Приложение №2
к Условиям комплексного банковского обслуживания
физических лиц в ООО Банк «Саратов»

УСЛОВИЯ ВЫПУСКА, ПОЛУЧЕНИЯ И ИСПОЛЬЗОВАНИЯ
ДЕБЕТОВЫХ КАРТ С ОВЕРДРАФТОМ «МИР» ДЛЯ КЛИЕНТОВ ООО БАНК «САРАТОВ»
Настоящие Условия выпуска, получения и использования дебетовых карт с овердрафтом «Мир» для
клиентов ООО Банк «Саратов» (далее – Условия) являются неотъемлемой частью Условий комплексного
банковского обслуживания физических лиц в ООО Банк «Саратов» (далее – Условия КБО) и определяют
положения, на которых ООО Банк «Саратов» (далее – Банк) предоставляет физическому лицу (далее –
Держатель карты, Клиент) личную дебетовую карту с овердрафтом Платежной системы «Мир» (далее – Карта).
1. ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ ТЕРМИНЫ И ОПРЕДЕЛЕНИЯ
Банк, Кредитор – Коммерческий банк «Саратов» Общество с ограниченной ответственностью.
Выписка - документ, содержащий информацию обо всех операциях, отраженных на Счете, остатке денежных
средств на Счете, иную информацию, которую Банк считает нужным довести до сведения Держателя карты.
Дата платежа – календарная дата, являющаяся последним днем Платежного периода, до которой
включительно Заемщик обязан полностью погасить Задолженность.
Договор на использование дебетовых карт с овердрафтом (далее - Договор) – Договор, заключенный между
Банком и Держателем карты, состоящий из Условий КБО, Заявления-Анкеты, Индивидуальных условий,
настоящих Условий и Тарифов Банка.
Договор ЗП – заключенный между Банком и организацией, сотрудником которой является Держатель карты,
Договор на обслуживание организации по выплате денежных средств сотрудникам с использованием
банковских карт, эмитируемых банком (зарплатный проект).
Задолженность - сумма, подлежащая уплате Держателем карты Банку в соответствии с условиями Договора,
включающая сумму предоставленного Держателю карты Овердрафта, сумму Технического овердрафта, сумму
начисленных, но не уплаченных Держателем карты Процентов за пользование Овердрафтом, комиссии, пени,
Неустойки, иные платежи Держателя карты, предусмотренные Договором.
Индивидуальные условия – условия Договора, согласованные Банком и Держателем карты, содержащие
существенные условия Договора в части предоставления и пользования овердрафтом.
Кредит, Овердрафт - денежные средства, предоставляемые Банком Держателю карты, при недостаточности
или отсутствии средств на счете Держателя карты, в пределах суммы Лимита овердрафта.
Лимит овердрафта - установленная Банком сумма, в размере которой Банк может предоставить Держателю
карты кредит в форме «овердрафт». Лимит овердрафта может быть изменен Банком в порядке, установленном
настоящими Условиями.
Неустойка - неустойка (в виде пени) за Просроченную задолженность (по Овердрафту и/или Процентам),
начисляемая Банком на сумму Просроченной задолженности и подлежащая уплате Держателем карты в
размере, определенном в п. 12 Индивидуальных условий Договора.
Общая задолженность по Расчетному периоду – Задолженность по Договору, рассчитываемая на дату
окончания Расчетного периода.
Пеня за пользование Техническим овердрафтом - сумма, начисляемая Банком на Задолженность Держателя
карты перед Банком при совершении Операций по Счету в размере, превышающем Платежный лимит и
подлежащая уплате Держателем карты в размере, определенном Индивидуальными Условиями и Тарифами.
Платежный лимит - сумма остатка денежных средств на Счете и Лимита овердрафта за вычетом суммы
Задолженности Держателя карты, суммы совершенных, но еще не оплаченных операций, и суммы комиссий
Банка, подлежащих уплате в соответствии с Тарифами.
Проценты – сумма, начисленная Банком за пользование Овердрафтом в порядке и размере, которые
определены Договором.
Просроченная задолженность (Просроченная задолженность по Овердрафту и/или Просроченная
задолженность по Процентам) – сумма Овердрафта и/или Процентов, не погашенных Держателем карты в
сроки, установленные Договором.
Платежный период– временной период, равный календарному месяцу со дня, следующего за днем окончания
Расчетного периода. Если последний день Платежного периода (Дата платежа) является нерабочим днем, то
окончание Платежного периода переносится на следующий рабочий день.
Расчетный период – временной период, равный количеству дней в месяце, в котором Заемщик начал
пользоваться Лимитом овердрафта, начиная со дня, следующего за днем начала первого в данном месяце
частично или полностью использованного Лимита овердрафта, по последний календарный день данного месяца.
Счет - текущий счет для расчетов с использованием Карты в соответствии с законодательством РФ.
Технический овердрафт - задолженность Держателя карты перед Банком при совершении Операций по Счету
в размере, превышающем Платежный лимит.
Требование - документ, содержащий требование Банка к Держателю карты о полном погашении Держателем
карты Задолженности.

2. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
2.1. Настоящие Условия определяют порядок выпуска, получения и обслуживания Банком Карты,
предоставляемой Держателю.
2.2. Заявление-Анкета на открытие счета и выпуск банковской карты «Мир», надлежащим образом
заполненное, подписанное Держателем карты (далее – Заявление-Анкета), Условия КБО, настоящие Условия и
Тарифы Банка в совокупности составляют Договор на использование дебетовых карт с овердрафтом (далее Договор) между Держателем карты и Банком. Договор считается заключенным с момента акцепта Банком
представленного Клиентом заполненного и подписанного Заявления-Анкеты (оферты). Подтверждением со
стороны Банка заключения Договора является выдача Клиенту Акцепта. Заполненное и подписанное Клиентом
Заявление-Анкета является подтверждением полного и безоговорочного принятия Клиентом условий Договора.
При этом письменная форма Договора считается соблюденной в соответствии с п. 2 статьи 434 Гражданского
кодекса Российской Федерации. Подтверждением со стороны Банка в части кредитных отношений, в случае
согласия Банка на выдачу Овердрафта, является подписание Индивидуальных условий и установка Лимита
овердрафта.
2.3. На основании заключенного Договора Банк открывает Клиенту Счет в валюте Российской Федерации,
подключает карту к Системе ДБО, предоставляет Карту в пользование Клиенту и осуществляет расчетнокассовое обслуживание Клиента при совершении операций по Счету с использованием Карты.
2.4. Тип банковской Карты, эмитируемой Банком в рамках Договора, указывается Клиентом в ЗаявленииАнкете. Перечень операций, проводимых с использованием банковской Карты, а также иные условия
определяются Тарифами Банка и Условиями.
2.5 Операции по Счету осуществляются исключительно с использованием Карты или ее реквизитов либо на
основании заявлений Держателя карты с составлением расчетных документов, необходимых для проведения
банковских операций Банком.
2.6. На остаток денежных средств на Счете Банк не начисляет проценты, если иное не предусмотрено
Тарифами.
2.7. Изменение и/или дополнение Условий и/или Тарифов осуществляется в порядке, установленном
Условиями КБО.
3. ВЫПУСК И ИСПОЛЬЗОВАНИЕ КАРТЫ
3.1. Банк принимает решение о предоставлении дебетовой карты с овердрафтом - в течение 10 (десяти) рабочих
дней от даты получения Заявления-Анкеты Клиента при условии предоставления полного комплекта
документов, необходимого для принятия решения о выпуске Карты. Банк вправе отказать в выпуске Карты (в
этом случае Договор считается незаключенным) или в перевыпуске Карты по своему усмотрению и без
объяснения причин.
3.2. По заявлению Держателя карты к Счету может быть выпущена дополнительная Карта как на имя
Держателя карты, так и на имя другого физического лица.
3.3. Карта является собственностью Банка и выдается Держателю во временное пользование. Карта подлежит
возврату Держателем карты в Банк по его требованию.
3.4. Карта действительна до последнего дня месяца года, указанного на лицевой стороне Карты, включительно.
Карта выпускается сроком на 3 (три) года.
3.5. Карта (в т.ч. дополнительная) может использоваться Держателем для оплаты товаров и услуг, получения и
внесения наличных денежных средств в ПВН Банка, кредитных организаций и в банкоматах, получения
информации о движении денежных средств по карте, для изменения ПИН-кода (в случае наличия технической
возможности), для платежей и переводов денежных средств в банкоматах и других системах
самообслуживания.
Реквизиты Карты могут использоваться Держателем карты для оплаты товаров и услуг, для платежей и
переводов денежных средств с использованием Системы ДБО, для идентификации при обращении по телефону
Банка или круглосуточный Центр обслуживания Держателей карт.
Возможность проведения операций по Карте или ее реквизитам определяется наличием логотипа
Платежной системы «Мир» в местах обслуживания.
3.6. При совершении Держателем карты операций в ПВН, POS -терминалах торгово-сервисных предприятий и
банкоматах используется персональный идентификационный номер – ПИН-код, являющийся аналогом
собственноручной подписи Держателя. При совершении Держателем операций по карте расчетные документы,
оформляемые с помощью карты, в случае, если они предусматривают подпись Держателя, могут быть
подписаны как личной подписью Держателя, так и введением ПИН-кода. ПИН-код выдается Банком
Держателю карты в специальном конверте.
Стороны подтверждают, что порядок получения ПИН-кода отвечает всем необходимым требованиям
безопасности для дальнейшего использования полученных кодов при формировании аналога собственноручной
подписи Держателя карты.
3.7. В случае несогласия с операциями, утраты Карты, а также в случае её использования без согласия
Держателя карты, Держатель карты уведомляет Банк в порядке, установленном Условиями КБО.
3.8. Карта, заблокированная по причине ее утраты или компрометации, не может быть разблокирована и
перевыпускается по письменному заявлению Держателя карты. При обнаружении Карты, которая ранее была

заявлена Держателем как утраченная, использовать такую Карту запрещается. Держатель карты обязан
немедленно информировать об этом Банк.
3.9. Перевыпуск Карты (в т.ч. дополнительной) осуществляется на основании предоставленного в Банк
письменного заявления Держателя карты в следующих случаях: утрата/кража Карты, компрометация Карты,
повреждение Карты, утрата ПИН-кода, изменение фамилии/имени Держателя карты, по желанию Держателя
карты и др. Взамен перевыпущенной Карты Банк предоставляет Держателю в пользование
персонализированную Карту того же типа.
Перевыпуск Карты на новый срок осуществляется Банком не позднее даты истечения срока действующей
Карты в соответствии с п. 3.4. настоящих Условий без предварительного заявления Держателя карты, кроме
случаев:
• письменного отказа Держателя карты от перевыпуска Карты, предоставленного в Банк не позднее,
чем за 30 (тридцать) календарных дней до истечения срока действующей Карты;
• карта заблокирована;
• недостаточности остатка собственных денежных средств на Счете карты для взимания Банком
комиссии за перевыпуск карты согласно Тарифам Банка;
• если в течение 1 (одного) последнего года действия Карты операции с ее использованием не
осуществлялись.
Карта выпускается с новым номером и новым ПИН-кодом.
3.10. Карта, не востребованная Держателем карты в течение 6 (шести) месяцев от даты ее выпуска/перевыпуска,
подлежит уничтожению и блокированию Банком без предварительного уведомления Держателя карты, при
этом комиссия, уплаченная согласно Тарифам, Держателю карты не возвращается.
3.11. В случае нарушения Держателем карты хотя бы одного из условий Договора, при возникновении
ситуации, которая может повлечь за собой ущерб для Банка или Держателя, а также на иных основаниях в
соответствии с законодательством Российской Федерации, Банк вправе без предварительного уведомления
Держателя карты:
• приостановить (заблокировать) или прекратить действие карт (-ы);
• отказать в совершении расходных операций с использованием Карты.
Банк оставляет за собой право заблокировать Карту по факту подачи в Банк заявления в соответствии с п.
3.7. настоящих Условий.
3.12. Банк вправе по своему усмотрению устанавливать ограничения на совершение операций с использованием
Карты (на типы и/или суммы операций с использованием Карты, совершаемых за счет остатка денежных
средств на Счете и/или за счет предоставленного Банком Овердрафта). Банк уведомляет Держателя карты об
устанавливаемых ограничениях путем размещения информации в местах обслуживания Клиентов Банка и на
web-сайте Банка не позднее, чем за 15 (пятнадцать) календарных дней до даты введения соответствующих
ограничений.
3.13. Использование Держателем Карты может быть ограничено (в том числе в части проведения некоторых
типов операций, а также в зависимости от суммы и места проведения операции) или приостановлено Банком в
целях недопущения проведения операций в случае компрометации Карты, повышенного риска компрометации
без дополнительного разрешения Клиента, возникновения подозрений в том, что операции Держателя Карты
осуществляются в целях легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем, или
финансирования терроризма.
4. УСЛОВИЯ ВЕДЕНИЯ СЧЕТА КАРТЫ
4.1. По Счету карты могут осуществляться следующие операции:
4.1.1. Пополнение Счета. Держатель карты вправе вносить на Счет наличные денежные средства с
использованием Карты в ПВН Банка, а также осуществлять переводы денежных средств с использованием
Системы ДБО (в т.ч., системы ДБО, не принадлежащие Банку).При внесении наличных денежных средств на
Счет с использованием Карты в ПВН Банка зачисление денежных средств на Счет осуществляется не позднее
следующего рабочего дня от даты внесения. В безналичном порядке на Счет зачисляются денежные средства,
поступившие в пользу Держателя карты, с соблюдением действующего законодательства Российской
Федерации. Зачисление на Счет денежных средств, перечисленных в безналичном порядке (в том числе через
системы ДБО, не принадлежащие Банку), осуществляется не позднее следующего рабочего дня от даты
поступления в Банк соответствующего расчетного документа. Внесение денежных средств на Счет Держателя
карты третьими лицами допускается в случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации,
при этом предполагается, что Держатель карты выразил согласие на получение денежных средств, предоставив
таким лицам сведения о своем Счете.
4.1.2. Списание денежных средств со Счета. Держатель карты вправе снимать наличные денежные средства с
использованием Карты в ПВН Банка или ПВН и банкоматах иных кредитных организаций, оплачивать товары
и услуги, а также осуществлять платежи и переводы денежных средств с использованием Системы ДБО.
Держатель карты предоставляет Банку право без дополнительных распоряжений Держателя карты списывать со
Счета денежные средства в следующей очередности:
• суммы, ошибочно зачисленные на Счет;
• платежи, удерживаемые с Держателя карты в соответствии с законодательством Российской

Федерации на основании выставленных документов исполнительными органами;
• суммы в счет погашения задолженности Держателя карты перед Банком при совершении операций по
Счету в размере, превышающем остаток собственных денежных средств Клиента на Счете (далее Технический овердрафт);
• пеня за пользование Техническим овердрафтом;
• издержки Банка по получению исполнения обязательств по Договору;
• суммы комиссий Банка (кроме комиссий за операции, проведенные в соответствии с п. 3.5.
настоящих Условий);
• суммы операций, проведенные в соответствии с п. 3.5. настоящих Условий;
• суммы комиссий за операции, проведенные в соответствии с п. 3.5. настоящих Условий;
• суммы переводов денежных средств со Счета по заявлению Держателя карты;
• суммы, указанные в п. 6.3.2. настоящих Условий.
Подлежащие уплате Держателем карты комиссии, пени и иные задолженности удерживаются Банком в
соответствии с Тарифами.
Для списания денежных средств со Счета при осуществлении переводов с использованием Системы
ДБО, Держатель карты поручает Банку составлять от своего имени соответствующие расчетные документы
(платежные поручения). Стоимость услуг и перечень допустимых операций установлены Тарифами Банка и
Тарифами Федеральной Системы «Город», действующими на дату списания комиссии.
4.2. Операции с использованием Карты, переводы с использованием Системы ДБО, осуществляются в пределах
Платежного лимита.
4.3. Держатель карты несет ответственность за все операции с Картой, совершенные третьими лицами, до
момента получения Банком письменного заявления Держателя карты об утрате Карты в порядке,
установленном Условиями КБО.
Держатель карты несет ответственность за все операции, совершенные третьими лицами с ведома и без
ведома Держателя карты с использованием Карты либо ее реквизитов, а также с использованием ПИН-кода
и/или Пароля в Мобильное приложение «Банк Саратов» или Интернет-Банк «Банк Саратов».
4.4. Держатель карты должен сохранять все документы по каждой операции с использованием Карты в течение
одного календарного года от даты совершения операции, и предоставить такие документы Банку по запросу для
урегулирования споров, а также отслеживать движение денежных средств по Счету.
4.5. Комиссии, установленные Тарифами Банка (или Тарифами Федеральной Системы «Город» при
использовании Системы ДБО), действующие на дату списания комиссий, списываются со Счета без
дополнительного распоряжения Держателя карты в день отражения операции по Счету Держателя карты, если
иное не предусмотрено Тарифами и Индивидуальными условиями. Комиссия взимается с Карты в момент
списания суммы операции. Если при совершении операции доступный остаток средств на Карте оказался
меньше суммы операции вместе с комиссией, Клиенту будет отказано в совершении операции.
4.6. В случае возникновения Технического овердрафта Держатель карты обязан внести на Счет сумму такой
задолженности не позднее дня, следующего за днем возникновения Технического овердрафта. В случае
несвоевременного внесения суммы Технического овердрафта Держатель карты обязан уплатить пени за каждый
день просрочки исполнения обязательства в размере, предусмотренном Тарифами.
4.7. В случае приостановления, прекращения действия, окончания срока действия Карты или получения Банком
заявления Держателя на закрытие карты, Банк имеет право осуществлять списание со Счета Держателя карты
сумм операций, совершенных с использованием Карты, в течение 45 (сорока пяти) календарных дней от даты
возврата Карты в Банк, истечения срока действия Карты или получения Банком заявления Держателя на
закрытие карты.
4.8. В соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации Банк уведомляет Клиента об
операциях по переводу денежных средств, в том числе совершенных с использованием электронных средств
платежа. В целях информирования Держателей карт о совершении каждой операции с использованием Карты,
используются следующие способы уведомлений:
• Мобильное приложение «Банк Саратов», позволяющее Клиенту обеспечивать круглосуточный
контроль своих Карт, выпущенных Банком, посредством сети Интернет. Мобильное приложение «Банк
Саратов» самостоятельно cкачивается в App Store или Google Play, устанавливается и активируется Держателем
на мобильном устройстве. Уведомление о совершении операции считается полученным Держателем карты в
момент доступа Клиента к Мобильному приложению «Банк Саратов», зафиксированного программным
обеспечением Банка или в момент отражения информации о проведенной операции в Мобильном приложении
«Банк Саратов», или с момента отправления sms-сообщения или push-уведомления, направленного Банком на
Номер телефона сотовой связи Держателя и зафиксированного программным обеспечением Банка. Держатель
карты обязан ежедневно осуществлять контроль своих Карт посредством Мобильного приложения «Банк
Саратов». Порядок подключения и использования Держателем карты Мобильного приложения «Банк Саратов»
установлен Условиями КБО. Мобильное приложение предоставляется Держателям карт Банка бесплатно.
• Интернет-Банк «Банк Саратов», расположенный на сайте Банка www.banksaratov.ru и позволяющий
Клиенту обеспечивать круглосуточный контроль своих Карт, выпущенных Банком, посредством сети Интернет.
Подключение Интернет-Банк «Банк Саратов» осуществляется с момента заключения Договора КБО.
Уведомление о совершении операции считается полученным Держателем карты в момент доступа Клиента к
Интернет-Банку «Банк Саратов», зафиксированного программным обеспечением Банка или в момент

отражения информации о проведенной операции в Интернет-Банке «Банк Саратов», или с момента отправления
sms-сообщения или push-уведомления, направленного Банком на Номер телефона сотовой связи Держателя и
зафиксированного программным обеспечением Банка. Держатель карты заверяет, что предоставленный им
Номер телефона сотовой связи принадлежит Держателю карты на основании заключенного с оператором связи
договора.
• SMS-информирование, путем направления sms-сообщения на Номер телефона сотовой связи
Держателя карты. Уведомление, направленное на Номер телефона сотовой связи Держателя карты считается
полученным Держателем карты в дату отправления уведомления. Держатель карты заверяет, что
предоставленный им Номер телефона сотовой связи принадлежит Держателю карты на основании
заключенного с оператором связи договора. Услуга SMS-информирование предоставляется на основании
Заявления-Анкеты или отдельного заявления Держателя карты на условиях в соответствии с Тарифами Банка.
• Выписка по Счету карты, предоставляемая Держателю карты за любой период при его личном
обращении в Банк в любой день по состоянию на дату обращения. Уведомление, переданное Держателю карты,
считается полученным Держателем карты в дату вручения, указанную в бумажном экземпляре Выписки.
5. УСЛОВИЯ ОБСЛУЖИВАНИЯ КАРТ БАНКА С ТЕХНОЛОГИЕЙ БЕСКОНТАКТНЫХ ПЛАТЕЖЕЙ
5.1. Технология бесконтактных платежей доступна на картах Банка. Такие карты являются банковскими
картами с дуальным интерфейсом, поддерживающими с помощью интегрированных в них технических средств
и информационных элементов безналичную оплату услуг со Счета карты, как по контактной, так и по
бесконтактной технологии.
5.2. По Технологии бесконтактных платежей, карты могут обслуживаться только на предприятиях торговли/
услуг, обозначенных значком технологии бесконтактных платежей.
5.3. В рамках осуществления безналичной оплаты товаров и услуг по картам Держатель соглашается с тем, что
операции могут осуществляться по Технологии бесконтактных платежей, которой оснащены карты.
5.4. Операции, совершенные путем использования карты бесконтактным способом на сумму до 1000,00 руб.,
проводятся без ввода ПИН-кода или подписи Держателя в чеке.
5.5. Держатель карты соглашается с тем, что некоторые виды операций по карте могут быть проведены без
обязательного подтверждения с помощью ПИН-кода или подписи в чеке (в частности, операции на сумму до
1000,00 рублей, бесконтактные платежи).
6. ОБЩИЕ УСЛОВИЯ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ОВЕРДРАФТА
Положения раздела 6 и следующих за ним разделов настоящих Условий относятся, в том числе, и к
Общим условиям предоставления потребительского кредита в форме овердрафт с использованием дебетовой
карты Платежной системы «Мир». Общие условия устанавливаются Кредитором в одностороннем порядке в
целях многократного применения.
Если общие условия предоставления потребительского кредита противоречат Индивидуальным
условиям, применяются Индивидуальные условия.
6.1.
Порядок предоставления Овердрафта.
6.1.1. На основании Заявления-Анкеты на предоставление кредита в форме Овердрафта Держателя карты
Кредитор принимает решение о предоставлении либо отказе в предоставлении Овердрафта. Кредитор может
дополнительно до рассмотрения или в процессе рассмотрения Заявления-Анкеты на предоставление кредита в
форме Овердрафта потребовать от Держателя карты предъявить документы, подтверждающие информацию о
его финансовом состоянии, указанную в Заявлении-Анкете на предоставление кредита в форме Овердрафта.
Кредитор имеет право произвести проверку правильности сведений, указанных в Заявлении-Анкете на
предоставление кредита в форме Овердрафта.
6.1.2. При принятии положительного решения о предоставлении Овердрафта, Кредитор, в установленном
порядке, рассчитывает размер Лимита овердрафта в рублях РФ.
6.1.3. Кредитор предоставляет Держателю карты Овердрафт в пределах установленного Кредитором Лимита.
Овердрафт предоставляется Кредитором путем зачисления суммы выданного Овердрафта на Счет карты. Датой
предоставления Овердрафта является дата отражения на Счете карты суммы операции, совершенной
Держателем карты в полном объеме/частично за счет денежных средств, предоставленных Кредитором.
6.1.4. Кредитор предоставляет Держателю карты Овердрафт при отсутствии со стороны Держателя карты
нарушений условий Договора, в том числе при отсутствии просроченных платежей по основному долга и (или)
процентам (далее – нарушение срока возврата задолженности). При наличии просроченных платежей по
основному долгу и (или) процентам выдача денежных средств в рамках неиспользованного лимита Овердрафта
Кредитором приостанавливается со дня допущения нарушения срока возврата задолженности по день,
следующий за днем погашения неисполненного в срок обязательства в полном объеме.
6.1.5. Овердрафт предоставляется Кредитором на срок, указанный в Индивидуальных условиях Договора.
6.1.6. При отсутствии со стороны Держателя карты нарушений условий Договора Кредитор вправе
продлевать предоставленный Держателю карты Овердрафт на срок, указанный в Индивидуальных условиях.
6.2.
Порядок начисления Процентов и Неустойки.
6.2.1. Проценты начисляются Кредитором на сумму предоставленного Держателю карты Овердрафта.
Период начисления Процентов начинается с даты, следующей за датой начала пользования Овердрафтом

Держателем карты, и заканчивается днем погашения Овердрафта в полном объеме включительно. При
начислении Процентов в расчет принимается действительное количество календарных дней в году (365 или 366
соответственно), также фактическое количество календарных дней пользования Овердрафтом.
6.2.2. Кредитор проводит начисление Процентов по Овердрафту в соответствии с процентной ставкой за
пользование Овердрафтом, определенной Индивидуальными условиями Договора.
6.2.3. При возникновении Просроченной задолженности Кредитор начисляет Неустойку в виде пени за
Просроченную задолженность в размере, определенном в п. 12 Индивидуальных условий Договора. Неустойка
начисляется Кредитором на сумму Просроченной задолженности за каждый день Просрочки – со дня,
следующего за днем, установленным для возврата кредита и (или) части кредита по день их фактического
возврата включительно.
6.3.
Порядок погашения Овердрафта и уплаты Процентов.
6.3.1. Держатель карты обязуется производить внесение денежных средств для погашения Овердрафта и
уплаты Процентов на Счет карты. Держатель карты может в любой момент полностью погасить Задолженность
по Договору.
6.3.2. Держатель карты безусловно и безотзывно предоставляет Кредитору (поручает) в день поступления
денежных средств на Счет карты без дополнительных распоряжений Держателя карты (заранее данный акцепт),
производить списание поступивших денежных средств для погашения Задолженности по Договору. В случае
недостаточности поступивших на Счет карты денежных средств для погашения в полном объеме
Задолженности по Договору Кредитором устанавливается следующая очередность погашения:
• Сумма Технического овердрафта;
• Пеня за пользование Техническим овердрафтом;
• Просроченная задолженность по Процентам;
• Просроченная задолженность по Овердрафту;
• Неустойка за Просроченную задолженность по Процентам;
• Неустойка за Просроченную задолженность по Овердрафту;
• Проценты за пользование Овердрафтом, начисленные в текущем Расчетном периоде;
• Сумма Овердрафта.
Данный порядок применяется Кредитором независимо от указаний Держателя карты в соответствии с
законодательством Российской Федерации.
6.3.3. Держатель карты обязуется вносить на Счет карты денежные средства в размере достаточном для
погашения суммы использованного Лимита овердрафта, суммы начисленных процентов за фактическое время
пользования Овердрафтом в Расчетном периоде, а так же суммы всех Неустоек, если таковые имеются, в срок
не позднее Даты платежа, определенной Договором.
6.3.4. При отсутствии/недостаточности денежных средств на Счете карты в размере, необходимом для
погашения Задолженности по Овердрафту в установленные Договором сроки, суммы использованного Лимита
овердрафта (его непогашенной части) и Процентов, считаются просроченными со дня, следующего за Датой
платежа.
6.3.5. При расторжении по инициативе Держателя карты Договора, Держатель карты обязан погасить сумму
Задолженности по Договору до подачи Заявления на закрытие банковской карты и расторжения Договора. 6.4.
Права и обязанности сторон.
6.4.1. Кредитор обязуется:
6.4.1.1. Произвести выдачу Овердрафта после выполнения Держателем карты условий, изложенных в Общих и
Индивидуальных Условиях, путем зачисления Лимита овердрафта на Счет Держателя карты.
6.4.1.2. Производить, на основании заранее данного акцепта Держателем карты, списание денежных средств по
погашению Задолженности и Просроченной задолженности по Договору со Счета Держателя карты.
6.4.1.3. Направлять Держателю карты информацию о возникновении Просроченной задолженности по
Договору не позднее 7 (семи) календарных дней с даты возникновения Просроченной задолженности по
Договору.
6.4.1.4. После заключения Договора Кредитор обязан направлять Держателю карты, не реже одного раза в
месяц, следующие сведения или обеспечить доступ в порядке, установленном п. 16 Индивидуальных условий:
• Размер текущей Задолженности Держателя карты перед Кредитором по Договору;
• Даты и размеры произведенных и предстоящих платежей Держателя карты по Договору;
• Доступную сумму Лимита овердрафта;
• Иные сведения, указанные в Договоре.
6.4.1.5 Кредитор, в соответствии с договором Овердрафта после совершения заемщиком каждой операции с
применением карты, с использованием которой ему был предоставлен Овердрафт, обязан проинформировать
заемщика о размере его текущей задолженности перед кредитором по договору Овердрафта и о доступной
сумме овердрафта способом, предусмотренным частью 4 статьи 9 Федерального закона от 27 июня 2011 года N
161-ФЗ "О национальной платежной системе".
6.4.2. Кредитор имеет право:
6.4.2.1. Уменьшить в одностороннем порядке постоянную процентную ставку по Овердрафту, уменьшить или
отменить плату за оказание услуг, предусмотренных Тарифами, уменьшить размер Неустойки (пени) или
отменить ее полностью или частично, установить период, в течение которого она не взимается, либо принять

решение об отказе взимать Неустойку (пеню), а также изменить настоящие Условия Договора при условии, что
это не повлечет за собой возникновение новых или увеличение размера существующих денежных обязательств
Держателя карты по Договору. При этом Кредитор в порядке, установленном Индивидуальными условиями
направляет Держателю карты уведомление об изменении Условий Договора, а в случае изменения размера
предстоящих платежей также информацию о предстоящих платежах и обеспечить доступ к информации об
изменении условий Договора. При этом вышеуказанные действия рассматриваются как надлежащий способ
изменения Договора.
6.4.2.2. Потребовать от Держателя карты досрочно возвратить Задолженность по Овердрафту и уплатить
причитающиеся Проценты за пользование Овердрафтом и Неустойку, а также расходы, предусмотренные
законодательством и/или условиями Договора, уведомив в письменной форме об этом Держателя карты и
установив разумный срок возврата Задолженности, который не может быть менее чем тридцать календарных
дней с момента направления Кредитором указанного уведомления, в случае неисполнения или ненадлежащего
исполнения Держателем карты его обязательств по погашению Овердрафта и/или уплате Процентов за
пользование Овердрафтом по Договору общей продолжительностью более чем 60 (шестьдесят) календарных
дней в течение последних 180 (ста восьмидесяти) календарных дней.
6.4.2.3. Кредитор вправе переуступить свои права и обязательства по Договору, а также по сделкам, связанным
с обеспечением Овердрафта, другому лицу, в том числе не имеющему лицензию на осуществление банковской
деятельности, если иное не предусмотрено федеральным законом или Индивидуальными условиями.
6.4.2.4. Осуществлять погашение суммы Задолженности Держателя карты, при условии заранее данного им
акцепта, путем списания денежных средств со Счета карты и других счетов Держателя карты, открытых в Банке
в рамках Условий КБО.
6.4.2.5. Изменить Лимит овердрафта по Счету Карты, либо отказать Держателю карты в предоставлении
Овердрафта с уведомлением Держателя карты любым доступным для Кредитора способом.
6.4.2.6. Кредитор имеет право потребовать досрочного погашения Задолженности по Договору не позднее даты
увольнения Держателя карты из организации, с которой Кредитором заключен Договор ЗП.
6.4.3. Держатель карты обязуется:
6.4.3.3. Принять денежные средства, выданные Кредитором по Договору и использовать их по целевому
назначению, в случае, предусмотренном Индивидуальными условиями.
6.4.3.4. Возвратить полученный Овердрафт и уплатить сумму Задолженности по Договору Кредитору в
порядке, сроки и на условиях, установленных Индивидуальными условиями.
6.4.3.5. Соблюдать в процессе пользования полученными по Договору денежными суммами принципы
кредитования: срочность, возвратность, целевой характер, платность.
6.4.3.6. По требованию Кредитора предоставлять сведения о полученных доходах, по форме установленной
Кредитором, в течение всего периода пользования Овердрафтом, предоставлять документы, подтверждающие
его платежеспособность.
6.4.3.7. Отвечать по своим обязательствам перед Кредитором всем своим имуществом (за исключением
имущества, на которое в соответствии с законом не может быть обращено взыскание) в пределах
Задолженности, Просроченной задолженности по Договору и расходам, связанным с принудительным
взысканием Задолженности и Просроченной задолженности по Договору, включая НДС.
6.4.3.8. Досрочно вернуть Задолженность и Просроченную задолженность по Договору (в случае ее наличия)
не позднее 30 (тридцати) календарных дней со дня предъявления Кредитором письменного Требования о
полном досрочном исполнении обязательств по Договору по основаниям в соответствии с п. 6.4.2.2, настоящего
Договора.
6.4.3.9. Не уступать полностью или частично свои права и обязанности по Договору третьему (им) лицу(ам)
без предварительного письменного согласия Кредитора.
6.4.3.10. В случае увольнения из организации, с которой Банком заключен Договор ЗП, уведомить об этом Банк
и погасить Овердрафт не позднее даты увольнения.
6.4.3.11. Не допускать превышения Лимита по Счету. В случае превышения Лимита, погасить Задолженность
перед Кредитором, включая пеню в соответствии с п. 12 Индивидуальных условий Договора.
6.4.4. Держатель карты имеет право:
6.4.4.1. Отказаться от получения Овердрафта полностью или частично, уведомив об этом Кредитора в порядке,
установленном п. 16 Индивидуальных условий Договора, до фактического его предоставления.
6.4.4.2. После предоставления Овердрафта, получать по запросу один раз в месяц бесплатно и любое
количество раз за плату информацию, указанную в п. 6.4.1 настоящих Условий.
5.4.4.3. Держатель карты дает поручение Кредитору в одностороннем порядке изменять Лимит овердрафта в
случае изменения суммы ежемесячных перечислений на счет зарплатной карты, производимых организацией в
соответствии с Договором ЗП, сотрудником которой является Держатель карты. Периодичность изменения
Лимита овердрафта определяется Кредитором.
7. СРОК ДЕЙСТВИЯ И РАСТОРЖЕНИЕ ДОГОВОРА
7.1. Договор считается заключенным на неопределенный срок.
7.2. Договор может быть расторгнут по инициативе Держателя карты или Банка в случаях, предусмотренных
действующим законодательством Российской Федерации и Договором.
7.3. Стороны договорились, что при одновременном наступлении следующих обстоятельств Договор считается

расторгнутым без составления Держателем карты отдельного заявления о расторжении Договора и без
направления Банком уведомления о расторжении Договора:
• отсутствует Задолженность по Договору;
• отсутствуют денежные средства на Счете;
• операции по Счету в течение 1 (одного) года не осуществлялись за исключением банковских
операций по списанию комиссий;
• прошло не менее 45 (сорока пяти) календарных дней с даты окончания срока действия Карты.
7.4. Прекращение действия Договора по какой-либо причине не изменяет и не влияет на обязательства
Держателя карты перед Банком, возникшие до даты прекращения действия Договора и неисполненные
Держателем карты на дату прекращения.
7.5. Держатель карты вправе расторгнуть Договор при условии отсутствия непогашенной Задолженности по
Договору и получения Банком соответствующего заявления Держателя карты. Банк выполняет инструкции
Держателя карты по закрытию Счета и распоряжению остатком денежных средств на Счете в порядке,
установленном в Заявлении Держателя карты. Если Держателем карты не будет произведена блокировка карты
и с момента подачи Заявления на закрытие карты до момента расторжения Договора по Карте будут
произведены какие-либо операции, то Банк не несет ответственности за совершенные операции по Карте, а
обязательства Держателя карты по ним не прекращаются, в том числе и в случае расторжения Договора.
7.6. При прекращении действия Договора по какой-либо причине комиссии, уплаченные Держателем карты
Банку в соответствии с Тарифами, не возвращаются.
7.7. Расторжение Договора является основанием для закрытия Счета.
8. ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ УСЛОВИЯ
8.1. Держатель карты соглашается с тем, что Банк вправе направлять Держателю карты Выписки, Требования,
информационные, рекламные и другие сообщения по электронной почте (e-mail) на адрес, указанный
Держателем карты в Заявлении-Анкете, посредством sms-сообщений по указанному Держателем карты в
Заявлении-Анкете Номеру телефона сотовой связи, заказным письмом по адресу, указанному Держателем
карты в Заявлении-Анкете, как адрес получения корреспонденции, либо предоставляются лично Держателю
карты при его обращении в Банк. Банк не несет ответственности за убытки, причиненные неполучением
Держателем карты и/или получением неуполномоченным на то лицом указанных сообщений.
8.2. Держатель карты соглашается с тем, что Банк не несет ответственности в случае возникновения спорных
ситуаций вследствие невыполнения Держателем карты условий Договора, а также во всех случаях, когда такие
ситуации находятся вне сферы контроля Банка (в том числе: аварии, сбои или перебои в обслуживании,
связанные с оборудованием, системами подачи электроэнергии и/или линий связи или сетей, которые
обеспечиваются, подаются, эксплуатируются и/или обслуживаются третьими лицами).
8.3. Любые споры, связанные с заключением, исполнением, расторжением или недействительностью
настоящего Договора, разрешаются в судебном порядке в соответствии с законодательством Российской
Федерации.
8.4. В случае если один или несколько пунктов настоящих Условий будут признаны недействительными, все
иные условия и положения будут продолжать действовать.
8.5. Банк обязуется хранить банковскую тайну.
8.6. Банк обязуется в течение 30 (тридцати) календарных дней с даты получения претензии по переводу
денежных средств от Держателя карты (в соответствии с п. 4.8 настоящих Условий) дать на нее
мотивированный ответ. По претензиям, не связанным с переводом денежных средств, Банк обязуется дать ответ
в течение 60 (шестидесяти) календарных дней.
8.7. Все риски, связанные с существенным изменением обстоятельств, из которых Держатель карты исходил
при заключении настоящего Договора, Держатель карты принимает на себя, и такие обстоятельства не
являются основанием для изменения или расторжения Договора, а также неисполнения Держателем карты
обязательств по настоящему Договору.
8.8. В случае прекращения трудовых отношений между Держателем карты и организацией, с которой Банком
заключен Договор ЗП, а также в случае расторжения Договора ЗП, и получения Банком письменного
уведомления (либо посредством ДБО Системы «Клиент-Банк») об этом, а так же отсутствием Заявления на
закрытие карты от Держателя или волеизъявления Держателя о переоформлении Карты на новых условиях
(изменение типа карты на карту, отличную от зарплатной), действие карты Держателя может быть
приостановлено Банком.
8.9. Банк вправе при выявлении сомнительных операций, осуществляемых Держателем карты по Счету, а
также в случае отказа Держателя карты от предоставления Банку запрашиваемых документов (в случае не
предоставления таких документов), после предварительного предупреждения Держателя карты, отказать ему в
приеме распоряжений на проведение операций по Счету.
8.10. Банк имеет право требовать от Держателя карты в рамках осуществления деятельности по реализации
положений Федерального закона от 07.08.2001 № 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию)
доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» предоставления в срок, указанный
Банком, документов, связанных с проведением Держателем карты банковских операций и подтверждающих их
действительность и экономическую обоснованность (в т.ч. документы, подтверждающие источники
происхождения денежных средств, заверенные копии договоров, на основании которых производится

зачисление/списание денежных средств, копии налоговых деклараций, иные документы, подтверждающие
происхождение денежных средств.
8.11. Банк вправе отказать в выполнении распоряжения Держателя карты о совершении операции (за
исключением операции по зачислению денежных средств, поступивших на Счет Держателя карты), по которой
не представлены документы, необходимые для фиксирования информации, а также в случае, если у
сотрудников Банка, возникают подозрения, что операция совершается в целях легализации (отмывания)
доходов, полученных преступным путем, или финансирования терроризма.
8.12. Банк вправе расторгнуть настоящий Договор с Держателем карты в случае принятия в течение
календарного года двух и более решений об отказе в выполнении распоряжения Держателя карты о совершении
операции, по которой не представлены документы, необходимые для фиксирования информации в
соответствии с положениями Федерального закона от 07.08.2001 № 115-ФЗ, а также в случае, если у
сотрудников Банка, возникают подозрения, что операция совершается в целях легализации (отмывания)
доходов, полученных преступным путем, или финансирования терроризма.
8.13. В целях соблюдения требований Федерального закона от 26.10.2002 № 127-ФЗ «О несостоятельности
(банкротстве)» в случае наличия в Банке достоверной информации о принятии судом решения о введении
реструктуризации долгов Клиента, применяются ограничения по проведению операций, установленные ст.
213.11 №127-ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)».
В целях соблюдения требований Федерального закона от 26.10.2002 № 127-ФЗ «О несостоятельности
(банкротстве)» в случае наличия в Банке достоверной информации о принятии судом решения о признании
гражданина банкротом и введении реализации имущества, Банк имеет право осуществлять блокировку
банковских Карт.
8.14. Держатель карты обязан выполнять Условия, а так же при наличии дополнительных карт обеспечить
выполнение Условий Держателями дополнительных Карт.
8.15. Держатель карты обязан нести полную финансовую ответственность по всем операциям, совершенным по
Счету карты, в соответствии с законодательством Российской Федерации и условиями Договора.
8.16. Держатель карты обязан самостоятельно до приема на обслуживание/до совершения операции сообщать о
выгодоприобретателе, т.е. о лице, к выгоде которого действует Держатель карты, в том числе на основании
агентского договора, договоров поручения, комиссии и доверительного управления, при проведении операций с
денежными средствами и иным имуществом.
8.17. Держатель карты обязан самостоятельно сообщать о бенефициарном владельце, т.е. о физическом лице
(лицах), которое в конечном счете прямо или косвенно (через третьих лиц) имеет возможность контролировать
действия Держателя карты.
8.18. Держатель карты обязан самостоятельно в течение 5 (пяти) календарных дней письменно информировать
Банк обо всех изменениях, относящихся к сведениям, сообщенным Держателем карты о выгодоприобретателях
и бенефициарных владельцах, а также не реже 1 (одного) раза в год подтверждать действительность
представленных данных.
8.19. Держатель карты вправе (при наличии у Банка технической возможности) подавать другие заявления
через устройства или системы самообслуживания Банка с использованием аналогов собственноручной
подписи.
8.20. Банк осуществляет обработку персональных данных, соблюдая принципы и условия Федерального закона
от 27.07.2006 N 152-ФЗ «О персональных данных» с учетом волеизъявления Клиента и выполняя обязанности
оператора персональных данных
8.21. Держатель карты, если иное не установлено Договором, согласен с тем, что Банк может предоставлять
необходимую информацию о Клиенте в соответствии статьей 4 Федерального закона № 218-ФЗ от 30.12.2004
«О кредитных историях» в бюро кредитных историй, а также Банк вправе запрашивать и получать кредитные
отчеты о Держателе карты из бюро кредитных историй.
8.22. Подписывая Заявление-Анкету и Индивидуальные условия, Клиент подтверждает, что он ознакомлен с
Тарифами Банка, Условиями КБО и настоящими Условиями, присоединяется к ним и обязуется их соблюдать.

