ИНФОРМАЦИЯ
БАНКА «ЙОШКАР-ОЛА» (ПАО)
по кредиту в форме ОВЕРДРАФТ по счету дебетовой карты
Наименование кредитной организации:
Лицензия на совершение банковских
операций:
Руководитель:
Реквизиты Кредитора:
Место нахождения:
Контактный телефон:
Официальный сайт в информационнотелекоммуникационной сети
"Интернет":
Вид кредита:
Овердрафт

Минимальный (максимальный) лимит
овердрафта:
Минимальный (максимальный) срок
действия овердрафта:
Срок пользования текущими кредитами
в пределах срока действия лимита
овердрафта:
Валюта кредита:
Процентная ставка (% годовых):
Виды и суммы иных платежей по
договору:
Единовременные комиссии и другие
единовременные платежи:
Диапазоны значений полной стоимости
кредита:
Способ предоставления кредита:
Предоставляемое обеспечение:
Срок рассмотрения заявки,
предоставления Заемщику
индивидуальных условий договора
потребительского кредитования и
выдачи кредита:

Банк «Йошкар-Ола» (публичное акционерное общество),
ИНН 1215059221, ОГРН 1021200004748.
№ 2802, выдана Центральным Банком Российской Федерации
«23» декабря 2014 года.
Президент Банка Кулалаева Ольга Геннадиевна.
к/счет 30101810300000000889 в Отделении – НБ Республики
Марий Эл, г. Йошкар-Ола, БИК 048860889.
424006, Республика Марий Эл, г. Йошкар-Ола,
ул. Панфилова, д. 39 Г
(8362) 41-08-22; (8362) 41-68-58;
www.olabank.ru

кредит в форме ОВЕРДРАФТ по счету дебетовой карты
Предоставление Кредитором текущих кредитов Заемщику в
пределах срока действия и лимита овердрафта, путем
зачисления Кредитором денежных средств на банковский счет
Заемщика в Банке «Йошкар-Ола» (ПАО) в необходимой
сумме, при отсутствии либо недостаточности у Заемщика
собственных денежных средств.
от 4000 рублей до 150000 рублей.
от 6 до 24 месяцев.
90 календарных дней (включительно)
рубли РФ (RUR).
от 13 % до 15 %.
нет
нет
13% - диапазон ПСК : 13,65-13,68
15% - диапазон ПСК : 15,86-15,91
Предоставление текущих кредитов осуществляется путем
зачисления Кредитором денежных средств в рамках лимита
овердрафта на Банковский счет Заемщика.
- без обеспечения
- 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 Банком
положительного решения), в течение которых Заемщик имеет
право получить индивидуальные условия договора;

Овердрафт предоставляется:

Требования, предъявляемые к
Заемщику:

- 5 рабочих дней с даты, следующей за датой получения
индивидуальных условий договора, в течение которых
Заемщик уведомляет Банк о своем согласии на кредитование
на условиях, указанных в индивидуальных условиях договора,
и их подписывает;
- срок выдачи кредитов – в течение всего срока действия
договора.
- сотрудникам организаций, с которыми Банком заключены
договоры о предоставлении услуг по переводу денежных
средств (заработной платы) на счета банковских карт
физических лиц;
- сотрудникам Банка «Йошкар-Ола» (ПАО).

- возраст заемщика не должен быть менее 21 года и
ограничивается возрастом на дату погашения лимита
овердрафта: 60 лет (для женщин), 65 лет (для мужчин);
- место регистрации и фактического проживания –
Республика Марий Эл;
- местонахождение основного места работы – Республика
Марий Эл;
- общий и непрерывный стаж на последнем месте работы –
не менее 6 месяцев;
- поступление заработной платы на счет банковской карты не
менее 6 месяцев;
Перечень документов, необходимых для заявление на предоставление Кредита;
рассмотрения заявки:
ксерокопию паспорта всех страниц;
Погашение кредита и процентов,
Погашение кредитов и процентов, начисленных за
пользование
ими, а равно сумм неустойки начисленной за
периодичность платежей
нарушение условий настоящего соглашения (совместно
именуемые в дальнейшем «кредиторской задолженностью»),
осуществляется путем списания Кредитором денежных
средств на условиях заранее данного акцепта по мере их
поступления на Банковский счет Заемщика в конце
операционного дня, либо в ином порядке, установленном в
соответствии с действующими законодательными актами
Российской
Федерации,
нормативными
документами
Центрального Банка Российской Федерации и настоящим
соглашением.
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.
Полное погашение текущих кредитов и причитающихся
процентов в пределах срока действия лимита овердрафта
должно осуществляться не позднее 90 (девяностого)
календарного дня с момента образования задолженности.
Условия досрочного погашения кредита: - не предусмотрено;
Ответственность заемщика за
За неисполнение (ненадлежащее исполнение) Заемщиком
ненадлежащее исполнение условий
обязательств по возврату кредита Кредитор вправе начислить
договора, размер неустойки:
неустойку в виде пени из расчета процентной ставки за
пользование кредитом, установленной Договором.

Способы погашения задолженности:

Срок, в течение которого Заемщик
имеет право отказаться от получения
кредита:
Разрешение споров

Информация об иных договорах или
услугах

Возможность уступки третьим лицам
прав (требований) по кредитному
договору:

Расчет неустойки осуществляется Кредитором с суммы
фактической
задолженности
Заемщика
по
ставке,
установленной Договором, за период, определяемый в
календарных днях, начиная со дня, следующего за 90
(девяностым) днем с момента образования задолженности, по
день ее фактического погашения включительно.
В подсчет фактического числа календарных дней, в течение
которых Заемщик пользовался денежными средствами,
включаются установленные федеральными законами выходные
и праздничные дни, а также выходные дни, перенесенные на
рабочие дни в соответствии с законодательством.
- пополнение счета банковской карты путем внесения
наличных денежных средств в операционно-кассовых
подразделениях Банка «Йошкар-Ола» (ПАО) – при внесении
денежных средств комиссия не взимается;
- пополнение счета банковской карты путем внесения
наличных денежных средств через платежные терминалы
Банка «Йошкар-Ола» (ПАО) – при внесении денежных
средств комиссия не взимается;
- иными способами, не противоречащими действующему
законодательству, с использованием услуг третьих лиц. В
данном случае возможно взимание комиссии за перевод
денежных средств согласно тарифов третьих лиц и Банка
«Йошкар-Ола» (ПАО).
Заемщик имеет право отказаться от получения кредита – в
течение всего срока действия Овердрафтного договора.
все споры, возникшие в результате неисполнения Заемщиком
обязательств по кредитному договору, рассматриваются
согласно подсудности по месту нахождения Банка в городе
Йошкар-Оле.
- доступ к личному кабинету заемщика:
заявление на получение доступа к системе прямых расчетов
через Интернет «СПРИНТ».
(адрес в информационно-телекоммуникационной сети
«Интернет» - https://sprint.olabank.ru/)
Банк «Йошкар-Ола» (ПАО) оставляет за собой право уступки
третьим лицам прав (требований) по кредитному договору.

Приложениями к данной информации являются:
Приложение № 1
Общие условия соглашения о порядке кредитовании счета
банковской карты
Примечание:
- вся выше представленная информация может быть предоставлена в печатном виде по запросу клиента;
- данная информация представлена на сайте Банка «Йошкар-Ола» (ПАО) в разделе Информация для
населения / Банковские карты (http://olabank.ru/population/cards/)

