
Карта рассрочки "Халва" 

 

Клиент ничего не платит и получает карту БЕСПЛАТНО - 0 руб.: 

• Выпуск карты без индивидуального дизайна (Mastercard World) 

• Годовое обслуживание 

• Мобильное приложение 

• Личный кабинет 

Дополнительные преимущества: 

• Срок действия карты – 5 лет 

• Индивидуальный дизайн 

• Моментальная выдача карты 

• Технология 3D Secure, чип, бесконтактные платежи (PayPass), Google Pay / Apple 

Pay / Samsung Pay 

• Начисление процентов на остаток средств на счете от 5 до 6,5%* 

• Cashback (начисляется в виде баллов)** 

  

*Начисление процентов на остаток средств 5% годовых – при совершении хотя бы 
одной покупки 
  
Ставка может быть увеличена до 6,5% 
годовых при осуществлении от 5-ти 
покупок на общую сумму свыше 10 000 
руб. в месяц при остатке до 500 000 руб. 
или при совершении от 10-ти покупок на 
сумму от 50 000 руб. в месяц при остатке 
свыше 500 000 рублей (в любых торгово-
сервисных предприятиях как за счет 
собственных, так и за счет кредитных 
средств); 
  
Без покупок или при просроченной 
задолженности проценты не 
начисляются! 

** Cashback (до 01.11.2019) Начисление баллов за покупки 
собственными средствами при условии 
ежемесячного совершения 5-ти операций в 
любых магазинах на общую сумму от 10 



000 руб. (своими или заёмными 
средствами). 
  
Накопленными баллами можно 
компенсировать полную или частичную 
стоимость оплаченных ранее 
собственными средствами покупок в 
партнерской сети по курсу 1 балл = 1 руб. 
  
- При оплате телефоном с использованием 
сервисов Apple Pay, Google Pay, Samsung 
Pay: 

• 6% в магазинах-партнерах; 
• 1% в прочих ТСП 
• - При оплате картой: 
• 2% в магазинах-партнерах; 
• 1% в прочих ТСП 

  
Срок действия баллов 12 мес. Макс. 
5000 баллов в месяц. 

  

Условия по банковским операциям: 

Лимит рассрочки от 0,1 до 350 000 руб. 
Период рассрочки До 18 месяцев (возможно увеличение до 

36 месяцев с помощью опции «Защита 
платежа») 

Базовый срок рассрочки Если сумма покупки до 3 000 руб. – срок 1-
3 мес., если свыше 3 000 руб. 
(включительно) - срок рассрочки – 
4месяца. 

Рассрочка на снятие/перечисление 
заемных средств 

2 мес. 

Ставка за использование рассрочки 
(льготный период до 36 мес.) 

0% 

Комиссия за досрочное погашение 0% 
Комиссия за внесение платежа 0% 
Неустойка при неоплате ежемесячного 
платежа 

19% годовых 

Штраф за невнесение ежемесячного 
платежа 

Если платеж по «Халве» не внесен 
вовремя, есть еще целых 5 дней, чтобы 
сделать это без штрафных санкций. Если 
этого срока оказалось недостаточно, 
взимается штраф: 

• 590 руб. за первый случай 
просрочки; 

• 590 руб. + 1% от суммы 
задолженности, если просрочка 
повторилась; 

• 590 руб. + 2% от суммы 
задолженности, если просрочка 
допущена 3 и более раз. 

При этом начисляется пеня: 19% годовых 
на сумму полной задолженности за каждый 
день просрочки. 



Выпуск именной карты с индивидуальным 
дизайном 

2 000/3 000 руб. при получении в офисе 
банка/при доставке вне офиса банка 

Использование собственных средств Возможно 
Снятие наличных в банкоматах банка 2,9%+290 руб. - за счет лимита рассрочки 

0% - за счет собственных средств 
Снятие наличных в ПВН банка 2,9%+290 руб. - за счет лимита рассрочки 

0% - за счет собственных средств 
Снятие наличных в банкоматах других 
банков 

2,9%+290 руб. - за счет лимита рассрочки 
0% - за счет собственных средств 

Снятие наличных в ПВН других банков 2,9%+290 руб. - за счет лимита рассрочки 
0% - за счет собственных средств 

Лимиты по операциям Снятие наличных: до 15 000 руб. за одну 
операцию, до 100 000 руб. в месяц; общая 
сумма расходных операций до 10 000 000 
руб. 

СМС-информирование 99 руб. в мес. 
0 руб. при посещении мобильного 
приложения/личного кабинета более 3 раз 
в месяц, а также с клиентов старше 50 лет 
или при отсутствии операций в месяце 

Запрос баланса в сторонних банкоматах 10 руб. за операцию 
Конвертация По курсу ЦБ + 1% от суммы 
Плата за несанкционированную 
задолженность (если превышен лимит по 
карте) 

36% годовых 

Длительность платежного периода 15 календарных дней 

 

Доступные регионы: 

Адыгея Алтай Алтайский край Амурская обл. 
Архангельская обл. Астраханская обл. Башкортостан Белгородская обл. 
Брянская обл. Бурятия Владимирская обл. Волгоградская обл. 
Вологодская обл. Воронежская обл. Еврейская 

автономная обл. 
Забайкальский край 

Ивановская обл. Иркутская обл. Калининградская 
обл. 

Калмыкия 

Калужская обл. Камчатский край Карачаево-
Черкесская 
республика 

Карелия 

Кемеровская обл. Кировская обл. Коми Костромская обл. 
Краснодарский край Красноярский край Курганская обл. Курская обл. 
Ленинградская обл. Липецкая обл. Магаданская обл. Марий Эл 
Мордовия Москва Московская обл. Мурманская обл. 
Нижегородская обл. Новгородская обл. Новосибирская обл. Омская обл. 
Оренбургская обл. Орловская обл. Пензенская обл. Пермский край 
Приморский край Псковская обл. Ростовская обл. Рязанская обл. 
Самарская обл. Санкт-Петербург Саратовская обл. Саха (Якутия) 
Сахалинская обл. Свердловская обл. Смоленская обл. Ставропольский 

край 
Тамбовская обл. Татарстан Тверская обл. Томская обл. 
Тульская обл. Тюменская обл. Удмуртская 

Республика 
Ульяновская обл. 

Хабаровский край Хакасия Ханты-Мансийский 
автономный округ 

Челябинская обл. 



Чувашская 
Республика 

Ямало-Ненецкий АО Ярославская обл.  

 

FAQ. 

Почему клиенты выбирают карту «Халва»? 
С «Халвой» можно покупать в рассрочку, а можно хранить свои деньги, расплачиваться 
ими, зарабатывать кешбэк и получать проценты на остаток. Для клиента это двойная 
польза в одной карте. Переключаться между рассрочкой и своими деньгами можно в 
мобильном приложении или в личном кабинете. 
Где можно оформить карту? 
Карта доступна для оформления во всех городах присутствия банка. Полный перечень 
вы найдете во вкладке «Доступные регионы».  
Как клиент получит карту? 
Карту можно получить в любом отделении банка или воспользоваться бесплатной 
курьерской доставкой. 
Какие требования к клиенту? 
Возраст от 20 до 85 лет. Подтверждение дохода не требуется. Нужна постоянная 
регистрация в регионе получения карты и присутствия банка. Стаж на последнем месте 
работы не менее 4 месяцев. 

 


