ОБЩИЕ УСЛОВИЯ
ДОГОВОРА О ПРЕДОСТАВЛЕНИИ КРЕДИТА В ФОРМЕ ОВЕРДРАФТ
К КАРТОЧНОМУ СЧЕТУ ТАВРИЧЕСКОГО БАНКА (АО)
1.

ТЕРМИНЫ И ОПРЕДЕЛЕНИЯ

1.1. Банк, Кредитор – Таврический Банк (АО), действующий на основании Универсальной
лицензии ЦБ РФ от 27 июня 2019 года № 2304, адрес местонахождения: 191123, Россия, г. СанктПетербург, ул. Радищева, д. 39, контактный телефон: тел. 8 (812) 329-55-12, официальный сайт:
www.tavrich.ru.
1.2. Выписка – документ в электронном виде или в бумажном виде, в котором содержаться
сведения об Операциях, совершенных по Счету, за определенный период.
1.3. Заемщик – физическое лицо, на имя которого открыт Счет в Банке для осуществления
расчетов (совершения Операций по Счету), обратившееся к Кредитору с заявлением-анкетой с
намерением получить, либо получающее или получившее потребительский кредит в форме
Овердрафт.
1.4. Заявление-Анкета (Заявка) — заявление Заемщика по установленной Банком форме на
предоставление потребительского кредита в форме Овердрафт, составленное и подписанное
Заемщиком, содержащее информацию, необходимую для рассмотрения Кредитором
возможности предоставления Заемщику Кредита.
1.5. Индивидуальные условия – индивидуальные условия предоставления Кредита с
лимитом кредитования (Овердрафт), являющиеся неотъемлемой частью Договора и
содержащие полную информацию о предоставляемом Кредите, согласованную между
Кредитором и Заемщиком.
1.6. Интернет-Банк (Интернет-банк «Частный клиент») – автоматизированная система,
представляющая собой совокупность программного, информационного и аппаратного
обеспечения, позволяющая организовать обмен документами в электронной форме между
Кредитором и Заёмщиком.
1.7. Карта (банковская карта) – эмитированная Банком карта национальной платежной
системы МИР или международных платежных систем MasterCard и Visa International, для
совершения Заемщиком операций, расчеты по которым осуществляются за счет собственных
денежных средств Заемщика и денежных средств, предоставленных Кредитором в пределах
установленного Лимита овердрафта в соответствии с Договором.
1.8. Лимит овердрафта (Лимит задолженности) – максимальный размер единовременной
ссудной задолженности Заемщика при кредитовании его Счета, устанавливаемый Заемщику
Банком в соответствии с Договором.
1.9. Общие условия – настоящие Общие условия договора о предоставлении физическому
лицу кредита в форме овердрафта в Банке – документ, являющийся неотъемлемой частью
Договора, к которым Заемщик присоединяется в целом и полностью в соответствии со статьей
428 Гражданского Кодекса Российской Федерации путем подписания Индивидуальных
условий Договора.
1.10. Овердрафт, Кредит – предоставляемые Кредитором Заемщику денежные средства в
пределах установленного Лимита овердрафта в соответствии с условиями Договора в случае
отсутствия или недостаточности денежных средств на Счете Заемщика, для проведения
расходных Операций по Счету Заемщика (в соответствии со статьей 850 Гражданского
Кодекса Российской Федерации).
1.11. Операция – это операция,
совершаемая Заемщиком, в том числе при
помощи
Карты, последовательность действий, следствием которой является:

списание денежных средств со Счета и их перечисление получателям;
–
внесение наличных денежных средств на Счет или списание денежных средств со Счета и
выдача наличных денежных средств Заемщику.
1.12. ПСК – полная стоимость кредита по Договору, рассчитанная Банком в соответствии с
Федеральным законом Российской Федерации от 21 декабря 2013 года № 353-ФЗ «О
потребительском кредите (займе)» и указанная на первой странице Индивидуальных условий
как в процентах годовых, так и в денежном выражении.
1.13. Стороны – Кредитор и Заемщик.
1.14. Договор – договор о предоставлении кредита в форме Овердрафт, заключенный между
Банком и Заемщиком, на основании которого Банк предоставляет Заемщику услугу по
кредитованию Счета в пределах установленного Лимита овердрафта, состоящий их двух
неотъемлемых частей - настоящих Общих условий и Индивидуальных условий.
1.15. Счет - банковский (текущий) счет, открытый Заёмщику в Банке, предназначенный для
осуществления расчетов Заёмщика, не связанных с предпринимательской деятельностью, в
том числе для совершения Операций, осуществляемых с использованием Карт.
2. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

–

2.1 Общие условия определяют порядок и условия предоставления Кредитором Заемщику
потребительского кредита в форме Овердрафт в валюте Счета, а Заемщик обязуется
возвратить полученный Овердрафт, уплатить проценты, начисленные на сумму Овердрафта за
время пользования Овердрафтом, и исполнить иные обязательства по Договору в полном
объеме, а также порядок заключения Договора, права и обязанности Сторон по Договору,
прочие общие условия кредитования.
2.2 Кредитование осуществляется с обязательным соблюдением принципов срочности,
платности, возвратности Овердрафта.
2.3 Общие условия устанавливаются Банком в одностороннем порядке в целях
многократного применения и доводятся до сведения Заемщика путем публикации на
официальном сайте Банка www.tavrich.ru, а также путем размещения на стендах в
подразделениях Банка. Общие условия могут быть переданы Заемщику на бумажном носителе
по его просьбе в любом подразделении Банка.
2.4 В случае если Общие условия противоречат Индивидуальным условиям, согласованным
между Заемщиком и Кредитором, последние имеют преимущественную силу.
2.5 Принятие Кредитором Заявления-Анкеты Заемщика и других документов к рассмотрению
не влечет за собой обязательств Кредитора предоставить Овердрафт.
2.6 В случае принятия отрицательного решения в предоставлении потребительского кредита
в форме Овердрафт Кредитор не сообщает причин отказа и не возвращает Заемщику
предоставленные им документы, необходимые для рассмотрения Заявки.
2.7 Заключение Договора осуществляется присоединением Заемщика в целом и полностью
в соответствии со ст. 428 Гражданского кодекса Российской Федерации к Общим условиям
путем подписания Заемщиком и Кредитором согласованных в частном порядке
Индивидуальных условий Договора.
2.8 Договор считается заключенным с момента подписания Сторонами Индивидуальных
условий. При этом с момента подписания Общие условия и Индивидуальные условия
становятся неотъемлемой частью Договора и обязательными для Сторон.
2.9 В случае неподписания Сторонами Индивидуальных условий Договор является не
заключенным.
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3.

УСЛОВИЯ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ОВЕРДРАФТА

3.1 Кредитор предоставляет Заемщику Овердрафт в пределах суммы, указанной в п.1.
Индивидуальных условий, не позднее следующего рабочего дня от даты заключения
Договора.
3.2 Предоставление Овердрафта осуществляется при недостаточности или отсутствии
денежных средств Заемщика на Счете (в пределах установленного Лимита овердрафта,
указанного в Индивидуальных условиях) путем зачисления денежных средств на Счет для
проведения операций по перечислению и выдаче денежных средств со Счета за счет
предоставленного Овердрафта.
3.3 Кредитор предоставляет Заемщику кредитные денежные средства при одновременном
соблюдении всех перечисленных ниже условий:
• наличие у Кредитора документов, являющихся основанием и/или подтверждением
осуществления расчетов по Счету Заемщика (в том числе расчетов с использованием Карты),
составленных на бумажном носителе и/или в электронной форме;
• суммы расходных Операций, подлежащих исполнению за счёт Овердрафта, не
превышают сумму неиспользованного Лимита овердрафта;
• у Кредитора не возникло право требования досрочного возврата Овердрафта в
соответствии с п.7.2. Общих условий;
• не наступил срок окончания действия Лимита овердрафта, указанный в п.2.
Индивидуальных условий;
• право Заемщика на получение Овердрафта не прекращено;
• денежные средства на Счете отсутствуют или их недостаточно для совершения
Операции;
• отсутствие ограничений в соответствии с действующим законодательством Российской
Федерации.
3.4 За счёт Овердрафта не подлежат уплате:
• расчетные/платежные документы о списании со Счета денежных средств в
погашение/предоставление займов;
• расчетные/платежные
документы по оплате требований, содержащихся в
исполнительных документах.
3.5. Овердрафт
предоставляется
на
срок, определенный
в соответствии с
п.2. Индивидуальных условий.
3.6. Овердрафт предоставляется Заемщику на цели, указанные в п.11. Индивидуальных
условий.
3.7. Кредитор предоставляет Заемщику возможность пользоваться кредитными денежными
средствами в пределах Лимита овердрафта не позднее рабочего дня, следующего за днем
подписания Индивидуальных условий, при выполнении всех условий, установленных для
получения Овердрафта в соответствии с п.3.3. Общих условий.
3.8. Датой выдачи кредитных денежных средств является дата их зачисления Кредитором на
Счет Заемщика для оплаты расходных Операций, совершаемых, в том числе, с помощью Карты
по Счету Заемщика.
3.9. Кредитные денежные средства предоставляются Заемщику отдельными частями
(траншами) в размерах, достаточных для совершения расходных Операций, в том числе, с
использованием Карты по Счету Заемщика.
3.10. Общая сумма предоставленных Кредитором кредитных денежных средств не превышает
Лимит овердрафта.
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3.11. В случае полного или частичного возврата кредитных денежных средств и при условии
уплаты процентов за пользование ими, Заемщик вправе вновь получать суммы Кредита
(транши) в пределах Лимита овердрафта при выполнении всех условий, установленных в п.3.3.
Общих условий.
3.12. Доказательством, подтверждающим факты выдачи кредитных средств Заёмщику и
совершение Операций по Счету, является Выписка.
С целью исполнения обязательств, предусмотренных Федеральным законом от 27 июня 2011
года № 161-ФЗ «О национальной платежной системе», как оператора по переводу денежных
средств, по информированию (уведомлению) Заёмщика о совершении каждой Операции с
использованием электронного средства платежа, Банк предоставляет Заёмщику Выписки по
Счетам, а также информацию о размере текущей задолженности Заёмщика перед Банком и о
доступной сумме лимита овердрафта:
• в электронном виде (в Интернет-банке «Частный клиент») – не позднее окончания
следующего рабочего дня после проведения Операций по Счету;
• sms-информированием /push-уведомлениями;
• на веб-сайте Банка www.tavrich.ru путем формирования Выписки;
• в бумажном виде – по требованию Заёмщика, либо иного лица, представившего в Банк
надлежащим образом оформленную доверенность Заёмщика.
Если до окончания рабочего дня, следующего за днем проведения Операций по Счету, Банк
не получит уведомление Заёмщика о том, что Заёмщику не предоставлены Выписка и/или
информация о размере текущей задолженности Заёмщика перед Банком и о доступной сумме
лимита овердрафта, Выписка считается полученной Заёмщиком, а обязательства Банка по
информированию Заёмщика о совершенных Операциях с использованием Карты, о размере
текущей задолженности Заёмщика перед Банком и о доступной сумме лимита овердрафта –
исполненными.
4.

ПОЛНАЯ СТОИМОСТЬ КРЕДИТА

4.1 ПСК определяется как в процентах годовых, так и в денежном выражении.
4.2 Информация о ПСК размещается на первой странице Индивидуальных условий.
4.3 В расчет ПСК в процентах годовых включаются:
4.3.1 Платеж по погашению максимально возможной ссудной задолженности по Овердрафту
(основному долгу), равной Лимиту овердрафта;
4.3.2 Платежи по уплате процентов, рассчитанных, исходя из максимально возможной ссудной
задолженности по Овердрафту (основному долгу), равной Лимиту Овердрафта.
4.4 В расчёт ПСК не включаются:
• платежи Заемщика, обязанность осуществления которых вытекает не из условий
Договора, а из требований Федерального закона от 21 декабря 2013 года № 353ФЗ «О
потребительском кредите (займе)»;
• платежи Заемщика, связанные с несоблюдением Заемщиком условий
Договора
(штрафы, пени, неустойки, определенные условиями Договора);
• платежи Заемщика по обслуживанию Овердрафта, которые предусмотрены
Договором, и величина и/или сроки уплаты которых зависят от решения Заемщика и/или
варианта его поведения;
• платежи Заемщика за услуги, оказание которых не обусловливает возможность
получения Овердрафта и не влияет на величину полной стоимости Овердрафта в части
процентной ставки и иных платежей, при условии, что Заемщику предоставляется
дополнительная выгода по сравнению с оказанием таких услуг на условиях публичной
оферты, и Заемщик может отказаться от услуги в течение 14 (Четырнадцати) календарных дней
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с возвратом части оплаты пропорционально стоимости части услуги, оказанной до
уведомления об отказе.
5.

ПОРЯДОК НАЧИСЛЕНИЯ ПРОЦЕНТОВ ЗА ПОЛЬЗОВАНИЕ ОВЕРДРАФТОМ

5.1 За пользование Овердрафтом Заемщик уплачивает Кредитору проценты по ставке,
указанной в п.4. Индивидуальных условий, в порядке и в сроки, предусмотренные Договором.
5.2 Проценты за пользование Овердрафтом начисляются ежедневно, исходя из величины
процентной ставки, указанной в п.4. Индивидуальных условий, остатка задолженности по
Овердрафту на начало операционного дня и фактического количества календарных дней, в
течение которых Заемщик пользовался Овердрафтом. При этом количество дней в месяце и в
году принимается равным действительному числу календарных дней.
5.3 Исчисление срока по начислению процентов за пользование Овердрафтом начинается
со дня, следующего за датой предоставления кредитных денежных средств Заемщику, и
заканчивается в день погашения суммы ссудной задолженности (основного долга)
(включительно).
5.4 Расчетный (процентный) период начисления процентов за пользование Овердрафтом
определяется п.6 Индивидуальных условий.
5.5 В случае смерти Заемщика проценты за пользование Кредитом и неустойка за просрочку
платежа по возврату кредита и/или уплате процентов за пользование кредитом не
начисляются с даты смерти Заемщика.
5.6 В случае возникновения просроченной задолженности по Овердрафту проценты на
сумму просроченной задолженности начисляются со дня, следующего за днем возникновения
просроченной задолженности.
6. ПОРЯДОК ПОГАШЕНИЯ ОВЕРДРАФТА И УПЛАТЫ ПРОЦЕНТОВ ЗА ПОЛЬЗОВАНИЕ
ОВЕРДРАФТОМ
6.1 Способы погашения Овердрафта и уплаты процентов за пользование Овердрафтом
указаны в п.8. Индивидуальных условий.
6.2 Погашение Овердрафта и уплата процентов, начисленных в соответствии с разделом 5
Общих условий, осуществляются Заемщиком в валюте предоставленного Овердрафта.
6.3 Окончательное погашение Овердрафта осуществляется не позднее даты окончания
действия Лимита овердрафта, указанной в п.2. Индивидуальных условий.
6.4 Проценты за пользование Овердрафтом, начисленные в соответствии с разделом 5
Общих условий за каждый расчетный период, Заемщик обязан уплачивать в соответствии с
п.6. Индивидуальных условий.
6.5 Заемщик предоставляет Кредитору право (заранее данный акцепт) при каждом
поступлении денежных средств на Счет списывать с него без дополнительного распоряжения
и уведомления Заемщика суммы, подлежащие оплате по Договору (суммы в погашение
Овердрафта, уплату процентов за пользование Овердрафтом, штрафов, пени, неустойки,
начисленных в случае нарушения Заемщиком обязательств по Договору, а также суммы иных
платежей, предусмотренных Договором, в частности, на судебные и внесудебные расходы
Кредитора, связанные с взысканием задолженности по Овердрафту, в пределах суммы
остатка денежных средств на Счете вне зависимости от наступления срока возврата
Овердрафта, указанного в п.2 Индивидуальных условий, и наступления сроков уплаты
процентов, указанных в п.6.4. Общих условий. Списание денежных средств без распоряжения
Заемщика осуществляется Кредитором с использованием по выбору Кредитора форм
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безналичных расчетов, установленных действующим законодательством Российской
Федерации, в том числе нормативными
актами Банка России (платежным требованием, банковским ордером, иным документом по
выбору Кредитора).
6.6 Заемщик обязан обеспечить наличие на Счете денежных средств в сумме, достаточной
для погашения задолженности Заемщика по Овердрафту, уплаты процентов за пользование
Овердрафтом, а также неустойки, пени и/или штрафов (в случае их возникновения) в сроки,
установленные Договором.
6.7 В день окончания срока действия Лимита овердрафта, указанного в п.2. Индивидуальных
условий, а в случаях, указанных в п.7.2. Общих условий – в срок, установленный в
соответствии с п.7.3. Общих условий, Заемщик обязан возвратить в полном объеме сумму
Овердрафта и совершить последний платеж по уплате процентов за пользование
Овердрафтом, а также неустоек (пени, штрафов) и других платежей путем обеспечения
наличия на Счете денежных средств в сумме, достаточной для исполнения всех
предусмотренных Договором обязательств Заемщика.
6.8 В случае недостаточности или отсутствия денежных средств на Счете Заемщика и/или
невозможности совершения платежа со Счета по иным причинам (арест денежных средств,
запрет на совершение Операций и т.п.), Заемщик предоставляет Кредитору право (заранее
данный акцепт) на погашение задолженности по Овердрафту и процентам, а также на
списание неустойки (пени, штрафов) с других счетов Заемщика, которые будут открыты в
Банке на дату списания.
6.9 В случае списания денежных средств со счетов Заемщика, открытых в Банке, в
иностранной валюте, Заемщик предоставляет Банку право осуществить списание суммы,
эквивалентной сумме, подлежащей оплате по Договору, по курсу ЦБ РФ, установленному на
дату такого списания, в порядке, предусмотренном п.6.5. Общих условий.
6.10 По истечении срока действия Лимита овердрафта (срока возврата Овердрафта),
указанного в п.2. Индивидуальных условий, а в случаях, указанных в п.7.2. Общих условий – по
истечении срока, установленного в соответствии с п.7.3. Общих условий, сумма остатка
непогашенной задолженности по Овердрафту и процентов за пользование Овердрафтом
считается просроченной.
6.11 Проценты, предусмотренные п.4. Индивидуальных
условий, на просроченную
задолженность по Овердрафту не начисляются.
6.12 Датой возврата суммы Овердрафта, уплаты процентов за пользование Овердрафтом или
неустоек (пени, штрафов) считается дата списания Кредитором денежных средств со Счета
и/или других счетов Заемщика, открытых у Кредитора, в погашение задолженности Заемщика.
6.13 Если день погашения Заемщиком суммы задолженности по Овердрафту, уплаты
процентов за пользование Овердрафтом или иных платежей, предусмотренных Договором,
является нерабочим (праздничным, выходным) днем, то платеж должен быть осуществлен
согласно разделу 6 Индивидуальных условий.
6.14 При недостаточности денежных средств на счетах Заемщика для погашения всей
имеющейся задолженности Заемщика перед Кредитором по Договору, денежные средства
направляются на погашение задолженности в следующей очередности:
• просроченная задолженность по процентам за пользование Овердрафтом;
• просроченная задолженность по Овердрафту (основному долгу);
• неустойка, начисленная на просроченную задолженность по процентам;
• неустойка, начисленная на просроченную задолженность по Овердрафту (основному
долгу);
• задолженность по процентам за пользование Овердрафтом;
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задолженность по Овердрафту (основному долгу);
• погашение иных платежей, предусмотренных законодательством Российской
Федерации о потребительском кредите (займе) или по Договору.
6.14. В случае неисполнения Заемщиком обязательств по возврату Овердрафта и/или уплате
процентов Кредитор вправе истребовать задолженность, а также требовать уплаты
причитающихся неустоек в порядке, установленном
Договором и действующим
законодательством Российской Федерации.
6.15. В случае неуплаты Заемщиком причитающихся Банку платежей по погашению
Овердрафта и/или процентов за пользование Овердрафтом, указанные суммы считаются
просроченной задолженностью в дату платежа.
•

7.

ДОСРОЧНЫЙ ВОЗВРАТ ОВЕРДРАФТА

7.1
Заемщик вправе досрочно полностью исполнить свои обязательства по Договору.
Досрочное расторжение Договора совершается по инициативе Заемщика на основании
предоставленного Заемщиком заявления о досрочном расторжении Договора при отсутствии
задолженности Заемщика по Договору.
7.2 Кредитор вправе прекратить кредитование Счета Заемщика в одностороннем порядке
и/или потребовать от Заемщика полного досрочного возврата Овердрафта, а также уплаты
причитающихся процентов за пользование Овердрафтом и сумм неустоек, предусмотренных
Договором, при наступлении любого из следующих случаев:
• после заключения
Договора установлено, что Заемщик в заявлении-анкете на
получение кредита в форме овердрафта, предоставленных в Банк документах и/или в ответах
на запросы Банка сообщил заведомо ложные сведения;
•
при наличии обстоятельств, очевидно свидетельствующих о том, что сумма
задолженности не будет возвращена Заемщиком в установленные Договором сроки;
• возникновение факта однократной неуплаты (неполной уплаты) Заемщиком процентов
за пользование Овердрафтом продолжительностью более чем 60 (шестьдесят) календарных
дней в течение 180 (ста восьмидесяти) календарных дней;
наличие информации об
утере/краже/блокировании Карты (основной или дополнительной), эмитированной Кредитором;
• предоставление в Банк заявления на закрытие Счета Заемщика;
• закрытие Счета Заемщика;
• наступление событий, указанных в п.2.3, Индивидуальных условий Договора;
• прекращение срока действия или блокировка Карты;
• приостановление Операций по Счету и/или арест денежных средств на Счете и/или
иные ограничения совершения Операций по Счету Заемщика;
• нарушение Заемщиком условий Договора;
• другие случаи, предусмотренные действующим законодательством Российской
Федерации.
7.3. В случае предъявления Кредитором требования о досрочном возврате Овердрафта и
уплате причитающихся процентов Заемщик обязан исполнить такое требование, уплатив
Кредитору денежные средства в сумме, указанной в требовании Кредитора, в срок не позднее
30 (тридцати) календарных дней с момента направления Кредитором заказным письмом такого
требования Заемщику.
7.4. Кредитор вправе в любое время до исполнения Заемщиком требования Кредитора о
досрочном возврате Овердрафта и уплаты начисленных процентов отменить (отозвать) такое
требование, письменно уведомив об этом Заемщика.
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7.5. Дата досрочного возврата Овердрафта и уплаты начисленных процентов за пользование
Овердрафтом считается вновь установленным Сторонами сроком возврата Овердрафта и
уплаты начисленных процентов за пользование Овердрафтом.
8.

ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН

8.1
Заемщик имеет право:
8.1.1. получить Овердрафт в размере, в срок и на условиях, предусмотренных Договором;
8.1.2. отказаться от получения Овердрафта полностью или частично, уведомив письменно об
этом Банк до момента открытия Банком Лимита овердрафта;
8.1.3. при личном обращении получить от Кредитора справку, содержащую сведения о
размере текущей задолженности Заемщика, датах и размерах произведенных и предстоящих
платежей Заемщика по Договору.
8.1.4. при личном обращении получить от Кредитора расчёт полной стоимости Кредита.
8.2 Заемщик обязуется:
8.2.1. использовать кредитные денежные средства, полученные по Договору, только на
цели, определенные п.11. Индивидуальных условий;
8.2.2. возвратить полученные в соответствии с Договором кредитные денежные средства в
полном объеме в срок, указанный в п.2. Индивидуальных условий, уплатить все начисленные
проценты за пользование Овердрафтом и другие платежи в соответствии с Договором;
8.2.3. обеспечивать на Счете наличие денежных средств в размере, достаточном для
погашения задолженности в соответствии с п.6.6. и п.6.7. Общих условий;
8.2.4. надлежащим образом исполнять иные обязательства по Договору;
8.2.5. при нарушении сроков возврата Овердрафта и/или уплаты процентов по Овердрафту,
других обязательств по Договору Заемщик обязан уплатить Кредитору неустойку (пени) в
размере, указанном в п.12. Индивидуальных условий. Неустойка начисляется, начиная с даты
возникновения просроченной задолженности по дату (включительно) полного исполнения
Заемщиком своих обязательств по погашению просроченной задолженности по Овердрафту
и/или по процентам. Уплата неустойки не освобождает Заемщика от исполнения обязательств
по Договору.
8.2.6. не реже одного раза в день осуществлять доступ к Выписке в Интернет-банке
«Частный клиент» или по номеру Счета на сайте Банка.
8.2.7. в срок не позднее 10 (Десяти) рабочих дней с момента наступления любого из
перечисленных далее изменений письменно информировать Кредитора об изменении своих
фамилии, имени, отчества (с предоставлением Кредитору копий документов, подтверждающих
такие изменения), номера контактного телефона, адреса электронной почты, адреса
фактического проживания, адреса для направления корреспонденции. При неполучении от
Заёмщика уведомления об изменениях, перечисленных в настоящем пункте, Кредитор
руководствуется информацией о Заёмщике, имеющейся у Кредитора. При этом Заёмщик несет
риск наступления неблагоприятных последствий в результате неуведомления либо
несвоевременного уведомления Кредитора о таких изменениях (в частности, об изменениях
контактной информации). Кредитор будет считаться надлежащим образом исполнившим
обязанности по информированию Заёмщика, установленные законом или Договором, если он
направил уведомление по имеющемуся у него (прежнему) адресу фактического проживания
и/или адресу для направления корреспонденции, номеру телефона или адресу электронной
почты Заёмщика;
8.2.8. в срок не позднее 10 (Десяти) рабочих дней после наступления любого из
перечисленных ниже событий (без требования Кредитора, в письменном виде и с
8

приложением подтверждающих документов) уведомить Кредитора о наступлении следующих
событий:
• о заключении, изменении или расторжении брачного договора, а также о признании в
установленном порядке брачного договора недействительным;
• об изменении состава семьи, работы (смены работодателя);
• о других обстоятельствах, способных повлиять на выполнение обязательств по
Договору.
8.2.9. по требованию Кредитора в срок не позднее 10 (Десяти) рабочих дней с даты получения
такого требования предоставить следующие документы:
• заверенную работодателем справку с места работы о том, что Заемщик является
работником данного работодателя;
• справку о доходах физического лица, иные документы, подтверждающие доходы
физического лица, заверенную работодателем;
• иные документы, касающиеся (финансового) имущественного положения Заёмщика.
8.2.10. уведомить Кредитора в течение 10 (Десяти) рабочих дней с даты, когда Заемщик узнал о
возбуждении в отношении себя в соответствии с действующим гражданско-процессуальным
законодательством дела особого производства, в том числе дела о признании гражданина
ограниченно дееспособным и недееспособным, об установлении усыновления (удочерения)
ребенка, об установлении неправильности записей в книгах актов гражданского состояния, о
возбуждении в отношении себя искового производства, о возбуждении в отношении себя
производства по делу о банкротстве в соответствии с Федеральным законом от 26.10.2002 N 127ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)», способные повлиять на исполнение обязательств по
Договору;
8.2.11. уведомить Кредитора в течение 10 (Десяти) рабочих дней с даты, когда Заемщик узнал о
возбуждении в отношении себя уголовного дела в соответствии с действующим уголовнопроцессуальным законодательством Российской Федерации;
8.2.12. в случае передачи Кредитором функций обслуживания Заемщика по Договору другому
лицу (кредитной или иной организации) и уведомления Заемщика об указанной передаче
исполнять относящиеся к обслуживанию Заемщика требования названного в уведомлении
Кредитора лица (организации), как если бы они исходили от Кредитора до получения
уведомления Кредитора об обратном;
8.2.13. в случае если исполнение денежных обязательств Заемщика по возврату Овердрафта
и уплате процентов в порядке, установленном Договором, станет затруднительным или
невозможным, предпринять все меры и осуществить все действия, необходимые для
исполнения своих обязательств по Договору, в ином порядке, предложенном Кредитором;
8.2.14. не позднее 10 (Десяти) рабочих дней, считая с даты получения требования Кредитора о
возмещении возникших у Кредитора расходов и издержек, возникших в связи с
неисполнением или ненадлежащим исполнением Заемщиком обязательств по Договору,
исполнить указанное требование путем внесения названной в требовании
суммы денежных средств в кассу Кредитора либо путем перечисления денежных средств в
пользу Кредитора.
8.3 Кредитор имеет право:
8.3.1. прекратить кредитование Счета Заемщика в одностороннем порядке и/или потребовать
от Заемщика полного досрочного возврата Овердрафта, а также уплаты причитающихся
процентов за пользование Овердрафтом, сумм неустоек и других платежей, предусмотренных
Договором, в любом из случаев, перечисленных в п.7.2. Общих условий.
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8.3.2. в течение всего срока действия Договора Кредитор вправе запрашивать и получать
информацию о кредитной истории Заемщика в любых организациях, осуществляющих в
соответствии действующим законодательством формирование, обработку и хранение
кредитных историй, а также предоставление информации, входящей в состав кредитных
историй (кредитных отчетов);
8.3.3. требовать от Заемщика в течение срока действия
Договора предоставления
информации и соответствующих подтверждающих документов об исполнении им обязательств
по Договору как в сроки, установленные Договором, так и в любой момент на основании
письменного требования Банка;
8.3.4. обратить взыскание на имущество Заемщика для покрытия требований по Договору в
установленном
Договором и законодательством Российской Федерации порядке при
невыполнении Заемщиком своих обязательств по погашению задолженности по Договору.
8.3.5. в одностороннем порядке вносить изменения в Общие условия (в том числе путем
утверждения новой редакции Общих условий), если это не повлечет за собой возникновение
новых или увеличение размера существующих денежных обязательств Заемщика по
Договору, с уведомлением Заемщика не менее чем за 10 календарных дней до даты введения
в действие таких изменений.
Уведомление Заемщика об изменении Общих условий, улучшающих условия обслуживания
Заёмщиков, а также внесенных Банком в связи с необходимостью приведения Общих условий
в соответствие с изменениями действующего законодательства Российской Федерации, может
быть произведено Кредитором менее чем за 10 календарных дней до даты введения в
действие таких изменений.
Уведомление Заемщика об изменении Общих условий производится Кредитором путем
размещения информации на официальном сайте Банка www.tavrich.ru. Датой уведомления
Заемщика считается дата размещения информации на официальном сайте Банка. Изменения
или новые редакции Общих условий распространяются на отношения Сторон по взаимному
согласию Кредитора и Заемщика с даты введения их в действие, если до даты введения их в
действие Заёмщик не осуществит полный досрочный возврат Овердрафта с уплатой
процентов за фактический срок пользования Овердрафтом и не исполнит иные обязательства
по Договору.
8.4 Кредитор обязуется:
8.4.1. предоставить Заемщику Овердрафт в соответствии с условиями Договора;
8.4.2. предоставлять по запросу Заемщика при его личном обращении в Банк информацию о
размере текущей задолженности, датах и размерах произведенных и предстоящих платежей
Заемщика по Договору, о расчете полной стоимости кредита;
8.4.3. информировать Заемщика о возникновении просроченной задолженности по
Договору не позднее следующего дня с даты возникновения просроченной задолженности;
8.4.4. после исполнения Заемщиком обязательств по Договору выдать Заемщику по его
запросу документы, подтверждающие исполнение Заемщиком обязательств по Договору;
8.4.5. консультировать Заемщика по вопросам кредитования в Банке.
9.

ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ

9.1 В случае неисполнения Заемщиком своих обязательств по Договору полностью или
частично он несет ответственность за такое неисполнение независимо от наличия или
отсутствия вины в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.
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9.2 Исполнением обязательств по Договору считается возврат суммы Кредита и уплата
начисленных процентов за пользование Кредитом за весь срок действия Договора, а также
уплата сумм неустоек и пеней, предусмотренных Договором.
9.3 Споры по Договору подлежат рассмотрению в суде в соответствии с действующим
законодательством Российской Федерации. В случае обращения Кредитора в суд с
требованиями к Заемщику, Заемщик согласен с применением судом к имуществу Заемщика
любых мер обеспечительного характера (арестов, запретов и др.). В случае возникновения
спора оплата (возмещение) всех судебных расходов производится в соответствии с
действующим законодательством Российской Федерации.
Споры по
Договору подлежат рассмотрению в суде в соответствии с действующим
законодательством Российской Федерации. В случае обращения Кредитора в суд с
требованиями к Заемщику, Заемщик согласен с применением судом к имуществу Заемщика
любых мер обеспечительного характера (арестов, запретов и др.). В случае возникновения
спора оплата (возмещение) всех судебных расходов производится в соответствии с
действующим законодательством Российской Федерации.
9.4. Способы обмена информацией между Кредитором и Заемщиком определяются в п.16.
Индивидуальных условий.
9.5. Сообщения информационного характера могут быть направлены Кредитором Заемщику
также по каналам дистанционного обслуживания, в том числе по электронной почте, по
Интернет-банку, SMS-сообщением, путем размещения информации на официальном сайте
Кредитора www.tavrich.ru.
9.6. Информация о наличии просроченной задолженности направляется Кредитором
Заемщику бесплатно, SMS-сообщением и/или по телефону, в срок не позднее следующего дня
с даты возникновения просроченной задолженности.
9.7. Информация о размере текущей задолженности Заемщика, о датах и размерах
произведенных платежей Заемщика, о доступной сумме Лимита овердрафта доступна
Заемщику в Интернет-банке.
9.8. Заемщик, письменно не уведомивший Кредитора об изменении своего адреса, считается
извещенным надлежащим образом в случае направления ему сообщения по адресу,
указанному в Договоре.
9.9. Каждая из Сторон обязуется сохранять конфиденциальность финансовой и прочей
информации, полученной от другой Стороны. Передача такой информации третьим лицам
возможна только с письменного согласия другой Стороны или в случаях, предусмотренных
законодательством Российской Федерации. Данное положение не распространяется на
случаи:
• передачи Кредитором своих прав (требований) по
Договору третьему лицу в
соответствии с п.13. Индивидуальных условий;
• предоставления Кредитором информации, предусмотренной Федеральным законом
Российской Федерации от 30 декабря 2004 года № 218-ФЗ «О кредитных историях» в бюро
кредитных историй.
Подписанием
Договора Заемщик выражает свое безусловное согласие на
предоставление Кредитором вышеуказанной информации третьим лицам в объеме, порядке и
на условиях, определенных настоящим пунктом.
9.10. При ненадлежащем исполнении п.9.9. Общих условий Стороны несут ответственность в
пределах суммы причиненных убытков.
9.11. Подписанием Договора Заемщик выражает свое безусловное согласие на получение
Кредитором в течение всего срока действия Договора информации, предусмотренной п.8.3.2.
Общих условий.
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9.12. Заемщик как субъект персональных данных дает/не дает Кредитору свое согласие на
предоставление Кредитором, в случае передачи им по договору цессии своих прав по
Договору (включая права, обеспечивающие исполнение обязательства), а также в случае
привлечения Кредитором третьих лиц для взыскания задолженности по Договору и/или для
сопровождения уступки прав (требований) по нему следующих персональных данных иному
лицу (цессионарию/агенту): фамилии, имени, отчества, года, месяца, даты и места рождения,
адреса, семейного, социального, имущественного положения, образования, профессии,
паспортных данных, доходов, другой информации, которой располагает Кредитор в период
действия Договора.
9.13. Заемщик не вправе уступать свои права по Договору третьим лицам.
9.14. Изменения и дополнения к Договору в части, касающейся Индивидуальных условий,
действительны, если они совершены в письменной форме и подписаны каждой из сторон. Для
досрочного взыскания кредита и процентов Кредитором не требуется подписания дополнений
(изменений) к Договору.
9.15. Во всем остальном, что прямо не предусмотрено Договором, Стороны руководствуются
действующим законодательством Российской Федерации.
9.16. Споры и разногласия по Договору подлежат урегулированию путём переговоров между
Сторонами, а при отсутствии согласия подлежат рассмотрению:
• по искам Кредитора к Заёмщику – в соответствии с действующим законодательством
Российской Федерации, если иная подсудность не установлена по Договору Сторон в п.19.
Индивидуальных условий;
• по искам Заёмщика к Кредитору – в суде в соответствии с законодательством
Российской Федерации.
В случае обращения Кредитора в суд с требованиями к Заемщику, Заемщик согласен с
применением судом к имуществу Заемщика любых мер обеспечительного характера (арестов,
запретов и др.).
В случае возникновения спора оплата (возмещение) всех судебных расходов производится в
соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.
9.17. Договор вступает в силу с момента подписания Индивидуальных условий Сторонами и
действует до полного исполнения Сторонами своих обязательств по нему.
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