
 

                        Форма Индивидуальных условий Кредитного 

                                                                                                договора заключенная в электронной форме 

 

БАНК______________________________        ЗАЕМЩИК_______________________________ 

Полная стоимость кредита 

на дату заключения Кредитного договора 

(отражена в Системе «Интернет-Банк») 
 

 

__________________ 

(цифрами) 

__________________ 

(прописью) 

 

процентов годовых 
 

 

__________________ 

(цифрами) 

__________________ 

(прописью) 

 

в денежном выражении 
 

Значение полной стоимости кредита рассчитывается в соответствии с порядком, установленным Феде-

ральным законом от 21.12.2013 № 353-ФЗ «О потребительском кредите (займе)». Величина полной сто-

имости кредита является справочной и для расчета сумм платежей по Кредитному договору не приме-

няется. 

 

 
 

ИНДИВИДУАЛЬНЫЕ УСЛОВИЯ КРЕДИТНОГО ДОГОВОРА 

ПО КРЕДИТОВАНИЮ ТЕКУЩЕГО КАРТОЧНОГО СЧЕТА ПО БАНКОВСКИМ 

КАРТАМ ФИЗИЧЕСКИХ ЛИЦ В ФОРМЕ ОВЕРДРАФТ  

«КЛАССИЧЕСКАЯ ВОЗМОЖНОСТЬ» 

 
г.__________________                                                                        «___»______________ 20__ г. 

 

Акционерное общество «Акционерный Банк «РОССИЯ», именуемое в дальнейшем «Банк», 

с одной стороны, и ____________________, именуемый в дальнейшем «Заемщик», с другой стороны, 

совместно именуемые «Стороны», пришли к соглашению о заключении Кредитного договора в элек-

тронной форме на следующих Индивидуальных условиях: 

Индивидуальные условия Кредитного договора 

№ 

п/п 
Условие Содержание условия 

1. Сумма кредита или лимит креди-

тования и порядок его изменения 

1.1. Размер Лимита кредитования – ________ (______) 

рублей (отражен в Системе «Интернет-Банк»). 

1.2. Лимит кредитования может быть изменен или за-

крыт, в случае прекращения перечисления заработной 

платы от организации, обслуживающейся в Банке в рам-

ках зарплатного проекта, на Карточный счет, после 

предварительного информирования Заемщика в соответ-

ствии с п. 16.1 настоящих Индивидуальных условий. 

2. Срок действия договора, срок воз-

врата кредита  

2.1. Кредитный договор действует до полного выполне-

ния Заемщиком своих обязательств по Кредитному дого-

вору или до даты расторжения Кредитного договора, в за-

висимости от того, какая из этих дат наступит ранее. 

2.2. Срок возврата Овердрафта с Лимитом кредитования 

– «____» _________ 20__года включительно (отражен в 

Системе «Интернет-Банк»). 

2.3. По решению Банка возможна пролонгация Кредит-

ного договора. Заемщику может быть установлен новый 

Период кредитования на тех же Индивидуальных усло-

виях при выполнении следующих условий: отсутствие те-

кущей просроченной задолженности; отсутствие за по-

следние 12 мес. просроченной задолженности сроком бо-

лее 30 дней; поступление заработной платы на счет Банка 
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Индивидуальные условия Кредитного договора 

№ 

п/п 
Условие Содержание условия 

за последние 3 мес.; актуализация контактных данных За-

емщика.  

При этом: 

- размер процентной ставки за пользование Овердрафтом 

устанавливается в соответствии с действующими в Банке 

условиями кредита на дату пролонгации договора. За-

ключение дополнительного соглашения в указанном слу-

чае не требуется; 

- новый срок Периода кредитования в случае пролонга-

ции Кредитного договора начинает исчисляться со следу-

ющего дня после даты окончания срока первоначального 

(текущего) Периода кредитования. 

3. Валюта, в которой предоставля-

ется кредит  

3.1. Рубли РФ. 

4. Процентная ставка (процентные 

ставки) в процентах годовых, а 

при применении переменной про-

центной ставки – порядок ее опре-

деления, соответствующий требо-

ваниям Федерального закона от 

21.12.2013 № 353-ФЗ «О потреби-

тельском кредите (займе)», ее зна-

чение на дату предоставления за-

емщику индивидуальных условий 

4.1. За пользование Овердрафтом Заемщик уплачивает 

проценты в размере: (______________) процентов годо-

вых (отражен в Системе «Интернет-Банк») 

 

5. Порядок определения курса ино-

странной валюты при переводе 

денежных средств кредитором 

третьему лицу, указанному заем-

щиком 

«не применимо» 

5.1. Указание на изменение суммы 

расходов заемщика при увеличе-

нии используемой в договоре пе-

ременной процентной ставки по-

требительского кредита (займа) 

на один процентный пункт начи-

ная со второго очередного пла-

тежа на ближайшую дату после 

предполагаемой даты заключения 

договора 

отсутствует 

6. Количество, размер и периодич-

ность (сроки) платежей заемщика 

по договору или порядок опреде-

ления этих платежей 

6.1. Уплата процентов за пользование Овердрафтом, 

начисленных за предыдущий Расчетный период, осу-

ществляется путем списания Банком в соответствии с п. 8 

настоящих Индивидуальных условий суммы/части 

суммы начисленных процентов из остатка денежных 

средств на Карточном счете в течение текущего Расчет-

ного периода и/или из денежных средств, поступивших 

на Карточный счет Заемщика в текущем Расчетном пери-

оде, но не позже даты окончания текущего Расчетного пе-

риода. В последний Расчетный период проценты уплачи-

ваются за предыдущий и текущий Расчетные периоды, но 

не позже даты окончания действия Кредитного договора. 

При неуплате Заемщиком процентов в указанный срок, 

они считаются просроченными со дня, следующего за 

днем окончания текущего Расчетного периода. 
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Индивидуальные условия Кредитного договора 

№ 

п/п 
Условие Содержание условия 

Расчет процентов за пользование Овердрафтом про-

изводится ежедневно на остаток Задолженности по 

овердрафту, учитываемой на соответствующем ссудном 

счете, на начало операционного дня. Базой для начисле-

ния процентов за пользование Овердрафтом является ко-

личество календарных дней в году (365 или 366 дней со-

ответственно). 

Отсчет срока для начисления процентов за пользова-

ние Овердрафтом начинается со дня, следующего за днем 

предоставления Овердрафта, и заканчивается днем фак-

тического погашения задолженности (включительно). 

Начисление процентов за пользование Овердрафтом 

производится ежемесячно в последний календарный день 

месяца, а также в дату окончания Периода кредитования 

/окончательного погашения Овердрафта и прекращения 

Кредитного договора.  

6.2. Задолженность по овердрафту должна быть погашена 

в полном объеме не позднее даты окончания Периода 

кредитования либо даты, указанной в требовании (уве-

домлении) Банка о досрочном погашении Задолженности 

по овердрафту, направленном Заемщику. При неуплате 

Заемщиком Задолженности по овердрафту в указанный 

срок, она считается просроченной со дня, следующего за 

днем окончания срока действия Кредитного договора или 

требования Банка о досрочном погашении Задолженно-

сти по овердрафту.  

6.3. Если на дату окончания Периода кредитования Заем-

щик удовлетворяет требованиям Банка для пролонгации 

Кредитного договора, установленным в п. 2.3 настоящих 

Индивидуальных условий, то пролонгация Кредитного 

договора осуществляется без погашения Заемщиком пол-

ной суммы Задолженности по овердрафту на дату про-

лонгации.  

При этом начисление процентов за пользование 

Овердрафтом при пролонгации Кредитного договора 

производится в дату пролонгации Кредитного договора, 

а также в последний календарный день месяца, в котором 

произведена пролонгация Кредитного договора. 

Уплата процентов за пользование Овердрафтом, 

начисленных за месяц, в котором была произведена про-

лонгация Кредитного договора, осуществляется не позд-

нее окончания Расчетного периода, следующего за Рас-

четным периодом, в котором была проведена пролонга-

ция Кредитного договора. 

6.4. Датой погашения Задолженности по овердрафту и 

внесения платежей, предусмотренных настоящими Инди-

видуальными условиями, считается дата списания соот-

ветствующих сумм с Карточного счета Заемщика на со-

ответствующие счета в Банке. 

7. Порядок изменения количества, 

размера и периодичности (сроков) 

платежей заемщика при частич-

ном досрочном возврате кредита  

7.1. Порядок погашения Задолженности по овердрафту и 

уплаты процентов не меняется. Лимит кредитования воз-

обновляется при каждом погашении Задолженности по 

овердрафту в размере, равном сумме такого погашения. 
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Индивидуальные условия Кредитного договора 

№ 

п/п 
Условие Содержание условия 

8. Способы исполнения заемщиком 

обязательств по договору по ме-

сту нахождения заемщика 

Внесение денежных средств на Карточный счет За-

емщика, открытый в АО «АБ «РОССИЯ» (счет, на кото-

рый Заемщику поступает заработная плата), осуществ-

ляется путем: 

 перевода денежных средств, предоставленных иной 

кредитной организации без открытия счета, на 

Карточный счет; 

 перевода денежных средств со счета Заемщика, 

открытого в иной кредитной организации, на 

Карточный счет Заемщика; 

 перевода денежных средств с банковского счета, 

открытого в Банке, на Карточный счет; 

 (если по месту нахождения Заемщика имеется 

подразделение Банка) внесения наличных денежных 

средств через кассу Банка на Карточный счет; 

 иными способами, предусмотренными действующим 

законодательством Российской Федерации. 

Погашение Заемщиком Неразрешенного овердрафта, 

Задолженности по овердрафту, процентов за пользование 

Овердрафтом, а также неустойки (штрафы, пени) и иных 

платежей, предусмотренных Кредитным договором, осу-

ществляется путем списания Банком суммы/части суммы 

Неразрешенного овердрафта, Задолженности по 

Овердрафту, процентов за пользование Овердрафтом, а 

также неустойки (штрафы, пени) и иных платежей, 

предусмотренных Кредитным договором, из денежных 

средств, поступающих на Карточный счет с учетом оче-

редности, установленной в Общих условиях. Для этого 

Заемщик настоящим без какого-либо дополнительного 

распоряжения и в дополнение к обязательствам, вытека-

ющим из договора, на основании которого открыт Кар-

точный счет, дает поручение Банку в день наступления 

срока исполнения обязательств Заемщика по Кредитному 

договору производить списание с Карточного счета Заем-

щика денежных средств в размере обязательств Заем-

щика и перечислять указанные средства на соответству-

ющие счета Банка. Настоящее условие рассматривается 

Сторонами как распоряжение по Карточному счету Заем-

щика.  

В случае отзыва указанного распоряжения Заем-

щик предоставляет в АО «АБ «РОССИЯ» распоряжение 

о перечислении денежных средств в счет погашения кре-

дита и уплаты процентов в сроки, установленные п. 2.2, 

пп. 6.1 – 6.2 настоящих Индивидуальных условий, с его 

банковского(их) счета(ов), открытых в Банке. 

8.1. Бесплатный способ исполнения 

заемщиком обязательств по дого-

вору 

8.1.1. Внесение наличных денежных средств через кассу 

АО «АБ «РОССИЯ» на Карточный счет. 

9. Обязанность заемщика заключить 

иные договоры 

«не применимо» 

10. Обязанность заемщика по предо-

ставлению обеспечения исполне-

ния обязательств по договору и 

требования к такому обеспечению 

«не применимо»  
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Индивидуальные условия Кредитного договора 

№ 

п/п 
Условие Содержание условия 

11. Цели использования заемщиком 

потребительского кредита  

«не применимо» 

12. Ответственность заемщика за не-

надлежащее исполнение условий 

договора, размер неустойки 

(штрафа, пени) или порядок их 

определения 

12.1. В случае несвоевременного (неполного) погашения 

Задолженности по овердрафту, а также несвоевременной 

(неполной) уплаты процентов за пользование Овердраф-

том, Банк начисляет, а Заемщик уплачивает штраф в раз-

мере 0,05 (Ноль целых пять сотых) процента от суммы 

просроченной задолженности, за каждый день наруше-

ния исполнения обязательств, начиная со дня, следую-

щего за днем возникновения и по день уплаты суммы за-

долженности включительно. 

12.2. В случае возникновения Неразрешенного 

овердрафта Банк начисляет, а Заемщик уплачивает штраф 

в размере, установленном Тарифами по предоставлению 

и обслуживанию банковских карт АО «АБ «РОССИЯ», от 

суммы Неразрешенного овердрафта за период, начиная 

со дня, следующего за днем возникновения Неразрешен-

ного овердрафта, по день его погашения включительно. 

13. Условие об уступке кредитором 

третьим лицам прав (требований) 

по договору 

13.1. Банк вправе уступить права требования, вытекаю-

щие из Кредитного договора, третьим лицам.  

При уступке прав требования, вытекающих из Кре-

дитного договора, Банк вправе передать персональные 

данные Заемщика и лиц, предоставивших обеспечение по 

Кредитному договору, в соответствии с законодатель-

ством Российской Федерации о персональных данных. 

14. Согласие заемщика с общими 

условиями договора 

14.1. Заемщик согласен с Общими условиями в действу-

ющей редакции на дату заключения настоящих Индиви-

дуальных условий. 

15. Услуги, оказываемые кредитором 

заемщику за отдельную плату и 

необходимые для заключения до-

говора, их цена или порядок ее 

определения, а также согласие за-

емщика на оказание таких услуг 

«не применимо» 

16. Способ обмена информацией 

между кредитором и заемщиком 

16.1. Заемщик дает свое согласие на получение информа-

ции о размере текущей Задолженности по овердрафту, 

дате и размере произведенных за предшествующий месяц 

платежей и предстоящего платежа Заемщика, доступной 

сумме Овердрафта, и иной информации, связанной с ис-

полнением Кредитного договора, информационных и ре-

кламных сообщений об услугах Банка путем почтовых 

рассылок, рассылок SMS-сообщений, рассылок по элек-

тронной почте в адрес Заемщика, посредством телефон-

ной связи, а также при личном обращении Заемщика в 

Банк. 

16.2. Уведомление и иное сообщение, направляемое Сто-

ронами друг другу во исполнение условий Кредитного 

договора в письменной форме на бумажном носителе, 

считается направленным надлежащим образом, если оно 

отправлено адресату посыльным, телеграммой или заказ-

ным письмом с уведомлением о вручении по адресу реги-

страции и адресу фактического проживания, указанным в 

разделе «Реквизиты сторон» настоящих Индивидуальных 
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Индивидуальные условия Кредитного договора 

№ 

п/п 
Условие Содержание условия 

условий, и за подписью уполномоченного Стороной 

лица, либо вручено лично. 

Любое уведомление и иное сообщение, направлен-

ное Сторонами по Кредитному договору друг другу теле-

граммой или заказным письмом с уведомлением о вруче-

нии: 

 полученное – считается полученным с даты, 

проставленной в уведомлении о вручении;  

 возвращенное с почтовой отметкой об 

отсутствии адресата – считается полученным с даты 

проставления указанной отметки, в случае, если Стороны 

не были заранее уведомлены об изменении адреса;  

 возвращенное с почтовой отметкой об 

истечении срока хранения (об отказе в получении) – 

считается полученным с даты проставления указанной 

отметки. 

Уведомление или иное сообщение, направляемое с 

посыльным или вручаемое лично, считается полученным 

Стороной с даты, указанной в расписке о получении уве-

домления или проставленной на копии уведомления при 

вручении. 

17. Счет заемщика, на который 

предоставляется Овердрафт с Ли-

митом кредитования 

17.1. Овердрафт с Лимитом кредитования предоставля-

ется Заемщику по Карточному счету, открытому в АО 

«АБ «РОССИЯ» на основании Договора карточного счета 

(счет, на который Заемщику поступает заработная 

плата).   

Открытие Карточного счета Заемщика, зачисление на 

него суммы кредита, выдача кредита в банкоматах/кассах 

Банка осуществляются Банком бесплатно (без взимания 

комиссий). 

18. Страхование от несчастных слу-

чаев по желанию заемщика 

18.1. Заемщик отказался от страхования от несчастных 

случаев.  

19. Дата предоставления Овердрафта 19.1. Дата зачисления суммы кредита на Карточный 

счет Заемщика, указанный в п.п. 17.1.  

. 

20. Порядок погашения задолженно-

сти по Овердрафту: 

20.1. Погашение Задолженности по овердрафту, уплата 

процентов за пользование Овердрафтом, неустойки 

(штрафы, пени), иных платежей, предусмотренных Ин-

дивидуальными условиями, производится в следующей 

очередности: 

В первую очередь – просроченная задолженность 

по процентам за пользование Овердрафтом; 

Во вторую очередь – просроченная задолженность 

по основному долгу по Овердрафту; 

В третью очередь – задолженность по процентам за 

пользование Овердрафтом;  

В четвертую очередь – задолженность по основ-

ному долгу по Овердрафту; 

В пятую очередь – неустойка (штрафы, пени), в том 

числе за Неразрешенный овердрафт; 

В шестую очередь – проценты, начисленные за 

пользование Овердрафтом; 

В седьмую очередь – сумма основного долга по 

Овердрафту; 
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№ 

п/п 
Условие Содержание условия 

В восьмую очередь – иные платежи, предусмотрен-

ные законодательством Российской Федерации о потре-

бительском кредите или Кредитным договором, в том 

числе расходы Банка по осуществлению действий по 

принудительному взысканию задолженности Заемщика 

по денежным обязательствам, вытекающим из Кредит-

ного договора.  

21. Согласие с индивидуальными 

условиями договора 

21.1. Заемщик выражает согласие со всеми и каждым в 

отдельности условиями, установленными настоящими 

Индивидуальными условиями, а также подтверждает, что 

на момент подписания настоящих Индивидуальных усло-

вий Заемщиком получены разъяснения о содержании 

всех условий Кредитного договора, как Общих условий, 

так и Индивидуальных условий. Сторонами достигнуто 

соглашение по содержанию Кредитного договора и каж-

дому из его условий. 

21.2. Заемщик признает и подтверждает, что подписа-

нием Индивидуальных условий в Системе «Интернет-

Банк» (ABR DIRECT) является ввод одноразового па-

роля, который является простой электронной подписью в 

соответствии с Общими условиями, а также подтвер-

ждает согласие с заключением Кредитного договора в 

электронной форме в соответствии с п. 3.2 Общих усло-

вий.  

22. Разрешение споров 22.1. Иски Заемщика к Банку о защите прав потребителей 

предъявляются в соответствии с законодательством Рос-

сийской Федерации. 

Иски Банка к Заемщику предъявляются в суд по 

месту нахождения отделения Банка, в котором Заемщик 

получил оферту. 

23. Отказ от получения кредита 23.1. Заемщик вправе отказаться от Овердрафта полно-

стью или частично, уведомив об этом Банк до истечения 

срока, установленного п. 19 настоящих Индивидуальных 

условий. 

 

 

 

 

     

 

Настоящие Индивидуальные условия подписаны Сторонами в электронной форме.  

 

С даты, указанной в п. 19, Кредитный договор считается заключенным. 
 


