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MasterCard
(валюта карты и счета - рубли РФ)

Группа тарифов

1

(1)

Порядок взимания тарифа/условий обслуживания

Параметры кредитования

1.1

Процентная ставка по срочной задолженности

1.2

Срок действия кредитного договора

Базовая ставка по договору - 10% годовых.
Ставка льготного периода кредитования - 0%.

Начисление процентов начинается со дня, следующего за днем фактического использования
средств, по дату их возврата Клиентом включительно.

10 лет (120 месяцев)

С правом пролонгации и правом досрочного возврата.

0,1 руб. Минимальный лимит кредитования

1.3

Лимит кредитования

Лимит устанавливается в момент открытия кредитного договора.

350 000 руб.(2) Максимальный лимит кредитования

1.4

Платёж по рассрочке: сумма платежей, подлежащих гашению по результатам отчётного периода.

1.5

Обязательный ежемесячный платёж

Минимальный обязательный платёж: 1/18 от суммы полной задолженности по Договору,

(3)

(4)

зафиксированной на дату расчёта Платежа по рассрочке, но не менее суммы начисленных комиссий.
Комиссия за переход в режим оплаты задолженности в сумме, не менее размера МОП - 2,9% от полной
задолженности по Договору (начисляется ежемесячно при условии оплаты МОПами).

Параметры кредитования по продукту

(5)

за 1-ый раз выхода на просрочку: 590 руб.;
за 2-ой раз подряд: 1% от суммы полной задолженности + 590 руб.;
в 3-ий раз подряд и более: 2% от суммы полной задолженности + 590 руб.

Размер штрафа за нарушение срока возврата кредита (части кредита)

1.6

Платёж по рассрочке/минимальный обязательный платеж (МОП) рассчитывается Банком
ежемесячно в дату, соответствующую дате заключения Договора потребительского кредита.
Длительность платежного периода составляет 15 календарных дней.

Начисление штрафа и неустойки производится с 6-го дня выноса на просроченную задолженность
при сумме задолженности свыше 500 руб. (6)

19% годовых на сумму полной задолженности, за каждый календарный день просрочки.

Размер неустойки при неоплате минимального ежемесячного платежа

Взимается по истечении отчетного периода. Суммы комиссий включаются в минимальные
обязательные платежи.

(7)

1.7

Комиссия за невыполнение обязательных условий информирования

1.8

Льготный период кредитования

36 месяцев

Условия предоставления льготного периода кредитования определены Общими условиями
Договора потребительского кредита.

36 месяцев

По операциям, совершенным с использованием карты/номера карты.

99 рублей

1.9

Максимальный срок рассрочки

1.10

Полная стоимость кредита

1.11

Комиссия за возникшую несанкционированную задолженность

1.12

Начисление вознаграждения по программе лояльности

1.13 Порядок определения сроков рассрочки

Операции, совершенные в торгово-сервисных предприятиях, включенных в Партнерскую
сеть Банка

2.

0%

Расчетное значение полной стоимости кредита, сообщается Клиенту в договоре.
Начисление производится на использованную сумму, превышающую установленный лимит
кредитования, за каждый календарный день просрочки

36% годовых

Согласно условиям программы лояльности по картам "Халва"
При оплате первой покупки, совершенной в торгово-сервисном предприятии, включенном в Партнерскую сеть Банка в течении 10 дней от даты открытия кредитного договора, срок рассрочки увеличивается на
3 месяца к базовому сроку рассрочки партнера.

Обслуживание текущего счёта и карт

2.1

Начисление процентов на остаток собственных средств

(9)

При сумме остатка до 500 000 руб.

5,5 % годовых

При сумме остатка свыше 500 000 руб.

4 % годовых

(8)

(8)

При соблюдении следующих условий:
- осуществление 5 (пяти) и более расходных операций* в любых торгово-сервисных предприятиях;
- совокупная сумма покупок от 10 000 руб. как за счет собственных, так и за счет средств из лимита
кредитования.

* За исключением операций по снятию/P2P-переводов за счет собственных средств, отменённых операций и/или возвратов.

2.2
Оформление и обслуживание текущего счёта

Комиссия за первичное оформление и обслуживание банковской карты

Не взимается

Комиссия за обслуживание при вторичном оформлении банковской карты по инициативе
Клиента
Комиссия за обслуживание при вторичном оформлении банковской карты по инициативе
Банка

Не взимается
Не взимается

2.3

Комиссия за услуги по ведению карточных счетов физических лиц при невыполнении
условий по минимальному обороту **

3 900 руб.

Порядок и условия начисления комиссии осуществляется в соответствии с Паспортом акции
«Телефон в подарок». На сумму комиссии предоставляется рассрочка 6 месяцев.
Суммы комиссий включаются в минимальные обязательные платежи.

2.4

Комиссия за услуги по ведению карточных счетов физических лиц при невыполнении
условий по минимальному обороту **

2 500 руб.

Порядок и условия начисления комиссии осуществляется в соответствии с Паспортом акции «ТП
Самозанятым». На сумму комиссии предоставляется рассрочка 5 месяцев.
Суммы комиссий включаются в минимальные обязательные платежи.

2.5

Комиссия за услуги по ведению карточных счетов физических лиц при невыполнении
условий по минимальному обороту **

3 000 руб.

Порядок и условия начисления комиссии осуществляется в соответствии с Паспортом акции «Халва с
ТП «Защита ребенка». На сумму комиссии предоставляется рассрочка 6 месяцев.
Суммы комиссий включаются в минимальные обязательные платежи.

2.6

Комиссия за подключение Тарифного плана «+3 месяца рассрочки в течение 3 месяцев»

1 200 рублей (11)

Увеличенный срок рассрочки устанавливается сроком на 3 месяца с даты подключения к тарифному
плану. С момента подключения тарифного плана предоставляется дополнительный срок рассрочки 3
месяца к базовым срокам рассрочки партнеров.

2.7

Комиссия за подключение Тарифного плана «+3 месяца рассрочки в течение 6 месяцев»

2 200 рублей (11)

Увеличенный срок рассрочки устанавливается сроком на 6 месяцев с даты подключения к тарифному
плану. С момента подключения тарифного плана предоставляется дополнительный срок рассрочки 3
месяца к базовым срокам рассрочки партнеров.

2.8

Комиссия за подключение опции «Защита покупок» на 12 месяцев

999 рублей (11)

С момента подключения тарифного плана предоставляется дополнительный срок рассрочки 1 месяц
к базовым срокам рассрочки партнеров в течение одного месяца на все покупки. Срок действия
тарифного плана с даты подключения составляет 12 месяцев. Для карты "Халва" с лимитом 0,1
увеличенный срок рассрочки устанавливается с момента увеличения лимита кредитования в течение
одного месяца на все покупки.

5 900 рублей при несоблюдении условий по минимальному обороту**

С момента подключения тарифного плана предоставляется дополнительный срок рассрочки 1 месяц
к базовым срокам рассрочки партнеров. Увеличенный срок рассрочки действует в течение 1 месяца.
Порядок и условия начисления комиссии осуществляются в соответствии с Паспортом акции «Халва с
Тарифным планом "Супер". На сумму комиссии предоставляется рассрочка 6 месяцев.
Суммы комиссий включаются в минимальные обязательные платежи.

2.9

Подключение Тарифных планов (10)

Комиссия за подключение Тарифного плана "Супер"

2.10

Комиссия за подключение Тарифного плана "Авто в рассрочку 12 месяцев" (12)

2.11

Комиссия за подключение Тарифного плана "Авто в рассрочку 18 месяцев" (12)

2.12

1/12 от суммы увеличенного лимита в рамках Тарифного плана при несоблюдении условий **

При подключении Тарифного плана увеличенный срок рассрочки устанавливается с момента
увеличения лимита кредитования на совершение покупки транспортного средства и
доп.оборудования к транспортному средству. С момента увеличения лимита кредитования срок
рассрочки устанавливается на 12 месяцев. Срок действия тарифного плана с даты подключения 12
месяцев.

При подключении Тарифного плана увеличенный срок рассрочки устанавливается с момента
2/18 от суммы увеличенного лимита в рамках Тарифного плана,
увеличения лимита кредитования на совершение покупки транспортного средства и
где 1/18 взимается (безусловно) за увеличение срока рассрочки с 12 до 18 месяцев и 1/18 взимается при доп.оборудования к транспортному средству. С момента увеличения лимита кредитования срок
несоблюдении условий **
рассрочки устанавливается на 18 месяцев. Срок действия тарифного плана с даты подключения 18
месяцев.

** Условия по минимальному обороту: осуществление 5 (пяти) и более расходных операций в любых торгово-сервисных предприятиях; совокупная сумма покупок от 10 000 руб. как за счет собственных, так и за счет средств из лимита кредитования.
За исключением операций по снятию/P2P-переводов за счет собственных средств, отменённых операций и/или возвратов.
Комиссия при запросе в устройстве самообслуживания Банка

Не взимается

2.13 Запрос баланса по карте
Запрос в устройстве самообслуживания стороннего Банка

10 руб.

3

Операции с наличными денежными средствами
В банкоматах и пунктах выдачи наличных денежных средств Банка

3.1

Получение наличных денежных средств, размещенных сверх лимита
кредитования (собственные средства)

Бесплатно
В банкоматах и пунктах выдачи наличных денежных средств сторонних Банков (в т.ч. АО
"Альфа-Банк", ПАО "Росбанк", ПАО Банк "ФК Открытие", АО "Райффайзенбанк")
Бесплатно

до 100 000 руб. включительно

3.2

Получение наличных денежных средств, поступивших на текущий
банковский счет в безналичном порядке от юридических лиц,
индивидуальных предпринимателей и сторонних Банков

(13)

от 100 000 руб. до 400 000 руб. включительно

1 % от суммы

от 400 000 руб. до 600 000 руб. включительно

3 % от суммы
10 % от суммы

свыше 600 000 руб.

3.3

3.4

Получение наличных денежных средств за счёт средств лимита
кредитования с текущего счёта без применения карты

В кассах Банка

Не предоставляется

Согласно Тарифам по расчетно-кассовому обслуживанию

В кассах Банка

4

(14)

Бесплатно

В устройствах самообслуживания Банка

Пополнение счёта

Комиссия взимается в случае нахождения денежных средств на банковском счете менее 30 дней с
момента поступления, при совершении операции

Безналичные операции
При оплате за счет средств, размещенных сверх лимита кредитования (собственные
средства), в любых торгово-сервисных предприятиях

4.1

Безналичная оплата товаров и услуг с применением карты

Бесплатно
При оплате за счет средств лимита кредитования в торгово-сервисных предприятиях,
включенных в Партнерскую сеть Банка

4.2

Безналичная конвертация при совершении операции в валюте,
отличной от валюты текущего счёта

Курс конвертации при пополнении счёта
Курс устанавливается на момент зачисления/списания на счет/со счета банковской карты

По курсу Банка
Курс конвертации при списании со счёта

Переводы по номеру карты (P2P) (15)
Комиссия не взимается

Комиссия сервиса ПАО Совкомбанк

Переводы через Систему "Интернет-банк"
Бесплатно

На счета, открытые в ПАО "Совкомбанк"

0,5% от суммы перевода

В момент совершения операции

В соответствии с тарифами платежной системы "Город"

В момент совершения операции

При сумме перевода от 51 руб. до 40 000 руб. комиссия составляет 1% от суммы перевода, но не менее 50
руб.

В момент совершения операции

На счета, открытые в иных Банках

4.3

Безналичное перечисление денежных средств за счёт средств,
размещённых сверх лимита кредитования (собственных средств)

Оплата платежей по системе "Город" безналичным списанием с текущего счёта

(16)

Комиссия при перечислении денежных средств по номеру телефона в Сбербанк через
систему "Интернет-Банк", Мобильное приложение "Халва" и другие сервисы Банка

Переводы по поручению Клиента через сотрудника Банка
Бесплатно

На счета, открытые в ПАО "Совкомбанк"

2,9% от суммы перевода

На счета, открытые в иных Банках

4.4

Зачисление на текущий банковский счет денежных средств,
поступивших в безналичном порядке

Безналичное зачисление на текущий счет денежных средств от физических лиц

Бесплатно

Безналичное зачисление на текущий счет денежных средств от юридических лиц и
индивидуальных предпринимателей в размере до 400 000 руб.

Бесплатно

Безналичное зачисление на текущий счет денежных средств от юридических лиц и
индивидуальных предпринимателей в размере свыше 400 000 руб. (накопительным итогом
в течение месяца с момента поступления денежных средств)

5.

Дополнительные сервисы

5.1

Сервис sms-информирования

20 %

В момент совершения операции

(17)

Информирование по просроченной задолженности

Бесплатно

Mмаркетинговое информирование

Бесплатно

При совершении операции

Комиссия начисляется при совершении покупок в отчетном периоде на совокупную сумму от 1 001
руб. и включается в минимальные обязательные платежи.
При оплате за счет средств лимита кредитования в торгово-сервисных предприятиях, не
включенных в Партнерскую сеть Банка (18)

Получение наличных денежных средств за счёт установленного лимита кредитования (19)

5.2

Услуга "Провокация"

1,9% от суммы операции + 290 руб. **
от суммы операций, совершенных в течение отчетного периода

В банкоматах и пунктах выдачи наличных денежных
средств Банка

2,9% от суммы операции + 290 руб.**

Комиссия не начисляется на операции, в результате обработки которых возникла
несанкционированная задолженность, и ее списание проведено за счет средств лимита
кредитования.
Суммы комиссий включаются в минимальные обязательные платежи.
Максимально допустимая сумма при совершении одной операции — 30 000 руб.

В банкоматах и пунктах выдачи наличных денежных
средств сторонних Банков

Безналичное перечисление денежных средств по номеру карты (P2P) за счёт
установленного лимита кредитования (19)

Комиссия сервиса ПАО Совкомбанк

Комиссия не взимается
Суммы комиссий включаются в минимальные обязательные платежи. Максимально допустимая
Комиссия за использование заемных денежных
сумма при совершении одной операции — 15 000 руб.
2,9% от суммы перевода + 290 руб.**
средств
** Комиссия не начисляется при условии наличия любого Тарифного плана на дату расчета минимального обязательного платежа и полного погашения задолженности по предоставленной рассрочке до даты
окончания текущего отчетного периода.

Безналичное перечисление денежных средств за счёт средств лимита кредитования по
реквизитам Клиента

Платежи в пользу поставщиков услуг Федеральной системы «Город» осуществляются в соответствии с
тарифами платежной системы "Город" (16)

5.3

Интернет-банк для частных клиентов (Интернет-банк sovcombank.ru)

5.4

Предоставление документов, подтверждающих совершение операций Комиссия за предоставление подтверждающих документов

5.5

Расследование по претензионному запросу Клиента (опротестование транзакции), признанному впоследствии необоснованным

5.6

Комиссия за выпуск и обслуживание карты с индивидуальным дизайном

5.7

Присоединение к Экосистеме "Халва"

(20)

При совершении операции клиенту предоставляется рассрочка в размере 1 месяц на сумму
перечисления денежных средств, независимо от даты оформления карты. При недостаточности
заемных средств для проведения операции расчет производится за счет собственных средств
клиента.

Не взимается

Комиссия за использование Информационного сервиса

300 руб.

Взимается разово при оформлении

1000 руб.

Именная - 2000 руб.

В момент совершения операции

Неименная - 1000 руб.

Бесплатно

Оплата комиссии производится через устройство самообслуживания Банка наличными или картой
Банка. Комиссия взимается разово при оформлении банковской карты

6.

6.1

Лимиты на совершение операций

Операции с использованием карты или токена

(21)

Рекомендованные Банком

Максимальные

Получение наличных денежных средств в день (суммарно собственными и заемными
средствами)

100 тыс. руб. (22)

До 1 млн. руб.

Получение наличных денежных средств в месяц (суммарно собственными и заемными
средствами)

300 тыс. руб.

До 1 млн. руб.

Совершение расходных операций по карте в день (суммарно собственными и заемными
средствами)

1 млн. руб.

До 10 млн. руб.

10 млн. руб.

До 30 млн. руб.

Совершение расходных операций по карте в месяц (суммарно собственными и заемными
средствами)
Переводы за одну операцию через сторонние сервисы (суммарно собственными и
заемными средствами)
Переводы с карты на карту через любые сервисы за одну операцию (суммарно
собственными и заемными средствами)
Переводы с карты на карту через любые сервисы в день (суммарно собственными и
заемными средствами)
Переводы с карты на карту через любые сервисы в месяц (суммарно собственными и
заемными средствами)
Совершение расходных операций в сети Интернет в день (суммарно собственными и
заемными средствами)
Совершение расходных операций в сети Интернет в месяц (суммарно собственными и
заемными средствами)

6.2

6.3

Безналичные переводы с карточного счета с использованием системы
Интернет Банк:
(В Сбербанк по номеру телефона, через систему СБП, Клиенту банка, в
другой банк по номеру счета, в другой банк по номеру карты и прочие
операции)

Безналичные переводы с карточного счета с использованием
Мобильного приложения "Халва"

15 тыс. руб.

До 15 тыс. руб.

40 тыс. руб.

До 100 тыс. руб.

40 тыс. руб.

До 100 тыс. руб.

300 тыс. руб.

До 300 тыс. руб.

1 млн. руб.

До 1 млн. руб.

10 млн. руб.

До 10 млн. руб.

За одну операцию (суммарно собственными и заемными средствами)

До 40 тыс. руб.

В день

До 100 тыс. руб.

В месяц

До 300 тыс. руб.

На счет в другой банк -> на счета физических лиц, открытых в других Банках по реквизитам

От 0,01 руб. до 40 000 руб.

На карту в другой Банк -> по номеру карты получателя

От 0,01 руб. до 40 000 руб.

Перевод организациям -> на счета юридических лиц и индивидуальных предпринимателей,
открытых в других Банках

От 0,01 руб. до 40 000 руб.

Перевод организациям -> на счета юридических лиц и индивидуальных предпринимателей,
открытых в ПАО "Совкомбанк"

Без ограничений

Оплата услуг -> Мобильная связь

От 10 руб. до 3000 руб.

Не более указанного значения

Не более указанного значения

При совершении операции

Примечания:
(1)
Счета, открываемые в рамках Договоров на обслуживание зарплатных проектов, заключаемых между Организациями и ПАО "Совкомбанк". По Договору с Клиентом, физическим лицом, предусмотрена безналичная оплата товаров (работ, услуг) с использованием расчетной карты в торгово-сервисных предприятиях, включенных в Партнерскую сеть Банка на территории
Российской Федерации.
В Мобильном приложении "Халва" и личном кабинете на halvacard.ru клиенту доступен выбор приоритета для совершения операций: либо за счет собственных средств, либо за счет лимита кредитования.
Лимиты на снятие наличных по карте «Халва», а также лимиты на совершение денежных переводов устанавливаются по усмотрению Банка.
При выявлении обстоятельств, дающих основание полагать, что операции по счету клиента несут репутационный риск для Банка, Банк имеет право в одностороннем порядке установить тариф за совершение любых операций (кроме платежей в бюджет) в размере 10 % от суммы операции, в том числе ограничить дистанционное обслуживание Клиента.
(2)

Лимит кредитования может быть увеличен до 700 000 руб. по специальному предложению от Банка. Для уменьшения лимита кредита по действующему договору Карта «Халва» клиенту необходимо обратиться в Контакт-центр или написать в Чате в Мобильном приложении «Халва».
В случае покупки транспортного средства и доп.оборудования в официальных дилерских центрах и при подключении Тарифного плана "Авто в рассрочку" лимит кредитования может быть увеличен до 4 900 000 руб. Увеличенный лимит, предоставленный в пользу покупки транспортного средства и доп.оборудования не возобновляется.

(3)

Подробная информация о количестве, размере и периодичности (сроках) платежей отражена в Общих условиях Договора потребительского кредита.

(4)

При подключении Тарифного плана с Защитой карты изменяется коэффициент расчета МОП: 1/(18 от полной задолженности + срок рассрочки по подключенному Тарифному плану).
При подключении Тарифного плана "Авто в рассрочку" коэффициент для расчёта минимального платежа на период действия данного тарифного плана составляет 1/36 от суммы полной задолженности по Договору.

(5)

При подключении Тарифного плана "Авто в рассрочку" комиссия за переход в режим оплаты задолженности МОПами составляет - 1,9% от полной задолженности по Договору. Условия действуют до момента окончания срока действия тарифного плана и погашения предоставленного лимита в пользу покупки транспортного средства и доп.оборудования.

(6)

Информация в бюро кредитных историй передается с 1-го дня выноса на просроченную задолженность.

(7)

Комиссия не начисляется, если:
1. Возраст клиента 50 лет и более.
2. Возраст клиента менее 50 лет, и одновременно выполняются два условия:
2.1. За отчетный период сделано 3 и более входа в мобильное приложение «Совкомбанк – Халва» или Личный кабинет на сайте https://halvacard.ru;
2.2. Клиент не отключал отправку «Важных push-сообщений» в мобильном приложении «Совкомбанк – Халва».
3. Независимо от п.1 и п.2., если в отчетном периоде по карте отсутствовала задолженность и не было совершено ни одной расходной операции (за счет собственных средств или лимита кредитования с использованием карты / её номера, информационных сервисов, операторов связи).

(8)

Причисление процентов происходит ежемесячно в дату, соответствующую дате (числу) открытия кредитного договора.
Изменения по выплате процентов вступают в силу со следующего отчетного периода.

(9)

При невыполнении условий указанных в п. 2.1 начисление процентов на остаток собственных средств не производится.

(10)

К одному кредитному договору можно подключить один Тарифный план с Защитой карты и один Тарифный план с Защитой покупок.
Тарифные планы пролонгируются автоматически на условиях, действующих на момент пролонгации.
Ранее подключенные Тарифные планы с Защитой карты: «Плюс 6 месяцев рассрочки» сроком на 6 месяцев, «Плюс 3 месяца рассрочки» сроком на 12 месяцев по окончании срока пролонгируются на Тарифный план с Защитой карты «Плюс 3 месяца рассрочки» сроком на 6 месяцев; подключенный Тарифный план с Защитой карты «Плюс 6 месяцев рассрочки» сроком на 3
месяца по окончании срока пролонгируются на Тарифный план с Защитой карты «Плюс 3 месяца рассрочки» сроком на 3 месяца.
Тарифный план с Защитой карты "Плюс 1 месяц рассрочки" по истечении 12 месяцев (при лимите более 0,1 руб.) пролонгируется на Тарифный план с Защитой карты "Плюс 3 месяца рассрочки" стоимостью 1 200 руб. сроком на 3 месяца. Тарифный план с Защитой карты "Плюс 1 месяц рассрочки" по истечении 12 месяцев (при лимите 0,1 руб.) пролонгируется на Тарифный
план с Защитой покупок "Плюс 1 месяц рассрочки" стоимостью 999 руб.

(11)

Сумма комиссии включается в минимальные обязательные платежи со сроком рассрочки - 3 месяца.

(12)

Тарифные планы подключаются при желании заемщика на выбор при приобретении транспортного средства и доп.оборудования к транспортному средству в официальных дилерских центрах. Данные Тарифные планы не пролонгируются.
В период действия Тарифного плана "Авто в рассрочку" действие ранее подключенных тарифных планов - прекращается, подключение новых тарифных планов - не допускается. Возобновление ранее действующего Тарифного плана производится автоматически по факту окончания срока действия тарифного плана "Авто в рассрочку". Суммы комиссий включаются в
минимальные обязательные платежи.

(13)

При сумме свыше 100 000 руб. накопительным итогом в течении календарного месяца получение денежных средств осуществляется через кассу Банка с взиманием комиссии в соответствии с тарифами. В расчет не принимаются суммы, зачисленные от организации в рамках заключенного Договора Зарплатного проекта.

(14)

При закрытии кредитного договора и выдачи остатка собственных денежных средств со счета Клиента без использования пластиковых карт, применяются Тарифы по расчетно-кассовому обслуживанию, предоставляемые физическим лицам по операциям в валюте Российской Федерации.

(15)

При переводе с карты на карту через сервисы других Банков комиссия может отличаться.

(16)

При совершении операций в мобильном приложении «Халва» по категориям услуг, размещенным в разделе «Оплата услуг»: Мобильная связь, Интернет, Платное ТВ, Игры и соц.сети, ЖКХ, Транспорт, Штрафы, Налоги, Госпошлины, Зарубежные операторы, Охранные системы, Образовательные услуги, Кредиты, Прочее, комиссионное вознаграждение с плательщиков не
взимается.

(17)

При представлении подтверждающих документов и итогам проведенного анализа представленных документов, возврат ранее списанной комиссии возможен по усмотрению Банка. Рассмотрение и согласование возврата Комиссии составляет 3 рабочих дня с момента предоставления подтверждающих документов. Срок предоставления подтверждающих документов: 3
рабочих дня с момента зачисления денежных средств. Комиссия не взимается в случае поступления денежных средств на текущий счет клиента со счета юридического лица филиала "Корпоративный", а также в случае перечисления (внутри Банка) денежных средств клиентом со своего расчетного счета, открытого в качестве индивидуального предпринимателя.

(18)

(19)

(20)

При совершении покупок за счет средств лимита кредитования в торгово-сервисных предприятиях, не включенных в Партнерскую сеть Банка предоставляется рассрочка в размере 2 месяца, независимо от территории оформления карты.
Данное условие не действует в случае подключения Тарифного плана "Авто в рассрочку" и приобретения транспортного средства за счет увеличенного лимита, при этом комиссия при покупке транспортного средства и доп.оборудования к транспортному средству в торгово-сервисных предприятиях, не включенных в Партнерскую сеть Банка не начисляется.
При совершении операции клиенту предоставляется рассрочка в размере 3 месяца на сумму снятия/перечисления денежных средств, независимо от даты оформления карты. При недостаточности заемных средств для проведения операции расчет производится за счет собственных средств клиента.

Экосистема «Халва» - технологическая платформа Банка, объединяющая Магазины-Партнеры Банка, получающие посредством указанной платформы конкурентное преимущество в виде новых лояльных клиентов, и возможность приобретать Товары в Магазинах-Партнерах, используя преференции, предоставляемые Клиентам Банка в рамках Экосистемы «Халва».

(21)

При выявлении обстоятельств, дающих основание полагать, что операции по счетам клиента несут репутационный риск для Банка, Банк имеет право в одностороннем порядке установить лимит на снятие наличных денежных средств в устройствах самообслуживания до 70 000 руб. в месяц.

(22)

Для увеличения лимита на снятие денежных средств клиенту необходимо позвонить в Контакт-центр или сделать запрос в чате Мобильное приложение «Халва».

