
Условия предоставления и возврата кредитов 
«Пенсионный овердрафт» 

Требования к Заемщику 

Кредиты предоставляются физическим лицам, имеющим постоянную регистрацию в 
регионах присутствия Банка, имеющие право на получение пожизненной пенсии в 
соответствии с законодательством РФ. 
Допустимыми подтвержденными официально источниками получения дохода, которые 
будут учитываться при расчете максимально допустимой суммы кредита, выступают: 
пенсионные выплаты на пенсионную карту/счет Банка в течение не менее 1 месяца. 
Возраст - до 70 лет 

Рассмотрение возможности  выдачи кредита физическому лицу проводится 
при отсутствии: 
- отрицательной кредитной истории Заемщика в Банке (наличие просроченных 
платежей по кредиту и процентам  в совокупности более 60 дней) в течение последних 
3 лет, 
- отрицательной кредитной истории Заемщика (наличие просроченных платежей по 
кредиту и процентам  в совокупности более 60 дней) в течение последнего 
календарного года, на основании данных из БКИ, 
- действующих просроченных платежей, на основании данных из БКИ, 
- задолженности по налогам в размере, превышающем минимальный размер оплаты 
труда, увеличенный в 2 раза,  
- задолженности перед ФССП в размере, превышающем минимальный размер оплаты 
труда, увеличенный в 5 раз. 
  
Срок рассмотрения вопроса и принятия решения о предоставлении (отказе в 
предоставлении)  
До 5-ти рабочих дней (при предоставлении полного пакета документов) 

Срок действия решения Банка – 1 месяц. По истечении данного срока Банк вправе 
считать себя свободным от обязанности предоставить Заемщику Кредит, если иное не 
предусмотрено решением Кредитного комитета. 
  
Перечень документов, необходимых для рассмотрения заявления, в том 
числе для оценки кредитоспособности заемщика: 

Документы, предоставляемые Заемщиком 

- Заявление по форме Банка, 
- Копия документа, удостоверяющего личность (все страницы),  
 

Способы предоставления потребительского кредита 

Выдача кредита производится путем установления Банком лимита задолженности на 
счет карты, в пределах которого Заемщик может совершать операции по Карте. 
  
Виды и суммы иных платежей заемщика по договору потребительского 
кредита 

Для заключения договора потребительского кредита, Заемщик обязан присоединиться 
к Договору на выпуск Карты (см.на сайте Банка). 
  
Диапазоны значений полной стоимости потребительского кредита (займа), 
определенных с учетом требований настоящего Федерального закона по 
видам потребительского кредита (займа): 
Полная стоимость кредита:15,9861% 
 

Погашение основного долга - по мере поступления  денежных средств на пластиковую  
 



карту в сумме, оставшейся после погашения процентов. 
Уплата процентов за пользование кредитом - не реже одного раза в месяц по мере 
поступления денег на пластиковую карту в сумме, начисленной  на день поступления 
денег. 
 
Сроки, в течение которых заемщик вправе отказаться от получения 
потребительского кредита (займа) 
Заемщик вправе отказаться от получения кредита полностью или частично, уведомив 
об этом кредитора до истечения установленного договором срока его предоставления. 
 
Ответственность заемщика за ненадлежащее исполнение договора 
потребительского кредита (займа), размеры неустойки (штрафа, пени), 
порядок ее расчета, а также информация о том, в каких случаях данные 
санкции могут быть применены 
В случае нарушения срока возврата кредита, пени за просрочку кредита – 0,05% 
годовых, начисляемых на сумму кредита, не возвращенную Кредитору в установленный 
срок, начиная со дня, следующего за днем, который установлен как предельный срок 
возврата денежных средств Кредитору, по день фактического возврата. 
В случае нарушения срока возврата процентов, пени за просрочку процентов – 0,05% 
годовых, начисляемых на сумму кредита, не возвращенную Кредитору в установленный 
срок, начиная со дня, следующего за днем, который установлен как предельный срок 
возврата денежных средств Кредитору, по день фактического возврата. 
 
Информация об иных договорах, которые заемщик обязан заключить, и 
(или) иных услугах, которые он обязан получить в связи с договором 
потребительского кредита (займа), а также информация о возможности 
заемщика согласиться с заключением таких договоров и (или) оказанием 
таких услуг либо отказаться от них, а также виды и суммы иных платежей 
заемщика по договору потребительского кредита: 
Заключение иных договоров не предусмотрено 
 
Информация о возможности запрета уступки кредитором третьим лицам прав 
(требований) по договору потребительского кредита (займа) 
Кредитор вправе осуществлять уступку прав (требований) по настоящему договору 
третьим лицам. При этом Заемщик сохраняет в отношении нового Кредитора все права, 
предоставленные ему в отношении первоначального Кредитора в соответствии с 
федеральными законами. 
При уступке прав (требований) по настоящему договору предоставляет персональные 
данные Заемщика и лиц, предоставивших обеспечение по настоящему договору, в 
соответствии с законодательством Российской Федерации о персональных данных. 
 
Порядок предоставления заемщиком информации об использовании 
потребительского кредита (займа) (при включении в договор 
потребительского кредита (займа) условия об использовании заемщиком 
полученного потребительского кредита (займа) на определенные цели) 
Заемщик использует кредит на  оплату операций, совершенных с использованием 

банковской карты. 

Подсудность споров по искам кредитора к заемщику 
Споры между сторонами, возникающие в процессе исполнения настоящего договора, 
рассматриваются в судебном порядке в соответствии с действующим 
законодательством Российской Федерации. 
 


