Правила комплексного банковского обслуживания
физических лиц в Открытом акционерном обществе
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эмитированными
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ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ УСЛОВИЯ
выдачи, обслуживания и пользования Кредитными картами международных
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эмитированными Открытым акционерным обществом «
УГЛЕМЕТБАНК»
(далее - Дополнительные Условия)
(версия 1.0.)

1.
1.1.

ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

Банк предоставляет Клиенту Кредитную карту/Кредитную карту с GP и ПИНконверт к ней только после оплаты Клиентом услуг Банка в соответствии с действующими
Тарифами на день оплаты. Оплата соответствующих услуг Банка проводится Клиентом в
день заключения Договора для Кредитной карты/Договора для Кредитной карты с GP за
счет предоставленного ему Лимита кредитования согласно условиям Договора для
Кредитной карты/Договора для Кредитной карты с GP. С этой целью Клиент дает Банку
бессрочное и безотзывное поручение на списание комиссии за годовое обслуживание
Картсчета (при наличии), комиссии за выпуск/перевыпуск Кредитной карты/Кредитной
карты c GP (при наличии) с Картсчета. Условия настоящего пункта признаются банком и
Клиентом заранее данным акцептом.
Клиент может проводить оплату соответствующих услуг Банка за счет собственных средств в
день заключения Договора для Кредитной карты/Договора для Кредитной карты с GP .
1.2.
Банк может по своему усмотрению переслать Кредитную Карту/ Кредитной карты c
GP (в т.ч. в рамках Кредитного предложения) Клиенту по почте. Вариант доставки и
почтовые службы выбираются по усмотрению Банка. Карта пересылается без ПИНконверта. На время пересылки Кредитная карта/ Кредитная карта c GP блокируется. После
получения Кредитной карты/Кредитной карты c GP
Клиенту для дальнейшего
использования Кредитной карты/Кредитной карты c GP необходимо обратиться в Офис
Банка для получения ПИН- конверта к Кредитной карте и заключить Договор для
Кредитной карты/Договор для Кредитной карты с GP в соответствии с п.п.2.3.2 Условий.
1.3.
Для осуществления расчетов Офис Банка открывает Клиенту Картсчет и выдает в
пользование одну или несколько Карт в порядке, установленном Условиями.
1.4.
Картсчет открывается в валюте, указанной Клиентом в Заявлении-Анкете №3 и/или
Заявлении- Анкете №4. При выпуске Кредитной карты/Кредитной карты c GP в
соответствии с Кредитным предложением Картсчет открывается в валюте по усмотрению
Банка.
1.5.
Номер и валюта Картсчета указываются в Соглашении об условиях кредитования
и/или Выписке.
1.6.
Банк предоставляет Клиенту на основании заключенного в соответствии с п.п.2.3.2
Условий Договора для Кредитной карты/Договора для Кредитной карты с GP денежные
средства в форме возобновляемой кредитной линии (Лимит кредитования) в порядке и на
условиях, предусмотренных Договором для Кредитной карты/Договором для Кредитной
карты с GP .
1.7.
Для распоряжения Лимитом кредитования Банк в соответствии с условиями
Договора для Кредитной карты/Договора для Кредитной карты с GP открывает Клиенту:
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- Картсчет;
- ссудный счет (для учета Лимита кредитования).
1.8.
Первоначальный размер Лимита кредитования устанавливается в Соглашении об

условиях кредитования.
1.9.
За пользование Лимитом кредитования Клиент уплачивает Банку проценты (в т.ч. в
случае невыполнения Клиентом условий Льготного периода кредитования согласно
п.п.2.3.8.1 настоящих Дополнительных Условий) в размере Процентной ставки по кредиту.
Размер Процентной ставки по кредиту устанавливается в Соглашении об условиях
кредитования.
1.10.
За неисполнение Клиентом обязательств по своевременному и полному возврату
Банку суммы Задолженности (основного долга), Клиент уплачивает Банку проценты,
начисляемые на просроченный основной долг, в размере, установленном в Соглашении
об условиях кредитования за каждый день просрочки платежа. При этом проценты,
предусмотренные п.п.1.9. настоящих Дополнительных условий, на сумму просроченного
основного долга не начисляются.
1.11.
Размер Полной стоимости кредита установлен в Соглашении об условиях
кредитования. С информацией о Полной стоимости кредита, а также перечнем и размером
платежей, связанных с несоблюдением условий предоставления Лимита кредитования
Клиент знакомится до подписания Договора для Кредитной карты/Договора для Кредитной
карты с GP. Заключив Договор для Кредитной карты/Договор для Кредитной карты с GP
(согласно п.п.2.3.2 Условий) Клиент подтверждает, что он ознакомлен (согласно
положениям настоящего пункта) и согласен с информацией о Полной стоимости кредита, а
также перечнем и размером платежей, связанных с несоблюдением условий
предоставления Лимита кредитования.
1.12.
Настоящие Дополнительные Условия являются неотъемлемой частью Условий.
Все, что не определено настоящими Дополнительными Условиями, определено
Условиями и обязательно для исполнения Сторонами (Банком, Клиентом).

2.
2.1.

ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ

Общие условия по порядку расчетов в рамках Договора для Кредитной
карты/Договора для Кредитной карты с GP.
2.1.1. Банк выдает Клиенту в период действия Договора для Кредитной карты/Договора
для Кредитной карты с GP денежные средства в размере, не превышающем Лимит
кредитования и на условиях, предусмотренных Договором для Кредитной карты /
Договором для Кредитной карты с GP .
2.1.2. Использование
Клиентом установленного Банком Лимита кредитования
осуществляется посредством получения наличных денежных средств, оплаты товаров и
услуг в Торговой точке с использованием Кредитной карты/Кредитной карты с GP, а также
оплаты комиссий, взимаемых Банком в соответствии с Договором для Кредитной
карты/Договором для Кредитной карты с GP, Условиями и Тарифами.
2.1.3. Лимит кредитования не предоставляется при оплате Документов Клиента на
погашение любой кредитной задолженности перед Банком, а также на оплату процентов за
пользование кредитными средствами Банка.
2.1.4. При наличии Просроченной задолженности в период срока действия Договора для
Кредитной карты/Договора для Кредитной карты с GP Банк приостанавливает дальнейшее
предоставление Лимита кредитования Клиенту до момента полного погашения
Просроченной задолженности. Банк также вправе принять меры по предотвращению
дальнейших расходных операций по Кредитной карте.
2.1.5. В рамках Договора для Кредитной карты/Договора для Кредитной карты с GP с
целью погашения Задолженности (в т.ч. досрочном погашении Задолженности) Клиента
перед Банком Клиент дает Банку бессрочное и безотзывное поручение на списание
денежных средств Клиента с КартСчета. Условия настоящего пункта признаются Банком и
Клиентом заранее данным акцептом.
2.1.6. Датой предоставления Лимита кредитования является дата перечисления Кредита
со ссудного счета на Картсчет.
2.1.7. Банк начисляет проценты за пользование Лимитом кредитования (согласно п.п.1.9
настоящих Дополнительных Условий) на остаток Задолженности по состоянию на начало
операционного дня с даты, следующей за датой образования Задолженности по ссудному
счету Клиента по дату погашения Задолженности включительно. Проценты начисляемые
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на просроченный основной долг (согласно п.п.1.10 настоящих Дополнительных Условий)
уплачиваются за период с даты, следующей за датой нарушения срока погашения
Задолженности по дату погашения Просроченной задолженности включительно.
2.1.8. При исчислении процентов, установленных п.п.1.9 и п.п.1.10 настоящих
Дополнительных Условий, в расчет принимается фактическое количество календарных
дней использования Лимита кредитования, а в году - действительное число календарных
дней (365 и 366 соответственно).
2.1.9. В случае если сумма совершенной Держателем операции по Кредитной карте
превысит остаток денежных средств на Картсчете (сумму Неиспользованного лимита
кредитования) сумма такого превышения (Техническая задолженность) расценивается
Банком как полученные Клиентом кредитные средства, которые подлежат возврату Банку с
уплатой процентов, предусмотренных действующими Тарифами и в порядке,
установленном Договором для Кредитной карты/Договором для Кредитной карты с GP.
2.1.10. Дополнительные поручения Клиента - Сотрудника Организации.
2.1.10.1.
Настоящим Клиент (Сотрудник Организации) дает Банку бессрочное
поручение проводить без дополнительного распоряжения Клиента - Сотрудника
Организации списание денежных средств со своего Картсчета Дебетовой карты для
погашения Задолженности (в т.ч. досрочного погашения Задолженности) по Договору для
Кредитной карты/Договору для Кредитной карты с GP. При этом Банк не проводит
списание с Картсчета Дебетовой карты денежных средств с целью выполнения Клиентом
условий Льготного периода кредитования. Погашение Задолженности с целью выполнения
условий Льготного периода кредитования проводится Клиентом самостоятельно. Условия
настоящего пункта признаются Банком и Клиентом заранее данным акцептом.
2.1.10.2. Банк на условиях заранее данного акцепта списывает денежные средства с
Картсчета Дебетовой карты с целью погашения Задолженности (в т.ч. досрочного
погашения Задолженности) в пределах имеющихся на Картсчете Дебетовой карты
денежных средств, но не более суммы Задолженности по Договору для Кредитной
карты/Договору для Кредитной карты с GP, в том числе в случае досрочного полного ее
погашения.
2.1.10.3. В случае списания денежных средств по операциям Клиента - Сотрудника
Организации с Картсчета Дебетовой карты в валюте, отличной от валюты ссудного счета,
конвертация денежных средств осуществляется в соответствии с действующими
Тарифами.
2.1.10.4.
Условия, указанные в п.п.2.1.10 настоящих Дополнительных Условий
действуют до полного исполнения Клиентом - Сотрудником Организации обязательств по
Договору для Кредитной карты/Договору для Кредитной карты с GP.
2.1.11. Списание средств в счет погашения Задолженности (согласно п.п.2.2.2 или п.п.2.3.2
настоящих Дополнительных Условий) осуществляется в следующей очередности:
- в первую очередь – погашение издержек Банка по получению исполнения;
- во вторую очередь - проценты, начисляемые на просроченный основной долг;
-в третью очередь – просроченная сумма комиссии за годовое обслуживание Картсчета;
-в четвертую очередь - просроченные проценты за пользование Кредитом;
-в пятую очередь – просроченный основной долг;
-в шестую очередь - комиссия за годовое обслуживание Картсчета;
-в седьмую очередь - начисленные проценты за пользование Кредитом, входящие в состав
Минимального платежа;
- в восьмую очередь - сумма Кредита, входящая в состав Минимального платежа;
в девятую очередь - сумма Кредита не вошедшая в состав Минимального платежа
(превышающая размер Минимального платежа).
При наличии Технической задолженности, в первую очередь гасятся проценты за
пользование Технической задолженностью, согласно Тарифов Банка, во вторую сумма
Технической задолженности, а затем задолженность, в очередности, указанной в настоящем
пункте.
При этом Банк вправе по своему усмотрению в одностороннем порядке изменять
установленную очередность.
2.2. Порядок расчетов в рамках Договора для Кредитной карты.
2.2.1. Ежемесячно 1-го числа
каждого календарного месяца (далее - Дата расчета
Минимального платежа) Банк рассчитывает минимальную сумму денежных средств,
определенную в соответствии с п.п.3.2.2.1 Настоящих Дополнительных условий (Далее Минимальный платеж), подлежащий уплате Клиентом для погашения Задолженности.
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2.2.2.

Банк устанавливает срок, в течение которого Клиент обязан уплатить Банку
Минимальный платеж (далее - Платежный период). Платежный период начинается с 1-го
числа каждого календарного месяца, и заканчивается 25-го числа каждого календарного
месяца.
2.2.3. Датой погашения Минимального платежа, является дата списания денежных
средств в погашение Задолженности, находящихся на КартСчете, а также на иных счетах
Клиента, открытых в Банке, на условиях заранее данного акцепта, в очередности,
установленной п.п.2.1.11 настоящих Дополнительных Условий.
2.2.4. В случае списания денежных средств по операциям Клиента в валюте, отличной от
валюты ссудного счета, конвертация денежных средств осуществляется в соответствии с
Тарифами Банка, действующими в день списания.
2.2.5. Сумма Неиспользованного лимита кредитования восстанавливается Банком в
размере погашенной ссуды, но не превышающем установленного Банком Лимита
кредитования.
2.2.6. Досрочное погашение Задолженности, т.е. произведенное ранее даты окончания
Платежного периода, либо в размере, превышающем сумму Минимального платежа,
осуществляется размещением Клиентом средств на КартСчете. Списание средств с
КартСчета производится в соответствии с порядком очередности, определенном в
п.п.2.1.11 настоящих Дополнительных Условий.
2.2.7. Отсчет срока Платежного периода для начисления процентов за пользование
Лимитом кредитования для ежемесячного погашения начинается с даты, следующей за
датой образования задолженности по ссудному счету Клиента или с даты, следующей за
Датой расчета предыдущего Минимального платежа, по Дату расчета текущего
Минимального платежа или по дату окончательного полного погашения основного долга
(израсходованного Лимита кредитования) включительно с учетом очередности погашения,
установленной в п.п.2.1.11 настоящих Дополнительных Условий.
2.2.8. Отсчет срока платежного периода для начисления процентов за пользование
Лимитом кредитования при досрочном погашении согласно п.п.2.2.6 настоящих
Дополнительных Условий начинается с даты, следующей за датой образования
задолженности по ссудному счету Клиента, или с даты, следующей за Датой расчета
предыдущего Минимального платежа и заканчивается датой погашения основного долга
(израсходованного Лимита кредитования) или частичного погашения основного долга
(израсходованного Лимита кредитования).
2.3.
Порядок расчетов в рамках Договора для Кредитной карты с GP.
2.3.1. В Дату расчета минимального платежа Банк рассчитывает:
- сумму, подлежащую уплате Клиентом в течение Платежного периода для выполнения

Клиентом условий Льготного периода кредитования в соответствии с п.п.3.1.7.1 настоящих
Дополнительных Условий;
- сумму, подлежащую уплате Клиентом в течение Платежного периода в соответствии с
п.п.3.2.3.1 настоящих Дополнительных Условий (условия Льготного периода кредитования
не выполнены).
2.3.2. Датой погашения Задолженности, расчет которой определен в п.п.2.3.1 и п.п.3.1.7.1
и/или п.п.3.2.3.1 настоящих Дополнительных Условий, является дата списания денежных
средств в погашение Задолженности, находящихся на КартСчете, а также на иных счетах
Клиента, открытых в Банке, на условиях заранее данного акцепта в очередности,
установленной п.п.2.1.11 настоящих Дополнительных Условий.
2.3.3. В случае списания денежных средств по операциям Клиента в валюте, отличной от
валюты ссудного счета, конвертация денежных средств осуществляется в соответствии с
Тарифами Банка, действующими в день списания.
2.3.4. Сумма Неиспользованного лимита кредитования восстанавливается Банком в
размере погашенной ссуды, но не превышающем установленного Банком Лимита
кредитования, в срок не позднее следующего рабочего дня при погашении Клиентом
Задолженности в порядке, установленном п.п.2.3.2 настоящих Дополнительных Условий.
2.3.5. Досрочное погашение Задолженности, т.е. произведенное ранее даты окончания
Платежного периода, либо в размере, превышающем сумму, подлежащую уплате в
соответствии с 3.1.7.1 и/или п.п.3.2.3.1 настоящих Дополнительных Условий,
осуществляется размещением Клиентом средств на КартСчете. Списания средств с
КартСчета производится в соответствии с порядком очередности, определенном в
п.п.2.1.11 настоящих Дополнительных Условий.
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2.3.6.

Отсчет срока платежного периода для начисления процентов за пользование
Лимитом кредитования для ежемесячного погашения начинается с даты, следующей за
датой образования задолженности по ссудному счету Клиента или с даты, следующей за
Датой расчета предыдущего Минимального платежа, по Дату расчета текущего
Минимального платежа или по дату окончательного полного погашения основного долга
(израсходованного Лимита кредитования) включительно с учетом очередности погашения,
установленной в п.п.2.1.11 настоящих Дополнительных Условий.
2.3.7. Отсчет срока платежного периода для начисления процентов за пользование
Лимитом кредитования при досрочном погашении согласно п.п.2.3.5 настоящих
Дополнительных Условий начинается с даты, следующей за датой образования
задолженности по ссудному счету Клиента, или с даты, следующей за Датой расчета
предыдущего Минимального платежа и заканчивается датой погашения основного долга
(израсходованного Лимита кредитования) или частичного погашения основного долга
(израсходованного Лимита кредитования).
2.3.8. Порядок предоставления Льготного периода кредитования.
2.3.8.1. Льготный период кредитования по Кредитной карте

с GP возможен при
одновременном соблюдении следующих условий (в этом случае на погашенную сумму
основного долга (израсходованного Лимита кредитования) проценты не начисляются):
- при полном погашении Клиентом Задолженности в размере и в срок, указанный в
п.п.3.1.7.1 настоящих Дополнительных Условий.
- Льготный период кредитования распространяется на следующие расходные операции
(предусмотренные настоящими Дополнительными Условиями, Условиями и Тарифами):
оплата товаров и/или услуг с использованием Кредитной карты с GP или ее реквизитов;
безналичные перечисления через ДБО; безналичная оплата комиссий Банка (за
исключение комиссий, указанных в п.п.2.3.8.2 настоящих Дополнительных Условий),
предусмотренных настоящими Дополнительными Условиями, Тарифами и Условиями.
2.3.8.2. Льготный период кредитования по Кредитной карте с GP не предоставляется (Банк
начисляет проценты за пользование Лимитом кредитования):
при наличии текущей Просроченной задолженности и просроченных процентов;
на задолженность сверх установленного Банком Клиенту Лимита кредитования Техническую задолженность;
на задолженность, которая в момент образования соответствовала критериям
предоставления Льготного периода кредитования, но погашенную позднее срока и/или в
меньшем размере, чем определено в п.п.3.1.7.1 настоящих Дополнительных Условий;
при недостаточности средств для погашения суммы основного долга
(израсходованного Лимита кредитования) по Договору для Кредитной карты с GP. В
случае, когда Клиент вносит денежные средства на Счет для погашения Задолженности
строго в соответствии с суммой, указанной к погашению на условиях Льготного периода
кредитования, но к моменту погашения Задолженности у Клиента образовалась не
учтенная ранее Техническая задолженность, на которую Банком начислены проценты. В
данном случае Банк в соответствии с очередностью платежей (согласно п.п.2.1.11
настоящих Дополнительных Условий) в первую очередь направляет внесенные для
погашения денежные средства на погашение процентов, начисленных на Техническую
задолженность, на погашение Технической задолженности, и далее оставшуюся часть
денежных средств - на погашение суммы основного долга (израсходованного Лимита
кредитования). Если внесенной Клиентом суммы не хватило на погашение суммы
основного долга (израсходованного Лимита кредитования), то условия Льготного периода
кредитования считаются невыполненными, и проценты будут начислены на всю сумму
основного долга (израсходованного Лимита кредитования) с момента образования
задолженности по ссудному счету Клиента, открытому в рамках Договора для Кредитной
карты с GP для учета Лимита кредитования;
- на следующие расходные операции (предусмотренные Условиями и Тарифами):
операции по выдаче наличных денежных средств по Кредитной карте с GP в Банкоматах
(Банка и/или иных банков) и ПВН (в т.ч. комиссии, предусмотренные Тарифами за
указанные операции).
2.3.8.3. Банк начисляет проценты на сумму основного долга (израсходованного Лимита
кредитования) согласно условиям Договора для Кредитной карты с GP, Условиям и
Тарифам, при нарушении условий, изложенных в п.п.2.3.8.1 настоящих Дополнительных
Условий, либо при соответствии условиям, изложенным в п.п.2.3.8.2 настоящих
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Дополнительных Условий.
2.4.

Комиссия за годовое обслуживание Картсчета, предусмотренная Тарифами Банка,
оплачивается Клиентом в следующем порядке:
комиссия за первый год обслуживания Картсчета оплачивается в соответствии с п.п.
1.1 Настоящих Дополнительных Условий;
комиссия за второй и последующие годы обслуживания Картсчета оплачиваются
Клиентом ежегодно не позднее последнего календарного числа месяца в котором заключен
Договор для Кредитной карты/Договор для Кредитной карты с GP, каждого последующего
года. Комиссия может быть уплачена за счет предоставленного Клиенту Лимита
кредитования согласно условиям Договора для Кредитной карты/Договора для Кредитной
карты с GP.
В случае неоплаты комиссии за годовое обслуживание Картсчета в установленный срок,
данная комиссия считается просроченной и приравнивается к просроченной задолженности
Клиента перед Банком и погашаются в очередности предусмотренной п.п. 2.1.11. настоящих
Дополнительных условий В случае расторжения и/или прекращения действия Договора для
Кредитной карты/Договора для Кредитной карты с GP, комиссия за годовое обслуживание
Картсчета уплаченная Клиентом, не возвращаются и не учитываются в счет погашения
задолженности Клиента перед Банком.

3. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН
3.1.
3.1.1.

Клиент вправе:
Использовать предоставленный Банком Лимит кредитования в пределах
установленного Лимита кредитования на условиях, предусмотренных Договором для
Кредитной карты/Договором для Кредитной карты с GP.
3.1.2. Производить погашение Задолженности по Договору для Кредитной карты/Договору
для Кредитной карты с GP, в том числе досрочно в полном объеме, в соответствии с его
условиями.
3.1.3. При изменении Банком (в соответствии с п.п.3.3.1.3 настоящих Дополнительных
Условий) установленного Лимита кредитования отказаться от указанных изменений. При
этом Клиент обязан в срок не позднее, чем за 5 (пять) календарных дней до даты
указанной в извещении Банка как дата изменения размера Лимита кредитования
обеспечить одновременно выполнение следующих условий:
- обеспечить получение Банком отказа от изменения Лимита кредитования одним из
следующих способов: направить в Банк письменный отказ; оформить в Офисе Банка
заявление (установленной Банком формы) о расторжении Договора для Кредитной
карты/Договора для Кредитной карты с GP;
- обеспечить исполнение обязательств перед Банком в рамках Договора в полном объеме
в соответствии с п.12 Условий и п.5 настоящих Дополнительных Условий. Такой отказ
Клиента в целях Договора является уведомлением Банка Клиентом о расторжении
Договора для Кредитной карты/Договора для Кредитной карты с GP, после чего Банк
прекращает предоставление Клиенту Лимита кредитования, а все поступающие от
Клиента суммы денежных средств направляет на погашение обязательств Клиента по
Договору для Кредитной карты/Договору для Кредитной карты с GP. При этом вся
имеющаяся Задолженность должна быть погашена Клиентом не позднее 25 (двадцать
пятого) календарного дня с момента получения Банком отказа.
В случае неполучения Банком возражений Клиента в соответствии с порядком,
установленным настоящим пунктом указанные изменения считаются безоговорочно
принятыми Клиентом, согласие Клиента на внесение изменений считается полученным
(заключение дополнительного соглашения к Договору для Кредитной карты/Договору для
Кредитной карты с GP) между Банком и Клиентом в этом случае не требуется).
3.1.4. При достижении Клиентом возраста 60 лет продлить срок действия Договора для
Кредитной карты/Договора для Кредитной карты с GP, обеспечив при этом выполнение
одного из следующих условий (по усмотрению Клиента): застраховать (с указанием в
качестве выгодоприобретателя Банк) жизнь и риск потери трудоспособности или
предоставить в качестве исполнения обязательств по Договору для Кредитной
карты/Договору для Кредитной карты с GP необходимый уровень обеспечения в виде
поручительства физического лица. В случае выбора условия о предоставлении в качестве
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исполнения обязательств по Договору для Кредитной карты/Договору для Кредитной
карты с GP необходимый уровень обеспечения в виде поручительства физического лица
Банк определяет возможность принятия поручительства (в т.ч. требования к поручителям).
3.1.5. В случаях, установленных действующим законодательством Российской Федерации
о валютном регулировании и валютном контроле, операции Клиента по Картсчету и/или
ссудному счету, открытым в рамках Договора для Кредитной карты/Договора для
Кредитной карты с GP, совершаются Банком при условии оформления и предоставления
Клиентом документов, необходимых для осуществления Банком функций агента
валютного контроля.
3.1.6. Изменить установленный Банком Лимит кредитования, оформив в Офисе Банка
заявление установленной Банком формы. Клиент осведомлен и согласен с тем, что для
принятия решения о возможности изменения Лимита кредитования Банк вправе запросить
у Клиента документы (в т.ч. документы, подтверждающие платежеспособность Клиента)
и/или использовать имеющуюся в распоряжении Банка информацию о Клиенте (в т.ч.
информацию о доходах Клиента, информацию об открытых в Банке счетах и т.п.).
Перечень таких документов и/или используемой информации Банк определяет
самостоятельно.
3.1.7. Права Клиента, распространяющиеся исключительно в рамках Договора для
Кредитной карты с GP:
3.1.7.1. Воспользоваться Льготным периодом кредитования, при условии выполнения
п.п.2.3.8.1 настоящих Дополнительных Условий, и погасить (разместить денежные
средства на Картсчете) в срок не позднее даты окончания Платежного периода:
всю сумму процентов, начисленных на Техническую задолженность за период с
даты, следующей за датой образования Технической задолженности по дату погашения
Технической задолженности (включительно) (при наличии);
- всю сумму Технической задолженности по состоянию на дату погашения (при наличии);
- всю сумму процентов, начисленных за пользование Лимитом кредитования на Дату
расчета Минимального платежа.
- всю сумму основного долга (израсходованного Лимита кредитования) на Дату расчета
Минимального платежа;
3.2. Клиент обязан:
3.2.1. Общие обязанности Клиента, распространяющиеся на Договор для Кредитной
карты/Договор для Кредитной карты с GP:
3.2.1.1. Оплатить Банку проценты за пользование Лимитом кредитования (в т.ч.
Технической задолженностью) в размере и порядке, предусмотренными настоящими
Дополнительными Условиями, Условиями и Тарифами.
3.2.1.2. При
образовании
Просроченной
задолженности
по
основному
долгу
(израсходованному Лимиту кредитования), и/или Технической задолженности, уплатить
Банку проценты за пользование Просроченной задолженностью и/или Технической
задолженностью в размере и порядке, предусмотренном настоящими Дополнительными
Условиями, Условиями и Тарифами.
3.2.1.3. Самостоятельно контролировать и не допускать расходования средств по
Кредитной карте/Кредитной карте с GP (основной(ым) и дополнительной(ым)) сверх
Лимита кредитования, установленного Банком, для предотвращения образования
Технической задолженности.
3.2.1.4. Своевременно размещать денежные средства в соответствии с п.п.3.2.2.1 и/или
п.п.3.2.3.1 настоящих Дополнительных Условий (в совокупности или в соответствии с
каждым отдельным пунктом) для погашения Задолженности в объеме, достаточном для
полного погашения Суммы Минимального платежа в установленные сроки.
3.2.1.5. К моменту истечения срока действия Договора для Кредитной карты/Договора для
Кредитной карты с GP полностью погасить всю имеющуюся Задолженность.
3.2.1.6. В случае получения от Банка уведомления о досрочном прекращении
предоставления Лимита кредитования выполнить все обязательства перед Банком,
установленные Договором для Кредитной карты/Договором для Кредитной карты с GP (в
т.ч. погашение всей Задолженности, возврат всех Карт, выпущенных в рамках Договора
для Кредитной карты / Договора для Кредитной карты с GP) в срок, указанный в
уведомлении как срок окончательного исполнения (погашения) всех обязательств Клиента
перед Банком.
3.2.1.7. Исполнить обязательства перед Банком по Договору для Кредитной карты/Договору
для Кредитной карты с GP в полном объеме (в т.ч. погашение всей Задолженности,
возврат всех Карт, выпущенных в рамках Договора для Кредитной карты / Договора для
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Кредитной карты с GP) при достижении Клиентом возраста 60 лет (предельный возраст
кредитования в случае невыполнения требований п.п.3.1.4 настоящих Дополнительных
Условий).
3.2.2. Обязанности Клиента, распространяющиеся на Договор для Кредитной карты:
3.2.2.1. В течение Платежного периода разместить денежные средства на Картсчете в

размере не менее суммы Минимального платежа, включающего в себя:
- всю сумму Технической задолженности по состоянию на Дату расчета Минимального
платежа (при наличии);
- всю суммы процентов, начисленных на Техническую задолженность за период с даты
следующей за датой образования Технической задолженности по Дату расчета
Минимального платежа (не включительно) (при наличии);
- не менее 10 % суммы основного долга (израсходованного Лимита кредитования),
учитываемом на ссудном счете на Дату расчета Минимального платежа;
- всей суммы процентов, начисленных за пользование Лимитом кредитования за период с
даты, расчета предыдущего Минимального платежа по Дату расчета текущего
Минимального платежа (не включительно);
3.2.3. Обязанности Клиента, распространяющиеся на Договор для Кредитной карты с
GP:
3.2.3.1. В случае невыполнения Клиентом условий п.п.3.1.7.1 настоящих Дополнительных
Условий, погасить (разместить денежные средства на Картсчете) в срок не позднее даты
окончания Платежного периода:
- всю сумму Технической задолженности по состоянию на Дату расчета Минимального
платежа (при наличии);
- всю суммы процентов, начисленных на Техническую задолженность за период с даты
следующей за датой образования Технической задолженности по Дату расчета
Минимального платежа (не включительно) (при наличии);
- не менее 10 % суммы основного долга (израсходованного Лимита кредитования),
учитываемом на ссудном счете, на Дату расчета Минимального платежа;
- всей суммы процентов, начисленных за пользование Лимитом кредитования за период с
даты, следующей за Датой расчета предыдущего минимального платежа по Дату расчета
текущего Минимального платежа (не включительно).
3.3. Банк вправе:
3.3.1.1. Отказать Клиенту в предоставлении Лимита кредитования без объяснения каких-

либо причин.
3.3.1.2. Без дополнительного распоряжения Клиента списывать с Картсчета денежные
средства в погашение Задолженности (в том числе при полном досрочном погашении);
денежные средства, ошибочно зачисленные Банком на Картсчет; любых процентов,
комиссий, неустоек, предусмотренных Договором для Кредитной карты/Договором для
Кредитной карты с GP, Условиями и Тарифами, а также в иных случаях, установленных
действующим законодательством Российской Федерации. Условия настоящего пункта
признаются Банком и Клиентом заранее данным акцептом.
3.3.1.3. По согласованию с Клиентом изменить размер Лимит кредитования, установленный
в Соглашении об условиях кредитования. Банк и Клиент договорились о том, что
заключение дополнительного соглашения к Договору для Кредитной карты/Договору для
Кредитной карты с GP между Банком и Клиентом в этом случае не требуется. Банк и
Клиент договорились, что Банк не позднее, чем за 20 (двадцать) календарных дней до
даты изменения Лимита кредитования направляет Клиенту уведомление об изменении
Лимита кредитования одним из способов (по усмотрению Банка):
a) Клиенту:
в виде SMS-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;
по телефону (в т.ч. по мобильному, стационарному, посредством факсимильной
связи);
через Банкомат;
через ДБО.
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b)

Сотрудников Организации (Клиентов) в дополнение к способам, указанным в
абзаце а) п.п.3.3.1.3 настоящих Дополнительных Условий:
в Организацию на основании договора между Банком и Организацией,
предусматривающего перечисление заработной платы и иных выплат от Организации на
Картсчета Сотрудников Организации или иных физических лиц.
Если Клиентом не выражен прямой отказ в соответствии с п.п.3.1.3 настоящих
Дополнительных Условий, размер Лимит кредитования считается безоговорочно принятым
Клиентом.
3.3.1.4. Контролировать целевое использование средств, предоставленных в рамках
Лимита кредитования, а также платежеспособность Клиента.
3.3.1.5. Приостанавливать предоставление Лимита кредитования в случаях:
неисполнения или ненадлежащего исполнения Клиентом любых его обязательств
по Договору для Кредитной карты/Договору для Кредитной карты с GP, в том числе
непогашения Клиентом Задолженности/Минимального платежа в сроки и в размере,
установленных настоящими Дополнительными Условиями;
не продления срока действия Кредитной карты/Кредитной карты с GP, открытой в
рамках Договора для Кредитной карты/Договора для Кредитной карты с GP, в течение
срока действия Договора;
при наступлении обстоятельств, очевидно свидетельствующих о невозможности
исполнения Клиентом своих обязательств по Договору для Кредитной карты/Договору для
Кредитной карты с GP, в том числе при утрате обеспечения (указанного в п.п. 3.1.4.
Настоящих Дополнительных условий) исполнения обязательств Клиента по Договору для
Кредитной карты/Договору для Кредитной карты с GP или ухудшения его условия;
отказа Клиента от изменения условий Договора для Кредитной карты/Договора для
Кредитной карты с GP;
при изменении конъюнктуры рынка денежных ресурсов, изменении рынка
межбанковских
кредитов,
ограничительных
мер,
вводимых
действующим
законодательством Российской Федерации, предполагающих убыточность исполнения
Договора для Кредитной карты/Договора для Кредитной карты с GP для Банка.
3.3.1.6. Приостанавливать
предоставление
Лимита
кредитования
и
обнулять
Неиспользованный лимит кредитования при возникновении Просроченной задолженности
по Договору для Кредитной карты/Договору для Кредитной карты с GP. Банк оставляет за
собой право по возобновлению кредитования (предоставлению Лимита кредитования).
3.3.1.7. Досрочно взыскать сумму Задолженности Клиента по Договору для Кредитной
карты/Договору для Кредитной карты с GP с любых счетов Клиента, открытых в Банке, в
случае не выполнения Клиентом обязательств по Договору для Кредитной карты/Договору
для Кредитной карты с GP перед Банком.
3.3.1.8. Направлять по домашнему адресу, адресу электронной почты либо по номерам
телефонов, в том числе номерам телефонов сотовой связи, посредством факсимильной
связи, по иным контактным данным Клиента, имеющимся в распоряжении Банка,
напоминания о необходимости погашения Задолженности, уведомления об образовании
Просроченной задолженности.
3.3.1.9. Права Банка, распространяющиеся на Договор для Кредитной карты с GP:
- Банк оставляет за собой право в любой момент по своему собственному усмотрению
изменять условия предоставления Льготного периода кредитования по Кредитной карте с GP.
3.4. Банк обязан:
3.4.1. Предоставить Клиенту Лимит кредитования в размере и на условиях, определенных
Договором для Кредитной карты/Договором для Кредитной карты с GP.
3.4.2. Предоставлять ежемесячно Клиенту Выписку в соответствии с Условиями.
3.4.3. Принимать денежные средства от Клиента на Картсчет и направлять их на
погашение Задолженности не позднее дня, следующего за днем поступления в Банк
соответствующего платежного документа. При этом распоряжение Клиента, поступившее в
Банк после окончания операционного дня, считается поступившим на следующий
операционный день.
3.4.4. При расторжении Договора для Кредитной карты/Договора для Кредитной карты с
GP закрыть Картсчет и возвратить Клиенту денежные средства, находящиеся на Картсчете
в порядке, определенном п.п.5.5-5.6 настоящих Дополнительных Условий.
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4.

РЕЖИМ СЧЕТОВ

4.1.

Картсчет, открытый Банком в соответствии с Договором для Кредитной
карты/Договором для Кредитной
карты с GP (в т.ч. в рамках Комплекта Кредитных карт), используется исключительно: для
оплаты операций, произведенных с использованием Кредитной карты и/или реквизитов
Кредитной карты; оплаты комиссий Банка в соответствии с настоящими Дополнительными
Условиями, Условиями, Тарифами, требованиями МПС, действующим законодательством
Российской Федерации при расчетах, не связанных с осуществлением Клиентом
предпринимательской деятельности за счет предоставленного Банком Лимита кредитования.
4.2.
Счет для погашения Задолженности, открытый Банком в соответствии с Договором
для Кредитной
карты/Договором для Кредитной карты с GP (в т.ч. в рамках Комплекта Кредитных карт)
используется для погашения Задолженности посредством списания со счета суммы в
размере, не превышающем сумму Задолженности, и в пределах остатка средств на Счете
для погашения Задолженности в очередности, указанной в п.п.2.1.11 настоящих
Дополнительных Условий.
4.3.
Банк на условиях заранее данного акцепта (без заключения дополнительного
соглашения)
осуществляет списание денежных средств (для погашения Задолженности, в т.ч. досрочного
погашения Задолженности) со Счета для погашения Задолженности в пределах имеющихся
на счете денежных средств, но не более суммы Задолженности по Договору для Кредитной
карты/Договору для Кредитной карты с GP (в т.ч. в рамках Комплекта Кредитных карт).
4.4.
Банк ежедневно, кроме установленных Банком выходных и праздничных дней, в
пределах
операционного дня Банка, осуществляет расчетно-кассовое обслуживание Клиента по Счету
для погашения Задолженности.
4.5.
Прием платежных документов для зачисления денежных средств на Счет для
погашения
Задолженности проводится в течение операционного дня Банка, продолжительность которого
Банк устанавливает и изменяет в одностороннем порядке без предварительного
уведомления Клиента.
4.6. Информация о рабочих, выходных и праздничных днях, а также продолжительности
операционного дня
доводится до сведения Клиента путем размещения соответствующих уведомлений в Офисе
Банка, а также иными способами по выбору Банка.
4.7. За пользование денежными средствами, находящимися на Счете для погашения
Задолженности, Банк
проценты не уплачивает.

5.

СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА. ПОРЯДОК РАСТОРЖЕНИЯ ДОГОВОРА

5.1.

Возобновляемая кредитная линия (и соответствующая ей обязанность Банка по
предоставлению Лимита кредитования) в рамках Договора для Кредитной карты/Договора
для Кредитной карты с GP (в т.ч. в рамках Комплекта Кредитных карт) действует на
условиях «до востребования».
5.2.
С момента получения Банком заявления о расторжении Договора для Кредитной
карты/Договора для Кредитной карты с GP (в т.ч. в рамках Комплекта Кредитных карт) в
порядке, установленном п.п.12.2 Условий или с момента отправки Банком уведомления о
расторжении Договора для Кредитной карты/Договора для Кредитной карты с GP (в т.ч. в
рамках Комплекта Кредитных карт) в соответствии с п.п.12.4 Условий, Банк прекращает
предоставление Лимита кредитования Клиенту, а все поступающие от Клиента суммы
денежных средств направляет на погашение обязательств Клиента по Договору для
Кредитной карты/Договору для Кредитной карты с GP (погашение Задолженности). При
этом, Клиент обязан погасить всю имеющуюся Задолженность по Договору для Кредитной
карты/Договору для Кредитной карты с GP (в т.ч. в рамках Комплекта Кредитных карт) не
позднее 40 (сорокового) календарного дня с даты получения Банком от Клиента заявления
о расторжении Договора для Кредитной карты/Договора для Кредитной карты с GP
(согласно п.п.12.2 Условий) или с даты отправки Банком уведомления о расторжении
Договора для Кредитной карты/Договора для Кредитной карты с GP в соответствии с
п.п.12.4 Условий.
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5.3.

При расторжении Договора для Кредитной карты/Договора для Кредитной карты с
GP Клиент обязан возвратить в Офис Банка все Кредитные карты,
выпущенные на его имя и на имя Представителя (ей), в течение 10 (десяти) рабочих дней с
даты получения уведомления.
5.4.
При расторжении Договора для Кредитной карты/Договора для Кредитной карты с
GP (в т.ч. в рамках Комплекта Кредитных карт) Картсчет и Счет для погашения
Задолженности подлежат закрытию после выполнения требований настоящих
Дополнительных Условий, Условий.
5.5.
После полного исполнения Клиентом обязательств перед Банком, остаток
денежных средств, находящихся на Картсчете выдается Клиенту при предъявлении
документа, удостоверяющего личность, наличными денежными средствами через кассу
Офиса Банка либо путем безналичного перечисления в соответствии с реквизитами,
указанными Клиентом (Владельцем Картсчета) в письменном заявлении. Указанное
перечисление производится за счет Владельца Картсчета согласно Тарифам,
действующим на дату перечисления денежных средств. После чего Картсчет подлежит
закрытию.
5.6.
При прекращении действия Договора для Кредитной карты/Договора для Кредитной
карты с GP дробная часть остатка денежных средств, размещенных на Счете для
погашения Задолженности, открытого в иностранной валюте (центы, евроценты) может
выдаваться Клиенту в российских рублях по курсу Банка России на дату выдачи; кроме
того, по Картсчету, открытому в евро, Банк вправе выдать Клиенту в российских рублях
часть остатка денежных средств, размещенных на Счете для погашения Задолженности в
размере до 5 евро по курсу Банка России на дату выдачи.
5.7. По истечении 2 (двух) месяцев со дня окончания срока действия Кредитной карты и
неподачи Клиентом заявления на перевыпуск Кредитной карты на новый срок, Банк вправе
закрыть Картсчет без предварительного уведомления Клиента. При наличии остатка на Счете
кредитной карты в размере до 1000 (Одной тысячи) рублей и неполучении Банком
письменного распоряжения Клиента о перечислении остатка со Счета кредитной карты на
иной банковский счет/вклад, Банк вправе списать остаток с Картсчета
в качестве
дополнительной платы за обслужив
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