ПОЛНАЯ СТОИМОСТЬ КРЕДИТА

______% (__________________)
ПРОЦЕНТОВ ГОДОВЫХ

______(_____________)

ИНДИВИДУАЛЬНЫЕ УСЛОВИЯ ДОГОВОРА ОВЕРДРАФТА
ФИО Клиента (Заемщика)___________________________________________________________________________
№ СКС___________________________________________________________________________________________
№ Основной Карты________________________________________________________________________________
Индивидуальные условия Договора Овердрафта
№
Условие
Содержание условий
п/п
1
Сумма кредита или лимит кредитования и Лимит кредитования (Овердрафта) составляет:
порядок его изменения
________________(________________________)
Размер лимита Овердрафта может быть изменен по письменному заявлению Заемщика
и при условии принятия Банком положительного решения об изменении лимита
Овердрафта. По инициативе Банка до размера фактической задолженности на момент
возникновения просроченной задолженности, образовавшейся в результате
неисполнения Клиентом условий п. 5.10 Правил предоставления и использования
банковских карт в АО АКБ «ЦентроКредит».
2
Срок действия договора
До исполнения всех обязательств по Договору Овердрафта.
Срок возврата кредита
Срок возврата кредита (срок действия кредитной линии) – последний день месяца
окончания срока действия Основной Карты.
3
Валюта, в которой предоставляется кредит
4
Процентная ставка (процентные ставки) в ___(_____________)%
процентах годовых, а при применении
переменной процентной ставки - порядок ее
определения, соответствующий требованиям
Федерального закона от 21 декабря 2013 года N
353-ФЗ "О потребительском кредите (займе)", ее
значение на дату предоставления заемщику
индивидуальных условий
5
Порядок определения курса иностранной В случае совершения Заемщиком Операции в валюте, отличной от валюты расчетов
валюты при переводе денежных средств Банка с Платежной системой, логотип которой указан на Карте, сумма Операции
кредитором
третьему
лицу,
указанному конвертируется в валюту расчетов Банка с Платежной системой по курсу Платежной
заемщиком
систем и предоставляется Платежной системой Банку для отражения Операции по
СКС, при этом Банк не может влиять на размеры и сроки установления курса
конвертации Платежной системы.
В случае несовпадения валюты расчетов Банка с Платежной системой с валютой СКС
Банк конвертирует поступившую из Платежной системы сумму в валюту СКС по курсу
Банка 1, на дату обработки Операции, которая может не совпадать с датой совершения
Операции.
В иных случаях совершения Заемщиком Операции с использованием Карты (её
реквизитов) в валюте, отличной от валюты СКС, Банк конвертирует сумму
совершенной Операции в валюту СКС по курсу Банка1.
5.1. Указание на изменение суммы расходов
Не применимо
заемщика при увеличении используемой в
договоре потребительского кредита переменной
процентной ставки потребительского кредита на
один процентный пункт начиная со второго
очередного платежа на ближайшую дату после
предполагаемой даты заключения договора
6
Количество, размер и периодичность (сроки) Погашение всей суммы задолженности по Овердрафту и начисленных процентов за
платежей заемщика по договору или порядок пользование Овердрафтом производится не позднее последнего рабочего дня месяца
определения этих платежей
окончания срока действия Основной Карты. По мере поступления денежных средств на
СКС Заемщик предоставляет Банку право (заранее данный акцепт) ежедневно
производить погашение предоставленной Банком суммы Овердрафта и/или
начисленных процентов за пользование им путем списания без дополнительного
распоряжения Заемщика в пределах суммы остатка денежных средств на СКС вне
зависимости от наступления срока погашения задолженности по Договору Овердрафта
(окончания срока действия Основной карты).
7
Порядок изменения количества, размера и Отсутствует.
периодичности (сроков) платежей заемщика при
частичном досрочном возврате кредита
1

Банк уведомляет о курсе Банка путем размещения такой информации на официальном сайте Банка www.ccb.ru, в разделе Банковские карты, а также при
обращении по телефону информационной службы клиентской поддержки Банка.

Индивидуальные условия Договора Овердрафта
№
Условие
Содержание условий
п/п
8
Способы исполнения заемщиком обязательств по Пополнение СКС в операционных кассах и банкоматах Банка (если место нахождения
договору по месту нахождения заемщика
заемщика является Москва или Московская область); Безналичный перевод на СКС со
своего счета, открытого в Банке; Безналичный перевод на СКС со счета в другом банке.
8.1 Бесплатный способ исполнения заемщиком Пополнение СКС в операционных кассах и банкоматах Банка;
Безналичный перевод на СКС со своего счета, открытого в Банке.
обязательств по договору
9
Обязанность
заемщика
заключить
иные Заемщик обязан до получения Овердрафта заключить Договор о предоставлении и
договоры
использовании банковских карт АО АКБ «ЦентроКредит»
10 Обязанность заемщика по предоставлению Не применимо
обеспечения исполнения обязательств по
договору и требования к такому обеспечению
11 Цели
использования
заемщиком Не применимо
потребительского кредита (займа)
12 Ответственность заемщика за ненадлежащее За несвоевременное погашение задолженности по Овердрафту
Банк вправе
исполнение условий договора, размер неустойки потребовать с Заемщика уплаты пени в размере ___ % от суммы просроченной
(штрафа, пени) или порядок их определения
задолженности по Овердрафту за каждый день нарушения обязательства. При этом за
соответствующий период нарушения на сумму Овердрафта проценты не начисляются.
13 Условие об уступке кредитором третьим лицам Заемщик предоставляет Банку право переуступать права требования по Договору
прав (требований) по договору
Овердрафта третьим лицам (полностью или частично)
___________________*
/подпись/
14 Согласие заемщика с общими условиями Заемщик ознакомлен с Общими условиями Договора Овердрафта, содержащимися в
договора
Правилах предоставления и использования банковских карт в АО АКБ
«ЦентроКредит», в том числе в главе 5 указанных Правил «Порядок и условия
обслуживания Овердрафта», понимает их, полностью с ними согласен и обязуется их
выполнять. Общие условия Договора Овердрафта являются неотъемлемой частью
настоящих Индивидуальных условий Договора Овердрафта*
________________*
/подпись/
15 Услуги, оказываемые кредитором заемщику за Отсутствует
отдельную плату и необходимые для заключения
договора, их цена или порядок ее определения, а
также согласие заемщика на оказание таких
услуг
16 Способ обмена информацией между кредитором Получение/передача корреспонденции в Банке по адресу: г. Москва, переулок Ст.
и заемщиком
Толмачевский, д.10, а также дополнительно по усмотрению Банка посредством любых
средств связи (в т.ч. отправки писем по адресу проживания либо на электронную почту
Заемщика, отправка sms – сообщений на мобильный телефон Заемщика, сведения о
которых представил Заемщик, размещение на сайте Банка www.ccb.ru и/или на стендах
в оперзалах Банка (при изменении Общих условий Договора Овердрафта) и др.)
17 Суд, к подсудности которого будет отнесен спор
по иску кредитора к заемщику
18
Банковский счет(а), с которого(ых) может
Заемщик дает согласие (распоряжение) Банку на списание банковским ордером или
производиться Банком списание денежных
иным документом по выбору Банка без дополнительного распоряжения Заемщика
средств для исполнения обязательств Заемщика
денежных средств для исполнения его обязательств, вытекающих из Договора, на
по Договору
основании которого открыт СКС, в том числе обязательств по Овердрафту, с
указанного выше СКС, а также с иного(ых) банковского(их) счета (ов), открытого (ых)
на его имя в Банке №____________________________________________________
19

Показатель долговой нагрузки (ПДН)

* В случае если Заемщик не даёт своего согласия на данное условие Договора Овердрафта, то в соответствующем поле вместо его подписи
ставится прочерк.
Банк (Кредитор):
Акционерный коммерческий банк «ЦентроКредит» (акционерное общество)
119017, Россия, Москва, ул. Пятницкая, д.31/2, стр.1
ОГРН 1027739198387, ИНН 7707025725
КПП 775001001, БИК 044525514, ОКПО 09806868
к/с 30101810700000000514 в ГУ Банка России по ЦФО Москва
Телефон: (495) 956-8626, Электронная почта: visa@ccb.ru

Клиент (Заемщик):
Ф.И.О.:
Адрес:
№СКС
Телефон:
Электронная почта:

Настоящие Индивидуальные условия Договора Овердрафта, являющиеся офертой, были получены мной по адресу:
г. Москва, переулок Ст. Толмачевский, д.10 _________________20____года.
____________________________(___________________________________)
Подпись
Ф.И.О. Клиента
Настоящие Индивидуальные условия Договора Овердрафта согласованы _______________20_____года
Банк (Кредитор):
___________________ (____________________)
М.П.

Клиент (Заемщик):
_________________ (_______________________________________)
Подпись
Ф.И.О. Клиента

