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Льготный период кредитования, — это срок, в
течение которого владелец креди
тки
должен
полностью погасить долг по карте, и тогда
платить проценты за
пользование деньгами банка
ему не придется.
Но эта удобная услуга имеет как достоинства, так
и недостатки.

Принцип действия кредитных карт с grace-period
прост. У большинства банков
grace-period
достигает 50-60 дней. Если в этот период удастся
погасить лишь
минимальную сумму, которая
устанавливается банком (обычно 10% от суммы
задолженности в месяц), то придется платить
проценты, как по обычной кредитке.
“Плата за
пользование деньгами будет начисляться на сумму
ежедневной
задолженности по карте по объявленной
банком ставке”, — объясняет
заместитель
председателя правления банка “Авангард” Валерий
Торхов. Если
же к окончанию grace-period
владелец карты не внесет в счет долга ни
копейки, то помимо процентов ему придется
заплатить еще и штраф
Чем выгодны и невыгодны карты с grace-period?
Сроки льготного периода
составляют от 15 до 60
дней. Причем существуют два способа определения
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продолжительности. При одном из варинтов расчета
отсчет начинается с момента
задолженности на
карточном счете. При другом начинается с даты
месяца,
установленной банком. Второй тип отсчета
уступает первому, так как фактические
сроки
льготного периода могут быть меньше заявленных.
Данный нюанс
нужно выяснить при заключении
договора.
Выпуская такие карты, банки зарабатывают прежде
всего на комиссии за
проведение транзакций,
которую платят торговые точки. Но кредитные
организации комиссии взимают также комиссии с
держателей карт. Карты с
grace-period
предназначены для безналичной оплаты товаров и
услуг, поэтому
получение наличных ведет к
дополнительным расходам. Штрафные санкции
последуют, если вы не погасили задолженность в
течение льготного периода или
превысили лимит.
Каждый банк устанавливает для клиентов свои
правила расплаты по картам с
льготным периодом
кредитования. Зачастую они слишком запутанны,
поэтому,
прежде чем заводить себе такую кредитку
и пытаться воспользоваться деньгами
банка на
безвозмездной основе, необходимо детально
разобраться в том, на
какие покупки
распространяется grace-period, какова его
продолжительность
и в какие сроки лучше гасить
задолженность.
В большинстве банков (Ситибанк, Райффайзенбанк,
“Внешторгбанк — Розничные
услуги”, “Авангард”,
Банк Москвы и др.) льготный период, по сути,
плавающий,
до 50 дней. Его величина зависит от
момента совершения покупки. Дело в том, что
банки устанавливают некий расчетный интервал,
как правило, 30 дней. Они
подсчитывают, сколько
вы потратили по карте за это время. В Ситибанке,
например, этот период отсчитывают от
определенного числа каждого месяца. У
Банка
Москвы и банка “Авангард” расчетные периоды
привязаны к первому
числу месяца. После
подведения итога начинается следующий расчетный
интервал, внутри которого банк даст еще 20 дней
на беспроцентное погашение
долга за предыдущий
месяц пользования его деньгами. Так что долги за
покупки, сделанные в первый день расчетного
периода, можно гасить без
процентов в течение 50
дней, а в последний день — всего 20.
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