
Карта рассрочки "Platinum" 

 

Клиент ничего не платит и получает карту БЕСПЛАТНО - 590 руб. в год: 

• 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 

• Cashback (начисляется в виде баллов)** 

  

** Cashback (до 01.11.2019)                                        - При оплате телефоном с использованием 
сервисов Apple Pay, Google Pay, Samsung 
Pay: 
Программа лояльности RS Cashback: 
начисление бонусных баллов за покупки по 
карте от 5 000 руб., которые в дальнейшем 
можно потратить (1 бонус = 1 руб.) на 
товары или подарочные сертификаты из 
каталога вознаграждений, оплатить ими 
мобильную связь, жилищно-коммунальные 
и другие услуги в Интернет-банке на сумму 
не менее 500 руб. или перевести на любой 
банковский счет, а также в пользу 
Благотворительного Фонда Константина 
Хабенского (не менее 1 000 руб.) 

• До 25% у партнеров банка 
• 1% за все остальные покупки 
• 5% в 3-х категориях из 7-ми на 

выбор; 

  

Условия по банковским операциям: 

Лимит рассрочки от 0,1 до 300 000 руб. 



Период рассрочки До 24 
Базовый срок рассрочки до 55 дней 
Комиссия за досрочное погашение 0% 
Комиссия за внесение платежа 0% 
Неустойка при неоплате ежемесячного 
платежа 

19% годовых 

Штраф за невнесение ежемесячного 
платежа 

Плата за пропуск платежа - 700 руб 

Использование собственных средств Возможно 
Снятие наличных в банкоматах банка 3,9%+390 руб. - за счет лимита рассрочки 
Снятие наличных в ПВН банка 3,9%+390 руб. - за счет лимита рассрочки 
Снятие наличных в банкоматах других 
банков 

3,9%+390 руб. - за счет лимита рассрочки 

Снятие наличных в ПВН других банков 3,9%+390 руб. - за счет лимита рассрочки 
Лимиты по операциям Снятие наличных: до 300 000 руб. за одну 

операцию, до 100 000 руб. 
СМС-информирование 79 руб. в мес. 
Запрос баланса в сторонних банкоматах 15 руб. за операцию 
Конвертация По курсу ЦБ + 1% от суммы 
Плата за несанкционированную 
задолженность (если превышен лимит по 
карте) 

19% годовых 

Длительность платежного периода 15 календарных дней 

 

Доступные регионы: 

Ангарск Кострома Санкт-Петербург 
Архангельск Краснодар Саранск 
Астрахань Красноярск Саратов 
Балаково Курган Сергиев Посад 
Балашиха Курск Серпухов 
Барнаул Липецк Смоленск 
Белгород Магнитогорск Сочи 
Брянск Москва Ставрополь 
Владивосток Набережные Челны Старый Оскол 
Владимир Нижневартовск Стерлитамак 
Волгоград Нижний Новгород Сургут 
Волжский Нижний Тагил Сызрань 
Вологда Новокузнецк Сыктывкар 
Воронеж Новомосковск Тамбов 
Дмитров Новороссийск Тверь 
Екатеринбург Новосибирск Тольятти 
Иваново Норильск Томск 
Ижевск Омск Тула 
Йошкар-Ола Орел Тюмень 
Иркутск Оренбург Улан-Удэ 
Казань Орехово-Зуево Ульяновск 
Калининград Пенза Уфа 
Калуга Пермь Хабаровск 
Каменск-Уральский Петрозаводск Чебоксары 
Кемерово Пятигорск Челябинск 
Киров Ростов-на-Дону Череповец 
Коломна Рязань Электросталь 
Королев Самара Энгельс 



    Ярославль 

 

FAQ. 

Почему клиенты выбирают карту «Platinum»? 
С «Platinum» 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 21 до 65 лет. Подтверждение дохода не требуется. Нужна постоянная 
регистрация в регионе получения карты и присутствия банка. Стаж на последнем месте 
работы не менее 4 месяцев. 

 


