ИНФОРМАЦИЯ ОБ УСЛОВИЯХ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ, ИСПОЛЬЗОВАНИЯ И ВОЗВРАТА
КРЕДИТА В ФОРМЕ «ОВЕРДРАФТ»
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Наименование
кредитора,
место
нахождения постоянно действующего
исполнительного органа, контактный
телефон,
официальный
сайт
в
информационно-телекоммуникационной
сети "Интернет", номер лицензии на
осуществление банковских операций

ПАО «Крайинвестбанк»
Место
нахождения
постоянно
действующего
исполнительного органа: 350063, г. Краснодар, ул. Мира
34
Телефон: 8(861)262-86-21
Факс: 8(861)268-09-80
Официальный сайт: www.kibank.ru
Лицензия на осуществление банковских операция №
3360 от 01.02.2016г.
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Требования
к
заемщику,
которые
установлены кредитором и выполнение
которых является обязательным для
предоставления
потребительского
кредита

Правлением Банка № 44 от 14.11.2017 года
принято решение о прекращении предоставления
потребительского кредита в форме «Овердрафт» с
01.12.2017 года.
Потребительские
кредиты
в
форме
«Овердрафт», выданные до 01.12.2017г., продолжают
действовать в соответствии с Индивидуальными и
Общими
условиями
предоставления
потребительского кредита в форме «овердрафт» до
даты возврата (погашения) Кредита, определенной в
п.2
Индивидуальных
условий/даты
полного
погашения ссудной задолженности.
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Сроки
рассмотрения
оформленного
заемщиком заявления о предоставлении
потребительского кредита и принятия
кредитором решения относительно этого
заявления, а также перечень документов,
необходимых
для
рассмотрения
заявления, в том числе для оценки
кредитоспособности заемщика

Правлением Банка № 44 от 14.11.2017 года принято
решение
о
прекращении
предоставления
потребительского кредита в форме «Овердрафт» с
01.12.2017 года.
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Виды потребительского кредита (займа)
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Суммы потребительского кредита (займа)
и сроки его возврата;
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Валюты, в которых предоставляется
потребительский кредит (заем);

Кредит в форме «овердрафт» (Кредит) - кредит,
предоставляемый Банком Заемщику в соответствии с
условиями Кредитного договора о предоставлении
кредита в форме «овердрафт» при недостаточности или
отсутствии на Счете Заемщика денежных средств.
До 01.12.2017г. Банком предоставлялись Кредиты с
Лимитом овердрафта в размере, установленном Банком
по согласованию с Заемщиком в зависимости от размера
заработной платы последнего, не более 100% от
размера средней заработной платы Заемщика за
последние 3 месяца, за вычетом всех имеющихся
ежемесячных обязательств в Банке и по данным БКИ, но
не превышающем 100 000 руб.
Срок Кредита до 12 месяцев.
Рубли РФ.
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Способы
предоставления
потребительского кредита (займа), в том
числе с использованием заемщиком
электронных средств платежа
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Процентные ставки в процентах годовых,
а
при
применении
переменных
процентных ставок - порядок их
определения,
соответствующий
требованиям настоящего Федерального
закона
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Виды и суммы иных платежей заемщика
по договору потребительского кредита
(займа)

отсутствуют
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Диапазоны значений полной стоимости
потребительского
кредита
(займа),
определенных с учетом требований
Федерального закона № 353-ФЗ от
21.12.2013 г. по видам потребительского
кредита
Периодичность платежей заемщика по
договору
потребительского
кредита
(займа)

Полная стоимость кредита в форме «овердрафт»
составляет 19,00 % годовых
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Открытие лимита овердрафта в полной сумме
производилось Банком единовременно к Счету карты в
день, установленный в Кредитном договоре.
В
период
действия
Кредитного
договора
предоставление Банком заемщику кредитов (денежных
средств) на Счет карты заемщика осуществляется путем
исполнения его распоряжений по перечислению/выдаче
денежных средств при недостаточности или отсутствии
денежных средств на его Счете карты в пределах
установленного лимита овердрафта до полного
исчерпания лимита овердрафта.
Снятие кредитных средств со Счета карты в
банкоматах Банка осуществляется без комиссии, в
банкоматах других банков - с уплатой комиссии,
установленной Тарифами Банка для физических лиц.
В период действия Кредитного договора при каждом
погашении задолженности по овердрафту лимит
овердрафта восстанавливается на сумму погашения.
Кредит в форме «овердрафт» с использованием
заемщиком
электронных
средств
платежа
не
предоставляется.
19 % годовых

Начисление и уплата процентов за пользование
кредитом в форме «овердрафт» производится со дня,
следующего за днем предоставления кредита по дату
поступления любых денежных средств на Счет карты
заемщика и по дату окончательного погашения
задолженности по кредиту включительно.
Причитающиеся к оплате начисленные проценты за
пользование кредитом в режиме «овердрафт» в
предыдущем календарном месяце должны быть
уплачены заемщиком до последнего числа текущего
календарного месяца включительно и на дату
окончательного
погашения
задолженности
по
овердрафту, установленную Кредитным договором. В
случае если последнее число текущего календарного
месяца приходится на выходной или праздничный день,
то датой окончательного погашения задолженности по
начисленным процентам за пользование овердрафтом
считается первый рабочий день, следующий за
выходным или праздничным днем.
Погашение основного долга частично или
полностью производится Банком автоматически при
каждом поступлении любых денежных средств на Счет
карты заемщика, а также в дату окончания Кредитного
договора.
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Способы
возврата
заемщиком
потребительского кредита (займа), уплаты
процентов по нему, включая бесплатный
способ
исполнения
заемщиком
обязательств
по
договору
потребительского кредита (займа)

Окончательное погашение задолженности по
овердрафту осуществляется заемщиком не позднее дня,
установленного Кредитным договором. В случае если
дата окончательного погашения задолженности по
овердрафту приходится на выходной или праздничный
день,
то
датой
окончательного
погашения
задолженности по овердрафту считается первый
рабочий день, следующий за выходным или
праздничным днем.
Заемщик исполняет обязательства по настоящему
Кредитному договору, а именно возврат (погашение)
Кредита, уплату процентов, уплату неустойки путем
безналичного перечисления денежных средств на счет
Кредитора
со
Счета
Заемщика
посредством
предоставления Кредитору права на списание денежных
средств со
Счета Заемщика (бесплатный способ
исполнения заемщиком обязательств).
В случае если расходные операции по Счету Заемщика
прекращены
или
приостановлены
по
любым
основаниям, обязательства по настоящему Кредитному
договору, а именно: возврат (погашение) Кредита,
уплата процентов, уплата неустойки, могут быть
исполнены путем внесения в любой рабочий день
наличных денежных средств в кассу Кредитора
Заемщиком или третьими лицами на предусмотренных
законодательством основаниях.
Пополнение заемщиком Счета карты может
производиться путем:
1. внесения через кассу Банка наличных денежных
средств (без комиссии);
2. безналичного перевода денежных средств с
банковского счета, открытого в Банке (без комиссии);
3. безналичного перевода наличных денежных
средств в рублях РФ через систему денежных переводов
(стоимость перевода - по тарифам кредитной
организации, из которой осуществляется перевод);
4. безналичного перевода денежных средств со
счета, открытого в любой другой кредитной
организации (стоимость перевода - по тарифам
кредитной организации, из которой осуществляется
перевод).
В случае безналичного перевода заемщиком
денежных средств для зачисления на Счет карты в Банке
заемщик самостоятельно оплачивает тарифы кредитных
организаций, осуществляющих перевод, а также
принимает на себя риск несвоевременного их
осуществления.
Заемщик вправе отказаться от получения кредита
полностью или частично, уведомив об этом кредитора
до истечения 30 (тридцати) календарных дней с даты
подписания Кредитного договора.
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Сроки, в течение которых заемщик вправе
отказаться
от
получения
потребительского кредита (займа)
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Способы
обеспечения
исполнения
обязательств
по
договору
потребительского кредита (займа);

Предоставление обеспечения не требуется
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Ответственность
заемщика
за
ненадлежащее
исполнение
договора
потребительского
кредита
(займа),
размеры неустойки (штрафа, пени),
порядок ее расчета, а также информация о

При неисполнении или ненадлежащем исполнении
Заемщиком обязательств по возврату (погашению)
Кредита и (или) уплате процентов за пользование
Кредитом, Заемщик уплачивает Кредитору неустойку в
размере 0,1 (одна десятая) процента от суммы

том, в каких случаях данные санкции
могут быть применены

просроченной задолженности за каждый день
нарушения обязательства.
Заемщик также возмещает Банку расходы,
связанные
с
принудительным
взысканием
задолженности по Кредитному договору, в случае
неисполнения
или
ненадлежащего
исполнения
обязательств Кредитному договору в порядке и на
условиях,
предусмотренных
действующим
законодательством Российской Федерации.
Заключение иных договоров не требуется
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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
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Информация о возможном увеличении
суммы 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
потребительских кредитов (займов) в
иностранной валюте);

Увеличение суммы расходов заемщика не
предусмотрено
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Информация об определении курса
иностранной валюты в случае, если
валюта, в которой осуществляется
перевод денежных средств кредитором
третьему лицу, указанному заемщиком
при предоставлении потребительского
кредита (займа), может отличаться от
валюты
потребительского
кредита
(займа);

Не предусмотрено
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Информация о возможности запрета
уступки кредитором третьим лицам прав
(требований)
по
договору
потребительского кредита

Банк вправе полностью или частично уступить свои
права (требования) и обязательства по Кредитному
договору, а также по сделкам, связанным с
обеспечением возврата Кредита, другому лицу, в том
числе лицу, не имеющему лицензии на право
осуществления банковской деятельности, без согласия
Заемщика.
Заемщик не вправе запретить Банку уступать права
(требования) по Кредитному договору.
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Порядок предоставления заемщиком
информации
об
использовании
потребительского кредита (займа) (при
включении в договор потребительского
кредита
(займа)
условия
об
использовании заемщиком полученного
потребительского
кредита
на
определенные цели)

Подтверждение целевого использования кредитных
средств не требуется.
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Подсудность споров по искам Кредитора
к Заемщику

Иски Заемщика к Кредитору о защите прав
потребителей предъявляются в суд общей юрисдикции
по выбору Заемщика:
- по месту нахождения Кредитора;
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Формуляры или иные стандартные
формы, в которых определены общие
условия
договора
потребительского
кредита (займа).

- по месту жительства или пребывания Заемщика;
- по месту заключения или исполнения Кредитного
договора (место заключения договора определено в
преамбуле Кредитного договора, место исполнения
договора определено в п. 17 Индивидуальных условий
Кредитного
договора
(по
месту
нахождения
кредитующего дополнительного офиса/филиала Банка).
Место рассмотрения споров по иску Кредитора к
Заемщику определено в п. 17 Индивидуальных условий
Кредитного
договора
(по
месту
нахождения
кредитующего дополнительного офиса/филиала Банка).
Общие условия, определенные в ст. 9 Единого
договора об обслуживании физических лиц - держателей
расчетных (дебетовых) карт в ПАО «Крайинвестбанк»

Утверждены ППБ № 54 от
25.12.2017
(действуют с 06.01.2018)
ОБЩИЕ УСЛОВИЯ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ПОТРЕБИТЕЛЬСКОГО КРЕДИТА
В ФОРМЕ «ОВЕРДРАФТ»
Содержание
1. Термины и определения.
2. Общие положения.
3. Предмет Кредитного договора.
4. Порядок выдачи Кредита.
5. Порядок начисления процентов за пользование Кредитом, возврата
(погашения) Кредита и уплаты процентов.
6. Права и обязанности Кредитора.
7. Права и обязанности Заемщика.
8. Замена стороны.
9. Порядок разрешения споров.
10. Приложения.
1. Термины и определения.
В тексте Кредитного договора применяются термины, которые используются в
следующем значении:
Авторизация – разрешение Банка, необходимое для совершения операции с
использованием банковской расчетной карты либо ее реквизитов и порождающего
обязательства Банка по исполнению распоряжений Держателя, составленных с
использованием банковской расчетной карты либо ее реквизитов. После осуществления
Авторизации Держатель не имеет права распоряжаться денежными средствами в пределах
авторизованных сумм;
Аутентификация - удостоверение правомочности Клиента при обращении в Банк для
совершения банковских операций и/или получения информации по Счету и другим
продуктам Банка, а также при обращении Клиента в Банк по телефону/посредством
Онлайн-консультант, в порядке, предусмотренном Единым договором. Аутентификация в
Системе Интернет-банкинг «ikib.ru» представляет собой подтверждение предъявителем
Логина того, что Логин действительно принадлежит ему путем введения предъявителем
Логина полученного им Одноразового пароля для входа в Систему «Интернет-банкинг
«ikib.ru»;
Банковская расчетная карта (далее - Карта) – эмитируемая Банком расчетная
(дебетовая) карта, электронное средство платежа для совершения ее Держателем
операций в пределах Платежного лимита счета. Карта является собственностью Банка и
предоставляется в пользование Держателю на условиях, определенных настоящим
Единым договором. Карта может быть персонифицированной (карта, на которую
нанесены сведения о Держателе Карты) и неперсонифицированной, т.е. обезличенной
(карта, на которой не указаны фамилия и имя Держателя Карты);
Блокировка карты - процедура установления Банком технического ограничения на
совершение операций с использованием Карты, предусматривающая отказ Банка от
предоставления Авторизации;
Дата заключения Кредитного договора – дата подписания Сторонами
Индивидуальных условий Кредитного договора;
Держатель карты (Держатель) - физическое лицо, на имя которого Банк выпустил
Карту. Держателем Карты (Клиентом) может быть физическое лицо, достигшее 14 лет;
Документ об операции (Документ)- документ, являющийся основанием для
осуществления расчетов по операции с использованием Карты или её реквизитов (в т.ч.

при наличии технической возможности совершения операций с использованием Карты)
и/или служащий подтверждением её совершения, составленный на бумажном носителе
и/или в электронной форме, собственноручно подписанный Держателем и/или заверенный
аналогом его собственноручной подписи (ПИН-кодом);
Документ, удостоверяющий личность - паспорт либо иной документ, признаваемый
Действующим законодательством документом, удостоверяющим личность;
Единый договор комплексного банковского обслуживания (Единый договор) –
Единый договор комплексного банковского обслуживания физических лиц в ПАО
«Крайинвестбанк», заключенный между Банком и Клиентом путем акцепта Банком
оферты, содержащейся в Заявлении Клиента, составными частями которого являются
Заявления, Приложения к Единому договору, Тарифы, Тарифы для VIP-клиентов. Единый
договор и Тарифы, Тарифы для VIP-клиентов размещаются на Сайте Банка. Единый
договор является рамочным договором, определяющим общие условия обязательственных
взаимоотношений Сторон, которые конкретизированы и уточнены Сторонами путем
заключения Договоров о предоставлении банковского продукта, при этом к отношениям
Сторон, не урегулированным отдельными Договорами о предоставлении банковского
продукта подлежат применению условия, содержащиеся в рамочном Едином договоре,
если иное не указано в отдельных Договорах о предоставлении банковского продукта или
не вытекает из существа обязательства;
Заемщик - Клиент, заключивший с Банком Кредитный договор;
Задолженность - общая сумма денежных средств, подлежащая уплате Заемщиком
Банку по Кредитному договору, включая сумму Овердрафта, сумму процентов,
начисленных за пользование Овердрафтом, сумму неустоек и комиссий Банка в
соответствии с Тарифами, а также иные платежи, предусмотренные тарифами и
Индивидуальными условиями;
Закон № 353-ФЗ - Федеральный закон от 21.12.2013 №353-ФЗ «О потребительском
кредите (займе)»;
Закрытие Лимита овердрафта (Аннулирование Лимита овердрафта) - досрочное
прекращение предоставления Кредита по Кредитному договору;
Зарплатный договор – заключаемый между Банком и работодателем Клиента (под
работодателем понимается также учебное заведение, в котором Клиент учится или
выполняет работы/услуги по гражданско-правовому договору) договор о порядке
выпуска и обслуживания банковских карт для работников предприятия,
предусматривающий регулярное зачисление на Счет Карты Клиента заработной платы,
вознаграждения за услуги по гражданско-правовому договору, социальных пособий,
стипендии, иных денежных средств, перечисляемых работодателем Клиенту (далееЗаработная плата); при присоединении Клиента к Единому договору в связи с
заключением Зарплатного договора, Клиент указывает об этом в Заявлении –анкете, при
этом Клиенту выпускается вид Карты «зарплатная» (далее - «Зарплатная карта»). Тарифы
для обслуживания Зарплатной карты устанавливаются согласно Тарифам Банка с учетом
условий Зарплатного договора;
Идентификация - установление личности Клиента, Представителя Клиента либо
Держателя Карты при его обращении в Банк для совершения банковских операций или
получения информации по Счетам Клиента в порядке, предусмотренном Единым
договором;
Индивидуальные условия - часть Кредитного договора, содержащая
индивидуальные условия кредитной сделки, согласованные Заемщиком и Кредитором;
Компрометация Карты - ситуация, при которой реквизиты Карты стали известны
другому лицу, в результате чего ее дальнейшее использование представляется
небезопасным и может привести к несанкционированному списанию денежных средств со
Счета карты;

Контакт-центр - подразделение Банка, работники которого посредством телефонного
канала, посредством Онлайн-консультант на Сайте Банка и Сайте Сервиса «Интернетбанкинг «ikib.ru» предоставляют Клиенту информационные услуги при условии
проведения успешной Идентификации и Аутентификации Клиента;
Кредитный договор - договор о предоставлении потребительского кредита в форме
«овердрафт» к любому Счету Карты Клиента, заключенный в рамках и на условиях
Единого договора, на условиях, установленных в Приложении 4 к Единому договору
«Общие условия предоставления потребительского кредита в форме «овердрафт»,
состоящий из «Общих условий потребительского кредита в форме «овердрафт» (далее Общие условия) и Индивидуальных условий потребительского кредита в форме
«овердрафт», изложенных в дополнительном соглашении о предоставлении кредита в
форме «овердрафт» (далее - Индивидуальные условия);
Кредит, Овердрафт – сумма денежных средств, предоставляемых Банком Клиенту в
соответствии с условиями Кредитного договора при недостаточности или отсутствии на
Счете Карты Клиента денежных средств;
Кредитор, Банк - публичное акционерное общество «Краснодарский краевой
инвестиционный банк», сокращенное наименование ПАО «Крайинвестбанк», сторона по
Кредитному договору;
Лимит овердрафта - установленный Кредитным договором лимит кредитования, в
пределах которого Клиент совершает расходные операции при недостаточности или
отсутствии собственных денежных средств на Счете карты, определяемый в зависимости
от размера заработной платы Клиента. Доступный лимит кредитования определяется как
разница между установленным Лимитом овердрафта и остатком ссудной задолженности
по Кредитному договору. Доступный лимит кредитования уменьшается при выдаче
Кредита Банком при проведении расходных операций по Карте и увеличивается (в
пределах лимита кредита) при погашении задолженности по Кредиту;
Личный код - любая последовательность цифровых и/или буквенных символов,
указанная Клиентом при открытии Счета Карты (или в течение периода действия Единого
договора) и служащая для Аутентификации Клиента при его обращении в Банк
посредством телефонной связи по вопросам, связанным с исполнением Единого договора,
за исключением исполнения Договора о предоставлении Сервиса «Интернет-банкинг
«ikib.ru», в связи с исполнением которого для Аутентификации Клиента используется
Ответ на контрольный вопрос. Личный код может содержать цифровые и/или буквенные
символы, в количестве не менее трех знаков.
Нерабочие дни - в рамках настоящего Кредитного договора нерабочими днями
считаются субботы и воскресенья (выходные дни), за исключением выходных дней,
объявленных рабочими в установленном Действующим законодательством порядке, а
также нерабочие праздничные дни, установленные Трудовым кодексом Российской
Федерации и иные дни, которые в установленном Действующим законодательством
порядке признаны нерабочими. Для Подразделений Банка, расположенных на территории
субъектов Российской Федерации, имеющих дополнительные праздничные дни,
установленные нормативными правовыми актами субъектов Российской Федерации (в
силу пункта «к» части 1 статьи 72 Конституции Российской Федерации), указанные дни
также являются нерабочими. В случаях, когда в силу норм действующего
законодательства Российской Федерации нерабочий день объявлен рабочим днем, в такой
день действует режим рабочего дня;
Общие условия – часть Кредитного договора, содержащая общие условия
Кредитного договора, установленные Кредитором в одностороннем порядке;
Онлайн-консультант - программный модуль, установленный на Сайте Банка и
Сайте Сервиса «Интернет-банкинг «ikib.ru», позволяющий осуществлять консультации
Клиентов, а также дистанционную поддержку Клиентов через Интернет с использованием
системы обмена мгновенными сообщениями;

Платежный лимит Счета - сумма денежных средств на Счете Клиента, доступных
для проведения операций по Счету Карты, включающая остаток собственных средств
Клиента на Счете карты и сумму Лимита кредита по Счету Карты, за вычетом сумм
операций, заблокированных на Счете карты с учетом соответствующей комиссии.
Блокировка суммы операции на Счете карты (уменьшение Платежного лимита Счета)
производится в момент подтверждения Клиентом операции через Дистанционные каналы
обслуживания, либо при совершении операции с использованием Карты с проведением
Авторизации, либо при совершении Банком перевода денежных средств со Счета Карты;
Подтверждение Распоряжения – процедура в Системе «Интернет-банкинг
«ikib.ru», основанная на использовании Одноразовых паролей, целью которой является
контроль подлинности, неизменности и целостности Распоряжения, подтверждение
авторства Клиента в отношении Распоряжения при его принятии, и/или получение Банком
юридически значимого доказательства авторства Клиента;
Полная стоимость кредита – выраженные в процентах затраты Заемщика по
получению, обслуживанию кредита и погашения задолженности по кредиту,
предусмотренные индивидуальными условиями потребительского кредита, с которыми
Заемщик ознакомлен на момент выдачи кредита;
Распоряжение - поручение Клиента, содержащее указание Банку о совершении
банковской операции, составленное Клиентом и представленное в Банк на бумажном
носителе либо посредством Устройств самообслуживания или Сервиса «Интернетбанкинг «ikib.ru» либо составленное получателями средств, а также лицами, органами,
имеющими право на основании закона предъявлять распоряжения к банковским счетам
плательщиков (взыскателями), банками;
Расходная операция - операция, совершенная Клиентом по Счету карты, в результате
которой уменьшается Платежный лимит Счета карты (в том числе, но не ограничиваясь:
оплата товаров/услуг в ТСП, оплата товаров/услуг в сети Интернет с использованием
Реквизитов Карты, получение наличных денежных средств в банкоматах и/или ПВН
Банка, сторонних банков, оплата посредством Карты в Устройствах самообслуживания
Банка и/или сторонних банков на территории Российской Федерации, перевод денежных
средств со Счета карты, списание денежных средств со Счета карты по иным основаниям,
предусмотренным действующим законодательством или Единым договором);
Сайт Банка - официальный сайт ПАО «Крайинвестбанк» по адресу
http://www.kibank.ru;
Ссудная задолженность – задолженность по возврату (погашению) Кредита, в том
числе просроченная задолженность;
Счет карты - текущий счет Клиента, открытый (открываемый) на основании
Договора банковского счета для расчетов по операциям с использованием банковской
карты в рамках Единого договора, к которому выпущена Банковская карта;
Счет – Счет Заемщика, к которому предоставлен «овердрафт»;
Тарифы - Часть 1 Тарифы для физических лиц Тарифного сборника ПАО
«Крайинвестбанк», устанавливающие лимиты по операциям и комиссионное
вознаграждение за услуги, предоставляемые Банком согласно Договорам о
предоставлении банковского продукта. Предоставление услуг Банка в рамках Единого
договора осуществляется в соответствии с Тарифами. Тарифы размещаются на
информационных стендах в Подразделениях Банка и на официальной web-странице Банка
в сети Интернет www.kibank.ru. В целях исполнения Сторонами условий Единого
договора, касающихся применения и изменения Тарифов, под Тарифами понимаются
также Тарифы для VIP –клиентов;
Технический овердрафт – форма кредита, предоставляемого Банком Клиенту по
Договору банковского счета для расчетов по операциям с использованием банковской
карты при недостаточности или отсутствии на Счете карты средств, необходимых для
завершения расчетов по допущенным к проведению и совершенным с соблюдением

Правил Платежных систем операциям, и/или при наличии задолженности по Карте,
возникшей в результате оплаты расчетных и иных документов, составленных с
использованием Кредитной карты или ее реквизитов, на сумму, превышающую
Платежный лимит Счета, включая установленный Кредитным договором Лимит
овердрафта;
Устройство самообслуживания - электронный программно-технический комплекс
Банка (банкомат или платежный терминал, исключая ПОС-терминал), посредством
которого Клиент может совершать с использованием Банковской карты и без участия
работника Банка операции по Счетам, в том числе операции по внесению и получению
наличных денежных средств, по размещению вкладов посредством Устройства
самообслуживания, перечислению денежных средств со Счета Клиента, а также
предназначенный для составления документов, подтверждающих проведение
соответствующих операций;
Утрата Карты – утеря, кража, порча, вызванная механическими, химическими,
электрическими, тепловыми и другими воздействиями на Карту, физический износ Карты,
повлекшие ее перевыпуск не по вине Банка.
2. Общие положения.
2.1. Овердрафт является формой кредитования Клиента Банком, позволяющей
осуществлять расходные операции по Счету сверх сумм, имеющихся на Счете.
Клиент имеет право обратиться в Банк с просьбой о предоставлении Банком
овердрафта по Счету.
Банк принимает решение о возможности установления Лимита овердрафта к Счету и
о размере Лимита овердрафта на основании критериев, определяемых Банком.
2.2. Настоящие Общие условия предоставления потребительского кредита в форме
овердрафт (далее – Общие условия Кредитного договора либо Общие условия)
определяют общие условия кредитования Клиентов при недостаточности или отсутствии
денежных средств на Счете (в форме овердрафт).
Общие условия Кредитного договора являются неотъемлемой частью Кредитного
договора.
Кредитор информирует Заемщика об изменениях и/или дополнениях, которые
планируется внести в Общие условия не менее чем за 10 (десять) календарных дней до
даты вступления в силу соответствующих изменений путем размещения информации в
зонах
обслуживания
клиентов
Кредитора,
а
также
информационнотелекоммуникационной сети «Интернет» на официальном сайте Кредитора по адресу:
http://www.kibank.ru/.
2.3. Индивидуальные условия для каждой конкретной сделки согласовываются
Кредитором и Заемщиком в Индивидуальных условиях Кредитного договора (далее также
Индивидуальные условия), которые совместно с Общими условиями Кредитного
договора, но не исключительно, составляют Кредитный договор.
В случае противоречий между Общими условиями и Индивидуальными условиями,
последние имеют преимущественную силу.
2.4. При предоставлении Кредита, Кредитор информирует Заемщика о величине
полной стоимости Кредита, путем размещения данной информации в рамке в правом
верхнем углу первой страницы Индивидуальных условий Кредитного договора.
Расчет полной стоимости кредита осуществляется Кредитором в соответствии со ст. 6
Закона № 353-ФЗ.
2.5. При изменении условий Кредитного договора, влекущих изменение полной
стоимости Кредита, в случаях предусмотренных Индивидуальными условиями, Кредитор
уведомляет Заемщика о полной стоимости Кредита одним из способов, предусмотренных
п. 16 Индивидуальных условий.

2.6. После принятия Кредитором положительного решения о выдаче Кредита
Индивидуальные условия передаются Кредитором Заемщику в качестве предложения
заключить Кредитный договор (оферта в порядке ст. 435 ГК РФ) для принятия решения
Заемщиком о заключении Кредитного договора на предложенных Кредитором
Индивидуальных условиях.
2.7. Срок рассмотрения Заемщиком Индивидуальных условий Кредитного договора
до его заключения составляет пять рабочих дней со дня предоставления Кредитором
Заемщику для рассмотрения Индивидуальных условий.
Заемщик вправе сообщить Кредитору о своем согласии на получение
потребительского кредита на условиях, указанных в Индивидуальных условиях
Кредитного договора в течение пяти рабочих дней со дня предоставления Кредитором
Заемщику для рассмотрения
Индивидуальных условий, путем подписания
Индивидуальных условий и представления их Кредитору.
2.8. По требованию Заемщика, в течение 5 (пяти) рабочих дней со дня предоставления
Кредитором Заемщику для рассмотрения Индивидуальных условий, Кредитор бесплатно
предоставляет ему Единый договор в ПАО «Крайинвестбанк», включающий в себя Общие
условия предоставления кредита в форме овердрафт.
2.9. Кредитор не вправе изменять в одностороннем порядке предложенные для
рассмотрения Заемщику Индивидуальные условия в течение 5 (пяти) рабочих дней со дня
их получения Заемщиком.
2.10. В случае получения Кредитором подписанных Заемщиком Индивидуальных
условий по истечении пяти рабочих дней со дня получения их Заемщиком для
рассмотрения, Кредитный договор не считается заключенным.
В этом случае Кредитор вправе направить Заемщику новые Индивидуальные условия
либо отказать Заемщику в заключении Кредитного договора без объяснения причин, если
федеральными законами не предусмотрена обязанность Кредитора мотивировать отказ от
заключения договора.
2.11. Лимит овердрафта устанавливается на срок, указанный в п. 2 Индивидуальных
условий.
2.12. Кредитор передает сведения о Заемщике, определенные статьей 4 Федерального
закона от 30.12.2004 № 218-ФЗ «О кредитных историях», в Бюро кредитных историй.
3. Предмет Кредитного договора.
3.1. Кредитор обязуется при недостаточности или отсутствии денежных средств на
Счете предоставить Заемщику денежные средства, в дальнейшем именуемые «Кредит» в
форме овердрафт в целях, не связанных с осуществлением предпринимательской
деятельности, а Заемщик обязуется возвратить Кредитору полученный Кредит, уплатить
проценты за пользование им в сроки и на условиях Кредитного договора, а также
исполнить другие обязательства по Кредитному договору в полном объеме.
4. Порядок выдачи Кредита.
4.1. Срок предоставления Кредита истекает через 10 (десять) календарных дней с даты
заключения Кредитного договора.
Заемщик вправе отказаться от получения Кредита полностью или частично письменно
уведомив об этом Кредитора в течение срока предоставления Кредита, определенного в п.
4.1. Общих условий, путем направления Кредитору заявления об отказе от получения
Кредита в форме овердрафт (при полном отказе от получения Кредита) или заявления о
частичном отказе от получения Кредита и уменьшении лимита кредитования (при
частичном отказе от получения Кредита).
Заявление о полном либо частичном отказе от получения Кредита может быть
направлено до предоставления Заемщиком Кредитору Заявления на получение Кредита.
4.2. В течение срока предоставления кредита Кредитор предоставляет Заемщику

Кредит в форме овердрафта к Счету на основании заявления Заемщика на получение
Кредита, составленного по форме Банка.
Непредставление Заемщиком Кредитору заявления о выдаче Кредита в течение срока
предоставления Кредита, определенного п. 4.1. Общих условий, признается Сторонами
как отказ Заемщика от получения Кредита.
При отказе Заемщика от получения Кредита Стороны признают Кредитный договор
прекратившим свое действие.
4.3. Датой выдачи Кредита является дата совершения Заемщиком первой, после
подписания Кредитного договора, Расходной операции при недостаточности или
отсутствии денежных средств на его Счете.
4.4. Выдача Кредита отражается на Ссудном счете, открываемом Кредитором для
учета задолженности Заемщика по Кредиту в форме овердрафт, с даты выдачи Кредита
(включительно) по дату полного погашения Кредита, указанную в п.2 Индивидуальных
условий (включительно).
4.5. Под лимитом кредитования, определенным в п. 1 Индивидуальных условий,
понимается Лимит овердрафта.
4.6. Обязательство Кредитора по предоставлению Кредита в пределах Лимита
овердрафта, установленного п.1 Индивидуальных условий действует при отсутствии
случаев уменьшения Лимита овердрафта по инициативе Заемщика, с учетом условий,
определенных п.4.9 Общих условий.
4.7. Увеличение Лимита овердрафта в течение всего срока действия Лимита
овердрафта не допускается.
4.8. В течение срока действия Кредитного договора за счет Кредита в форме
овердрафт не подлежат исполнению Кредитором любые расчетные документы (в том
числе подлежащие исполнению без распоряжения Заемщика), предъявляемые к Счету
третьими лицами, включая органы государственной власти РФ, а равно предъявляемые к
Счету исполнительные документы.
4.9. Кредитор вправе в любой момент отказаться от предоставления Заемщику
Кредита, предусмотренного Кредитным договором, полностью или частично, уменьшив
или аннулировав Лимит овердрафта, при наличии обстоятельств, очевидно
свидетельствующих о том, что предоставленная Заемщику сумма Кредита не будет
возвращена в срок, определенный в п.2 Индивидуальных условий.
К данным обстоятельствам стороны относят в том числе, но не исключительно:
- наличие заявления гражданина о признании его банкротом;
- не поступление денежных средств на Счет и отсутствия расходных операций по
Счету в счет погашения Кредита в течение 60 календарных дней подряд;
- поступление к Счету Клиента документов уполномоченных органов о наложении
ареста, исполнительных документов о взыскании денежных средств
с Клиента,
независимо от суммы, подлежащей аресту/взысканию;
- прекращение трудового договора/договора гражданско-правового характера между
Клиентом и работодателем Клиента, заключившим с Банком Зарплатный договор, на
основании которого Заработная плата переводится на Счет, либо в случае выбора
Клиентом другой кредитной организации для перечисления его Заработной платы тем же
работодателем либо в случае расторжения работодателем Клиента Зарплатного договора с
Банком;
- наступление таких событий, как
смерть Заемщика/установление Заемщику
инвалидности 1-й, 2-й группы.
Отказ Кредитора от предоставления Заемщику Кредита полностью или частично
осуществляется путем уведомления Заемщика об уменьшении или аннулировании
(соответственно) Лимита овердрафта в порядке, установленном частью 1 п.16
Индивидуальных условий (SMS-оповещение).
В случае отказа Кредитора от предоставления Кредита до первой расходной операции

Заемщика за счет Кредита (даты получения Заемщиком Кредита) Кредитор вправе
направить Заемщику уведомление любым из способов, предусмотренных п.16
Индивидуальных условий, в этом случае Кредитный договор прекращается с момента
получения уведомления Заемщиком (п.1 ст.450.1 ГК РФ).
В случае получения уведомления Кредитора об аннулировании Лимита овердрафта по
основаниям, указанным в настоящем пункте, Заемщик обязан возвратить (погасить)
Кредит, включая проценты и иные платежи по Кредитному договору, в дату,
определенную в п.2 Индивидуальных условий.
В случае исполнения Заемщиком своих обязательств по Кредитному договору в
полном объеме при аннулированном Лимите овердрафта, Кредитный договор прекращает
свое действие в связи с его исполнением, в этом случае какие-либо дополнительные
уведомления Заемщику о прекращении или расторжении Кредитного договора не
направляются.
В случае неисполнения Заемщиком своих обязательств по Кредитному договору в
полном объеме в дату возврата Кредита, Кредитор вправе потребовать расторжения
Кредитного договора и взыскать задолженность в судебном порядке.
4.10. В случае прекращения действия (расторжения) Единого договора и/или
Договора банковского счета для расчетов по операциям с использованием банковской
карты, заключенного в рамках и на условиях Единого договора, на основании которого
открыт Счет Заемщика, к которому предоставлен «овердрафт», вне зависимости от срока
действия Лимита овердрафта, установленного п.2 Индивидуальных условий, Лимит
овердрафта аннулируется, все обязательства Заемщика по Кредитному договору должны
быть исполнены в день прекращения (расторжения) Единого договора комплексного
банковского обслуживания и/или Договора банковского счета для расчетов по операциям
с использованием банковской карты, на основании которого открыт Счет Заемщика.
5. Порядок начисления процентов за пользование Кредитом, возврата (погашения)
Кредита и уплаты процентов.
5.1. Порядок начисления процентов за пользование Кредитом.
5.1.1. За пользование Кредитом Заемщик уплачивает Кредитору проценты по ставке,
определенной в п.4 Индивидуальных условий.
5.1.2. Период начисления процентов за пользование Кредитом начинается с даты
выдачи Кредита (не включая эту дату), и заканчивается датой возврата (погашения)
Кредита, определенной в п.2 Индивидуальных условий (включительно). Проценты
начисляются на фактический остаток ссудной задолженности.
В случае несвоевременного возврата (погашения) Кредита (просрочки), на сумму
непогашенного в срок Кредита проценты не начисляются начиная с даты, следующей за
датой погашения суммы Кредита, установленной в п.2 Индивидуальных условий.
При начислении процентов, в расчет принимается фактическое количество
календарных дней в расчетном периоде, а в году – действительное число календарных
дней (365 или 366, соответственно).
5.2. Порядок возврата (погашения) Кредита и уплаты процентов.
5.2.1. Дата возврата (погашения) Кредита определена в п.2 Индивидуальных условий.
5.2.2. Возврат Кредита (в том числе досрочный полный или частичный) и уплата
процентов за пользование Кредитом производится Заемщиком в любое время в течение
срока действия Кредитного договора, но не позднее даты окончания срока возврата
Кредита, установленного в п.2 Индивидуальных условий.
5.2.3. Возврат Кредита (в том числе досрочный полный или частичный) и уплата
процентов за пользование Кредитом производится в каждую дату поступления денежных
средств на Счет Заемщика в соответствии с п.5.2.5 Общих условий, при этом:
- проценты уплачиваются в размере процентов, начисленных на остаток ссудной
задолженности за фактическое количество дней пользования Кредитом;

- сумма уплаченная сверх начисленных на день оплаты процентов, направляется в
погашение основного долга (Кредита), тем самым восстанавливая Лимит овердрафта.
5.2.4. Для своевременного возврата (погашения) Кредита и уплаты процентов,
Заемщик обязан обеспечить наличие на своем Счете денежных средств в объеме,
достаточном для погашения обязательств по Кредитному договору, не позднее даты
окончательного возврата (погашения) Кредита, определенной в п.2 Индивидуальных
условий.
5.2.4.1. Способами пополнения Счета по месту нахождения Заемщика являются:
- пополнение путем внесения наличных денежных средств на Счет через кассу
Кредитора;
- пополнение путем внесения наличных денежных средств на Счет через
банкоматы/терминалы/Устройства самообслуживания Кредитора;
- пополнение путем безналичного перечисления денежных средств на Счет с
банковского счета Заемщика открытого у Кредитора;
- пополнение путем безналичного перечисления денежных средств на Счет с
банковского счета Заемщика, открытого в другой кредитной организации.
5.2.4.2. Бесплатными способами пополнения Счета являются:
- пополнение путем внесения наличных денежных на Счет через кассу Кредитора;
- пополнение путем внесения наличных денежных на Счет через
банкоматы/терминалы/Устройства самообслуживания Кредитора
- пополнение путем безналичного перечисления денежных средств на Счет с
банковского счета Заемщика, открытого у Кредитора.
5.2.5. Заемщик обязан обеспечить наличие на Счете остатка денежных средств,
достаточного для погашения Задолженности по Овердрафту. Заемщик поручает Банку
списывать сумму Задолженности по Кредитному договору в день зачисления денежных
средств на Счет Заемщика, без получения дополнительного распоряжения Клиента на
это.
Заемщик предоставляет Кредитору согласие (заранее данный акцепт), согласно
которому Кредитор вправе без дополнительного распоряжения Заемщика списывать со
Счета, к которому предоставлен Овердрафт, а в случае недостаточности денежных
средств на Счете- с текущих счетов Заемщика, открытых у Кредитора, Задолженность по
Кредитному договору в сумме выставленного Кредитором платежного (расчетного)
документа:
Списывать денежные средства для погашения просроченной Задолженности
(включающей сумму основного долга (кредита), суммы процентов за пользование
кредитом, другие платежи) и неустойки в пределах сумм просроченных платежей и
неустоек по Кредитному договору, а также для погашения срочной Задолженности
(включающей сумму основного долга (кредита), суммы процентов за пользование
кредитом, другие платежи) по Кредитному договору в дату наступления срока
выполнения соответствующего обязательства по Кредитному договору:
- с текущего(их) счета(ов) в валюте Российской Федерации Заемщика
№_____________, (№ ____________), включая текущие счета для расчетов с
использованием расчетных (дебетовых) карт, открытого(тых) у Кредитора, а также с
текущих счетов, которые будут открыты в будущем;
- при недостаточности средств на указанном(ых) выше текущем(их) счете(ах) в
валюте Российской Федерации списывать денежные средства с текущего(их) счета(ов) в
иностранной валюте № _________________, (№ __________), включая текущие счета для
расчетов с использованием расчетных (дебетовых) карт, открытого(ых) у Кредитора, а
также с текущих счетов, которые будут открыты в будущем, и конвертировать их в рубли
на условиях Кредитора, с совершением необходимых конверсионных операций( по курсу
Кредитора), с зачислением полученных в результате конвертации средств на текущий(ие)

счет(а) в валюте Российской Федерации Заемщика № ________________,(№ __________),
открытые у Кредитора/ текущие счета, которые будут открыты в будущем.
Задолженность по Кредитному договору становится срочной в дату наступления
установленного Кредитным договором срока исполнения соответствующих обязательств
по погашению основного долга (кредита), процентов и других платежей.
Задолженность по Кредитному договору становится просроченной с даты, следующей
за датой наступления установленного Кредитным договором срока исполнения
соответствующих обязательств по погашению основного долга (кредита), процентов и
других платежей.
Заемщик обязан письменно уведомить Кредитора о намерении выполнить
обязательства по Кредитному договору путем перечисления денежных средств со счетов,
открытых в сторонних банках или о намерении третьих лиц перечислить денежные
средства в счет исполнения обязательств по Кредитному договору, не позднее рабочего
дня, предшествующего дате выполнения обязательств по Кредитному договору.
В случае перечисления Заемщиком средств в погашение срочной задолженности по
Кредитному договору со счетов, открытых в других банках, или поступления средств от
третьих лиц, и невыполнения им при этом указанного в предыдущем абзаце обязательства
по информированию Кредитора о таком перечислении, Кредитор не несет
ответственности перед Заемщиком за списание средств на основании настоящего
Кредитного договора в погашение этой срочной задолженности.
Уведомление Заемщиком Кредитора производится в порядке, предусмотренном
Кредитным договором.
Излишне списанные без распоряжения Заемщика денежные средства возвращаются
Кредитором на текущий счет, с которого эти денежные средства списаны, не позднее
следующего за днем списания рабочего дня.
5.2.6. В случае, если дата возврата (погашения) Кредита и уплаты процентов
приходится на нерабочий день, датой погашения считается первый рабочий день,
следующий за нерабочим днем.
5.2.7. В случае если платеж, внесенный Заемщиком на Счет превышает размер,
необходимого для погашения платежа по Кредитному договору, сумма превышения
(после списания платежа) учитывается на Счете.
5.2.8. Под датой возврата (погашения) Кредита, уплаты процентов, уплаты неустоек,
предусмотренных Кредитным договором, понимается дата списания денежных средств
со Счета Заемщика.
5.2.9. Обязательства Заемщика по Кредитному договору, а именно возврат
(погашение) Кредита, уплата процентов, уплата неустойки могут быть исполнены
третьими лицами в порядке, предусмотренном Действующим законодательством.
5.3. В случае недостаточности произведенного Заемщиком платежа по возврату
Кредита и уплате процентов сумма поступившего платежа направляется Кредитором для
погашения:
1) задолженности по процентам;
2) задолженности по основному долгу (Кредиту);
3) неустойки (штраф, пеня) в размере, определенном в Индивидуальных условиях;
4) процентов, начисленных за текущий период платежей;
5) суммы основного долга (Кредита) за текущий период платежей;
6) иных платежей, предусмотренных Действующим законодательством о
потребительском кредите (займе) или Кредитным договором.
При неисполнении или ненадлежащем исполнении Заемщиком обязательств по
возврату (погашению) Кредита и (или) уплате процентов за пользование Кредитом,
Заемщик уплачивает Кредитору неустойку в размере, установленном п. 12
Индивидуальных условий. Сумма неустойки начисляется с даты образования

просроченной задолженности (включая эту дату) до даты внесения платежа ( не включая
эту дату).
6. Права и обязанности Кредитора.
6.1. Обязанности Кредитора.
6.1.1. Кредитор обязан предоставить Заемщику Кредит в порядке и на условиях
Кредитного договора.
6.2. Права Кредитора.
Кредитор вправе:
6.2.1. в любой момент отказаться от предоставления Заемщику Кредита,
предусмотренного Кредитным договором, полностью или частично, уменьшив или
аннулировав
Лимит
овердрафта,
при
наличии
обстоятельств,
очевидно
свидетельствующих о том, что предоставленная Заемщику денежная сумма не будет
возращена в установленный Кредитным договором срок.
6.2.2. в одностороннем порядке уменьшить процентную ставку по Кредитному
договору с уведомлением об этом Заемщика без оформления этого изменения
дополнительным соглашением. Новая процентная ставка применяется с даты, указанной в
уведомлении Кредитора. Уведомление Кредитором Заемщика производится одним из
способов, предусмотренных п.16 Индивидуальных условий.
6.2.3. в одностороннем порядке по своему усмотрению уменьшить размер неустойки
или отменить ее полностью или частично, установить период, в течение которого
неустойка не взимается, либо принять решение об отказе взимать неустойку, с
уведомлением об этом Заемщика без оформления этого изменения дополнительным
соглашением. Уменьшение размера неустойки и/или наступление периода времени, в
течение которого неустойка не взимается, вступает в силу с даты, указанной в
уведомлении Кредитора. Уведомление Кредитором Заемщика производится одним из
способов, предусмотренных п.16 Индивидуальных условий.
6.2.4. потребовать от Заемщика досрочного возврата суммы Кредита, уплаты
процентов и других платежей по Кредитному договору, а также потребовать от Заемщика
расторжения Кредитного договора в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения
Заемщиком обязательств по возврату Кредита и/или уплаты процентов за пользование
Кредитом в определенный Кредитным договором срок.
6.2.5. потребовать с Заемщика уплаты неустойки за несвоевременное погашение
задолженности по Счету в соответствии с Тарифами.
6.2.6. в одностороннем порядке прекратить начисление процентов (установить
процентную ставку равной нулю) и неустоек за пользование Кредитом в случае смерти
Заемщика (с даты смерти)/присвоения Заемщику инвалидности 1-й или 2-й группы (с
даты присвоения инвалидности согласно справки медико-социальной экспертизы).
При этом, обязательства по возврату Кредита, уплате ранее начисленных процентов и
неустоек, возникшие ранее указанной даты, не прекращаются.
6.2.7. производить взыскание задолженности по Кредитному договору в бесспорном
порядке на основании исполнительной надписи, совершаемой нотариусом.
7. Права и обязанности Заемщика.
7.1. Права Заемщика:
7.1.1. Заемщик вправе отказаться от получения Кредита полностью или частично,
уведомив об этом Кредитора, в соответствии с п.4.1. Общих условий.
7.1.2. Заемщик вправе досрочно возвратить (погасить) Кредит полностью или в части
в соответствии с п. 5.2.Общих условий.
7.1.3. Заемщик вправе подать заявление об уменьшении Лимита овердрафта,
установленного п.1 Индивидуальных условий.
7.1.4. Заемщик вправе досрочно расторгнуть Кредитный договор, предоставив

соответствующее заявление Банку о расторжении Кредитного договора и закрытии
Лимита кредита, при условии полного погашения задолженности по Кредитному
договору.
7.2. Обязанности Заемщика:
7.2.1. Заемщик обязан использовать Кредит в целях, не связанных с осуществлением
предпринимательской деятельности.
7.2.2. Заемщик обязан произвести возврат (погашение) Кредита, уплатить проценты за
пользование Кредитом в порядке и сроки, установленные Кредитным договором.
7.2.3. Заемщик обязан информировать Кредитора о наступлении любого из
следующих событий:
- об изменении имени, фамилии, отчества;
- об изменении паспортных данных;
- об изменении адреса регистрации (прописки), фактического места жительства,
номера контактного телефона;
- об изменении места работы и/или адреса места работы,
в срок не позднее 3 (трех) рабочих дней с даты указанных изменений одним из
способов, предусмотренных п.16 Индивидуальных условий.
7.2.4. Заемщик обязан незамедлительно информировать Кредитора о наступлении
любого из следующих обстоятельств,
- об обременении имущества Заемщика правами третьих лиц;
- о любых событиях, которые могут стать причиной несвоевременного возврата
погашения) Заемщиком Кредита и/или уплаты процентов и/или оказать неблагоприятное
влияние на финансовое положение Заемщика.
7.2.5. Заемщик обязан при получении требования Кредитора о досрочном погашении
Кредита (в случаях, предусмотренных Кредитным договором) погасить Кредит, уплатить
проценты, начисленные за фактический срок пользования Кредитом, а также неустойку
начисленные на дату погашения в срок, указанный Кредитором в требовании. Кредитор
направляет Заемщику требование одним из способов, предусмотренных п.16
Индивидуальных условий.
7.2.6. Заемщик обязан осуществить полное погашение задолженности по Кредитному
договору, независимо от срока наступления исполнения обязательств, в случаях,
указанных в Едином договоре, в том числе:
- в случае прекращения действия (расторжения) Единого договора и/или Договора
банковского счета для расчетов по операциям с использованием банковской карты,
заключенного в рамках и на условиях Единого договора, на основании которого открыт
Счет Заемщика, к которому предоставлен «Овердрафт», вне зависимости от срока
действия Лимита овердрафта, установленного в п. 2 Индивидуальных условий.
Все обязательства Заемщика по Кредитному договору должны быть исполнены в день
прекращения (расторжения) Единого договора и/или Договора банковского счета для
расчетов по операциям с использованием банковской карты.
8. Замена стороны.
8.1. Заемщик не имеет права уступать свои права или передавать обязательства по
Кредитному договору без предварительного согласия Кредитора.
8.2. Кредитор вправе в любое время без согласия Заемщика полностью или частично
уступить свои права (требования) и/или передать обязательства по Кредитному договору
любому лицу (Новый кредитор), если иное не предусмотрено Действующим
законодательством или Индивидуальными условиями. Возможность запрета уступки
кредитором третьим лицам прав (требований) по Кредитному договору третьему лицу
устанавливается Сторонами в Индивидуальных условиях.
8.2.1. В случае уступки Банком своих прав (требований) по Кредитному договору
Новому кредитору, Заемщик настоящим дает свое предварительное согласие на

одновременную передачу Новому кредитору соответствующих обязательств Кредитора,
если таковые имеются.
8.2.2. Уступка прав (требований) и/или передача обязательств осуществляется путем
подписания договора уступки между Кредитором и Новым Кредитором и вступает в силу
в дату подписания такого договора, если самим договором уступки не предусмотрено
иное.
8.2.3. Кредитор обязуется немедленно после подписания договора уступки письменно
уведомить Заемщика о состоявшейся уступке прав (требований) и/или передаче
обязательств по Кредитному договору и связанным с ним обеспечительным договорам и
передать каждому должнику копию подписанного договора уступки.
8.3. Кредитный договор может быть расторгнут по соглашению Сторон, а в
отсутствие такого соглашения - в порядке, установленном действующим
законодательством РФ.
9. Порядок разрешения споров.
9.1. Все споры по Кредитному договору рассматриваются в соответствии с
Действующим законодательством в суде (судах) общей юрисдикции.
9.2. Иски Заемщика к Кредитору о защите прав потребителей предъявляются в суд
общей юрисдикции по выбору Заемщика:
- по месту нахождения Кредитора;
- по месту жительства или пребывания Заемщика;
- по месту заключения или исполнения Кредитного договора (место заключения
договора определено в преамбуле Кредитного договора, место исполнения договора
определено в п.17 Индивидуальных условий).
9.3. Место рассмотрения споров по иску Кредитора к Заемщику определено в п.17
Индивидуальных условий.
10. Приложения к Общим условиям предоставления кредита в форме «Овердрафт»
10.1. Следующие приложения являются неотъемлемой частью Единого договора и
Общих условий Кредитного договора:
- Приложение 4.1 Дополнительное соглашение №___ к Единому договору
комплексного банковского обслуживания физических лиц в ПАО «Крайинвестбанк» о
предоставлении кредита в форме «овердрафт» (форма).

