
Кредитная карта «Наличная» с беспроцентным периодом до 60 дней
Кредитный лимит составляет до 150 000 рублей и открывается в день подписания договора

В льготном периоде вы не будете платить проценты за:

Покупки в магазинах и интернете

Переводы на карты и счета

Онлайн-платежи

Снятие наличных

После окончания льготного периода процентная ставка составляет 10% 
годовых.

Комиссия за обслуживание — выставляется к оплате ежемесячно при наличии задолженности; начисляется от 1 до 60 руб. в день (из расчета 1 руб. кратно каждой 1000 руб. суммы задолженности за каждый календарный 
день использования средств). Сумма кредита — от 10 000 до 150 000 рублей. Срок 36 мес. Ставка (годовая) — 10 %. Льготный период кредитования — до 60 календарных дней без взимания процентов на все типы 
расходных операций. Минимальный обязательный ежемесячный платеж — 1 % от суммы задолженности. Переводы / снятие наличных в банкоматах и кассах УБРиР и других банков без комиссии до 60 000 руб. в месяц. 
При снятии наличных / переводах сверх сумм установленного лимита без комиссии УБРиР взимает комиссию 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 8-800-1000-200 и на сайте www.ubrr.ru. Условия действительны на 01.09.2020 г. Реклама ПАО КБ «УБРиР». 
Ген. Лиц. ЦБ РФ № 429.

* Размер минимального обязательного ежемесячного платежа рассчитывается следующим образом: 1% от суммы задолженности + комиссия за обслуживание.

 

Тарифы и комиссии:

Онлайн-платежи: размер комиссии зависит от типа операции

Переводы на карты и счета УБРиР и сторонних банков: 
до 60 000 руб. в месяц бесплатно

Снятие наличных: до 60 000 руб. в месяц бесплатно

Снятие наличных / переводы сверх сумм установленного лимита: 
5,99 % от суммы операции, но не менее 500 рублей.

Обслуживание карты — от 1 до 60 руб. из расчета 1 руб. в день  
за каждую 1000 руб. задолженности.

СМС-информирование — 50 руб. в месяц

 



Справка по использованию кредитной карты с льготным периодом 60 дней

УСЛОВИЯ КАРТЫ
Льготный период: 60 дней при выполнении условий договора. Начинается 
в день первой покупки. После полного погашения задолженности текуще-
го льготного периода кредитный лимит восстанавливается в полном объе-
ме. Новый льготный период начинается со дня совершения новой покупки 
по кредитной карте.

Дата расчета: день, предшествующий дате заключения договора (если вы 
заключили договор 15 числа, датой расчета на все последующие месяцы бу-
дет 14 число).

Платежный период: начинается в день, следующий за датой расчета, и со-
впадает с датой заключения договора. Продолжительность платежного пе-
риода — 20 календарных дней, в течение которых необходимо внести мини-
мальный обязательный платеж, комиссию за обслуживание счета, комиссию 
за СМС-информирование, оплатить начисленные проценты и пени (при на-
личии).

КАК УЗНАТЬ ИНФОРМАЦИЮ О СОСТОЯНИИ СЧЕТА
В интернет-банке:

• Подключить интернет-банк самостоятельно в банкомате в разделе «До-
полнительные услуги» или обратиться в любой офис банка

• Зайти в интернет-банк по адресу i.ubrr.ru, перейти в раздел «Кредиты», 
выбрать номер договора по кредитной карте и ознакомиться с разделом 
«Детали кредита»

• Чтобы получить выписку по счету, нужно зайти с главной страницы лич-
ного кабинета в раздел «Мои финансы», выбрать счет кредитной карты, 
указать необходимый период и нажать кнопку «Показать»

В мобильном банке:

• Скачать мобильное приложение по кодовому слову «УБРиР» в App Store 
или Google Play

• Зайти на  главную страницу личного кабинета, выбрать счет кредитной 
карты, изучить информацию в  разделах «Задолженность» и  «Льготный 
период»

• Чтобы получить выписку по счету, нужно зайти на главную страницу лич-
ного кабинета, выбрать счет кредитной карты, нажать кнопку «Открыть 
историю операций»

КАК ВНОСИТЬ ПЛАТЕЖИ
Внимание:

• Любые платежи и оплату задолженности следует вносить до 21.00 (Екате-
ринбург) или до 19.00 (Москва).

• Если платеж внесен после 19.00 (Москва), зачисление произойдет на сле-
дующий календарный день.

• Сумма, достаточная для внесения минимального обязательного платежа 
и платежа для сохранения льготного периода, должна оставаться на сче-
те до  19.00 московского времени (включительно) даты осуществления 
оплаты. Рекомендуем контролировать расходные операции, чтобы не до-
пустить просрочки задолженности и выхода на проценты.

ПРОСРОЧКА ПЛАТЕЖА
Если минимальный обязательный платеж не внесен в срок, образуется про-
сроченная задолженность:

• Действие льготного периода прекращается, доступ к неиспользованному 
лимиту блокируется;

• Начисляются проценты по ставке, указанной в условиях кредитного до-
говора, на  сумму использованных средств за  фактическое число дней 
использования, начиная с даты каждой расходной операции, до момента 
полного погашения задолженности (полного восстановления кредитного 
лимита);

• Начисляются пени в размере 20 % на сумму просроченного минимального 
обязательного платежа и сумму просроченных процентов (если процен-
ты просрочены) за каждый день просрочки.

Если в  течение льготного периода просроченная задолженность по  мини-
мальному обязательному платежу, процентам и пеням погашается, кредитный 
лимит становится доступным для использования. Льготный период открыва-
ется только после того, как кредитный лимит полностью восстанавливается.

ВЫХОД ИЗ ЛЬГОТНОГО ПЕРИОДА
Сумму задолженности для погашения до окончания льготного периода мож-
но уточнить в интернет -банке, мобильном банке, банкоматах и офисах банка.

Если до окончания льготного периода задолженность не погашена:

За фактическое число дней использования кредитных средств начисляются 
проценты по кредитной ставке, начиная с даты использования кредитных 
средств по каждой расходной операции до момента полного погашения за-
долженности.




