Тарифный план VISA Platinum от МТБанка
Премиальная карта VISA Platinum от МТБанка позволяет вам пользоваться всеми
привилегиями и приоритетными сервисами VISA. Вместе с VISA Platinum вы можете заказать
две премиальные карты Visa Gold с множеством бонусов для членов вашей семьи.
1. открытие Счета в белорусских рублях,
2. предоставление в пользование банковской платежной карточки Visa Platinum
сроком действия 2 года,
3. предоставление в пользование до 2-х дополнительных карточек Visa Gold сроком
действия 2 года,
4. установление процентного дохода по остаткам денежных средств на Счете,
5. возможность предоставления овердрафтного кредита по Счету (в случае одобрения
кредитной заявки),
6. подключение к «Интернет Банк», «Мобильный Банк»;
7. рассылка выписок по Счету на адрес электронной почты,
8. информирование об операциях с использованием банковской платежной карточки;
9. сервисы, предоставляемые международной платежной системой Visa International
по банковской платежной карточке Visa Platinum (состав сервисов может изменяться
международной платежной системой Visa International в одностороннем порядке).
В рамках Тарифного плана применяются следующие условия кредитования:
a) Процентная ставка на срочную задолженность по овердрафтному кредиту для
осуществления Льготных и Стандартных операций по Счету устанавливается в соответствии
с утвержденными Размерами процентных ставок по актуальной линейке кредитных
продуктов.
b) Грейс-период – до 50 (пятидесяти) дней включительно, в соответствии с условиями
кредитного договора.
a) Повышенная процентная ставка на просроченную задолженность, которая
образовалась при осуществлении:
– Льготных операций по Счету – в размере процентной ставки, начисляемой на
текущую (срочную) задолженность по овердрафтному кредиту по окончании Грейс-периода,
которая образовалась при использовании кредитных средств для осуществления Льготных
операций по Счету, увеличенной в 1,5 раза,
– Стандартных операций по Счету – в размере процентной ставки, начисляемой на
текущую (срочную) задолженность по овердрафтному кредиту, которая образовалась при
использовании кредитных средств для осуществления Стандартных операций по счету,
увеличенной в 1,5 раза.
Овердрафтный кредит может быть предоставлен Кредитополучателю, являющемуся
совершеннолетним дееспособным гражданином Республики Беларусь или лицом с
видом на жительство в Республике Беларусь, имеющим регистрацию в Республике
Беларусь и постоянный источник доходов на территории Республики Беларусь.
Возраст Кредитополучателя на момент подачи заявления не должен превышать 70 лет
у женщин и 64 года у мужчин. Требования к Кредитополучателю в части стажа работы
на последнем рабочем месте не применяются. Кредитополучателю, может быть
установлен лимит овердрафта в диапазоне от 1 000 (одной тысячи) белорусских рублей
до 10 000 (десяти тысяч) белорусских рублей включительно.
Срок погашения овердрафтного кредита составляет 36 месяцев с даты подписания
Кредитного договора.

