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Приложение №3
к Порядку кредитования
физических лиц – держателей банковских карт Банка «Йошкар-Ола» (ПАО)

Договор потребительского кредитования счета банковской карты
(овердрафтное соглашение)
Общие условия
Настоящие Общие условия договора потребительского кредитования установлены Банком
«Йошкар-Ола» (публичное акционерное общество), именуемым в дальнейшем «Кредитор», в
соответствии с требованиями Федерального закона от 21.12.2013 № 353-ФЗ «О потребительском
кредите» в целях многократного применения, и применяются совместно с Индивидуальными
условиями договора потребительского кредитования.
К настоящим Общим условиям договора потребительского кредитования применяются
положения статьи 428 Гражданского кодекса Российской Федерации.
Наименование Кредитора: Банк «Йошкар-Ола» (публичное акционерное общество), ИНН
1215059221, ОГРН 1021200004748.
Лицензия на совершение банковских операций: № 2802, выдана Центральным Банком Российской
Федерации 23 декабря 2014 года.
Руководитель: Президент Банка Кулалаева Ольга Геннадиевна.
Официальный сайт в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет": olabank.ru.
Реквизиты Кредитора: 424006, Республика Марий Эл, г. Йошкар-Ола, ул. Панфилова, д.39г,
к/счет 30101810300000000889 в Отделении - НБ Республики Марий Эл, г. Йошкар-Ола, БИК
048860889.
Телефон/факс: 8(8362) 41-08-22/ 8(8362) 42-97-93.
1. Основные понятия.
Банк «Йошкар-Ола» (публичное акционерное общество)
Физическое лицо, обратившееся к кредитору с намерением
получить, получающее или получившее потребительский кредит
Кредит
Денежные средства, предоставленные Кредитором Заемщику на
основании овердрафтного соглашения, в целях, не связанных с
осуществлением предпринимательской деятельности
Овердрафт
Предоставление Кредитором текущих кредитов (в дальнейшем,
если иное не предусмотрено соглашением, именуемые
«кредиты») Заемщику в пределах срока действия и лимита
овердрафта, путем зачисления Кредитором денежных средств на
банковский счет Заемщика в Банке «Йошкар-Ола» (публичное
акционерное общество) (именуемый в дальнейшем «Банковский
счет») в необходимой сумме, при отсутствии либо
недостаточности у Заемщика собственных денежных средств.
Лимит овердрафта
Определяет максимальный размер денежных средств, которые
могут быть предоставлены Клиенту сверх остатка на счете
дебетовой банковской карты.
Овердрафтное соглашение
Договор потребительского кредитования счета дебетовой
банковской карты, заключаемый или заключенный между
Кредитором
и
Заемщиком.
Термины
«Овердрафтное
соглашение» и «Кредитный договор» в Общих и
Индивидуальных
условиях
договора
потребительского
кредитования счета банковской карты являются равнозначными.
Индивидуальные условия
Условия
овердрафтного
соглашения,
согласовываемые
овердрафтного соглашения
кредитором и заемщиком в индивидуальном порядке и
оформляемые отдельным документом
2. Общие положения.
2.1. Вид потребительского кредита - овердрафт.
2.2. Кредитор осуществляет овердрафтное кредитование Заемщика для проведения текущих
платежей по дебетовой (расчетной) банковской карте (далее – «банковская карта») или ее
реквизитам при отсутствии либо недостаточности денежных средств на счете банковской карты,
Кредитор
Заемщик
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указанном в Индивидуальных условиях .
2.3. Овердрафт по счету банковской карты может быть предоставлен только заемщикам,
являющимся сотрудниками Банка «Йошкар-Ола» (ПАО), сотрудниками организаций, с которыми
Банком «Йошкар-Ола» (ПАО) заключен договор о предоставлении услуг по переводу денежных
средств (заработной платы) на счета банковских карт физических лиц.
2.4. Максимальная сумма лимита определяется как 80% от среднемесячной суммы
поступления заработной платы Заемщика на счет банковской карты за последние 6 месяцев, но не
может быть меньше или превышать сумму, установленную условиями кредитования Заемщика.
2.5. Срок действия Кредита в форме овердрафт определяется сроком, в течение которого
Банк обязуется при недостатке денежных средств на счете банковской карты Клиента, для
проведения текущих платежей, предоставлять Клиенту кредиты сроком пользования до 90
календарных дней (включительно) с момента возникновения задолженности при этом не позднее 90
(девяностого) календарного дня с момента образования задолженности вся сумма задолженности и
процентов за пользование должна быть погашена полностью).
2.6. Максимальный срок действия Овердрафта - 24 месяца, но не может быть больше срока
действия банковской карты, по счету которой предоставляется Овердрафт.
2.7. Кредит предоставляется Заемщику без обеспечения.
2.8. Заемщик вправе сообщить Кредитору о своем согласии на получение Кредита на
условиях, указанных в Индивидуальных условиях овердрафтного соглашения, в течение пяти
рабочих дней со дня предоставления Заемщику Индивидуальных условий овердрафтного
соглашения.
В случае согласия получить кредит на предложенных Кредитором условиях, Заемщик
подписывает Индивидуальные условия овердрафтного соглашения.
3. Порядок выдачи кредита и погашения кредиторской задолженности
3.1. Предоставление кредитов осуществляется путем зачисления Кредитором денежных средств
в размере лимита овердрафта, предусмотренного Индивидуальными условиями овердрафтного
соглашения, на Банковский счет Заемщика.
3.2. Срок рассмотрения заявки, предоставления Заемщику Индивидуальных условий
овердрафтного соглашения и выдачи кредитов:
- 5 рабочих дней начиная с даты, следующей за датой предоставления полного комплекта
документов, в течение которых Банк уведомляет Заемщика о принятом решении;
- 5 рабочих дней с даты, следующей за датой уведомления Заемщика о принятом решении (в
случае принятия Кредитором положительного решения), в течение которых Заемщик имеет право
получить Индивидуальные условия овердрафтного соглашения;
- 5 рабочих дней с даты, следующей за датой получения Индивидуальных условий
овердрафтного соглашения, в течение которых Заемщик уведомляет Кредитора о своем согласии
на кредитование на условиях, указанных в Индивидуальных условиях овердрафтного соглашения,
и их подписывает;
- срок выдачи кредитов – в течение всего срока действия Овердрафтного соглашения.
3.3. Информация о полной стоимости Овердрафта доводится до Заемщика путем
фиксирования в Индивидуальных условиях овердрафтного соглашения.
3.4. Кредитор ведет учет кредиторской задолженности Заемщика по Овердрафтному
соглашению как в части полученного им кредита, так и в части процентов, начисленных за
пользование им, и в части сумм неустойки.
Все расчеты, произведенные Кредитором, а также сделанные им заключения по вопросам,
относящимся к Овердрафтному соглашению, являются обязательными для Заемщика.
3.5. Для учета задолженности по кредиту Заемщику открывается ссудный счет, номер которого
указывается в Индивидуальных условиях овердрафтного соглашения.
3.6. Датой образования задолженности является дата поступления к Кредитору отражения
задолженности по ссудному счету Заемщика.
3.7. Погашение кредитов и процентов, начисленных за пользование ими (совместно именуемые
в дальнейшем «кредиторской задолженностью»), осуществляется путем списания Кредитором
денежных средств по мере их поступления на счет банковской карты Заемщика, исходя из остатка
на конец операционного дня, либо в ином порядке, установленном в соответствии с действующими
законодательными актами Российской Федерации, нормативными документами Центрального Банка
Российской Федерации и настоящим соглашением.
Погашение Кредита в форме овердрафт и уплата процентов осуществляется Банком при
любом поступлении денежных средств на счет Дебетовой карты Клиента.
Сумма произведенного Заемщиком платежа по Овердрафтному соглашению в случае, если
она недостаточна для полного исполнения обязательств заемщика по Овердрафтному
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соглашению, погашает задолженность заемщика в следующей очередности:
1) задолженность по процентам;
2) задолженность по основному долгу;
3) неустойка (штраф, пеня);
4) проценты, начисленные за текущий период платежей;
5) сумма основного долга за текущий период платежей;
6) иные платежи, предусмотренные законодательством Российской Федерации о
потребительском кредите или Овердрафтным соглашением.
3.8. Датой погашения кредиторской задолженности считается дата поступления денежных
средств Кредитору на соответствующие счета по учету кредиторской задолженности. Если день
погашения кредиторской задолженности приходится на нерабочий день (праздничный или
выходной), погашение задолженности по Кредитному договору осуществляется на следующий
рабочий день.
3.9. Полное погашение текущих кредитов и причитающихся процентов в пределах срока
действия лимита овердрафта, предусмотренного Индивидуальными условиями должно
осуществляться не позднее 90 (девяностого) календарного для с момента образования
задолженности.
3.10. При условии получения согласия Кредитора, задолженность по Овердрафтному
соглашению может быть погашена третьим лицом.
4. Порядок начисления и уплаты процентов
4.1. Расчет процентов за пользование кредитом осуществляется Кредитором с суммы
задолженности Заемщика на начало дня, следующего за днем выдачи, по годовой процентной ставке,
установленной Кредитным договором, за фактический срок пользования им, определяемый в
календарных днях. День предоставления кредита в расчет процентов не включается.
4.2. В подсчет фактического числа календарных дней, в течение которых Заемщик
пользовался кредитом, включаются установленные федеральными законами выходные и
праздничные дни, а также выходные дни, перенесенные на рабочие дни в соответствии с
законодательством.
4.3. Определение задолженности по процентам за кредит производится исходя из дневной
процентной ставки за пользование кредитом и фактического количества дней за соответствующий
период. Подсчет размера дневной процентной ставки за пользование кредитом осуществляется
исходя из годовой процентной ставки путем ее деления на фактическое количество календарных
дней в году.
5. Права и обязанности сторон договора
5.1. Кредитор вправе:
5.1.1. Отказать в выдаче кредитов при наличии обстоятельств, очевидно свидетельствующих
о том, что кредиторская задолженность не будет погашена в сроки, установленные договором.
5.1.2. Начислить неустойку за нарушение Овердрафтного соглашения;
5.1.3. Проверять материальное положение Заемщика, для чего Заемщик поручает Кредитору
запрашивать любые сведения о нем в любых организациях, предприятиях и учреждениях,
государственных и муниципальных органах власти.
5.1.4. Требовать от Заемщика предоставления любых документов, касающихся их
материального положения, хозяйственной деятельности.
5.1.5. Истребовать кредит досрочно в одностороннем порядке в следующих случаях:
- при нарушении установленных Овердрафтным соглашением сроков погашения кредита и
процентов, начисленных за пользование им;
- при невыполнении Заемщиком иных обязательств и условий, предусмотренных
Кредитным договором.
5.1.6. Обращать взыскание на имущество Заемщика в порядке и очередности по своему
усмотрению, в.т.ч. при досрочном истребовании кредитов;
5.1.7. Конвертировать на внутреннем рынке денежные средства на банковских счетах
Заемщика в иностранной валюте по курсу и на условиях, установленных Кредитором для
совершения конверсионных операций на дату поступления средств, и направлять полученные
средства в валюте Российской Федерации на погашение задолженности Заемщика по Кредитному
договору.
5.1.8. Уступить права требования по Кредитному договору третьим лицам без согласия на то
Заемщика. При этом Заемщик сохраняет в отношении нового кредитора все права,
предоставленные ему в отношении первоначального кредитора в соответствии с федеральными
законами.
5.2. Заемщик вправе:
5.2.1. Отказаться от получения Кредита полностью или частично.
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5.2.2. После предоставления кредита Заемщик вправе получать по запросу один раз в
месяц бесплатно и любое количество раз за плату информацию, указанную в п. 5.3.5 Общих
условий кредитного договора.
5.3. Кредитор обязуется:
5.3.1. Своевременно выдавать кредиты в соответствии с условиями Овердрафтного
соглашения.
5.3.2. Не производить досрочного взыскания кредита при соблюдении Заемщиком условий,
предусмотренных Овердрафтным соглашением.
5.3.3. Соблюдать тайну о кредитных операциях Заемщика в рамках Овердрафтного
соглашения, за исключением случаев, установленных законом.
5.3.5. Обеспечить доступ Заемщику в порядке, установленном п. 8.1 Общих условий,
следующие сведения :
1) размер текущей задолженности Заемщика перед Кредитором по Овердрафтному
соглашению;
2) даты и размеры произведенных и предстоящих платежей Заемщика по Овердрафтному
соглашению;
3) новое (уточненное) значение полной стоимости Кредита при изменении условий
Овердрафтного соглашения, влекущих изменение полной стоимости Кредита, указанной в
Индивидуальных условиях овердрафтного соглашения;
4) иные сведения, указанные в Овердрафтном соглашении.
5.4. Заемщик обязуется:
5.4.1. Погашать кредиты и проценты в размере и сроки, установленные Овердрафтным
соглашением.
5.4.2. Уплатить неустойку в порядке и в случаях, предусмотренных Овердрафтным
соглашением.
5.4.3. Предоставлять любые необходимые Кредитору документы по его требованию не
позднее пяти рабочих дней с даты направления указанного требования;
5.4.4. Извещать Кредитора о наступлении обстоятельств, которые по условиям настоящего
соглашения могут повлечь за собой досрочное истребование предоставленного кредита по
инициативе Кредитора, не позднее дня, следующего за днем их наступления.
5.4.5. Извещать Кредитора об изменении фамилии и (или) имени, а также об изменении
места жительства и (или) регистрации, места работы, либо увольнения с работы, смене
общегражданского паспорта, контактных телефонов в течение тридцати дней с даты наступления
указанного события с обязательным представлением соответствующих подтверждающих
документов.
5.4.6. Не использовать кредиты на следующие цели:
- пополнение банковских счетов Заемщика;
- погашение суммы основного долга и (или) процентов по кредитам, предоставленным как
Кредитором, так и другими кредитными организациями;
- предоставление займов третьим лицам и погашение обязательств по возврату денежных
средств, привлеченных от третьих лиц, за исключением ссуд, предоставленных ломбардами,
потребительскими кооперативами, фондам поддержки малого предпринимательства, иным
финансовым организациям, и использованных Заемщиком на предоставление займов субъектам
малого предпринимательства и физическим лицам;
-погашение прямо либо косвенно (через третьих лиц) обязательств других заемщиков перед
Кредитором, либо перед другими кредитными организациями;
- оплата иных услуг, предоставленных Заемщику Кредитором;
- осуществление вложений в уставные капиталы других юридических лиц;
- приобретение и (или) погашение векселей, за исключением векселей Кредитора;
- приобретение и (или) погашение эмиссионных ценных бумаг.
6. Заявления и заверения
6.1. Стороны заверяют, что обладают законными полномочиями заключить Овердрафтное
соглашение; все действия, условия и требования, которые позволяют сторонам законным образом
подписать Овердрафтное соглашение, использовать свои права и выполнить свои обязательства по
договору, были должным образом совершены и соблюдены; исполнение Овердрафтного
соглашения и выполнение своих обязательств по договору не будет нарушать какой-либо
действующий закон, инструкцию, соглашение, распоряжение, постановление, договор;
выполнение сторонами обязательств по Овердрафтному соглашению не является и не приведет ни

5

к какому нарушению любого другого соглашения и/или договора, участником которого
является одна из сторон.
6.2. Заемщик заявляет, что на дату подписания Овердрафтного соглашения финансовая и
прочая информация, предоставленная Заемщиком, была достоверной на момент предоставления и
с того времени в материальном положении Заемщика существенных изменений не произошло.
6.3. Решение Кредитора о заключении Овердрафтного соглашения и решения о
предоставлении кредита в соответствии с условиями Овердрафтного соглашения основаны на
сведениях, указанных в заявлении на получение кредита и приложенных к нему документах.
6.4. Овердрафтное соглашение считается незаключенным, если Заемщик не подписал
Индивидуальные условия овердрафтного соглашения в порядке, указанном в пункте 2.8 настоящих
Общих условий.
6.5. Кредитный договор содержит весь объем соглашений между сторонами в отношении
предмета договора, отменяет и делает недействительными все другие обязательства или
представления, которые могли быть приняты или сделаны сторонами, будь то в устной или
письменной форме до заключения Кредитного договора.
7. Ответственность за нарушение условий Кредитного договора
7.1. За неисполнение (ненадлежащее исполнение) Заемщиком обязательств по возврату
кредитов Кредитор вправе начислить неустойку в виде пени (устанавливается в Индивидуальных
условиях овердрафтного соглашения).
7.2. В случае нарушения Заемщиком условий Кредитного договора в отношении сроков
возврата сумм основного долга и (или) уплаты процентов продолжительностью (общей
продолжительностью) более чем шестьдесят календарных дней в течение последних ста
восьмидесяти календарных дней Кредитор вправе потребовать досрочного возврата оставшейся
суммы Кредита вместе с причитающимися процентами и (или) расторжения Кредитного договора,
уведомив об этом Заемщика в письменном виде и в порядке, установленном п. 8.1 настоящих
Общих условий. Срок возврата Заемщиком оставшейся суммы Кредита вместе с причитающимися
процентами составляет тридцать календарных дней с момента направления кредитором
уведомления.
7.3. Информация о наличии просроченной задолженности по Овердрафтному соглашению
направляется Заемщику бесплатно в порядке, установленном п. 8.1 Общих условий. Кредитор
вправе наряду с указанным способом уведомления использовать любые иные способы по своему
усмотрению.
8. Обмен информацией
8.1. Для целей информирования Заемщика Кредитор открывает Заемщику личный кабинет
на сайте www.sprint.olabank.ru. Кредитор с момента выдачи кредита всю информацию доводит до
сведения Заемщика через личный кабинет. Информация считается доведенной до Заёмщика с
момента её направления Кредитором Заёмщику в личный кабинет.
8.2. Письменным уведомлением или уведомлением в письменном виде в настоящем
договоре признается направление письменного документа с курьером либо посредством почтовой
связи заказным письмом с уведомлением о вручении.
8.3. Для целей информирования Кредитора Заемщик имеет право использовать средства
почтовой, телефонной и электронной связи:
Телефон: (8362) 41-08-22, (8362) 41-68-58
Факс: (8362) 42-97-93
e-mail: ops@olabank.ru
Почтовый адрес: 424006, Республика Марий Эл, г. Йошкар-Ола, ул. Панфилова, д. 39 Г.

