
КАРТЫ С КРЕДИТНЫМ ЛИМИТОМ 
 
СУММА КРЕДИТНОГО  ЛИМИТА От 5 000 до 300 000 рублей 
СТАВКА, ГОДОВЫХ От 19 % 

ВАЛЮТА Рубли 
СРОК КРЕДИТА 36 месяцев 

ТИПЫ КАРТ MasterCard World, MasterCard 
Standard 

 

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ 
 
Целевое назначение: на любые потребительские цели 

Процентная ставка, годовых: от 19 %1 

Требования к Заемщику:  

- возраст от 25 до 70 лет2 

- наличие постоянного места работы, при этом стаж работы на последнем месте 
должен быть не менее 6 мес. (если клиент подтверждает доход по нескольким 

местам работы, то на каждом из них его стаж должен быть не менее 6 мес.) либо 
получение пенсии, при этом пенсия должна быть установлена не позднее 2 месяцев 
назад 

- постоянная или временная регистрация на территории Кировской области или 
Республики Марий Эл 

Документы, необходимые для рассмотрения заявки на карту c кредитным 

лимитом: 

- копия паспорта 

- документы, подтверждающие доходы Заемщика за последние 6 месяцев3 
- копия трудовой книжки, заверенная работодателем (требуется в случае, если 

запрашиваемый лимит по карте свыше 100000 рублей)4 

- возможны другие документы по требованию Банка 

Способ предоставления:  

- кредитование при оплате товаров и/или услуг и/или получения наличных денежных 
средств при отсутствии или недостаточности денежных средств на карточном счете 
Заемщика в пределах установленного лимита. 

Способы погашения задолженности: 

- внесение средств на картсчет в офисах Банка «Хлынов» 

- перевод денежных средств с других счетов Заемщика, в том числе открытых в 
других кредитных организациях 

- перевод денежных средств без открытия счета 

Бесплатный способ погашения задолженности: 



- внесение средств на счет для обслуживания кредита в офисах Банка «Хлынов» 

Порядок погашения задолженности: 

1. Клиент обязан ежемесячно вносить на картсчет сумму не менее суммы 

Минимального платежа. 

2. Минимальный платеж - минимальная сумма денежных средств, необходимая к 
ежемесячному внесению Заемщиком на картсчет. Определяется ежемесячно как 

сумма всех комиссий, процентов, неустоек, штрафов по Овердрафту, просроченной 
задолженности и части задолженности по Овердрафту (в размере 5% 

задолженности) по состоянию на начало для 1-го числа месяца. 

3. Информация о размере минимального платежа доводится до клиента при его 
обращении в любой офис Банка. 

4. Сумма минимального платежа рассчитывается исходя из фактической 
задолженности Заемщика на начало дня 1-го числа каждого календарного месяца и 

подлежит внесению Клиентом на картсчет в текущем месяце в такие сроки, чтобы 
внесенная сумма была зачислена Банком на картсчет не позднее последнего 
календарного дня этого месяца: 

4.1. при внесении наличными в кассу Банка, либо безналичным переводом с 
других счетов в Банке - не позднее последнего календарного дня этого месяца. 
Внесение в кассу Банка осуществляется в дни и часы работы соответствующего 

офиса Банка; 
4.2. при осуществлении платежа из других кредитных организаций – с учетом 

сроков проведения платежа кредитной организацией, чтобы платеж поступил в Банк 
на картсчет не позднее последнего календарного дня этого месяца. 

5. Клиентом на картсчет может быть внесена сумма, превышающая минимальный 

платеж. 

6. Клиент обязан полностью погасить задолженность по договору перед Банком не 

позднее даты окончания срока действия договора. 

Ответственность за ненадлежащее исполнение условий договора: 

1. В случае невнесения минимального платежа Банк вправе приостановить проведение 

операций Заемщика с использованием карты и ее реквизитов до момента погашения 
задолженности по картсчету и потребовать от Заемщика погашения суммы 
задолженности в полном объеме. Текущая сумма задолженности, подлежащая 

погашению, определяется на момент погашения. 

2. При ненадлежащем исполнении Заемщиком обязанности по внесению минимального 

платежа в срок, предусмотренный кредитным договором, основной долг, в размере 
суммы, которая не была внесена Заемщиком в установленные сроки на картсчет, 
выносится на счета просроченной задолженности. 

На просроченный основной долг начисляются проценты по ставке, определенной в 
индивидуальных условиях договора (ставка за просроченный основной долг 

устанавливается на 20% годовых выше, чем ставка за пользование кредитом). Проценты 
начисляются с даты возникновения просрочки до даты ее погашения (включительно). 

___________________________________________ 

1 Процентная ставка по карте с кредитным лимитом зависит от категории и кредитоспособности 
Заемщика, но составляет не более 27%. 

Процентная ставка фиксируется в Индивидуальных условиях кредитного договора и не подлежит 

изменению, за исключением заключения двустороннего соглашения с Заемщиком. 



Диапазон значений полной стоимости кредита, рассчитанной в соответствии с Федеральным законом 

от 21 декабря 2013 г. №353-ФЗ "О потребительском кредите (займе)", составляет от 18,000 до 35,769 
% годовых. 

2 Карта с кредитным лимитом может быть предоставлена Заемщику в том случае, если 
установленный срок окончания действия карты наступает до исполнения Заемщику 70 лет. 

3 Не требуется Заемщикам, получающим заработную плату на банковские карты Банка «Хлынов» в 

рамках зарплатных проектов, сотрудникам государственных и муниципальных организаций, 
клиентам с положительной кредитной историей в АО КБ «Хлынов» при оформлении карты с 
кредитным лимитом до 20000 рублей. Доходы могут быть подтверждены справкой по форме 2НДФЛ, 

справкой по форме 3НДФЛ (для адвокатов и нотариусов), налоговой декларацией, выпиской об 
оборотах по счету, справкой об имущественном и финансовом положении физического лица, 
осуществляющего предпринимательскую деятельность (для физических лиц - ИП), иными 

документами по требованию Банка. 

4 Не требуется Заемщикам, получающим заработную плату на банковские карты Банка «Хлынов» в 
рамках зарплатных проектов, сотрудникам государственных и муниципальных организаций, 

клиентам с положительной кредитной историей в АО КБ «Хлынов» при оформлении карты с 
кредитным лимитом до 20000 рублей. Занятость может быть подтверждена также гражданско-
правовым договором, служебным удостоверением, справкой с места службы, контрактом о 

прохождении военной службы (для сотрудников силовых структур), лицензией на право 
осуществления нотариальной деятельности, приказом Министерства Юстиции РФ о назначении на 

должность нотариуса (для нотариусов), удостоверением адвоката (для адвокатов), свидетельством 
ИНН, ОГРН (для физических лиц - ИП), иными документами по требованию Банка. 

Сумма расходов заемщика не увеличивается по сравнению с ожидаемой суммой расходов при 

надлежащем исполнении условий кредитного договора. 

Заемщик вправе запретить Банку уступать свои права по кредитному договору третьими лицам, в 
том числе не имеющим лицензии на осуществление банковской деятельности, без дополнительного 

согласия Заемщика. 

Подсудность споров по искам кредитора к заемщику определяется согласно действующему 
законодательству. 

Cрок рассмотрения заявления о предоставлении карты с кредитным лимитом и принятия решения 
составляет не более 7 рабочих дней. Срок действия положительного решения о предоставлении 
карты с кредитным лимитом составляет 60 календарных дней. 

 
Заемщик вправе отказаться от получения карты с кредитным лимитом, уведомив об этом кредитора 
до истечения срока действия положительного решения о предоставлении карты с кредитным 

лимитом. 

Для получения карты с кредитным лимитом и дальнейшего исполнения обязательств с Заемщиком 

заключается договор по открытию и обслуживанию картсчета и банковской карты международный 
платежной системы в соответствии с Условиями пользования банковскими картами АО КБ 
«Хлынов». 

Все операции по счету договора, связанные с исполнением обязательств по договору, включая 

открытие счета, выдачу кредита и зачисление на картсчет осуществляются бесплатно. При 
совершении операций по банковской карте с Клиента может взиматься комиссионное 

вознаграждение в соответствии с Тарифами Банка.  

Коммерческий банк «Хлынов» (акционерное общество). 610002, Киров, ул. Урицкого, д. 40.  
Информационный центр: 8(800)250-2-777. Сайт: банк-хлынов.рф Лицензия ЦБРФ на осуществление 

банковских операций №254.          
            

01.10.2017 

 


