Условия
АО «АБ «РОССИЯ» кредитования текущего карточного счета по
банковским картам физических лиц в форме овердрафт «Классическая возможность»
1. ОПИСАНИЕ ПРОДУКТА
1.1. Название продукта – «Классическая возможность».
1.2. Овердрафт к текущему карточному счету – форма краткосрочного кредита, при которой
АО «АБ «РОССИЯ» (далее – Банк) предоставляет денежные средства Заемщику для оплаты расходных
операций Заемщика по текущему карточному счету при недостаточности или отсутствии денежных
средств на его текущем карточном счете, в пределах установленного Лимита кредитования. Кредит
предоставляется путем установления лимита кредитования карточного счета.
1.3. Овердрафт предоставляется сотрудникам организаций, обслуживающихся в Банке в рамках зарплатных
проектов.
1.4. Овердрафт предоставляется с возможностью присоединения к Договору страхования Заемщиков
кредитов от несчастных случаев (далее – Договор страхования), заключенному между Банком и
страховщиком.
1.5. Овердрафт предоставляется в рублях РФ.
1.6. Овердрафт предоставляется на процентной основе.
1.7. Обеспечение (в т.ч. поручительство) – не требуется.
1.8. Овердрафт не предоставляется при наличии другого действующего овердрафта по текущему карточному
счету.
2. ТРЕБОВАНИЯ К ЗАЕМЩИКУ
2.1. Граждане РФ, являющиеся резидентами РФ, получающие заработную плату не менее 1 (одного) месяца
на текущий карточный счет, открытый в Банке.
2.2. Возраст от 21 года, полное погашение овердрафта должно быть осуществлено до исполнения Заемщику
мужчине 65 лет, женщине 60 лет.
2.3. Постоянно или временно не менее 1 (одного) года (для клиентов получающих заработную плату на счет в
Банке – не менее 6 (шести) месяцев) проживающие и зарегистрированные в регионе по месту нахождения
кредитующих подразделений АО «АБ «РОССИЯ» (далее – Банк).
2.3.1.Для клиентов Группы 1 (Работники организаций – стратегических партнеров Банка, работники Банка) постоянно или временно проживающие и зарегистрированные на территории Российской Федерации.
Список организаций стратегических партнеров Банка утверждается Кредитным комитетом Банка.
2.4. Наличие непрерывного стажа работы в организации – не менее 3 (трех) месяцев. При переходе Заемщика
из одной организации, у которой с Банком заключен договор на перечисление заработной платы, в
другую организацию, у которой также имеется договор с Банком, для расчета берется совокупный,
непрерывный (не более 2 (двух) дней разрыва) стаж Заемщика.
2.5. Наличие стабильного источника дохода не менее 12 000 рублей в месяц после налогообложения по
основному месту работы.
2.6. Обязательное наличие 3 (трех) контактных телефонных номеров – рабочего, домашнего и мобильного
телефонов (в случае отсутствия домашнего телефона, обязательное предоставление мобильного или
домашнего телефона родственника или коллеги по работе, который способен подтвердить личность и
быть контактным лицом Заемщика).
2.7. Отсутствие на момент обращения за получением овердрафта текущей просроченной задолженности по
кредитам.
3. ПАРАМЕТРЫ
3.1. Лимит кредитования
до 95% среднемесячного дохода, но не более
300 000 рублей
3.2. Срок предоставления Лимита кредитования
12 месяцев
(овердрафта)
3.3. Пролонгация договора1
При условии соблюдения следующих требований к
Заемщику: отсутствие текущей просроченной
задолженности; отсутствие за последние 12 месяцев
просроченной задолженности сроком более 30 дней;
поступление заработной платы на счет Банка за
последние 3 месяцев; актуализация контактных
данных Заемщика.
Банк оставляет за собой право не пролонгировать
договор
Пролонгация договора возможна по решению Банка. Размер процентной ставки за пользование овердрафтом устанавливается в
соответствии с действующими в Банке условиями кредита на дату пролонгации договора.
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3.4. Размер процентной ставки за пользование
овердрафтом (% годовых)

11,00%

3.5. Плата
за
присоединение
к
Договору
страхования (% от страховой суммы, равной
Лимиту кредитования, в год)2
состоит из:
 вознаграждения, уплачиваемого Банку за
присоединение к Договору страхования
(комиссия
за
сбор,
обработку
и
техническую передачу информации о
2,00%
физическом
лице,
связанную
с
распространением на застрахованное лицо
условий Договора страхования) – 0,8%
(включая НДС) в год от страховой суммы;
 компенсации
страховой
премии,
уплачиваемой Банком страховщику – 1,2%
(НДС не облагается) в год от страховой
суммы.
4. ПЕРИОДИЧНОСТЬ И ПОРЯДОК ПОГАШЕНИЯ КРЕДИТА
4.1. Погашение основного долга частично или полностью происходит при каждом поступлении денежных
средств на текущий карточный счет, а также в дату расторжения договора.
4.2. Уплата процентов за пользование овердрафтом, начисленных за предыдущий Расчетный период3,
осуществляется путем списания Банком суммы начисленных процентов с текущего карточного счета
ежемесячно в течение текущего Расчетного периода, но не позже даты окончания текущего Расчетного
периода. В последний Расчетный период проценты уплачиваются за предыдущий и текущий Расчетный
период, но не позднее даты окончания действия договора.
4.3. Расчет процентов за пользование овердрафтом производится ежедневно на остаток задолженности по
овердрафту, установленный на начало операционного дня, базой для начисления платы за пользование
овердрафтом является количество календарных дней в году.
4.4. Отсчет срока для начисления процентов за пользование овердрафтом начинается со дня, следующего за
днем предоставления овердрафта, и заканчивается днем фактического погашения задолженности по
овердрафту включительно.
4.5. Плата за присоединение к Договору страхования списывается ежемесячно в Расчетную дату4 из остатка
денежных средств на текущем карточном счете (в том числе за счет Лимита кредитования), начиная с
даты заключения договора.
4.6. Лимит кредитования возобновляется при каждом погашении задолженности по овердрафту в размере,
равном сумме такого погашения.
4.7. При нескольких действующих кредитных договорах, по которым списание предусмотрено с текущего
карточного счета, очередность списания денежных средств по разным кредитам определяется в порядке
календарной очередности. Если дата списания по разным кредитам совпадает, в последнюю очередь
списание происходит по договору кредитования текущего карточного счета в форме овердрафта
«Классическая возможность».
5. ДОСРОЧНОЕ ПОГАШЕНИЕ КРЕДИТА, РАСТОРЖЕНИЕ ДОГОВОРА, ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ
5.1. Расторжение договора по инициативе Заемщика возможно по письменному заявлению Заемщика при
условии полного погашения Заемщиком всех задолженностей по овердрафту.
5.2. Банк вправе отказаться от дальнейшего кредитования в случаях, предусмотренных законодательством
РФ.
5.3. При возникновении просроченной задолженности карта блокируется Банком на все расходные операции
до полного погашения просроченной задолженности.
6. СПИСОК ДОКУМЕНТОВ, ПРЕДОСТАВЛЯЕМЫХ ДЛЯ РАССМОТРЕНИЯ ЗАЯВКИ НА
КРЕДИТ

Пункт 3.5 Условий применяется в случае, если страхователем по Договору страхования является Банк. Договор страхования оформляется
по желанию Заемщика.
3
Расчетный период – с первого по последнее число календарного месяца. Первый Расчетный период начинается с даты заключения
договора и заканчивается в последнее число месяца заключения договора. Последний Расчетный период начинается с первого числа
последнего месяца действия договора и заканчивается в дату окончания действия договора.
4
Расчетная дата – дата заключения договора, а также соответствующее число каждого следующего календарного месяца.
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6.1. Для Заемщиков, получающих заработную плату на текущий карточный счет, открытый в Банке 3 (три) и
более месяцев:
6.1.1. Заявление-Анкета на получение кредита;
6.1.2. Паспорт гражданина РФ;
6.1.3. Страховое свидетельство государственного пенсионного страхования 5.
6.2. Для Заемщиков, получающих заработную плату на текущий карточный счет, открытый в Банке менее
3 (трех) месяцев, дополнительно к документам, указанным в п. 6.1, предоставляется cправка с места
работы о размере дохода по форме 2-НДФЛ не менее чем за последние 3 (три) месяца, не включая период
получения заработной платы на текущий карточный счет, открытый в Банке.
7. ШТРАФЫ
7.1. Штраф за несвоевременное погашение
задолженности по овердрафту и процентов
0,05%
за пользование овердрафтом за каждый день
просрочки (% от просроченной суммы)
8. СРОК ДЕЙСТВИЯ РЕШЕНИЯ
8.1. Срок действия решения Банка
30 (тридцать) рабочих дней
9. СРОК РАССМОТРЕНИЯ ЗАЯВКИ
9.1. Срок рассмотрения заявки

Не более 10 (десяти) рабочих дней

10. ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ О ПРЕДОСТАВЛЕНИИ КРЕДИТА
10.1. Диапазоны значений полной стоимости
Min.
Max.
кредита, % годовых
11,004%
11,103%
10.2. Диапазоны значений полной стоимости кредита, указанные в п. 10.1, являются справочными и для
расчета сумм платежей по кредиту не применяются.

Клиентами, относящимися к одной из категорий граждан, пенсионное обеспечение которых в соответствии с законодательством РФ
осуществляется не Пенсионным фондом РФ, а иным министерством и ведомством, в т.ч. на которых распространяется действие
Федерального закона от 12.02.1993 № 4468-1 «О пенсионном обеспечении лиц, проходивших военную службу, службу в органах
внутренних дел, государственной противопожарной службе, органах по контролю за оборотом наркотических средств и психотропных
веществ, учреждениях и органах уголовно-исполнительной системы, федеральной службе войск национальной гвардии российской
федерации, и их семей», указанный документ предоставляется при наличии.
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