ОБЩИЕ УСЛОВИЯ ДОГОВОРА ПОТРЕБИТЕЛЬСКОГО КРЕДИТА
С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ БАНКОВСКОЙ КАРТЫ

1. Общие положения
1.1. Настоящие Общие условия договора потребительского кредита с использованием Банковской карты
определяют порядок и условия предоставления потребительского кредита физическому лицу в рамках
Договора потребительского кредита с использованием Банковской карты и являются неотъемлемой частью
Договора потребительского кредита с использованием Банковской карты, заключенного между Кредитором
и Заемщиком, совместно именуемыми Сторонами.
1.2. Для целей настоящего Договора нижеперечисленные термины имеют следующее значение:
Кредитор

Общество с ограниченной ответственностью «Приморский территориальный
коммерческий банк», генеральная лицензия № 21 от 25.09.2012г.

Заемщик

Физическое лицо, обратившееся к Кредитору с намерением получить,
получающее или получившее Кредит.

Кредит

Денежные средства для проведения операций с использованием
Банковской карты, которые Кредитор предоставляет Заемщику в рамках
настоящих Общих условий договора потребительского кредита.

Договор
потребительского
кредита с
использованием
Банковской карты

Договор потребительского кредита с использованием Банковской карты,
заключаемый между Заемщиком и Кредитором, включающий в себя
Заявление-Анкету Заемщика, Общие условия договора потребительского
кредита с использованием Банковской карты и Индивидуальные условия
договора потребительского кредита с использованием Банковской карты,
согласно которому Кредитор предоставляет денежные средства Заемщику в
размере и на условиях, предусмотренных Договором.

Общие условия
договора
потребительского
кредита с
использованием
банковских карт

Настоящие Общие условия договора потребительского кредита с
использованием Банковской карты, устанавливающие и регулирующие
взаимоотношения межу Кредитором и Заемщиком при предоставлении
Кредитором, использовании и погашении Заемщиком Кредита,
устанавливаются в одностороннем порядке в целях многократного
применения.

Индивидуальные
условия кредитования

Неотъемлемая часть Договора потребительского кредита с использованием
Банковской карты, заключенного между Заемщиком и Кредитором путем
подписания на бумажном носителе по форме и на условиях, определенных
Кредитором, в которых отражены индивидуальные параметры кредитования
Заемщика, определенные Кредитором.

Кредитный лимит,
Лимит задолженности

Максимальный размер единовременной задолженности по основному долгу
в течение срока действия настоящего Договора. Кредитный лимит
рассчитывается исключительно по усмотрению Кредитора исходя из
информации, указанной Заемщиком в Заявлении-Анкете, а также на
основании документов, подтверждающих платежеспособность Заемщика, и
указывается в Индивидуальных условиях кредитования.
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Неиспользованный
Лимит задолженности

Сумма денежных средств, которая может быть предоставлена Кредитором
Заемщику в порядке и на условиях настоящего Договора, рассчитываемая
как разница между Лимитом задолженности и Основным долгом.

Выдача кредита

Неоднократное предоставление Кредитором Заемщику денежных средств в
пределах суммы (Лимита Задолженности), определенной Индивидуальным
договором кредитования.

Основной долг

Сумма кредита на любую дату действия настоящего Договора,
предоставленная и непогашенная Заемщиком, в том числе не погашенная в
установленный настоящим Договором срок.

Просроченная
задолженность

Денежное обязательство, не исполненное Заемщиком в срок,
предусмотренный настоящим Договором.

Текущая
задолженность по
кредиту

Задолженность Заемщика по основному долгу, срок исполнения
обязательств по которому не наступил.

Минимальный платеж
по кредиту

Сумма денежных средств, включающая в себя платеж по основному долгу,
равный 5% от суммы использованной части Кредитного лимита (от суммы
задолженности) и проценты за пользование Кредитом по состоянию на
Расчетную дату, которую Заемщик должен уплатить в счет погашения
задолженности не позднее даты окончания Платежного периода. При
наличии неисполненных обязательств по Кредиту минимальный платеж
увеличивается на сумму просроченной задолженности, просроченных
процентов, неустойки, Технического овердрафта.

Платежный период

Временной период с даты, следующей за Расчетной датой, до «20» числа
календарного месяца, следующего за Расчетной датой, в течение которого
Заемщик должен обеспечить поступление на Карточный счет денежных
средств в размере не менее Минимального платежа по кредиту.

Расчетная дата

Дата фиксирования задолженности для применения льготного периода
кредитования и определения суммы Минимального платежа по кредиту
равная последнему рабочему дню календарного месяца.

Расчетный период

Период, в течение которого Кредитором учитываются операции с
использованием Банковской карты. Расчетный период равен одному месяцу.
Первый расчетный период начинается с даты заключения Договора и
заканчивается последним числом месяца. Последний расчетный период
начинается с «1» числа месяца и заканчивается днем окончания Договора.
Расчетные периоды, кроме первого и последнего, начинаются с первого
числа текущего месяца и заканчиваются последним числом текущего
месяца.

Льготный период
кредитования

Период, составляющий 50 дней, в течение которого не взимаются проценты
по Кредиту, начисленные на сумму основного долга по операциям,
совершенным в одном календарном месяце образования ссудной
задолженности, являющимся месяцем образования (открытия) льготного
периода, при условии уплаты Заемщиком в полном объеме, не позднее
срока окончания льготного периода, следующих платежей:


Ссудной задолженности по операциям, произведенным в Расчетном
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Действие Льготного
периода кредитования

















периоде;
Сверхлимитной задолженности (Технического овердрафта), при её
наличии;
Платы за Сверхлимитную задолженность (Технический овердрафт), в
случае её начисления.
Льготный период предоставляется по всем типам операций, совершенных
Заемщиком за счет предоставленного Кредитором Кредита (кроме
операций, указанных в п.2.7. Общих условий договора потребительского
кредита с использованием Банковской карты).
Льготный период вступает в силу по вновь возникшей ссудной
задолженности только в новом Расчетном периоде, при условии, что все
обязательства перед Кредитором, возникшие в предыдущем Расчетном
периоде были выполнены в полном объеме.
Льготный период действует со дня образования ссудной задолженности,
по совершенным операциям, до «20» числа месяца, следующего за
месяцем образования ссудной задолженности.
Период действия Льготного периода исчисляется с «1» числа Расчетного
периода, до последнего числа Расчетного периода плюс 20 дней
платежного периода и не может превышать 50 календарных дней.
Если Заемщик нарушает перечисленные выше условия, то действие
Льготного периода прекращается, и ко всему Льготному периоду
применяются стандартные условия по настоящему Договору, т.е.
начиная с момента пользования Кредитом.
В случае невозможности оплаты задолженности в объеме, необходимом
для исполнения условий Льготного периода, Заемщик обязан не позднее
«20» числа месяца, следующего за месяцем образования Льготного
периода, внести Минимальный платеж по кредиту.
Уплата Заемщиком минимального платежа, а не полной задолженности
по Кредиту, свидетельствует о неисполнении Заемщиком условий
Льготного периода.
Если в течение срока действия Льготного периода ссудная
задолженность, образовавшаяся в предыдущем Расчетном периоде, не
была погашена в полном объеме, то действие Льготного периода
прекращается и проценты по Кредиту, рассчитанные с момента
возникновения задолженности, взимаются без применения Льготного
периода в порядке, установленном в Индивидуальных условиях
кредитования.

Рабочий день

Рабочие дни по законодательству Российской Федерации, в которые
кредитные организации Российской Федерации открыты для совершения
банковских операций.

Ссудный счет

Счет, открываемый Кредитором для аналитического учета задолженности
Заемщика по Кредиту в рамках настоящего Договора;

Полная стоимость
кредита

Платежи Заемщика по Договору, размеры и сроки уплаты которых известны
на момент его заключения, в том числе с учетом платежей в пользу третьих
лиц, если обязанность заемщика по таким платежам вытекает из условий
Договора. Полная стоимость кредита вычисляется в процентах годовых в
соответствии с требованиями, установленными Федеральным законом от
21.12.2013 № 353-ФЗ "О потребительском кредите (займе)";

Поручение

Распоряжение Заемщика Кредитору на перечисление денежных средств с
Карточного счета в погашение задолженности по Договору.
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Процентный период

Интервал времени, учитываемый при начислении и уплате процентов за
пользование кредитом:






Сверхлимитная
задолженность
(Технический
овердрафт)

Первый процентный период начинается со дня, следующего за днем
предоставления первого Кредита, и заканчивается последним
календарным днем того же месяца;
Последующие процентные периоды начинаются с первого календарного
дня следующего месяца и заканчиваются последним календарным днем
того же месяца;
Последний процентный период заканчивается в день погашения
задолженности по Кредиту в полном объеме, но не позднее даты
установленной в п. 2 Индивидуальных условий кредитования для
возврата Кредита.

Задолженность Клиента перед Банком, вызванная недостаточностью
Средств на Карточном счете для осуществления Расчетов (если сумма
операции превышает сумму расходного лимита кредитования в силу
технологических особенностей проведения операций по Банковским картам,
курсовых разница при использовании средств с Банковской карты в валюте,
отличной от валюты Счета, поступления к оплате комиссий при снятии
наличных денежных средств в банкоматах Кредитора, банкоматах сторонних
кредитных организаций, иных причин).

2. Основные положения
2.1. Для рассмотрения Кредитором вопроса о возможности предоставления кредита Заемщик оформляет
Заявление-Анкету по форме, установленной Кредитором и согласия на получение кредитного отчета из БКИ
и на обработку персональных данных. Кредитором на Заявлении-Анкете проставляется отметка о дате её
приема к рассмотрению.
2.2. По результатам рассмотрения Заявления-Анкеты Кредитор может отказать Заемщику в заключении
Договора без объяснения причин, если федеральными законами не предусмотрена обязанность Кредитора
мотивировать отказ от заключения Договора. Информация об отказе от заключения Договора либо
предоставлении Кредита или его части направляется Кредитором в бюро кредитных историй в соответствии
с Федеральным законом № 218 – ФЗ от 30.12.2004г. «О кредитных историях».
2.3. При принятии Кредитором отрицательного решения о предоставлении Заемщику Кредита, Кредитор
имеет право не выпускать Банковскую карту, указанную Заемщиком в Заявлении-Анкете.
2.4.
При принятии Кредитором положительного решения о предоставлении Заемщику Кредита по
результатам рассмотрения Заявления-Анкеты, между Кредитором и Заемщиком заключается Договор
потребительского кредита с использованием банковских карт путем акцепта Кредитором предложения
(оферты) Заемщика о заключении Договора, изложенного в Заявлении-Анкете.







Акцептом Кредитора предложения (оферты) Заемщика является подписание Индивидуальных
условий кредитования.
Заемщик вправе сообщить Кредитору о своем согласии на получение Кредита на условиях,
указанных в условиях Индивидуального условиях кредитования, в течение 5 (пяти) рабочих дней с
даты представления ему Индивидуальных условий кредитования, путем подписания Заемщиком у
Кредитора Индивидуальных условий кредитования в течение указанного срока.
Индивидуальные условия кредитования представляются Заемщику непосредственно у Кредитора, о
чем делается отметка в Индивидуальных условиях кредитования.
В течение срока, указанного в настоящем пункте, Кредитор не вправе изменять предложенные
Заемщику Индивидуальные условия кредитования.
В течение 5 (пяти) рабочих дней со дня представления Заемщику Индивидуальных условий
кредитования, Заемщик вправе отказаться от получения Кредита и заключения Договора.
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Договор считается заключенным с даты, когда между Кредитором и Заемщиком достигнуто согласие
по всем положениям, изложенным в Индивидуальных условиях кредитования, путем подписания
Заемщиком у Кредитора Индивидуальных условий кредитования в течение указанного срока.
В случае получения Кредитором подписанных Заемщиком Индивидуальных условий кредитования по
истечении срока, установленного настоящим пунктом, Договор не считается заключенным.

2.5. Кредит предоставляется на условиях возвратности, срочности, платности.
2.6. Кредит предоставляется Заемщику для оплаты товаров, услуг, получения наличных денежных средств
в кредитных организациях и через банкоматы.
Не допускается использование Кредита на следующие цели (за исключением случаев, установленных
соглашением между Кредитором и Заемщиком):










Погашение Заемщиком обязательств других заемщиков перед Кредитором.
Погашение Заемщиком своих обязательств по кредитным соглашениям, заключенным с Кредитором.
Погашение Заемщиком задолженности по кредитам и займам перед третьими лицами.
Предоставление Заемщиком займов третьим лицам.
Приобретение и погашение Заемщиком векселей.
Приобретение у Кредитора имущества, полученного Кредитором в результате прекращения
обязательств Заемщика по ранее предоставленным Кредитам в качестве отступного.
Осуществление вложений в уставные капиталы юридических лиц (в том числе покупка акций на
вторичном рынке).
Пополнение банковских счетов, открытых у Кредитора и в других кредитных организациях.
Размещение средств на депозитах в других банках.

2.7. За счет Кредита не могут быть оплачены проценты, комиссии и иные расходы Заемщика по Договору.
2.8. Предоставление Кредита осуществляется путем исполнения Кредитором транзакций Заемщика с
использованием Банковской карты, поступающих Кредитору, при недостаточности или отсутствии на
Карточном счете собственных денежных средств Заемщика для совершения операций в пределах
Кредитного лимита, в порядке и на условиях, предусмотренных Договором.
2.9. Датой начала срока действия Кредитного лимита является дата заключения Индивидуального договора
кредитования. Кредитный лимит устанавливается Кредитором в размере, указанном в Индивидуальных
условиях кредитования (при этом Кредитный лимит становится доступен Заемщику не позднее дня,
следующего за днем Активации кредитной Банковской карты).
2.10. Полная стоимость кредита и размер процентной ставки по кредиту указываются в Индивидуальных
условиях кредитования. При изменении условий Договора, влекущих изменение полной стоимости кредита,
новое (уточненное) значение полной стоимости кредита определяется с учетом платежей, произведенных с
начала срока действия Договора.
2.11. Комиссии (вознаграждения), взимаемые другими кредитными организациями и отделениями почтовой
связи за услуги по перечислению денежных средств, уплачиваются Заемщиком дополнительно по тарифам
выбранной Заемщиком организации и в расчет полной стоимости кредита не входят.
2.12. Кредитор имеет право по согласованию с Заемщиком изменять размер процентных ставок.
Предложение об изменении размеров процентных ставок доводится до Заемщика письменным
уведомлением. В случае согласия Заемщика изменение процентных ставок оформляется дополнительным
соглашением.
В случае изменения размера процентной ставки Кредитор доводит до Заемщика
информацию о полной стоимости кредита, рассчитанной исходя из изменившейся процентной ставки, не
позднее 7 дней, с момента подписания дополнительного соглашения к Индивидуальному договору
кредитования.
2.13. Условия об обязанности Заемщика заключить другие договоры в целях заключения Индивидуального
договора кредитования включаются в Индивидуальные условия кредитования только в случае, если
Заемщик выразил в письменной форме свое согласие на заключение такого договора в Заявлении-Анкете.
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3. Порядок и условия предоставления кредита
3.1. Кредит предоставляется при условии соответствия Заемщика нижеперечисленным требованиям:









Заемщик обладает в полном объеме (без каких-либо ограничений, устанавливаемых
законодательством Российской Федерации) дееспособностью, необходимой для заключения и
исполнения Договора
Возраст Заемщика от 23 лет до 58 лет на момент получения Кредита.
Заемщик предоставил Кредитору в требуемом им объеме полную и достоверную информацию о
своем финансовом положении, об имеющихся у него на дату заключения Договора обязательствах
по отношению к третьим лицам;
Заемщик не участвует в качестве истца, ответчика или третьего лица в судебных разбирательствах,
угрожающих имущественному положению Заемщика, о которых он не сообщил Банку;
Не наступили обстоятельства, перечисленные в разделе 8 настоящего Договора.
Заемщик не является банкротом

3.2. Кредитование Заемщика в рамках Договора осуществляется следующим образом:







Кредитор неоднократно предоставляет Заемщику Кредиты при условии, что единовременный
остаток задолженности Заемщика по основному долгу не будет превышать лимита задолженности.
Размер кредитов, предоставленных Заемщику в течение операционного дня, определяется
Кредитором самостоятельно, как разница между суммой предъявленных Заемщиком к исполнению
транзакций Заемщика и суммой остатка на Карточном счете на конец операционного дня. Дебетовое
сальдо, образовавшееся на конец операционного дня, закрывается за счет Кредита Кредитора.
В случае совершения транзакций в сумме превышающей Лимит задолженности, сумма
превышающая
Лимит задолженности классифицируется как Технический овердрафт. Учет
сверхлимитной задолженности, начисление процентов на сумму сверхлимитной задолженности,
погашение задолженности, возникшей вследствие сверхлимитного перерасхода средств и процентов
за пользование сверхлимитным перерасходом средств осуществляется в соответствии с Общими
условиями договора обслуживания Банковской карты и Тарифами Кредитора.
При погашении Заемщиком текущей задолженности по Кредиту (полностью или частично) Заемщик
вправе получить от Кредитора дополнительные кредиты, при условии, что задолженность Заемщика
по основному долгу не будет превышать Лимита задолженности.

3.3. Предоставление Кредита производится Кредитором при отсутствии просроченной задолженности по
Договору и другим обязательствам Заемщика перед Кредитором и при условии отсутствия требований к
Карточному счету Заемщика либо выставленных к Карточному счету Заемщика требований,
предусматривающих бесспорное (безакцептное) списание денежных средств.
3.4. Количество кредитов, предоставляемых Заемщику в рамках настоящего Договора, не ограничивается,
при условии, что выдача очередного Кредита не приведет к превышению Лимита задолженности.
3.5. В случае неисполнения Заемщиком каких-либо обязательств по настоящему Договору Кредитор вправе
без согласования и уведомления Заемщика не осуществлять выдачу кредитов в рамках Договора.
3.6. Предоставление Кредита осуществляется посредством зачисления денежных средств с Ссудного счета
на Карточный счет Заемщика в конце операционного дня.
3.7. Датой (днем) предоставления Кредита является дата отражения на Карточном счете суммы операции,
совершенной Заемщиком в полном объеме/частично за счет денежных средств, предоставленных
Кредитором. Кредит предоставляется Кредитором путем зачисления суммы выданного Кредита на
Карточный счет.
3.8. Банковская карта выпускается на срок не более чем 24 месяца, и перевыпускается по истечении срока
действия на срок не более чем 24 месяца при отсутствии со стороны Заемщика нарушений условий
Договора, в пределах срока действия Договора.
3.9. При перевыпуске Банковской карты на каждый новый срок, процентная ставка за пользование
Кредитом устанавливается в размере, предусмотренном Общими условиями договора потребительского
кредита с использованием Банковской карты на дату перевыпуска Банковской карты, которые размещаются
на официальном сайте Кредитора. Остаток задолженности по Карточному счету на дату перевыпуска
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Банковской карты переносится на следующий срок с применением размера процентной ставки за
пользование Кредитом, действующей на дату перевыпуска Банковской карты.
3.10. В случае несогласия с продлением срока кредитования, Заемщик обязан информировать Кредитора о
своем несогласии путем оформления письменного заявления не позднее, чем за пять рабочих дней до
пролонгации срока кредитования.
3.11. При расторжении по инициативе Заемщика Договора, Заемщик обязан погасить сумму общей
задолженности по Договору до подачи заявления на закрытие Банковской карты и расторжения Кредитного
Договора.
3.12. Если Заемщик не сообщил Кредитору о своем несогласии с пролонгацией Кредита, пролонгация
Кредита считается принятой Заемщиком и вступает в силу.
3.13. Если Банковская карта не перевыпущена Кредитором на новый срок, или Заемщик не получил в
установленный срок перевыпущенную на новый срок Банковскую карту, Кредитор имеет право при
отсутствии задолженности по Договору расторгнуть Индивидуальный договор кредитования, Договор
потребительского кредита с использованием банковских карт, и при отсутствии собственных средств
Заемщика на Карточный счет расторгнуть Договор обслуживания Банковской карты.
3.14. Кредитор может изменить Кредитный лимит в следующем порядке:
3.14.1. По инициативе Кредитора:
3.14.1.1. Уменьшить (аннулировать) Кредитный лимит в следующих случаях:





При наличии у Кредитора достаточных оснований полагать, что предоставленные Заемщику
Кредиты не будут возвращены в срок.
В случае нарушения Заемщиком срока погашения задолженности по настоящему Договору.
В случае поступления Кредитору постановления службы судебных приставов/иных документов об
аресте денежных средств, находящихся на счетах Заемщика.
В случаях нарушения Заемщиком условий настоящего Договора.

3.14.1.2. Увеличить Кредитный лимит путем направления предложения Заемщику об увеличении
Кредитного лимита любым из способов по усмотрению Кредитора, указанных в Индивидуальных условиях
кредитования, и согласия Заемщика с данным предложением Кредитора, путем совершения действий,
указанных в данном предложении Кредитора, в том числе:


Совершения расходной операции по Карточному счету с использованием Банковской карты
сверх ранее установленного Кредитного лимита после получения предложения от Кредитора.

3.14.2. По инициативе Заемщика:
3.14.2.1. Увеличить ранее установленный Кредитный лимит при условии заключения дополнительного
соглашения к Индивидуальному договору кредитования.
3.14.2.2. Уменьшить/аннулировать ранее установленный Кредитный лимит при условии заключения
дополнительного соглашения к Индивидуальному договору кредитования. Кредиты, полученные до момента
уменьшения/аннулирования Кредитного лимита, подлежат погашению в соответствии с порядком,
предусмотренным для Кредитов, полученных при установленном Кредитном лимите.

4. Порядок начисления процентов за пользование кредитом
4.1. Заемщик обязан уплачивать Кредитору Проценты за пользование Кредитом в размере, порядке и
сроки, предусмотренные Договором потребительского кредитования с использованием банковских карт.
4.2. Проценты начисляются ежедневно со дня, следующего за днем образования ссудной задолженности,
на остаток ссудной задолженности, учитываемой на ссудном счете Заемщика на начало операционного дня
до дня окончательного погашения ссудной задолженности включительно в случае если Заемщик не
выполнил свои обязательства в течении Льготного периода.
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4.3. При исчислении процентов в Процентном периоде в расчет принимается фактическое количество
календарных дней в месяце, а в году – действительное количество календарных дней (365 или 366
соответственно), а также фактическое количество календарных дней пользования Кредитом.
4.4. Кредитор предоставляет Льготный период пользования Кредитом. При погашении Заемщиком в
полном объеме задолженности по Кредиту, возникшей в Расчетном периоде, в течение Льготного периода,
проценты за пользование Кредитом не начисляются. При непогашении в полном объеме задолженности по
Кредиту возникшей в Расчетном периоде, в течение Льготного периода, проценты за пользование Кредитом
начисляются в порядке и сроки, установленные п.п. 4.1.– 4.4. Общих условий и уплачиваются в составе
Минимального платежа в следующем Платежном периоде.

5. Порядок расчетов по договору
5.1. Погашение задолженности Заемщика по настоящему Договору осуществляется путем внесения
Заемщиком на Карточный счет денежных средств в размере, равном или превышающем величину
Минимального платежа по кредиту, до истечения соответствующего Платежного периода. Пополнение
Карточного счета осуществляется любым способом по усмотрению Заемщика, доступным по условиям
Договора.
5.2. Кредитор осуществляет погашение задолженности путем списания с Карточного счета денежных
средств с учетом очередности установленной настоящими Условиями. Денежные средства, находящиеся на
Карточном счете Заемщика до момента наступления Платежного периода, Кредитор списывает в погашение
ссудной задолженности Заемщика в целях полного либо частичного досрочного гашения и восстановления
Кредитного лимита, в дату зачисления денежных средств на Карточный счет. Списание Кредитором
денежных средств в соответствии с настоящим пунктом не освобождает Заемщика от внесения в течение
Платежного периода денежных средств в уплату очередного Минимального платежа по кредиту (при
наличии ссудной задолженности перед Кредитором).
5.3. Все платежи в пользу Кредитора по Договору производятся Заемщиком в российских рублях и
осуществляются таким образом, чтобы Кредитор получил причитающуюся ему по Договору сумму в полном
объеме в сроки, предусмотренные Договором.
5.4. Датой погашения задолженности по Кредиту, уплаты процентов, неустойки является дата списания
средств, в объеме имеющейся задолженности, с Карточного счета Заемщика.
5.5. Если какой-нибудь платеж по настоящему Договору придется на день, не являющийся рабочим днем
офисов Кредитора, то такой платеж будет осуществлен непосредственно в следующий после него рабочий
день. В случаях, когда, в силу норм действующего законодательства РФ, выходной день будет объявлен
рабочим днем, в дату погашения, приходящуюся на такой выходной день, Кредитор действует в режиме
рабочего дня.
5.6. При отсутствии либо недостаточности средств у Заемщика не уплаченная сумма Минимального платежа
по кредиту в конце рабочего дня, являющегося в соответствии с условиями настоящего Договора днем
уплаты минимального платежа по кредиту, относится на счета просроченных ссуд/процентов.
5.7. В случае, предусмотренном п. 5.6. настоящих Условий, Кредитор вправе приостановить осуществление
расходных операций по Карточному счету (блокирование Банковской карты). Возобновление расходных
операций по Карточному счету (разблокирование Банковской карты) производится Кредитором с момента
поступления на Карточный счет денежных средств, достаточных для оплаты Минимального платежа по
кредиту и иных платежей в соответствии с Договором. При общей продолжительности просроченной
задолженности более 30 календарных дней возобновление операций по Карточному счету
(разблокирование Банковской карты) не производится, у Кредитора возникает право потребовать
досрочного возврата всей оставшейся суммы кредита вместе с причитающимися по Договору процентами.
5.8. Заемщик согласен с тем, что Кредитор по своему усмотрению, при нарушении Заемщиком условий
Договора и недостаточности денежных средств на Карточном счете, имеет право производить в
соответствии с Поручением Заемщика без дополнительных распоряжений (применяя форму безналичных
расчетов: расчетов по инкассо), списание необходимой суммы для погашения общей задолженности по
Договору с любого счета Заемщика, открытого у Кредитора. Заемщик поручает Кредитору, в случае
Общие условия договора потребительского кредита с использованием банковской карты

необходимости, производить конвертацию денежных средств по внутреннему курсу Кредитора,
действующему на момент проведения операции, с соблюдением требований валютного законодательства
РФ. При отсутствии или недостаточности денежных средств на счетах, указанных выше, списание средств в
погашение задолженности будет произведено в момент поступления денежных средств на любой из счетов
Заемщика, открытых у Кредитора.
5.9. Обязательства по уплате любого платежа по Договору могут быть исполнены третьими лицами.
5.10. Способы возврата Заемщиком кредита, уплаты процентов по кредиту, включая бесплатный способ
исполнения обязательств по договору и сроки обработки Кредитором платежей, поступивший в оплату
задолженности по настоящему Договору:











Внесение наличных денежных средств в кассу Кредитора - не позднее дня их внесения.
Пополнение Карточного счета через POS-терминалы, банкоматы Кредитора - не позднее рабочего
дня следующего со дня пополнения.
Пополнение Карточного счета через POS терминалы, банкоматы, платежные терминалы сторонних
кредитных организаций - не позднее рабочего дня следующего за днем поступления денежных
средств на корреспондентский счет Кредитора.
Пополнение Карточного счета через платежный терминал по системам денежных переводов - не
позднее рабочего дня следующего за днем поступления денежных средств на корреспондентский
счет Кредитора.
Пополнение Карточного счета через платежные терминалы платежных агентов - не позднее
рабочего дня следующего за днем поступления денежных средств на корреспондентский счет
Кредитора.
Перевод денежных средств с банковского счета, открытого у Кредитора, либо перевод денежных
средств без открытия счета у Кредитора на Карточном счете – в дату перевода.
Безналичный перевод с банковского счета, открытого в другой кредитной организации либо без
открытия банковского счета на Карточном счете – не позднее рабочего дня следующего за днем
поступления денежных средств на корреспондентский счет Кредитора.

В случае нарушения по вине Кредитора сроков обработки платежных документов, поступивших в
оплату задолженности по Договору, Кредитор несет ответственность в соответствии с действующим
законодательством РФ.
5.11. Погашение задолженности перед Кредитором по Договору производится в следующем порядке:









В первую очередь – Задолженность по процентам за пользование Кредитом.
Во вторую очередь - Задолженность по основному долгу.
В третью очередь - Неустойка за просрочку уплаты начисленных процентов.
В четвёртую очередь – Неустойка за просрочку уплаты основного долга.
В пятую очередь - Начисленные проценты за текущий период платежей.
В шестую очередь - Основной долг за текущий период платежей.
В седьмую очередь - Вознаграждения и комиссии по Тарифам, Технический овердрафт.
В восьмую очередь - Возмещение издержек Кредитора, возникших в результате истребования
задолженности по Договору.

5.12. При наличии у Заемщика задолженности перед Кредитором одновременно по нескольким договорам и
отсутствии распоряжения Заемщика на погашение задолженности по кредиту с указанием реквизитов
Договора потребительского кредита с использованием банковских карт, Кредитор вправе по своему
усмотрению и без дополнительного согласования с Заемщиком, на основании Поручения Заемщика,
направлять поступившие денежные средства на Карточный счет, на погашение задолженности по любому
действующему Кредитному договору Заемщика, заключенному с Кредитором, в соответствии с
очередностью, установленной в п. 5.11. настоящего Договора.
Заемщик вправе вносить денежные средства для погашения задолженности в любой день. При этом
суммы, направленные Заемщиком для погашения задолженности на Карточный счет считаются
уплаченными в момент их списания с этого счета, в соответствии с п. 5.11. настоящего Договора.
5.13. Заемщик предоставляет Кредитору право на основании Поручения списывать денежные средства на
погашение задолженности по Кредитному договору в соответствии с действующими нормативными актами
Банка России, с Карточного счета Заемщика:
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5.13.1. Сумму минимального платежа по настоящему Договору (основной долг, проценты) –
поступления денежных средств.

по мере

5.13.2. Суммы просроченной задолженности по настоящему Договору (Основной долг, проценты),
неустойки и прочие - по мере поступления денежных средств.
5.13.3. Сумму любой задолженности и любого платежа по настоящему Договору (Основной долг, проценты,
неустойки и прочее) – в случае досрочного истребования задолженности Кредитором по основаниям,
указанным в разделе 8 настоящего Договора - по мере поступления денежных средств.
5.14. Право на списание денежных средств с Карточного счета, возникает у Кредитора, начиная со дня,
следующего за днем предоставления Кредита.
5.15. Перечисление и/или списание денежных средств с Карточного счета Заемщика производится в
пределах доступного остатка на Карточном счете.
5.16. Перечисление и/или списание денежных средств не может быть осуществлено с Карточного счета,
если по Карточному счету приостановлены операции в случаях, установленных законом. При этом Кредитор
не несет ответственности за нарушение сроков обработки платежей, установленных настоящим Договором.
5.17. Окончание срока действия Банковской карты не означает окончание срока действия Договора.
5.18. Срок окончательного расчета по Договору определяется моментом востребования Кредитором
задолженности по Договору:



По истечении срока действия Договора.
В случае досрочного расторжения Договора.

С целью полного погашения Заемщиком задолженности по Договору Кредитор направляет Заемщику
требование заказным письмом с уведомлением о вручении, в котором указывается сумма заключительного
обязательного платежа. Погашение задолженности по Договору (уплата заключительного обязательного
платежа) должно быть произведено Заемщиком в течение 30 (тридцати) календарных дней со дня
предъявления Кредитором требования об этом, путем внесения денежных средств на Карточный счет.
Сроком полного возврата Кредита считается последний день указанного срока. При этом в течение
указанного выше срока Заемщик не освобождается от обязанности по очередному внесению Минимального
платежа по кредиту на Карточный счет. Днем выставления Кредитором Заемщику требования о полном
погашении задолженности по Договору является день его направления Заемщику. Задолженность по
Договору включает в себя сумму полученного и непогашенного Кредита, сумму Технического овердрафта,
начисленные, но не уплаченные проценты за пользование Кредитом, иные платежи, предусмотренные
Договором потребительского кредита с использованием банковских карт, без учета денежных средств, в
том числе Минимального платежа по кредиту, внесенных Заемщиком после выставления требования. В
случае отсутствия денежных средств, достаточных для полного погашения Заемщиком задолженности по
Договору, Заемщик обязан явиться к Кредитору за 5 (пять) рабочих дней до истечения указанного в
настоящем пункте тридцатидневного срока для возможного урегулирования вопроса. За нарушение срока
оплаты заключительного обязательного платежа Заемщик уплачивает Кредитору неустойку в
предусмотренном в Индивидуальных условиях кредитования размере. В момент наступления срока полного
возврата Кредита Кредитор устанавливает Заемщику размер Кредитного лимита равный нулю.

6. Права и обязанности кредитора

6.1. Кредитор обязуется:
6.1.1. Предоставить Заемщику Кредит в порядке и на условиях, предусмотренных настоящим Договором, в
размере, предусмотренном Индивидуальными условиями кредитования.
6.1.2. Представлять Заемщику информацию о суммах и датах платежей Заемщика по Договору с указанием
отдельно сумм, направляемых на погашение основного долга по Кредиту, и сумм, направляемых на
погашение процентов, а также общей суммы выплат Заемщика, в течение всего срока действия настоящего
Договора.
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6.1.3. Вести учет текущей и просроченной задолженности Заемщика по настоящему Договору на отдельно
открытых для этого Ссудных счетах.
6.1.4. Направлять Заемщику после заключения Договора один раз в месяц, если в течение предыдущего
месяца у Заемщика изменялась сумма задолженности, не позднее пятого рабочего дня текущего месяца,
способом, предусмотренным в Индивидуальных условий кредитования, следующие сведения или обеспечить
доступ к ним:




Размер текущей задолженности Заемщика перед Кредитором по Договору и доступной сумме
кредита (неиспользованного Лимита задолженности) по состоянию на первое число текущего
месяца.
Даты и размеры произведенных в прошедшем месяце платежей и предстоящего платежа Заемщика
по Договору.

6.1.5. Представлять по запросу Заемщика после предоставления кредита один раз в месяц бесплатно и
любое количество раз за плату способом, предусмотренным Индивидуальными условиями кредитования,
следующую информацию:




Размер текущей задолженности Заемщика перед Кредитором по Договору.
Даты и размеры произведенных и предстоящих платежей Заемщика по Договору.
Иные сведения, указанные в Договоре.

6.1.6. Представлять Заемщику бесплатно информацию о наличии просроченной задолженности по
Договору способом, предусмотренным Индивидуальными условиями кредитования, не позднее семи дней с
даты возникновения просроченной задолженности.
6.1.7. Представлять Заемщику выписки по ссудному счету по требованию Заемщика. Выписка считается
подтвержденной при не поступлении от Заемщика возражений в течение десяти календарных дней с даты
ее получения.
6.1.8. По требованию Заемщика бесплатно представить Общие условия договора потребительского кредита
с использованием Банковской карты в течение пяти рабочих дней со дня предоставления Заемщику
Индивидуальных условий кредитования.
6.2. Кредитор имеет право:
6.2.1. Проверять и изучать финансовое состояние Заемщика;
6.2.2. В удобной для него форме осуществлять проверки достоверности предоставляемых Заемщиком
сведений о его финансовом состоянии.
6.2.3. По собственному усмотрению распоряжаться полученной в ходе заключения и исполнения
настоящего Договора информацией и материалами в пределах, установленных действующим
законодательством РФ.
6.2.4. В дату очередного платежа по кредиту, при недостаточности средств на Карточном счете Заемщика и
при наличии средств на банковских счетах Заемщика у Кредитора, открытых в валюте, отличной от валюты
обязательства, на сновании Поручения Заемщика самостоятельно осуществлять конвертацию средств в
валюту обязательства по внутреннему курсу Кредитора, действующему на момент проведения операции, с
соблюдением требований валютного законодательства РФ;
6.2.5. Потребовать от Заемщика досрочно возвратить сумму кредита и уплатить начисленные проценты в
случаях, предусмотренных Договором.
6.2.6. Уменьшить в одностороннем порядке процентную ставку, уменьшить размер неустойки или отменить
ее полностью или частично, установить период, в течение которого она не взимается, либо принять
решение об отказе взимать неустойку, а также изменить Общие условия при условии, что это не повлечет
за собой возникновение новых или увеличение размера существующих денежных обязательств Заемщика по
Договору. В этом случае, Кредитор направляет Заемщику уведомление не позднее 7 (семи) дней с даты
принятия решения Кредитором об изменении условий Договора, заказным письмом с уведомлением о
вручении, а в случае изменения размера предстоящих платежей, также информацию о предстоящих
платежах, и обеспечивает доступ к информации об изменении условий Договора;
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6.2.7. В одностороннем порядке без объяснения причин уменьшить или установить Кредитный лимит
равный нулю, а также не восстанавливать разрешение на проведение расходных операции по Карточному
счету, с уведомлением Заемщика любым доступным для Кредитора способом.
6.2.8. В случае наличия у Кредитора достоверной информации о принятии судом решения о признании
Заемщика банкротом, осуществлять блокировку Банковской карты.
6.2.9. Заблокировать выданную Банковскую карту при указании Заемщиком недостоверной информации в
Заявлении-Анкете.
6.2.10. При активации выданной Банковской карты в одностороннем порядке изменить Кредитные лимиты
по иным договорам кредитования, заключенным между Заемщиком и Кредитором, с уведомлением
Заемщика способом, предусмотренным условиями кредитных договоров, заключенных между Кредитором и
Заемщиком.
6.2.11. Увеличить Кредитный лимит в порядке, установленном
потребительского кредита с использованием Банковской карты.

Общими

условиями

договора

7. Права и обязанности заемщика
7.1. Заемщик обязуется:
7.1.1. Погашать задолженность по Основному долгу в полной сумме не позднее сроков погашения,
указанных в Индивидуальных условиях кредитования.
7.1.2. Своевременно и в полном объеме оплачивать Кредитору установленные настоящим Договором
проценты, неустойки, документально подтвержденные убытки Кредитора, понесенные им в связи с
исполнением настоящего Договора.
7.1.3. Использовать Кредит строго по целевому назначению, определенному в настоящем Договоре, с
соблюдением условий возвратности, срочности, платности.
7.1.4. Обеспечить возможность осуществления Кредитором контроля за:
7.1.5. По требованию Кредитора информировать Кредитора обо всех полученных им
кредитах с
приложением копий кредитных соглашений и договоров по обеспечению их возвратности в течение 5 (пяти)
рабочих дней с даты получения кредита.



Финансовым положением Заемщика.
Полнотой, актуальностью, достоверностью представляемой Заемщиком информации, включая
предоставление всех документов.

Настоящим Заемщик предоставляет Кредитору право на получение от соответствующих
государственных и муниципальных органов, а также организаций и (или) физических лиц информации о
достоверности сведений, содержащихся в предъявленных Заемщиком документах и сообщенных им
сведениях.
Представлять по требованию Кредитора в течение 5 рабочих дней с даты получения письменного
требования Кредитора информацию (сведения) и документы о своем финансовом и имущественном
положении, документы по обслуживанию кредитов в других банках, а также по иным вопросам,
определенным Кредитором.
7.1.6. В случае наступления любого события, способного негативно повлиять на способность Заемщика
исполнить свои обязательства по настоящему Договору, в течение 3 (трех) рабочих дней, с даты
наступления такого события, поставить Кредитора в известность в письменной форме (заказным письмом с
уведомлением о вручении, представлением заявления в подразделение Кредитора), в том числе (но не
исключительно) при наступлении одного из следующих событий:


Наложение ареста на имущество Заемщика.
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Возбуждение в отношении Заемщика в соответствии с действующим законодательством дела
особого производства (в т.ч. о признании его ограниченно дееспособным, об установлении в
отношении Заемщика неправильных записей актов гражданского состояния, по жалобам на
нотариальные действия с участием Заемщика, об усыновлении (удочерении) Заемщиком ребенка,
об установлении фактов, имеющих юридическое значение (факта родственных отношений, факта
нахождения на иждивении, факта признания отцовства и др.).
Предъявление Заемщику уполномоченным органом обвинения в совершении преступления.
Заключение (изменение, расторжение) брачного договора, признание его недействительным.
Заключение, расторжение брака.
Раздел имущества, находящегося в общей совместной собственности Заемщика и его супруга(и),
определение и выдел из него доли.
Изменение места работы Заемщика.
Возникновение обязательств Заемщика по отношению к третьим лицам (в т.ч. заключение
кредитных соглашений, договоров займа, договоров о залоге и поручительства).
Действий/получения информации/принятии судом соответствующего решения/определения, о своем
намерении подать/подаче или наличии информации о подаче в отношении себя заявления о
признании банкротом, о вынесении в отношении себя судом определений о признании
обоснованным указанного заявления и введении реструктуризации долгов Заемщика, о признании
необоснованным указанного заявления и прекращении производства по делу о банкротстве
Заемщика, а также о принятии судом решения о признании Заемщика банкротом и введении
реализации имущества.

7.1.7. Уведомить Кредитора (заказным письмом с уведомлением о вручении, представлением заявления в
подразделение Кредитора) не позднее дня, следующего за днем совершения следующих
действий/получения информации/принятии судом соответствующего решения/определения, о своем
намерении подать/подаче или наличии информации о подаче в отношении себя заявления о признании
банкротом, о вынесении в отношении себя судом определений о признании обоснованным указанного
заявления и введении реструктуризации долгов Заемщика, о признании необоснованным указанного
заявления и прекращении производства по делу о банкротстве Заемщика, а также о принятии судом
решения о признании Заемщика банкротом и введении реализации имущества.
7.1.8. В течение 3 (трех) рабочих дней письменно уведомить Кредитора о наступлении одного из
следующих событий: об изменении фамилии, имени, отчества, места жительства, места регистрации,
почтового адреса, паспортных данных, а также обо всех других изменениях, имеющих существенное
значение для полного и своевременного исполнения обязательств Заемщиком по настоящему Договору.
7.1.9. Письменно уведомить Кредитора об изменении контактной информации, используемой для связи с
ним, об изменении способа связи Кредитора с ним.
7.1.10. Ознакомиться с уведомлением о полной стоимости кредита, подписать и передать Кредитору
подписанные экземпляры уведомления о полной стоимости кредита.
7.1.11. Обратиться к специалисту Кредитора для уточнения суммы очередного платежа по кредиту в
следующих случаях:



При допущении просрочки выплаты ежемесячного платежа.
Для внесения последнего платежа по кредиту.

7.1.12. В случае образования Технического овердрафта, вне зависимости от причины его возникновения,
произвести погашение образовавшегося Технического овердрафта и плату в размере, определенном
Тарифами Кредитора до истечения соответствующего платежного периода.
7.1.13. Ознакомиться до подписания Индивидуальных условий кредитования с Общими условиями
договора потребительского кредита с использованием Банковской карты в офисе Кредитора или на
официальном сайте Кредитора www.ptkb.ru.
7.1.14. Незамедлительно проинформировать Кредитора в случае утраты Банковской карты и/или её
использования без согласия Заемщика после обнаружения данного факта.
7.1.15. Вернуть Банковскую карту Кредитору при расторжении Договора.
7.2. Заемщик имеет право:
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7.2.1. Получить Кредит в порядке, предусмотренном Договором.
7.2.2. Получать по запросу один раз в месяц бесплатно и любое количество раз за плату информацию,
указанную настоящих Условиях.
7.2.3. Вернуть досрочно Кредитору всю сумму полученного Кредита и закрыть Кредитный лимит, направив
Кредитору письменное заявление не позднее чем за десять календарных дней до даты предполагаемого
закрытия Кредитного лимита.
7.2.4. Отказаться от получения Кредита полностью или частично, уведомив об этом Кредитора до
истечения установленного Договором срока его предоставления.
7.2.5. Подать заявление на увеличение Кредитного лимита через шесть месяцев с даты заключения
настоящего Договора при условии пользования Кредитным лимитом. Увеличение Кредитного лимита
производится в порядке, предусмотренном настоящими Условиями.

8. Досрочное истребование кредита
8.1. Кредитор вправе приостановить (прекратить) выдачу кредитов в рамках Договора и/или предъявить
требование Заемщику о досрочном возврате выданных Кредитов и уплате причитающихся процентов
(неустоек и пр.), предусмотренных настоящим Договором и (или) расторжения договора, (в соответствии с
требованиями действующего законодательства) в следующих случаях:
8.1.1. Неисполнение или ненадлежащее исполнение Заемщиком любого из условий и (или) обязательств по
настоящему Договору, в том числе, но не исключительно:




Нарушения сроков возврата сумм основного долга и (или) уплаты процентов продолжительностью
(общей продолжительностью) более чем шестьдесят календарных дней в течение последних ста
восьмидесяти календарных дней.
Не представление в установленные Кредитором сроки документов, характеризующих финансовое
положение Заемщика (в т.ч. справки о доходах и размере производимых удержаний Заемщика).


8.1.2. Нарушение Заемщиком условий иных договоров и соглашений, заключенных между Заемщиком и
Кредитором.
8.1.3. Возбуждение (возобновление) против Заемщика судебных разбирательств, результатом рассмотрения
которых может явиться ухудшение финансового положения Заемщика.
8.1.4. Наличие судебных разбирательств с участием Заемщика в отношении его денежных средств и иного
имущества.
8.1.5. Наложение ареста на имущество Заемщика.
8.1.6. Если произошедшее в период срока действия настоящего Договора изменение постоянного места
жительства Заемщика повлечет невозможность или затруднение банковского контроля за исполнением
Заемщиком своих обязательств по настоящему Договору, а также невозможность или затруднение
погашения Заемщиком задолженности по настоящему Договору.
8.1.7. Установления факта представления Заемщиком недостоверных и (или) заведомо ложных документов
(сведений) (за исключением случаев, когда выявленная недостоверность (неидентичность) обусловлена
опечатками или непреднамеренными механическими ошибками) как в процессе рассмотрения заявки
Заемщика о предоставлении кредита, так и в течение срока действия настоящего Договора.
8.1.8. Ухудшение финансового состояния Заемщика, которое по оценке Кредитора, ставит под угрозу
своевременное выполнение Заемщиком обязательств по настоящему Договору.
8.1.9. Изменения действующего законодательства или нормативных актов, влекущих невозможность
исполнения одной из Сторон или обеими Сторонами своих обязательств по настоящему Договору.
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8.1.10. Наличие иных обстоятельств и (или) информации, свидетельствующих, по мнению Кредитора, о
том, что сумма долга не будет возвращена Заемщиком в установленные Договором сроки.
8.1.11. В случае направления Кредитором требования о досрочном возврате Кредита по основаниям, указанным
в п.8.1. настоящего Договора, а также в случаях, предусмотренных действующим законодательством РФ,
задолженность по кредиту, процентам и прочим платежам, причитающимся Кредитору по Договору, подлежит
погашению в течение 30 (тридцати) календарных дней со дня получения Заемщиком соответствующего
требования Кредитора. При этом требование Кредитора считается направленным и полученным надлежащим
образом при соблюдении условий, указанных в Индивидуальных условиях кредитования.

9. Порядок внесения изменений и дополнений в договор
9.1. Кредитор вправе в одностороннем порядке изменять и дополнять Общие условия договора
потребительского кредита с использованием Банковской карты (принимать новые редакции) в связи и в
соответствии с изменением законодательства Российской Федерации, правил международных платежных
систем, цен и условий на рынке банковских карт в Российской Федерации в части, не противоречащей
законодательству Российской Федерации, изменением стоимости кредитных ресурсов (уменьшить размер
процентной ставки).
9.2. Уведомление Заемщиков об изменении (новой редакции) Общих условий договора потребительского
кредита с использованием Банковской карты осуществляется в следующем порядке:



Обязательное размещение объявления с полным текстом изменений (новой редакции) во всех
дополнительных офисах Кредитора;
Обязательное размещение сообщений с полным текстом изменений (новой редакции) на
официальном сайте Кредитора www.ptkb.ru.

9.3. Изменения (новая редакция) Общих условий договора потребительского кредита с использованием
Банковской карты вступают в силу для Сторон по истечении 30 (тридцати) календарных дней с даты
уведомления, в соответствии с п. 9.2. настоящих Общих условий договора потребительского кредита с
использованием Банковской карты.
9.4. Любые изменения (новая редакция) и дополнения в Договор, с даты вступления их в силу, с
соблюдением процедур настоящего раздела Общих условий договора потребительского кредита с
использованием Банковской карты равно распространяются на всех лиц, заключивших Договор, в том числе
заключивших Договор ранее даты вступления изменений в силу. В случае несогласия с изменениями или
дополнениями, внесенными в Договор, Заемщик имеет право до вступления в силу таких изменений или
дополнений в одностороннем порядке отказаться от исполнения Договора и расторгнуть Договор в
соответствии с Общими условиями договора потребительского кредита с использованием Банковской карты.

10. Прочие условия
10.1. Любые вопросы, разногласия или претензии, возникающие из настоящего Договора или в связи с его
выполнением, подлежат урегулированию между Сторонами на взаимоприемлемой основе путем
переговоров. При отсутствии согласия, споры будут разрешаться в судебном порядке, в соответствии с
законодательством Российской Федерации и Индивидуальными условиями кредитования.
10.2. Каждая из Сторон по Договору сохраняет строгую конфиденциальность полученной от другой
Стороны финансовой, коммерческой и иной информации, за исключением передачи третьим лицам
сведений (документов) о Заемщике и условиях кредитования, в целях уступки Кредитором своих прав
требования по настоящему Договору, в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения Заемщиком
любого своего обязательства по настоящему Договору, а также за исключением передачи третьим лицам
прав осуществления комплекса мероприятий по взысканию задолженности Заемщика по настоящему
Договору в досудебном, внесудебном, судебном порядке и на стадии исполнительного производства.
10.3. Передача сведений, определенных статьей 4 Федерального закона № 218-ФЗ от 30.12.2004 «О
кредитных историях», о Заемщике в бюро кредитных историй, осуществляется Кредитором в соответствии с
указанным федеральным законом, без получения согласия Заемщика на ее представление.
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10.4. Переуступка Заемщиком своих прав и обязанностей по настоящему Договору не может быть
осуществлена без предварительного письменного согласия Кредитора.
10.5. Встречные денежные обязательства Кредитора и Заемщика, срок исполнения которых наступил, либо
не указан или определен моментом востребования, могут быть прекращены полностью или частично
зачетом встречных однородных требований, возникших из договоров, заключенных между Кредитором и
Заемщиком в порядке, определенном законодательством РФ. При этом под однородными требованиями
понимаются встречные требования, выраженные в одной и той же валюте.
10.6. Все предварительные соглашения, договоренности, переговоры и переписка между Сторонами по
вопросам, изложенным в Договоре, имевшие место до его подписания, теряют силу с даты подписания
Договора.
10.7. В Индивидуальные условия кредитования могут быть включены иные условия. Если Общие условия
договора потребительского кредита с использованием Банковской карты противоречат Индивидуальным
условиям кредитования, применяются Индивидуальные условия кредитования.
10.8. Все изменения и дополнения к Договору действительны только в том случае, если они совершены в
письменной форме и подписаны уполномоченными представителями Сторон, за исключением случаев,
предусмотренных Договором.
10.9. Если одна из Сторон изменит свои почтовые или контактные реквизиты, то такая Сторона обязана
письменно информировать об этом другую Сторону в течение трех рабочих дней с даты вступления в силу
этих изменений.
10.10. Сообщение Кредитора считается направленным надлежащим образом Заемщику, если оно
направлено Заемщику нарочным или почтовым отправлением с уведомлением о вручении по последнему
известному Кредитору адресу Заемщика, путем отправки по электронной почте по указанному в Заявлении
телефонному номеру сотового оператора, адресу электронной почты либо в момент получения
соответствующего отчета в подразделении Банка.
Сообщение Кредитора считается полученным Заемщиком:





В момент вручения адресату, если оно направлено нарочным.
По истечении 5 (пяти) рабочих дней с даты отправки его почтовым отправлением с уведомлением о
вручении (дата отправки определяется по штемпелю отделения связи).
В момент доставки электронной почты.
В момент получения отчета в подразделении Кредитора.

11. Прекращение действия договора
11.1. Договор действует в течение всего срока кредитования. Срок предоставления Кредитного лимита - 24
месяца.
11.2. В случае отсутствия просроченной задолженности по любым продуктам Банка на момент окончания
срока действия Договора, пролонгация может производиться неоднократно, на каждые последующие 24
календарных месяца.
11.3. Пролонгация осуществляется, до тех пор, пока Клиент самостоятельно не обратится в Банк для
закрытия Карточного счета, а также до достижения клиентом возраста 63 года.
11.4. Если срок предоставления Кредитного лимита не может быть продлен, и у клиента имеется
задолженность по Кредиту, то срок погашения пролонгируется еще на 24 календарных месяца. При этом
клиент обязан погасить задолженность перед банком в полном размере за указанный срок.
11.5. Если клиент ни разу не воспользовался лимитом кредитной Банковской карты в течение прошедших
24 календарных месяцев, то пролонгация не производится. Договор считается завершенным, Лимит
кредитования закрывается.
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12. Параметры потребительского кредита с использованием Банковской карты
Требования к заемщику












Гражданство Российской Федерации.
Возраст от 23 лет до 58 лет на момент получения кредита.
Регистрации и фактическое место жительства - в Приморском крае.
Общий трудовой стаж - не менее 1 года.
Трудовой стаж на последнем (текущем) месте работы – не менее полных 6 месяцев.*
Для Клиентов, ведущих предпринимательскую деятельность - не менее 1 года.
Наличие контактного сотового телефона для получения информации от Банка.
Отсутствие отрицательной кредитной истории
Отсутствие открытых или завершенных процедур банкротства.
Наличие подтвержденного дохода.
Заранее данный акцепт на списание средств с любого счета клиента, открытого в банке, на
погашение задолженности по Банковской карте.

Перечень документов, необходимых для рассмотрения Заявления-Анкеты Клиента
 Паспорт гражданина РФ
 Заявление-анкета
 При
наличии
временной
регистрации
по
месту
пребывания,
представляется
справка/свидетельство о временной регистрации по месту пребывания
 Пенсионное удостоверение (документ требуется в случае, если заемщик подтверждает свой
статус пенсионера, если заемщик достиг пенсионного возраста, установленного законодательно,
представление пенсионного удостоверения не обязательно)
 Копия трудовой книжки
 Справка о доходах 2-НДФЛ с начала года (в случае, если с начала года прошло менее 6 месяцев
дополнительно справка за прошедший год), декларация по форме 3-НДФЛ за предыдущий год
(с отметкой налогового органа), справка о размере начисленной пенсии (Пенсионный фонд РФ,
военный комиссариат, негосударственный пенсионный фонд).
 В случае выплаты заработной платы/зачислении пенсии на счет, открытый в ООО
«Примтеркомбанк» Справки по форе 2-НДФЛ и/или о размере начисленной пенсии не
требуется.
 СНИЛС
Сроки рассмотрения Заявления-Анкеты клиента
 Не более 3 рабочих дней, начиная со дня, следующего за днем представления полного пакета
документов. Срок может быть увеличен в случае, если Банку требуется получить
дополнительную информацию, необходимую для принятия решения.
Виды потребительского кредита
Потребительский кредит с использованием Банковской карты:
 Mastercard Standard
 Mastercard Gold
Суммы потребительского кредита
 Mastercard Standard – от 30 000 до 100 000 рублей.
 Mastercard Gold – от 100 001 до 300 000 рублей.
Лимит кредитования устанавливается в зависимости от среднемесячного дохода заемщика и
размера ежемесячных обязательств по действующим кредитам на момент обращения Заемщика
в Банк за Банковской картой.
Пересмотр лимита по инициативе клиента возможен при представлении обновленной
подтвержденной информации о доходах.

* Для пенсионеров данное требование не действует
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Срок кредитования
 В течение срока действия Договора
 Минимальный срок - 24 месяца
 Максимальный срок - не ограничен
Срок возврата кредита
 Определяется моментом востребования Кредитором задолженности по Договору, по истечении
срока действия Договора или в случае досрочного расторжения Договора
Процентная ставка без использования Льготного периода
 Mastercard Standard - 24 % годовых.
 Mastercard Gold - 21% годовых.
Льготный (беспроцентный) период кредитования
 До 50 дней
Минимальный платеж по кредиту
 5% от суммы использованной части Кредитного лимита (от суммы задолженности) и проценты
за пользование Кредитом по состоянию на Расчетную дату, которую Заемщик должен уплатить в
счет погашения задолженности не позднее даты окончания Платежного периода. При наличии
неисполненных обязательств по Кредиту минимальный платеж увеличивается на сумму
просроченной задолженности, просроченных процентов, неустойки, Технического овердрафта.
Периодичность платежей Заемщика при возврате кредита и уплате процентов
 Ежемесячно
 Срок платежа – не позднее 20 календарного дня месяца
Способы возврата заемщиком потребительского кредита, уплаты процентов








Внесение наличных денежных средств в кассу Кредитора – Бесплатно.
Пополнение Карточного счета через POS-терминалы, банкоматы Кредитора – Бесплатно.
Пополнение Карточного счета через POS терминалы, банкоматы, платежные терминалы
сторонних кредитных организаций.
Пополнение Карточного счета через платежный терминал по системам денежных переводов.
Пополнение Карточного счета через платежные терминалы платежных агентов.
Перевод денежных средств с банковского счета, открытого у Кредитора, либо перевод
денежных средств без открытия счета у Кредитора на Карточном счете.
Безналичный перевод с банковского счета, открытого в другой кредитной организации либо без
открытия банковского счета на Карточном счете.

Срок, в течение которого Заемщик вправе отказаться от получения Кредита
 В течение 5 рабочих дней со дня предоставления Заемщику Индивидуальных условий
кредитования
Ответственность Заемщика за ненадлежащее исполнение Договора
 В случае несвоевременного погашения основного долга по потребительскому кредиту за
несвоевременное погашение основного долга взимается неустойка в размере 0,1% от суммы
неисполненного обязательства за каждый день просрочки.
 В случае несвоевременной уплаты процентов за пользование кредитом за несвоевременную
уплату процентов взимается неустойка в размере 0,1% от суммы неисполненного обязательства
за каждый день просрочки.

Общие условия договора потребительского кредита с использованием банковской карты

