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УСЛОВИЯ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ОВЕРДРАФТА
ПО ОПЕРАЦИЯМ С БАНКОВСКИМИ КАРТАМИ VISA CLASSIC и VISA GOLD
Тарифный план «УНИВЕРСАЛЬНЫЙ»1
(действуют с 02июля2018 года)
Настоящий документ определяет Условия предоставления овердрафта к банковскому счету международных платежных карт АКБ «Держава» ПАО,
оформляемых в соответствии с Тарифным планом «УНИВЕРСАЛЬНЫЙ (далее – Условия предоставления овердрафта) и являются неотъемлемой частью
Тарифного плана «УНИВЕРСАЛЬНЫЙ»
№№
п/п
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Содержание Условий

Наименование Условия
«Универсальный» (Visa Classic, Visa Gold)
Наименование кредитора,
место нахождения постоянно
действующего
исполнительного органа,
контактный телефон, по
которому осуществляется
связь с кредитором,
официальный сайт в
информационнотелекоммуникационной сети
"Интернет", номер лицензии
на осуществление
банковских операций
Требования к заемщику,
которые установлены
кредитором и выполнение
которых является
обязательным для
предоставления овердрафта
Сроки рассмотрения
оформленного заявления о
предоставлении овердрафта
и принятия Банком решения
относительно этого
заявления, а также перечень
документов, необходимых
для рассмотрения
заявления, в том числе для
оценки кредитоспособности

АКБ «Держава» ПАО
119435, г.Москва, Большой Саввинский переулок, д.2 стр.9
тел. +7 (495) 380-04-80
https://www.derzhava.ru
Генеральная лицензия: 2738 от 16.12.2014 г.

1. Физическое лицо присоединившееся к Условиям банковского обслуживания держателей карт VISA в
АКБ «Держава» ПАО.
2. Возраст от 21 до 65 лет.
Банк принимает решение о выдаче кредита в форме овердрафт по Счету Карты на основании заявления
заемщика и анализа представленных им документов в срок не позднее 14 (четырнадцати) рабочих дней
с даты представления документов.
Перечень документов, необходимых для рассмотрения заявления, в том числе для оценки
кредитоспособности заемщика:
- перечень документов, размещенный на сайте Банка https://www.derzhava.ru/private-service/overdraft-2.html
- документы, подтверждающие доходы заемщика;
- документ, подтверждающий освобождение от призыва или отсрочки от призыва на срок не менее срока
кредитования - для граждан мужского пола призывного возраста, ранее не проходивших военную службу
по призыву;

заемщика

- иные документы по требованию Банка.
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Вид потребительского
кредита

Кредитование счета Карты (овердрафт)
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Валюта овердрафта

Рубли РФ, доллары США или евро.

6

Лимит разрешенного
овердрафта

Свыше 150 000 тыс. рублей РФ, (эквивалент в долл.США/евро). и не более 3 млн. рублей РФ (эквивалент
в долл.США/евро).

7

Способ предоставления
кредита

Кредитование счета Карты.

8

Проценты, начисляемые за
пользование лимитом
разрешенного овердрафта.
Дата, начиная с которой
начисляются проценты за
овердрафтом

9

Виды и суммы иных
платежей заемщика по
договору

Отсутствуют.

10

Диапазоны значения полной
стоимости потребительского
кредита

24% годовых

11

Периодичность платежей
заемщика при возврате
овердрафта, уплате
процентов и иных платежей
по кредиту:

При каждом поступлении денежных средств на Счет Карты.

11.1

Срок действия овердрафта

Устанавливается сроком, равным сроку действия Карты.

11.2

Пролонгация срока действия
овердрафта

24% годовых. за пользование лимитом разрешенного овердрафта в течение срока, установленного
п. 11.1
Проценты на сумму Основного долга начисляются со дня, следующего за датой отражения операции по
Счету Карты до даты погашения Основного долга (включительно) При исчислении процентов за
пользование кредитными средствами в расчет принимается фактическое количество календарных дней в
платежном периоде, в году - действительное число календарных дней.

Пролонгация срока действия овердрафта осуществляется при перевыпуске Банковской карты на новый
срок ее действия.

Тарифы комиссионного вознаграждения АКБ «Держава» ПАО по операциям с банковскими картами VISA Classic и VISA Gold.
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11.3

11.4

11.5
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Максимальный срок для
погашения овердрафта и
процентов
Размер задолженности,
подлежащей погашению не
позднее истечения
Максимального срока для
погашения овердрафта

Не позднее последнего рабочего дня второго месяца после месяца возникновения овердрафта (месяца, в
котором проведена расходная операция Клиента за счет средств Банка).

Полная сумма задолженности Клиента, включающая сумму основного долга и начисленных процентов за
пользование овердрафтом.

Возможность досрочного
погашения задолженности

Уплата процентов за пользование овердрафтом и погашение основного долга производятся при каждом
поступлении денежных средств на Счет Карты.

Способы возврата
заемщиком овердрафта,
уплаты процентов по нему,
включая бесплатный способ
исполнения заемщиком
обязательств по договору

Погашение задолженности по карте производится бесплатно путем пополнения Счета карты способами,
перечисленными в Индивидуальных условиях, с учетом следующих сроков зачисления денежных средств
на Счет:
- при проведении операции пополнения Счета с использованием карты - не позднее рабочего дня,
следующего за датой проведения операции,
- при безналичном перечислении на Счет (без использования карты) - не позднее рабочего дня,
следующего за датой поступления средств на корреспондентский счет Банка.

Сроки, в течение которых
заемщик
вправе отказаться от
получения кредита
Способы обеспечения
исполнения обязательств по
овердрафту
Ответственность заемщика
за ненадлежащее
исполнение договора,
размеры неустойки (штрафа,
пени), порядок ее расчета, а
также информация о том, в
каких случаях данные
санкции могут быть
применены
Информация об иных
договорах, которые заемщик
обязан заключить, и (или)
иных услугах, которые он

Заемщик вправе отказаться от получения кредита после заключения Договора, уведомив об этом Банк до
зачисления денежных средств на Банковскую карту заемщика.
Отсутствует.
Повышенные проценты, начисляемые за пользование лимитом овердрафта по окончании срока,
установленного договором (п.11.3 Условий) - 20 процентных пунктов дополнительно к процентам,
начисляемым за пользование лимитом разрешенного овердрафта (п.8. Условий ). Порядок уплаты
повышенных процентов - подлежат уплате в день их начисления
Пени, начисленные на сумму непредусмотренного овердрафта - 0,1% в день. Порядок уплаты пени подлежат уплате в день их начисления.
Договор о предоставлении и использовании Карты VISA. Документы размещены на сайте Банка
https://www.derzhava.ru/private-service/cards.html

Тарифы комиссионного вознаграждения АКБ «Держава» ПАО по операциям с банковскими картами VISA Classic и VISA Gold.
Тарифный план «УНИВЕРСАЛЬНЫЙ»

3

17

18

обязан получить в связи с
договором, а также
информация о возможности
заемщика согласиться с
заключением таких
договоров и (или) оказанием
таких услуг либо отказаться
от них
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
Информация об
определении курса
иностранной валюты в
случае, если валюта, в
которой осуществляется
перевод денежных средств
кредитором третьему лицу,
указанному заемщиком при
предоставлении
овердрафта, может
отличаться от валюты
кредита.

Не применимо.

По курсу ЦБ РФ, увеличенному/уменьшенному на 1,5% на дату списания/зачисления денежных средств
с/на счет(а)
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1

Информация о возможности
запрета уступки кредитором
третьим лицам прав
(требований) по договору
Порядок предоставления
заемщиком информации об
использовании кредита (при
включении в договор кредита
условия об использовании
заемщиком полученного
кредита на определенные цели)
Подсудность споров по искам
кредитора к заемщику
Формуляры или иные
стандартные формы, в которых
определены общие условия
договора

Не применимо.

Не применимо.

Споры по Договору рассматриваются в установленном законодательством Российской Федерации
порядке.
Условия банковского обслуживания держателей карт VISA в АКБ «Держава» ПАО размещены на сайте
Банка https://www.derzhava.ru/private-service/cards.html
Стандартные формы документов по кредитованию счета (овердрафт) размещены на сайте Банка
https://www.derzhava.ru/private-service/overdraft-2.html

Тарифный план «УНИВЕРСАЛЬНЫЙ» применяется при выпуске и обслуживании банковских карт VISA Classic и VISA Gold для физических лиц – Клиентов
АКБ «Держава» ПАО (далее – Банк).
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