ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ
1. При выдаче дебетовой расчетной карты с лимитом кредитования клиентом подписывается два договора:
кредитный договор и договор банковского счета.
2. Выдача расчетной дебетовой карты с лимитом кредитования осуществляется только при личном
посещении клиентом Банка и только после подписания кредитного договора и договора банковского
счета.
3. При наличии просроченной задолженности по кредиту в период действия кредитного договора Банк
приостанавливает дальнейшее предоставление Заемщику кредита до момента полного погашения
просроченной задолженности. Заемщику направляется SMS- уведомление с информацией о том, что
приостановлены расчетные операции по карте.
При наличии просроченной задолженности свыше 30 дней Банк вправе аннулировать доступный Лимит
кредитования при наличии обстоятельств, очевидно свидетельствующих о том, что предоставленная
Заемщику сумма не будет возвращена в срок.
4. Комиссии банка удерживаются согласно Тарифов и оплачиваются из личных средств заемщика.
5. Информация о вновь установленных Тарифах размещается на web-сайте Банка, информационных
стендах в подразделениях Банка не менее чем за 15 (Пятнадцать) календарных дней до даты их
фактического ввода в действие.
6. Условия льготного периода считаются выполненными, если задолженность по кредиту на последний
рабочий день предыдущего месяца погашена до даты окончания льготного периода. Льготный период
возобновляется каждый месяц.
7. Размер минимального ежемесячного платежа включает в себя:
 комиссии, установленные тарифами Банка, начисленные на момент совершения платежа
 проценты, начисленные на сумму основного долга по состоянию на последний календарный день месяца
 минимальный ежемесячный платеж по основному долгу - 5 % от суммы основного долга на последний
рабочий день каждого месяца
Погашение задолженности осуществляется путем списания со счета. Излишне внесенная на карту сумма
списывается в счет погашения основного долга.
8. Дата наступления срока платежа – 23–е число месяца, следующего за месяцем возникновения ссудной
задолженности. Дата платежа по кредиту совпадает с датой платежа по процентам. Проценты
уплачиваются за предыдущий месяц.
9. Зачисление денежных средств на Счет Карты и погашение задолженности осуществляется:
при проведении операции пополнения Счета с использованием Карты в устройствах Банка– не позднее
дня проведения операции;
при проведении операции пополнения Счета без использования Карты наличными денежными
средствами через операционную кассу Банка – не позднее дня проведения операции;
при безналичном перечислении на Счет карты (без использования Карты) – не позднее следующего
рабочего дня от даты поступления средств на корреспондентский счет Банка.

