
Кредитная карта «Кредит Европа Банка» 

 

Кредитная карта от Кредит Европа Банка – карта, которую легко получить и с которой не 

захочется расставаться. В ней есть все: льготный период, кэшбек, бонусная программа, 

бесплатное обслуживание, а также: 

• Бесплатный выпуск карты (Mastercard World) 

• Бесплатная доставка 

• Мобильное приложение 

• Личный кабинет 

Дополнительные преимущества: 

• Технология 3D Secure, чип, бесконтактные платежи (PayPass) 

Условия по банковским операциям: 

Сумма кредита до 600 000 ₽ 
Льготный период До 55 дней 
Cash Back начисляется баллами 
Карта рассрочки период рассрочки: рассрочка 0% 

предоставляется на срок от 2 до 12 мес. 
при оплате покупок в магазинах-партнерах; 
погашение задолженности осуществляется 
ежемесячно равными платежами, исходя 
из количества месяцев рассрочки 

Бонусы Другое начисление баллов за безналичную 
оплату товаров и услуг, которые 
моментально можно потратить на 
последующие покупки по курсу 1 балл = 1 
рубль, предварительно проставив 
соответствующую отметку мобильном 
банке: 

• 5% в категориях "Одежда и обувь", 
"Кафе, рестораны", "Развлечения", 
"Красота и здоровье"; 

• 1% за прочие покупки; 
• макс. 5 000 баллов в месяц; 
• баллы начисляются моментально, 

тратить их можно сразу после 
начисления; 

• срок действия баллов - 12 мес.; 



• дополнительные баллы в размере 
5% за оплату в категории 
«Лимузины и такси» в рамках акции 
«Ночной драйв» (05.07.2019 - 
30.12.2019); 

Обслуживание 0 руб. в год 
Процентная ставка от 0 до 39% 
Использование собственных средств Возможно 
Снятие наличных в банкоматах банка 4,9%, мин. 399 руб. 
Снятие наличных в ПВН банка 4,9%, мин. 399 руб. 
Снятие наличных в банкоматах других 
банков 

5,5%, мин. 499 руб. (0% при снятии за 
рубежом) 

Снятие наличных в ПВН других банков 5,5%, мин. 499 руб. (0% при снятии за 
рубежом) 

СМС-информирование 59 руб. в месяц 
Лимиты по операциям снятие наличных: до 25% от 

установленного кредитного лимита, но не 
более 60 000 руб. в банкоматах и 180 000 
руб. в ПВН в день 

Штраф за пропуск минимального платежа плата за пропуск платежа - 20% годовых; 
повышенный процент на просроченную 
задолженность - 59,9% годовых; 

Перевыпуск основной карты, 
выпуск/перевыпуск дополнительных карт 

Бесплатно 

 

Кредитная карта доступна в следующих регионах: 

Алтайский край Мурманская область Рязанская область 
Архангельская область Нижегородская область Самарская область 
Белгородская область Новосибирская область Санкт-Петербург и область 
Владимирская область Омская область Саратовская область 
Волгоградская область Оренбургская область Сахалинская область 
Воронежская область Пензенская область Свердловская область 
Иркутская область Пермский край Ставропольский край 
Калининградская область Приморский край Тверская область 
Калужская область Псковская область Томская область 
Кемеровская область Республика Башкортостан Тульская область 
Кировская область Республика Карелия Тюменская область 
Краснодарский край Республика Марий Эл Удмуртская республика 
Красноярский край Республика Мордовия Ульяновская область 
Курганская область Республика Саха (Якутия) Хабаровский край 
Курская область Республика Татарстан Ханты-Мансийский 

автономный округ 
Липецкая область Республика Хакасия Челябинская область 
Москва и область Ростовская область Чувашская республика 
    Ярославская область 

 
На данный момент доставка карт осуществляется в следующих городах: 

• Москва, Санкт-Петербург, Нижний Новгород, Екатеринбург, Ростов-на-Дону, 

Челябинск, Самара, Казань, Пермь, Новосибирск, Красноярск, Уфа, Омск, 

Волгоград, Воронеж, Краснодар, Новокузнецк, Барнаул, Иркутск, Владивосток, 

Тюмень, Калининград 

*Возможность доставки карты по конкретному адресу уточняйте у представителя банка! 



FAQ. 

Что нужно знать о «Кредит Европа Банке»? 
Банк был учрежден под наименованием «Финансбанк» в 1997 году на базе открытого в 
1994 году представительства турецкого банка «Финансбанк АШ» (Finansbank A. S., 
основан в 1987 году). 
С февраля 2005 года российская «дочка» является участником системы страхования 
вкладов. 
В августе 2006 года FIBA International Holding* (владелец Finansbank) продал 
контрольный пакет акций Finansbank A. S. (Турция) Национальному Банку Греции (NBG) 
за 2,8 млрд долларов США (3,8 капитала), в результате чего к нему перешли права на 
использование бренда «Финансбанк». При этом Fiba Group выкупила у Finansbank за 
479 млн евро 41,8% акций Finansbank Romania и 100% голландского Finans International 
Holding N. V. (контролирует бизнес в России, Швейцарии, Нидерландах и т. д.). В связи с 
этим не вошедшие в сделку подразделения в России, Нидерландах, Румынии, 
Германии, Бельгии, Швейцарии, на Мальте, в ОАЭ и Украине перешли на новый бренд – 
Credit Europe Bank. Российский Финансбанк сменил наименование на «Кредит Европа 
Банк» в марте 2007 года. 
Почему клиенты выбирают кредитную карту от Кредит Европа Банка? 
Это кредитная карта с льготным периодом, бонусной системой и бесплатным 
обслуживанием, которую можно оформить дистанционно почти по всей территории РФ. 
Кроме этого, банк выдвигает очень лояльные требования к клиентам, поэтому по данной 
карте всегда высокий процент одобрения по сравнению с другими предложениями.  
Где можно оформить карту? 
Данная информация размещена в разделе "Доступные регионы" 
Как клиент получит карту? 
Карту доставят клиенту с помощью курьерской службы бесплатно домой или офис в 
течение 1-7 дней. 
Какие требования к клиенту? 
Возраст от 18 лет. Постоянная или временная регистрация на территории РФ. Для 
оформления потребуется только паспорт. 

 

 


