
Эмитентом расчетной карты с разрешенным овердрафтом IKEA Family Cobrand Card 
(далее – Карта) является ООО «Икано Банк» (далее – Банк), лицензия Банка России № 
3519 от 28.11.2018 г. Условия выпуска и обслуживания карты, а также тарифы 
размещены на сайте Банка. Бонусные баллы рассчитываются и начисляются в 
размере 1 балл за каждые потраченные 100 рублей за покупки, совершенные с 
использованием Карты; 8% годовых на остаток собственных денежных средств на 
счете Карты от 150 001 рублей; 7% годовых на остаток собственных денежных средств 
на счете Карты от 10 001 до 150 000 рублей; 5,5% годовых на остаток собственных 
денежных средств на счете Карты от 3 000 до 10 000 рублей. Начисление бонусных 
баллов на остаток производится при условии совершения покупок на сумму от 1 рубля 
в течение расчетного периода (расчет бонусных баллов производится ежедневно 
исходя из остатка). Баллы можно использовать для возмещения подтвержденной 
покупки в магазинах ИКЕА в соответствие с Программой. При этом можно 
использовать любую сумму баллов, но не менее 100. 
Процентная ставка за пользование кредитом при рассрочке составляет 0% годовых 
при погашении основного долга путем уплаты платежей в течение периода 
рассрочки. В случае неоплаты платежа по рассрочке на его неоплаченную с даты 
предоставления кредита до даты платежа (включительно) сумму начисляются 
базовые проценты (25,6% годовых), а с даты возникновения просроченного 
основного долга и до даты его погашения – альтернативные проценты (70% годовых). 
Операции при покупке в рассрочку осуществляются с использованием карты за счет 
предоставленного банком кредита в рамках доступного кредитного лимита. Срок 
кредита – до востребования. Кредитный лимит по карте составляет от 35 000 до 250 
000 рублей. Годовая комиссия за обслуживание карты составляет 900 руб. Снятие 
собственных средств в любых банкоматах до 20 000 рублей в календарный месяц 
осуществляется без комиссии, от 20 000 рублей – с комиссией 1,5% (минимум 70 
рублей). 
Более подробную информацию об использовании карты, способах погашения 
кредита, комиссиях и лимитах в рамках тарифа, вы можете узнать на сайте 
ikanobank.ru, а также по телефонам Банка +7 (495) 784-73-73 и 8 (800) 775-80-08. 
  
 
 


