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ОБЩИЕ УСЛОВИЯ
предоставления, пользования и возврата кредитов в виде «овердрафт»
к договору специального карточного счета физического лица – сотрудника Банка в целях, не связанных с
предпринимательской деятельностью, в
ПАО УКБ «Белгородсоцбанк»
(Общие условия предоставления кредитов в виде «овердрафт» к СКС)
(редакция 1.0)

г. Белгород
2016 год

Используемые термины и определения
Специальный карточный счет (СКС) – указанный в Договоре о предоставлении кредита в виде
«овердрафт» банковский счет (для физических лиц, не занимающихся предпринимательской
деятельностью),
открытый
Заемщику в ПАО УКБ «Белгородсоцбанк» на основании «Договора
специального карточного счета (СКС)
с условиями предоставления банковских карт
«Eurocard/MasterCard»» (далее – Карты).
Овердрафт – неоднократное предоставление Кредитором Заемщику, в течение установленного
Договором о предоставлении кредита в виде «овердрафт» срока, краткосрочных кредитов путем
исполнения распоряжений Заемщика при осуществлении Заемщиком расходных операций по СКС,
несмотря на отсутствие или недостаточность денежных средств на СКС, в пределах установленного
Договором о предоставлении кредита в виде «овердрафт» Лимита Овердрафта, в результате чего образуется
перерасход денег на СКС (Дебетовое сальдо по СКС).
Договор – договор потребительского кредитования, заключенный между Кредитором и Заемщиком,
включающий Общие условия предоставления кредитов в виде «овердрафт» к СКС (Общие условия
кредитования), а также Договор о предоставлении кредита в виде «овердрафт» (Индивидуальные условия
кредитования).
Договор о предоставлении кредита в виде «овердрафт» – неотъемлемая часть Договора,
содержащая условия предоставления, использования и возврата Овердрафта (потребительского кредита),
адресованные конкретному Заемщику и подлежащие согласованию Кредитором и Заемщиком
индивидуально.
Кредитор – предоставляющая потребительский кредит кредитная организация – ПАО УКБ
«Белгородсоцбанк», Генеральная лицензия ЦБ РФ на осуществление банковских операций № 760 от 26
декабря 2014 года.
Заемщик - физическое лицо – сотрудник ПАО УКБ «Белгородсоцбанк».
Лимит Овердрафта – максимально возможная сумма кредитования СКС Заемщика, открытого у
Кредитора, предоставляемая для осуществления платежей с СКС при недостаточности или отсутствия
денежных средств на нем, и доступная для Заемщика.
Задолженность по Овердрафту – остаток суммы Овердрафта, подлежащий возврату Кредитору.
Дебетовое сальдо по СКС равно Задолженности по Овердрафту. Задолженность по овердрафту включает в
себя:
Срочную задолженность по Овердрафту - остаток суммы Овердрафта, подлежащей возврату
Кредитору, срок возврата которой в соответствии с Договором о предоставлении кредита в виде
«овердрафт» не наступил,
Просроченную задолженность по Овердрафту - остаток суммы Овердрафта, подлежащей возврату
Кредитору, срок погашения которой наступил, не погашенной в сроки, установленные Договором о
предоставлении кредита в виде «овердрафт».
Проценты за пользование Овердрафтом проценты, начисляемые на Задолженность по
Овердрафту, в размере, в порядке и в сроки, предусмотренные Договором. Проценты за пользование
Овердрафтом включают в себя:
Срочные проценты за пользование Овердрафтом - проценты за пользование Овердрафтом, срок
уплаты которых в соответствии с условиями Договора не наступил, в том числе проценты за пользование
Овердрафтом, начисленные на Срочную задолженность по Овердрафту, и проценты за пользование
Овердрафтом, начисленные на Просроченную задолженность по Овердрафту,
Просроченные проценты за пользование Овердрафтом – проценты за пользование Овердрафтом,
срок уплаты которых наступил, не выплаченные в сроки, установленные Договором.
Полная стоимость Овердрафта - выраженные в процентах годовых затраты Заемщика по
получению и обслуживанию Овердрафта, рассчитываемые в соответствии с требованиями
законодательства.
Публичное акционерное общество универсальный
коммерческий
банк
социального
развития
и
1
Кредитор
реконструкции «Белгородсоцбанк».
308000, г. Белгород, Белгородский проспект, 73
Телефон / факс (4722) 32-22-08, 32-23-99
Официальный сайт www.belsocbank.ru
Генеральная лицензия № 760
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Требования
к
Заемщику,
которые Граждане Российской Федерации, имеющие постоянное
установлены Кредитором и выполнение место работы в ПАО УКБ «Белгородсоцбанк» или
которых
является
обязательным
для временно принятые на срок не менее 1 года со стажем
предоставления Овердрафта
работы не менее 3 месяцев.
3
Сроки
рассмотрения
оформленного В течение 5 рабочих дней со дня предоставления
Заемщиком заявления о предоставлении Кредитору полного пакета документов, а именно:
Овердрафта
и
принятия
Кредитором - заявки на получение Овердрафта установленного
решения относительно этого заявления, а образца;

также перечень документов, необходимых
для рассмотрения заявления, в том числе для
оценки кредитоспособности Заемщика
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Вид потребительского кредита
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Лимит Овердрафта и срок его возврата
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Валюты,
в
которых
предоставляется
Овердрафт
Способы предоставления Овердрафта с
использованием Заемщиком электронных
средств платежа
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Процентные ставки в процентах годовых, при
применении переменных процентных ставок –
порядок их определения
Виды и суммы иных платежей Заемщика по
Договору
Диапазоны значений полной стоимости
Овердрафта
Периодичность платежей Заемщика при
возврате Овердрафта, уплате Процентов за
пользование Овердрафтом и иных платежей
по Договору

- справки о заработной плате с места работы
установленного образца;
- копии Паспорта гражданина Российской Федерации,
при одновременном предъявлении оригинала Паспорта.
В случае, если юридический и фактический адреса
местожительства Заемщика не совпадают, фактический
адрес сообщается Кредитору заявлением произвольной
формы.
- Свидетельство ИНН (при его отсутствии в
юридическом деле Заемщика),
- СНИЛС.
Овердрафт
Лимит Овердрафта не более 100% от наименьшей
величины: должностного оклада В ПАО УКБ
«Белгородсоцбанк» или среднего кредитового оборота
по СКС, за последние 3 месяца. При этом,
максимальный лимит овердрафта рассчитывается, как
разница между заработной платой и платежами по
займам,
предоставленным
ПАО
УКБ
«Белгородсоцбанк».
Под
заработной
платой,
подразумевается сумма должностного оклада и
ежемесячной
премии
за
вычетом
удержаний,
включающих НДФЛ, алименты, исполнительные листы,
добровольные и иные перечисления.
Минимальный лимит овердрафта – 10 000 руб.
Срок пользования: до 4 лет.
Рубль РФ
Неоднократное предоставление Кредитором Заемщику
в течение установленного Договором о предоставлении
кредита в виде «овердрафт» срока кредитов, путем
исполнения
распоряжений
Заемщика
при
осуществлении Заемщиком расходных (наличных и/или
безналичных) операций по СКС, несмотря на отсутствие
или недостаточность денежных средств на СКС, в
пределах установленного Договором о предоставлении
кредита в виде «овердрафт» Лимита Овердрафта.
12 процентов годовых
Нет.
11,973%-12%
Погашение Задолженности по Овердрафту производится
ежедневно, начиная с даты, следующей за днем
образования Срочной задолженности по Овердрафту, в
порядке, определенном пунктом 12 настоящих Общих
условий предоставления кредитов в виде «овердрафт» к
СКС.
Оплата
Процентов за пользование
Овердрафтом
осуществляется в срок не позднее последнего рабочего
дня месяца, следующего за календарным месяцем
пользования Заемщиком Овердрафтом в порядке,
определенном в пункте 12 настоящих Общих условий
предоставления кредитов в виде «овердрафт» к СКС.
Проценты за пользование Овердрафтом рассчитываются
исходя из фактического остатка Задолженности по
Овердрафту на начало операционного дня. Расчет
Процентов за пользование Овердрафтом производится
ежедневно, начиная
со дня, следующего за днем
образования Задолженности по Овердрафту по день
возврата Овердрафта в полном объеме, включая
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Способы возврата Заемщиком Овердрафта,
уплаты
Процентов
за
пользование
Овердрафтом, включая бесплатный способ
исполнения Заемщиком обязательств по
Договору
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Сроки, в течение которых Заемщик вправе

выходные и праздничные дни, при этом в расчет
принимается фактическое количество календарных дней
в году (365 или 366 соответственно).
Пеня на сумму Просроченной задолженности по
Овердрафту подлежит уплате Заемщиком со дня,
следующего за днем образования Просроченной
задолженности по Овердрафту в порядке, определенном
в пункте 12 настоящих Общих условий предоставления
кредитов в виде «овердрафт» к СКС.
Расчет пени на сумму Просроченной задолженности по
Овердрафту производится ежедневно, начиная со дня,
следующего за днем возникновения Просроченной
задолженности по Овердрафту - по день возврата
Овердрафта в полном объеме, включая выходные и
праздничные дни, при этом в расчет принимается
фактическое количество календарных дней в году (365
или 366 соответственно).
Для погашения обязательств по Договору Заемщик
обязан обеспечить:
- на дату оплаты Срочных процентов за пользование
Овердрафтом - наличие на СКС денежных средств в
размере суммы Срочных процентов за пользование
Овердрафтом;
на установленную Договором Дату возврата
Овердрафта - наличие на СКС денежных средств в
размере Задолженности по Овердрафту и Процентов за
пользование Овердрафтом.
Погашение Задолженности по Овердрафту, уплата
Процентов за пользование Овердрафтом, а также уплата
пени производится
ежедневно путем
списания
поступающих на СКС денежных средств (в пределах
свободного
остатка
средств
на
СКС)
без
дополнительных распоряжений Заемщика на основании
составляемого Кредитором банковского ордера в день
поступления денежных средств на СКС (бесплатно).
Под днем погашения Задолженности по Овердрафту,
уплаты Процентов за пользование Овердрафтом, пени и
иных платежей по Договору понимается день
зачисления денежных средств на СКС. Зачисления на
СКС в выходные и нерабочие дни не производится.
Если день, в котором Заемщик должен произвести
платеж по Договору является нерабочим, то Заемщик
обязан обеспечить наличие денежных средств на СКС
заранее до наступления даты платежа. Если Заемщик не
исполнил своих обязательств в соответствии с
условиями настоящего пункта, то Проценты за
пользование Овердрафтом и
пени продолжают
начисляться до даты фактического зачисления
денежных средств на СКС.
Денежные средства Заемщик может внести на СКС
следующими способами:
- безналичным переводом через отделение связи или
другие банки;
- взносом наличных средств через терминалы
самообслуживания;
- безналичным переводом со счета Заемщика в другом
банке;
- безналичным переводом со счета Заемщика,
открытого в банке-Кредиторе;
- переводом без открытия счета через структурные
подразделения банка-Кредитора;
- бесплатно взносом наличных денежных средств в
кассу Кредитора.
В течение 5 (Пяти) рабочих дней с момента подписания

отказаться от получения Овердрафта
Cпособы
обеспечения
исполнения
обязательств по Договору
Ответственность
Заемщика
за
ненадлежащее исполнение Договора, размеры
неустойки (штрафа, пени), порядок ее
расчета, а также информация о том, в каких
случаях данные санкции могут быть
применены

Договора о предоставлении кредита в виде «овердрафт».
Не предусмотрено
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Информация об иных договорах, которые
Заемщик обязан заключить, и (или) иных
услугах, которые он обязан получить в связи с
Договором, а также информация о
возможности Заемщика согласиться с
заключением таких договоров и (или)
оказанием таких услуг либо отказаться от
них

Нет.
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Информация о возможном увеличении суммы

Возможного увеличения суммы расходов нет.
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15

В случае неисполнения обязательств по возврату
Срочной
задолженности
по
Овердрафту
в
обусловленный Договором о предоставлении кредита в
виде «овердрафт» срок, Заемщик обязан на
Просроченную
задолженность
по
Овердрафту
дополнительно уплатить Кредитору пеню в размере не
более 50 % от установленного Договором о
предоставлении кредита в виде «овердрафт» размера
Срочных процентов за пользование Овердрафтом.
- При возникновении Просроченных процентов за
пользование Овердрафтом, Кредитор взыскивает с
Заемщика неустойку в виде пени в размере 0 (Ноль)
процентов годовых от суммы Просроченных процентов
за пользование Овердрафтом за каждый календарный
день просрочки.
Кредитор вправе уменьшить (или заблокировать)
Лимит
Овердрафта
до
суммы
фактической
задолженности по Овердрафту, в следующих случаях:
- возникновения у Заемщика просроченных долговых
обязательств перед Кредитором по другим договорам;
- отсутствия поступлений денежных средств на СКС в
течение более чем 60 календарных дней; (п.2.ст.14)
в иных случаях, установленных действующим
законодательством.
Нарушение Заемщиком условий Договора влечет
возникновение у Кредитора права потребовать от
Заемщика досрочного возврата Срочной задолженности
по Овердрафту в следующих случаях:
- в случае нарушения сроков уплаты Заемщиком
Срочных процентов за пользование Овердрафтом
общей продолжительностью более 60 (Шестидесяти)
календарных дней в течение последних 180 (Ста
восьмидесяти) календарных дней,
- в иных случаях, установленных действующим
законодательством,
регулирующим
указанные
отношения.
Кредитор вправе требовать досрочного возврата
Срочной задолженности по Овердрафту, уведомим об
этом Заемщика, способом установленным в Договоре о
предоставлении кредита в виде «овердрафт», установив
разумный срок погашения задолженности, а именно:
- 30 дней с даты направления Кредитором Требования о
досрочном возврате Овердрафта – при задолженности
до 50 000 рублей;
- 60 дней с даты направления Кредитором Требования о
досрочном возврате Овердрафта – при задолженности
100 000 рублей;
- 90 дней с даты направления Кредитором Требования о
досрочном возврате Овердрафта – при задолженности
свыше 100 000 рублей.
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расходов
Заемщика
по
сравнению
с
ожидаемой суммой расходов в рублях, в том
числе при применении переменной процентной
ставки, а также информация о том, что
изменение курса иностранной валюты в
прошлом не свидетельствует об изменении ее
курса в будущем (для Овердрафтов
в
иностранной валюте)
Информация
об
определении
курса Не применимо.
иностранной валюты в случае, если валюта, в
которой осуществляется перевод денежных
средств
Кредитором
третьему
лицу,
указанному Заемщиком при предоставлении
Овердрафта, может отличаться от валюты
Овердрафта
Информация
о
возможности
запрета Уступка прав требования возможна/невозможна по
уступки Кредитором третьим лицам прав выбору Заемщика.
(требований) по Договору
Порядок
предоставления
Заемщиком Информация об использовании Овердрафта не
информации об использовании Овердрафта предоставляется.
(при включении в Договор условия об
использовании
Заемщиком
полученного
Овердрафта на определенные в Договоре
цели)
Подсудность споров по искам Кредитора к В соответствии с действующим законодательством РФ
Заемщику
Дополнительные условия предоставления Овердрафта :
1. Договор (в смысле настоящих Общих условий) и указанный в термине «Специальный карточный счет
(СКС)» договор банковского счета, действуя одновременно, образуют смешанный договор,
регулирующий правоотношения между Заемщиком (Клиентом) и Кредитором (Банком) как в части
договора банковского счета (СКС), так и в части кредитных взаимоотношений по Договору.
2.Кредитор обязуется установить Заемщику доступный Лимит Овердрафта на условиях, согласованных
Заемщиком в Договоре о предоставлении кредита в виде «овердрафт», в срок не позднее 6 (Шести)
рабочих дней с момента заключения Договора о предоставлении кредита в виде «овердрафт», при
условии отсутствия отказа Заемщика от получения Овердрафта, который Заемщик вправе предоставить
Кредитору в течение пяти рабочих дней с момента заключения Договора о предоставлении кредита в виде
«овердрафт».
4. Согласие Заемщика на фактическое получение Овердрафта подтверждается Уведомлением Заемщика,
которое становится неотъемлемой частью Договора.
5. Обязанность Кредитора в части предоставления Овердрафта считается исполненной в момент открытия
Лимита Овердрафта, доступного для Заемщика.
6. Суммой выданного Овердрафта является Дебетовое сальдо по СКС. Датой предоставления Овердрафта
считается дата возникновения Дебетового сальдо по СКС.
7. В целях исполнения Договора Заемщиком, поступающие на СКС (в том числе от третьих лиц)
денежные средства направляются на исполнение обязательств Заемщика по Договору в следующей
очередности:
- на уплату Просроченных процентов за пользование Овердрафтом;
- на погашение Просроченной задолженности по Овердрафту;
- на уплату пени на сумму Просроченной задолженности по Овердрафту и/или на сумму
Просроченных процентов за пользование Овердрафтом;
- на уплату Срочных процентов за пользование овердрафтом, начисленных на Просроченную
задолженность по Овердрафту;
- на уплату Срочных процентов за пользование Овердрафтом, начисленных на Срочную
задолженность по Овердрафту;
- на погашение срочной задолженности по Овердрафту.
При этом возмещение судебных и иных расходов Кредитора по принудительному взысканию
задолженности по Договору производится в очередности, предусмотренной Гражданским Кодексом
Российской Федерации.
8. Заемщик обязуется:
- погашать Овердрафт и уплачивать Проценты за пользование Овердрафтом в размере, в порядке и в
сроки, установленные Договором.
- по требованию Кредитора предоставлять информацию о своем имущественном положении и доходах
(справку о доходах физического лица за предыдущий и текущий календарный год) по форме,
установленной Кредитором.

- возмещать Кредитору все фактически понесенные Кредитором или привлеченными им лицами расходы,
связанные с принудительным истребованием у Заемщика Задолженности по Овердрафту и/или Процентов
за пользование Овердрафтом, и/или установленной Договором пени.
- отвечать перед Кредитором всем своим имуществом по обязательствам из Договора.
9. Заемщик не имеет права уступать полностью или частично свои права и обязанности по Договору
третьим лицам без письменного согласия Кредитора.
10. Кредитор обязуется:
- Предоставить Заемщику Овердрафт в соответствии с условиями и в сроки, оговоренные Договором.
- После заключения Договора направлять Заемщику, в порядке, установленном Договором о
предоставлении кредита в виде «овердрафт», сведения, предусмотренные ФЗ «о Потребительском
кредите (займе)», или обеспечить Заемщику доступ к таким сведениям.
Направлять информацию Заемщику о наличие у него просроченной задолженности по Договору
(Просроченной задолженности по Овердрафту и/или Просроченных процентов за пользование
Овердрафтом) не позднее 7 (Семи) календарных дней с даты возникновения просроченной
задолженности.
11. Кредитор предоставляет третьим лицам информацию о заключении Договора и его условиях только
при наличии письменного согласия Заемщика, за исключением случаев, предусмотренных действующим
законодательством и Договором.
12.Заемщик обязан в течение 5 (Пяти) рабочих дней уведомлять Кредитора об изменении места
жительства, работы, фамилии или имени и других обстоятельствах, способных повлиять на выполнение
обязательств Сторон по Договору.
13.Заемщик обязан заблаговременно письменно уведомить Кредитора в случае временного отсутствия
Заемщика по адресу фактического проживания и/или регистрации по месту жительства, указанному в
Договоре о предоставлении кредита в виде «овердрафт», сроком более 1 (Одного) месяца, либо
возникновения иных обстоятельств, действующих более 1 (Одного) месяца, вследствие чего Заемщик не
сможет самостоятельно исполнять обязательства по Договору.
14. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения Кредитором своих обязанностей,
предусмотренных Договором, Кредитор несет ответственность в соответствии с действующим
законодательством и Договором.
15. Изменения Договора о предоставлении кредита в виде «овердрафт» оформляются дополнительными
соглашениями, подписанными уполномоченными представителями Сторон, которые становятся
неотъемлемой частью Договора.

