
ДОГОВОР ПОТРЕБИТЕЛЬСКОГО КРЕДИТА 

с использованием банковской карты 

Общие условия 

 

1. ОПРЕДЕЛЕНИЯ 

1.1.  БАНК – КОММЕРЧЕСКИЙ БАНК «СТРОЙЛЕСБАНК» ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ 

ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ (КБ «СТРОЙЛЕСБАНК» (ООО)). 

1.2.  ЗАЕМЩИК – физическое лицо, обратившееся в БАНК с намерением получить, 

получающее или получившее потребительский кредит с использованием банковской 

карты. 

1.3.  Банковская карта – карта, предназначенная для совершения операций ее 

Держателем в пределах установленной БАНКОМ суммы денежных средств (расходного 

лимита), расчеты по которым осуществляются за счет денежных средств ЗАЕМЩИКА, 

находящихся на его Счете.  

1.4.  Расчетная (дебетовая) карта с лимитом кредитования (далее –Карта) - банковская 

карта международной платежной системы «MasterCard Worldwide» или «Visa 

International», предназначенная для совершения операций, расчеты по которым 

осуществляются за счет денежных средств, предоставленных БАНКОМ ЗАЕМЩИКУ в 

пределах установленного лимита кредитования в соответствии с условиями Договора 

потребительского кредита с использованием банковской карты.  

1.5.  Счет – счет ЗАЕМЩИКА, открытый в БАНКЕ для проведения платежных операций с 

использованием Карты (далее – Счет). 

1.6.  Лимит кредитования – устанавливаемый БАНКОМ лимит единовременной ссудной 

задолженности, в пределах которой ЗАЕМЩИКУ могут быть предоставлены кредитные 

средства для совершения операций по Карте. 

1.7.  Льготный период кредитования – установленный БАНКОМ период времени, 

начинающийся с даты образования задолженности по ссудному счету ЗАЕМЩИКА до 

ее погашения, в течение которого проценты за пользование денежными средствами 

не начисляются или начисляются в пониженном размере, при выполнении условий 

Льготного периода кредитования. Условия Льготного периода кредитования считаются 

выполненными, если задолженность по кредиту, сформированная на дату расчета, 

полностью погашена до даты окончания Льготного периода кредитования.  

1.8.  Задолженность по кредиту – это возникшие в соответствии с условиями настоящего 

Договора обязательства ЗАЕМЩИКА по уплате БАНКУ сумм: 

- основного долга по кредиту (израсходованного Лимита кредитования/ссудной 

задолженности); 

- процентов, начисленных за пользование кредитом; 

- суммы образовавшейся технической задолженности; 

- штрафов за нарушение срока возврата кредита, процентов за пользование кредитом 

и иных расходов БАНКА, осуществленных в связи с исполнением настоящего Договора. 

1.9.  Просроченная задолженность по кредиту – неисполненные в установленные п. 6 

Индивидуальных условий сроки обязательства ЗАЕМЩИКА по погашению 

задолженности по кредиту. 

1.10.  Неиспользованный лимит кредитования – это невыбранная и доступная ЗАЕМЩИКУ 

часть его Лимита кредитования, равная величине установленного лимита 

кредитования, уменьшенной на сумму непогашенной ЗАЕМЩИКОМ задолженности по 

основному долгу по кредиту. 

1.11.  Техническая задолженность - превышение суммы операций, проведенных по Счету с 

использованием Карты над фактическим остатком по Счету ЗАЕМЩИКА с учетом 

неиспользованного лимита кредитования.  

1.12.  Дата расчета – дата, по состоянию на которую рассчитывается сумма задолженности 

по кредиту и начисленным процентам (за истекший календарный месяц), которую 

ЗАЕМЩИК обязан погасить не позднее даты наступления срока платежа. За дату 

расчета принимается последний рабочий день текущего месяца. Выходные и 

праздничные дни текущего месяца после даты расчета относятся к текущему 

расчетному периоду. 

1.13.  Минимальный ежемесячный платеж – минимальная сумма погашения, подлежащая 

уплате до даты наступления срока платежа включительно. 



1.14.  Дата наступления срока платежа (по кредиту и процентам) – определенная в п.6 

Индивидуальных условий дата погашения кредита и процентов, не позднее которой 

должен быть погашен Минимальный ежемесячный платеж, рассчитанный на дату 

расчету. Если дата платежа приходится на нерабочий день, то срок платежа переносится 

на ближайший за ним рабочий день. Кредит и проценты считаются просроченными в 

случае неуплаты в дату наступления срока платежа. 

1.15.  Кредит в форме кредитной линии – это кредитование БАНКОМ Счета ЗАЕМЩИКА при 

временном отсутствии либо недостаточности собственных денежных средств на Счете 

ЗАЕМЩИКА для проведения платежных операций с использованием Карты. 

1.16.  Договор банковского счета – договор, на основании которого ЗАЕМЩИКУ 

открывается текущий счет физического лица для осуществления операций с 

использованием Карты, эмитированной Банком. Условия выпуска и обслуживания 

Карты регулируются Договором банковского счета, Тарифами для банковских карт 

соответствующего вида, эмитированными Банком (далее – Тарифы).  

1.17.  Тарифы – виды и размеры ставок комиссионного вознаграждения, взимаемых 

БАНКОМ за предоставление услуг, оговоренных Договором банковского счета, 

действующих на момент оказания услуги. 

1.18.  Индивидуальные условия – часть Договора потребительского кредита с 

использованием банковской карты, содержащая конкретные условия выдачи кредита 

ЗАЕМЩИКУ. 

 

2. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА 

2.1 БАНК предоставляет ЗАЕМЩИКУ кредит в форме возобновляемой кредитной линии для 

осуществления расходных операций с использованием предоставленной ему Карты 

при временном отсутствии или недостаточности денежных средств на Счете 

ЗАЕМЩИКА, а ЗАЕМЩИК обязуется возвратить полученный кредит, уплатить проценты 

за пользование кредитом и иные платежи, возникшие из Договора потребительского 

кредита с использованием банковской карты. 

2.2 Соблюдение положений Договора потребительского кредита с использованием 

банковской карты, Договора банковского счета и Тарифов является обязательным для 

БАНКА и ЗАЕМЩИКА. 

 

3. УСЛОВИЯ КРЕДИТОВАНИЯ 

3.1 Кредит на условиях Договора потребительского кредита с использованием банковской 

карты считается выданным на сумму фактически перечисленных БАНКУ денежных 

средств с ссудного счета на Счет ЗАЕМЩИКА, в пределах установленного пунктом 1 

Индивидуальных условий Лимита кредитования. 

3.2 Начисление процентов (в случае начисления) происходит со дня, следующего за днем 

образования задолженности, и заканчивается днем полного погашения со стороны 

ЗАЕМЩИКА задолженности. При начислении суммы процентов в расчет принимаются 

величина действующей процентной ставки, установленной п. 4 Индивидуальных 

условий, фактическое количество календарных дней и остаток срочной задолженности. 

При этом за базу берется действительное число календарных дней в году (365 или 366 

дней соответственно). 

3.3 При наличии Льготного периода кредитования его максимальная длительность 

устанавливается п. 4 Индивидуальных условий.  

3.4 Размер Минимального ежемесячного платежа и дата его наступления устанавливаются 

п. 6 Индивидуальных условий. Расчет Минимального ежемесячного платежа 

осуществляется БАНКОМ в последний рабочий день каждого месяца исходя из 

задолженности, сформировавшейся на конец месяца. 

3.5 Для погашения задолженности ЗАЕМЩИКА перед БАНКОМ в рамках Договора 

потребительского кредита с использованием банковской карты настоящим ЗАЕМЩИК 

заранее предоставляет БАНКУ согласие на списание денежных средств со Счета 

ЗАЕМЩИКА, а также с иных счетов ЗАЕМЩИКА, открытых в БАНКЕ. 

3.6 При наличии просроченной задолженности по кредиту в период действия Договора 

потребительского кредита с использованием банковской карты БАНК 

приостанавливает дальнейшее предоставление ЗАЕМЩИКУ кредита до момента 

полного погашения просроченной задолженности. 



3.7 Оплата соответствующих услуг БАНКА, предусмотренных Тарифами, производится 

ЗАЕМЩИКОМ за счет собственных средств. 

 

4. ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ 

4.1 Датой предоставления кредита является дата отражения операции (ий), указанной (ых) в 

п. 18 Индивидуальных условий, по Счету ЗАЕМЩИКА. 

4.2 В Дату расчета БАНК определяет: 

4.2.1 Сумму, подлежащую оплате на условиях Льготного периода кредитования, и дату, не 

позднее которой задолженность должна быть погашена в объеме, определенном по 

состоянию на Дату расчета, с учетом длительности Льготного периода кредитования, 

указанной в п. 4 Индивидуальных условий. В случае непогашения задолженности до 

указанной даты на задолженность в сумме основного долга начисляются проценты по 

ставке, указанной в п.4 Индивидуальных условий, определенной при несоблюдении 

условий Льготного периода кредитования с момента возникновения ссудной 

задолженности, и включаются в размер Минимального ежемесячного платежа в 

месяце, следующем за месяцем несоблюдения условий Льготного периода 

кредитования. 

4.2.2  Сумму, подлежащую оплате на стандартных условиях кредитования (при 

несоблюдении условий Льготного периода кредитования или при отсутствии Льготного 

периода кредитования) не позднее даты наступления срока платежа, указанной в п. 6 

Индивидуальных условий, в размере Минимального ежемесячного платежа. В случае 

непогашения задолженности до указанной даты срочная задолженность, входящая в 

Минимальный ежемесячный платеж переносится на счета по учету просроченных ссуд, 

а начисленные проценты на счета по учету просроченных процентов. 

4.3 В случае просрочки Минимального ежемесячного платежа БАНКОМ взимается штраф в 

размере, определенном п.12 Индивидуальных условий кредитного договора. Сумма 

штрафа включается в сумму очередного Минимального ежемесячного платежа до 

полной оплаты всей суммы штрафа, рассчитанного по дату оплаты всех видов 

задолженности, за которую взимается штраф, в полном объеме.  

4.4 Датой погашения задолженности по кредиту является дата списания денежных средств, 

находящихся на Счете ЗАЕМЩИКА, в погашение задолженности. Денежные средства, 

поступающие на Счет, списываются Банком на условиях заранее данного акцепта в 

следующей очередности: 

4.4.1 на уплату просроченных процентов; 

4.4.2 на уплату просроченного основного долга; 

4.4.3 на уплату штрафов по просроченному основному долгу; 

4.4.4 на уплату штрафов по просроченным процентам; 

4.4.5 на уплату процентов, начисленных на дату расчета и включенных в сумму 

минимального ежемесячного платежа; 

4.4.6 на уплату процентов, начисленных на дату погашения; 

4.4.7 на уплату Минимального ежемесячного платежа по основному долгу; 

4.4.8 на уплату Технической задолженности; 

4.4.9 на уплату комиссий (за оформление, обслуживание, перевыпуск Карты и пр.). 

4.4.10 на возмещение судебных и внесудебных расходов БАНКА, связанных с возникшей 

задолженностью; 

4.4.11 на уплату основного долга сверх Минимального ежемесячного платежа. 

4.5 Сумма Неиспользованного лимита кредитования восстанавливается БАНКОМ в размере 

погашенной ссуды, но не превышающем установленного п. 1 Индивидуальных условий 

Лимита кредитования, в день погашения задолженности по кредиту. 

4.6 При поступлении денежных средств на Счет, при отсутствии задолженности перед 

БАНКОМ, расходный лимит по Карте увеличивается на сумму остатка собственных 

средств ЗАЕМЩИКА.  

4.7 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.  

 

5. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН 

5.1 БАНК обязуется: 

5.1.1 Предоставить ЗАЕМЩИКУ кредит в форме возобновляемой кредитной линии для 

оплаты сумм платежных операций, предусмотренных п. 18 Индивидуальных условий, 

при временном отсутствии, либо недостаточности денежных средств на Счете 

ЗАЕМЩИКА, в порядке и размерах, предусмотренных Договором потребительского 

кредита с использованием банковской карты.  

5.1.2 Принимать денежные средства от ЗАЕМЩИКА на Счет и направлять в погашение 

кредита и других видов задолженностей в сроки, указанные в п.4.7 настоящего 

Договора. 

 

5.2 БАНК вправе: 

5.2.1 Списывать с любого счета ЗАЕМШИКА, открытого в БАНКЕ, соответствующие суммы 

кредита, процентов за пользование кредитом, срок уплаты которых наступил, а также 

суммы штрафов, технической задолженности и другие суммы согласно условиям 

Договора потребительского кредита с использованием банковской карты. 

5.2.2 Отказать ЗАЕМЩИКУ в предоставлении кредита (части кредита) в случае выявления 

БАНКОМ обстоятельств, очевидно свидетельствующих о том, что предоставленный 

кредит не будет погашен в срок.  

5.2.3 Аннулировать доступный Лимит кредитования при наличии обстоятельств, очевидно 

свидетельствующих о том, что предоставленная ЗАЕМЩИКУ сумма не будет 

возвращена в срок. 

5.2.4 В течение срока действия Договора потребительского кредита с использованием 

банковской карты БАНК имеет право проверять финансовое положение ЗАЕМЩИКА.  

5.3 ЗАЕМЩИК вправе: 

5.3.1 Совершать операции за счет предоставленного БАНКОМ кредита в пределах 

неиспользованного лимита кредитования в течение срока действия Договора 

потребительского кредита с использованием банковской карты. 

5.3.2 Производить погашение задолженности по Договору потребительского кредита с 

использованием банковской карты, в том числе досрочно в полном объеме или 

частично. 

5.3.3 Воспользоваться Льготным периодом кредитования (при его наличии) при выполнении 

условий Льготного периода кредитования. 

5.3.4 Расторгнуть Договор потребительского кредита с использованием банковской карты, 

предварительно письменно уведомив БАНК, при условии исполнения ЗАЕМЩИКОМ 

всех своих обязательств по Договору потребительского кредита с использованием 

банковской карты. При расторжении Договора комиссии, удержанные в соответствии 

с Тарифами БАНКА, не возвращаются. 

5.4 ЗАЕМЩИК обязан: 

5.4.1 Погашать сумму полученного кредита, уплачивать начисленные проценты за 

пользование кредитом, штрафы, начисленные за период просрочки процентов и 

основного долга, комиссии и другие платежи согласно условий Договора 

потребительского кредита с использованием банковской карты.  

5.4.2 Отвечать по своим обязательствам перед БАНКОМ всем своим имуществом в пределах 

задолженности по кредиту и расходов, связанных с взысканием задолженности по 

кредиту. 

5.4.3 Для реализации контрольных прав БАНКА предоставлять по требованию БАНКА 

необходимые документы, характеризующие финансовое положение ЗАЕМЩИКА. 

 ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН 

6.1 Банк несет ответственность по Договору потребительского кредита с использованием 

банковской карты в порядке, предусмотренном действующим законодательством. 



6.2 Заемщик несет следующую ответственность по Договору потребительского кредита с 

использованием банковской карты: 

6.2.1 При нарушении срока погашения Минимального ежемесячного платежа, 

определенного п. 6 Индивидуальных условий, ЗАЕМЩИК уплачивает БАНКУ за весь 

период просрочки штраф в размере, определенном п. 12 Индивидуальных условий. 

6.2.2 В случаях, установленных п.6.3 настоящего Договора, БАНК вправе потребовать от 

ЗАЕМЩИКА досрочного возврата кредита и/или настоящий Договор может быть 

расторгнут БАНКОМ в одностороннем порядке. Требование о досрочном возврате 

кредита с причитающимися процентами БАНК направляет ЗАЕМЩИКУ в письменной 

форме почтовым сообщением, либо путем вручения данного требования лично. При 

отправке требования посредством почтовой связи ЗАЕМЩИК считается уведомленным 

на седьмой день с даты направления БАНКОМ  в адрес ЗАЕМЩИКА заказной 

корреспонденции. 

6.2.3 При наличии оснований, предусмотренных пунктом 6.3 Договора, БАНК имеет право 

взыскать задолженность по исполнительной надписи нотариуса. 

6.3 Основаниями для досрочного исполнения Заемщиком обязательств по Договору 

являются: 

 Нарушение заемщиком условий настоящего договора в отношении сроков возврата 

сумм основного долга и (или) уплаты процентов продолжительностью (общей 

продолжительностью) более чем 60 (шестьдесят) календарных дней в течение 

последних 180 (ста восьмидесяти) календарных дней. 

6.4 Предъявление БАНКОМ требования к ЗАЕМЩИКУ о досрочном исполнении обязательств 

по возврату кредита и/или расторжение настоящего Договора БАНКОМ в одностороннем 

порядке не прекращают неисполненных ЗАЕМЩИКОМ обязательств. Обязательства по 

Договору потребительского кредита с использованием банковской карты подлежат 

дальнейшему исполнению, при этом, для ЗАЕМЩИКА наступает ответственность, 

предусмотренная п. 12 Индивидуальных условий. 

6.5 Ни одна из сторон не будет нести ответственность за полное или частичное исполнение 

своих обязанностей по настоящему Договору, если таковое неисполнение будет являться 

следствием обстоятельств непреодолимой силы (форс-мажорных обстоятельств), т.е. 

стихийных бедствий, пожара, военных действий, распоряжений органов 

государственной власти, органов местного самоуправления и т.п. 

 

7.ПОРЯДОК РАЗРЕШЕНИЯ СПОРОВ 

7.1 Споры решаются путем проведения переговоров, а при не достижении согласия в 

порядке, установленном действующим законодательством. 

 

8.ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ 

8.1 Договор потребительского кредита с использованием банковской карты вступает в силу 

с момента подписания сторонами Индивидуальных условий и действует до момента 

полного   погашения кредита и уплаты процентов и исполнения всех обязательств по 

Договору потребительского кредита с использованием банковской карты. 

8.2 Все изменения и дополнения к  Договору потребительского кредита с использованием 

банковской карты действительны  в случае, если  они  совершены в письменной форме 

и подписаны уполномоченными представителями БАНКА и ЗАЕМЩИКА, кроме 

изменений индивидуальных условий кредитного договора, касающихся уменьшения 

процентной ставки, уменьшения или отмены платы за оказание услуг, уменьшения 

размера или отмены неустойки, установления периода, в течение которого неустойка не 

взимается, а также общих условий кредитного договора при условии, что это не повлечет 

за собой возникновение новых и увеличение размера существующих денежных 

обязательств по настоящему договору. 

8.3 В случае изменения данных паспорта, места работы, места регистрации, места 

жительства, фамилии, имени или отчества, контактной информации, используемой для 

связи с банком, способа связи с банком ЗАЕМЩИК обязан сообщить БАНКУ новые 

данные в течение 3 (трех) дней со дня указанных изменений.  

8.4 При направлении информации заемщику в письменной форме посредством почтовой 

связи ЗАЕМЩИК считается уведомленным на седьмой день с даты направления 

БАНКОМ  в адрес ЗАЕМЩИКА заказной корреспонденции. 



8.5 В случаях, не предусмотренных настоящим Договором, стороны руководствуются 

действующим гражданским законодательством РФ, а также иными нормативно-

правовыми актами, регламентирующими соответствующие банковские операции.  

8.6 Настоящим уведомляем Вас о передаче БАНКОМ всей имеющейся у БАНКА 

информации, определенной ст.4 Федерального закона от 30.12.2004 г. № 218-ФЗ «О 

кредитных историях» в соответствующее бюро кредитных историй, включенное в 

государственный реестр бюро кредитных историй. 

8.7 Информацию о размере текущей задолженности, датах и размерах произведенных и 

предстоящих платежей, доступной сумме кредита с лимитом кредитования, иных сведениях, 

указанных в настоящем Договоре, БАНК предоставляет в виде справки по запросу 

ЗАЕМЩИКА. 

 


