Информация по кредитной карте «М5МОЛЛ»
Процентная ставка по кредиту:
— Оплата покупок при лимите кредитования до 29 999 Р

26,9% годовых

— Оплата покупок при лимите кредитования от 30 000 Р

28,2% годовых

— Снятие наличных

49,9% годовых

— Льготный период

до 51 дня

Баллы «Польза» за оплату покупок картой:

(при условии подключения к Программе «Польза»)

— В ТРЦ «М5 Молл» (в рамках Акции «М5Молл» до 25 декабря 2019 года)

5%

— Базовое начисление

1%

— У партнеров Пользы

до 10%
1 балл = 1 рубль

— Курс конвертации баллов в рубли

Максимальное количество баллов «Польза» в месяц:
— За покупки в ТРЦ «М5 Молл» (в рамках Акции «М5Молл» до 25 декабря 2019 года)

3000 баллов

— Базовое начисление

2000 баллов

— Баллы за покупки у партнеров программы «Польза»

по условиям ссоответствующей аакции

По инициативе банка возможно начисление дополнительных
баллов в рамках акций

Подключение договора к Программе «Польза»:
— Взимается ежегодно

490 ₽

Получение наличных
— В любом банкомате

4,9% от суммы снятия,
минимум 399 руб.

СМС-пакет
Подключается по желанию клиента и оплачивается ежемесячно
при совершении операций в расчетном периоде
(не взимается за первый расчетный период)

59 ₽

Минимальный платеж
— В течение 20 дней после завершения расчетного периода

7% от долга + проценты и комиссии
+ возможные штрафы и просроченная
задолженность, минимум 1 000 ₽

Перевыпуск карты по инициативе клиента
— По истечении срока действия

бесплатно

— По инициативе клиента (первый перевыпуск)

бесплатно

— По инициативе клиента (второй и следующие перевыпуски)

200 ₽
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