
Кредитная карта «110 дней без %» от «Райффайзенбанка» 

 

«110 дней без %» – кредитная карта, которую легко получить и с которой не захочется 

расставаться. В ней есть все: льготный период, невысокая комиссия за 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 15 000 – 600 000 руб. 
Льготный период До 110 дней 
Обслуживание 150 руб. в месяц или 0 руб. при тратах от 8000 руб 

Процентная ставка • 19-29% годовых (за покупки) 
• 39,9% годовых (за снятие наличных 

и переводы с карты) 
Использование собственных средств Возможно 
Снятие наличных в банкоматах банка             3% + 300 руб.  
Снятие наличных в ПВН банка 3% + 300 руб.  

Снятие наличных в банкоматах других 
банков 

3.9% + 390 руб.  

Снятие наличных в ПВН других банков             3.9% + 390 руб.  

СМС-информирование 60 руб. в месяц (с 3-го месяца) 
Плата за сверхлимитную задолженность 390 руб. 
Штраф за пропуск минимального платежа 590 руб. (не применяется при сумме 

задолженности меньше или равной 150 
руб.) 

Неустойка при неоплате минимального 
платежа 

20% годовых 

Подключение программы страховой 
защиты 

0,79% от задолженности 

Перевыпуск основной карты, 
выпуск/перевыпуск дополнительных карт 

Бесплатно 

 

 



 

 

 

 

Оформление доступно в следующих городах 

  

Анапа Калуга Санкт-Петербург 
Балашиха Кемерово Саранск 
Белгород Киров Саратов 
Бердск Королев Смоленск 
Брянск Краснодар Сочи 
Волгоград Красноярск Сургут 
Воронеж Москва Сыктывкар 
Домодедово Орел Томск 
Екатеринбург Пермь Тула 
Железногорск Петрозаводск Тюмень 
Зеленоград Подольск Уфа 
Иркутск Пятигорск Челябинск 
Казань Ростов-на-Дону Череповец 
Калининград Самара Ярославль 

 
 

 

FAQ. 

Что нужно знать о «Райффайзенбанке»? 
«Райффайзенбанк» - дочерняя структура крупного австрийского банковского холдинга 
«Райффайзен Банк Интернациональ АГ». Райффайзенбанк является развитой 
универсальной кредитной организацией, предлагающей широкий спектр услуг 
корпоративным и частным клиентам. Крайне активен на валютном и межбанковском 
рынках. Банк занимает сильные позиции как в розничном, так и в корпоративном 
кредитовании (в том числе субъектов малого и среднего бизнеса). 
Почему клиенты выбирают карту «110 дней без %»? 
Банк выдвигает очень лояльные требования к клиентам, недорогое обуслуживание, 
карта статуса Gold и по ней очень много скидок у партнеров банка.  
 Где можно оформить карту? 
В любом городе где есть отделение банка. 
Как клиент получит карту? 
Карту доставят клиенту с помощью курьерской службы или в отделении банка. 
Какие требования к клиенту? 
Возраст от 23 до до 67 лет. Постоянная или временная регистрация на территории РФ. 
Для оформления потребуется только паспорт (по запросу 2НДФЛ или загранпаспорт). 

 


