Кредитные карты
Кредитная карта «Хочу больше»

Кредитная карта «Наличная»

Карта с кэшбэком для выгодных покупок

Карта без обязательных комиссий

Льготный период до 120 дней

Льготный период до 60 дней

Лимит до 700 000 рублей
Обслуживание карты — 99 рублей в месяц. При оформлении в мобильном банке — 6 месяцев бесплатного обслуживания
Переводы и снятие наличных: 3,9% от суммы перевода +
390 рублей
Кэшбэк до 3% за все покупки

Лимит до 150 000 рублей
Обслуживание карты — от 1 до 60 рублей в месяц в зависимости от суммы задолженности
Переводы и снятие наличных: бесплатно до 60 000 рублей
в месяц

Действие льготного периода (на примере карты «Хочу больше»)
Льготный период кредитования (ЛПК) 120 дней

Совершаете
покупки
Оформление
карты

Покупка №1

30 дней

Внесите мин. платеж 1%

Покупка №2

Внесите мин. платеж 1%

Внесите остаток
задолженности

Льготный период
восстановлен

Внесите мин. платеж 1%

Последний день
льготного периода

Покупка №3

Новый льготный
период 120 дней
начинается с даты
совершения покупки

Покупка №4

Инструкция по использованию кредитных карт
ОСНОВНЫЕ ПОНЯТИЯ

ХОТИТЕ ВНЕСТИ ПЛАТЕЖ

Льготный период: начинается в день, когда вы совершили первую покупку по карте. Продолжительность льготного периода зависит от карты: 60 или 120 дней. В течение льготного периода вы можете совершать
любые покупки по вашей карте и не платить проценты. Полностью погасить задолженность по карте необходимо до конца льготного периода, после чего кредитный лимит восстанавливается в полном объеме.
Новый льготный период начнет действовать в день совершения новой
покупки по вашей кредитной карте.

• Воспользуйтесь СБП (Системой быстрых платежей) в мобильном банке

Дата расчета: день, предшествующий дате заключения договора (например, если вы оформили кредитную карту 15 числа, датой расчета на
все следующие месяцы будет 14 число).
Платежный период: 20 календарных дней, в течение которых вам необходимо внести минимальный обязательный платеж, оплатить обслуживание счета и СМС-информирование, начисленные проценты и пени
(если есть). Начало платежного периода совпадает с датой заключения
договора (например, если вы оформили кредитную карту 15 числа, началом платежного периода также будет 15 число месяца).

• Переведите деньги из другого банка по номеру карты
• Внесите деньги в банкоматах ВУЗ-банка и УБРиРа
• Внесите деньги через кассу в любом офисе ВУЗ-банка

ВНОСИТЕ ПЛАТЕЖИ ВОВРЕМЯ
• Вносите любые платежи не позже 21-00
• Если платеж внесен позже, он будет зачислен на следующий день
• Сумма, достаточная для внесения минимального обязательного платежа и сохранения льготного периода, должна оставаться на счете кредитной карты в день оплаты задолженности до 21-00

ЕСЛИ ПЛАТЕЖ ПРОСРОЧЕН
ХОТИТЕ УЗНАТЬ ИНФОРМАЦИЮ О СОСТОЯНИИ СЧЕТА
• Зайдите на счет кредитной карты на главной странице мобильного
банка ВУЗ-банка
• Зайдите в раздел «Детали кредита», выбрав номер договора по вашей
кредитной карте в интернет-банке
• Позвоните по телефону колл-центра 8 800 700 2 700
• Обратитесь в любой офис банка
• Воспользуйтесь любым банкоматом ВУЗ-банка

Если вы не внести ежемесячный платеж в срок, начинается просроченная
задолженность:
• Прекращается действие кредитного лимита, блокируется доступ к неиспользованному лимиту
• Начисляются проценты по ставке, указанной в условиях вашего договора по кредитной карте
• Начисляются пени за каждый день просрочки минимального обязательного платежа и процентов
Если вы погасите просроченную задолженность в течение льготного периода, вы снова получите доступ к кредитному лимиту. При этом льготный
период откроется только после того, как кредитный лимит полностью восстановится.

