ПОЛНАЯ СТОИМОСТЬ
КРЕДИТА ПО ДОГОВОРУ О
ПРЕДОСТАВЛЕНИИ
ОВЕРДРАФТА
№ ____________
ОТ _______________
СОСТАВЛЯЕТ _____________
цифрами
(________________________
_______________________
прописью
ПРОЦЕНТОВ ГОДОВЫХ

ПОЛНАЯ
СТОИМОСТЬ
КРЕДИТА ПО ДОГОВОРУ В
ДЕНЕЖНОМ ВЫРАЖЕНИИ
СОСТАВЛЯЕТ
______________________
цифрами
(________________________
________________________)
прописью

РУБЛЕЙ ___ КОПЕЕК.

По Договору не допускается начисление процентов, неустойки
(штрафа, пени), иных мер ответственности по Договору, а также
платежей за услуги, оказываемые Кредитором Заемщику за
отдельную плату по Договору, после того, как сумма начисленных
процентов, неустойки (штрафа, пени), иных мер ответственности по
Договору, а также платежей за услуги, оказываемые Кредитором
Заемщику за отдельную плату по Договору, достигнет двукратного
размера суммы предоставленного кредита

Договор о предоставлении овердрафта
к пенсионному карточному счету клиента Таврического Банка (АО)
№__________________
г. ____________________

«____» _______________ 20__ г.

Таврический Банк (акционерное общество),, именуемый в дальнейшем «Кредитор», в лице
______________________________, действующего на основании ______________, с одной
стороны, и ______________________________, паспорт гражданина РФ серия ____ № ______,
выдан ______________ «___» __________ _____ г., код подразделения ______, именуемый в
дальнейшем «Заемщик», с другой стороны, при совместном упоминании именуемые в
дальнейшем «Стороны», заключили настоящий договор (далее – Договор о предоставлении
овердрафта, Договор) о нижеследующем:

№
п/п
1.

Индивидуальные условия Договора о предоставлении овердрафта: 1
Условие
Содержание условия
Лимит кредитования
и порядок его
изменения

Кредитор устанавливает Заемщику возобновляемый лимит
кредитования банковского счета Заемщика №_________,
открытого у Кредитора (далее – «Счет»), в размере ________
(____________)(указывается цифрами и прописью) рублей.
Кредитор имеет право в любой момент уменьшить или закрыть
лимит кредитования, уведомив об этом Заемщика любым из
способов, указанных в разделе 16 Договора:
- в случае нарушения Заемщиком Договора о выпуске и
обслуживании банковских карт (Условий использования карт
Таврического Банка (АО));
- при уменьшении размера пенсионных поступлений на счёт
Заемщика;
- при отсутствии пенсионных поступлений на счёт Заемщика в
Банке более 45 календарных дней;

1 Перенос строк таблицы на другую страницу допускается только в случаях, предусмотренных
Указанием Банка России от 23.04.2014 № 3240-у

Кредитор ____________________

Заемщик ____________________

Договор о предоставлении овердрафта №_________ от __.__.20__ г.

№
п/п

2.

Индивидуальные условия Договора о предоставлении овердрафта: 1
Условие
Содержание условия

Срок действия
Договора, срок
возврата кредита

- при наличии обстоятельств, свидетельствующих о том, что
предоставленный Заемщику кредит не будет возвращён в срок.
2.1. Договор вступает в силу с даты его подписания Сторонами и
действует до полного выполнения Сторонами своих обязательств
по Договору.
2.2. Кредит предоставляется на срок 12 ( двенадцать ) месяцев с
даты подписания Договора (последний день данного периода
является Датой возврата Кредита).
Заемщик обязуется исполнить свои обязательства по Договору в
полном объеме, в том числе, возвратить указанный в разделе 1
Договора Кредит и уплатить проценты, установленные в разделе 4
Договора, в сроки, установленные в разделе 6 Договора.
2.3. Право Кредитора на досрочное истребование Кредита по
Договору возникает в случае наступления в период действия
Договора любого из нижеперечисленных обстоятельств:
- нарушения Заемщиком условий Договора в отношении сроков
уплаты
процентов
продолжительностью
(общей
продолжительностью) более чем 60 (Шестьдесят) календарных
дней в течение последних 180 (Ста восьмидесяти) календарных
дней;
- закрытия Счета, указанного в разделе 1 Договора;
- при отсутствии пенсионных поступлений на счёт Заемщика в
Банке более 45 календарных дней;
- в иных случаях, предусмотренных законодательством Российской
Федерации.
2.4. В случае наступления любого из обстоятельств (событий),
предусмотренных п. 2.3 Договора, Кредитор имеет право досрочно
истребовать Кредит в соответствии с законодательством
Российской Федерации. Задолженность по Кредиту и процентам,
иным платежам, причитающимся Кредитору по Договору,
подлежит погашению в срок, указанный в требовании Кредитора.
В этом случае во изменение п. 2.2 Договора Датой возврата
Кредита считается последний день установленного настоящим
пунктом срока.
2.5. Кредитор вправе продлить срок кредитования путем
направления предложения Заемщику любым из способов по
усмотрению Банка, указанных в разделе 16 Договора, при условии
выражения Заемщиком согласия с данным предложением Банка
путем заключения дополнительного соглашения к Договору.
2.6. Кредитор имеет право неоднократно увеличивать срок
кредитования на срок не более 12 месяцев в случае:
- отсутствия текущей просроченной задолженности по Договору;
- наличия пенсионных поступлений на счёт Заемщика.
2.7. Во всех случаях досрочного истребования Кредита с
Заемщика, Кредитор имеет право досрочно расторгнуть Договор в
одностороннем порядке посредством направления Заемщику
соответствующего уведомления с даты, указанной в уведомлении.
Расторжение Кредитором Договора в одностороннем порядке или
прекращение его действия не освобождает Заемщика от
исполнения имеющихся у него обязательств по возврату
Кредитору задолженности по Договору.
2.8. 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,
указанного в разделе 1 Договора.

Кредитор ____________________

Заемщик ____________________

Договор о предоставлении овердрафта №_________ от __.__.20__ г.

№
п/п

3.

4.

5.

Индивидуальные условия Договора о предоставлении овердрафта: 1
Условие
Содержание условия

Валюта, в которой
предоставляется
кредит
Процентная ставка
(процентные ставки) в
процентах годовых, а
при применении
переменной
процентной ставки ‒
порядок ее
определения,
соответствующий
требованиям
Федерального закона
от 21 декабря 2013
года № 353-ФЗ «О
потребительском
кредите (займе)», ее
значение на дату
предоставления
заемщику
индивидуальных
условий
Порядок
определения курса
иностранной валюты
при переводе
денежных средств
кредитором третьему
лицу, указанному
заемщиком

2.9. Заемщик вправе в любое время расторгнуть Договор, подав
по месту обслуживания Счета, указанного в разделе 1 Договора,
соответствующее заявление и погасив задолженность по
Договору: по основному долгу и уплате процентов или иных
платежей, предусмотренных Договором (при наличии).
Кредит предоставляется в рублях Российской Федерации.

За пользование кредитом Заемщик уплачивает Кредитору
проценты в размере _______ (___________) (указывается цифрами и
прописью) процентов годовых.

Применяется установленный Кредитором курс купли/продажи
иностранной валюты на дату совершения операции.

5.1.

Указание на
изменение суммы
расходов заемщика
при увеличении
используемой в
договоре
переменной
процентной ставки
потребительского
кредита (займа) на
один процентный
пункт начиная со
второго очередного
платежа на
ближайшую дату
после
предполагаемой даты
заключения договора

Неприменимо.

6.

Количество, размер и

6.1. Проценты за пользование кредитом уплачиваются ежемесячно

Кредитор ____________________

Заемщик ____________________

Договор о предоставлении овердрафта №_________ от __.__.20__ г.

№
п/п

Индивидуальные условия Договора о предоставлении овердрафта: 1
Условие
Содержание условия
периодичность
(сроки) платежей
Заемщика по
договору или
порядок
определения этих
платежей

7.

Порядок изменения
количества, размера
и периодичности
(сроков) платежей
Заемщика при
частичном досрочном
возврате кредита

8.

Способы исполнения

в последний рабочий день календарного месяца, начиная с
месяца, в котором выдан Кредит, либо со следующего
календарного месяца, если Кредит был выдан 24 или после 24
числа, а также в дату полного или частичного погашения Кредита.
Проценты начисляются за следующие периоды (далее –
Процентные периоды):
- первый процентный период - с даты, следующей за датой
выдачи Кредита, по 24 число календарного месяца, в котором
выдан Кредит, либо следующего календарного месяца, если
Кредит выдан 24 или после 24 числа, включительно;
- процентные периоды, кроме первого, - со дня, следующего
за датой окончания предыдущего процентного периода, по 24
число следующего календарного месяца, включительно.
Последний процентный период заканчивается в Дату
возврата Кредита (п. 2.2. Договора).
При полном или частичном погашении задолженности по
Кредиту в течение указанных Процентных периодов проценты
начисляются со дня, следующего за днем получения кредита, по
день погашения задолженности по Кредиту включительно, с
учетом произведенных фактических погашений процентов за
пользование кредитом за Процентный период.
Погашение
кредита
и
процентов
осуществляется
автоматически в случае наличия задолженности на ссудном счете
и при поступлении денежных средств на Счет Заемщика в любой
валюте. При этом при поступлении средств на Счет в валюте,
отличной от валюты учета кредита, производится конверсия по
курсу Кредитора.
Если внесенной на карточный счет суммы денежных средств
недостаточно для полного погашения суммы начисленных
процентов, оставшаяся сумма процентов подлежит уплате в
последний рабочий день календарного месяца.
Проценты начисляются по момент фактического возврата
Кредита.
6.2. Погашение задолженности по кредиту в полном объеме
Заемщик обязан осуществить в Дату возврата Кредита (п.2.2.
Договора), а при досрочном возврате Кредита – в дату досрочного
погашения Кредита (п. 2.4. Договора).
6.3. Если Дата возврата кредита приходится на нерабочий или
праздничный день, то погашение производится в ближайший
следующий за ним рабочий день.
Отсутствует

Заемщик обязан не позднее даты наступления срока исполнения

Кредитор ____________________

Заемщик ____________________

Договор о предоставлении овердрафта №_________ от __.__.20__ г.

№
п/п

Индивидуальные условия Договора о предоставлении овердрафта: 1
Условие
Содержание условия
Заемщиком
обязательств по
договору по месту
нахождения
Заемщика

8.1.

Бесплатный способ
исполнения
Заемщиком
обязательств по
договору

9.

Обязанность

обязательств по Договору обеспечить поступление денежных
средств на Счет Заемщика в размере суммы своих обязательств
по Договору для их списания Кредитором в счет погашения
Кредита и/или процентов, либо перечислить денежные средства в
размере суммы своих обязательств на Счет Кредитора, указанный
в разделе 24 Договора, с целевым назначением в счет погашения
задолженности Заемщика по Договору.
Заемщик предоставляет право Кредитору списывать денежные
средства со Счета Заемщика, а при отсутствии на нем достаточных
денежных средств - с иных счетов Заемщика, открытых у
Кредитора, в размере обязательств Заемщика перед Кредитором
по Договору, в день наступления срока исполнения обязательств
Заемщика, указанного в разделе 6 Договора. В случае если в день
наступления срока исполнения обязательств на Счете/счетах
Заемщика отсутствуют необходимые денежные средства, Заемщик
предоставляет право Кредитору списывать предусмотренную
настоящим пунктом денежную сумму в дату поступления денежных
средств на Счет/счета Заемщика.
Настоящее
условие
является
заявлением-распоряжением
Заемщика на периодическое перечисление денежных средств со
Счета/счетов Заемщика в соответствии с нормативными
правовыми актами Банка России о правилах осуществления
перевода
денежных
средств
и
признается
Сторонами
специальным соглашением к заключенным между Кредитором и
Заемщиком договорам банковского счета.
При этом в случае несовпадения валюты счета, с которого
производится списание, с валютой задолженности по Договору,
подлежащей списанию, Заемщик настоящим предоставляет право
Кредитору без дополнительного распоряжения осуществить
конвертацию валюты, списываемой со счетов Заемщика, по курсу
Кредитора, установленному на дату совершения операции, а
полученные в результате конвертации денежные средства в
размере, необходимом для погашения задолженности Заемщика
по Договору, зачислить на Счет Заемщика, и списать их в
погашение этой задолженности.
Датой исполнения Заемщиком обязательств перед Кредитором по
Договору является:
1) дата списания Кредитором денежных средств со счетов
Заемщика, открытых у Кредитора;
2) в случае исполнения Заемщиком обязательств перед
Кредитором по Договору путем перечисления Заемщиком
денежных средств со счетов, открытых в других банках, датой
исполнения обязательств считается дата зачисления денежных
средств в размере суммы обязательств Заемщика по Договору на
счет Кредитора, указанный в разделе 24 Договора, с целевым
назначением в счет погашения задолженности Заемщика по
Договору.
Бесплатные способы исполнения Заемщиком обязательств по
Договору предоставляются по месту заключения Заемщиком
Договора или в любом подразделении Кредитора (по выбору
Заемщика) путем:
1. пополнения Счета через кассу Кредитора;
2. пополнения Счета через банкоматы Кредитора;
3. осуществления внутрибанковского безналичного зачисления
денежных средств на Счет.
Отсутствует

Кредитор ____________________

Заемщик ____________________

Договор о предоставлении овердрафта №_________ от __.__.20__ г.

№
п/п

10.

11.

12.

Индивидуальные условия Договора о предоставлении овердрафта: 1
Условие
Содержание условия
Заемщика заключить
иные договоры
Обязанность
Заемщика по
предоставлению
обеспечения
исполнения
обязательств по
договору и
требования к такому
обеспечению
Цели использования
Заемщиком
потребительского
кредита
Ответственность
Заемщика за
ненадлежащее
исполнение условий
договора, размер
неустойки (штрафа,
пени) или порядок их
определения

13.

Условие об уступке
Кредитором третьим
лицам прав
(требований) по
договору

14.

Согласие Заемщика с

Отсутствует

Кредит предоставляется на потребительские цели

12.1. В случае нарушения Заемщиком срока возврата любого
денежного обязательства по Договору Кредитор вправе
потребовать, а Заёмщик обязуется уплатить Кредитору пеню в
размере 20 (Двадцати) процентов годовых от суммы
неисполненных обязательств за весь период просроченного
платежа.
12.2. Взыскание любых неустоек, штрафов, пеней, процентов,
предусмотренных законодательством Российской Федерации
и/или Договором, за нарушение любого обязательства,
вытекающего из Договора, не освобождает Стороны от
исполнения такого обязательства, а также от возмещения
убытков, причиненных неисполнением такого обязательства, в
полном объеме.
12.3. Кредитор вправе в одностороннем порядке уменьшить
размер пени, указанной в п. 12.1 Договора, или отменить ее
полностью или частично, установить период, в течение которого
она не взимается, либо принять решение об отказе взимать пеню.
Уведомление о таком изменении направляется Кредитором
Заемщику не позднее 7 (Семи) календарных дней с начала
периода, в течение которого будут применяться измененные
условия Договора способом, указанным в разделе 16 Договора.
Выбирается вариант в соответствии с заявлением Заемщика:
Вариант 1: Кредитор вправе осуществлять уступку прав
(требований) по Договору (выбрать нужное):
- юридическим лицам, осуществляющим профессиональную
деятельность по предоставлению потребительских займов;
- юридическим лицам, осуществляющим деятельность по возврату
просроченной задолженности физических лиц в качестве
основного вида деятельности;
- специализированным финансовым обществам или физическим
лицам, указанным в письменном согласии Заемщика, полученном
Кредитором после возникновения у Заемщика просроченной
задолженности по Договору.
Кредитор вправе раскрывать необходимую для совершения такой
уступки информацию о Заемщике, условиях кредитования
информации и документов, удостоверяющих права требования и
относящихся к правам требования.
Вариант 2: Кредитор не имеет права уступить свои права
требования по Договору любым третьим лицам.

Заемщик подтверждает, что ознакомлен и согласен с Общими

Кредитор ____________________

Заемщик ____________________

Договор о предоставлении овердрафта №_________ от __.__.20__ г.

№
п/п

15.

16.

Индивидуальные условия Договора о предоставлении овердрафта: 1
Условие
Содержание условия
общими условиями
договора
Услуги, оказываемые
Кредитором
Заемщику за
отдельную плату и
необходимые для
заключения
договора, их цена
или порядок ее
определения, а также
согласие Заемщика
на оказание таких
услуг
Способ обмена
информацией между
Кредитором и
Заемщиком

17.

Наличие льготного
периода по уплате
кредита

18.

Предоставление/запр
осы данных в бюро
кредитных историй

условиями договора о предоставлении кредита в
овердрафт к карточному счету Таврического Банка (АО).
Отсутствуют

форме

Все извещения, сообщения, уведомления, требования, иная
корреспонденция, предусмотренная Договором (далее –
корреспонденция), должны оформляться Сторонами в письменной
форме.
Корреспонденция направляется по адресу, указанному в разделе
24 Договора (либо по адресу, указанному в уведомлении Стороны
об изменении адреса), заказным письмом, экспресс-почтой или
нарочным с проставлением отметки адресата о получении, при
этом требование Кредитора о погашении задолженности может
быть направлено также телеграммой.
Сторона считается уведомленной надлежащим образом также и в
случаях, если при направлении корреспонденции заказным
письмом Сторона:
 отказалась от получения корреспонденции;
 несмотря на почтовое извещение, не явилась за получением
корреспонденции;
 корреспонденция, направленная по последнему известному
месту нахождения Стороны, не вручена в связи с отсутствием
адресата по указанному адресу.
Кредитор обязуется не позднее 7 (семи) дней с даты
возникновения просроченной задолженности информировать
Заемщика о возникновении просроченной задолженности
способами по выбору Кредитора: путем sms-информирования,
использования системы Интернет–Банк «Частный клиент».
Кредитор вправе направить Заемщику корреспонденцию по
электронной почте, указанной в настоящем Договоре, либо с
использованием системы интернет-банк «Частный клиент».
Информация, подлежащая предоставлению Кредитору в
соответствии с требованиями Федерального закона «О
потребительском кредите (займе)» доводится до сведения
последнего путем направления Заемщиком сообщения на
электронную почту Кредитора credit@tavrich.ru
Неприменимо.

Кредитор для формирования кредитной истории предоставляет
информацию о Заемщике по Договору в объеме, который
определен в Федеральном законе от 30.12.2004 № 218-ФЗ «О

Кредитор ____________________

Заемщик ____________________

Договор о предоставлении овердрафта №_________ от __.__.20__ г.

Индивидуальные условия Договора о предоставлении овердрафта: 1
Условие
Содержание условия

№
п/п

19.

Разрешение споров

20.

Изменение
индивидуальных
условий

21.

Прочие условия

22.

Согласие на
обработку
персональных
данных

1

Кредитных историях», в любое бюро кредитных историй, с которым
у Кредитора заключен договор об оказании информационных
услуг.
Настоящим Заемщик дает свое согласие на получение Кредитором
кредитных отчетов из бюро кредитных историй в соответствии со
ст.6 Федерального закона от 30.12.2004 № 218-ФЗ «О кредитных
историях». Цель согласия – проверка благонадежности,
заключение и исполнение Договора.
Иски Кредитора к Заемщику при разрешении споров по Договору
предъявляются в Смольнинский районный суд г. Санкт-Петербурга.1
Иски Заемщика к Кредитору при разрешении споров по Договору
предъявляются в соответствии с законодательством Российской
Федерации.
Стороны пришли к соглашению, что в случае неисполнения
Заемщиком обязательств по возврату кредита и уплате процентов
за использование кредитом Кредитор вправе взыскать
задолженность с Заемщика по Договору в бесспорном порядке на
основании исполнительной надписи, совершенной нотариусом в
соответствии
с
Основами
Законодательства
Российской
Федерации о нотариате.
Все изменения и дополнения к Индивидуальным условиям
Договора действительны, если они совершены в письменной
форме и подписаны уполномоченными на то представителями
Сторон, за исключением предусмотренных Договором и законом
случаев, когда одна из Сторон Договора вправе изменять его
условия в одностороннем порядке.
Заемщик не вправе зачесть встречные требования против
требований Кредитора из Договора, если иное не предусмотрено
соглашением Сторон.
Заемщик выражает свое согласие на осуществление Кредитором
обработки своих персональных данных в соответствии с
требованиями Федерального закона от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О
персональных данных» любыми необходимыми способами по
выбору Кредитора, в том числе путем совершения следующих
действий - сбор, запись, систематизация, накопление, хранение,
уточнение (обновление, изменение), извлечение, использование,
передача (распространение, предоставление, доступ), включая
передачу третьим лицам, которые осуществляют обработку
персональных данных в соответствии с заключенными договорами
с
Кредитором,
обезличивание,
блокирование,
удаление,
уничтожение персональных данных, с использованием,
как
автоматизированной информационной системы, так и бумажных
носителей в целях исполнения Договора.
При этом под персональными данными понимается любая
имеющая отношение к Заемщику информация, в том числе
сведения и информация о фамилии, имени, отчестве, годе, месяце,
дате и месте рождения, адресе, семейном, социальном,
имущественном положении, образовании, профессии, доходах, а
также любая иная информация, переданная Заемщиком Кредитору
либо поступившая Кредитору иным законным способом.
Согласие предоставляется с момента подписания Заемщиком
Договора на весь срок действия Договора, а также на срок
хранения данной этой информации в соответствии с внутренними
документами Кредитора и законодательством Российской

Указывается суд по месту нахождения Банка, заключающего Договор.

Кредитор ____________________

Заемщик ____________________

Договор о предоставлении овердрафта №_________ от __.__.20__ г.

№
п/п

23.

24.

Индивидуальные условия Договора о предоставлении овердрафта: 1
Условие
Содержание условия
Федерации, при отсутствии отзыва согласия.
В случае отзыва Заемщиком согласия на обработку персональных
данных Кредитор вправе продолжить обработку персональных
данных при наличии оснований, указанных в Федеральном законе
от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных».
Кредитор обеспечивает обработку персональных данных, ставших
ему известными в связи с заключением Договора и его
дальнейшим исполнением.
Договор составлен в 2 (Двух) экземплярах, имеющих одинаковую
юридическую силу, по одному для каждой Стороны

Количество
экземпляров
Договора

Реквизиты и подписи Сторон.

Кредитор
Таврический Банк (АО)
Место нахождения: 191123,
г. Санкт-Петербург,
ул. Радищева, д.39
Банковские реквизиты:
БИК 044030877
ИНН 7831000108
ОГРН 1027800000315
к/с 30101810700000000877
в Северо-Западном ГУ Банка России

Заемщик
ФИО (полностью)
Адрес регистрации по месту жительства:
_____________________________________
Адрес фактического проживания:
_____________________________________
Паспорт: серия ____ № ______
выдан _______________________________
_____________________________________
(кем и когда выдан, код подразделения)
Счет
Телефон
Адрес электронной почты

_________________________ (должность)
_______________ /____________________/

_______________ /____________________/

М.П.

Кредитор ____________________

Заемщик ____________________

