Утверждено Председателем Правления «Соверен Банк» (ЗАО)
Приказ от «19» февраля 2015 года № 30
ОБЩИЕ УСЛОВИЯ ДОГОВОРА ПОТРЕБИТЕЛЬСКОГО КРЕДИТА
(КРЕДИТОВАНИЕ СЧЕТА ПЛАТЕЖНОЙ КАРТЫ, ЭМИТИРОВАННОЙ
«СОВЕРЕН БАНК» (ЗАО))
1. Предмет регулирования. Термины и определения.
1.1.
Настоящие Общие условия Договора потребительского кредита (кредитование счета платежной карты «Соверен
Банк» (ЗАО)) устанавливаются Банком в одностороннем порядке в целях многократного применения, регулируют порядок
кредитования счета платежной карты и порядок осуществления операций по нему за счет кредитов, предоставленных «Соверен Банк»
(ЗАО).
1.2.
В настоящих Общих условиях Договора потребительского кредита (кредитование счета платежной карты «Соверен
Банк» (ЗАО)) применяются следующие термины и определения:
«Банк» - «Соверен Банк» (закрытое акционерное общество);
«День возникновения Непрерывной задолженности» - календарный день, на Начало дня, которого Текущая сумма задолженности
была равна 0 (Нулю), а на Начало дня, следующего за ним, отличалась от 0 (Нуля). Если в течение одного дня Текущая сумма
задолженности возникла и была погашена (то есть на Начало дня следующего Текущая сумма задолженности равна нулю), то
Непрерывная задолженность не считается возникшей;
«Договор потребительского кредита» (далее – Договор) – заключенный между Банком и Заемщиком кредитный договор,
включающий в себя в качестве составных и неотъемлемых частей Индивидуальные условия, настоящие Общие условия кредитования
и Тарифы;
«Заемщик» - физическое лицо, обратившееся в банк с намерением получить карту с кредитным лимитом или кредитный лимит к
ранее выпущенной платежной карте;
«Заявление» - анкета - заявление Заемщика на получение платежной карты «Соверен Банк» (ЗАО) с Кредитным лимитом или
установку Кредитного лимита по действующей карте в установленной Банком форме;
«Индивидуальные условия» - документ, подписываемый Заемщиком, содержащий Индивидуальные условия Договора
потребительского кредита в части порядка получения и обслуживания Овердрафтов. Является неотъемлемой и составной частью
Договора.
«Интернет-банк» (равнозначно «Sovereign Online») - система доступа в сети Интернет на сайте Банка www.svrbank.ru с использованием программно-технического комплекса «Sovereign Online», позволяющая в пределах предоставленных Банком возможностей
совершать операции по Картсчету и получать информацию по Договору, в том числе об операциях по Картсчету;
«Карта» (или равнозначно «Платежная карта») - выданная Банком платежная карта, с использованием которой совершаются
операции по Картсчету как за счет собственных денежных средств, так и за счет предоставленных Банком Овердрафтов;
«Кредитный лимит» (или равнозначно «Лимит кредитования») - установленный Банком максимальный размер единовременной
суммарной задолженности Заемщика перед Банком по предоставленным Овердрафтам. Определяется индивидуально для каждого
Заемщика и указывается в Индивидуальных условиях;
«Льготный период кредитования (или равнозначно Беспроцентный период») - календарный период времени со дня предоставления Овердрафта для совершения расходных операций за счет кредитных средств, в течение которого могут быть выполнены
Условия Беспроцентного периода. Проценты за пользование кредитными средствами при выполнении Условия Беспроцентного
периода не начисляются. Срок льготного периода устанавливается Индивидуальными условиями и Программой кредитования.
«Минимальный платеж» - минимальная сумма денежных средств, необходимая к ежемесячному внесению Заемщиком на Картсчет.
Определяется ежемесячно и устанавливается в соответствии с Программой кредитования и Индивидуальными условиями.
Рассчитывается на начало дня 1-го числа каждого календарного месяца и подлежит внесению Заемщиком на Картсчет не позднее
последнего рабочего дня календарного месяца, следующего за Расчетным периодом.
«Начало дня» - 00 часов 00 минут 00 секунд дня по московскому времени;
«Непрерывная задолженность» - задолженность Заемщика перед Банком по Овердрафтам, непрерывно существующая в течение
определенного периода времени. Определяется на Начало каждого календарного дня этого периода. Непрерывная задолженность
необходима исключительно для определения ставки Процентов по Овердрафтам, задолженность по которым не была погашена в срок,
определенный Условиями льготного периода;
«Неразрешенный овердрафт» – размер единовременной суммарной задолженности Заемщика перед Банком, превышающий
установленный Кредитный лимит;
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«Общие условия Договора потребительского кредита» (равнозначно «Общие условия кредитования», «Условия
кредитования», «Условия») - настоящие Общие условия Договора потребительского кредита (кредитование счета платежной карты
«Соверен Банк» (ЗАО));
«Операция» - любая операция по Картсчету, независимо от целей перевода, осуществленная в торгово-сервисных предприятиях
(включая операции снятия наличных денежных средств с использованием банкоматов и терминалов и переводы с использованием
систем удаленного обслуживания, в т.ч. Visa Money Transfer, MasterCard MoneySend и т.п.), операция перевода денежных средств с
Картсчета на счет Заемщика или третьего лица в иной кредитной организации/платежной системе, совершенная полностью или
частично за счет Кредитного лимита. Дата обработки Банком операции по Карте может не совпадать с датой ее совершения
Заемщиком.
«Овердрафт» - кредит, предоставленный Банком Заемщику для списания с Картсчета суммы совершенной операции, превышающей
имеющийся на Картсчете остаток собственных денежных средств;
«Очередной год обслуживания» 



3-ий год обслуживания - месяц окончания срока действия карты и 11 предшествующих ему месяцев,
2-ой год обслуживания - 12 месяцев, предшествующих 3-му году обслуживания,
1-ый год обслуживания - 12 месяцев с начала месяца выпуска карты до начала 2-го года обслуживания;

«Отчетная сумма задолженности» - сумма задолженности (включает в себя основной долг по кредиту и, начисленные проценты (при
наличии)) по состоянию на Начало дня первого числа месяца, следующего за Расчетным периодом. Отчетная сумма задолженности
необходима исключительно для определения Условий Беспроцентного периода и расчета Минимального платежа;
«Первый Льготный период кредитования» - однократный календарный период времени со дня предоставления первого Овердрафта
для совершения расходных операций за счет кредитных средств, в течение которого могут быть выполнены Условия Беспроцентного
периода. Проценты за пользование кредитными средствами в Первый льготный период кредитования при выполнении Условия
Беспроцентного периода не начисляются. Срок льготного периода устанавливается Индивидуальными условиями и Программой
кредитования.
«ПИН» - персональный идентификационный номер - секретный код, предназначенный для подтверждения совершения операции по
Картсчету с использованием Карты соответствующим Держателем Карты и выдаваемый Держателю Карты конфиденциальным
способом;
«Платежная система» - платежная система, логотип которой размещен на Карте;
«Погашение Непрерывной задолженности» - погашение Текущей суммы задолженности при условии, что на Начало следующего
дня Текущая сумма задолженности составит 0 (Ноль) рублей. Не является Погашением Непрерывной задолженности уплата Текущей
суммы задолженности на определенный момент дня, если на Начало следующего дня Текущая сумма задолженности будет
отличаться от 0 (Нуля);
«Программа кредитования» - совокупность типовых характеристик (параметров, условий) кредитования Картсчета платежной карты
физических лиц, оформленных документально и утвержденных в установленном в Банке порядке;
«Проценты по Овердрафту (-ам)» - плата за пользование Овердрафтом (-ами). Размер процентной ставки определяется в
соответствии с Программой кредитования и указывается в Индивидуальных условиях;
«Расчетный период» – период времени равный 1 (Одному) календарному месяцу. Датой начала первого расчетного периода является
1 (Первое) число календарного месяца, соответствующего этому расчетному периоду. Датой начала каждого последующего
расчетного периода является дата, следующая за датой окончания предшествующего расчетного периода;
«Счет» (равнозначно «Картсчет») - текущий банковский счет, открытый Банком Заемщику, операции по которому совершаются, в
том числе, с использованием Карт. Картсчет открывается Заемщику для совершения расчетных операций, не связанных с
предпринимательской деятельностью или частной практикой;
«Срок Непрерывной задолженности» - календарный период времени существования Непрерывной задолженности для целей
определения ставки для начисления Процентов по Овердрафтам. Срок Непрерывной задолженности исчисляется в периодах с шагом в
30 (Тридцать) дней (за исключением первого периода):
-Первый период Непрерывной задолженности – 60 (Шестьдесят) календарных дней со Дня возникновения Непрерывной
задолженности и заканчивающийся в последний календарный день этого периода.
-Второй период Непрерывной задолженности – 30 (Тридцать) календарных дней, следующих за Первым периодом Непрерывной
задолженности и так далее в соответствии с количеством периодов по Программе кредитования;
«Стороны» - Банк и Заемщик;
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«Тарифы» - Тарифы на выпуск и обслуживание платежных карт международных платежных систем MasterCard WorldWide/Visa
International с кредитным лимитом, эмитированных "Соверен Банк" (ЗАО), для физических лиц либо для сотрудников организаций,
заключивших договор на перечисление заработной платы и иных выплат в валюте Российской Федерации. Ссылка на Тарифы
означает ссылку на действующие Тарифы, если из текста прямо не вытекает иное;
«Текущая сумма задолженности» - сумма совокупного долга Заемщика перед Банком по Договору по состоянию на текущий момент
времени (в том числе по Овердрафтам, Процентам по Овердрафтам, комиссиям, штрафам, неустойкам (пеням));
«Условия Льготного периода» (или равнозначно Условия Беспроцентного периода») - условия, при выполнении которых предоставляется Беспроцентный период, а именно погашение Отчетной суммы задолженности в соответствии со Счет-выпиской, в течение
Льготного периода, определенного в соответствии с настоящими Условиями и Программой кредитования;
1.3.
Перечень определений, указанных в п. 1.2. Условий, не является исчерпывающим. Другие пункты Договора могут
устанавливать дополнительные определения.
1.4.
Заключение Договора, открытие Картсчета, выпуск и обслуживание Карт осуществляется в соответствии с
действующей редакцией «Условий выпуска и обслуживания платежной карты «Соверен Банк» (ЗАО)», размещенной на сайте Банка
www.svrbank.ru.
2. Кредитование
2.1. Условия кредитования, Индивидуальные условия.
2.1.1.
Банк вправе, с учетом ограничений, установленных законодательством Российской Федерации, в одностороннем
порядке вносить изменения в Условия кредитования.
2.1.2.
Банк уведомляет Заемщика об изменении Условий кредитования следующим способом:
2.1.2.1. путем размещения новых редакций Условий кредитования на информационных стендах по месту нахождения Банка и
его подразделений, а также в сети Интернет на сайте Банка www.svrbank.ru;
2.1.2.2. при этом Банк направляет уведомление Заемщику об изменении Условий кредитования любым из способов,
согласованных в Индивидуальных условиях.
2.1.3.
Банк уведомляет Заемщика об изменении Условий кредитования способом, указанным в п. 2.1.2. настоящего
Договора не позднее, чем за 10 (Десять) календарных дней до даты введения в действие таких изменений.
2.1.4.
Любые изменения Банком Условий кредитования становятся обязательными для Заемщика с момента введения их в
действие. В случае несогласия с изменениями, внесенными в Условия кредитования, Заемщик вправе расторгнуть Договор в порядке,
предусмотренном настоящими Условиями.
2.1.5.
Банк вправе, с учетом ограничений, установленных законодательством Российской Федерации, в одностороннем
порядке изменять условия Договора, изложенные в Индивидуальных условиях. В случае такого изменения Банк уведомляет об этом
Заемщика не позднее, чем за 30 (Тридцать) календарных дней до даты такого изменения путем направления Заемщику уведомления
любым из способов, согласованных в Индивидуальных условиях. В случае несогласия с изменениями Заемщик вправе расторгнуть
Договор в порядке, предусмотренном настоящими Условиями. Повышение процентных ставок по Кредиту и/или изменение порядка
их определения, установление дополнительных комиссий осуществляется только по согласию (акцепту) Заемщика, которое может
быть устным (с использованием телефонной связи), с использованием дистанционного обслуживания (Интернет-банк), письменным
или молчаливым (например, совершение Заемщиком или Держателем расходной операции с использованием кредитной карты после
вступления в силу новых Тарифов). Форма акцепта может быть определена в оферте Банка. О повышении процентных ставок по
Кредиту и/или изменении порядка их определения, установлении дополнительных комиссий Банк извещает Заемщиков в порядке,
предусмотренном в п. 2.1.2. настоящих Условий не позднее, чем за 30 (Тридцать) календарных дней до даты такого изменения, кроме
того, в случае изменения размера предстоящих платежей Банк направляет Заемщику информацию о предстоящих платежах.
2.2. Кредитный лимит.
2.2.1.
Банк вправе проводить операции по Картсчету на основании распоряжения Клиента несмотря на отсутствие или
недостаток денежных средств на Картсчете (кредитование счета). Овердрафт считается предоставленным на недостающую для
осуществления операции сумму в момент осуществления Банком списания суммы операции с Картсчета.
2.2.2.
Овердрафты предоставляются в пределах Кредитного лимита.
2.2.3.
Банк вправе предоставить Овердрафт для осуществления операции списания с Картсчета, после предоставления
которого размер единовременной суммарной задолженности Заемщика перед Банком по Овердрафтам превысит Кредитный Лимит.
2.2.4.
Предоставление Банком такого Овердрафта не является увеличением Кредитного лимита.
2.2.5.
Кредитный Лимит устанавливается Банком индивидуально для каждого Заемщика с учетом ограничений, указанных
в Программе кредитования. Кредитный лимит, указанный в Индивидуальных условиях является первоначальным Кредитным
лимитом.
2.2.6.
При надлежащем/ненадлежащем исполнении Заемщиком обязанностей, предусмотренных Договором, Банк вправе
принять решение о возможности увеличения/уменьшения кредитного лимита, уведомив об этом Заемщика в порядке,
предусмотренном настоящими Условиями кредитования.
2.2.7.
В случае увеличения кредитного лимита, кредитный лимит увеличивается с даты, указанной в уведомлении, если до
указанной даты Заемщик не сообщил о своем отказе от увеличения кредитного лимита. Совершение Заемщиком операций с
использованием суммы повышенного кредитного лимита означает, что Заемщик согласовал изменение размера кредитного лимита.
2.2.8.
Банк вправе одностороннем порядке изменять кредитный лимит, указанный в Договоре, а также условия кредитов,
предоставленных Заемщик/клиенту в рамках Договора, направляя Заемщику соответствующее уведомление в порядке,
предусмотренному настоящими Условиями.
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2.3. Проценты по Овердрафтам.
2.3.1.
За пользование Овердрафтами Заемщик обязан уплачивать Банку Проценты по Овердрафтам.
2.3.2.
Проценты по Овердрафту начисляются со дня, следующего за днем его предоставления Банком за исключением
следующих случаев:
2.3.2.1. Не начисляются Проценты по Овердрафтам по операциям, совершенным при выполнении Условий Беспроцентного
периода.
2.3.2.2. Не начисляются Проценты по Овердрафтам в случае предоставления и погашения Овердрафта в течение одного дня.
2.3.3.
Проценты по Овердрафтам начисляются ежедневно на совокупный остаток задолженности по Овердрафтам по
состоянию на Начало дня.
2.3.4.
Ставка для начисления Процентов по Овердрафтам зависит от Срока Непрерывной задолженности.
2.3.5.
При отсутствии Погашения Непрерывной задолженности в течение одного периода непрерывной задолженности
ставка для начисления Процентов по Овердрафтам является единой в течение этого периода и определяется Программой
кредитования и Индивидуальными условиями в зависимости от периода Непрерывной задолженности.
2.3.6.
В случае погашения Непрерывной задолженности в течение одного календарного месяца и при не возникновении
иной Непрерывной задолженности в течение этого же календарного месяца, ставка для начисления Процентов по Овердрафтам,
является единой до Погашения Непрерывной задолженности и определяется в соответствии с Программой кредитования и
Индивидуальными условиями, в зависимости от периода со Дня возникновения Непрерывной задолженности, погашенной в этом
месяце.
2.3.7.
В случае Погашения Непрерывной задолженности в течение одного календарного месяца и возникновении новой
Непрерывной задолженности в течение этого же календарного месяца, Проценты по Овердрафтам могут начисляться в этом
календарном месяце по разным ставкам:
2.3.7.1. до Погашения Непрерывной задолженности - по ставке, определенной в соответствии с Программой кредитования в
зависимости от периода со Дня возникновения Непрерывной задолженности, погашенной в этом месяце;
2.3.7.2. со Дня возникновения Непрерывной задолженности - по ставке, определенной в соответствии с Программой
кредитования для первого периода Непрерывной задолженности.
2.4. Условия предоставления Беспроцентного периода:
a) погашение Отчетной суммы задолженности до конца Беспроцентного периода;
или
b) погашение Текущей суммы задолженности в течение Беспроцентного периода. В этом случае Беспроцентный период
применяется для Овердрафтов, предоставленных в течение этого Беспроцентного периода до момента погашения Текущей
суммы задолженности. Для предоставления Беспроцентного периода по Овердрафтам, предоставленным в течение
Беспроцентного периода после погашения Текущей суммы задолженности, должны быть снова выполнены Условия
предоставления Беспроцентного периода.
2.5. Последствия невыполнения Условий предоставления Беспроцентного периода.
2.5.1.
В случае невыполнения Условий Беспроцентного периода до истечения срока Льготного периода кредитования
(Первого Льготного периода кредитования):
a)
период утрачивает статус Беспроцентного периода (Первого Льготного периода кредитования), при этом следующий
льготный период имеет статус Активный;
b)
на суммы Овердрафтов, предоставленных для совершения операций в течение истекшего льготного периода за период с
момента их предоставления начисляются проценты по ставке, соответствующей Сроку Непрерывной задолженности.
2.6. Счет-выписка
2.6.1.
Заемщик обязан самостоятельно отслеживать проведение операций по Картсчету, наличие препятствий для
осуществления списаний с Картсчета/зачислений на Картсчет и ограничений своих прав распоряжаться денежными средствами на
Картсчете.
2.6.2.
Заемщик не вправе ссылаться на незнание указанной информации при неисполнении или ненадлежащем
исполнении своих обязанностей по Договору, при предъявлении претензий к Банку или в спорах с Банком.
2.6.3.
По окончании каждого Расчетного периода Банк в рамках настоящего Договора формирует Счет-выписку
(равнозначно «Выписку»). Счет-выписка предоставляется Заемщику способом(-ами), согласованным(-ими) между Банком и
Заемщиком (в том числе в Индивидуальных условиях и заявлении о предоставлении потребительского кредита).
2.6.4.
Под «Выпиской» понимается отчет о состоянии Картсчета и об операциях, совершенных по нему за определенный
период.
2.6.5.
Банк включает в Счет-выписку информацию, относящуюся к Договору, в том числе:
2.6.5.1. информацию о Текущей сумме задолженности на момент времени, указанный Банком в Выписке, информацию о
размере минимального платежа, необходимого к внесению и крайних сроках его внесения, Сверхлимитной
задолженности на конец Расчетного периода, по окончании которого составлен такой Счет-выписка и процентах за
пользование Кредитом, выставленных Банком к оплате
2.6.5.2. информацию необходимую для того, чтобы Заемщик мог воспользоваться Льготным периодом (информацию о сумме
денежных средств, которую необходимо разместить на Счете до даты окончания Льготного периода кредитования
(Отчетную сумму задолженности), а также дате окончания Льготного периода кредитования);
2.6.5.3. информацию о наличии просроченной задолженности, комиссий и неустоек (при наличии);
2.6.5.4. иную информацию по усмотрению Банка.
2.6.6.
В Выписке может также содержаться дополнительная информация.
2.6.7.
Получение Заемщиком Выписки осуществляется в следующем порядке:
2.6.7.1. Заемщик не реже 1 (Одного) раза в месяц самостоятельно знакомится с Выпиской/распечатывает Выписку посредством
Интернет-банка. Получение информации об операциях по Картсчету и другой информации по Договору посредством
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Интернет-банка и/или получение Выписки посредством Интернет-банка равносильно их получению на бумажном
носителе, в том числе при личном обращении в Банк.
2.6.7.2. При неполучении Выписки в течение 10 (Десяти) календарных дней с даты ее формирования Заемщик обязан
обратиться в Банк любым доступным способом для получения информации о сумме минимального платежа и срока его
оплаты;
2.6.7.3. Банк выдает Заемщику Выписку на бумажном носителе в офисе Банка не позднее одного рабочего дня с момента
обращения Заемщика за Выпиской;
2.6.7.4. Получение Заемщиком Выписки осуществляется Заемщиком независимо от указания Заемщиком в Заявлении или в
отдельном заявлении на предоставление Выписки письмом. Если в Заявлении или в отдельном заявлении Заемщик
указал на предоставление Выписки письмом, при условии последующего ежегодного подтверждения такого порядка
предоставления Выписки, Банк ежемесячно, в течение первых пяти рабочих дней каждого календарного месяца, готовит
Выписку по операциям по Картсчету за предшествующий календарный месяц и направляет ее Заемщику письмом по
адресу, указанному в Заявлении или в отдельном заявлении для предоставления Выписки.
2.6.7.5. Заемщик обязан ежегодно, до 15 декабря, письменно подтверждать Банку (путем подписания заявления в офисе Банка
или посредством Интернет-банка) необходимость дальнейшего предоставления Выписки письмом. При неполучении
такого подтверждения Банк, начиная с первого рабочего дня января следующего года, прекращает направление Выписки
письмом.
2.6.7.6. Заемщик, получающий Выписку по почте и не получивший ее в срок до 15-ого числа месяца, обязан информировать об
этом Банк и до 17-ого числа этого месяца получить Выписку.
2.6.8.
Неполучение Заемщиком Выписки не освобождает Заемщика от внесения Минимальных платежей и исполнения
других своих обязательств, предусмотренных Договором.
2.6.9.
Банк не несет ответственности за неполучение или несвоевременное получение Заемщиком Выписки и
информации, повлекшее за собой убытки для Заемщика и иных лиц.
2.7. Прочие условия по кредитованию.
2.7.1.
Предусмотренные законодательством РФ, в том числе Гражданским кодексом Российской Федерации, правила о
займе и кредите, применяются к правоотношениям Сторон по Овердрафтам в части, не противоречащей положениям Договора, в том
числе Условиям, Тарифам и Программе кредитования.
2.7.2.
Целевое назначение Овердрафтов - потребительские цели, не связанные с осуществлением предпринимательской
деятельности.
2.7.3.
При осуществлении Заемщиком любых операций за счет Овердрафтов (в том числе за совершение операции
получения (выдачи) наличных денежных средств, перевод с карты на карту, перечисление на любые счета посредством ИнтернетБанка), Заемщик обязан уплатить Банку предусмотренные Тарифами комиссии и вознаграждения.
2.7.4.
Подписывая Заявление, Заемщик выражает согласие на получение Банком до заключения Договора от бюро
кредитных историй кредитных отчетов (основной части кредитной истории), в которых Заемщик выступает в качестве субъекта
кредитной истории, при этом датой указанного согласия является дата подачи Заемщиком Заявления. Указанное согласие действует в
течение всего срока действия Договора при соблюдении условий действующего законодательства Российской Федерации.
2.7.5.
Сумма операции, для целей определения необходимости предоставления Овердрафта, определяется как сумма
непосредственно операции, увеличенная на суммы всех комиссий и иных сумм, взимаемых в соответствии с Условиями и Тарифами
непосредственно до или одновременно со списанием суммы операции с Картсчета. Овердрафт предоставляется для уплаты, в том
числе, и указанных комиссий, иных сумм.
2.7.6.
При одновременном поступлении в Банк документов/информации (в том числе Расчетных документов),
являющихся основанием для осуществления зачисления/списания средств на Картсчет/ с Картсчета Банк проводит по Картсчету
операции в следующей приоритетной очередности:
• в первую очередь, зачисление средств на Картсчет;
• во вторую очередь, списание (уплата) комиссий, штрафов, пеней, неустоек и других сумм, взимаемых одновременно или до
проведения операции зачисления;
• в третью очередь, погашение Текущей суммы задолженности в соответствии с порядком и очередностью, указанной в настоящем
Договоре;
• в четвертую очередь, списание с Картсчета сумм операций, а также комиссий, штрафов, пеней.
2.7.7.
Информация о заключении Договора и выдаче кредита, об отказе от заключения Договора либо предоставлении
кредита или его части, иная информация, предусмотренная законодательством РФ, направляется Банком в бюро кредитных историй.
2.8. Погашение Текущей суммы задолженности
2.8.1.
Текущая сумма задолженности погашается из остатка денежных средств на Картсчете.
2.8.2.
Погашение Текущей суммы задолженности осуществляется путем списания Банком без распоряжения Заемщика,
его дополнительного заявления и/или согласия, денежных средств с Картсчета. Списание осуществляется Банком непосредственно
после каждого зачисления денежных средств на Картсчет.
2.8.3.
При внесении средств на Картсчет зачисляется (считается внесенной) сумма непосредственно операции,
совершенной с использованием или без использования Карты, уменьшенная на сумму процентов, суммы всех комиссий, штрафов,
иных сумм, взимаемых в соответствии с Условиями и/или Тарифами непосредственно до или одновременно с зачислением суммы
операции на Картсчет. Списание в погашение Текущей суммы задолженности осуществляется после взимания указанных комиссий,
штрафов, иных сумм (в т.ч. сумм просроченной задолженности при наличии).
2.8.4.
Сумма платежа, списанная Банком с Картсчета в погашение Текущей задолженности Заемщика по Договору (в
части Овердрафтов), недостаточная для полного погашения Текущей суммы задолженности на момент списания, вне зависимости от
указаний Заемщика или иного отправителя/вносителя средств, направляется на погашение Текущей суммы задолженности Заемщика в
следующей очередности:
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в первую очередь, по уплате задолженности по Процентам по Овердрафтам, начиная с более ранних по сроку
предоставления;
b) во вторую очередь, по уплате задолженности по Овердрафтам, начиная с более ранних по сроку предоставления;
c) в третью очередь, по уплате неустойки (штрафов, комиссий);
d) в четвертую очередь, по уплате Процентов по Овердрафтам за текущий период платежей, начиная с более ранних по сроку
предоставления, в не зависимости от того, предоставлен Овердрафт в течение Льготного или Нельготного периода;
e) в пятую очередь, по уплате сумм задолженности по Овердрафтам за текущий период платежей, начиная с более ранних по
сроку предоставления;
f)
в шестую очередь, списание прочих задолженностей.
2.8.5.
Если в соответствии с законодательством РФ, какая-либо операция должна быть осуществлена в иной очередности,
Банк применяет очередность, установленную законодательством РФ (при наличии у Банка соответствующих правовых оснований и
документов).
2.8.6.
При наличии у Заемщика задолженности перед Банком, срок уплаты которой истек, не только по Договору, но и по
обязательствам, вытекающим не из Договора, Банк по своему усмотрению определяет, в какой очередности по каким обязательствам
Заемщика будут направлены списанные Банком денежные средства. В случае взимания комиссий и уплаты иных платежей по
Договору, не являющихся уплатой Процентов по Овердрафтам и задолженности по Овердрафтам, а также штрафами за просрочку их
уплаты, указанные комиссии и иные платежи могут взиматься (списываться) ранее погашения Текущей задолженности Заемщика по
Договору (в части Овердрафтов).
a)

2.9. Минимальный платеж.
2.9.1.
Заемщик обязан ежемесячно в сроки, согласно п. 2.9.2. настоящих Условий вносить на Картсчет сумму, не менее
суммы Минимального платежа.
2.9.2.
Сумма Минимального платежа рассчитывается на Начало дня 1-го числа каждого календарного месяца и подлежит
внесению Заемщиком на Картсчет в этом месяце в такие сроки, чтобы внесенная сумма была зачислена Банком на Картсчет не позднее
последнего рабочего дня месяца для Банка, в течение которого Банк осуществляет зачисление средств на Картсчет, а именно:
a) при внесении наличными в кассу Банка либо безналичным переводом с других счетов в Банке - не позднее последнего
календарного дня этого месяца. Внесение в кассу Банка осуществляется в дни и часы работы Банка;
b) при осуществлении платежа из других кредитных организаций - в такие сроки, чтобы платеж был зачислен Банком на
Картсчет не позднее последнего рабочего дня этого месяца.
2.9.3.
Минимальный платеж считается внесенным в случае зачисления на Картсчет в установленные пунктом 2.9.2.
настоящих Условий сроки суммы, не менее определенной, в соответствии с настоящим пунктом, суммы Минимального платежа, при
отсутствии у Банка законных препятствий для списания с Картсчета денежных средств в погашение Текущей суммы задолженности.
2.9.4.
Заключением Договора Заемщик предоставляет Банку право списывать с Картсчета суммы, которые должен
уплачивать Заемщик Банку, без распоряжения Заемщика, его дополнительного заявления и/или согласия.
2.9.5.
За каждое невнесение Минимального платежа Заемщик обязан уплатить Банку неустойку в соответствии с
Программой кредитования и Индивидуальными условиями.
2.9.6.
Обязанность по уплате неустойки возникает у Заемщика со дня, следующего за днем, до конца которого подлежал
внесению Минимальный платеж.
2.9.7.
Сумма неустойки устанавливается Программой кредитования и Индивидуальными условиями в процентах от
суммы Просроченной задолженности на начало дня, следующего за днем, до конца которого подлежал внесению Минимальный
платеж.
2.9.8.
Банк вправе потребовать от Заемщика погашения Текущей суммы задолженности в полном объеме в случае:
– двух последовательных невнесений Минимальных платежей;
– нарушения сроков уплаты основного долга и/или процентов продолжительностью более чем 60 (Шестьдесят) календарных
дней в течение последних 180 (Ста восьмидесяти) календарных дней.
В этом случае Заемщик обязан внести на Картсчет Текущую сумму задолженности в следующие сроки (если от Банка не
поступило иного указания):
a) при внесении наличными в кассу Банка либо безналичным переводом с других счетов в Банке - не позднее последнего дня
месяца, в котором получено требование Банка о погашении. Внесение в кассу Банка осуществляется в дни и часы работы
Банка;
b) при осуществлении платежа из других кредитных организаций - в такие сроки, чтобы платеж был зачислен на Картсчет не
позднее последнего рабочего дня месяца, в котором получено требование Банка о погашении.
2.9.9.
Текущая сумма задолженности, подлежащая погашению в соответствии с настоящим разделом, определяется на
момент погашения.
2.9.10.
Под невнесением Минимального платежа/Текущей суммы задолженности понимается любой из следующих
случаев:
a) полное невнесение денежных средств на Картсчет в сумме и в сроки, установленные Условиями и/или Программой
кредитования,
a) частичное (независимо от размера недостающей суммы) невнесение денежных средств на Картсчет в сроки, установленные
Условиями и/или Программой кредитования;
b) наличие у Банка законных препятствий для списания с Картсчета денежных средств в погашение Текущей суммы
задолженности (необходимость в соответствии с законодательством РФ списания денежных средств с Картсчета в пользу
третьих лиц в приоритетной очередности; арест денежных средств на Картсчете и др.).
2.9.11.
Заемщик обязан самостоятельно отслеживать Текущую сумму задолженности, сумму Минимального платежа и
наличие препятствий для осуществления Банком списаний денежных средств с Картсчета.
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2.9.12.
Банк обязан направлять Заемщику уведомления в связи с предоставленными Овердрафтами, предусмотренные
законодательством РФ. Уведомления направляются посредством Интернет-банка и/или иными способами по усмотрению Банка,
предусмотренными Договором.
2.9.13.
Информация о способах бесплатного исполнения обязательств по Договору указывается в Индивидуальных
условиях. Информация о местонахождении Банка и распорядка его работы размещена на сайте Банка в сети Интернет www.svrbank.ru.
Банк ежемесячно доводит до Заемщика посредством Интернет-банка и/или sms-информирования, информацию о Текущей сумме
задолженности и сумме Минимального платежа. Информация об изменении кредитного лимита доводится до Заемщика
непосредственно после осуществления Заемщиком каждой операции по Картсчету или зачисления денежных средств на Картсчет.
посредством sms-информирования.
2.9.14.
Предоставленная Банком информация о Текущей сумме задолженности, сумме Минимального платежа и\или о
наличии препятствий для списания денежных средств с Картсчета действительна только на момент времени, указанный Банком при
предоставлении такой информации.
2.9.15.
Указанная в настоящем разделе информация (сообщения, уведомления и т.п.) при ее направлении Заемщику
посредством Интернет-банка считается полученной Заемщиком в день ее размещения Банком в Интернет-банке.
2.9.16.
При неисполнении или ненадлежащем исполнении своих обязанностей по Договору, при предъявлении претензий к
Банку или в спорах с Банком Заемщик не вправе ссылаться на незнание Текущей суммы задолженности, суммы Минимального
платежа и/или на незнание о наличии препятствий для осуществления Банком списаний денежных средств с Картсчета.
2.9.17.
Заемщик обязан погасить Текущую сумму задолженности в течение 30 (Тридцати) календарных дней со дня
прекращения действия всех Карт, выпущенных в рамках одного Договора.
2.9.18.
Заемщик обязан погасить Текущую сумму задолженности также в иных случаях, предусмотренных Договором
и/или законодательством РФ.
2.9.19.
В случае невнесения суммы задолженности в сроки, предусмотренные Договором, Заемщик предоставляет Банку
право списывать суммы, которые должен уплатить Заемщик Банку, без распоряжения Заемщика, его дополнительного заявления и/или
согласия с любых иных счетов Заемщика, открытых в Банке.
3. Права, обязанности и гарантии Сторон. Интернет-Банк
3.1.
Заемщик обязан:
3.1.1.
не осуществлять по Картсчету операции, связанные с осуществлением предпринимательской деятельности или занятием
частной практикой. Заемщик не вправе требовать неприменения Условий и ссылаться на то, что действовал в качестве
индивидуального предпринимателя или лица, занимающегося частной практикой при осуществлении операций;
3.1.2.
соблюдать установленную Банком технологию получения информации и осуществления операций с использованием Карт
или посредством Интернет-банка;
3.1.3.
обеспечивать сохранность в тайне ПИНа, Реквизитов Карты, кодов доступа, логинов, паролей, в том числе (но, не
ограничиваясь): не допускать их несанкционированного копирования и/или несанкционированного использования и/или
возможности использования третьим лицом и/ или передачи их любому третьему лицу, за исключением случаев,
согласованных с Банком, не использовать их, если они известны и/или были доступны третьим лицам. Заемщик несет
ответственность за все операции, совершенные третьими лицами с Картами (Реквизитами Карты), ПИНом, посредством
Интернет-банка при использовании логинов, паролей, кодов доступа;
3.1.4.
в случае несанкционированного доступа третьего лица к Интернет-банку и/ или в случае Компрометации Карты, ПИНа,
кодов доступа, логинов, паролей или любого подозрения в этом, в частности, в случае их утраты или использования без
согласия Заемщика, немедленно (в этот же день) уведомить об этом Банк и прекратить их использование;
3.1.5.
Под Компрометацией кодов доступа, логинов, паролей понимается событие, в результате которого они становятся известны
или доступны любому третьему лицу. Заемщик обязан уведомить Банк об обстоятельствах, изложенных в настоящем
подпункте, по телефону Банка, указанному на Карте и/или на сайте www.svrbank.ru и следовать полученным от Банка
инструкциям. Дополнительно, в течение 3 (Трех) банковских дней к уведомлению по телефону, Заемщик также должен
представить Банку оригинал уведомления, указанного в настоящем пункте, на бумажном носителе.
3.1.6.
предоставлять Банку достоверную контактную информацию и при ее изменении незамедлительно сообщать об этом Банку;
3.1.7.
при обнаружении Карты, ранее заявленной как «утраченная», немедленно информировать об этом Банк, а затем вернуть
Карту в Банк;
3.1.8.
вернуть Карту в Банк по окончании срока ее действия, а также не позднее 5 (Пяти) рабочих дней со дня получения
письменного требования Банка о возврате Карты;
3.1.9.
регулярно (не реже одного раза в течение пяти календарных дней) следить за изменением Условий, введением, изменением и
отменой Тарифов, а также за иной информацией и сообщениями Банка, которые касаются Договора;
3.1.10. ежедневно, а также, непосредственно после осуществления Заемщиком каждой операции по Картсчету за счет Овердрафта,
или зачисления денежных средств на Картсчет, знакомиться и отслеживать состояние Картсчета; операции, проведенные по
Картсчету; операции, осуществленные с Картой (Реквизитами Карты) и посредством Интернет-банка; уведомления и
сообщения Банка, в том числе в части Овердрафтов, Текущей суммы задолженности, Минимальных платежей,
контролировать соблюдение лимита кредитования. Незамедлительно (в этот же день) сообщать Банку свои претензии в
отношении указанных выше операций, по состоянию Картсчета, а также по совершению, учету и отражению по Картсчету
операций.
3.1.11. сохранять все документы по операциям по Картсчету, в том числе осуществленные с использованием Карты, до истечения
одного года со дня совершения операции и предоставлять их в Банк по требованию для урегулирования спорных ситуаций;
3.1.12. обеспечить соблюдение Держателями Дополнительных Карт обязанностей, предусмотренных настоящим пунктом для
Заемщика (исключая обязанности, которые должны исполняться только Заемщик ом) и иных обязанностей в соответствии с
иными положениями Договора, и нести ответственность за их действия/ бездействия;
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3.1.13.
3.1.14.
3.1.15.

3.2.1.
3.2.2.

3.2.3.
3.2.4.

своими силами и за свой счет поддерживать в рабочем состоянии программно-технические средства, необходимые для
осуществления операций посредством Интернет-банка;
при телефонном обращении в Банк для своей идентификации сообщить действующее кодовое слово, указанное в Заявлении
или при изменении первоначально указанного кодового слова;
в срок, указанный в запросе Банка, предоставлять документы, необходимые для проверки соответствия операции по
Картсчету условиям Договора и/или законодательству РФ, в целях, предусмотренных Договором и законодательством РФ;
выполнять иные обязанности, предусмотренные Договором и/или законодательством РФ и/или вытекающие из них.
3.2.
Заемщик вправе:
устанавливать расходные лимиты - максимальные суммы или количество расходных операций, осуществляемых в течение
определенного периода с использованием всех или каждой Основной карты и/или Дополнительной карты;
в любое время обратиться в Банк с заявлением о приостановлении действия Карты, логинов, паролей, кодов доступа.
Заявление подается в устной форме по телефону Банка с последующим предоставлением оригинала заявления в письменной
форме в течение 7 (Семи) календарных дней;
в случае утраты или повреждения Карты подать Заявление о выдаче новой Карты в соответствии с Тарифами;
осуществлять иные права, предусмотренные Договором и/или законодательством РФ и/или вытекающие из них.

Права и обязанности, указанные в настоящих Условиях также распространяются на Держателя Дополнительной Карты, за
исключением прав и обязанностей, которые должны быть осуществлены исключительно Заемщиком лично.

3.3.1.

3.3.2.

3.3.3.
3.3.4.
3.3.5.

3.3.
Банк обязан:
в течение 30 (Тридцати) минут с момента получения по телефону Банка устного сообщения о Компрометации Карты, ПИНа,
кодов доступа с нее, логинов, паролей незамедлительно предпринять все меры для приостановления осуществления
операций, которые могут совершаться с использованием скомпрометированных Карты, ПИНа, кодов доступа, логинов,
паролей;
в случае получения сообщения от Держателя об утрате Карты, о приостановлении действия Карты (об отказе в авторизации
операций с Картой), о блокировке Карты (в том числе - об изъятии Карты при ее предъявлении) незамедлительно
предпринять все меры, соответственно, для приостановления или блокировки действия Карты и невозможности ее
использования третьими лицами,
сохранять банковскую тайну по операциям по Картсчету. Сведения, составляющие банковскую тайну, могут быть
предоставлены в случаях и порядке, предусмотренных законодательством РФ и/или Договором;
в случае несогласия Заемщика/Держателя с операциями, отраженными в Выписке, проводить работу по разрешению спорной
ситуации в соответствии с законодательством РФ, в том числе правилами, установленными Платежными системами;
информировать Заемщика посредством Интернет-банка обо всех операциях, осуществленных с использованием Карты
(Реквизитами Карты), Интернет-банка. Посредством Интернет-банка Банк предоставляет Заемщику информацию по всем его
банковским счетам, открытым в Банке, и Картам. Указанная в настоящем пункте информация считается полученной
Заемщиком в день ее размещения Банком в Интернет-банке. Информация может предоставляться в виде выписки или в иной
форме, установленной Банком.

Дополнительно к предоставлению информации об указанных выше операциях посредством Интернет-банка Банк по заявлению
Заемщика предоставляет Заемщику соответствующую информацию посредством направления на указанный Заемщиком телефонный
номер sms-сообщений. Информация, направленная Банком Заемщику посредством sms-сообщений, считается полученной Заемщиком
в день ее направления Банком. Неполучение Заемщиком sms-сообщений не является неисполнением Банком обязанности по
информированию Заемщика;
Банк обязан рассматривать заявления Заемщика, а также предоставить Заемщику возможность получать информацию о
результатах рассмотрения заявлений, в том числе, в письменной форме по требованию Заемщика, в течение 30 (Тридцати)
календарных дней со дня получения таких заявлений;
3.3.7.
выполнять иные обязанности, предусмотренные Договором и/или законодательством РФ и/или вытекающие из них.
3.4.
Банк вправе:
3.4.1.
отказать в осуществлении операции с использованием Карты или посредством Интернет-банка в случаях, установленных
законодательством РФ, а также при нарушении настоящего Договора, в том числе без предварительного уведомления
Держателя/Заемщика и без объяснения причин: приостановить (дать распоряжение об отказе в авторизации операций с
Картами) или прекратить, вплоть до изъятия Карт при их предъявлении, действие всех или отдельных Карт; приостановить
или прекратить доступ к Интернет-банку и возможность осуществлять операции посредством Интернет-банка в случаях,
предусмотренных законодательством РФ; направить Заемщику уведомление с требованием возврата Карт в Банк и полного
исполнения всех обязательств Заемщика перед Банком по Договору, в том числе полного погашения Текущей суммы
задолженности в случаях нарушения Заемщиком обязательств по настоящему Договору.
3.3.6.

Банк использует права, предусмотренные настоящим подпунктом при совершении Держателем операций с использованием Карты или
посредством Интернет-банка, явно не связанных с потребительскими целями, характер которых свидетельствует об их
направленности на извлечение Держателем материальной выгоды, при ином нарушении Держателем Договора (Условий), а также в
иных случаях, предусмотренных законодательством РФ и настоящим Договором.
3.4.2.

самостоятельно определять маршрут движения денежных средств при проведении операций по Картсчету;
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3.4.3.
3.4.4.
3.4.5.
3.4.6.

3.4.7.

устанавливать лимиты на суммы и/или количество операций, совершаемых с использованием Карты и/или посредством
Интернет-банка;
в одностороннем порядке осуществлять замену форматов документов, используемых при осуществлении операций с
использованием Карты или посредством Интернет-банка;
изменять и дополнять перечень операций, которые могут осуществляться посредством Интернет-банка и/или с
использованием Карт;
осуществлять профилактические и/или иные работы для поддержания функционирования Интернет-банка; приостанавливать
доступ к Интернет-банку и возможность осуществлять операции посредством Интернет-банка на время проведения таких
работ. Предупреждение о проведении работ осуществляется, по усмотрению Банка, и/или посредством sms-уведомлений,
и/или по электронной почте и/или посредством Интернет-банка не менее, чем за 1 (Один) час до начала проведения таких
работ. Банк вправе осуществлять предупреждение в иной форме. Предупреждение не осуществляется, если необходимость в
проведении профилактических и/или иных работ носила срочный характер;
изменять настоящие Условия и/или Тарифы (в том числе вводить, но, не ограничиваясь, в Тарифы оказание новых услуг,
проведение новых операций, новые расходы, виды комиссионного вознаграждения и т.п., или исключать ряд оказываемых
услуг, операций, видов комиссионных вознаграждений и т.п.) с уведомлением Заемщика об изменении путем размещения
соответствующей информации в офисе Банка и/или через сеть Интернет на сайте Банка www.svrbank.ru, и/или посредством
Интернет-банка не позднее, чем за 10 (Десять) календарных дней до даты введения в действие изменений или новой
редакции Условий и/или Тарифов. Настоящий пункт применяется с учетом сроков, установленных п. 2.1. настоящих
Условий.

Банк вправе применять измененные Условия и/или Тарифы, улучшающие положения Заемщика, с момента принятия Банком таких
изменений;
обращаться в суд, привлекать к взысканию задолженности Заемщика третьих лиц, в том числе лиц, не имеющих лицензии на
право осуществления банковской деятельности, с сообщением им необходимой информации; сообщать третьим лицам, в том
числе лицам, не имеющим лицензии на право осуществления банковской деятельности, о факте задолженности Заемщика по
настоящему Договору, в том числе персональные данные Заемщика, и любую иную информацию об отношениях Банка с
Заемщиком; сообщать информацию, определенную в Федеральном законе от 30.12.2004 г № 218-ФЗ “О кредитных историях»
в бюро кредитных историй - в случае неисполнения Заемщиком любой обязанности по Договору, в том числе (но не
ограничиваясь) при невнесении Минимального платежа и/или непогашении Текущей суммы задолженности в полном
объеме. Заключением Договора Заемщик подтверждает свое согласие на осуществление Банком его прав, включая указанные
в настоящем подпункте права.
3.4.9.
отказать в предоставлении Овердрафта;
3.4.10. запрашивать у Заемщика любые документы и информацию, необходимые Банку для проверки соответствия проводимых по
Счету операций нормам действующего законодательства РФ, а также в иных случаях, предусмотренных действующим
законодательством РФ, внутренними правилами Банка, в том числе для обеспечения соблюдения действующего
законодательства самим Банком;
3.4.11. уступить третьим лицам, в том числе не имеющим лицензии на осуществление банковских операций, права (требования) по
настоящему Договору на любом этапе исполнения обязательств независимо от качества обслуживания долга. При этом
Заемщик сохраняет все права по отношению к новому кредитору, предоставленные ему в отношении первоначального
кредитора;
3.4.12. осуществлять иные права, предусмотренные Договором и/или законодательством РФ и/или вытекающие из них.
3.5.
Банк не несет ответственности, в том числе не возмещает убытки, в ситуациях, возникающих вследствие
невыполнения Заемщиком и/или Держателем Дополнительной Карты Договора или Условий, а также во всех случаях, когда такие
ситуации находятся вне сферы контроля Банка.
3.6.
Банк не несет ответственности перед Заемщиком за любые убытки, которые возникли в результате
действий/бездействия Заемщика и/или Держателя Дополнительной Карты.
3.7.
Банк не возмещает Заемщику убытки, связанные с использованием Банком своих прав, предоставленных Банку
Договором и законодательством РФ.
3.8.
Все сообщения от Заемщика или Держателя Дополнительной Карты принимаются и считаются полученными по
телефону Банком, при условии сообщения кодового слова и/или выполнения иных требований ответственного сотрудника Банка, сообщенных Заемщику Банком на сайте Банка и/или посредством Интернет-банка. Заемщик или Держатель Дополнительной Карты
должны сохранять в тайне кодовые слова, а в случае, если кодовое слово становится известно либо доступно третьему лицу, сообщать
об этом Банку и изменять кодовое слово.
3.9.
Все сообщения, полученные Банком от лица, назвавшего кодовое слово, считаются полученными от Заемщика или
Держателя Дополнительной Карты.
3.10.
Заемщик вправе изменить кодовое слово.
3.11.
Банк вправе, но не обязан потребовать от Заемщика/Держателя Дополнительной Карты изменения кодового слова и
до изменения кодового слова не предоставлять информацию по запросу, подтверждаемому неизмененным кодовым словом.
3.12.
Изменение кодового слова осуществляется в порядке, установленном Банком.
3.13.
Порядок пользования Интернет-банком определяется Договором комплексного банковского обслуживания.
4. Срок действия и расторжение Договора
4.1.
Договор в части кредитных отношений заключен на срок действия Карты и полного исполнения обязательств
Заемщика по настоящему Договору. При перевыпуске Карты на новый срок Договор в части кредитных отношений пролонгируется
на срок, равный новому сроку действия Карты.
3.4.8.
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4.2.
Банк вправе без дополнительного уведомления Заемщика в одностороннем порядке продлить срок действия
Договора в части кредитных отношений на срок, равный новому сроку действия карты.
4.3.
Заявление от Заемщика о продлении срока действия Договора в части кредитных отношений на новый срок
действия карты может быть подано непосредственно в Банк.
4.4.
Договор может быть расторгнут как по инициативе Заемщика, так и по инициативе Банка в случаях,
предусмотренных действующим законодательством Российской Федерации.
4.5.
Стороны договорились, что при наступлении следующих обстоятельств Договор считается расторгнутым без
составления Заемщиком отдельного заявления о расторжении Договора (при отсутствии Текущей задолженности по настоящему
Договору):

операции по счету не проводились в течение календарного года;

истекло не менее 30 (Тридцати) дней с даты окончания срока действия Карты.
Прекращение действия Договора по какой-либо причине не изменяет и не влияет на обязательства Заемщика перед Банком,
возникшие до даты прекращения действия Договора и не исполненные Заемщиком на дату прекращения.
4.6.
В случае смерти Заемщика Договор в части обслуживания банковских карт и/или предоставления Кредита может
быть расторгнут Банком в одностороннем порядке с момента, когда Банку стало известно о факте смерти.
4.7.
Заемщик вправе расторгнуть Договор в части кредитования при отсутствии непогашенной задолженности по
Договору, возврата Карты в Банк (за исключением случаев утраты либо хищения карты) и получения Банком соответствующего
заявления Заемщика за сорок пять дней до предполагаемой даты расторжения Договора. По истечении указанного срока Банк
выполняет инструкции Заемщика по закрытию Счета и распоряжению остатком денежных средств на счете в порядке, установленном
действующим законодательством Российской Федерации и внутренними нормативными документами.
4.8.
При прекращении действия Договора по любой причине комиссии и иные платежи в пользу Банка, уплаченные
Заемщиком в соответствии с Тарифами, возврату не подлежат.
4.9.
Расторжение Договора в части кредитных отношений не является основанием для расторжения Договора об
открытии и обслуживании счета для совершения операций с использованием платежной карты и Договора дистанционного
банковского обслуживания в рамках Договора комплексного банковского обслуживания..
5. Дополнительные условия.
5.1.
Заемщик согласен с тем, что Банк может предоставлять необходимую информацию о Заемщике в соответствии с
Федеральным законом «О кредитных историях» №218-ФЗ в бюро кредитных историй, также Банк вправе запрашивать и получать
кредитные отчеты о Заемщике из бюро кредитных условий.
5.2.
Заемщик, подписывая Индивидуальные условия Договора потребительского кредита, выражает свое согласие на
обработку Банком своих персональных данных и подтверждает, что давая такое согласие, действует по своей воле и в своем интересе.
Настоящее согласие дается для целей: заключения, исполнения Договора и осуществления Банком функций по обслуживанию
Кредита, направления информационных и рекламных сообщений, взыскания задолженности по настоящему Договору, продвижения
услуг на рынке путем осуществления прямых контактов с помощью связи и распространяется на следующую информацию: фамилия,
имя, отчество, дата рождения, паспортные и иные данные документа, удостоверяющего личность, адрес регистрации, адрес
постоянного места жительства (фактического проживания), семейное (в том числе сведения о родственниках), социальное,
имущественное положение, образование, профессия, сведения о занятости, сведения об уровне доходов и расходов, отношение к
воинской службе, номера мобильных и стационарных телефонов, адреса электронной почты, остаток ссудной задолженности по
кредитам, минимальная сумма платежа по кредиту, дата платежа по Договору, остаток собственных средств на счете Карты,
доступный платежный лимит по карте (далее по тексту - Персональные данные). Под обработкой персональных данных понимается
совершение банком операций с Персональными данными заемщика, включая сбор, систематизацию, накопление, хранение, уточнение,
использование, передачу, блокирование, уничтожение, в т.ч., в информационных системах банка. Настоящее согласие дается до
полного исполнения Заемщиком своих обязательств по Договору и может быть отозвано путем направления соответствующего
письменного заявления в Банк. Банк вправе передавать Персональные данные Заемщика третьим лицам в случаях, предусмотренных
действующим законодательством Российской Федерации.
5.3.
Заемщик обязан в срок не позднее трех рабочих дней письменно информировать Банк об изменении своих
персональных данных имеющих отношение к идентификации личности, а также месту нахождению/жительства/регистрации.
5.4.
Все риски, связанные с существенными изменениями обстоятельств, из которых Заемщик исходил при заключении
настоящего Договора, Заемщик принимает на себя, и такие обстоятельства не являются основанием для изменения или расторжения
Договора, а также исполнением Заемщиком своих обязательств по Договору.
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