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Овердрафты предоставляются в валюте Российской Федерации сотрудникам предприятий, с которыми Банк заключил Соглашения об
информационном взаимодействии при зачислении средств на карточные счета сотрудников Организации (срок действия Соглашения не менее
требования к стажу), на основании подписанного соглашения об овердрафтном кредитовании.
Максимальный размер лимита овердрафта:
- по Сотрудникам компаний «Зарплатный проект»: 90 % от среднемесячной заработной платы, с учетом обязательств по кредитам, но не более 1 000
000руб.;
- по Руководителям компаний «Зарплатный проект»: 90 % от среднемесячной заработной платы, с учетом обязательств по кредитам, но не более 1 500
000руб.
Банк имеет право в одностороннем порядке установить лимит овердрафта равным нулю в любом из нижеперечисленных случаев (без
заключения дополнительных соглашений):
- снижения суммы ежемесячных поступлений заработной платы на карточный счет;
- нарушения Клиентом Правил использования банковских карт (Приложение к Договору о комплексном банковском обслуживании);
- возникновения просроченной задолженности перед Банком по овердрафту;
- наличия информации о прекращении трудовых отношений между работодателем (предприятием, на котором трудится Заемщик) и Заемщиком;
- неисполнения предприятием, на котором работает Заемщик, более месяца обязанностей по выплате заработной платы своим сотрудникам, либо
систематических задержках предприятием выплаты заработной платы;
- наличия (достоверной информации о наличии) в деятельности предприятия, на котором работает Заемщик, финансовых проблем;
- при расторжении Соглашения об информационном взаимодействии при зачислении средств на карточные счета сотрудников Организации,
заключенного между Банком и предприятием, на котором работает Заемщик;
- при поступлении в Банк исполнительных документов в отношении денежных средств, находящихся на карточном счете или иных счетах, открытых на
имя Заемщика.
Срок овердрафтного кредитования: 90 календарных дней с даты возникновения кредитной задолженности (срок для каждого транша).
Процентная ставка – 17% годовых.
Проценты начисляются, начиная с даты, следующей за датой возникновения овердрафта.
Предоставление овердрафта: лимит овердрафта устанавливается к карточному счету, открытому Клиенту в Банке. Выдача кредита осуществляется
многократно в течение Срока кредита при совершения Заемщиком операций сверх остатка собственных средств на карточном счете, но в пределах
суммы установленного Банком лимита кредитования.
Оформление договора поручительства: не требуется.
Комиссии за обслуживание карточного счета взимаются согласно Тарифам Банка, размещенных на сайте банка www.primbank.ru. Комиссия за
выдачу наличных денежных средств за счет установленного лимита овердрафта, % от суммы операции - не взимается.
Для оформления лимита овердрафта заемщик предоставляет в Банк следующие документы:
- Паспорт РФ
Срок рассмотрения заявки: 1 рабочий день с момента получения документов, предоставленных Клиентом для рассмотрения заявки на кредит. В случае
необходимости принятия окончательного решения о выдаче кредита Уполномоченным лицом /Кредитным комитетом срок принятия решения увеличивается.
При подключении овердрафта целесообразным является подключение к ней услуги SMS – оперативное получение информации о предстоящем
платеже, наличии просроченной задолженности.
Требования к заемщику:
- гражданин РФ (резидент);
- наличие не менее 2-х контактных телефонов;
- возраст не менее 20 лет и не более 60 лет на дату обращения
- место регистрации: постоянная регистрация в регионе присутствия одного из подразделений Банка
- со стажем на текущем месте работы – при отсутствии испытательного срока.
- для НЕ достигших возраста 24 г. на момент подачи заявления - непрерывный стаж на текущем месте работы не менее 6 мес.;
- для достигших возраста 24 г. на момент подачи заявления - непрерывный стаж на текущем месте работы:

для Сотрудников “Зарплатный проект” - не менее 3 месяцев;

для Руководителей компаний “Зарплатный проект”/Сотрудник Банка: при сумме кредита до 300т.р. - не менее 3 мес., при сумме кредита от
300 001 рубля - не менее 6 месяцев.
Диапазоны значений полной стоимости потребительского кредита (займа): 14,0% - 17,0%
Погашение овердрафта: все поступающие средства на счет (карточный счет Клиента) списываются Банком в счет погашения имеющейся
задолженности по овердрафту и процентам (в т.ч. повышенным), после чего появляется свободный лимит овердрафта, за счет которого можно
производить оплаты и снимать наличные.
Способы погашения задолженности по овердрафту:
- наличными через ИПТ (информационно-платежный терминал) Банка «Приморье», банкомат с функцией приема денежных средств;
- в офисе Банка «Приморье» через экономиста, обслуживающего физических лиц (потребуется паспорт);
- безналичными перечислениями денежных средств на карточный счет.
Срок, в течение которого заемщик вправе отказаться от получения потребительского кредита (займа): Заемщик вправе отказаться от получения
потребительского кредита (займа) полностью или частично, уведомив об этом Банк при личном обращении, не позднее даты предоставления кредита.
При наличии просроченной задолженности возможно списание в размере суммы просроченного платежа без предварительного согласования с
Заемщиком и без дополнительного распоряжения Заемщика с других счетов, открытых в банке на имя Заемщика, с предоставлением обоснования
списанных сумм по запросу Заемщика.

Дополнительная информация: при просрочке возврата сумм ежемесячного платежа на сумму просроченного платежа начисляются пени в размере
0,1 % процента от суммы просроченной задолженности за каждый день нарушения обязательств, со дня следующего за днем возникновения
просроченной задолженности до даты её фактического погашения.
Договор об овердрафтном кредитовании может быть расторгнут досрочно в следующих случаях:
- по письменной просьбе Клиента (при условии полного погашения задолженности по кредиту);
- по инициативе Банка (в случае нарушений условий данного договора).
Условие об уступке Банком третьим лицам прав (требований) по договору: уступка возможна при согласии Заемщика, при отказе Заемщика невозможна.
Разрешение споров: все споры, возникающие в процессе исполнения настоящего Договора, разрешаются в судебном порядке в соответствии с
действующим законодательством Российской Федерации. Споры по искам Банка к Заемщику рассматриваются в Ленинском районном суде г.
Владивостока (для кредитов, оформленных в Приморском крае) / в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации (для
кредитов, оформленных в других регионах). В том случае, если в соответствии с правилами о подсудности, спор подлежит рассмотрению мировым
судьей – мировым судьей судебного участка № 1 Ленинского района г. Владивостока (для кредитов, оформленных в Приморском крае) / в
соответствии с действующим законодательством Российской Федерации (для кредитов, оформленных в других региона).
Предоставление информации в бюро кредитных историй (БКИ): Банк передает сведения, определенные статьей 4 Федерального закона № 218-ФЗ
от 30.12.2004 «О кредитных историях», в отношении Заемщика в бюро кредитных историй, зарегистрированных в соответствии с Законодательством
Российской Федерации, в соответствии с указанным федеральным законом, без получения согласия Заемщика на ее представление.

