
Кредитная карта «SBI банка» 

 

Вы ничего не платите и получаете карту БЕСПЛАТНО - 0 руб.: 

• Выпуск карты (Mastercard Platinum) 

• Годовое обслуживание (при выполнении условий банка) 

• Мобильное приложение 

• Личный кабинет 

Дополнительные преимущества: 

• Технология 3D Secure, чип, бесконтактные платежи (payWave), Apple Pay/Samsung 

Pay/Google Pay 

• Cashback (см. таблицу) 

• Скидки по спецпредложениям партнеров в интернет-банк 

Условия по банковским операциям: 

Кредитный лимит от 20 000 руб. до 1 000 000 руб. 
Обслуживание 0 руб. – плата не взимается в первые 6 

месяцев пользования картой и далее при 
совершении покупок за календарный 
месяц на сумму от 5 000 руб. 
  
В остальных случаях – 299 руб. в мес. 

Льготный период 1-й период использования до 125 дней 
2-й и последующие периоды  

 
Процентная ставка 

от 25,9 % 

Бонусы 
  

Программа лояльности «КРУГИ»: 
начисление бонусных баллов (за 1 рубль 
начисляется 0,01 балла) за покупки по 
карте, которые в дальнейшем можно 
компенсировать сумму покупок. 
Компенсации подлежит сумма покупки в 
размере от 5 000 рублей, по курсу 1 
балл=1 рублю. 
Бонусы от 1 % до 10% начисляются в 
зависимости от суммы покупок и 
выбранной клиентом одной категории из 
предложенных: 
при покупках от 5 000 до 30 000 рублей: 

• 10% в категориях "Книги", "Кино"; 
• 7% в категории "Детские товары"; 



• 5% в категориях "Косметика", 
"Цветы", "Животные", "Театр", 
"Парковки", "Каршеринг/ аренда 
авто", "Развлечения", "Спорт"; 

• 3% в категории "Красота" 
при покупках от 30 000 до 50 000 рублей:  

• 10% в категориях "Duty Free"; 
• 5% в категориях "Мед. учреждения 

", "Одежда/обувь", "АЗС", "Мебель"; 
• 3% в категории "Рестораны", 

"Бытовая техника/Электроника", 
"Ювелирные изделия, часы" 

при покупках свыше 50 000 рублей: 
• 10% в категориях "Аптеки"; 
• 5% в категориях "Ремонт", 

"Фастфуд", "Ж/д билеты", 
"Авиабилеты", "Отели"; 

• 3% в категории "Супермаркеты", 
"Транспорт (Такси, городской 
транспорт)" 

1% начисляется за любые покупки в других 
категориях. 

Снятие наличных в банкоматах банка 0%  
Снятие наличных в ПВН банка 0%  
Снятие наличных в банкоматах других 
банков 

0%  

Снятие наличных в ПВН других банков 0%  
СМС-информирование бесплатно 

 

Регионы присутствия банка: 

Уфа, 
Челябинск, 
Кемерово, 
Ханты-Мансийский АО — Югра, 
Краснодар, 
Красноярск, 
Московская область, 
Москва, 
Нижний Новгород, 
Новосибирск, 
Омск, 
Пермь, 
Ростов- на-Дону, 
Самара, 
Санкт-Петербург, 
Саратов, 
Екатеринбург, 
Казань, 
Челны, 
Тюмень, 
Волгоград, 
Воронеж, 
Ярославль 



 

FAQ. 

Что нужно знать о SBI bank? 
ООО «Эс-Би-Ай Банк» — небольшой по размеру активов фининститут, 
ориентированный на развитие онлайн услуг и работу с МСБ. 100% капитала банка 
контролирует японский финансовый холдинг SBI Holdings. С 2011 по 2017 год банк был 
совместным предприятием холдинга и инвестиционной группы «Метрополь» Михаила 
Слипенчука. В настоящее время основную долю активов формируют корпоративные 
кредиты, важнейшими источниками фондирования выступают депозиты юридических 
лиц. 
Почему клиенты выбирают кредитную карту от SBI bank? 
Это кредитная карта, с долгосрочным, льготным периодом, где возврат осуществляется 
за любые покупки, а в некоторых категориях предусмотрен повышенный кешбэк. 
Где можно оформить карту? 
Информация указана в разделе "Доступные регионы" 
Как клиент получит карту? 
Карту доставят клиенту по всей территории РФ бесплатно домой или офис в течение 1-7 
рабочих дней. 
Какие требования к клиенту?  
Возраст от 21 до 65 лет. Регистрация в регионе получения карты и присутствия банка. 
 
Подтверждение дохода:  справка 2-НДФЛ справка от работодателя по форме банка / в 
свободной форме. (Для фрилансеров и самозанятых потребуется заверенная выписка 
по счету за последние 12 месяцев.) 
 
Стаж работы на последнем месте не менее 3 месяцев. 

 


