Условия предоставления, использования и возврата Банком СОЮЗ (АО) (далее – Банк СОЮЗ)
банковских карт с разрешенным лимитом овердрафта
Продукт «Карта Мой бонус»
Способы предоставления
потребительского кредита, в том
числе с использованием
заемщиком электронных средств
платежа
Суммы потребительского
кредита и сроки его возврата

Кредит предоставляется безналичным путем в форме овердрафта при недостаточности или отсутствии собственных средств Заемщика на счете
банковской карты.
Срок предоставления Кредита - 1 год с возможностью пролонгации.
Лимит предоставляемого овердрафта в рамках продуктов:
Минимальный лимит овердрафта – 45 000 руб.;
Максимальный лимит овердрафта – 1 500 000 руб.

Валюты, в которых
предоставляется
потребительский кредит
Процентные ставки в процентах
годовых, а при применении
переменных процентных ставок
- порядок их определения,
соответствующий требованиям
Федерального закона от 21
декабря 2013г. №353-ФЗ
Диапазоны значений полной
стоимости потребительского
кредита определенных с учетом
требований настоящего
Федерального закона от 21
декабря 2013г. №353-ФЗ по
видам потребительского кредита
Периодичность платежей
заемщика при возврате
потребительского кредита,
уплате процентов и иных
платежей по кредиту

Продукт «Карта «Ингосстраха»

Минимальный
лимит
овердрафта
–
Максимальный лимит овердрафта –750 000 руб.

31

000

руб.;

Валюта предоставляемого кредита - рубли РФ
Размер процентных ставок (% годовых) в рамках продуктов:
от 21% до 23% в рублях в зависимости от категории банковской карты

24%

Полная стоимость кредита (% годовых):
от 21,553% до 29,495% в рублях в зависимости от категории банковской карты,
установленного лимита овердрафта и даты предоставления карты

от 23,159% до 23,358%

Погашение кредита и начисленных процентов, осуществляется:
Отчетный период – период времени, равный трем календарным месяцам, за который и на дату окончания которого рассчитывается сумма
Минимального платежа. Первый Отчетный период начинается с 1-го (первого) числа календарного месяца, в котором предоставлен Кредит, и
заканчивается в последний календарный день второго месяца после месяца, в котором предоставлен Кредит. Каждый последующий Отчетный период
начинается с даты, следующей после окончания предыдущего Отчетного периода. В случае погашения Кредита в полном объеме до окончания
Отчетного периода, последующий Отчетный период начинается с 1-го (первого) числа календарного месяца, в котором предоставлен Кредит.
Платежный период – период времени со дня, следующего за датой окончания Отчетного периода, по 25-ое (двадцать пятое) число месяца, следующего
за Отчетным периодом, в течение которого клиент либо погашает всю задолженность, либо обязан внести сумму Минимального платежа и уплатить
просроченную задолженность, штрафную неустойку при наличии.
Минимальный платеж – сумма обязательств клиента к погашению в размере не менее 5 (пяти) процентов от суммы задолженности по основному долгу
на конец операционного дня последнего календарного дня Отчетного периода плюс проценты за пользование Кредитом, начисленные на конец
операционного дня последнего календарного дня Отчетного периода. Первый минимальный платеж включает только сумму в размере 5 (пяти)
процентов от суммы задолженности основному долгу на конец операционного дня последнего календарного дня первого Отчетного периода.
Льготный период кредитования – период до 115 (ста пятнадцати) календарных дней, дата начала которого совпадает с датой начала Отчетного периода,
в котором предоставлен Кредит. В течение Льготного периода кредитования проценты по Кредиту не удерживаются при условии погашения
задолженности в полном объеме не позднее даты окончания Платежного периода.

Требования к заемщику,
которые установлены
кредитором и выполнение
которых является обязательным
для предоставления
потребительского кредита

Требования, предъявляемые к Заемщику:
Наличие гражданства РФ;
Возраст – от 22 лет на момент предоставления Кредита и не более 65 лет на
момент окончания первоначального срока Кредита;
 Мужчины моложе 27 лет должны состоять на воинском учете по месту
жительства (месту пребывания) в военном комиссариате согласно ФЗ «О
воинской обязанности и военной службе», за исключением случаев, указанных в
данном законе, а также в Конституции РФ и иных нормативно-правовых
документах РФ и не подлежать к призыву на военную службу;
 Наличие согласия заемщика на получение основной части кредитной истории
(действует в течение 2 (двух) месяцев со дня его оформления);
Для лиц, работающих по найму:
 Наличие минимального стажа на последнем месте работы - не менее 3
месяцев;
 Наличие общего трудового стажа – не менее 1-го года у одного или
нескольких работодателей;
Для адвокатов:
 Наличие минимального общего срока осуществления адвокатской
деятельности не менее 1-го года.
Для военнослужащих:
 Наличие общего трудового стажа – не менее 1-го года.
Для нотариусов:
 Осуществление деятельности в качестве нотариуса – не менее 1 года и
наличие общего трудового стажа – не менее 1 года.
Для Индивидуальных предпринимателей:
 Осуществление предпринимательской деятельности сроком не менее 1-го
года с предоставлением подтверждающих документов.
Для сотрудников компаний, осуществляющих выплату заработной платы на
счета карт в Банке СОЮЗ:
Наличие постоянной регистрации или осуществление трудовой деятельности в
Российской Федерации;
Для остальных категорий клиентов:
 Наличие постоянной регистрации или осуществление трудовой деятельности в
пределах субъекта федерации, в котором находится любой офис обслуживания
клиентов Банка, включая республику Адыгея

Наличие гражданства РФ;
Наличие постоянной регистрации на территории РФ;
Наличие согласия заемщика на получение основной части кредитной
истории (действует в течение 6 (шести) месяцев со дня его
оформления).
 Возраст - от 18 лет на момент предоставления Кредита и не
более 72 лет на момент окончания срока Кредита;
Если Клиент не является Клиентом Страховой компании:
 Мужчины моложе 27 лет должны состоять на воинском учете по
месту жительства (месту пребывания) в военном комиссариате
согласно ФЗ «О воинской обязанности и военной службе», за
исключением случаев, указанных в данном законе, а также в
Конституции РФ и иных нормативно-правовых документах РФ и не
подлежать к призыву на военную службу;
Для лиц, работающих по найму: наличие минимального стажа на
последнем месте работы - не менее 3 месяцев и наличие общего
трудового стажа – не менее 1-го года у одного или нескольких
работодателей;
Для адвокатов: наличие минимального общего срока осуществления
адвокатской деятельности не менее 1-го года.
Для военнослужащих: наличие общего трудового стажа – не менее 1го года.
Для нотариусов: осуществление деятельности в качестве нотариуса –
не менее 1 года и наличие общего трудового стажа – не менее 1 года.
Для
Индивидуальных
предпринимателей:
осуществление
предпринимательской деятельности сроком не менее 1-го года с
предоставлением подтверждающих документов.

Перечень документов,
необходимых для рассмотрения
заявления, в том числе для
оценки кредитоспособности
заемщика

Комплект документов, необходимый для рассмотрения заявления о предоставлении кредита, в рамках продуктов:
Анкета - Заявление на предоставление банковской карты.
Для клиентов – физических лиц, оформляющих / продлевающих
Анкета на предоставление кредита в форме овердрафта.
договоры страхования в СПАО «Ингосстрах»:
Паспорт гражданина РФ.
Анкета-Заявление на предоставление банковской карты «Карта
Для мужчин до 27 лет - наличие документа, подтверждающего факт «Ингосстраха» (Анкета – Заявление).
прохождения срочной службы в вооруженных силах либо факт освобождения от Паспорт гражданина РФ.
прохождения службы до наступления 27 лет.
Страховой номер индивидуального лицевого счета (СНИЛС) (при
Cстраховой номер индивидуального лицевого счета (СНИЛС) (при наличии);
наличии);
Документ, содержащий идентификационный номер налогоплательщика (ИНН)
(при наличии).
Если Клиент не является Клиентом Страховой компании:
Документы, подтверждающий доход1,2:
 Для мужчин до 27 лет - наличие документа, подтверждающего факт
Для сотрудников компаний, осуществляющих выплату заработной платы на прохождения срочной службы в вооруженных силах либо факт
счета карт в Банке СОЮЗ:
освобождения от прохождения службы до наступления 27 лет.
- Выписка по зарплатному счету за последние 3 (три) месяца
 Документ, подтверждающий доход1,2:
- Справка о доходах по форме 2-НДФЛ, если перечисление заработной платы
Для сотрудников компаний, не осуществляющих выплату
осуществляется менее 1 (одного) месяца;
заработной платы на счета карт в Банке СОЮЗ:
Для остальных категорий клиентов:
Для лиц, работающих по найму/военнослужащих/работников
Для лиц, работающих по найму/военнослужащих/работников органов
органов внутренних дел:
внутренних дел:
1) Трудовая книжка (копия всех заполненных страниц),
1) Справка с места работы о доходах за последние 6 месяцев по форме 2заверенная работодателем.
НДФЛ или в произвольной форме (на бланке работодателя, заверенном
Для адвокатов:
печатью и подписью руководителя и главного бухгалтера, содержащем
1) Действительное удостоверение адвоката.
следующую информацию о работодателе: ИНН, ОГРН, фактический
2) Свидетельство о постановке на учет в налоговом органе.
адрес, стационарный телефон, банковские реквизиты (№ расчетного счета,
и один из нижеперечисленных документов:
полное наименование банка, в котором данный счет открыт, БИК)).
а)
Письмо
из
коллегии
адвокатов/адвокатского
2) Дополнительно может быть предоставлено: Заявление о размере
бюро/юридической консультации (если Клиент работает в
личного дохода Клиента по форме Банка.
коллегии
адвокатов/адвокатском
бюро/юридической
консультации),
Для адвокатов:
б) Справка из адвокатского кабинета,
1) Справка с места работы о доходах за последние 6 месяцев по форме 2в) Любой официальный документ, соответствующий
НДФЛ (если Клиент работает в коллегии адвокатов/адвокатском
форме организации деятельности данного адвоката.
бюро/юридической консультации).
Для военнослужащих / работников органов внутренних дел:
2) Дополнительно может быть предоставлено: Заявление о размере
1) Справка (выписка) из личного дела о прохождении
личного дохода Клиента по форме Банка
военной службы и удостоверение личности.
или
Для нотариусов:
3) Налоговая декларация о доходах физического лица по форме 3-НДФЛ
1) Лицензия на право осуществления нотариальной
(с отметками о принятии в налоговой инспекции или документами,
деятельности.
подтверждающими отправку данной декларации) и Заявление о размере
2) Приказ о назначении на должность (закреплении за
личного дохода Клиента по форме Банка.
нотариальным округом).
Для нотариусов:
Для Индивидуальных предпринимателей:
1) Декларация о доходах по форме 3-НДФЛ (с отметками о принятии в
1) Копия свидетельства о регистрации предпринимателя.
налоговой инспекции или документами, подтверждающими отправку
Дополнительный документ для работающих пенсионеров:
данной декларации) и Заявление о размере личного дохода Клиента по
1) Пенсионное удостоверение.
форме Банка.
 Документ, подтверждающий трудоустройство1,2:
Для Индивидуальных предпринимателей:
а) Для сотрудников компаний, осуществляющих выплату
1) Налоговая декларация за 2 (Два) последних отчетных периода (с
заработной платы на счета карт в Банке СОЮЗ:
отметками о принятии в налоговой инспекции или документами,
-Выписка по зарплатному счету за последние 3 (три) месяца
подтверждающими отправку данной декларации).
-Cправка о доходах по форме 2-НДФЛ, если перечисление
2) Дополнительно может быть предоставлена: оборотная выписка по счету
заработной платы осуществляется менее 1 (одного) месяца;

ИП за прошедший год. Выписка по счету должна быть заверена банком
(печать и подпись уполномоченного ответственного сотрудника).
3) Дополнительно может быть предоставлено: Заявление о размере
личного дохода Клиента по форме Банка.
Для физических лиц – агентов СПАО «Ингосстрах»:
1) Справка о доходах по форме 2-НДФЛ за последние 6 (шесть) месяцев
Дополнительные документы для лиц, имеющих в личной собственности
любую долю или акции коммерческого юридического лица или юридических лиц
(независимо от организационно-правовой формы, в том числе, ООО, ПАО,
АО, кооператив) и подтверждающих свой дополнительный доход в виде
дивидендов:
1) Налоговая декларация о доходах физического лица по форме 3-НДФЛ
(с отметками о принятии в налоговой инспекции или документами,
подтверждающими отправку данной декларации).
 Документы, подтверждающие трудовую деятельность – для категорий
клиентов, не являющихся сотрудниками компаний, осуществляющих выплату
заработной платы на счета карт в Банке СОЮЗ 1,2
Для лиц, работающих по найму:
1) Трудовая книжка (копия всех заполненных страниц), заверенная
компанией-работодателем с отметкой о том, что сотрудник работает по
настоящее время, датой заверения копии, а также подписью и должностью
ответственного лица компании работодателя, заверившего документ.
Для адвокатов:
1) Действительное удостоверение адвоката.
2) Свидетельство о постановке на учет в налоговом органе.
и один из нижеперечисленных документов:
а) Письмо из коллегии адвокатов/адвокатского бюро/юридической
консультации
(если
Клиент
работает
в
коллегии
адвокатов/адвокатском бюро/юридической консультации),
б) Справка из адвокатского кабинета,
в) Любой официальный документ, соответствующий форме
организации деятельности данного адвоката.
Для военнослужащих/ работников органов внутренних дел:
1) Справка (выписка) из личного дела о прохождении военной службы и
удостоверение личности.
Для нотариусов:
1) Лицензия на право осуществления нотариальной деятельности.
2) Приказ о назначении на должность (закреплении за нотариальным
округом).
Для Индивидуальных предпринимателей:
1) Копия свидетельства о регистрации предпринимателя.
Дополнительный документ для работающих пенсионеров:
1) Пенсионное удостоверение

б) Для остальных категорий клиентов:
Для лиц, работающих по найму/военнослужащих/работников
органов внутренних дел:
1) Справка с места работы о доходах за последние 6 месяцев
по форме 2-НДФЛ или в произвольной форме (на бланке
работодателя, заверенном печатью и подписью руководителя
и
главного
бухгалтера,
содержащем
следующую
информацию о работодателе: ИНН, ОГРН, фактический
адрес, стационарный телефон, банковские реквизиты (№
расчетного счета, полное наименование банка, в котором
данный счет открыт, БИК)).
2) Дополнительно может быть предоставлено: Заявление о
размере личного дохода Клиента по форме Банка.
Для адвокатов:
1) Справка с места работы о доходах за последние 6 месяцев
по форме 2-НДФЛ (если Клиент работает в коллегии
адвокатов/адвокатском бюро/ юридической консультации).
Дополнительно может быть предоставлено: Заявление о
размере личного дохода Клиента по форме Банка
или
2) Налоговая декларация о доходах физического лица по
форме 3-НДФЛ (с отметками о принятии в налоговой
инспекции или документами, подтверждающими отправку
данной декларации) и Заявление о размере личного дохода
Клиента по форме Банка.
Для нотариусов:
1) Декларация о доходах по форме 3-НДФЛ (с отметками о
принятии в налоговой инспекции или документами,
подтверждающими отправку данной декларации) и
Заявление о размере личного дохода Клиента по форме
Банка.
Для Индивидуальных предпринимателей:
1) Налоговая декларация за 2 (Два) последних отчетных
периода (с отметками о принятии в налоговой инспекции
или документами, подтверждающими отправку данной
декларации).
2) Дополнительно может быть предоставлена: оборотная
выписка по счету ИП за прошедший год. Выписка по счету
должна быть заверена банком (печать и подпись
уполномоченного ответственного сотрудника).
3) Дополнительно может быть предоставлено: Заявление о
размере личного дохода Клиента по форме Банка.
Для физических лиц – агентов СПАО «Ингосстрах»:
1) Справка о доходах по форме 2-НДФЛ за последние 6
(шесть) месяцев
Дополнительные документы для лиц, имеющих в собственности
долю или акции юридического лица независимо от
организационно-правовой формы (в том числе ООО, ПАО, АО,
кооператив):

1) Налоговая декларация о доходах физического лица по
форме 3-НДФЛ (с отметками о принятии в налоговой
инспекции или документами, подтверждающими отправку
данной декларации).
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По отдельному запросу Банк может запросить дополнительные документы, необходимые ему для принятия Решения или заключения Кредитного договора.

Не требуется для лиц, работающих по найму в случае получения от Заёмщика / Созаёмщика согласия на подтверждение занятости и дохода через портал государственных услуг и
ПФР и предоставления страхового номера индивидуального лицевого счёта (СНИЛС). Клиент должен иметь подтвержденную учётную запись на сайте www.gosuslugi.ru Сведения о
состоянии индивидуального лицевого счета застрахованного лица, полученные Банком из ПФР (далее – Уведомление ПФР), принимаются Банком в случае наличия в таких
сведениях информации о последнем месте работы застрахованного лица, а также о налоговых отчислениях работодателя. При этом период с даты последнего отраженного в
Уведомлении ПФР периода работы застрахованного лица и налоговых отчислениях работодателя до даты формирования Уведомления для Банка не может быть более 2-х
календарных кварталов, предшествующих дате формирования Уведомления для Банка. Если указанный период составляет более 2-х календарных кварталов, а также в случае
несоответствия Заемщика иным требованиям Банка к трудовому стажу, доходу Заемщика, и в иных случаях, Банк дополнительно запрашивает документарное подтверждение
соответствующих данных. Процедура подтверждения занятости и дохода через ПФР не применима для сотрудников Министерства обороны РФ, Министерства внутренних дел РФ,
Государственной противопожарной службы МЧС России, Министерства юстиции РФ.
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Сроки рассмотрения
оформленного заемщиком
заявления о предоставлении
потребительского кредита и
принятия кредитором решения
относительно этого заявления
Срок действия решения Банка

Срок рассмотрения Анкеты – Заявления / Анкеты на предоставление кредита в форме овердрафта до 4-х рабочих дней с момента предоставления
полного комплекта документов необходимых для рассмотрения Анкеты-Заявления/ Анкеты на предоставление кредита в форме овердрафта.

Виды и суммы иных платежей
заемщика по договору
потребительского кредита

Возможны дополнительные расходы в рамках продуктов, при выборе Заемщиком:

Способы возврата Заемщиком
потребительского кредита,
уплаты процентов по нему,
включая бесплатный способ
исполнения Заемщиком
обязательств по договору
потребительского кредита
Ответственность заемщика за
ненадлежащее исполнение
договора потребительского
кредита, размеры неустойки
(штрафа, пени), порядок ее
расчета, а также информация о
том, в каких случаях данные
санкции могут быть применены.
Сроки, в течение которых
Заемщик вправе отказаться от
получения потребительского
кредита
Информация о возможности
запрета уступки Кредитором
третьим лицам прав
(требований) по договору
потребительского кредита
Подсудность споров по искам

Срок действия решения Банка о предоставлении кредита - 3 месяца.
Плата за второй и последующие календарные месяцы обслуживания (по карте категории Mastercard World Black Edition), плата за второй и последующие
годы обслуживания карты (по иным картам).
Наличными денежными средствами в любом офисе Банка.
Перевод денежных средств со счета, открытого в Путем пополнения счета в безналичном порядке, перечислением из иной кредитной организации либо
перевод денежных средств без открытия счета. При этом Заемщику известно, что:
а) согласно законодательству о национальной платежной системе перевод денежных средств осуществляется в срок до трех рабочих дней, при этом
кредитная организация, через которую осуществляется перевод денежных средств, денежные средства могут поступить в Банк только через несколько
дней, а так же что иная кредитная организация может взимать комиссию за такой перевод денежных средств;
б) В случае оплаты кредита в иной кредитной организации, Заемщик несет ответственность за своевременность и полноту платежа несет Заемщик.

Неустойки:
за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по возврату Кредита и (или) уплате процентов на сумму Кредита начисляется неустойка в
размере 20% (двадцать процентов) годовых.

Заемщик вправе отказаться от получения банковской карты с разрешенным лимитом овердрафта, уведомив об этом кредитора до истечения
установленного договором срока его предоставления
У Заемщика есть возможность запрета уступки третьим лицам прав (требований) по Кредиту.

Все споры по искам Банка, возникающие в процессе исполнения обязательств, подлежат рассмотрению в судах по соглашению Сторон.

кредитора к Заемщику

Наименование кредитора

При недостижении соглашения все споры по искам Банка, возникающие в процессе исполнения обязательств, подлежат рассмотрению в соответствии с
законодательством Российской Федерации. В таком случае территориальная подсудность определяется исходя из последнего места жительства
Заемщика, о котором Заемщик сообщил Кредитору. Риск неблагоприятных последствий, в случае неуведомления Заемщиком Кредитора о смене места
жительства, при определении подсудности по искам Кредитора, несет Заемщик.
Банк СОЮЗ (АО) Адрес: 127055г. Москва, ул. Сущевская, д. 27, стр.1,
Телефоны: Единая справочная служба +7 (495) 729-55-55, +7 (800) 100-33-22
Круглосуточная служба поддержки держателей банковских карт: +7 (495) 729-55-29
Генеральная лицензия Банка России №2307 Официальный сайт: www.banksoyuz.ru

