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Приложение № 1
к Приказу № 224 от «01» сентября 2016 г.

Действуют с «01» сентября 2016 года

ОБЩИЕ УСЛОВИЯ
ПОТРЕБИТЕЛЬСКОГО КРЕДИТОВАНИЯ В АО «НК Банк»
путем кредитования банковского счета физического лица («овердрафт»)
(не применяются для случаев, когда исполнение обязательств заемщика
обеспечено ипотекой)

Термины:
КРЕДИТОР – Акционерное общество «НК Банк» (АО «НК Банк»), являющееся
кредитной организацией в соответствии с законодательством Российской Федерации,
Генеральная лицензия Банка России на осуществление банковских операций № 2755.
ЗАЕМЩИК – физическое лицо, получившее потребительский кредит в форме
овердрафта по Карте АО «НК Банк» и обязанное возвратить КРЕДИТОРУ полученную
сумму КРЕДИТА в срок и в порядке, предусмотренные Индивидуальными условиями
Кредитного договора о кредитовании банковского счета физического лица («овердрафт»),
исполнение обязательств заемщика по которому не обеспечено ипотекой.
УСЛОВИЯ – настоящие Общие условия потребительского кредитования в АО
«НК Банк» о кредитовании банковского счета физического лица («овердрафт»).
СКС – банковский счет ЗАЕМЩИКА предназначенный для расчетов с
использованием КАРТ ЗАЕМЩИКА, открытый на основании Договора о выпуске
банковской карты.
ДОГОВОР – Кредитный договор о кредитовании банковского счета физического
лица («овердрафт»), содержащий индивидуальные и настоящие общие условия
предоставления потребительского кредита в форме овердрафта по банковской карте АО
«НК Банк», исполнение обязательств ЗАЕМЩИКА по которому не обеспечено ипотекой.
ОВЕРДРАФТ или КРЕДИТ – Кредит, предоставляемый КРЕДИТОРОМ
ЗАЕМЩИКУ в течение определённого ДОГОВОРОМ срока и в пределах установленного
лимита при недостаточности денежных средств на СКС.
КАРТА – расчетная банковская карта международной платежной системы
MasterСard International или VISA International, предназначенная для совершения операций
ЗАЕМЩИКОМ в пределах установленного КРЕДИТОРОМ ЛИМИТА ОВЕРДРАФТА в
соответствии с настоящими Общими и Индивидуальными условиями, а так же Правилами
предоставления и использования международных банковских карт АО «НК Банк».
Общие условия ДОГОВОРА – настоящие Общие условия о кредитовании
банковского счета физического лица («овердрафт») в АО «НК Банк», размещенные на
информационных стендах АО «НК Банк», в местах приема заявлений о предоставлении
потребительского Кредита, а так же на официальном сайте АО «НК Банк» в
информационно-телекоммуникационной сети "Интернет": www.nkbank.ru, и являющиеся
неотъемлемой частью ДОГОВОРА.
Индивидуальные условия ДОГОВОРА - Индивидуальные условия Кредитного
договора о кредитовании банковского счета физического лица («овердрафт») - условия
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предоставления, использования и возврата ОВЕРДРАФТА, которые согласовываются
КРЕДИТОРОМ и ЗАЕМЩИКОМ индивидуально.
Валюта ОВЕРДРАФТА - валюта, в которой предоставляется КРЕДИТ (п. 3
Индивидуальных условий ДОГОВОРА).
Срок предоставления ОВЕРДРАФТОВ – ОВЕРДРАФТЫ предоставляются в
течение срока, равного сроку действия всех КАРТ, выпущенных КРЕДИТОРОМ на имя
ЗАЕМЩИКА в рамках Договора о выпуске банковской карты, плюс 45 календарных дней.
Договор о выпуске банковской карты – Договор о выпуске и обслуживании
международной банковской карты - АО «НК Банк», заключаемый между КРЕДИТОРОМ
и ЗАЕМЩИКОМ, содержащий условия предоставления и правила пользования КАРТОЙ.
ЛИМИТ ОВЕРДРАФТА - кредитный лимит (лимит задолженности по
предоставлению кредита в форме овердрафта) установленный КРЕДИТОРОМ
максимальный размер единовременной задолженности ЗАЕМЩИКА по КРЕДИТУ в
рамках ДОГОВОРА. В течение Срока предоставления ОВЕРДРАФТОВ ЛИМИТ
ОВЕРДРАФТА является возобновляемым (п. 1 Индивидуальных условий ДОГОВОРА)
Основной долг (сумма овердрафта) – вся сумма / оставшаяся часть суммы
КРЕДИТА, подлежащая возврату в соответствии с условиями ДОГОВОРА и не
возвращенная КРЕДИТОРУ независимо от наступления срока исполнения обязательств по
ДОГОВОРУ.

Общие условия ДОГОВОРА:
1. ЗАЕМЩИК вправе отказаться от получения ОВЕРДРАФТА полностью или
частично, уведомив об этом КРЕДИТОРА до истечения установленного
ДОГОВОРОМ срока (даты) его предоставления.
2. Все положения настоящих УСЛОВИЙ и Индивидуальных условий ДОГОВОРА,
без исключения и в полном объеме, распространяются на все КРЕДИТЫ,
предоставленные КРЕДИТОРОМ ЗАЕМЩИКУ в рамках ДОГОВОРА и Договора о
выпуске банковской карты, вне зависимости от того: (а) с использованием какой КАРТЫ
ЗАЕМЩИКОМ была совершена операция - первой КАРТЫ, выпущенной КРЕДИТОРОМ
на имя ЗАЕМЩИКА в рамках Договора о выпуске банковской карты, либо любой
последующей КАРТЫ, выпущенной КРЕДИТОРОМ на имя ЗАЕМЩИКА в рамках
Договора о выпуске банковской карты в связи с истечением срока действия предыдущей
КАРТЫ или в связи с утратой предыдущей КАРТЫ; (б) кем была совершена операция –
ЗАЕМЩИКОМ либо третьими лицами с ведома или без ведома ЗАЕМЩКИА с
использованием КАРТЫ, утраченной ЗАЕМЩИКОМ, или с использованием КАРТЫ,
переданной ЗАЕМЩИКОМ третьему лицу в нарушение условий Договора о выпуске
банковской карты.
3. Платежи и комиссии, уплачиваемые ЗАЕМЩИКОМ по КРЕДИТУ, включаемые и
не включаемые в расчет полной стоимости потребительского кредита, указываются в
Приложениях к ДОГОВОРУ.
4. Порядок кредитования Банковского счета ЗАЕМЩИКА:
4.1. Предоставление ОВЕРДРАФТА осуществляется без дополнительного заявления и
согласия ЗАЕМЩИКА (т.е. автоматически) при отсутствии или недостаточности на СКС
ЗАЕМЩИКА денежных средств для расчетов по операциям, совершенным с
использованием КАРТЫ в течение Срока предоставления ОВЕРДРАФТОВ, путем
зачисления КРЕДИТОРОМ денежных средств на СКС ЗАЕМЩИКА в сумме,
недостающей для завершения расчетов, в пределах неиспользованного ЗАЕМЩИКА в
данный момент лимита овердрафта.
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4.2. Днем предоставления ОВЕРДРАФТА считается день (дата) списания денежных
средств с СКС ЗАЕМЩИКА в оплату документов по операциям, совершенным с
использованием КАРТЫ, сверх остатка средств на СКС.
4.3. Документами, подтверждающими факт предоставления ОВЕРДРАФТА, являются:
(а) выписка по СКС ЗАЕМЩИКА, официально подтверждающая списание денежных
средств с Банковского счета Заемщика в оплату документов по операциям, совершенным
с использованием КАРТЫ, сверх остатка средств на СКС; (б) выписка по ссудному счету,
открытому для учета задолженности ЗАЕМЩИКА по ДОГОВОРУ, официально
подтверждающая отражение на нем операции по выдаче денежных средств ЗАЕМЩИКУ.
4.4. Начисление процентов на сумму Основного долга (сумму овердрафта)
производится по формуле простых процентов за период фактического пользования
ОВЕРДРАФТОМ (с даты предоставления ОВЕРДРАФТА по дату его погашения
включительно). При этом за базу берется действительное число календарных дней в году
(365 или 366 дней соответственно).
4.5. Погашение (возврат) ОВЕРДРАФТА и уплата процентов за пользование
ОВЕРДРАФТОМ осуществляются путем списания КРЕДИТОРОМ денежных средств с
СКС ЗАЕМЩИКА без дополнительных распоряжения и согласия (акцепта) ЗАЕМЩИКА,
погашение задолженности осуществляется в очередности указанной в п. 14.1. настоящих
УСЛОВИЙ.
Настоящим ЗАЕМЩИК дает КРЕДИТОРУ свое согласие (акцепт) на исполнение
соответствующих расчетных (платежных) документов.
4.6. Все возникающие в рамках ДОГОВОРА обязательства должны быть погашены
ЗАЕМЩИКОМ в полном объеме в срок, не позднее 5 рабочих дней с момента истечения
Срока предоставления ОВЕРДРАФТОВ, если Индивидуальными условиями ДОГОВОРА
не установлено иное.
5. ЗАЕМЩИК обязуется:
5.1. Погашать полученные ОВЕРДРАФТЫ и уплачивать по ним проценты в порядке и
сроки, установленные ДОГОВОРОМ.
5.2. Уплачивать КРЕДИТОРУ предусмотренное ДОГОВОРОМ или Тарифом
КРЕДИТОРА вознаграждение, а также штрафы и штрафные неустойки за нарушение
своих обязательств по ДОГОВОРУ в порядке, сроки и в размере, установленные
ДОГОВОРОМ.
5.3. В письменной форме информировать КРЕДИТОРА обо всех изменениях данных,
сообщенных КРЕДИТОРУ при подаче документов на оформление кредита, включая, но не
ограничиваясь: Ф.И.О., паспортных данных, адреса места жительства (регистрации), места
пребывания и места фактического проживания, ИНН, номеров телефонов, каналов связи
и др. – в течение 3-х (Трех) дней с даты таких изменений. Ответственность, риски и
убытки, связанные с не уведомлением и(или) несвоевременным уведомлением
КРЕДИТОРА, несет ЗАЕМЩИК.
КРЕДИТОР, не уведомленный об изменении адреса ЗАЕМЩИКА и направивший
сообщение, уведомление или другую информацию по имеющемуся у него адресу
ЗАЕМЩИКА, считается совершившим такое сообщение или уведомление надлежащим
образом.
5.4. Ежегодно не позднее последнего рабочего дня текущего года предоставлять
КРЕДИТОРУ документы, подтверждающие финансовое состояние ЗАЕМЩИКА в
истекшем периоде (справки по форме 2-НДФЛ за истекший период; документы,
подтверждающие получение пенсии в истекшем периоде; документы, подтверждающие
получение в истекшем периоде дохода от сдачи в аренду недвижимости; документы,
процентов по вкладам, процентов и дивидендов по ценным бумагам; декларации о
доходах и т.п.), а также по требованию КРЕДИТОРА в течение 3-х рабочих дней иные
документы, подтверждающие его финансовое состояние.
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5.5. Уведомлять КРЕДИТОРА не позднее трех рабочих дней от даты, когда
ЗАЕМЩИКУ стало известно:
5.5.1. о наличии/изменении его статуса в качестве:
 иностранного п убличного должностного лица (любое назначаемое или
избираемое лицо, занимающее какую-либо должность в законодательном, исполнительном,
административном или судебном органе иностранного государства, и любое лицо,
выполняющее какую-либо публичную функцию для иностранного государства, в том числе
для публичного ведомства или публичного предприятия);
 должностного
лица
публичных
международных
организаций
(международный гражданский служащий или любое лицо, которое уполномочено такой
организацией действовать от ее имени.);
 лица, замещающего (занимающего) государственны е должности
Российской Федерации, должности членов Совета директоров Центрального
банка Российской Федерации, должности федеральной государственной
сл ужбы, назначение на которые и освобождение от которых осуществляются
Президентом Российской Федерации или Правительством Российской
Федерации, должности в Центральном банке Российской Федерации,
государственных корпорациях и иных организациях, созданных Российской
Федерацией на основании федеральных законов, включенные в перечни
должностей, определяемые Презид ентом Российской Федерации;
 супруга, близкого родственника (родственниками по прямой
восходящей и нисходящей линии (родителями и детьми, дедушкой, бабушкой и
вн уками), полнородного и неполнородного (имеющими общих отца или мать)
братьями и сестрами, усыно вителями и усыновленными) лиц, указанных в
настоящем подп ункте;
5.5.2. о совершаемых действиях от имени лиц, указанных в подпункте 5.5.1. Общих
условий ДОГОВОРА.
Ответственность, риски и убытки, связанные с не уведомлением и(или)
несвоевременным уведомлением КРЕДИТОРА, несет ЗАЕМЩИК.
6. ЗАЕМЩИК имеет право отказаться от получения КРЕДИТОВ, о чем КРЕДИТОРУ
должно быть направлено соответствующее
письменное уведомление (далее
«Уведомление»).
КРЕДИТОР прекращает кредитование ЗАЕМЩИКА и закрывает ЛИМИТ
ОВЕРДРАФТА с даты, следующей за датой получения КРЕДИТОРОМ Уведомления.
В этом случае, все возникшие в рамках ДОГОВОРА кредитные обязательства
ЗАЕМЩИКА должны быть исполнены им в полном объеме в срок, не позднее 5
календарных дней с даты закрытия ЛИМИТА ОВЕРДРАФТА и прекращения
кредитования.
7. КРЕДИТОР обязуется предоставлять ЗАЕМЩИКУ ОВЕРДРАФТЫ при условии
надлежащего и своевременного исполнения ЗАЕМЩИКОМ условий ДОГОВОРА и
Договора о выпуске банковской карты.
8. КРЕДИТОР имеет право:
8.1. В целях уменьшения кредитного риска, в одностороннем порядке, без возмещения
ЗАЕМЩИКУ убытков и уплаты штрафных санкций, с любой даты прекратить или
приостановить кредитование ЗАЕМЩИКА и потребовать досрочного возврата
ЗАЕМЩИКОМ всех либо некоторых (по усмотрению КРЕДИТОРА) ОВЕРДРАФТОВ и
(или) уплаты процентов за их фактическое использование, штрафной неустойки и иных
причитающихся КРЕДИТОРУ платежей при возникновении хотя бы одного из
нижеперечисленных обстоятельств:
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нарушение ЗАЕМЩИКОМ своих обязательств по ДОГОВОРУ, в части
представления КРЕДИТОРУ документов, содержащих информацию о финансовом
состоянии ЗАЕМЩИКА;

нарушения ЗАЕМЩИКОМ условий Договора о выпуске банковской карты;

нарушение ЗАЕМЩИКОМ действующего законодательства в области
противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и
финансированию терроризма;

обнаружение
обстоятельств,
которые
ставят
под
сомнение
платежеспособность ЗАЕМЩИКА, в том числе:
- наложение ареста на принадлежащее ЗАЕМЩИКУ имущество (включая
денежные средства и ценные бумаги) или приостановление операций по счетам
ЗАЕМЩИКА в порядке, установленном действующим законодательством,
- предъявление ЗАЕМЩИКУ иска об уплате денежной суммы или об
истребовании имущества (включая денежные средства), размер которого КРЕДИТОР
признает значительным и ставящим под угрозу выполнение ЗАЕМЩИКОМ обязательств
по ДОГОВОРУ;

обнаружение, что какое-либо заверение ЗАЕМЩИКА, данное в рамках
ДОГОВОРА, в том числе Индивидуальных условий ДОГОВОРА, является ложным или
вводящим в заблуждение;

наличие иных обстоятельств, существенно увеличивающих риск не возврата
ОВЕРДРАФТОВ и неуплаты процентов,
путем направления ЗАЕМЩИКУ уведомления о принятом решении, в том числе: об отказе
в выдаче Кредита или его части; по изменению условий кредитования с указанием сумм,
подлежащих досрочному возврату, и сроков погашения и/или с предложением
ЗАЕМЩИКУ совершить другие действия, направленные на уменьшение кредитного риска,
в том числе, требования о предоставлении в указанные сроки обеспечения
(дополнительного обеспечения) а именно: гарантии, поручительства, залога/заклада.
Приостановление кредитования не влечет за собой непредоставления
ОВЕРДРАФТОВ для оплаты документов по тем операциям, которые были совершены до
приостановления (т.е. в период, когда ОВЕРДРАФТЫ предоставлялись), но документы по
ним поступили КРЕДИТОРУ после приостановления кредитования.
8.2.
В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения ЗАЕМЩИКОМ
предусмотренных ДОГОВОРОМ обязательств, в том числе в случае направления
КРЕДИТОРОМ требования о досрочном погашении ЗАЕМЩИКОМ ОВЕРДРАФТОВ и
уплате процентов по ним, штрафных неустоек и иных причитающихся КРЕДИТОРУ
платежей в порядке и объеме, предусмотренных в п. 8.1. Общих условий ДОГОВОРА, без
дополнительного согласия (акцепта) ЗАЕМЩИКА списывать задолженность
ЗАЕМЩИКА по возврату (погашению) ОВЕРДРАФТОВ, проценты за пользование
ОВЕРДРАФТАМИ, штрафы и штрафные неустойки, расходы по взысканию
задолженности по ДОГОВОРУ со счетов ЗАЕМЩИКА, указанных в п. 21
Индивидуальных условий ДОГОВОРА, открытых у КРЕДИТОРА на основании расчетных
(платежных) документов КРЕДИТОРА в порядке и на условиях, предусмотренных
действующим законодательством и ДОГОВОРОМ. Настоящим ЗАЕМЩИК дает согласие
(акцепт) на исполнение таких расчетных (платежных) документов.
Списание денежных средств со счетов, открытых ЗАЕМЩИКУ на основании
договоров банковского срочного вклада (депозита), осуществляется по истечении
определенного договором срока вклада (депозита), а при возврате вклада (депозита) по
требованию ЗАЕМЩИКА до истечения срока либо до наступления иных обстоятельств,
указанных в договоре срочного вклада (депозита) – с момента заявления ЗАЕМЩИКОМ
требования о досрочном возврате.
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При отсутствии на счете ЗАЕМЩИКА достаточных для погашения задолженности
ЗАЕМЩИКА денежных средств в Валюте ОВЕРДРАФТА, КРЕДИТОР вправе без
дополнительного согласия (акцепта) ЗАЕМЩИКА на основании своих расчетных
(платежных) документов списывать денежные средства в другой валюте со счетов
ЗАЕМЩИКА, открытых у КРЕДИТОРА, указанных в п. 21 Индивидуальных условий
ДОГОВОРА, конвертировать их, в том числе на внутреннем валютном рынке, по курсу и
на условиях, установленных КРЕДИТОРОМ на дату списания денежных средств, и
направлять полученные в результате конверсии денежные средства на погашение
задолженности ЗАЕМЩИКА по ДОГОВОРУ. Если сумма полученных в результате
конверсии денежных средств превысит сумму задолженности ЗАЕМЩИКА по
ДОГОВОРУ, КРЕДИТОР направляет оставшиеся после погашения задолженности
ЗАЕМЩИКА денежные средства на счет ЗАЕМЩИКА, открытый у КРЕДИТОРА.
В случае если при осуществлении или взыскании платежа в пользу КРЕДИТОРА
возникают какие-либо дополнительные расходы (как то сборы, расходы по конверсии
денежных средств и т.д.), указанные расходы компенсируются за счет ЗАЕМЩИКА и
списываются со счета ЗАЕМЩИКА в порядке, предусмотренном настоящим пунктом.
Условия настоящего пункта является заранее данным акцептом плательщика и
понимаются Сторонами как изменение условий соответствующих Договоров банковского
счета/Договоров банковского вклада (депозита), заключенных между КРЕДИТОРОМ и
ЗАЕМЩИКОМ.
9. ЗАЕМЩИК настоящим заявляет и гарантирует, что:
9.1. ЗАЕМЩИК обладает всеми необходимыми полномочиями заключить и исполнять
ДОГОВОР в полном объеме. У ЗАЕМЩИКА отсутствуют обстоятельства, вынуждающие
заключить ДОГОВОР на крайне невыгодных для себя условиях, ДОГОВОР не
заключается под влиянием стечения тяжелых для него обстоятельств. Заключение и
исполнение условий ДОГОВОРА ЗАЕМЩИКОМ не нарушает требований каких-либо
актов государственных органов, органов местного самоуправления, а также обязательств
ЗАЕМЩИКА, возникших по ранее заключенным сделкам или иным основаниям, и не
нарушает каких-либо законных прав и интересов иных лиц.
9.2. Никакое судебное или административное разбирательство не имеет место в какомлибо суде, государственном органе или ином учреждении против ЗАЕМЩИКА или в
отношении его имущества.
9.3. Вся информация, предоставленная ЗАЕМЩИКОМ Кредитору в связи с
ДОГОВОРОМ, является верной, полной и точной во всех отношениях и ЗАЕМЩИК не
скрыл обстоятельств, которые могли бы при их обнаружении негативно повлиять на
решение Кредитора, касающееся предоставления Кредита ЗАЕМЩИКУ.
ЗАЕМЩИК признает, что КРЕДИТОР заключает ДОГОВОР, полностью полагаясь
на его заявления и гарантии, которые должны быть действительными в течение всего
срока действия ДОГОВОРА.
10.
ЗАЕМЩИК, в соответствии с Федеральным законом от 27.07.2006 № 152ФЗ «О персональных данных», дает КРЕДИТОРУ на период действия ДОГОВОРА и срок,
установленный действующим законодательством для хранения архивных документов,
согласие на обработку, включая получение от ЗАЕМЩИКА и/или от любых третьих лиц,
с учетом требований действующего законодательства Российской Федерации,
персональных данных ЗАЕМЩИКА: фамилия, имя, отчество, год, месяц, дата и место
рождения, адрес, семейное, социальное, имущественное положение, образование,
профессия, доходы, и любой иной информации, относящейся к личности ЗАЕМЩИКА,
доступной либо известной в любой конкретный момент времени КРЕДИТОРУ (в том
числе в виде копий документов на бумажных и электронных носителях) в
информационных системах КРЕДИТОРА с применением средств автоматизации и/или без
таких средств (в том числе, но не исключительно хранение в архивах и электронных
базах), в целях, связанных с заключением и исполнением ДОГОВОРА, а также иных
целях, предусмотренных действующим законодательством Российской Федерации, с
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правом в случае необходимости предоставления персональных данных третьему лицу (в
том числе некредитной и небанковской организации), а равно как при привлечении
третьих лиц к оказанию услуг в указанных целях, передачи КРЕДИТОРОМ
принадлежащих ему функций и полномочий иному лицу, КРЕДИТОР вправе в
необходимом объеме раскрывать для совершения вышеуказанных действий информацию
о ЗАЕМЩИКЕ лично (включая его персональные данные) таким третьим лицам, их
агентам и иным уполномоченным ими лицам, а также предоставлять таким лицам
соответствующие документы, содержащие такую информацию.
Также настоящим ЗАЕМЩИК признает и подтверждает, что согласие считается
данным им любым третьим лицам, указанным выше, с учетом соответствующих
изменений, и любые такие третьи лица имеют право на обработку персональных данных
ЗАЕМЩИКА на основании данного согласия.
11.
Обеспечение обязательств по кредиту:
11.1.
Если
Индивидуальными
условиями
ДОГОВОРА
предусмотрено
обеспечение исполнения ЗАЕМЩИКОМ обязательств по ДОГОВОРУ, то оно
регулируется отдельно заключаемыми обеспечительными договорами.
11.2.
ЗАЕМЩИК по требованию КРЕДИТОРА обязан в сроки установленные
КРЕДИТОРОМ произвести замену обеспечения по ДОГОВОРУ на новое обеспечение,
отвечающее требованиям Кредитора либо досрочно исполнить, до наступления
установленного срока, в полном объеме обязательства по возврату Кредита и уплате
процентов за пользование кредитом в случае:
- если исполнение ЗАЕМЩИКОМ обязательств по ДОГОВОРУ обеспечено
залогом и в период срока действия ДОГОВОРА предмет залога (или его часть)
поврежден, утрачен, отчужден, арестован, передан третьим лицам с нарушением условий
договора залога и/или Залогодателем(ями) нарушены обязательства по договорам залога,
а так же в случае ухудшения финансового состояния Залогодателя(лей) в период срока
действия ДОГОВОРА;
- если исполнение ЗАЕМЩИКОМ обязательств по ДОГОВОРУ обеспечено
поручительством и в период срока действия ДОГОВОРА финансовое состояние
Поручителя(ей) ухудшилось и/или Поручителем(-ями) нарушены обязательства по
договорам поручительства.
Требование направляется в порядке, установленном Индивидуальными условиями
ДОГОВОРА.
12.
Ответственность сторон:
12.1.
В случае нарушения ЗАЕМЩИКОМ предусмотренного ДОГОВОРОМ срока
возврата (погашения) суммы Основного долга (суммы овердрафта) КРЕДИТОР имеет
право требовать от ЗАЕМЩИКА уплаты штрафной неустойки, в размере, установленном
Индивидуальными условиями ДОГОВОРА, от подлежащей уплате КРЕДИТОРУ суммы
задолженности по возврату Основного долга (суммы овердрафта) за каждый день
просрочки (с даты, следующей за датой уплаты по ДОГОВОРУ, по дату фактической
уплаты включительно).
12.2.
В случае задержки ЗАЕМЩИКОМ уплаты процентов за пользование
ОВЕРДРАФТОМ КРЕДИТОР имеет право требовать от ЗАЕМЩИКА уплаты штрафной
неустойки, в размере, установленном Индивидуальными условиями ДОГОВОРА, от
суммы задолженности по процентам, начисленным на дату, в которую они должны быть
уплачены в соответствии с условиями ДОГОВОРА, за каждый день просрочки (с даты,
следующей за датой уплаты по договору, по дату фактической уплаты включительно).
12.3.
Требование об уплате штрафной неустойки направляется в порядке,
установленном Индивидуальными условиями ДОГОВОРА.
12.4.
Уплата штрафной неустойки не освобождает ЗАЕМЩИКА от обязанности
возвратить ОВЕРДРАФТ и уплатить проценты за пользование Кредитом за фактический
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срок пользования ОВЕРДРАФТОМ (с даты, следующей за датой выдачи Кредита по дату
его возврата (погашения) включительно).
13.
ДОГОВОР вступает в силу в дату подписания КРЕДИТОРОМ и
ЗАЕМЩИКОМ Индивидуальных условий ДОГОВОРА.
14.
Прочие условия ДОГОВОРА:
14.1.
Денежные средства, списанные с банковских счетов ЗАЕМЩИКА (в том
числе с СКС), без дополнительного согласования с ЗАЕМЩИКОМ, направляются:
В первую очередь: на уплату процентов, начисленных на дату списания за пользование
всеми предоставленными и не погашенными к этому моменту ОВЕРДРАФТАМИ;
Во вторую очередь: на погашение Основного долга (суммы овердрафта). При
одновременном погашении задолженности по двум и более ОВЕРДРАФТАМ
погашение Основного долга по ним осуществляется в порядке очередности (в
зависимости от даты предоставления ОВЕРДРАФТА), Основной долг по
последующему ОВЕРДРАФТУ погашается после погашения Основного долга по
предшествующему ОВЕРДРАФТУ;
В третью очередь: на уплату предусмотренных ДОГОВОРОМ штрафных неустоек.
14.2.
ЗАЕМЩИК не имеет права переуступать или передавать свои права по
ДОГОВОРУ, переводить долг на другое лицо без предварительного письменного согласия
КРЕДИТОРА.
14.3.
Все изменения и дополнения к ДОГОВОРУ являются неотъемлемой частью
ДОГОВОРА и считаются действительными только в том случае, если они совершены в
письменной
форме
в
виде
единого
документа
либо
путем
обмена
документами/уведомлениями, в порядке, установленном ДОГОВОРОМ, надлежащим
образом оформлены, подписаны уполномоченными представителями КРЕДИТОРА и
ЗАЕМЩИКА.
14.4.
КРЕДИТОР в соответствии с ч. 4 ст. 5 Федерального закона от 30.12.2004г.
№218-ФЗ «О кредитных историях» передает сведения, определенные в ст. 4
вышеуказанного закона, в отношении ЗАЕМЩИКА в бюро кредитных историй.
15.
Все споры и разногласия, возникшие из ДОГОВОРА или в связи с ним,
подлежат разрешению путем переговоров, а при недостижении согласия спор подлежит
рассмотрению в суде, согласованном сторонами в Индивидуальных условиях.
Во всем остальном, не предусмотренном ДОГОВОРОМ, КРЕДИТОР и ЗАЕМЩИК
руководствуются действующим законодательством Российской Федерации.

