Кредитная карта «КЭШБЭК»
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Размер кредитного
лимита и документы

Паспорт РФ

До 300 000 руб.

Процентная ставка

В льготный период
По наличным операциям
По безналичным операциям

0% годовых
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От 24% годовых
28% годовых

Льготный период
кредитования

Оплачивайте покупки
и не платите проценты

До 56 дней

Выпуск и перевыпуск
в связи с окончанием
срока действия
карты

Visa Instant Issue
Visa Classic / UnionPay Classic /
МИР Классическая
6
Visa Gold

С дополнительным документом
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Обслуживание карты
Пополнение счета
карты

Комиссия за проведение
наличных операций за
счет лимита кредита

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

5 категорий на выбор

Основной долг в составе
минимального
обязательного платежа

Штрафы и неустойки
Лимиты на проведение
операций

1500 руб.

Бесплатно
Бесплатно
Бесплатно в первые 30 дней
в сумме до 100 000 руб8,
затем 4,9%+ 399 руб.
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Проценты, начисляемые
на остаток собственных
средств на счете

1000 руб.
4,5
Не взимается

Бесплатно

Плата за перевод

Кэшбэк

До 400 000 руб.

4,9% + 399 руб.
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.)

При остатке⩾10 000 руб. и < 500 000 руб.
Если остаток на счете ⩾500 000 руб.

4% годовых
2% годовых

Неустойка за несвоевременное или
неполное гашение задолженности

0,0548% ежедневно

Снятие наличных в кассах и банкоматах

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

Покупки на предприятиях торговли
и сервиса с использованием карты

Без ограничений

9

Полные условия тарифа расположены по ссылке: https://www.vostbank.ru/help/tariff
Для лиц до 25 лет: Паспорт гражданина РФ и наличие на выбор одного из документов, подтверждающих доход и/или занятость заявителя.
Для лимита от 300 000 руб., необходимо предоставить дополнительный документ из Списка документов для подтверждения доходов
Ставка определяется индивидуально для Клиента и указывается в кредитном договоре.
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Не взимается в случае, если плата была списана по ранее выпущенной к Счету карте. В случае, если произведён перевыпуск карты в связи с
окончанием срока, либо в связи с утратой, и до перевыпуска плата за оформление не была списана ранее, то данная плата будет списана при
совершении первой расходной операции по перевыпущенной карте.
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Кроме Visa Gold.
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Выпуск Карты UnionPay Classic, МИР Классическая, Visa Gold возможен только в качестве Дополнительной Карты.
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Снятие наличных, подразумевается: Плата за снятие наличных в банкоматах Банка и других банков
8
Комиссия за снятие наличных будет списана и возвращена на счет до конца месяца, следующего за снятием.
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Кроме переводов: Благотворительному фонду «Восточный», перевод в адрес поставщиков услуг через Федеральную систему город (ФСГ),
Юридическому лицу (индивидуальному предпринимателю) при наличии договора между Банком и юридическим лицом об информационном
обслуживании.
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Неустойка начисляется от суммы просроченного основного долга и начисленных процентов
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