Приложение №5 к Правилам предоставления и использования банковских карт АО АКБ «ЦентроКредит»

В АО АКБ «ЦентроКредит»

Заявление на предоставление Овердрафта
г. Москва

«___»_____________20___

Я, _______________________________________, паспорт _____________________________________,
выдан___________________________________________________________________________________
Прошу заключить со мной Договор Овердрафта и установить лимит Овердрафта по СКС номер:

в размере ________________(______________________________________________)__________
по Основной Карте, выпущенной АО АКБ «ЦентроКредит» на мое имя, номер:

Размер моего ежемесячного дохода составляет ___________________ рублей.
________________________________________________________________________/__________________/
Ф.И.О. Заемщика
подпись
Настоящим1:
 Разрешаю уступку Банком третьим лицам прав (требований) по Овердрафту
____________
/подпись/



Суд, к подсудности которого будет отнесен спор по иску Кредитора к Заемщику:

□ по месту получения Заемщиком оферты – Замоскворецкий районный суд г. Москвы
□ иной суд (указать)____________

______________
/подпись/
_____________
/подпись/

 разрешаю Банку - АО АКБ «ЦентроКредит»:
предоставлять информацию в отношении меня и моих обязательств по Овердрафту в бюро
кредитных историй (одно или несколько, на усмотрение Банка);
- запрашивать и получать в любом бюро кредитных историй (в одном или нескольких, на усмотрение
Банка) кредитные отчеты в отношении моей кредитной истории.
-

______________
/подпись/



даю согласие (распоряжение) Банку на списание банковским ордером или иным документом по
выбору Банка без дополнительного моего распоряжения денежных средств для исполнения моих
обязательств, вытекающих из Договора, на основании которого открыт СКС, в том числе
обязательств по Овердрафту, с указанного выше СКС, а также с иных банковского(их) счета (ов),
открытого (ых) на моё имя в Банке:_________________________________
______________
/подпись/

1

В случае, если Заемщик не даёт своего согласия на данное условие Договора Овердрафта, то в
соответствующем поле вместо его подписи ставиться прочерк.

Настоящим подтверждаю, что:
1. С общими условиями Договора Овердрафта, содержащимися в Правилах предоставления и
использования банковских карт АО АКБ «ЦентроКредит», в том числе главе 5 указанных Правил
«Порядок и условия обслуживания Овердрафта», а также Тарифами по обслуживанию Карт АО АКБ
«ЦентроКредит», ознакомлен, полностью согласен(а) и обязуюсь их выполнять.
Положения Правил предоставления и использования банковских карт АО АКБ «ЦентроКредит»,
касательно порядка выдачи, обслуживания и погашения Овердрафта, уплаты процентов за пользование
Овердрафтом, прав и обязанности сторон, связанных с Овердрафтом, мне разъяснены и понятны.
Обязуюсь своевременно уплачивать проценты по Овердрафту и произвести полное погашение
Овердрафта в установленные сроки.
2. Я, как Заемщик, проинформирован Банком:
- о возможности возникновения риска неисполнения мною обязательств по Договору Овердрафта и
применения ко мне штрафных санкций, если в течение одного года общий размер платежей по всем
имеющимся у меня на дату обращения в Банк о предоставлении кредита (овердрафта) обязательствам по
кредитным договорам, включая платежи по предоставленному на основании настоящего Заявления
овердрафта, будет превышать 50% годового моего дохода;
- о возможном увеличении суммы моих расходов по сравнению с ожидаемой суммой расходов в
рублях Российской Федерации, а также о том, что изменение курса иностранной валюты в прошлом не
свидетельствует об изменении её курса в будущем (при предоставлении кредита (овердрафта) в
иностранной валюте), а также о повышенных рисках, в случае получения мной доходов в валюте,
отличной от валюты кредита (овердрафта).
_____________
/подпись/

______________________________________________________________________________________
(отметки Банка)
Заявление принято «___»______20__г
Ответственный сотрудник _________________(________________)
__________________________________________________________________________________________
Лимит Овердрафта по СКС
№________________________________________________________________________
в размере
________________________(_____________________________________)___________________________
установлен «____»__________20___г.
Контролер
_____________________________(_____________________)

Банк предоставляет овердрафт по банковской (расчетной) карте на следующих условиях:

Требования к заемщику

Наличие открытого специального карточного счета
(СКС),
Возраст от 18 лет

Сроки рассмотрения оформленного
заемщиком заявления о предоставлении
овердрафта, а также перечень документов,
необходимых для рассмотрения заявления

Рассмотрение заявления - до 10-ти рабочих дней.
Документы: Заявление на предоставление
овердрафта по типовой форме Банка. Документ,
удостоверяющий личность Заемщика.
Банк может запросить дополнительно документы,
подтверждающие доходы Заёмщика

Виды Овердрафта

Овердрафт по банковской (расчетной) карте

Суммы Овердрафта

до 990 000 рублей РФ
до 10 000 долларов США
до 10 000 евро

Сроки возврата Овердрафта

По окончании срока действия основной
банковской (расчетной) карты

Валюты, в которых предоставляется
Овердрафт

В валюте СКС (рубли РФ, доллары США, евро)

Способы предоставления Овердрафта

Путем зачисления денежных средств на СКС при
недостачи собственных средств

Процентные ставки в процентах годовых

18%

Дата, начиная с которой начисляются
проценты за пользование Овердрафтом

Начисление
процентов
по
Овердрафту
производится с даты, следующей за днем
фактического предоставления денежных средств,
по дату полного погашения задолженности по
Овердрафту (включительно)

Виды и суммы иных платежей заемщика по
договору Овердрафта

Отсутствуют

Диапазоны значений полной стоимости
Овердрафта

18,00%

Периодичность платежей заемщика при
возврате Овердрафта, уплате процентов и
иных платежей по Овердрафту

Погашение всей суммы задолженности по
Овердрафту и начисленных процентов за
пользование Овердрафтом производится не

позднее последнего дня месяца окончания срока
действия Основной Карты.
По мере поступления денежных средств на СКС
производиться погашение предоставленной
Банком суммы Овердрафта и/или начисленных
процентов за пользование им.
Способы возврата заемщиком Овердрафта,
уплаты процентов по нему, включая
бесплатный способ исполнения заемщиком
обязательств по договору овердрафта

Сроки, в течение которых заемщик вправе
отказаться от получения Овердрафта
Способы обеспечения исполнения
обязательств по договору овердрафта

Пополнение СКС в операционных кассах и
банкоматах Банка - бесплатно;
Безналичный перевод на СКС со своего счета в
Банке - бесплатно;
Безналичный перевод на СКС со счета в другом
банке.

До зачисления кредитных средств на СКС

Отсутствуют

Подсудность споров по искам кредитора к Споры по искам Банка к Клиенту, вытекающим из
заемщику
Договора Овердрафта, передаются на решение
суда, определенного в Индивидуальных условиях
Договора Овердрафта.
Ответственность
заемщика
за
ненадлежащее
исполнение
Договора
Овердрафта, размеры неустойки (штрафа,
пени), порядок ее расчета, а также
информация о том, в каких случаях данные
санкции могут быть применены

За несвоевременное погашение задолженности по
Овердрафту Банк вправе потребовать с Заемщика
уплаты пени в размере, установленном в
индивидуальных условиях.

Иные договоры, которые Заемщик обязан Не применимо
заключить, и (или) иные услуги, которые он
обязан получить в связи с Договором
Овердрафта, а также информация о
возможности Заемщика согласиться с
заключением таких договоров и (или)
оказанием таких услуг либо отказаться от
них
Информация об определении курса
иностранной валюты в случае, если
валюта, в которой осуществляется
перевод денежных средств кредитором
третьему лицу, указанному заемщиком
при предоставлении Овердрафта, может
отличаться от валюты Овердрафта

В случае совершения Заемщиком операции в
валюте, отличной от валюты расчетов Банка с
Платежной системой, логотип которой указан на
Карте, сумма операции конвертируется в валюту
расчетов Банка с Платежной системой по курсу
Платежной 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 2, 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
Банка.





2

Банк информирует о том, что изменение курса иностранной валюты в прошлом не
свидетельствует об изменении ее курса в будущем (для Овердрафта в иностранной валюте).
Увеличение суммы расходов Заемщика по Договору Овердрафта возможно по сравнению с
ожидаемой суммой расходов в рублях, в том числе при применении переменной процентной
ставки.
Заемщик, получающий доходы в валюте, отличной от валюты Овердрафта, имеет повышенные
риски.
Банк информирует Заемщика о наличии у него возможности запретить Банку уступать третьим
лицам права (требования) по Договору Овердрафта.

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.

