Приложение 4
Утверждено решением Правления от 30.09.2020 г.
действует с 01.10.2020 г.
Тарифный план
«Кредитная карта с лимитом задолженности и льготным периодом кредитования
для держателей зарплатных карт Банка»
Предназначен для сотрудников организаций, заключивших с банком договор об обслуживании
организации по выплате заработной платы с использованием банковских карт, а также организаций-партнеров,
аккредитованных Банком для целей беззалогового кредитования их сотрудников.

Условия выпуска и обслуживания карт
Валюта счета
Рубли РФ
MasterCard Unembossed

MasterCard Gold

Тип банковской карты
Единица измерения
Открытие счета карты
Первоначальный взнос на счет карты
Комиссия за обслуживание счета
основной карты (ежегодная, начиная со
второго года)
Абонентская плата за расчетное
обслуживание счета карты при отсутствии
кредитовых оборотов по счету, начиная со
следующего месяца после истечения срока
действия карты или закрытия карты
клиентом/банком
Срок действия карты
Комиссия за выпуск главной карты
(1 раз за срок действия карты)
Комиссия за выпуск дополнительной карты
(1 раз за срок действия карты)
Комиссия за досрочную замену карты по
заявлению клиента (срок действия новой
карты – до окончания срока действия
утраченной карты)
Блокировка карты
Комиссия за разблокировку карты
Комиссия за восстановление утраченного
ПИН-кода к банковской карте
Комиссия за восстановление пароля
Интернет-банка «Фактура»
Плата за постановку карты в международный
Стоп-лист
Комиссия за оспаривание действительных
транзакций, совершенных держателем

Руб.
Бесплатно
Отсутствует
0

В соответствии с Тарифами комиссионного
вознаграждения на услуги физическим лицам
АКБ «Проинвестбанк» (ПАО)
2 года
0

500
Не предоставляется

300

500
Бесплатно
100
50
50

По фактической стоимости
По фактической стоимости, мин. 1500

Печать выписки по счету карты, за текущий
Бесплатно
месяц и 2 предшествующих месяца
Комиссия за печать выписки за прошлые
150
периоды, более 3-х месяцев назад
СМС-сервис (оповещение обо всех операциях
Бесплатно
с использованием и без использования карты)
Комиссия за запрос баланса в банкоматах и
15
ПВН сторонних банков на территории РФ
Комиссия за выдачу наличных за счет
собственных средств в банкоматах и ПВН
Бесплатно
сторонних банков (без учета комиссии
сторонних банков)
Комиссия за выдачу наличных за счет лимита
кредита в банкоматах и ПВН сторонних
2,9%
банков в % от выдаваемой суммы за операцию
(мин. 300)
(без учета комиссии сторонних банков)
Зачисление денежных средств по операциям
Бесплатно
перевода с карты на карту
Списание денежных средств по операциям
1%
перевода с карты на карту
(мин. 100)
Ограничение выдачи наличных, в день (всего
150 000
450 000
в банкоматах и ПВН)
Ограничение выдачи наличных, в месяц (всего
150 000
450 000
в банкоматах и ПВН)
Неснижаемый остаток на счете
Отсутствует
Начисление на ежедневный остаток денежных
Отсутствует
средств на карточном счете
Кэшбэк
Отсутствует
Плата за использование неразрешенного
(технического) овердрафта, % от суммы
0,1%
задолженности в день
Комиссия за предоставление справки о
состоянии счета (предоставляется в течение
100
3-х рабочих дней)
Комиссия за срочное предоставление справки о
состоянии счета (предоставляется в течение
300
4-х часов)
Перевод денежных средств со счета карты по
В соответствии с Тарифами комиссионного
распоряжению, переданному через офис Банка
вознаграждения на услуги физическим лицам
Перевод денежных средств со счета карты по
АКБ «Проинвестбанк» (ПАО)
распоряжению, переданному через Интернетбанк FAKTURA.RU
Условия кредитования в форме кредитной линии с лимитом задолженности
(предоставляется при заключении отдельного договора)
До 450 тысяч рублей, рассчитывается на этапе
Кредитный лимит
рассмотрения кредитной заявки
Начало предоставления кредита
В день выдачи карты клиенту
Срок действия главной карты плюс 992
календарных дня с даты наступления условий
Срок кредитования
отказа Банка/Клиента от пролонгации Договора
кредитования на новый срок.
Процентная ставка
15% годовых
До 51 календарного дня на оплату по карте
Льготный период
операций в торгово-сервисной сети

Минимальный обязательный платеж1

Дата платежа

Требования к Заемщику

не распространяется на суммы операций по
получению наличных денежных средств, на сумму
неразрешенного овердрафта, на суммы операций,
идентифицированных как совершенные в казино,
на операции безналичных переводов
5% от суммы задолженности плюс проценты на
балансе
Заемщик обязан обеспечить наличие денежных
средств на своем Карточном счете в сумме,
достаточной для совершения Минимального
обязательного платежа, ежемесячно не позднее 20
числа месяца, следующего за месяцем, в котором
Заемщик совершил операции за счет кредитных
средств.
 Гражданство Российской Федерации;
 Возраст от 22 лет на момент предоставления
кредита до 65 лет включительно на момент
окончания срока действия кредитного договора
(возраст Заемщика на момент окончания срока
действия карты не должен превышать 62 лет);
 Постоянная
регистрация
в
регионе
присутствия Банка, а также Московская область,
п. Новый и п. Волковский Воткинского района
Удмуртской республики;
 Общий трудовой стаж не менее 1 года, в том
числе стаж трудовой деятельности на последнем
месте работы не менее 3 месяцев;*
 Наличие положительной кредитной истории.
* В случае если Заемщик является пенсионером, требование о
ведении трудовой деятельности к Заемщику не
предъявляется.

Пакет документов2

Срок действия решения о предоставлении
кредитного лимита
2

 Анкета-заявка, Паспорт, СНИЛС, Военный
билет, Подтверждение дохода
 Если сумма кредита превышает 150 000
рублей, дополнительно предоставляется:
документ, подтверждающий право
собственности на недвижимое имущество и
квитанция об оплате коммунальных платежей
за последний месяц либо
Свидетельство на авто + полис ОСАГО.
14 календарных дней

Требования к пакету документов, предоставляемых Заемщиком / Поручителем

1. Общие документы:
 Анкета-заявка на получение кредита
 Паспорт гражданина РФ
 Страховое свидетельство государственного пенсионного страхования (СНИЛС)
 Военный билет (для мужчин в возрасте до 27 лет)
2. Подтверждение занятости / социального статуса
 Справка работодателя, подтверждающая место работы, в случае если Заемщик является сотрудником
правоохранительных органов, ФСБ или военнослужащим

1

Минимальная сумма платежа не менее 300 руб., но не более остатка задолженности по Договору.



Свидетельство о регистрации в Едином государственном реестре индивидуальных предпринимателей (для
индивидуальных предпринимателей)
 Пенсионное удостоверение
3. Подтверждение дохода
 Наличие регулярного перечисления заработной платы на карточный счет Заемщика в течение 3-х месяцев,
предшествующих обращению за кредитной картой.
 Справка о доходах по форме 2-НДФЛ или Справка о доходах по форме Банка, или Справка о доходах в
свободной форме, содержащая:
- информацию о налоговом агенте (работодателе): наименование организации/ФИО физического лица,
ИНН/КПП организации/ИНН физического лица;
- ИНН и паспортные данные о физическом лице – получателе дохода;
- данные о доходах за 12 месяцев, если в течение указанного периода место работы не
менялось, либо данные о доходах за
период, равный периоду работы в указанной
организации (но не менее 3 месяцев);
- Подпись руководителя и главного бухгалтера;
- Печать организации;
- Дату выдачи справки.
 Справка из отделения Пенсионного фонда Российской Федерации и/или другого государственного органа,
выплачивающего пенсию, о размере начисляемой пенсии либо выписка со счета, подтверждающая получение
пенсии
4. В случае если заемщик является индивидуальным предпринимателем (за исключением ИП,
применяющих общий режим налогообложения), в качестве подтверждения дохода представляет
следующие документы:
4.1.
если заемщик является плательщиком единого налога на вмененный доход (ЕНВД):
 Налоговую декларацию по единому налогу на вмененный доход для отдельных видов деятельности, за 5
последних налоговых периодов (кварталов);
 Платежные документы, подтверждающие уплату налогов, указанных в предоставленных налоговых
декларациях;
 Кассовую книгу (выписку) за период представления деклараций и за текущий период, если с момента
окончания отчетного квартала прошло более 1 месяца (при наличии);
 Иные документы по требованию Банка.
4.2.
если заемщик применяет упрощенную систему налогообложения (УСН):
 Налоговую декларацию по налогу, уплачиваемому в связи с применением УСН, за последний календарный
год (6% или 15%);
 Платежные документы, подтверждающие уплату авансовых платежей по налогам, указанным в
предоставленной налоговой декларации за последний календарный год, а также за каждый полный
квартал текущего года;
 Кассовую книгу (выписку) за период представления деклараций и период с начала года, если с момента
окончания отчетного года прошло более 1 месяца. Если вид налогооблагаемой базы «доходы минус
расходы», то в книге должен быть заполнен как раздел «Доходы», так и раздел «Расходы» (при наличии).
 Иные документы по требованию Банка.
4.3.
если заемщик применяет УСН на основе патента:
 Копию патента;
 Платежный документ, подтверждающий уплату стоимости патента;
 Книгу учета доходов и расходов за последние полгода;
 Иные документы по требованию Банка.
4.4.
если заемщик является плательщиком ЕСХН:
 Налоговую декларацию по единому сельскохозяйственному налогу, за последний календарный год;
 Книгу учета доходов и расходов за период представления декларации, а также за текущий год;
 Платежные документы, подтверждающие уплату авансовых платежей за 2 отчетных периода;
 Иные документы по требованию Банка.

Примечание:
Формы деклараций, а также книги учета доходов и расходов должны соответствовать требованиям
Министерства финансов Российской Федерации. Представленные декларации должны иметь отметку
налогового органа либо должны содержать электронный отчет в принятии отчетности.
При необходимости предоставляются иные документы по требованию Банка.

