Подробная информация о кредитном лимите
Кредитный лимит от АО «АльфаБанк»

Сумма кредита
Необходимые
документы:

от 15 000 рублей до 90 000 рублей

Кредитный лимит от АО «Тинькофф
Банк»

от 15 000 рублей до 300 000 рублей
Паспорт гражданина РФ

Паспорт гражданина РФ, а также один
из документов на выбор:
заграничный паспорт гражданина РФ;
водительское удостоверение; страховое
свидетельство Государственного
Пенсионного страхования (СНИЛС)

Минимальные
требования банка

возраст 21-65 лет регистрация на
территории РФ (кроме некоторых
регионов Северного Кавказа,
Магаданской обл., Чукотского АО,
Крыма и Севастополя) *

возраст 20-70 лет
наличие номера мобильного телефона
регистрация на территории РФ (кроме
р.Крыма и г. Севастополя)

совпадение города проживания,
работы и расположения офиса
«Билайн», в котором оформляется
заявка стаж на текущем месте работы 3 месяца и более наличие городского
номера телефона
(домашнего и рабочего)
ежемесячный доход за вычетом налогов
не менее:
10 000 рублей при подаче заявки в
Московском регионе;
8 000 рублей в Санкт-Петербурге и
Ленинградской области;
5 000 рублей в остальных регионах.
вы не являетесь индивидуальным
предпринимателем или сотрудником
ИП.
Беспроцентный
период

До 60 дней. Началом 60-дневного
периода считается дата первого
использования кредитных средств.
Распространяется на снятие наличных

Минимальный платеж 5% от суммы использованных
кредитных средств, но не менее 320
руб.

Процентная ставка

29,99% годовых от суммы
задолженности

До 55 дней. Начало льготного периода
зависит от даты оформления кредитного
лимита. Не распространяется на снятие
наличных
Не более 8% от суммы задолженности,
минимум 600 руб.
Не применяется при сумме задолженности
менее 150 руб.
34,9% от суммы задолженности, при
условии оплаты Минимального платежа
49,9% от суммы задолженности при
неоплате Минимального платежа

Обслуживание карты

Бесплатно

Первый год – 500 руб., далее – бесплатно
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Комиссия за снятие
наличных с
использованием
кредитных средств

4,9% от суммы + 500 руб.

4,9% от суммы + 500 руб.

Комиссия за снятие
наличных без
использования
кредитных средств

1% от суммы, но не менее 100 руб.

1% от суммы, но не менее 100 руб.

Штраф за нарушение
срока платежа

0,1% от суммы просроченной
задолженности за каждый день
нарушения обязательств

590 руб – при первой неоплате; 1%
от Задолженности +590 руб. – при
второй неоплате
2% от Задолженности +590 руб. – третьей
неоплате

Дополнительные
условия

Сумма минимального ежемесячного
платежа увеличивается на сумму
процентов, начисленных за
пользование кредитом, и неоплаченных
минимальных платежей за предыдущие
периоды. Сумма минимального
обязательного платежа увеличивается
до суммы, кратной 10 руб.

Неустойка при неоплате Минимального
платежа – 19% годовых.

Лицензия

(АО) «Альфа-Банк» лицензия ЦБ
№1326 от 05.03.2012

(АО) «Тинькофф Банк», лицензия ЦБ РФ №
2673 от 24.03.2015

Информационный
центр

+7 495 78-888-78 (для Москвы и
Московской обл.)

8 800 555-68-87 Бесплатно по России

Плата за включение в программу страховой
защиты – 0,89% от Задолженности
Плата за использование денежных средств
сверх Лимита задолженности – 390 руб

8 800 200-00-00 (для регионов России)

Кредитный лимит на Карту «Билайн» - возобновляемый лимит денежных средств, предоставляемый в
офисах «Билайн» банком «Альфа-Банк» или «Тинькофф Банк» на условиях кредитования.
Кредитный лимит на Карту «Билайн», эмитентом которой является РНКО – «Платежный Центр» (ООО),
лицензия Банка России № 3166-К от 02.03.2009 г., устанавливается АО «Альфа-Банк», лицензия Банка
России №1326 от 05.03.2012 или АО «Тинькофф Банк», лицензия ЦБ РФ № 2673 от 24.03.2015, в рамках
сотрудничества с РНКО
Предложение не является публичной офертой. Решение о выпуске карты и сумме кредитного лимита
принимается по усмотрению Банка.
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