствами)                     +12 месяцев (доступно 1 раз в 3 месяца, но не более 2 раз в год)

6. Супербонусы «Любимая покупка» (при выполнении условий Акции):

5.1. В сети партнёров  6% — оплата телефоном / 2% — оплата картой

5.2. Вне партнёрской сети              1% — при любом способе оплаты

5. Кэшбек за покупки своими деньгами:

4. Доставка карты курьером 0 руб.

3. Выпуск, перевыпуск, оплата обслуживания карты  0 руб.

2.1. За пользование рассрочкой 0% годовых
в течение льготного периода 36 мес., после —10%
годовых

2.2. На остаток собственных средств 7,5% годовых
при 5 покупках на 10.000 руб. за отчётный период 
(начисляется на остаток до 500.000 руб.,
на сумму свыше 500.000 руб. — 6%)
6% годовых

от 1 покупки

0% годовых
без покупок

2. Процентные ставки:

1. Полная стоимость кредита 0%

Памятка по использованию карты

Карта рассрочки «ХАЛВА»
лимит рассрочки до 350 000 руб.
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