
КаК правильно читать выписКу по Картам

выписКа по Карте

87 331.24 0.00 12 500.51 0.00 1 636.51

94 201.26 RUR

7 653.22 RUR

1 636.51 RUR

7 267.00 94 201.26 RUR

Предыдущая 
задолженность

варианты погашения задолженности:
1. Задолженность по Карте, которую необходимо внести для соблюдения Льготного периода кредитования:

2. Минимальный платёж, который необходимо внести для обеспечения Базовой процентной ставки:

3. Обязательный платёж, который необходимо внести для того, чтобы не начислялся штраф:

Сумма 
покупок

Сумма Ежемесячного 
платежа по программе 
«Покупка в рассрочку»

Сумма 
снятия наличных

Начисленные 
проценты  

и коммиссии

Внесённые 
средства

Задолженность

+ + + + - =

информация о результатах учёта пооЩрениЙ за период с 16.01.2014 по 15.02.2014

Дата 
операции

Тип 
операции

Информация 
об операции

Сумма  
в чеке

Сумма 
операции 

(rur)

Наименование 
поощрения

Акция
Тип 

поощрения
Начислено Списано

30.07.2014 Покупка SVYAZNOY 12 500.51 12 500.51

Наименование 
поощрения

Тип поощрения
Баланс на начало 
отчётного периода

Начислено за 
отчётный период

Списано за отчётный 
период

Баланс на конец 
отчётного периода

БАЛЛы МЕГА Бонусные баллы 0,00 0,00 0,00 0,00

ДОП. БАЛЛы МЕГА Бонусные баллы 0,00 0,00 0,00 0,00

Дата операции Информация об операциях Информация об операции

09.08.2014 Внесение средств 7 267.00 RUR

21.08.2014 Базовые проценты -1 636.51 RUR

минимальныЙ платЁЖ, включающий: 7 653.22 RUR

Просроченные обязательные платежи: 0.00 RUR

Проценты за пользование кредитом (в т.ч. Проценты на задолженность 
по операциям «Покупка в рассрочку») :

1 636.51 RUR

Сумму начисленных комиссий: 0.00 RUR

Сумму перерасхода: 0.00 RUR

Часть от основного долга, рекомендуемого Банком к погашению: 6 016.70 RUR

Ежемесячный платёж по программе «Покупка в рассрочку» (в т.ч. просроченный): 0.00 RUR

Комиссию за включение в Программу страхования (в т.ч. просроченную): 0.00 RUR

Неустойки и штрафы (в т.ч. просроченные): 0.00 RUR

информация о карте:

тип карты: Наименование карты

номер счёта: 00000000000000000000

номер основной карты (A): XXXXXXX*********XXXX

Кредитный лимит: 95 000.00 RUR

платёжный лимит (с учётом заблокированных сумм):  
798.74 RUR

Задолженность: 94 201.26 RUR

Дата платежа: не позднее 11.09.2014

собственные средства: 0.00 RUR

уважаемый (ая) имя отчество!

Ниже представлена  
выписка по Вашей карте  
за отчётный период  
22.07.2014 – 21.08.2014

Баланс на конец отчЁтного периода -94 201,26 RUR
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1. Период, за который составлена данная Выписка 
по Карте

2. Номер счёта Карты для погашения 
Задолженности

3. Кредитный лимит по Карте, предоставленный 
Вам Банком

4. Общая сумма доступных Вам средств на Дату 
формирования Выписки

5. Сумма полной задолженности по Карте на Дату 
формирования Выписки

6. Дата платежа, не позднее которой необходимо 
внести Обязательный или Минимальный платёж

7. Остаток собственных средств на счёте Карты  
на конец Отчётного периода (только по картам  
с разрешённым овердрафтом)

8. Размер Обязательного платежа, который 
включает в себя проценты, комиссии, 
сумму перерасхода, а также просроченные 
Обязательные платежи (при их наличии).

9. Дата совершения операции с использованием 
Карты

10. Описание характера операции с использованием 
Карты

11. Место совершения операции с использованием 
Карты

12. Сумма покупки до использования поощрений 
(только по картам, участвующим в бонусных 
программах)

13. Сумма покупки после использования поощрений, 
то есть сумма, списанная со счёта (только по 
картам, участвующим в бонусных программах)

14. Описание типа поощрения по Карте, на которую 
имеет право участник (только по картам, 
участвующим в бонусных программах)

15. Наименование маркетинговой акции, в 
рамках участия в которой Участник получил и 
использовал поощрение (только по картам, 
участвующим в бонусных программах)

16. Один из вариантов поощрения, указанных в 
условиях (Бонусные Баллы, Купоны, мили) 
(только по картам, участвующим в бонусных 
программах)

17. Бонусные баллы или купоны, полученные 
Участником в рамках Маркетинговых акций 
(только по картам, участвующим в бонусных 
программах)

18. Бонусные баллы или купоны, использованные 
Участником при оплате покупки (только по 
картам, участвующим в бонусных программах)

19. Список операций, совершённых c использованием 
Карты и отражённых в Отчётном периоде

20. Общая сумма задолженности по Карте на начало 
Отчётного периода

21. Сумма снятия наличных с Карты за Отчётный 
период

22. Сумма покупок, совершённых в Отчётный период 
с Картой

23. Сумма начисленных процентов, комиссий и 
неустоек за Отчётный период

24. Сумма внесенных денежных средств на счёт 
Карты за Отчётный период

25. Расчёт задолженности на конец Отчётного 
периода

26. Бонусные баллы или купоны, накопленные 
Участником на начало Отчётного периода 
(только по картам, участвующим в бонусных 
программах)

27. Бонусные баллы или купоны, накопленные 
Участником в течении Отчётного периода 
(только по картам, участвующим в бонусных 
программах)

28. Бонусные баллы или купоны, использованные 
Участником в течении Отчётного периода 
при оплате покупок (только по картам, 
участвующим в бонусных программах)

29. Бонусные баллы или купоны, накопленные 
Участником на конец Отчётного периода 
(только по картам, участвующим в бонусных 
программах)

http://www.crediteurope.ru/


что делать, если просрочен обязательный платёж?
Позвоните в Банк и узнайте сумму для погашения долга. 

Помните, что за несвоевременную уплату Обязательного платежа, начисляются альтернативные проценты и 
неустойка за просрочку погашения в соответствии с действующими Тарифами, а так же информация о просрочке 
передается в кредитное бюро. обязательный платёж включает проценты, комиссии, сумму перерасхода, а также 
просроченные Обязательные платежи при их наличии.

Позвонить в Банк вы можете по номеру 8 (800) 700-77-57 (для регионов) или 8 (495) 775-77-57 (для Москвы и 
Московской области), пройдите автоматическую идентификацию, наберите цифру 2, далее следуйте подсказкам 
голосового меню, далее 1, система озвучит вам все данные по вашей последней выписке.  
Также информацию вы можете найти в личном кабинете в Интернет-Банке.

что произойдет, если не будет погашен Минимальный платёж?
При неуплате или неполной уплате Минимального платежа будут начислены Альтернативные проценты.

что такое льготный период кредитования?
Срок Льготного периода может составлять от 20 до 50 дней, в зависимости от даты, когда Вы совершили покупку. 
Если вы внесли сумму менее общей задолженности, указанной в ежемесячной выписке, до установленной 
договором даты платежа, проценты начисляются на сумму задолженности с момента покупки до фактического 
погашения данной задолженности.

льготный период кредитования – это период в течение которого проценты за пользование Кредитом, 
предоставленным на оплату товаров и услуг, не начисляются или начисляются Базовые проценты в соответствии  
с Тарифами. 

Льготный период зависит от даты совершения покупки и составляет до 50-ти календарных дней, которые 
определяются датой совершения операции и даты платежа. обратите, пожалуйста внимание, что льготный 
период начинает действовать, только если полностью погашена задолженность за предыдущие периоды.

пример: 

01 ноября Вы купили по своей кредитной карте Фотоаппарат на сумму 10 000 рублей. 30 ноября Вам придет 
ежемесячная выписка с суммой задолженности – 10 000 рублей и Датой платежа – 20 декабря. Это означает, 
что для использования льготного периода Вам до 20 декабря необходимо внести на Карту 10 000 рублей. Если 
в выписку включены комиссии за дополнительные платные услуги (например, смс-сервис) или за годовое 
обслуживание Карты, то их также необходимо оплатить до даты платежа для использования льготного периода.

что будет если просрочен платёж по операции «покупка в рассрочку»?
Если Ежемесячный платёж по Рассрочке не будет внесен своевременно и в полном объеме, то будут начислены 
базовые проценты на сумму Ежемесячного платежа, указанного в выписке, с даты предоставления кредита до 
даты платежа включительно, также со дня, следующего за датой платежа, на неоплаченную сумму платежа 
будут начислены альтернативные проценты в соответствии с Тарифами.

почему проценты списываются 2 раза в месяц? (для карт у которых дата выписки 
не приходится на последний день месяца)
В соответствии с законодательством, проценты должны быть начислены в последний день месяца и в дату 
формирования выписки, т.е. за два периода. проценты списываются дважды: часть в конце месяца и часть в 
дату формирования выписки. Итоговая сумма процентов отображается в п. 8. (если дата формирования выписки 
не является последнем днем месяца).

как считать проценты:
Для расчета процентов за использование наличных средств сумма снятия / покупки, умноженная на 29 % / 365 дней 
должна быть умножена на количество дней с даты, следующей за датой операции по дату формирования выписки.

начисление процентов по операции «снятие наличных». расчёт показан исходя из погашения 
минимального платежа до наступления Даты платежа.

начисление процентов по операции «покупка». расчёт показан исходя из погашения минимального 
платежа до наступления Даты платежа.

FAQ

0%
переплаты

30 октября 30 ноября 20 декабря

Ваша выписка
по Карте КЕБ

Ваша выписка
по Карте КЕБ

Погашение 
задолженности

Ваши покупки
по Карте КЕБ

1 ноября

Дата операции
5 марта

Дата операции
10 марта

Дата формирования Выписки
20 марта

6 7 8 9 11 12 13 14 15 16 17 18 19

Сумма операции 10 000 Р

Дата операции

5 марта 2014 г.
Сумма операции

10 000 Р

119.18 Р

135.07 Р

Сумма операции 2 000 Р Проценты 135.07 Р

Годовая
процентная ставка

29 %
365 дней

Годовая
процентная ставка

29 %
365 дней

15 дней
(С Даты, следующей за датой операции: 06.03.2014

По Дату Формирования Выписки: 20.03.2014)

Дата операции

10 марта 2014 г.
Сумма операции

2 000 Р

15.89 Р
10 дней

(С Даты, следующей за датой операции: 11.03.2014
По Дату Формирования Выписки: 20.03.2014)

Дата операции
5 марта

Дата операции
10 марта

Дата формирования Выписки
20 марта

Дата формирования Выписки
20 апреля

Дата внесения средств
10 апреля

6 7 8 9 11 12 13 14 15 16 17 18 19 11 12 13 14 15 16 17 18 1921  22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 1 2 3 4 5 6 7 8 9

Сумма операции
10 000 Р

Дата операции

5 марта 2014 г.
Сумма операции

10 000 Р

286.03 Р

422.69 Р

Сумма операции
2 000 Р

Проценты
135.07 Р

Проценты
422.69 Р

Внесение средств
1 000 Р

Годовая
процентная ставка

29 %

365 дней

36 дней
(С Даты, следующей за датой операции: 06.03.2014

По Дату Внесения средств: 10.04.2014)

Дата операции

10 марта 2014 г.
Сумма операции

2 000 Р

49.26 Р

Годовая
процентная ставка

29 %

365 дней

31 дней
(С Даты, следующей за датой операции: 11.03.2014

По Дату Внесения средств: 10.04.2014)

Сумма
задолженности 

на дату внесения 
средств:

11 000 Р

87.40 Р

Годовая
процентная ставка

29 %

365 дней

10 дней
(С Даты, следующей за датой внесения: 11.04.2014

По Дату Формирования Выписки: 20.04.2014)


