ОБЩИЕ УСЛОВИЯ КРЕДИТОВАНИЯ СЧЕТА С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ
КРЕДИТНОЙ КАРТЫ С ЛЬГОТНЫМ ПЕРИОДОМ КРЕДИТОВАНИЯ.
1.1. Общие положения
1.1.1. Настоящие Общие условия предоставления Кредита с использованием
Кредитной карты с льготным периодом кредитования (далее – «Общие условия
кредитования») являются типовыми и определяют порядок предоставления и обслуживания
Кредитной карты с льготным периодом кредитования, а также регулируют отношения между
Банком и Клиентом, выступающим в качестве Заемщика (вместе именуемые «Стороны»),
возникающие при предоставлении Кредитной карты с льготным периодом кредитования.
1.1.2. Настоящие Общие условия кредитования в совокупности с Индивидуальными
условиями предоставления кредита с использованием Кредитной карты с льготным
периодом кредитования (далее — Индивидуальные условия кредитования), являются
Договором о предоставлении кредита с использованием Кредитной карты с льготным
периодом кредитования (далее - Договор). Договор считается заключенным, если между
Сторонами достигнуто согласие по всем Индивидуальным условиям кредитования, форма
которых приведена в Приложении № 1 к Общим условиям кредитования счета с
использованием карты с льготным периодом.
1.1.3. Термины, используемые в Договоре:
1.1.3.1. Договор комплексного банковского обслуживания (Договор КБО) —
договор, определяющий условия и порядок предоставления Банком комплексного
банковского обслуживания Клиентов — физических лиц.
1.1.3.2. Задолженность по уплате комиссий — задолженность Заемщика перед
Банком по уплате комиссии за обслуживание Кредитной карты, размер которой установлен
Тарифами Банка.
1.1.3.3. Кредит — денежные средства, предоставляемые Банком Заемщику в
соответствии с Договором на возвратной и платной основе и используемые с целью
совершения операций, связанных с удовлетворением потребительских нужд.
1.1.3.4. Кредитная карта (Карта) — электронное средство платежа, выданное
Заемщику Банком, предназначенное для совершения её Держателем (Заёмщиком) операций,
за счет денежных средств, предоставленных Банком в пределах Лимита кредитования в
соответствии с условиями Договора, или за счет собственных средств Заемщика, внесенных
на Текущий счет. Обслуживание Карты осуществляется в соответствии с разделом III
Договора КБО «Условия выпуска и обслуживания банковских карт» и Тарифами Банка.
1.1.3.5. Лимит кредитования — максимально допустимый по Договору размер
единовременной задолженности по сумме основного долга по Кредиту на каждый момент
пользования денежными средствами, полученными по настоящему Договору, установленный
Банком.

1.1.3.6. Льготный период - период, в течение которого Заемщик при соблюдении
условий Договора не осуществляет уплату предусмотренных Индивидуальными условиями
кредитования процентов за пользование Кредитом. Продолжительность Льготного периода
до 100 дней.
1.1.3.7. Платежная дата - дата окончания Льготного периода, в которую Банк
осуществляет расчет суммы задолженности, необходимой к погашению в данную дату в
целях соблюдения Условий Льготного периода.
1.1.3.8. Платежный период - период с 1 по 10 число месяца включительно,
следующего за Расчетным периодом, в течение которого Клиент должен обеспечить
поступление на Текущий счет суммы достаточной для погашения начисленных за
пользование Кредитом процентов и комиссий
1.1.3.9. Расчетная дата - первое число календарного месяца, следующего за
Расчетным периодом, в которое Банк осуществляет расчет суммы задолженности по уплате
процентов.
1.1.3.10. Расчетный период - период пользования Кредитом, используемый для
расчета процентов в случае несоблюдения условий Льготного периода.
Первый расчетный период - с даты возникновения задолженности по ссуде по
последний календарный день месяца, в котором произошло нарушение Льготного периода
включительно.
Последующие расчетные периоды - с первого по последний календарный день
месяца.
Последний расчетный период - с первого календарного дня последнего месяца
действия Договора по дату окончания срока возврата Кредита.
1.1.3.11. Условия Льготного периода — условия, определенные пунктом 1.3.2.
Общих условий кредитования, при соблюдении которых начисление процентов за
пользование Кредитом Банком не осуществляется.
1.1.4. Заемщик вправе обратиться в Банк с Заявлением о предоставлении Кредита с
использованием Кредитной карты с льготным периодом кредитования (приложение № 6
Условий открытия и обслуживания банковского (текущего) счета физического лица Договора
КБО), указав в нем запрашиваемый размер лимита. После рассмотрения Заявления
Заемщика, Банк принимает решение об установлении Лимита кредитования в пределах
величины, рассчитанной по собственной методике Банка. Банк вправе отказать Заемщику в
предоставлении Кредита без объяснения причин.
1.1.5. В случае если после заключения между Банком и Клиентом Договора условия
предоставления кредитного продукта изменены или отменены Банком, Общие условия
кредитования и Индивидуальные условия предоставления кредита с использованием
кредитной карты с льготным периодом кредитования действуют в редакции, которая была
актуальной на дату заключения Договора между Банком и Клиентом. Общие
и
Индивидуальные условия кредитования предоставляются Банком Клиенту в дату заключения
договора.

1.2. Порядок предоставления кредита
1.2.1. Для совершения Клиентом операций, их учета и проведения взаиморасчетов
Банк открывает на имя Заемщика Текущий счет и осуществляет выпуск Карты в порядке и
на условиях, предусмотренных Договором КБО.
1.2.2. Кредит предоставляется и погашается в пределах срока, указанного в
Индивидуальных условиях кредитования. Датой предоставления Кредита является дата
отражения на Текущем счете суммы операции, совершенной Заемщиком за счет денежных
средств, предоставленных Банком. Документом, подтверждающим факт предоставления
Банком Заемщику Кредита, является выписка по Текущему счету Заемщика.
1.2.3. Информация о порядке расчета полной стоимости Кредита, предоставленного
Банком Заемщику, указана в Приложении № 2 Общих условий кредитования счета с
использованием карты с льготным периодом.
1.2.4. Сумма Кредита не может превышать Лимит кредитования, установленный
Банком и указанный в Индивидуальных условиях договора.
1.2.5. Лимит кредитования устанавливается и активируется в момент заключения
настоящего Договора при получении Заемщиком Карты в Банке.
1.2.6. Заемщик вправе совершать операции по Карте за счет Кредита в пределах
установленного Лимита кредитования.
1.2.7. Кредит предоставляется на потребительские нужды. Заемщик не вправе
использовать Кредит прямо либо косвенно (через третьих лиц) на приобретение или
погашение ценных бумаг, в том числе векселей, на осуществление вложений в уставные
капиталы юридических лиц, на погашение обязательств других Заемщиков перед Банком,
либо перед другими кредитными организациями, а равно на предоставление займов третьим
лицам и погашение обязательств по возврату денежных средств, привлеченных Заемщиком
от Банка или третьих лиц, на оплату любых услуг Банка, предусмотренных Тарифами и/или
условиями, заключенных с Банком договоров.
1.3. Проценты за пользование кредитом. Порядок предоставления Льготного
периода.
1.3.1. На сумму основного долга Заемщика по Кредиту начисляются проценты в
размере, указанном в Индивидуальных условиях кредитования, за исключением случая
соблюдения Заемщиком условий Льготного периода, предусмотренных п.1.3.2 Общих
условий кредитования. Начисление процентов начинается со дня, следующего за датой
выдачи кредита.
1.3.2. Проценты за пользование Кредитом не начисляются, в случае если в течение
Льготного периода Заемщик обеспечил в полном объеме поступление на Текущий счет
суммы, достаточной для полного погашения задолженности, определенной по состоянию на
Платежную дату.

1.3.3. Начисление процентов по ставке, указанной в Индивидуальных условиях
кредитования, производится в случае несоблюдения Заемщиком Условий Льготного периода.
Период начисления процентов определяется в следующем порядке:
первый - со дня, следующего за днем возникновения задолженности по Кредиту по
последний календарный день месяца, в котором произошло нарушение Льготного периода
включительно;
последующие - ежемесячно за период с 1 числа текущего месяца по последний
календарный день текущего месяца включительно;
последний - с 1 числа текущего месяца по дату окончания срока возврата Кредита.
Проценты по Кредиту начисляются на остаток задолженности по основному долгу на
начало операционного дня.
В расчет процентов принимается величина процентной ставки и фактическое количество
календарных дней. При этом за базу берется 365 или 366 календарных дней в году.
1.3.4. Проценты, начисленные за соответствующий период начисления процентов,
подлежат уплате Заемщиком с 1 числа по 10 число месяца, следующего за Расчетным
периодом. Проценты, начисленные за последний период начисления процентов подлежат
уплате Заемщиком не позднее даты окончания срока возврата Кредита.
1.3.5. Неуплата процентов в срок, указанный в п. 1.3.4. Общих условий кредитования
влечет последствия, предусмотренные Индивидуальными условиями кредитования.
1.3.6. В случае поступления в течение Льготного периода (до Платежной даты
включительно) на Текущий Счет суммы, достаточной для соблюдения Условий Льготного
периода, к операциям, совершенным в течение последнего Льготного периода, применяются
Условия Льготного периода, указанные в п. 1.3.2. Общих условий кредитования.
1.4. Порядок возврата кредита.
1.4.1. Датой возврата Заемщиком Кредита, уплаты процентов, неустойки (пени),
иных платежей считается дата списания денежных средств с Текущего Счета Заемщика.
Сумма Лимита кредитования восстанавливается на сумму погашенного основного
долга по Кредиту.
1.4.2. Уплата процентов, неустойки (пени) и иных платежей по Договору
производится исключительно за счет собственных средств Заемщика, находящихся на
Текущем Счете, в сроки, предусмотренные Индивидуальными условиями кредитования.
Кредит не предоставляется на цели, указанные в настоящем пункте.
1.4.3. Досрочное погашение всей суммы Кредита, с последующим расторжением
настоящего Договора, производится по письменному заявлению Заемщика в дни работы
Банка с уплатой процентов по Договору включительно до дня фактического возврата
соответствующей суммы Кредита.
1.4.4. При полном погашении задолженности по Кредиту в установленный срок
(или иной срок,
в случаях досрочного погашения или погашения просроченной
задолженности по Кредиту) Банк списывает денежные средства с Текущего счета Заемщика

в соответствии с очередностью, предусмотренной п. 1.6.1. настоящих Общих условий
кредитования.
1.4.5. Погашение Кредита, уплата процентов, неустойки (пени) и иных платежей в
пользу Банка производится в безналичном порядке путём списания Банком необходимых
денежных средств с Текущего Счета Заемщика.
1.4.6. Заемщик предоставляет Банку право (заранее данный акцепт) на
списание денежных средств в сумме, необходимой для погашения задолженности, в том
числе при досрочном истребовании задолженности, с Текущего счета, открытого в Банке.
1.4.7. При наличии у Заемщика нескольких Счетов в Банке, погашение обязательств
по Кредиту, в первую очередь, осуществляется за счет средств Текущего счета, по которому
он возник. Банк вправе списывать с других Счетов Заемщика в Банке имеющиеся и
поступающие на них денежные средства и направлять их на погашение задолженности по
Кредиту. Информация о проведенном списании доводится до Заемщика посредством
предоставления выписок по Счетам, способом, определенным Индивидуальными условиями
кредитования.
1.4.8. Закрытие Текущего счета Заемщика, Карт/Дополнительных карт, выпущенных
к указанному Текущему счету, и возврат остатка денежных средств производится по
правилам, предусмотренным Договором КБО, с особенностями предусмотренными разделом
III Договора КБО «Условия выпуска и обслуживания банковских карт».

1.5. Права и обязанности Сторон при предоставлении кредита
1.5.1. Заемщик обязуется:
1.5.1.1. выполнять требования Договора, а также иных договоров, заключение
которых необходимо в целях предоставления Кредита;
1.5.1.2. соблюдать меры безопасности при использовании Карты/Дополнительной
карты, указанные в главе 4 раздела III Договора КБО «Условия выпуска и обслуживания
банковских карт».
1.5.1.3. использовать Кредит по
Индивидуальными условиями кредитования;

целевому

назначению

в

соответствии

с

1.5.1.4. возвратить в полном объеме сумму полученного Кредита в установленные в
Индивидуальных условиях кредитования сроки;
1.5.1.5. обеспечить на Текущем счете, к которому установлен Лимит
кредитования, наличие денежных средств в сумме, достаточной для погашения Кредита,
уплаты процентов, неустойки, (пени), иных платежей в пользу Банка, в сроки,
предусмотренные Индивидуальными условиями кредитования и п. 1.3, 1.4. настоящих
Общих условий кредитования;

1.5.1.6. предъявлять по требованию и в сроки, установленные Банком, необходимые,
по мнению Банка, документы, а также отвечать на вопросы полномочных сотрудников Банка;
1.5.1.7. незамедлительно уведомлять Банк обо всех предъявленных к нему исках, о
возбуждении в отношении него исполнительного производства, а также об иных
обстоятельствах, которые могут повлиять на исполнение Заемщиком обязательств по
Договору;
1.5.1.8. незамедлительно уведомлять Банк об изменении контактной информации,
используемой для связи с Банком, об изменении способа связи Банка с Заемщиком;
1.5.1.9. совершать операции по Карте в пределах Лимита кредитования,
установленного в Индивидуальных условиях кредитования. При возникновении
несанкционированного овердрафта обеспечить его погашение в сроки и на условиях,
предусмотренных в п. 3.18. в раздела III Договора КБО «Условия выпуска и обслуживания
банковских карт».
1.5.2. Заемщик вправе:
1.5.2.1. отказаться от получения Кредита, уведомив об этом Банк до истечения срока
его предоставления указанного в п. 1.2.2. настоящих Общих условий кредитования;
1.5.2.2. обратиться в Банк
с заявлением о
выпуске
Дополнительной
Карты на имя третьего лица (Держателя), в порядке и на условиях предусмотренных в п. 2
раздела III Договора КБО «Условия выпуска и обслуживания банковских карт». При этом:
- учет всех операций по Дополнительной карте и взаиморасчеты с Банком
осуществляются по Текущему счету Заемщика, к которому выпущена Дополнительная Карта;
- ответственность за операции, совершенные Держателем по Дополнительной карте
несет Заемщик;
- задолженность возникшая вследствие использования Дополнительной карты
Держателем, является задолженностью Заемщика, комиссии и иные платежи списываются с
Текущего счета Заемщика, к которому выпущена Дополнительная карта;
1.5.2.3. совершать операции с использованием Карты/Дополнительной карты в
пределах Лимита кредитования;
1.5.2.4. производить частичное либо полное гашение суммы по Кредиту;
1.5.2.5. получать по запросу сведения о размере задолженности, датах и размере
произведенных и предстоящих платежей, а также иные сведения, указанные в Договоре,
способом, указанным в Индивидуальных условиях кредитования;
1.5.2.6. по истечении срока действия Карты/Дополнительной карты, а также в случае
утраты, хищения, механического повреждения Карты/Дополнительной карты или в связи со
сменой данных Заемщика обратиться в Банк с письменным заявлением о ее перевыпуске.

Перевыпускаемые Карты/Дополнительные карты подлежат возврату в Банк и блокировке (за
исключением случаев их утраты, хищения);
1.5.2.7. в случае полного досрочного погашения Кредита обратиться в Банк с
заявлением о закрытии Лимита кредитования. Текущий счет Заемщика, а также
Карты/Дополнительные карты, выпущенные к указанному Текущему счету закрываются.
1.5.3. Банк обязан:
1.5.3.1. предоставить Заёмщику Кредит в размере, порядке и на условиях,
предусмотренных Договором;
1.5.3.2. изготовить и передать Заемщику Карту/Дополнительную карту, в
соответствии с в разделом III Договора КБО «Условия выпуска и обслуживания банковских
карт»;
1.5.3.3. при погашении Заемщиком задолженности по Кредиту, в том числе
просроченной, восстановить Лимит кредитования не позднее дня, следующего за днем
погашения задолженности;
1.5.3.4. при получении от Заемщика
Карты/Дополнительной карты блокировать ее;

сообщения

об

утрате,

хищении

1.5.3.5. при закрытии Текущего счета и возврата в Банк Карты/Дополнительной
карты возвратить Заемщику остаток денежных средств, размещенных на Текущем счете,
с учетом положений, указанных в разделе III Договора КБО «Условия выпуска и
обслуживания банковских карт»;
1.5.3.6.
информировать
Заемщика,
способом,
определенным
Индивидуальными условиями кредитования, не реже чем один раз в месяц, если в течение
предыдущего месяца у Заемщика изменилась сумма задолженности, о размере текущей
задолженности, датах и размере произведенных за предшествующий месяц платежей и
предстоящего платежа, доступном Лимите кредитования;
1.5.3.7. информировать Заемщика в соответствующую Платежную дату - о размере
задолженности Заемщика, необходимой к погашению в целях соблюдения Условий
Льготного периода, а в Расчетную дату — о размере задолженности Заемщика по уплате
начисленных процентов за пользование Кредитом, задолженности по уплате комиссий (при
наличии), Несанкционированного овердрафта (в случае его возникновения), неустойки за
непогашение суммы Несанкционированного овердрафта, способом, указанным в
Индивидуальных условиях кредитования;
1.5.3.8. информировать Заемщика о наличии просроченной задолженности по
Договору в течение 7 (Семи) дней с даты возникновения указанной задолженности,
способом, определенным Индивидуальными условиями кредитования.
1.5.4. Банк вправе:

1.5.4.1. отказать в предоставлении Кредита, а также выпуске, перевыпуске,
разблокировке Карты/Дополнительной карты без объяснения причин;
1.5.4.2. уничтожить Карту/Дополнительную карту в случае ее невостребованности
Заемщиком в сроки, предусмотренные разделом III Договора КБО «Условия выпуска и
обслуживания банковских карт»;
1.5.4.3. начислять проценты на остаток собственных денежных средств Заемщика на
Текущем счете, в соответствии с Тарифами Банка, с учетом требований п. 1.3. раздела II
Договора КБО «Условия открытия и ведения банковского (текущего) счета физического
лица»;
1.5.4.4. блокировать или прекратить действие Карты/Дополнительной карты
Заемщика по основаниям и в порядке, предусмотренном в разделе III Договора КБО
«Условия выпуска и обслуживания банковских карт», а также в случаях:
- нарушения Заемщиком условий Договора, в том числе иных договоров,
заключенных с Банком;
- нарушение сроков уплаты платежей, предусмотренных настоящим Договором;
возникновения
подозрений
в
неправомерном
Карты/Дополнительной
карты,
при
обнаружении
операций,
законодательству Российской Федерации;

использовании
противоречащих

1.5.4.5. без распоряжения Клиента списывать с Текущего счета Заемщика и
блокировать
суммы, подлежащие списанию в соответствии с действующим
законодательством Российской Федерации;
1.5.4.6. при уступке прав (требований) лицам, в том числе, не имеющим лицензии на
осуществление банковской деятельности, если иное не предусмотрено Индивидуальными
условиями кредитования, предоставлять последним персональные данные Заемщика в
соответствии с законодательством Российской Федерации о персональных данных;
1.5.4.7. потребовать от Заемщика досрочного погашения Кредита, уплаты процентов
за фактический срок пользования им, пени или расторжения Договора, уведомив об этом
Заемщика в письменной форме, при наличии обстоятельств, очевидно свидетельствующих о
том, что предоставленная Заемщику сумма не будет возвращена в срок, в случаях:
- несоблюдения целевого использования Кредита;
- нарушения срока возврата суммы задолженности по кредиту более 60
(Шестидесяти) календарных дней в течение последних 180 (Ста восьмидесяти) календарных
дней;
1.5.4.8. в одностороннем порядке расторгнуть Договор с Заемщиком по основаниям
предусмотренным настоящим Договором.

1.6. Особые положения
1.6.1. Сумма платежа, списанная со счета Заемщика, направляемая Банком на
погашение задолженности по Кредиту, в случае если она недостаточна для полного
исполнения текущей задолженности по Кредиту, погашает задолженность Заемщика в
следующей очередности:
1) задолженность по процентам,
2) задолженность по основному долгу,
3) неустойка (штраф, пеня), в размере определенном Индивидуальными условиями
кредитования,
4) проценты, начисленные за текущий период платежей,
5) сумма основного долга за текущий период платежей,
6) иные платежи, предусмотренные законодательством РФ о потребительском кредите
(займе) или настоящим Договором.
Если, в соответствии с законодательством РФ, какие-либо операции по списанию
денежных средств со счета (-ов) Заемщика должны быть осуществлены в иной очередности,
Банк применяет очередность, установленную законодательством РФ (при наличии у Банка
соответствующих правовых оснований и документов).
1.6.2. Все
изменения и дополнения Индивидуальных условий кредитования
действительны только при условии их оформления в письменном виде уполномоченными
представителями Сторон.
1.6.3. В случае противоречия Общих условий кредитования Индивидуальным
условиям кредитования применяются Индивидуальные условия кредитования.
1.6.4. Все споры, вытекающие из настоящего договора, разрешаются сторонами в
соответствии с законодательством Российской Федерации.
1.6.5. Обработка, включая сбор, запись, систематизацию, накопление, хранение,
уточнение (обновление, изменение), извлечение, использование, передачу (распространение,
предоставление, доступ), обезличивание, блокирование, удаление, уничтожение Банком
персональных данных Заемщика, которые стали известны Банку в связи с заключением и
исполнением договора, осуществляется в соответствии с действующим законодательством.
1.6.6. Заемщик выражает свое согласие на представление Банком в целях
формирования кредитной истории Заемщика всех необходимых сведений о Заемщике, об
обязательствах Заемщика по настоящему договору и иной информации, предусмотренной
Федеральным законом "О кредитных историях" в одно или несколько бюро кредитных
историй в порядке, предусмотренном указанным Федеральным законом. Право выбора бюро
кредитных историй предоставляется Заемщиком Банку по его усмотрению и
дополнительного согласования с Заемщиком не требует.
1.6.7. Всю необходимую информацию о Заемщике Банк предоставляет в бюро
кредитных историй в соответствии с Федеральным законом от 30.12.2004 № 218-ФЗ "О
кредитных историях".

Приложение 1
к Общим условиям кредитования счета
с использованием кредитной карты с льготным периодом кредитования

Полная стоимость кредита
при соблюдении условий
предоставления льготного
периода в процентах годовых
составляет:
____________,______
(________________________)
ПРОЦЕНТОВ ГОДОВЫХ.

Полная стоимость кредита
при соблюдении условий
предоставления льготного
периода в денежном
выражении составляет:
________________
(_____________________)
РУБЛЕЙ.

Полная стоимость кредита
при несоблюдении условий
предоставления льготного
периода в процентах годовых
составляет:
____________,______
(________________________)
ПРОЦЕНТОВ ГОДОВЫХ.

Полная стоимость кредита
при несоблюдении условий
предоставления льготного
периода в денежном
выражении составляет:
________________
(_____________________)
РУБЛЕЙ.

Договор № ___________
о предоставлении кредита с использованием Кредитной карты с льготным периодом
кредитования
г. ___________________________
(место получения Заемщиком оферты/предложения)
БАНК «НЕЙВА» Общество с ограниченной ответственностью, именуемый в дальнейшем ''Банк'', в лице
_______________________, действующего (-ей) на основании ______________________г., и ________________,
именуемый (-ая) в дальнейшем ''Заемщик'', заключили настоящий Договор, включающий Общие условия
предоставления кредита с использованием Кредитной карты с льготным периодом кредитования (далее —
Общие условия кредитования) и Индивидуальные условия предоставления кредита с использованием
Кредитной карты с льготным периодом кредитования (далее — Индивидуальные условия Договора), о
нижеследующем.
Индивидуальные условия Договора
№ п/п
1.

Условия
Сумма кредита или лимит кредитования и
порядок его изменения

Содержание условия
Лимит кредитования составляет ….... (….........) рублей.
Кредитование в пределах Лимита кредитования
приостанавливается в случае:
- наличия просроченной задолженности по настоящему
Договору;
- нарушения Заемщиком денежных обязательств по
иным договорам;
- выявления Банком фактов предоставления Заемщиком
недостоверной информации.
Действие Лимита кредитования прекращается за 3
месяца до окончания срока возврата Кредита. В течение
одного месяца со дня прекращения действия лимита
кредитования, при недостаточности средств на счете, за
счет суммы кредита Банком могут проводиться расчеты

по операциям без авторизации либо операциям, которые
были осуществлены Клиентом с использованием Карты
до даты прекращения лимита кредитования. По
истечении указанного периода расчеты по указанным
выше операциям при недостаточности средств на счете
проводятся Банком в соответствии с условиями
предоставления несанкционированного овердрафта
(раздел III. «Условия выпуска и обслуживания
банковских карт» Договора КБО).
Индивидуальные условия Договора
№ п/п
2.

Условия

Содержание условия

Срок действия договора

Договор вступает в силу с даты его заключения и
действует до полного исполнения Банком и Заемщиком
своих обязательств по настоящему Договору.

Срок возврата кредита

Заемщик обязуется погасить кредит в срок до ….....

3.

Валюта, в которой предоставляется кредит

Рубли

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
№ 353-ФЗ «О потребительском кредите
(займе)», ее значение на дату предоставления
Заемщику Индивидуальных условий

При соблюдении условий Льготного периода,
процентная ставка составляет 0 (Ноль) процентов
годовых.
При несоблюдении условий Льготного периода
процентная ставка составляет … (…) процентов
годовых.

5.

Порядок определения курса иностранной
конвертация
производится
по
курсам
Банка,
валюты при переводе денежных средств
установленным для соответствующего вида операций на
Банком третьему лицу, указанному Заемщиком момент проведения оплаты

5.1.

6.

Указание на изменение суммы расходов Не применимо
Заемщика при увеличении используемой в
договоре переменной процентной ставки
потребительского кредита (займа) на один
процентный пункт начиная со второго
очередного платежа на ближайшую дату после
предполагаемой даты заключения договора
Количество, размер и периодичность (сроки)
платежей Заемщика по договору или порядок
определения этих платежей

Погашение суммы основного долга по Кредиту
производится в любое время, но не позднее срока,
указанного в п. 2 Индивидуальных условий договора.
Уплата процентов по Кредиту осуществляется
ежемесячно, в период с 1 по 10 число месяца,
следующего за Расчетным периодом.
Погашение задолженности по уплате комиссий
осуществляется
в сроки, определенные Тарифами
Банка.
Уплата суммы, необходимой для соблюдения Условий
Льготного периода в соответствии с п.1.3.2 Общих
условий кредитования, осуществляется не позднее
Платежной даты.

Индивидуальные условия Договора
№ п/п
7.

Условия
Порядок изменения количества, размера и При

Содержание условия
частичном

досрочном

погашении

Кредита

периодичности (сроков) платежей Заемщика денежные средства сверх необходимых, для погашения
при частичном досрочном возврате кредита
несанкционированного овердрафта (в случае его
возникновения), неустойки за непогашение суммы
несанкционированного овердрафта, задолженности по
уплате комиссий, задолженности по процентам, и иных
платежей направляются на досрочное погашение
основного долга, при этом срок кредита не изменяется,
происходит восстановление лимита кредитования.

8.

Способы исполнения Заемщиком обязательств Гашение кредита осуществляется путем:
по договору по месту нахождения Заемщика
- внесения денежных средств на Текущий счет
Заемщика,
- безналичным перечислением денежных средств через
сторонние Банки на Текущий счет Заемщика.
Бесплатный способ исполнения Заемщиком - безналичным перечислением денежных средств со
обязательств по договору
счетов, открытых в Банке,
- внесением/перечислением денежных средств через
банкоматы Банка,
- внесением наличных денежных средств в кассу Банка.

9.

Обязанность
договоры

Заемщика

заключить

иные Договор комплексного банковского обслуживания

10.

Обязанность Заемщика по предоставлению Не применимо
обеспечения исполнения обязательств по
договору и требования к такому обеспечению

11.

Цели использования Заемщиком кредита

Потребительские нужды

12.

Ответственность Заемщика за ненадлежащее
исполнение
условий
договора,
размер
неустойки (штрафа, пени) или порядок их
определения

Пени из расчета 0,054 (Ноль целых пятьдесят четыре
тысячных) процента от суммы просроченного платежа
(по кредиту и (или) процентам) за каждый день
просрочки, при этом размер штрафных санкций не
превышает 20 (Двадцать) процентов годовых.
Штраф за возникновение несанкционированного
овердрафта — в соответствии с Тарифами Банка.

Индивидуальные условия Договора
№ п/п

Условия

Содержание условия

13.

Условие об уступке Банком третьим лицам, в
том числе, не имеющим лицензии на
осуществление банковской деятельности, прав
(требований) по договору

Подписанием настоящего договора Заемщик выражает
согласие на уступку Банком прав (требований) по
Договору 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
Заемщика, полученном Банком после возникновения у
Заемщика просроченной задолженности по Договору,
если иное не заявлено Заемщиком ниже:

Заемщик вправе собственноручно указать «Запрещаю»,

ФИО,

подпись
«_____»_________ 201__г.

14.

Согласие Заемщика с общими условиями С Общими условиями кредитования счета с
договора
использованием карты с льготным периодом и

Тарифами, ознакомлен (а) и согласен (-на)

15.

Услуги, оказываемые Банком Заемщику за Обслуживание Кредитной карты — в соответствии с
отдельную плату и необходимые для Тарифами Банка;
заключения договора, их цена или порядок ее
__________(______________) «__» ______ 20__г.
определения, а также согласие заемщика на (подпись Заемщика) (ФИО Заемщика)
оказание таких услуг

16.

Способ обмена информацией между Банком и Отправление всех извещений, требований и другой
Заемщиком
корреспонденции
между
сторонами
настоящего
договора осуществляется либо в момент обращения
Заемщика в Банк, либо нарочным, либо по почтовым
адресам, указанным в настоящем договоре. Сторона,
отправившая корреспонденцию по почтовому адресу,
указанному в настоящем договоре, при отсутствии
уведомления от другой стороны об изменении почтового
адреса,
считается
добросовестно
исполнившей
соответствующие обязательства. При этом извещение,
требование и другая корреспонденция считается
переданным надлежащим образом и полученным
адресатом:
а) в момент вручения адресату, если оно направлено
нарочным;
б) по истечении 10 (десяти) календарных дней со дня
сдачи его в организацию связи, если оно направлено
адресату заказным почтовым отправлением с
уведомлением о вручении или телеграфом.
Информирование
Заемщика
осуществляется
посредством системы удаленного доступа, и/или
посредством
SMS/Push/E-mail-уведомлений,
телефонной связи и т.д (в зависимости от его
волеизъявления).

17.

Способ предоставления кредита

Кредит предоставляется Заемщику на Текущий счет, к
которому
осуществляется
выпуск
Карты/Дополнительной карты.

Индивидуальные условия Договора
№ п/п

Условия

Содержание условия

18.

Номер Счета, на который предоставляется Счет № ________________________________________
Кредит

19.

Услуги, оказываемые Банком Заемщику за Не применимо
отдельную плату в период кредитования,
величина и (или) сроки уплаты которых
зависят от решения заемщика и (или) варианта
его поведения, а также подтверждение
согласия заемщика на их оказание

20.

Реквизиты Банка

БАНК «НЕЙВА» Общество с ограниченной
ответственностью
Лицензия Банка России: Базовая лицензия на
осуществление банковских операций № 1293 от
24.10.2018 г.
Адрес места нахождения постоянно действующего
исполнительного органа: 620142, Свердловская область,

г. Екатеринбург, ул. Чапаева, д.3а.
Телефон: 8-800-7000-213.
Адрес Интернет-сайта: www.neyvabank.ru.
Адрес электронной почты: info@neyvabank.ru.
Банковские реквизиты: корреспондентский счет №
30101810400000000774 в Уральском ГУ Банка России,
ИНН 6629001024, КПП 667101001, БИК 046577774.
21.

Реквизиты Заемщика

_______________________________________________
Сведения о документе удостоверяющем личность:
Паспорт серия _____№________, выдан__.__.____г., кем
выдан _______________________________________
_______________________________________________,
код подразделения:___________:
___________________.
Адрес места регистрации: ________________________.
Адрес фактического места нахождения: ____________.
Номер мобильного телефона для связи и обмена
информацией: __________________________________.
Адрес электронной почты для связи и обмена
информацией: __________________________________.
Личность Заемщика по предъявленному Паспорту установлена:
_____________________/_________________________/
«__» ___________ 20__г.
(подпись работника Банка) (ФИО работника Банка)
Я проинформирован(а) Банком о моих правах, в том числе, о моем праве сообщить Банку о своем
согласии на получение кредита на условиях, указанных в настоящих Индивидуальных условиях предоставления
кредита с использованием Кредитной карты с льготным периодом кредитования в течение 5 (Пяти) рабочих
дней со дня предоставления мне Индивидуальных условий предоставления кредита с использованием
Кредитной карты с льготным периодом кредитования и решил(а) сразу согласиться с предложенными Банком
условиями и подписать настоящий Договор.
Подписанием настоящего договора Заемщик подтверждает, что ознакомлен и согласен с
Индивидуальными условиями договора о предоставлении кредита с использованием Кредитной карты с
льготным периодом кредитования № __ от «__»_______ 20__г., в том числе с расчетом полной стоимости
кредита с использованием Кредитной карты с льготным периодом кредитования (Приложение № 2 Общих
условий кредитования счета с использованием карты с льготным периодом), действующей редакцией «Тарифов
БАНКА «НЕЙВА» ООО.
Дата (прописью): «___________» ____________ 201__г.

БАНК

(

М.П

ЗАЕМЩИК

)

(

)

Приложение 2
к Общим условиям кредитования счета
с использованием кредитной карты с льготным периодом кредитования

ПОЛНАЯ СТОИМОСТЬ КРЕДИТА
с использованием Кредитной карты с льготным периодом кредитования
по договору _____________- от __.__.20__г.
1. Основные условия:
Заемщик: ФИО
Сумма кредита (лимит кредитования): 00,000.00 (_______________ тысяч рублей 00 копеек)
Процентная ставка по кредиту при несоблюдении Условий Льготного периода (% годовых):
_________
Срок кредита: 60 месяцев
2. В расчет полной стоимости кредита* включены:
- Платежи по уплате процентов по кредиту
- Плата за обслуживание электронного средства платежа
3. В расчет полной стоимости кредита не включены:
3.1. Платежи заемщика, связанные с неисполнением или ненадлежащим исполнением им
условий Договора:
- Пени из расчета 0,054 (Ноль целых пятьдесят четыре тысячных) процента от суммы
просроченного платежа (по кредиту и (или) процентам) за каждый день просрочки.
3.2. Платежи заемщика по обслуживанию кредита, которые предусмотрены договором и
величина и (или) сроки уплаты которых зависят от решения заемщика и (или) варианта его
поведения: не предусмотрены.
3.3. Плата заемщика за осуществление операций в валюте, отличной от валюты,
предусмотренной договором (валюты, в которой предоставлен кредит), плата за
приостановление операций, осуществляемых с использованием электронного средства
платежа и иные расходы Заемщика, связанные с использованием электронного средства
платежа.
3.4. Платежи Заемщика, обязанность осуществления которых следует не из условий
договора, а из федерального закона:
 оплата услуг нотариуса
 налоговые платежи
Расчет полной стоимости кредита осуществляется по формуле:
ПСК = i * ЧБП * 100
где ПСК - полная стоимость кредита в процентах годовых с точностью до третьего знака
после запятой;
ЧБП - число базовых периодов в календарном году. Продолжительность календарного
года признается равной тремстам шестидесяти пяти дням;
i - процентная ставка базового периода, выраженная в десятичной форме.
Процентная ставка базового периода определяется как наименьшее положительное решение
уравнения:

ДПk
Сумма __________________ =0,
m

K=1

qk

(1 + eki)(1 + i)
где ДПк - сумма k-го денежного потока (платежа) по кредиту. Разнонаправленные денежные потоки
(платежи) (приток и отток денежных средств) включаются в расчет с противоположными
математическими знаками - предоставление Заемщику кредита на дату его выдачи включается в
расчет со знаком "минус", возврат Заемщиков кредита, уплата процентов по кредиту включаются в
расчет со знаком "плюс";
qk - количество полных базовых периодов с момента выдачи кредита до даты k-го денежного потока
(платежа);
ek - срок, выраженный в долях базового периода, с момента завершения qk-го базового периода до
даты k-го денежного потока;
m - количество денежных потоков (платежей);
i - процентная ставка базового периода, выраженная в десятичной форме.
Базовым периодом признается - месяц

Дата
платежа

Сумма
платежа

Платеж за расчетный период
проценты

Погашение
основного
долга

Остаток
Денежн
задолженнос
ые
Комиссии и
ти по ссуде поток
другие
(расход
платежи
ы)
получат
еля
ссуды

*Расчет полной стоимости кредита произведен в денежном выражении исходя из
максимально возможной суммы лимита кредита и срока кредитования, а также равномерных
платежей по договору о предоставлении кредита с использованием Кредитной карты с
льготным периодом кредитования
Полная стоимость кредита при соблюдении условий предоставления Льготного периода
(плата за обслуживание электронного средства платежа) составляет 00,000.00 (____________
тысяч ___________ рублей 00 копеек).**
Полная стоимость кредита при соблюдении условий предоставления Льготного периода
0.00(% годовых).**
Полная стоимость кредита при несоблюдении условий предоставления Льготного
периода (платежи по уплате процентов по кредиту, плата за обслуживание электронного
средства платежа) составляет 00,000.00 (____________ тысяч ___________ рублей 00
копеек).**
Полная стоимость кредита при несоблюдении условий предоставления Льготного
периода 0.00 (% годовых).**
**Полная стоимость кредита при соблюдении условий по безналичному обороту в
соответствии с Тарифами Банка может быть снижена.

