Преддоговорное информирование о предоставлении кредита посредством
выпуска кредитной карты
1.Информация о кредиторе
Акционерное Общество «Райффайзенбанк» (далее – «Банк»)
129090, Москва, ул. Троицкая, д.17, стр.1
Телефон (495)721-99-00
Сайт www.raiffeisen.ru
Номер генеральной лицензии ЦБ на осуществление банковских операций: №3292

2.Требования к заемщику
Вы можете стать держателем кредитной карты Райффайзенбанка, если:
1. имеете гражданство РФ;
2. имеете постоянную регистрацию на территории РФ
3. возраст на момент подачи в банк заявления на выпуск кредитной карты составляет от 21 до 67 лет (на
момент подачи в Банк Анкеты)
4. имеете постоянное место работы на территории РФ;
5. минимальный стаж на последнем месте работы составляет 3 месяца;
6. минимальный доход после налогообложения составляет 25 000 рублей;
7. имеете рабочий телефон (мобильный либо стационарный);
8. информация о Вас в Едином федеральном реестре сведений о банкротстве отсутствует.
Перечень документов, необходимых для рассмотрения заявления
В комплект документов к предоставлению в Банк для получения решения о возможности выпуска кредитной
карты с кредитным лимитом входят:
1. Заявление-Анкета
2. Копия паспорта (разворот с фотографией и текущей регистрацией) заемщика
3. Документ, подтверждающий доход (по требованию банка).
Документы, подтверждающие доход (на выбор), и требования к ним:
Для работников по найму:
 cправка о зарплате по форме 2-НДФЛ (оригинал) с указанным доходом не менее чем за 3 последних
месяца. Дата выдачи справки 2-НДФЛ не более 30 календарных дней ранее, чем дата подачи
Заявление-Анкета на кредитную карту;
 справка по форме Банка о доходах, заверенная работодателем, за предыдущие 3 месяца;
 выписка из Пенсионного Фонда РФ, направленная на электронный адрес Банка с Портала
государственных услуг РФ;
 документы на автомобиль в собственности (копия паспорта технического средства или копия
свидетельства о регистрации);
 копия заграничного паспорта с наличием визы или штампа о пересечении границы РФ (с датой выдачи
визы/проставления штампа не ранее 12 месяцев назад);
 размещенный депозит в Банке сроком не менее 3 месяцев и суммой не менее 100 000 рублей и / или
перечисление средств в ПИФ/общий баланс взносов в ПИФ суммой не менее 100 000 рублей.
Для собственников бизнеса:
 документы на автомобиль в собственности (копия паспорта технического средства или копия
свидетельства о регистрации);
 копия заграничного паспорта с наличием визы или штампа о пересечении границы РФ (с датой выдачи
визы/проставления штампа не ранее 12 месяцев назад);
 размещенный депозит в Банке сроком не менее 3 месяцев и суммой не менее 100 000 рублей / или
перечисление средств в ПИФ/общий баланс взносов в ПИФ суммой не менее 100 000 рублей на момент
оформления заявки на выпуск кредитной карты.

3. Срок рассмотрения заявления
Срок рассмотрения заявления о предоставлении кредита посредством выпуска кредитной карты и принятия
Банком решения составляют до 2-х рабочих дней, при условии, что Банку не потребуется запрашивать
дополнительную информацию/ документы.
Решение о выдаче кредитной карты и размере кредитного лимита принимается индивидуально на основании
анализа предоставленного заемщиком пакета документов (в том числе на основании данных, указанных

заемщиком в Заявлении-анкете) и в случае соответствия заемщика внутренним критериям
платежеспособности, устанавливаемых Банком по своему усмотрению. Кредитная карта моментальной
выдачи предоставляется клиенту сразу в момент подачи заявления, решение о размере кредитного лимита,
устанавливаемого на карту, принимается также индивидуально на основании оценки банком данных
заемщика в течение 2 рабочих дней.
Срок действия положительного решения по заявлению составляет 30 календарных дней от даты принятия
такого решения.
Срок рассмотрения заявления на увеличение кредитного лимита / разделение кредитного лимита составляет
5 рабочих дней.

4. Вид потребительского кредита.
Потребительский кредит, предоставляемый в пределах установленного Банком к кредитной карте кредитного
лимита, является нецелевым беззалоговым (без обеспечения).
Кредитный лимит может быть установлен к следующим типам кредитных карт:







«Наличная карта» Visa Classic Cash
«110 дней» MasterCard Gold 110
Visa Gold Travel Rewards
MasterCard World Austrian Airlines
Visa Cashback
Visa Cashback Design

Типы кредитных карт, оформляемые в рамках Пакетов Услуг:








MasterCard Gold Package
Visa Platinum Travel Premium Rewards
MasterCard World Austrian Airlines
MasterCard World Black Edition Austrian Airlines
Visa Platinum Premium Direct
MasterCard Platinum Premium Direct
Visa Platinum Premium

5. Сумма потребительского кредита сроки его возврата
Сумма потребительского кредита определяется Банком на основании анализа предоставленного заемщиком
пакета документов (в том числе на основании данных, указанных заемщиком в Заявлении-анкете) и в случае
соответствия заемщика внутренним критериям платежеспособности, устанавливаемых Банком по своему
усмотрению и пересматриваемых время от времени, и устанавливается в пределах кредитного лимита.
Кредитный лимит может быть установлен в следующих пределах:



от 15 000 до 600 000 рублей;
для клиентов категории Premium Banking1от 15 000 до 1 000 000 рублей.

После заключения кредитного договора Банк имеет право увеличить кредитный лимит. В случае
несогласия Клиента с размером установленного Банком кредитного лимита, Клиент имеет право
уведомить Банк о необходимости его уменьшения, обратившись в любое подразделение Банка (в том
числе, позвонив в информационный центр Банка, отправив сообщение через систему интернет-банкинга
Raiffeisen CONNECT (в новой версии система называется Система Райффайзен-Онлайн (RaiffeisenOnline)) с сообщением об уменьшении кредитного лимита, после чего кредитный лимит устанавливается
в прежнем размере.

1

Клиент Банка признается Клиентом категории Premium Banking при условии заключения им с Банком соглашения о предоставлении услуг в рамках Пакета
«Премиальный»/ «Премиальный 5» / «Премиум Директ». Также клиентами Premium Banking признаются клиенты, заключившие с Банком “Дополнительное
соглашение №1 к договору банковского счета, заключенному на основании заявления на открытие текущего счета/выпуск банковской карты” о соответствии
Клиента условиям признания его клиентом Банка категории Premium Banking. Клиент категории Premium Banking на дату подачи заявки должен обслуживаться в
Банке не менее 6 месяцев (с момента открытия счетов в Банке) или иметь суммарный баланс (текущие счета, депозиты, средства в ПИФах и в продуктах Raiffeisen
Life) не менее 500 000 рублей.

После заключения кредитного договора, не ранее, чем через 3 месяца с момента выпуска карты, Клиент имеет
право запросить увеличение кредитного лимита посредством подачи соответствующего письменного
заявления в подразделение Банка, а также пакета документов (в случае необходимости).
Банк на основании анализа предоставленного Клиентом пакета документов (в том числе на основании
данных, указанных Клиентом в заявлении) и в случае соответствия Клиента внутренним критериям
платежеспособности, принимает решение о возможности увеличения кредитного лимита, о чем уведомляет
Клиента по контактной информации, имеющейся в Банке.
Заемщик обязан ежемесячно погашать задолженность (при её наличии) на дату Выписки по кредитной карте
в размере, составляющем минимальный платеж, не позднее последнего дня соответствующего платежного
периода, но не ранее дня, следующего за соответствующей датой выписки по кредитной карте. При внесении
Заемщиком денежных средств в размере, превышающем минимальный платеж, но менее размера общей
суммы задолженности по кредиту, денежные средства, оставшиеся после погашения Минимального платежа,
направляются на погашение оставшейся Задолженности на дату Выписки по Кредитной карте. Минимальный
платеж включает в себя часть задолженности на дату выписки по кредитной карте:







100% суммы судебных издержек Банка по взысканию задолженности,
100% суммы просроченных процентов за пользование Кредитом,
100 % суммы просроченного основного долга,
100% суммы Перерасхода Кредитного лимита,
100% начисленных в Отчетном периоде процентов,
4% неоплаченной суммы основного долга.

6. Валюты предоставления потребительского кредита
Потребительский кредит предоставляется в рублях РФ.

7. Способы предоставления потребительского кредита
с использованием электронного средства платежа
Способом предоставления потребительского кредита с использованием электронного средства платежа
является открытие возобновляемой кредитной линии к счету кредитной карты.

8. Процентные ставки за пользование кредитными средствами
(в %% годовых)2
Процентные ставки на льготные операции устанавливаются в соответствии с действующими тарифами по
обслуживанию кредитных карт. Информация о действующих тарифах размещена в подразделениях и на
официальном сайте Банка. Процентная ставка на льготные операции может составить от 19% до 31,5% в
зависимости от типа кредитной карты, категории клиента и выбранного Тарифа. Процентная ставка на
операции, не являющиеся льготными составляет 39% (не распространяется на карты, открытые в рамках
Пакетов Услуг «Премиальный» / «Премиальный 5» / «Премиум Директ». Для указанных карт процентная
ставка на операции, не являющиеся льготными, равна ставке на льготные операции).
За пользование кредитными средствами начисление процентов по ставке Банка производится:


в случае непогашения (неполного погашения) задолженности на дату выписки по кредитной карте до
окончания платежного периода, Банк начисляет и взимает проценты, начиная со дня, следующего за
датой предоставления кредита, до даты полного погашения задолженности включительно;



а также по операциям переводов между банковскими картами, снятия наличных денежных средств,
операций Квази-кэш, а также для комиссий, предусмотренных для таких переводов, снятий и
операций.

Максимальный льготный период кредитования может составлять до 523 дней для операций по счету с
использованием кредитной карты, совершенных в первый день отчетного периода.
Минимальный льготный период кредитования может составлять 21 день для операций по счету с
использованием кредитной карты, совершенных в последний день отчетного периода. Задолженность
льготного периода отображается в ежемесячной выписке.

2
3

Более подробная информация указана в Тарифах по кредитным картам
По карте «110 дней» льготный период может составлять до 110 дней

9.Виды и суммы иных платежей заемщика по кредитному договору.
Виды и суммы иных платежей заемщика по кредитному договору предусматриваются тарифами по
обслуживанию кредитных карт. Ознакомиться с действующими тарифами можно в подразделениях и на
сайте Банка.

10.Диапазоны значений полной стоимости кредита
Диапазон значений ПСК составляет от 19.001% до 31,502%

11.Периодичность платежей заемщика при возврате потребительского кредита, уплате
процентов и иных платежей по кредиту.
Кредитный лимит является возобновляемым. В расчетную дату происходит формирование минимального
платежа исходя из размера общей задолженности по кредиту на дату его формирования. Минимальный
платеж включает в себя часть задолженности на дату выписки по кредитной карте:
 100% суммы судебных издержек Банка по взысканию задолженности,
 100% суммы просроченных процентов за пользование Кредитом,
 100 % суммы просроченного основного долга,
 100% суммы Перерасхода Кредитного лимита,
 100% начисленных в Отчетном периоде процентов,
 4% неоплаченной суммы основного долга.
Если сумма общей задолженности по кредиту на расчетную дату текущего месяца, за исключением судебных
издержек и иных расходов Банка по взысканию задолженности, составила сумму, меньшую либо равную 600
российским рублям, то минимальный платеж будет равняться общей задолженности по кредиту.
Клиент вправе осуществлять погашение общей задолженности по кредиту по своему усмотрению
минимальными платежами либо платежами, превышающими минимальный платеж. В случае погашения
Клиентом общей задолженности по кредиту платежами равными или большими, чем минимальный платеж,
осуществляется погашение основного долга по кредиту на сумму, равную или превышающую минимальный
платеж. В случае погашения Клиентом в полном объеме задолженности на дату выписки по кредитной карте
до окончания платежного периода проценты за пользование кредитом не начисляются.
Минимальный платеж должен быть погашен не позднее окончания платежного периода, который составляет
21 календарный день, начиная с расчетной даты.

12.Способы возврата заемщиком кредита, уплаты процентов по нему, включая
бесплатный способ исполнения заемщиком обязательств по кредитному договору
Возврат заемщиком кредита и уплаты процентов по нему производится путем уплаты минимального платежа.
В целях уплаты платежей по кредитному договору Заемщик может пополнить счет следующими способами:
1) внесением наличных денежных средств через кассу подразделения Банка;
2) внесением наличных денежных средств через Cash-in банкоматы;
3) внесением наличных денежных средств через POS-терминал в подразделении Банка;
4) внутрибанковским переводом со своего другого счета в Банке, оформляемым в подразделении Банка,
в системе Raiffeisen Connect (в новой версии система называется Система Райффайзен-Онлайн
(Raiffeisen-Online));
5) безналичным переводом с использованием услуг иных кредитных и других организаций.
Бесплатные способы исполнения заемщиком обязательств по кредитному договору:
 Зачисление средств на счет способами, указанными в подп. 2), 4) п. 12 данного документа,
осуществляется без взимания комиссии.
 Зачисление средств на счет способами, указанными в подп. 1), 3) п. 12 осуществляется без взимания
комиссии в случаях, предусмотренных тарифами Банка по текущим счетам и тарифами по
обслуживанию банковских карт.
 Иные способы зачисления средств на счет могут предусматривать взимание с Заемщика определенных
комиссий за совершение операций по переводу/зачислению денежных средств, установленных
тарифами соответствующих организаций.



Списание Банком средств со счета в погашение задолженности по договору осуществляется без
взимания комиссии.

13.Сроки, в течение которых заемщик вправе отказаться от получения
потребительского кредита
Если заемщик желает отказаться от получения потребительского кредита, оформленного посредством
выпуска кредитной карты, он может сделать это в любой срок, письменно уведомив Банк о блокировке
кредитной карты и закрытии счета.
Также отказом заемщика считается:
- неполучение Заемщиком в подразделении Банка изготовленной кредитной карты в течение 2-х месяцев с
момента выпуска карты. После указанного срока кредитная карта уничтожается Банком, счет закрывается.
Данное условие не применимо для карт моментальной выдачи, выдаваемых при подаче пакета документов.
- не активация кредитной карты, если Заемщику была выдана кредитная карта в день подачи им анкеты на
выпуск кредитной карты. В этом случае счет будет закрыт в порядке, установленном Общими условиями
обслуживания счетов, вкладов и потребительских кредитов граждан АО "Райффайзенбанк".

14. Способы обеспечения исполнения обязательств по кредитному договору
Не применимо.

15.Ответственность заемщика за ненадлежащее исполнение кредитного договора,
размеры неустойки (штрафа, пени), порядок ее расчета.
Неустойка в размере 20 (Двадцать) процентов годовых от суммы просроченной задолженности за
неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по возврату задолженности, в т.ч.
неосуществление Минимального платежа в установленные Общими Условиями сроки.

16.Условия об обязанности заемщика заключить другие договоры в связи с кредитным
договором
В связи с кредитным договором, предоставляемым посредством выпуска кредитной карты, обязанность
заемщика заключить иные договоры и/или получить иные услуги отсутствует.

17. Информация о возможном увеличении суммы расходов заемщика по сравнению с
ожидаемой суммой расходов в рублях, в том числе при применении переменной
процентной ставки (для потребительских кредитов в иностранной валюте)
Не применимо

18. Информация об определении курса иностранной валюты в случае, если валюта, в
которой определяется перевод денежных средств кредитором третьему лицу,
указанному заемщиком при предоставлении потребительского кредита, отличается от
валюты потребительского кредита
Не применимо.

19.Условие об уступке кредитором третьим лицам прав (требований) по договору
Информируем о возможности запрета уступки кредитором третьим лицам прав (требований) по договору
потребительского кредита (займа)

20. Порядок предоставления заемщиком информации об использовании
потребительского кредита
Не применимо.

21.Подсудность споров по искам кредитора к заемщику
Споры по иску Банка к Заемщику в связи с заключением, исполнением, расторжением кредитного договора,
подлежат рассмотрению мировым судьей или федеральным судом общей юрисдикции по месту получения
заемщиком Индивидуальных условий. Местом получения заемщиком Индивидуальных условий является

место нахождения Банка, филиала (операционного офиса) Банка, действовавшего от имени Банка при
заключении кредитного договора.

22. Формуляры или иные стандартные формы, в которых определены общие условия
кредитного договора
Общие условия обслуживания счетов, вкладов и потребительских кредитов граждан АО «Райффайзенбанк»,
Правила использования карт АО «Райффайзенбанк» и тарифы размещены на официальном сайте Банка.

23. Информация о повышенных рисках заемщика, получающего доходы в валюте,
отличной от валюты кредита
Валютой кредита является российский рубль. В том случае, если заемщик получает доход в валюте,
отличной от валюты кредита, он несет повышенные риски, связанные с возможными изменениями курсов
валют.

