КАРТА РЕВО-ОНЛАЙН*
1. Сумма займа

От 5 000 руб. до 60 000 руб.

2. Комиссия за выпуск карты в адрес
ООО «КБ Платина»

2,5% от суммы займа
Списывается за счет суммы займа в момент
оформления карты и перечисления средств
С момента получения карты до конца
следующего месяца

3. Срок действия карты
4. Оплата за обслуживание карты

Бесплатно

5. Процентная ставка

От 20 % годовых

6. Операции покупок

Без комиссии

7. Где принимается

Картой можно оплатить покупки во всех
интернет-магазинах,
где
принимаются
карты Visa

8. Погашение задолженности по карте

3, 6, 9, 12 месяцев равными частями
Бесплатное погашение в салонах связи
Евросеть и МТС, на кассах в магазинах
Кари, через сервис «Золотая Корона»,
банковской
картой
на
сайте
http://www.revo.ru.
Оплата в терминалах Qiwi, Элекснет,
CyberPlat
(может взиматься комиссия)
Более подробная информация:

https://revo.ru/how-to-pay
9. Комиссия за смс информирование

69 руб. в месяц

10. Минимальная сумма штрафа за
просрочку

490 руб. в месяц

11. Ограничения на применение карты

Действуют ограничения на операции снятия
наличных, перевода средств на другие
карты, банковские счета и электронные
кошельки, пополнение карты, оплата услуг
ЖКХ и т.д.*
Возможно получение
кредита на Вашу
банковскую карту. Подробные условия

12. Получение кредита на карту другого
банка

* Карта «Рево Онлайн» - маркетинговое название финансовой услуги в виде потребительского займа
предоставляемого в соответствии с п 3.1.2 Правил предоставления микрозаймов (утв. Приказом ГД №.01/06/18 от
22.06.2018)

Действуют ограничения на применение карты на сайтах следующих интернетмагазинов:
-

Провайдеры телекоммуникационных услуг

-

Провайдеры компьютерной сети, информационных услуг;

-

Денежные переводы;

-

Кабельные и другие платные телевизионные услуги;

-

Коммунальные услуги – электричество, газ, санитария, вода;

-

Ломбарды;

-

Услуги по страхованию;

-

Сетевой маркетинг;

-

Снятие наличных;

-

Покупка финансовых услуг (оплата кредитов, пополнение кредитных карт)

-

Покупка иностранной валюты;

-

Пополнение электронных кошельков;

-

Покупка ценных бумаг;

-

Рекламные услуги;

-

Агентства кредитных историй;

-

Азартные игры, лотереи, казино, букмекерские конторы и т.д.;

-

Благотворительные организации;

-

Гражданские организации;

-

Религиозные организации;

-

Информационные провайдеры;

-

Прокат автомобилей;

-

Принадлежности для видеоигр;

-

Игровые автоматы;

-

Судебные выплаты, включая алименты;

-

Штрафы;

-

Залог и платежные обязательства;

-

Налоговые платежи;

-

Правительственные услуги;

-

Почтовые услуги.

* Карта «Рево Онлайн» - маркетинговое название финансовой услуги в виде потребительского займа
предоставляемого в соответствии с п 3.1.2 Правил предоставления микрозаймов (утв. Приказом ГД №.01/06/18 от
22.06.2018)

