
 
 

ПРАВИЛА ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ДОПОЛНИТЕЛЬНЫХ УСЛУГ (ОПЦИЙ) 

применяются с «06» февраля 2019 г. 

В соответствии с Общими условиями выпуска и обслуживания Карты рассрочки «Совесть» КИВИ Банк (АО) 
Банком установлены следующие правила предоставления дополнительных услуг (опций). 

1. Общий порядок предоставления дополнительных услуг (опций): 

1.1. Банк может предложить Клиенту воспользоваться дополнительными услугами, предоставляющими 
Клиенту дополнительные возможности, такими как снятие наличных, увеличенный Период рассрочки, и/или 
возможность совершать Операции покупки в любых торгово-сервисных предприятиях (но не ограничиваясь 
перечисленным). Описание предоставляемых Банком дополнительных услуг, а также особенности их 
предоставления (при их наличии) приводятся в настоящих Правилах предоставления дополнительных услуг 
(Правилах Опций). 

1.2. Для получения предлагаемой Банком дополнительной услуги (опции) Клиент должен активировать ее 
в Личном кабинете (в том числе в Мобильном приложении) посредством совершения действий, 
предусмотренных интерфейсами Личного кабинета, например, посредством нажатия Клиентом на поле 
«Активировать», «Принимаю», «Согласен» или путем проставления галочки в соответствующей графе, а 
также через Службу поддержки клиентов и/или через мобильное приложение сотрудника отдела прямых 
продаж, сообщив оператору Службы поддержки клиентов и/или сотруднику отдела прямых продаж 
направленный на Номер мобильного телефона Клиента одноразовый код (пароль). Совершая любое из 
указанных действий, Клиент подтверждает, что надлежащим образом ознакомлен и согласен с настоящими 
Правилами Опций, действующими на момент активации соответствующей дополнительной услуги (опции), а 
также с особенностями предоставления конкретной дополнительной услуги (опции), активацию которой 
совершает Клиент. Активация дополнительных услуг (опций) возможна при условии отсутствия у Клиента 
Просроченной задолженности, а также при условии, если Карта Клиента не заблокирована Банком, в том 
числе и в связи с подозрением со стороны Банка в совершении операций, носящих запутанный и/или не 
имеющих понятной экономической цели характер. Особенностями предоставления соответствующей 
дополнительной услуги (опции) могут быть также предусмотрены иные критерии, которым должен 
соответствовать Клиент для активации такой дополнительной услуги (опции). 

1.3. За предоставление дополнительных услуг (опций) Банк взимает Комиссию, размер которой зависит 
от вида дополнительной услуги (опции), а также конкретных параметров ее предоставления, и указывается 
в соответствующих разделах настоящих Правил. При наличии на Счете Клиента собственных денежных 
средств Комиссия взимается за счет собственных денежных средств, в ином случае Комиссия списывается 
в счет Лимита кредитования в соответствии с Общими условиями. 

1.4. После ее активации дополнительная услуга (опция) действует в течение определенного срока, 
зависящего от конкретных параметров ее предоставления, указанных в соответствующих разделах 
настоящих Правил. После истечения указанного срока действие дополнительной услуги (опции) 
прекращается без какого-либо дополнительного уведомления со стороны Банка, если иное не предусмотрено 
Правилами и/или параметрами предоставления соответствующей дополнительной услуги (опции). 

1.5. Банк вправе в любой момент ограничить возможность активации любой из дополнительных услуг 
(опций), исключив таким образом возможность воспользоваться соответствующей услугой (опцией), при этом 
для Клиентов, которые уже активировали такую услугу (опцию), Банк обеспечивает ее предоставление 
вплоть до окончания срока ее действия. 

1.6. Обслуживание Клиентов в рамках предоставления дополнительных услуг (опций) осуществляется в 
течение всего срока предоставления соответствующей услуги (опции) на условиях, которые определены 
действующим на момент активации такой услуги (опции) порядком ее предоставления. Банк вправе в любой 
момент вносить изменения в порядок предоставления дополнительных услуг (опций) и в настоящие Правила 
посредством размещения новой редакции Правил на Сайте Банка. Новая (измененная) редакция Правил 
вступает в силу незамедлительно после ее опубликования на Сайте Банка. Обслуживание Клиентов, 
активировавших соответствующую дополнительную услугу (опцию) после внесения соответствующих 
изменений, будет осуществляться согласно изменившимся условиям. 

2. Предоставление дополнительных услуг (опций) на условиях подписки 

2.1. Некоторые дополнительные услуги (опции) могут при наличии технической возможности 
предоставляться Банком на условиях подписки, то есть на условиях автоматического продления их действия 
на условиях, которые определены параметрами предоставления соответствующей дополнительной услуги 
(опции), действующими на момент ее активации. 



2.2. Перечень дополнительных услуг (опций), которые могут предоставляться Банком на условиях 
подписки, приведен в разделе 6 Правил (в рамках указания параметров предоставления каждой 
дополнительной услуги (опции)). 

2.3. Клиент может в любой момент активировать подписку на дополнительную услугу (опцию), если 
параметрами предоставления соответствующей дополнительной услуги (опции) на момент ее активации не 
была предусмотрена подписка и/или в случаях, когда Клиент ранее отменил действие подписки на 
соответствующую дополнительную услугу (опцию) в соответствии с условиями Правил. Активация подписки 
на соответствующую дополнительную услугу (опцию) будет осуществлена на условиях, которые действуют 
для такой дополнительной услуги (опции) в момент ее активации (даже в том случае, когда параметры 
предоставления соответствующей дополнительной услуги (опции), установленные для этого Клиента, 
отличаются от актуальных на момент активации). 

2.4. В случае, если параметрами предоставления соответствующей дополнительной услуги (опции) 
предусмотрена Комиссия в момент ее активации, такая Комиссия будет взиматься Банком каждый раз в 
момент, когда действие такой дополнительной услуги (опции) продлевается. Параметрами предоставления 
соответствующей дополнительной услуги (опции) могут предусмотрены различные размеры Комиссии в 
зависимости от того, в какой раз такая дополнительная услуга (опция) продлевается на условиях подписки 
(например, размер Комиссии за первый период действия дополнительной услуги (опции) может составлять 
99 руб., а размер Комиссии за каждый последующий период действия этой дополнительной услуги (опции) 
может составлять 49 руб. или 199 руб. Указанные цифры являются лишь иллюстрацией примера и ни в коем 
случае не должны трактоваться Клиентом как конкретные параметры какой бы то ни было дополнительной 
услуги (опции)). Кроме того, параметрами предоставления соответствующей дополнительной услуги (опции) 
могут быть предусмотрены различные размеры Комиссии за первый и/или последующие периоды действия 
этой дополнительной услуги (опции) в рамках подписки, в этом случае размер Комиссии (как за первый, так 
и за последующие периоды действия), непосредственно взимаемой Банком, будет доведен до сведения 
Клиента до момента активации этой дополнительной услуги (опции) в зависимости от канала, в котором она 
подключается. При недостаточности у Клиента на его Счете собственных денежных средств и при отсутствии 
Лимита кредитования, необходимого для внесения соответствующей Комиссии в момент продления 
действия соответствующей дополнительной услуги (опции), ее действие приостанавливается, однако 
подписка на эту дополнительную услугу (опцию) не отменяется. В этом случае, когда Клиент внесет 
денежные средства, достаточные для оплаты соответствующей Комиссии (с учетом очередности погашения 
денежных требований в соответствии с Общими условиями), такая Комиссия будет автоматически списана 
Банком, а действие дополнительной услуги (опции) продлено на прежних условиях, если Клиент не отменил 
подписку на эту дополнительную услугу (опцию) в соответствии с Правилами. 

2.5. В случае, если Клиент ранее активировал подписку на одну из дополнительных услуг (опций) и 
активирует в соответствии с Правилами другую дополнительную услугу (опцию) того же типа (в том числе на 
условиях подписки), подписка на первую дополнительную услугу (опцию) будет автоматически отменена, а 
эта дополнительная услуга (опция) продолжит свое действие вплоть до окончания периода ее действия, 
указанного в параметрах предоставления этой дополнительной услуги (опции) в соответствии с разделом 6 
Правил. Новая дополнительная услуга (опция) – и соответственно подписка на нее, если она предусмотрена 
параметрами предоставления новой дополнительной услуги (опции) – будет автоматически подключена 
Банком с момента окончания действия первой дополнительной услуги (опции) на условиях, которые 
действовали в момент активации Клиентом такой новой дополнительной услуги (опции). При этом Комиссия 
за активацию новой дополнительной услуги (опции) (если параметрами предоставления этой 
дополнительной услуги (опции) предусмотрена Комиссия за ее активацию) будет взята только в момент ее 
подключения Банком. 

2.6. Подписка на соответствующую дополнительную услугу (опцию), как правило, не ограничена сроком 
действия и действует вплоть до ее отмены по инициативе Клиента и/или Банка, если иное не предусмотрено 
Правилами. 

2.7. Клиент вправе в любой момент отменить подписку на соответствующую дополнительную услугу 
(опцию) посредством совершения действий, предусмотренных интерфейсами Личного кабинета (в том числе 
в Мобильном приложении), например, посредством нажатия Клиентом на поле «Отключить», «Отключить 
подписку», «Отменить» и тому подобное, а также через Службу поддержки клиентов и/или через мобильное 
приложение сотрудника отдела прямых продаж), пройдя предварительную аутентификацию и/или 
идентификацию. При отмене Клиентом подписки соответствующая дополнительная услуга (опция) 
продолжает свое действие вплоть до истечения периода ее действия, указанного в параметрах 
предоставления этой дополнительной услуги (опции) в соответствии с разделом 6 Правил и после истечения 
указанного срока действие дополнительной услуги (опции) прекращается без какого-либо дополнительного 
уведомления со стороны Банка. В случае, если за активацию соответствующей дополнительной услуги 
(опции) взимается Комиссия, и при продлении действия этой дополнительной услуги (опции) на условиях 
подписки Банк списал соответствующую Комиссию в соответствии с условиями Правил, такая Комиссия не 
подлежит возвращению Клиенту (при этом Клиент, как указано выше, получает возможность воспользоваться 
всеми преимуществами соответствующей дополнительной услуги (опции) в течение всего периода, за 
который взята Комиссия). Банк вправе (но ни в коем случае и ни при каких обстоятельствах не обязан) при 
наличии технической возможности вернуть списанную Комиссию при обращении Клиента через Службу 



поддержки клиентов, отменив при этом действие подписки и соответствующей дополнительной услуги 
(опции). 

2.8. Банк вправе (но не обязан) отменить действие подписки на любую из дополнительных услуг (опций), 
в случае внесения изменений в параметры предоставления соответствующей дополнительной услуги 
(опции). В этом случае, дополнительная услуга (опция) продолжает свое действие на условиях, действующих 
на момент ее активации, до окончания периода ее действия, указанного в параметрах предоставления 
дополнительных услуг (опций) (раздел 6 Правил), и по окончанию этого периода не будет продлена. Клиент 
при этом вправе активировать соответствующую дополнительную услугу (опцию) вновь (в том числе, на 
условиях подписки, если это предусмотрено изменившимися параметрами) на условиях, которые будут 
действовать в момент активации соответствующей дополнительной услуги (опции). 

3. Описание и особенности предоставления дополнительной услуги (опции) 
«Снятие наличных»: 

3.1. В рамках дополнительной услуги (опции) «Снятие наличных» (далее по тексту настоящего раздела 2 
Правил (включая все его пункты) – «Опция») Банк обеспечивает возможность выдачи Клиенту наличных 
денежных средств через банкоматы, расположенные на территории Российской Федерации, принадлежащие 
любым кредитным организациям, зарегистрированным в Российской Федерации. Снятие наличных денежных 
средств возможно исключительно в российских рублях. 

3.2. В целях активации Опции Банк наряду с условиями, указанными в разделе 1 настоящих Правил, 
вправе также установить иные критерии, которым должен соответствовать Клиент для активации Опции, 
например, надлежащее исполнение обязательств по внесению Ежемесячных платежей, дата заключения 
Договора и тому подобное. В таком случае Банк не размещает соответствующее предложение об активации 
Опции в Личном кабинете Клиента и/или ограничивает возможность ее Активации, при этом размещение 
информации об Опции не должно расцениваться как направление Банком оферты на предоставление Опции. 

3.3. Активация Опции осуществляется без взимания Комиссии, однако при совершении каждой операции 
по снятию наличных денежных средств Банк взимает Комиссию, размер которой предусмотрен параметрами 
предоставления Опции (раздел 6 Правил). Клиент настоящим понимает и соглашается с тем, что другая 
кредитная организация, которой принадлежит банкомат, может взимать дополнительную комиссию, размер 
которой определяется непосредственно этой кредитной организацией. В этом случае сумма такой 
дополнительной комиссии прибавляется к сумме операции по снятию наличных. 

3.4. При совершении операции по снятию наличных денежных средств Банк в соответствии с Правилами 
рассрочки устанавливает Период рассрочки. 

3.5. В рамках предоставления Опции Банком устанавливаются предельные суммы (лимиты) снятия 
наличных денежных средств, предусмотренные параметры предоставления Опции (раздел 6 Правил). Банк 
также вправе в любой момент без дополнительного уведомления Клиента ограничить возможность снятия 
наличных в рамках предоставления Опции, установив уменьшенные предельные суммы (лимиты), вплоть до 
0 руб., о чем Клиент выражает свое полное и безоговорочное согласие при активации Опции. 

4. Описание и особенности предоставления услуги (опции) «Расширенный 
период рассрочки»: 

4.1. В рамках дополнительной услуги (опции) «Расширенный период рассрочки» (далее по тексту 
настоящего раздела 4 Правил (включая все его пункты) – «Опция») Клиент может воспользоваться 
специальными правилами применения Периода рассрочки в Партнерской сети (как они определены в 
Правилах рассрочки) в соответствии с параметрами предоставления Опции, такими как продолжительность 
Рассрочки, срок действия Опции, иными устанавливаемыми Банком критериями и параметрами, и 
указанными в разделе 6 Правил. 

4.2. Специальные правила применения Периода рассрочки в Партнерской сети, устанавливаемые в 
рамках оказания Услуги, применяются исключительно в отношении операций покупки в торгово-сервисных 
предприятиях, входящих в Партнерскую сеть, бренд (фирменное наименование, коммерческое обозначение, 
товарный знак) которых указан базовых правилах применения Периода рассрочки в Партнерской сети. 

5. Описание и особенности предоставления услуг (опций) «Покупки по всей 
России», «Покупки за границей»: 

5.1. В рамках дополнительных услуг (опций) «Покупки по всей России», «Покупки за границе» (далее по 
тексту настоящего раздела 5 Правил (включая все его пункты) совместно именуются – «Опция»), Клиент 
может воспользоваться специальными правилами применения Периода рассрочки в Партнерской сети (как 
они определены в Правилах рассрочки), предусматривающими возможность совершения операций покупки 
с использованием Карты и/или ее реквизитов в любых торгово-сервисных предприятиях, зарегистрированных 
на территории Российской Федерации (для Опции «Покупки по всей России») и/или зарегистрированных за 
пределами Российской Федерации (для Опции «Покупки за границей») и принимающих к оплате карты 
платежной системы VISA. 

5.2. Правилами рассрочки может быть предусмотрен перечень торгово-сервисных предприятий, в которых 
при совершении операций покупки с использованием Карты и/или ее реквизитов Услуга не предоставляется, 
а специальное правило применения Периода рассрочки в Партнерской сети не устанавливается. 



5.3. Устанавливаемые в рамках предоставления Опции специальные правила применения Периода 
рассрочки в Партнерской сети применяются исключительно в отношении торгово-сервисных предприятий, 
входящих в Партнерскую сеть, бренд (фирменное наименование, коммерческое обозначение, товарный знак) 
которых НЕ указан базовых Правилах применения Периода рассрочки в Партнерской сети. 

5.4. Активация услуги «Покупки за границей» осуществляется без взимания Комиссии, однако при 
совершении с использованием Карты и/или ее реквизитов каждой операции покупки в рамках действия 
специального правила Периода рассрочки в Партнерской сети, устанавливаемого при активации услуги 
«Покупки за границей», Банк взимает Комиссию, размер которой предусмотрен параметрами 
предоставления услуги «Покупки за границей» (раздел 6 Правил). 

5.5. Клиент вправе в любой момент отключить действие услуги «Покупки за границей» посредством 
совершения действий, предусмотренных интерфейсами Личного кабинета, а также через Службу поддержки 
клиентов. Впоследствии Клиент может активировать услугу «Покупки за границей» вновь на условиях, 
которые будут действовать в момент активации такой услуги. В случае, если Клиент в течение срока действия 
Опции «Покупки за границей» подписался на услугу и/или сервис, предоставляемые торгово-сервисным 
предприятием, в соответствии с условиями которых с Клиент ежемесячно и/или с иной заданной 
периодичностью обязан вносить соответствующие платежи с использованием Карты и/или ее реквизитов, и 
такие платежи по правилам Платежной системы осуществляются без проведения Авторизации, данные 
платежи будут исполнены Банком (и соответственно взята Комиссия) даже в том случае, если на момент 
выполнения очередного платежа Опция «Покупки за границей» будет отключена Клиентом. Во избежание 
взимания Комиссии Клиент обязуется самостоятельно отменить подписку на соответствующую услугу и/или 
сервис. 

6. Параметры предоставления дополнительных услуг (опций): 

6.1. Параметры предоставления дополнительной услуги (опции) «Снятие наличных»:  

Период действия Опции Предельные суммы 
(лимиты) снятия наличных 

Размер 
взимаемой 
Банком 
Комиссии 

Календарный месяц (с первого по последнее число каждого месяца). 
Действие Опции автоматически продлевается на следующий 
календарный месяц, если Банком не были внесены изменения в 
параметры предоставления Опции. В случае внесения Банком таких 
изменения действие Опции заканчивается с истечением 
соответствующего календарного месяца, для продолжения 
предоставления Опции Клиент может самостоятельно подключить 
Опцию вновь на изменившихся условиях. 

Не более 7 500 (Семи тысяч 
пятьсот) рублей за одну 
операцию 

Не более 20 000 (Двадцати 
тысяч) рублей в течение 
календарного месяца 
(определяется 
индивидуально) 

599 руб. за 
каждую 
Операцию 

6.2. Параметры предоставления дополнительной услуги (опции) «Десятка» 

Наименование 
(тип) Опции 

Период действия Опции Параметры предоставления Опции Размер взимаемой 
Банком Комиссии 

«Десятка на 
следующую 
покупку» 

Опция действует только для 
следующей (а в случаях, 
предусмотренных Правилами 
Рассрочки – для нескольких 
взаимосвязанных) после 
активации Опции операции 
покупки. Данная Опция не 
продлевается на условиях 
подписки. 

При совершении Клиентом с 
использованием Карты и/или ее 
реквизитов следующей (а в случаях, 
предусмотренных Правилами 
Рассрочки – нескольких 
взаимосвязанных) после активации 
Опции, но в любом случае в пределах 
одного месяца с момента ее 
активации, операции покупки на 
любую сумму в одном из торгово-
сервисных предприятий, входящих в 
Партнерскую сеть, Банк 
устанавливает на такую операцию 
Период рассрочки 
продолжительностью 10 (Десять) 
месяцев. 

799 руб. 

«Десятка на 
месяц» 

Опция действует в течение 1 
(Одного) месяца с момента 
ее активации. Данная Опция 
автоматически продлевается 
на тот же срок на условиях 
подписки, если Клиент не 
отменил подписку. 

При совершении Клиентом с 
использованием Карты и/или ее 
реквизитов в течение одного месяца с 
момента активации Опции операций 
покупки на любую сумму в одном из 
торгово-сервисных предприятий, 
входящих в Партнерскую сеть, Банк 
устанавливает на все такие операции 

При активации Опции 
без подписки: 

599 руб. 

При активации Опции на 
условиях подписки: 



Период рассрочки 
продолжительностью 10 (Десять) 
месяцев. 

1/99/199/299/399/499/599 
руб. – за первый период 
действия Опции; 

1/99/199/299/399/499/599 
руб. - за каждый 
последующий период 
действия Опции в 
рамках подписки. 

«Десятка на 3 
месяца» 

Опция действует в течение 3 
(Трех) месяцев с момента ее 
активации. Данная Опция 
автоматически продлевается 
на тот же срок на условиях 
подписки, если Клиент не 
отменил подписку. 

При совершении Клиентом с 
использованием Карты и/или ее 
реквизитов в течение 3 (Трех) месяцев 
с момента активации Опции операций 
покупки на любую сумму в одном из 
торгово-сервисных предприятий, 
входящих в Партнерскую сеть, Банк 
устанавливает на все такие операции 
Период рассрочки 
продолжительностью 10 (Десять) 
месяцев. 

При активации Опции 
без подписки: 

999/1299 руб. 

При активации Опции на 
условиях подписки: 

599/999/1299 руб. - за 
первый период действия 
Опции; 

999/1299 руб. – за 
каждый последующий 
период действия Опции 
в рамках подписки. 

6.3. Параметры предоставления дополнительной услуги (опции) «Покупки по всей России» 

Период действия Опции Параметры предоставления Опции Размер взимаемой Банком 
Комиссии 

Опция действует в течение 30  
(Тридцати) дней с момента ее 
Активации. Данная Опция 
автоматически продлевается 
на тот же срок на условиях 
подписки, если Клиент не 
отменил подписку. 

При совершении Клиентом с использованием Карты 
и/или ее реквизитов операций покупки в торгово-
сервисных предприятиях, зарегистрированных на 
территории Российской Федерации и принимающих к 
оплате карты платежной системы VISA, за 
исключением торгово-сервисных предприятий, 
указанных в Правилах рассрочки, Банк устанавливает 
на такие операции покупки Период рассрочки, 
продолжительность которого указана в Правилах 
рассрочки. 

При активации Опции без 
подписки: 

499 руб. 

При активации Опции на 
условиях подписки: 

1/99/199/299/399/499 руб. – 
за первый период действия 
Опции; 

1/99/199/299/399/499 руб. - 
за каждый последующий 
период действия Опции в 
рамках подписки. 

6.4. Параметры предоставления дополнительной услуги (опции) «Покупки за границей» 

Период действия Опции Параметры предоставления Опции Размер взимаемой 
Банком Комиссии 

Опции действует бессрочно 
после ее Активации. Клиент 
может самостоятельно 
отключать и подключать Опции 
неограниченное количество 
раз. 

При совершении Клиентом с использованием Карты и/или ее 
реквизитов операций покупки в торгово-сервисных 
предприятиях, зарегистрированных за пределами Российской 
Федерации и принимающих к оплате карты платежной 
системы VISA, за исключением торгово-сервисных 
предприятий, указанных в Правилах рассрочки, Банк 
устанавливает на такие операции покупки Период рассрочки, 
продолжительность которого указана в Правилах рассрочки. 

5% от суммы 
совершаемой 
операции в 
российских рублях 

  



Архивные параметры предоставления дополнительных услуг (опций) 

В данном разделе содержатся неактуальные параметры предоставления дополнительных услуг (опций), срок 
действия которых истек и которые больше не подлежат применению. 

Архивные параметры предоставления дополнительной услуги (опции) «Покупки по всей России» 

Период действия 
Опции 

Параметры предоставления Опции Размер 
взимаемой 
Банком 
Комиссии 

Опция действует в 
течение 30  
(Тридцати) дней с 
момента ее 
Активации. 

При совершении Клиентом с использованием Карты и/или ее реквизитов 
операций покупки в торгово-сервисных предприятиях, зарегистрированных 
на территории Российской Федерации и принимающих к оплате карты 
платежной системы VISA, за исключением торгово-сервисных предприятий, 
указанных в Правилах рассрочки, Банк устанавливает на такие операции 
покупки Период рассрочки, продолжительность которого указана в Правилах 
рассрочки. 

499 руб. 

Архивные параметры предоставления дополнительной услуги (опции) «Десятка» 

Параметры предоставления Опции, применяемые для Опций, активированных в период с «15» ноября 
2018 г. по «05» февраля 2019 г. включительно: 

«Десятка на 3 
месяца» 

Опция действует в течение 3 
(Трех) месяцев с момента ее 
активации. Данная Опция 
автоматически продлевается 
на тот же срок на условиях 
подписки, если Клиент не 
отменил подписку. 

При совершении Клиентом с 
использованием Карты и/или ее 
реквизитов в течение 3 (Трех) месяцев с 
момента активации Опции операций 
покупки на любую сумму в одном из 
торгово-сервисных предприятий, 
входящих в Партнерскую сеть, Банк 
устанавливает на все такие операции 
Период рассрочки продолжительностью 
10 (Десять) месяцев. 

При активации Опции 
без подписки: 

999 руб. 

При активации Опции 
на условиях подписки: 

599/999 руб. - за первый 
период действия Опции; 

999 руб. – за каждый 
последующий период 
действия Опции в 
рамках подписки. 

 

Параметры предоставления Опции, применяемые для Опций, активированных в период с «01» ноября 
2018 г. по «14» ноября 2018 г. включительно: 

«Десятка на 
месяц» 

Опция действует в течение 1 
(Одного) месяца с момента 
ее активации. Данная Опция 
автоматически продлевается 
на тот же срок на условиях 
подписки, если Клиент не 
отменил подписку. 

При совершении Клиентом с 
использованием Карты и/или ее 
реквизитов в течение одного месяца с 
момента активации Опции операций 
покупки на любую сумму в одном из 
торгово-сервисных предприятий, 
входящих в Партнерскую сеть, Банк 
устанавливает на все такие операции 
Период рассрочки продолжительностью 
10 (Десять) месяцев. 

При активации Опции 
без подписки: 

599 руб. 

При активации Опции на 
условиях подписки: 

1/99/199/299/399/499/599 
руб. – за первый период 
действия Опции; 

599 руб. - за каждый 
последующий период 
действия Опции в 
рамках подписки. 

Параметры предоставления Опции, применяемые для Опций, активированных в период с «27» сентября 
2018 г. по «31» октября 2018 г. включительно: 

Наименование 
(тип) Опции 

Период действия Опции Параметры предоставления Опции Размер 
взимаемой 
Банком 
Комиссии 

«Десятка на 
следующую 
покупку» 

Опция действует только для 
следующей (а в случаях, 
предусмотренных Правилами 
Рассрочки – для нескольких 
взаимосвязанных) после 
активации Опции операции 

При совершении Клиентом с использованием 
Карты и/или ее реквизитов следующей (а в 
случаях, предусмотренных Правилами 
Рассрочки – нескольких взаимосвязанных) 
после активации Опции, но в любом случае в 
пределах одного месяца с момента ее 

499 руб. 



покупки. Данная Опция не 
продлевается на условиях 
подписки. 

активации, операции покупки на любую сумму 
в одном из торгово-сервисных предприятий, 
входящих в Партнерскую сеть, Банк 
устанавливает на такую операцию Период 
рассрочки продолжительностью 10 (Десять) 
месяцев. 

Параметры предоставления Опции, применяемые для Опций, активированных в период с «13» сентября 
2018 г. по «26» сентября 2018 г. включительно: 

Наименование Опции Параметры предоставления Опции Размер 
взимаемой 
Банком 
Комиссии 

«Десятка на 
следующую покупку» 

При совершении Клиентом с использованием Карты и/или ее реквизитов 
следующей (а в случаях, предусмотренных Правилами Рассрочки – 
нескольких взаимосвязанных) после активации Опции, но в любом случае 
в пределах одного месяца с момента ее активации, операции покупки на 
любую сумму в одном из торгово-сервисных предприятий, входящих в 
Партнерскую сеть, Банк устанавливает на такую операцию Период 
рассрочки продолжительностью 10 (Десять) месяцев 

499 руб. 

«Десятка на месяц» При совершении Клиентом с использованием Карты и/или ее реквизитов в 
течение одного месяца с момента активации Опции операций покупки на 
любую сумму в одном из торгово-сервисных предприятий, входящих в 
Партнерскую сеть, Банк устанавливает на все такие операции Период 
рассрочки продолжительностью 10 (Десять) месяцев 

599 руб. 

«Десятка на 3 месяца» При совершении Клиентом с использованием Карты и/или ее реквизитов в 
течение 3 (Трех) месяцев с момента активации Опции операций покупки на 
любую сумму в одном из торгово-сервисных предприятий, входящих в 
Партнерскую сеть, Банк устанавливает на все такие операции Период 
рассрочки продолжительностью 10 (Десять) месяцев 

999 руб. 

Параметры предоставления Опции, применяемые для Опций, активированных в период с «03» сентября 
2018 г. по «12» сентября 2018 г. включительно: 

Наименование Опции Параметры предоставления Опции Размер 
взимаемой 
Банком 
Комиссии 

«Десятка на 
следующую покупку» 

При совершении Клиентом с использованием Карты и/или ее реквизитов 
следующей (а в случаях, предусмотренных Правилами Рассрочки – 
нескольких взаимосвязанных) после активации Опции, но в любом случае 
в пределах одного месяца с момента ее активации, операции покупки на 
любую сумму в одном из торгово-сервисных предприятий, входящих в 
Партнерскую сеть, Банк устанавливает на такую операцию Период 
рассрочки продолжительностью 10 (Десять) месяцев 

199 руб. 

«Десятка на месяц» При совершении Клиентом с использованием Карты и/или ее реквизитов в 
течение одного месяца с момента активации Опции операций покупки на 
любую сумму в одном из торгово-сервисных предприятий, входящих в 
Партнерскую сеть, Банк устанавливает на все такие операции Период 
рассрочки продолжительностью 10 (Десять) месяцев 

299 руб. 

«Десятка на 10 
месяцев» 

При совершении Клиентом с использованием Карты и/или ее реквизитов в 
течение 10 (Десяти) месяцев с момента активации Опции операций покупки 
на любую сумму в одном из торгово-сервисных предприятий, входящих в 
Партнерскую сеть, Банк устанавливает на все такие операции Период 
рассрочки продолжительностью 10 (Десять) месяцев 

1 999 руб. 

Параметры предоставления Опции, применяемые для Опций, активированных в период с «01» сентября 
2018 г. по «02» сентября 2018 г. включительно: 

Наименование Опции Параметры предоставления Опции Размер 
взимаемой 
Банком 
Комиссии 



«Рассрочка 10 
месяцев на 
следующую покупку» 

При совершении Клиентом с использованием Карты и/или ее реквизитов 
следующей (а в случаях, предусмотренных Правилами Рассрочки – 
нескольких взаимосвязанных) после активации Опции, операции покупки 
на любую сумму в одном из торгово-сервисных предприятий, входящих в 
Партнерскую сеть, Банк устанавливает на такую операцию Период 
рассрочки продолжительностью 10 (Десять) месяцев 

199 руб. 

«Рассрочка 10 
месяцев на все 
покупки в течение 
месяца» 

При совершении Клиентом с использованием Карты и/или ее реквизитов в 
течение одного месяца с момента активации Опции операций покупки на 
любую сумму в одном из торгово-сервисных предприятий, входящих в 
Партнерскую сеть, Банк устанавливает на все такие операции Период 
рассрочки продолжительностью 10 (Десять) месяцев 

299 руб. 

«Рассрочка 10 
месяцев на все 
покупки в течение 10 
месяцев» 

При совершении Клиентом с использованием Карты и/или ее реквизитов в 
течение 10 (Десяти) месяцев с момента активации Опции операций покупки 
на любую сумму в одном из торгово-сервисных предприятий, входящих в 
Партнерскую сеть, Банк устанавливает на все такие операции Период 
рассрочки продолжительностью 10 (Десять) месяцев 

1 999 руб. 

Архивные параметры предоставления дополнительной услуги (опции) «Снятие наличных»:  

Параметры предоставления Опции, применяемые для Опций, активированных в период до «30» сентября 
2018 г. включительно: 

Период действия Опции Предельные суммы (лимиты) снятия наличных Размер взимаемой 
Банком Комиссии 

С «01» июня 2018 г. по «30» сентября 
2018 г. включительно 

Не более 7 500 (Семи тысяч пятьсот) рублей за 
одну операцию 

Не более 15 000 (Пятнадцать тысяч) рублей в 
течение календарного месяца 

499 руб. за каждую 
Операцию 

 

 

 

 


