Правила предоставления кредита в форме овердрафта по банковским
картам Банка СОЮЗ (АО)
1.

ОПРЕДЕЛЕНИЯ, ТЕРМИНЫ И ПОНЯТИЯ

Анкета – Заявление (Анкета-Заявление на заключение Договора комплексного
банковского обслуживания физического лица Банка СОЮЗ (АО), Анкета - Заявление на
предоставление банковской карты «Карта «Ингосстраха») – документ установленной Банком
формы, содержащий предложение (оферту) Клиента Банку заключить Договор комплексного
банковского обслуживания физического лица/ получать отдельные услуги в рамках Договора
комплексного банковского обслуживания.
Банк – Банк СОЮЗ (акционерное общество), включая Дополнительные офисы,
Операционные офисы, Филиалы и иные внутренние и обособленные структурные
подразделения Банка.
Банкомат – устройство для осуществления в автоматическом режиме (без участия
уполномоченного лица кредитной организации или банковского платежного агента,
банковского платежного субагента, осуществляющих деятельность в соответствии с
законодательством о национальной платежной системе) выдачи и (или) приема средств
наличного платежа (банкнот) с использованием Карт, наличных денежных расчетов и (или)
расчетов с использованием Карт, передачи распоряжений кредитной организации об
осуществлении расчетов по поручению Клиента по его Счету и для составления Документов,
подтверждающих передачу соответствующих распоряжений.
Банковская карта (Карта) – эмитированная Банком расчетная карта платежной
системы VISA International/ MasterCard Worldwide / «МИР» как электронное средство платежа,
предназначенное для совершения Держателем операций в пределах установленного Расходного
лимита, расчеты по которым осуществляются за счет собственных средств Клиента,
находящихся на Счете или предоставленных в виде Овердрафта. Использование Карты
регулируется законодательством Российской Федерации и условиями ДКБО.
Бенефициарный владелец Клиента – физического лица – Заемщик, за исключением
случаев, если имеются основания полагать, что Бенефициарным владельцем является иное
физическое лицо.
Блокировка карты (приостановление возможности использования Карты) – наложение
запрета на совершение Авторизаций по операциям, совершаемым с использованием Карты
и/или ее реквизитов.
Выгодоприобретатель – лицо, не являющееся непосредственно участником операции, к
выгоде которого действует Клиент, в том числе на основании агентского договора, договора
поручения, комиссии и доверительного управления, при проведении операций с денежными
средствами и иным имуществом.
Держатель – Клиент (владелец Основной карты) или физическое лицо, на имя которого
по указанию Клиента, в соответствии с законодательством Российской Федерации,
нормативными документами Банка России и условиями ДКБО, выпущена Дополнительная
карта.
Договор комплексного банковского обслуживания физического лица (ДКБО) –
заключенный между Банком и Клиентом договор комплексного банковского обслуживания
физического лица, включающий в себя в качестве неотъемлемых составных частей Общие
условия, Тарифы и Анкету - Заявление.
Договор кредита в форме овердрафта – заключенный между Банком и Заемщиком
договор о предоставлении кредита в форме овердрафта к Счету, условия которого содержатся в
Заявлении – оферте, Тарифах и настоящих Правилах.

Документ по операциям с использованием Карты (Документ) – документ,
являющийся основанием для осуществления расчетов по операциям с использованием Карт
и/или служащий подтверждением их совершения, составленный с применением Карт или их
реквизитов на бумажном носителе и/или в электронной форме, собственноручно подписанный
Держателем или аналогом его собственноручной подписи.
Дополнительная карта – Карта, выпущенная Банком на основании Заявления на
предоставление дополнительной карты на имя физического лица, указанного Клиентом, или на
имя самого Клиента. Дополнительная карта имеет единый с Основной картой Счет карты.
Заявление-оферта о предоставлении кредита в форме овердрафта/ Анкета Заявление на предоставление банковской карты «Карта «Ингосстраха» (Заявлениеоферта) – документ установленной Банком формы, содержащий предложение (оферту) Клиента
Банку заключить Договор кредита в форме овердрафта. Акцептом оферты на заключение
Договора кредита в форме овердрафта является установление Лимита овердрафта.
Зарегистрированный номер – номер телефона, обслуживаемый оператором сотовой
связи, указанный Клиентом в Заявлении на предоставление банковской карты и используемый в
целях информирования по Кредиту.
Заемщик – Клиент (гражданин Российской Федерации), обратившийся в Банк с
намерением получить, получающий или получивший Кредит.
Заявление на предоставление банковской карты (Заявление на предоставление
банковской карты Банка СОЮЗ (АО) (Приложение к Анкете-Заявлению), Анкета - Заявление на
предоставление банковской карты «Карта «Ингосстраха») – документ установленной Банком
формы, содержащий предложение (оферту) Клиента Банку о предоставлении ему Карты в
рамках Условий предоставления и обслуживания банковских карт в составе Договора
комплексного банковского обслуживания.
Заявление на предоставление дополнительной карты (Заявление на предоставление
дополнительной банковской карты Банка СОЮЗ (АО) (Приложение к Анкете-Заявлению),
Анкета - Заявление на предоставление дополнительной карты «Карта «Ингосстраха») –
документ установленной Банком формы, содержащий предложение (оферту) Клиента Банку о
предоставлении Дополнительной карты на имя Держателя Дополнительной карты, указанного в
Заявлении на предоставление дополнительной карты.
Идентификация - совокупность мероприятий по установлению определенных
законодательством Российской Федерации сведений о Клиентах, их Представителях,
Выгодоприобретателях, Бенефициарных владельцах, и по подтверждению достоверности этих
сведений с использованием оригиналов документов и (или) надлежащим образом заверенных
копий и (или) государственных и иных информационных систем. Сведения, полученные при
проведении Идентификации, подлежат обновлению в порядке и сроки, определенные
законодательством Российской Федерации.
Клиент – физическое лицо, присоединившееся к настоящим Правилам, на имя которого,
в соответствии с законодательством Российской Федерации и нормативными документами
Банка России, открыт в Банке Счет для осуществления расчетов по операциям с
использованием Карт и выдана Карта.
Комиссия – денежные средства, взимаемые Банком с Клиента, в соответствии с
условиями настоящих Правил и Тарифов.
Лимит овердрафта – максимально допустимая сумма единовременной задолженности
Клиента перед Банком по Кредиту, предоставляемому Банком, в соответствии с условиями
Договора кредита в форме овердрафта в размере, установленном в соответствии с Заявлением офертой.
Схема 1 (в соответствии с условиями кредитования, указанными в Заявлении оферте):
Отчетный период – период времени, равный одному календарному месяцу, за
и на дату окончания которого рассчитывается сумма Минимального платежа.
Отчетный период начинается с 1-го (первого) числа календарного месяца, в
предоставлен Кредит, и заканчивается в последний календарный день месяца, в
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предоставлен Кредит. Каждый последующий Отчетный период начинается с даты, следующей
после окончания предыдущего Отчетного периода.
Льготный период кредитования – период до 55 (пятидесяти пяти) календарных дней,
дата начала которого совпадает с датой начала Отчетного периода, в котором предоставлен
Кредит. В течение льготного периода кредитования проценты по Кредиту не начисляются при
условии погашения задолженности, зафиксированной на дату окончания Отчетного периода, в
полном объеме не позднее даты окончания Платежного периода.
Схема 2 (в соответствии с условиями кредитования, указанными в Заявлении оферте):
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.
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.
Схема 1 и Схема 2:
Минимальный платеж – сумма в размере 5 (пяти) процентов от суммы задолженности по
непросроченному основному долгу на конец операционного дня последнего календарного дня
ближайшего завершившегося Отчетного периода плюс начисленные за данный Отчетный
период проценты за пользование всеми Кредитами, предоставленными до начала данного
Отчетного периода, и проценты по предоставленным в предыдущем Отчетном периоде
Кредитам, начисленные за предыдущий Отчетный период. Первый минимальный платеж
включает только сумму в размере 5 (пяти) процентов от суммы задолженности по
непросроченному основному долгу на конец операционного дня последнего календарного дня
первого Отчетного периода.
Овердрафт (Кредит) - сумма денежных средств, предоставляемых Банком Клиенту при
недостаточности или отсутствии средств Клиента на Счете, в рамках Лимита овердрафта для
проведения операций с использованием Карты в соответствии с настоящими Правилами,
Тарифами и Заявлением - офертой.
Основная карта – Карта, выпущенная на имя Клиента в соответствии с Заявлением на
предоставление банковской карты.
Платежный период – период времени cо 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.
Полная задолженность Клиента – общая сумма задолженности Клиента перед Банком,
включающая сумму Кредита, сумму Технического овердрафта, начисленные, но не уплаченные
проценты за пользование Кредитом, платы, иные платежи, предусмотренные настоящими
Правилами и Тарифами.
Правила – настоящий документ, размещенный на официальном сайте Банка по адресу:
www.banksoyuz.ru. и в офисах обслуживания Банка, определяющий общие условия
предоставления кредита в форме овердрафта по банковским картам Банка СОЮЗ (АО),
устанавливающий порядок заключения договоров с Заемщиком.

Представитель - лицо, которому Клиент предоставил осуществление своих прав по
ДКБО/ распоряжению счетами в составе ДКБО посредством выдачи доверенности,
оформленной в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации или
лицо, наделенное данными полномочиями в соответствии с законодательством Российской
Федерации.
Просроченная задолженность – задолженность, образовавшаяся в результате
неисполнения/ ненадлежащего исполнения Клиентом обязательств по возврату Банку
Минимального платежа и/или суммы Кредита и /или уплаты процентов за пользование
Кредитом.
Процентная ставка – плата за пользование Кредитом, установленная в Заявлении оферте.
Пункт выдачи наличных (ПВН) – специально оборудованное место (кассы
структурных подразделений Банка/ иных кредитных организаций) для совершения операций по
выдаче наличных денежных средств с использованием Карт.
Расходный лимит – предельная сумма денежных средств, доступная Клиенту
(Держателю) в течение определенного периода для совершения операций с использованием
Карты и включающая остаток собственных средств Клиента на Счете и сумму
неиспользованного Лимита овердрафта при его предоставлении к Счету, за вычетом
авторизованных, но еще не списанных со Счета сумм и Комиссий, если иное не предусмотрено
дополнительным соглашением между Клиентом и Банком.
СМС (SMS) - сообщение – короткое текстовое информационное сообщение,
направляемое Клиенту на Зарегистрированный номер.
Срок Овердрафта (Кредита) – срок, указанный в Заявлении - оферте, и
устанавливаемый с даты акцепта Банком оферты.
Стороны – совместно именуемые Банк и Клиент.
Счет – банковский счет, открываемый Клиенту в Банке на условиях,
предусматривающих осуществление операций с использованием Карт и/или ее реквизитов, а
также иных операций, совершение которых предусмотрено общими условиями ДКБО,
Тарифами и не запрещено действующим законодательством Российской Федерации.
Тарифы – утвержденный Банком документ (в т.ч. «Тарифы Банка СОЮЗ (АО) по
банковским картам», «Тарифы Банка СОЮЗ (АО) для физических лиц»), содержащий
совокупность финансовых и иных условий обслуживания в рамках ДКБО, включающий в себя
перечень операций и размеры комиссий за их осуществление, срок (периодичность) взимания
платы, условия осуществления операций, процентные ставки, а также иные условия,
размещенный на официальном сайте Банка по адресу: www.banksoyuz.ru и на информационных
стендах в местах обслуживания Клиентов.
Технический овердрафт – задолженность, возникшая в результате превышения
расходов Держателя / Клиента над суммой Расходного лимита, вызванная разницей курсов
валют дня проведения операции и дня списания суммы такой операции со Счета, из-за списания
комиссий за снятие наличных денежных средств со Счета при проведении операций в
Банкоматах и Пунктах выдачи наличных (ПВН) сторонних кредитных организациях, а также в
иных случаях.
2.

ПОРЯДОК ВНЕСЕНИЯ ИЗМЕНЕНИЙ И ДОПОЛНЕНИЙ В ПРАВИЛА

2.1. Банк вправе в одностороннем порядке вносить в Правила и Тарифы изменения и
дополнения, не влекущие возникновение новых или увеличения размера существующих
денежных обязательств Заемщика по Договору кредита в форме овердрафта, с обязательным
уведомлением об этом не менее чем за 15 (пятнадцать) календарных дней до вступления
изменений в силу.
2.2. Уведомление Заемщика об изменении Правил и Тарифов осуществляется в
следующем порядке:

2.2.1. Обязательное размещение объявления с полным текстом изменений на стендах в
Банке, во всех филиалах, дополнительных офисах и других структурных подразделениях Банка,
осуществляющих прием Заявлений - оферт на присоединение к настоящим Правилам;
2.2.2. Обязательное размещение сообщений с полным текстом изменений на
официальном сайте Банка по адресу: www.banksoyuz.ru.
2.3. Уведомление Заемщика в порядке, предусмотренном п. 2.2. настоящих Правил,
может сопровождаться дополнительно рассылкой сообщений Заемщикам по факсу или иным
электронным средствам связи, реквизиты которых доведены Заемщиками до сведения Банка в
порядке, предусмотренном настоящими Правилами.
2.4. С целью обеспечения гарантированного ознакомления с изменениями и
дополнениями, вносимыми в настоящие Правила до вступления в силу таких изменений или
дополнений, Клиент обязан не реже 1 (одного) раза в месяц самостоятельно или через третьих
лиц обращаться в Банк для получения сведений об изменениях и дополнениях, внесенных в
настоящие Правила.
2.5. Любые изменения и дополнения в настоящие Правила, с момента вступления их в
силу с соблюдением процедур настоящего раздела, равно распространяются на всех лиц,
присоединившихся к настоящим Правилам, в том числе присоединившихся к Правилам ранее
даты вступления изменений в силу. В случае несогласия с изменениями или дополнениями,
внесенными в настоящие Правила, Заемщик имеет право до вступления в силу таких изменений
или дополнений в одностороннем порядке отказаться от исполнения настоящих Правил в
порядке, предусмотренном п. 5.4.2. настоящих Правил.
2.6. Изменения и дополнения не распространяются на Заемщиков, представивших в
Банк письменное заявление о расторжении Договора кредита в форме овердрафта до
вступления данных изменений и дополнений в силу.
2.7. Заемщик признает юридическую силу уведомлений и сообщений, направленных
по системе «Интернет Банк» и посредством использования Банкоматов. Такие уведомления и
сообщения приравниваются к сообщениям и уведомлениям, полученным в письменной форме.
В случае возникновения каких-либо разногласий по фактам отправления, получения
сообщений, времени их направления и содержания, Заемщик признает свидетельства архивных
данных достоверными и окончательными для разрешения разногласий.
2.8. Любые сообщения направляются Сторонами по почтовому адресу Стороны с
использованием следующих средств связи: почтовая связь (заказное письмо с уведомлением о
вручении), телеграф (телеграмма с уведомлением о вручении), курьерская связь.
Сообщения, отправленные с использованием предусмотренных в настоящем пункте
средств связи, считаются полученными адресатом:
1) с даты, указанной в уведомлении о вручении;
2) с даты, указанной в оттиске календарного штемпеля, проставляемого при возврате
сообщения Стороне-отправителю.
При этом сообщение считается полученным адресатом независимо от причины возврата
Стороне-отправителю, указанной в почтовой отметке, в том числе в случаях:
– отказа адресата от получения сообщения;
– отсутствия адресата по указанному адресу (в том числе непроживания/ненахождения
адресата по указанному адресу, выбытия адресата, сноса дома, здания и т.п.);
– истечения срока хранения сообщения.
3) с даты, указанной в уведомлении (ином документе) о получении телеграммы;
4) с даты, проставленной на копии полученного сообщения при вручении сообщения
лично либо курьером Стороны-отправителя.
Под почтовым адресом Клиента следует понимать адрес для отправки почтовой
корреспонденции, указанный Клиентом в Анкете – Заявлении, а в случае его изменения
почтовым адресом считается адрес, указанный в последнем письме Заемщика об изменении
своего адреса, направленном в адрес Банка в порядке, предусмотренном в настоящем пункте.
Под почтовым адресом Банка следует понимать адрес Банка, указанный на официальном
сайте Банка по адресу: www.banksoyuz.ru, а также на информационных стендах Банка в офисах
обслуживания Банка. При этом Заемщик считается уведомленным о смене адреса Банка по
истечении 7 (Семи) календарных дней с даты такого размещения на официальном сайте Банка
по адресу: www.banksoyuz.ru.
3.

ПОРЯДОК И УСЛОВИЯ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ КРЕДИТА.

3.1. С целью ознакомления Клиента с условиями Правил, а также Тарифов, Банк
размещает Правила, Тарифы, а также сроки принятия решения об установлении Лимита
овердрафта на официальном интернет-сайте Банка www.banksoyuz.ru и в офисах обслуживания
Клиента. В качестве дополнительных способов ознакомления допускается (по усмотрению
Банка) рассылка Банком информационных сообщений Клиенту по электронной почте, в
системе удаленного доступа к управлению Счетом (при наличии соответствующего договора
между Сторонами), использование иных способов, позволяющих Клиенту получить
информацию и установить, что она исходит от Банка.
Акцептом Банка оферты на заключение Договора кредита в форме овердрафта является
установление Лимита овердрафта по Счету Карты в размере, указанном в Заявлении - оферте.
3.2. Срок Кредита устанавливается в соответствии с Заявлением - офертой. Если в
течение этого срока Заемщик не совершил ни одной расходной операции по Карте в рамках
предоставленного Кредита, Банк вправе не предоставлять Кредит на новый срок. Если в
течение указанного срока Заемщик воспользовался Кредитом и совершил расходные операции
по Карте, Банк вправе продлить срок действия Кредита на условиях предоставления Кредита,
изложенных в Заявлении - оферте.
3.3. Кредит предоставляется при отсутствии или недостаточности денежных средств на
Счете Заемщика для:
 оплаты поступивших в Банк Документов при проведении операций с
использованием Карты;
 оплаты комиссий и иных платежей, предусмотренных Заявлением - офертой и
Тарифами.
Кредит не может быть направлен на:
а) погашение задолженности по обязательствам перед Банком;
б) оплату исполнительных, судебных документов (за исключением оплаты налоговых
платежей);
в) оплату постановлений (предписаний) иных государственных органов;
г) предоставление займов, кредитов третьим лицам и на погашение займов, кредитов,
полученных от третьих лиц;
д) на приобретение и погашение ценных бумаг;
е) осуществление вложений в уставные капиталы;
ж) пополнение счетов Заемщика, в том числе открытых в других кредитных
организациях.
Банк обязуется предоставлять Заемщику на условиях срочности, возвратности и
платности Кредит. Кредит предоставляется в валюте Счета в порядке и на условиях,
предусмотренных настоящими Правилами, Заявлением - офертой и Тарифами.
3.4. Выдача Кредита производится одной или несколькими суммами в пределах суммы и
срока действия Лимита овердрафта в случае недостаточности собственных денежных средств
для совершения операций с использованием Карты.
3.5. Датой предоставления каждого Кредита является дата осуществления
соответствующего платежа Заемщиком за счет предоставленных кредитных средств, а датой
возвращения – дата списания Банком денежных средств со Счета/ cчетов Заемщика для полного
погашения задолженности по предоставленному Кредиту.
3.6. Проценты на сумму предоставленного Кредита начисляются в соответствии с
годовой процентной ставкой по Кредиту, указанной в Заявлении - оферте.
3.7. Проценты за пользование Кредитом начисляются ежедневно на сумму
задолженности Заемщика по полученному им Кредиту, начиная со дня, следующего за днем
предоставления Кредита, и по дату погашения задолженности по Кредиту (включительно),
исходя из фактического количества дней пользования Кредитом. При этом год принимается
равным 365 или 366 дням, в соответствии с действительным количеством дней в году.
Если в течение Платежного периода Заемщик обеспечит наличие на Счете денежных
средств, достаточных для погашения задолженности, зафиксированной на конец операционного
дня последнего календарного дня Отчетного периода, Заемщик освобождается Банком от
уплаты процентов за пользование Кредитом.
Уплата процентов, начисленных за пользование каждым Кредитом, производится не
позднее дня, когда соответствующий Кредит должен быть возвращен Заемщиком, в том числе,

в случаях досрочного возврата Кредита (включая случаи досрочного истребования Кредита), с
учетом очередности, предусмотренной п. 4.4. настоящих Правил.
3.8. Погашение Кредита, уплата процентов и иных платежей, предусмотренных
настоящими Правилами, осуществляется путем списания Банком денежных средств со Счета/
счетов без дополнительного распоряжения Заемщика. Денежные средства, находящиеся на
Счете/ счетах, списываются Банком в погашение обязательств Заемщика в день поступления
денежных средств на Счет/ счета. Погашение Кредитов осуществляется в порядке очередности
их предоставления. Настоящее условие признается Сторонами специальным соглашением к
заключенным (заключаемым) между Заемщиком и Банком договорам банковского счета.
Настоящее условие является, в том числе заявлением на периодическое перечисление
денежных средств со Счета/счетов Заемщика в соответствии с нормативными правовыми
актами Банка России о правилах осуществления перевода денежных средств и признается
специальным соглашением ко всем заключенным (заключаемым) между Заемщиком и Банком
договорам банковского счета.
3.9. При погашении основного долга по Кредиту задолженность по основному долгу
погашается в соответствии с очередностью ее возникновения.
3.10. Полученный Кредит в любом случае должен быть возвращен не позднее даты
окончания срока Кредита, указанного в Заявлении - оферте, за исключением случаев продления
срока Кредита по усмотрению Банка на условиях предоставления Кредита, изложенных в
Заявлении - оферте.
3.11. Полная стоимость Кредита рассчитывается в соответствии с требованиями Банка
России, исходя из максимальной величины задолженности Заемщика в размере Лимита
овердрафта и срока Кредита.
3.12. Банк вправе уведомить Заемщика о результате принятого решения об
установлении/ отказе в предоставлении Кредита/ Лимита овердрафта/ изменении Лимита
овердрафта путем отправки SMS-сообщения на Зарегистрированный номер.
4.

УСЛОВИЯ ОБСЛУЖИВАНИЯ КРЕДИТА.

4.1. Заемщик обязан погашать (возвращать Банку) полученный Кредит путем внесения
на Счет Минимального платежа в срок и размере, указанных в настоящих Правилах.
4.2. За нарушение срока возврата Кредита (основного долга) и уплаты процентов
Заемщик обязан уплатить Банку неустойку в соответствии с условиями предоставления
Кредита, изложенными в Заявлении - оферте. Уплата неустойки не освобождает Заемщика от
обязательств по уплате процентов за пользование Кредитом в соответствии с п. 3.7. настоящих
Правил. До момента погашения Просроченной задолженности Банк вправе приостановить или
прекратить предоставление Кредита.
4.3. На просроченный основной долг начисляются проценты за пользование Кредитом
по Процентной ставке начиная со дня, следующего за датой возникновения Просроченной
задолженности, по дату ее погашения (включительно).
4.4. В случае недостаточности денежных средств, поступивших для исполнения
обязательств Заемщика по Договору кредита в форме овердрафта в полном объеме,
устанавливается очередность погашения задолженности в порядке, установленном
действующим законодательством Российской Федерации.
4.5. Все расходы, связанные с исполнением настоящих Правил (расходы, связанные с
передачей информации и/или документов Заемщику; расходы по перечислению денежных
средств), несет Заемщик.
4.6. Заемщик не вправе допускать совершение таких операций по Карте и
Дополнительным картам, выданным для осуществления расчетов по Счету, которые приведут к
превышению Расходного лимита. В случае совершения операций с использованием Карты на
сумму, превышающую Расходный лимит Счета (в том числе в случае Технического
овердрафта), Заемщик обязуется незамедлительно погасить возникшую задолженность по
Счету.
5.

ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН

5.1. Банк обязан:

5.1.1. Предоставлять Заемщику Кредит в пределах Лимита овердрафта, указанного
Банком в Заявлении - оферте, за исключением случаев, предусмотренных настоящими
Правилами.
5.1.2. После исполнения Заемщиком обязательств по Договору кредита в форме
овердрафта в полном объеме в течение 20 (Двадцати) календарных дней с момента исполнения
своих обязательств выдать Заемщику по его требованию документы, подтверждающие
исполнение обязательств Заемщика по Договору кредита в форме овердрафта.
5.2. Заемщик обязан:
5.2.1. Возвращать Кредит и уплачивать Банку проценты за пользование Кредитом,
неустойку любым доступным Заемщику способом в порядке и сроки, предусмотренные
Тарифами и Заявлением - офертой, с учетом режима операционного дня, установленного в
Банке.
5.2.2. Уведомлять Банк в письменном виде об изменении в отношении Заемщика/
Представителя/ Выгодоприобретателя/ Бенефициарного владельца: фамилии, имени, отчества
(при наличии), данных документа, удостоверяющего личность, адреса места жительства
(регистрации) или места пребывания, а также иных сведений, необходимых для
Идентификации Заемщика/ Представителя/ Выгодоприобретателя/ Бенефициарного владельца.
Предоставлять в Банк документы, подтверждающие произошедшие изменения, при первом
обращении в Банк, но не позднее 5 (пяти) рабочих дней с момента внесения указанных
изменений. До получения измененных сведений и документов Банк руководствуется
сведениями и документами, имеющимися в его распоряжении. Убытки и все негативные
последствия, которые могут возникнуть в случае нарушения обязанностей, установленных
настоящим пунктом, несет Заемщик.
5.2.3. Письменно сообщать Банку об аресте, залоге, аренде и иных обременениях
(ограничениях) имущества Заемщика в течение 5 (Пяти) рабочих дней со дня наступления
указанных обстоятельств (событий), а также о любых изменениях, связанных с указанными
обстоятельствами (событиями).
5.2.4. При уменьшении ежемесячного дохода Заемщика, указанного в заявлении по
форме Банка, письменно уведомлять Банк в течение 15 (Пятнадцати) календарных дней с даты
наступления такого события.
5.2.5. В случае возникновения действующих более 7 (Семи) календарных дней
обстоятельств, вследствие которых Заемщик не сможет лично исполнять свои обязательства по
Договору кредита в форме овердрафта, Заемщик обязан не позднее 2 (Двух) календарных дней
до предполагаемой даты своего отсутствия письменно известить о таких обстоятельствах Банк.
При этом, Заемщик обязан на период своего отсутствия оформить на уполномоченное лицо
доверенность для совершения всех необходимых действий, связанных с исполнением
Заемщиком обязательств по Договору кредита в форме овердрафта, либо обеспечить наличие на
своих счетах, с которых осуществляется погашение, остатка денежных средств в размере,
достаточном для погашения задолженности Заемщика в период его временного отсутствия.
5.2.6. Предоставлять Банку документы и информацию в целях исполнения Банком
законодательства Российской Федерации в сфере противодействия легализации (отмыванию)
доходов, полученных преступным путем и финансированию терроризма.
5.2.7. Уведомить Банк в течение 10 (Десяти) рабочих дней, считая с даты, когда
Заемщик узнал о возникновении любого из нижеперечисленных обстоятельств:
- о получении Заемщиком уведомления кредитора о предстоящей подаче в суд заявления
о возбуждении дела о банкротстве;
- о факте подачи заявления в суд о возбуждении дела о банкротстве, возбуждении дела о
банкротстве либо введении процедур, применяемых в деле о банкротстве, в отношении
Заемщика.
5.3. Банк имеет право:
5.3.1. В одностороннем порядке отказаться от дальнейшего кредитования Заемщика в
следующих случаях:
 при неисполнении либо ненадлежащем исполнении Заемщиком любых обязательств
перед Банком, в том числе по Договору кредита в форме овердрафта;
 при возбуждении в суде дела о несостоятельности (банкротстве) Заемщика;
 при наличии обстоятельств, очевидно свидетельствующих о том, что
предоставленная Заемщику сумма не будет возвращена в срок (в том числе, при наличии или

появлении любых обстоятельств, которые, по обоснованному мнению Банка, могут осложнить
или сделать невозможным своевременное исполнение Заемщиком своих обязательств по
Договору кредита в форме овердрафта, в том числе в случае ухудшения имущественного или
финансового состояния Заемщика и/или при изменении места работы).
5.3.2. Приостановить кредитование.
5.3.3. Cписывать со счетов Заемщика в Банке и в иных кредитных организациях
денежные средства в счет погашения задолженности Заемщика перед Банком по
обязательствам, предусмотренным Договором кредита в форме овердрафта. В указанных целях
в соответствии с правовыми актами Банка России о правилах осуществления перевода
денежных средств (в рамках расчетов инкассовыми поручениями) Заемщик поручает Банку
списывать денежные средства со Счета Заемщика, а при отсутствии на нем денежных средств в
достаточной сумме – с иных счетов Заемщика, открытых в Банке, в погашение любых
обязательств (в том числе просроченных обязательств) Заемщика перед Банком по Договору
кредита в форме овердрафта. Настоящее условие признается Сторонами специальным
соглашением ко всем заключенным (заключаемым) между Заемщиком и Банком договорам
банковского счета.
При этом, в случае несовпадения валюты счета, с которого производится списание, с
валютой Счета по обязательствам Заемщика перед Банком, Заемщик настоящим поручает Банку
без дополнительного распоряжения осуществить конвертацию валюты, списываемой со счетов
Заемщика, по курсу Банка, установленному на дату совершения операции, а полученные в
результате конвертации денежные средства в размере, необходимом для погашения
задолженности Заемщика, зачислить на Счет Заемщика в валюте Счета и списать их в
погашение этой задолженности.
5.3.4. В одностороннем внесудебном порядке потребовать от Заемщика досрочного
возврата Кредита (полностью или в части), уплаты процентов и иных платежей по Договору
кредита в форме овердрафта, при наличии любого из следующих обстоятельств:
 предоставления Заемщиком Банку недостоверных (недействительных) документов,
информации;
 если Заемщик использует Кредит не по целевому назначению, указанному в п. 3.3.
настоящих Правил;
 в случае возникновения обстоятельств, очевидно свидетельствующих о том, что
обязательства Заемщика по Договору кредита в форме овердрафта не будут исполнены в срок;
 в иных случаях, предусмотренных действующим законодательством Российской
Федерации.
При наступлении любого из указанных выше обстоятельств, Банк в соответствии с п.2.8.
настоящих Правил направляет Заемщику требование о досрочном возврате Кредита и уплате
процентов (далее – «Требование»). В Требовании Банк вправе указать дату, начиная с которой
прекращается выдача Кредита.
Заемщик обязан исполнить Требование в течение 5 (Пяти) рабочих дней с момента
получения Заемщиком такого Требования. При неисполнении Заемщиком Требования в
указанный в настоящем пункте срок, обязательства Заемщика перед Банком по возврату
Кредита и уплате процентов Банк признает просроченными.
До даты погашения Кредита Заемщиком Банк вправе приостановить или прекратить
действие Карты.
5.3.5. Банк в период действия Договора кредита в форме овердрафта имеет право
предоставлять Договор, его содержание, а также документы и информацию, предоставленные в
рамках Договора кредита в форме овердрафта или в связи с ним, любым третьим лицам, в целях
оказания содействия Банку в получении исполнения обязательств Заемщика (при наличии) по
Договору кредита в форме овердрафта и/или подтверждения достоверности представленной
Заемщиком (при наличии) информации и документов.
5.3.6. Осуществлять обработку персональных данных Заемщика в соответствии с
Федеральным законом от 27.07.2006 №152-ФЗ «О персональных данных», а также в целях
исполнения настоящего Договора кредита в форме овердрафта (включая получение
исполнения) запрашивать необходимую информацию о Заемщике, включая информацию о его
семейном положении, и принадлежащем ему имуществе от любых лиц (в том числе
коммерческих организаций и государственных органов).
5.3.7. В случае нарушения Заемщиком условий Договора кредита в форме овердрафта в
отношении сроков возврата сумм основного долга и (или) уплаты процентов

продолжительностью (общей продолжительностью) более чем 60 (шестьдесят) календарных
дней в течение последних 180 (ста восьмидесяти) календарных дней Банк вправе в
одностороннем порядке отказаться от Договора кредита в форме овердрафта, уведомив об этом
Заемщика способом, установленным настоящими Правилами или Заявлением-офертой. При
этом Договор кредита в форме овердрафта считается расторгнутым с даты, в которую такое
уведомление считается полученным Заемщиком.
5.3.8. Банк вправе взыскивать задолженность Заемщика по исполнительной надписи
нотариуса.
5.4. Заемщик имеет право:
5.4.1. Совершать операции с использованием Карты по Счету в пределах
установленного Лимита овердрафта в порядке, предусмотренном Заявление - офертой,
настоящими Правилами и Тарифами.
5.4.2. Расторгнуть Договор кредита в форме овердрафта в одностороннем порядке,
направив в Банк письменное заявление о расторжении Договора кредита в форме овердрафта не
менее чем за 45 (Сорок пять) календарных дней до даты расторжения, при условии исполнения
Заемщиком всех обязательств перед Банком, предусмотренных Договором кредита в форме
овердрафта и Тарифами.
В случае, если на момент подачи в Банк заявления о расторжении Договора кредита в
форме овердрафта обязательства Заемщика перед Банком, предусмотренные Договором
кредита в форме овердрафта и Тарифами не исполнены, срок исполнения данных обязательств
считается наступившим в день получения Банком заявления Заемщика о расторжении Договора
кредита в форме овердрафта.
5.4.3. Отказаться от получения Кредита до его предоставления Банком, уведомив
Кредитора согласно п.2.8. настоящих Правил.
6.

ОТВЕТСТВЕННОСТЬ

6.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств, предусмотренных
Договором кредита в форме овердрафта и Тарифами, Стороны несут ответственность в
соответствии с законодательством Российской Федерации, Заявлением - офертой и настоящими
Правилами.
7.

ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

7.1. Обязательства по Договору кредита в форме овердрафта для Сторон прекращаются
по основаниям, предусмотренным действующим законодательством Российской Федерации
или настоящими Правилами.
В случае отсутствия задолженности Заемщика по Кредиту, а также отсутствия иных
неисполненных обязательств Заемщика по Договору кредита в форме овердрафта обязательства
Сторон по Договору кредита в форме овердрафта прекращаются по истечении срока Договора
кредита в форме овердрафта, указанного в Заявлении - оферте, за исключением случаев
пролонгации Договора кредита в форме овердрафта по усмотрению Банка.
7.2. Предоставление Кредита прекращается Банком также в случаях:
 расторжения Договора кредита в форме овердрафта по соглашению Сторон;
 расторжения Договора кредита в форме овердрафта по заявлению Заемщика в
случаях и порядке, предусмотренных п. 5.4.2. настоящих Правил;
 направления Банком письменного Требования Заемщику в соответствии с п. 5.3.4.
настоящих Правил;
 по истечении срока действия Карты, если иное не предусмотрено Заявлением офертой;
 в случае прекращения Договора банковского счета, на основании которого открыт
Счет Заемщика в Банке.
7.3. Заемщик предоставляет Банку право в период действия настоящего Договора
кредита в форме овердрафта предоставлять персональные данные Заемщика, настоящий
Договор кредита в форме овердрафта, его содержание, а также документы и любую
информацию, предоставленные в рамках настоящего Договора кредита в форме овердрафта,
любым третьим лицам, в целях подтверждения достоверности представленной Заемщиком

информации и документов, и/или оказания содействия Банку в получении исполнения
обязательств Заемщика по настоящему Договору кредита в форме овердрафта.
7.4. Во всем остальном, что не отражено в настоящих Правилах и Заявлении - оферте
Стороны руководствуются законодательством Российской Федерации.
7.5. Расторжение (иное прекращение) Договора кредита в форме овердрафта не
освобождает Стороны от исполнения обязательств, возникших до его расторжения
(прекращения).

