Кредитка Card Plus от Кредит Европа Банка – онлайн заявка

Кредитная карта банка Кредит Европа — Кард Плюс является одним из самых
интересных продуктов этой финансовой организации. Используя ее, заемщик получает
доступ к кредитным средствам в любое удобное для себя время. А возможность
получать кэшбэк позволяет приобретать товары в рассрочку на выгодных условиях.

Условия
Кредитная карта отличается тем, что получить ее можно сразу в день обращения в
отделение. При этом на руки выдается не просто кредитка, а именная карта. В других
банках приходится ожидать ее получения до двух недель.
Оформление, выдача и дальнейшее обслуживание осуществляется совершенно
бесплатно. Оплатить придется 300 рублей только в случае ее потери.
Клиенту предоставляется возможность пользоваться начисленными кредитными
средствами, лимит которых варьируется от пятидесяти до шестисот тысяч рублей.
Для получения карты банк просит клиента предъявить только лишь паспорт, если
лимит на ней не будет превышать 350 тысяч рублей. На максимальный лимит могут

рассчитывать не все. При таком запросе от клиента банк обязательно проверяет его
кредитную историю, а уже потом принимает решение о предоставлении максимальной
суммы или об ее отказе.

Условиями использования кредитной карты определено, что лимит может
уменьшаться. Это происходит в тех случаях, когда потребитель в течение более двух
месяцев ни разу не оплачивал покупки картой.
Изначально лимит уменьшается на 90%. Однако при проведении любого расчета
кредиткой за покупку, средства вновь зачисляются в полном объеме.
На карте клиент может хранить и собственные средства. При снятии кредитных
средств в банкоматах или в кассах отделений предусмотрена комиссия в размере 4,9%.
Если снимается небольшая сумма, размер комиссии будет составлять 399 рублей,
поскольку именно такая величина определена как минимальная комиссия.
При снятии собственных наличных в банкомате комиссия не предусмотрена. При
проведении аналогичной процедуры в офисе, снятии средств в банкомате другого
банка, комиссию клиенту все-таки придется оплатить.
При приобретении товара в рассрочку клиенту предоставляется льготный период,
продолжающийся 55 дней. При полном погашении займа в течение этого срока
оплачивать проценты не придется.
Если же потребитель не успевает погасить весь долг, ему на остаток займа

начисляется пеня в размере 20%. Помимо этого, штрафными санкциями
предусмотрено увеличение процентной ставки.

Она по этой карте изначально и так достаточно высока, равна 39%. Для
недисциплинированных клиентов ее размер возрастает до 59,9%.
Учитывая эти условия, рекомендуется совершать своевременные платежи. Ежемесячно
клиент обязан совершать платеж, размер которого не может быть меньше
минимального. Согласно условиям минимальный платеж составляет 2% от
задолженности, но не менее 200 рублей.

Требования для получения
Кредит Европа Банк предлагает интересный продукт, но воспользоваться ним
сможет не каждый. Согласно отзывам клиентов, банк может отказать в выдаче такой
кредитки, при этом предлог может быть совершенно непредсказуемым.
Невзирая на столь жесткие требования, выдвигаемые к выдаче кредиток, клиенты
стремятся стать ее обладателями, поскольку банк сопровождает свои кредитные
предложения акциями, привлекательными бонусами.

Для получения карты CARD CREDIT PLUS необходимо соответствовать таким
требованиям:
достичь совершеннолетия;
быть гражданином России;
быть трудоустроенным;
общий стаж работы должен составлять не менее трех месяцев;
если имеется желание получить лимит, величина которого более 350 тысяч
рублей, необходимо дополнительно предоставить справку 2-НДФЛ и трудовую
книжку.
При оформлении карты сотрудники банка попросят указать не только номер
личного мобильного телефона, но и знакомых, родственников, служебный.

Кэшбэк
Кредитка этого банка привлекает внимание потребителей интересными
предложениями. В частности, за использование кредитных средств предполагается
кэшбэк (возвращение средств) в размере 5% при условии приобретения одежды, обуви,
косметики, товаров категории «Красота и здоровье», при оплате услуг за развлечения,
посещение кафе или ресторанов.
При совершении иных покупок кэшбэк начисляется в размере 1%. Начисляемые
баллы используются точно так же, как и рубли.

В течение месяца начисляются баллы по программе кэшбэка пропорционально
потраченным кредитным средствам. Однако при активном использовании карты
максимальный размер начисляемых бонусов не может в течение одного месяца
превышать 5000 баллов.
Баллы начисляются сразу после покупки, потратить их нужно в течение последующих
двенадцати месяцев. В противном случае они сгорают.

Дополнительные предложения

Банк предлагает клиентам не только бонусную программу, но и другие интересные
предложения – акции:
акция для именинников (банк начисляет повышенный кэшбэк в 10% на
протяжении одной недели до дня рождения и одной недели сразу после него);
часто проводятся акции, предусматривающие получение одной тысячи баллов
только за оформление кредитки или же за совершение покупки на сумму в пять
тысяч баллов;
бессрочные акции от партнеров банка (на карту возвращается до 15%
потраченных средств).
Приятно удивляют условия пользования картой за пределами страны. Клиент
должен предупредить сотрудников банка минимум за один день до отъезда
относительно своего желания использовать карту в ином государстве.
При выполнении этого условия клиенту предоставляется возможность обналичивать
средства без снятия процентов за проведенные операции.

Получить кредитку Кард Плюс от Кредит Европа банка на выгодных условиях могут
не все, поскольку банк щепетильно относится к выбору клиентов. Но в случае
оформления такой кредитной карты потребитель сможет получить массу преимуществ.

