
 
               

Памятка для клиентов по Овердрафтам по Платежным картам. 
Общая информация. 

1) наименование кредитора, место нахождения постоянно 
действующего исполнительного органа, контактный 
телефон, по которому осуществляется связь с кредитором, 
официальный сайт в информационно-
телекоммуникационной сети "Интернет", номер лицензии 
на осуществление банковских операций; 
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2) требования к заемщику, которые установлены 
кредитором и выполнение которых является 
обязательным для предоставления потребительского 
кредита (займа); 

1. Граждане в возрасте от 21 года до 62 лет  
2. Постоянная регистрация на территории 
присутствия Банка. Гражданство РФ. 
3. Трудовой стаж на последнем месте работы не 
менее 4 мес. 
4. Сотрудники АО «КОШЕЛЕВ-БАНК», сотрудники 
зарплатных проектов АО «КОШЕЛЕВ-БАНК» (ЗАО 
«ППСО» АО «АВИАКОР», ООО «Персонал», ООО 
«Профессионал», АО «СЗ «КОШЕЛЕВ-ПРОЕКТ 
САМАРА», ООО «Советник», АО «ЭКЗА») - держатели 
зарплатной карты  АО «КОШЕЛЕВ-БАНК». 
5. Наличие вклада/карты в Банке. 

3) сроки рассмотрения, оформленного заемщиком 
заявления о предоставлении потребительского кредита 
(займа) и принятия кредитором решения относительно 
этого заявления, а также перечень документов, 
необходимых для рассмотрения заявления, в том числе 
для оценки кредитоспособности заемщика; 

Срок рассмотрения заявления Клиента не более 1 
рабочего дня с даты подачи заявления; 
1. Документ, удостоверяющий личность 
2. Заявление-анкета 
3. Выписка по действующей дебетовой карте, 
открытой в АО «КОШЕЛЕВ-БАНК», наличие депозита 
(вклада) в АО «КОШЕЛЕВ-БАНК» 
4. Справка 2-НДФЛ за 6 месяцев или другой 
документ, подтверждающий доход 

4) виды потребительского кредита (займа); Овердрафт по платежной карте 

5) суммы потребительского кредита (займа) и сроки его 
возврата; 

Сумма кредита от 3000 до 1 000 000,00 руб. 
Срок возврата в соответствии с п. 11 
В соответствии со сроком действия карты, 
автоматическая пролонгация при продлении срока 
действия карты 

6) валюты, в которых предоставляется потребительский 
кредит (заем); 

Российские рубли (RUB).  

7) способы предоставления потребительского кредита 
(займа), в том числе с использованием заемщиком 
электронных средств платежа; 

Кредит предоставляется путем зачисления суммы 
кредита на счет карты. 

8) процентные ставки в процентах годовых, а при 
применении переменных процентных ставок - порядок их 
определения, соответствующий требованиям настоящего 
Федерального закона; 

За пользование овердрафтом Заемщик 
уплачивает проценты в размере 19 процентов 
годовых. 

Проценты начисляются на Остаток срочной 
ссудной задолженности по овердрафту, 
учитываемой Банком на Ссудном счете Заемщика (на 
начало операционного дня), из расчета процентной 
ставки, установленной в данном пункте, и 
фактического количества дней Расчетного периода 
для начисления процентов. Неоплаченный в Дату 
платежа платеж (часть платежа) считается 
просроченным.  

Срочной ссудной задолженностью по 
овердрафту считается задолженность, срок 
погашения которой по условиям настоящего 
Договора не наступил или продлен (пролонгирован) 
в установленном порядке. 

Просроченной ссудной задолженностью по 
овердрафту считается задолженность с истекшим 
согласно условиям настоящего Договора сроком 
погашения. 

8.1) дата, начиная с которой начисляются проценты за 
пользование потребительским кредитом (займом), или 
порядок ее определения; 

Начисление процентов за пользование 
овердрафтом производится, исходя из фактического 
количества календарных дней в месяце и году 
(365/366) и фактического количества дней 
пользования овердрафтом. 

http://www.koshelev-bank.ru/


Начисление процентов за пользование 
овердрафтом производится Банком, начиная со дня, 
следующего за днем предоставления овердрафта, и 
по день его возврата, включительно.  

9) виды и суммы иных платежей заемщика по договору 
потребительского кредита (займа); 
 

Комиссия за годовое обслуживание пластиковой 
карты, установленная согласно Тарифам Банка. 

10) диапазоны значений полной стоимости 
потребительского кредита (займа), определенных с учетом 
требований настоящего Федерального закона по видам 
потребительского кредита (займа); 
 

Величина полной стоимости кредита установлена в 
зависимости от годовой процентной ставки, суммы 
кредита и срока кредита. 
Диапазон полной стоимости кредита от 18,830% до 
23,529%. 

11) периодичность платежей заемщика при возврате 
потребительского кредита (займа), уплате процентов и 
иных платежей по кредиту (займу); 

Заемщик обязан погасить сумму овердрафта и 
начисленных процентов имеющуюся на 25-ое число 
текущего месяца не позднее 25-ого числа 
следующего месяца, включительно. Если 25-ое число 
следующего месяца, выпадает на выходной 
(нерабочий) день, то не позднее первого рабочего 
дня, следующего за 25-ым числом.  
Расчетный период – это период, за который Заемщик 
должен погасить полученный овердрафт и проценты 
за пользование овердрафтом.  
При этом: 
Первый расчетный период (если овердрафт 
оформлен до 25-ого числа текущего месяца, 
включительно) - с даты, следующей за датой 
предоставления овердрафта по платежной карте, по 
25-ое число текущего месяца, включительно. 
Первый расчетный период (если овердрафт 
оформлен в период с 26-ого числа текущего месяца 
по последний календарный день текущего месяца, 
включительно) - с даты, следующей за датой 
предоставления овердрафта по платежной карте, по 
25-ое число следующего месяца, включительно. 
Последующие Расчетные периоды - с 26-ого числа 
текущего месяца по 25-ое число следующего месяца, 
включительно. 
Последний Расчетный период - с 26-ого числа 
месяца, предшествующего месяцу окончания 
действия договора овердрафта. 

12) способы возврата заемщиком потребительского 
кредита (займа), уплаты процентов по нему, включая 
бесплатный способ исполнения заемщиком обязательств 
по договору потребительского кредита (займа); 
 

В целях обеспечения своевременного и 
надлежащего исполнения обязательств по возврату 
овердрафта и уплате начисленных за его 
пользование процентов, денежные средства 
должны поступить на Счет Карты Заемщика, не 
позднее срока в соответствии с п. 11. 
Бесплатные способы погашения овердрафта 
производятся при поступлении денежных средств 
на Счет Карты Клиента, указанный в п. 2.1. настоящего 
Договора: 
1) безналичным порядком от организаций – 
участников зарплатного проекта Банка; 
2) безналичным порядком со счетов (вкладов) 
Клиента, открытых в Банке, или других кредитных 
организациях; 
3) внесением наличных денежных средств через 
кассу Банка; 
4) внесением наличных денежных средств через 
устройства (банкоматы) Банка. 

13) сроки, в течение которых заемщик вправе отказаться от 
получения потребительского кредита (займа); 

Заемщик вправе отказаться от получения кредита 
(займа) до момента подписания договора 
овердрафта 

14) способы обеспечения исполнения обязательств по 
договору потребительского кредита (займа); 

Отсутствует 

15) ответственность заемщика за ненадлежащее 
исполнение договора потребительского кредита (займа), 
размеры неустойки (штрафа, пени), порядок ее расчета, а 
также информация о том, в каких случаях данные санкции 
могут быть применены; 
 

На просроченную задолженность по овердрафту 
начисляется неустойка в размере 0.1 % в день от 
суммы просроченного основного долга, начиная со 
дня, следующего за днем возникновения 
просроченной задолженности, и по день ее полного 
погашения, включительно. 



 

16) 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; 

Договор выпуска и обслуживания пластиковой 
карты  

17) 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, и 
информация о повышенных рисках заемщика, 
получающего доходы в валюте, отличной от валюты 
кредита (займа); 

Не применимо. 

18) 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); 

В соответствии с Тарифами Банка, размещенными 
на официальном сайте Банка: www.koshelev-bank.ru 
и в помещениях офисов Банка доступными для 
Клиента. 

19) информация о возможности запрета уступки 
кредитором третьим лицам прав (требований) по договору 
потребительского кредита (займа); 

В соответствии с договором овердрафта 

20) порядок предоставления заемщиком информации об 
использовании потребительского кредита (займа) (при 
включении в договор потребительского кредита (займа) 
условия об использовании заемщиком полученного 
потребительского кредита (займа) на определенные цели); 

Не применимо, цель кредита – неотложные нужды 

21) подсудность споров по искам кредитора к заемщику; 
 

Споры по договору овердрафта подлежат 
разрешению путем переговоров. В случае, не 
достижения согласия, споры подлежат 
рассмотрению в судебном порядке в соответствии с 
действующим законодательством 

22) формуляры или иные стандартные формы, в которых 
определены общие условия договора потребительского 
кредита (займа). 

Договор о предоставлении овердрафта по 
банковскому счету с использованием платежной 
карты. 


