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ТАРИФЫ ОАО «ЛЕТО БАНК» ПО ПРОГРАММЕ «КРЕДИТНАЯ КАРТА»  

ПО ПРОДУКТУ «ЛЕТО-КАРТА» 
 

Статья/ наименование Тарифа Значение 

Карта Visa Classic неименная 

Кредитный лимит 5 000 рублей 10 000 рублей 15 000 рублей 

Срок действия Карты 36 месяцев 

Процентная ставка по Кредиту в течение Беспроцентного периода, 

предоставляемого при условии погашения Задолженности до окончания 

Беспроцентного периода 

0 % годовых 

Срок действия Беспроцентного периода  
24 месяца с даты совершения соответствующей 

Операции.  

Платеж 
10 % от Кредитного лимита, 

но не более Задолженности 

Комиссия за оформление Карты (за счет собственных средств, при выдаче 

Карты) 

300 рублей 

В рамках маркетинговой акции с 19.06.2014 по 

31.12.2014 (включительно) при оформлении 

Карты на Стойках продаж и в торговых точках 

комиссия не взимается 

Комиссия за обслуживание Карты (ежемесячно, в Дату Платежа): 300 рублей 

при отсутствии на Дату Платежа Задолженности, образованной за 

предшествующие Расчетные периоды 
0 рублей 

Комиссия за оплату товаров/услуг с использованием Карты не взимается 

Комиссия за выдачу наличных денежных средств с использованием Карты:  

собственных денежных средств в банкоматах ОАО «Лето Банк», ВТБ24 

(ЗАО), ОАО «Банк Москвы», АО «Банк ВТБ (Грузия)», ПАО «ВТБ Банк» 

(Украина), ЗАО «Банк ВТБ (Армения)», ЗАО Банк ВТБ (Беларусь), ОАО 

Банк ВТБ (Азербайджан), ДО АО Банк ВТБ (Казахстан) 

не взимается 

во всех остальных случаях (за каждую операцию) 300 рублей 

Комиссия за проведение безналичных переводов и иных расходных 

Операций с использованием Карты (за каждую операцию) 
300 рублей 

Лимит на Операции выдачи наличных денежных 

средств по Карте 

на каждую 

операцию 
5 000 рублей 

в день 15 000 рублей 

в месяц 30 000 рублей 

Дополнительные услуги и сервисы:  

Комиссия за предоставление Счета-выписки не взимается 

Комиссия за информирование о Платежном лимите:  

в банкоматах и через клиентскую службу Банка не взимается 

в банкоматах сторонних банков 15 рублей 

Комиссия за получение мини-выписки в банкоматах ОАО "Лето Банк" 20 рублей 

Комиссия за перевыпуск Карты   100 рублей 

Комиссия за подключение Услуги «Меняю дату платежа» 190 рублей 

Комиссия за проведение операций в рамках Услуги «Регулярное 

автопогашение кредита» и «Разовое погашение кредита» 

29 рублей  

за проведение каждой операции 

 
 

 


