Тарифный план

Карта рассрочки №1 «Халва MAX»

Тип карты

MasterCard PayPass

Срок действия карты

3 года

Минимальная сумма лимита овердрафта

50 BYN

Максимальная сумма лимита овердрафта

5000 BYN

Срок рассрочки

от 1 месяца и более (в зависимости от организациипартнера) + 2 дополнительных месяца рассрочки от банка
на каждую покупку

Процентная ставка на задолженность по
предоставляемой рассрочке
Возможность проведения Стандартных
операций

0,000001 % годовых

Сумма лимита, доступная для проведения
Стандартных операций
Процентная ставка на задолженность по
Стандартным операциям

20 % от общей суммы предоставляемого лимита овердрафта

Срок погашения задолженности по
Стандартным операциям

3 месяца*

Дата внесения Минимального платежа

20 число месяца, следующего за отчетным

Плата за сервисное обслуживание

Бесплатное обслуживание карты предоставляется при условии
совершения успешных операций оплаты товаров (работ, услуг) на
общую сумму не менее 300 BYN в месяц, в ином случае плата за
сервисное обслуживание карты составит 9,90 BYN в месяц.

Да*
*Стандартные операции - совершаемые в счет установленного по
счету лимита овердрафта следующие операции:
- получение наличных денежных средств;
- переводы с карту на карту (р2р переводы);
- совершение в Интернет банке и Мобильном банке произвольных
платежей и операций по погашению кредита МТБанка

13,30 % годовых*
*размер Процентной ставки зависит от процентной ставки по кредитам
овернайт, установленной Национальным банком Республики Беларусь, и
определяется как процентной ставка по кредитам овернайт, установленная
НБРБ, увеличенная в 1,52 раза.

*для кредитных договоров, заключенных по 09.12.2020 включительно – 6
месяцев

Ознакомиться с полными условиями можно здесь

Мани-бэк по операциям с использованием
собственных средств

1,5%** (для продуктовых магазинов с MCC 5411 и
Международных операций* – 0,5%**)
*Международные операции - операции безналичной оплаты товаров
(работ, услуг) за пределами Республики Беларусь и в устройствах
банков-эквайеров, являющихся нерезидентами Республики Беларусь
**Указан размер процентной ставки, по которой Банк начисляет
Мани-бэк (т.е. до удержания подоходного налога, если это определено
законодательством).

Программа лояльности «Халва»

Минимальная сумма операции оплаты товаров (работ,
услуг) для расчета Мани-бэк составляет 5 BYN.

Мани-бэк зачисляется на счет только в случае, если его
суммарная выплата в месяц составила 2 BYN и более, и не
может превышать 200 BYN в месяц.

Процентная ставка на остаток денежных
средств по счету
Интернет-банк
СМС-напоминание о платеже
Выписка по карте на e-mail
СМС-оповещение об операциях с
использованием банковской платежной
карточки
Досрочное погашение

Подробнее с Программой лояльности «Халва» можно
ознакомиться здесь.
0,0001% годовых
входит в состав услуг по Тарифному плану, плата не
взимается
входит в состав услуг по Тарифному плану, плата не
взимается
входит в состав услуг по Тарифному плану, плата не
взимается
Плата в соответствии с п.69 Перечня вознаграждений

без штрафных санкций

