УТВЕРЖДЕНО
Правлением ПАО «О.К. Банк»

Тарифы на предоставление Кредита в форме «овердрафт» держателям банковских карт
эмиссии ПАО «Объединенный Кредитный Банк»
Условия вступают в силу с «01» сетября 2015г.

Условия предоставления
Тип карты
Валюта
Максимальный Лимит
овердрафта
Годовая процентная ставка
по кредиту
Годовая процентная ставка
по кредиту при погашении
задолженности в Льготный
период кредитования
Подключение и
использование системы
«Интернет-банк»
Минимальные требования,
предъявляемые к Клиентам
Необходимый пакет
документов

Срок действия Кредитного
лимита

1

Для клиентов банка участников
зарплатного
проекта

Для вкладчиков банка

Общие условия для всех
Клиентов

Visa Gold / MasterCard Gold
Рубли РФ
до 300 000 рублей
25%

27%

30%

0%

Бесплатно
1. Наличие гражданства РФ
2. Возраст – от 25 лет до 60 лет на момент закрытия кредитного лимита
3. Трудовой стаж на последнем месте работы – не менее 3-х месяцев
Для оформления карты необходимо заполнить Заявление-Анкету и предоставить:
 Паспорт гражданина РФ.
 Второй документ (на выбор клиента любой из указанных вариантов):
o Водительское удостоверение и свидетельство о регистрации
транспортного средства на автомобиль1/мотоцикл2, находящийся в
собственности клиента;
o заграничный паспорт с минимум одной отметкой заграничного контроля,
подтверждающий факт пересечения границы РФ в течение последних 6
месяцев (за исключением стран СНГ);
o выписка по текущему счету или счету по учету операций с банковской
картой, оформленному на имя клиента в сторонней кредитной
организации, с указанием поступлений не менее чем за последние 6
месяцев, заверенная банком, обслуживающим счет. При этом размер
среднемесячных поступлений должен быть не меньше заявленной суммы
ежемесячного дохода, указанного в Заявлении-Анкете3;
o справка о доходах по форме работодателя не менее чем за 1 последний
месяц, за подписью руководителя и главного бухгалтера организацииработодателя, заверенная печатью данной организации 4;
o справка по форме 2-НДФЛ/справка финансового отдела для
военнослужащих, сотрудников правоохранительных органов, за
последние 6 месяцев (в случае оформления Кредитного лимита свыше 100
000 рублей - является обязательным документом, за исключением
клиентов Банка участников зарплатных проектов).
Соответствует сроку действия Основной карты. При перевыпуске карты Кредитный
лимит продлевается на срок действия вновь выпущенной Карты, при условии
отсутствия просроченной задолженности.
Кредитный лимит закрывается по заявлению Клиента, при условии погашения
Клиентом всей задолженности, образовавшейся в рамках Договора.

- автомобиль иностранного производства, возраст которого на дату подачи Заявления-Анкеты не превышает 7 (семи) лет, или автомобиль
отечественного производства, возраст которого на дату подачи Заявления-Анкеты не превышает 5 (пяти) лет.
2
- мотоцикл иностранной марки, возраст которого не превышает 5 (пяти) лет на дату подачи Заявления-Анкеты.
3
- выписка должна содержать: наименование и реквизиты кредитной организации, ФИО клиента, номер счета.
4
- справка должна содержать наименование и реквизиты организации (ОГРН, ИНН, юр.адрес, № контактного телефона).

Погашение обязательного
платежа5
Размер обязательного
платежа состоит

Срок возврата
задолженности
Льготный период
кредитования

Штраф/Пени
Срок принятия решения об
установлении Кредитного
лимита

При каждом зачислении денежных средств на Счет в пределах наличия остатка
денежных средств, но не реже одного раза в месяц следующего за Расчетным периодом
на сумму не меньше Обязательного платежа
- в 1-ом платежном периоде из 5% от непогашенной ссудной задолженности на
последний календарный день 1-го расчетного периода
- во 2-ом платежном периоде из суммы начисленных процентов по кредиту за
1-ый и 2-ый расчетный периоды и 5% от непогашенной ссудной
задолженности на последний календарный день 2-го расчетного периода
- в последующих платежных периодах из суммы начисленных процентов за
предшествующий расчетный период и 5% от непогашенной ссудной
задолженности на последний календарный день месяца, предшествующего
платежному периоду6
Не позднее 30 (Тридцатого) календарного дня, с даты обращения в Банк с заявлением
о закрытии Кредитного лимита
Льготный период до 51 дня:
- от 1 до 30 (31) числа расчетного периода (в зависимости от того, когда
произошло первое предоставление Кредита), в конце которого формируется
сумма задолженности по кредитной карте
- плюс 20 дней следующего месяца, в течение которых необходимо погасить
всю задолженность по договору на дату погашения (платежный период)
0,5% от суммы Просроченной ссудной задолженности и/или процентов за каждый
календарный день просрочки, начиная с даты ее возникновения, по дату ее погашения
До 2 рабочих дней

Тарифы по обслуживанию карты
Основная
Ежемесячная комиссия за обслуживание Счета по операциям
с Картой
Дополнительная
Единовременная комиссия за перевыпуск Карты до истечения срока действия
Комиссия за возобновление расчетов по Карте
Комиссия за обслуживание при установке индивидуальных лимитов
обслуживания Карты
Комиссия за подключение к услуге SMS-выписки по операциям с Картой
Комиссия за SMS-выписки по операциям с Картой
Комиссия за закрытие Счета
Операции с использованием Карт
Оплата товаров/услуг
Комиссия за запрос мини-выписки
Комиссия за обслуживание Счета при запросе баланса в банкоматах других
банков
Комиссия за снятие наличных денежных средств в Банкоматах и ПВН
Перевод денежных средств с использованием реквизитов карты
Перевод денежных средств со Счета с использованием системы Интернет-банк
Зачисление денежных средств на Счет в банкоматах и ПВН Банка
Комиссия за конвертацию в валюту Счета по операциям
Прочее
Комиссия за постановку Карты в международный стоп-лист
Комиссия за изъятие Карты в торговой сети , банкоматах и ПВН

Без комиссии
Без комиссии
150 рублей
50 рублей
50 рублей
Без комиссии
Без комиссии
остаток на Счете, но не
более 200 Рублей
Без комиссии
5 рублей
15 рублей
1,5%
минимум 100 рублей
2%
минимум 100 рублей
2%
минимум 100 рублей
Без комиссии
1% от суммы операции
По фактическим затратам
Банка

5

- при погашении Клиентом своих обязательств через банкоматы и ПВН Банка денежные средства на Счет зачисляются согласно реестра
платежей не позднее следующего рабочего дня. При погашении Клиентом своих обязательств через банкоматы и ПВН сторонних банков, денежные
средства на Счет зачисляются, согласно реестра платежей, в течение 5 рабочих дней.
6

- проценты за пользование Кредитом не уплачиваются при полном погашении клиентом в платежном периоде всей задолженности по
Кредиту, образованной на дату погашения.

Комиссия за обслуживание Счета при инициации процедуры опротестования
операции (Chargebaсk) (по заявлению Клиента)
Комиссия за обслуживание Счета при запросе Банком подтверждающих
документов по операциям с Картами

