
 

 

 

 

 

 

 

  

Карта рассрочки «Халва»  

Лимит рассрочки до 350 000  

: памятка по использованию  

1. Полная стоимость кредита 0%  

2. Процентные ставки*: 
 

2.1. За пользование рассрочкой 
 
 

2.2. На остаток собственных средств 
 

 
 
0% годовых 
в течение льготного периода 36 мес., после окончания льготного 
периода —10% годовых 

5% годовых 
при 5 покупках на общую сумму от 10.000 руб. за отчётный 
период (начисляется на остаток до 300.000 руб., на сумму 
свыше 300.000 руб. — 4%) 

4% годовых 
от 1 покупки 

0% годовых 
без покупок 

3. Стоимость обслуживания, выпуск и перевыпуск карты 
(как по инициативе клиента, так по инициативе Банка) 

0 руб. 
 

4. Доставка карты курьером 0 руб. 

5. Кэшбэк за покупки своими деньгами: 

   5.1. В сети партнёров 
 
 

 
 

 
 
 
 

5.2. Вне партнёрской сети  

 

При оплате телефоном**: 
6% — за каждую покупку от 10 000 руб. 
(при подключении подписки «Халва.Десятка» —   
10% за покупку от 50 000 руб.); 

4% — за каждую покупку от 5 000 до 9 999 руб.;  
2% — за каждую покупку до 4 999 руб. 

При оплате картой: 
2%. 
 
1% — за каждую покупку от 1 000 руб. (при любом способе оплаты)  

6. Досрочное погашение задолженности 0 руб. 

7. Уведомления об операциях по карте (push или СМС)  0 руб. 

8. Комиссия за снятие наличных: 
(в банкоматах любых банков РФ) 

8.1. Свои деньги (лимит 100 000 руб. за отчётный период) 

8.2. Заёмные средства (лимит до 30 000 руб. за одну 
операцию)  

 
  

0% 

2,9% + 290 руб.*** 
рассрочка на 3 мес. 

9. Пополнение карты 

 
 

 

0 руб.  
при пополнении в банкоматах и устройствах самообслуживания 
Совкомбанка, в приложении «Совкомбанк—Халва» и личном кабинете; 
при пополнении с карт других банков может взиматься комиссия банком, 
выпустившим карту 

10. Комиссия за переводы: 
(через сервисы Совкомбанка, лимит 100 000 руб. в день) 

Свои средства: 

10.1. По номеру карты в другой банк 

10.2. Клиенту Совкомбанка (любым способом)  

10.3. По номеру телефона в другой банк (СБП) 

10.4. По номеру телефона в Сбербанк 

10.5. По реквизитам счета в другой банк 

Заёмные средства (лимит 15 000 руб. за календарный месяц): 

10.6. По номеру карты в другой банк 

10.7. По номеру телефона в Сбербанк  
 

 
 

 
0% с подпиской «Халва.Десятка» (1%, мин. 50р без подписки)

0%

0% (лимит 15 000р в день)

0% с подпиской «Халва.Десятка» (1%, мин. 50р без подписки)

0% с подпиской «Халва.Десятка» (1%, мин. 50р без подписки)

 

0% с подпиской «Халва.Десятка» (1%, мин. 50р без подписки) + п. 8.2 
рассрочка на 3 мес. 

0% с подпиской «Халва.Десятка» (1%, мин. 50р без подписки) + п. 8.2 
рассрочка на 3 мес. 

11. Дополнительные опции: 

11.1. Покупки из лимита рассрочки вне сети партнёров 
 
 

11.2. Опция  «Минимальный платёж» 

 

290 руб. (1 раз за отчётный период) + 1,9% от суммы всех покупок 
за отчётный период*** 
рассрочка на 2 мес. 

2,9% от задолженности 
                                                                                                                                       

12. Неустойка при неоплате ежемесячного платежа 

12.1. С 1-го по 5-й день 

12.2. С 6-го дня   

 

0 руб. 

20% годовых 

13. Комиссия за невыполнение условий обязательного 
информирования 

0 руб.: 
1. Для клиентов в возрасте от 50 лет. 
2. Для клиентов до 50 лет, если подключена подписка «Халва.Десятка» 
или если одновременно выполняются 2 условия: 

2.1. Cделано от 3 входов за отчётный период в приложение 
«Совкомбанк—Халва» или личный кабинет. 
2.2. Клиент не отключал отправку важных push-сообщений в 
приложении и настройках устройства, на которое оно установлено. 

99 руб. в мес. — в других случаях 
  

 

  
 
Для удобства указаны упрощённые наименований комиссий. Ниже вы можете найти:
· полную версию тарифов карты «Халва»;
· общие условия договора.
Условия действительны на 11.11.20
* С тарифами по картам, выданным в рамках зарплатного проекта, можно ознакомиться на сайте банка
** В кассах магазинов — через Google, Apple или Samsung Pay (кроме покупок в Интернете). Для карт «Социальная Халва» 

данный уровень кэшбэка применяется в т.ч. при оплате картой (кроме кэшбэка 10% за покупку от 50 000 руб. с подпиской 

«Халва.Десятка»).

*** При подключении подписки «Халва.Десятка» с опцией «Всё и везде» без комиссии в рассрочку на 3 месяца. 

https://sovcombank.ru/document?id=2777
https://halvacard.ru/halvadesyatka
https://scb.im/hva
https://halvacard.ru/lk
https://sovcombank.ru/document?id=3492
https://sovcombank.ru/document?id=3492
https://halvacard.ru/halvadesyatka
https://halvacard.ru/halvadesyatka
https://halvacard.ru/halvadesyatka
https://halvacard.ru/halvadesyatka
https://halvacard.ru/halvadesyatka
https://prod-api.sovcombank.ru/documents/2542
https://halvacard.ru/l/min_payment
https://halvacard.ru/halvadesyatka
https://scb.im/hva
https://halvacard.ru/lk
https://sovcombank.ru/document?id=6373
https://prod-api.sovcombank.ru/documents/2259
https://sovcombank.ru/document?id=6360
https://sovcombank.ru/pages/bonusi-s-sotsialnoi-kartoi-halva
https://halvacard.ru/halvadesyatka
https://halvacard.ru/halvadesyatka

