Приложение 4
Информация об условиях предоставления, использования и возврата
потребительского кредита
«Премиальный овердрафт для клиентов Таврического Банка (АО)» с беспроцентным периодом
кредитования
№ п/п
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Условие
Содержание условия
Таврический Банк (акционерное общество),
Наименование Кредитора,
191123, Россия, Санкт-Петербург,
место
нахождения
постоянно
ул. Радищева, 39,
действующего исполнительного органа,
(812) 329-55-12, www.tavrich.ru,
контактный телефон, по которому
осуществляется связь с Кредитором,
Универсальная лицензия ЦБ РФ от 27 июня 2019 года № 2304
официальный сайт в информационно(далее именуемый «Кредитор» или «Банк»)
телекоммуникационной сети «Интернет»,
номер лицензии на осуществление
банковских операций
Требования к заемщику, которые 1. Возраст: от 22 полных лет (на дату заключения договора
потребительского кредита) до 70 лет (на дату погашения
установлены Кредитором и выполнение
обязательств по кредиту).
которых является обязательным для
2. Наличие положительной кредитной истории заемщика, а
предоставления кредита
именно:
- отсутствие текущей просроченной задолженности по
любому кредитному договору;
- отсутствие хотя бы одной просрочки по кредитам сроком
более 30 (Тридцати) календарных дней за последние 365 дней
до момента подачи заявки на кредит (исключение составляет
предоставление объяснительной, опровергающей/смягчающей
информацию о наличии просрочек более 30 (Тридцати)
календарных дней).
До 5 (Пяти) рабочих дней с момента поступления полного
Сроки рассмотрения оформленного
заемщиком
заявления
о пакета документов:
предоставлении кредита и принятия 1. Паспорт или иной документ, удостоверяющий личность
Заемщика в соответствии с законодательством РФ,
Кредитором
решения
относительно
Миграционная карта и документ, подтверждающий право
этого заявления;
пребывания (проживания) на территории РФ (для
перечень документов, необходимых для
физического лица - иностранного гражданина или лица без
рассмотрения заявления, в том числе
гражданства);
для
оценки
кредитоспособности
2. Заявление – анкета на предоставление овердрафта;
заемщика
3. Документ,
подтверждающий
финансовое
состояние
Заемщика:
− Выписка с банковского счета с лимитом овердрафта
в Таврическом Банке (АО) и/или АО АКБ
«Международный финансовый клуб» (далее –
Банковская
группа
(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) за последние полные 3 месяца;
Или
− Справка о доходах физического лица (Форма 2НДФЛ, справка о доходах заверенная работодателем
и
/или
другие
документы,
утвержденные
законодательством РФ, подтверждающие доход
Заемщика).
Банк вправе запросить у заемщика дополнительные
документы и информацию, характеризующую деловую
репутацию и платежеспособность заемщика.
Вид кредита
Овердрафт к карточному счету. Кредит предоставляется на
любые цели потребительского характера, не связанные с
осуществлением предпринимательской деятельности, без
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необходимости
подтверждения
целевого
использования
кредитных средств
Максимальные лимиты 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
Суммы кредита и сроки его возврата
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 п. 5
настоящего документа лимитов по типам карт.
Максимальный совокупный размер лимита овердрафта
Заемщика не должен превышать одно из двух значений:
А) среднемесячные поступления на счета Заемщика в 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 за
последние полные 3 месяца, предшествующие месяцу, в
котором проводится анализ.
Лимит кредитования устанавливается сроком на 24 (двадцать
четыре) месяца с даты подписания договора потребительского
кредита. Последний день данного периода является Датой
возврата Кредита.
Валюты, в которых предоставляется
Рубль РФ, Доллар США, Евро
кредит
Предоставление овердрафта осуществляется по счету
Способы предоставления кредита, в том
числе с использованием заемщиком банковской карты (денежные средства предоставляются
Заемщику в пределах установленного лимита в случае
электронных средств платежа
отсутствия или недостаточности денежных средств на счете
банковской карты Заемщика).
В пределах установленного лимита овердрафта:
Процентные
ставки
в
процентах
годовых, а при применении переменных 17,0% годовых – в рублях РФ
процентных ставок - порядок их 13,5 % годовых - в долларах США/ Евро
0 % годовых - в рублях РФ/долларах США/Евро в Беспроцентный
определения
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 условий об обязательном платеже
по Кредитам.
При превышении установленного лимита овердрафта (на
сумму превышения):
72% годовых - в рублях РФ
36% 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:
36,0% годовых – в рублях РФ
24 % годовых - в долларах США/Евро
При этом проценты за использование Лимита овердрафта не
начисляются.
Расчетный период - период, равный одному календарному
Дата, начиная с которой начисляются
проценты
за
пользование месяцу (с первого по последнее число каждого календарного
потребительским кредитом, или порядок месяца). Датой начала первого Расчетного периода является
дата предоставления кредита в пределах лимита овердрафта.
ее определения
Датой окончания последнего Расчетного периода является
Датой возврата кредита).
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Виды и суммы иных платежей заемщика
по договору потребительского кредита
Диапазоны значений полной стоимости
кредита по видам кредита
Периодичность платежей заемщика при
возврате кредита, уплате процентов и
иных платежей по кредиту
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Способы возврата заемщиком кредита,
уплаты процентов по нему,
включая бесплатный способ исполнения
заемщиком обязательств по Договору
потребительского кредита
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Сроки, в течение которых заемщик
вправе отказаться от получения кредита
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Способы
обеспечения
обязательств
по
потребительского кредита
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Ответственность
заемщика
за
ненадлежащее исполнение условий
Договора кредита, размеры неустойки
(штрафа, пени), порядок ее расчета,
информация о том, в каких случаях

исполнения
Договору

При
погашении
задолженности
по
Кредитам
в
Беспроцентный период, 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 календарного дня Расчетного периода, следующего
за истекшим Расчетным периодом.
Проценты за пользование Кредитом начисленные за
истекший Расчетный период уплачиваются не позднее
последнего календарного дня Расчетного периода, следующего
за истекшим Расчетным периодом. Последний платеж должен
быть совершен в Дату возврата кредита.
Проценты за превышение лимита овердрафта начисляются
Банком с даты, следующей за датой предоставления кредита
сверх лимита овердрафта до момента ее погашения. Последний
процентный период заканчивается в Дату возврата Кредита.
Устанавливаются Тарифами Банка по соответствующему
продукту
От 17,5 % до 25,993% годовых в рублях РФ
От 13,7 % до 25,993% годовых в долларах США/Евро
Обязательный платеж по кредитам (задолженность по
кредитам, возникшая в истекший Расчетный период) подлежит
обязательному
ежемесячному
погашению
не
позднее
последнего календарного дня Расчетного периода, следующего
за истекшим Расчетным периодом. Задолженность по
овердрафту подлежит погашению не позднее окончания срока
овердрафта (Дата возврата кредита);
Проценты за пользование Кредитом, начисленные за
истекший Расчетный период, уплачиваются не позднее
последнего календарного дня Расчетного периода, следующего
за истекшим Расчетным периодом. Последний платеж должен
быть совершен в Дату возврата кредита.
Проценты за превышение лимита овердрафта уплачиваются
не позднее последнего календарного дня Расчетного периода,
следующего за истекшим Расчетным периодом.
1.
Путем внесения наличных денежных средств через
кассу Банка на карточный счет заемщика, открытый в Банке,
бесплатно.
2.
Путем внесения наличных денежных средств через
банкомат Банка на карточный счет заемщика, открытый в Банке,
бесплатно.
3.
Путем безналичного перечисления денежных
средств с любого банковского счета заемщика, открытого в
Банке, на карточный счет заемщика, открытый в Банке (в том
числе посредством системы интернет-банк «Частный клиент»),
бесплатно.
4.
Путем безналичного пополнения карточного счета
заемщика, открытого в Банке.
Заемщик вправе в любое время отказаться от овердрафта
по карточному счету, подав по месту обслуживания карточного
счета соответствующее заявление и погасив задолженность по
данному счету (при наличии).
Отсутствуют

Не применимо
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данные санкции могут быть применены
Информация
об
иных
договорах,
которые заемщик обязан заключить, и
(или) иных услугах, которые он обязан
получить в связи с договором кредита,
информация о возможности заемщика
согласиться с заключением таких
договоров и (или) оказанием таких услуг
либо отказаться от них
Информация о возможном увеличении
суммы
расходов
заемщика
по
сравнению
с
ожидаемой
суммой
расходов в рублях, в том числе при
применении переменной процентной
ставки,
информация о том, что изменение курса
иностранной валюты в прошлом не
свидетельствует об изменении ее курса
в
будущем
(для
потребительских
кредитов в иностранной валюте)
Порядок
определения
курса
иностранной валюты при конвертации
денежных средств, в случае проведения
расходных операций в иностранной
валюте с использованием овердрафта.
Информация о возможности запрета
уступки Кредитором третьим лицам прав
(требований) по Договору
потребительского кредита

Отсутствует

Не применимо

Применяется установленный Центральным Банком РФ курс
иностранной валюты на дату фактического списания денежных
средств по счету.

Кредитор имеет право уступить свои права требования по
договору потребительского кредита любым третьим лицам, в том
числе не имеющим лицензии на право осуществления
банковской деятельности, при наличии согласия заемщика.
Заемщик имеет право запретить уступку кредитором третьим
лицам права (требования) по договору потребительского
кредита.
Не применимо
Порядок предоставления заемщиком
информации об использовании кредита
(при
включении
в
Договор
потребительского кредита условия об
использовании заемщиком полученного
кредита на определенные цели)
Подсудность споров по искам Кредитора
По месту нахождения заемщика, если иное не согласовано
к заемщику
заемщиком и Банком в индивидуальных условиях
Типовая форма Договора о предоставлении овердрафта;
Формуляры или иные стандартные
Условия использования карт Таврического Банка (АО);
формы, в которых определены общие
Общие условия Договора о предоставлении кредита в
условия Договора кредита
форме овердрафт.

