
 
ПРАВИЛА ПЛАТЕЖННОЙ ПРОГРАММЫ В РАССРОЧКУ БЕЗ ПРОЦЕНТОВ 

«STAR». 

 
ГЛАВА 1. ОРГАНИЗАТОР И ОФИЦИАЛЬНЫЕ УСЛОВИЯ ПЛАТЕЖЕЙ ПРОГРАММЫ В 

РАССРОЧКУ БЕЗ ПРОЦЕНТОВ «STAR». 

1.1 Платёжная программа в рассрочку без процентов «STAR» организована и проводится BC 
VICTORIABANK SA. MD-20I2, стр. 31 августа 1989 г., № 141, муниципия Кишинэу, Республика 
Молдова, зарегистрирован в Государственном реестре юридических лиц 14.06.2001 г., 
государственный идентификационный номер - фискальный код (IDNO) 1002600001338. Программа 
будет проводиться в соответствии с положениями настоящих Официальных условий, условия, 
которые являются обязательными для всех участников. 
1.2 Организатор оставляет за собой право вносить изменения в Правила программы, 
соответствующие изменения будут вступить в силу с момента их предварительного уведомления 
участников путём размещения на веб-сайте www.starcard.md в программе выплаты в рассрочку без 
процентных ставок «STAR» на условиях, предусмотренных настоящими Правилами программы. Для 
участия в программе участники соглашаются соблюдать положения настоящих Правил Программы 
(далее именуемые «Правила»). 
  Он также обязуется ознакомится с официальным сайтом программы www.starcard.md и узнать 
последнюю информацию об условиях программы. 
1.4 Правила проведения программы выплаты в рассрочку без процентов «STAR» доступны 
бесплатно на сайте www.starcard.md. 
1.5 Правила программы «STAR» дополняются: 
- Общие деловые условия B.C. Victoriabank S.A. которую получил и принял заранее каждый участник 
программы выплаты в рассрочку без процентов «STAR» при установлении деловых отношений с 
банком; 
- Кредитное соглашение, подписанное каждым участником программы выплаты в рассрочку без 
процентов «STAR» 

 
ГЛАВА 2. СРОКИ И ОПРЕДЕЛЕНИЯ 

«Оплата в рассрочку без процентов» - представляет собой способ оплаты картой, к которой 

могут получить доступ владельцы кредитных карт, выпущенных B.C. Victoriabank S.A и включены в 
программу «STAR» только у партнёров-торговцев. Стоимость транзакции, выполненной в системе 
без процентных ставок, будет разделена на несколько равных ежемесячных платежей, вплоть до 
максимального лимита кредитной линии, по которой Банк не будет начислять проценты при условии, 
что владелец карты соблюдает условия ежемесячное погашение максимальной суммы платежа, так 
как они указаны в ежемесячных выписках по карточному счету. Количество беспроцентных ставок 
может варьироваться в зависимости от Торгового партнёра. 
 

 «Торговый партнёр» - торговец, который принимает платежи по карте и подписал с банком 

договор о присоединении к программе «STAR», с целью предоставить держателям кредитных карт 
B.C. Victoriabank S.A возможность покупки в рассрочку без процентов. 
 
ГЛАВА 3. ОБЛАСТЬ РАЗВИТИЯ  
3.1 Программа осуществляется исключительно на территории Республики Молдова, в местах 
нахождения Торговых партнёров B.C. Victoriabank S.A, который предлагает возможность оплаты в 
рассрочку без процентов «STAR». 
3.2 Список торговых партнёров, включённых в эту программу, доступен на веб-сайте 
www.starcard.md. 
 Способ оплаты в рассрочку без процентов, а также количество предлагаемых ежемесячных 
платежей отображаются в точках продаж партнёров и / или на веб-сайте www.starcard.md. 

 
ГЛАВА 4. УСЛОВИЯ УЧАСТИЯ 

4.1 В Программе автоматически и бесплатно регистрируются все клиенты физические лица, 
резиденты Республики Молдова, которые владеют одной из кредитных карт, выпущенных B.C. 



 
Victoriabank S.A, входящие в программу «STAR» и которые во время сделки с Торговыми 
партнёрами B.C. Victoriabank S.A. и просит оплату с беспроцентной рассрочкой. 
4.2 Кредитные карты, зарегистрированные в программе «STAR», являются картами платёжной 
системы Visa / MasterСard 
 

ГЛАВА 5. ПРОДОЛЖИТЕЛЬНОСТЬ ПРОГРАММЫ ОПЛАТЫ С БЕСПРОЦЕНТНОЙ 

РАССРОЧКОЙ 

 5.1 Программа начинается 2 декабря 2019 года и будет действовать в течение неопределённого 
периода времени. B.C. Victoriabank S.A оставляет за собой право в одностороннем порядке принять 
решение о прекращении Платёжной программы в рассрочку «STAR», решение о котором будет 
сообщено участникам не менее чем за 30 дней до даты прекращения, путём размещения на сайте 
www.starcard.md. 
5.2. Операции, осуществляемые в рамках Программы «STAR» до даты ее прекращения, будут 
рассматриваться в системе беспроцентных ставок до полного покрытия держателем кредитной 
карты. 
 

ГЛАВА 6. МЕХАНИЗМ ПРОГРАММЫ 

6.1 Люди, использующие кредитную карту B.C. Victoriabank S.A. включённые в эту программу у 
Торговых партнёрах, которые предлагают возможность оплаты в рассрочку без процентов, могут 
выбрать данную опцию во время платежа, для разделения (для погашения) стоимость 
проведённой транзакции до уровня утверждённого кредитного лимита на равные ежемесячные 
платежи, рассчитанные без процентов, в соответствии с максимальным количеством 
беспроцентных ежемесячных платежей, согласованных банком с каждым торговым партнёром в 
отдельности. 
6.2 Количество беспроцентных ежемесячных платежей варьируется от одного продавца к другому и 
отображается в месте нахождения Торгового партнёра. Количество беспроцентных платежей, 
отображается в квитанции POS после авторизации транзакции. Квитанция, подписанная 
владельцем карты, свидетельствует о принятии владельцем карты платежа в рассрочку без 
процентов на условиях, предусмотренных в Правилах программы. 
6.3 Транзакция, обработанная в рамках этой программы, сразу же повлияет на доступность 
кредитной карты. Фиксированные суммы для каждого взноса отображаются как дебетовые счета по 
мере наступления срока платежа, создавая обязательство по обороту и являясь частью общей 
суммы, указанной в каждой ежемесячной выписке по карте. Оставшиеся ставки платежей будут 
уменьшать доступную сумму кредитного лимита до тех пор, пока они не будут возмещены. 
Месячные платежи будут указаны в ежемесячных выписках по счету в течение срока их действия. 
6.4 Владелец карты имеет возможность полного погашения суммы, использованной в конце 
торгового цикла (включая ежемесячные платежи, связанные с транзакциями, размещёнными в 
рамках этой программы), и в этом случае он получит льготный период, как описано в кредитном 
соглашении. Таким образом, владелец карты получает выгоду от оплаты в беспроцентной 
рассрочке. 
6.5 Банк не ограничивает варианты погашения кредита, совершенные в конце торгового цикла 
(который также включает ежемесячную ставку для транзакций, размещённых в рамках этой 
программы). В случае не полного погашения, до ежемесячного срока погашения, стоимости 
кредита, использованного в конце предыдущего торгового цикла (включая ежемесячный платёж, 
связанный с транзакциями, осуществлёнными в рамках этой программы), с клиента будет 
взиматься штраф в виде пени в соответствии с кредитным соглашением. 
Досрочное погашение оставшейся суммы непогашенной из ежемесячных ставок, указанных как 
заблокированные суммы, возможно в любое время путём досрочного погашения всех оставшихся 
платежей, связанных с соответствующей транзакцией. 
6.7 Минимальная сумма платежа и сумма, использованная до конца торгового цикла, указываются 
в ежемесячной выписке по счету. 
6.8 В случае расторжения кредитного соглашения суммы, оставшиеся неоплаченными из 
ежемесячных ставок, обозначенных как заблокированные суммы, становятся подлежащими оплате, 
будучи зарегистрированными в качестве дебетов по карточному счету, держатель карты обязан 
выплатить все платёжные обязательства перед Банком. 



 
 

ГЛАВА 7. ОРГАНИЗАЦИЯ КОМПАНИИ 

7.1 В некоторых компаниях Организатор может установить платёж по умолчанию в беспроцентной 
рассрочке за покупки, сделанные с помощью кредитных карт, включённых в программу «STAR», при 
условии, что об этом сообщается участникам путём размещения на веб-сайте www.starcard.md. 
7.2 Банк устанавливает в рамках каждой компании критерии, в соответствии с которыми транзакции 
покупки будут обрабатываться по фиксированным ставкам без процентов. 
 
ГЛАВА 8. СПОРЫ  
8.1 Возможные разногласия между Организатором и участниками программы выплаты процентных 

ставок «STAR» будут разрешаться дружески или, если это невозможно, споры будут разрешаться 

компетентными судами РМ. 

 8.2. Право, применимое к осуществлению данной Программы, соответствует законодательству 

Республики Молдова. 

ГЛАВА 9. ОБРАБОТКА ЛИЧНЫХ ДАННЫХ 

9.1 Организатор обязуется соблюдать положения Закона №. 133/2011, в отношении защиты личных 

данных, хранящихся во время Акции. Организатор обязуется сохранять конфиденциальность 

личных данных участников / победителей в этой кампании и использовать их в соответствии с 

настоящими Правилами Программы (далее именуемые «Правила») и действующим 

законодательством. 

Участники компании, физические лица, пользуются всеми правами, предусмотренными Законом №. 

133/2011 в отношении защиты персональных данных, хранящихся во время Кампании. 

ГЛАВА 10. ДРУГИЕ УСЛОВИЯ РЕГУЛИРОВАНИЯ 

10.1 B.C. Victoriabank S.A оставляет за собой право вносить изменения в настоящие Правила. 

Любые изменения, произошедшие во время Программы, вступят в силу через 30 дней с даты 

публикации на официальном сайте www.starcard.md. 

10.2 Претензии по программе процентных ставок «STAR» могут быть поданы во всех 

подразделениях B.C. Victoriabank S.A., заполнив форму жалобы, которая будет решена в течение 

30 календарных дней с даты регистрации. 

10.3 Правила программы процентных ставок доступны бесплатно на официальном сайте 

www.starcard.md. 

10.4 Участие в этой программе, осуществляя платежи с использованием беспроцентных ставок, 

подразумевает обязательство участников соблюдать положения в соответствии с Правилами 

программы. 

10.5 Банк не несёт ответственности за неисполнение обязательств Торгового партнёра, принятых 

на себя путём участия в Правилах платежей с беспроцентной рассрочкой. 

 


