Приложение 3 к приказу
от _________ года №____

Программа кредитования «Премиальный овердрафт для клиентов
Таврического Банка (АО)»
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Тип карты

VISA Gold, Visa Platinum, VISA Infinite
Mastercard Gold, Mastercard Platinum, MasterCard World Elite
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Цель кредита

Кредит предоставляется на любые цели потребительского характера,
не связанные с осуществлением предпринимательской
деятельности, без необходимости подтверждения целевого
использования кредитных средств
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Валюта кредита

Рубли, Евро, Доллары США
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Максимальные лимиты
овердрафта, порядок
расчета

Для расчетных карт с лимитом овердрафта с беспроцентным
периодом кредитования
Visa Infinite 6 000 000 руб. / 100 000 долл. США / 40 000 Евро
Mastercard World Elite 6 000 000 руб. / 100 000 долл. США / 50 000
Евро
Visa Platinum 3 000 000 руб./ 50 000 долл. США/ 25 000 Евро
Mastercard Platinum 1 000 000 руб. /15 000 долл. США, 45 000 Евро
Для расчетных карт с лимитом овердрафта без беспроцентного
периода
VISA Gold 300 000 руб. / 5 000 долл. США / 4 000 Евро
Mastercard Gold 300 000 руб./ 5 000 долл. США / 4 000 Евро
Одному Заемщику возможен выпуск нескольких банковских карт
различного типа и/или валюты счета с установленным лимитом
овердрафта. Совокупный размер лимитов овердрафта по картам
одного типа, не должен превышать установленных выше лимитов
по типам карт.
Максимальный совокупный размер лимита овердрафта Заемщика
не должен превышать одно из двух значений:
А) среднемесячные поступления1 на счета Заемщика в Таврическом
Банке (АО) и/или АО АКБ «Международный финансовый клуб»
(далее – Банковская группа (БГ)) за последние полные 3 месяца,
предшествующие месяцу, в котором проводится анализ;
Б) остатки на текущих, карточных счетах и счетах по учету депозитов
(вкладов) Заемщика в банках (за исключением предоставленных
Банком кредитных средств), входящих в БГ на дату проведения

1

Взамен информации о денежных потоках Заемщика возможно использовать информацию о
среднемесячных доходах, подтвержденных официальными документами.

анализа.
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Процентная ставка,
годовых

Для расчетных карт с лимитом
периодом кредитования

овердрафта с беспроцентным

В пределах установленного лимита овердрафта:
17,0% годовых – в рублях
13,5% годовых в долларах США/ Евро
0 % годовых
в Беспроцентный период
(период с даты
предоставления кредита в пределах лимита овердрафта по
последний день расчетного периода (календарный месяц),
следующего за расчетным периодом, в котором был предоставлен
указанный кредит, включительно). Применяется при выполнении
Заемщиком условий об обязательном платеже по Кредитам.

При превышении установленного лимита овердрафта (на сумму
превышения):
72,0% годовых - в рублях
36,0% годовых - в долларах США/Евро

Для расчетных карт с лимитом овердрафта без беспроцентного
периода
В пределах установленного лимита овердрафта:
18,0% годовых – в рублях
15,0% годовых в долларах США/ Евро

При превышении установленного лимита овердрафта (на сумму
превышения):
72,0% годовых - в рублях
36,0% годовых - в долларах США/Евро

При образовании просроченной задолженности по овердрафту в
пределах установленного лимита Банк применяет повышенный
процент на сумму неисполненных обязательств за весь период
просроченного платежа. При этом проценты за использование
Лимита овердрафта не начисляются.
Для расчетных карт с лимитом
периодом:

овердрафта с беспроцентным

36,0% годовых – в рублях
24,0% годовых в долларах США/ Евро Для расчетных карт с
лимитом овердрафта без беспроцентного периода:
36,0% годовых – в рублях

24,0% годовых в долларах США/ Евро
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Порядок начисления
процентов

Начисление процентов за пользование кредитом производится на
ежедневный остаток задолженности по текущему и просроченному
основному долгу на начало операционного дня. Год принимается
равным 365 или 366 дням, в соответствии с действительным числом
календарных дней в году. Количество дней в месяце принимается
равным количеству календарных дней.
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Срок кредитования

Лимит овердрафта устанавливается сроком на 24 месяца с даты
подписания Договора (Последний день данного периода является
Датой возврата кредита).
Банк вправе продлить срок кредитования на срок не более 24
месяцев путем направления предложения Заемщику любым из
способов по усмотрению Банка, указанных в Индивидуальных
условиях, при условии выражения Заемщиком согласия с данным
предложением
Банка
путем
заключения
дополнительного
соглашения к Договору.

При предоставлении овердрафта на каждый новый срок
(пролонгация овердрафта) размер платы за овердрафт (в том числе
процентов), устанавливается в размере, предусмотренном Тарифами
Банка на дату направления уведомления Заемщику с предложением
о продлении срока кредитования.
Пролонгация
неоднократно.

срока

кредитования

может

осуществляться

Банк вправе не пролонгировать срок кредитования.
Пролонгация не осуществляется:
 при наличии текущей просроченной задолженности по Договору
либо при допущении просроченной задолженности по Договору
общей продолжительностью более 60 (Шестидесяти) календарных
дней;
 при отказе Заемщика от пролонгации лимита овердрафта.
Предоставление овердрафта по счету банковской карты (денежные
средства предоставляются Заемщику в пределах установленного
лимита в случае отсутствия или недостаточности денежных средств
на счете банковской карты Заемщика)
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Способы
предоставления
овердрафта
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Виды и суммы иных
платежей

Отсутствуют
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Порядок погашения
овердрафта

Расчетный период - период, равный одному календарному месяцу (с
первого по последнее число каждого календарного месяца). Датой
начала первого Расчетного периода является дата предоставления
кредита в пределах лимита овердрафта. Датой окончания
последнего Расчетного периода является Датой возврата кредита).
1.

Погашение ссудной задолженности

Обязательный платеж по Кредитам – задолженность по кредитам,
возникшая
в истекший Расчетный период и подлежащая
обязательному ежемесячному погашению не позднее последнего
календарного дня Расчетного периода, следующего за истекшим
Расчетным периодом. Если Дата погашения приходится на нерабочий
день, то погашение производится в ближайший следующий за ним
рабочий день.
Заемщик
вправе
по
своей
инициативе
осуществлять
частичное/полное досрочное погашение Кредита по договору без
намерения досрочно расторгнуть договор без письменного
предупреждения Кредитора, путем пополнения счета Заемщика
(карточного счета).
Погашение кредита осуществляется автоматически в случае наличия
задолженности на ссудном счете и при поступлении денежных
средств на карточный счет Заемщика в любой валюте. При этом при
поступлении средств на карточный счет карты в валюте, отличной от
валюты учета кредита (рубли РФ), производится конверсия по курсу
Банка.
Погашение ссудной задолженности по овердрафту в полном объеме
Заемщик обязан осуществить в Дату возврата кредита.
2. Погашение процентов
a. Для расчетных карт с лимитом
овердрафта с
беспроцентным периодом кредитования
При погашении задолженности по кредитам в сроки, указанные в
п.10 пп.1, проценты за истекший Расчетный период не начисляются. В
случае несоблюдения правил погашения задолженности в
беспроцентный период, начисление процентов производится за
истекший и следующий за ним Расчетные периоды и подлежит
погашению не позднее последнего
дня Расчетного периода,
следующего за истекшим Расчетным периодом.
b.

Для расчетных карт с лимитом овердрафта без
беспроцентного периода
Проценты за пользование Кредитом начисленные за истекший
Расчетный период уплачиваются не позднее последнего
дня
Расчетного периода, следующего за истекшим Расчетным периодом.
Последний платеж должен быть совершен в Дату возврата кредита.
c.

Для расчетных карт с лимитом овердрафта с/без
беспроцентным/ого периодом/а при превышении лимита
овердрафта (неразрешенный овердрафт)
Проценты за превышение лимита овердрафта начисляются Банком с
даты, следующей за датой предоставления кредита сверх лимита
овердрафта до момента ее погашения и уплачиваются не позднее
последнего дня Расчетного периода, следующего за истекшим
Расчетным периодом.
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Досрочное
расторжение
кредитного договора

Без штрафных санкций на основании письменного заявления
Заемщика
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Требования к
обеспечению

Отсутствуют
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Требования к
страхованию

Отсутствуют
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Требования к возрасту
Заемщика

От 22 лет (на момент подачи заявки на кредит) до 70 лет (на момент
окончания договора)
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Типовые документы
для рассмотрения
заявки

Паспорт или иной документ, удостоверяющий личность Заемщика в
соответствии с законодательством РФ;
Анкета физического лица (заемщика, поручителя. залогодателя);
Анкета - согласие физического лица на получение кредитных
отчетов из бюро кредитных историй (БКИ);
Согласие Заемщика на обработку персональных данных;
Миграционная карта и документ, подтверждающий право
пребывания (проживания) территории РФ (для физического лица иностранного гражданина или лица без гражданства).
Банк вправе запросить у Заемщика дополнительные документы и
информацию,
характеризующую
деловую
репутацию
и
платежеспособность Заемщика.
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Документы,
подтверждающие
доход

Выписка с банковского счета
с лимитом овердрафта в БГ о
среднемесячных поступлениях с расшифровкой назначения платежа
за последние 3 полных месяца;
Или
Выписка по остаткам на текущих, карточных счетах и счетах по учету
депозитов
(вкладов)
Заемщика
в
БГ
(за
исключением
предоставленных Банком кредитных средств) на дату проведения
анализа.
Или
Справка о доходах физического лица (Форма 2- НДФЛ, справка о
доходах заверенная работодателем
и /или другие документы,
утвержденные законодательством РФ, подтверждающие доход
Заемщика).
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Дополнительные
требования

Отсутствуют
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Кредитная история
Заемщика (по данным
Бюро кредитных
историй)

Стоп-факторы по кредитной истории:
 наличие просроченной задолженности по кредитным
договорам перед БГ и/или сторонними банками;
 наличие хотя бы одной просрочки по кредитам сроком более
30 (Тридцати) календарных дней за последние 365 дней с
момента подачи заявки на кредит (в случае не
предоставления
объяснительной,
опровергающей/смягчающей
информацию
о
наличии
просрочек более 30 (Тридцати) календарных дней).
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Изменение лимита
овердрафта

Увеличение лимита овердрафта производится при соблюдении
следующих условий:
 увеличение размера оборотов/остатков средств на текущих,
карточных счетах и счетах по учету депозитов (вкладов) Заемщика в
БГ;
 наличие не менее 3 (трех) своевременных платежей по кредиту;
 отсутствие
просроченной
задолженности
по
кредитным
договорам перед БГ и/или сторонними банками.
Банк вправе уменьшить лимит овердрафта или установить лимит
овердрафта, равный нулю:







по заявлению Заемщика;
нарушения Заемщиком условий Договора в отношении
сроков уплаты процентов продолжительностью (общей
продолжительностью)
более
чем
60
(Шестьдесят)
календарных дней;
при наличии у Банка достаточных оснований полагать, что
предоставленные Заемщику Кредиты не будут возвращены в
срок, в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения
Заемщиком обязательств по Договору о предоставлении
Овердрафта, а также в иных случаях, установленных
законодательством
РФ,
при
условии
последующего
уведомления Заемщика об этом любым доступным способом;
в одностороннем порядке по инициативе Банка в случаях,
предусмотренными
Условиями
использования
карт
Таврического Банка (АО).
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Срок рассмотрения
заявки

До 5 (Пяти) рабочих дней с даты поступления полного пакета
документов, указанного в п.15.
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Полномочия о принятии
решений

Полномочия о принятии решений об установлении лимита
овердрафта
предоставить директору Департамента розничного
бизнеса/начальнику Управления розничных продаж,
В случае рассмотрения нестандартной заявки на установление
лимита овердрафта на индивидуальных условиях решение
принимается Председателем Правления Банка и/или Кредитным
комитетом Банка.
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Срок действия решения
о предоставлении
кредита

1 (Один) месяц

