Информация об условиях предоставления, использования и возврата
кредитного продукта «Кредитная карта» в АО «Банк Интеза» (далее - «Банк»)

Основные условия предоставления, использования и возврата продукта «Кредитная карта»
Информация о Кредиторе

Полное наименование: Акционерное общество «Банк Интеза»
Сокращенное наименование: АО «Банк Интеза»
Генеральная лицензия на осуществление банковских операций № 2216
Место нахождения постоянно действующего исполнительного органа: 101000, г. Москва,
Петроверигский пер., д. 2
Контактный телефон: (495) 411-80-70.
Информацию о Банке и предлагаемых банковских продуктах также можно получить на сайте
Банка: www.bancaintesa.ru

Заемщик

Физическое лицо, заключившее с Банком Кредитный договор и поименованное как Заемщик.
Заемщик отвечает по обязательствам, возникшим из Кредитного договора.

Требования к заемщику

I. Заемщики – наемные работники либо собственники компаний, если их доля в
уставном капитале компании - работодателе не превышает 20%:
 Тип Заемщиков: работающие по бессрочному трудовому договору работники (или по
срочному при условии, что срок действия такого договора истекает не ранее, чем
заканчивает действовать первая выданная карта);
 Возраст: от 23 лет на момент предоставления кредита и до 55 лет на конец действия
первой выданной карты – для женщин, до 60 лет на конец действия первой выданной
карты – для мужчин.
Cтаж на последнем месте работы: не менее 6 месяцев.
 Общий трудовой стаж: не менее 2 лет за последние 3 года;
 Обязательное наличие стационарного телефонного номера по месту работы
 Гражданство РФ
 Постоянная регистрация (штамп в паспорте) на территории РФ.
 Минимальный документально подтвержденный доход Заемщика до вычета налогов
составляет:
o не менее 35 000 рублей РФ – для Заемщиков, обратившихся в отделения
Москвы, Московской области, Санкт-Петербурга и Ленинградской области;
o не менее 20 000 рублей РФ – для Заемщиков, обратившихся в отделения
Банка в остальных регионах присутствия.
o не менее 20 000 рублей РФ – для следующих категорий Заемщиков, вне
зависимости от региона:
- повторные клиенты;
- клиенты – сотрудники компаний – корпоративных клиентов Банка;
- клиенты - сотрудники компаний – зарплатных клиентов Банка.

II. Заемщики – собственники (владельцы/совладельцы) бизнеса, зарегистрированные
в качестве индивидуального предпринимателя, либо участники/акционеры
юридического лица с долей в уставном капитале компании не менее 20%:
 Возраст: от 23 лет на момент предоставления кредита до 55 лет для женщин и 60 лет для
мужчин на конец действия первой выданной карты;
 Гражданство РФ;
 Постоянная регистрация (штамп в паспорте) на территории РФ;
 Юридический и фактический собственник бизнеса. При этом обязательно:
o регистрация в качестве индивидуального предпринимателя либо юридическое
участие (доля в уставном капитале не менее 20%) хотя бы в одной из компаний
Холдинга, генерирующей бизнес и участвующей в финансовом анализе;
o фактическое участие в анализируемом бизнесе (совокупная доля не менее 20% в
Холдинге).
Требование к компании – работодателю:
Компания - работодатель должна быть зарегистрирована более 3-х лет.

Кредитная карта предоставляется клиентам – физическим лицам, являющимся:
Повторными клиентами:
Повторные клиенты – клиенты Банка, оформившие в Банке потребительский или ипотечный
кредит после 03.09.2007 (по новой процедуре выдачи ПК) и имеющие положительную
кредитную историю.

Прочие условия (категория Заемщиков, которым может быть предоставлена
кредитная карта)

Положительной кредитной историей считается наличие у клиента выплат в Банке, отвечающих
следующим условиям:
 Было осуществлено не менее 12 платежей по текущему кредиту, либо имеется
полностью погашенный кредит, либо до погашения текущего кредита осталось
сделать не более трех взносов;
 совокупный срок нахождения в просрочке по каждому из текущих или погашенных
кредитов не превышает 30 дней.
Клиенты – сотрудники компаний – корпоративных клиентов Банка.
Компания - корпоративный клиент (для целей розничного кредитования) - это юридическое
лицо, которое обслуживается в Банке и отнесено согласно действующим нормативным
документам Банка к «Корпоративному» сегменту или подсегментам «Средний» и «Малый»
сегмента МСП.
Клиенты – сотрудники компаний – зарплатных клиентов Банка («Зарплатные клиенты»).
Зарплатные клиенты – это клиенты, получающие заработную плату на счета, открытые в

Банке Интеза, не ранее, чем за 6 месяцев до даты обращения в Банк и имеющие не менее 3-х
перечислений за указанный период.
Для зарплатных клиентов Банка требования к минимальному доходу составляют:
 20 000 рублей РФ до вычета налогов (вне зависимости от региона) Требования к
минимальной сумме зачисления на счет – не применяются.
 15 000 рублей РФ при условии средних зачислений данной суммы за последние 12
месяцев, согласно утверждённому калькулятору (вне зависимости от региона)
Для сотрудников компаний, с которыми у Банка заключен соответствующий договор о
сотрудничестве, размер минимального дохода может быть определен в сумме 15 000
(пятнадцать тысяч) рублей РФ (до вычета налогов), вне зависимости от региона.
Минимальный доход может быть подтвержден справкой по форме 2НДФЛ либо справкой о
заработной плате по форме Банка.
Клиенты - Госслужащие / служащие Правительства РФ или сотрудники государственных
компаний:
Клиент может быть отнесен к данной категории в случае одновременного соблюдения
следующих условий:
- организация - работодатель относится к органам государственного и муниципального
управления, судебным, таможенным и налоговым органам, органам финансового надзора,
иным органам, занимающимся общегосударственными вопросами, силовым и
правоохранительным органам, органам национальной безопасности, органам национальной
обороны, органам национальной экономики, учреждениям ЖКХ, органам по охране
окружающей среды, органам здравоохранения и социальной защиты, органам занятости
населения, учреждениям образования, науки, культуры, кинематографии и спорта, средствам
массовой информации;
- в наименовании организации/предприятия - работодателя имеется указание / ссылка на
орган государственной власти РФ, местного самоуправления, субъект РФ/территориальное
образование и/или прилагательные "государственный", "федеральный", "краевой",
"областной", "городской", "районный", "муниципальный", "поселковый", "сельский";
наименование федерального министерства / ведомства / агентства / инспекции / службы или
его представительства в регионе; словосочетание "государственное учреждение"
(федеральное/муниципальное/бюджетное/казенное/автономное);
- организация - работодатель относится к организационно-правовой форме ПАО (ОАО), ФГУП,
МУП/ГУП и АО (ЗАО);
- организация - работодатель не относится к следующим организационно-правовым формам:
ИП/ПБОЮЛ, ООО.
Клиенты Банка в рамках Тарифа «Лояльность»:
К данной категории относятся Клиенты, имеющие на момент обращения действующий
договор по любому банковскому продукту, заключенный между клиентом и Банком не
менее чем за 6 месяцев до даты обращения в Банк.

В случае если между Банком и клиентом заключен договор обслуживания счета, по
открытому клиенту счету должна быть произведена как минимум одна операция на любую
сумму не менее чем за 6 месяцев до даты обращения в Банк.
Кредитная карта для клиентов – держателей пакета «Intesa Premium Club”.
К данной категории относятся Клиенты - держатели пакета «Premium Club»1, заключившие
Договор в рамках пакета начиная с 10 ноября 2014 года.
Клиенты Банка в рамках Тарифа «Путешественник»:
К данной категории относятся клиенты, удовлетворяющие одному из следующих условий:
1. Клиент имеет действующий заграничный паспорт2, въездную визу, выданную
посольством или консульством иностранного государства, не более чем за 12 месяцев
до даты подачи в Банк заявки, и кредитную историю в Банке и/или ином финансовом
учреждении.
При этом въездная виза может быть однократной или многократной и должна
содержать фамилию и имя держателя, номер визы, дату выдачи и срок действия.
2. Клиент имеет при себе все документы, необходимые для оформления визы в Италию;

Документы для рассмотрения возможности предоставления кредитной карты

3. Клиент является держателем «Travel Card3» Банка, выпущенной не менее 6 месяцев
назад, по которой должна быть произведена как минимум одна расходная или
приходная операция на любую сумму.
1. Заявление о заключении Договора обслуживания счета и Договора о предоставлении и
обслуживании кредитной карты
2. Паспорт4
3. Копия трудовой книжки или трудового договора, заверенная подписью и печатью компании
на каждой странице (для сотрудников органов МВД, ФСБ, МЧС, которые не могут
предоставить заверенную копию трудовой книжки, возможно предоставление справки на
фирменном бланке организации с указанием должности и стажа работы. Справка должна быть
заверена подписью и печатью организации);
4. Справка о заработной плате за последние 6 (шесть) месяцев по форме № 2-НДФЛ
«Справка о доходах физического лица» или по форме Банка. Справка также может быть
представлена в свободной форме, если она содержит все поля, содержащиеся в справке по
форме Банка.

«Premium club» - с анг. «Премиальный клуб».
Паспорт гражданина РФ, удостоверяющий личность гражданина РФ за пределами территории РФ.
3
Travel Card - с англ. «Карта для путешествий».
4
Паспорт гражданина РФ, удостоверяющий личность гражданина РФ на территории РФ.
1
2

Может также учитываться дополнительный доход:
Доходы от работы по совместительству у того же работодателя.
Требуется:
- копия трудового контракта (заканчивается не ранее, чем заканчивает действовать первая
выданная карта) на работу по совместительству, который действует на момент подачи
документов на кредит не менее 12 месяцев)
Пенсия
Требуется:
- копия пенсионного удостоверения;
- один из следующих документов на выбор:
a. оригинал выписки с банковского счета, на который производится начисление
пенсии;
b. оригинал документа/выписки из почтового отделения связи, подтверждающего
факт выплаты пенсии;
c. справка из государственного пенсионного фонда РФ или негосударственного
пенсионного фонда.
Арендные платежи.
Требуется:
- свидетельство о праве собственности на сдаваемую в аренду квартиру (единственным
собственником должен быть сам Заемщик);
- оригинал или нотариально заверенная копия договора аренды, заключенного минимум на
11 месяцев;
- выписка с банковского счета, в которой отражено регулярное поступление арендных
платежей (минимум за 6 предыдущих месяцев).
Доход от работы по совместительству в компании, отличной от основного места
работы.
-справка 2НДФЛ/ по форме Банка;
-копия трудового договора (заканчивается не ранее, чем заканчивает действовать первая
выданная карта) или копия трудовой книжки, в которой отражена информация о
трудоустройстве по совместительству в компании, отличной от основного места работы.
Минимальный стаж на таком месте работы - 12 месяцев, подтверждение дохода с такого
места работы всегда за 12 месяцев.
Проценты по депозиту.
Требуется договор вклада, заключенный сроком минимум на 1 год в Банке. Дата заключения
договора значения не имеет.
При этом: К доходу от сдачи квартиры в аренду и процентам по депозиту в совокупности
применяется дисконт 20%.
Доходы от сдачи в аренду и проценты по депозиту в совокупности не могут занимать более
25% в общем доходе клиента.

Размер и валюта кредита

Срок кредитования

Минимальная величина кредитного лимита:
- для карт VISA Gold – 50 000 рублей РФ;
- для карт VISA Classic – 15 000 рублей РФ.
Максимальная величина кредитного лимита - до шести ежемесячных доходов Заемщика, но не
более, чем:
- для карт VISA Gold – 200 000 рублей РФ;
- для карт VISA Classic – 100 000 рублей РФ.
В течение действия карт, выпущенных в рамках договора.
Для карт Classic ставка – 25% годовых
Для карт Gold ставка – 22% годовых

Процентная ставка

Значение полной стоимости кредита
Цель кредита
Комиссия за предоставление кредита
Способ предоставления кредита

Сроки рассмотрения заявления на оформление Кредитной карты
Комиссия за досрочное погашение кредита/части кредита
Виды и суммы иных платежей по договору

Форма предоставления кредита

В зависимости от типа Кредитной карты и категории Заемщика
Зависит от типа Кредитной карты и применяемого тарифа
7
В соответствии с тарифами обслуживания Кредитных карт.
5
6

Продукт предусматривает Льготный период кредитования – 55 календарных дней.
Льготный период - период, в течение которого пользование Кредитом осуществляется без
начисления и уплаты процентов, при условии полного возврата Кредита до истечения такого
периода. Льготный период начинается с даты, следующей за датой возникновения
задолженности.
От 21,989 до 34,3185
Кредит предоставляется Клиенту на цели, не связанные с осуществлением Клиентом
предпринимательской деятельности
Не взимается.
Кредит предоставляется Банком Клиенту для списания со счета Кредитной карты Заемщика
суммы совершенной операции при недостаточности собственных средств.
Не более 5 рабочих дней с момента поступления документов в Банк.
В отдельных случаях сроки могут быть увеличены в связи с запросом дополнительных
документов или дополнительных этапов проверки по усмотрению Банка
Не взимается
Ежегодная комиссия за годовое обслуживание расчетов по операциям с картой от 0 до 3000
рублей РФ6, а также иные платежи7.
Банк устанавливает Клиенту Кредитный лимит по счету Кредитной карты. Размер Кредитного
лимита определяется по усмотрению Банка, в том числе на основании информации,
содержащейся в Заявлении о заключении Договора обслуживания счета и Договора о
предоставлении и обслуживании кредитной карты, заполненном Клиентом, но, не

ограничиваясь этим.

Периодичность платежей по кредиту

По окончании Расчетного периода8 рассчитывается Минимальный платеж9, подлежащий
уплате в Платежном периоде10. Минимальный платеж включает проценты за пользование
кредитом в Расчетном периоде, в том числе просроченной его частью, и часть основного
долга11 на момент окончания Расчетного периода. В Минимальный платеж также включаются
штрафные санкции за пропуск платежа.
Расчетный период равен месяцу. Расчетные периоды отсчитываются от даты, следующей за
датой открытия договора. Платежный период составляет 25 календарных дней и
отсчитывается от дня, следующего за последним днем Расчетного периода.
Льготный период кредитования составляет 55 календарных дней и отсчитывается от дня,
следующего за днем образования задолженности. При условии погашения задолженности в
полном объеме в течение Льготного периода, проценты за пользование Кредитом не
взимаются. Действие Льготного периода кредитования распространяется на всю сумму
Кредита, образовавшуюся в течение Льготного периода.
Внести платеж по кредиту можно:

Способы возврата заемщиком кредита

1. В отделениях Банка
2. Путем безналичного перевода из другого банка
3. Оформив заявление на ежемесячное автоматическое перечисление между счетами,
открытыми в Банке
4. Через платежные терминалы QIWI, Спринтнет и Элекснет
5. С помощью сервиса Visa Money Transfer через платежные терминалы QIWI
6. Через сеть магазинов «Связной»
Способы 1 и 3 являются бесплатными.

Сроки, в течение которых заемщик вправе отказаться от получения Кредитной карты

Обеспечение

Ответственность за ненадлежащее исполнение условий кредитного договора

Клиент вправе отказаться от получения кредита путем предоставления в Банк заявления в
свободной форме до момента получения Кредитной карты.
Обеспечение не требуется
Штраф за пропуск/неполную оплату Минимального платежа:

первый раз - 100 рублей

второй раз подряд - 300 рублей

Расчетный период – период, в конце которого Банк осуществляет формирование Счета-выписки. Продолжительность Расчетного периода определяется Индивидуальными условиями Договора и
Тарифами.
9 Минимальный платеж – сумма денежных средств, в обязательном порядке подлежащая уплате Клиентом Банку в течение Платежного периода в счет исполнения обязательств Клиента перед Банком.
10 Платежный период – период, следующий за Расчетным периодом, в течение которого Клиент обеспечивает поступление на Счет денежных средств в размере не менее Минимального платежа.
Продолжительность Платежного периода определяется Индивидуальными условиями Договора и Тарифами.
11 В соответствии с тарифами обслуживания Кредитных карт.
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третий раз подряд - 500 рублей
четвертый раз подряд - 1000 рублей

Первым пропуском считается неоплата (неполная оплата) очередного Минимального
платежа в установленные сроки при отсутствии ранее неисполненных обязательств по
Минимальным платежам. Впервые пропущенный Минимальный платеж является
оплаченным полностью при условии поступления требуемой суммы денежных средств на
Счет до последнего дня Платежного периода включительно.
Вторым (третьим, четвертым соответственно) пропуском подряд считается неоплата
(неполная оплата) очередного Минимального платежа в установленные сроки при уже
имеющемся одном (двух, трех соответственно) неоплаченном (не полностью оплаченном)
платеже. После пятого пропуска платежа подряд и далее штрафы не взимаются.
В целях надлежащего исполнения положений кредитного договора по возврату кредитных
средств, Заемщик обязан заключить договор обслуживания счета. Все операции по счету,
связанные с исполнением обязательств Заемщика по кредитному договору, включая открытие
счета, выдачу и зачисление суммы кредита, осуществляются Банком бесплатно.
Информация об иных договорах и услугах, которые заемщик обязан заключить и
получить в связи с получением кредита

Информация о возможности запрета уступки кредитором третьим лицам прав
(требований) по договору кредитной карты (займа)

Подсудность споров по искам кредитора к заемщику

Информация о возможном увеличении суммы расходов по сравнению с ожидаемой
суммой расходов в рублях, в том числе при применении переменной процентной
ставки, а также информация о том, что изменение курса иностранной валюты в

Для целей доступа к защищенному разделу сайта https://my.bancaintesa.ru, необходимого для
получения информации об операциях, совершенных с использованием Кредитной карты, а
также информации об изменении полной стоимости кредита, Заемщик обязан заключить
Договор обслуживания физических лиц в системе «Электронный Банк my.bancaintesa» в части
предоставления Базового доступа или Полного доступа (с выбором способа для отправки
сеансовых ключей – в формате СМС-сообщений). Такие услуги оказываются Банком на
бесплатной основе.
Если иное не согласовано между Клиентом и Банком, Банк вправе полностью или частично
уступать, передавать (продавать), закладывать или иным образом распоряжаться любыми
своими правами по договору Кредитной карты в пользу любого третьего лица (включая
некредитные организации) без согласия Заемщика. В случае совершения Банком указанных
действий, Заемщик предоставляет Банку право осуществлять передачу персональных данных,
предоставленных Банку в целях заключения и исполнения кредитного договора, третьим
лицам, которым права по кредитному договору уступаются (передаются, закладываются).
Все разногласия и споры, неурегулированные путем переговоров, рассматриваются в
порядке, установленном действующим законодательством РФ в суде общей юрисдикции. Если
иные обязательные правила о подсудности таких споров, не подлежащие изменению по
соглашению Сторон, не установлены законодательством Российской Федерации, Стороны
пришли к соглашению, что споры по искам Кредитора к Заемщику, рассматриваются в судах
по месту нахождения обособленного подразделения Кредитора, предоставившего кредит.
Не применимо.
На данный момент согласно действующим тарифам кредиты с лимитом кредитования

прошлом не свидетельствует об изменении ее курса в будущем (для потребительских
кредитов в иностранной валюте)
Информация об определении курса иностранной валюты в случае, если валюта, в
которой осуществляется перевод денежных средств кредитором третьему лицу,
указанному заемщиком при предоставлении потребительского кредита, может
отличаться от валюты потребительского кредита
Порядок предоставления заемщиком информации об использовании
потребительского кредита (при включении в договор потребительского кредита
условия об использовании заемщиком полученного потребительского кредита на
определенные цели)
Формуляры или иные стандартные формы, в которых определены общие условия
договора потребительского кредита (займа)

предоставляются только в Рублях РФ.
Не применимо

Не применимо
Главы 3 и 4 Условий заключения и исполнения договоров об оказании услуг АО «Банк Интеза»
- http://www.bancaintesa.ru/ru/retail/c-credit/documents/

Для разъяснения условий продукта Вы можете обратиться к сотруднику Банка.

