
Кредитная карта с беспроцентным периодом кредитования до 120 дней 
Доступ к кредитному лимиту открывается в день подписания договора 

Беспроцентный период до 120 дней 

на операции: 

 Комиссия  Проценты  Кэшбэк  Обязательный 

ежемесячный платеж 

  Обслуживание счета 

1. Покупки товара в магазине и интернете 
 

нет 
 

17% – 28,5% 

(начисляются только при выходе из ЛП) 

 
 

до 3 % в рублях за 

любые покупки, но не 

более 3000 руб. в месяц 

 
 

1% от суммы 

задолженности 

  
на выбор: 

2400 руб. в год 
 
или 
 
250 руб. в месяц

1 

1
(бесплатно при безналичной оплате 

товаров и услуг, в т. ч. через Интернет на сумму 

не менее 15 000 рублей в месяц) 

2. Переводы на счета И банковские карты в 
ВУЗ-банк и сторонние банки 

 
5,99%, 

минимум 500 руб. 

 
17% – 28,5% 
(начисляются только при выходе из ЛП) 

   

3. Платежи 
 

в зависимости от типов 
операций 

 
17% – 28,5% 
(начисляются только при выходе из ЛП) 

   

4. Снятие наличных в льготном периоде  
 5,99%, минимум 500 руб. 

при сумме снятия в месяц 
более 50 000 руб. 

 
17% – 28,5% 

(начисляются только при выходе из ЛП) 

   

  

- При досрочном погашении всей задолженности льготный период “закрывается” и уже со следующей покупки “открывается” новый льготный период - 120 дней.
- При выходе из льготного периода проценты начисляются на всю сумму задолженности по основному долгу за фактическое число дней использования, начиная с даты использования кредитных средств по каждой расходной операции до момента полного погашения задолженности. 
На задолженность по уплате комиссии за обслуживание счета % не начисляются.

* Все даты и суммы на графике являются условными и приведены в качестве примера использования преимуществ продукта «Кредитная карта 120 дней».

На 120 календарный день (до 17.12) полностью погасите остаток задолженности

БЕЗ cохранения льготного периода

если не погашена задолженность на 

120-й день

Льготный период 120 дней с даты первой покупки

 

19.08
Первая 
покупка
- Дата 

«открытия» 
ЛП

Сентябрь Октябрь Январь

15.07* выдана 
карта

За 14 дней до окончания 

беспроцентного периода (03.12) SMS-

напоминание об окончании 

беспроцентного периода

17.12
Дата окончания действия ЛП.

××× Если c 15.12 по 16.12 сумма МОП 
+ комиссии за обслуживание Счета не 
была внесена, то Сумма для Полного 
погашения задолженности составит: 

сумма задолженности за все 
(первую+вторую+третью) покупки за 
вычетом ранее уплаченного МОП + 

сумма ежемесячной комиссии за 
обслуживание Счета.

××× Если c 15.12 по 16.12 сумма МОП 
+ комиссии за обслуживание Счета 

была внесена, то Сумма для Полного 
погашения задолженности составит: 
сумма задолженности за все покупки 
за вычетом ранее уплаченных МОП + 

сумма ежемесячной комиссии за 
обслуживание Счета.

Денежные средства должны быть 
внесены до 21:00 (Екатеринбург), 

19:00 (МСК) последнего дня льготного 
периода (17.12).

22.09
Вторая 
покупка

07.10
Третья 
покупка

с 15.09 по 04.10 
(в течение 20 

календарных дней) для 
выполнения условий 

договора и сохранения ЛП 
внести: 

МОП (1% от суммы 
задолженности) + сумму 

ежемесячной комиссии за 
обслуживание Счета.
Денежные средства 

должны быть внесены до 
21:00 (Екатеринбург), 

19:00 (МСК) последнего 
дня платежного периода 

(04.10).

с 15.10 по 03.11 
(в течение 20 календарных 

дней) для выполнения 
условий договора и 

сохранения ЛП внести:
МОП (1% от суммы всей 

накопленной задолженности 
за вычетом ранее 

уплаченного МОП) + сумму 
ежемесячной комиссии за 

обслуживание Счета.
Денежные средства 

должны быть внесены до 
21:00 (Екатеринбург), 19:00 

(МСК) последнего дня 
платежного периода 

(03.11).

с 15.01 по 03.02 
(в течение 20 календарных 

дней) для выполнения 
условий договора внести:
МОП (1% от суммы всей 

накопленной задолженности за 
вычетом ранее уплаченного 
МОП) + сумму ежемесячной 
комиссии за обслуживание 

Счета + сумму начисленных 
процентов + пени (при 

неуплате предыдущего МОП).
Денежные средства должны 

быть внесены до 21:00 
(Екатеринбург), 19:00 (МСК) 
последнего дня платежного 

периода (03.02).

Полное 

погашение 

задолженности

Новый 

Льготный 

период 

120 дней 

с даты 

новой 

покупки

АвгустИюль

с 15.11 по 04.12 
(в течение 20 календарных 

дней) для выполнения 
условий договора и 

сохранения ЛП внести: МОП 
(1% от суммы всей 

накопленной задолженности 
за вычетом ранее 

уплаченных МОП) + сумму 
ежемесячной комиссии за 

обслуживание Счета.
Денежные средства должны 

быть внесены до 21:00 
(Екатеринбург), 19:00 (МСК) 
последнего дня платежного 

периода (04.12).

20.09 будет зачислен 
кэшбэк за август

Ноябрь Декабрь Февраль

07.02

Новая 

покупка -

новый ЛП

с 15.08 по 03.09 
(в течение 20 

календарных дней) для 
выполнения условий 

договора внести сумму 
ежемесячной/ежегодной 

комиссии за 
обслуживание Счета.

(МОП не будет 
выставлен, т.к. покупок 

нет).
Денежные средства 

должны быть внесены 
до 21:00 (Екатеринбург), 
19:00 (МСК) последнего 
дня платежного периода 

(03.09).

с 15.12 по 03.01 
(в течение 20 календарных 

дней) для выполнения 
условий договора внести:
МОП (1% от суммы всей 

накопленной задолженности 
за вычетом ранее 

уплаченного МОП) + сумму 
ежемесячной комиссии за 

обслуживание Счета + 
сумму начисленных 

процентов + пени (при 
неуплате предыдущего 

МОП).
Денежные средства 

должны быть внесены до 
21:00 (Екатеринбург), 19:00 

(МСК) последнего дня 
платежного периода 

(03.01).

За 5 дней до окончания платежного 

периода (29.11) SMS-напоминание 

о платеже

За 5 дней до окончания 

платежного периода (29.08) SMS-

напоминание о платеже

За 5 дней до окончания 

платежного периода (29.09) SMS-

напоминание о платеже

За 5 дней до окончания 

платежного периода (29.10) SMS-

напоминание о платеже

За 5 дней до окончания платежного 

периода (29.12) SMS-напоминание 

о платеже

За 5 дней до окончания платежного 

периода (29.01) SMS-напоминание 

о платеже

Задолженность 

не погашена

14.01
Дата расчета
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14.09
Дата расчета

14.10
Дата расчета

14.11
Дата расчета

14.12
Дата расчета

20.10 будет зачислен 
кэшбэк за сентябрь

20.11 будет зачислен 
кэшбэк за октябрь

14.08
Дата расчета

 

Кредитная карта с льготным периодом кредитования 120 дней «Хочу больше!». Выпуск карты — бесплатно. Комиссия за обслуживание — на выбор: 2400 руб. в год (без возможности возврата комиссии) или 250 руб. в месяц (ежемесячная комиссия не взимается при безналичной оплате товаров и услуг, в т. ч. через Интернет на 
сумму не менее 15 000 руб. в месяц). Сумма кредита — от 30 000 до 700 000 рублей. Срок 36 мес. Ставка (годовая) на расходные операций — 17 % — 29 %. Льготный период кредитования — до 120 календарных дней без взимания процентов. Снятие наличных через кассы и АТМ ПАО КБ "УБРиР" и АО "ВУЗ-банк", через АТМ 
объединенной сети, через АТМ прочих банков на сумму до 50 000 руб. в  календарный месяц без комиссии. На сумму свыше 50 000 руб. - комиссия 5,99%, мин. 500 руб. на сумму разницы. Минимальный обязательный ежемесячный платеж — 1 % от суммы задолженности. Кэшбэк — возврат средств за покупки по карте: до 3 % за 
любые покупки, но не более 3000 руб. в месяц. Выплаты происходят ежемесячно, 20 числа месяца, следующего за расчетным. ВУЗ-банк взимает комиссию за переводы в размере 5,99% от суммы операции, но не менее 500 руб. Пени, начисляемые в случае нарушения сроков возврата кредита, уплаты процентов: 20 % годовых 
от суммы просроченной задолженности. Документы: обязательно — паспорт гражданина РФ; дополнительно по желанию заемщика — справка о доходах, выписка из ПФР (сведения о состоянии индивидуального лицевого счета застрахованного лица). Заемщики, являющиеся индивидуальными предпринимателями, предоставляют 
налоговую декларацию, в т. ч. по ф. 3-НДФЛ. Возраст заемщика: не моложе 19 лет на дату заключения кредитного договора и не старше 75 лет на дату окончания срока действия кредитного договора. Кредит выдается на усмотрение банка, банк вправе не называть причину отказа в выдаче кредита. С полными условиями 
можно ознакомиться в офисах банка, по телефону 8-800 -700-2-700 и на сайте vuzbank.ru. Условия действительны на 30.06.2020 г. Реклама АО «ВУЗ‑банк». Ген. Лиц. ЦБ РФ № 1557.



Справочная информация по использованию кредитной карты с льготным периодом 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

* согласно индивидуальным условиям договора потребительского кредитования 

ОСУЩЕСТВЛЕНИЕ ПЕРЕВОДОВ ДЕНЕЖНЫХ 

СРЕДСТВ ПО НОМЕРУ ТЕЛЕФОНА 

Внимание! При осуществлении переводов на Ваш счет по номеру 

Вашего телефона зачисление денежных средств происходит на 

банковский счет с наиболее ранней датой открытия (при наличии 

нескольких счетов, привязанных к одному номеру телефона). 

Поэтому во избежание ошибочных транзакций при наличии не- 

скольких банковских счетов рекомендуется осуществлять переводы 

по номеру счета. 

ОБРАЗОВАНИЕ ПРОСРОЧКИ 

ПО МИНИМАЛЬНОМУ ОБЯЗАТЕЛЬНОМУ 

ПЛАТЕЖУ 

При невнесении минимального обязательного платежа в установ- 

ленный срок образуется просроченная задолженность: 

• действие льготного периода прекращается и блокируется доступ к 

неиспользованному лимиту; 

• начисляются проценты по кредитной ставке 1* на сумму исполь- 

зованных средств за фактическое число дней использования, 

начиная с даты использования кредитных средств по каждой 

расходной операции до момента полного погашения просро- 

ченной задолженности; 

• начисляются пени в размере 20 % на сумму просроченной 

задолженности  по  минимальному   обязательному   платежу и на 

сумму просроченных процентов за прошедший расчетный период 

(при наличии просроченных процентов) за каждый день просрочки; 

В случае погашения просроченной задолженности по минималь- 

ному обязательному платежу, начисленным процентам и пеням в 

течение срока действия льготного периода, лимит становится 

доступным для использования и льготный период восстанавли- 

вается. 

ВЫХОД ИЗ ЛЬГОТНОГО ПЕРИОДА 

Сумму задолженности для погашения до окончания льготного 

периода можно уточнить в Интернет-банке, банкоматах и офисах 

банка. 

При невнесении суммы задолженности до даты окончания льготного 

периода: 

• начисляются проценты по кредитной ставке 1* на сумму исполь- 

зованных средств за фактическое число дней использования, 

начиная с даты использования кредитных средств по каждой 

расходной операции до момента полного погашения задол- 

женности, за исключением ранее оплаченной просроченной 

задолженности (если таковая возникала и на момент выхода из 

льготного периода была оплачена). 

ЧТО ОЗНАЧАЕТ ИНФОРМАЦИЯ О СУММАХ 

В СИСТЕМЕ ИНТЕРНЕТ-БАНК 

• «Сумма следующего платежа»: включает суммарный нео- 

плаченный долг по всем платежам, комиссиям за обслуживание 

счета, SMS-Банк, Телебанк, начисленным процентам и пеням. 

• «Платеж  для  сохранения  льготного  периода»:  включает 

остаток задолженности текущего льготного периода. 

• «Использованные средства»: включает сумму задолженности по 

всем совершенным расходным операциям. 

 

Внимание!  Использованные  кредитные  средства,  находящиеся в 

статусе «зарезервировано», добавляются к сумме «Использованных 

средств» и учитываются в формировании платежей только  после  

выхода  из  резерва.  Информация о наличии зарезервированных 

сумм указана в информации о состоянии счета кредитной карты на 

главной странице личного кабинета, в разделе «Мои финансы». 

 

ОСУЩЕСТВЛЕНИЕ ПЛАТЕЖЕЙ 

Внимание! 

• Операции по оплате платежей и задолженности необходимо 

осуществлять до 19:00 (МСК), до 21.00 (Екатеринбург). 

• Зачисление платежей, совершенных после 19:00 (МСК) даты 

внесения средств в счет оплаты, происходит на следующий ка- 

лендарный день. 

• Сумма внесенного минимального обязательного платежа и платежа 

для сохранения льготного периода должна в полном объеме 

оставаться на счете до 19:00 по (МСК) (включительно) даты 

осуществления оплаты, чтобы списание данной суммы произошло. 

Поэтому в данный период рекомендуется не совершать 

бесконтрольные расходные операции по карте во избежание 

образования просроченной задолженности и выхода на проценты. 

УСЛОВИЯ КРЕДИТНОЙ КАРТЫ 

Льготный период: начинается в дату совершения первой расходной 

операции по карте и продолжается в течение 120 календарных дней 

при выполнении условий договора. 

После полного погашения задолженности данного льготного периода 

кредитный лимит восстанавливается в полном объеме, и с даты 

совершения новой расходной операции начинается новый льготный 

период.  

 

Дата расчета: календарный день, предшествующий числу 

оформления договора (число оформления договора минус 1 

календарный день), в который формируется минимальный 

обязательный платеж и платеж для сохранения льготного периода. 

Минимальный обязательный платеж: 

Каждый месяц в календарный день, следующий за Датой расчета, (т.е. 

в календарный день, равный числу оформления договора) по счету 

требования выставляется платеж (1% от суммы задолженности) для 

оплаты в течение платежного периода. 

 

Платежный период:  

С даты, следующей за Датой расчета, начинается  платежный период 

продолжительностью 20 календарных дней для оплаты минимального 

обязательного платежа, комиссии за обслуживание счета, комиссии за 

SMS-Банк, начисленным процентам и пеням (при наличии). 

Снятие наличных: 

Льготный период распространяется на операции снятия наличных, при 

этом сохраняется для всех прочих безналичных операций при 

соблюдении условий сохранения льготного периода. Комиссия за 

снятие наличных через кассы банка и банкоматы не взимается на 

сумму до 50 000 руб. На сумму свыше 50 000 руб. - комиссия 5,99%, 

мин. 500 руб. на сумму разницы 

Комиссия за обслуживание счета: взимается с момента активации 

карты независимо от того, продолжает ли клиент пользоваться 

заемными средствами, до момента закрытия договора банковского 

счета. 

Комиссия за SMS-Банк: выставляется для оплаты ежемесячно, при 

двух последовательных неоплатах данной комиссии, а также при 

отрицательном балансе на счете SMS-Банк отключается. 

 

КАК УЗНАТЬ АКТУАЛЬНУЮ ИНФОРМАЦИЮ 

О СОСТОЯНИИ СЧЕТА КРЕДИТНОЙ КАРТЫ 

Получить  актуальную  информацию  о  состоянии  счета  кредитной 

карты легко и удобно в системе Интернет-банк. 

• подключить Интернет-банк можно самостоятельно в любом 

банкомате банка (меню «Дополнительные услуги») при наличии  

карты  ВУЗ-банка  или  при  обращении  с  паспортом в любой офис 

банка. 

В системе Интернет-банк: 

• узнать актуальную информацию о состоянии счета кредитной 

карты можно зайдя на главную страницу личного кабинета, перейти 

в раздел «Кредиты», выбрать номер договора по кредитной карте и 

ознакомиться с информацией в поле «Детали кредита». 

• получить выписку по счету кредитной карты можно зайдя на 

главную страницу личного кабинета, перейти в раздел «Мои 

финансы», выбрать счет кредитной карты, в появившемся «окне» 

выбрать необходимый период выписки и нажать кнопку 

«Показать». 


