Что такое льготный период кредитования.
Являясь держателем кредитной карты, Вы можете пользоваться кредитными средствами,
и в случае погашения всей задолженности в течение льготного периода проценты за
пользование средствами Банка начислены не будут.

Пример 1:

 9 марта Вы совершаете с помощью Вашей кредитной карты операцию по безналичной
оплате услуг на 1000 рублей в кредит;
 после образования первой задолженности начинается действие льготного периода;
 исходя из определения (55 календарных дней от первого числа месяца образования

первой задолженности или новой задолженности после полного погашения
предыдущей общей задолженности), льготный период будет отсчитываться от первого

числа месяца образования задолженности, т. е. в данном примере отсчёт производится
от 1 марта, и льготный период продлится до 24 апреля (включительно);
 в случае погашения общей суммы задолженности по кредитной карте в период с 9
марта (дата образования задолженности) до окончания льготного периода (24
апреля) проценты за пользование кредитными средствами начислены не будут.

Пример 2:

 3 апреля Вы совершаете с помощью Вашей кредитной карты операцию по
безналичной оплате услуг на 1000 рублей в кредит;
 после образования первой задолженности начинается действие льготного периода;
 22 апреля Вы совершаете с помощью Вашей кредитной карты операцию по снятию
наличных средств в кредит в банкомате СМП Банка на сумму 10 000 рублей (согласно
тарифам, комиссия Банка за данную операцию составит 299 рублей);
 8 мая Вы пополняете через интернет-банк «СМП ON-Банк» счет своего мобильного
телефона на сумму 300 рублей в кредит;
 общая сумма задолженности после совершения трех операций, таким образом,
составит 11 599 рублей;
 исходя из определения (55 календарных дней от первого числа месяца образования

первой задолженности или новой задолженности после полного погашения
предыдущей общей задолженности), льготный период будет отсчитываться от первого

числа месяца образования задолженности, т. е. в данном примере отcчет производится
от 1 апреля, и действие льготного периода продлится до 25 мая (включительно);
 в случае погашения общей суммы задолженности по кредитной карте в период с 8 мая
до окончания льготного периода (в данном примере до 25 мая) проценты за
пользование кредитными средствами начислены не будут.

Обратите внимание на некоторые особенности действия льготного периода.
Воспользоваться льготным периодом после полного погашения предыдущей общей
задолженности можно не ранее одних суток с момента полного погашения предыдущей
общей задолженности.

Пример:

 3 марта Вы совершаете с помощью Вашей кредитной карты операцию по безналичной
оплате услуг на 1000 рублей в кредит;
 после образования первой задолженности начинается действие льготного периода;
 льготный период будет отсчитываться от первого числа месяца образования
задолженности, т. е. в данном примере отсчёт производится от 1 марта, и действие
льготного периода продлится до 24 апреля (включительно);
 в случае погашения общей суммы задолженности по кредитной карте в период с 3
марта до окончания льготного периода (24 апреля) проценты за пользование
кредитными средствами начислены не будут;
 19 апреля Вы производите полное погашение общей задолженности (1000 рублей);
 после этого Вам понадобилось безналично оплатить услуги на сумму 800 рублей;
 для того чтобы в апреле начал действовать новый льготный период, который в данном
примере продлится с 1 апреля по 25 мая, новая задолженность по кредитной карте
должна образоваться не ранее одних суток с момента погашения общей задолженности
за предыдущий льготный период (в данном примере не ранее 20 апреля).

При непогашении суммы общей задолженности в течение льготного периода проценты на
сумму задолженности начисляются в порядке и в сроки, установленные тарифами Банка.

Пример.

 9 марта Вы совершаете с помощью Вашей кредитной карты операцию по безналичной
оплате услуг на 1000 рублей в кредит;
 после образования первой задолженности начинается действие льготного периода;
 льготный период будет отсчитываться от первого числа месяца образования
задолженности, т. е. в данном примере отсчёт производится от 1 марта, и льготный
период продлится до 24 апреля (включительно);
 в случае погашения общей суммы задолженности по кредитной карте в период с 9
марта (дата образования первой задолженности) до окончания льготного периода (24
апреля) проценты за пользование кредитными средствами не были бы начислены;
 8 апреля Вы частично погашаете задолженность (на сумму 700 рублей), но до
окончания льготного периода (24 апреля) не успели погасить общую задолженность:
1000-700=300 рублей;
 условие действия льготного периода (при непогашении суммы общей задолженности в
течение льготного периода проценты на сумму задолженности начисляются в порядке
и в сроки, установленные тарифами Банка) не выполнено!
 27 апреля Вы решили погасить общую сумму задолженности;
 общая сумма задолженности будет состоять из:
- суммы задолженности по кредитному лимиту (300 рублей);
- процентов, начисленных на общую сумму задолженности с 10 марта по 8 апреля
(проценты, начисленные на 1000 рублей за данный период);
- процентов, начисленных на общую сумму задолженности с 9 апреля по 27 апреля
(проценты, начисленные на 300 рублей за данный период).

