УСЛОВИЯ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ТАРИФНОЙ ОПЦИИ
«СБЕРЕГАЙ» ДЛЯ КРЕДИТНЫХ КАРТ
1. Подключение Опций
1.1. Клиент Банка вправе подключить Опцию в случае, если Тарифным планом по кредиту
предусмотрена возможность ее подключения.
1.2. Подключение Опций осуществляется в момент заключения Договора кредитования, к
которому будет применяться Опция (далее – Договор кредитования), и оформляется путем
подписания Банком и Клиентом дополнительного соглашения к Договору кредитования.
Настоящие Условия не являются офертой Банка.
2. Описание и правила Опций
2.1. Опции являются дополнительной услугой и позволяют снизить переплату по кредиту.
2.2. Опция может быть подключена Клиентам, оформившим дебетовую банковскую карту по
Тарифному плану «Карта Тепло».
2.3. Предоставляется возможность, начиная с 3-го расчетного периода с даты заключения
Договора кредитования снизить процентную ставку за проведение наличных операций на
10 процентных пунктов относительно первоначальной процентной ставки за наличные
операции.
2.3.1. Условия снижения ставки:
a)
совершение приходных операций по банковскому счету, открытому Клиенту по
Тарифному плану «Карта Тепло», на сумму не менее 60% от суммы заработной
платы и/или пенсии, заявленной Клиентом в Анкете при оформлении кредита, в
течение расчетного периода;
b)
нахождение на текущем банковском счете Клиента, открытом в рамках Договора
кредитования, остатка денежных средств не менее суммы ежемесячного платежа
по Договору кредитования и суммы ежемесячного платежа за присоединение к
Программе страхования (при присоединении Клиента к Программе страхования
Банка) от 7 календарных дней (параметр настраиваемый) до даты окончания
платежного периода (в каждую дату срока);
c)
отсутствие просроченной задолженности по погашению платежей по Договору
кредитования и платежей за присоединение к Программе страхования (при
присоединении Клиента к Программе страхования Банка).
Снижение процентной ставки производится при выполнении Клиентом условий,
предусмотренных подпунктом «а» и «b», в совокупности с условием, предусмотренным
подпунктом «с».
Условия под пунктами «а» и «b» должны соблюдаться Заемщиком подряд в течение 2
(Двух) Расчетных периодов, предшествующих периоду, в котором произойдет снижение ставки.
Условие под пунктом «с» должно соблюдаться в Расчетном периоде, предшествующем периоду, в
котором произойдет снижение ставки.
2.3.2. Процентная ставка за наличные операции может снижаться/повышаться
многократно в течение всего срока действия активированной Опции до ее отключения
в зависимости от соблюдения/несоблюдения Клиентом указанных условий ее
снижения. При изменении процентной ставки изменяется размер МОП, срок кредита
не изменяется.
2.3.3. При несоблюдении Клиентом условий, предусмотренных пунктом 2.3.1 процентная
ставка по наличным операциям:
- в случае, если ранее была снижена - поднимается до первоначального (максимального)
значения в расчетом периоде, следующем за расчетным периодом, в котором условия пункта 2.3.1
не были исполнены;

- в случае, если ранее не была снижена - остается в текущем (максимальном) значении.
2.3.4. Процентная ставка по безналичным операциям изменению не подлежит.
2.4. Срок действия Опции равен сроку действия кредитного договора.
3. Стоимость Опций
3.1. Плата за подключение и сопровождение Опции не предусмотрена
4. Активация/отключение Опций
4.1. Активация подключенной Опции производится на 31 день с даты заключения Договора
кредитования при соблюдении пункта 4.2.настоящих Условий.
4.2. Активация Опции осуществляется при условии совершения Клиентом в течение 30
календарных дней с даты заключения Договора кредитования расходных операций за счет
Лимита кредитования, открытого в рамках Договора кредитования, на сумму не менее 95
% от установленного Лимита кредитования.
4.3. Срок действия Опции определяется дополнительным соглашением к Договору
кредитования
4.4. Активация не производится, а активированная Опция отключается при наступлении
следующих оснований (применяется основание, наступившее ранее):
a) Невыполнение Клиентом условия для активации Опции, указанного в п. 4.2;
b) Окончание срока действия Опции.
c) Невыполнение Клиентом условия для снижения ставки, указанного в п. 2.3.1 более
3-х раз подряд.
4.5. По факту отключения от Опции Клиент уведомляется посредством SMS-уведомления.
4.6. Отключение Опций по инициативе Клиент/Банк без причин, указанных в пункте 4.4 не
возможно
4.7. В случае отключения от Опции повторное подключение к опции невозможно.
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