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                         Введено в действие с 15.06.2017г. 

 
ОБЩИЕ УСЛОВИЯ КРЕДИТОВАНИЯ СПЕЦИАЛЬНОГО КАРТОЧНОГО СЧЕТА В 

ФОРМЕ «ОВЕРДРАФТ» (далее – Общие условия) 
                                                                                                         

 1. ТЕРМИНЫ, ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ В УСЛОВИЯХ 

Анкета-Заявление - Заявление на открытие банковского специального  карточного счета, выпуск 

международной банковской карты. 

Анкета – Заявление на предоставление  овердрафта - Заявление Клиента на установление 

лимита кредитования на специальный карточный счет в форме «овердрафт», заполняемое по 

форме Банка. 

Банк - Общество с ограниченной ответственностью «Экспобанк». Генеральная лицензия Банка 

России № 2998 от 06.02.2012 г.   

Банковская Карта (Карта)  -  Международная расчетная  дебетовая банковская карта, 

эмитируемая Банком на имя Держателя на основании Анкеты-Заявления. Карта является 

инструментом безналичных расчетов и предназначенная для совершения Держателем Операций в 

соответствии с Условиями открытия банковского специального карточного счета, выпуска и 

обслуживания международных банковских карт в ООО «Экспобанк», Правилами платёжной 

системы и действующим законодательством Российской Федерации.  

Основная Карта - Карта, выпущенная на основании Анкеты-Заявления на имя Клиента 

(владельца Счета) для осуществления операций по Счету. Клиент является Держателем Основной 

карты. Основной картой также является Карта, выпущенная на основании Анкеты-Заявления на 

имя Клиента при перевыпуске предыдущей Основной карты. 

Дата возникновения Овердрафта - дата зачисления денежных средств Банка в рамках 

согласованного Лимита Овердрафта на СКС  при отсутствии или недостаточности средств на СКС 

для совершения Клиентом операций. 

Держатель карты - физическое лицо (Клиент), на имя которого в соответствии с действующим 

законодательством Российской Федерации и нормативными документами Банка России, а также 

требованиями Условий открытия банковского специального карточного счета, выпуска и 

обслуживания международных банковских карт в ООО «Экспобанк» выпущена Карта. 

Задолженность – общая задолженность Клиента перед Банком, состоит из:  

 задолженность по процентам по Овердрафту;  

 задолженность по Овердрафту;  

 неустойка за неисполнение или ненадлежащее исполнение Заемщиком обязательств по 

уплате процентов на сумму Овердрафта;  

 неустойка  за неисполнение или ненадлежащее исполнение Заемщиком обязательств по 

уплате сумм Овердрафта;  

 проценты по Овердрафту, начисленные за текущий Расчетный период;  

 сумма Овердрафта за текущий Расчетный период;  

 иные платежи, предусмотренные законодательством Российской Федерации о 

потребительском кредите (займе) или Кредитным договором. 

Несанкционированная задолженность– задолженность Клиента (Заемщика) перед Банком, 

образовавшаяся в результате превышения сумм операций, проводимых с использованием Карт, 

над Платежным лимитом в конкретный календарный день, а также вызванная разницей курсов 

валют в день проведения Операций по Карте и день списания суммы Операций по Счету; при 

проведении Операций без Авторизации, а так же в результате иных непредвиденных ситуаций.     

Клиент (Заемщик) - физическое лицо, на имя которого Банк открыл СКС и получивший к этому 

счету кредит в форме «Овердрафт». 

Кредитный договор (Договор) - Договор потребительского кредита, заключенный между Банком 

и Клиентом, состоящий из Индивидуальных условий кредитования специального карточного 

счета в форме  «Овердрафт», Общих условий кредитования специального карточного счета в 
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форме «Овердрафт»,  Анкеты-заявления на подключение Овердрафта на специальный карточный 

счет и Условий открытия банковского специального карточного счета, выпуска и обслуживания 

международных банковских карт в ООО «Экспобанк».  

Лимит кредитования (Лимит Овердрафта)- индивидуально рассчитываемый и установленный 

Банком Клиенту предельный размер максимально допустимой единовременной суммы ссудной 

задолженности Клиента по СКС.  
Банк устанавливает Лимит кредитования согласно Индивидуальным условиям.  

Обязательный платеж – сумма платежа, на которую Клиент обязан пополнить СКС до 

наступления даты окончания Платежного периода. 
Обязательный платеж состоит из: 

 сумм Овердрафта,  образовавшихся по состоянию на конец Расчетного периода; 

 начисленных процентов за истекший Расчетный период; 

 суммы просроченных платежей;  

 суммы Несанкционированной задолженности; 

Овердрафт (Кредит) – денежные средства, предоставляемые Банком Клиенту в случае отсутствия 

либо   недостаточности собственных денежных средств на СКС для совершения Операций в 

пределах предоставленного Лимита кредитования.  

Платежный лимит - сумма денежных средств, в пределах которой Держатель карты может 

проводить Операции с использованием Карты. Платежный лимит определяется как остаток 

собственных средств на СКС и доступного Лимита кредитования  за вычетом авторизированных, 

но не списанных с СКС сумм.  

Платежный период – период, следующий за Расчетным периодом, в течение которого Клиент 

должен осуществить внесение на СКС суммы в размере Обязательного платежа. Каждый новый 

Платежный период начинается после окончания соответствующего Расчетного периода  с  1-го по 28-

е число календарного месяца. 

Полная стоимость кредита – выраженные в процентах годовых затраты Клиента по получению, 

обслуживанию кредита и погашению задолженности по Кредиту, предусмотренные Кредитным 

договором.     

Просроченная задолженность - денежные средства, не выплаченные Клиентом в сроки, 

предусмотренные Кредитным договором. 

СКС - специальный карточный счет, который Банк открывает Клиенту для проведения операций с 

использованием Карт. 

Сумма Операций, проведенных с использованием Карты – сумма операций в валюте Счета, 

определяемая Банком на основании информации, предоставляемой Платежной системой. 

Расчетный период  - временной период, в течение которого Банком учитываются операции по 

СКС, расчеты по которым осуществляются за счет денежных средств предоставленных Банком, в 

пределах установленного Лимита кредитования. Расчетный период длится один календарный 

месяц. Датой начала первого Расчетного периода является дата заключения Кредитного договора. 

Датой конца последнего Расчетного периода является дата расторжения Кредитного договора. 

Датой начала каждого нового Расчетного периода является дата, следующая за датой окончания 

предыдущего Расчетного периода. В конце каждого Расчетного периода Банк осуществляет расчет 

Обязательного платежа, подлежащего оплате Клиентом в Платежном периоде.  

2. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

2.1. Настоящие Условия определяют порядок кредитования СКС в форме Овердрафт и регулируют 

отношения, возникающие в связи с этим между Клиентом и Банком. Настоящие Условия в части, 

регулирующей условия предоставления и обслуживания Кредита, являются общими условиями в том 

смысле, как это определено в Федеральном законе № 353 – ФЗ «О потребительском кредите (займе)» 

от 21.12.2013 г. (далее – «Федеральный закон № 353»).      

2.2. Овердрафт оформляется на основании полученного от  Клиента Анкеты - заявления на 

предоставление овердрафта. Форма заявления определяется Банком. 

2.3. Банк принимает решение о возможности установления Лимита Овердрафта Клиенту и о размере 

Лимита Овердрафта на основании критериев, определяемых Банком.  

2.4. Овердрафт предоставляется в пределах Лимита кредитования  в течение срока действия Карты, к 

СКС которой открыт Лимит Овердрафта.  
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2.5. Если иное не установлено Условиями, в случае переоформления Карты,  к СКС  которой открыт 

Лимит кредитования, условия Овердрафта сохраняются, никаких отдельных соглашений или 

заявлений по Овердрафту не оформляется. 

2.6. Банк предоставляет Клиенту Лимит кредитования по Карте на условиях, предусмотренных 

Кредитным договором, в валюте, размере и на срок, которые определяются Банком в соответствии с 

Индивидуальными условиями кредитования специального карточного счета в форме  «Овердрафт».  
2.7. Заключение Кредитного договора осуществляется путем предоставления Клиенту Банком 

Индивидуальных условий (оферта) и их подписания Клиентом, в случае согласия последнего с 

условиями предоставления Кредита (акцепт). Клиент вправе сообщить Банку о своем согласии 

(акцепте) на получение Кредита на условиях, указанных в Индивидуальных условиях, в течение 5 

(пяти) рабочих дней со дня предоставления Клиенту Индивидуальных условий.  

Сообщение Банку об акцепте производится путем предоставления в Банк Индивидуальных условий с 

подписью Клиента.  

В случае получения Банком подписанных Клиентом Индивидуальных условий по истечении 

пятидневного срока, Договор не будет считаться заключенным. 

2.8. Лимит кредитования предоставляется на потребительские цели. Процентная ставка, полная 

стоимость кредита, срок действия Лимита кредитования, сумма Кредита и другие условия 

кредитования определяются Кредитным договором, действующим на дату установления Лимита 

кредитования. 

2.9. Банк не осуществляет открытие Лимита кредитования для погашения задолженности Клиента 

по кредитным договорам, заключенным между Банком и Клиентом. 

2.10. Банк не предоставляет Кредит на цели, которые не связанны с потребительским 

кредитованием, в том числе в случае отсутствия либо недостаточности денежных средств на СКС 

при обращении взыскания на денежные средства Клиента на СКС.   

 

3. ПОРЯДОК ВЫДАЧИ КРЕДИТА В ФОРМЕ ОВЕРДРАФТ И НАЧИСЛЕНИЯ 

ПРОЦЕНТОВ  

3.1. Кредитование осуществляется при недостаточности или отсутствии денежных средств у 

Клиента на СКС (в пределах установленного Лимита кредитования, указанного в Индивидуальных 

условиях договора) путем зачисления денежных средств на СКС и проведения операций по 

перечислению и выдаче денежных средств со счета. 

3.2. Днем предоставления кредита считается день осуществления Клиентом платежей или выдачи 

денежных средств с СКС и ссудному счету Клиента, в пределах установленного Лимита 

овердрафта. 

3.3. Очередное предоставление Банком денежных средств Клиенту в рамках Лимита кредитования 

осуществляется при соблюдении следующих условий: 

3.3.1. сумма текущей задолженности по Овердрафту с учетом выдаваемого кредита не превышает 

Лимита Овердрафта; 

3.3.2. не истек срок действия Карты.  

3.4.На сумму Овердрафта Банк начисляет проценты, с даты, следующей за датой предоставления 

Кредита, по дату его возврата включительно, по ставке, установленной в Индивидуальных условиях 

Кредитного договора. При исчислении процентов за базу берется действительное число календарных 

дней в году (365 или 366 дней соответственно).  

3.4.1.Проценты начисляются с даты, следующей за датой предоставления Кредита (включительно) 

в Расчетном периоде или за датой предыдущего начисления процентов (включительно) в 

Расчетном периоде или с первого дня Расчетного периода по последний день Расчетного периода 

(включительно).  

3.4.2. При расчете процентов количество дней в месяце и в году принимается равным 

календарному. 

 

4.ПОРЯДОК ПОГАШЕНИЯ ОВЕРДРАФТА И ПРОЦЕНТОВ ЗА ИСПОЛЬЗОВАНИЕ 

ОВЕРДРАФТА 

4.1. Ежемесячно, не позднее даты окончания Платежного периода и не позднее даты окончания срока 

действия Лимита кредитования, Клиент обязан уплатить сумму Обязательного платежа. Если дата 

окончания Платежного периода приходится на день, который не является рабочим, то Заемщик 

должен внести Обязательный платеж не позднее первого рабочего дня, следующего за ним. 
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4.2. Проценты за Платежный период должны быть уплачены Заемщиком не позднее 28 числа 

следующего месяца за Платежным периодом.  

4.3. При неисполнении Клиентом своих обязательств по возврату Кредита и/или уплате процентов, 

платежи считаются просроченными и Клиент уплачивает неустойку в соответствии с Кредитным 

договором. 

4.4. Просроченная задолженность, просроченные проценты, проценты на просроченный Кредит, 

неустойка включаются в сумму Обязательного платежа в последующих Платежных периодах. 

4.5. В случае неисполнения Клиентом обязательств по погашению Обязательного платежа в 

полном объеме в течение 30 (тридцати) календарных дней с момента окончания Платежного 

периода: 

• сумма Доступного Лимита кредитования аннулируется (т.е. остаток Лимита кредитования 

становится недоступным); 

• • по истечении второго Платежного периода происходит блокировка Карты. 

В случае полного погашения всей суммы Задолженности, подлежащей  уплате к моменту 

истечения указанного выше срока, возможность проводить расходные операции 

восстанавливается, при этом Лимит кредитования устанавливается в размере суммы 

задолженности, погашенной Клиентом. 

4.6. Банк вправе закрыть Клиенту Лимит кредитования и потребовать от Клиента вернуть сумму 

Кредита и уплатить начисленные проценты в случае, описанном в п.4.5. настоящих Общих 

условий. 

4.7. Клиент вправе предоставить Банку распоряжение об осуществлении списания сумм 

задолженности (основного долга, начисленных процентов, неустойки и иных платежей), 

возникших на основании Кредитного договора, со счетов, указанных в распоряжении Клиента, 

составленного по форме Банка.  

4.8. Банк вправе списывать суммы задолженности со счетов Клиента, открытых в других банках, 

при условии заключения Клиентом соответствующего трехстороннего соглашения между Банком, 

Клиентом и обслуживающей текущий счет Клиента кредитной организацией в порядке, 

установленном действующим законодательством. При необходимости пересчет сумм из одной 

валюты в другую производится согласно п.4.14. настоящих Общих условий, если иное не было 

указано Заёмщиком при осуществлении платежа.  

4.9. Клиент уведомлен о том, что определённые операции, совершаемые Клиентом с 

использованием  Карты, могут привести к образованию  Несанкционированной задолженности, в 

том числе в результате применяемых валютно-обменных курсов и/или комиссий и сборов, 

устанавливаемых Банком, другими кредитными организациями, финансовыми учреждениями 

и/или платежными системами, через которые осуществляются соответствующие операции. 

Датой появления Несанкционированной задолженности является дата, в которую общая сумма 

списанных с СКС денежных средств  превысила Платежный лимит.  

4.10. Несанкционированная задолженность подлежит погашению Клиентом не позднее следующего 

дня с момента ее образования. На сумму Несанкционированной задолженности начисляются 

проценты в размере 0,1% (ноль целых и 1/10) процентов в день от суммы Несанкционированной 

задолженности.  

4.11. Погашение Несанкционированной задолженности будет осуществляться в следующей 

очередности:  

4.11.1.  Проценты на сумму образовавшейся Несанкционированной задолженности;  

4.11.2. Сумма Несанкционированной задолженности. 

4.12. В случае если сумма, полученная Банком для погашения Задолженности по Кредитному 

договору, недостаточна для полного исполнения обязательств Клиента погашение Задолженности 

будет осуществляться в следующей очередности:  

 задолженность по процентам по Овердрафту;  

 задолженность по Овердрафту;  

 неустойка за неисполнение или ненадлежащее исполнение Заемщиком обязательств по 

уплате процентов на сумму Овердрафту;  

 неустойка за неисполнение или ненадлежащее исполнение Заемщиком обязательств по 

уплате сумм Овердрафта;  

 проценты по Овердрафту, начисленные за текущий Расчетный период;  

 сумма Овердрафта за текущий Расчетный период;  
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 иные платежи, предусмотренные законодательством Российской Федерации о 

потребительском кредите (займе) или Кредитным договором. 

 

 Погашение задолженности не может производиться за счет неиспользованного Овердрафта. 

4.13. Клиент вправе досрочно возвратить Кредит (уплатив проценты за фактическое время 

пользования им) или часть Кредита без предварительного уведомления Банка, обеспечив на СКС 

необходимую сумму денежных средств.  
4.14. Выплата (списание Банком) любой суммы, причитающейся Банку, в валюте, отличной от 

валюты Кредита, будет освобождать Заемщика от его обязательств перед Банком по Кредитному 

договору только в том размере, в котором Банк имеет возможность произвести конвертацию в 

валюту Кредита сумм, отличных от валюты Кредита, путем обычных конверсионных валютных 

операций при применении действующего курса Банка. Если суммы в валюте, отличной от валюты 

Кредита, будут недостаточны для погашения обязательств Заемщика перед Банком в валюте 

Кредита, то Заемщик обязуется полностью компенсировать Банку недостающую сумму 

посредством банковского перевода дополнительной суммы на счет, указанный Банком. 

4.15. Кредитным договором, средства, зачисленные на счета Банка в целях исполнения 

обязательств Клиента по Кредитному договору на конец рабочего дня, считаются поступившими в 

тот же рабочий день, а средства, зачисленные на счета Банка после 24:00 часов по московскому 

времени такого рабочего дня, считаются поступившими на следующий рабочий день. 

4.17. Обязательства Клиента по выплате любой суммы, причитающейся Банку, считаются 

исполненными при поступлении денежных средств на корреспондентский счет Банка и/или 

внесении в кассу Банка, либо в момент, когда соответствующие суммы списаны с любого счета 

Клиента, открытого в Банке. 

5. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ БАНКА ПРИ ПРЕДОСТАВЛЕНИИ И ОБСЛУЖИВАНИИ 

ОВЕРДРАФТА 

5.1. Банк имеет право: 

5.1.1. Изменять размер Лимита Овердрафта в порядке, предусмотренном разделом 8 настоящих 

Общих условий. При изменении Лимита Овердрафта проведение Операций по СКС допускается в 

пределах имеющихся средств на СКС и вновь установленного  Лимита Овердрафта, начиная с даты 

подписания Дополнительного соглашения к Кредитному договору.,  

5.1.2. В любой момент  блокировать Карту и/или отказаться от исполнения Операции и принять все 

необходимые меры вплоть до изъятия Карты для уменьшения убытков при возникновении случаев,  

обозначенных в п.4.5. настоящих Общих условий.   

5.1.3. В случае возникновения у Клиента просроченной задолженности по любому иному кредиту, 

оформленному в Банке как до, так и после получения Овердрафта, блокировать Лимит Овердрафта на 

срок до полного погашения Клиентом возникшей просроченной ссудной задолженности перед 

Банком. 

5.1.4. Банк, предоставив Лимит кредитования Клиенту, имеет право контролировать финансовое 

состояние Клиента.  
5.1.5. Банк вправе передавать права требования по Кредитному договору любой организации, в 

том числе организации, не имеющей лицензии на осуществление банковской деятельности, за 

исключением случаев, когда запрет на передачу прав установлен Индивидуальными условиями 

либо законодательством РФ. 

5.1.6. Банк вправе отказать от предоставления Клиенту предусмотренного Кредитным договором 

кредита полностью или частично в случае, предусмотренном п. 2.10 настоящих Общих условий, в 

том числе до момента устранения обстоятельств, препятствующих предоставлению кредита.       

 5.1.7. Банк вправе уменьшить в одностороннем порядке процентную ставку, установленную в 

Индивидуальных условиях, уменьшить размер неустойки или отменить ее, установить период, в 

течение которого неустойка не взимается, а также изменить Общие условия, при условии, что это 

не повлечет возникновение новых или увеличение существующих денежных обязательств 

Клиента, путем направления Клиенту соответствующего письменного уведомления; 

5.1.8. Банк имеет право досрочно взыскать сумму Кредита, начисленных процентов и иных 

предусмотренных Кредитным договором платежей, в том числе списав сумму задолженности 

Клиента по Кредитному договору на основании распоряжения Клиента в следующих случаях: 

a)при нарушении Клиентом срока, установленного для возврата очередного платежа по 

Кредитному договору более чем на 10 (десять) календарных дней (общей продолжительностью);.  
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(b) при нецелевом использовании Клиентом предоставленного Банком Кредита;  

(с) в иных случаях, предусмотренных действующим законодательством Российской Федерации.  

5.1.9. Банк извещает Клиента о досрочном взыскании суммы Кредита и начисленных процентов, а 

также истребует оставшуюся непогашенной сумму задолженности, направляя Заемщику 

курьерской почтой, либо заказным письмом, либо телеграммой требование о досрочном возврате 

Кредита. Клиент обязан исполнить требование Банка в течение 10 (десяти) календарных дней со 

дня отправления требования Банком. По истечении указанного срока Клиент считается 

просрочившим исполнение своих обязательств, и Банк начисляет на сумму просроченной 

задолженности неустойку, предусмотренную Индивидуальными условиями Кредитного договора.  

В случае просрочки Клиентом  исполнения обязательств по возврату задолженности, в том числе 

при досрочном истребовании Банком суммы задолженности по Кредитному договору, 

очередность погашения задолженности по Кредитному договору, в том числе при списании 

средств согласно распоряжению Клиента со счетов Клиента в Банке, устанавливается в порядке, 

указанном в п. 4.12.Общих условий.  

5.1.10. Банк вправе привлечь третьих лиц, включая небанковские организации для взыскания 

задолженности Клиента по Кредитному договору. При совершении вышеуказанных действий Банк 

вправе в необходимом объеме раскрыть информацию согласно действующему законодательству. 

5.2. Банк обязан: 

5.2.1. Своевременно осуществлять расчеты по Операциям. 

5.2.2. Предоставлять Клиенту информацию о Задолженности в подразделениях Банка при условии 

предъявления документа, удостоверяющего личность Клиента. 

6. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ КЛИЕНТА ПРИ ИСПОЛЬЗОВАНИИ ОВЕРДРАФТА 

6.1.Клиент обязуется: 

6.1.1.соблюдать настоящие Условия и Условия открытия банковского специального карточного 

счета, выпуска и обслуживания международных банковских карт в ООО «Экспобанк»; 

6.1.2. осуществлять погашение Овердрафта в установленные Кредитным договором сроки и объемах, 

обеспечить на СКС наличие на соответствующую дату денежных средств в объеме, необходимом для 

в погашение Овердрафта, процентов за пользование Овердрафтом и иных платежей 

предусмотренных Кредитным договором; 

6.1.3. не допускать перерасход средств по СКС, превышающий Лимит Овердрафта; 

6.1.4.совершать операции с использованием Карт в пределах Платежного лимита и не допускать 

Несанкционированной задолженности по СКС; 

6.1.5. При оплате товаров/услуг или получении наличных денежных средств, Клиент должен 

подписать документ с оттиском Карты (слип) или распечатку электронного терминала (чек), 

предварительно убедившись в том, что в нем правильно указаны номер Карты и дата совершения 

Операции, а также в том, что указанная в слипе/чеке и всех его копиях сумма и валюта 

соответствуют фактической сумме и валюте Операции. Продавец (кассир) вправе потребовать у 

Держателя документ, удостоверяющий личность (в том числе, по Картам с фотографией), 

обосновав свое требование;  

6.1.6. возмещать Банку расходы по предотвращению незаконного использования Карт в размере 

фактически понесенных Банком расходов, подтвержденных документально; 

6.1.7. в случае предъявления со стороны Банка требований по возмещению Банку фактически 

понесенных им расходов по выявлению и предотвращению незаконного использования Карты 

(постановки Карты в стоп-лист, заказ копий слипов и (или) чеков, подтверждающих 

совершенные Клиентом и/или Держателем Операций), других действий, предусмотренных 

Правилами платежной системы, оплатить их в полном объеме в соответствии с настоящими 

Общими условиями; 
6.1.8. В случае предъявления Банком Требования о досрочном возврате кредита полностью погасить 

задолженность по Кредиту, процентам за пользование кредитом и иным платежам, предусмотренным 

Кредитным договором, в срок, указанный в Требовании о досрочном возврате кредита; 

6.1.9. незамедлительно, не позднее 3 (Трех) рабочих дней, извещать Банк обо всех 

обстоятельствах, способных повлиять на надлежащее исполнение Клиентом обязательств по 

Кредитному договору, а также об изменении фамилии, имени, отчества, паспортных данных, 

места регистрации, места жительства, номеров телефонов, места работы и других данных; 

6.1.10. Использовать кредитный лимит исключительно на потребительские цели;  

6.1.11. В случае предъявления Клиенту претензий, исков со стороны третьих лиц, письменно 
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уведомить об этом Банк в течение 5 (Пяти) календарных дней с момента получения претензии или 

искового требования; 

6.1.12. Осуществлять контроль над состоянием СКС и над операциями, совершаемыми с 

использованием Карты (или Реквизитов Карты). Самостоятельно контролировать достаточность 

средств на СКС, необходимых для погашения задолженности по кредиту, процентам за пользование 

кредитом и иных платежей, предусмотренных Кредитным договором; 

6.1.5. Выполнять иные обязанности, предусмотренные Кредитным договором.  

6.2. Клиент имеет право: 

6.2.1. Сообщать Банку о своем согласии на заключение Кредитного договора на условиях, 

предоставленных в Индивидуальных условиях кредитования специального карточного счета в форме 

«Овердраф» в течение 5 (пяти) рабочих дней со дня предоставления Клиенту указанных 

Индивидуальных условий.  

6.2.2. Досрочно расторгнуть Кредитный договор, письменно уведомив об этом Кредитора, до 

фактического предоставления кредита - в любое время, а после предоставления кредита — при 

условии полного выполнения Клиентом всех своих обязательств по Кредитному договору. 

6.2.3. После заключения Кредитного договора в случае, если в течение предыдущего месяца  у 

Заемщика изменилась сумма задолженности по Кредиту, не реже чем один раз в месяц бесплатно 

получать следующие сведения: 

 размер задолженности по Кредитному договору; 

 даты и размеры произведенных за предшествующий месяц платежей и предстоящего 

платежа Заемщика по Кредитному договору;  

 доступная сумма Лимита кредитования. 

6.2.4. Сведения, указанные в п.6.2.3. настоящих Условий предоставляются Банком следующими 

способами:  

 в случае наличия у Клиента подключенного сервиса Интернет-Банк «Faktura.ru» – путем 

отражения соответствующей информации в Интернет-Банке «Faktura.ru»;  

 путем предоставления устной информации по телефону 8-800-500-0770 (в рабочее время 

подразделений Банка) после идентификации по Кодовому слову.  

Банк уведомляет Клиента, а Клиент осознает, что способы предоставления информации содержат 

риск доступа третьих лиц к информации, составляющей банковскую тайну Клиента.  

6.2.5. Получать информацию о наличии просроченной Задолженности по Кредитному договору 

посредством SMS – сообщения не позднее семи дней с даты возникновения просроченной 

Задолженности.  

6.2.6. Потребовать предоставления Выписки за любой необходимый период.  

6.2.7. Получать информацию о размере Задолженности/Обязательном платеже и иную 

информацию, в подразделениях Банка при условии предъявления документа, удостоверяющего 

личность Клиента.   

  

7. ПОРЯДОК ОПРЕДЕЛЕНИЯ ПОЛНОЙ СТОИМОСТИ КРЕДИТА 

7.1.  Полная стоимость кредита, рассчитывается в порядке, установленном 

Федеральным законом N 353. Информирование Клиента о полной стоимости кредита 

осуществляется Банком в  Индивидуальных условиях. Подписание Индивидуальных условий 

подтверждает факт ознакомления Клиента с размером полной стоимости кредита.  

7.2.  Полная стоимость кредита определяется в процентах годовых по формуле: 

 

ПСК =  i × ЧБП × 100, 

 

где ПСК − полная стоимость кредита в процентах годовых с точностью до третьего знака 

после запятой; 

ЧБП − число базовых периодов в календарном году. Продолжительность календарного года 

признается равной тремстам шестидесяти пяти дням; 

i − процентная ставка базового периода, выраженная в десятичной форме. 

 

 Процентная ставка базового периода определяется как наименьшее положительное решение 

уравнения: 
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где ДПk − сумма k-го денежного потока (платежа) по договору. Разнонаправленные 

денежные потоки (платежи) (приток и отток денежных средств) включаются в расчет с 

противоположными математическими знаками − предоставление Клиенту кредита на дату его 

выдачи включается в расчет со знаком «минус», возврат Клиентом  кредита, уплата процентов по 

кредиту включаются в расчет со знаком «плюс»; 

qk − количество полных базовых периодов с момента выдачи кредита до даты k-го 

денежного потока (платежа);  

ek − срок, выраженный в долях базового периода, с момента завершения qk-го базового 

периода до даты k-го денежного потока;  

m − количество денежных потоков (платежей);  

i − процентная ставка базового периода, выраженная в десятичной форме. 

В расчет полной стоимости кредита включаются платежи Клиента согласно требованиям 

Федерального закона N 353. 
      

8. ПОРЯДОК ИЗМЕНЕНИЯ ЛИМИТА ОВЕРДРАФТА 
8.1. В период действия Кредитного договора сумма Лимита Овердрафта определяется и  

устанавливается в размере: 5 % (пять) процентов от суммы остатка денежных средств на счете(ах) 

учета вклада(ов), открытых на имя Клиента в Банке, но не более 2 500 000 (Два миллиона пятьсот 

тысяч) российских рублей.  

Первоначальный лимит рассчитывается и устанавливается на дату заключения  Кредитного 

договора.   

8.2. В целях исполнения требований п. 8.1 настоящих Общих условий , в дату поступления от 

Клиента поручения на перевод/ выдачу денежных средств со счета(ов) вклада, Банк производит 

пересчет суммы Лимита Овердрафта. 

8.2.1. В том случае, если в  результате произведенного пересчета сумма Лимита Овердрафта 

уменьшилась по сравнению с действующим размером Лимита Овердрафта, то между Заемщиком и 

Банком, подписывается Дополнительное соглашение к Кредитному договору на     изменение 

суммы Лимита  Овердрафта. 8.2.2. Банк производит изменение Лимита Овердрафта в день 

подписания Сторонами Дополнительного соглашения к Кредитному договору 

8.3. Закрытие Банком Лимита овердрафта (или уменьшение Лимита овердрафта до значения 

«ноль», в том числе с целью его последующего закрытия – при наличии у Клиента задолженности 

по погашению Кредита в рамках открытого ему Лимита овердрафта) может производиться Банком 

без заключения  дополнительного соглашения к Кредитному договору в следующих случаях 

(возникновении следующих обстоятельств): 

8.3.1. нарушение Клиентом обязательств по  Кредитному договору согласно п. 4.6. настоящих 

Общих условий; 

8.3.2. предъявление Клиентом письменного заявления о закрытии Лимита Овердрафта; 

8.3.3. 8.3.4. по окончании срока действия Карты,  при отсутствии заявления Клиента на 

перевыпуск новой Карты; 

8.3.5. по заявлению Клиента на закрытие СКС.         

9. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН И ПОРЯДОК РАЗРЕШЕНИЯ СПОРОВ  

9.1. Клиент несет ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение своих 

обязательств, предусмотренных Кредитным договором. 

9.2. После возврата Карты в Банк Клиент не освобождается от ответственности и обязательств 

уплатить причитающуюся Банку суммы денежных средств по Кредитному договору. 

9.3.При неисполнении обязательств, предусмотренных Кредитным договором, Банк несет 

ответственность в соответствии с действующим законодательством. 

 9.4. Банк несет ответственность за сохранение банковской тайны об Операциях. Сведения о СКС и 

Операциях представляются в порядке, установленном действующим законодательством Российской 

Федерации.  
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9.5. Банк не несет ответственности за последствия исполнения поручений, данных 

неуполномоченными лицами, и в тех случаях, когда Банк не мог установить факт выдачи 

распоряжения неуполномоченными лицами. 

9.6. Банк не несет ответственности за коммерческие разногласия между Клиентом и ТСП/банком, 

принимающим Карту, в частности, за разногласия в связи с  низким качеством товара или 

обслуживания. Банк не несет ответственности за товары и услуги, предоставленные Держателю 

соответствующим ТСП. 

9.7. Все споры, связанные с неисполнением или ненадлежащим исполнением обязательств по 

Кредитному договору разрешаются путем переговоров, а при недостижении согласия – в судебном 

порядке в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации. 

 

10. СРОК ДЕЙСТВИЯ И РАСТОРЖЕНИЕ КРЕДИТНОГО ДОГОВОРА 

 (ОТКАЗ ОТ УСЛОВИЙ) 

10.1. Кредитный договор вступает в силу с даты подписания Клиентом Индивидуальных условий 

кредитования специального карточного счета в форме «Овердрафт» в порядке, указанном в 

Индивидуальных условиях. При этом Индивидуальные условия, Анкета – Заявление на 

предоставление овердрафта на специальный карточный счет, Условия открытия специального 

карточного счета, выпуска и обслуживания международных банковских карт в ООО «Экспобанк» и  

Общие условия  кредитования специального карточного счета в форме «Овердрафт» в совокупности 

будут составлять Кредитный договор. 
10.2. Настоящие Общие условия начинают применяться с момента подписания Клиентом 

Индивидуальных условий кредитования СКС в форме «Овердрафт». 

 10.3. При условии отсутствия задолженности по  Кредитному договор, Кредитный договор  

может быть расторгнут по заявлению Клиента в любое время.  
10.4. Кредитный договор прекращает свое действие при выполнении в совокупности следующих 

условий:  

 истечение срока действия Лимита кредитования в соответствии с Индивидуальными 

условиями, если Клиент не подал заявление на перевыпуск Карты;  

 погашения Клиентом в полном объеме задолженности по Кредитному договору, включая 

обязательства по уплате штрафных санкций; 

 прекращения действия  Карты, выпущенной к СКС;  

 завершения мероприятий по урегулированию опротестованных Клиентом Операций (в 

случае наличия таковых);  

 закрытия СКС карты.  

10.5. С момента регистрации в Банке заявления Клиента на закрытие банковской карты выпущенной 

к СКС, Банк прекращает кредитование СКС в виде Овердрафта, завершает обработку документов по 

Операциям, совершенным до регистрации такого заявления Клиента, использует средства на СКС 

Клиента для урегулирования  задолженности  Клиента перед Банком, после чего возвращает Клиенту 

остаток средств на СКС способом, указанным Клиентом в заявлении в установленные 

законодательством РФ сроки.  

10.6. При наличии незавершенной претензионной работы по опротестованным Клиентом 

Операциям, срок действия Кредитного договора прекращается после завершения претензионной 

работы, но не ранее истечения 60 (Шестидесяти) календарных дней с даты прекращения срока 

действия всех Карт, выпущенных к СКС. 

10.7. Прекращение срока действия Кредитного договора или его расторжение не влечет 

прекращения обязанности Клиента погасить перед Банком Задолженность по Кредитному 

договору, включая задолженность по оплате комиссий Банка (при наличии), возникших в период 

действия Кредитного договора. 

10.8. Клиент не вправе полностью или частично переводить свои обязательства по 

Кредитному договору другому лицу без согласия Банка.  

10.9. При противоречии настоящих Общих Условий и Индивидуальных условий кредитования 

специального карточного счета в форме «Овердрафт»  применяются Индивидуальные условия. 
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11. РЕКВИЗИТЫ БАНКА 

Общество с ограниченной ответственностью «Экспобанк» 

107078, г. Москва, ул. Каланчевская, д. 29, стр. 2 

http://www.expobank.ru    

ИНН 7729065633 / КПП 770801001,  

к /счет 30101810345250000460 в ГУ Банка России по Центральному федеральному округу,  

БИК 044525460. 
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