Правила комплексного банковского обслуживания
физических лиц в Открытом акционерном обществе
«Углеметбанк»

Приложение №1
к Условиям выпуска, обслуживания и
пользования картами, эмитированными
Открытым акционерным обществом
«Углеметбанк»

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ УСЛОВИЯ
Предоставления кредита в виде «овердрафт» с использованием дебетовых (расчетных)
карт, эмитированных Открытым акционерным обществом «Углеметбанк»
(далее – Дополнительные условия)
(версия 1.3. во изменение версии 1.2.)

1 Общие положения
Настоящие Дополнительные условия устанавливают порядок предоставления физическим
лицам кредита в виде овердрафт с использованием международной банковской карты,
порядок расчетов и изменения условий по кредиту. Настоящие Дополнительные условия
разработаны в соответствии с Правилами комплексного банковского обслуживания
физических лиц в ОАО «Углеметбанк» (далее – Правила), «Условиями выпуска,
обслуживания и пользования картами, эмитированными ОАО «Углеметбанк» (далее –
Условия выпуска) и нормативными актами Банка России.

2 Термины и определения
Если иное не оговорено в тексте Правил и Условий выпуска, то применяются следующие
определения понятий:
Ссудный счет – внутренний счет, открытый Банком для учета овердрафта Клиента.
Овердрафт – предоставление Банком денежных средств Клиенту в кредит (в российских
рублях) в рамках установленного лимита овердрафта, для совершения операций по
Картсчету на сумму, превышающую сумму остатка денежных средств на Картсчете.
Лимит овердрафта – устанавливаемый Банком максимальный размер задолженности по
овердрафту на ссудном счете Клиента.
Неиспользованный лимит овердрафта - неиспользованная и доступная Клиенту часть
лимита овердрафта, равная величине установленного лимита овердрафта за минусом
непогашенной задолженности по овердрафту, учитываемой на ссудном счете.
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Транш – часть денежных средств, предоставленная Клиенту в счет лимита овердрафта не
превышающая размер неиспользованного лимита овердрафта.
Разрешенный овердрафт – овердрафт, при котором сумма денежных средств, полученных
Клиентом, не превышает установленного Банком лимита овердрафта.
Неразрешенный овердрафт/техническая задолженность – овердрафт, при котором сумма
денежных средств, полученных Клиентом, но не возвращенных Банку, превышает размер
лимита овердрафта.

3 Порядок заключения Договора на предоставление Лимита овердрафта по дебетовой
карте
3.1 Договор на предоставление Лимита овердрафта по дебетовой карте
заключенным:

считается

- Для сотрудников организаций, имеющих действующий Картсчет в Банке: после подписания
Клиентом Соглашения об условиях кредитования. Соглашение об условиях кредитования,
заключается между Клиентом и Банком при положительном решении вопроса о
предоставлении кредита, на основании анализа данных Клиента.
- Для сотрудников организаций, открывающих Картсчет в Банке: после получения Банком
Заявления-присоединения к Договору банковского счета (с использованием банковской карты
с овердрафтом) и с момента передачи Банком Клиенту Подтверждения о заключении
Договора банковского счета (с использованием банковской карты с овердрафтом),
оформленное сотрудником Банка и подписанное Клиентом и сотрудником Банка.
Подписание Клиентом Соглашения об условиях кредитования/Заявления- присоединения к
Договору банковского счета (с использованием банковской карты с Овердрафтом), означает
принятие, Клиентом Правил (включая Условия выпуска) и Тарифов полностью, согласие со
всеми условиями Договора на овердрафт и обязательство их неукоснительно соблюдать.
3.2 В период действия Договора на предоставление Лимита овердрафта Банк обязуется
предоставить Клиенту кредит в виде Овердрафт при отсутствии или недостаточности
денежных средств на Картсчете Клиента, а Клиент обязуется возвратить сумму полученного
Овердрафта, уплатить проценты за его использование, а также осуществить иные платежи,
установленные Договором на предоставление Лимита овердрафта.
3.3 Овердрафт предоставляется путем осуществления Банком расчетов по операциям
Клиента по оплате товаров и услуг/или получения наличных денежных средств с
использованием Карты за счет денежных средств Банка в пределах Лимита овердрафта.
Овердрафт может быть предоставлен всей суммой единовременно либо отдельными
Траншами. При этом общая сумма задолженности Клиента по Овердрафту не может
превышать Лимит овердрафта.
3.4 Лимит овердрафта устанавливается в сумме, указанной в Соглашении об условиях
кредитования/Подтверждении о заключении Договора банковского счета (с использованием
банковской карты с овердрафтом).
3.5 Каждый Транш в счет Лимита овердрафта выдается Банком Клиенту на срок, указанный в
Соглашении об условиях кредитования/Подтверждении о заключении Договора банковского
счета (с использованием банковской карты с овердрафтом), в течение указанного срока
Клиент обязан погасить задолженность в сумме основного долга и процентов (исполнить
надлежащим образом обязанность по возврату суммы основного долга и оплате процентов в
установленные сроки или досрочно) за пользование каждым Траншем в рамках Лимита
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овердрафта. При этом Клиент вправе, не погасив полностью задолженность (не исполнив
надлежащим образом обязанность по возврату суммы основного долга и оплате процентов)
по действующему Траншу, получать новые Транши в пределах суммы неиспользованного
Лимита овердрафта.
3.6. Овердрафт не предоставляется на оплату платежных документов Клиента, направленных
на погашение любой кредитной задолженности перед Банком, а также на оплату процентов за
пользование кредитными средствами Банка.

4 Порядок осуществления расчетов
4.1 Для учета Овердрафта и отражения всех операций по нему Банк открывает Клиенту
Ссудный счет.
4.2 Датой предоставления Овердрафта является дата зачисления Банком соответствующей
суммы денежных средств на Картсчет Клиента, при отсутствии или недостаточности
денежных средств на Картсчете Клиента. Документом, подтверждающим факт
предоставления Овердрафта, является выписка по Картсчету Клиента.
4.3 Датой полного возврата задолженности по Овердрафту считается день поступления
денежных средств (всех
предоставленных Банком Траншей) и процентов за его
использование на Картсчет Клиента.
4.4 При возникновении любой просроченной задолженности Банк имеет право приостановить
дальнейшее предоставление Клиенту Овердрафта (заблокировать действие Карты) до
момента полного погашения Клиентом просроченной задолженности либо обнулить
неиспользованный Лимит овердрафта до полного погашения просроченной задолженности,
при этом размер Лимита овердрафта будет ограничен суммой средств, выбранных Клиентом
до даты образования просроченной задолженности. Банк оставляет за собой право по
возобновлению кредитования (предоставления Лимита овердрафта) после полного
погашения просроченной задолженности либо прекращению предоставления кредитов.
4.5 Клиент имеет право на досрочный возврат Овердрафта частично или в полном объеме.

5 Права и обязанности сторон
Банк обязуется:
5.1 Предоставить Клиенту
Лимита овердрафта.

Овердрафт в соответствии с Договором на предоставление

5.2 Предоставлять по запросу Клиента информацию о проводимых операциях по Картсчету,
выписку по Судному счету, информацию, связанную с исполнением Договора на
предоставление Лимита овердрафта, информацию о расчете полной стоимости кредита.
Банк вправе:
5.3. При неисполнении Клиентом обязательств, предусмотренных Договором на
предоставление Лимита овердрафта, выставлять расчетные документы к счетам Клиента,
открытым в другом Банке на основании статьи 847 ГК РФ.
5.4 Предоставлять Клиенту предложения Банка, информационные и рекламные сообщения
об услугах Банка путем организации почтовых рассылок, рассылок SMS-сообщений, рассылок
по электронной почте в адрес Клиента, а также посредством телефонной связи.
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Клиент обязуется:
5.5 Вносить наличным или безналичным путем на Картсчет необходимое количество
денежных средств, достаточных для уплаты Банку начисленных процентов за пользование
Овердрафтом и возврата полученного Овердрафта в сроки, установленные Договором на
предоставление Лимита овердрафта.
5.6 Предоставлять по запросу Банка и по форме, определенной Банком, в течение 3 (Трех)
рабочих дней с момента получения запроса необходимую информацию, в т.ч. справку о
размере среднемесячной заработной платы
и другие документы, подтверждающие его
платежеспособность.
5.7 В течение 5 (Пяти) дней уведомить Банк об изменении паспортных данных, места
регистрации и (или), фактического места жительства, работы, фамилии, имени, отчества и
возникновении обстоятельств, способных повлиять на выполнение Клиентом его
обязательств по настоящим Дополнительным условиям, о принятии к производству исковых
заявлений, в которых Клиент фигурирует в качестве ответчика, о возбуждении в отношении
Клиента уголовного дела, о других обстоятельствах).
В случае невыполнения и (или) несвоевременного выполнения требований, указанных в
настоящем пункте, Клиент по требованию Банка в каждом конкретном случае уплачивает ему
штраф в размере 10 (Десяти) % от установленного лимита овердрафта.
5.8 Не направлять без согласия Банка денежные средства, полученные по Договору на
предоставление Лимита овердрафта, частично или в полном объеме, прямо или косвенно
(через третьих лиц) на следующие цели:
а) на погашение обязательств кредитного характера Клиента (в том числе и по настоящему
Договору на предоставление Лимита овердрафта) или аналогичных обязательств третьих
лиц;
б) на приобретение и (или) погашение векселей;
в) на предоставление займов третьим лицам и погашение займов третьих лиц;
г) на приобретение эмиссионных ценных бумаг.
В случае невыполнения данного обязательства Клиент по требованию Банка уплачивает ему
штраф в размере 10 (Десяти) % от установленного Лимита овердрафта.
5.9 Не допускать возникновения Неразрешенного овердрафта. В случае возникновения
Неразрешенного овердрафта Клиент обязан в течение 3 (Трех) рабочих дней с момента его
возникновения погасить возникшую задолженность, а также уплатить Банку проценты за
Неразрешенный овердрафт в размере указанном в Тарифах Банка.
Клиент вправе:
5.10 Подать в Банк заявление (в т.ч. с использованием ДБО) об увеличении/уменьшении
Лимита овердрафта. Банк и Клиент договорились о том, что заключение дополнительного
соглашения к Договору на предоставление Лимита овердрафта об изменении Лимита
овердрафта в этом случае не требуется.
Стороны обязуются:
5.11 Предпринять все необходимые меры для сохранения конфиденциальности любой
информации, связанной с исполнением Договора на предоставление Лимита овердрафта.

6 Порядок начисления процентов по Овердрафт.
6.1 Размер процентной ставки по предоставленному овердрафту указывается в Соглашении
об условиях кредитования/Подтверждении о заключении Договора банковского счета (с
использованием банковской карты с овердрафтом). Информация о полной стоимости кредита
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указывается в Соглашении об условиях кредитования/Заявлении-присоединения к Договору
банковского счета (с использованием банковской карты с овердрафтом).
6.2 В случае несвоевременного возврата суммы овердрафта Клиент уплачивает Банку
проценты по просроченному овердрафту в размере, указанном в Соглашении об условиях
кредитования/Подтверждении о заключении Договору банковского счета (с использованием
банковской карты с овердрафтом). При этом проценты, указанные в п.6.1. настоящих
Дополнительных условий, на сумму просроченной ссудной задолженности не начисляются.
За неисполнение обязательств по Договору на предоставление Лимита овердрафта Клиент
отвечает всем принадлежащим ему имуществом.
6.3 Проценты за пользование Овердрафтом начисляются на фактический остаток
задолженности отраженной на ссудном счёте. Отсчет срока для начисления процентов за
пользование Овердрафтом начинается с даты, следующей за датой образования
задолженности по ссудному счету, и заканчивается датой погашения задолженности
(включительно).
6.4 При начислении суммы процентов по кредиту в расчет принимается фактическое
количество календарных дней, на которое выдан кредит. При этом за базу берется
действительное количество календарных дней в году (365 или 366 дней соответственно).
6.5 Суммы, поступающие на Картсчет Клиента, направляются Банком последовательно:
а) на погашение издержек Банка по получению исполнения;
б) на погашение просроченных процентов
в) на погашение просроченного овердрафта;
г) на погашение процентов за пользование овердрафтом;
д) на погашение овердрафта;
е) на погашение процентов, начисленных на просроченный овердрафт;
ж) иные платежи установленные Договором на овердрафт
При наличии Неразрешенного овердрафта, в первую очередь гасятся проценты за
пользование Неразрешенным овердрафтом, во вторую сумма Неразрешенного овердрафта,
а затем задолженность, в очередности, указанной в настоящем пункте. При этом Банк вправе
по соглашению с Клиентом изменять установленную очередность.

7 Порядок изменения условий по Договору на предоставление Лимита овердрафта.
Расторжение Договора на предоставление Лимита овердрафта.
7.1 Банк вправе в одностороннем порядке уменьшить Неиспользованный лимит овердрафта
Клиента, направив уведомление об изменении Лимита овердрафта Клиенту не позднее, чем
за 10 (Десять) календарных дней до такого уменьшения, одним из способов (по усмотрению
Банка):
- в виде CМC - сообщения(ий) на номер(а) мобильного(ых) телефона(ов) Клиента,
имеющийся(хся) в распоряжении Банка;
- по адресу(ам) электронной почты Клиента, имеющемуся(хся) в распоряжении Банка;
- почтовой связью по адресу(ам) Клиента, имеющимся в распоряжении Банка;
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- по телефону (в т.ч. по мобильному, стационарному, посредством факсимильной связи);
- через ДБО,
в следующих случаях:
а) ухудшения финансового состояния Клиента, в том числе:
- возникновения задолженности перед другими юридическими и/или физическими лицами в
течение срока действия Договора на овердрафт;
- снижения ежемесячного дохода Клиента;
- увольнения с основного места работы;
- вынесения судебным органом решения о взыскании с Клиента денежных средств;
б) возникновения (выявления) у Клиента обязательств, которые не были учтены Банком при
установлении Клиенту первоначальной величины Лимита овердрафта;
в) невыполнения Клиентом условий Договора на овердрафт;
г) в иных случаях, при которых, по мнению Банка, возникает угроза неисполнения Клиентом
своих обязательств по Договору на предоставление Лимита овердрафта.
7.2 Банк вправе на основании Заявления Клиента (в соответствии с п.5.10. настоящих
Дополнительных условий) увеличить или уменьшить лимит овердрафта, направив Клиенту
об этом Подтверждение. Измененная величина Лимита овердрафта подлежит применению с
момента направления подтверждения Банком.
7.3 При нарушении Клиентом срока, установленного для возврата Овердрафта, Банк имеет
право в одностороннем порядке досрочно расторгнуть Договор на предоставление Лимита
овердрафта, направив письменное уведомление об этом Клиенту не позднее, чем за 10
(Десять) календарных дней до такого расторжения, с указанием даты окончательного
исполнения (погашения) всех обязательств Клиента по Договору на предоставление Лимита
овердрафта.
7.4. При прекращении действия Договора о предоставлении и использования банковских
карт/Договора банковского счета (с использованием банковской карты с овердрафтом),
Договор на предоставление Лимита овердрафта так же прекращает свое действие.
7.5. При получении Клиентом уведомления о досрочном расторжении Договора на
предоставление Лимита овердрафта Клиент обязуется обеспечить наличие на Картсчете
денежных средств, необходимых
для возврата суммы кредита (основного долга),
начисленных процентов и уплаты иных денежных средств, причитающихся Банку в
соответствии с Договором на предоставление Лимита овердрафта, не позднее срока,
указанного в уведомлении как дата окончательного погашения всех обязательств по Договору
на предоставление Лимита овердрафта.
7.6. Клиент, при отсутствии задолженности перед Банком, имеет право досрочно расторгнуть
Договор на предоставление Лимита овердрафта. Уведомление о расторжении Договора
предоставление Лимита овердрафта передается Клиентом в офис Банка либо направляется
Клиентом в Банк заказным письмом с уведомлением о вручении. Уведомление должно
содержать дату расторжения Договора на предоставление Лимита овердрафта.
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8.1 Договор на предоставление Лимита овердрафта, вступает в силу с даты подписания
Соглашения об условиях кредитования/вручения Клиенту Подтверждения о заключении
Договора банковского счета (с использованием банковской карты с Овердрафтом) и
действует до срока на который установлен Лимит овердрафта, указанного в Соглашении об
условиях кредитования/Подтверждении о заключении
Договора банковского счета (с
использованием банковской карты с овердрафтом) либо момента прекращения Договора
банковского счета (с использованием банковской карты с овердрафтом) либо расторжения
Договора на предоставление Лимита овердрафта одной из Сторон или по их соглашению.
При наличии, после окончания срока действия Договора на предоставление Лимита
овердрафта, непогашенной задолженности Клиента перед Банком, Договор на
предоставление Лимита овердрафта считается действующим до полного погашения всех
обязательств Клиента перед Банком по Договору на предоставление Лимита овердрафта.
8.2 Споры и разногласия по Договору на предоставление Лимита овердрафта разрешаются
путем проведения переговоров. При наличии неурегулированных разногласий споры
решаются в порядке, установленном законодательством Российской Федерации. При
рассмотрении споров применяется право Российской Федерации.
8.3 К взаимоотношениям сторон, не урегулированным Договором на предоставление Лимита
овердрафта (в том числе к правам и обязанностям сторон), применяется право Российской
Федерации.
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