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Валюта кредита MDL

Сумма кредита ( 

минимальная/максимальная)

минимум  150,000 MDL/максимум 500,000 MDL - Visa Platinum/ Master Card Platinum;

минимум 500,000 MDL/максимум 1,000,000 MDL -  Visa Infinite/ Master Card Wold Elite                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    

Срок кредита  ( 

минимальный/максимальный)
60 месяцев. 

Годовая процентная ставка 

оплачиваемая клиентом  ( 

минимальная/максимальная). метод 

расчета абсолютной величины 

процентной ставки 

Плавающая процентная ставка, рассчитывается на основании индекса, действующего на дату утверждения 

кредита, плюс фиксированная маржа Банка.                                                                                                                                                  

 ‧ 0%  действует в течении льготного периода -  до 56 дней;

‧ 11,57% вне льготного периода;                                                                   

Формула расчета: Остаток кредита * годовая процентная ставка *кол-во дней между платежами / фактическое 

кол-во дней в году (365 или 366 дней в случае високосного года);

Другие выплаты, не включенные в 

процентную ставку  

(минимум/максимум)

‧Комиссия при снятии наличных в банкоматах и ПОС терминалах в кассах банка - 2%;                                         

 ‧Перевод средств с карты с помощью дистанционных каналов обслуживания - 2%;                              

‧Первоначальный выпуск карты - бесплатно;                                                                                                                                

 ‧Ежемесячное обслуживание карты:  

- Visa Platinum/ Master Card Platinum- 10 EUR.

- Visa Infinite / Master Card Wold Elit - 40 EUR.                                                                                                                                                                       

  ‧Ежемесячное администрирование счета:                                                                                                                                      

   - Visa Platinum/ Master Card Platinum - 7 EUR.

- Visa Infinite/ Master Card Wold Elit - 10 EUR.

Эффективная годовая процентная 

ставка

‧14.70%  - Visa Platinum/ Master Card Platinum;                                                                                                                                                                  

‧19.40%  -  Visa Infinite/ Master Card Wold Elit;                                                                                                                                                                 

   Эффективная годовая процентная ставка рассчитана по кредиту в размере 500,000 Лей, сроком 60 месяца 

Способ (аннуитет, ежемесячные  

платежи, единовременная выплата ) и 

периодичность погашений

 Кредит                                                                                                                                                                                                  

  минимальный обязательный платеж - 5% от использованной суммы кредита, зарегистрированной в последний  

день месяца.                                                                                                                                                                       

   -  выставляется к оплате в последний день текущего месяца;                                                                                

 - оплачивается при пополнении счета до 25 числа следующего месяца;                                                                               

  Проценты                                                                                                                                                                                          

  -  рассчитываются от использованной сумы кредита ежедневно;                                                                                           

 -  выставляется к оплате в последний рабочий день текущего месяца;                                                                                

  - оплачивается при пополнении счета до 25 числа следующего месяца; 

Документы, необходимые для 

предоставления кредита

‧Заявление на кредит;

‧Удостоверение личности;

Формы обеспечения кредита Без обеспечения

Возможность досрочного погашения, 

штрафные санкции и пени, согласно 

кредитному договору

‧Кредит может быть погашен досрочно;

‧Комиссия за досрочное погашение не взимается;

‧Пеня за несвоевременный платеж - 0,15% от суммы просроченной задолженности за каждый день просрочки;                          

‧Комиссия за модификацию кредитного договора - 2% от остатка кредита.

Требования, применяемые к клиенту, 

для предоставления кредита

‧Резидент Республики Молдова;

‧Отсутствие неоплаченных задолженностей по кредитам и ссудам;                                                                

 ‧Минимальный возраст - 18 лет, максимальный возраст  65 года;                                                                                       

‧Наличие постоянного официального дохода;                                                                                                                    

‧Отсутствие негативной кредитной истории.             

Пример расчета ЭПС

При использовании карты Visa Platinum/ Master Card Platinum  с возобновляемой кредитной линией в размере 

500,000 MDL,  обязательный ежемесячный платеж в погашение кредита составит 25,000 Лей,  максимальный 

платеж по процентам - 4,913.29 MDL, ежемесячное администрирование счета и карты 17 евро, всего 

максимальный ежемесячный платеж -  30,254.38 MDL. DAE (эффективная годовая ставка), использованному 

наличными, составит 14.70%, всего сумма к выплате (сумма кредита + другие выплаты) - 612,313.88 MDL.                                                                         

При использовании карты Visa Infinite/ Master Card Wold Elit с возобновляемой кредитной линией в размере 

500,000 MDL,  обязательный ежемесячный платеж в погашение кредита составит 25,000 MDL,  максимальный 

платеж по процентам - 4,913.29 MDL, ежемесячное администрирование счета и карты  40 евро, всего 

максимальный ежемесячный платеж - 30,916.49 MDL. DAE (эффективная годовая ставка)  по кредиту, 

использованному наличными, составит 19.40 %, всего сумма к выплате (сумма кредита + другие выплаты) - 

601,259.63 MDL. Приведенные расчеты являются предварительными, учитывая возможные вариации 

количества дней между платежами по кредиту.  

Условия предоставления кредита"CARD DE CREDIT PREMIUM"


