Тарифы НБ «ТРАСТ» (ОАО) по продукту «Новый план» (Новый план ОР 23.9 v11.11)
1.
2.
3.

4.

Статья/ наименование Тарифа
Валюта кредита 2
Процентная Ставка по кредиту (годовая)
Комиссия за расчетное обслуживание: 3
3.1. В период действия Кредитных каникул*
3.2. После окончания действия Кредитных
каникул
Штраф за пропуск очередного платежа,
допущенного:
4.1. Впервые 4
5

5.
6.

7.

100 рублей (взимается только с операций на сумму от 200,00 до
9 999,99 рублей включительно)

Действие тарифов

4.

5.

6.

7.
8.

9.

10.

1 000 рублей

6.2. при проведении операции без
использования банковской карты
Мораторий (ограничение), по истечению
которого может быть осуществлено досрочное
погашение (в месяцах)9

9.

3.

0,00%

1 500 рублей
2 000 рублей
2,0% от суммы зачисленного на Счет Кредита
(минимум 3 990 рублей, максимум 7 990 рублей)

Прочие тарифы и комиссии, действующие в
Банке

2.

0,50%

4.2. 2-й раз подряд
4.3. 3-й раз подряд 6
Комиссия за зачисление кредитных средств на
Счет Клиента7
Комиссия за кассовое обслуживание8:
6.1. при проведении операции с
использованием банковской карты

8.

1.

Ставка Тарифа
Рубли РФ
23,90%

Не взимается

Не устанавливается
При предоставлении кредитов по данному продукту все прочие тарифы и
комиссии (за исключением указанных выше и тарифов по карте MCU10),
распространяющиеся на операции, возникающие в ходе предоставления,
обслуживания и/или погашения Кредита по данному продукту не
взимаются.
Во всех объектах сети НБ «ТРАСТ» (ОАО)

Все комиссии, платы, штрафы, а также проценты, начисленные на текущую Задолженность Клиента, подлежат оплате Клиентом и списываются в
безакцептном порядке со Счета при наличии свободного остатка денежных средств и в порядке очередности, установленной Условиями
предоставления и обслуживания Кредитов неотложные нужды Национальным банком «ТРАСТ» (ОАО). Налоги, сборы, пошлины, комиссии
банков-корреспондентов и др. непредвиденные расходы, при наличии таковых, взимаются дополнительно по фактической стоимости.
Под валютой Кредита понимается валюта основных счетов, открываемых для отражения операций по Кредиту (Счет и счет учета задолженности
по Кредиту).
Рассчитывается от суммы зачисленного на Счет Кредита и взимается ежемесячно в составе очередного Платежа.
Впервые пропущенный Платеж является оплаченным полностью при условии поступления требуемой суммы денежных средств на Счет до
следующей даты Платежа по Графику платежей, включительно.
Вторым пропуском подряд считается неоплата (неполная оплата) очередного Платежа в установленные Графиком платежей сроки при уже
имеющемся 1-м неоплаченном (не полностью оплаченном) очередном Платеже.
Третьим пропуском подряд считается неоплата (неполная оплата) очередного Платежа в установленные Графиком платежей сроки при уже
имеющихся 2-х неоплаченных (не полностью оплаченных) очередных Платежах.
Взимается единовременно в день оформления Кредита непосредственно после подписания Клиентом Договора.
Взимается за каждую операцию внесения наличных денежных средств на СКС и (или) Счет, осуществляемую через кассу Кредитора
(дополнительно к сумме операции).
Досрочное погашение производится согласно Условиям предоставления и обслуживания кредитов на неотложные нужды (приглашение делать
оферты).
Тарифный план «MasterCard Unembossed».

* Кредитные каникулы - временной период (интервал), исчисляемый с даты, следующей за датой предоставления Кредита (фиксируется в
Заявлении), в течение которого Клиент осуществляет оплату Платежей, включающих только платы и комиссии, предусмотренные Договором.
Оплата в составе Платежей Процентов, суммы основного долга, а также Процентов, начисленных в течение срока действия Кредитных каникул,
распределенных для уплаты в равных долях в течение оставшихся Платежей, начинается после окончания срока действия Кредитных каникул.
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