
                                                                                               

                                                     

Тарифы Банка «ТРАСТ» (ПАО) по продукту «Кредит для пенсионеров» 
 

Статья / наименование Тарифа1  Ставка Тарифа  

1. Валюта Кредита  Рубли РФ 
2. Процентная Ставка по Кредиту (в % годовых)  26,9% годовых 
3. Полная стоимость кредита (в % годовых) 2 26,913% годовых 
4. Сумма Кредита  30 000 – 100 000 рублей РФ 
5. Срок Кредита  3 - 36 месяцев 

6. Комиссия за услугу «Управляй датой платежа!» 3 0 рублей РФ 

7. Штраф за пропуск Ежемесячного платежа (либо 
за его неполную оплату) 4 

20% годовых 

8. Комиссия за кассовое обслуживание:  

8.1.  при проведении операции пополнения Карты 
15 с  использованием банковской карты через 
POS-терминалы в кассах отделений Банка 

в соответствии с тарифным планом по Карте 1 

8.2. при проведении операции без использования 
банковской Карты 16 

100 рублей РФ (взимается только с операций на сумму от 200 до 9 
999,99 рублей РФ включительно) 

9. Прочие тарифы и комиссии, действующие в 
Банке 

 

При предоставлении Кредитов по данному продукту все прочие 
тарифы и комиссии (за исключением указанных выше и тарифов 
по Карте 1), распространяющиеся на операции, возникающие в 
ходе предоставления, обслуживания и/или погашения Кредита по 
данному продукту не взимаются 

10. Действие тарифов Во всех объектах сети Банка «ТРАСТ» (ПАО) 
 

 
 

                                                 
1 Все термины, приведенные в настоящих Тарифах с большой буквы и не имеющие расшифровки по тексту, соответствуют 
терминам, указанным в «Условиях предоставления и обслуживания Кредитов на неотложные нужды Банка «ТРАСТ» 
(ПАО)» (приглашение делать оферты) (Условия). Все комиссии, платы, штрафы, а также проценты, начисленные на 
текущую Задолженность Клиента, подлежат оплате Клиентом и списываются со Счета на основании заранее данного 
Клиентом акцепта (при его предоставлении Клиентом) при наличии свободного остатка денежных средств и в порядке 
очередности, установленной Условиями. Налоги, сборы, комиссии банков-корреспондентов и др. непредвиденные расходы 
(при наличии таковых), взимаются дополнительно по их фактической стоимости. 
2 Указано значение Полной стоимости кредита, рассчитанное исходя из максимальной суммы Кредита и максимального 
срока Кредита. Окончательный расчет Полной стоимости кредита производится после одобрения Кредита, исходя из 
точной суммы, срока Кредита, а также наличия дополнительных услуг, подключаемых по желанию Клиента. Точный 
размер Полной стоимости кредита указывается в Заявлении и Графике платежей. Перечень платежей, включаемых и не 
включаемых в расчет Полной стоимости кредита, указан в Графике платежей. Полная стоимость кредита рассчитана в 
соответствии с Федеральным законом "О потребительском кредите (займе)".  
3 Услуга «Управляй датой платежа!» – услуга Банка по установлению Клиенту в качестве Даты очередных платежей даты, 
отличной от даты выдачи Кредита. Услуга предоставляется по обращению Клиента при оформлении Кредита. Комиссия 
взимается в день заключения Договора. Дата очередных платежей может быть выбрана Клиентом с учетом следующих 
ограничений: 
• дата первого платежа по Графику платежей должна наступить в интервале от 22 до 52 дней (включительно) с даты 
выдачи Кредита; 
• если в данном интервале существуют 2 возможные даты для первого платежа, то устанавливается ближайшая дата к дате 
выдачи Кредита; 
• дата первого платежа по Графику платежей не должна являться выходным или праздничным днем. 
4 Штраф начисляется на сумму Просроченного основного долга с даты, следующей за датой: 
• когда сумма пропущенных Ежемесячных платежей (либо часть суммы пропущенных Ежемесячных платежей) превысит 0 
рублей РФ, а количество календарных дней с даты первого пропуска Ежемесячного платежа (либо его оплаты не в полном 
размере) будет больше 0 дней. В этом случае, штраф начисляется до даты включительно, когда сумма пропущенных 
Ежемесячных платежей (либо часть суммы пропущенных Ежемесячных платежей) составит 0 рублей РФ, но не больше 4 
Штрафных периодов подряд. Если после оплаты пропущенных Ежемесячных платежей (либо оплаты части Ежемесячного 
платежа в сумме необходимой для прекращения начисления штрафа), Клиент вновь пропускает оплату очередного 
Ежемесячного платежа (либо оплачивает Ежемесячный платеж не в полном размере), то начинает начисляться штраф, как 
с первого Штрафного периода. 



 

                                                                                                                                                 
• последнего платежа по Графику платежей, если сумма пропущенных Ежемесячных платежей (либо часть суммы 
пропущенных Ежемесячных платежей) превышает 0 рублей РФ. В этом случае штраф начисляется до даты следующей за 
датой, когда сумма пропущенных Ежемесячных платежей (либо часть суммы пропущенных Ежемесячных платежей) будет 
0 рублей РФ. 
При этом с момента возникновения Просроченного основного долга на всю его сумму начисляются Проценты исходя из 
процентной ставки по Кредиту, действующей в период наличия Просроченного основного долга. Проценты на сумму 
Просроченного основного долга начисляются по дату полного погашения Кредита включительно или дату, которая указана 
в Требовании, выставленном кредитором с учетом положений раздела 4 Условий.  
5 Тарифный план «Easy – CASH» по карте VISA Classic Unembossed, MasterCard Unembossed 
6 Взимается за каждую операцию внесения наличных денежных средств на СКС и (или) Счет, осуществляемую через кассу 
Кредитора (дополнительно к сумме операции). 


