
Карта рассрочки "Совесть" 

 

Клиент ничего не платит и получает карту БЕСПЛАТНО - 0 руб.: 

• Выпуск карты (Visa Prepaid) 

• Годовое обслуживание 

• SMS-информирование 

• Мобильное приложение 

• Личный кабинет 

Дополнительные преимущества: 

Срок действия карты 5 лет, технология 3D Secure, чип, бесконтактные платежи (payWave). 

Условия по банковским операциям: 

Лимит рассрочки 5000 – 300 000 руб. 
Период рассрочки От 1 до 12 месяцев (в зависимости от 

партнера) 
Ставка за использование рассрочки 
(льготный период) 

0% 

Комиссия за досрочное погашение 0% 
Комиссия за внесение платежа 0% 
Ставка по окончании льготного периода, 
неустойка за неисполнение или 
ненадлежащее исполнение обязанностей 
по возврату потребительского кредита по 
окончании периода рассрочки 

10% годовых 

Штраф за невнесение ежемесячного 
платежа 

590 руб. 

Перевыпуск карты По инициативе банка или в связи с 
окончанием срока действия карты – 0 руб. 
По инициативе клиента по причине утраты, 
порчи – 690 руб. 

Дата внесения ежемесячного платежа До конца месяца, следующего за 
расчетным 

  

 

 

 

 



 

Дополнительно (опции нужно подключить): 

Опция Условия Комиссия 
«Десятка» Период рассрочки – 10 

месяцев у всех партнеров 
(в течение срока действия 
опции) 

На следующую покупку в 
течение месяца – 799 руб. 
На 1 месяц покупок – 599 
руб. 
На 3 месяца покупок – 1299 
руб. 

«Снятие наличных» Период рассрочки на 
снятую сумму – 3 мес. 
  
Лимит на 1 снятие – 7 500 
руб. 
  
Лимит на снятие в месяц 
(определяется 
индивидуально) – до 20 000 
руб. 
  
Снятие в любых 
банкоматах РФ 

Подключение – 0 руб. 
За каждое снятие – 599 руб. 

«Покупки по всей России» Период рассрочки – 3 мес. На 30 дней покупок – 499 
руб. 

«Покупки за границей» Период рассрочки – 3 мес. 5% от суммы совершаемой 
операции в российских 
рублях 

 

Доступные регионы: 

Алтайский край Барнаул Башкортостан Владимирская обл. 
Волгоградская обл. Воронежская обл. Калининградская 

обл. 
Кемеровская обл. 

Краснодарский край Ленинградская обл. Москва Московская обл. 
Нижегородская обл. Новосибирская обл.  Оренбургская обл. Пермский край 
Пермь Ростовская обл. Самарская обл. Санкт-Петербург 
Свердловская обл. Татарстан Тюменская обл. Челябинская обл. 
Ярославская обл.      

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

FAQ. 

Почему клиенты выбирают «Совесть»? 
Вместо того чтобы оформлять потребительский кредит на каждую покупку, проще 
использовать «Совесть» и расплачиваться без процентов. Карта действует во всех 
магазинах-партнерах, которых уже более 50 000 (магазины, сайты, рестораны и т.д.). 
Где можно оформить карту? 
Карта доступна для оформления во всех крупных городах России. Полный перечень вы 
найдете во вкладке «Доступные регионы». 
Как клиент получит карту? 
Заполните заявку на сайте Workle и в случае одобрения банк доставит ее клиенту 
бесплатно. 
Какие требования к клиенту? 
Возраст от 18 лет до 65. Подтверждение дохода, регистрация в регионе получения 
карты и присутствия банка не требуется.  
Как активировать карту «Совесть»? 
Дождаться SMS с краткой инструкцией по активации (придет автоматически на номер 
клиента). Отправить 16-тизначный номер выданной карты на номер 5125 с телефона, 
указанного в заявке. Получить ПИН-код в ответном SMS (после этого карта полностью 
готова к использованию). 

 


