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Программа «Гарантия Отличной Ставки» (далее – Услуга) – добровольная услуга для держателей «Карта
«Халва»1, которая может быть подключена при желании Клиента при оформлении продуктов2:
«АвтоСтиль-Особый», «Ипотечный кредит на приобретение недвижимости на первичном и вторичном
рынке и рефинансирование ипотечного кредита» с финансовой защитой3 и плановым сроком кредита 12
месяцев и более.
Цели Услуги – снижение просроченной задолженности по Договорам потребительского кредита/
Кредитным договорам при подключении Услуги; долгосрочное сотрудничество с действующими
Клиентами.
1. ОБЩИЕ УСЛОВИЯ УСЛУГИ
1.1. Услуга доступна клиентам Банка – держателям «Карта «Халва», и оформляется не позднее даты
оформления Договора потребительского кредита/ Кредитного договора.
1.2. За подключение Услуги взимается комиссия согласно Тарифам Банка.
1.3. При подключении действует пересчет процентов с дальнейшей выплатой разницы между
оплаченными процентами по ставке кредита и сниженной ставкой, предоставляемой в рамках Услуги.
2. УСЛОВИЯ ПЕРЕСЧЕТА ПРОЦЕНТОВ
2.1 По продукту «АвтоСтиль-Особый» Услуга предусматривает при закрытии Договора
потребительского кредита пересчет процентов по сниженной ставке, установленной в Тарифах Банка на
дату подключения Услуги, при соблюдении следующих условий:
1. Оплачена комиссия за Услугу.
2. Клиент не допускает просрочек за весь период действия Договора потребительского кредита.
3. Частичное/полное досрочное погашение по Договору потребительского кредита произведено не
ранее, чем через 2 (два) года с даты начала действия Договора потребительского кредита.
4. Сохранена финансовая защита во всем периоде действия Договора потребительского кредита.
5. Обеспечено непрерывное действие договора страхования транспортного средства от рисков хищения
(угона), утраты (гибели) и/или повреждения (при необходимости) в течение срока действия Договора
потребительского кредита.
6. В каждом полном отчетном периоде по карте «Халва» в течение действия Договора потребительского
кредита совершено 5 (Пять) и более расходных операций в любых торгово-сервисных предприятиях на
общую сумму от 10000 (Десяти тысяч) рублей за счет собственных и/или заемных средств.
Проценты пересчитываются при закрытии Договора потребительского кредита за весь период действия
договора. Разница в уплаченных и рассчитанных процентах возвращается на счет Клиента.
2.2 По продуктам «Ипотечный кредит на приобретение недвижимости на первичном и вторичном рынке
и рефинансирование ипотечного кредита» срок действия Услуги – 3 года, но не более срока действия
Кредитного договора. Услуга предусматривает в конце её срока действия пересчет процентов по
сниженной ставке, установленной в Тарифах Банка на дату подключения услуги, при соблюдении
следующих условий:
1. Оплачена комиссия за Услугу.
2. Клиент не допускает просрочек за весь период действия Услуги.
3. Сохранение финансовой защиты во всем периоде действия Услуги.
4. В каждом полном отчетном периоде по карте «Халва» в течение действия услуги совершено не менее
5 (Пяти) операций на общую сумму не менее 10000 (Десяти тысяч) рублей в любых торгово-сервисных
предприятиях за счет собственных и/или заемных средств.
Проценты, оплаченные за весь срок действия Услуги, пересчитываются в конце срока действия Услуги.
Разница в уплаченных и рассчитанных процентах возвращается на счет Клиента.
3. ОЦЕНКА РИСКА УСЛУГИ
В соответствии с п. 8.6 Программы управления риском легализации (отмывания) доходов, полученных
преступным путем, и финансированию терроризма Правил внутреннего контроля по ПОД/ФТ продукту
присвоен «низкий» уровень риска.

Карта «Халва» — Расчетная карта, эмитируемая Банком и предлагаемая физическим лицам для осуществления безналичных операций в пределах
средств установленного лимита кредитования для:

оплаты товаров (работ, услуг) в торгово-сервисных предприятиях, включенных в Партнерскую сеть Банка по продукту Карта «Халва»;

оплаты товаров (работ, услуг) через платежные сервисы предприятий, включенных в Партнерскую сеть Банка по продукту Карта
«Халва».
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В Стандартах/Паспорте которых предусмотрена возможность подключения Услуги.
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Финансовая защита - подключение Заемщика к Программе добровольной финансовой и страховой защиты заемщиков, которая включает в себя
страхование от возможности наступления страховых случаев, предусмотренных Программой страхования. Содержание, условия, а также размер
комиссии зависят от выбранного тарифа.

