
Кредитная карта РОСБАНК «#120подноль» 

 

Кредитная карта «#120подноль» – это карта с кредитным лимитом до 1 000 000 руб. и 

самым длинным льготным периодом. 

• Выпуск карты (Mastercard World) 

• Первый месяц обслуживания – бесплатно (далее при выполнении условий) 

• Мобильный и интернет-банк 

Дополнительные преимущества: 

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

• Возможность использования собственных средств 

Условия по банковским операциям: 

Кредитный лимит От 15 000 – 1 000 000 руб. 
Льготный период До 120 дней (действует на оплату товаров 

и услуг) 
Обслуживание Бесплатно — первый месяц обслуживания 

Бесплатно — со второго месяца при сумме 
покупок от 15 000 руб. 
При невыполнении условий — 99 руб. 

Процентная ставка 0% в течение льготный период 
После от 25,9% 

Процентная ставка за использование 
средств, превышающих размер кредитного 
лимита 

Соответствует процентной ставке за 
использование средств в пределах 
кредитного лимита 

Использование собственных средств Возможно 
Снятие наличных в банкоматах банка 0% - за счет собственных средств 

4,9% + 290 руб. – за счет кредитных 
средств 

Снятие наличных в ПВН банка 0% - за счет собственных средств 
4,9% + 290 руб. – за счет кредитных 
средств 

Снятие наличных в банкоматах других 
банков 

0% - за счет собственных средств в 
банкоматах банков-партнеров 
1% + 100 руб. - за счет собственных 
средств 
4,9% + 290 руб. - за счет кредитных 
средств 

Снятие наличных в ПВН других банков 1% + 100 руб. - за счет собственных 
средств; 



4,9% + 290 руб. - за счет кредитных 
средств 

СМС-информирование 60 руб. ежемесячно (первый месяц 
бесплатно) 

Конвертация По курсу банка 

 

Кредитная карта доступна в следующих регионах: 

Республика Хакасия Липецкая область Пермский край 
Владимирская область Мурманская область Камчатский край 
Краснодарский край Москва Псковская область 
Иркутская область Ивановская область Ставропольский край 
Приморский край Удмуртская Республика Ростовская область 
Архангельская область Республика Марий Эл Рязанская область 
Астраханская область Республика Татарстан Самарская область 
Московская область Калининградская область Санкт-Петербург 
Алтайский край Калужская область Республика Мордовия 
Белгородская область Кировская область Томская область 
Кемеровская область Костромская область Смоленская область 
Еврейская автономная 
область 

Забайкальский край Ханты-Мансийский 
автономный округ 

Амурская область Курганская область Республика Коми 
Брянская область Курская область Тверская область 
Новгородская область Республика Тыва Тюменская область 
Волгоградская область Тамбовская область Ульяновская область 
Вологодская область Тульская область Хабаровский край 
Саратовская область Новосибирская область Челябинская область 
Воронежская область Республика Башкортостан Республика Калмыкия 
Республика Бурятия Омская область Сахалинская область 
Нижегородская область Орловская область Ярославская область 
Красноярский край Оренбургская область   
Свердловская область Пензенская область  

 

FAQ 

Что нужно знать о «Росбанке»? 
ПАО «Росбанк» — универсальный финансовый институт с хорошо развитой филиальной 
сетью, один из крупнейших банков России. Ключевые направления деятельности — 
розничный бизнес, обслуживание корпоративных клиентов, инвестиционно-банковские 
услуги, а также private banking. 
Почему клиенты выбирают кредитную карту «#120подноль»? 
Благодаря такому длинному льготному периоду, который действует 120 дней на оплату 
любых товаров и услуг, клиенты могут не думать о процентах. Это лучше, чем 
привычная рассрочка, потому что нет привязки к магащзинам-партнеров. 
Где можно оформить карту? 
Оформление доступно в следующих городах РФ: Москва, Санкт-Петербург, Уфа, 
Краснодар, Екатеринбург, Новосибирск, Красноярск, Нижний Новгород, Казань, 
Челябинск. 
Как клиент получит карту? 
Карту можно получить в любом отделении банка. Доставка карты не доступна! 
Какие требования к клиенту? 
Возраст от 18 лет. При лимите до 100 000 руб. для оформления требуется только 
паспорт РФ. Если больше, то подтверждение дохода – справка 2-НДФЛ или справка 



по форме банка с предоставлением копии трудовой книжки/договора. Регистрация в 
регионе получения карты и в регионе присутствия банка постоянная. 

 


