
  

 
Введено в действие с  21.06.2021 

 
Информация об условиях предоставления, использования и возврата кредита 

по программе Кредитная карта ТП «Mastercard World Elite»1 
 

№ Условие Содержание 

1 
Наименование 
кредитора 

Акционерное общество «Экспобанк» (далее – Банк) 
107078, г. Москва, ул. Каланчевская, д. 29, стр. 2; 

Сайт: www.expobank.ru 

Единый номер (звонок по России бесплатный): 8 800 500 07 70.  
Реквизиты в рублях РФ: 

ИНН 7708397772, КПП 770801001 
ОГРН 1217700369083, ОКПО 51127297, ОКВЭД 64.19 

к/с 30101810345250000460 ГУ Банка России по Центральному 

Федеральному округу  
БИК 044525460 

Универсальная лицензия Банка России № 2998 от 09.08.2021 года. 

2 Требования к Заемщику 

Категория 

клиента 

 Физические лица – наемные сотрудники (в том числе 
сотрудники Банка); 

 Физические лица, получающие доход от вкладов; 
 Физические лица, получающие доход от сдачи 

имущества в аренду; 
 Физические лица – акционеры/участники 

юридического лица; 

 Физические лица, получающие доход от 
предпринимательской деятельности; 

 Физические лица пенсионного возраста (при условии 
достаточности подтвержденного дохода). 

Гражданство  РФ. 

Возраст 
 не менее 21 года и не более 70 лет (включительно) 

на дату подачи кредитной заявки 

Статус 

занятости 
 наличие постоянного дохода 

Трудовая 

деятельность 

 Стаж на последнем месте работы – от 3 месяцев, 

общий непрерывный трудовой стаж – от 12 мес.; 
 Банк вправе не запрашивать документальное 

подтверждение занятости при оформлении кредита 

на сумму, не превышающую 500 000 руб. 

Доход 

 Наличие постоянного дохода; 

 Банк вправе не запрашивать документальное 

подтверждение доходов при оформлении кредита на 
сумму, не превышающую 500 000 руб. 

3 

Сроки рассмотрения 
Заявления о 

предоставлении 

кредита 

не более 2 (двух) рабочих дней со дня предоставления полного 

комплекта документов.2 

4 

Перечень документов, 

необходимых для 

рассмотрения 
заявления, в том числе 

для оценки 
кредитоспособности 

заемщика 

1. Паспорт гражданина РФ; 

2. ИНН (при наличии); 

3. Документы, подтверждающие занятость и доход  
 

В зависимости от содержания представленных документов Банк 
может запросить дополнительные документы.  

 

5 Вид кредита Потребительский кредит с возобновляемым лимитом кредитования. 

                                                 
1 Термины и определения, указанные с заглавной буквы, изложены в Общих условиях выпуска и обслуживания кредитных карт в АО 

«Экспобанк». 
2 Срок может быть увеличен по усмотрению Банка. 
 

http://www.expobank.ru/
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6 
Суммы кредита, сроки 
его возврата  

Минимальная сумма Кредита – 150 000 российских рублей 
Максимальная сумма Кредита – 5 000 000 российских рублей. 

Срок возврата кредита – до 30 лет. 
При замене Кредитной карты условия Договора кредитования и 

обязательства сторон сохраняются без изменений. 

7 
Валюты, в которых 
предоставляется кредит 

Российский рубль (RUB) 

8 
Способы 
предоставления 

кредита 

Кредит считается предоставленным со дня совершения Операции за счет 

кредитных средств в пределах Лимита кредитования и зачисления 
соответствующей суммы Операции на Счет Заемщика. Сумма Операции 

в валюте Счета определяется Банком на основании информации, 

предоставляемой Платежной системой. В случае, если расчеты между 
Банком и Платежной системой производятся в валюте иной, чем валюта 

Счета, Банк определяет такую сумму по Курсу Банка на день обработки 
в Банке информации об Операции с использованием Кредитной карты. 

Открытие Счета клиенту и установление Лимита кредитования 
производится на основании Анкеты-заявления путем присоединения к 

Общим условиям выпуска и обслуживания Кредитных карт в АО 

«Экспобанк». 
Открытие Счета клиенту сопровождается выдачей Кредитной карты 

международной платежной системы Mastercard. 
Использование Кредита возможно в безналичной или наличной форме. 

Кредит предназначен преимущественно для проведения Безналичных 

операций. Бесплатным способом получения Кредита является 
совершение Безналичных операций с использованием Кредитной карты 

по оплате приобретаемых товаров/работ/услуг.  
Выдача в наличной форме производится в офисах Банка и/или через 

банкоматы Банка и/или офисы/банкоматы сторонних Банков с 
использованием Кредитной карты. 
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Процентные ставки в 

процентах годовых, 
Льготный период 

 По Безналичным операциям - от 11,9% до 19,9% годовых 

 по Наличным операциям - 24,9% 
 

Льготный период - период, в течение которого проценты за пользование 

Кредитом не начисляются при условии, что Кредитная задолженность по  
Договору кредитования погашена до истечения этого периода в полном 

объеме. 
Максимальный срок Льготного периода – 56 календарных дней: с 1 числа 

месяца, в котором образовалась ссудная задолженность, и 

заканчивается 26-м числом месяца, следующего за месяцем образования 
ссудной задолженности. 

Льготный период распространяется на Безналичные операции. 
 

 Под Безналичными операциями в целях применения программы 
Кредитная карта ТП «Mastercard World Elite» понимаются 

следующие операции, совершаемые за счет Лимита кредитования: 

- операции по оплате товаров и/или услуг, осуществляемые с 
использованием Кредитной карты в POS-терминалах, на сайтах 

Интернет-магазинов;   
- операции по оплате услуг поставщиков, осуществляемые с 

использованием Кредитной карты в терминалах и Банкоматах Банка 

или сторонних банков;   
- операции по переводу средств в оплату услуг поставщиков с 

использованием Сервисов ДБО; 
- операции по списанию комиссий Банка (в том числе комиссий за 

SMS информирование, за выпуск/перевыпуск карты, за просмотр 
баланса/минивыписки в банкоматах Банка, за выдачу Кредитной карты 

и иных комиссий, кроме комиссии за снятие наличных денежных 

средств). 
 



3 

 
 Под Наличными операциями в целях применения настоящей 

Программы понимаются следующие операции, совершаемые за 

счет кредитных средств: 
- операции по получению наличных денежных средств с 

использованием Кредитной карты в банкоматах Банка и сторонних 

банков. С использованием кредитной карты или без кредитной карты 
в кассах Банка или сторонних банков;   

- операции по переводу денежных средств с использованием 
кредитной карты на иные банковские счета и карты (включая 

переводы с карты на карту);   

- операции по получению наличных денежных средств со счета, к 
которому выпущена кредитная карта, в кассах Банка;  

- операции по переводу денежных средств со счета Кредитной карты с 
использованием Сервисов ДБО / по заявлению Заемщика в отделениях 

Банка (в т. ч. регулярное перечисление денежных средств); 

- операции по списанию комиссий за снятие наличных денежных 
средств;   

- иные операции, прямо не отнесенные к Безналичным операциям. 

9.1 

Дата, начиная с которой 
начисляются проценты 

за пользование 

кредитом, или порядок 
ее определения 

Проценты начисляются с даты, следующей за датой осуществления 

первой расходной операции по Кредитной карте за счет Кредита в 

Расчетном периоде по последний день Расчетного периода 
(включительно) или до даты погашения Кредитной задолженности 

(включительно). 
 

10 

Виды и суммы иных 

платежей заемщика по 
договору кредита  

Не предусмотрено. 

11 

Диапазоны значений 

полной стоимости 
кредита  

 11,797% - 18,646%3 

12 

Периодичность 

платежей заемщика 
при возврате кредита, 

уплате процентов и 
иных платежей по 

кредиту 

Обязательный ежемесячный платеж, подлежащий уплате Заемщиком в 

течение Платежного периода. 

13 

Способы возврата 

заемщиком кредита, 

уплаты процентов по 
нему, включая 

бесплатный способ 
исполнения заемщиком 

обязательств по 

договору кредита 

Заемщик исполняет свои обязательства по Договору кредитования путем 
пополнения Счета одним из следующих способов: 

1. Путем перевода денежных средств по номеру телефона из банка 
Заемщика через систему быстрых платежей; 

2. Путем перевода денежных средств с любой банковской карты через 

сервисы дистанционного обслуживания «EXPO-online», «EXPO-
Mobile» (бесплатный способ исполнения обязательств); 

3. С помощью сервиса «Золотая корона – погашение кредита». 
4. Путем перевода денежных средств со счета/счетов, открытых в 

Банке и/или другом банке (бесплатный способ исполнения 

обязательств при переводе со счета/счетов заемщика, открытых 
только в Банке); 

5. Наличными денежными средствами в терминалах и кассах 
подразделений Банка (бесплатный способ исполнения 

обязательств), 
 

а также путем перевода денежных средств на корреспондентский счет 

Банка со счета /счетов в Банке и/или другом банке с целевым 
назначением в счет погашения задолженности по Договору 

кредитования (в данном случае могут взиматься комиссии в зависимости 
от условий перевода) 

                                                 
3 Данный показатель изменяется на основании рассчитанного Банком России среднерыночного значения полной стоимости 
потребительского кредита в процентах годовых, применяемого в соответствующем календарном квартале. 
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14 

Сроки, в течение 
которых заемщик 

вправе отказаться от 
получения кредита 

Клиент вправе отказаться от получения Кредита до момента совершения 
первой Операции за счет Лимита кредитования, путем возврата 

Кредитной карты в Банк. 

15 

Способы обеспечения 

исполнения 
обязательств по 

договору кредита 

Потребительский Кредит без обеспечения. 
 

16 

Ответственность 

заемщика за 
ненадлежащее 

исполнение договора 

кредита  

20 (двадцать целых) процентов годовых от суммы просроченной 
задолженности по основному долгу и процентам, начисленным на сумму 

основного долга, за каждый день нарушения обязательств.  

Неустойка начисляется на сумму просроченной задолженности по 
основному долгу и процентам, начисленным на сумму основного долга, 

с даты, следующей за датой, когда она подлежала уплате, но не была 
уплачена, по дату ее фактической уплаты включительно. 

Дополнительно к указанной неустойке проценты на просроченную к 
погашению задолженность продолжают начисляться по дату погашения 

просроченной задолженности (включительно). 

17 

Информация об иных 
договорах, которые 

заемщик обязан 

заключить, и (или) 
иных услугах, которые 

он обязан получить при 
заключении договора 

кредита 

Не предусмотрено. 
 

18 

Информация о 
возможном увеличении 

суммы расходов 
заемщика по 

сравнению с 

ожидаемой суммой 
расходов в рублях, в 

том числе при 
применении 

переменной 

процентной ставки, а 
также информация о 

том, что изменение 
курса иностранной 

валюты в прошлом не 
свидетельствует об 

изменении ее курса в 

будущем 

Не предусмотрено. 

18.1 

Информация о 

повышенных рисках 

заемщика, 
получающего доходы в 

валюте, отличной от 
валюты кредита 

В случае получения Заемщиком доходов в валюте, отличной от валюты 

Кредита, существует вероятность реализации рисков обесценения 
дохода Заемщика в связи с изменением валютных курсов. 

19 

Информация об 

определении курса 
иностранной валюты в 

случае, если валюта, в 
которой 

осуществляется 

перевод денежных 
средств кредитором 

третьему лицу, 
указанному заемщиком 

при предоставлении 

Не предусмотрено. 
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кредита, может 
отличаться от валюты 

кредита 

20 

Информация о 
возможности запрета 

уступки кредитором 
третьим лицам прав 

(требований) по 

договору кредита 

Банк вправе передавать права требования по Договору кредитования 
любой организации, в том числе организации, не имеющей лицензии на 

осуществление банковской деятельности, за исключением случаев, 
когда запрет на передачу прав установлен Индивидуальными условиями 

Договора кредитования, согласованным сторонами при заключении 

Договора кредитования, либо законодательством РФ. 

21 

Порядок 

предоставления 

заемщиком 
информации об 

использовании кредита, 
в случае 

предоставления 
кредита на 

определенные цели 

Не предусмотрено. 

22 
Подсудность споров по 
искам кредитора к 

заемщику 

Все споры, связанные с неисполнением или ненадлежащим исполнением 
обязательств по  

Договору кредитования, разрешаются путем переговоров, а при не 

достижении согласия – в судебном порядке. При этом:  
-иски Заемщика к Банку о защите прав потребителей предъявляются в 

соответствии с законодательством Российской Федерации,  
- территориальная подсудность дел по иску Банка к Заемщику 

устанавливается в Индивидуальных условиях Договора кредитования в 
соответствии с федеральными законами и может быть изменена по 

соглашению сторон в любое время до принятия дела судом к своему 

производству, за исключением случаев, установленных федеральными 
законами. 

  

23 

Формуляры или иные 
стандартные формы, в 

которых определены 
общие условия 

договора кредита 

Общие условия выпуска и обслуживания кредитных карт в АО 
«Экспобанк» размещены на сайте Банка. Условия Договора 

кредитования также определяются в Индивидуальных условиях 
кредитного договора по программе Кредитная карта ТП «Mastercard 

World Elite». 

 


