Действуют с 26.02.2019
Пакет услуг «Кредитные возможности»
Комплекс финансовых услуг, предоставляющий доступ к опциям, позволяющим исполнять
обязательства по Договору потребительского кредита в более благоприятном режиме.
 Опция «Кредитные каникулы»
Возможность отложить до 3 ежемесячных платежей в погашение основного долга.
 Опция «Пропусти платеж»
Возможность отложить на месяц один полный ежемесячный платеж по кредиту
 Опция «Управляй ставкой»
Снижение процентной ставки1 на 7% годовых при совершении покупок с использованием
Банковской карты Пакета услуг
 Система «SGB-ONLINE»
 Банковская карта международной платежной системы с «SMS-информированием»
Тарифы по Пакету услуг «Кредитные возможности» ПАО «БАНК СГБ»
Наименование операции (услуги)

Базовая ставка (тариф)

Выпуск (персонализация) банковской карты MC Unembossed Instant
Issue

Комиссия не взимается

Предоставление сервиса «SMS-информирование»

59 рублей2

Предоставление и обслуживание информационного доступа к системе
"SGB-ONLINE"

Комиссия не взимается

Подключение Пакета услуг «Кредитные возможности»:
- при оформлении не позднее даты заключения кредитного договора

900 руб.3

- при оформлении после даты заключения кредитного договора

1 250 руб.3

Предоставление Опции «Кредитные каникулы»:
- в рамках Пакета услуг «Кредитные возможности»:
Первое предоставление Опции
последующие предоставления Опции
- вне Пакета услуг «Кредитные возможности»
Предоставление Опции «Пропусти платеж» в рамках Пакета
«Кредитные возможности»
Предоставление Опции «Управляй ставкой» в рамках Пакета услуг
«Кредитные возможности»

Комиссия не взимается
10% от суммы пропускаемых платежей по основному долгу
(минимум 200 рублей, максимум 2000 рублей)3
15% от суммы пропускаемых платежей по основному долгу
(минимум 1000 рублей, максимум 4000 рублей)3
15% от пропускаемого ежемесячного платежа
(минимум 300 рублей, максимум 3000 рублей)3
Комиссия не взимается

Схема снижения процентной ставки по кредиту в рамках опции «Управляй ставкой»
Очередность снижения ставки

Транзакционная масса4 по Банковским картам Пакета услуг «Кредитные возможности» в
процентах от первоначальной суммы кредита (за вычетом суммы платы за присоединение
к Договору коллективного страхования)
25%

50%

100%

1 снижение

0,20%

0,30%

0,50%

2 снижение

0,60%

0,80%

1,20%

3 снижение

1,00%

1,40%

1,90%

4 снижение

1,70%

2,50%

3,40%

Максимальное снижение

3,5%

5%

7%

Пакет услуг «Кредитные возможности» подключается по всем кредитным продуктам, предоставленным с
30.11.2015 за исключением кредитов в форме овердрафт, овердрафт с льготным периодом кредитования,
ипотечных продуктов, кредитов, предоставляемым на срок свыше 84 месяцев, автокредитов с государственным.
субсидированием.
1 Процентная ставка не может быть установлена ниже 7,9% годовых.
2 Комиссионное вознаграждение взимается Банком со второго месяца в день совершения операции путем списания со счета банковской карты Клиента в
безакцептном порядке
3 Взимается единовременно в день предоставления/подключения.
4 Снижение процентной ставки по кредиту зависит от Транзакционной массы по Банковским картам Пакета услуг «Кредитные возможности», определяемой в
соответствии с Общими условиями договора потребительского кредита ПАО "БАНК СГБ"

