Кредитная карта «Без %»
Размер кредитного
лимита и документы

Паспорт РФ

1

До 500 000 руб.

Процентная ставка

В льготный период
На все операции

0% годовых
25-27% годовых

Льготный период
кредитования

Оплачивайте покупки
и не платите проценты

От 90 до 120 дней2

Обслуживание карты
Пополнение счета
карты

Комиссия за проведение
наличных операций за
счет лимита кредита

Кэшбэк

Бесплатно
В Интернет-банке и Мобильном
банке «Восточный мобайл»
с карты другого банка
В банкоматах банка Восточный

Бесплатно

Снятие наличных
Плата за перевод

От 0%3
От 0%4

5 категорий на выбор
(при подключении Пакета услуг)5

Основной долг в составе
минимального
обязательного платежа
Sms-банк
Штрафы и неустойки
Лимиты на проведение
операций

Бесплатно

Тепло (До 5%)
Онлайн-Покупки (До 15%)
За рулём (До 10%)
Отдых (До 10%)
Всё включено (2%)
1%, мин. 500 руб., либо сумма
основного долга (если менее
500 руб.)

Смс уведомления об операциях по карте

От 0 рублей

Неустойка за несвоевременное или
неполное гашение задолженности

0,0548% ежедневно

Снятие наличных в кассах и банкоматах

До 150 000 руб./день,
1 000 000 руб./месяц

Покупки на предприятиях торговли
и сервиса с использованием карты

Без ограничений
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Полные условия тарифа расположены по ссылке: https://www.vostbank.ru/help/tariff
1

Для лиц до 25 лет: Паспорт гражданина РФ и наличие на выбор одного из документов, подтверждающих доход и/или занятость заявителя.
120 дней льготного периода предоставляется при участии в Акции «Плюс 30 дней льготного периода». Правила участия в акции доступны
https://www.vostbank.ru/upload/iblock/8d9/Aktsiya-Plyus-30-dney-lgotnogo-perioda.pdf
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При участии в Акции «Возврат комиссии за снятие наличных» комиссия за снятие списывается по тарифу 4,9% +399 рублей и
возвращается бонусами. Правила участия в акции доступны https://www.vostbank.ru/upload/iblock/fcd/Aktsiya-Vozvrat-komissii-za-snyatie.pdf
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При участии в Акции «Переводы без комиссии» комиссия не удерживается, иначе списывается 4,9% +399 рублей. Правила участия в акции
доступны https://www.vostbank.ru/upload/iblock/7c8/Aktsiya-Perevody-bez-komissii.pdf
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Подключение к бонусной программы осуществляется при подключении Пакеты услуг. Начисление бонусов осуществляется в рамках акций
«Твой КЭШБЭК» и «Твой КЭШБЭК ЛАЙТ». https://www.vostbank.ru/upload/iblock/d16/Kreditnye-karty-s-24.05.2021.pdf
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Неустойка начисляется от суммы просроченного основного долга и начисленных процентов
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