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ПАМЯТКА О БЕСПРОЦЕНТНОМ ПЕРИОДЕ ПО ДОГОВОРУ ЗАЙМА С ЛИМИТОМ 

КРЕДИТОВАНИЯ (Памятка) 

Используемые в Памятке определения (написанные с заглавной буквы) имеют значение, определенное Общими 

условиями (https://stranaexpress.ru/documents/). 

При использовании Микрозайма в рамках Лимита кредитования Заемщик учитывает следующие 

условия Беспроцентного периода пользования Микрозаймом:  

I. Беспроцентный период предоставляется с даты, следующей за датой совершения расходной 

Операции1 оплаты товаров, услуг и иных, установленных Кредитором в качестве беспроцентных 

операций, с использованием карты KoronaCard, по дату, установленную для внесения 

Минимального платежа по Договору микрозайма, если Заемщик одновременно выполняет 

следующие условия: 

1) каждый месяц не пропускает дату Минимального платежа и вносит его не менее, чем в указанной 

Кредитором сумме2;  

2) погашает всю задолженность по Договору микрозайма до истечения Беспроцентного периода.  

При невыполнении одного из условий, Беспроцентный период прекращается (отменяется) и проценты 

согласно Индивидуальных условий начисляются на всю задолженность с первого дня Беспроцентного 

периода и до даты полного погашения задолженности (включительно). 

 

II. Беспроцентный период распространяется только на: 

 Операции оплаты товаров, услуг;  

 Операции по переводу денежных средств без открытия счета, совершенные с 

использованием Мобильного приложения «Денежные переводы и займы» (Денежные 

переводы (KoronaPay)), и предназначенные для получения наличными в банках – пунктах 

выдачи денежных переводов «Золотая Корона».  

 

III. Операции, к которым НЕ применяется Беспроцентный период: 

 снятие наличных денежных средств,  

 обмен валют, 

 денежные переводы, кроме указанных в п. II Памятки. 

 

IV. В Беспроцентном периоде возможно совершение новых расходных операций с использованием 

KoronaCard. Их совершение не приводит к увеличению срока Беспроцентного периода, но 

приводит к увеличению размера Минимального платежа (в связи с увеличением задолженности 

по Договору микрозайма) в текущем или в следующем Отчетном периоде в зависимости от даты 

совершения расходной операции. 

                                                           
1 Характер Операции определяется Кредитором на основании MCC (Merchant Category Code) кодов, 

классифицирующих вид деятельности торгово-сервисного предприятия, в котором Клиентом была совершена 

Операция за счет Микрозайма, которые (МСС коды) получены Кредитором от РНКО «Платежный Центр» (ООО).  
2 Дата платежа, дата окончания Беспроцентного периода и размер Минимального платежа определяется согласно 

Индивидуальным и Общим условиям договора, отображаются в Мобильном приложении «Денежные переводы и 

займы» (Денежные переводы (KoronaPay)) и в Выписке, направляемой через Личный кабинет Заемщику.  

 

 

 



V. После полного погашения задолженности Беспроцентный период может быть предоставлен вновь 

с даты, следующей за датой образования новой задолженности в результате совершения новых 

операций с использованием KoronaCard. 

 

 


