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Гражданство РФ

Возраст на момент предоставления Кредита Не менее 21 года

Возраст на момент возврата Кредита Не более 70 лет

Стаж по основному месту работы Не менее 6 месяцев

Общий стаж работы за последние 5 лет Не менее 12 месяцев

Наличие карточного счета в ПАО БАНК 

«МОСКВА-СИТИ»
Да, участник зарплатного проекта

Срок рассмотрения заявления на 

предоставление кредита

В течение 2 рабочих дней со дня предоставления в Банк полного пакета 

документов*
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Размер кредитного лимита 150 000.00 

Особые условия

Банк вправе увеличить лимит карты до 200 000,00 рублей по истечении 

первого года использования карты и до 300 000,00 рублей по истечении 

второго года использования карты при положительной кредитной истории

Срок действия кредитной карты 3 года

Ставка по кредитной карте 23% годовых

Годовое обслуживание банковской карты Бесплатно

Льготный период

До 50 дней (включительно). Льготный период действует при условии, что 

сумма задолженности погашается полностью не позднее Отчетной даты, а так 

же при отсутствии у Заемщика просроченной задолженности перед Банком по 

всем прочим договорам (комиссии и пр.).

Действие льготного периода не распространяется на суммы операций по 

получению наличных денежных средств, операций по переводу денежных 

средств с карты на карту

Платежный период
С 1 по 20 число следующего месяца за календарным месяцем, в котором 

использована кредитная карта

Обязательные платежи

Сумма минимального платежа, на которую заемщик обязан пополнить счет 

карты до наступления даты платежа для погашения задолженности. 

Обязательный платеж рассчитывается как 10% от суммы Основного долга 

плюс проценты, начисленные на сумму Основного долга (кроме Льготного 

периода). Обязательный платеж оплачивается не позднее 20 числа месяца, 

следующего за Платежным периодом. Если 20 число приходится на выходной 

день, заемщик обязан погасить Обязательный платеж 19 числа месяца, 

следующего за Платежным периодом.

Частичное или полное досрочное погашение 

кредита

Частичное или полное досрочное погашение кредита допускается.

Плата за досрочное погашение не взимается

Неустойка за несвоевременное погашение 

кредита

Неустойка за несвоевременное погашение кредита составляет 20% годовых от 

суммы просроченного платежа за период просрочки с даты, следующей за 

датой наступления исполнения обязательства, установленной Договором, по 

дату погашения просроченной задолженности по Договору (включительно), 

за каждый календарный день просрочки; при этом текущие проценты за 

соответствующий период нарушения обязательств начисляются по дату 

погашения просроченной задолженности по Договору (включительно), по 

ставке, установленной Договором. Подлежит оплате на основании 

предъявленного Банком к Заемщику требования.

Обеспечение Отсутствует

Особые условия
В случае отказа заемщика от участия в зарплатном проекте с Банком, 

процентная ставка увеличивается на 3 процентных пункта
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* Срок рассмотрения заявления на предоставление кредита может быть увеличен по усмотрению Банка

Список документов для рассмотрения заявления на получение кредита

1. Российский гражданский паспорт заемщика: оригинал и копии всех страниц, включая незаполненные.

2. Действующее водительское удостоверение (при наличии).

3. Страховое свидетельство обязательного пенсионного страхования.

4. Справка о доходах заемщика по форме 2-НДФЛ за 6 месяцев, предшествующих обращению за кредитом. Оригинал.

путем предоставления банковских карт MasterCard Gold с Кредитным лимитом (овердрафт) (держатели карт 1-ой группы)

Программа кредитования сотрудников компаний - клиентов зарплатных проектов в ПАО БАНК «МОСКВА-СИТИ»

Требования к Заемщику

Условия кредитной карты

В данной программе изложены основные требования к заемщику, которому предоставляется банковская карта с Кредитным лимитом 

(овердрафт) и условия его предоставления. Данная программа является неотъемлемой частью Правил предоставления и использования 

банковских карт ПАО «МОСКВА-СИТИ»/Общих условий предоставления Кредита по банковским картам ПАО БАНК «МОСКВА-

СИТИ» /Тарифного плана «VIP» для банковских карт, эмитированных ПАО БАНК «МОСКВА-СИТИ», в соответствии с которыми  Банк 

предоставляет банковскую карту с Кредитным лимитом (овердрафт) и осуществляет ее дальнейшее обслуживание.  


