
 

 

 

Условия предоставления Кредитного продукта «Овердрафт-клиент» 

Выпуск и обслуживание пластиковых карт производится в соответствии с действующими ПРАВИЛАМИ предоставления и 

обслуживания банковских карт физических лиц в ООО КБЦА, а также в соответствии с ТАРИФАМИ ООО КБЦА. 

Лимит овердрафта открывается на картсчете Заемщика с ТП  «Индивидуальный», ТП «Пенсионный» или ТП «Платежная 

карта». 

 

По решению Кредитного комитета Банка возможны отступления от указанных условий. 

Вступает в действие с «21» ноября 2016 г. 

                                                           
1 При поступлении заработной платы на Картсчет Заемщика в течение периода менее 6 месяцев, расчет лимита производится исходя из суммы дохода за минусом 

налога, указанных в справке 2-НДФЛ. 
2 Банк оставляет за собой право (в случае необходимости) запросить иные документы для уточнения предоставленной информации. 

Параметры Значение 

Валюта кредита Рубли РФ 

Размер лимита овердрафта 

Минимальный размер - 5000 руб. 

Максимальный размер - 50% чистого дохода Заёмщика  из расчёта последних шести 

месяцев1, но не более 50 000 руб. 

Срок действия лимита овердрафта 12 месяцев 

Процентная ставка за использование 

лимитом овердрафта (начисляется на 

сумму/остаток задолженности)  

17% 

Обеспечение 
В соответствии с действующими на дату открытия лимита кредитными продуктами 

Банка. 

Порядок погашения задолженности  
Автоматическое погашение задолженности при поступлении на счёт денежных средств. 

Максимальный срок непогашенного овердрафта 45 дней 

Порядок погашения  

процентов 

Погашение процентов производится в момент погашения кредита (при поступлении 

денежных средств в первую очередь уплачиваются проценты за пользование, оставшаяся 

часть направляется на погашение задолженности)  

Неустойка за просроченную 

задолженность по уплате начисленных 

процентов и задолженность по 

основному долгу 

0,1 (ноль целых одна десятая) процента от суммы просроченной задолженности за 

каждый день нарушения обязательств, при этом проценты на всю сумму кредита за 

соответствующий период нарушения обязательств не начисляются. 

Требования к Заемщикам 

 Гражданство Российской Федерации. 

 Возраст  

минимально допустимый возраст для кредитования –21 год; 

максимально допустимый возраст, которого Клиент может достичь к 

окончательному сроку возврата Кредита и закрытию Кредитного лимита – 75 лет. 

  Для мужчин в возрасте до 27 лет – официально урегулированные взаимоотношения в 

части призыва в армию (могут подтвердиться военным билетом, для студентов – 

призывное свидетельство с отсрочкой от службы в армии) 

 Отсутствие у Клиента просроченных платежей по возврату кредитов (основного 

долга), уплате процентов  и иным платежам по кредитным договорам, заключенным с 

Банком и другими кредитными организациями в течение последних 6 (шесть) месяцев. 

 Кредит «Овердрафт-клиент» предоставляется физическим лицам, владельцам 

зарплатных карт ООО КБЦА, за исключением сотрудников Банка, регулярно в течение 

последних 2-х месяцев получающим заработную плату либо пенсионные выплаты путем 

зачисления ее на личный банковский счет в Банке. 

Документы Клиента, предоставляемые 

в обязательном порядке2 

1. Заявление-Анкета на предоставление кредита; 

2. Копия паспорта Клиента все страницы; 

3. Документы, подтверждающие величину доходов и размер производимых удержаний 

из доходов Клиента за последние 6 мес.(в случае, если перечисления заработной платы на 

картсчет клиента, открытый в ООО КБЦА, осуществляются менее 6 месяцев): 

 справка формы 2 НДФЛ.  

Выпуск карт 
Карта открывается в рамках МПС «MasterCard», либо РПС «Золотая Корона». 

Категория карты (МС Standard/MC Gold/Золотая Корона) определяется Заемщиком. 

Дополнительные условия  
Максимальное количество одновременно действующих  лимитов  овердрафта у Заёмщика 

– один 


