НАИБОЛЕЕ ВЫГОДНАЯ КРЕДИТНАЯ КАРТА С ЛЬГОТНЫМ ПЕРИОДОМ

Кредитные карты неспроста пользуются спросом у населения. Это как минимум
возможность купить понравившуюся вещь сейчас, а отдать за неё деньги потом. А многие из
кредиток ещё и имеют период бесплатного пользования средствами, так что вы можете не
заплатить и копейки лишней.

Кредитки с льготным периодом
Если вам интересна самая выгодная кредитная карта с льготным периодом, то вы зашли по
адресу. На сайте onlinezayavkanacredit.ru вы можете рассчитывать на получение ответов на все
ваши вопросы, касающиеся получения кредитной карты с льготным периодом, более выгодных
условий или нюансов оформления.
Карта с льготным периодом

Для начала рассмотрим, что же вообще означает этот «льготный период», как грамотно им
пользоваться, чтобы не платить лишних денег, и какие нюансы могут быть.
1. По функциональным возможностям ничем не отличается от обычной кредитки
2. У многих банков доступно снятие наличных без комиссии

3. В зависимости от организации и программы, вы до двух месяцев пользуетесь средствами
банка бесплатно
4. Есть как именные, так и неименные карты
5. Моментальное оформление и мгновенная выдача
Рассмотрим наиболее популярные предложения от ведущих банков, занимающих
лидирующие позиции на рынке кредитования населения. И в зависимости от своих целей вы
сможете выбрать наиболее удобный вариант для себя.
Предложения банков

Ознакомившись с
приведённым ниже списком, вы сами можете выбрать, какая для вас самая выгодная
кредитная карта с льготным периодом (на снятие наличных могут быть ограничения, в
зависимости от организации).
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Альфа-банк
ПочтаБанк
Сити Банк
Тинькофф
Ренессанс Кредит
Уральский банк реконструкции и развития
ВТБ Банк Москвы

Разберём более подробно из предложения этих банков. Некоторые из них имеют по
несколько различных программ.
100 дней Classic от Альфа-Банк по этой карте вы получаете возможность пользоваться
средствами банка без процентов в течении ста дней, с лимитом до 300 тысяч и ставкой в
23,99 процента, с бесплатным оформлением и обслуживанием 1490 рублей в год;
Элемент 120 от Почта Банк здесь бесплатный период составляет 120 дней, лимит до 500
тысяч, ставкой 27,9 процента, бесплатным оформлением и абонплатой 900 рублей;
Просто кредитная карта от Ситибанк 50 дней с лимитом в 300 тысяч, ставкой 18
процентов, бесплатным оформлением и обслуживанием;
Платинум от Тинькофф Банк 55 дней, до 300 тысяч, ставка 15 процентов, бесплатное
оформление и абонплата 590 рублей;
Матрёшка от ВТБ Банк Москвы 50 дней, 350 тысяч, ставка 24,9, с бесплатным
оформлением и обслуживанием;
Рассматривая вопрос, какая самая выгодная кредитная карта с льготным периодом (за
снятие наличных могут взыматься проценты, в зависимости от продукта), не стоит забывать и
про карты рассрочки. Такие, как карта «Совесть» от Киви Банк. Вы получаете до года
беспроцентной рассрочки, в зависимости от покупки, которую вы совершили. Лимит по
данному продукту составляет триста тысяч рублей и ставка всего десять процентов. Также
здесь бесплатное оформление и обслуживание.
Кредитная карта с льготным периодом от Альфа-Банк до двух месяцев, до 300 тысяч,
38,99 процентов, бесплатное оформление и обслуживание;
Alfa-Miles classic от Альфа-Банк до 60 дней, до 300 тысяч, от 23,99 процентов, бесплатное
оформление и плата за обслуживание 1990 рублей;
All Airlines от Тинькофф до 55 дней, до 700 тысяч, от 18,9 процента, бесплатное
оформление и обслуживание 1890 в год;
«Максимум» от Уральского Банка Реконструкции и Развития два месяца, 150 тысяч, от
ставка от 27, бесплатное оформление и обслуживание полторы тысячи;
«Кредитная» от Ренессанс Кредит 55 дней, до 200 тысяч, ставка от 24,9, обслуживание и
оформление бесплатно;
«Низкий процент» от ВТБ Банк Москвы 50 дней, 350 тысяч, ставка от 23,9, бесплатное
оформление, обслуживание до 1980;
«100 дней Platinum» от Альфа-Банк до 100 дней, до одного миллиона, от 23,99 процента,
бесплатное оформление и обслуживание до семи тысяч в год;

Последние два продукта представлены в различных исполнениях. Это могут быть карты
Visa Classic, Visa Platinum, MasterCard Gold, MasterCard Standart, и разница лишь между собой
ограничениями по сумме, ставкам и стоимостью сопровождения.

Рассматривая вопрос, какая
самая выгодная кредитная карта с льготным периодом, отзывы клиентов также помогут вам
сориентироваться при окончательном выборе программы. А после того, как вы определитесь с
выбором, вы можете оставить заявку прямо с нашего сайта, воспользовавшись для этого
специальной формой.
Важно! При оформлении заявки внимательно заполняйте поля анкеты, так как в случае ошибки
вам будет отказано. Также проверьте требования к клиентам у банка.
Требования к клиентам

Хотя у каждой организации могут быть свои требования и условия выдачи, в целом у них
есть общие черты.
1.
2.
3.
4.

Совершеннолетие клиента
Паспорт гражданина РФ
Регистрация на территории субъектов РФ
Возможность предоставить банку номер мобильного или стационарного телефона

В случае, если у вас возникают какие-либо затруднения в процессе оформления заявки, вы

всегда можете обратиться за помощью к нашим консультантам. Они всегда ответят вам в
любое время и в любой день недели.

Итоги

Чтобы определиться с вопросом, какая самая выгодная кредитная карта с льготным
периодом, следует для начала решить, какой вам кредитный лимит интересен, какой срок для
вас будет достаточным. Ведь можно взять карту и с сроком в четыре месяца, а погасить долг
за месяц. И в таком случае вы будете необоснованно платить высокую абонентскую плату.

There are no comments yet.

