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Приложение №97

к Положению о порядке осуществления операций с банковскими картами

Группа тарифов Порядок взимания тарифа/условий обслуживания

1

1.1 Процентная ставка по срочной задолженности
Начисление процентов начинается со дня, следующего за днем фактического использования 

средств, по дату их возврата Клиентом включительно.

1.2 Срок действия кредитного договора С правом досрочного возврата.

1.3 Лимит кредитования
Лимит устанавливается в момент открытия кредитного договора.

Лимит кредитования не возобновляемый.  

1.4 Размер минимального ежемесячного платежа 

Минимальный обязательный  платеж (МОП) рассчитывается Банком ежемесячно в дату, 

соответствующую дате заключения Договора потребительского кредита. Длительность 

платежного периода составляет 15 календарных дней.

1.5
Размер неустойки при неоплате минимального ежемесячного 

платежа  

1.6
Размер неустойки при неоплате минимального ежемесячного 

платежа  

1.7 Льготный период кредитования 
Условия предоставления льготного периода кредитования определены Общими условиями 

Договора потребительского кредита.

1.8 Полная стоимость кредита Расчетное значение полной стоимости кредита, сообщается Клиенту в договоре.

1.9 Комиссия за возникшую несанкционированную задолженность 
Начисление производится на использованную сумму, превышающую установленный лимит 

кредитования, за каждый календарный день просрочки

1.10 Начисление вознаграждения по программе лояльности

На покупки за счет заемных средств в течение 3-х месяцев от даты открытия договора в кассах 

магазинов партнерской сети через системы мобильных платежей (Apple Pay, Google Pay, Samsung 

Pay), за исключением покупок в Интернете

2

2.1

Через "Мобильное приложение "Халва" 

Через сторонний сервис по номеру карты с других электронных 

кошельков и прочее

3

3.1 Безналичная оплата товаров и услуг Комиссия за совершение операции

Курс конвертации при пополнении счёта

Курс конвертации при списании со счёта

3.3

3.4
Зачисление денежных средст, поступивших в 

безналичном порядке

Безналичное зачисление денежных средств в счет гашения 

кредитного лимита

4

СМС - информационный сервис по размеру задолженности

СМС - уведомления о совершённых операциях по карте

4.2
Интернет-банк для частных клиентов (Интернет-банк 

sovcombank.ru)
Комиссия за использование Информационного сервиса

4.3
Предоставление документов, подтверждающих 

совершение операций
Комиссия за предоставление подтверждающих документов Взимается разово при оформлении 

4.4 В момент совершения операции

Бесплатно

2.2
Комиссия согласно условиям стороннего сервиса/стороннего Банка 

Пополнение баланса карты

Безналичные операции

Расследование по претензионному запросу Клиента (опротестование транзакции), признанному впоследствии 

необоснованным

Бесплатно 

Бесплатно

Бесплатно

1000 руб.

Примечания:

4.1 Сервис sms-информирования

Не взимается

Не предусмотрено

Согласно условиям программы балльного кэшбека

300 руб.

Дополнительные сервисы

Безналичное перечисление денежных средств за счёт средств лимита кредитования по реквизитам Клиента, в т.ч. на 

счета, открытые в ПАО "Совкомбанк"

По курсу ЦБ - 1%Безналичная конвертация при совершении операции в 

валюте, отличной от валюты текущего счёта По курсу ЦБ + 1%
3.2

Тарифы по финансовому продукту "Виртуальная Халва" *

Базовая ставка по договору - 10% годовых.

Ставка льготного периода кредитования - 0%.

Параметры кредитования

36% годовых

Операции с наличными денежными средствами 

   14 999  руб.                                                                                                                                                                                          

за 1-ый раз выхода на просрочку: 590 руб.;

за 2-ой раз подряд: 1% от суммы полной задолженности + 590 руб.;

в 3-ий раз подряд и более: 2% от суммы полной задолженности + 590 руб.

Размер минимального ежемесячного платежа состоит из суммы ежемесячных платежей  

по предоставленной рассрочке, процентов за пользование кредитом и  иных 

непогашенных задолженностей на дату расчета минимального обязательного платежа, 

как то технический овердрафт (при наличии), просроченная задолженность по ссуде и 

процентам, начисленные пени, штрафы, неустойки и иные платежи, при их наличии (1) 

MasterCard

(валюта карты и счета - рубли РФ)

19% годовых на сумму полной задолженности, за каждый календарный день просрочки

Начисление штрафа и неустойки производится с 6-го дня выноса на просроченную 

задолженность при сумме задолженности свыше 500 руб. (2)  

Не предусмотреноПолучение наличных денежных средств 

Параметры кредитования по продукту

Не взимается

36 месяцев

 12 месяцев

0%
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*

(1)

(2) Информация в бюро кредитных историй передается  с 1-го дня выноса на просроченную задолженность.

"Виртуальная Халва" - это карта без физического носителя, предназначенная для безналичной оплаты товаров (работ, услуг) с использованием PAN-карты в сети Интернет в торгово-сервисных предприятиях, включенных в Партнерскую сеть Банка, также возможна оплата телефоном в кассах магазинов-партнёров 

(приложение Google Pay, Apple Pay или Samsung Pay) на территории Российской Федерации. Для оформления "Виртуальная Халва" необходимо установить "Мобильное приложение "Халва" и заполнить необходимые анкетные данные. Срок действия карты с даты оформления договора - 3 месяца, далее только 

погашение текущей задолженности. Ограничение на осуществление операций в одном отчетном периоде  - не более 40 000 руб. 

Подробная информация о количестве, размере и периодичности (сроках) платежей отражена в Общих условиях Договора потребительского кредита.
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