Кредитная карта Сбербанка – оформить онлайн через интернет

В России кредитные карты Сбербанка пользуются повышенным спросом. Современный
потребитель заинтересован в его кредитных предложениях. В настоящий момент
Сбербанк подготовил несколько интересных вариантов кредиток для физических лиц.
Каждая сопровождается выгодными условиями, способными удовлетворить
предпочтения разных категорий клиентов. Данный обзор банковских предложений
поможет выбрать наиболее подходящий продукт.

Золотая кредитная карта
Для получения Золотой кредитки можно оформить онлайн заявку. В отделении на
процедуру оформления будет затрачено не более одной минуты.
Если заказать кредитку до конца ноября текущего года, в качестве дополнительного
бонуса согласно условиям действующей акции клиент получает бесплатное
обслуживание пластика на весь срок использования.
Данное предложение характеризуется наличием льготного периода. Он
предусматривает беспроцентное использование кредитных средств на протяжении 50
дней.
Кредитный лимит устанавливается банком. Его максимальная величина не может
превышать 600 тысяч.
Шанс открыть кредитку на отличных условиях имеется у клиентов:
получающих заработную плату через Сбербанк;
активно пользующихся дебетовыми картами банка.
По кредитке предусмотрен кэшбэк. В частности, клиентам предлагается бонусная
программа, предусматривающая:

начисление бонусов до 30% от партнеров банка (в случае приобретения у них
товара или услуг с оплатой посредством кредитной карты);
бонусы от Сбербанка;
дополнительное начисление бонусов держателям, достигшим определенного
уровня программы «Спасибо от Сбербанка».
Ставка за пользование кредитом варьируется в пределах от 23,9% до 25,9%. На
недобросовестных клиентов распространяются штрафные санкции в виде увеличения
процентной ставки до 36% при условии несвоевременного погашения долга.

Премиальная кредитка
Эта карта подходит для тех клиентов, которые стремятся получить кредит на большую
сумму. Банк предоставляет возможность заказать кредитный лимит, величина
которого может достигать трех миллионов рублей.
После подачи заявки банк рассматривает запросы клиентов, оценивает их финансовые
возможности, изучает кредитную историю, после этого определяет лимит по кредиту.
Клиенты могут взять кредитку, пользоваться ее средствами на льготных условиях на
протяжении 50 дней. За обслуживание такого банковского продукта предусмотрена
плата в размере 4900 рублей ежегодно.
Клиентам предоставляется дополнительная возможность участвовать в бонусной
программе «Спасибо от Сбербанка». Бонусы начисляются в размере:
полутора процентов за покупки, сделанные в супермаркетах;
пяти процентов за оплату услуг в кафе и ресторанах;
десяти процентов за оплату услуг на автозаправках или поездки на такси.
Количество партнеров этой бонусной программы постоянно увеличивает, что дает
возможность получать еще больше выгоды от использования кредитки.

Классическая
Сбер предлагает возможность получить классическую кредитку бесплатно. Подать
заявку на ее получение можно через интернет или непосредственно в отделении. Если
банковское заведение одобрит заявку, на телефон клиента придет смс-сообщение, в
котором будет информация, когда, где и при каких условиях клиент может забрать
свою кредитку.
Такое кредитное предложение также сопровождается льготным периодом,
продолжительность которого составляет 50 дней. Лимит не превышает 600 тысяч
рублей.
Процентная ставка при оформлении на стандартных условиях равна 25,9%. В случае
несвоевременного внесения платежа она увеличивается до 36%.

Классическая карта Аэрофлот
Такая карта предусматривает взимание платы за обслуживание в размере 900 рублей в
год. Предоставляемый лимит может иметь разную величину:

на стандартных условиях – до 300 тысяч под 25,9%;
с персональным лимитом – до 600 тысяч под 23,9%.
Клиенты могут пользоваться кредитными средствами без начисления процентов в
течение льготного периода (до 50 дней).
За каждые 60 рублей, потраченных по карте, ее владелец получает 1 милю. Ими можно
частично или полностью оплатить стоимость билета авиаперевозчика.
Банк предоставляет возможность пользоваться такой картой и за пределами страны.
Читайте также: Кредитная карта от Сбербанка с лучшими условиями

Карта Аэрофлот Signature
Клиенты могут сделать себе подарок, оформив кредитку Аэрофлот Signature с
предусмотренным лимитом до трех миллионов. Льготный период имеется.
Пользоваться средствами без начисления процентов клиент имеет право на
протяжении до 50 дней.
Чем больше будет совершено транзакций, тем больше будет насчитано милей для
последующих полетов. За каждые потраченные 60 рублей насчитывается 2 мили.
Для отслеживания движения средств по карте можно пользоваться специально
разработанным мобильным приложением.

Классическая карта Подари жизнь
Кредитка предусматривает плату за обслуживание размером в 900 рублей в год. Если
же клиент получил персональное предложение, плата за обслуживание не взимается.
Лимит по средствам устанавливается на стандартных условиях в размере 300 тысяч
руб., при персональном лимите – величиной 600 тысяч руб. Ставка по кредиту
составляет 25,9% и 23,9% соответственно. Беспроцентное использование средств
возможно при условии погашения долга в течение льготного периода до 50 дней.

Отличительной особенностью кредитки является то, что 0,3% от суммы покупок
направляются в Фонд Подари жизнь. Аналогичную сумму направляет в Фонд
непосредственно банк.
По карте установлен лимит на снятие в течение суток. Не разрешается обналичивать
более 150 тысяч рублей за один день.

Золотая карта Аэрофлот
Карта предусматривает расходы на обслуживание величиной в 3500 рублей. По ней
можно снять 50 тысяч рублей и даже более, если финансовое заведение одобрит
максимальную величину лимита:
до 600 тысяч руб. при персональном лимите;
до 300 тысяч руб. на стандартных условиях.
За каждые потраченные шестьдесят рублей насчитывается 1,5 мили. Помимо этого,
клиенту предоставляются приветственные бонусы величиной в 1000 баллов.
Установлен лимит на снятие. В течение суток нельзя снять сумму больше 300 тысяч
рублей. При снятии средств в банкоматах Сбербанка снимается сумма в размере 3%,
при снятии денег в аппаратах других банков – 4%.
Читайте также: Онлайн заявка на кредитную карту с доставкой домой по почте или
курьером

Золотая карта Подари жизнь
Достаточно заполнить заявку и дождаться одобрения от банка, затем в указанном
отделении клиенту будет моментально оформлена и выдана золотая кредитка Подари
жизнь. Она также имеет льготный период, длящийся до 50 дней.
Срок действия кредитки – три года. Она участвует в бонусной программе «Спасибо».
В Фонд Подари жизнь отчисляется 0,3% от суммы платежа и аналогичная сумма от
банка.
При снятии средств предусмотрена дополнительная плата в размере 3% при условии
использования банкоматов Сбербанка и 4%, если деньги снимаются в устройствах
сторонних банков.
Кредитная карта Сбербанка – отличный инструмент, при помощи которого можно на
выгодных условиях решить задачи, связанные с материальными расходами.

