Информация об условиях предоставления, использования и возврата кредита в форме овердрафта
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Наименование кредитора, место нахождения
постоянно действующего исполнительного органа,
контактный телефон, по которому осуществляется
связь с кредитором, официальный сайт в
информационно-телекоммуникационной сети
"Интернет", номер лицензии на осуществление
банковских операций
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Требования к заемщику, которые установлены
кредитором и выполнение которых является
обязательным для предоставления потребительского
кредита

Кредитор (далее – Банк):
полное наименование – 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
Телефон: (495) 967- 11-11, (800) 500-66-77, факс: (495) 937-07-36
Официальный WEB-сервер в информационно-телекоммуникационной сети Интернет: www.zenit.ru
Заемщик, не являющийся держателем зарплатной карты Банка:
• гражданство Российской Федерации
• постоянная / временная регистрация в регионе присутствия Банка или банков Банковской группы ЗЕНИТ
Заемщик – держатель зарплатной карты Банка:
• гражданство Российской Федерации
• постоянная / временная регистрация в регионе присутствия Банка или банков Банковской группы ЗЕНИТ
• работодатель – организация, перечисляющая заработную плату работникам на банковские карты Банка
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Сроки рассмотрения оформленного заемщиком
заявления о предоставлении потребительского
кредита и принятия кредитором решения
относительно этого заявления, а также перечень
документов, необходимых для рассмотрения
заявления, в том числе для оценки
кредитоспособности заемщика.

Срок рассмотрения заявления Банком - до 5 рабочих дней.
Документы, удостоверяющие личность заемщика (обязательны к предоставлению при подаче заявления):
 паспорт гражданина Российской Федерации;
 один из дополнительных документов: водительское удостоверение, загранпаспорт, свидетельство о присвоении
ИНН, страховое свидетельство обязательного пенсионного страхования (при этом последний документ является
обязательным к предоставлению с 01.01.2017, если пенсионное обеспечение гражданина осуществляется ПФР),
военный билет, свидетельство участника Накопительной ипотечной системы (для военнослужащих, сотрудников
силовых структур).
Документы, подтверждающие трудовую занятость (для держателей зарплатных карт Банка данное требование не
применяется, для остальных заемщиков – обязательны при рассмотрении заявления с лимитом кредитования свыше 150
тыс. рублей либо эквивалента в иностранной валюте):
 копия трудовой книжки, заверенная работодателем,
 контракт, трудовой договор (оригинал),
 копия контракта о прохождении военной службы/службы в правоохранительных органах, заверенная работодателем.
Документы, подтверждающие доход заемщика (обязательны при рассмотрении заявления с лимитом кредитования
свыше 100 тыс. рублей либо эквивалента в иностранной валюте):
 справка с места работы по форме 2-НДФЛ;
 справка о доходах по форме Банка,
 справка о доходах на бланке организации-работодателя,

 справка из финансового отдела (для военнослужащих, сотрудников государственных учреждений, силовых
структур),
 налоговая декларация о доходах за последний завершенный финансовый год и на последнюю отчетную дату
текущего финансового года.
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Виды потребительского кредита.
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Суммы потребительского кредита и сроки его
возврата.

Кредит предоставляется в форме овердрафта по специальному карточному счету (СКС) заемщика
Сумма кредита может быть установлена:
 в случае выпуска карт Visa Platinum «Finnair», Visa Platinum «Мир путешествий» – от 18 тыс. рублей*,
 в случае выпуска карт Masterсard Platinum «Карта с Cash Back» – от 52 тыс. рублей*,
 в случае выпуска карт Visa Platinum «Автокарта» – от 86 тыс. рублей*,
 в случае выпуска иных карт / для держателей иных карт, исключая зарплатные – от 10 тыс. рублей для подразделений
Московского региона присутствия Банка / 5 тыс. рублей для филиалов Банка до 1 млн рублей (эквивалент в
иностранной валюте по курсу Банка России на дату принятия решения о предоставлении кредита);
 в случае выпуска карт Visa Gold «Автокарта» – от 35 тыс. рублей* до 300 тыс. рублей для подразделений
Московского региона присутствия Банка и филиалов Банка.
 в случае выпуска зарплатных карт / для держателей зарплатных карт – от 5 тыс. рублей для подразделений
Московского региона присутствия Банка / 2,5 тыс. рублей для филиалов Банка до 300 тыс. рублей.
(* размеры минимального кредитного лимита, установленные Банком на 3 квартал 2018 года)
Срок возврата ограничен сроком действия кредитного договора.
Заемщик обязан ежемесячно уплачивать Обязательный платеж, включающий в себя Минимальный платеж и
начисленные Банком основные проценты (размер Минимального платежа устанавливается применяемым тарифным
планом тарифов на обслуживание банковских карт – от 3% до 10% от суммы основного долга).
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Валюты, в которых предоставляется
потребительский кредит.
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Способы предоставления потребительского кредита,
в том числе с использованием заемщиком
электронных средств платежа.
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Процентные ставки в процентах годовых, а при
применении переменных процентных ставок порядок их определения

9

Дата, начиная с которой начисляются проценты за
пользование потребительским кредитом, или
порядок ее определения
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Виды и суммы иных платежей заемщика по договору
потребительского кредита.

Российские рубли / Доллары США / Евро**
(** в случае выпуска карт Visa Platinum «Finnair», Visa Platinum «Мир путешествий», Masterсard Platinum «Карта с
Cash Back», карт «Автокарта» и зарплатных карт валюта – российские рубли)
Кредит предоставляется безналично – путем перевода денежных средств на СКС заемщика при совершении операций с
использованием карты (ее реквизитов) и поступлении в Банк соответствующих документов на сумму, превышающую
остаток денежных средств на СКС, а также в иных случаях, предусмотренных Общими условиями кредитования.
Процентные ставки по кредиту – от 15 до 30% годовых (в соответствии с применяемым тарифным планом тарифов на
обслуживание банковских карт).
Тарифы на обслуживание банковских карт размещаются на официальном WEB-сервере Банка и в местах оказания
услуг.
Проценты начисляются с даты, следующей за датой предоставления кредита в форме овердрафта.
В случае выполнения заемщиком условий льготного периода кредитования (если применимо в соответствии с Общими
условий кредитования) Банк не начисляет проценты на овердрафт за период с даты, следующей за датой его
предоставления, по дату уплаты Полного платежа либо по дату погашения всей Задолженности по Договору
(включительно), и заемщик освобождается от уплаты процентов за пользование овердрафтом.
Все платежи по договору кредита установлены в соответствии с применяемым тарифным планом тарифов на
обслуживание банковских карт
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Диапазоны значений полной стоимости
потребительского кредита, определенных с учетом
требований Федерального закона «О
потребительском кредите (займе)» от 21.12.2013
№353-ФЗ по видам потребительского кредита.
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Периодичность платежей заемщика при возврате
потребительского кредита, уплате процентов и иных
платежей по кредиту.
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Способы возврата заемщиком потребительского
кредита, уплаты процентов по нему, включая
бесплатный способ исполнения заемщиком
обязательств по договору потребительского кредита.

Диапазоны полной стоимости кредита:
для сумм кредита до 30 000 руб. – от 14,582 до 30,724 % годовых
для сумм кредита от 30 000 до 100 000 руб. – от 14,582 до 31,299 % годовых
для сумм кредита от 100 000 до 300 000 руб. – от 14,582 до 32,745 % годовых
для сумм кредита свыше 300 000 руб. – от 20,165 до 30,748 % годовых
Ежемесячный Обязательный платеж подлежит уплате в Платежный период – в первые 20 – 26 дней по окончании
отчетного периода (длительность Платежного периода определяется применяемым тарифным планом тарифов на
обслуживание банковских карт).
Подлежащие уплате Обязательные платежи отражаются в ежемесячной выписке по СКС. Выписка выдается заемщику
в порядке, установленном Правилами предоставления и обслуживания банковских карт (далее – Правила). Правила
размещены на официальном WEB-сервере Банка и в местах оказания услуг.
1. Списание денежных средств с СКС заемщика (с иных банковских счетов заемщика, открытых в Банке) в
соответствии с платежным документом, оформляемым Банком на основании предоставленного в Банк распоряжения
заемщика (в том числе в форме заранее данного акцепта).
2. Перевод денежных средств в пользу Банка способами, не противоречащими действующему законодательству РФ и
нормативным актам Банка России.
3. Внесение наличных денежных средств в кассу Банка (дополнительных офисов и филиалов Банка, а также в
операционные кассы вне кассового узла).
Бесплатный способ исполнения обязательств:
Списание Банком денежных средств с СКС заемщика (с иных банковских счетов заемщика, открытых в Банке) в
соответствии с распоряжением заемщика (в том числе в форме заранее данного акцепта), а также перевод денежных
средств в пользу Банка в офисе Банка (по месту получения заемщиком оферты Банка).
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Сроки, в течение которых заемщик вправе отказаться
от получения потребительского кредита.

В любое время – не воспользовавшись возможностью совершить операцию с использованием карты (ее реквизитов) за
счет предоставленного лимита кредитования и при отсутствии иных операций согласно применяемым Основным
условиям кредитования.
Банк обращает внимание заемщиков, что по картам с самостоятельной установкой ПИНа договор потребительского
кредита (в рамках которого применяется льготный период кредитования) заключается при разблокировании первой
Основной карты, выпущенной к СКС, по итогам успешной установки ПИНа.
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Способы обеспечения исполнения обязательств по
договору потребительского кредита.
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Ответственность заемщика за ненадлежащее
исполнение договора потребительского кредита,
размеры неустойки (штрафа, пени), порядок ее
расчета, а также информация о том, в каких случаях
данные санкции могут быть применены.

Обеспечение не требуется
Неустойка за просрочку погашения Минимального платежа / задолженности по кредиту – в размере, не превышающем
0,1% от суммы просроченной задолженности за каждый календарный день нарушения обязательств.
Неустойка за просрочку уплаты основных процентов – в размере, не превышающем 0,1% от суммы просроченной
задолженности за каждый календарный день нарушения обязательств.
Размер неустойки указывается в индивидуальных условиях кредитования в соответствии с применяемым тарифным
планом тарифов на обслуживание банковских карт.
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Информация об иных договорах, которые заемщик
обязан заключить, и (или) иных услугах, которые он
обязан получить в связи с договором
потребительского кредита, а также информация о
возможности заемщика согласиться с заключением
таких договоров и (или) оказанием таких услуг либо
отказаться от них.
Информация о возможном увеличении суммы
расходов заемщика по сравнению с ожидаемой
суммой расходов в рублях, в том числе при
применении переменной процентной ставки, а также
информация о том, что изменение курса иностранной
валюты в прошлом не свидетельствует об изменении
ее курса в будущем и информация о повышенных
рисках заемщика, получающего доходы в валюте,
отличной от валюты кредита
Информация об определении курса иностранной
валюты в случае, если валюта, в которой
осуществляется перевод денежных средств
кредитором третьему лицу, указанному заемщиком
при предоставлении потребительского кредита,
может отличаться от валюты потребительского
кредита.

Информация о возможности запрета уступки
кредитором третьим лицам прав (требований) по
договору потребительского кредита.
Порядок предоставления заемщиком информации об
использовании потребительского кредита (при
включении в договор потребительского кредита
условия об использовании заемщиком полученного
потребительского кредита на определенные цели).
Подсудность споров по искам кредитора к заемщику.

Формуляры или иные стандартные формы, в которых
определены общие условия договора
потребительского кредита.

Заключения иных договоров не требуется

Сумма расходов заемщика не увеличивается (погашение задолженности по кредиту, предоставленному в иностранной
валюте, в том числе уплата процентов осуществляется в валюте кредита).
Банк обращает внимание заемщиков, получающих доходы в валюте, отличной от валюты кредита, на повышенные
риски увеличения суммы расходов в случае изменения курса иностранной валюты.

Расчеты по операциям, совершенным с использованием карт, выпущенных к СКС, в предприятиях торговли (услуг),
пунктах выдачи наличных или банкоматах осуществляются в соответствии с правилами расчетов платежных систем и
Правилами (в том числе в валюте, отличной от валюты СКС, – по курсу, предусмотренному Правилами,
установленному Банком на дату и время списания или зачисления средств с СКС / на СКС (на момент обработки
операции)).
Банк обращает внимание заемщиков, что курс конверсии, действующий на момент обработки операции Банком, может
не совпадать с курсом, действовавшим на момент проведения операции по Карте (возможно возникновение курсовой
разницы).
Указание на изменение суммы расходов заемщика при увеличении используемой в договоре переменной процентной
ставки потребительского кредита на один процентный пункт начиная со второго очередного платежа на ближайшую
дату после предполагаемой даты заключения договора
Заемщик вправе запретить Банку осуществлять уступку прав (требований) по договору потребительского кредита
третьим лицам.
Информация об использовании кредита заемщиком не предоставляется.
Целевое использование кредита в форме овердрафта договором кредита не предусматривается.

Иски рассматриваются в соответствии с законодательством Российской Федерации.
В индивидуальных условиях кредитования по искам Банка к заемщику может быть установлена территориальная
подсудность в пределах субъекта Российской Федерации по месту нахождения заемщика или по месту получения
заемщиком оферты Банка.
Общие условия кредитования размещены на официальном WEB-сервере Банка и в местах оказания услуг.

