
 

 

ОБЩИЕ УСЛОВИЯ  

СОГЛАШЕНИЯ ОБ ОВЕРДРАФТНОМ  КРЕДИТОВАНИИ / 

СОГЛАШЕНИЯ О ПРЕДОСТАВЛЕНИИ КРЕДИТНОЙ КАРТЫ (далее – Соглашения) 

 

для продуктов “Овердрафт”, “Кредитная карта” 

 

 

1. УСЛОВИЯ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ КРЕДИТА 

 
Редакция п.1.1.-1.3 для продукта “Овердрафт”: 

1.1. Датой установки лимита кредитования является дата подписания Соглашения. Выдача кредита 

осуществляется многократно в течение срока действия Соглашения  путем совершения Заемщиком 

операции  сверх остатка собственных денежных средств на карточном счете. 

1.2. Датой выдачи кредита является дата фактического совершения операции Заемщиком сверх 

остатка собственных денежных средств на карточном счете, в том числе путем использования банковской 

карты  (электронного средства платежа).    

1.3.Заемщик может отказаться от получения овердрафта в любой срок путем направления Банку 

письменного заявления по форме установленной Банком при условии погашения имеющейся 

задолженности. 

Редакция п.1.1.-1.3. для продукта “Кредитная карта”: 

1.1. Банк устанавливает лимит кредитования по счету кредитной карты в течение срока действия 

Соглашения 

1.2. Датой установки лимита кредитования является дата подписания Соглашения и получения 

кредитной карты.  

1.3. Заемщик может отказаться от использования всего лимита кредитования или его части в любой 

срок путем направления Банку письменного заявления по форме установленной Банком при условии 

погашения имеющейся задолженности. 

 
2. ОБЯЗАТЕЛЬСТВА И ПРАВА БАНКА 

 

2.1. Банк обязан предоставить Заемщику уточненную полную стоимость кредита, в случае изменения 

лимита кредитования. 

Редакция п.2.2. для продукта “Овердрафт”: 

2.2. Банк информирует заемщика о совершении каждой операции с использованием платежной карты 

путем направления ему уведомления одним из способов п.16 Индивидуальных условий Соглашения.  

Редакция п.2.2. для продукта “Кредитная карта”: 

2.2. После совершения Заемщиком каждой операции с использованием кредитной карты Банк обязан 

проинформировать Заемщика о доступной сумме потребительского кредита с лимитом кредитования по 

Соглашению путем включения такой информации в уведомление, предусмотренное частью 4 статьи 9 

Федерального закона от 27 июня 2011 года N 161-ФЗ "О национальной платежной системе". 

При приостановлении или прекращении использования клиентом кредитной карты  в случаях, 

предусмотренных пунктом 9.2. статьи 9 Федерального закона от 27 июня 2011 года № 161-ФЗ «О 

национальной платежной системе», Банк обязан в день такого приостановления или прекращения 

предоставить Заемщику информацию о приостановлении или прекращении использования Заемщиком 

кредитной карты c указанием причины приостановления или прекращения ее использования одним из 

следующих способов: 

 е-mail-информирование (на адрес электронной почты, указанный в п.16 Индивидуальных 

условий Соглашения); 

 смс-информирование (на номер телефона, указанный в п.16 Индивидуальных условий 

Соглашения);  

 при отсутствии в п.16 Индивидуальных условий  Соглашения информации о номере телефона 

или e-mail Банк направляет на адрес регистрации/места жительства клиента, указанного в п.16 

Индивидуальных условий Соглашения, уведомление почтовым отправлением. 

Обязанность Банка по информированию Заемщика о приостановлении или прекращении использования 

кредитной карты считается исполненной в момент отправки соответствующего уведомления. 
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2.3. Банк обязан направить Заемщику  одним из способов п.16 Индивидуальных условий Соглашения, 

но не реже чем один раз в месяц, если в течение предыдущего месяца у Заемщика изменялась сумма 

задолженности, бесплатно следующие сведения: 

1) размер текущей задолженности Заемщика перед Банком по Соглашению; 

2) даты и размеры произведенных за предшествующий месяц платежей и предстоящего платежа 

Заемщика по Соглашению; 

3) доступная сумма потребительского кредита (займа) с лимитом кредитования. 

2.4. Банк обязан не позднее семи дней с даты возникновения просроченной задолженности направить 

Заемщику информацию о наличии просроченной задолженности способом, предусмотренным пунктом 16 

Индивидуальных условий Соглашения. 

2.5. Банк имеет право в одностороннем порядке производить по своему усмотрению уменьшение 

размера неустойки и/или устанавливать период времени, в течение которого неустойка не взимается, с 

уведомлением об этом Заемщика без оформления этого изменения дополнительным соглашением.. 

Уменьшение размера неустойки и/или наступление периода времени, в течение которого неустойка не 

взимается, вступает в силу с даты, указанной в соответствующем уведомлении Банка. 

2.6.  Банк вправе осуществлять уступку прав (требований) по Соглашению только юридическому 

лицу, осуществляющему профессиональную деятельность по предоставлению потребительских займов, 

юридическому лицу, осуществляющему деятельность по возврату просроченной задолженности физических 

лиц в качестве основного вида деятельности, специализированному финансовому обществу или 

физическому лицу, указанному в письменном согласии Заемщика, полученном Банком после возникновения 

у Заемщика просроченной задолженности по Соглашению, если запрет на осуществление уступки не 

предусмотрен федеральным законом или Соглашением. При этом Заемщик сохраняет в отношении нового 

кредитора все права, предоставленные ему в отношении Банка в соответствии с федеральными законами. 

При уступке прав (требований) по Соглашению Банк вправе передавать персональные данные 

заемщика и лиц, предоставивших обеспечение по Соглашению, в соответствии с законодательством 

Российской Федерации о персональных данных. 

Редакция п.2.7.  для продукта “Овердрафт”: 

2.7. По инициативе Клиента Банк может уменьшить/закрыть ранее установленный лимит 

кредитования при условии подписания дополнительного соглашения к Соглашению/Заявления на закрытие 

кредитного лимита. 

Редакция п.2.7. для продукта “Кредитная карта”: 

2.7. По инициативе Клиента Банк может уменьшить/закрыть ранее установленный лимит 

кредитования при условии подписания дополнительного соглашения к Соглашению/Заявления на закрытие 

карточного счета. 

2.8. Банк вправе изменять Общие условия, если это не повлечет за собой возникновение новых или 

увеличение размера существующих денежных обязательств Заемщика по Соглашению. При этом Банк в 

порядке, предусмотренном Индивидуальными условиями Соглашения, направляет Заемщику уведомление 

об изменении условий Соглашения, а в случае изменения размера предстоящих ежемесячных платежей – 

также информацию о предстоящих платежах, а также обеспечивает Заемщику доступ к информации об 

изменении условий Соглашения.  

2.9. Банк вправе запросить документы,  подтверждающие доход Заемщика. 

 

 3. ОБЯЗАТЕЛЬСТВА И ПРАВА ЗАЕМЩИКА 

 

3.1. Заемщик обязан принимать меры для отмены ограничений, предъявленных к его счетам  

компетентными государственными органами в соответствии с действующим законодательством РФ. 

3.2. Заемщик вправе получать по запросу один раз в месяц бесплатно, если в течение предыдущего 

месяца у заемщика изменялась сумма задолженности, следующую информацию: 

1) размер текущей задолженности Заемщика перед Банком по Соглашению; 

2) даты и размеры произведенных и предстоящих платежей Заемщика по Соглашению; 

3) доступная сумма потребительского кредита (займа) с лимитом кредитования 

 

Редакция п.3.3. для продукта “Кредитная карта”: 

3.3. Заемщик имеет право узнавать информацию о размере задолженности, а также о размере 

минимального платежа/льготного-платежа самостоятельно из Интернет-Банк/ Мобильный Банк ПАО АКБ 

«Приморье», в отделении Банка, в информационных платежных терминалах Банка.  



 

 

Редакция п.3.3. для продукта “Овердрафт”: 

3.3. Заемщик имеет право узнавать информацию о размере задолженности, а также о размере 

необходимого платежа самостоятельно через Интернет-Банк ПАО АКБ «Приморье», в отделении Банка, в 

информационных платежных терминалах Банка. 

3.4. В случае предъявления Банком Заемщику требования п.2.4. настоящих общих условий 

Соглашения исполнить данное требование в полном объеме в указанный срок. 

3.5. Заемщик предоставляет Банку согласие (заранее данный акцепт) на списание без 

дополнительного распоряжения Заемщика денежных средств со всех банковских счетов Заемщика, 

открытых в Банке,   в части задолженности по процентам, по основному долгу, неустойки (штрафа, пени), 

возникшей  по Соглашению, заключенному между Заемщиком и Банком при неисполнении или 

ненадлежащем исполнении Заемщиком своих обязательств без ограничения по количеству расчетных 

документов Банка, выставляемых в соответствии с условиями Соглашения, а так же без ограничения по 

сумме. Частичное исполнение  распоряжений  Банка на списание денежных средств со счета, выставленных 

по Соглашению, допускается. 

3.6. Заемщик обязан предоставить по первому требованию Банка документы, подтверждающие его 

доход. 

3.7. Заемщик вправе отказаться от получения потребительского кредита (займа) полностью или 

частично, уведомив об этом Банк при личном обращении, не позднее Даты предоставления кредита. 

4. ОСНОВАНИЯ И ПОРЯДОК РАСТОРЖЕНИЯ СОГЛАШЕНИЯ 

 

4.1  Банк вправе до истечения срока действия Соглашения потребовать досрочного возврата всей 

оставшейся суммы кредита вместе с причитающимися  процентами и (или) расторгнуть Соглашение в 

случае нарушения Заемщиком сроков возврата сумм основного долга и/или уплаты процентов 

продолжительностью (общей продолжительностью) более чем 60 (Шестьдесят) календарных дней в течение 

последних 180 (Ста восьмидесяти) календарных дней.  

4.2. При предъявлении Банком требования о досрочном возврате кредита сумма основного долга 

вместе с причитающимися по Соглашению процентами  подлежит возврату в течение 30 (тридцати) 

календарных дней со дня направления Банком заказного письма с уведомлением о полном досрочном 

востребовании задолженности. В этом случае датой расторжения Соглашения считается следующий день 

после истечения установленного настоящим пунктом срока. Начисление процентов прекращается с даты 

расторжения Соглашения.  

4.3. Банк взыскивает неустойку, начисленную в соответствии с порядком п.12 Индивидуальных 

условий Соглашения. Начисление неустойки прекращается с даты расторжения Соглашения. 

5. ПОЛНАЯ СТОИМОСТЬ КРЕДИТА 

 

5.1. Банк информирует, что в расчет полной стоимости кредита включены: 

Редакция п.5.1. для продукта “ Овердрафт”: 

- платежи по погашению основной суммы  долга; 

- по уплате процентов за пользование овердрафтом. 

Редакция  п.5.1. для продукта “Кредитная карта”: 

- платежи по погашению основной суммы  долга; 

- по уплате процентов за пользование кредитом; 

- комиссия за годовое обслуживание кредитной карты 

5.2. В расчет полной стоимости не включены: комиссия за выдачу наличных в кассах банков и 

банкоматах, комиссия за безналичные зачисления средств на карточный счет, комиссия за блокировку и\или 

постановку карты в СТОП-ЛИСТ, комиссия за выпуск и обслуживание дополнительных карт, комиссия за 

осуществление операций в валюте, отличной от валюты счета, комиссия за дополнительные услуги, 

предоставляемые по картам Банка (ДКБО), возможные пени в размере 0,1 процентов годовых от суммы 

просроченной задолженности за каждый день нарушения обязательств, начисляемые со дня, следующего за 

днем возникновения просроченной задолженности до даты её фактического погашения.  

 

6. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ  

 

6.1. Соглашение вступает в силу с даты его подписания сторонами и действует до полного 

выполнения сторонами своих обязательств по Соглашению. 

6.2. В случае смерти Заемщика начисление процентов прекращается с даты смерти. При 

установлении  Заемщику  инвалидности, являющейся страховым случаем,  начисление процентов 

прекращается с даты признания страховой компанией инвалидности страховым случаем. Возврат суммы 

задолженности по Договору осуществляется в соответствии с действующим законодательством РФ. 



 

 

6.3. Соглашение составлено в двух экземплярах, из которых один передается Заемщику,  второй - 

Банку.  

6.4. Банк передает сведения, определенные статьей 4 Федерального закона № 218-ФЗ от 30.12.2004 

«О кредитных историях», о Заемщике в бюро кредитных историй, зарегистрированных в соответствии с 

Законодательством Российской Федерации,  в соответствии с указанным федеральным законом, без 

получения согласия Заемщика на ее представление.  

6.5. В случае если Заемщик не уведомил Банк о смене своего места нахождения/места жительства 

и/или почтового адреса, все документы, касающиеся исполнения (неисполнения) Соглашения, поступающие 

по предыдущему адресу места жительства, считаются полученными по истечении 5 (Пяти) рабочих дней с 

момента отправления. 

 


