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Кредитные карты Банка УРАЛСИБ
БАНК УРАЛСИБ предлагает Вам оформить кредитные карты международных платежных систем Visa International и MasterCard Worldwide:
	Классические кредитные карты. 

Кредитные карты с льготным периодом (grace-period). 
Кредитные карты для клиентов зарплатных проектов. 
Кредитные карты БАНКА УРАЛСИБ обладают отличительными свойствами:
	Отсутствие ограничений на получение наличных денежных средств. 

Возможность бессрочного возобновления кредита. 
Возможность открытия дополнительных карт на свое имя или на третьих лиц. 
Управление своей кредитной картой через интернет при помощи системы Дистанционного Банковского Обслуживания (ДБО). 
Участие держателей банковских карт в регулярных розыгрышах призов, проводимых совместно с платежной системой Visа International. 
Возможность установить информирование через мобильный телефон о ежемесячном платеже для погашения кредита и совершенных операциях по карте. 
Возможность увеличить лимит кредитования. 
Отсутствие платежей или комиссий, взимаемых банком, если у держателя нет задолженности по карте, и он не пользуется ею. 
Отсутствие комиссии за досрочное погашение кредита. 
Восстановление лимита кредитования на сумму погашенного кредита. 
Клиенты банка, имеющие расчетные банковские карты по зарплатным проектам или воспользовавшиеся автокредитом или ипотекой обладают преимуществами: 
	бесплатный выпуск и продление срока действия кредитной карты, 
больший лимит кредитования, 
уменьшенный пакет документов, требуемых для оформления кредитной карты. 
Требования к заемщикам
Гражданство Российской Федерации. 
Постоянная регистрация по месту жительства в регионе присутствия Банка. 
Возраст от 20 до 65 лет (если Вам более 57 лет, то потребуется оформление договора поручительства физического лица или Договора страхования жизни и трудоспособности Заемщика). 
Стаж на последнем месте работы не менее 6 месяцев. 
Отсутствие перед Банком просроченной задолженности по кредитам и другим обязательствам. 
Пакет документов для получения кредитной карты
Если Вы впервые обратились в наш банк:
	паспорт гражданина РФ; 

дополнительный документ: заграничный паспорт гражданина РФ или водительское удостоверение или свидетельство о постановке на налоговый учет (ИНН) или другие (подробнее по телефону 8-800-200-55-20 – звонок бесплатный); 
военный билет, приписное свидетельство и/или документ, подтверждающий отсрочку от армии (в обязательном порядке для мужчин в возрасте до 27 лет); 
справку о доходах по форме 2-НДФЛ за последние 6 месяцев. 
Если Вы добросовестно погашаете или погасили кредит в УРАЛСИБе:
	паспорт гражданина РФ; 

дополнительный документ: заграничный паспорт гражданина РФ или водительское удостоверение или свидетельство о постановке на налоговый учет (ИНН) или другие (подробнее по телефону 8-800-200-55-20 – звонок бесплатный); 
военный билет, приписное свидетельство и/или документ, подтверждающий отсрочку от армии (в обязательном порядке для мужчин в возрасте до 27 лет); 
справку о доходах по форме 2-НДФЛ или справку по форме Банка за последние 6 месяцев. 
Если у Вас есть расчетная банковская карта УРАЛСИБ, на которую организация в которой Вы работаете, перечисляет Вашу заработную плату:
	паспорт гражданина РФ; 

дополнительный документ: заграничный паспорт гражданина РФ или водительское удостоверение или свидетельство о постановке на налоговый учет (ИНН) или другие (подробнее по телефону 8-800-200-55-20 – звонок бесплатный); 
военный билет, приписное свидетельство и/или документ, подтверждающий отсрочку от армии (в обязательном порядке для мужчин в возрасте до 27 лет); 
на Ваш выбор: 
	выписка со счета "зарплатной" карты (формируется по запросу в Банке УРАЛСИБ); 
справка по форме 2-НДФЛ или справка по форме Банка за последние 6 месяцев. 




Подробная информация в офисе банка по адресу: г. Юрга, ул. Строительная, 23А
тел. 4-16-24
www.bank.uralsib.ru/kemerovo


