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Приложение № 18 к Условиям банковских услуг - Стандартные условия карты " Visa Gold" (36% годовых)

1.

Карта Visa Gold (в дальнейшем – карта) - это банковская пластиковая карта, на счете которой допускается
установление кредитного лимита, так и размещение денежных средств клиента.

2.

Комиссии за пользование картой:

Название комиссии
Ежегодная
комиссия
за
пользование
основной/дополнительной картой:
Комиссия за установление кредитного лимита по карте
Комиссия
за
платежные
операции
на
местных/международных торговых объектах (в том числе,
в пределах кредитного лимита):
Комиссия за списание
ежемесячных платежей по
рассрочке в пределах кредитного лимита:
Комиссия за перечисление денежных средств:

Комиссия за обслуживание счета, привязанного к карте
Комиссия за обналичивание в пределах кредитного
лимита в течение 60 дней с момента слияния ОАО
"ПриватБанка" и ОАО "Банк Грузии":
а) в сервис-центрах и банкоматах "Банка Грузии"
б) в сервис-центрах и банкоматах любых других банков
Комиссия за обналичивание в пределах собственных
денежных средств клиента в течение 60 дней с момента
слияния ОАО "ПриватБанка" и ОАО "Банк Грузии":
Комиссия за обналичивание после 60 дней с момента
слияния ОАО "ПриватБанка" и ОАО "Банк Грузии":

3.







как

Размер комиссии
0 лари
0 лари
0%.
4%
за перечисление в пределах
собственных денежных
средств клиента: в соответствии с установленными
Банком тарифами;
перечисление денежных средств в пределах кредитного
лимита:
между собственных счетах/ на счета в "Банке Грузии" –
3.9% мин. 5.9 лари;
на счета за пределами системы "Банка Грузии - 3.9% мин.
5.9 лари.
0 лари
1 – 10 долларов США - 0.5 доллара США;
11 – 20 долларов США - 1 доллар США;
21 – 30 долларов США - 1.5 доллара США;
31 – 40 долларов США - 2 доллара США;
41 – 50 долларов США - 2.5 доллара США;
свыше 50 долларов США - 4%.
В сервис-центрах и банкоматах "Банка Грузии" и
банкоматах других банков Грузии – 0%
В банкоматах зарубежных банков - 2%.
а) В сервис-центрах Банка Грузии/ банков включонных в
системе “Georgian Card”:
в пределах кредитного лимита: 5.9% мин, 7.9 лари;
в пределах собственных денежных средств клиента:
0.6% мин, 0.5 лари;
б) В банкоматах Банка Грузии:
в пределах кредитного лимита: 3.9% мин, 5.9 лари;
в пределах собственных денежных средств клиента:
0.2% мин, 0.2 лари;
в) В банкоматах банков включонных в системе “Georgian
Card”:
в пределах кредитного лимита: 3.9% мин, 5.9 лари;
в пределах собственных денежных средств клиента:
0.5% мин, 0.2 лари;
г) В сервис-центрах и банкоматах других банков:
в пределах кредитного лимита: 5.9% мин, 4.9 долларов
США;
в пределах собственных денежных средств клиента: 2%
мин, 3 долларов США.

Допустимые операции по карте:
обналичивание денежных средств;
оплата покупок в торговых объектах;
зачисление денежных средств;
перечисление денежных средств (в том числе, в пределах кредитного лимита);
внесение денежных средств;
Интернет-платежи.
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4.



5.

Проценты, начисляемые на положительный остаток в течение 60 дней с момента слияния ОАО "ПриватБанка" и ОАО
"Банк Грузии":
На денежные средства, числящиеся на карточном счете, проценты начисляются на следующих условиях:
 на остаток более 12 долларов США - 10% годовых;
Начисление процентов осуществляется на ежедневный остаток денежных средств, а капитализация – в последний день
каждого месяца. Проценты начисляются по карточному счету.
Годовая процентная ставка по кредитному лимиту:

Тип операции
Лимит, освоенный посредством операций по обналичиванию
Лимит, освоенный посредством платежных операций
Лимит, освоенный посредством других операций
Перерасходованный лимит
6.



7.


8.


9.


10.


11.


12.






Годовая процентная ставка
36%;
36%;
36%;
36%.

График погашения кредитного лимита:
Погашение кредитного лимита осуществляется ежемесячно, согласно выписке (bill), составленной на дату расчета;
Задолженность может быть погашена как полностью, так и частично, но выполнение минимального платежа до
окончания даты оплаты является обязательным.

Минимальный платеж:
Обязательный минимальный платеж включает:
 4% основной суммы кредита, освоенного посредством операций по обналичиванию и платежных операций;
 100% неоплаченной части основной суммы, указанной в предыдущей выписке (bill), и начисленные на нее
проценты;
 100% комиссионных платежей;
 100% перерасходованной суммы (в том случае, если происходит перерасход кредита);
 100% суммы штрафа (если ввиду неуплаты по последней выписке (bill) клиенту начисляется штраф);
 при этом, в случае требования минимального платежа его размер составляет не менее 6.25 долларов США.
Получение информации о минимальном платеже:
Информация может быть получена:
 посредством телефонного центра (после прохождения стандартных ступеней идентификации);
 в сервис-центре (после предъявления удостоверения личности и карты);
 через терминал самообслуживания.
Погашение минимального платежа или полной задолженности:
Задолженность может быть погашена:
 через Интернет-банк (путем перечисления между собственными счетами);
 в сервис-центре (после предъявления удостоверения личности и карты);
 путем перечисления суммы из другого коммерческого банка (с использованием стандартного платежного
поручения);
 через терминал самообслуживания.
Последовательность погашения при внесении денежной суммы:
Погашение кредитного лимита осуществляется в следующей последовательности:
 штрафы, пени, другие просроченные комиссии;
 процентная задолженность;
 просроченный кредит.
Даты, связанные с кредитной картой:
Дата расчета минимального платежа (биллинга) определяется в соответствии с установленными Банком правилами и
процедурами.
Дата оплаты минимального платежа:
25-ый день с даты расчета. Если указанная дата совпадает с нерабочим днем, оплата минимального платежа должна
быть произведена до окончания следующего рабочего дня.
Задолженность может быть погашена начиная со дня ее возникновения, но обязательно до окончания даты оплаты;
Льготный период, в течение которого начисленные проценты не подлежат оплате, составляет максимум 55 дней;
Начисленные проценты не взимаются, если владелец карты полностью погасит задолженность до окончания даты
оплаты;
Льготный период действует в том случае, если клиент не имеет просроченной задолженности по карте.
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13.









Штрафные санкции:
Штрафной период по кредитной карте отсчитывается с первого дня просрочки оплаты, при этом установленный
кредитный лимит блокируется. Если задолженность по карте будет погашена до 62-го дня с даты оплаты, карта будет
активирована заново.
В случае неоплаты минимального платежа на дату оплаты сумма штрафа составляет:
 10 единиц (в соответствии с валютой лимита) единовременно;
 1.5% от суммы просроченной задолженности за каждый день просрочки.
Карта аннулируется на 62-ой день с даты оплаты, если до этой даты просроченная задолженность не будет погашена. В
случае аннулирования карты ее владелец обязан полностью погасить существующую задолженность.
В случае аннулирования карты сумма штрафа составляет:
 100 единиц (в соответствии с валютой лимита);
 5% от общей суммы задолженности.
Начисление процентов банком продолжается и после аннулирования кредитной карты:
 на просроченную задолженность начисляется 36% годовых;
 на просроченную задолженность начисляется штраф в размере 0.1% за каждый день просрочки.

14.

Банк имеет право в любое время в течение срока действия карты, без дополнительного согласия или акцепта клиента,
изменить условия карты (в том числе, размер кредитного лимита, размер комиссии и т.д.).

15.

Коммуникация между сторонами в рамках отношений, определенных настоящими
Стандартными условиями,
осуществляется в соответствии с правилами коммуникации, установленными Условиями банковских услуг.
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