Приложение № 2
УТВЕРЖДЕНЫ
приказом ПАО Банк ЗЕНИТ
от 19.12.2018 № 1042-3
Введены в действие с 01.01.2019
ОБЩИЕ УСЛОВИЯ КРЕДИТОВАНИЯ
в форме овердрафта по СКС Клиента с ежемесячной уплатой Обязательных платежей
Кредитор (именуемый в дальнейшем – Банк):
Банк ЗЕНИТ (публичное акционерное общество), сокращенное наименование – ПАО Банк ЗЕНИТ
Генеральная лицензия Банка России на осуществление банковских операций – № 3255 от 16.12.2014
Адрес местонахождения постоянно действующего исполнительного органа –
Российская Федерация, 129110, г. Москва, Банный переулок, дом 9
ИНН 7729405872, КПП 997950001,
БИК 044525272 к/с № 30101810000000000272 в ГУ Банка России по ЦФО
TELEХ: 485 506 ZENT RU; 709 729 ZENT RU
S.W.I.F.T.: ZENIRUMM
Телефон: (+7 495) 967- 11-11, (8 800) 500-66-77
Факс: (+7 495) 937-07-36
Официальный WEB-сервер в сети Интернет: www.zenit.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,
Кредитными тарифами, погашению Перерасхода (технического овердрафта) и уплате неустойки за
несвоевременное погашение технического овердрафта (при ее начислении) в порядке,
установленном настоящими Общими условиями кредитования и Кредитными тарифами, а также по
погашению возникшей и непогашенной по состоянию на 01.01.2019 задолженности по кредиту,
предоставленному Клиенту на условии «до востребования».
Заявление – заявление, составленное по одной из форм, установленных Банком (Заявление
на открытие СКС, выпуск Основных Карт ПАО Банк ЗЕНИТ и о предоставлении кредита в форме
овердрафта с ежемесячной уплатой Обязательных платежей (для работников организаций,
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обслуживающихся в рамках Зарплатных проектов) / Заявление о предоставлении кредита в форме
овердрафта с ежемесячной уплатой Обязательных платежей / Заявление о предоставлении кредита
в форме овердрафта (для работников организаций, обслуживающихся в рамках Зарплатных
проектов)), и подписанное Клиентом в целях заключения Договора.
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 ПАО Банк ЗЕНИТ Овердрафта (кредитования СКС)
с ежемесячной уплатой Обязательных платежей», являющийся приложением к Предложению
(неотъемлемой частью Предложения).
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.
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 условия кредитования в форме
овердрафта по СКС Клиента с ежемесячной уплатой Обязательных платежей. Настоящие Общие
условия кредитования введены в действие взамен Общих условий кредитования, утвержденных
приказом от 19.06.2014 № 299.
Обязательные платежи – подлежащие уплате в Платежный период обязательства Клиента,
включающие в себя:
- Минимальный платеж,
- Основные проценты за пользование Овердрафтом в Отчетном периоде (т.е. Основные
проценты, начисленные Банком по состоянию за последний календарный день данного Отчетного
периода, на сумму задолженности по Овердрафту, предоставленному в Отчетном периоде).
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),
Основной долг – сумма предоставленного Банком и не погашенного Клиентом Овердрафта.
Основные проценты – проценты, начисляемые Банком на сумму фактической
задолженности по Основному долгу с даты, следующей за датой предоставления Овердрафта, по
дату фактического погашения Овердрафта (включительно) либо по дату возникновения
просроченного Овердрафта (включительно) в соответствии с разделом 6 настоящих Общих условий
кредитования.
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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.
Перерасход (технический овердрафт) – задолженность Клиента перед Банком, возникшая
в результате совершения Держателями(-ем) с использованием Карт(-ы) операций на сумму,
превышающую Доступный лимит овердрафта. Перерасход может образоваться, например, в
результате возникновения курсовой разницы, проведения операции без Авторизации.
Клиент в виде SMS-сообщений получает на номер мобильного телефона, указанный в
Заявлении / заявлении об изменении личных данных Держателя Карты (по форме, установленной
Банком), требование по погашению Перерасхода (технического овердрафта), содержащее
информацию о сумме задолженности и сроке ее погашения.
Платежный период – максимальный срок, определенный Кредитными тарифами, в течение
которого Клиент обязан уплатить Обязательные платежи.
Правила – «Правила предоставления физическим лицам банковских карт ПАО Банк ЗЕНИТ,
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 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 (неотъемлемой частью Предложения) 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.
Распоряжение − сообщение в виде документа в электронно-цифровой форме, переданного
Клиентом в Банк посредством Системы, являющееся в том числе основанием для составления
Банком расчетного документа и проведения Банком на его основании Финансовой операции, в
соответствии с содержащимися в Распоряжении указаниями Клиента.
Распоряжение Клиента на проведение Финансовой операции по СКС (перевод денежных
средств с СКС с использованием реквизитов Карты), переданное в Банк посредством Системы,
является заявлением Клиента на перевод денежных средств с СКС в рамках применяемых форм
безналичных расчетов и содержит все необходимые реквизиты (в том числе реквизиты Карты),
предусмотренные Положением Банка России от 19.06.2012 № 383-П «О правилах осуществления
перевода денежных средств» и Положением Банка России от 24.12.2004 № 266-П «Об эмиссии
платежных карт и об операциях, совершаемых с их использованием», для проведения
соответствующей Финансовой операции по СКС Клиента.
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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 – действующие в Банке «Тарифы по обслуживанию банковских карт ПАО Банк
ЗЕНИТ для физических лиц» / Тарифы по обслуживанию банковских карт ПАО Банк ЗЕНИТ
«Зарплатная карта привилегий».
Тарифы по Услуге «Перевод с карты на карту» – действующие в Банке Тарифы ПАО Банк
ЗЕНИТ на оказание физическим лицам Услуги «Перевод с карты на карту», являющиеся
неотъемлемой частью Правил предоставления ПАО Банк ЗЕНИТ физическим лицам услуги
«Перевод с карты на карту».
Тарифы по Услуге «Перевод с карты на карту» размещаются на WEB-сервере Банка, на
информационных стендах во всех обособленных и внутренних структурных подразделениях Банка,
осуществляющих обслуживание Клиентов.
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, 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 не превышает 5 (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 на предоставление Карты контактных телефонов) либо путем отправки SMS-сообщения
на номер мобильного телефона, указанный Клиентом в Заявлении на предоставление Карты.
2.3. Приняв решение о предоставлении Клиенту кредита в форме Овердрафта, Банк в целях
заключения Договора вручает лично Клиенту подписанное со своей стороны Предложение (с
приложением Кредитных тарифов), которое содержит информацию о полной стоимости кредита в
форме Овердрафта, Индивидуальные условия кредитования и иную информацию, (оферту Банка).
Предложение действует в течение 5 (Пяти) рабочих дней с даты его вручения Клиенту.
Банк не изменяет (в одностороннем порядке) предложенные Клиенту Индивидуальные
условия кредитования в течение срока действия Предложения.
2.4. Договор заключается между Банком и Клиентом, при условии согласия Клиента с
Общими условиями кредитования, путем акцепта Клиентом оферты Банка в виде полученного
Клиентом Предложения, а именно:
- путем предоставления Клиентом в Банк Предложения с проставленной им в
соответствующем разделе Предложения собственноручной подписью.
В целях заключения Договора Клиент имеет право акцептовать оферту Банка 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:
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- дата получения Банком подписанного Клиентом Предложения, проставленная Банком в
соответствующем разделе Предложения.
Права и обязанности Сторон по Договору возникают с даты его заключения.
В случае если Клиент не акцептовал оферту Банка в течение указанного в Предложении
срока его действия либо акцептовал оферту Банка по истечении указанного в Предложении срока
его действия:
- Договор не считается заключенным;
- обслуживание Основных(-ой) Карт(-ы) осуществляется в соответствии с действующими в
Банке Правилами и Тарифами.
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, не позднее рабочего дня, следующего за датой заключения Договора.
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, Тарифами, Тарифами по Услуге «Перевод с карты на карту» и Тарифами ДБО, 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);
 для возмещения Банку затрат, понесенных при осуществлении расчетов по оплате услуг
Компании «Priority Pass Limited», предоставляемых Держателю с использованием Карты Priority
Pass (на основании договора, согласно которому в дополнение к Карте выпущена Карта Priority
Pass);
 для проведения расчетов по СКС Клиента без использования Карты или ее реквизитов:
А) в рамках благотворительных программ Банка1 на основании распоряжения Клиента
(письменного заявления на периодический перевод денежных средств с СКС, составленного по
форме, установленной Банком), если к СКС выпущена Карта «Регби» или Карта «Подари детям
улыбку» или Карта «Мир путешествий»,
Б) на основании распоряжения Клиента (письменного заявления на периодический перевод
денежных средств с СКС, составленного по форме, установленной Банком) на перевод пенсионных
взносов в АО «Национальный НПФ» по договору негосударственного пенсионного обеспечения
(программа «Инициатива+»), если к СКС выпущена Карта «Инициатива»,
В) в случае возврата Держателем Карты «Мир» Классическая в соответствии с Правилами
предоставления Кэшбэк-сервиса Держателям карт «Мир» Товара (части Товара) Предприятию
Перечень благотворительных программ Банка публикуется на WEB-сервере Банка по адресу во всемирной сети
Интернет: www.zenit.ru, а также на информационных стендах во всех филиалах, дополнительных офисах и других
структурных подразделениях Банка, осуществляющих обслуживание физических лиц.
1
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торговли (услуг), ранее приобретенного им с использованием Карты «Мир» Классическая, и
осуществления Банком в соответствии с распоряжением, полученным от Оператора в форме Отчета
по выплате Премий, перевода денежных средств с СКС Клиента с согласия (акцепта) Клиента в
размере сумм денежных средств, являющихся Премией за приобретение Товара с использованием
Карты «Мир» Классическая, которые подлежат возврату Держателем Карты «Мир» Классическая
Предприятию торговли (услуг). Списание указанных денежных средств с СКС осуществляется
Банком на основании полученного от Оператора отчета по выплате Премий21а.
3.3. Овердрафт предоставляется Банком в валюте СКС в соответствии с заключенным
Договором.
За пользование Овердрафтом 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, а также в подпункте «В» четвертого буллита пункта 3.2 настоящих Общих условий
кредитования, в размере, превышающем Доступный лимит овердрафта, возникает Перерасход
(технический овердрафт) на следующих условиях:
3.7.1. Датой возникновения Перерасхода (технического овердрафта) считается дата списания
с СКС Клиента денежных средств в сумме, превышающей Доступный лимит овердрафта.
Перерасход (технический овердрафт) подлежит полному погашению Клиентом до истечения
7-го календарного дня с даты возникновения.
При непогашении, на сумму Перерасхода, в порядке и размере, установленном согласно п.
3.7.5 настоящих Общих условий кредитования, начисляется неустойка за несвоевременное
погашение технического овердрафта;
3.7.2. Сумма Перерасхода (технического овердрафта) 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 с СКС Клиента данной суммы;
3.7.3. Банк уведомляет Клиента о сумме Перерасхода (технического овердрафта) и сроке для
его погашения, направляя (в автоматическом режиме, в день возникновения Перерасхода)
требование по погашению Перерасхода посредством SMS-сообщения на номер мобильного
телефона, указанный в Заявлении на предоставление Карты / заявлении об изменении личных
данных Держателя в качестве информации для связи с Клиентом, а также – дополнительно к
выписке по СКС, предоставляемой в порядке, установленном Правилами:
- путем направления требования по погашению Перерасхода согласно порядку направления
корреспонденции, указанному в разделе 10 настоящих Общих условий кредитования, либо, при
наличии технической возможности, посредством Системы (если Клиент присоединился к Правилам
ДБО),
либо, на свое усмотрение,
- устно (по одному из контактных телефонов, указанных в Заявлении-анкете / заявлении об
изменении личных данных Держателя). При этом Клиент соглашается с тем, что Банк имеет право
1а

Данный пункт применим в случае если Держатель Карты «Мир» Классическая является Участником Кэшбэк-сервиса
(Держатель присоединился к Правилам предоставления Кэшбэк-сервиса Держателям карт «Мир» в порядке,
установленном указанными правилами). При этом Банк является участником Платежной системы «Мир» и Участником
Кэшбэк-сервиса.
Значения терминов, употребляемых в настоящем пункте, соответствуют значениям терминов, установленных в
настоящих Общих условиях кредитования и Правилах предоставления Кэшбэк-сервиса Держателям карт «Мир».
Отчет по выплате Премий – распоряжение Оператора (клиринговое сообщение в электронной форме, получаемое
Банком от Оператора), содержащее в том числе информацию о размере Премии за отчетный период для удержания
денежных средств с СКС Клиента.
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на запись телефонных переговоров с Клиентом в указанных целях, а также в целях обеспечения
безопасности и надлежащего качества обслуживания Клиента с его обязательным уведомлением.
Клиент выражает согласие с тем, что телефонные записи могут использоваться в качестве
доказательств в любых процессуальных действиях.
Вне зависимости от состояния мобильного телефона Клиента: мобильный телефон
выключен, мобильный телефон находится вне зоны действия сети оператора сотовой связи,
мобильный телефон отключен по факту неоплаты услуг оператора сотовой связи, переполнен буфер
мобильного телефона и т.д. SMS-сообщение, содержащее требование по погашению Перерасхода,
считается полученным Клиентом в дату отправки его Банком;
3.7.4. Клиент обязуется полностью погасить Перерасход до истечения 7-го календарного дня
с даты получения уведомления Банка о возникновении Перерасхода и уплатить Банку неустойку за
несвоевременное погашение технического овердрафта (при ее начислении), но не позднее даты
погашения всей суммы Задолженности по Договору, установленной пп. 7.1 и 14.2 настоящих Общих
условий кредитования;
3.7.5. Начиная с 8-го календарного дня с даты получения требования по погашению
Перерасхода (либо, если он наступит раньше, со дня, следующего за датой погашения всей суммы
Задолженности по Договору, установленной пп. 7.1 и 14.2, настоящих Общих условий
кредитования) Клиент уплачивает Банку неустойку за непогашение технического овердрафта в
размере, установленном Кредитными тарифами, за каждый день до даты фактического погашения
задолженности (включительно).
Погашение Перерасхода и уплата неустойки осуществляется путем пополнения Клиентом
СКС и списания Банком соответствующих сумм согласно п. 5.6 настоящих Общих условий
кредитования;
3.7.6. Если в указанный срок (предусмотренный п.3.7.1 настоящих Общих условий
кредитования) Клиент полностью не погасил Перерасход, Банк имеет право заблокировать Карты
(приостановить предоставление Авторизаций по операциям, совершаемым с использованием Карт
или их реквизитов), возобновив их действие после погашения задолженности и уплаты неустойки,
а также прекратить действие Карт, выпущенных к СКС Клиента (распорядиться об изъятии Карт).
3.8. При наличии непогашенной задолженности по кредиту на условии «до востребования»
(в том числе по погашению процентов за предоставленный кредит на условии «до востребования»),
возникшей до 01.01.2019, учет и погашение данной задолженности ведется на условиях настоящего
пункта Общих условий кредитования:
3.8.1. На сумму предоставленного кредита на условии «до востребования» 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);
3.8.2. Клиент обязуется возвратить сумму кредита, предоставленного на условии «до
востребования», и уплатить проценты, начисленные в соответствии с п. 3.8.1 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;
3.8.3. С момента предоставления Банком Клиенту кредита на условии «до востребования» и
до даты возврата Клиентом суммы кредита, предоставленного на условии «до востребования» и
начисленных процентов согласно п.3.8.1 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).
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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), вправе провести
оценку кредитоспособности Клиента и принять решение об изменении ранее установленного по
СКС Лимита овердрафта2. 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, на свое усмотрение, устно (по
одному из указанных в Заявлении на предоставление Карты / заявлении об изменении данных
Держателя Карты контактных телефонов) либо 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).
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
Перерасхода (технического овердрафта) и задолженности по уплате неустойки за несвоевременное
погашение технического овердрафта в порядке, установленном п.3.7 настоящих Общих условий
кредитования, а также отсутствия у Клиента задолженности по кредиту, предоставленному Клиенту
на условии «до востребования» (в случае его возникновения и непогашения задолженности по
состоянию на 01.01.2019)) 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 погашению Перерасхода (технического овердрафта) и уплате
неустойки за непогашение технического овердрафта (при ее начислении) в порядке, установленном
п. 3.7 настоящих Общих условий кредитования и/или наличия задолженности по кредиту,
По итогам рассмотрения Банком указанных документов (информации) и оценки кредитоспособности Клиента Лимит
овердрафта по СКС может быть изменен в пределах суммы, ограниченной кредитоспособностью Клиента, но не более
чем до 3 500 000 рублей (эквивалент 3 500 000 рублей в других валютах по курсу Банка России на дату принятия
решения).
2
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предоставленному Клиенту на условии «до востребования» (в случае его возникновения и
непогашения задолженности по состоянию на 01.01.2019), 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 на предоставление Карты / 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.
Стороны пришли к соглашению, что действие Договора прекращается в случае если Клиент
в течение 2 (Двух) лет со дня заключения Договора не воспользовался предоставленным ему Банком
Овердрафтом и к СКС Клиента нет выпущенных Карт(-ы) «Транспортная» и/или Карт(-ы) Priority
Pass.
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.
5.3. Датой исполнения Клиентом обязанности по уплате Обязательных платежей / 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 уплату Обязательных платежей / 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 уплату
Обязательных платежей / 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 уплату Обязательных
платежей / 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. 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.
5.5. В случае уплаты Клиентом Обязательных платежей путем предоставления в Банк
распоряжений на списание денежных средств с СКС, Клиент должен не позднее 21-00 часа по
московскому времени последнего дня Платежного периода произвести пополнение СКС в размере,
достаточном для уплаты Обязательных платежей в полном объеме.
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 не позднее 21-00 часа по московскому времени последнего дня периода погашения
всей Задолженности по Договору произвести пополнение СКС в размере, достаточном для
погашения всей Задолженности по Договору.
5.6. Денежные средства, полученные Банком от Клиента в рамках Договора в целях уплаты
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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5.6.1. При наличии у Клиента задолженности по погашению Перерасхода (технического
овердрафта) и уплате неустойки за несвоевременное погашение технического овердрафта (при ее
начислении) в порядке, установленном с п. 3.7 настоящих Общих условий кредитования, и/или при
наличии задолженности по кредиту, предоставленному Клиенту на условии «до востребования» (в
случае его возникновения и непогашения задолженности по состоянию на 01.01.2019), сумма
платежа по Договору первоначально направляется в погашение указанной задолженности, затем
осуществляется погашение задолженности по предоставленному Овердрафту согласно п. 5.6.2
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) Задолженность по погашению Перерасхода (технического овердрафта);
6) Неустойка за несвоевременное погашение технического овердрафта (при ее начислении);
5.6.2. 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) Основные проценты, начисленные за текущий период платежей по Овердрафту (Основные
проценты за истекший Отчетный период / Основные проценты, начисленные по дату погашения
Задолженности по Договору в полном объеме в соответствии с требованиями пп. 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.
5.6.3. Банк осуществляет пересчет валюты Задолженности по Договору в валюту платежа
Клиента по Договору по «Курсу конвертации денежных средств при отражении операций по СКС
в валюте, отличной от валюты СКС», установленному Банком на дату погашения задолженности
Клиента, в размере Обязательных платежей или всей суммы Задолженности по Договору.
6. Порядок начисления, уплаты Основных процентов. Неустойка
6.1. За пользование Овердрафтом Клиент уплачивает Банку Основные проценты по ставке,
указанной в Индивидуальных условиях кредитования, ежемесячно, в порядке, установленном
настоящим пунктом Общих условий кредитования.
Если по окончании Отчетного периода имеются только начисленные Основные проценты за
пользование Овердрафтом в данном Отчетном периоде (т.е. отсутствует непогашенный Основной
долг) то:
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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 пп.
14.2 и 7.1 настоящих Общих условий кредитования соответственно.
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.6.2 и 6.3 настоящих Общих условий кредитования. При исчислении Основных процентов за базу
берется действительное число календарных дней в году (365 или 366 дней соответственно).
6.2. В случае неуплаты Клиентом в Платежный период Обязательных платежей в полном
объеме:
6.2.1. Задолженность по Минимальному платежу и Основным процентам, подлежащим
уплате Клиентом в течение данного Платежного периода в составе Обязательных платежей,
становится просроченной.
6.2.2. Банк информирует Клиента о наличии просроченной задолженности по Обязательному
платежу 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).
SMS-сообщение направляется Банком Клиенту в первый рабочий день, следующий за
последним днем соответствующего Платежного периода.
6.2.3. 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.
6.2.4. 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).
6.3. 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:
6.3.1. Основной долг, Основные проценты, а также возникшая и непогашенная по состоянию
на 01.01.2019
задолженность по кредиту, предоставленному Клиенту на условии «до
востребования», становятся просроченными.
6.3.2. Банк информирует Клиента о наличии просроченной Задолженности по Договору
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).
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SMS-сообщение направляется Банком Клиенту в первый рабочий день, следующий за
истечением периода погашения Задолженности по Договору.
6.3.3. 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 пп. 7.1 и 14.2 настоящих Общих условий кредитования, по дату погашения
просроченного Основного долга (включительно).
6.3.4. 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 пп. 7.1 и 14.2 настоящих Общих условий кредитования, 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 на предоставление Карты / 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. 5.4 настоящих Общих условий
кредитования).
В случае непогашения Клиентом всей Задолженности по Договору в 30-дневный срок
Основной долг, Основные проценты, а также возникшая и непогашенная по состоянию на
01.01.2019 задолженность по кредиту, предоставленному Клиенту на условии «до востребования»,
становятся просроченными в соответствии с п. 6.3 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.
8. Порядок внесения изменений и дополнений в Тарифы, Кредитные тарифы и
Индивидуальные условия кредитования
8.1. Внесение изменений и/или дополнений в Кредитные тарифы и Индивидуальные условия
кредитования (при условии, что данные изменения / дополнения не повлекут за собой
возникновение новых или увеличение размера существующих денежных обязательств Клиента по
Договору) осуществляется по соглашению Сторон и в соответствии с действующим
законодательством Российской Федерации, в порядке, аналогичном предусмотренному разделом 8
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Правил, с учетом особенностей в части способа информирования Банком Клиента об изменении
Индивидуальных условий кредитования согласно п. 8.2 настоящих Общих условий кредитования.
8.2. Об изменении Индивидуальных условий кредитования Банк уведомляет Клиента 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).
8.3. В случае несогласия Клиента с изменениями или дополнениями, внесенными в Правила
и/или Тарифы в порядке, предусмотренном разделом 8 Правил, либо с новой редакцией Правил,
утвержденной в порядке, предусмотренном разделом 8 Правил, либо с изменениями или
дополнениями, внесенными в Кредитные тарифы и/или Индивидуальные условия кредитования в
порядке, предусмотренном п.8.1 настоящих Общих условий кредитования, Клиент имеет право по
своему усмотрению отказаться:
- от настоящих Общих условий кредитования (расторгнуть Договор) в порядке,
предусмотренном разделом 14 настоящих Общих условий кредитования, либо
- от Правил (расторгнуть Договор) в порядке, предусмотренном разделом 11 Правил, и
настоящих Общих условий кредитования (расторгнуть Договор кредита в форме овердрафта) в
порядке, предусмотренном разделом 14 настоящих Общих условий кредитования.
9. Изменения к Правилам
9.1. В связи с заключением Договора Стороны признают абзацы шестой и двенадцатый п.3.5,
п.п. 3.12 п.8.7 Правил утратившими силу.
10. Порядок направления корреспонденции
10.1. Клиент обязуется обеспечить получение корреспонденции (почтовых, телеграфных,
курьерских отправлений) по адресу фактического места жительства, указанному в Заявлении на
предоставление Карты / заявлении об изменении данных Держателя Карты (в случае изменения
адреса фактического проживания).
Адрес Банка для корреспонденции, направляемой Клиентами, получившими оферту в
подразделениях Московского региона, совпадает с адресом местонахождения постоянно
действующего исполнительного органа, указанным в информации о кредиторе, предоставленной в
настоящих Общих условиях кредитования, а для корреспонденции, направляемой иными
Клиентами, совпадает с адресом фактического местонахождения филиала Банка, к региону
присутствия которого относится место получения данным Клиентом оферты Банка, информация о
котором содержится на WEB-сервере Банка по адресу в сети Интернет: www.zenit.ru.
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 Стороны-отправителя 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:
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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. Внесение изменений и/или дополнений в настоящие Общие условия кредитования (при
условии, что это не повлечет за собой возникновения новых или увеличения размера существующих
денежных обязательств Клиента по Договору) осуществляется по соглашению Сторон и в
соответствии с действующим законодательством Российской Федерации, в порядке, аналогичном
предусмотренному разделом 8 Правил.
11.2. В случае несогласия Клиента с изменениями или дополнениями, внесенными в
настоящие Общие условия кредитования в порядке, предусмотренном п.11.1 настоящих Общих
условий кредитования, Клиент имеет право по своему усмотрению отказаться:
- от настоящих Общих условий кредитования (расторгнуть Договор) в порядке,
предусмотренном разделом 14 настоящих Общих условий кредитования, либо
- от Правил (расторгнуть Договор) в порядке, предусмотренном разделом 11 Правил, и
настоящих Общих условий кредитования (расторгнуть Договор кредита в форме овердрафта) в
порядке, предусмотренном разделом 14 настоящих Общих условий кредитования.
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, размере Доступного лимита овердрафта и иных сведений
(при условии изменения в течение Отчетного периода размера Основного долга), включает данную
информацию в выписку по СКС, предоставляемую Банком Клиенту на ежемесячной основе в
порядке, предусмотренном Правилами.
12.2. Для уточнения размера Обязательных платежей и/или суммы Задолженности по
Договору Клиент вправе обратиться в Банк по телефонам контактного центра Банка, содержащимся
в информации о кредиторе, указанной в преамбуле настоящих Общих условий кредитования.
12.3. Банк обеспечивает доступ Клиента к сведениям о размере Обязательных платежей /
Задолженности по Договору, о датах и размерах произведенных за предшествующий Платежный
период платежей и сумме предстоящего платежа путем обращения Клиента в контактный центр
Банка.
12.4. При информировании Клиента о совершении каждой операции по распоряжению
денежными средствами на СКС, совершаемой с использованием Карт(-ы) или ее(их) реквизитов, в
том числе если Клиент совершает Финансовую операцию на основании Распоряжений, переданных
в Банк посредством Системы, Банк включает в направляемое в порядке, установленном Правилами
/ Правилами ДБО, сообщение информацию:
- о текущей задолженности Клиента по Договору (Задолженности по Договору), не учитывая
при расчете размера Основного долга сумму совершенной (авторизованной, но еще не списанной с
СКС) операции,
- о Доступном лимите овердрафта.
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.
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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).
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.
5.4 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.
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,
увеличенным на 30 (Тридцать) календарных дней.
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.
В целях прекращения действия Карт(-ы) «Транспортная», Карт(-ы) Priority Pass, если
она(-и) выпускалась(-ись) к СКС Клиента в порядке, установленном в Банке, Клиент обязуется
одновременно с предоставлением в Банк письменного заявления об отказе от услуг Банка по
дальнейшему предоставлению Овердрафта предоставить в Банк письменное заявление об отказе в
использовании Карты «Транспортная», Карты Priority Pass (по форме, установленной Банком).
В день получения от Клиента указанных письменных заявлений Банк прекращает
дальнейшее предоставление Овердрафта (обеспечивает недоступность Лимита овердрафта).
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 возникшая
и непогашенная по состоянию на 01.01.2019 задолженность по кредиту, предоставленному Клиенту
на условии «до востребования», становятся просроченными в соответствии с разделом 6 настоящих
Общих условий кредитования.

