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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1.1.

1.2.

1.3.
1.4.

1.5.
1.6.

1.7.
1.7.1.

Банк предоставляет Клиенту Кредитную карту/Кредитную карту с GP/Комплект карт и ПИН-конверт(ы) (в случае если предусмотрено предоставление ПИН-конверта(-ов)) к ней(ним) только после
оплаты Клиентом услуг Банка в соответствии с действующими Тарифами на день оплаты. Оплата
соответствующих услуг Банка проводится Клиентом в день заключения Договора для Кредитной
карты/Договора для Кредитной карты с GP за счет предоставленного ему Кредита согласно
условиям Договора, для Кредитной карты/Договора для Кредитной карты с GP.
Клиент может проводить оплату соответствующих услуг Банка за счет собственных денежных
средств в день заключения Договора для Кредитной карты/Договора для Кредитной карты с GP.
Банк может по соответствующему письменному заявлению Клиента переслать Кредитную
Карту/Кредитную карту с GP (в том числе в рамках Кредитного предложения) Клиента в рамках
одного филиала Банка для ее последующей выдачи в другой Точке продаж. Вариант доставки и
почтовые службы выбираются по усмотрению Банка. Карта(-ы) пересылается(-ются) без ПИНконверта(-ов). После поступления Кредитной карты/Кредитной карты с GP в Точку продаж Клиенту
для дальнейшего использования Кредитной карты/Кредитной карты с GP необходимо лично
обратиться в Точку продаж для получения Кредитной карты/Кредитной карты с GP и ПИН-конверта к
Кредитной карте/Кредитной карте с GP и заключить Договор для Кредитной карты/Договор для
Кредитной карты с GP в соответствии с порядком, определенным Условиями.
Для осуществления расчетов Точка продаж открывает Клиенту Картсчет/Счет для погашения
Задолженности и выдает в пользование одну или несколько Карт (в том числе в рамках Комплекта
карт) в порядке, установленном Условиями.
Картсчет/Счет для погашения Задолженности открывается в валюте, указанной Клиентом в
Заявлении-Анкете. При выпуске Кредитной карты/Кредитной карты с GP/Комплекта карт в
соответствии с Кредитным предложением Картсчет/Счет для погашения Задолженности
открывается в валюте по усмотрению Банка.
Номер и валюта Картсчета указываются в Выписке. Номер и валюта Счета для погашения
Задолженности указываются в ДБО.
Клиент выражает Банку согласие (заранее данный акцепт) на списание с Картсчета/Счета для
погашения Задолженности (в том числе с предоставлением Лимита кредитования), а также с иных
счетов Клиента, открытых в Банке:
комиссии, предусмотренной Тарифами;
ошибочно зачисленных денежных средств;
Задолженности Клиента перед Банком по Договору для Кредитной карты/Договору для
Кредитной карты с GP;
возмещения расходов Банка в соответствии с заключенными между Банком и Клиентом
договорами.
Настоящие Дополнительные условия по кредитным картам являются неотъемлемой частью
Условий. Все, что не определено настоящими Дополнительными условиями по кредитным картам,
определено Правилами, Условиями и обязательно для исполнения Сторонами (Банком, Клиентом).
В случаях, установленных действующим законодательством Российской Федерации о валютном
регулировании и валютном контроле, операции Клиента по Картсчету и/или Счету для погашения
Задолженности, открытым в рамках Договора для Кредитной карты/Договора для Кредитной карты с
GP, совершаются Банком при условии оформления и представления Клиентом документов,
необходимых для осуществления Банком функций агента валютного контроля.
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Банк передает сведения о Клиенте, определенные статьей 4 Федерального закона от 31.12.2004
№218-ФЗ «О кредитных историях», хотя бы в одно бюро кредитных историй, с которым у Банка
заключен договор об оказании информационных услуг.
2.

ПОРЯДОК
КРЕДИТОВАНИЯ,
ЗАДОЛЖЕННОСТИ

ПОГАШЕНИЕ

ЗАДОЛЖЕННОСТИ/ТЕХНИЧЕСКОЙ

2.1.
2.1.1.

Порядок кредитования
Банк предоставляет (в том числе в соответствии с Кредитным предложением) Клиенту для
осуществления операций по Картсчету, совершение которых не ограничено Правилами, Условиями,
настоящими Дополнительными условиями по кредитным картам, Тарифами и иными договорами,
заключенными между Банком и Клиентом, Кредит(-ы) на условиях срочности, платности и
возвратности в пределах Лимита кредитования. Для учета, предоставленного(-ых) Банком Кредита(ов) в рамках Лимита кредитования в период действия Договора для Кредитной карты/Договора для
Кредитной карты с GP Банк открывает внутренний счет Банка – ссудный счет.
2.1.2. Банк направляет Клиенту информацию о первоначальном размере Лимита кредитования способом,
определенным Условиями.
2.1.3. За пользованием Кредитом(-ами) Клиент уплачивает Банку проценты (в том числе в случае
невыполнения Клиентом условий Льготного периода кредитования для Кредитной карты с GP в
соответствии с порядком, определенным настоящими Дополнительными условиями по кредитным
картам) согласно процентной ставке, определенной Тарифами. Размер процентной ставки
устанавливается в Уведомлении об индивидуальных условиях кредитования.
2.1.4. За неисполнение Клиентом обязательств по своевременному и полному возврату Банку суммы
Задолженности Клиент уплачивает Банку неустойку (пени) в размере и порядке, определенном
Тарифами.
2.1.5. Размер Полной стоимости кредита указывается в Уведомлении об индивидуальных условиях
кредитования в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации.
2.2.
Погашение Задолженности
2.2.1. Использование Клиентом Кредита(-ов) в рамках установленного Банком Лимита кредитования
осуществляется посредством получения наличных денежных средств, оплаты товаров, работ и
услуг в Торговой точке с использованием Кредитной карты/Кредитной карты с GP или реквизитов
Кредитной карты/Кредитной карты с GP, а также оплаты комиссий, взимаемых Банком в
соответствии с Договором для Кредитной карты/Договором для Кредитной карты с GP (в том числе
в рамках Комплекта карт), включая Условия и Тарифы.
2.2.2. Кредит(-ы) не предоставляется(-ются) Банком при оплате Документов об операции с
использованием карты на погашение любой кредитной задолженности перед Банком, а также на
оплату процентов за пользование Кредитом(-ами).
2.2.3. При наличии Просроченной задолженности в период срока действия Договора для Кредитной
карты/Договора для Кредитной карты с GP (в том числе в рамках Комплекта карт) Банк
приостанавливает дальнейшее предоставление Кредита(-ов) Клиенту до момента полного
погашения Просроченной задолженности. Банк также вправе принять меры по предотвращению
дальнейших расходных операций, совершенных с использованием Кредитной карты/Кредитной
карты с GP (в том числе в рамках Комплекта карт).
2.2.4. Датой выдачи Кредита считается дата зачисления кредитных средств на Картсчет с отражением
Задолженности на ссудном счете.
2.2.5. Проценты за пользование Кредитом начисляются Банком на остаток Задолженности по состоянию
на начало операционного дня с даты, следующей за датой образования Задолженности по дату
погашения Задолженности включительно. Неустойка (пени) уплачивается за период с даты,
следующей за датой нарушения срока погашения Задолженности по дату погашения Просроченной
задолженности включительно.
2.2.6. При исчислении процентов, неустойки (пени) в расчет принимается фактическое количество
календарных дней пользования Кредитом(-ами), а в году – действительное число календарных дней
(365 или 366 соответственно).
2.2.7. Дополнительные поручения Клиента – Сотрудника Организации (в том числе в рамках Комплекта
карт).
2.2.7.1. Условие применимо для Клиентов-Сотрудников Организации, заключивших с Банком Договор для
Кредитной карты/Договор для Кредитной карты с GP с 21.05.2018, - в случае если Клиент в
Заявлении-Анкете выразил Банку отдельное письменное согласие (заранее данный акцепт) на
списание денежных средств со своего Картсчета Дебетовой карты в счет погашения Задолженности
(в том числе досрочного погашения Задолженности) по Договору для Кредитной карты/Договору для
Кредитной карты с GP – Банк осуществляет списание денежных средств с Картсчета Дебетовой
карты в целях исполнения Клиентом обязательств по Договору для Кредитной карты/Договору для
Кредитной карты с GP. При этом Банк не проводит списание с Картсчета Дебетовой карты
денежных средств с целью выполнения Клиентом условий Льготного периода кредитования.
Погашение Задолженности с целью выполнения условий Льготного периода кредитования
осуществляется Клиентом самостоятельно.
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2.2.7.2. Условие применимо для Клиентов-Сотрудников Организации, заключивших с Банком Договор для
Кредитной карты/Договор для Кредитной карты с GP до 21.05.2018, - настоящим Клиент-Сотрудник
Организации выражает Банку согласие (заранее данный акцепт) на списание денежных средств со
своего Картсчета Дебетовой карты в счет погашения Задолженности (в том числе досрочного
погашения Задолженности) по Договору для Кредитной карты/Договору для Кредитной карты с GP.
При этом Банк не проводит списание с Картсчета Дебетовой карты денежных средств с целью
выполнения Клиентом условий Льготного периода кредитования. Погашение Задолженности с
целью выполнения условий Льготного периода кредитования осуществляется Клиентом
самостоятельно.
2.2.7.3. Списанные с Картсчета денежные средства зачисляются Банком на Счет для погашения
Задолженности.
2.2.7.4. Плата за перевод денежных средств с Картсчета Дебетовой карты на Счет для погашения
Задолженности не предусмотрена.
2.2.7.5. В случае списания денежных средств по операциям Клиента – Сотрудника Организации с Картсчета
Дебетовой карты в валюте, отличной от валюты ссудного счета, конвертация денежных средств
осуществляется в соответствии с действующими Тарифами.
2.2.7.6. Банк направляет денежные средства, списанные с Картсчета на Счет для погашения
Задолженности, не позднее следующего за датой списания рабочего дня.
2.2.7.7. Условия, указанные настоящем пункте Дополнительных условий по кредитным картам, действуют
до полного исполнения Клиентом – Сотрудником Организации обязательств по Договору для
Кредитной карты/Договору для Кредитной карты с GP.
2.2.8. Погашение Задолженности Клиента перед Банком осуществляется в следующей очередности:
на уплату процентов за пользование Кредитом(-ами) (основному долгу, в том числе
Технической задолженности (при наличии));
на уплату Задолженности (основному долгу, в том числе Технической задолженности (при
наличии));
на уплату неустойки (пени) за просрочку возврата Кредита (в том числе Технической
задолженности (при наличии)) и/или уплаты процентов за пользование Кредитом (основному
долгу, в том числе Технической задолженности (при наличии));
При погашении вышеуказанных денежных обязательств Клиента в полном объеме сумма
произведенного платежа в части, превышающей размер денежных обязательств, может быть
направлена Банком на погашение иных денежных обязательств Клиента в следующем порядке:
на возмещение издержек Банка по получению Просроченной задолженности (по получению
исполнения);
на возмещение операционных и других банковских расходов, и комиссий, иных платежей,
предусмотренных действующим законодательством Российской Федерации.
2.2.9. В случае если валюта операции отличается от валюты Картсчета, то сумма операции
пересчитывается в валюту Картсчета по специальному курсу Банка, установленному действующими
Тарифами.
2.2.10. В последний рабочий день каждого месяца (далее – Дата расчета) Банк рассчитывает сумму
Задолженности, подлежащую уплате Клиентом со Счета для погашения Задолженности по
Договору для Кредитной карты/Договору для Кредитной карты с GP. В соответствии с условиями
Договора для Кредитной карты с GP Банк рассчитывает сумму для погашения Клиентом
Задолженности для выполнения условий Льготного периода кредитования и сумму для погашения
Клиентом Задолженности в случае невыполнения условий Льготного периода кредитования.
2.2.11. Датой погашения Задолженности, срок которой определен п.4.2.9 (для Кредитной карты) и п.4.1.6
и/или п.4.2.10 (для Кредитной карты с GP) настоящих Дополнительных условий по кредитным
картам, является дата списания Банком денежных средств в погашение Задолженности,
находящихся на Счете для погашения Задолженности, а также на иных счетах Клиента, открытых в
Банке, на основании заранее данного акцепта Клиента в соответствии с п.1.6 настоящих
Дополнительных условий по кредитным картам, в очередности, установленной п.2.2.8 настоящих
Дополнительных условий по кредитным картам.
2.2.12. Размещение на Счете для погашения Задолженности денежных средств в период действия
Договора для Кредитной карты/Договора для Кредитной карты с GP ранее даты погашения либо в
размере, превышающем сумму, подлежащую уплате, признается Сторонами (Банком и Клиентом)
досрочным погашением Задолженности в размере имеющихся на Счете для погашения
Задолженности денежных средств (в том числе в размере, превышающем сумму, подлежащую
уплате). Списание Банком денежных средств осуществляется в указанном случае в дату
размещения денежных средств Клиентом.
2.2.13. Клиент обязан своевременно (не позднее наступления срока исполнения обязательств,
предусмотренного п.4.2.9 (для Кредитной карты) и п.4.1.6 и/или п.4.2.10 (для Кредитной карты с
GP)) обеспечить наличие на Счете для погашения Задолженности денежных средств в размере,
достаточном для исполнения обязательств по Договору для Кредитной карты/Договору для
Кредитной карты с GP, срок исполнения которых наступил.
2.2.14. Наличие денежных средств на Счете для погашения Задолженности обеспечивается путем:
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осуществления перевода денежных средств на Счет для погашения Задолженности с
Картсчета/любых счетов Клиента, открытых в Банке или иных банках, а также без открытия
счета;
внесения наличных денежных средств для зачисления на Счет для погашения Задолженности с
использованием ПВН/Банкоматов Банка или с использованием устройств с функцией приема
наличных денежных средств иных банков.
2.2.15. Датой исполнения Клиентом своих обязательств по погашению Задолженности является дата
списания Банком денежных средств в погашение Задолженности со Счета для погашения
Задолженности в соответствии с п.2.2.11 настоящих Дополнительных условий по кредитным картам.
2.2.16. Сумма Неиспользованного лимита кредитования восстанавливается Банком в размере погашенного
Кредита, но не превышающем установленного Банком Лимита кредитования, в срок не позднее
следующего рабочего дня при погашении Клиентом Задолженности в очередности погашения,
установленной п.2.2.8 настоящих Дополнительных условий по кредитным картам.
2.2.17. Отсчет срока платежного периода для начисления процентов за пользование Кредитом для
ежемесячного погашения Задолженности начинается с даты, следующей за датой образования
Задолженности Клиента (первый платежный период) или с даты, следующей за Датой расчета
предыдущего календарного месяца (последующие платежные периоды), по Дату расчета текущего
календарного месяца или по дату окончательного полного погашения основного долга
(израсходованного Лимита кредитования) включительно с учетом очередности погашения,
установленной п.2.2.8 настоящих Дополнительных условий по кредитным картам.
2.2.18. Отсчет срока платежного периода для начисления процентов за пользование Кредитом при
досрочном погашении Задолженности согласно п.2.2.12 настоящих Дополнительных условий по
кредитным картам начинается с даты, следующей за датой образования Задолженности, или с
даты, следующей за Датой расчета предыдущего календарного месяца, и заканчивается датой
погашения основного долга (израсходованного Лимита кредитования) или частичного погашения
основного долга (израсходованного Лимита кредитования). При этом при частичном погашении
основного долга на оставшуюся непогашенную часть основного долга начисляются проценты по
дату полного погашения основного долга (израсходованного Лимита кредитования) включительно с
учетом очередности погашения, установленной п.2.2.8 настоящих Дополнительных условий по
кредитным картам.
2.3.
Порядок предоставления Льготного периода кредитования
2.3.1. По Договору для Кредитной карты с GP (в том числе в рамках Комплекта карт) Банком
предоставляется Льготный период кредитования в следующем порядке:
2.3.1.1. Льготный период кредитования предоставляется при одновременном соблюдении следующих
условий:
при полном погашении Клиентом Задолженности в размере и в срок, определенные п.4.1.6
настоящих Дополнительных условий по кредитным картам;
при совершении следующих расходных операций: оплата товаров, работ и услуг с
использованием Кредитной карты с GP или ее реквизитов; переводы денежных средств,
совершенные посредством ДБО; переводы денежных средств по уплате комиссий Банка,
предусмотренные Условиями, настоящими Дополнительными условиями по кредитным картам
и Тарифами (за исключением комиссий, указанных в п.2.3.1.2 настоящих Дополнительных
условий по кредитным картам).
При условии соблюдения положений настоящего пункта в течение 1 (одного) календарного месяца
возможно предоставление более 1 (одного) Льготного периода кредитования.
2.3.1.2. Льготный период кредитования не предоставляется:
при совершении следующих расходных операций: операции по выдаче наличных денежных
средств с Картсчета Кредитной карты с GP в Банкоматах Банка и/или банкоматах иных банков и
ПВН (в том числе комиссии, предусмотренные Тарифами за указанные операции); по выдаче
наличных денежных средств со Счета для погашения Задолженности (в том чисел комиссии,
предусмотренные Тарифами за указанные операции), при наличии у операции признака «quasicash»;
при наличии текущей Просроченной задолженности и просроченных процентов;
на задолженность сверх установленного Банком Лимита кредитования – Техническую
задолженность;
на Задолженность, которая в момент образования соответствовала критериям предоставления
Льготного периода кредитования, но погашенную позднее срока и/или в меньшем размере, чем
определено п.4.1.6 настоящих Дополнительных условий по кредитным картам;
при недостаточности денежных средств для погашения суммы основного долга
(израсходованного Лимита кредитования) по Договору для Кредитной карты с GP (в том числе в
рамках Комплекта карт): в случае если Клиент вносит денежные средства на Счет для
погашения Задолженности строго в соответствии с суммой, указанной к погашению на условиях
Льготного периода кредитования, но к моменту погашения Задолженности у Клиента
образовалась не учтенная ранее Техническая задолженность, на которую Банком начислены
проценты. В данном случае Банк в соответствии с очередностью платежей, в первую очередь,
направляет внесенные для погашения денежные средства на погашение процентов,
-
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начисленных на Техническую задолженность, на погашение Технической задолженности, и
далее оставшуюся часть денежных средств - на погашение суммы основного долга
(израсходованного Лимита кредитования). Если внесенной Клиентом суммы денежных средств
не хватает на погашение суммы основного долга (израсходованного Лимита кредитования), то
условия Льготного периода кредитования считаются невыполненными и проценты будут
начислены на всю сумму основного долга (израсходованного Лимита кредитования) с момента
образования Задолженности Клиента по Договору для Кредитной карты с GP.
2.3.1.3. Банк начисляет проценты на сумму основного долга (израсходованного Лимита кредитования)
согласно условиям Договора для Кредитной карты с GP (включая Условия и Тарифы) при
нарушении условий, определенных п.2.3.1.1 настоящих Дополнительных условий по кредитным
картам, либо при соответствии условиям, определенным п.2.3.1.2 настоящих Дополнительных
условий по кредитным картам.
2.4.
Погашение Технической задолженности
2.4.1. В случае если сумма совершенной Держателем операции превысит остаток денежных средств на
Картсчете (сумму Неиспользованного лимита кредитования) сумма такого превышения
(Техническая задолженность) расценивается Банком, как полученные Клиентом кредитные
средства, которые подлежат возврату Банку с уплатой процентов в размере и порядке,
предусмотренными действующими Тарифами.
2.4.2. В случае возникновения Технической задолженности Банк вправе заблокировать все Карты,
предоставленные в рамках Договора для Кредитной карты/Договора для Кредитной карты с GP, до
полного исполнения Клиентом обязательств, возникших по Технической задолженности, согласно
настоящим Дополнительным условиям по кредитным картам, Условиям и Тарифам.
2.4.3. Техническая задолженность и проценты, начисленные на Техническую задолженность (в
соответствии с Тарифами), образовавшиеся в течение текущего календарного месяца, должны
быть погашены Клиентом в срок не позднее последнего рабочего дня следующего календарного
месяца путем пополнения Счета для погашения Задолженности (наличными денежными
средствами либо переводом денежных средств).
В случае непогашения Технической задолженности и процентов, начисленных на Техническую
задолженность, предусмотренные Тарифами, в течение определенного данным пунктом настоящих
Дополнительных условий по кредитным картам срока, Клиент уплачивает Банку неустойку (пени) в
размере и порядке, определенными Тарифами.
3. РЕЖИМ СЧЕТОВ
3.1.

3.2.

3.3.
3.4.

3.5.
3.6.

Картсчет, открытый Банком в соответствии с Договором для Кредитной карты/Договором для
Кредитной карты с GP, используется в следующих целях: для учета операций, совершенных с
использованием Кредитной карты/Кредитной карты с GP и/или реквизитов Кредитной
карты/Кредитной карты с GP; для погашения Задолженности; оплаты комиссий Банка в
соответствии с настоящими Дополнительными условиями по кредитным картам, Условиями,
Тарифами, требованиями ПС, действующим законодательством Российской Федерации при
расчетах, не связанных с осуществлением Клиентом предпринимательской деятельности за счет
Кредита(-ов), предоставленного(-ых) Банком в рамках Лимита кредитования в соответствии с
Договором для Кредитной карты/Договором для Кредитной арты с GP.
Счет для погашения Задолженности, открытый Банком в соответствии с Договором для Кредитной
карты/Договором для Кредитной карты с GP (в том числе в рамках Комплекта Кредитных карт),
используется для погашения Задолженности посредством списания с указанного счета суммы в
размере, не превышающем сумму Задолженности, и в пределах остатка средств на Счете для
погашения Задолженности в очередности, указанной в п.2.2.8 настоящих Дополнительных условий
по кредитным картам.
Банк ежедневно, кроме установленных законодательством Российской Федерации выходных и
праздничных дней, в пределах операционного дня Банка, осуществляет расчетно-кассовое
обслуживание Клиента по Картсчету.
Прием расчетных документов для зачисления денежных средств на Счет для погашения
Задолженности осуществляется в течение операционного дня Банка, продолжительность которого
Банк устанавливает и изменяет в одностороннем порядке без предварительного уведомления
Клиента.
Информация о рабочих, выходных и праздничных днях, а также продолжительности операционного
дня доводится до сведения Клиента путем размещения соответствующих уведомлений в Точке
продаж, а также иными способами по выбору Банка.
На остаток денежных средств, находящихся на Картсчете/Счете для погашения Задолженности,
Банк проценты не начисляет.
4.

4.1.

ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН

Клиент вправе:
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4.1.1.
4.1.2.
4.1.3.

4.1.4.

4.1.5.

4.1.6.

4.2.
4.2.1.
4.2.2.
4.2.3.
4.2.4.
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Использовать предоставленный(-ые) Банком Кредит(-ы) в пределах установленного Лимита
кредитования на условиях, предусмотренных Договором для Кредитной карты/Договором для
Кредитной карты с GP (в том числе в рамках Комплекта карт).
Производить погашение Задолженности по Договору для Кредитной карты/Договору для Кредитной
карты с GP (в том числе в рамках Комплекта карт), в том числе досрочно в полном объеме в
соответствии с условиями настоящих Дополнительных условий по кредитным картам.
При изменении Банком (в соответствии с п.4.3.2 настоящих Дополнительных условий по кредитным
картам) установленного Лимита кредитования отказаться от указанных изменений. При этом Клиент
обязан в срок не позднее даты, указанной в извещении Банка, как дата изменения размера Лимита
кредитования, обеспечить получение Банком отказа путем оформления заявления по
установленной Банком форме в Точке продаж или оформить отказ от изменения размера Лимита
кредитования посредствам Банкомата Банка1.
В случае неполучения Банком отказа Клиента в соответствии с порядком, установленным
настоящим пунктом Дополнительных условий по кредитным картам, указанные изменения
считаются безоговорочно принятыми Клиентом, согласие Клиента на внесение изменений считается
полученным (заключение дополнительного соглашения к Договору для Кредитной карты/Договору
для Кредитной карты с GP между Банком и Клиентом в этом случае не требуется).
Изменить установленный Банком Лимит кредитования, оформив в Точке продаж заявление
установленной Банком формы. Клиент осведомлен и согласен с тем, что для принятия решения о
возможности изменения Лимита кредитования Банк вправе запросить у Клиента документы (в том
числе документы, подтверждающие платежеспособность Клиента) и/или использовать имеющуюся
в распоряжении Банка информацию о Клиенте (в том числе информацию о доходах Клиента,
информацию об открытых в Банке счетах и т.п.). Перечень таких документов и/или используемой
информации Банк определяет самостоятельно.
Клиент вправе отказаться от исполнения Договора для Кредитной карты/Договора для Кредитной
карты с GP в любое время при условии оплаты Банку фактически понесенных им расходов,
связанных с исполнением обязательств по Договору для Кредитной карты/Договору для Кредитной
карты с GP: вернуть (погасить) сумму Кредита, уплатить начисленные проценты за срок
фактического пользования Кредитом и иные денежные средства, причитающиеся Банку в
соответствии с условиями Договора для Кредитной карты/Договора для Кредитной карты с GP. Если
сумма, направленная Клиентом в погашение Задолженности по Договору для Кредитной
карты/Договору для Кредитной карты с GP, превышает остаток Задолженности по Договору для
Кредитной карты/Договору для Кредитной карты с GP, то излишне уплаченная сумма остается на
счете Клиента, указанном в уведомлении.
В рамках Договора для Кредитной карты с GP воспользоваться Льготным периодом кредитования
при условии выполнения условий п.2.3.1.1 настоящих Дополнительных условий по кредитным
картам и погасить в срок не позднее последнего рабочего дня месяца, следующего за отчетным
(месяцем, в котором была образована Задолженность):
всю сумму процентов, начисленных на Техническую задолженность за период с даты,
следующей за датой образования Технической задолженности, по дату погашения Технической
задолженности (включительно), в том числе неустойку (пени) за просрочку возврата суммы
Технической задолженности и/или уплаты процентов по Технической задолженности (при
наличии);
всю сумму Технической задолженности по состоянию на дату погашения (при наличии);
сумму процентов, начисленных на Задолженность, на которую Льготный период не
предоставляется согласно п.2.3.1.2 настоящих Дополнительных условий по кредитным картам;
всю сумму основного долга (израсходованного Лимита кредитования) на Дату расчета.
Клиент обязан:
Оплатить Банку сумму денежных средств в соответствии с Тарифами, Условиями, настоящими
Дополнительными условиями по кредитным картам для заключения Договора для Кредитной
карты/Договора для Кредитной карты с GP.
Погасить Банку сумму Технической задолженности и процентов, начисленных на Техническую
задолженность, в соответствии с настоящими Дополнительными условиями по кредитным картам,
Условиями, Тарифами.
Оплатить Банку проценты за пользование Кредитом(-ами) в рамках Лимита кредитования в размере
и порядке, предусмотренными настоящими Дополнительными условиями по кредитным картам,
Условиями и Тарифами.
При образовании Просроченной задолженности по основному долгу (израсходованному Лимиту
кредитования), процентов за пользование Кредитом(-ами) в рамках Лимита кредитования; за
неисполнение Клиентом обязательств по своевременному погашению Технической задолженности
и процентов, начисленных на Техническую задолженность, уплатить Банку неустойку (пени) в
размере и порядке, предусмотренные Договором для Кредитной карты/Договором для Кредитной
карты с GP, включая настоящие Дополнительные условия по кредитным картам, Условия и Тарифы.

Услуга доступна при наличии технической возможности.
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Самостоятельно контролировать и не допускать расходования средств по Кредитной
карте/Кредитной карте с GP (Основной(-ым) и Дополнительной(-ым)) сверх Лимита кредитования,
установленного Банком, для предотвращения образования Технической задолженности по Договору
для Кредитной карты/Договору для Кредитной карты с GP.
4.2.6. Своевременно размещать денежные средства в соответствии с п.4.2.9 и/или п.4.1.6 и п.4.2.10
настоящих Дополнительных условий по кредитным картам (в совокупности или в соответствии с
каждым отдельным пунктом) для погашения Задолженности в объеме, достаточном для полного
погашения Задолженности и в установленные сроки Договором для Кредитной карты/Договором
для Кредитной карты с GP.
4.2.7. К моменту истечения срока действия Договора для Кредитной карты/Договора для Кредитной карты
с GP полностью погасить всю имеющуюся Задолженность.
4.2.8. В случае получения от Банка уведомления о досрочном прекращении предоставления Кредита(-ов)
в рамках Лимита кредитования выполнить все обязательства перед Банком, установленные
Договором для Кредитной карты/Договором для Кредитной карты с GP (в том числе погашение всей
Задолженности, возврат всех Карт, выпущенных в рамках Договора для Кредитной карты/Договора
для Кредитной карты с GP) в срок, указанный в уведомлении, как срок окончательного исполнения
(погашения) всех обязательств Клиента перед Банком.
4.2.9. В целях исполнения обязательств по Договору для Кредитной карты в срок не позднее 40
(сорокового) календарного дня с Даты расчета каждого текущего календарного месяца разместить
денежные средства на Счете для погашения Задолженности:
процентов, начисленных на Техническую задолженность за период с даты, следующей за датой
образования Технической задолженности или с даты, следующей за Датой расчета
предыдущего календарного месяца, по Дату расчета текущего календарного месяца или по
дату погашения Технической задолженности (включительно), в том числе неустойку (пени) за
просрочку возврата суммы Технической задолженности и/или уплаты процентов по Технической
задолженности (при наличии);
всю сумму Технической задолженности по состоянию на Дату расчета или на дату погашения
Технической задолженности (при наличии);
процентов, начисленных за пользование Кредитом(-ами) в рамках Лимита кредитования за
период с даты, следующей за датой образования Задолженности или с даты, следующей за
Датой расчета предыдущего календарного месяца, по Дату расчета текущего календарного
месяца или по дату погашения Задолженности (включительно);
не менее 5 (пяти) % от суммы Кредита, учитываемой на ссудном счете на Дату расчета каждого
календарного месяца.
4.2.10. В случае невыполнения Клиентом условий п.4.1.6 настоящих Дополнительных условий по
кредитным картам в рамках Договора для Кредитной карты с GP:
4.2.10.1. Погасить в срок не позднее последнего рабочего дня месяца, следующего за отчетным (месяцем,
в котором была образована Задолженность):
процентов, начисленных на Техническую задолженность за период с даты, следующей за датой
образования Технической задолженности или с даты, следующей за Датой расчета
предыдущего календарного месяца, по Дату расчета текущего календарного месяца или по
дату погашения Технической задолженности (включительно), в том числе неустойку (пени) за
просрочку возврата суммы Технической задолженности и/или уплаты процентов по Технической
задолженности (при наличии);
всю сумму Технической задолженности по состоянию на Дату расчета или на дату погашения
Технической задолженности (при наличии);
процентов, начисленных за пользование Кредитом(-ами) в рамках Лимита кредитования за
период с даты, следующей за датой образования Задолженности или с даты, следующей за
Датой расчета предыдущего календарного месяца, по Дату расчета текущего календарного
месяца или по дату погашения Задолженности (включительно);
не менее 5 % от суммы Кредита, учитываемой на ссудном счете на Дату расчета каждого
календарного месяца.
4.2.10.2. В дальнейшем (в последующие платежные периоды) в целях исполнения обязательств по
Договору для Кредитной карты с GP ежемесячно в срок не позднее последнего рабочего дня
месяца, следующего за отчетным (месяцем, в котором была образована Задолженность), погашать
не менее 5 (пяти) % от суммы Кредита, учитываемой на ссудном счете на Дату расчета каждого
календарного месяца; процентов, начисленных за период с даты, следующей за Датой расчета
предыдущего календарного месяца, по Дату расчета текущего календарного месяца; процентов,
начисленных на Техническую задолженность за период с даты, следующей за датой образования
Технической задолженности по Дату расчета текущего календарного месяца (включительно), в том
числе неустойку (пени) за просрочку возврата суммы Технической задолженности и/или уплаты
процентов по Технической задолженности (при наличии); всю сумму Технической задолженности по
состоянию на Дату расчета (при наличии).
4.3.
Банк вправе:
4.3.1. Отказать Клиенту в предоставлении Кредита(-ов) в рамках Лимита кредитования без объяснения
каких-либо причин в рамках Договора для Кредитной карты/Договора для Кредитной карты с GP.
4.2.5.
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По согласованию с Клиентом изменить размер Лимита кредитования, установленный в
Уведомлении об индивидуальных условиях кредитования. Банк и Клиент договорились о том, что
заключение дополнительного соглашения к Договору для Кредитной карты/Договору для Кредитной
карты с GP (в том числе в рамках Комплекта карт) между Банком и Клиентом в этом случае не
требуется. Банк и Клиент договорились, что Банк не позднее, чем за 5 (пять) рабочих дней до даты
изменения Лимита кредитования направляет Клиенту уведомление об изменении Лимита
кредитования одним из следующих способов (по усмотрению Банка):
Клиенту:
–
в виде SMS-сообщения(-ий), push-уведомлений на номер(-а) мобильного(-ых) телефона(-ов)
Клиента, имеющийся(-хся) в распоряжении Банка;
–
по адресу(-ам) электронной почты Клиента, имеющемуся(-хся) в распоряжении Банка2;
–
почтовой связью по адресу(-ам) Клиента, имеющимся в распоряжении Банка;
–
по телефону (в том числе по мобильному, стационарному, посредством факсимильной связи);
–
через Банкомат Банка3;
–
посредством ДБО4.
Сотрудникам Организации (Клиентам) в дополнение к способам, вышеуказанным в настоящем
пункте Дополнительных условий по кредитным картам:
–
в Организацию на основании договора между Банком и Организацией, предусматривающего
перечисление заработной платы и иных выплат от Организации на Картсчета Сотрудников
Организации или иных физических лиц.
Если Клиентом не выражен прямой отказ в соответствии с п.4.1.3 настоящих Дополнительных
условий по кредитным картам, размер Лимит кредитования считается безоговорочно принятым
Клиентом.
Контролировать целевое использование Кредита(-ов), предоставленного(-ых) в рамках Лимита
кредитования, а также платежеспособность Клиента в рамках Договора для Кредитной
карты/Договора для Кредитной карты с GP.
Приостанавливать предоставление Кредита(-ов) в рамках Лимита кредитования/расторгнуть
Договор для Кредитной карты/Договор для Кредитной карты с GP (в том числе в рамках Комплекта
карт) и обнулять Неиспользованный лимит кредитования в случаях:
неисполнения или ненадлежащего исполнения Клиентом любых его обязательств по Договору
для Кредитной карты/Договору для Кредитной карты с GP (в том числе в рамках Комплекта
карт), в том числе непогашения Клиентом Задолженности в сроки и в размере, установленные
настоящими Дополнительными условиями по кредитным картам, Условиями (при
возникновении Просроченной задолженности);
отказа Клиента от активации Кредитной карты (выраженного прямо либо в виде отсутствия
соответствующих действий (предусмотренных Условиями) со стороны Клиента) и/или
отсутствия операций по Картсчету в течение 240 (двухсот сорока) календарных дней, начиная с
даты заключения Договора для Кредитной карты/Договора для Кредитной карты с GP (в том
числе в рамках Комплекта карт);
отсутствия операций по Картсчету в течение 240 (двухсот сорока) календарных дней при
отсутствии Задолженности по Договору для Кредитной карты/Договору для Кредитной карты с
GP (в том числе в рамках Комплекта карт);
при наступлении обстоятельств, очевидно свидетельствующих о невозможности исполнения
Клиентом своих обязательств по Договору для Кредитной карты/Договору для Кредитной карты
с GP (в том числе в рамках Комплекта карт);
отказа Клиента от изменения условий Договора для Кредитной карты/Договора для Кредитной
карты с GP (в том числе в рамках Комплекта карт);
в иных случаях, предусмотренных действующим законодательством Российской Федерации.
Банк оставляет за собой право по возобновлению кредитования (предоставлению Кредита(-ов) в
рамках Лимита кредитования).
Досрочно взыскать сумму Задолженности Клиента по Договору для Кредитной карты/Договору для
Кредитной карты с GP (в том числе в рамках Комплекта карт) с любых счетов Клиента, открытых в
Банке.
Направлять по домашнему адресу, адресу электронной почты либо по номерам телефонов, в том
числе номерам телефонов сотовой связи, посредством факсимильной связи, посредством ДБО,
через Банкомат Банка, по иным контактным данным Клиента, имеющимся в распоряжении Банка,
напоминания о необходимости погашения Задолженности, уведомления об образовании
Просроченной задолженности/Технической задолженности, иные уведомления и информацию от
Банка.
Изменять (снижать) размер неустойки (пени), предусмотренной Договором для Кредитной
карты/Договором для Кредитной карты с GP.

2

Услуга доступна при наличии технической возможности.
Услуга доступна при наличии технической возможности.
4
Услуга доступна при наличии технической возможности.
3
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Потребовать досрочного возврата Кредита, уплаты начисленных процентов, иных сумм,
причитающихся Банку по Договору для Кредитной карты/Договору для Кредитной карты с GP,
направив письменное уведомление об этом Клиенту не менее чем за 30 (тридцать) календарных
дней до устанавливаемых сроков, в следующих случаях, признаваемых Сторонами существенными
нарушениями условий Договора для Кредитной карты/Договора для Кредитной карты с GP:
при нарушении Клиентом сроков возврата сумм основного долга и/или уплаты процентов по
нему продолжительностью более, чем 60 (шестьдесят) календарных дней в течение последних
180 (ста восьмидесяти) календарных дней;
в других случаях, предусмотренных действующим законодательством Российской Федерации.
4.3.9. При изменении своих реквизитов в течение 5 (пяти) рабочих дней с даты изменения реквизитов
проинформировать об этом Клиента способом, определенным Условиями.
4.3.10. В случае нарушения Клиентом условий Договора для Кредитной карты/Договора для Кредитной
карты с GP Банк имеет право уступить права (требования) третьим лицам по Договору для
Кредитной карты/Договору для Кредитной карты с GP при наличии согласия Клиента.
4.3.11. В рамках Договора для Кредитной карты с GP Банк оставляет за собой право в любой момент по
своему собственному усмотрению изменять условия предоставления Льготного периода
кредитования по Кредитной карте с GP.
4.4.
Банк обязан:
4.4.1. При условии заключения Договора для Кредитной карты/Договора для Кредитной карты с GP открыть Клиенту Картсчет/Счет для погашения Задолженности и выдать Клиенту Кредитную
карту/Кредитную карту с GP (в том числе Комплект карт).
4.4.2. Установить Клиенту Лимит кредитования в размере и на условиях, определенных Договором для
Кредитной карты/Договором для Кредитной карты с GP (в том числе в рамках Комплекта карт), и
осуществлять кредитование (предоставлять Кредиты в рамках Лимита кредитования) в
соответствии с Условиями, настоящими Дополнительными условиями по кредитным картам,
Тарифами.
4.4.3. Направлять Клиенту Уведомления и предоставлять Выписки в порядке, определенном Условиями.
4.4.4. Принимать денежные средства от Клиента на Счет для погашения Задолженности и направлять на
погашение Задолженности не позднее дня, следующего за днем поступления в Банк
соответствующего расчетного документа. При этом распоряжение Клиента, поступившее в Банк
после окончания операционного дня, считается поступившим на следующий операционный день.
4.4.5. При расторжении Договора для Кредитной карты/Договора для Кредитной карты с GP (в том числе в
рамках Комплекта карт) закрыть Картсчет и Счет для погашения Задолженности и возвратить
Клиенту денежные средства, находящиеся на Счете для погашения Задолженности в порядке,
определенном настоящими Дополнительными условиями по кредитным картам.
4.3.8.

5.
5.1.
5.2.

5.3.

5.4.

ПОРЯДОК РАСТОРЖЕНИЯ
КРЕДИТНОЙ КАРТЫ С GP

ДОГОВОРА

ДЛЯ

КРЕДИТНОЙ

КАРТЫ/ДОГОВОРА

ДЛЯ

В соответствии с порядком, определенным Условиями, в день предоставления Клиентом в Точку
продаж заявления о расторжении Договора для Кредитной карты/Договора для Кредитной карты с
GP Клиент возвращает все Карты, выпущенные на имя Клиента и на имя Представителя(-ей).
Банк прекращает предоставление Кредита(-ов) в рамках Лимита кредитования Клиенту, а все
поступающие от Клиента суммы денежных средств направляет на погашение обязательств Клиента
по Договору для Кредитной карты/Договору для Кредитной карты с GP (погашение Задолженности).
При этом Клиент обязан погасить всю имеющуюся Задолженность по Договору для Кредитной
карты/Договору для Кредитной карты с GP в течение 45 (сорока пяти) календарных дней с даты
оформления заявления о расторжении Договора для Кредитной карты/Договора для Кредитной
карты с GP.
Банк выдает Клиенту (Владельцу Картсчета) остаток денежных средств, находящихся на Счете для
погашения Задолженности, наличными денежными средствами через кассу Точки продаж либо
путем перевода денежных средств в соответствии с реквизитами, указанными Клиентом
(Владельцем Картсчета) в письменном заявлении либо на любой действующий счет, открытый
Банком на имя Клиента. Указанный перевод производится за счет Клиента (Владельца Картсчета)
согласно Тарифам, действующим на дату перевода денежных средств.
Дробная часть остатка денежных средств, размещенных на Счете для погашения Задолженности,
открытого в иностранной валюте (центы, евроценты) может выдаваться Клиенту в российских
рублях по курсу Банка России на дату выдачи; кроме того, по Счету для погашения Задолженности,
открытому в евро, Банк вправе выдать Клиенту в российских рублях часть остатка денежных
средств, размещенных на Счете для погашения Задолженности в размере до 5 (пяти) евро по курсу
Банка России на дату выдачи.
Расторжение Договора для Кредитной карты/Договора для Кредитной карты с GP является
основанием для закрытия Картсчета/Счета для погашения Задолженности.
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