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Информация об условиях предоставления, использования и возврата потребительского кредита (займа)
Условия выпуска и обслуживания банковских карт с овердрафтом, выпущенных
в рамках зарплатных проектов.
Реквизиты Банка

Вид кредита
Целевая группа и требования к заемщикам

Перечень
документов,
необходимых
рассмотрения заявления на Овердрафт

для

Сроки рассмотрения заявления на Овердрафт
Размер Овердрафта
Срок погашения задолженности

Валюта Овердрафта
Процентная ставка
Способ предоставления Овердрафта

Виды и суммы иных платежей заемщика по
Овердрафту
Значения полной стоимости Овердрафта по
международным банковским картам, в процентах
годовых (исходя из максимальных значений
процентной ставки и срока использования лимита)
1
2

Общество с ограниченной ответственностью «Автоторгбанк»
сокращенное наименование - ООО «АТБ» Банк
Адрес: 123007, г. Москва, 1-я Магистральная улица, д. 13, стр. 2
Телефон: +7 495 730 51 15
Сайт: www.avtotorgbank.ru
Лицензия на осуществление банковских операций: №2776, дата
выдачи 17.03.2015 года
Овердрафт по международным банковским картам.
Возобновляемая кредитная линия с лимитом задолженности.
Физические лица, являющиеся работниками организаций,
обслуживающихся в рамках зарплатных проектов.
 Гражданство: Российская Федерация
 Постоянная регистрация в Москве или Московской области
 Возраст:

Для мужчин: от 23 до 60 лет (к моменту подключения
лимита овердрафта)

Для женщин: от 23 до 55 лет (к моменту подключения
лимита овердрафта)
 Непрерывный стаж на настоящем месте не менее 12 месяцев 1
Наличие как минимум двух различных контактных телефонов
Минимальный уровень дохода заемщика не менее 30 000
рублей в месяц2
 Заявление на предоставление Овердрафта
 Копии заполненных страниц паспорта Заемщика
 Копия страхового свидетельства обязательного пенсионного
страхования
 Подтверждение информации о заработной плате от
работодателя
3 рабочих дня с момента предоставления полного комплекта
документов
Максимальная сумма лимита Овердрафта 500 000 руб.
Погашение процентов по Овердрафту и суммы Овердрафта,
использованного в текущем календарном месяце, осуществляется
не позднее 20 (Двадцатого) числа месяца, следующего за месяцем
возникновения Овердрафта путем пополнения специального
карточного счета (далее – СКС).
Российские рубли
20% годовых
Овердрафт предоставляется Банком в безналичной форме путем
зачисления на СКС Клиента суммы, отсутствующей или
недостаточной для оплаты операций в соответствии с Правилами
выпуска и обслуживания расчетных банковских карт ООО «АТБ»
Банк и Договором о предоставлении Овердрафта к международной
банковской карте ООО «АТБ» Банк.
Отсутствуют

19-110%

При несоблюдении условия процентная ставка увеличивается на 2% годовых
При несоблюдении условия процентная ставка увеличивается на 2% годовых

Периодичность платежей заемщика при возврате
Овердрафта, уплате процентов и иных платежей по
Овердрафту
Способы возврата заемщиком Овердрафта, уплаты
процентов по нему, включая бесплатный способ
исполнения заемщиком обязательств по договору
Сроки, в течение которых заемщик вправе отказаться
от получения Овердрафта
Обеспечение по Овердрафту
Штрафные санкции

Информация об иных договорах, которые заемщик
обязан заключить, и (или) иных услугах, которые он
обязан получить в связи с предоставлением
Овердрафта, а также информация о возможности
заемщика согласиться с заключением таких
договоров и (или) оказанием таких услуг либо
отказаться от них.
Информация о возможности запрета уступки
кредитором третьим лицам прав (требований) по
Овердрафту
Подсудность споров по искам кредитора к заемщику
Формуляры или иные стандартные формы, в которых
определены общие условия по Овердрафту
Срок действия Договора Овердрафта
Порядок списания задолженности
Срок
действия
Овердрафта

решения

о

предоставлении

Ежемесячно
Путем внесения наличных денежных средств или путем
безналичных перечислений на СКС в любом офисе ООО «АТБ»
Банк.
В любой момент при отсутствии задолженности по Овердрафту
Без обеспечения.
В случае несвоевременного исполнения обязательств по
Овердрафту Заемщик уплачивает Банку пени в размере 0.1 %
ежедневно от суммы просроченной задолженности.
Договор о выпуске и обслуживании банковских карт ООО «АТБ»
Банк. Без наличия банковской карты услуга не предоставляется.

Клиент вправе запретить уступку кредитором третьим лицам прав
(требований) по Овердрафту.
Разногласия, которые могут возникнуть по Договору, решаются в
суде в установленном законом порядке.
Общие условия предоставления потребительского кредита в форме
овердрафт по международным банковским картам ООО «АТБ»
Банк размещены в офисах Банка и на сайте www.avtotorgbank.ru.
Договор действует до даты окончания срока действия Карты с
наибольшим сроком действия из всех Карт, выпущенных к СКС.
Задолженность по Овердрафту списывается с СКС в дату
поступления денежных средств на СКС.
1 месяц с момента принятия Банком положительного решения по
предоставлению Овердрафта.

