
1
1.1. ежемесячное обслуживание счета
2

2.1. выпуск основной и дополнительной карты

2.2. валюта Счета Карты

2.3. срок действия карты (основной и дополнительной)

2.4.

2.4.1. ежемесячное обслуживание карты
1

2.4.2. открытие Счета Карты 
2.4.3. очередной перевыпуск карты 
2.5.

2.5.1. годовое обслуживание дополнительной карты 

2.5.2. ежемесячное обслуживание дополнительной карты
1

2.5.3.
количество бесплатных дополнительных карт возможных к заказу в рамках 

пакета услуг

2.6.
2.6.1. перевыпуск карты в случае износа, технической неисправности
2.6.2. перевыпуск карты в случае утраты карты или ПИН-кода

3 Начисление процентов на остаток по счету банковской карты
3.1. периодичность начисления процентов
3.2. процентная ставка, % годовых
4

4.1. наименование тарифного плана

4.2. подразделения сети/Точки продаж, реализующие кредитный продукт

4.3. категория Заемщика
4.4. вид кредита

4.5. цель Кредита

4.6. порядок предоставления Кредита

4.7. порядок погашения Кредита

4.8. минимальная сумма Лимита кредитования при выдаче
4.9. максимальная сумма Лимита кредитования

4.10. порядок изменения суммы Лимита кредитования

4.11.

4.11.1.

за использование кредитных средств по операциям оплаты товаров, работ, 

услуг с использованием банковской карты в ТСП
3
, в т.ч. с использованием 

сети Интернет

4.11.2.

за использование кредитных средств по операциям снятия наличных 

денежных средств в банкоматах, перевода денежных средств на иную 

банковскую карту, операций по проведению «уникальных» транзакций: 

квази-cash (оплата дорожных чеков, денежных обязательств), «игровые 

транзакции» (оплата лотерейных билетов, игровых фишек в казино)

4.11.3. диапазон полной стоимости Кредита, в процентном выражении
4.11.4. диапазон полной стоимости Кредита, в денежном выражении

4.11.5.

обязательный ежемесячный платеж (ОМЕП )- сумма денежных средств, 

которая должна быть уплачена Заемщиком в счет погашения 

Задолженности по Договору с целью подтверждения своего права на 

пользование Картой в рамках Договора «Потребительский кредит (с 

лимитом кредитования)» (рассчитывается в процентах от суммы 

использованного Лимита кредитования на дату последнего дня Расчетного 

периода плюс сумма процентов, начисленных за расчетный период)

4.11.6. срок действия грейс-периода по безналичным операциям
4.11.7. ограничения на использование Грейс-периода

4.11.8. срок возврата Кредита

4.11.9. Возможность и условия досрочного погашения

4.11.10. минимальный срок действия лимита кредитования

4.11.11. Размер неустойки (штрафа, пени) по Договору

4.11.12. Отсрочка платежа

5.1.

5.1.1.
ежедневный лимит совершения операций выдачи наличных в банкоматах 

любых банков, в т.ч. АТБ (ПАО)
2
 (от 00 до 24 ч. Московского времени)

5.1.2.

ежемесячный лимит совершения операций выдачи наличных  в банкоматах 

и в пунктах выдачи наличных любых банков, в т.ч. АТБ (ПАО)
2
 (в течение 

календарного месяца)
5.2.

5.2.1. совершение безналичных операций в ТСП
3
 (оплата товаров, работ, услуг), 

от суммы операции

5.2.2.
проведение «уникальных» транзакций: квази-cash

4
 (оплата дорожных 

чеков, денежных обязательств), «игровые транзакции» (оплата 

лотерейных билетов, игровых фишек в казино) и пр.,  от суммы операции

5.3.

БЕСПЛАТНО

БЕСПЛАТНО

БЕСПЛАТНО

рубли

3 года

Банковские карты 

Основная карта

Дополнительная карта

Процентная ставка

0%

30 000 рублей
300 000 рублей

Банк вправе отказаться от предоставления Заемщику Лимита кредитования полностью или частично при наличии обстоятельств, очевидно 

свидетельствующих о том, что предоставленная Заемщику сумма не будет возвращена в срок и/или в случае нарушения Заемщиком условий 

Договора или производить многократно изменение размера Лимита кредитования, как в сторону увеличения, так и в сторону уменьшения в 

течение всего срока действия Договора, но не более суммы, указанной в Индивидуальных условиях, о чем уведомляет Заемщика способом, 

указанным в Индивидуальных условиях. В случае если Заемщик не информировал Банк в письменной форме на бумажном носителе в течение 3-

х календарных дней со дня направления ему Банком уведомления об изменении Лимита кредитования о своем несогласии с изменением Лимита 

кредитования, то данный факт признается согласием Заемщика на изменения размера Лимита кредитования на регламентированных Договором 

условиях.

Размер Лимита кредитования считается согласованным Сторонами в случае, если Заемщик не реализовал свое право на отказ от его изменения 

в порядке, предусмотренном Индивидуальными условиями, а также, если Банк предоставит Заемщику Лимит кредитования в размере, не 

превышающем суммы, указанной Заемщиком в Индивидуальных условиях. В случае изменения размера ПСК, новое значение ПСК доводится до 

Заемщика любым из способов, указанных в Индивидуальных условиях.

БЕЗ ОГРАНИЧЕНИЙ

БЕСПЛАТНО
БЕСПЛАТНО

Не применимо

Внеочередной перевыпуск карты 

Потребительский кредит (с лимитом кредитования)
"Ставка 19"

Все подразделения Банка

Физические лица (имеющие официальное место работы и постоянный источник дохода)

Путем зачисления денежных средств на СКС Заемщика, открытого в Банке для использования Заемщиком на цели использования кредита, 

Потребительский кредит (с лимитом кредитования)

ПАСПОРТ ПРОДУКТА ПО ТАРИФНОМУ ПЛАНУ "СТАВКА 19"

Тип Банковской карты

Условия предоставления услуги

БЕСПЛАТНО

БЕСПЛАТНО
БЕСПЛАТНО

Visa Gold/Visa Classic

MasterСard Standard/MasterСard Gold

(неименная)
Стоимость обслуживания

БЕСПЛАТНО

Оплата товаров, работ, услуг в Торгово-сервисных предприятиях с использованием банковской Карты через электронные средства платежа 

(POS-терминалы, платежные терминалы, прочие технические устройства), в том числе расчеты в сети Интернет

Внесение денежных средств в сумме обязательства на СКС Заемщика, открытый в Банке, и их перевод Банком в погашение Кредита в 

соответствии с «Общими условиями потребительского кредитования в «Азиатско-Тихоокеанский Банк» (ПАО), являющимися Приложением № 3 

к Универсальному договору банковского обслуживания физических лиц «Азиатско-Тихоокеанский Банк» (ПАО). Платежи осуществляются 

Заемщиком ежемесячно согласно ОМЕП, согласованному Заемщиком и Банком в Индивидуальных условиях Договора «Потребительский кредит 

(с лимитом кредитования)»

не применимо
не применимо

до достижения заемщиком возраста 67 лет, заключительные 20 мес. Лимит кредитования действует в режиме погашения, остальное время в 

режиме самовозобновления Лимита кредитования

24 месяца

За неисполнение и (или) ненадлежащее исполнение Заемщиком по Договору обязательств по возврату Кредита и(или) уплате процентов на 

сумму Кредита взимается штраф в размере 700 рублей единовременно при образовании просроченной задолженности, начисляется пеня в 

размере 3% от суммы просроченного платежа за каждый день просрочки (при этом, размер неустойки(штрафа, пени) не может превышать 20% 

годовых, в случае, если по условиям Договора на сумму Кредита проценты за соответствующий период нарушения обязательств начисляются. 

25 календарных дней. Отсрочка платежа – установленный период от даты плановой операции гашения основного долга и гашения процентов, в 

течение которого Заемщик должен осуществлять гашение обязательного минимального ежемесячного платежа.

19% годовых

33% годовых

18,000% - 21,000% годовых
7 150 рублей – 97 670 рублей

3% от суммы использованного Лимита кредитования на дату последнего дня Расчетного периода + сумма процентов, начисленных за Расчетный 

период 

Согласно Индивидуальным условиям Договора "Потребительский кредит (с лимитом кредитования)"

Комиссия за выдачу/взнос наличных денежных средств с учетом лимитов совершения операций  

Лимиты выдачи наличных денежных средств с помощью банковской карты

150 000 рублей

1 000 000 рублей 

Комиссия за совершение безналичных операций в ТСП
3
 (оплата товаров, работ, услуг)

БЕСПЛАТНО

4,9% мин. 390 рублей



5.3.1. в пунктах выдачи наличных и банкоматах  АТБ (ПАО), от суммы операции
4 

5.3.2.
в банкоматах и пунктах выдачи наличных сторонних банков, от суммы 

операции

5.3.3.
в пунктах выдачи наличных АТБ (ПАО) без использования карты, от суммы 

операции
4

5.3.5.
Плата за пополнение ТБС/СКС Заемщика денежными средствами через 

кассу Банка

5.3.6.
Платеж за внесение денежных средств на ТБС/СКС через терминалы 

самообслуживания Банка 

5.4.

5.4.1.

СМС-информирование (полный пакет): плата за получение уведомлений о 

приходных и расходных  операциях со счета банковской карты на 

мобильный телефон (в формате СМС-сообщений), ежемесячно (при 

наличии пакета услуг)
1

5.4.2.
СМС-информирование (обязательный пакет): плата за получение 

уведомлений только о расходных операциях со счета банковской карты на 

мобильный телефон (в формате СМС-сообщений), ежемесячно

5.4.3. «АТБ-Онлайн»,  «АТБ-Мобайл»
5.5.

5.5.1.
в банкоматах  АТБ (ПАО), при операции по выдачи наличных денежных 

средств и выводе на экран

5.5.2. в банкоматах  АТБ (ПАО) (информация выводится на чек устройства)

5.5.3. в банкоматах сторонних Банков
8

5.6.

5.6.1.
конверсия валюты зачисления/списания денежных средств  на/со счета 

банковской карты в валюту счета банковской карты при их отличии

5.6.2.
конверсия валюты транзакции в валюту расчетов с международной 

платежной системой при их отличии
5.7.

5.7.1.
блокировка/разблокировка карты в базе данных Процессингового Центра  

АТБ (ПАО) при использовании удаленных каналов обслуживания

5.7.2.
выдача остатка денежных средств после закрытия счета банковской 

карты
5

5.7.3.
блокировка/разблокировка карты в базе данных Процессингового Центра  

АТБ (ПАО) при оформлении операции сотрудником Банка
9

5.7.4. постановка карты в международный стоп-лист (за 2 недели), 1 регион
9

5.8.

5.8.1. выписка по счету банковской карты в отделении  АТБ (ПАО)
9

5.8.2. выписка по карте в банкоматах АТБ (ПАО)

5.8.3.
изъятие (по распоряжению Банка) заблокированной карты в банкомате 

стороннего банка
6,9

5.8.4.
изъятие (по распоряжению Банка) заблокированной карты в ТСП

3 

стороннего банка
6,9

5.8.5.
услуги, оказанные сторонними банками (авторизация по телексу, 

направление в Банк
7
 информации об утере/краже карты, срочная)

9

6 Дополнительные сервисы по картам

6.1.
Начисление баллов от стоимости совершенных безналичных операций в 

ТСП
3
 и сети Интернет (оплата товаров, работ, услуг)

6.2. участие в программе дисконтных программах платежных систем Visa

6.3. участие в программе дисконтных программах платежных систем Mastercard

6.4. бесплатная выписка по счетам в "АТБ-Онлайн"/"АТБ-Мобайл"
6.5. круглосуточная поддержка через Контактный центр АТБ (ПАО)

6.6. бесплатное предоставление справок по счетам/вкладам физических лиц

6.7.1. сообщение в Банк
7
 о потере или краже карты по единому номеру в любой 

точке мира
6.7.2. медицинская и юридическая поддержка

6.7.3.
программа "Страхование покупок"(действует только при условии 100% 

оплаты покупки картой Visa )

6.7.4.
программа "Расширенная гарантия" (действует только при условии 100% 

оплаты покупки картой Visa )
7

7.2. Регистрация и проживание

7.3. Лица, занятые на сезонных видах работ

7.4. Клиент имеет просроченную задолженность в Банке

7.5.
Члены семьи Клиента имеют просроченную задолженность в Банке, 

имеется просрочка по кредиту, где Клиент является поручителем

4,9% мин. 390 рублей

4,9% мин. 390 рублей

4,9% мин. 390 рублей

5.3.4.
взнос наличных в банкомате АТБ (ПАО) и через розничные сети партнеров, 

от суммы операции

БЕСПЛАТНО 

БЕСПЛАТНО

БЕСПЛАТНО
Запрос остатка денежных средств на счете банковской карты

БЕСПЛАТНО

БЕСПЛАТНО

Первый запрос - БЕСПЛАТНО, последующие запросы - 45 рублей 

(возможно взимание комиссии за пополнение в розничной сети партнеров)

150 рублей

БЕСПЛАТНО

Дистанционные банковские сервисы (подключаются автоматически)

59 рублей

БЕСПЛАТНО

1 500 рублей

250 рублей

БЕСПЛАТНО

15 долларов США

Конверсионные операции

по курсу Банка
7
 на момент совершения операции

по курсу платежной системы на дату проведения расчетов

Приостановление/возобновление операций с картой

БЕСПЛАТНО

БЕСПЛАТНО

Прочие операции

Перечень требований к клиентам

+

Не применимо

+

Не применимо

Не применимо

Не применимо

165 долларов США /(в Еврозоне - 115 евро)

по фактическим затратам Банка

1%

+

+

Visa Gold / Mastercard Gold

+

7.1. Основные

Гражданство Российской Федерации.

Возраст Клиента не менее 21 года (на момент оформления Кредита) и не более 67 лет (на момент окончания действия срока возврата кредита)  

включительно.

Клиент имеет официальное место работы (либо является ИП) и постоянный источник дохода.

Стаж на последнем месте работы не менее 1 месяца или опыт предпринимательской деятельности не менее 6 месяцев.

Для Клиентов, являющихся работающими/неработающими пенсионерами, требования относительно доходов и стажа на последнем месте 

работы не действуют.

3. Свидетельство о постановке на налоговый учет (ИНН) (при наличии)

4. При наличии у Заемщика временной регистрации им предоставляется в Банк справка/свидетельство о регистрации по месту пребывания

Регистрация и фактическое место жительства клиента находится в ТОБ (Территория Обслуживания Банка), допускается нахождение вне ТОБ 

для клиентов, имеющих положительную кредитную историю в АТБ (ПАО).

Для лиц, занятых на сезонных видах работ, а также работающих вахтовым методом, стаж на последнем месте работы должен быть не менее 6 

месяцев.

Оформление допускается только при погашении просроченной задолженности.

Оформление допускается только при погашении просроченной задолженности.

1. Заявление на предоставление кредита  (с лимитом кредитования)

2. Паспорт гражданина РФ.

Перечень документов, необходимых для рассмотрения заявления о 

предоставлении потребительского кредита (с лимитом кредитования), в 

том числе для оценки кредитоспособности Заемщика.

7.6.



7.7. Анализ дохода для ИП

8

8.5. Утвержденная нормативно-методическая база по продукту

8.6. Обеспечение

8.7. Срок рассмотрения Банком кредитной заявки

5. При необходимости документы, подтверждающие сведения о начисленной и полученной заработной плате за последние 3 (Три) месяца: 

 - справка о заработной плате по форме Банка, по форме 2-НДФЛ, либо по форме работодателя, отвечающей требованиям, предъявляемым 

Банком;

 - справка, подтверждающая получение пенсии по форме Банка, либо по форме органа, выплачивающего пенсию, отвечающей требованиям, 

предъявляемым Банком;

 - выписка с текущего банковского счета Заёмщика, открытого в Банке, заверенная ответственным работником отделения Банка, если 

организация, в которой работает Заёмщик, участвует в «зарплатном проекте»;

 -  выписка со счета, на который поступает денежное довольствие (заработная плата), банковской (платежной) карты Заёмщика, являющегося 

военнослужащим, заверенная печатью подразделения и подписью работника кредитной организации, выдавшей выписку (допускается 

предоставление, когда отсутствует возможность оперативного получения справки о заработной плате), при этом в назначении платежа должно 

отражаться, что это денежное довольствие/заработная плата; 

6. При необходимости копия трудовой книжки (заверенная уполномоченным лицом работодателя, с обязательным указанием даты заверения и 

печатью)/служебного удостоверения/пропуска с фотографией работников МВД, ФСБ, МЧС, ФСИН, ФСКН, ФМС, суда, прокуратуры, службы 

судебных приставов, таможенной службы/ удостоверения офицера или военного билета для военнослужащих.

Заявление на предоставление потребительского кредита, Индивидуальные условия договора, Общие условия потребительского кредитования в 

«Азиатско-Тихоокеанский Банк» (ПАО), "Инструкция по предоставлению потребительских кредитов/ потребительсикх кредитов (с лимитом 

кредитования) в «Азиатско-Тихоокеанский Банк» (ПАО)"  и иные нормативные документы Банка.

Не предусмотрено

В течение 1 часа. Срок может быть увеличен в случае, если Банку требуется получить дополнительную информацию, необходимую для 

принятия решения.

7. В случае наличия сомнений в принадлежности паспорта предъявителю, возможно запросить у Клиента дополнительный документ, 

удостоверяющий личность в соответствии с требованиями "Инструкции по предоставлению потребительских кредитов/ потребительских 

кредитов (с лимитом кредитования) в «Азиатско-Тихоокеанский Банк» (ПАО)".

8. При необходимости Банком могут быть запрошены иные документы.

По требованию Банка, осуществляется в соответствии с утвержденными в Банке процедурами согласно "Инструкции по предоставлению 

потребительских кредитов/ потребительских кредитов (с лимитом кредитования) в «Азиатско-Тихоокеанский Банк» (ПАО)".

Прочие параметры по тарифному плану

Перечень документов, необходимых для рассмотрения заявления о 

предоставлении потребительского кредита (с лимитом кредитования), в 

том числе для оценки кредитоспособности Заемщика.

6 
Для карт в рублях расчет происходит по курсу Банка России на день списания комиссии.

7.6.

7 
Банк, АТБ (ПАО) - «Азиатско-Тихоокеанский Банк» (публичное акционерное общество).

8 
В случае отсутствия на счете Клиента доступных денежных средств в размере, необходимом для списания комиссии за услугу, услуга клиенту не оказывается.

9 
Взимается в кассе Банка при оформлении услуги.

Примечания:

¹ Комиссионное вознаграждение взимается не позднее последнего дня полного периода оказания услуги. Услуга Банком Клиенту не оказывается в случае отсутствия средств и операций по Счету Карты в периоде оказания услуги

2
Выдача сумм в кассах АТБ (ПАО) производится с предъявлением документа, удостоверяющего личность. Банк8 вправе снизить лимит на операции (установить иной лимит) в наличной форме в одностороннем порядке в соответствии с 

Универсальным договором банковского обслуживания физических лиц «Азиатско-Тихоокеанский Банк» (ПАО)

3 
Торгово-сервисное предприятие (ТСП) ─ юридическое или физическое лицо – индивидуальный предприниматель (за исключением кредитных организаций), осуществляющее реализацию товаров (работ, услуг, результатов 

интеллектуальной деятельности), оплата которых производится Клиентами Банка с помощью Карты/реквизитов Карты через электронные средства платежа (POS-терминалы, платежные терминалы, прочие технические устройства), а 

также через сеть Интернет.

4 
При положительном балансе на Счете Карты (средства, находящиеся на Счете Карты сверх установленного лимита кредитования) операции по снятию денежных средств в пунктах выдачи наличных и банкоматах Банка, а так же 

безналичные операции с кодами МСС 4829 «Money Transfer», 6012 «Member Financial Institution», 6538 «MoneySend Funding», 6534 «Money Transfer-Member Financial Institution», 6051 «Foreign Currency,Money,Tc`S. Non-FI, Money Orders» 

в рамках положительного баланса, осуществляются без применения комиссий, установленных в рамках Тарифного плана за такие операции.

5 
Для банковских (платежных) карт в рублях расчет производится по курсу Банка России на день списания комиссии.


