Условия предоставления кредитов при отсутствии или недостаточности денежных средств
на Счете (овердрафт) физическим лицам в ПАО «О.К. Банк»
Термины и определения
АБС - автоматизированная банковская система;
Банк - Московский филиал Публичного акционерного общества «Объединенный Кредитный Банк», в
том числе его внутренние структурные подразделения.
Договор - договор, заключенный между Банком и Клиентом о предоставлении Кредита в форме
«овердрафт», включающий в себя в качестве составных и неотъемлемых частей Заявление-Анкету, Условия
предоставления кредитов при недостатке денежных средств на Счете (овердрафт) физическим лицам (далее
- Условия), Условия выпуска и обслуживания банковских карт ПАО «О.К. Банк», Индивидуальные условия,
Уведомление, Тарифы.
День полного погашения - дата, не позднее которой Клиент должен осуществить погашение Полной
задолженности по Кредиту. Днем полного погашения является шестидесятый календарный день, с даты
подачи Клиентом в Банк заявления на закрытие Кредитного лимита.
Заявление-Анкета - оформленный надлежащим образом, заполненный и подписанный Клиентом
документ, установленной Банком формы, содержащий следующую информацию:
- данные о Клиенте, необходимые Банку для установления Клиенту Кредитного лимита и выпуска
Карты;
- подписанное Клиентом уведомление Банка об установлении ему Кредитного лимита,
удостоверяющее согласие Клиента на установление соответствующего размера Кредитного лимита.
Индивидуальные условия договора потребительского кредита (далее- Индивидуальные условия)
– документ по форме, установленной нормативным актом Банка России, содержащий полную информацию
о предоставляемом Кредите, в т.ч. размер Кредитного лимита, валюту Кредита, срок действия кредитного
договора, процентную ставку, цели использования Кредита, способы исполнения денежных обязательств
Клиента, количество, размер и периодичность платежей Клиента и т.д., согласованную Банком и Клиентом.
Клиент - физическое лицо, отвечающее требованиям настоящих Условий.
Карта - эмитируемая Банком расчетная банковская карта, предназначенная для совершения операций,
расчеты по которой осуществляются за счет денежных средств Клиента, находящихся на его Счете, или
Кредита, предоставляемого Банком Клиенту, при недостаточности или отсутствии средств на Счете.
Счет – текущий банковский счет, открываемый Банком Клиенту на основании Заявления-Анкеты
после установления Кредитного лимита и предназначенный для отражения операций с использованием
Карты и/или ее реквизитов в соответствии с законодательством Российской Федерации и Условиями
выпуска и обслуживания банковских карт ПАО «О.К. Банк».
Кредит в форме «овердрафт», Кредит - кредит, предоставляемый Банком в пределах
установленного Кредитного лимита при недостаточности или отсутствии денежных средств на Счете,
необходимых для оплаты принятых Банком к исполнению расчетных документов на условиях и в порядке,
предусмотренных Условиями выпуска, и обслуживания банковских карт ПАО «О.К. Банк».
Кредитный лимит - максимальный размер Кредита, предоставляемого Банком Клиенту в
соответствии с настоящими Условиями при недостаточности или отсутствии на Счете денежных средств.
Льготный период - период, установленный Тарифами, в течение которого не взимаются проценты за
пользование предоставленным Кредитом, при условии полного погашения Клиентом задолженности по
Кредиту, имеющейся на дату погашения, до окончания срока действия льготного периода. В случае если
задолженность по Кредиту не будет погашена в течение Льготного периода, проценты взимаются за весь
срок фактического пользования Кредитом.
Обязательный платеж - ежемесячная сумма обязательств Клиента к погашению, в соответствии с
Тарифами Банка.
Просроченная ссудная задолженность - ссудная задолженность, непогашенная в срок,
определенный настоящими Условиями.
Полная задолженность по Кредиту- задолженность Клиента перед Банком по Кредиту на текущую
дату, включающая в себя основной долг, сумму Технического овердрафта, проценты за пользование
Кредитом, пени за Технический овердрафт, штрафы, комиссии Банка, просроченную задолженность, а
также иную задолженность.
Платежный период - временной период, следующий за Расчетным периодом, в течение которого
Клиент обеспечивает поступление на Счет суммы в размере Обязательного платежа за соответствующий
(предшествующий) ему Расчетный период. Платежный период установлен до 20 числа месяца, следующего
за Расчетным периодом. При не поступлении денежных средств до последнего дня Платежного периода,
начиная со следующего рабочего дня Обязательный платеж считается просроченным.
Первый платежный период - временной период с 1 -го по 20- число месяца, следующего за месяцем
в котором Клиент впервые воспользовался Кредитом или вновь воспользовался Кредитом после полного
погашения всей задолженности по Кредиту.
Проценты за пользование Кредитом - проценты, подлежащие уплате Клиентом и начисляемые
Банком в соответствии с Условиями по процентной ставке, указанной в Индивидуальных условиях, на

остаток Основного долга, сформировавшегося на начало каждого дня.
Платежный лимит - сумма денежных средств, в пределах которой Клиент вправе проводить
операции в соответствии с Условиями выпуска, и обслуживания банковских карт ПАО «О.К. Банк».
Программно-технические средства - автоматические устройства для приема и выдачи наличных
денег клиентам с использованием персонального компьютера, установленного на рабочем месте кассового
работника, устройства, функционирующие в автоматическом режиме и предназначенные для приема
наличных денег от клиентов, банкоматы и другие программно-технические средства.
Положительная кредитная история - сведения о надлежащем исполнении обязательств
(отсутствуют факты реструктуризации и наличия просроченных платежей) по кредитным договорам,
заключенным ранее Заемщиком с Банком, а также действующим кредитным договорам за последние 180
календарных дней (кроме кредитов в форме овердрафт).
ПСК – полная стоимость кредита
Расчетный период - временной период (календарный месяц), на последний календарный день
которого рассчитывается сумма Обязательного платежа. Первый Расчетный период устанавливается с даты
предоставления Кредита в соответствии с настоящими Условиями по последний день данного календарного
месяца, вторым и последующими Расчетным периодами являются полные календарные месяцы.
Срок действия Карты - период, в течение которого Банк разрешает использовать Карту для
совершения операций. Карта действительна до последнего дня месяца, указанного на лицевой стороне
Карты, включительно.
Ссудный счет - счет для учета предоставленного Кредита в пределах установленного Кредитного
лимита.
СМС (SMS) - информирование - услуга, позволяющая передавать Клиенту информацию о размере
Обязательного платежа, совершенных операциях и иные сообщения, носящие информационных характер.
Технический овердрафт (задолженность) - перерасход денежных средств по Счету, возникший в
результате разницы курсов валют дня проведения операции с использованием Карты и/или ее реквизитов и
дня списания суммы такой операции со Счета, проведения операций без авторизации, технического сбоя,
списания комиссии в соответствии с Тарифами по выпуску и обслуживанию банковских карт в ПАО «О.К.
Банк» и иных операций (не связанных с погашением кредитной задолженности перед Банком).
Тарифы - тарифы Банка на выпуск и обслуживание банковских карт, а также условия
предоставления Кредита в форме овердрафт (проценты, Обязательный платеж и иные параметры),
Индивидуальные условия, Тарифы на предоставление Кредита в форме «овердрафт» держателям
банковских карт эмиссии ПАО «Объединенный Кредитный Банк».
Текущие проценты - проценты, подлежащие уплате Клиентом и начисляемые Банком в
соответствии с Договором по процентной ставке, указанной в Индивидуальных условиях, на остаток
задолженности по Кредиту в форме овердрафт на начало каждого дня.
Уведомление - уведомление об установлении Клиенту Кредитного лимита.
2. Общие положения
Настоящие Условия устанавливают порядок и условия предоставления Клиенту Кредита в форме
«овердрафт».
2.2.
Договор заключается путем одобрения (принятия) Банком изложенных в Заявлении-анкете
предложений Клиента о заключении Договора в порядке ст. 438 Гражданского кодекса Российской
Федерации, Договор заключается после достижения Сторонами согласия по Индивидуальным условиям.
2.3.
Для получения Индивидуальных условий Клиент представляет в Банк Заявление-Анкету
2.4.
Заполненное и подписанное Клиентом Заявление-Анкета является подтверждением полного и
безоговорочного согласия Клиента с условиями Договора. Любые оговорки, изменяющие условия Договора,
которые могут быть сделаны Клиентом при подписании Заявления-Анкеты, не имеют юридической силы.
2.5.
Банк предоставляет Клиенту Кредит при условии достигнутого согласия по всем пунктам
Индивидуальных условий, а Клиент обязуется возвратить Кредит, уплатив проценты за пользование
Кредитом и иные платежи, предусмотренные Договором.
2.6.
Карта является собственностью Банка. В случаях, предусмотренных Договором, Банк имеет право
приостановить или прекратить действие Карты.
2.7.
Банк осуществляет кредитование Клиента на условиях и в порядке, предусмотренных настоящими
Условиями, путем предоставления денежных средств, при отсутствии или недостаточности денежных
средств на Счете Клиента. Размер Кредитного лимита устанавливается исключительно по усмотрению
Банка, и Банк имеет право в любой момент, без объяснения причин, уменьшить, увеличить или
аннулировать размер Кредитного лимита с последующим уведомлением Клиента.
2.1.

3. Условия предоставления кредита в форме «овердрафт».
Клиентами в рамках настоящих Условий являются физические лица, соответствующие
требованиям, установленным Тарифами.
3.2.
Для установления Кредитного лимита Клиент должен предоставить в Банк документы в
соответствии с Тарифами Банка.
3.3.
Размер Кредитного лимита определяется Банком самостоятельно в зависимости от величины
3.1.

доходов и расходов Клиента.
3.4.
Максимальный Кредитный лимит, открываемый Клиенту, не может быть выше установленного
Тарифом.
3.5.
Процентная ставка по Кредиту устанавливается в соответствии с Тарифами и прописывается в
Индивидуальных условиях.
3.6.
Кредит в форме овердрафт предоставляется только в рублях РФ.
3.7.
Кредитный лимит устанавливается на срок действия Основной Карты. При перевыпуске Карты
Кредитный лимит автоматически продлевается на срок действия вновь выпущенной Карты, при условии
отсутствия Просроченной задолженности по Кредиту в форме овердрафт. При наличии у Клиента
Просроченной задолженности по Договору на дату окончания действия Карты - Банк блокирует Карту, и
выпуск новой Карты может быть осуществлен только после погашения Клиентом всей имеющейся
задолженности, по усмотрению Банка.
3.8.
Кредит в форме овердрафт предоставляется на срок действия Кредитного лимита и должен быть
возвращен Клиентом в Банк не позднее 60 (Шестидесяти) календарных дней, с даты подачи Клиентом в
Банк заявления на закрытие Кредитного лимитаили направления требования Банка.
3.9.
Кредитный лимит закрывается по заявлению Клиента в следующем порядке:
3.9.1.
Заявление на закрытие Кредитного лимита должно быть передано Клиентом в Банк за 60
(шестьдесят) календарных дней до желаемой даты закрытия Кредитного лимита;
3.9.2.
В день принятия заявления Клиента Банк аннулирует Кредитный лимит, после чего Клиент больше
не может пользоваться Кредитным лимитом;
3.9.3.
Не позднее 60 (шестидесяти) календарных дней, с даты подачи заявления в Банк на закрытие
Кредитного лимита, Клиент обязан погасить всю имеющуюся по Договору задолженность;
3.9.4.
Через 60 (шестьдесят) календарных дней от даты принятия Банком заявления Клиента, при условии
погашения Клиентом Полной задолженности, образованной в рамках Договора, Банк закрывает Клиенту
Кредитный лимит.
3.10.
В День полного погашения Клиент возвращает Банку всю задолженность, имеющуюся в рамках
заключенного Договора.
3.11.
Клиент вправе пользоваться только одним Кредитом в форме «овердрафт», предоставляемым
Банком в рамках настоящих Условий.
3.12.
Договор Кредита в форме «овердрафт» прекращает свое действие после полного исполнения
Клиентом и Банком своих обязательств, предусмотренных Договором.
3.13.
При наступлении любого из ниже перечисленных событий:
•
нарушение срока любого платежа по Кредиту в форме «овердрафт» более чем на
шестьдесят календарных дней в течение последних ста восьмидесяти календарных дней;
•
при неисполнении или ненадлежащем исполнении Клиентом любых его обязанностей по
Кредиту в форме «овердрафт», вне зависимости от причин неисполнения или
ненадлежащего исполнения обязанностей и от наличия или отсутствия в этом вины
Клиента;
•
наличие или появление обстоятельств, которые могут сделать невозможным своевременное
исполнение Клиентом обязательств по Кредиту в форме «овердрафт» в установленный
Тарифами срок;
•
в случае расторжения Клиентом трудовых отношений с Банком или с организацией,
являющейся участником Зарплатного проекта;
•
в случае наличия у Банка сведений о неисполнении/ненадлежащем исполнении заемщиком
обязательств по иным кредитным договорам, заключенным с Банком и/или иными
кредитными организациями,
Банк вправе:
•
уменьшать размер Кредитного лимита до суммы фактической задолженности по Кредиту;
•
Требовать досрочного возврата всей суммы Кредита в форме «овердрафт», начисленных за
пользование Кредитом в форме «овердрафт» процентов, комиссий и неустоек, с
последующим закрытием Кредитного лимита путем предъявления письменного требования
о досрочном возврате всей суммы Кредита в форме «овердрафт».
При истребовании Кредита в форме «овердрафт», в предусмотренных настоящим пунктом случаях, датой
окончания срока действия Кредитного лимита считается дата направления требования о досрочном возврате
Кредита в форме «овердрафт» Клиенту, при этом Кредитный лимит закрывается. Клиент обязан погасить
Полную задолженность по Кредиту в форме «овердрафт» в срок, указанный в требовании.
4. Порядок предоставления кредита в форме

овердрафт и порядок погашения
задолженности
4.1.
Денежные средства в рамках настоящих Условий предоставляются Клиенту для проведения
операций по Счету Клиента, в размере не более установленного ему Кредитного лимита.
4.2.
Датой предоставления Клиенту Кредита в рамках Кредитного лимита является дата проведения
Банком расходных операций по Счету Клиента при отсутствии или недостаточности средств на указанном
Счете. Датой погашения Кредитной задолженности является дата зачисления средств на Счет.
4.3.
Кредит в форме овердрафт предоставляется после принятия Банком положительного решения об
установления Кредитного лимита на основании Заявления-Анкеты, предоставленной Клиентом в Банк. При
подписании Заявления-Анкеты и Индивидуальных условий Клиентом Банк выдает Клиенту настоящие

Условия, Тарифы.
4.4.
Размер предоставляемого Кредита определяется исходя из размера превышения суммы операции
над суммой остатка собственных средств на Счете Клиента.
При завершении расчетов по итогам операционного дня в случае превышения размера установленного
Кредитного лимита по Счету Клиента предоставляется Технический овердрафт. В случае возникновения у
Клиента Технического овердрафта по Счету на сумму превышения размера установленного Кредитного
лимита, датой возникновения Технического овердрафта является дата превышения расходных операций
проводимых по Счету Клиента над суммой остатка денежных средств на Счете Клиента и/или
недостаточности суммы Кредитного лимита.
4.5.
При погашении Технического овердрафта Клиент обязан возместить Банку сумму превышения
величины Кредитного лимита, а также сумму начисленных пеней по Техническому овердрафту. Банк
начисляет пени по Техническому овердрафту, предусмотренные Тарифами, до даты его фактического
погашения.
4.6.
За пользование Кредитом в форме овердрафт, предоставленным в рамках Договора, Клиент
уплачивает Банку проценты, начисляемые на сумму основного долга в валюте Кредита по процентной
ставке, установленной в Индивидуальных условиях.
4.7.
Проценты начисляются в валюте предоставленного Кредита, начиная со дня, следующего за днем
предоставления Кредита в форме овердрафт, по дату полного погашения задолженности включительно, по
ставке, установленной в Индивидуальных условиях. При этом за базу берется действительное число
календарных дней в году (365 или 366 дней) и в Расчетном периоде.
4.8.
Заключением Договора Клиент дает Банку акцепт на списание денежных средств без распоряжения
Клиента (заранее данный акцепт), поступивших на Счет в счет погашения задолженности по
Кредиту/Техническому овердрафту (при наличии задолженности).
4.9.
Кредитный лимит уменьшается на сумму выданного, но не погашенного Кредита в форме
овердрафта. Кредитный лимит восстанавливается по мере погашения образовавшейся задолженности по
Кредиту. Предоставление Кредита осуществляется Банком в пределах неиспользованной части
установленного Кредитного лимита.
4.10.
Клиент обязан не позднее последнего дня каждого Платежного периода, а именно до 20 числа
месяца, следующего за Расчетным периодом осуществлять погашение Обязательного платежа.
Информирование Клиента о размере Обязательного платежа Банк осуществляет путем направления
SMSсообщения на мобильный телефон Клиента, указанный в Заявлении-Анкете в графе «Мобильный
телефон для sms-информирования».
4.11.
Погашение Обязательного платежа осуществляется в день поступления денежных средств на Счет.
4.12.
Клиент вправе погашать Общую сумму задолженности частями в размере, превышающем сумму
Обязательного платежа. При наличии у Клиента суммы непогашенной просроченной задолженности,
комиссий, штрафов, пени и (или) при наличии у Клиента Технического овердрафта, данная Задолженность
и уплачивается Клиентом дополнительно к сумме Обязательного платежа
4.13.
При наличии в Платежном периоде иных сумм задолженностей Клиента по Договору не вошедших
в Обязательный платеж, погашение задолженности в Платежном периоде при поступлении денежных
средств на СчетКлиента осуществляется в порядке, установленном п.4.20. настоящих Условий.
4.14.
Обязательный платеж может быть перечислен на Счет с другого банковского счета.
4.15.
Банк вправе, по своему усмотрению, потребовать от Клиента полного или частичного погашения
Кредита, а также уменьшить размер Кредитного лимита или аннулировать Кредитный лимит при
неисполнении либо ненадлежащем исполнение любых обязательств, указанных в Договоре, в том числе
обязательств по погашению части или Общей задолженности.
4.16.
В случае неисполнения Клиентом обязательств, предусмотренных Договором по погашению
Обязательного платежа и/или Полной задолженности по Кредиту, на следующий рабочий день после дня
окончания Платежного периода, сумма Обязательного платежа и/или сумма Кредита и начисленных
процентов по Кредиту считается просроченной.
4.17.
Клиент обязан не позднее Дня полного погашения осуществить возврат Полной задолженности по
Кредиту. За 7 (семь) календарных дней до Дня полного погашения или до даты аннулирования Кредитного
лимита Банк направляет Клиенту SMSсообщение с указанием порядка и сроков погашения Полной
задолженности.
4.18.
При наличии следующих обстоятельств Банк вправе уменьшить размер Кредитный лимита до
суммы фактической задолженности по Кредиту, блокировать все карты, выпущенные к Счету, а также
истребовать досрочного погашения Полной задолженности по Кредиту:
ненадлежащее исполнение Клиентом обязательств по оплате Обязательного платежа;
наличие иных оснований, позволяющих Банку сделать вывод о невозможности Клиентом
выполнять обязательства по Договору.
4.19.
В День полного погашения Кредита в форме овердрафт Клиент должен вернуть Банку всю
имеющуюся, в рамках заключенного Договора, задолженность.
4.20.
Списание денежных средств со Счета Клиента в погашение задолженности производится по мере
поступления денежных средств в следующей очередности:
- задолженность по процентам;
- задолженность по основному долгу;
- неустойка (штраф, пени);
- проценты, начисленные за текущий период платежей;

- сумма основного долга за текущий период платежей;
- погашение издержек Банка по получению исполнения;
- комиссии;
- погашение иных денежных требований, связанных с применением мер гражданско-правовой
ответственности в соответствии с условиями настоящего Договора и (или) действующим
законодательством.
4.21.
Все письменные сообщения направляются Банком Клиенту по адресу, указанному Клиентом в
Заявлении- анкете в качестве адреса фактического места жительства. При не уведомлении Клиентом Банка
об изменении адреса фактического места жительства, вся корреспонденция считается доставленной
Клиенту надлежащим образом по последнему известному адресу фактического места жительства Клиента.
4.22.
В соответствии с Тарифами по Договору может быть установлен Льготный период кредитования.
4.23.
Банк устанавливает Льготный период кредитования на следующих условиях:
4.23.1. Срок предоставления Льготного периода кредитования составляет не более суммарного периода
времени, состоящего из Расчетного периода и 20-ти (двадцати) календарных дней, следующих за датой
окончания Расчетного периода;
4.23.2. Проценты на сумму Кредита, образованную в течение Льготного периода, не подлежат начислению
в течение Льготного периода;
4.23.3. Льготный период кредитования в Расчетном периоде устанавливается только при отсутствии у
Клиента непогашенной суммы Кредита на момент отражения по Cчету первой расходной операции в
течение данного Расчетного периода, совершенной за счет Кредитного лимита;
4.23.4. В любой из 20-ти (двадцати) календарных дней Платежного периода, следующих за датой
окончания Расчетного периода, Клиент обязан обеспечить наличие на Cчете денежных средств,
достаточных для погашения полной задолженности по Кредиту, в рамках настоящегоДоговора.
4.23.5. Если ни в один из 20-ти (двадцать) календарных дней Платежного периода, следующих за датой
окончания Расчетного периода, Клиент не обеспечит наличие на Счете денежных средств, достаточных для
погашения всей задолженности по настоящему Договору, имеющейся на дату погашения (задолженности по
кредиту, комиссиям, технической задолженности пеней по ней, Льготный период не предоставляется,
проценты за пользование кредитом начисляются с даты образования ссудной задолженности в
соответствующем отчетном периоде и подлежат погашению.
Если дата окончания Льготного периода совпадает с нерабочим днем, то его срок продлевается до первого
рабочего дня, следующего за нерабочими днями.
4.24.6 В случае невыполнения условий предоставления Льготного периода кредитования Клиент обязан в
течение Платежного периода обеспечить на Счете наличие денежных средств в размере Обязательного
платежа.
4.24.7. Новый Льготный период начинается со дня предоставления Клиенту Кредита в форме овердрафт
при условии, что на дату предоставления кредитных средств Клиентом полностью погашена вся имеющаяся
задолженность по Договору.
4.24.8. Если последний день Платежного периода приходится на нерабочий день, окончание Платежного
периода переносится на первый рабочий день, следующий за нерабочим днем.
4.24.
Решение о разблокировке/перевыпуске Карты Клиенту, не выполняющему в срок и в полном
объеме свои обязательства по Договору принимается Кредитным Комитетом Банка (филиала).
5. Обязанности Банка
Рассмотреть возможность предоставления Клиенту Кредитного лимита, если данная возможность
предусмотрена Тарифами.
5.2.
Сохранять в тайне сведения о Клиенте и о совершаемых им операциях, предоставляя такие
сведения третьим лицам в случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации и/или
Договором.
5.3.
При наличии соответствующего письменного или иным способом документально
зафиксированного согласия Клиента предоставить информацию, которая характеризует исполнение
Клиентом принятых на себя обязательств по Договору, в бюро кредитных историй.
5.4.
По требованию Клиента консультировать его по вопросам расчетов, техники проведения
банковских операций и другим вопросам, имеющим непосредственно отношение к Договору, а также
предоставлять Клиенту информацию о текущей задолженности перед Банком и порядке ее погашения.
5.5.
Каждый первый и пятый рабочий день Платежного периода уведомлять Клиента посредством
отправки SMSна номер мобильного телефона Клиента, указанный в Заявление - Анкете о размере
Обаятельного платежа и сроках его погашения.
5.6.
По требованию Клиента предоставлять ему либо его доверенному лицу информацию о движении
денежных средств по счетам Клиента в форме выписки, которую можно получить в часы работы Банка во
внутренних структурных подразделениях Банка. При этом выписка, фиксирующая задолженность Клиента
по состоянию на дату погашения Кредита, предоставляется Клиенту по запросу по состоянию на Рабочий
день, предшествующий дате запроса.
5.7.
В случае внесения изменений в Условия и/ или Тарифы или утверждении новых Условий и/ или
Тарифов, информировать Клиента об этих изменениях не менее чем за 10 календарных дней до даты
вступления в силу данных изменений путем размещения информации на сайте Банка и на информационных
стендах во внутренних структурных подразделениях Банка.
5.1.

5.8.

Не изменять в одностороннем порядке предложенные Клиенту Индивидуальные условия в течении

5 (пяти) рабочих дней со дня их получения Клиентом.
При предоставлении Кредитного лимита в сумме 100 000 рублей РФ и более или в эквивалентной
сумме в иностранной валюте сообщать Клиенту о рисках неисполнения обязательств по Кредитному
договору и применении к нему штрафных санкций, в случае если в течении 1 (одного) года общий размер
платежей по всем имеющимся у Клиента на дату обращения в Банк о предоставлении Кредита
обязательствам по кредитным договорам, включая платежи по предоставленному Кредиту, будет
превышать 50 (пятьдесят) процентов годового дохода Клиента.
5.9.

6. Обязанности Клиента
Осуществлять погашение Кредита, суммы Технического овердрафта, комиссий, штрафов, пеней,
предусмотренных Договором, Индивидуальными условиями и Тарифами, а также возмещать Банку все
издержки Банка по получению от Клиента исполнения его обязательств по Договору.
6.2.
Обеспечить поступление денежных средств на Счет в счет погашения Обязательного платежа до
наступления последнего дня Платежного периода, внести полную сумму денежных средств на Счет
достаточных для погашения Полной задолженности по Договору в День полного погашения. Обязательство
считается исполненным в момент зачисления денежных средств на Счет.
6.3.
Исполнить требование Банка об исполнении обязательств, в том числе досрочном, по Договору в
порядке и сроках, установленных в письменном уведомлении, направленном Клиенту Банком.
6.4.
Уведомить Банк об изменении любых данных, указанных в Заявлении-Анкете, а также о любых
обстоятельствах, которые могут повлиять на способность Клиента выполнить свои обязательства по
Договору. Уведомление о соответствующих изменениях сообщается в Банк по телефонам (495) 665-04-04 и
посредством
направления сообщения по электронной почте по адресу ok@oaookb.ru, с обязательным направлением
письменного подтверждения путем предоставления соответствующего заявления во внутреннее
структурное подразделение Банка, а также документов, подтверждающих произошедшие изменения, в
течение 10 (Десяти) календарных дней с момента изменений/появления указанных обстоятельств.
6.5.
При изменении фамилии, имени или отчества (при наличии) предъявить в Банк новый документ,
удостоверяющий личность, а также предоставить подтверждающий документ (свидетельство о браке,
свидетельство о расторжении брака, свидетельство о смене ФИО, и т.п.).
6.6.
Хранить все документы по операциям в течение 1 (одного) года со дня составления таких
документов и предоставлять их Банку по его первому требованию.
6.7.
Регулярно обращаться в Банк за получением информации об имевших место изменениях и
дополнениях в настоящие Условия и (или) Тарифы. Посещение Клиентом соответствующих разделов
вебсайта Банка в сети Интернет по адресу http://oaookb.ru/.
6.8.
В случае несогласия Клиента с изменениями, внесенными Банком в настоящие Условия и/или
Тарифы осуществить полное погашение задолженности, в т.ч. просроченной задолженности до даты
вступления указанных изменений в силу, обеспечить закрытие Карточного счета и сдачи Карты в Банк. В
противном случае указанные изменения вступают в силу и считаются принятыми Клиентом.
6.9.
Уплачивать Банку комиссии, платы и иные платежи, причитающиеся Банку, в размере и порядке,
предусмотренном Договором, Индивидуальными условиями и Тарифами.
6.10.
Выполнять иные обязанности, предусмотренные Договором.
6.1.

7. Права Банка
Проверять достоверность информации, указанной в Заявлении - Анкете.
Требовать от Клиента предъявления Банку документов, реквизиты которых указаны в Заявлении Анкете, и снимать с них копии.
7.3.
В случае возникновения Просроченной ссудной задолженности по своему усмотрению принять
решение о дальнейшем предоставлении Кредита в форме «овердрафт».
7.4.
Без предварительного уведомления Клиента уменьшить Кредитный лимит, вплоть до его закрытия,
прекратить или приостановить действие всех Карт, выпущенных к Счету путем блокирования, а также
отказать Клиенту в возобновлении действия Карты, замене или выдаче новой Карты в установленных
случаях.
7.5.
Взимать с Клиента издержки по получению исполнения Клиентом его обязательств по Договору.
7.6.
Списывать без распоряжения Клиента на основании заранее данного Клиентом Банку акцепта
(заранее данный акцепт) соСчета Клиента, а также с иных открытых в Банке счетов Клиента денежные
средства в погашение Задолженности и иных платежей, предусмотренных Договором, сумм по
совершенным Клиентом операциям, налогов в порядке, предусмотренном законодательством РФ, а также в
счет возмещения издержек Банка по получению исполнения обязательств Клиента по Договору, а также в
погашение любой иной задолженности Клиента перед Банком и в иных случаях, предусмотренных
законодательством Российской Федерации. Если валюта Счета отличается от валюты иного открытого в
Банке счета Клиента, с которого производится списание, то такое списание осуществляется по курсу Банка
России, установленному на дату списания.
7.7.
В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения Клиентом денежных обязательств по
Договору, Банк вправе на основании заранее данного Клиентом Банку акцепта (заранее данный акцепт)
списать необходимую для погашения Задолженности сумму Технического овердрафта, комиссий, штрафы,
пени, предусмотренные Договором и Тарифами, с любых банковских счетов Клиента, открытых в Банке.
При отличии валюты банковского счета от валюты задолженности, списание денежных средств должно
быть произведено в сумме, эквивалентной сумме задолженности. При этом пересчет суммы задолженности
7.1.
7.2.

в сумму задолженности, выраженную в валюте счета, должен быть произведен по курсу, установленному
Банком России на дату списания.
7.8.
В части списания без распоряжения Клиента на основании заранее данного Клиентом Банку
акцепта (заранее данный акцепт) денежных средств с банковских счетов Клиента, открытых в Банке,
Договор вносит соответствующие изменения и дополнения и является составной и неотъемлемой частью
заключенных между Клиентом и Банком договоров банковского счета (с изменениями и дополнениями) в
валюте Российской Федерации и иностранных валютах (далее - Договоры банковского счета), а также будет
являться составной и неотъемлемой частью Договоров банковского счета, которые могут быть заключены
между Клиентом и Банком в будущем.
7.9.
В случае наличия каких-либо противоречий между положениями и условиями Договоров
банковского счета и настоящего Договора, касающимися списания без распоряжения Клиента денежных
средств с банковских счетов Клиента, открытых в Банке, положения и условия настоящего Договора имеют
преимущественную силу.
7.10.
Направлять Клиенту сведения об исполнении/ненадлежащем исполнении Клиентом своих
обязательств по Договору, иную информацию, связанную с деятельностью Банка посредством почтовых
отправлений, электронных средств связи, SMS-сообщений на адреса/номера телефонов, сообщенные
Клиентом Банку в Заявлении-Анкете, либо иным образом. При этом Клиент несет все риски, связанные с
тем, что направленная Банком информация станет доступна третьим лицам.
7.11 С целью ознакомления Клиентов/Держателей с Условиями и Тарифами Банк размещает Условия и
Тарифы в местах и одним из способов, в том числе:
путем размещения печатных экземпляров новых редакций указанных документов на
информационных стендах во внутренних структурных подразделениях Банка;
путем размещения указанной информации на веб-сайте Банка в сети Интернет по адресу:
http://oaookb.ru/;
7.12.
В одностороннем порядке вносить изменения и дополнения в настоящие Условия, Условиям и
Тарифы, в том числе путем утверждения новых Условий и Тарифов.
7.13.
Отказаться от предоставления Клиенту Кредита в форме «овердрафт» в соответствии с ч. 1 ст. 821
Гражданского Кодекса Российской Федерации, в т.ч. в случае выявления фактов недостоверности данных,
предоставленных Клиентом, получении сведений, содержащихся в заявлениях, письмах, соглашениях, иных
документах, а также в любых других источниках, доступных Банку.
7.14.
Требовать полного или частичного досрочного погашения Полной задолженности по Кредиту в
случаях, указанных в п.4.18. настоящих Условий.
7.15.
Изменять Кредитный лимит в случае обращения Клиентом с соответствующим запросом либо по
своему усмотрению. Увеличение Кредитного лимита возможно только при условии отсутствия:
Просроченной задолженности, задолженности по Техническому овердрафту, Пени за Технический
овердрафт, неуплаченных штрафов, предусмотренных Договором.
7.16.
Потребовать от Клиента для его идентификации предъявления документов, предусмотренных
законодательством Российской Федерации, нормативными документами Банка России и внутренними
документами Банка.
7.17.
В случае если внесенная Клиентом сумма недостаточна для полного погашения имеющейся перед
Банком задолженности, направить поступившие денежные средства на погашение задолженности в
очередности, предусмотренной п.4.20. настоящими Условиями.
7.18.
В установленных законодательством Российской Федерации случаях осуществлять в отношении
Клиента контрольные и иные функции, возложенные на Банк законодательством Российской Федерации, в
связи с чем запрашивать у Клиента любые необходимые документы и (или) письменные пояснения
относительно характера и экономического смысла предполагаемых или совершенных Операций.
8. Права Клиента
Сообщить Банку о своем согласии на установление Кредитного лимита на условиях, указанных в
Индивидуальных условиях в течении 5 (пяти) рабочих дней со дня предоставления Клиенту
Индивидуальных условий.
8.2.
Совершать операции с использованием Карты или ее реквизитов в пределах Платежного лимита.
8.3.
Обращаться в Банк для расчета сумм подлежащих оплате Процентов за пользование Кредитом в
форме «овердрафт», Пеней, Штрафов, комиссий.
8.4.
Запрашивать выписки за любой необходимый Клиенту период, а также иные документы,
подтверждающие правомерность списания Банком средств со Счета Клиента в соответствии с Тарифами.
8.5.
Погасить полностью или частично задолженность, в т.ч. Просроченную задолженность в
соответствии с порядком, предусмотренным настоящим Договором.
8.6.
Направить заявление в Банк об изменении Кредитного лимита.
8.1.

9. Ответственность
Клиент отвечает по своим обязательствам перед Банком всем своим имуществом в пределах
полной суммы задолженности, издержек Банка по получению исполнения, включая судебные расходы, и
возмещению иных убытков Банка, связанных с ненадлежащим исполнением Клиентом своих обязательств
по Договору.
9.2.
За неисполнение или ненадлежащее исполнение Клиентом денежных обязательств по Договору
Клиент уплачивает Банку штраф/пени в размере, установленном Тарифом, за каждый день неисполнения
Клиентом обязательств.
9.1.

Ущерб, причиненный Банку вследствие неисполнения или ненадлежащего исполнения Договора,
подлежит безусловному возмещению Клиентом.
9.4.
Банк не несет ответственность за сбои в работе почты, Интернета, сетей связи, повлекшие за собой
несвоевременное получение или неполучение Клиентом уведомлений Банка и (или) Счетов-выписок.
9.5.
Ответственность Банка по Договору возникает только в случае наличия вины в действиях Банка,
установленной вступившим в законную силу решением суда.
9.3.

Я, нижеподписавшийся, подтверждаю, что я ознакомлен с вышеизложенными условиями кредитования и
понимаю их. Я понимаю и согласен, что условия составлены согласно действующему на момент подписания
настоящего документа «Положение о предоставлении кредитов при недостатке денежных средств на
Счете (овердрафт) физическим лицам в ПАО «О.К. Банк».
Экземпляр формы «Условия предоставления кредитов при недостатке денежных средств на Счете
(овердрафт) физическим лицам в ПАО «О.К. Банк»»получил.
________________________________________________________/
(ФИО)
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