
  
 Кредит – денежные средства, предоставленные кредитором заёмщику на основании кредитного 

договора, в том числе с использованием электронных средств платежа. 
 

 По кредитному договору банк или иная кредитная организация (кредитор) обязуются предоставить 
денежные средства (кредит) заёмщику в размере и на условиях, предусмотренных договором, а 
заёмщик обязуется возвратить полученную денежную сумму и уплатить проценты на неё. 

 

 Кредитная карта - электронное средство платежа используется для 
совершения операций за счёт денежных средств, предоставленных в кредит, 
кредитной организацией клиенту в пределах расходного лимита в 
соответствии с условиями кредитного договора. 
 

Некоторые банки предлагают кредитные карты с льготным периодом. 
 

 Льготный период кредитования - это период времени, в течение 
которого держатель кредитной карты может пользоваться заёмными 
средствами бесплатно при условии полного погашения задолженности до 
окончания срока действия льготного периода кредитования.  

 
В большинстве случаев льготный период кредитования распространяется на все операции, 

совершенные с использованием банковской карты. Однако, может не распространятся на операции по 
снятию наличных денежных средств. Эту информацию банк указывает в условиях кредитования 
счетов банковских карт.  

Если на дату окончания льготного периода кредитования Вы погасили задолженность не полностью 
или если Вы не уплатили минимальный платёж (при его наличии), льготный период кредитования 
прекратит своё действие и банк начислит проценты за весь льготный период кредитования, которые 
Вам необходимо будет уплатить в установленный договором срок. 

Порядок определения льготного и платёжного периода указывается в условиях 
кредитования. 

При отсутствии льготного периода пользования кредитом заёмщик должен уплатить 
проценты на пользование кредитными средствами, начиная с первого дня.  

Срок действия такого кредитного ничем не ограничен. Т.е. когда истечёт срок 
действия кредитной карты Вам просто выдадут новую.  

 
 
  
 
Поэтому, обратите внимание, информационный график платежей, который выдают вместе с 

кредитным договором, рассчитан на срок действия кредитной карты. 
После погашения кредита по кредитной карте необходимо запросить в банке подтверждение 

исполнение Вами договора (обычно в виде справки). И хранить данный документ необходимо в 
течение 3 лет, т.е. в течение срока исковой давности. 

 

ВНИМАНИЕ ПОТРЕБИТЕЛЮ! 
Кредитные карты заёмщикам выдаются лично в руки в банке или магазине. Выслать кредитную 

карту по почте банк может, только если есть отдельное письменное согласие заёмщика на такой 
способ передачи. При этом почтовое отправление должно быть направлено заказным письмом. 

Обязательства по погашению кредита возникают только после активации карты, поэтому не следует 
активировать кредитную карту, если она не нужна.  
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