Кредитные карты и вклад "Подари жизнь" — помощь детям

Онкологическое заболевание — страшный диагноз, от которого не застрахованы дети.
Чтобы окончательно вылечиться от рака, нужно не только много времени, но и денег.
Суммы — заоблачные, поэтому собрать их за месяц или два — нереально. Сбербанк
предлагает уникальные продукты, которые помогут сохранить жизнь детям.
Дебетовые и кредитные карты банка принимают участие в специальной программе,
которая начала работать ещё в 2006 году. Благотворительный фонд в течение 12
лет помогает детям, страдающим серьёзными заболеваниями, которые требуют
дорогого лечения. Сбербанк поддержал фонд и сегодня предлагает три продукта с
одноимённым названием — «Подари жизнь».
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«Подари жизнь» — выгодное вложение от
Сбербанка
Если вы хотите принять участие в благотворительности и поддержать больных детей,
вклад «Подари жизнь» от Сбербанка России — прекрасная возможность.

Прочитайте нашу статью и узнаете, где можно взять кредит на 7 лет.

Условия вклада
Для оформления вклада банк предлагает следующие условия:
срок вклада — 1 год;
процентная ставка — 4,15% годовых;
сумма вклада — не менее 10 тыс. рублей;
взнос дополнительных средств на карту невозможен;
вклад также не предусматривает частичное снятие.
Забрать деньги вы можете только по окончанию договора или после его
преждевременного расторжения.

Как оформить?
Воспользоваться продуктом от Сбербанка могут:
лица, которым уже исполнилось 18 лет;
граждане РФ с временной или постоянной пропиской;
личности, имеющие рабочий мобильный телефон.
С оформлением вклада не возникает трудностей. Вам нужно посетить ближайшее к
вам отделение Сбербанка, предоставить документы, подписать договор и внести
нужную сумму на счёт
Важно! Нерезиденты РФ также могу открыть вклад, предоставив
финансовому учреждению справку о законном пребывании на территории
страны.
Выплата процентов по депозиту осуществляется раз в три месяца. Возможна
автоматическая пролонгация на тех же условиях.
На заметку: в этой статье перечислены все безотказные банки по кредитам.

Условия расторжения договора
Банк предусматривает расторжение договора, поэтому в непредвиденной ситуации
можно забрать свои средства. В таком случае учреждение выплачивает не всю, а
только 2/3 процентной ставки, если деньги хранились на счету 6 месяцев и больше.

На заметку: С каждой карты банк перечисляет в фонд 50% из своих доходов
(из оплаты за первый год обслуживания) + 0,3% от общей суммы покупок по
карте.

Дебетовая карта «Подари жизнь»: что нужно о ней
знать
Дебетовые карты, принимающие участие в благотворительности выпускают по
международной платёжной системе. Особенность золотых карт — повышенные бонусы
СПАСИБО. Рассчитываясь картой в кафе и ресторане, каждый владелец получает
скидку — 0,5%. Скидку, в размере 1,0% предоставляют и супермаркеты.
Дебетовая карта «Подари жизнь» от Сбербанка, имеет дизайн, который
отличает её от других карт — счастливые и здоровые дети.

Информация о карте
тип — Classic, Gold;
валюта — рубли;
срок действия — 3 года.

Тарифы на обслуживание
За обслуживание карты Classic с клиента взимают средства.
Год обслуживания — 1 000 рублей + за каждый последующий год — 450 рублей.
На выдачу наличных денежных средств установлен лимит в кассах банка —
15 000 рублей в сутки.
Обслуживание карты Gold обойдётся дороже:

Первый год — 4 000 руб
Каждый последующий — 3 000 рублей.
В жизни каждого человека бывают разные ситуации. Может случиться так,
что деньги на лечение понадобятся вам или членам вашей семьи. В личном
кабинете Езаем займ можно получить очень быстро и без лишней бумажной

волокиты.

Как оформить?
Оформить карту можно двумя способами — в отделение банка и на официальном сайте
компании. Операционисту нужно предоставить:
паспорт;
справку формы 2-НДФЛ;
выписки пенсионных начисления (для пенсионеров), из трудовой книжки — для
рабочих.

Кредитная карта «Подари жизнь»
Если по какой-то причине вы не хотите открывать сберегательный вклад, но желание
помочь детям не пропало, оформите кредитную карту «Подари жизнь».

Условия по карте
Процентная ставка — от 23,9 до 27,9%. Также установлен и кредитный лимит. В
течение суток можно снять не более 300 тыс. руб. Владельцы таких карт могут
пользоваться кредитным периодом, который составляет 50 дней.
Оформление кредита через Интернет (или получение карты) — возможность быстро
получить деньги и помочь больным детям.

Обслуживание карты
Банк разработал тарифы для обслуживания карт на стандартных и специальных
условиях.
Стандартные условия
Период беспроцентного пользования

До 50 дней

Кредитный лимит

До 300 тыс. рублей

Срок действия

3 года

Годовое обслуживание

3 500 + 3 500 (за каждый последующий
год)

Пополнение

Кассы банка и устройства
самообслуживания

Процент за снятие

3 – 4%

Суточный лимит на выдачу

300 тыс. рублей

Дополнительные услуги

Мобильный банк

Специальные условия

Период беспроцентного пользования

До 50 дней

Кредитный лимит

До 600 тыс. рублей

Срок действия

3 года

Годовое обслуживание

Средства не взимаются

Пополнение

Кассы банка и устройства
самообслуживания

Процент за снятие

3 – 4%

Неустойка

36% годовых

Ставка за пользование кредитом

0% — льготный период, остальное врем
— 23,9% годовых

Суточный лимит на выдачу

100 – 300 тыс. рублей

Дополнительные услуги

Мобильный банк

Какие выдвигаются требования к соискателю?
На получение ссуды могут рассчитывать:
лица, возраст которых — от 21 года до 65 лет;
граждане, у которых есть регистрация в РФ;
пользователи, общий стаж у которых — не менее 1 года.
Важно: на последнем рабочем месяце гражданин должен находиться не меньше 6
месяцев.
На заметку: в Сбербанке или в другом финансовом учреждении можно взять
кредит с плохой историей без отказа, особенно, если вы получаете не
наличные, а кредитную карту.

Как управлять картами?
Неважно, какую карту вы открыли. Управлять ею можно четырьмя способами.
1. Сбербанк-онлайн. Пройдите регистрацию, создав личный кабинет. Потом
войдите в него, используя логин и пароль.
2. Мобильное приложение. Скачайте его из официального сайта и установите на
свой телефон. Войдите в аккаунт с помощью пароля и логина.
3. Мобильный банк. В любом банкомате Сбербанка найдите функцию
«Подключить мобильный банк» и выберите подходящий тариф. Чтобы начать им
пользоваться отправьте на номер 900 короткое текстовое сообщение «Справка».
4. Устройства самообслуживания.
Важно! Банк оставляет за собой право вносить любые изменения,
касающиеся вкладов, дебетовых и кредитных карт. Но (!) про любые

изменения клиент должен быть уведомлен в течение 30 дней.

Заключение
Выбирая вклад или карты «Подари жизнь» от Сбербанка, можно выгодно
воспользоваться инвестицией и внести деньги, которые пойдут на лечение болеющих
детей.
На заметку! Хотя банк самостоятельно по условиям договора отчисляет
некоторые суммы в фонд, любой владелец пластика может по собственной
инициативе пожертвовать любую сумму на лечение детям.

