Памятка клиенту по Кредитной карте с льготным периодом кредитования

Льготным периодом считается определенное количество дней, в течение которых не происходит начисления
процентов на потраченную сумму. Выгоднее совершать покупки за счет кредитных средств в первые дни месяца. В
этом случае беспроцентный период кредитования будет максимальным.
Например (см.схему).
Если Вы оплатили банковской картой покупку 1 июля, то льготный период будет составлять 56 дней.
Если оплатили покупку 15 июля, то льготный период будет составлять 42 дня.
Если покупка была совершена 29 июля, то льготный период действует только 28 дней.
При этом необходимо помнить, что льготный период кредитования применяется только в случае оплаты
всей суммы задолженности, зафиксированной на последний день месяца, до окончания платежного периода (до
25 числа месяца, следующего за отчетным).
В первый день каждого месяца (т.е. по окончанию отчетного периода, который составляет календарный месяц)
Вам будет направлено SMS-сообщение, где будет указана сумма минимального обязательного платежа и сумма
задолженности к полному погашению для применения условий льготного периода кредитования.
Если Вы до 25 числа погасите всю сумму задолженности, то проценты на сумму задолженности, которую Вы
накопили за отчетный период, начисляться не будут.
Сумма может быть погашена как полностью (единоразово), так и частями. Важно помнить, что если Вам ранее
за просрочку минимального обязательного платежа были начислены пени, то для полного погашения (для применения
условий льготного периода кредитования) помимо суммы, указанной в SMS-сообщени, нужно будет погасить пени,
начисленные на дату погашения. Размер пени необходимо уточнить у работника банка в день погашения.
Если у Вас нет возможности в этом месяце внести всю сумму к полному погашению – не страшно. Необходимо
до 25 числа внести минимальный обязательный платеж. В этом случае банк начислит проценты на сумму
задолженности, которая была зафиксирована на дату окончания отчетного периода.
Если минимальный обязательный платеж не будет внесен до конца платежного периода, у Вас возникнет
просроченная задолженность в размере обязательного платежа, и на эту сумму будут начисляться пени.
Если же в следующем месяце Вы внесете всю сумму к полному погашению, то банк со следующего рабочего
дня после полного погашения снова будет применять условия льготного периода кредитования.

