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Введено в действие с 14.07.2021 

ТАРИФЫ ПО ПРОДУКТАМ «СТАНДАРТНОЙ ЛИНЕЙКИ» 

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

1.1. Кредиты, предоставляемые Банком физическим лицам на приобретение товаров и услуг у партнеров Банка (ПОС-

кредиты), оформляются на условиях, указанных в настоящем Приложении. 

1.2. Погашение Кредита осуществляется способами, указанными в кредитном договоре и в Информации об условиях 

предоставления кредита по программам «Стандартной линейки». 

2. ПЕРЕЧЕНЬ ТАРИФОВ ПО ПРОДУКТАМ «СТАНДАРТНОЙ ЛИНЕЙКИ»  

2.1. «ОПТИМА»  

Тарифы по кредиту  

 Размер кредита 2 000 – 29 999 руб. 

 Срок кредита 4-12 мес. 

 Процентная ставка, % годовых 20,6% 

 Диапазон значений полной стоимости кредита: 

в процентах годовых, % 
в денежном выражении, руб. 

 

20,718% - 20,725% 

87 руб. – 3 474 руб. 

 Первоначальный взнос, % от стоимости товара 0% - 90% 

Штраф за несвоевременное или неполное погашения кредитной 

задолженности 
 

 Неустойка за несвоевременное или неполное погашение кредитной 

задолженности за каждый день просрочки в процентах от суммы 
просроченной задолженности ежемесячного платежа 

0,05 % 

 Процентная ставка, устанавливаемая на просроченную задолженность, 
% годовых (в рублях): 

Соответствует процентной ставке, 

установленной на текущую ссудную 

задолженность 

 

2.2. «ОПТИМА+»  

Тарифы по кредиту  

 Размер кредита 30 000 – 99 999 руб. 

 Срок кредита 4 - 12 мес. 

 Процентная ставка, % годовых 20,8% 



 

 Диапазон значений полной стоимости кредита: 

в процентах годовых,% 
в денежном выражении, руб. 

20,919% - 20,926% 

1 319  руб. – 11 697 руб. 

 Первоначальный взнос, % от стоимости товара 0% - 90% 

Штраф за несвоевременное или неполное погашения кредитной 

задолженности 
 

 Неустойка за несвоевременное или неполное погашение кредитной 

задолженности за каждый день просрочки в процентах от  суммы 

просроченной задолженности ежемесячного платежа 

0,05 % 

 Процентная ставка, устанавливаемая на просроченную задолженность, 
% годовых (в рублях):   

Соответствует процентной ставке, 
установленной на текущую ссудную 

задолженность 

 

2.3. «СТАНДАРТ»  

Тарифы по кредиту  

 Размер кредита 100 000 – 250 000  руб. 

 Срок кредита 4 - 12 мес. 

 Процентная ставка, % годовых 16,7% 

 Диапазон значений полной стоимости кредита: 

в процентах годовых,% 
в денежном выражении, руб. 

 

16,245% - 17,236% 

3 561 руб. – 23 328 руб. 

 Первоначальный взнос, % от стоимости товара 0% - 90% 

Штраф за несвоевременное или неполное погашения кредитной 

задолженности 
 

 Неустойка за несвоевременное или неполное погашение кредитной 

задолженности за каждый день просрочки в процентах от  суммы 

просроченной задолженности ежемесячного платежа 

0,05% 

 Процентная ставка, устанавливаемая на просроченную задолженность, 

% годовых (в рублях):   

Соответствует процентной ставке, 

установленной на текущую ссудную 

задолженность 

 

2.4. «ЭКОНОМ» 

Тарифы по кредиту  

 Размер кредита 2 000 – 29 999 руб. 

 Срок кредита 13 - 36 мес. 

 Процентная ставка, % годовых 16,3% 

 Диапазон значений полной стоимости кредита: 

в процентах годовых,% 

 

16,329% - 16,378% 



 

в денежном выражении, руб. 196 руб. – 8 150 руб. 

 Первоначальный взнос, % от стоимости товара 0% - 90% 

Штраф за несвоевременное или неполное погашения кредитной 

задолженности 
 

 Неустойка за несвоевременное или неполное погашение кредитной 

задолженности за каждый день просрочки в процентах от  суммы 

просроченной задолженности ежемесячного платежа 

0,05% 

 Процентная ставка, устанавливаемая на просроченную задолженность, 

% годовых (в рублях):   

Соответствует процентной ставке, 

установленной на текущую ссудную 

задолженность 

 

2.5. «ЭКОНОМ+» 

Тарифы по кредиту  

 Размер кредита 30 000 – 99 999 руб. 

 Срок кредита 13 - 36 мес. 

 Процентная ставка, % годовых 16,2% 

 Диапазон значений полной стоимости кредита: 

в процентах годовых,% 
в денежном выражении, руб. 

 

16,229% - 16,278% 

2 927 руб. – 26 987 руб. 

 Первоначальный взнос, % от стоимости товара 0% - 90% 

Штраф за несвоевременное или неполное погашения кредитной 

задолженности 
 

 Неустойка за несвоевременное или неполное погашение кредитной 

задолженности за каждый день просрочки в процентах от  суммы 

просроченной задолженности ежемесячного платежа 

0,05% 

 Процентная ставка, устанавливаемая на просроченную задолженность, 
% годовых (в рублях):   

Соответствует процентной ставке, 

установленной на текущую ссудную 

задолженность 

 

2.6. «ЛАЙТ» 

Тарифы по кредиту  

 Размер кредита 100 000 – 250 000 руб. 

 Срок кредита 13 - 36 мес. 

 Процентная ставка, % годовых 16,0% 

 Диапазон значений полной стоимости кредита: 

в процентах годовых,% 
в денежном выражении, руб. 

 

16,029% - 16,077% 

9 632 руб. – 66 576 руб. 



 

 Первоначальный взнос, % от стоимости товара 0% - 90% 

Штраф за несвоевременное или неполное погашения кредитной 

задолженности 
 

 Неустойка за несвоевременное или неполное погашение кредитной 

задолженности за каждый день просрочки в процентах от суммы 

просроченной задолженности ежемесячного платежа 

0,05% 

 Процентная ставка, устанавливаемая на просроченную задолженность, 
% годовых (в рублях):   

Соответствует процентной ставке, 

установленной на текущую ссудную 

задолженность 

 

2.7. «ДИСКАУНТ» 

Тарифы по кредиту  

 Размер кредита 2 000 – 250 000 руб. 

 Срок кредита 6 - 36 мес. 

 Процентная ставка, % годовых 7,5% 

 Диапазон значений полной стоимости кредита: 

в процентах годовых,% 
в денежном выражении, руб. 

 

7,513% - 7,550% 

44 руб. – 30 016 руб. 

 Первоначальный взнос, % от стоимости товара 0% - 90% 

Штраф за несвоевременное или неполное погашения кредитной 

задолженности 
 

 Неустойка за несвоевременное или неполное погашение кредитной 

задолженности за каждый день просрочки в процентах от суммы 

просроченной задолженности ежемесячного платежа 

0,05% 

 Процентная ставка, устанавливаемая на просроченную задолженность, 

% годовых (в рублях):   

Соответствует процентной ставке, 

установленной на текущую ссудную 

задолженность 
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