
22Красным цветом  – выделено все то (действия, платежные операции, тарифы), на что следует обратить особое внимание. 
Зеленым цветом – из чего рассчитываются начисляемые проценты и комиссии за пользование кредитом.
Оранжевым цветом – какие проценты и комиссии включены/могут быть включены в пользование кредитом.
Фиолетовым цветом – отдельно рассматривается такой продукт, как страхование по кредитной карте. 

КРЕДИТНАЯ КАРТА: ЧТО ОНА В СЕБЯ ВКЛЮЧАЕТ, ЕЕ ПАРАМЕТРЫ И ОПЕРАЦИИ ПО НЕЙ

Основные 
составляющие 

(параметры)

Включает в себя

Получена 
на руки

Карта получена, 
но не активирована

Списание средств за годовое / ежемесячное 
обслуживание карты

с момента выдачи карты 
(с момента выпуска карты)

с момента 
активации карты

с момента покупки 
(расходной операции)

Проценты за пользование 
кредитными средствами (картой)  

включают в себя

Декларируемая 
процентная ставка 

(указывается 
в рекламных буклетах)  

рассчитывается как

Дополнительные 
процентные выплаты 

и комиссии  

включают в себя

• Наличие льготного периода

•  Действует ли льготный период на 
операции по снятию наличных?

•  Возможность осуществления 
безналичных переводов на другую 
карту, расчетный счет

•  Общий лимит на снятие наличных

Лимит возмещения
(сумма выплаты 
потерпевшему – 

держателю карты)

Страховой тариф 
(стоимость 

для держателя карты)

Добровольное

Жизни 
и здоровья

Иных 
рисков

Финансовых рисков 
(потерь), утраты 

банковской карты

Страхование Критерии 
страхования

Обязательное 
(уже входит 

в лимит карты)

•  Длительность 
действия покрытия

•  Период времени, 
в течение которого 
производится 
выплата страхового 
обеспечения

•  Действия держателя 
карты для признания 
случая страховым 
(их возможная 
сложность)

•  Условия и случаи, 
страховка 
по которым 
не распространяется 
(не действует)

% от остатка 
задолженности

% от основного долга 
(фактической 

задолженности)

фиксированная 
сумма

Рассчитывается как

или

или

или

Карта получена 
и активирована

Снятие с карты 
наличных 

в банкоматах 
«вашего» Банка 

платно

Карта с льготным 
периодом

Льготный период 
устанавливается 

банком

Карта без 
льготного периода

Льготный период 
устанавливается 

с момента 
проведения первой 

расходной операции

Оплата товаров 
и услуг

Стоимость операции 
бесплатно

Безналичный 
перевод на р/счет, 

карту другого банка

Стоимость операции 
равна % от суммы 

покупки

Льготный период 
не распространяется 

на безналичные 
переводы

Безналичный 
перевод на р/счет, 

карту другого банка 
по данной карте 

не предусмотрен

Карта с льготным 
периодом

Льготный период 
распространяется 

на безналичные 
переводы

Карта без 
льготного периода

Стоимость операции 
равна % от суммы 

перевода

Снятие с карты 
наличных в 
банкоматах 

«вашего» Банка 
бесплатно

Льготный период 
распространяется 

на снятие наличных

Льготный период 
не распространяется 
на снятие наличных

Снято 
наличными

Операция по карте 
произведена

Отсутствие 
операций по карте

Произведена 
операция 

по безналичному 
расчету

илиили
% от изначальной 

(всей) суммы 
кредитного лимита

% от суммы снятия, 
но не менее ___ руб.

% от остатка 
задолженности

% от остатка задолженности + 
фиксированная сумма штрафа

фиксированная 
сумма

% от изначальной 
(всей) суммы 

кредитного лимита

См. Страхование – 
страховой тариф

Фиксированная 
сумма

% от изначальной (всей) 
суммы кредитного лимита 

+ 
фиксированная сумма штрафа

% от изначальной 
(всей) суммы 

кредитного лимита

Периодичность / временная 
база начисления процентов

Ежедневно Ежемесячно Ежегодно

1. За изготовление и выпуск карты (разовая)

3. За открытие счета / оформление и выдачу 
кредита (разовая)

4. За отсутствие кредитной задолженности 
(за неиспользование кредитных средств)

5. За страхование

6. За информационный сервис

7. За просроченную задолженность 
(пропуск платежа)

8. За снятие наличных

2. За обслуживание / ведение счета 
(ежегодно или ежемесячно)

      Под активацией карты следует понимать любую из операций (ввод пин-кода, звонок в банк), после которой «кусок пластика» превращается в денежный кошелек в виде карты. 
Таким образом, операции по запросу баланса, оплаты, снятию наличных Вы сможете осуществить только после активации карты.

      Льготный период предоставляется только по безналичным операциям: оплата товаров или услуг в торговых  точках, в сети Интернет или через банкоматы. На снятие наличных 
и при переводе средств с карты на карту льготный период не распространяется.

      Оформление кредитной карты лимитом на 100 тыс. руб. вовсе не означает, что Вы сможете снять с нее, например, 90 тыс. руб. наличными, т.к. общий лимит на снятие наличных 
может быть установлен как 70 тыс. руб. То же самое касается ежедневных расходов, т.е. сумма снятия наличных ограничена и внутри дня.

      Основной долг, он же фактическая задолженность, он же ссудная задолженность. Означает (а точнее, равен) потраченную Вами сумму денежных средств с карты, внимание! – 
без начисленных на эту сумму процентов и комиссий. А вот эта же потраченная сумма + сумма всех начисленных на нее процентов и комиссий будет являться остатком задолженности.

      Изначальная или вся сумма кредитного лимита – размер кредита, одобренный Вам банком (прописывается в кредитном договоре). Изначальная или вся сумма кредитного 
лимита – величина постоянная (неизменная), вне зависимости от того, проводили Вы или нет расходные операции по карте.

       Длительность действия страхового покрытия – в течение какого  времени Вы должны поставить в известность банк / страховую компанию о случившемся (иначе случай не будет 
признан страховым). К примеру, с момента несанкционированного списания денежных средств (мошенниками) со счета Вашей карты до момента обнаружения Вами данного факта и 
сообщения о нем пройдет какое-то количество времени. Так вот, этот отрезок времени и будет являться длительностью. Длительность действия страхового покрытия устанавлива-
ется в часах, днях и прописывается в договоре страхования.

       Имеется в виду после наступления страхового случая

      В данном случае стоимость годового обслуживания списывается со счета карты, при этом у Вас образуется задолженность и начинается льготный период.

      Льготный период – это возможность в строго установленное Банком количество дней (период) пользоваться деньгами с карты и не платить за это проценты. Далее, Вы обязаны бу-
дете либо вернуть Банку (зачислить на счет Вашей карты) денежные средства, либо ежемесячно вносить минимальный платеж, который установит и рассчитает Вам Банк (естественно, 
с процентами). Следует обратить внимание, что если по окончании льготного периода Вы все-таки не вернете потраченные с карты деньги, то проценты будут начисляться 

со дня совершения расходной операции (покупки или снятия наличных), а не с даты, следующей после окончания льготного периода. На настоящее время, по кредитным програм-
мам большинства Банков, льготный период действует, только если Вы оплачиваете по карте товары или услуги, а не снимаете деньги.

      Если у Вас возникла ситуация с просроченной задолженностью, поинтересуйтесь в Банке: при возникновении какой суммы или периода просроченной задолженности остаток 
кредитных средств становится недоступным для снятия? Иначе говоря, Вы рискуете быть «заблокированным» на дальнейшее использование остатка денежных средств у Вас на карте, 
даже если Вы полностью погасили долг.

      Перечисленные пункты (8-мь позиций) не являются обязательными и одинаковыми в кредитных программах Банков.
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С 1 июля 2014 г. вступил в силу федеральный закон №353-ФЗ «О потребительском кредите 
(займе)».

Как положения закона применяются к такому банковскому продукту, как кредитная 
карта?

Перечисляем нововведения:
•Полная стоимость кредита (сумма всех платежей, которые будут производиться по кредиту 

до полного его погашения) будет расположена в рамке в правом верхнем углу первой страницы 
кредитного договора (однако, если вы будете совершать расходные операции, связанные с 
взиманием дополнительных комиссий: снятие наличных с карты     , безналичный перевод с 
карты на карту или р/счет       , либо допускать просроченную задолженность      , вы автоматически 
«выходите» из прописанной в договоре полной стоимости кредита, разумеется, в сторону ее 
(стоимости) увеличения. Т.к. полная стоимость кредита учитывает «идеального» Заемщика. Банк 
не может просчитать заранее сколько раз вы захотите снять наличные или допустите просрочку 
платежа).

•Размер неустойки (штрафа, пени) за неисполнение или ненадлежащее исполнение заемщиком 
обязательств по возврату долга или процентов по нему, не должен превышать 20% годовых 
от остатка задолженности      , либо 36,5% годовых от суммы основного долга (фактической 
задолженности)    . Никаких других неустоек быть не может, как например 700 руб. за каждый 
факт просрочки обязательного платежа по карте и еще 0,5 % в день от остатка задолженности 
(т.е.      ,        не должно быть).

•Комиссий за открытие, ведение или обслуживание счёта не должно быть (т.е.      ,     не должно 
быть).

ВАЖНО! Настоящий Федеральный закон применяется к договорам потребительского кредита 
(займа), заключенным после дня вступления его в силу, т.е. на кредитные карты (условия их 
обслуживания, процентные ставки, комиссии, тарифы и т.п.) выданные до 1 июля 2014г. 

действие данного закона не распространяется.
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Выбираем кредитную карту…

Обращаю Ваше внимание, что задача банка, как продавца (да, именно 
продавца, но только на финансовом рынке) – преподнести свое кредитное 
предложение в наиболее выгодном свете. Соответственно, задача 
покупателей (т.е. нас с Вами) – выбрать наиболее выгодное предложение, 
но только для нас. Ведь очевидно, что Банки не будут работать себе в убыток, 
но и Вам не хотелось бы, пользуясь заемными деньгами (кредитными 
картами), оплачивать работу Банка по слишком завышенным тарифам.

При выборе кредитных карт, главная ошибка потенциальных Заемщиков 
в том, что они придают слишком большое значение годовой процентной 
ставке (указывается в рекламе и рекламных буклетах). А основывать 
свой выбор исходя из величины годовой процентной ставки, не очень 
верное решение. Ведь основная составляющая полной стоимости 
кредита (сколько вы заплатите Банку в итоге) складывается из различных 
банковских процентов и комиссий. Вы уверены, что никогда не будете 
снимать наличные, совершать какой-нибудь срочный безналичный 
перевод? А разница в годовом обслуживании, скажем в 300р. или 1500р. 
Вас не смущает? И вы точно знаете, что ни разу не допустите просрочку 
платежа?

Все упомянутое выше вы сможете найти, понять и проанализировать в 
представленной таблице и на обратной стороне – по блок-схеме.

Условные обозначения:

Возможность оформления кредитной карты в банке, находящемся на территории 
Москвы, гражданину РФ, трудоустроенному в Москве, но имеющему постоянную 
регистрацию в другом городе РФ.

     оформление карты возможно   
    

      оформление карты возможно, при условии 
постоянной регистрации в субъекте РФ, на территории 
которого действует филиал/подразделение банка  

    
      оформление карты возможно, при условии 

постоянной/временной регистрации в г. Москва  

Примечания:

*Перед  обращением или при обращении в банк обязательно уточняйте информацию, ука-
занную в таблице. Приведенные в таблице данные не могут являться основанием для споров, 
доказательств, убеждений и подобного рода действий со стороны потенциального Заемщика 
в связи с тем, что условия и тарифы кредитования меняются, а широкая линейка выбора кате-
горий (типов) кредитных карт и тарифных планов у многих Банков предполагает разные усло-
вия и тарифы. Например, Банк может выпускать карты классической категории (VISA Classic), 
скажем «Семейная» и «Студенческая». При этом тарифный план карты «Семейная» предпола-
гает действие льготного периода на снятие наличных (на снятую с карты (в банкомате) сумму 
денег не начисляются проценты, только разовая комиссия за снятие), а вот на снятие налич-
ных с карты «Студенческая» льготный период не распространяется. Таким образом у отдельно 
взятого Банка  различные условия обслуживания кредитов (в нашем случае карт).  
  
*Приведенные в таблице данные относятся к банковским картам классическо-
го типа (VISA Classic, MasterCard Standard). Данные о картах более высокого уровня 
(VISA Gold, MasterCard Gold) в таблице не рассматриваются.    
 

Атлас-справочник поможет Вам:
•   Узнать из чего формируются Ваши платежи 
Банку по кредитной карте, а также обо всех ви-
дах комиссий и сборах за пользование картой;
•   Определить все параметры карты, что она в 
себя включает и операции по ней;
•   Выбрать карту или Банк из справочника;
•   Увидеть и проследить в формате блок-схемы 
все возможные Ваши действия по карте и взима-
емые за них Банком комиссии.

Материал изложен максимально простым язы-
ком, без сложной финансовой терминологии.

Автор – составитель 
Алексей ШУВАЛОВ

ISBN 978-5-906-731-12-8
По вопросам сотрудничества и предложений обращай-
тесь: anfinprofi@gmail.com 

КРЕДИТНАЯ КАРТА: ТАБЛИЦА СРАВНЕНИЯ ДАННЫХ О УСЛОВИЯХ И ТАРИФАХ КРЕДИТОВАНИЯ

№ Наименование банка

Комиссия за 
снятие наличных (с 

карты) 
в банкоматах 

банка 

Распространяется ли 
льготный период 

на снятие наличных 
(с карты)

Стоимость 
годового 

обслуживания 
карты 

1 ОАО “ГУТА-БАНК” 1% , 
но мин. 300 руб. распространяется  от 300 руб.

2 ОАО АКБ “Пробизнес-
банка”

2,9%,
но мин. 300 руб  не распространяется  от 1 300 руб. 

3 ОАО “Промсвязьбанк” 4,9 %, 
но мин.299 руб. распространяется от 0  руб.

4 ОАО АКБ “Российский 
капитал” 

3% , 
но мин. 200 руб.  распространяется .              от 650 руб.

5 ОАО “МОСКОВСКИЙ 
КРЕДИТНЫЙ БАНК”

 3%, 
но мин. 90 руб. 
+ доп. комиссия распространяется от 0 руб.

6 ОАО “МТС-Банк” 4.9% распространяется  от 500 руб.

7 Росэнергобанк (ЗАО КБ 
“РЭБ”) 0.5% распространяется от 750 руб.

8 ЗАО “Связной Банк” 2,9% , 
но мин. 290 руб. не  распространяется от 600 руб.

9 ЗАО “Банк Интеза” 2%, но мин. 100 
руб. распространяется от  750 руб.    

10 ЗАО “Тинькофф Кредит-
ные Системы” Банк 2,2 % + 290 руб. не распространяется от 590 руб.

11 ЗАО “ЮниКредит Банк” 3% , но мин. 325 
руб. не распространяется от 700 руб.

12  АКБ “Абсолют Банк” 3 % , но  мин. 150 
руб. не распространяется от 600 руб.

13 ОАО Национальный Банк 
“ТРАСТ”

3,9 % , 
но  мин. 290 руб. не распространяется от 2500 руб.

14 ООО КБ “Ренессанс 
Кредит”

5 % , 
но  мин. 200 руб. не распространяется от 300 руб.

15   ОАО АКБ
“РОСБАНК” 2.9% распространяется от  450 руб.

16 ОАО Банк “ОТКРЫТИЕ”  3,5 % , 
но мин. 7 долларов  не распространяется от 200 руб.

17 ОАО “Нордеа Банк” 4 %, 
но мин. 150 руб. распространяется от 180 руб.

18 ОАО “Росгострах Банк” 4.99% распространяется от 250 руб.

19 ОАО “АК БАРС” 3%, 
но мин. 100 руб. не распространяется от 500 руб.

20 ОАО “МДМ Банк” 2,5 %, 
но мин. 250 руб. распространяется от 150 руб.

21 ООО КБ “Юниаструм 
Банк”

2,9 % , 
но мин. 350 руб. не распространяется от 600 руб .

22 ЗАО «Райффайзенбанк» от 0 руб. не распространяется от 750 руб.

23 ЗАО “КРЕДИТ ЕВРОПА 
БАНК”

 2,5% , 
но мин. 250 руб. не распространяется  от 750 руб.

24 ОАО “СМП Банк” 2.99% распространяется от 0 руб.

№ Наименование банка

Комиссия за 
снятие наличных (с 

карты) 
в банкоматах 

банка 

Распространяется ли 
льготный период 

на снятие наличных 
(с карты)

Стоимость 
годового 

обслуживания 
карты 

25 ОАО “БИНБАНК” 4,99 % , 
но мин. 399 руб. не распространяется от 700 руб.

26 ЗАО “Банк Русский 
стандарт”

4,9 %, 
но мин. 100руб. не распространяется от 600 руб.

27 ОАО “НОМОС БАНК” 3%, 
но мин. 250 руб. не распространяется от 600 руб.

28 ОАО “МИнБ” 3% распространяется от 0 руб.

29 ОАО “АЛЬФА-БАНК” 5,9 %, 
но мин. 300 руб. распространяется от 850 руб.

30 ЗАО КБ “Ситибанк”
3,5%, 

но мин. 350 руб. не распространяется от 950 руб.

31 ОАО “АК БАРС” БАНК 3 %, 
но мин. 100 руб. не распространяется от 500 руб.

32 ЗАО “ВТБ24” 4,9%
но мин. 300 руб. распространяется от 750 руб.

33 ОАО “УБРиР” 0 % - 3,9 %, 
но мин. 300руб.

не распространяется/ 
распространяется 

(в зависимости от карт)
от 950 руб.

34 ОАО АКБ “АВАНГАРД” 3% не распространяется от 600 руб.

35 ОАО КБ “АГРОПРОМКРЕ-
ДИТ”

3% , 
но мин. 150 руб. не распространяется от 400 руб.

36 ОАО “УРАЛСИБ” 2 % , 
но мин. 300 руб. не распространяется от 600 руб.

37  ОАО АКБ
“Связь- банк” 3.5% распространяется от 600 руб.

38 Банк “Советский” 4,9 %, 
но мин. 150 руб распространяется от 1000 руб

39 ОАО “ОТП БАНК” 0% не распространяется от 600 руб.

40 ЗАО АКБ “Новикомбанк” 2%, 
но мин. 200 руб. распространяется от 1000 руб.

41 ОАО “Россельхозбанк” 2,5 %, 
но мин. 250 руб. не распространяется от 200 руб.

42 ОАО АКБ “РосЕвроБанк” 2 %, 
но мин. 300 руб. распространяется от 1188 руб.

43 ОАО “Банк Москвы”  3,5 %, 
но мин. 350 руб. распространяется от 828 руб.

44 ОАО Банк “Петроком-
мерц” 3% распространяется  от  500 руб. 

45 ОАО Банк “ОФК” 0%  распространяется от 1 500 руб. 

46 ООО КБ “Транспортный” 2,5 %, 
но мин. 150 руб. распространяется от 150 руб.

47 ЗАО АБ “ИНТЕРПРОГРЕС-
СБАНК”

2%, 
но мин. 100 руб. не распространяется от 500 руб.

48 ОАО АКБ “СОЮЗ” 0,5%, 
но мин. 150 руб. распространяются от 600 руб.

49 ОАО “Сбербанк России” 3%, 
но мин. 199 руб. не распространяется от 0 руб.

50 ООО “Банк Хоум Кредит”  1,9%, 
но мин. 199 руб. не распространяется от 149 руб.

КРЕДИТНЫЕ
КАРТЫ

Атлас-справочник


