Наименование кредитора, место
нахождения, контактный телефон,
официальный сайт, номер
лицензии на осуществление
банковских операций.
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Виды предоставляемых кредитов

Виды кредитов определяются программами кредитования и типами кредитных карт,
выпускаемых в рамках соответствующих программ кредитования

Суммы кредита и сроки его
возврата

Сумма кредита определяется Банком в рамках кредитного лимита и фиксируется в
Индивидуальных условиях кредитного договора. Срок возврата кредита указан в
Индивидуальных условиях.

Способы предоставления
кредитного лимита

Кредитный лимит предоставляется путем зачисления Банком денежных средств на карточный
счет заемщика. Указанный счет открывается в Банке на основании Договора о выпуске и
использовании кредитной банковской карты АО ЮниКредит Банка. Окончательное решение о
предоставлении кредита принимается Банком после рассмотрения полного комплекта
документов, предоставленного клиентом. Для принятия решения Банк вправе запросить
дополнительную информацию, а также документы, необходимые для подтверждения
полученной информации. Банк оставляет за собой право проверить любыми законными
способами сведения, содержащиеся в анкете клиента. Банк также оставляет за собой право
отказать в предоставлении кредита без объяснения причин отказа.

Дата, начиная с которой
начисляются проценты за
пользование кредитной картой и/
или порядок ее определения.
Периодичность платежей.

Проценты начисляются за использование кредита с момента отражения операций по
карточному счету. Проценты начисляются за каждый день пользования кредитом и
рассчитываются исходя из фактического числа дней в году. Задолженность по Основному
Долгу и Процентам («Задолженность по Кредиту») погашается по мере поступления денежных
средств на Карточный Счет, но не позднее Даты Полного Погашения Кредита (Датой Полного
Погашения Кредита является последняя дата срока пользования Кредитом, указанного в
Индивидуальных Условиях). Заемщик обязан не позднее 25 (двадцать пятого) числа каждого
календарного месяца уплачивать Проценты и погашать 5 (пять) процентов от суммы
использованной и непогашенной части Кредита («Основной Долг»), зафиксированной на 0
часов 0 минут 1 (первого) числа этого месяца. Заемщик освобождается от уплаты Процентов,
начисленных на суммы Кредита, использованные в течение календарного месяца и
погашенные не позднее 25-го числа следующего месяца, за исключением Процентов,
начисленных на суммы Кредита, предоставленного для оплаты операций с Картой по
получению наличных денежных средств.

Обязанность заемщика заключить
иные договоры

Заемщик обязан заключить с Банком Договор о выпуске и использовании кредитной
банковской карты, в рамках которого Банк выпускает на имя заемщика кредитную банковскую
карту («Карта») и открывает на имя Заемщика счет для расчетов по операциям с
использованием Карты.

Способы возврата заемщиком
кредита, уплаты процентов по
нему. Бесплатный способ
исполнения заемщиком
обязательств по договору

Возврат заемщиком кредита осуществляется путем внесения денежных средств на Карточный
Счет. Плата за зачисление денежных средств на Карточный Счет или перевод на него
денежных средств с другого счета, открытого в Банке, Банком не взимается. Способы
зачисления или перечисления денежных средств на Карточный Счет без взимания
комиссионного вознаграждения с отправителя/вносителя в регионе проживания Заемщика
приведен на официальном сайте Банка.

Срок, в течение которого заемщик
вправе отказаться от получения
кредита
Информация о повышенных рисках
заемщика, получающего доходы в
валюте, отличной от валюты
кредита (займа)

Заемщик вправе отказаться от получения кредита в течение срока действия кредитной карты.

Порядок осуществления
конверсионной операции по
кредитной карте

Если операция с использованием Карты совершена в валюте, отличной от валюты Карточного
Счета, конверсионная операция при расчетах по Карте осуществляется следующим образом:
а) при совершении операции в рублях, долларах США или евро – по курсу Банка на день
отражения суммы операции по Карточному Счету;
б) при совершении операции в валюте, отличной от рублей, долларов США или евро, конверсия суммы операции в доллары США осуществляется по курсу Visa International Service
Association/MasterCard Europe на день обработки ею операции. При последующем отражении
сумм этих операций в долларах США по Карточному Счету, конверсия осуществляется
Банком по курсу Банка, установленному на день отражения суммы операции по Карточному
Счету.
Сумма расходов заемщика может превышать ожидаемую сумму расходов в рублях при
совершении операций по кредитной карте в валюте.

Другие комиссии за совершение
операций по кредитной карте

Комиссии Банка за совершение операций с использованием кредитной карты, специально не
оговоренные в Индивидуальных условиях кредитного договора, взимаются в соответствии с
"Тарифом комиссионного вознаграждения за выполнение поручений физических лиц клиентов Банка", действующим в Банке на дату начисления соответствующей комиссии.

Осуществление Банком уступки
прав (требований) третьим лицам
по кредиту

Условие об уступке Банком третьим лицам прав (требований) по договору согласовывается с
заемщиком в Индивидуальных условиях договора потребительского кредита на основании
решения Заемщика, указанного в Заявлении на получение кредитной карты.

Подсудность споров по искам
кредитора к заемщику

Все споры по искам Банка к Заемщику подлежат рассмотрению в соответствии с
материальным и процессуальным правом Российской Федерации в суде общей юрисдикции
по месту жительства ответчика.

При получении кредитного лимита в валюте, отличной от валюты дохода заемщика
повышается риск неисполнения обязательств по кредитному Договору. Изменение курса
иностранной валюты в прошлом не свидетельствует об изменении ее курса в будущем.
Колебания курсов валют повышают риск неисполнения обязательств по кредитному Договору.

