
Кредитная карта «240 дней» 

 

240/120/60 дней без процентов – кредитная карта, которую легко получить и с которой не 

захочется расставаться. В ней есть все: льготный период, беспроцентная рассрочка в 

магазинах-партнерах банка, 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) 

• Начисление бонусных баллов «Браво» 

Условия по банковским операциям: 

Сумма кредита 30 000 – 299 000 руб. 
Льготный период До 8 мес. в любых магазинах 

Обслуживание 120 дней без% - от 0 до 199 рублей в мес. 
Процентная ставка •  30.5 в не рамках льготного периода 
Бонусы • 1% от суммы (за любые покупки) 

• От 1 до 40% (за покупки по 
спецпредложениям банка) 

Использование собственных средств Возможно 
Снятие наличных в банкоматах банка Не берем комиссиюза снятие наличныхдо 

30 000 руб. в месяц. 
За снятие наличных более 30 000 руб.в 
месяц комиссия взимается с суммы 
разницы - 5,99%,но не менее 500 руб. 

Снятие наличных в ПВН банка Не берем комиссиюза снятие наличныхдо 30 000 
руб. в месяц. 
За снятие наличных более 30 000 руб.в месяц 
комиссия взимается с суммы разницы - 5,99%,но 
не менее 500 руб. 

Снятие наличных в банкоматах других 
банков 

Не берем комиссиюза снятие наличныхдо 30 000 
руб. в месяц. 
За снятие наличных более 30 000 руб.в месяц 
комиссия взимается с суммы разницы - 5,99%,но 
не менее 500 руб. 

Снятие наличных в ПВН других банков Не берем комиссиюза снятие наличныхдо 30 000 
руб. в месяц. 
За снятие наличных более 30 000 руб.в месяц 
комиссия взимается с суммы разницы - 5,99%,но 
не менее 500 руб. 



СМС-информирование 59 руб. в месяц 
Неустойка при неоплате минимального 
платежа 

20% годовых 

Перевыпуск основной карты, 
выпуск/перевыпуск дополнительных карт 

Бесплатно 

 

Регионы присутствия банка: 

Асбест Краснотурьинск Ревда 
Астрахань Красноуральск Реж 
Балаково Кунгур Ростов-на-Дону 
Барнаул Курган Салават 
Белгород Курск Самара 
Белебей Кушва Санкт-Петербург 
Березовский Кыштым Сарапул 
Верхняя Пышма Лесной Саратов 
Волгоград Липецк Серов 
Воронеж Лобня Снежинск 
Екатеринбург Магнитогорск Среднеуральск 
Еманжелинск Миасс Стерлитамак 
Златоуст Набережные 

  Челны 
Сургут 

Ивдель Нижневартовск Сухой 
  Лог 

Ижевск Нижний 
  Новгород 

Тавда 

Казань Нижний 
  Тагил 

Тихвин 

Каменск-Уральский Нижняя 
  Тура 

Тольятти 

Камышлов Новосибирск Томск 
Карабаш Новоуральск Тюмень 
Качканар Озерск Ульяновск 
Кемерово Омск Уфа 
Киров Оренбург Чебоксары 
Кировград Орск Челябинск 
Копейск Первоуральск   
Краснодар Пермь  

 

FAQ. 

Что нужно знать о «УБРиР»? 

«УБРиР» крупнейший банк Уральского региона, занимающий уверенные 

позиции в топ-50 кредитных организаций России по ключевым финансовым 

показателям. Основные направления деятельности - кредитование 

корпоративных и частных клиентов, работа на межбанковском рынке и рынке 

ценных бумаг, привлечение средств граждан во вклады, валютные операции. 

Главным источником фондирования выступают средства физических лиц. 

Почему клиенты выбирают карту 120 дней без%Это кредитная карта и карта 

рассрочки в одном лице, которую можно оформить дистанционно по всей территории 

РФ (даже в самом маленьком городе). 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? 

Оформление доступно 73 городаз РФКак клиент получит карту?Карту доставят 

клиенту с помощью курьерской службы или ее можно получить в отделении банка 
Какие требования к клиенту? 

Возраст от 19 до 75 лет. Постоянная или временная регистрация на территории РФ. Для 

оформления потребуется только паспорт.  

 

 

 


