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СПИСОК ТЕРМИНОВ И ОПРЕДЕЛЕНИЙ
1.1. Клиент – физическое лицо, являющееся гражданином РФ, направившее в Банк
Заявление на выдачу международной банковской карты с разрешенным овердрафтом и
открытие банковского счета для расчетов с использованием банковской карты (далее –
Заявление).
1.2. Заемщик – Клиент, являющийся стороной по действующему Договору.
1.3. Зарплатная карта – расчетная банковская карта, выпущенная Банком на имя Клиента
в рамках Договоров на обслуживание с использованием международных банковских карт,
заключенных между Банком и юридическими лицами (далее – Организации) на
обслуживание Организации Банком в части обеспечения расчетов с сотрудниками
Организации при выплате им заработной платы и других выплат в рублях РФ с
использованием международных банковских карт ОАО «ФОНДСЕРВИСБАНК» (далее зарплатные проекты).
1.4. Овердрафтная карта – расчетная банковская карта, выпущенная Банком на имя
Клиента, с использованием которой совершаются операции по Овердрафтному счету за
счет собственных средств Клиента на счете и/или предоставленных Банком кредитных
средств.
1.5. Кредитный лимит (Лимит задолженности, Лимит овердрафта) – установленный
Банком максимальный размер единовременной задолженности Клиента по Кредиту.
1.6. Кредит - сумма денежных средств, предоставляемых Банком Клиенту в пределах
Кредитного лимита для оплаты расходов, проводимых с использованием Овердрафтной
карты при недостаточности средств на Овердрафтном счете (овердрафт). Кредит
предоставляется Клиенту на основании Договора.
1.7. Договор – соглашение между Банком и Клиентом о предоставлении Клиенту Кредита
в форме овердрафт в случае недостатка денежных средств на Овердрафтном счете при
оплате платежных документов по операциям, совершенным с использованием
Овердрафтной карты, представляющее собой совокупность следующих документов:
«Правила обслуживания физических лиц, имеющих расчетные международные банковские
карты VISA и MasterCard ОАО «ФОНДСЕРВИСБАНК» (далее – Правила), Условия
предоставления физическим лицам, обслуживающимся в рамках «зарплатных проектов»,
кредита в форме овердрафт в ОАО «ФОНДСЕРВИСБАНК» (далее – Условия), Тарифный
план «ОВЕРДРАФТНАЯ КАРТА» для физических лиц на выпуск и обслуживание
международных банковских карт с разрешенным овердрафтом (в рублях РФ) (далее –
Тарифный план «ОВЕРДРАФТНАЯ КАРТА») и Заявление на выдачу международной
банковской карты с разрешенным овердрафтом и открытие банковского счета для расчетов
с использованием банковской карты физическим лицам, обслуживающимся в рамках
«зарплатных проектов» (далее – Заявление на выдачу овердрафтной карты) (Приложение
№ 1 к «Условиям»), надлежащим образом заполненное и подписанное Клиентом и Банком.
1.8. Доступный лимит овердрафта – Кредитный лимит за вычетом текущей ссудной
задолженности по Кредиту.
1.9. Зарплатный Счет – банковский счет Зарплатной карты, открываемый Банком Клиенту
в рамках зарплатного проекта.
1.10. Овердрафтный счет – текущий счет, открываемый Клиенту в Банке, для расчетов с
использованием Овердрафтной карты.
1.11. Проценты – плата, взимаемая Банком с Клиента за пользование Кредитом,
начисляемая в порядке и размере, определенных Договором.
1.12. Ссудная задолженность – фактическая задолженность Заемщика по Кредиту.
1.13. Общая задолженность – сумма, подлежащая уплате Клиентом Банку в соответствии
с условиями Договора, включающая сумму предоставленного и не погашенного Клиентом
Кредита, сумму начисленных, но не уплаченных Клиентом Процентов за пользование
предоставленным Кредитом, иные платежи, предусмотренные Договором, включая
неразрешенный перерасход денежных средств, возникший по Овердрафтному счету.
1.14. Обязательный платеж - определяемая в соответствии с условиями Договора
(Тарифный план «ОВЕРДРАФТНАЯ КАРТА») минимальная часть Общей задолженности,
состоящая из установленной части задолженности по Кредиту и начисленных процентов,

рассчитанная по состоянию на 1-ое число месяца, обязательная к погашению ежемесячно
до Даты обязательного платежа.
1.15. Отчетный период – календарный месяц, на первый день которого рассчитывается
Обязательный платеж.
1.16. Дата обязательного платежа - календарная дата, определяемая условиями
Договора, являющаяся последним днем, по который (включительно) Клиент обязан
обеспечить наличие денежных средств на Овердрафтном счете в сумме не менее
Обязательного платежа для погашения Обязательного платежа. Дата обязательного
платежа устанавливается Тарифным планом «ОВЕРДРАФТНАЯ КАРТА».
1.17. Просроченная
задолженность
(Просроченная
задолженность
по
Кредиту/Просроченная задолженность по процентам) – сумма Кредита и/или Процентов,
не погашенных Клиентом в сроки, установленные Договором.
1.18. Пеня за Просроченную задолженность – сумма, начисляемая Банком на сумму
Просроченной задолженности и подлежащая уплате Клиентом в сроки и размере,
определенные условиями Договора.
1.19. Бюро кредитных историй - юридическое лицо, зарегистрированное в соответствии с
законодательством Российской Федерации, являющееся коммерческой организацией и
оказывающее в соответствии с Федеральным законом от 30.12.2004 № 218-ФЗ «О
кредитных историях» (далее – Федеральный закон № 218-ФЗ) услуги по формированию,
обработке и хранению кредитных историй, а также по предоставлению кредитных отчетов
и сопутствующих услуг.
1.20. Кредитная история - информация, состав которой определен Федеральным законом
№ 218-ФЗ и которая характеризует исполнение заемщиком принятых на себя обязательств
по договорам займа (кредита) и хранится в бюро кредитных историй;
1.21. Кредитный отчет - документ, который содержит информацию, входящую в состав
кредитной истории, и который бюро кредитных историй предоставляет по запросу Банка.
1.22. Центральный каталог кредитных историй (ЦККИ) - подразделение Банка России,
которое ведет базу данных, создаваемую в соответствии с Федеральным законом № 218ФЗ для поиска бюро кредитных историй, содержащих кредитные истории заемщиков.
В настоящих Условиях применяются
Правилах.

также термины и определения, используемые в

2. ОСНОВНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ
2.1. В случае заключения Договора до 1 июля 2014г.настоящие Условия устанавливают
порядок предоставления Клиенту Банком Кредита в форме овердрафт, порядок и способ
погашения Клиентом полученного Кредита, порядок и способ уплаты Клиентом Процентов
за пользование Кредитом, а также иные условия (в том числе права и обязанности Банка и
Клиента) по вопросу предоставления и возврата Клиентом Кредита.
2.2. Отношения между Банком и Клиентом по вопросу открытия и обслуживания
Овердрафтного счета регулируются «Правилами обслуживания физических лиц, имеющих
расчетные международные банковские карты VISA и MasterCard ОАО «ФОНДСЕРВИСБАНК»
(далее – Правила).
2.3. «Правила» и «Условия» являются публичной офертой. Подача в Банк физическим
лицом Заявления на выдачу овердрафтной карты (Приложение № 1 к настоящим
«Условиям») является акцептом оферты со стороны Клиента.
2.4. При принятии Банком положительного решения о предоставлении Кредита Договор
считается заключенным с даты, указанной Банком в Заявлении в разделе «Служебные
отметки». При этом Клиенту открывается Овердрафтный счет и предоставляется
возможность воспользоваться Кредитом не позднее следующего дня после получения
Клиентом Овердрафтной карты.
2.5. При принятии Банком отрицательного решения о предоставлении Кредита Договор
считается не заключенным и права на получение Кредита у Клиента не возникает. При
этом Банк не выпускает банковскую карту, указанную Клиентом в Заявлении.
2.6. Кредит предоставляется исключительно в рублях РФ.

2.7. Сумма Кредитного лимита рассчитывается Банком самостоятельно, исходя из
следующих условий:
Кредитный лимит устанавливается в размере не более суммы, запрашиваемой Клиентом,
но в пределах не менее 50 000 рублей и не более 3-кратного среднемесячного дохода
Клиента, рассчитанного за последние 12 месяцев (или фактического периода работы
Клиента в Организации, если стаж Клиента составляет менее 12 месяцев), но не более 600
000 рублей. Доходом Клиента считаются зачисления заработной платы и иных выплат,
поступающие от Организации в рамках зарплатных проектов, на счет его Зарплатной
карты.
2.8. Договор заключаемый между Банком и Клиентом содержит элементы как договора,
предусматривающего совершение операций с использованием банковских карт, так и
кредитного договора.
3. УСЛОВИЯ И ПОРЯДОК ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ КРЕДИТА ПО ЗАРПЛАТНОЙ КАРТЕ
3.1. Для получения Овердрафтной карты, предусматривающей возможность получения
Кредита, Клиент составляет Заявление (Приложение № 1 к настоящим Условиям) в двух
экземплярах с приложением Кредитных отчетов о погашенных и действующих кредитах в
других банках, полученных от соответствующих бюро кредитных историй (при наличии), и
направляет их в Банк. При получении Заявления Клиента (в двух экземплярах), в течение
3 рабочих дней с даты получения, Банк принимает решение о предоставлении либо отказе
в предоставлении Кредита. В течение указанного срока Банк имеет право потребовать от
Клиента предоставить документы, подтверждающие информацию о его финансовом
состоянии, указанную в Заявлении. К этим документам относятся: справка формы 2-НДФЛ,
справка с места работы с указанием должности, оклада и срока работы, заверенная
Организацией, а также Кредитные отчеты из бюро кредитных историй (при
непредставлении их Клиентом одновременно с Заявлением). Банк имеет право произвести
проверку правильности сведений, указанных в Заявлении, а также в предоставленных
документах.
3.2. При принятии положительного решения о предоставлении Кредита Банк определяет
размер Кредитного лимита и открывает Клиенту Овердрафтный счет. Расчет суммы
Кредитного лимита, предоставление Кредита и открытие Овердрафтного счета
осуществляются в рублях РФ. Для учета операций по предоставлению и возврату Кредита
Банк открывает ссудный счет (далее – Ссудный счет).
При принятии положительного решения о выдаче Кредита один экземпляр Заявления
направляется Банком Клиенту. К Заявлению прилагается и является его неотъемлемой
частью расчет полной стоимости кредита.
3.3. Банк предоставляет Клиенту Кредит в пределах установленного Банком Кредитного
лимита на сумму превышения суммы операции, совершенной Клиентом по Овердрафтному
счету, над суммой остатка на счете. Датой предоставления Кредита является дата
осуществления указанной операции. Кредит предоставляется Банком путем зачисления
суммы выданного Кредита на Овердрафтный счет.
3.4. Кредитный лимит устанавливается Заемщику на срок 2 года с даты выпуска
Овердрафтной карты и прекращает свое действие в день окончания срока действия
Овердрафтной карты.
3.5. Кредит предоставляется Заемщику на срок 3 года с даты начала действия Договора
(вступления Договора в силу).
3.6. По окончании срока действия Овердрафтной карты Кредит, при отсутствии его
пролонгации, переходит в режим «погашения», при котором Кредитный лимит становится
равным сумме фактической ссудной задолженности (доступный Клиенту Кредитный лимит
равен нулю). При этом в течение оставшегося срока действия Договора размер ссудной
задолженности не может увеличиваться, а может только уменьшаться.
4. ПОРЯДОК НАЧИСЛЕНИЯ ПРОЦЕНТОВ И ПЕНИ
4.1. Проценты начисляются Банком на фактическую сумму предоставленного Клиенту

Кредита в размере, установленном Тарифным планом «Овердрафтная карта». Период
начисления Процентов начинается с даты, следующей за датой предоставления Кредита
Банком, и заканчивается днем погашения Кредита в полном объеме включительно. При
начислении Процентов в расчет принимается действительное количество календарных
дней в году (365 или 366 соответственно), а также фактическое количество календарных
дней пользования Кредитом.
4.2. При возникновении Просроченной задолженности Банк начисляет Пени за
Просроченную задолженность в размере, определенном Тарифным планом «Овердрафтная
карта», за каждый день просрочки. Пеня начисляется Банком на сумму Просроченной
задолженности с даты, следующей за датой образования Просроченной задолженности, по
день погашения Просроченной задолженности включительно.
4.3. Начисление Процентов на фактическую сумму Просроченной задолженности по
Кредиту проводится в соответствии с Тарифным планом «Овердрафтная карта».
5. ПОРЯДОК ПОГАШЕНИЯ КРЕДИТА И УПЛАТЫ ПРОЦЕНТОВ
5.1. Клиент обязуется любым способом обеспечить на Овердрафтном счете наличие
денежных средств для погашения Общей задолженности (поступление заработной платы,
внесение наличных денежных средств на Овердрафтный счет, безналичный перевод из
другого банка, внутренний перевод и пр.). Клиент может в любой рабочий день полностью
погасить Общую задолженность по Договору.
5.2. Клиент обязуется обеспечить поступление на Овердрафтный счет денежных средств
в размере не менее суммы Обязательного платежа и не позднее Даты обязательного
платежа, определенной Условиями Договора.
5.3. Клиент поручает Банку в период с 1-го числа месяца по Дату обязательного платежа
производить без его распоряжения списание денежных средств, поступивших на
Зарплатный счет, и перечислять их на Овердрафтный счет в размере Обязательного
платежа.
5.4. Устанавливается следующая очередность погашения платежей:
1) Просроченная задолженность по процентам;
2) Просроченная задолженность по Кредиту;
3) Обязательный платеж (в части суммы процентов);
4) Обязательный платеж (в части суммы ссудной задолженности);
5) Пеня за Просроченную задолженность по процентам;
6) Пеня за Просроченную задолженность по Кредиту;
7) Текущие проценты;
8) Текущая ссудная задолженность.
Данный порядок действует в течение всего срока действия Договора и применяется
Банком независимо от указаний Клиента. Банк имеет право в одностороннем порядке
изменить очередность погашения, указанную в данном пункте Условий.
Ежемесячно, до даты Обязательного платежа включительно, Заемщик обязан погасить
задолженность, в состав которой входят:
 плата, взимаемая Банком за использование неразрешенного перерасхода по
Овердрафтному счету (при наличии), согласно Тарифному плану
«ОВЕРДРАФТНАЯ КАРТА»;
 неразрешенный перерасход, возникший по Овердрафтному счету (при
наличии);
 просроченная задолженность по Договору (при наличии);
 Обязательный платеж;
 начисленная пеня по состоянию на дату платежа (при наличии)».
5.5. При отсутствии/недостаточности денежных средств на Овердрафтном счете,
необходимых для погашения Обязательного платежа до Даты обязательного платежа,
задолженность по Кредиту и Процентам считается просроченной со дня, следующего за

Датой обязательного платежа. При появлении просрочки Кредитный лимит
устанавливается равным нулю и восстанавливается после погашения Просроченной
задолженности.
5.6. При закрытии Овердрафтного счета (в том числе по инициативе Клиента), Клиент
обязан погасить сумму Общей задолженности по Договору до момента подачи заявления
на закрытие Овердрафтного счета.
5.7. При закрытии Овердрафтного счета по любым основаниям после погашения
Клиентом суммы Общей задолженности по Договору, Овердрафтный счет закрывается, а
Договор считается расторгнутым.
5.8. В случае увольнения Клиента из Организации, обслуживающейся в рамках
зарплатного проекта, Банк вправе инициировать досрочное погашение суммы Кредита и
Процентов, либо повышение процентной ставки по Кредиту, а также имеет право в
одностороннем порядке изменить Кредитный лимит. При изменении Кредитного лимита
расчет полной стоимости кредита доводится до Клиента письмом.
5.9. При направлении уведомлений Клиенту Банк имеет право использовать любые
доступные средства связи (телефон, факс, почтовое отправление, доставка курьером,
система «Телекард», телефонограмма и др.).
6. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН
6.1. Банк обязан:
6.1.1. Предоставлять Клиенту Кредит в форме овердрафт на условиях, определенных
Договором.
6.1.2. Обеспечить в соответствии с Федеральным законом от 27.07.2006 г. № 152-ФЗ «О
персональных данных» защиту персональных данных Клиента.
6.1.3. Предоставлять по требованию Заемщика выписки по его Ссудному счету.
6.1.4. Запрашивать, в соответствии с Федеральным законом от 30.12.2004 г. № 218-ФЗ «О
кредитных историях», у Клиента письменное согласие/несогласие на предоставление
информации в какое-либо Бюро кредитных историй по усмотрению Банка.
6.2. Банк имеет право:
6.2.1. Прекратить предоставление Кредита и/или инициировать досрочное погашение
Общей задолженности по Договору в порядке, предусмотренном п.5.8. Условий, при
наступлении хотя бы одного из следующих событий:
1) нарушение Клиентом хотя бы одного из условий Договора;
2) увольнение Клиента из Организации, обслуживающейся в рамках «зарплатного
проекта», указанной в Заявлении;
3) непоступление денежных средств на Счет в течение одного Отчетного периода (Банк
вправе временно уменьшить Лимит овердрафта до размера фактической задолженности по
Кредиту до момента полного погашения просроченной задолженности), в течение двух
подряд Отчетных периодов (Банк вправе отказать Клиенту в предоставлении Кредита и
инициировать досрочное погашение Общей задолженности по Договору);
4) предоставление Клиентом недостоверных сведений, указанных в Заявлении, в
представленных в Банк документах или несвоевременное информирование Банка об
изменении информации, указанной в Заявлении;
5) поступление в Банк информации об ухудшении финансового состояния Клиента или
информации, свидетельствующей о наличии обстоятельств, способных оказать негативное
влияние на его платежеспособность (привлечение кредитов, выдача поручительства,
алименты и т.п.);
6) наличие обстоятельств, свидетельствующих о том, что предоставленные Клиенту
денежные средства и Проценты не будут возвращены в срок.
Приостановление или прекращение использования Клиентом Овердрафтной карты не
прекращает обязательств Клиента и Банка по переводу денежных средств, возникших до
момента приостановления или прекращения ее использования.

6.2.2. Осуществлять погашение суммы Общей задолженности Клиента путем списания
без его распоряжения денежных средств с Зарплатного Счета, в соответствии с Условиями
(п.5.3.).
6.2.3. При наличии Просроченной задолженности, списать без распоряжения Клиента
указанную задолженность с Овердрафтного счета, а также с других банковских счетов
Клиента, открытых в Банке и его филиалах.
6.2.4. Осуществлять списание с Зарплатного счета без распоряжения Клиента платы
взимаемой Банком за выпуск и обслуживание в течение срока действия основной
банковской карты в соответствии с Тарифным планом «ОВЕРДРАФТНАЯ КАРТА».
6.2.5. Предоставлять информацию о кредитной истории Клиента, определенную
Федеральным законом № 218-ФЗ, в бюро кредитных историй, с которыми у Банка
заключены договоры об оказании информационных услуг.
6.2.6. Ограничивать проведение операций по карте в случае выявления подозрительных
операций, требующих подтверждения Клиентом.
6.2.7. Отказать Клиенту в заключение Договора в случае не указания Клиентом способа
направления уведомлений о совершенных операциях с использованием Овердрафтной
карты.
6.3. Клиент обязан
6.3.1. Возвратить полученные в рамках настоящего Договора денежные средства и
выплачивать Банку Проценты за пользование Кредитом в порядке и сроки,
предусмотренные Договором.
6.3.2. Ознакомиться до момента подписания Заявления с Правилами, Условиями и
Тарифным планом «Овердрафтная карта».
6.3.3. Осуществлять расходные операции с использованием Овердрафтной карты в
пределах Доступного лимита овердрафта.
6.3.4. Письменно информировать Банк в срок не позднее 7 (Семь) календарных дней об
изменении данных, указанных в Заявлении. Несвоевременное информирование Клиентом
Банка об изменении данных, указанных в Заявлении, рассматриваются Банком как
нарушение условий Договора.
6.3.5. Предоставить запрашиваемые Банком документы, подтверждающие сведения,
указанные Клиентом в Заявлении, в том числе Кредитные отчеты из бюро кредитных
историй по погашенным и действующим кредитам Клиента в других банках.
6.3.6. Вернуть Овердрафтную карту в Банк при расторжении Договора и/или закрытии
Овердрафтного счета.
6.3.7. Ознакомиться с памяткой « О мерах безопасного использования банковских карт
на сайте Банка www.fundservice.ru и руководствоваться ею в процессе использования
Овердрафтной карты.
6.4. Клиент имеет право
6.4.1. Совершать операции с использованием Овердрафтной карты, не превышая
установленный Кредитный лимит.
6.4.2. Пополнять счет Овердрафтной карты денежными средствами , как наличным, так и
безналичным способом.
6.4.3. Обратиться в Банк с Заявлением на изменение лимита овердрафта (Приложение №
2 к Условиям) об увеличении/уменьшении суммы Кредитного лимита в связи с
увеличением/уменьшением суммы ежемесячного дохода.
7. ПОРЯДОК ОБМЕНА ИНФОРМАЦИЕЙ МЕЖДУ БАНКОМ И КЛИЕНТОМ
7.1. Банк по требованию Заемщика предоставляет следующие сведения:
 даты и размеры произведенных за предшествующий месяц платежей;
 размер Обязательного платежа;
 размер текущей задолженности по Договору;
 размер Доступного лимита овердрафта.
Запрошенную информацию Заемщик получает по месту нахождения Банка или его

структурных подразделений.
Обратившись в Банк по номеру телефона (495) 517-9494 или (495)517-9486 и пройдя
соответствующую идентификацию, Заемщик может получить информацию по Договору
одним из следующих способов:
 в устной форме;
 по электронной почте на адрес, указанный в Заявлении на выдачу
овердрафтной карты;
 посредством факсимильной связи.
7.2. В случае возникновения просроченной задолженности по Договору Банк направляет
Заемщику Уведомление с информацией о наличии просроченной задолженности.
Уведомление направляется Заемщику в виде SMS-сообщения и/или письма, отправленного
по электронной почте, и заказным письмом с уведомлением о вручении не позднее 7
(Семи) календарных дней с даты возникновения просроченной задолженности.
7.3. Заемщик соглашается на передачу информации по линиям телефонной связи
(включая мобильные и иные виды телефонной связи), а также через сеть Интернет,
осознавая, что линии телефонной связи и сеть Интернет не всегда являются безопасным
каналом
связи,
и
осознает
риски,
связанные
с
возможным
нарушением
конфиденциальности, и иные риски, возникающие вследствие использования таких линий.
Телефонный аппарат клиента должен обеспечивать воспроизведение текста SMSсообщения, в том числе и кириллицей. При этом Клиент допускает получение текста SMSсообщений, написанного латиницей.
8. ПОРЯДОК ВНЕСЕНИЯ ИЗМЕНЕНИЙ И ДОПОЛНЕНИЙ В УСЛОВИЯ И/ИЛИ
ТАРИФНЫЙ ПЛАН «ОВЕРДРАФТНАЯ КАРТА»
8.1. Для вступления в силу изменений и дополнений, вносимых Банком в Условия, а
также для введения в действие изменений в Тарифный план «ОВЕРДРАФТНАЯ КАРТА»
Банк соблюдает следующую процедуру раскрытия информации. Предварительное
раскрытие информации осуществляется Банком не позднее чем за 10 (Десять)
календарных дней до вступления в силу изменений и дополнений в Условия, а также за 10
(Десять) календарных дней до введения в действие Тарифного плана «ОВЕРДРАФТНАЯ
КАРТА».
8.2. Все изменения и дополнения, вносимые Банком в Условия и/или Тарифный план
«ОВЕРДРАФТНАЯ КАРТА» считаются принятыми Клиентом, если в течение 10 (Десяти)
календарных дней Клиент письменно не выразил несогласие с внесенными изменениями.
В случае несогласия с внесенными изменениями Клиент вправе расторгнуть Договор,
выполнив все обязательства перед Банком по данному Договору.
8.3. Банк информирует Клиента о введении в действие изменений и дополнений в
Условия и/или Тарифный план «ОВЕРДРАФТНАЯ КАРТА» одним из следующих доступных
способов:
 размещение информации на официальном сайте Банка информационнотелекоммуникационной сети Интернет по адресу www.fundservice.ru;
 размещение объявлений на специальных стендах в помещениях Банка и местах
обслуживания клиентов;
 рассылка информационных сообщений по электронной почте на адрес, указанный
Клиентом в Заявлении;
 рассылка SMS-сообщения на номер мобильного телефона, указанный Клиентом в
Заявлении;
 иным способом, позволяющим Клиенту получить информацию, не относящуюся к
персональным данным, и установить, что она исходит от Банка.
8.4. Клиент обязан самостоятельно или через уполномоченных лиц получать сведения об
изменениях и дополнениях, внесенных в Условия и/или Тарифный план «ОВЕРДРАФТНАЯ
КАРТА».
8.5. Банк не несет ответственности, если информация об изменении действующих
Условий и/или Тарифного плана «ОВЕРДРАФТНАЯ КАРТА», не была получена и/или не
была изучена и/или не была правильно истолкована Клиентом.

8.6. Все изменения и дополнения в Условия и/или Тарифный План «ОВЕРДРАФТНАЯ
КАРТА» с момента их вступления в силу равно распространяются на всех лиц,
заключивших Договор, независимо от даты его заключения.
9. СРОК ДЕЙСТВИЯ И ПОРЯДОК РАСТОРЖЕНИЯ ДОГОВОРА
9.1. Договор считается заключенным со дня принятия Банком решения о предоставлении
Клиенту Кредита (с даты, указанной Банком в Заявлении в разделе «Служебные
отметки»), и прекращается после полного выполнения Клиентом обязательств по уплате
Банку задолженности по Договору, но не ранее окончания срока действия Овердрафтной
карты.
9.2. Договор может быть расторгнут досрочно по письменному Заявлению Клиента
(Приложение № 3 к настоящим «Условиям»). При этом Клиент должен погасить всю сумму
Общей задолженности по Овердрафтной карте.
9.3. Договор пролонгируется при предоставлении заемщиком Заявления на
предоставление новой Овердрафтной карты и пролонгацию кредитного договора по форме
Приложения № 4 к «Условиям» (далее в рамках данного пункта 9.3. – Заявление).
Заемщик имеет право передать в Банк Заявление в пределах месяца до даты окончания
срока действия предыдущей Овердрафтной карты. В этом случае датой пролонгации
Договора считается дата окончания срока действия предыдущей Овердрафтной карты.
Если заемщик передает в Банк Заявление после окончания срока действия предыдущей
Овердрафтной карты, то датой пролонгации Договора считается дата принятия Банком
решения о пролонгации Кредита.
Плата, взимаемая Банком при пролонгации Договора за выпуск и обслуживание в течение
срока действия основной банковской карты в соответствии с Тарифным планом
«ОВЕРДРАФТНАЯ КАРТА» удерживается с Зарплатного счета после принятия Банком
решения о пролонгации Кредита.
10. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН, ПОРЯДОК РАЗРЕШЕНИЯ СПОРОВ
10.1. Все споры, возникающие в ходе исполнения Договора, Банк и Клиент решают
преимущественно путем переговоров. В случае не достижения соглашения, споры
разрешаются в судебном порядке по месту нахождения Банка (г. Москва) в соответствии с
действующим законодательством Российской Федерации.
10.2. При наступлении обстоятельств невозможности полного или частичного исполнения
Банком или Клиентом обязательств по Договору, по причинам от них не зависящим,
которые было невозможно предвидеть или предотвратить разумными мерами
(обстоятельства непреодолимой силы), срок исполнения обязательств по Договору
отодвигается на время действия обстоятельств непреодолимой силы. О наличии
обстоятельств непреодолимой силы Клиент обязан уведомить Банк не позднее 7
календарных дней с даты возникновения обстоятельств непреодолимой силы, при этом
Клиент освобождается от ответственности за неисполнение обязательств по Договору.

