Приложение № 2.1
к Правилам выпуска и обслуживания счета
банковских карт физических лиц
Инвестиционного Банка «ВЕСТА» (ООО)
Общие условия договора потребительского кредита – условия предоставления овердрафта
1. Терминология
Счет – банковский счет Владельца, открытый в Банке, с возможностью совершения операций по
нему с использованием банковской Карты.
Овердрафт – потребительский кредит, предоставляемый Банком Владельцу счета при
недостаточности (отсутствии) средств на Счете для совершения операций, не превышающий Кредитный
лимит.
Полная стоимость потребительского кредита – общая сумма всех платежей Владельца счета по
Овердрафту, связанных с заключением и исполнением Договора потребительского кредита (овердрафта)
(далее – Договор).
Кредитный лимит – согласованный Банком максимальный размер задолженности по
потребительскому кредиту в форме овердрафта, в пределах которого могут быть предоставлены денежные
средства на Счет.
Ссудный счет – внутренний счет, открытый Банком для учета задолженности по Овердрафту.
Тариф по выпуску и обслуживанию банковских карт Инвестиционного Банка «ВЕСТА» (ООО)
(далее – Тариф) – документ, содержащий информацию о размере и правилах применения, расчета,
взимания, начисления процентов, комиссий, плат и иных выплат, являющийся неотъемлемой частью
соответствующего Договора об открытии и обслуживании счета с предоставлением банковской карты.
Платежный лимит – денежные средства в сумме кредитового остатка средств на Счете и
неиспользованной части Кредитного лимита (в случае его установления), уменьшенной на сумму операций,
совершенных с использованием Карты с проведением процедуры авторизации и заблокированных до
осуществления расчетов по этим операциям.
Несанкционированная задолженность – задолженность Владельца Счета перед Банком,
образовавшаяся в результате совершения операций с использованием Карты, сумма которых превышает
Платежный Лимит
Отчетный период – временной период, равный в соответствии с Тарифом календарному месяцу /
кварталу, за исключением первого и последнего отчетного периода. Первый отчетный период начинается
со дня заключения Договора и заканчивается в последний день месяца / квартала, в течение которого
заключен Договор. Последний отчетный период начинается с первого дня месяца / квартала, в течение
которого расторгнут Договор и заканчивается днем расторжения Договора. Днем начала каждого
последующего Отчетного периода является первый день месяца / квартала следующего отчетного периода.
Минимальный платеж - часть задолженности по Овердрафту, определяемая в соответствии с
Тарифами в процентах от ссудной задолженности на конец дня текущего отчетного периода.
Задолженность по Договору – совокупная текущая задолженность Владельца счета перед Банком в
рамках Договора, которая включает в себя:
 сумму задолженности по Овердрафту;
 начисленные проценты за пользование Овердрафтом;
 начисленная неустойка;
 сумму Несанкционированной задолженности;
 иные платежи начисленные в соответствии с условиями Договора
Счет-выписка – отчет, формируемый Банком за прошедший Отчетный период и содержащий
информацию об остатке денежных средств на Счете, платежном лимите, размере задолженности по
Овердрафту, начисленным процентам и неустойки, о сумме и сроке уплаты Минимального платежа и иную
информацию, которую Банк читает необходимым довести до сведения Владельца счета.
Банк - Инвестиционный Банк «ВЕСТА» (ООО).
Владелец счета – физическое лицо, заключившее с Банком Договор.
Договор - договор потребительского кредита, предоставляемого на потребительские цели, в
соответствии с которым Банк предоставляет Владельцу счета Овердрафт, а Владелец счета обязуется
возвратить Банку полученные денежные средства и уплатить проценты за пользование Овердрафтом, а
также иные платежи, подлежащие уплате Банку в соответствии с Договором. Договор состоит из Общих

условий договора потребительского кредита (овердрафта) и Индивидуальных условий договора
потребительского кредита (овердрафта).
Заявление на заключение Договора - предложение (оферта) Владельца счета заключить Договор
потребительского кредита с Инвестиционным Банком «ВЕСТА» (ООО) на условиях, указанных в
Индивидуальных условиях договора потребительского кредита и Общих условиях Договора
потребительского кредита, заполняемое Владельцем счета по форме Банка (Приложение 3.1 к Правилам
выпуска и обслуживания банковских карт физических лиц Инвестиционного Банка «ВЕСТА» (ООО)).
Срок кредитования – срок, указанный в Заявлении на заключение Договора и п. 2 Индивидуальных
условий договора потребительского кредита (овердрафта), на который предоставлен Овердрафт.
Дата полного погашения Овердрафта - последний день срока исполнения Владельцем счета
обязательств по погашению Овердрафта.
Индивидуальные условия договора потребительского кредита – согласованные/подписанные
Банком и Владельцем счета в индивидуальном порядке существенные условия Договора потребительского
кредита в виде таблицы, форма которой установлена Банком России (Приложение 1 к Общим условиям).
Общие условия – настоящие Общие условия Договора потребительского кредита, устанавливаемые
Банком в одностороннем порядке в целях многократного применения.
Стороны – Банк и Владелец счета при совместном упоминании.
2. Общие положения
2.1. Настоящие Общие условия определяют условия и порядок предоставления Банком Владельцу
счета потребительского кредита в форме Овердрафта и регулируют отношения, возникающие в связи с
этим между Сторонами.
Настоящие Общие условия являются типовыми для всех Владельцев счета, предоставивших Банку
Заявление на заключение Договора
Заключение Договора осуществляется путем присоединения Владельца счета к Общим условиям в
целом в соответствии со статьей 428 Гражданского кодекса Российской Федерации и производится путем
акцепта Банком (установлением Кредитного лимита) оферты Владельца счета (направленного Банку
Заявления на заключение Договора), содержащей предложение Владельца счета заключить с Банком
Договор на условиях, изложенных в Индивидуальных условиях договора потребительского кредита и
Общих условиях.
Договор считается заключенным, если между Сторонами Договора достигнуто согласие по всем
пунктам Индивидуальных условий.
2.2. Права и обязанности Сторон по настоящему Договору возникают с даты заключения Договора.
Договор действует до полного исполнения Сторонами обязательств по нему.
2.3. Банк предоставляет Овердрафт в российских рублях или долларах США или ЕВРО в сумме и на
срок, указанные в Индивидуальных условиях, в пределах Кредитного лимита для проведения Операций по
Счету при недостатке или отсутствии собственных денежных средств на Счете для совершения операций.
Владелец счета обязуется возвратить Банку полученные денежные средства и уплатить проценты за
пользование Овердрафтом, а также иные платежи, подлежащие уплате Банку в порядке, предусмотренном
Договором.
2.4. Договор является частью Договора об открытии и обслуживании счета с предоставлением
банковской карты, заключенного между Владельцем счета и Банком (именуемый далее - Договор
банковского счета) и в период действия Договора изменяет условия Договора банковского счета,
заключенного Банком с Владельцем счета, на основании которого открыт Счет, указанный в Заявлении.
2.5. Размер Кредитного лимита согласовывается Сторонами в Индивидуальных условиях. Банк
вправе отказать Владельцу счета в установлении Кредитного лимита.
Кредитный лимит устанавливается Банком в течение 10 (Десяти) рабочих дней со дня подачи
Владельцем счета Заявления.
О факте установления Банком Кредитного лимита и размере Кредитного лимита Владелец счета
узнает в день установления Кредитного лимита при обращении в подразделение Банка, обслуживающее
Владельца счета / либо Банк направляет информационное сообщение.
2.6. Изменение Кредитного лимита возможно в порядке, установленном п. 4.3.2. Договора,
осуществляется по заявлению Владельца.
2.7. Полная стоимость предоставляемого в соответствии с настоящим Договором Овердрафта, а
также существенные условия Договора определены и согласованы Сторонами в Индивидуальных условиях.
2.8. В случае изменения условий кредитования, влекущих изменение полной стоимости кредита,
новое (уточненное) значение полной стоимости кредита доводится до Владельца счета путем направления

ему не менее чем за 10 (Десять) рабочих дней до даты вступления в силу новых условий кредитования,
заказного письма с отметкой о вручении, содержащего информации о новом значении полной стоимости
кредита.
3. Условия использования и погашения Овердрафта
3.1. Использование Овердрафта осуществляется в пределах установленного Кредитного лимита,
путем зачисления Банком денежных средств на Счет для осуществления оплаты Операций совершенных с
использованием Карты, а также предусмотренных Договором комиссий и расходов Банка, при отсутствии
средств на Счете. При наличии средств на Счете в сумме, недостаточной для оплаты указанных выше в
настоящем пункте Операций, Банк осуществляет оплату этих операций частично за счет средств на Счете,
частично за счет Овердрафта.
3.2. Датой выдачи Овердрафта является дата зачисления денежных средств на Счет.
3.3. Сумма использованного Овердрафта, погашенная в соответствии с условиями Договора, может
быть использована повторно и неоднократно до Даты полного погашения Овердрафта.
3.4. Овердрафт используется Владельцем счета до Даты полного погашения Овердрафта.
3.5. За пользование Овердрафтом Владелец счета уплачивает Банку проценты, начисляемые по
ставке, указанной в п. 4 Индивидуальных условий, в следующем порядке:
3.5.1. Проценты начисляются за каждый день пользования Овердрафтом, начиная со дня, следующего
за днем предоставления Овердрафта, и заканчивая днем погашения задолженности по Овердрафту
включительно. При начислении суммы процентов в расчет принимается фактическое количество
календарных дней пользования кредитом и действительное число календарных дней в текущем году (365
или 366 соответственно).
В случае несвоевременного погашения задолженности по Договору на сумму непогашенной в срок
задолженности проценты не начисляются, начиная с даты, следующей за датой неисполнения обязательств.
Начиная с указанной даты, на сумму непогашенной в срок задолженности начисляется неустойка в
соответствии с п. 5 Общих условий.
3.5.2. Проценты уплачиваются путем списания Банком денежных средств со Счета без
дополнительного распоряжения Владельца счета в Дату полного погашения Овердрафта либо в день
зачисления денежных средств на Счет в соответствии с п.п. 3.6, 4.4.2 Общих условий, но не позднее Даты
полного погашения Овердрафта.
3.6. Сумма Минимального платежа и проценты за пользование Овердрафтом погашаются в день
зачисления денежных средств на Счет, в очередности предусмотренной п. 3.8. Общих условий. Не позднее
последнего рабочего дня каждого Отчетного периода, Владелец счета обязан вносить Минимальный
платеж и сумму процентов за пользование Овердрафтом. В случае невыполнения данного условия, сумма
задолженности в размере Минимального платежа подлежащего к уплате, считается просроченной.
3.7. Владелец Счета поручает Банку без дополнительных распоряжений и согласия Владельца Счета
направлять денежные средства, поступившие на Счет на погашение задолженности по Договору в полном
объеме, в соответствии с порядком, предусмотренным п. 3.8 Общих условий не позднее рабочего дня,
следующего за днем их зачисления. При этом датой погашения задолженности по Договору является дата
списания денежных средств со Счета.
3.8. В случае если перечисленная Владельцем счета сумма недостаточна для полного погашения
Задолженности по Овердрафту или внесения Минимального платежа, а также уплаты процентов, комиссий,
пени и иных платежей по настоящему Договору, списание средств происходит в следующей очередности:
1. погашение Просроченной задолженности по процентам;
2. погашение Просроченной задолженности по Овердрафту;
3. погашение неустойка (штраф, пеня);
4. уплата процентов за пользование Овердрафтом;
5. погашение Задолженности по Овердрафту;
6. погашение иных платежей, предусмотренных законодательством Российской Федерации о
потребительском кредите (займе) или Договором
3.9. В случае осуществления Владельцем счета безналичного перечисления денежных средств из
других кредитных организаций финансовые риски, связанные с возможной задержкой в поступлении этих
средств не по вине Банка, принимает на себя Владелец счета. Настоящим Владелец счета соглашается с
тем, что Банк не имеет возможности контролировать или регулировать скорость поступления денежных
средств из других организаций, а также не в праве это делать.

3.10. Обязательства Владельца счета считаются полностью выполненными после полного погашения
задолженности по Договору, как это определено настоящим Договором, а также возмещения Банку
расходов, связанных с взысканием задолженности (если таковые возникли).
4. Права и обязанности сторон
4.1. Банк вправе:
4.1.1. Отказать в установлении Владельцу счета Кредитного Лимита полностью или частично.
Уменьшить размер установленного и неиспользованного Кредитного Лимита вплоть до нуля в
случаях:
а) выявления недостоверной информации в представленных Владельцем счета документах;
б) неудовлетворительного финансового состояния Владельца счета, в том числе:
 возникновения задолженности кредитного характера перед другими юридическими и (или)
физическими лицами в течение срока действия настоящего Договора без предварительного
согласования с Банком;
 снижения ежемесячного дохода более чем на 25 (Двадцать пять) процентов по сравнению с ранее
заявленным доходом;
 увольнения с основного места работы;
 вынесения судебным органом решения о взыскании с Владельца счета денежных средств.
в) возникновения просроченной задолженности Владельца счета перед Банком по уплате
Минимального платежа;
г) невыполнения Владельцем счета и/или Держателем карты условий Договора;
д) случае возникновения Несанкционированной задолженности и непогашения ее в сроки, указанные
в п.4.4.1. настоящего Договора.
4.1.3. Заблокировать Карты, выпущенные к Счету, в любое время с даты направления Владельцу
Счета уведомления о досрочном погашении Задолженности. После погашения задолженности не
разблокировать Карты, потребовать возврата Карт в Банк.
4.1.4. В случае возникновения несанкционированной задолженности по Счету, Банк вправе с первого
дня образования такой задолженности блокировать Карты, выпущенные к Счету.
4.1.5. Списывать без дополнительного распоряжения Владельца счета денежные средства в
погашение обязательств по настоящему Договору с любых счетов Владельца счета при неисполнении
обязательств, предусмотренных настоящим Договором.
В случае если Банк производит списание денежных средств Владельца счета в счет погашения
задолженности по Договору со счета в валюте, отличной от валюты Овердрафта, Владелец счета
настоящим поручает Банку конвертировать денежные средства по курсу Банка, установленному на дату
списания средств.
4.1.6. Нарушение Владельцем счета сроков возврата Задолженности по Договору влечет
ответственность, установленную федеральным законом, Договором, а также возникновение у Банка права
потребовать досрочного возврата всей оставшейся суммы Задолженности вместе с причитающимися по
Договору процентами и (или) расторжения Договора в предусмотренном настоящим разделом случае.
4.1.7. В случае нарушения Владельцем счета условий Договора в отношении сроков возврата сумм
Задолженности и (или) уплаты процентов продолжительностью (общей продолжительностью) более чем
шестьдесят календарных дней в течение последних ста восьмидесяти календарных дней Банк вправе
потребовать досрочного возврата оставшейся суммы Задолженности вместе с причитающимися
процентами и (или) расторжения Договора, уведомив об этом Владельца счета способом, установленным
Договором, и установив разумный срок возврата оставшейся суммы Задолженности, который не может
быть менее чем тридцать календарных дней с момента направления Банком уведомления.
4.1.8. В случае нарушения Владельцем счета условий Договора, заключенного на срок менее чем
шестьдесят календарных дней, по сроку возврата сумм Задолженности и (или) уплаты процентов
продолжительностью (общей продолжительностью) более чем десять календарных дней, Банк вправе
потребовать досрочного возврата оставшейся суммы Задолженности вместе с причитающимися
процентами или расторжения Договора, уведомив об этом Владельца счета способом, установленным
договором, и установив разумный срок возврата оставшейся суммы Задолженности, который не может
быть менее чем десять календарных дней с момента направления Банком уведомления.
4.1.9. Владелец счета обязан погасить Задолженность по Договору не позднее даты, указанной в
направленном Банком уведомлении.
4.2. Банк обязан:

4.2.1. Предоставить Овердрафт в размере, порядке и на условиях, предусмотренных настоящим
Договором.
4.2.2. Предоставлять Владельцу счета информацию о размере задолженности Владельца счета по
Договору по состоянию на дату окончания предыдущего Отчетного периода в форме Счета-выписки либо
иным способом, указанным в Общих условиях.
В случае несогласия Владельца счета со сведениями, указанными в Счете-выписке, Владелец счета
имеет право предъявлять претензии по таким операциям в течение 15 (Пятнадцать) дней с даты
формирования Счета-выписки. По истечении вышеуказанного срока претензии не принимаются, и
правильность сведений, указанных в Счете-выписке, считается подтвержденной.
При этом неполучение Владельцем счета Счета-выписки не освобождает его от уплаты платежей,
указанных в настоящем Договоре, а также иных обязательств в соответствии с Договором.
4.3. Владелец счета вправе:
4.3.1. В течение Срока кредитования в соответствии с условиями настоящего Договора получать
денежные средства в пределах Кредитного лимита, как в полном объеме, так и частично неограниченное
количество раз.
4.3.2. Обратиться в Банк с письменным заявлением об изменении Кредитного лимита. Изменение
Кредитного лимита возможно не чаще, чем 1 (Один) раз в 3 (Три) месяца при обязательном условии
соблюдения Владельцем счета всех условий настоящего Договора.
4.3.3. Обратиться в Банк с письменным заявлением о досрочном полном/частичном погашении
кредита.
4.4. Владелец счета обязан:
4.4.1. Не допускать возникновения Несанкционированной задолженности. В случае возникновения
Несанкционированной задолженности по Счету Владелец счета обязан погасить такую задолженность и
уплатить пени за каждый день использования задолженности в соответствии с Тарифом Банка в течение 30
(Тридцати) календарных дней с даты возникновения Несанкционированной задолженности. При
неисполнении данной обязанности в указанный срок Банком принимаются меры, предусмотренные п.п.
4.1.2. – 4.1.7. настоящего Договора.
4.4.2. Регулярно в установленные сроки зачислять на Счет денежные средства в объеме не менее
суммы Минимального платежа и иных сумм, перечисленных ниже:
 проценты за пользование Овердрафтом;
 часть или вся сумма основного долга;
 суммы начисленных неустоек (штраф, пеня);
 сумма Несанкционированной задолженности;
 суммы совершенных операций, которым присвоен код авторизации, но по которым не совершен
окончательный расчет;
 комиссии Банка.
Денежные средства списываются со Счета ежедневно путем списания без дополнительного
распоряжения Владельца счета денежных средств в размере, достаточном для погашения задолженности
Владельца счета в полном объеме при наличии достаточной суммы на Счете либо в объеме имеющихся на
Счете денежных средств, в порядке очередности предусмотренной п. 3.8 настоящего Договора.
В случае недостаточности денежных средств (менее суммы Минимального платежа) на Счете,
непогашенная до конца очередного Отчетного периода часть задолженности считается просроченной и
подлежит погашению с уплатой неустойки за каждый день наличия просроченной задолженности.
4.4.3. Обратиться в Банк для получения Счета-выписки. Неполучение Счета-выписки не освобождает
Владельца счета от выполнения им своих обязательств по Договору.
4.4.4. Владелец счета обязан полностью погасить существующую задолженность перед Банком, а
также выплатить суммы комиссий, неустойки и процентов, начисленных на сумму задолженности в
соответствии с Тарифом не позднее Даты полного погашения Овердрафта. В случае невыполнения данного
условия такая задолженность считается просроченной и подлежит погашению с уплатой неустойки.
4.4.5. По требованию Банка осуществить полное погашение задолженности перед Банком не позднее
даты, указанной Банком в соответствующем уведомлении.
4.4.6. Представлять по требованию Банка документы, необходимые для принятия решения об
установлении Кредитного Лимита.
4.4.7. Представлять в Банк документально подтвержденную информацию об изменении почтового
и/или фактического адресов, источника получения дохода, паспортных данных, а также других данных,
указанных в Анкете-заявке на получение Карты, не позднее чем в 5-ти дневный срок с даты таких
изменений.

4.4.8. Уведомить Банк в пятидневный срок с даты, когда Владелец Счета узнал о принятии к
производству в отношении себя заявления по делу особого производства, в том числе об ограничении
дееспособности гражданина, о признании гражданина недееспособным, об усыновлении (удочерении), о
внесении исправлений или изменений в записи актов гражданского состояния, а также о принятии к
производству искового заявления, где Владелец Счета фигурирует в качестве ответчика.
4.4.9. Уведомить Банк в пятидневный срок, считая с даты, когда Владелец Счета узнал о возбуждении
в отношении себя уголовного дела в соответствии с действующим законодательством.
4.4.10. Не выступать в период действия Договора в качестве заемщика, залогодателя или поручителя
за юридических и/или физических лиц без предварительного письменного согласия Банка.
4.4.11. По требованию Банка предоставлять Банку информацию о своем финансовом положении и
доходах.
4.4.12. Выплачивать Банку неустойку за возникновение Несанкционированной задолженности, а
также в других случаях, предусмотренных Тарифом и настоящим Договором.
4.4.13. Возместить Банку все убытки, понесенные Банком в результате нарушения Владельцем счета
сроков погашения Несанкционированной задолженности, уплаты процентов за пользование Овердрафтом,
погашения основного долга, а также убытки, связанные с взысканием задолженности Владельца счета по
Договору. Указанные убытки возмещаются Банку в полной мере сверх неустойки.
4.4.14. Оплачивать все расходы Банка, связанные с исполнением Договора.
5. Ответственность сторон
5.1. При неисполнении или ненадлежащем исполнении Владельцем счета обязательств по
перечислению Минимального платежа, возврату Задолженности и/или уплате процентов за пользование
Овердрафтом на условиях, установленных Договором, Владелец счета обязан заплатить Банку неустойку в
размере, установленном в Индивидуальных условиях Договора и Тарифе Банка, исчисленную за период с
даты возникновения просроченной задолженности по дату ее погашения Владельцем счета (включительно).
5.2. Банк вправе производить по своему усмотрению уменьшение размера взыскиваемых неустоек
(штрафов, пени), устанавливать период времени, в течение которого неустойки не взимаются, либо
принимать решение о не взыскании неустоек. При этом Банк вправе не направлять Владельцу счета
письменное уведомление о принятом решении.
5.3. Владелец Счета несет ответственность за достоверность и правильность предоставляемых Банку
документов, данных для заключения Договора.
6. Прочие условия
6.1. Все письма, извещения, а также уведомления (за исключением уведомлений, предоставление
которых предусмотрено п.6.12), заявления, указанные в Договоре и иные сообщения:
 вручаются Сторонам лично с отметкой о получении или
 направляются заказным письмом с уведомлением о вручении по последним известным Сторонеотправителю почтовым реквизитам Стороны-получателя.
При этом вся корреспонденция и документы, переданные Банком в указанном порядке любому лицу
со стороны Владельца счета, считаются полученными всеми лицами со стороны Владельца счета.
Если одна из Сторон изменит свои почтовые, контактные или платежные реквизиты, она обязана
незамедлительно письменно информировать об этом другую Сторону.
6.2. В случае если последний день срока, установленного Договором, приходится на официально
установленный выходной и/или нерабочий праздничный день в Российский Федерации, днем окончания
срока считается ближайший следующий за ним рабочий день.
6.3. Владелец счета обязуется письменно информировать Банк в разумный срокоб изменениях
финансового положения (существенное снижение регулярного дохода, потеря работы и пр.), обо всех
предъявленных к нему исках, о возбуждении в отношении него исполнительного производства,
возникновении обязательств по отношению к третьим лицам (в том числе заключении кредитных
договоров, договоров займа, договоров залога и поручительства), о разделе имущества, находящегося в
общей совместной собственности Владельца счета и его супруга, определении и выделе из него доли и
других обстоятельствах, способных повлиять на исполнение обязательств по Договору.
6.4. Банк вправе требовать от Владельца счета предоставления информации и соответствующих
документов, подтверждающих доход, имущественное состояние Владельца счета и исполнение Владельцем
счета обязательств по Договору, а Владелец счета обязуется предоставлять по требованию Банка, а в случае
возникновения просроченной Задолженности - не реже 1 (одного) раза в год, начиная со дня первой
просрочки, информацию и документы, подтверждающие финансовое положение и доходы, путем

предоставления справки о доходах Владельца счета за предыдущие двенадцать календарных месяцев по
установленной форме и (или) копию налоговой декларации за последний оконченный календарный год с
отметкой налоговой инспекции о принятии и иные документы.
6.5. Прекращение обязательств Сторон по Договору путем зачета встречных однородных требований
по инициативе Владельца счета не допускается.
6.6. Внесение изменений и/или дополнений в Общие условия, в том числе утверждение Банком новой
редакции Общих условий, производится Банком с их предварительным опубликованием не менее чем за 1
(Один) рабочий день до даты вступления в силу, любым из следующих способов:
 размещение информации на корпоративном Интернет-сайте Банка (www.ibv.ru);
 размещение информации на стендах в операционном зале Банка;
 рассылка информационных сообщений по электронной почте;
 иными способами, позволяющими Владельцу счета, получить информацию и установить, что она
исходит от Банка.
6.7. Все изменения и дополнения к Договору имеют юридическую силу, если они совершены в
письменной форме и подписаны уполномоченными на то представителями обеих Сторон, за исключением
изменений условий Договора, для которых Стороны предусмотрели иной порядок изменения.
6.8. В случае внесения изменений и/или дополнений в Общие условия, новая редакция Общих
условий начинает действовать в отношении Заявлений на заключение Договора, направленных Банку после
изменения Общих условий, а также Договоров, которые могут быть заключены между Банком и
Владельцем счета, после изменения Общих условий.
6.9. Во всем остальном, что не предусмотрено Общими условиями, Стороны руководствуются
законодательством Российской Федерации.
6.10 Все споры и разногласия, которые могут возникнуть из Договора или в связи с ним, Стороны
будут, по возможности, разрешать путем переговоров. При невозможности разрешения споров путем
переговоров, они подлежат разрешению в Симоновском районном суде города Москвы.
6.11. Банк вправе без дополнительного согласия Владельца счета, в любой момент уступить права
требования, вытекающие из настоящего Договора, иному лицу, в том числе, лицу, не обладающему
лицензией на осуществление банковской деятельности.
6.12. Банк предоставляет Владельцу счета после совершения каждой операции с использованием
Карты сведения о размере его текущей Задолженности по Овердрафту, а также о доступной сумме
Овердрафта одним из следующих способов:
 путем направления СМС-сообщения на контактный телефонный номер Владельца счета
указанный в Заявлении;
 путем размещения соответствующей информации в системе Дистанционного банковского
обслуживания Владельца счета;
 путем направления информационного сообщения по электронной почте.
6.13 Информация о наличии просроченной задолженности по Договору направляется Владельцу
счета бесплатно, не позднее семи дней с даты возникновения просроченной задолженности одним из
способов, указанных в п. 6.12. Общих условий.
6.14. В соответствии с требованиями Федерального закона от 27.07.2006 г. № 152-ФЗ «О
персональных данных» в целях информирования Банком Владельца счета, с использованием телефонной,
почтовой и иных видов связи, о банковских продуктах и услугах, предоставляемых Банком и/или
компаниями-партнерами Банка, до момента отзыва Владельцем счета права Банка на обработку
персональных данных Владельца счета – Владелец счета по добровольному согласию предоставляет Банку
право на обработку персональных данных Владельца счета (включая, но, не ограничиваясь, такие действия:
сбор, систематизация, накопление, хранение, запись на электронные носители, уточнение (обновление,
изменение), использование, обезличивание, распространение, в т.ч. передача, за исключением
ознакомления с персональными данными неограниченного круга лиц, блокирование, уничтожение).
Персональные данные Владельца счета, на которые распространяется право Банка на обработку, включают:
фамилию, имя, отчество, дату и место рождения, адрес, семейное, социальное положение, образование,
профессию, реквизиты документа, удостоверяющего личность (в т.ч. номер, дата выдачи, орган выдавший)
и любую иную информацию, доступную, либо известную Банку.
6.15. Настоящим Владелец счета уведомлен, что он имеет право на отзыв согласия на обработку его
персональных данных путем подачи Банку письменного заявления (нарочным, заказным письмом с
уведомлением о вручении, либо иным способом, позволяющим достоверно установить отправителя) с
момента его получения Банком.

6.16. Банк вправе уменьшить в одностороннем порядке постоянную процентную ставку, уменьшить
или отменить плату за оказание услуг, предусмотренных Индивидуальными условиями, уменьшить размер
неустойки (штрафа, пени) или отменить ее полностью или частично, установить период, в течение которого
она не взимается, либо принять решение об отказе взимать неустойку (штраф, пеню), а также изменить
общие условия договора потребительского кредита при условии, что это не повлечет за собой
возникновение новых или увеличение размера существующих денежных обязательств Владельца счета по
Договору. Уведомление об изменении условий Договора, а в случае изменения размера предстоящих
платежей информацию о предстоящих платежах Банк также направляет Владельцу счета одним из
способов, предусмотренных п. 6.12. Общих условий.
6.17. Сведения, определенные статьей 4 Федерального закона от 30 декабря 2004 N 218-ФЗ «О
кредитных историях», о Заемщике, передаются Кредитором в Бюро кредитных историй «Эквифакс Кредит
Сервисиз» (Общество с ограниченной ответственностью «Эквифакс Кредит Сервисиз», Юридический
адрес: 129090, г. Москва, Каланчевская ул., д. 16, стр. 1, ИНН 7813199667, КПП 770801001,
ОГРН1047820008895).
7. Конфиденциальность
7.1. Стороны обязуются не разглашать каким-либо способом третьим лицам информацию,
содержащуюся в Договоре, его приложениях и документах, представляемых Сторонами друг другу, а также
любую иную информацию, которой Стороны обменяются в связи с подготовкой и с исполнением Договора
и его приложений, включая персональные данные Владельца счета, за исключением случаев,
предусмотренных законодательством Российской Федерации и Договором, в том числе при передаче
Банком указанной информации, включая сведения о размере полученного Владельцем счета по Договору
Овердрафта и о его погашении:
7.1.1. аффилированным лицам и работникам Банка в соответствии с их должностными
обязанностями;
7.1.2. независимым консультантам, экспертам и советникам, индивидуальным аудиторам,
аудиторским и иным организациям, привлекаемым Банком в целях получения заключений, консультаций и
иных рекомендаций в любой форме, касающихся исполнения Договора и реализации Банком своих прав и
обязанностей из Договора и законодательства Российской Федерации, в том числе в целях истребования
Задолженности Владельца счета перед Банком по Договору;
7.1.3. третьим лицам в целях заключения Банком сделок в связи с реализацией прав Банка по
Договору, включая уступку прав требования любым третьим лицам, в том числе лицам, не имеющим
лицензии на право осуществления банковской деятельности, в том числе путем публичного размещения
Банком информации о возможности уступки прав требования по Договору, а также организациям в целях
досудебного и судебного возврата долга Владельца счета в случае неисполнения Владельцем счета своих
обязательств по Договору;
7.1.4. родственникам и работодателям Владельца счета, лицам, предоставившим обеспечение
исполнения Владельцем счета обязательств по Договору, в целях досудебного и судебного возврата долга
Владельцем счета в случае неисполнения Владельцем счета своих обязательств по Договору;
7.1.5. иным лицам, в процессе осуществления и защиты Банком своих прав, обязанностей и законных
интересов.
8. Срок действия договора
8.1. Договор вступает в силу с даты заключения и действует:
 до Даты полного погашения Овердрафта, при полном погашении Владельцем Счета
задолженности по Овердрафту на этот момент;
 до полного погашения задолженности Владельца счета перед Банком, если на Дату Полного
Погашения Овердрафта задолженность в полном объеме не погашена.
8.2. Договор может быть расторгнут Владельцем счета в одностороннем порядке при условии
полного досрочного погашения задолженности перед Банком по настоящему Договору.

Приложение № 1

к Общим условиям договора потребительского кредита – условиям предоставления овердрафта
Индивидуальные условия договора потребительского кредита – Условия предоставления овердрафта
№ ___________
г. Москва
«__» _______ 201__ года
№
Условие
Содержание условия
Владелец счета:______________________________
Паспорт: __________________________________
Место регистрации: _________________________
Адрес
для
направления
почтовой
корреспонденции_____________________________
Контактный телефон, в том числе для направления СМСсообщений ______________________________
Адрес электронной почты ________________________
сумма лимита кредитования и порядок её изменения
1.
срок
действия
Договора
и
срок
возврата
2.
потребительского кредита
валюта, в которой предоставляется Кредит
3.
процентная ставка в процентах годовых/порядок
определения при применении переменной процентной
4.
ставки
порядок определения курса иностранной валюты при
переводе денежных средств Банком третьему лицу,
5.
указанному Владельцем счета
сумма
расходов
при
увеличении
переменной
процентной ставки на один процентный пункт начиная
5.1.
со второго очередного платежа после предполагаемой
даты заключения Договора (если применимо)
количество, размер и периодичность (сроки) платежей
Владельца счета по договору потребительского кредита
6.
или порядок определения этих платежей
порядок
изменения
количества,
размера
и
периодичности (сроков) платежей Владельца счета при
7.
частичном досрочном возврате потребительского
кредита;
способы исполнения Владельцем счета обязательств по
8.
Договору по месту нахождения Владельца счета
Бесплатный способ исполнения Владельцем счета
8.1.
обязательств по Договору
Обязанность Владельца счета заключить иные договоры
9.
Обязанность Владельца счета по предоставлению
обеспечения исполнения обязательств по Договору и
10.
требования к такому обеспечению
Цели
использования
Владельцем
счета
11.
потребительского кредита
Ответственность Владельца счета за ненадлежащее
исполнение условий Договора, размер неустойки
12.
(штрафа, пени) или порядок их определения;
Условие об уступке Банком третьим лицам прав
13.
(требований) по Договору
Согласие Владельца счета с общими условиями
14.
Договора
Услуги, оказываемые Банком Владельцу счета
за
отдельную плату и необходимые для заключения
15.
Договора, их цена или порядок ее определения, а также
согласие Владельца счета на оказание таких услуг
Способ обмена информацией между Банком и
16.
Владельцем счета
Территориальная подсудность дел по искам Кредитора к
17.
Владельцу счета.
Прочие условия
18.
Банк
____________________

Полная стоимость потребительского кредита
(овердрафта):
_______%
__________в руб.

Владелец счета
______________
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