Утверждаю
Председатель Правления ООО «АТБ» Банк
__________________/ Я.В. Бобрович
Приказ № 357/1от «28» ноября 2016 г.

ПОЛНАЯ СТОИМОСТЬ
ПОТРЕБИТЕЛЬСКОГО КРЕДИТА:
_________________
(___________________________
____________________________)
ПРОЦЕНТОВ ГОДОВЫХ

Договор предоставления потребительского кредита в форме овердрафта по международным банковским
картам ООО «АТБ» Банк № КД-__________
Город Москва

«__» _____________ 20__ г.

Общество с ограниченной ответственностью «Автоторгбанк» (сокращенное наименование – ООО «АТБ» Банк),
именуемое в дальнейшем «Кредитор», в лице____________________________________, действующего на
основании_________________________________, с одной стороны, и гр.__________________________, именуемый далее
«Заемщик», с другой стороны, вместе именуемые «Стороны», заключили настоящий договор (далее по тексту –
«Договор») о нижеследующем:
1. Предмет Договора.
1.1. Кредитор обязуется осуществлять кредитование (Потребительский кредит в форме овердрафта по
международным банковским картам ООО «АТБ» Банк (далее по тексту – «Овердрафт») специального карточного счета
Заемщика № _________________________ (далее по тексту – «СКС») для осуществления платежей Заемщика при
отсутствии или недостаточности денежных средств на его счете в пределах суммы лимита Овердрафта, в порядке и на
условиях, указанных в настоящем Договоре, а Заемщик обязуется возвратить полученную денежную сумму и уплатить
проценты на нее в размере и порядке, установленном настоящим Договором.
Овердрафт предоставляется Кредитором на основании настоящего Договора, состоящего из Общих и
Индивидуальных условий.
1.2. В процессе пользования Овердрафтом Заемщик обязуется соблюдать принципы кредитования: срочность,
возвратность, целевой характер, платность.
2. Индивидуальные условия Договора.
Индивидуальные условия договора потребительского кредита
№ п/п
Условие
Содержание условия
1.
Сумма кредита или лимит Лимит Овердрафта _цифрами_ (_прописью_).
кредитования и порядок его
изменения
2.
Срок действия договора, срок 2.1. Договор о предоставлении потребительского кредита в форме
возврата кредита
Овердрафта по международным банковским картам ООО «АТБ» Банк
вступает в силу после подписания Сторонами Индивидуальных условий с
момента подключения лимита Овердрафта и действует до даты окончания
срока действия Карты с наибольшим сроком действия из всех Карт,
выпущенных к СКС. При перевыпуске Карты на новый срок (пролонгации
Карты) Договор пролонгируется на срок, равный новому сроку действия
Карты.
2.2. Заемщик обязуется производить погашение Овердрафта и суммы
процентов за пользование Овердрафтом, использованного в текущем
календарном месяце, не позднее 20 (Двадцатого) числа месяца,
следующего за месяцем возникновения Овердрафта путем внесения
Заемщиком денежных средств на СКС.
3.
Валюта, в которой
Рубли РФ
предоставляется кредит
4.
Процентная ставка (процентные
цифрами (прописью) процентов годовых
ставки) (в процентах годовых)
или порядок ее (их) определения
5.
Порядок определения курса Не применимо
иностранной
валюты
при
переводе денежных средств
Кредитором третьему лицу,
указанному Заемщиком
Кредитор______________

Заемщик_____________

№ п/п
6.

7.

8.

8.1.

9.
10.

11.
12.

Индивидуальные условия договора потребительского кредита
Условие
Содержание условия
Количество,
размер
и
периодичность (сроки) платежей
Заемщика по Договору или
порядок
определения
этих
платежей
Порядок изменения количества,
размера
и
периодичности
(сроков) платежей Заемщика при
частичном досрочном возврате
кредита
Способы
исполнения
Заемщиком обязательств по
Договору по месту нахождения
Заемщика

Не применимо

Бесплатный способ исполнения
Заемщиком обязательств по
Договору
Обязанность
Заемщика
заключить иные договоры
Обязанность
Заемщика
по
предоставлению
обеспечения
исполнения обязательств по
Договору и требования к такому
обеспечению
Цели использования Заемщиком
потребительского кредита
Ответственность Заемщика за
ненадлежащее
исполнение
условий
Договора,
размер
неустойки (штрафа, пени) или
порядок их определения

Путем внесения наличных денежных средств или путем безналичных
перечислений на СКС в любом офисе ООО «АТБ» Банк.

13.

Условие об уступке Кредитором
третьим
лицам
прав
(требований) по Договору

14.

Согласие Заемщика с Общими
условиями Договора

15.

Услуги,
оказываемые
Кредитором
Заемщику
за
отдельную плату и необходимые
для заключения Договора, их
цена
или
порядок
ее
определения, а также согласие
Заемщика на оказание таких
услуг

Кредитор______________

Не применимо

Погашение Овердрафта осуществляется путем внесения наличных
денежных средств на СКС, либо путем безналичных перечислений на
СКС.
Для пополнения счета можно воспользоваться одним из следующих
способов:
 внесение наличных денежных средств на СКС в любом офисе
ООО «АТБ» Банк;
 безналичное перечисление денежных средств со счетов,
открытых в ООО «АТБ» Банк, или в сторонних банках;
 перечисление денежных средств без открытия счета на СКС.

Заемщик обязан заключить с Кредитором Договор о выпуске и
обслуживании банковских карт ООО «АТБ» Банк.
Не применимо

Потребительские нужды
За неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по
погашению Овердрафта и (или) уплате процентов за пользование
Овердрафтом Заемщик уплачивает Кредитору пеню в размере 0,1 (Ноль
целых одна десятая) процента от суммы просроченной задолженности за
каждый день нарушения обязательств по дату фактического ее погашения
Заемщиком включительно.
Уплата неустойки (пени, штрафа), предусмотренной условиями Договора,
не освобождает Заемщика от выполнения обязательств, принятых по
Договору.
Кредитор вправе полностью или частично переуступить свои права
(требования) по Договору, а также по иным договорам, связанным с
обеспечением возврата кредита, другому лицу без согласия Заемщика. При
этом Заемщик сохраняет в отношении нового кредитора все права,
предоставленные ему в отношении первоначального кредитора в
соответствии с федеральными законами.
Согласие Заемщика с индивидуальными условиями Договора
одновременно означает ознакомление и согласие Заемщика с Общими
условиями Договора, являющимися неотъемлемой частью Договора
(Приложение № 1).
Услуги в рамках обслуживания международной банковской карты,
согласно Тарифам по операциям выдачи и обслуживания банковских карт
ООО «АТБ» Банк по текущему тарифному плану Заемщика в
соответствии с Правилами выпуска и обслуживания расчетных
банковских карт ООО «АТБ» Банк.

Заемщик____________

№ п/п
16.

17.
18.

19.

20.

21.

22.

Индивидуальные условия договора потребительского кредита
Условие
Содержание условия
Способ обмена информацией Информация, подлежащая в соответствии с требованиями Федерального
между
Кредитором
и закона «О потребительском кредите (займе)» предоставлению Заемщику,
Заемщиком
доводится до сведения последнего через систему ATБ-Инфо и/или
посредством почтового отправления.
Кредитор обязуется
информировать Заемщика о возникновении
просроченной задолженности путем SMS-информирования на номер,
указанный Заемщиком в реквизитах Договора и/или в Заявлении на
предоставление овердрафта.
Информация, подлежащая в соответствии с требованиями Федерального
закона «О потребительском кредите (займе)» предоставлению Кредитору,
доводится до сведения последнего путем направления Заемщиком
сообщения на электронную почту Кредитора card@atbbank.ru.
Прочее
Заемщик обязуется возместить Кредитору судебные расходы и издержки
по принудительному взысканию задолженности.
Количество экземпляров
Договор составлен в двух, имеющих равную юридическую силу,
Договора
экземплярах, один из которых хранится у Кредитора, а другой – у
Заемщика.
Приложения к Договору
Приложениями к настоящему Договору, являющимися его неотъемлемой
частью являются:
 Приложение №
1
«Общие
условия
предоставления
потребительского
кредита
в
форме
овердрафта
по
международным банковским картам ООО «АТБ» Банк»
Адрес и реквизиты Кредитора
Сокращенное фирменное наименование: ООО «АТБ» Банк
Юридический адрес: Российская Федерация, 123007, г. Москва, 1-я
Магистральная улица, д. 13, стр. 2.
Фактический (почтовый) адрес: Российская Федерация, 123007, г. Москва,
1-я Магистральная улица, д. 13, стр. 2
Телефон: (495) 730-51-15; Факс: (495) 730-51-15
Платежные реквизиты:
в рублях: ИНН 7727038017, КПП 775001001, БИК 044525097,
корреспондентский счёт № 30101810145250000097 в Главном управлении
Банка России по Центральному федеральному округу г. Москва.
Адрес и реквизиты Заемщика
ФИО
Паспорт
Адрес регистрации
Адрес фактического проживания
Телефон
Счет для безналичного зачисления
Подписи Сторон
Кредитор:
________________/________________________/
м.п.

Заемщик:
_______________/_______________________/

Приложение №1 к Договору предоставления
потребительского кредита в форме овердрафта по
международным банковским картам ООО «АТБ» Банк
№ КД-__________ от «__» ___________ 20__ г.
Общие условия предоставления потребительского кредита в форме овердрафта
по международным банковским картам ООО «АТБ» Банк
Потребительский кредит в форме овердрафта по международным банковским картам ООО «АТБ» Банк (далее по тексту
– «Овердрафт») предоставляется Обществом с ограниченной ответственностью «Автоторгбанк» сокращенное наименование
ООО «АТБ» Банк (далее по тексту - «Кредитор») на основании Договора потребительского кредита в форме Овердрафта по
международным банковским картам ООО «АТБ» Банк, состоящего из общих и индивидуальных условий (далее по тексту –
«Договор»).
Общие условия Договора устанавливаются Кредитором в одностороннем порядке в целях многократного применения.
Индивидуальные условия Договора согласовываются Кредитором и Заемщиком индивидуально, отражаются в виде
таблицы, форма которой установлена нормативным актом Банка России.
Кредитор обязуется предоставить Заемщику денежные средства, в том числе с лимитом кредитования, в сумме,
указанной в Индивидуальных условиях Договора в целях, не связанных с осуществлением предпринимательской деятельности.
1. Общие положения
1.1. Кредитор обязуется осуществлять кредитование специального карточного счета Заемщика (далее по тексту –
«СКС») для осуществления платежей Заемщика, при отсутствии или недостаточности денежных средств на его счете в пределах
суммы лимита Овердрафта, в порядке и на условиях, указанных в настоящем Договоре, а Заемщик обязуется возвратить
полученную денежную сумму и уплатить проценты на нее в размере и порядке, установленном настоящим Договором.
1.2. Овердрафт предоставляется Кредитором в безналичной форме путем перечисления Кредитором суммы,
отсутствующей или недостаточной для оплаты платежных документов Заемщика по операциям, совершенным с использованием
международных банковских карт Visa и MasterCard (далее – Карты) в соответствии с Правилами выпуска и обслуживания
расчетных банковских карт ООО «АТБ» Банк.
1.3. Размер лимита Овердрафта, процентная ставка, дата окончания срока Овердрафта, Полная стоимость кредита,
рассчитанная в соответствии с Федеральным законом Российской Федерации «О потребительском кредите (займе)» № 353-ФЗ от
21.12.2013 г., указаны в Индивидуальных условиях Договора.
1.4. Возврат Овердрафта обеспечивается в порядке, определяемом настоящим Договором.
1.5. Для учета задолженности по Овердрафту Кредитор открывает Заемщику ссудный счет, именуемый в дальнейшем
«Ссудный счет».
2. Права и обязанности Сторон
2.1. Кредитор обязуется в день поступления платежных документов, подтверждающих совершение операций с
использованием Карт, производить расчеты в пределах лимита Овердрафта, установленного Индивидуальными условиями
Договора при отсутствии ограничений операций по СКС, установленных уполномоченными государственными органами в
случаях, предусмотренных законодательством РФ.
2.2. Заемщик обязуется производить погашение процентов по Овердрафту и суммы Овердрафта, использованного в
текущем календарном месяце, не позднее 20 (Двадцатого) числа месяца, следующего за месяцем возникновения задолженности
по Овердрафту путем внесения Заемщиком денежных средств на СКС.
2.3. Заемщик обязуется самостоятельно контролировать расходование средств с СКС за счет лимита Овердрафта и
своевременно получать информацию об Овердрафте и начисленных процентах за пользование Овердрафтом у Кредитора по
месту получения карты либо с использованием системы АТБ Инфо.
2.4. Заемщик вправе досрочно возвратить сумму Овердрафта и уплатить проценты за пользование им.
2.5. Заемщик предоставляет Кредитору право списания средств без дополнительных распоряжений Заемщика с СКС в
размере задолженности по Овердрафту в порядке, предусмотренном в п.3.5. настоящих Общих условий Договора, при
зачислении средств на СКС Заемщика.
2.6. В случае превышения лимита Овердрафта (технический овердрафт), установленного Индивидуальными условиями
Договора, Заемщик обязан погасить задолженность в соответствии с Правилами выпуска и обслуживания расчетных банковских
карт ООО «АТБ» Банк и Тарифами, действующими у Кредитора.
2.7. Кредитор обязуется не реже одного раза в месяц бесплатно предоставлять Заемщику информацию о размере текущей
задолженности по Овердрафту; даты и размеры произведенных за предшествующий месяц платежей и предстоящего платежа
Заемщика по Овердрафту; доступную сумму Овердрафта через систему АТБ Инфо.
Кредитор обязуется не позднее семи дней с даты возникновения просроченной задолженности информировать Заемщика
о возникновении просроченной задолженности путем SMS-информирования на номер, указанный Заемщиком в реквизитах
Договора и/или в Заявлении на предоставление Овердрафта.
2.8. В случае несвоевременного погашения задолженности по Овердрафту и процентов за пользование им Кредитор
имеет право приостановить операции по Картам и/или СКС до полного погашения Заемщиком задолженности.
2.9. Заемщик предоставляет Кредитору право списания без дополнительных распоряжений денежных средств со счетов,
открытых у Кредитора, с целью погашения задолженности по Овердрафту, в любой день возникновения положительного остатка
на таких счетах, в размере неисполненных обязательств по Овердрафту.
При списании денежных средств в валюте, отличной от валюты Овердрафта, Заемщик настоящим поручает Кредитору
провести конвертацию средств в валюту Овердрафта по курсу Банка России на дату конвертации в размере, необходимом для
погашения неисполненных обязательств по настоящему Договору, и направить приобретенные средства на погашение этих
обязательств.
2.10. В случае изменения своего имени, фамилии, адреса места жительства, паспортных данных, номера домашнего или
служебного телефона, места работы, служебного адреса, контактной информации, используемой для связи с ним, изменении
способа связи Кредитора с ним, а также в случае изменения своего финансового состояния или наступления иных обстоятельств,
способных повлиять на выполнение условий настоящего Договора, Заемщик обязан в трехдневный срок письменно уведомить
об этом Кредитора по месту получения Карты с приложением копий необходимых документов.
2.11. Кредитор имеет право уменьшить в одностороннем порядке постоянную процентную ставку, уменьшить или
отменить плату за оказание услуг, предусмотренных индивидуальными условиями Договора, уменьшить размер неустойки
(штрафа, пени) или отменить ее полностью или частично, установить период, в течение которого она не взимается, либо принять
решение об отказе взимать неустойку (штраф, пеню), а также изменить Общие условия Договора при условии, что это не
повлечет за собой возникновение новых или увеличение размера существующих денежных обязательств Заемщика по Договору.

Заемщик_______________________

При этом Кредитор направляет Заемщику уведомление об изменении условий Договора в порядке, предусмотренном
Индивидуальными условиями Договора.
2.12. По результатам рассмотрения заявления Заемщика о предоставлении Овердрафта, Кредитор вправе отказать в
заключении Договора без объяснения причин, если федеральными законами не предусмотрена обязанность Кредитора
мотивировать отказ от заключения договора.
2.13. Сведения о Заемщике, предусмотренные статьей 4 Федерального закона «О кредитных историях» № 218-ФЗ от
30.12.2004 г., передаются Кредитором в бюро кредитных историй.
3. Платежи и расчеты
3.1. Датой предоставления Заемщику средств в пределах лимита Овердрафта является дата зачисления на СКС денежных
средств с Ссудного счета для оплаты платежного документа по операции с использованием банковской карты.
3.2. Датой погашения задолженности по Овердрафту (полностью либо частично) является дата поступления на СКС
средств, перечисленных Заемщиком или третьими лицами, и достаточных для погашения задолженности по Овердрафту
согласно условиям заключенного Договора.
3.3. Проценты за пользование Овердрафтом начисляются на сумму фактической задолженности по Овердрафту начиная
с даты, следующей за датой образования задолженности по Овердрафту, и по дату, в которую Заемщиком исполнены или
должны быть исполнены обязательства по погашению Овердрафта в соответствии с п. 2.2. Общих условий Договора.
При начислении процентов в расчет принимается процентная ставка (в процентах годовых), установленная
Индивидуальными условиями Договора, и фактическое число календарных дней в году (365 или 366 дней соответственно).
3.4. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательств по погашению задолженности по Овердрафту
и(или) уплате процентов за пользование им Заемщик уплачивает Кредитору неустойку в размере 0.1 (Ноль целых одна десятая)
процента от суммы просроченной задолженности за каждый день просрочки по дату фактического погашения задолженности
(включительно).
3.5. Денежные средства, поступающие на СКС Заемщика, в тот же день направляются Кредитором на погашение
задолженности по Овердрафту.
Сумма произведенного Заемщиком платежа по Договору в случае, если она недостаточна для полного исполнения
обязательств Заемщика по Договору, погашает задолженность Заемщика в соответствии с действующим законодательством РФ.
3.6. Погашение сумм Овердрафта производится в соответствии с календарной очередностью предоставления
Овердрафтов: первым погашается Овердрафт с самой ранней датой предоставления.
3.7. При надлежащем исполнении Клиентом обязательств по своевременному погашению задолженности по
Овердрафту, лимит Овердрафта восстанавливается в размере, равном сумме погашения задолженности по основному долгу.
4. Срок действия Договора
4.1. Договор вступает в силу после его подписания Сторонами с момента подключения лимита Овердрафта и действует
до даты окончания срока действия Карты с наибольшим сроком действия из всех Карт, выпущенных к СКС. При перевыпуске
Карты на новый срок (пролонгации Карты) Договор пролонгируется на срок равный новому сроку действия Карты.
4.2. Договор может быть расторгнут в порядке, установленном действующим законодательством РФ.
4.3. После расторжения настоящего Договора любая задолженность по СКС признается Сторонами просроченной
задолженностью и погашается Заемщиком в соответствии с условиями Договора.
5. Прочие условия
5.1. Кредитор производит оценку финансового состояния Заемщика с целью определения качества предоставляемого
кредита в соответствии с нормативными актами Банка России.
Заемщик обязуется представить полную и объективную информацию о своем финансовом состоянии с приложением, по
требованию Кредитора, заверенных в установленном порядке копий необходимых документов.
Кредитор хранит тайну о финансовом состоянии Заемщика и не вправе без прямого письменного согласия Заемщика
предоставлять полученную от Заемщика информацию о его финансовом состоянии (в т.ч. информацию, документы о наличии у
Заемщика движимого и недвижимого имущества, счетах и вкладах в других кредитных организациях, обязательствах
Заемщика) третьим лицам, в том числе государственным и иным органам, за исключением случаев, прямо предусмотренных
законом.
5.2. В случаях, не предусмотренных настоящим Договором и законодательством Российской Федерации, Стороны
обязуются не передавать третьим лицам информацию относительно действительных условий или порядка выполнения
настоящего Договора.
5.3. Разногласия, которые могут возникнуть по настоящему Договору, будут решаться путем переговоров. Если Стороны
не достигнут соглашения, вопросы подлежат рассмотрению в суде в установленном законом порядке.
5.4. Заемщик обязуется возместить Кредитору судебные расходы и издержки по принудительному взысканию
задолженности.
5.5. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение обязательств по Договору, если
это неисполнение явилось следствием обстоятельств непреодолимой силы, возникших после заключения Договора, в результате
событий чрезвычайного характера, которые Сторона не могла ни предвидеть, ни предотвратить разумными мерами (форсмажор). К таким событиям чрезвычайного характера относятся: стихийные бедствия, пожар, эпидемии, война или военные
действия, забастовки в отрасли или регионе, принятые органом государственной власти или управления решения, повлекшие
невозможность исполнения Договора, изменения в законодательстве Российской Федерации и нормативных актах, делающие
невозможным исполнение Договора, другие обстоятельства, не зависящие от воли Сторон, в том числе неисправности на линиях
связи и электропередач, сбои в работе подразделений Банка России, обеспечивающих расчеты.
5.6. При наступлении и прекращении указанных в п. 5.5. Договора обстоятельств, Сторона, для которой стало
невозможным исполнение своих обязательств по Договору, должна в течение 3 (Трех) банковских дней письменно известить
другую Сторону, приложив соответствующую справку уполномоченных органов.
5.7. При отсутствии своевременного извещения, предусмотренного в п. 5.6. Договора, Сторона обязана возместить
другой Стороне убытки, причиненные не извещением или несвоевременным извещением.
5.8. Наступление форс-мажорных обстоятельств влечет увеличение срока исполнения Договора на период их действия,
при соблюдении п.5.5. Договора.
Заемщик (Ф.И.О.)__________________ ознакомлен(а) и согласен(на) с общими условиями Договора.
___________________/________________________/ «____»___________20____ года
подпись

Заемщик_______________________

