Приложение № 2
к Договору комплексного банковского обслуживания
физических лиц в ООО «АТБ» Банк
утверждено решением
Председателя Правления ООО «АТБ» Банк
Приказ № 109 от 30 марта 2021 г.
вступает в силу 26 апреля 2021 г.
ОБЩИЕ УСЛОВИЯ ДОГОВОРА ПОТРЕБИТЕЛЬСКОГО КРЕДИТА
(по программам кредитования физических лиц с использованием банковских
карт, эмитированных ООО «АТБ» Банк)
(далее – Общие условия договора)
1.

ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1. Общие условия договора являются неотъемлемой частью Договора
комплексного банковского обслуживания, заключенного между Клиентом (заемщиком) и
Банком (кредитором) (далее – ДКБО).
В соответствии с частью 6 статьи 7 Федерального закона от 21.12.2013 №353-ФЗ
«О потребительском кредите (займе)», Банк и Клиент (далее - Стороны) заключают
«Договор потребительского кредита, предоставляемого с использованием банковских
карт, эмитированных ООО «АТБ» Банк» (далее – Договор кредита), состоящий из
Тарифов Банка, Общих условий договора кредита (далее - Общие условия договора) и
подписанных собственноручно Клиентом индивидуальных условий договора
потребительского кредита (далее – Индивидуальные условия договора). На основании
заключенного Договора кредита Банк проводит кредитование Счета карты в форме
овердрафта при отсутствии или недостаточности денежных средств на Счете карты в
размере, не превышающем Лимит кредитования, установленный Банком в рамках
Договора кредита.
1.2. Термины, используемые в Общих условиях договора, написанные с
заглавной буквы, имеют то же значение, что и в ДКБО, если иное не установлено Общими
условиями договора. В случае разночтений термины Общих условий договора имеют
преимущественную силу.
1.3. В случае противоречий между Общими условиями договора и условиями
ДКБО, положения Общих условий договора имеют преимущественную силу.
1.4. В случае противоречий между Общими условиями договора и
Индивидуальными условиями договора, положения Индивидуальных условий договора
имеют преимущественную силу.
1.5. В случае противоречий между Тарифами Банка и Индивидуальными
условиями договора, положения Индивидуальных условий договора имеют
преимущественную силу.
1.6. Выпуск и обслуживание Карты, не связанные непосредственно с
заключением и исполнением Договора кредита, осуществляется в соответствии с
«Договором об открытии Счета карты, предоставлении и использовании банковских карт,
эмитированных ООО «АТБ» Банк», заключаемым в порядке, определенном «Условиями
выпуска, обслуживания и использования банковских карт, эмитированных ООО «АТБ»
Банк» (приложение № 1 к ДКБО).
1.7. Обслуживание Карты, связанное непосредственно с заключением и
исполнением Договора кредита, осуществляется в соответствии с Общими условиями
договора, Индивидуальными условиями договора и Тарифами Банка.
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1.8. Существенное изменение обстоятельств, из которых Стороны исходили при
заключении Договора кредита, является основанием для принятия решения о
прекращении предоставления Клиенту Кредита, изменения или расторжения Договора
кредита по инициативе Банка в одностороннем порядке (решение принимается Банком).
1.9. При заключении Договора кредита расчеты по Карте осуществляются за
счет собственных денежных средств Клиента, размещенных на Счете карты, или Кредита
в форме овердрафта, предоставляемого Банком Клиенту в соответствии с Договором
кредита.
1.10. Общие условия договора устанавливаются Банком в одностороннем порядке
в целях многократного применения. Индивидуальные условия договора согласовываются
Банком и Клиентом индивидуально. Перечень условий, включаемых в Индивидуальные
условия договора, и порядок их предоставления Клиенту, определяется статьей 5
Федерального закона от 21.12.2013 №353-ФЗ «О потребительском кредите (займе)».
Индивидуальные условия договора могут включаться как составная часть в Заявление о
предоставлении банковской карты или Анкету (по усмотрению Банка).
1.11. Клиент, заключая Договор кредита, соглашается с тем, что до его сведения
в соответствии с требованиями Федерального закона от 21.12.2013 №353-ФЗ «О
потребительском кредите (займе)» доведена следующая информация:

если в течение одного года общий размер платежей по всем имеющимся (на
дату обращения в Банк о предоставлении потребительского кредита) у Клиента
обязательствам по кредитным договорам, включая платежи по Кредиту, будет превышать
пятьдесят процентов годового дохода Клиента, для Клиента существует риск
неисполнения им обязательств по Договору кредита и применения к нему штрафных
санкций, а также предъявления Банком требования о полном досрочном возврате всей
суммы кредита;

о повышенных рисках Заемщика, получающего доходы в валюте, отличной
от валюты Кредита;

о возможном увеличении суммы расходов Клиента по сравнению с
ожидаемой суммой расходов в рублях (при предоставлении Кредита в иностранной
валюте). При этом изменение курса иностранной валюты в прошлом не свидетельствует
об изменении ее курса в будущем;

о возможности запрета Клиентом уступки Банком третьим лицам
(юридическому лицу, осуществляющему профессиональную деятельность по
предоставлению
потребительских
займов,
юридическому
лицу,
осуществляющему деятельность по возврату просроченной задолженности физических
лиц в качестве основного вида деятельности, специализированному финансовому
обществу или физическому лицу, указанному в письменном согласии Клиента) своих прав
(требований) по Договору кредита путем проставления соответствующей отметки о
несогласии в Заявке на кредит.
2.

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ТЕРМИНЫ И ОПРЕДЕЛЕНИЯ

2.1. Беспроцентный период кредитования - период времени, в течение
которого Банк при выполнении Клиентом требований, установленных разделом 4 Общих
условий договора, проводит начисление Процентов по ставке, определенной Тарифами
Банка для Беспроцентного периода кредитования. Беспроцентный период кредитования
начинается с даты предоставления Кредита Клиенту и не может превышать 3 (трех)
Расчетных периодов. Датой окончания Беспроцентного периода кредитования является
последний календарный день 3 (третьего) Расчетного периода.
2.2. Выписка по карте – отчет, формируемый Банком и предоставляемый
Клиенту, содержащий информацию обо всех операциях, проведенных по Счету карты за
Расчетный период, указанный в Выписке по карте, а также информацию об Общей
50

задолженности по Расчетному периоду, Дате окончания Беспроцентного периода
кредитования (при его наличии), Дате платежа, Общей задолженности по Счету карты и
иную информацию, которую Банк считает необходимым довести до сведения Клиента.
2.3. Дата окончания Беспроцентного периода кредитования – календарная
дата, до которой включительно Клиент может погасить сумму Общей задолженности по
Расчетному (Расчетным) периоду (периодам) с целью использования Беспроцентного
периода кредитования. Дата окончания Беспроцентного периода кредитования
определяется в порядке, определенном разделом 4 Общих условий договора и указывается
в Выписке по карте.
2.4. Дата платежа – календарная дата, являющаяся последним днем Расчетного
периода, до которой включительно Клиент обязан внести Обязательный платеж.
2.5. Заявка на кредит - Анкета или Заявление на получение банковской карты,
Заявление на заключение договора потребительского кредита на основании которого Банк
может предложить Клиенту заключить Договор кредита на условиях, содержащихся в
Общих условиях договора и Индивидуальных условиях договора.
2.6. Кредит – денежные средства, предоставляемые Банком Клиенту на Счет
карты на основании Договора кредита.
2.7. Лимит кредитования – установленный Банком в рамках Договора кредита
максимальный размер единовременной задолженности Клиента перед Банком.
2.8.
Минимальный платеж – сумма Кредита, рассчитываемая в размере,
определенном Тарифами Банка, исходя из суммы Кредита на последний день Расчетного
периода, и подлежащая погашению Клиентом в течение следующего Расчетного периода.
Минимальный платеж оплачивается Клиентом ежемесячно в обязательном порядке при
наличии задолженности по Кредиту на последний день предыдущего Расчетного периода.
Платеж исчисляется исходя из фактической задолженности по Кредиту на последний день
Расчетного периода без учета суммы Просроченной задолженности по Кредиту.
2.9. Неустойка – сумма, начисляемая Банком на сумму Просроченной
задолженности по Кредиту и подлежащая уплате Клиентом в сроки и в размере, которые
определены Тарифами Банка и Договором кредита.
2.10. Общая задолженность по Договору кредита – сумма, подлежащая уплате
Клиентом Банку в соответствии с условиями Договора кредита, включающая сумму
предоставленного Клиенту Кредита, сумму начисленных, но не уплаченных Клиентом
Процентов за пользование предоставленным Кредитом, комиссии, Неустойки и иные
платежи Клиента, предусмотренные Договором кредита.
2.11. Общая задолженность по Счету карты – включает сумму Общей
задолженности по Договору кредита, сумму неуплаченных Клиентом комиссий, сумму
Технического овердрафта и Неустойки за Технический овердрафт и иные платежи
Клиента, предусмотренные «Договором об открытии Счета карты, предоставлении и
использовании банковских карт, эмитированных ООО «АТБ» Банк».
2.12. Общая задолженность по Расчетному периоду – Общая задолженность по
Договору кредита и «Договору об открытии Счета карты, предоставлении и
использовании банковских карт, эмитированных ООО «АТБ» Банк», рассчитываемая на
дату окончания Расчетного периода.
2.13. Обязательный платеж – сумма денежных средств, подлежащая уплате
Клиентом в течение Расчетного периода (до Даты платежа). Обязательный платеж
включает:

сумму Минимального платежа;

сумму Процентов, начисленных на последний день предыдущего Расчетного
периода;

сумму Просроченной задолженности по Процентам;

сумму Просроченной задолженности по Кредиту;

сумму Неустойки на Просроченную задолженность по Кредиту;
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сумму Технического овердрафта;
сумму Неустойки на сумму Технического овердрафта;
сумму комиссий, установленных Тарифами Банка и неуплаченных Клиентом в
предыдущих Расчетных периодах.
2.14. Полная стоимость кредита (ПСК) – выраженные в процентах годовых и
денежном выражении затраты Клиента по получению, обслуживанию и погашению
Кредита. Расчет ПСК осуществляется в соответствии с требованиями, определенными
Федеральным законом от 21.12.2013 № 353-ФЗ «О потребительском кредите (займе)».
2.15. Просроченная задолженность
(Просроченная задолженность по
Кредиту/Просроченная задолженность по Процентам) – сумма Кредита и (или)
Процентов, не погашенных Клиентом в сроки, установленные Договором кредита.
2.16. Проценты – сумма, начисленная Банком за пользование Кредитом в
порядке и размере, которые определены Тарифами Банка и Договором кредита.
2.17. Расчетный период – временной период, равный календарному месяцу (с
первого по последнее число каждого календарного месяца). Если последний день
Расчетного периода (Дата платежа) является нерабочим днем, то окончание Расчетного
периода переносится на следующий рабочий день. При этом начало следующего
Расчетного периода переносится на дату, следующую за датой окончания данного
Расчетного периода.
2.18. Срок действия договора кредита – срок, в течение которого Клиент вправе
воспользоваться Лимитом кредитования в рамках Договора кредита.
2.19. Сообщение – информация по Договору кредита, направленная Банком в
адрес Клиента с использованием средств связи (sms-сообщение, e-mail-сообщение, иной
способ определенный Банком).
2.20. Счет погашения – банковский счет, открытый на имя Клиента в Банке и
указанный им в Индивидуальных условиях договора как источник погашения
задолженности Клиента по Договору кредита. В качестве Счета погашения может
использоваться Счет карты, в том числе Зарплатной карты.
2.21. Установка Лимита кредитования - технические действия, обязательные
для совершения Банком, в результате которых согласованный сторонами в
Индивидуальных условиях договора Лимит кредитования становится доступным для
использования Клиентом.
3.

ПОРЯДОК ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ КРЕДИТА

3.1. На основании Заявки на кредит Банк принимает решение о предоставлении
Клиенту Кредита либо об отказе Клиенту в предоставлении Кредита. При принятии
решения, а также в любой момент действия Договора кредита, Банк имеет право
произвести проверку правильности сведений, указанных в Заявке, а также проверить
данные предоставленные Клиентом Банку любым доступным Банку способом. При отказе
в предоставлении Кредита или несоответствии предоставленных Клиентом сведений, Банк
имеет право не активировать/заблокировать Карту, указанную Клиентом в Заявке.
3.2. При принятии положительного решения о предоставлении Кредита Банк
рассчитывает Лимит кредитования. Клиент соглашается с тем, что сумма Лимита
кредитования рассчитывается исключительно по усмотрению Банка в валюте Счета карты
и указывается в Индивидуальных условиях договора. При расчете Лимита кредитования
может учитываться информация, указанная Клиентом в Заявке, а также в документах,
подтверждающих платежеспособность Клиента, а также любая иная информация, которой
располагает Банк в отношении Клиента.
3.3. Банк направляет Клиенту Индивидуальные условия договора, содержащие
предложение Банка Клиенту заключить Договор кредита на условиях, указанных в Общих
условиях договора и Индивидуальных условиях договора. Акцептом Клиента
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предложения (оферты) Банка является подписание Клиентом Индивидуальных условий
договора. Договор кредита считается заключенным между Банком и Клиентом со дня
подписания Клиентом Индивидуальных условий договора.
3.4. На основании подписанных Клиентом Индивидуальных условий договора
Банк открывает Клиенту счета в валюте Счета карты для учета операций, совершенных за
счет предоставленного Банком Кредита и Устанавливает Лимит кредитования.
3.5. Возможность
использования
Клиентом
Лимита
кредитования
обеспечивается Банком в течение 10 (десяти) рабочих дней с даты заключения Договора
кредита, если иное не предусмотрено Индивидуальными условиями договора.
Информация о дате установления Банком Лимита кредитования доводится до сведения
Клиента дополнительно, способом информирования, определенным Банком в Договоре
кредита и указанным в Индивидуальных условиях договора, при условии предоставления
Клиентом в Банк корректной контактной информации.
3.6. Банк предоставляет Клиенту Кредит в валюте Счета карты в пределах
установленного Банком Лимита кредитования. Датой предоставления Кредита является
дата отражения на Счете карты суммы Операции, совершенной Клиентом в полном
объеме/частично за счет денежных средств, предоставленных Банком в Кредит. Кредит
предоставляется Банком путем зачисления суммы выданного Кредита на Счет карты.
3.7. Банк не предоставляет Клиенту Кредит для уплаты комиссий Банку,
согласно Тарифам Банка. Сумма комиссий, оплачивается Клиентом за счет собственных
средств, внесенных на Счет карты. Информирование Клиента об общей сумме
неуплаченных Клиентом комиссий в отчетном Расчетном периоде, осуществляется путем
включения общей суммы неоплаченных Клиентом комиссий в Обязательный платеж и
подлежит уплате Клиентом до Даты платежа, установленной для внесения Обязательного
платежа.
3.8. Банк предоставляет Клиенту Кредит при отсутствии со стороны Клиента
нарушений условий Договора кредита.
3.9. Кредит предоставляется Банком на срок, указанный в Индивидуальных
условиях договора.
3.10. Если Карта, к Счету карты которой предоставляется Кредит в соответствии с
Договором кредита, не активирована Клиентом или Банком в течение 30 дней с даты
выдачи / не перевыпущена Банком на новый срок / не получена Клиентом в срок,
установленный ДКБО, то при отсутствии задолженности по Договору кредита и при
отсутствии собственных средств Клиента на Счете карты, Банк имеет право по
собственной инициативе:

расторгнуть Договор кредита и закрыть все, связанные с ним счета;

расторгнуть Договор об открытии счета и карты и закрыть связанные с ним счета и
карты в порядке, установленном действующим законодательством Российской
Федерации.
4.

ПОРЯДОК
ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ
КРЕДИТОВАНИЯ

БЕСПРОЦЕНТНОГО

ПЕРИОДА

4.1. Возможность предоставления Беспроцентного периода кредитования, типы
расходных Операций, по которым предоставляется Беспроцентный период кредитования,
определяются Тарифами Банка и указываются в Индивидуальных условиях кредитования.
4.2. Беспроцентный период кредитования распространяется на все Операции,
совершенные с использованием Карты или ее реквизитов за счет предоставленного
Кредита (частично или в полном объеме), и удовлетворяющих требованию п. 4.1. Общих
условий кредитования.
4.3. Беспроцентный период кредитования начинается с даты предоставления
Кредита Клиенту и не может превышать 3 (трех) Расчетных периодов. Датой окончания
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Беспроцентного периода кредитования является последний календарный день 3 (третьего)
Расчетного периода.
4.4. Беспроцентный период кредитования предоставляется:

по Кредитам, предоставленным в первом Расчетном периоде БПК, при их погашении
до окончания третьего Расчетного периода БПК;

по Кредитам, предоставленным в первом и втором Расчетных периодах БПК, при их
погашении до окончания второго или третьего Расчетного периода БПК.

при погашении Клиентом Кредитов, предоставленных в первом Расчетном периоде
БПК, в течение первого или второго Расчетного периода БПК, по Кредитам,
предоставленным в течение второго Расчетного периода БПК, предоставляется новый
БПК.
4.5. Проценты за пользование Кредитом в течение Беспроцентного периода
кредитования начисляются в соответствии с процентной ставкой за пользование Кредитом
в течение Беспроцентного периода кредитования, установленной Индивидуальными
условиями договора и Тарифами Банка.
4.6. При невыполнении условий предоставления Беспроцентного периода
кредитования проценты за пользование Кредитом в течение Беспроцентного периода
кредитования начисляются в Дату окончания Беспроцентного периода кредитования в
порядке, определенном разделом 5 Общих условий договора.
4.7. При наличии Просроченной задолженности Клиент утрачивает право на
Беспроцентный период кредитования. Предоставление Беспроцентного(-ых) периода(-ов)
кредитования отменяется по ранее выданному Кредиту, по которому Беспроцентный
период кредитования не истек, и Кредиту, предоставленному с момента возникновения
Просроченной задолженности. Проценты за пользование Кредитом в течение отмененных
Беспроцентных периодов кредитования начисляются в дату возникновения Просроченной
задолженности в порядке, определенном разделом 5 Общих условий договора. Новый
Беспроцентный период кредитования предоставляется по Кредитам, предоставленным
Банком со дня, следующего за днем погашения Просроченной задолженности в полном
объеме.
4.8. Беспроцентный период кредитования предоставляется при условии
выполнения Клиентом условий Беспроцентного периода кредитования по предыдущим
Расчетным периодам.
5.

ПОРЯДОК НАЧИСЛЕНИЯ ПРОЦЕНТОВ И НЕУСТОЙКИ

5.1. При невыполнении Клиентом требований раздела 4 Общих условий
договора Банк проводит начисление Процентов по Кредиту в соответствии с процентной
ставкой за пользование Кредитом, установленной Индивидуальными условиями договора
и Тарифами Банка.
5.2. Проценты начисляются Банком на сумму предоставленного Клиенту
Кредита. Период начисления Процентов начинается с даты, следующей за датой
предоставления Кредита Банком, и заканчивается днем погашения Клиентом Кредита в
полном объеме включительно. При начислении Процентов в расчет принимается
действительное количество календарных дней в году (365 или 366 соответственно), а
также фактическое количество календарных дней пользования Кредитом.
5.3. В случае неисполнения Клиентом обязательств по возврату Кредита и (или)
уплате Процентов за пользование Кредитом в сроки, предусмотренные Договором
кредита, Банк вправе потребовать от Клиента уплаты Неустойки в размере, указанном в
Индивидуальных условиях договора и Тарифах Банка. Неустойка в этом случае
начисляется Банком за период с даты невыполнения Клиентом обязательств по возврату
Кредита (погашению основного долга) по дату их фактического исполнения Клиентом
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(включительно). Размер Неустойки устанавливается Индивидуальными условиями
договора и Тарифами Банка.
5.4. Начисление
Процентов
на
фактическую
сумму
Просроченной
задолженности по Кредиту осуществляется по ставке, определенной Тарифами Банка для
Беспроцентного периода кредитования.
6.

ПОРЯДОК ПОГАШЕНИЯ КРЕДИТА И УПЛАТЫ ПРОЦЕНТОВ

6.1. Клиент обязуется производить внесение денежных средств для погашения
Кредита, уплаты Процентов, уплаты Неустойки на Счет карты. Клиент может в любой
момент полностью погасить Общую задолженность по Договору кредита.
6.2. Клиент безусловно и безотзывно предоставляет (поручает) Банку в день
поступления денежных средств на Счет карты без дополнительных распоряжений
Клиента производить списание поступивших денежных средств в счет выполнения
обязательств по «Договору об открытии Счета карты, предоставлении и использовании
банковских карт, эмитированных ООО «АТБ» Банк» и Договору кредита. В случае
недостаточности поступивших на Счет карты денежных средств для погашения
обязательств в полном объеме Сторонами устанавливается следующая очередность
погашения:

По картам, по которым Беспроцентный период кредитования не предоставляется:
1)
погашение требования по исполнительным документам (при наличии требований);
2)
погашение суммы Технического овердрафта (при наличии задолженности);
3)
погашение задолженности по неустойке за Технический овердрафт (при наличии
задолженности);
4)
погашение задолженности по просроченным неуплаченным Клиентом комиссиям;
5)
погашение Просроченной задолженности по Процентам;
6)
погашение Просроченной задолженности по Кредиту;
7)
погашение Неустойки;
8)
погашение задолженности по неуплаченным Клиентом комиссиям, подлежащим к
уплате в текущем Расчетном периоде;
9)
погашение Процентов, подлежащих уплате в текущем Расчетном периоде;
10)
Минимальный ежемесячный платеж по Кредиту, подлежащий уплате в текущем
Расчетном периоде;
11)
погашение задолженности по комиссиям Клиента за текущий Расчетный период;
12)
Проценты, начисленные в текущем Расчетном периоде;
13)
Сумма Кредита;
14)
Иные платежи.

По картам, по которым предоставляется Беспроцентный период кредитования:
1)
погашение требования по исполнительным документам (при наличии требований);
2)
погашение суммы Технического овердрафта (при наличии задолженности);
3)
погашение задолженности по неустойке за Технический овердрафт (при наличии
задолженности);
4)
погашение задолженности по просроченным неуплаченным Клиентом комиссиям;
5)
погашение Просроченной задолженности по Процентам;
6)
погашение Просроченной задолженности по Кредиту;
7)
погашение Неустойки;
8)
погашение задолженности по неуплаченным Клиентом комиссиям, подлежащим к
уплате в текущем Расчетном периоде;
9)
погашение Процентов, подлежащих уплате в текущем Расчетном периоде;
10)
Минимальный ежемесячный платеж по Кредиту, подлежащий уплате в текущем
Расчетном периоде;
11)
Проценты, начисленные в текущем Расчетном периоде;
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12)
Сумма Кредита (за исключением Кредита, выданного в текущем Расчетном
периоде по которому предоставляется Беспроцентный период кредитования);
13)
погашение задолженности по комиссиям Клиента за текущий Расчетный период;
14)
Сумма Кредита, выданного в текущем Расчетном периоде по которому
предоставляется Беспроцентный период кредитования;
15)
Иные платежи.
6.3. Клиент обязуется обеспечить наличие на Счете карты денежных средств в
размере не менее суммы Обязательного платежа не позднее Даты платежа, определенной
Договором кредита.
6.4. Клиент поручает Банку в случае отсутствия/недостаточности денежных
средств на Счете карты производить списание в размере суммы Обязательного
платежа/непогашенной части суммы Обязательного платежа со Счета погашения,
указанного Клиентом в Индивидуальных условиях договора, на Счет карты. Клиент
обязан обеспечить наличие денежных средств на Счете погашения в размере, достаточном
для списания указанных платежей. Банк проводит списание со Счета погашения в первый
день Расчетного периода при условии наличия денежных средств на данном счете в
момент списания. При отсутствии/недостаточности денежных средств на Счете
погашения в первый день Расчетного периода списание проводится в день поступления
средств на Счет погашения. При указании Клиентом в Индивидуальных условиях
договора нескольких Счетов погашения Банк проводит списание задолженностей Клиента
со Счетов погашения в последовательности, указанной Клиентом в Индивидуальных
условиях договора. Клиент поручает Банку в случае необходимости проводить
конвертацию денежных средств в соответствии с Тарифами Банка, установленными
Банком для данного типа банковской операции.
6.5. При отсутствии/недостаточности денежных средств на Счете карты/Счете
погашения в размере, необходимом для погашения Обязательного платежа в
установленные Договором кредита сроки, сумма Минимального платежа (его
непогашенной части) и сумма Процентов, включенные в сумму Обязательного платежа,
считаются просроченными со дня, следующего за Датой платежа.
6.6. При внесении Клиентом денежных средств на Счет карты с использованием
Карты через Устройства самообслуживания Банка, ПВН Банка, сеть Партнера Банка, либо
при пополнении Счета карты путем перевода со счета другой банковской карты Банка
через Дистанционные каналы обслуживания Банка, денежные средства зачисляются на
Счет карты в течение рабочего дня, следующего за днем проведения операции Клиентом
(при этом Платежный лимит по Карте после проведения Операции может увеличиться на
сумму внесения/пополнения). В случае внесения наличных денежных средств в день,
установленный Договором кредита (Дата платежа) для погашения задолженности,
задолженность будет погашена на следующий рабочий день, что приведёт к
возникновению Просроченной задолженности. Информация о сроках зачисления
денежных средств на Счет карты размещается на Сайте Банка в разделе «Пополнение
банковской карты».
6.7. При расторжении Договора кредита по инициативе Клиента, Клиент обязан
погасить сумму Общей задолженности по Договору кредита до подачи заявления на
расторжение Договора кредита.
6.8. В случае принятия Банком решения о прекращении предоставления Клиенту
Кредита и (или) расторжении Договора кредита информация о сумме Общей
задолженности по Договору кредита и сроках ее погашения подлежит включению в
Выписку по карте.
6.9. При непогашении Общей задолженности по Договору кредита в
установленный Выпиской по карте срок, задолженность по Кредиту и Процентам
учитывается как Просроченная задолженность с даты, следующей за датой погашения,
установленной в Выписке по карте.
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6.10. При расторжении Договора кредита/прекращении предоставления Кредита в
сумму Общей задолженности по Договору кредита не включаются операции,
зарезервированные на Счете карты в соответствии с п. 4.14 «Условий выпуска,
обслуживания и использования банковских карт, эмитированных ООО «АТБ» Банк». При
поступлении данных об операциях к списанию после закрытия банковских счетов для
учета операций по Карте, совершенных за счет предоставленного Банком Кредита, суммы
указанных операций отражаются как Технический овердрафт. Клиент безусловно
обязуется по требованию Банка оплатить данные операции в порядке и в сроки, которые
установлены «Условиями выпуска, обслуживания и использования банковских карт,
эмитированных ООО «АТБ» Банк».
6.11. Клиент согласен с тем, что Банк при нарушении Клиентом условий
Договора кредита и недостаточности денежных средств на Счете карты имеет право
производить без дополнительных распоряжений (применяя форму безналичных расчетов:
расчетов по инкассо) списание необходимой суммы для погашения Общей задолженности
по Договору кредита с любого счета Клиента, открытого в Банке. Списание будет
производиться в следующем порядке: в первую очередь, со Счетов погашения, указанных
Клиентом в Индивидуальных условиях договора, во вторую очередь, со счетов, открытых
в валюте задолженности; в третью очередь, в последовательности, определяемой Банком
по своему усмотрению. Клиент поручает Банку в случае необходимости производить
конвертацию денежных средств в соответствии с Тарифами Банка, установленными
Банком для данного типа операции. При отсутствии или недостаточности денежных
средств на счетах, указанных выше, списание средств в погашение задолженности будет
произведено в момент поступления денежных средств на любой из счетов Клиента,
открытых в Банке.
6.12. Фактическим возвратом Кредита и уплатой всех начисленных Процентов в
соответствии с Договором кредита считается возврат всей суммы Кредита, уплата всех
начисленных Процентов за весь срок пользования Кредитом и уплата Неустойки в полном
объеме, а также оплата расходов Банка по получению исполнения обязательств Клиента.
6.13. Клиент вправе подать в Банк по установленной Банком форме заявление об
определении дополнительного счета для погашения суммы Общей задолженности по
Договору кредита. При недостаточности денежных средств на Счете погашения Банк
осуществляет погашение задолженности со счета для погашения, указанного Клиентом.
Условие данного пункта вступает в силу не позднее 3 (трех) рабочих дней с даты приема
Банком указанного заявления Клиента (дата приема заявления в расчет не включается).
6.14. В случае если расходные операции по Счету погашения или Счету карты
приостановлены по основанию, предусмотренному действующим законодательством РФ,
или в иных случаях, между Кредитором и Заемщиком может быть согласован иной
индивидуальный порядок погашения задолженности по Договору кредита, при этом
Заемщик не освобождается от исполнения обязательств по Договору кредита.
7.

ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН

7.1. Банк обязан:
7.1.1. Предоставлять в соответствии с Федеральным законом от 30.12.2004 № 218ФЗ «О кредитных историях» (далее - Закон) информацию в отношении Клиента хотя бы в
одно бюро кредитных историй, входящих в государственный реестр бюро кредитных
историй. Передача сведений, определенных статьей 4 Закона, в бюро кредитных историй
осуществляется Банком в порядке, предусмотренном Законом в целях формирования
кредитной истории Клиента.
7.1.2. Хранить банковскую тайну.
7.1.3. Предоставлять Клиенту Кредит на условиях, определенных Договором
кредита, в пределах установленного Банком Лимита кредитования.
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7.1.4. Ежемесячно, в течение 5 (пяти) рабочих дней с начала календарного месяца,
направлять Клиенту Выписку по карте. Банк имеет право не направлять Клиенту Выписку
по карте при единовременном выполнении следующих условий:

отсутствие Операций в Расчетном периоде по Счету карты;

отсутствие задолженности по Договору кредита.
7.2. Банк имеет право:
7.2.1. Получать информацию из бюро кредитных историй в порядке,
предусмотренном законодательством Российской Федерации, до полного исполнения
Клиентом обязательств по Договору кредита при наличии согласия Клиента в порядке,
предусмотренном законодательством Российской Федерации.
7.2.2. Увеличить в одностороннем порядке Лимит кредитования по Счету Карты с
уведомлением Клиента в порядке, определенном Индивидуальными условиями договора.
7.2.3. Отказать Клиенту в предоставлении Кредита, при возникновении
Просроченной задолженности, а также при наличии обстоятельств, очевидно
свидетельствующих о том, что предоставленная Клиенту сумма Кредита не будет
возвращена в установленный срок, с уведомлением об этом Клиента в порядке,
определенном Индивидуальными условиями договора, п. 6.8. Общих условий договора, а
также любым доступным для Банка способом.
7.2.4. Уменьшить Лимит кредитования по Счету Карты, с уведомлением Клиента
в порядке, определенном Индивидуальными условиями договора, а также любым
доступным для Банка способом.
7.2.5. В целях соблюдения требований Федерального закона от 26.10.2002 № 127ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)» в случае наличия в Банке достоверной
информации о предъявлении заявления в арбитражный суд о признании Клиента
несостоятельным (банкротом) в установленном действующим законодательством порядке,
и (или) о предъявлении Клиенту иска об уплате денежной суммы или об истребовании
имущества, размер которого ставит под угрозу выполнение обязательств по Договору
кредита, и (или) о принятии судом решения о признании Клиента несостоятельным
(банкротом) в установленном действующим законодательством, осуществлять блокировку
банковских карт и прекратить доступ Клиента к банковским счетам через Дистанционные
каналы обслуживания.
7.2.6. Взыскать задолженность по Договору кредита по исполнительной надписи
нотариуса в порядке, установленном законодательством Российской Федерации.
7.2.7. Потребовать полного досрочного погашения Общей задолженности по
Договору кредита, с направлением требования Клиенту в порядке, определенном
Индивидуальными условиями договора и пп. 6.8. и 7.2.8 Общих условий договора, а также
любым доступным для Банка способом, в следующих случаях:

неисполнения или ненадлежащего исполнения
Клиентом обязательств,
предусмотренных Договором кредита;

возникновения Просроченной задолженности (нарушения сроков возврата сумм
основного долга и (или) уплаты процентов);

при возбуждении в отношении Клиента процедуры банкротства;

при выявлении Банком обстоятельств, очевидно свидетельствующих, что
задолженность не будет возвращена в установленные Договором кредита сроки;

иных случаях в соответствии с законодательством Российской Федерации.
7.2.8. В случае наступления права требования досрочного возврата Общей суммы
задолженности по Договору кредита надлежащим направлением требования Клиенту
признается направление Клиенту требования о полном досрочном погашении
задолженности по почте заказным письмом с уведомлением о вручении по адресу,
указанному в Индивидуальных условиях договора, не позднее, чем за 14 календарных
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дней до указанной в требовании даты возврата всей суммы задолженности по Кредиту
(основного долга, процентов, неустойки).
Неполучение Клиентом требования о полном досрочном погашении Общей суммы
задолженности, направленного Банком с соблюдением установленного настоящим
пунктом порядка, не может служить основанием для возражений Клиента об
обоснованности дальнейших действий Банка, направленных на досрочное взыскание
суммы Кредита, причитающихся процентов, а также уплаты неустойки.
7.2.9. Осуществлять погашение Общей задолженности по Договору кредита путем
списания денежных средств со Счета карты и других счетов Клиента, открытых в Банке, в
соответствии с условиями Договора кредита и ДКБО.
7.2.10. Банк вправе осуществлять уступку прав (требований) по Договору кредита
третьему лицу в соответствии с порядком, предусмотренным законодательством
Российской Федерации, в случае, когда указанное условие согласовано Сторонами в
Индивидуальных условиях договора. При осуществлении уступки прав (требований) по
Договору кредита Клиент сохраняет в отношении нового кредитора все права,
предоставленные ему в отношении первоначального кредитора (Банка) в соответствии с
федеральными законами. При этом Клиент вправе запретить Банку уступку прав
(требований) по Договору кредита третьим лицам.
7.2.11. Не активировать/заблокировать выданную Банковскую карту при указании
Клиентом недостоверной информации в Заявке на кредит/отказе Банка в предоставлении
Кредита (установлении Лимита кредитования). При этом заключенные Договор кредита и
«Договор об открытии Счета карты, предоставлении и использовании банковских карт,
эмитированных ООО «АТБ» Банк» считаются расторгнутыми. В этом случае Выписка по
карте с информацией Клиенту не направляется, Клиент уведомляется в порядке,
определенном Индивидуальными условиями договора, а также любым доступным для
Банка способом.
7.3. Клиент обязан:
7.3.1. Погашать Кредит и Проценты за пользование Кредитом в порядке,
предусмотренном Договором кредита, а также оплачивать комиссии Банка в соответствии
с Тарифами Банка.
7.3.2. Ознакомиться до подписания Заявки на кредит и Индивидуальных условий
договора с Общими условиям договора и Тарифами Банка в офисе Банка либо на Сайте
Банка.
7.3.3. Осуществлять операции с использованием Банковской карты в пределах
Платежного лимита и не допускать возникновения Технического овердрафта по Счету
карты и образования Просроченной задолженности. В случае возникновения
Технического овердрафта незамедлительно погасить сумму Технического овердрафта и
неустойку за Технический овердрафт в порядке и в сроки, установленные «Условиями
выпуска, обслуживания и использования банковских карт, эмитированных ООО «АТБ»
БАНКОМ».
7.3.4. Предоставить запрашиваемые Банком документы, подтверждающие
сведения, указанные Клиентом в Заявке на кредит.
7.3.5. Предоставлять Банку информацию о кредитах, полученных в других
кредитных организациях, в течение действия Договора кредита.
7.3.6. Ежемесячно получать Выписку по карте. Банк не несет ответственности за
искажение Выписки по карте или несанкционированный доступ к ней при передаче по
сети Интернет либо по почте, а также за несвоевременное получение Клиентом Выписки
по карте, влекущее за собой ущерб для Клиента.
7.3.7. Незамедлительно обратиться в Банк в случае неполучения в установленный
Договором кредита срок Выписки по карте, для уточнения суммы Обязательного
платежа/Суммы Общей задолженности по Договору Кредита.
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7.4. Клиент имеет право:
7.4.1. Требовать от Банка соблюдения конфиденциальности персональных
данных, предоставленных Клиентом Банку в рамках Договора кредита.
7.4.2. Получать информационные сообщения Банка, касающиеся выполнения
Клиентом условий Договора кредита, а также рекламно-информационные сообщения
Банка.
8.

ОСОБЕННОСТИ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ КРЕДИТА
СОТРУДНИКОВ «ЗАРПЛАТНЫХ» ОРГАНИЗАЦИЙ

ДЛЯ

КЛИЕНТОВ

-

8.1. Клиент дает поручение Банку в одностороннем порядке изменять Лимит
кредитования в случае изменения суммы ежемесячных перечислений на счет Зарплатной
карты, производимых предприятием (организацией), работником которого является
Клиент, а также в иных случаях, в том числе в случае возникновения новых кредитных
обязательств в Банке и иных кредитных организациях. Периодичность изменения Лимита
кредитования определяется Банком.
8.2. Банк имеет право прекратить предоставление Кредита (снизить Лимит
кредитования по Договору кредита до нуля) при увольнении Клиента и (или) закрытии
Зарплатной карты и (или) прекращении поступлений заработной платы на счет
Зарплатной карты.
8.3. В целях своевременного и надлежащего исполнения обязательств Клиентом
(удовлетворения требований Банка), возникающих из Договора кредита, Клиент
безусловно и безотзывно предоставляет Банку право (поручает) списывать без
дополнительных распоряжений Клиента денежные средства (применяя форму
безналичных расчетов: расчеты по инкассо) при недостаточности денежных средств на
Счете карты для погашения задолженности по Договору кредита с любого счета Клиента,
открытого в Банке, в том числе со Счетов, открытых в рамках ДКБО. Клиент поручает
Банку в случае необходимости осуществить конвертацию денежных средств в
соответствии с Тарифами Банка, установленными для данных операций.
9.

СРОК ДЕЙСТВИЯ И ПОРЯДОК РАСТОРЖЕНИЯ ДОГОВОРА КРЕДИТА

9.1. Договор кредита действует до полного исполнения Сторонами своих
обязательств по Договору кредита.
9.2. Договор кредита может быть расторгнут по письменному заявлению
Клиента. Погашение суммы Общей задолженности по Договору кредита проводится
Клиентом в соответствии с пп. 6.7, 6.10 Общих условий договора.
9.3. Договор кредита может быть расторгнут по инициативе Банка в
соответствии с законодательством и условиями Договора кредита и ДКБО. Погашение
суммы Общей задолженности по Договору кредита производится Клиентом в
соответствии с пп. 6.8 и 6.10 Общих условий договора.
10.

ПОРЯДОК ВНЕСЕНИЯ ИЗМЕНЕНИЙ И
УСЛОВИЯ ДОГОВОРА И ТАРИФЫ БАНКА

ДОПОЛНЕНИЙ

В

ОБЩИЕ

10.1. Банк вправе в одностороннем порядке изменять и дополнять Общие условия
договора и Тарифы Банка (принимать новые редакции) в связи и в соответствии с
изменением законодательства Российской Федерации, изменением стоимости кредитных
ресурсов (уменьшать размер процентной ставки), правил международных платежных
систем, цен и условий на рынке банковских карт в Российской Федерации в части, не
противоречащей законодательству Российской Федерации.
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10.2. Порядок внесения изменений и дополнений в Общие условия договора
определяется п.3.4. ДКБО.
10.3. Уведомление Клиентов в порядке, предусмотренном п. 10.2 Общих условий
договора, может сопровождаться иными способами уведомления, определенными Банком.
10.4. Любые изменения (новая редакция) и дополнения в Общие условия
договора и Тарифы Банка с даты вступления их в силу с соблюдением процедур
настоящего раздела Общих условий договора равно распространяются на всех лиц,
заключивших Договор кредита, в том числе заключивших Договор кредита ранее даты
вступления изменений в силу. В случае несогласия с изменениями или дополнениями,
внесенными в Общие условия договора и Тарифы Банка, Клиент имеет право до
вступления в силу таких изменений или дополнений в одностороннем порядке отказаться
от исполнения Договора кредита и расторгнуть Договор кредита в соответствии с п. 9.2
Общих условий договора.
11.

ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН, ПОРЯДОК РАЗРЕШЕНИЯ СПОРОВ

11.1. Банк не несет ответственности перед Клиентом за убытки и конфликтные
ситуации, которые могут возникнуть вследствие невыполнения Клиентом Общих условий
договора, а также во всех случаях, когда такие ситуации находятся вне сферы контроля
Банка, связанных со сбоями в работе систем оплаты, расчетов, обработки и передачи
данных, а также если Банковская карта не была принята к оплате третьими лицами.
11.2. Банк не несет ответственности за ущерб, убытки, расходы, а также иные
негативные последствия, которые могут возникнуть в случае, если информация (Выписка
по карте, СМС-сообщение), направленная Банком Клиенту по реквизитам, указанным
Клиентом в Заявке на кредит (адрес электронной почты, номер мобильного телефона,
адрес получения Выписки по карте), станет известна третьим лицам.
11.3. Стороны освобождаются от ответственности за полное или частичное
невыполнение обязательств по Договору кредита, если это невыполнение явилось
следствием непреодолимых обстоятельств, на которые Стороны не могут оказать влияние,
и которые компетентный государственный орган признает и объявит случаями
непреодолимой силы («форс-мажор»). Стороны обязуются незамедлительно извещать
друг друга о наступлении и прекращении действия форс-мажорных обстоятельств.
11.4. Банк несет ответственность за надлежащее проведение операций по Счету
карты, а также за сохранение в тайне сведений о Клиенте и его уполномоченных
представителях и совершенных ими операциях по Счету карты в соответствии с Общими
условиями
договора,
законодательством
Российской
Федерации,
правилами
международных платежных систем. Предоставление информации третьим лицам может
быть осуществлено только в порядке, предусмотренном законодательством Российской
Федерации.
11.5. Подписывая Индивидуальные условия договора/Заявку на Кредит, Клиент
подтверждает, что он ознакомлен с Тарифами Банка и Общими условиями договора,
присоединяется к ним и обязуется их соблюдать.
11.6. Все вопросы, разногласия или требования, возникающие из Договора
кредита, подлежат урегулированию сторонами путем переговоров.
11.7. При отсутствии согласия споры и разногласия по Договору кредита
подлежат рассмотрению:
–
споры по искам Банка к Клиенту рассматриваются судом, определенным
сторонами в Индивидуальных условиях договора;
–
споры по искам Клиента к Банку рассматриваются в соответствии с
законодательством Российской Федерации.
В случае предъявления встречного иска встречный иск предъявляется в суд по
месту рассмотрения первоначального иска.
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12.

ПОРЯДОК УВЕДОМЛЕНИЙ

12.1. Порядок уведомления Сторон, неустановленный Общими условиями
договора, определяется ДКБО.
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