Памятка о беспроцентном периоде
по Кредитной карте
(далее — Памятка)
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Примечания:
*

Если в разделе 6 подписанных Вами Индивидуальных условий кредитования не указано иное, то размер Минимального платежа составляет сумму,
не превышающую 10% от суммы основного долга по кредиту на дату расчета Минимального платежа (если данное условие предусмотрено Индивидуальными условиями кредитования), но не менее 300 рублей (если кредит предоставляется в рублях), 10 долларов США (если кредит предоставляется
в долларах США), 10 евро (если кредит предоставляется в евро). Вы вправе вносить для погашения задолженности сумму в размере, превышающем
Минимальный платеж.
** Если в подписанных Вами Индивидуальных условиях кредитования не установлено иное, то предельная дата внесения Минимального платежа определяется как срок до 23:00 по московскому времени даты окончания Платежного периода (определяется как Дата расчета Минимального платежа,
указанная в Индивидуальных условиях кредитования + 21 день). В случае если окончание срока Платежного периода придется на выходной день
(суббота, воскресенье) или нерабочий праздничный день (определяется согласно ст. 112 Трудового кодекса РФ), окончание срока Платежного периода переносится на следующий после него рабочий день.
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