Приложение № 2/3
к Порядку предоставления кредита в форме овердрафта
по СКС физических лиц с использованием технологии скоринга
ОБЩИЕ УСЛОВИЯ КРЕДИТОВАНИЯ
в форме овердрафта по СКС Клиента с возможностью Льготного периода
кредитования и ежемесячной уплатой Обязательных платежей
Кредитор (именуемый в дальнейшем – Банк):
Банк ЗЕНИТ Сочи (акционерное общество), сокращенное наименование – АО Банк ЗЕНИТ
Сочи
Лицензия Банка России на осуществление банковских операций – № 232 от 26.12.2014
Адрес местонахождения постоянно действующего исполнительного органа – Российская
Федерация, 354000, Краснодарский край, г. Сочи, ул. Навагинская, д. 14
ИНН 2320184390, КПП 232001001,
БИК 040396717 к/с № 30101810400000000717 в РКЦ г. Сочи
TELEХ: 191012 PREST.RU
Телефон: (862) 264-00-90, 264-33-76, 264-04-84
Факс: (862) 264-00-90
Официальный WEB-сервер в сети Интернет: bankzenitsochi.ru
1.

Определения, термины и понятия

Договор кредита в форме овердрафта (Договор) – настоящие Общие условия
кредитования и согласованное Сторонами в порядке, установленном настоящими Общими
условиями кредитования, Предложение / Предложение об изменении Договора, содержащее
Индивидуальные условия кредитования / изменения в Индивидуальные условия
кредитования.
Общие условия кредитования, а также Предложение и Предложение(-ия) об
изменении Договора составляют в совокупности договор о предоставлении Банком Клиенту
кредита в форме овердрафта (об осуществлении кредитования СКС).
Документ – документ, составленный при совершении операций с использованием
Основной / Дополнительной карты (далее – Карты) или ее реквизитов на бумажном носителе
и/или в электронной форме, собственноручно подписанный Клиентом (уполномоченным
представителем Клиента) или аналогом его собственноручной подписи и являющийся
основанием для осуществления расчетов и/или служащий подтверждением совершения
операции с использованием Карты или ее реквизитов.
Доступный лимит овердрафта – сумма, рассчитываемая как разница между
Лимитом овердрафта и суммой уже предоставленного, но еще не погашенного Овердрафта за
вычетом заблокированных (авторизованных, но еще не списанных с СКС) сумм.
Задолженность по Договору – возникшие согласно заключенному Договору
обязательства Клиента по погашению сумм Основного долга, уплате Основных процентов,
неустоек, рассчитанных в соответствии с Общими и Индивидуальными условиями
кредитования, а также по погашению задолженности по кредиту, предоставленному Клиенту
на условии «до востребования» в порядке, установленном настоящими Общими условиями
кредитования и Кредитными тарифами.
Заявление-анкета – собственноручно подписанное Клиентом и предоставленное в
Банк заявление-анкета (являющееся одной из форм Заявления на предоставление Карты

согласно Правилам) в целях открытия СКС, выпуска Карты, являющееся также, в целях
заключения Договора, заявлением о предоставлении кредита в форме Овердрафта.
Индивидуальные
условия
кредитования
–
индивидуальные
условия
предоставления Банком Клиенту кредита в форме овердрафта, содержащие все необходимые
сведения, предусмотренные действующим законодательством Российской Федерации,
включая, но не ограничиваясь: размер устанавливаемого Лимита овердрафта, ставку
Основных процентов, ответственность Клиента за ненадлежащее исполнение условий
Договора.
Индивидуальные условия кредитования отражены в составе Предложения в виде
таблицы, форма которой установлена нормативным актом Банка России.
Клиент – физическое лицо (резидент или нерезидент Российской Федерации), в
отношении которого одновременно выполняются следующие условия:
- физическое лицо, присоединившееся к Правилам, которому в соответствии с
нормами действующего законодательства Российской Федерации и нормативными актами
Банка России открыт СКС,
- физическое лицо, заключившее с Банком Договор в порядке, определенном
настоящими Общими условиями кредитования.
Клиент и Банк при совместном упоминании именуются «Стороны».
Кредитные тарифы – тарифный план «Тарифов на обслуживание банковских карт,
предусматривающих условия предоставления АО Банк ЗЕНИТ Сочи Овердрафта
(кредитования СКС) с возможностью Льготного периода кредитования и ежемесячной
уплатой Обязательных платежей», являющийся приложением к Предложению.
Лимит овердрафта – максимальный размер денежных средств, определенный
Индивидуальными условиями кредитования, в пределах которого Банк предоставляет
Клиенту кредит в форме Овердрафта (осуществляет кредитование СКС). Лимит овердрафта,
устанавливаемый Банком по СКС, может быть использован частями.
Льготный период кредитования – период кредитования, в течение которого
Клиент при соблюдении условий заключенного Договора не уплачивает Банку Основные
проценты за пользование Овердрафтом.
Минимальный платеж Овердрафта, подлежащий уплате в Платежный период
(далее - Минимальный платеж) – установленная Кредитными тарифами минимальная часть
Основного долга, не погашенного Клиентом на первое число месяца, следующего за
истекшим Отчетным периодом, подлежащая обязательному погашению в Платежный период.
Общие условия кредитования – настоящие Общие условий кредитования в форме
овердрафта по СКС Клиента с возможностью Льготного периода кредитования и
ежемесячной уплатой Обязательных платежей.
Обязательные платежи – подлежащие уплате в Платежный период обязательства
Клиента, включающие в себя:
- Минимальный платеж,
- Основные проценты за пользование Овердрафтом, предоставленным Банком
Клиенту ранее истекшего Отчетного периода, начисленные по состоянию за последний
календарный день истекшего Отчетного периода.
Овердрафт – вид кредита, предоставляемого Банком Клиенту при осуществлении
Банком переводов с СКС в случае совершения Держателем операций с использованием Карт
(реквизитов Карт) и поступления в Банк соответствующих Документов на сумму,
превышающую остаток денежных средств на СКС, а также в иных случаях, указанных в п.3.2
настоящих Общих условий кредитования (кредитование СКС в пределах Лимита
овердрафта).
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Основной долг – сумма предоставленного Банком и не погашенного Клиентом
Овердрафта.
Основные проценты – проценты, начисляемые Банком на сумму фактической
задолженности по Основному долгу в соответствии с разделом 6 настоящих Общих условий
кредитования.
Отчетный период – календарный месяц, в течение которого Клиент имеет
возможность воспользоваться Овердрафтом на условиях, определенных Договором, и по
истечении которого (но не позднее последнего дня Платежного периода) Клиент обязан
уплатить Обязательные платежи для получения дальнейшей возможности использовать
Доступный лимит овердрафта.
Платежный период – максимальный срок, определенный Кредитными тарифами, в
течение которого Клиент обязан уплатить либо Обязательные платежи, либо Полный платеж
с тем, чтобы воспользоваться условиями Льготного периода кредитования.
Полный платеж – сумма Обязательных платежей и оставшейся задолженности
Клиента по Основному долгу по состоянию на первое число месяца, следующего за истекшим
Отчетным периодом.
Правила – «Правила предоставления физическим лицам банковских карт АО Банк
ЗЕНИТ Сочи, а также их обслуживания и проведения расчетов по операциям, совершаемым с
их использованием». Правила являются смешанным договором между Банком и Клиентом,
содержащим элементы договора на оказание комплекса услуг по предоставлению и
обслуживанию Карт и договора банковского счета, предусматривающего проведение
расчетов по операциям, совершенным с использованием Карт или их реквизитов. Условия
договора приняты Клиентом путем присоединения к договору в целом.
Предложение заключить Договор кредита в форме овердрафта в рамках Общих
условий кредитования в форме овердрафта по СКС Клиента с возможностью Льготного
периода кредитования и ежемесячной уплатой Обязательных платежей (Предложение)
– адресованное Клиенту письменное предложение Банка (оферта) заключить Договор в
рамках Общих условий кредитования (по форме, установленной Банком). Предложение
содержит Индивидуальные условия кредитования. Приложением к Предложению являются
Кредитные тарифы.
Предложение составляется и предоставляется Банком Клиенту в порядке,
установленном настоящими Общими условиями кредитования. Акцептованное Клиентом в
порядке, установленном настоящими Общими условиями кредитования, Предложение
является неотъемлемой частью Договора.
Предложение об изменении Договора – адресованное Клиенту письменное
предложение Банка (оферта) на изменение условий заключенного Договора (увеличение либо
уменьшение Лимита овердрафта) по форме, установленной Банком. Предложение об
изменении Договора содержит изменения в Индивидуальные условия кредитования.
Предложение об изменении Договора составляется и предоставляется Банком
Клиенту в порядке, установленном настоящими Общими условиями кредитования.
Подписанное Клиентом и предоставленное в Банк Предложение об изменении Договора
является неотъемлемой частью Договора.
СКС – специальный карточный счет - банковский счет, открытый Клиенту в Банке
на основании Правил и предусматривающий проведение расчетов по операциям,
совершаемым с использованием Карт или их реквизитов.
Тарифы – «Тарифы по обслуживанию банковских карт АО Банк ЗЕНИТ Сочи для
физических лиц».
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Другие термины, используемые в настоящих Общих условиях кредитования, а также
в Индивидуальных условиях кредитования и Кредитных тарифах, следует понимать в
значении, указанном в Правилах.
2. Порядок заключения Договора
2.1. Настоящие Общие условия кредитования устанавливают порядок
предоставления кредита в форме овердрафта по СКС Клиента, а также регулируют
отношения, возникающие в связи исполнением, изменением, прекращением Договора.
2.2. На основании поданного Клиентом в Банк Заявления-анкеты, содержащего
волеизъявление Клиента на получение кредита в форме овердрафта (возможности
кредитования СКС), а также исходя из сведений (документов) и иной информации,
предоставленной Клиентом или полученной Банком из иных источников, Банк принимает
решение о возможности предоставления Клиенту кредита в форме овердрафта.
Срок рассмотрения Банком предоставленного Клиентом Заявления-анкеты не
превышает 25 (двадцати пяти) рабочих дней.
Банк имеет право отказать Клиенту в заключении Договора без объяснения причин.
В случае принятия решения о невозможности предоставлении Клиенту кредита в форме
Овердрафта Банк уведомляет Клиента о принятом решении, на свое усмотрение, устно (по
одному из указанных в Заявлении - анкете контактных телефонов) либо путем отправки SMSсообщения на номер мобильного телефона, указанный Клиентом в Заявлении – анкете.
2.3. Приняв решение о предоставлении Клиенту кредита в форме Овердрафта, Банк в
целях заключения Договора предоставляет Клиенту (в соответствии с п.2.4 настоящих Общих
условий кредитования) подписанное со своей стороны Предложение (с приложением
Кредитных тарифов), являющееся офертой Банка, которое содержит (включая, но не
ограничиваясь) информацию о полной стоимости кредита в форме Овердрафта,
Индивидуальные условия кредитования, срок действия Предложения, информацию о
возможности выбора (по усмотрению Клиента) одного из нижеуказанных способов акцепта
Клиентом оферты Банка:
- путем предоставления Клиентом в Банк собственноручно подписанного
Предложения;
- посредством разблокирования первой Основной Карты путем совершения
Клиентом с ее использованием первой операции, сопровождающейся вводом ПИНа.
2.4. Предложение вручается / направляется Клиенту одновременно с Уведомлением
об открытии СКС и первой Основной Картой. При этом ПИН-конверт вручается /
направляется Клиенту отдельно
2.4.1. Вручение Банком Клиенту вышеуказанных документов и первой Основной
Карты осуществляется с соблюдением порядка, установленного Правилами, а также с учетом
следующего:
А) по адресу, указанному Клиентом в Заявлении-анкете, сотрудником Банка (при
условии, что данный адрес относится к региону присутствия Банка). При этом Клиент
собственноручной подписью на описи (по форме установленной Банком) подтверждает
получение им Предложения, Уведомления об открытии СКС и первой Основной Карты;
Б) в офисе Банка, указанном Клиентом в Заявлении-анкете. При этом Клиент
собственноручной подписью на Предложении подтверждает его получение.
2.4.2. Направление Банком Клиенту вышеуказанных документов и первой Основной
Карты по адресу, указанному Клиентом в Заявлении-анкете, осуществляется способом,
позволяющим однозначно установить, что они были получены Клиентом лично либо его
представителем, имеющим на это право, (доставка курьером). При этом Клиент
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собственноручной подписью на описи (по форме установленной Банком) подтверждает
получение им Предложения, Уведомления об открытии СКС и первой Основной Карты.
2.4.3. Последующие Основные Карты, выпущенные на его имя, и ПИН-конверты к
ним Клиент получает самостоятельно в Банке.
2.5. Предложение действует в течение 2 (Двух) месяцев с даты его вручения
Клиенту.
Банк не изменяет (в одностороннем порядке) предложенные Клиенту
Индивидуальные условия кредитования в течение срока действия Предложения.
2.6. Договор заключается между Банком и Клиентом, при условии согласия Клиента
с Общими условиями кредитования, путем акцепта Клиентом оферты Банка в виде
полученного Клиентом Предложения способом, самостоятельно выбранным Клиентом из
указанных в Предложении:
- предоставление Клиентом в Банк Предложения с проставленной им в
соответствующем разделе Предложения собственноручной подписью, либо
- посредством разблокирования первой Основной Карты путем совершения
Клиентом с ее использованием первой операции, сопровождающейся вводом ПИНа, в том
числе, но не ограничиваясь: запроса в банкоматах и пунктах выдачи наличных любых банков
информации о сумме денежных средств, доступных для совершения операций по СКС,
оплаты товаров (работ, услуг, результатов интеллектуальной деятельности) в предприятиях
торговли (услуг) с запросом ПИН-кода, выдачи наличных денежных средств.
В целях заключения Договора Клиент имеет право акцептовать оферту Банка в
порядке и способом, предусмотренными п.п. 2.3 и 2.6 настоящих Общих условий
кредитования, в течение срока действия Предложения. При этом Клиент подтверждает:
- согласие с предложенными Банком Индивидуальными условиями кредитования,
- ознакомление и согласие с Общими условиями кредитования и их неукоснительное
соблюдение.
Датой заключения Договора является дата достижения согласия между Банком и
Клиентом по всем Индивидуальным условий кредитования, а именно:
- дата получения Банком подписанного Клиентом Предложения, проставленная
Банком в соответствующем разделе Предложения, в случае акцепта Клиентом оферты Банка
согласно абзацу второму п. 2.3 настоящих Общих условий кредитования, либо
- дата разблокирования Клиентом первой Основной Карты в случае акцепта
Клиентом оферты Банка согласно абзацу третьему и абзацу пятому п. 2.3 настоящих Общих
условий кредитования.
Права и обязанности Сторон по Договору возникают с даты его заключения.
Если Клиент в течение срока действия Предложения не акцептовал оферту Банка
способом, указанным в Предложении, Банк в первый рабочий день после истечения данного
срока по собственной инициативе прекращает действие первой Основной Карты.
В случае акцепта Клиентом оферты Банка способом, указанным в абзаце втором п.
2.3 настоящих Общих условий кредитования, по истечении указанного в Предложении срока
его действия, Договор не считается заключенным.
2.7. При акцепте Клиентом оферты Банка способом, указанным в абзаце втором п.2.3
настоящих Общих условий кредитования, первая Основная Карта разблокируется
исключительно путем совершения Клиентом с ее использованием первой операции,
сопровождающейся вводом ПИНа.
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3. Условия предоставления и использования кредита в форме Овердрафта
3.1. Банк обеспечивает доступность Лимита овердрафта (возможность
использования Клиентом кредита в форме Овердрафта) в размере, указанном в
Индивидуальных условиях кредитования, в следующие сроки:
- не позднее рабочего дня, следующего за датой заключения Договора, в случае
акцепта Клиентом оферты Банка согласно абзацу второму п.2.3 настоящих Общих условий
кредитования, либо
- в момент разблокирования Клиентом первой Основной Карты, в случае акцепта
Клиентом оферты Банка согласно абзацу третьему и абзацу пятому п.2.3 настоящих Общих
условий кредитования.
На любой календарный день в период действия Договора размер Основного долга
Клиента не должен превышать установленный Лимит овердрафта.
Банк имеет право отказать Клиенту в предоставлении Овердрафта при наличии
обстоятельств, очевидно свидетельствующих о том, что предоставленный Клиенту
Овердрафт не будет возвращен в срок, а также в случае наличия у Клиента задолженности по
платежам, возникшим по операциям с использованием Карт, выпущенных к СКС Клиента,
или их реквизитов.
3.2. При отсутствии или недостаточности денежных средств на СКС Клиента, в
нижеуказанных случаях Банк предоставляет Клиенту кредит в форме Овердрафта:
−
для оплаты поступивших в Банк Документов по операциям, совершенным с
использованием Карт или их реквизитов, в том числе при проведении расчетов по СКС
Клиента по операциям переводов денежных средств с СКС с использованием реквизитов
Карт посредством Системы «ДБО» (при условии отсутствия ограничений в Тарифах и/или
Кредитных тарифах и/или Тарифах ДБО на совершение соответствующей операции за счет
предоставляемого Банком Овердрафта);
–
для оплаты Банку комиссионного вознаграждения, предусмотренного
Кредитными тарифами и Тарифами, при условии наличия в указанных тарифах возможности
оплаты соответствующего комиссионного вознаграждения за счет предоставляемого Банком
Овердрафта (в случае отсутствия или недостаточности денежных средств на СКС Клиента
для оплаты данного комиссионного вознаграждения).
3.3. Овердрафт предоставляется Банком в валюте СКС в соответствии с
заключенным Договором.
За пользование Овердрафтом, в случае невыполнения условий Льготного периода
кредитования, предусмотренных п. 5.8 настоящих Общих условий кредитования, Клиент
уплачивает Банку Основные проценты по ставке, указанной в Индивидуальных условиях
кредитования.
3.4. Овердрафт может быть предоставлен единовременно либо частями в рамках
Доступного лимита овердрафта в порядке, предусмотренном настоящими Общими
условиями кредитования.
3.5. Доступный лимит овердрафта восстанавливается на сумму, поступившую в
погашение задолженности по Основному долгу.
3.6. Размер Лимита овердрафта может быть изменен путем внесения изменений в
Договор в порядке, установленном разделом 4 настоящих Общих условий кредитования.
3.7. При осуществлении Банком переводов денежных средств с СКС в случаях,
указанных в первом буллите п. 3.2 настоящих Общих условий кредитования, в размере,
превышающем Доступный лимит овердрафта, Банк считается предоставившим Клиенту
кредит на условии «до востребования» на следующих условиях:
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3.7.1. Датой предоставления кредита на условии «до востребования» считается дата
списания с СКС Клиента денежных средств в сумме, превышающей Доступный лимит
овердрафта;
3.7.2. Размер предоставленного кредита на условии «до востребования»
определяется как разница между суммой, указанной в Документе / суммой, указанной в
расчетных документах, составляемых Банком в иных случаях, предусмотренных первым
буллитом п. 3.2 настоящих Общих условий кредитования, и Доступным лимитом овердрафта
на дату списания;
3.7.3. На сумму предоставленного на условии «до востребования» кредита
начисляются проценты по ставке, установленной Кредитными тарифами, с даты, следующей
за датой предоставления кредита на условии «до востребования», по дату его возврата
включительно. При исчислении процентов за базу берется действительное число
календарных дней в году (365 или 366 дней соответственно);
3.7.4. Клиент обязуется возвратить предоставленный на условии «до востребования»
кредит и уплатить проценты, начисленные в соответствии с п. 3.7.3 настоящих Общих
условий кредитования:
•
не позднее, чем по истечении 30 (Тридцати) календарных дней с даты
направления Банком Клиенту требования о необходимости погашения возникшей
задолженности согласно порядку направления корреспонденции, указанному в разделе 10
настоящих Общих условий кредитования, либо
•
до даты погашения всей суммы Задолженности по Договору, установленной п.
7.1 и 14.2, настоящих Общих условий кредитования;
3.7.5. С момента предоставления Банком Клиенту кредита на условии «до
востребования» (в соответствии с п. 3.7.1 настоящих Общих условий кредитования) и до
даты возврата Клиентом кредита на условии «до востребования» (в соответствии с п. 3.7.4
настоящих Общих условий кредитования) Банк вправе приостановить предоставление
Авторизаций по операциям, совершаемым с использованием Карт или их реквизитов, а также
прекратить действие Карт, выпущенных к СКС Клиента (распорядиться об изъятии Карт).
4. Порядок изменения Лимита овердрафта
4.1. В целях внесения изменений в Договор в части изменения (увеличения либо
уменьшения) установленного по СКС Лимита овердрафта Банк:
- исходя из сведений (документов) и иной информации, имеющейся в распоряжении
Банка или предоставленной Клиентом (в том числе на основании заявления Клиента),
принимает решение о возможности установления по СКС нового Лимита овердрафта. В
случае предоставления Клиентом в Банк заявления, срок рассмотрения Банком указанного
заявления не превышает 5 (Пяти) рабочих дней;
- приняв решение об изменении Лимита овердрафта, Банк в целях внесения
изменений в Договор вручает лично Клиенту подписанное со своей стороны Предложение об
изменении Договора, которое содержит информацию о новой полной стоимости кредита в
форме Овердрафта, а также изменения в Индивидуальные условия кредитования (новый
размер Лимита овердрафта).
Предложение об изменении Договора действует в течение 30 (Тридцати) рабочих
дней с даты его вручения Клиенту. Банк не изменяет (в одностороннем порядке)
предложенные Клиенту изменения в Индивидуальные условия кредитования в течение срока
действия Предложения об изменении Договора.
В случае принятия Банком решения о невозможности увеличения Лимита
овердрафта по заявлению Клиента Банк уведомляет Клиента о принятом решении устно (по
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одному из указанных в Заявлении-анкете / заявлении об изменении данных Держателя Карты
контактных телефонов) либо, на свое усмотрение, письменно (по адресу фактического места
жительства, указанному Клиентом в Заявлении-анкете / заявлении об изменении данных
Держателя Карты), направив соответствующее уведомление.
4.2. Согласием Клиента с предложенными Банком измененными Индивидуальными
условиями кредитования (согласием с размером нового Лимита овердрафта по СКС) является
предоставление Клиентом в Банк Предложения об изменении Договора с проставленной им в
соответствующем разделе Предложения собственноручной подписью.
Клиент имеет право предоставить в Банк подписанное Предложение об изменении
Договора в срок, не превышающий 30 (Тридцать) рабочих дней с даты получения данного
Предложения от Банка.
В случае согласия Клиента с предложенным уменьшением Лимита овердрафта,
Клиент погашает всю Задолженность по Договору не позднее дня предоставления
подписанного Предложения об изменении Договора в Банк. В случае, если Задолженность по
Договору не погашена Клиентом в указанный срок, изменения в Договор не считаются
заключенными.
Датой вступления в силу изменений в Договор (при условии отсутствия у Клиента
задолженности по кредиту, предоставленному Клиенту на условии «до востребования» в
порядке, установленном п.3.7 настоящих Общих условий кредитования) является первый
рабочий день, следующий за датой достижения согласия между Банком и Клиентом по
измененным Индивидуальным условиям кредитования, а именно: датой получения Банком
подписанного Клиентом Предложения об изменении Договора, проставленной Банком в
соответствующем разделе данного Предложения
Новый Лимит овердрафта устанавливается Банком по СКС в дату вступления в силу
изменений в Договор.
В случае предоставления Клиентом в Банк подписанного Предложения об
изменении Договора по истечении указанного в п. 4.1 настоящих Общих условий
кредитования срока, либо наличия у Клиента задолженности по кредиту, предоставленному
Клиенту на условии «до востребования» в порядке, установленном п. 3.7 настоящих Общих
условий кредитования, изменения в Договор считаются не вступившими в силу.
4.3. Банк информирует Клиента о новом установленном Лимите овердрафта по СКС
и дате его установления путем отправки SMS-сообщения на номер мобильного телефона,
указанный Клиентом в Заявлении-анкете / заявлении об изменении данных Держателя Карты
(в случае изменения номера мобильного телефона).
5. Порядок предоставления Овердрафта, погашения Задолженности по Договору,
уплаты платежей
5.1. Клиент имеет право до окончания срока действия всех Карт, выпущенных к СКС
Клиента, воспользоваться кредитом в форме Овердрафта.
В случае если Клиент в течение 2 (Двух) лет со дня заключения Договора не
воспользовался предоставленным ему Банком Овердрафтом, Договор утрачивает свою силу.
5.2. Датой предоставления Овердрафта (в пределах Доступного лимита овердрафта)
считается дата списания с СКС суммы Документа / суммы, указанной в расчетных
документах, составляемых Банком в иных случаях, предусмотренных п. 3.2 настоящих
Общих условий кредитования, превышающей остаток денежных средств на СКС, при
отсутствии или недостаточности денежных средств на СКС для оплаты Документа /
расчетного документа.
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5.3. Датой исполнения Клиентом обязанности по погашению всей Задолженности по
Договору является дата:
– указанная в распоряжении Клиента на списание денежных средств с СКС Клиента
в погашение указанной задолженности, если денежные средства в погашение Задолженности
по Договору поступают с СКС Клиента,
– указанная в распоряжении Клиента на списание денежных средств с иного
банковского счета Клиента в погашение указанной задолженности, если денежные средства в
погашение Задолженности по Договору поступают с иного счета Клиента, открытого в Банке;
– фактического зачисления денежных средств в размере, достаточном для погашения
задолженности, на корреспондентский счет Банка, если денежные средства в погашение
Задолженности по Договору поступают из другого банка,
– фактического поступления наличных денежных средств в размере, достаточном
для погашения задолженности, в кассу Банка.
5.4. Погашение Клиентом задолженности по Основному долгу, определенной
Банком на первое число месяца, следующего за истекшим Отчетным периодом,
осуществляется одним из следующих способов:
5.4.1. Путем уплаты Полного платежа не позднее последнего дня Платежного
периода. При этом Клиент выполняет условия Льготного периода кредитования и
освобождается от уплаты Основных процентов за пользование Овердрафтом в соответствии с
п. 5.8 настоящих Общих условий кредитования.
Датой уплаты Полного платежа является дата:
– указанная в распоряжении Клиента на списание денежных средств с СКС Клиента
до окончания Платежного периода в уплату Полного платежа, если денежные средства в
уплату Полного платежа поступают с СКС Клиента;
– указанная в распоряжении Клиента на списание денежных средств с иного
банковского счета Клиента до окончания Платежного периода в уплату Полного платежа,
если денежные средства в уплату Полного платежа поступают с иного счета Клиента,
открытого в Банке;
– фактического зачисления денежных средств в размере, достаточном для уплаты
Полного платежа, на корреспондентский счет Банка до окончания Платежного периода, если
денежные средства в уплату Полного платежа поступают из другого банка;
– фактического поступления наличных денежных средств в размере, достаточном
для уплаты Полного платежа до окончания Платежного периода, в кассу Банка;
5.4.2. Путем уплаты не позднее последнего дня Платежного периода Обязательных
платежей в полном объеме, в случае неуплаты до окончания Платежного периода Полного
платежа.
Датой исполнения Клиентом обязанности по уплате Обязательных платежей
является дата:
– указанная в распоряжении Клиента на списание денежных средств с СКС Клиента
в погашение указанной задолженности в Платежном периоде, если денежные средства в
уплату Обязательных платежей поступают с СКС Клиента,
– указанная в распоряжении Клиента на списание денежных средств с иного
банковского счета Клиента в погашение указанной задолженности в Платежном периоде,
если денежные средства в уплату Обязательных платежей поступают с иного счета Клиента,
открытого в Банке;
– фактического зачисления денежных средств в размере, достаточном для погашения
задолженности, на корреспондентский счет Банка в Платежном периоде, если денежные
средства в уплату Обязательных платежей поступают из другого банка,
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– фактического поступления наличных денежных средств в размере, достаточном
для погашения задолженности в Платежном периоде, в кассу Банка.
5.5. В случае невыполнения условий Льготного периода кредитования,
предусмотренных п. 5.8 настоящих Общих условий кредитования, Клиент обязуется
ежемесячно, не позднее последнего дня Платежного периода, уплатить Обязательные
платежи в полном объеме.
Способы исполнения Клиентом указанных денежных обязательств по Договору
предусмотрены Индивидуальными условиями кредитования.
5.6. В случае уплаты Клиентом Полного платежа путем предоставления в Банк
распоряжений на списание денежных средств с СКС, Клиент должен произвести пополнение
СКС в размере, достаточном для уплаты Полного платежа, одним из нижеперечисленных
способов:
- посредством внесения в кассу Банка наличных денежных средств на основании приходного
кассового ордера не позднее 16-00 часов по московскому времени в день окончания
Платежного периода;
- посредством устройств Банка (банкоматы, пункты выдачи наличных денежных средств) не
позднее 21-00 часа по московскому времени рабочего дня, предшествующего дате окончания
Платежного периода;
- иным способом (через устройства сторонних банков, банковским переводом и т.д.) за 5
(пять) рабочих дней до даты окончания Платежного периода.
В случае исполнения Клиентом своей обязанности по погашению Обязательного платежа
путем предоставления в Банк распоряжений на списание денежных средств с СКС, Клиент
должен произвести пополнение СКС в размере, достаточном для уплаты Обязательного
платежа, одним из нижеперечисленных способов:
- посредством внесения в кассу Банка наличных денежных средств на основании приходного
кассового ордера не позднее 16-00 часов по московскому времени в день окончания
Платежного периода;
- посредством устройств Банка (банкоматы, пункты выдачи наличных денежных средств) не
позднее 21-00 часа по московскому времени рабочего дня, предшествующего дате окончания
Платежного периода;
- иным способом (через устройства сторонних банков, банковским переводом и т.д.) за 5
(пять) рабочих дней до даты окончания Платежного периода.
В случае исполнения Клиентом своей обязанности по погашению всей задолженности по
Договору путем предоставления в Банк распоряжений на списание денежных средств с СКС,
Клиент должен произвести пополнение СКС в размере, достаточном для погашения всей
задолженности, одним из нижеперечисленных способов:
- посредством внесения в кассу Банка наличных денежных средств на основании приходного
кассового ордера не позднее 16-00 часов по московскому времени в день окончания
Платежного периода;
- посредством устройств Банка (банкоматы, пункты выдачи наличных денежных средств) не
позднее 21-00 часа по московскому времени рабочего дня, предшествующего дате окончания
Платежного периода;
- иным способом (через устройства сторонних банков, банковским переводом и т.д.) за 5
(пять) рабочих дней до даты окончания Платежного периода.
5.7. Денежные средства, полученные Банком от Клиента в рамках Договора в целях
уплаты Полного платежа / Обязательных платежей, погашения Задолженности по Договору,
в т.ч. списанные на основании распоряжений Клиента со счетов Клиента, открытых на его
имя в Банке, независимо от каких-либо указаний со стороны Клиента об обратном,
направляются в погашение задолженности Клиента в следующей очередности:
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5.7.1. При наличии у Клиента задолженности по кредиту на условии «до
востребования», предоставленному в порядке, установленном с п. 3.7 настоящих Общих
условий кредитования, сумма платежа по Договору первоначально направляется в погашение
указанной задолженности, затем осуществляется погашение задолженности по
предоставленному Овердрафту согласно п. 5.7.2 настоящих Общих условий кредитования:
1) Задолженность по процентам по кредиту на условии «до востребования»
(просроченные (не уплаченные в установленный срок) проценты по кредиту на условии «до
востребования»);
2) Задолженность по основному долгу по кредиту на условии «до востребования»
(просроченный кредит на условии «до востребования»);
3) Проценты, начисленные за текущий период платежей на сумму кредита на
условии «до востребования»;
4) Сумма основного долга за текущий период платежей по кредиту на условии «до
востребования»;
5.7.2. Сумма платежа по Договору погашает задолженность Клиента по
предоставленному Овердрафту в следующей очередности:
1) Задолженность по Основным процентам по Овердрафту (просроченные (не
уплаченные в установленный срок) Основные проценты);
2) Задолженность по Основному долгу по Овердрафту (просроченный (не
погашенный в установленный срок) Основной долг:
- просроченный Основной долг (в случае если наступила дата погашения всей
суммы Задолженности по Договору. При этом в сумму Основного долга включается
просроченный Минимальный платеж), либо
- просроченный Минимальный платеж (в случае если не наступила дата погашения
всей суммы Задолженности по Договору)).
3) Неустойка, рассчитываемая на сумму просроченного (не погашенного в
установленный срок) Основного долга.
4) Неустойка, рассчитываемая на сумму просроченных (не уплаченных в
установленный срок) Основных процентов.
5) Проценты, начисленные за текущий период платежей по Овердрафту:
– Основные проценты за период, предшествующий истекшему Отчетному периоду,
подлежащие уплате Клиентом (при их наличии),
– Основные проценты за истекший Отчетный период / Основные проценты,
начисленные по дату погашения Задолженности по Договору в полном объеме в
соответствии с требованиями п.п. 7.1 и 14.2 настоящих Общих условий кредитования.
6) Сумма Основного долга за текущий период платежей по Овердрафту (Основной
долг в размере, установленном для Минимального платежа).
7) Основной долг.
5.7.3. Банк осуществляет пересчет валюты Задолженности по Договору в валюту
платежа Клиента по Договору по курсу Банка России, установленному на дату погашения
задолженности Клиента, в размере Обязательных платежей или всей суммы Задолженности
по Договору.
5.8. Договором предусмотрено установление Клиенту Льготного периода
кредитования при наступлении следующих обстоятельств:
5.8.1. Если Клиент не позднее последнего дня Платежного периода уплатит Полный
платеж, то он будет освобожден от уплаты Основных процентов за пользование
Овердрафтом, предоставленным Банком Клиенту в истекшем Отчетном периоде.
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Погашение задолженности при уплате Полного платежа производится в
соответствии с очередностью, предусмотренной п. 5.7 настоящих Общих условий
кредитования.
При неуплате Полного платежа в полном объеме до окончания Платежного периода
Клиент уплачивает Банку Основные проценты за пользование Овердрафтом,
предоставленным Банком Клиенту в истекшем Отчетном периоде, в порядке, установленном
п. 6.1 настоящих Общих условий кредитования;
5.8.2. Если до даты погашения всей Задолженности по Договору включительно,
определенной в соответствии с п.14.2 настоящих Общих условий кредитования, Клиент
погасит всю сумму Задолженности по Договору, то Клиент будет освобожден от уплаты
Основных процентов за пользование Овердрафтом, предоставленным Банком Клиенту в
последнем Отчетном периоде пользования Овердрафтом.
При непогашении всей Задолженности по Договору до установленной Договором
даты погашения, Основные проценты за пользование Овердрафтом, предоставленным
Банком Клиенту в последнем Отчетном периоде пользования Овердрафтом, становятся
обязательными к уплате в соответствии с п. 6.1 настоящих Общих условий кредитования.
6.

Порядок начисления, уплаты Основных процентов. Неустойка

6.1. За пользование Овердрафтом, предоставленным Банком Клиенту в истекшем
Отчетном периоде, Клиент уплачивает Банку Основные проценты по ставке, указанной в
Индивидуальных условиях кредитования:
– за период с даты, следующей за датой предоставления Овердрафта, по последний
день текущего Отчетного периода, – в порядке, установленном настоящим пунктом Общих
условий кредитования;
– за Отчетные периоды, следующие за текущим Отчетным периодом, – ежемесячно,
в порядке, установленном настоящим пунктом Общих условий кредитования.
Если по окончании Отчетного периода имеются только начисленные в данном
Отчетном периоде Основные проценты за пользование Овердрафтом (т.е. отсутствует
непогашенный Основной долг) то:
при достаточности собственных денежных средств Клиента на СКС для уплаты
таких Основных процентов, Клиент уплачивает данные Основные проценты полностью в
последний календарный день данного Отчетного периода;
при недостаточности собственных денежных средств Клиента на СКС для уплаты
таких Основных процентов в полном объеме, Клиент уплачивает данные Основные проценты
в сумме остатка денежных средств на СКС в последний календарный день данного Отчетного
периода, а оставшаяся непогашенной часть Основных процентов подлежит уплате в течение
Платежного периода, следующего за данным Отчетным периодом;
при отсутствии собственных денежных средств Клиента на СКС для уплаты таких
Основных процентов, Клиент уплачивает данные Основные проценты в течение Платежного
периода, следующего за данным Отчетным периодом.
При этом в случае досрочного погашения Клиентом всей Задолженности по
Договору в соответствии с требованиями, предусмотренными п. 14.2 настоящих Общих
условий кредитования, или наступления оснований, предусмотренных п. 7.1 настоящих
Общих условий кредитования, Клиент за пользование Овердрафтом обязуется уплатить
Банку Основные проценты не позднее даты погашения полной суммы Задолженности по
Договору (включительно), установленной п. 14.2 и 7.1 настоящих Общих условий
кредитования соответственно.
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6.2. В случае выполнения Клиентом условий Льготного периода кредитования в
соответствии с п. 5.8 настоящих Общих условий кредитования:
6.2.1. Банк не начисляет Основные проценты на Овердрафт за период с даты,
следующей за датой предоставления Овердрафта, по дату уплаты Полного платежа либо по
дату погашения всей Задолженности по Договору (включительно);
6.2.2. Клиент освобождается от уплаты Основных процентов за пользование
Овердрафтом.
6.3. В случае невыполнения Клиентом условий Льготного периода кредитования в
соответствии с п. 5.8 Общих условий кредитования:
6.3.1. Банк начисляет Основные проценты на сумму задолженности по Основному
долгу с даты, следующей за датой предоставления Овердрафта, по дату фактического
погашения Овердрафта (включительно) либо по дату возникновения просроченного
Овердрафта (включительно) согласно п.п.6.4 и 6.5 настоящих Общих условий кредитования.
При исчислении Основных процентов за базу берется действительное число календарных
дней в году (365 или 366 дней соответственно);
6.3.2. За пользование Овердрафтом Клиент обязуется уплачивать Банку Основные
проценты в порядке, установленном п. 6.1 настоящих Общих условий кредитования.
6.4. В случае неуплаты Клиентом в Платежный период Обязательных платежей в
полном объеме:
6.4.1. Задолженность по Минимальному платежу и Основным процентам,
подлежащим уплате Клиентом до окончания данного Платежного периода в составе
Обязательных платежей, становится просроченной.
6.4.2. Банк информирует Клиента о размере и сроке оплаты Обязательного платежа
путем отправки SMS-сообщения на номер мобильного телефона, указанный Клиентом в
Заявлении-анкете / заявлении об изменении данных Держателя Карты (в случае изменения
номера мобильного телефона).
SMS-сообщение направляется Банком Клиенту в первый и пятнадцатый рабочие дни
Платежного периода.
6.4.3. Клиент уплачивает Банку неустойку за просрочку уплаты Минимального
платежа в соответствии с Индивидуальными условиями кредитования. Неустойка
рассчитывается начиная с даты, следующей за последним днем Платежного периода, по дату
уплаты просроченного Минимального платежа включительно.
6.4.4. Клиент уплачивает Банку неустойку за просрочку уплаты Основных
процентов, подлежащих уплате в течение данного Платежного периода в составе
Обязательных платежей, в соответствии с Индивидуальными условиями кредитования.
Неустойка рассчитывается начиная с даты, следующей за последним днем Платежного
периода, по дату уплаты просроченных Основных процентов (включительно).
6.5. В случае непогашения Клиентом Задолженности по Договору в полном объеме в
соответствии с требованиями, предусмотренными п. 14.2 настоящих Общих условий
кредитования, или при наступлении оснований, предусмотренных п. 7.1 настоящих Общих
условий кредитования:
6.5.1. Основной долг, Основные проценты, а также задолженность по кредиту,
предоставленному Клиенту на условии «до востребования» в порядке, установленном с п. 3.7
настоящих Общих условий кредитования, становятся просроченными.
6.5.2. Банк информирует Клиента о наличии просроченной Задолженности по
Договору путем отправки SMS-сообщения на номер мобильного телефона, указанный
Клиентом в Заявлении-анкете / заявлении об изменении данных Держателя Карты (в случае
изменения номера мобильного телефона).
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SMS-сообщение направляется Банком Клиенту в первый рабочий день, следующий
за истечением Платежного периода.
6.5.3. Клиент уплачивает Банку неустойку за просрочку погашения Основного долга
в соответствии с Индивидуальными условиями кредитования. Неустойка рассчитывается
начиная с даты, следующей за окончанием срока погашения всей Задолженности по
Договору, установленного п.п. 7.1 и 14.2 Договора, по дату погашения просроченного
Основного долга (включительно).
6.5.4. Клиент уплачивает Банку неустойку за просрочку уплаты Основных процентов
в соответствии с Индивидуальными условиями кредитования. Неустойка рассчитывается
начиная с даты, следующей за окончанием срока погашения всей Задолженности по
Договору, установленного п.п. 7.1 и 14.2 Договора, по дату уплаты просроченных Основных
процентов (включительно).
7.

Требование Банка о досрочном возврате всей суммы Задолженности по Договору

7.1. В случае наступления оснований, предусмотренных действующим
законодательством Российской Федерации (нарушение Клиентом условий Договора в
отношении сроков уплаты Обязательных платежей в полном объеме), Банк имеет право
потребовать досрочного возврата всей Задолженности по Договору, уведомив Клиента путем
отправки SMS-сообщения на номер мобильного телефона, указанный Клиентом в Заявлении /
заявлении об изменении данных Держателя Карты (в случае изменения номера мобильного
телефона).
В указанном случае Клиент обязан возвратить всю сумму Задолженности по
Договору в течение 30 (Тридцати) календарных дней, считая с даты направления Банком
Клиенту указанного уведомления в форме SMS-сообщения (с учетом необходимости уплаты
Клиентом Обязательных платежей в полном объеме в соответствии с требованиями п. 5.5
настоящих Общих условий кредитования).
В случае непогашения Клиентом всей Задолженности по Договору в 30-дневный
срок Основной долг, Основные проценты, а также задолженность по кредиту,
предоставленному Клиенту на условии «до востребования» в порядке, установленном п. 3.7
настоящих Общих условий кредитования, становятся просроченными в соответствии с п. 6.5
настоящих Общих условий кредитования.
7.2. Банк имеет право в соответствии с п.1 ст.821 Гражданского кодекса Российской
Федерации отказаться от дальнейшего предоставления предусмотренного Договором кредита
в форме Овердрафта при наличии обстоятельств, очевидно свидетельствующих о том, что
предоставленный ранее Клиенту Овердрафт (Задолженность по Договору) не будет
возвращен в установленный срок.
К таким обстоятельствам, в частности, но не исключительно, относятся:
прекращение трудовых правоотношений, возбуждение процедуры банкротства в отношении
работодателя, возбуждение в отношении Клиента исполнительного производства,
предоставление Клиентом заведомо ложных сведений о своей личности и об имуществе.
Банк уведомляет Клиента об отказе от дальнейшего предоставления Овердрафта
путем отправки SMS-сообщения на номер мобильного телефона, указанный Клиентом в
Заявлении на предоставление Карты / заявлении об изменении данных Держателя Карты (в
случае изменения номера мобильного телефона). Клиент обеспечивает погашение
задолженности по ранее предоставленному Банком Овердрафту в порядке, установленном
настоящими Общими условиями кредитования.
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8.
Порядок внесения изменений и дополнений в Тарифы, Кредитные тарифы и
Индивидуальные условия кредитования
8.1. В связи с изменением:
•
действующего законодательства Российской Федерации, влияющего на
себестоимость банковских услуг,
•
правил участников расчетов (платежных систем),
•
цен и условий на рынке банковских карт в Российской Федерации,
•
ставки рефинансирования Банка России
Банк вправе в одностороннем порядке изменять и дополнять Тарифы и/или Кредитные
тарифы, а также изменять Индивидуальные условия кредитования, при условии, что данные
изменения / дополнения не повлекут за собой возникновение новых или увеличение размера
существующих денежных обязательств Клиента по Договору.
8.2. Об изменении Тарифов и Кредитных тарифов в соответствии с п. 8.1 настоящих
Общих условий кредитования Банк обязан уведомить Клиента в соответствии со ст. 8
Правил. При этом изменения вступают в силу в соответствии с п. 8.2 Правил.
8.3. Об изменении Индивидуальных условий кредитования Банк обязан уведомить
Клиента путем отправки SMS-сообщения на номер мобильного телефона, указанный
Клиентом в Заявлении-анкете / заявлении об изменении данных Держателя Карты (в случае
изменения номера мобильного телефона).
Уведомление направляется Банком Клиенту за десять календарных дней до даты
вступления в силу изменений в Индивидуальные условия кредитования.
8.4. В случае несогласия Клиента с изменениями Правил и Тарифов (согласно п. 8.1
настоящих Общих условий кредитования) Клиент вправе отказаться от дальнейшего
использования Овердрафта и Правил путем предоставления в Банк соответствующего
письменного заявления (по форме, установленной Банком) не позднее, чем за 5 (Пять)
рабочих дней до вступления изменений Тарифов / Правил в силу.
В день получения от Клиента письменного заявления Банк прекращает дальнейшее
предоставление Овердрафта (обеспечивает недоступность Лимита овердрафта).
При этом Клиент обязуется погасить Задолженность по Договору в порядке,
установленном разделом 5 настоящих Общих условий кредитования.
8.5. В случае несогласия Клиента с изменением Кредитных тарифов либо с
изменениями Индивидуальных условий кредитования (согласно п. 8.1 настоящих Общих
условий кредитования) Клиент вправе отказаться от дальнейшего использования Овердрафта
путем личного предоставления в Банк соответствующего письменного заявления (по форме,
установленной Банком) не позднее, чем за 5 (Пять) рабочих дней до вступления изменений
Кредитных тарифов / изменений в Индивидуальные условия кредитования в силу.
При этом Клиент обязуется погасить Задолженность по Договору в порядке,
установленном разделом 5 настоящих Общих условий кредитования.
8.6. Если Клиент не представил в Банк заявления в письменной форме в
соответствии с п.п. 8.4, 8.5 Общих условий кредитования, то изменения Тарифов, Правил,
Кредитных тарифов и Индивидуальных условий кредитования считаются одобренными
Клиентом и вступают в силу по отношению к нему.
9.

Изменения к Правилам

9.1. В связи с заключением Договора Стороны признают:
- абзац первый п.2.4, абзацы шестой и двенадцатый п.3.5, п.п. 3.12 и 8.7 Правил
утратившими силу,
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- что абзац второй п.2.6 Правил утрачивает силу в отношении первой Основной
Карты, выпущенной Банком Клиенту.
10.

Порядок направления корреспонденции

10.1. Клиент обязуется обеспечить получение корреспонденции (почтовых,
телеграфных, курьерских отправлений) по адресу фактического места жительства,
указанному в Заявлении-анкете / заявлении об изменении данных Держателя Карты (в случае
изменения адреса фактического проживания).
Адрес Банка для корреспонденции, направляемой Клиентами, совпадает с адресом
местонахождения постоянно действующего исполнительного органа, указанным в
информации о кредиторе, предоставленной в настоящих Общих условиях кредитования.
10.2. Любая корреспонденция (уведомления, письма, требования и проч.),
направленная Стороной-отправителем через организацию почтовой связи регистрируемым
отправлением, в том числе, но не исключительно, заказным письмом с уведомлением о
вручении, по вышеуказанному адресу и не полученная Стороной-получателем, считается
полученной Стороной-получателем и врученной Стороной-отправителем.
Датой получения отправления считается:
•
дата, указанная в уведомлении о вручении;
•
либо дата отказа Стороны-получателя от получения корреспонденции, если
этот отказ зафиксирован организацией почтовой связи;
•
либо дата, указанная на штемпеле почтового отделения организации почтовой
связи, удостоверяющем возврат (отправку корреспонденции обратно) по адресу Стороныотправителя при невручении корреспонденции по не зависящим от Стороны-отправителя
обстоятельствам.
10.3. Если одна из Сторон изменит свои почтовые, контактные или платежные
реквизиты, она обязана информировать об этом другую Сторону:
10.3.1. Клиент – путем предоставления в Банк заявления об изменении данных
Держателя Карты (по форме, установленной Банком) не позднее 10 (Десяти) календарных
дней после даты проведения указанных изменений:
10.3.2. Банк – путем внесения изменений в информацию о кредиторе, содержащуюся
в настоящих Общих условиях кредитования, в порядке, установленном разделом 11
настоящих Общих условий кредитования.
11.

Порядок внесения изменений в Общие условия кредитования

11.1. Настоящие Общие условия кредитования могут быть изменены и/или
дополнены Банком в одностороннем порядке (при условии, что это не повлечет за собой
возникновения новых или увеличения размера существующих денежных обязательств
Клиента по Договору).
11.2. Изменения Общих условий кредитования вступают в силу по истечении 10
(Десяти) календарных дней с даты уведомления Банком Клиента в соответствии с настоящим
разделом.
11.3. Уведомление Клиента об изменении Общих условий кредитования
осуществляется в следующем порядке:
11.3.1. Обязательное размещение объявления с полным текстом изменений на
информационных стендах в Банке, во всех дополнительных офисах и других структурных
подразделениях Банка, обслуживающих Держателей.
11.3.2. Обязательное размещение сообщений с полным текстом изменений на WEBсервере Банка по адресу в сети Интернет: www.bankzenitsochi.ru.
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11.4. Уведомление Клиентов в порядке, предусмотренном п.11.3, может
сопровождаться дополнительно рассылкой сообщений Клиентам по факсу и иным
электронным средствам связи, реквизиты которых доведены Клиентами до сведения Банка
путем указания в Заявлении-анкете / заявлении об изменении данных Держателя Карты.
11.5. С целью обеспечения гарантированного ознакомления с изменениями и
дополнениями, вносимыми в настоящие Общие условия кредитования, до вступления в силу
таких изменений или дополнений Клиент обязан с необходимой периодичностью
самостоятельно или через третьих лиц обращаться в Банк для получения соответствующих
сведений.
11.6. Любые изменения и дополнения в настоящие Общие условия кредитования, с
момента вступления их в силу с соблюдением процедур настоящего раздела, равно
распространяются на всех Клиентов, присоединившихся к ним при заключении Договора.
12.
Порядок доведения до сведения Клиента информации о Задолженности по
Договору
12.1. Банк в целях доведения до Клиента информации о размере Обязательных
платежей, подлежащих уплате в Платежном периоде, о размере Полного платежа, который
необходимо уплатить до окончания Платежного периода, чтобы воспользоваться условиями
Льготного периода кредитования согласно п.5.8 настоящих Общих условий кредитования,
направляет Клиенту SMS-сообщение на номер мобильного телефона, указанный Клиентом в
Заявлении-анкете / заявлении об изменении данных Держателя Карты (в случае изменения
номера мобильного телефона).
SMS-сообщение направляется Банком Клиенту в первый и пятнадцатый рабочие дни
Платежного периода.
12.2. Для уточнения размера Полного платежа, Обязательных платежей и/или суммы
Задолженности по Договору Клиент вправе обратиться в Банк по телефонам, указанным в
SMS-сообщениях Банка.
12.3. Банк обеспечивает доступ Клиента к сведениям о размере Полного платежа /
Обязательных платежей / Задолженности по Договору, о датах и размерах произведенных за
предшествующий Платежный период платежей и сумме предстоящего платежа путем
обращения Клиента в Банк в том числе по телефону, указанному в SMS-сообщениях.
13.

Прочие условия

13.1. В случае неуплаты Клиентом до окончания Платежного периода Обязательных
платежей в полном объеме Банк в последний день Платежного периода приостанавливает
предоставление Авторизаций по операциям, совершаемым с использованием всех Карт
(реквизитов Карт), выпущенных к СКС, указанному в Индивидуальных условиях
кредитования. При этом Клиент имеет право пополнить указанный СКС с использованием
Карт.
В случае погашения Клиентом всей суммы задолженности по Обязательным
платежам Банк в день погашения суммы задолженности возобновляет предоставление
Авторизаций по операциям, совершаемым с использованием всех Карт (реквизитов Карт),
выпущенных к СКС, указанному Индивидуальных условиях кредитования.
13.2. Клиент обязуется в случае возникновения каких-либо обстоятельств, которые
могут повлечь за собой невыполнение Клиентом условий Договора, незамедлительно в
письменном виде информировать Банк об этих обстоятельствах (лично предоставив
заявление в Банк либо направив в Банк письмо с соблюдением порядка, установленного
разделом 10 настоящих Общих условий кредитования).
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13.3. В соответствии с главой 23 Налогового кодекса Российской Федерации Банк
рассчитывает налог на доходы физических лиц с материальной выгоды, полученной
Клиентом от экономии на процентах за пользование заемными средствами, удерживает
сумму налога с доходов, выплачиваемых Банком Клиенту, и перечисляет налог в бюджет.
В случае невозможности удержать налог Банк представляет налоговым органам
сведения о материальной выгоде, полученной Клиентом от экономии на процентах за
пользование заемными средствами. В этом случае Клиент уплачивает налог самостоятельно.
13.4. Убытки Банка, возникшие в связи с неисполнением Клиентом обязательств,
предусмотренных Договором, подлежат взысканию с Клиента в полной сумме сверх
рассчитанной неустойки.
13.5. Порядок погашения Клиентом задолженности по Основному долгу,
определенный п. 5.5 настоящих Общих условия кредитования, всей суммы Задолженности по
Договору - определенный п.п.7.1, 14.2 настоящих Общих условия кредитования, применяется
с учетом того, что если последний день Платежного периода или периода погашения всей
Задолженности по Договору приходится на установленный в соответствии с
законодательством Российской Федерации выходной или праздничный день, то Клиент
обязан произвести соответствующее погашение не позднее первого следующего за ним
рабочего дня.
13.6. Банк имеет право передавать сведения о Клиенте, определенные статьей 4
Федерального закона от 30.12.2004 № 218-ФЗ «О кредитных историях», в бюро кредитных
историй, включенные в государственный реестр бюро кредитных историй.
13.7. В случае неисполнения Заемщиком своих обязательств по Договору, Кредитор
вправе взыскать задолженность по Договору в бесспорном порядке на основании
исполнительной надписи нотариуса в предусмотренном действующим законодательством РФ
порядке.
14. Срок действия и порядок расторжения Договора
14.1. Договор заключается на срок, ограниченный сроком действия последней из
действующих Карт, выпущенных к СКС, указанному в Индивидуальных условиях
кредитования.
14.2. Договор может быть расторгнут по инициативе Клиента в любое время. Для
расторжения Договора Клиент обязан:
•
предоставить в Банк соответствующее письменное заявление (по форме,
установленной Банком),
•
погасить всю Задолженность по Договору в течение 5 (Пяти) рабочих дней со
дня предоставления в Банк указанного заявления. При этом Клиент имеет возможность
воспользоваться условиями Льготного периода кредитования в порядке, установленном п.
5.8.2 настоящих Общих условий кредитования.
В случае непогашения Клиентом всей Задолженности по Договору в течение 5
(Пяти) рабочих дней со дня предоставления в Банк письменного заявления об отказе от услуг
Банка по дальнейшему предоставлению Овердрафта Основной долг, Основные проценты, а
также задолженность по кредиту, предоставленному Клиенту на условии «до востребования»
в порядке, установленном п. 3.7 Общих условий кредитования, становятся просроченными в
соответствии с разделом 6 настоящих Общих условий кредитования.
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