Паспорт потребительского кредита продукта Премиальные карты
Тип кредитного продукта

Карта Platinum

Карта MC
WorldElite

Карта Visa Infinite

Карта MC World
BlackEdition

1. Информация и контактные данные кредитора
Наименование кредитора и его структурного или обособленного
подразделения, в котором распространяется информация
Местонахождение кредитора и адрес структурного или
обособленного подразделения, в котором распространяется
информация
Лицензия/Свидетельство
Номер контактного телефона

Публичное акционерное общество Коммерческий банк ПРИВАТБАНК
(заполняется перед предоставлением названием отделения)
Юридический адрес 01001, г. Киев, ул. Грушевского, 1 д
Адрес для корреспонденции 49094, г. Днепр, ул. Набережная Победы, 50
(заполняется перед предоставлением адресом отделения)
Лицензия НБУ № 22 от 05.10.2011 г./ Свидетельство №100238786
3700 - бесплатно с мобильных в пределах Украины
+38(056)716-11-31 - для звонков из-за границы
help@pb.ua
privatbank.ua

Адрес электронной почты
Адрес официального вэб-сайта
2. Информация и контактные данные кредитного посредника
Наименование кредитного посредника
Кредитного посредника нет
Местонахождение
Номер контактного телефона
Адрес электронной почты
Адрес официального вэб-сайта
3. Основные условия кредитования с учетом пожеланий потребителя
Возобновляемая кредитная линия, путём установления кредитного лимита на
Тип кредита
кредитной карте
до 100 тис грн
до 300 тис грн
до 400 тис грн
до 200 тис грн
Сумма / лимит кредита, грн.
240 месяцев
Срок договора, месяцев
12 месяцев
12 месяцев
24 месяца
240 месяцев
Срок кредитования, месяцев
потребительские нужды
Цель получения кредита
Безналичным путём (на Карточный счёт)
Способ и срок предоставления кредита
Возможные виды (формы) обеспечения кредита
не обеспеченный
Необходимость проведения оценки обеспечения кредита
нет
Минимальный размер собственного платежа (финансового
участия) потребителя при получении кредита на приобретение
0% (не нужен)
товара / работы / услуги,%
4. Информация о реальной годовой процентной ставке и ориентировочной общей стоимости кредита для потребителя
в льготный период: 0,01% годовых

Процентная ставка, процентов годовых:
Тип процентной ставки

за пределами льготного периода: 37,2% годовых
фиксированная (может быть изменена по согласию кредитора и потребителя
путём заключения дополнительного соглашения к договору о потребительском
кредите)

Порядок изменения изменяемой процентной ставки

Изменяемой ставки нет
Платежи за дополнительные и сопутствующие услуги кредитора, обязательные для заключения договора, грн.:
1. За открытие карточного счёта, единоразово
1 000 грн
4 000 грн
8 000 грн
2. За обслуживание карточного счёта, ежемесячно
300 грн
600 грн
2 000 грн
3. Комиссия за снятие кредитных средств в банкоматах и кассах
любого украинского или иностранного банка, а так же за операции
3% от суммы операции
с quasi-наличкой
Предостережение: расходы на такие услуги могут изменяться в течение срока действия договора о потребительском кредите
Платежи за услуги кредитного посредника, которые подлежат
Кредитный посредник отсутствует
оплате потребителем, грн.
Общие расходы по кредиту (предполагая, что сумма
использованного кредитного лимита составляет 50 000 грн) , грн.
Ориентировочная общая стоимость кредита для потребителя за
весь срок пользования кредитом (в т.ч. тело кредита, проценты,
комиссии и другие платежи), грн. (предполагая, что сумма
использованного кредитного лимита составляет 50 000 грн и при
постоянном использовании льготного периода)
Реальная годовая процентная ставка, процентов годовых
Ориентировочная общая стоимость кредита для потребителя за
весь срок пользования кредитом (в т.ч. тело кредита, проценты,
комиссии и другие платежи), грн. (предполагая, что сумма
использованного кредитного лимита составляет 50 000 грн и при
использовании лимита за пределами льготного периода)

1 000 грн
400 грн

24 958 грн

31 558 грн

95 217 грн

139 150 грн

56 105 грн

62 705 грн

107 510 грн

148 600 грн

12,21%

25,41%

57,51%

9,86%

74 958 грн
81 558 грн
145 217 грн
189 150 грн
Реальная годовая процентная ставка, процентов годовых
49,92%
63,12%
95,22%
63,71%
Предостережение: приведенные вычисления реальной годовой процентной ставки и ориентировочной общей стоимости кредита для потребителя
являются репрезентативными и базируются на выбранных потребителем условиях кредитования, изложенных выше, и на предположении, что
договор о потребительском кредите будет оставаться действительным в течение согласованного срока, а кредитор и потребитель выполнят свои
обязанности на условиях и в сроки, определенные в договоре.
Реальная годовая процентная ставка вычислена на основе предположения, что процентная ставка и другие платежи за услуги кредитора останутся
неизменными и будут применяться в течение срока действия договора о потребительском кредите.

Предостережение: использование других способов предоставления кредита и / или изменение других вышеупомянутых условий кредитования могут
повлечь применение другой реальной годовой процентной ставки и ориентировочной общей стоимости кредита для потребителя.
5. Порядок возврата кредита
Количество и размер платежей, периодичность внесения

Проценты и комиссия ежемесячно, тело в конце срока

7% от
задолженности +
комиссия
ежемесячно

6. Дополнительная информация
Дополнительные и сопутствующие услуги третьих лиц,
нет
обязательные для получения кредита:
Последствия просрочки выполнения и / или невыполнения обязательств по договору о потребительском кредите:
нет
пеня
500 грн. + 5% от суммы задолженности по кредитному лимиту, с учётом
штрафы за просрочку платежей более чем 30 дней
начисленных и просроченных процентов и комиссий
процентная ставка, применяемая при невыполнении
Двойная процентная ставка
обязательства по возврату кредита
нет
другие платежи
7. Другие важные правовые аспекты
Потребитель имеет право бесплатно получить копию проекта договора о потребительском кредите в письменной или электронной форме по своему
выбору. Это положение не применяется в случае отказа кредитора от продолжения процесса заключения договора с потребителем.
Потребитель вправе отказаться от договора о потребительском кредите в течение 14 календарных дней в порядке и на условиях, определенных
Законом Украины "О потребительском кредитовании".
Потребитель имеет право досрочно вернуть потребительский кредит без какой-либо дополнительной платы, связанной с досрочным возвратом.
Договором о потребительском кредите может быть установлена обязанность сообщить кредитору о намерении досрочного возврата
потребительского кредита с оформлением соответствующего документа.
Условия договора о потребительском кредите могут отличаться от информации, приведенной в этом Паспорте потребительского кредита, и будут
зависеть от проводимой кредитором оценки кредитоспособности потребителя с учетом, в частности, предоставленной им информации об
имущественном и семейном положении, размер доходов и тому подобное.
Эта информация сохраняет силу и актуальна до: ДД/ММ/ГГГГ
Дата предоставления информации: ДД/ММ/ГГГГ
ФИО, подпись
Подпись кредитора:
Подтверждаю получение и ознакомление с информацией об условиях кредитования и ориентировочной общей стоимости кредита, предоставленные
исходя из выбранных мной условий кредитования.
Подтверждаю получение мной всех пояснений, необходимых для обеспечения возможности оценить адаптирован ли договор к моим потребностям и
финансовой ситуации, в том числе путем разъяснения приведенной информации, в том числе существенных характеристик предлагаемых услуг и
определенных последствий, которые они могут иметь для меня, в том числе в случае невыполнения мною обязательств по такому договору.
Подпись потребителя:

Дата, ФИО, подпись.

