
УТВЕРЖДЕНО  

ПРРИКАЗ 149  

от 29.05.2018.  
Тарифы по кредитной карте «Макси» 

Основная информация 
Размер кредитного лимита  до 90% от официально-подтвержденного 

среднемесячного дохода клиента 
Максимальный размер кредитного лимита до 50 000 рос.руб. 
Минимальный размер кредитного лимита 1 000 рос.руб. 
Срок кредита 12 месяцев 
Процентная ставка по кредиту (годовая) 36%  
Начисление процентов за пользование кредитом Ежемесячно на сумму фактической задолженности 

по Кредиту за фактическое время пользования 
Кредитом 

Погашение основной суммы долга по Кредиту. По истечении 7 месяцев уменьшение лимита на 6 
часть от первоначального лимита 

Погашение по начисленным процентам за 
используемый Кредит 

С 01 по 10 число месяца, следующего за отчетным 

Расчеты по карте 
  

Безналичные расчеты в торгово-сервисной сети  Без взимания вознаграждения 
Снятие наличных в банкоматах Не предусмотрено 
Расчеты через интернет (сервис онлайн платежи) Согласно тарифам поставщиков услуг 
Безналичный перевод на другие счета Не предусмотрено 

Комиссии за оформление и обслуживание карты 
Оформление и обслуживание карты 150 рос.руб1 

Штраф за непогашение суммы по начисленным 
процентам за используемый Кредит  

100 руб 2 

Штраф за непогашение основной суммы долга по 
Кредиту 

100 руб 3 

Предоставление выписки по счету кредитной карты Без взимания вознаграждения 
Оформление новой карты взамен оформленной 
ранее в случае повреждения карты, в том числе 
размагничивания магнитной полосы, в случае 
изменения личных данных держателя карты, 
утраты карты и/или ПИН-кода, мошеннических 
действий / подозрения на мошеннические действия 

120 рос.руб.4  

Справка о состоянии кредита  100 рос.руб5 

Смена ПИН-кода, разблокировка платежной 

карты (в том числе если блокировка установлена при 

превышении количества попыток ввода ПИН-кода) 

20,00 руб. 
6
 

 

1. Оплачивается клиентом единоразово через кассу отделения Центрального Республиканского 

Банка в момент подписания кредитного договора либо в расчетном периоде, в котором была совершенна 

первая расходная операция по Кредитной карте. 

2.  Списывается единоразово в первый день просрочки погашения суммы по начисленным 

процентам за используемый Кредит. 

3. Списывается единоразово в первый день просрочки погашения основной суммы долга по 

Кредиту. 

4, 5 Оплачивается клиентом единоразово через кассу отделения Центрального Республиканского 

Банка в пользу ООО «ФК «РОСТ» в момент предоставления услуги. 

6 Услуга предоставляется на основании письменного заявления клиента. Оплата производится путем 

внесения наличных денежных средств в кассу отделений Центрального Республиканского Банка в пользу 

ООО «ФК «РОСТ». 


