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Полная стоимость
потребительского кредита
(займа):

(прописью, % годовых)

СОГЛАШЕНИЕ №___________________
о предоставлении кредита «овердрафт» физическому лицу –
сотруднику организации, обслуживающейся в Банке держателю банковской карты АБ «АСПЕКТ» (АО).
город Москва

«___» ___________ 20 г.

АКЦИОНЕРНЫЙ БАНК «АСПЕКТ» (Акционерное общество), именуемый в дальнейшем «Банк», в лице
_________________________________, действующего на основании _________, с одной стороны, и
граждан__ Российской Федерации __________________________________________________,
___.___.______ года рождения, имеющ__ паспорт № ___ ___ ___________, выдан «___» _________ _____ г.
______________________________________, код подразделения ___-___, зарегистрирован___ по адресу:
_______________________________________________________________________________, именуем___ в
дальнейшем «Клиент», выступающий заемщиком, с другой стороны, далее совместно именуемые Стороны,
заключили настоящее Соглашение по Овердрафту для физических лиц – сотрудников организации,
обслуживающейся в Банке - держателей банковских карт АБ «АСПЕКТ» (АО) (далее - Соглашение) о
нижеследующем:
1. ПРЕДМЕТ СОГЛАШЕНИЯ
1.1 Настоящее Соглашение заключается Банком с Клиентом - держателем Карты, являющимся сотрудником
юридического лица, имеющего банковский(-ие) счет(-а) в Банке (далее - Организация) и предоставившей
поручительство в обеспечение исполнения обязательств Клиента перед Банком. Банк для проведения
Операций по Карте при недостаточности или отсутствии денежных средств на Счете предоставляет Клиенту
потребительский
кредит
в
виде
кредитования
Счета
банковской
карты
№
__________________________________________ (Овердрафт) в пределах суммы Лимита, согласованного
сторонами в пункте 1 Таблицы «Индивидуальные условия» настоящего Соглашения, на срок действия
Лимита Овердрафта. Операции, совершаемые с использованием Карты, оплачиваются со Счета из
собственных средств Клиента, а при их отсутствии – за счет Лимита Овердрафта.
1.2. Настоящее Соглашение совместно с разделами 5 «Общие условия предоставления Овердрафта», 6
«Пользование Овердрафтом, расчеты по Овердрафту» и 7 «Контроль Банка по договору Овердрафта»
«Условий выпуска и обслуживания банковских карт АБ «АСПЕКТ» (АО) для физических лиц» составляют
Договор кредитования Счета банковской карты (далее в целом именуемый – Соглашение).
1.3. Срок действия Лимита Овердрафта – с «__» _____ 20___ года по дату окончания срока действия Карты.
2. ИНДИВИДУАЛЬНЫЕ УСЛОВИЯ
2.1. Банком и Клиентом согласованы следующие индивидуальные условия:

______________ Банк

______________ Клиент
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Индивидуальные условия договора потребительского кредита (займа)
№
п/п

Условие

1.

Сумма кредита (займа) или лимит
кредитования и порядок его
изменения

2.

Срок действия Договора, срок
возврата кредита (займа)

3.

Валюта, в которой предоставляется
кредит (займ)
Процентная ставка (в процентах
годовых) или порядок ее
определения (при переменной
процентной ставки)

4.

5.

6.

7.

Порядок определения курса
иностранной валюты при переводе
денежных средств Банком третьему
лицу, указанному заемщиком
Количество, размер и
периодичность (сроки) платежей

Порядок изменения количества,
размера и периодичности (сроков)
платежей при частичном досрочном
возврате кредита (займа)

______________ Банк

Содержание условия
Лимит Овердрафта ___________.
Лимит Овердрафта является:
 возобновляемым – в период сохранения трудовых
отношений между Клиентом и Организацией;
 не возобновляемым – со дня уведомления Банка о
прекращении трудовых отношений между Клиентом и
Организацией.
Лимит Овердрафта может изменяться по соглашению сторон.
Лимит Овердрафта может быть уменьшен или закрыт по
инициативе Клиента, для чего Клиент вправе подать в
подразделение Банка по месту получения Карты заявление в
письменной форме об уменьшении или закрытии Лимита
Овердрафта при условии уменьшения не менее чем до
предполагаемого Лимита или погашения соответственно
задолженности по Счету Карты.
После прекращения трудовых отношений между Клиентом и
Организацией Лимит Овердрафта уменьшается до размера
фактической задолженности по Овердрафту.
Срок действия Соглашения - до исполнения Сторонами своих
обязательств в полном объеме.
Срок возврата задолженности по Овердрафту – до окончания
Платежного периода, но в любом случае не позднее:
 прекращения действия Карты;
 уменьшения или закрытия Лимита Овердрафта в
соответствии с условиями настоящего Соглашения.
Овердрафт предоставляется в валюте Счета Карты.
На сумму задолженности по Овердрафту начисляются
проценты из расчета:
0 % годовых в течение Льготного периода при выполнении
установленных Соглашением правил для его применения;
__ % годовых по окончании Льготного периода;
__ % годовых по окончании Льготного периода со дня,
следующего за днем прекращения трудовых отношений с
Организацией.
При совершении операций по Счету Карты в валюте, отличной
от валюты Счета, курс иностранной валюты определяется по
курсу ЦБ РФ на момент обработки такой операции Банком
Платежи по погашению задолженности по Овердрафту и
начисленных на эту задолженность процентов совершаются в
течение Платежного периода. Количество, размер и
периодичность (сроки) платежей Клиент определяет
самостоятельно с учетом соблюдения требований о
Минимальном платеже, если такой установлен условиями
настоящего Соглашения.
В случае, если в силу технологических особенностей
проведения операции по Счету Карты с использованием
средств Овердрафта, задолженность по Овердрафту
превысит Лимит Овердрафта, и/или операция по счету Карты
отразится по истечении Платежного периода и/или по
окончании срока действия Лимита Овердрафта, платежи по
погашению такой задолженности совершаются не позднее
первого рабочего дня, следующего за получением Клиентом
сообщения о такой операции.
При частичном погашении Овердрафта сумма вносимых
денежных средств засчитывается в счет погашения
задолженности, в результате чего на соответствующую сумму
происходит пополнение Лимита Овердрафта. При этом
периодичность и сроки платежей остается неизменной.

______________ Клиент
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Индивидуальные условия договора потребительского кредита (займа)
№
п/п

Условие

8.

Способы исполнения заемщиком
обязательств по договору по месту
нахождения заемщика

8.1.Бесплатный способ исполнения
заемщиком обязательств по
договору

9.
10.

11.
12.

13.

Обязанность заемщика заключить
иные договоры
Обязанность заемщика по
предоставлению обеспечения
исполнения обязательств по
договору и требования к такому
обеспечению
Цели использования заемщиком
потребительского кредита (займа)
Ответственность заемщика за
ненадлежащее исполнение условий
договора, размер неустойки
(штрафа, пени) или порядок их
определения
Условие об уступке кредитором
третьим лицам прав (требований) по
договору

14. Согласие заемщика с общими
условиями договора

Содержание условия

путем пополнения Счета Карты безналичным
перечисления денежных средств;

путем пополнения Счета Карты наличными через
банкоматы Банка;

путем внесения на Счет Карты наличных через кассу
Банка.
Клиент поставлен в известность и понимает, что при
использовании сервисов мгновенного перевода денежных
средств с карты на карту, мгновенного пополнения карт
наличными посредством электронных устройств с функцией
приема наличных денежных средств, денежные средства
становятся доступными для операций по Карте в течение
нескольких минут, но на Счет зачисляются по мере
поступления в Банк информации из Платежной системы в срок
до 5-и рабочих дней. В связи с этим, если денежные средства
перечисляются вышеуказанными способами с целью
погашения задолженности по Овердрафту, их не следует
расходовать для операций с использованием Карты до тех пор,
пока не произведет погашение задолженности.

путем пополнения Счета Карты безналичным
перечислением денежных средств с банковского счета,
открытого в Банке;

путем пополнения Счета Карты наличными через
банкоматы Банка;

путем внесения на Счет Карты наличных через кассу
Банка.
Не применимо.
Поручительство Организации.

Не применимо.
За неисполнение или ненадлежащее исполнение Клиентом
обязательств по возврату Овердрафта и уплате процентов,
Клиент уплачивает пени в размере 0,1 % от суммы
просроченной задолженности за каждый день нарушения
обязательств.
Банк вправе осуществить уступку третьим лицам прав
(требований) по Договору только в случае направления
Заемщику сообщения о намерении Банка уступить права
(требования) по Договору и получения согласия Заемщика в
течение 20 (Двадцати) календарных дней. В случае не
поступления от Заемщика согласия на уступку прав
(требований) по Договору в установленный срок, согласие на
уступку прав (требований) по Договору, считается – данным,
при условии получения Банком сведений, подтверждающих
получения Заемщиком сообщения Банка о намерении уступить
права (требования) по Договору. В случае получения Банком
от Заемщика сообщения о своем несогласии уступки третьим
лицам прав (требований) по Договору, то Банк не вправе
осуществлять уступку прав (требований) по Договору.
Согласен и присоединяюсь к Общим условиям
договора кредитования
______________ (подпись Клиента)

______________ Банк

______________ Клиент
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Индивидуальные условия договора потребительского кредита (займа)
№
п/п

Условие

15. Услуги, оказываемые кредитором
заемщику за отдельную плату и
необходимые для заключения
договора, их цена или порядок ее
определения, а также согласие
заемщика на оказание таких услуг
16. Способ обмена информацией между
кредитором и заемщиком

17. Расходный период

18. Платежный период

19. Льготный период

20. Минимальный платеж

21. Согласие Клиента с
индивидуальными условиями
Договора

______________ Банк

Содержание условия
Не применимо.

Банк при передаче информации Клиенту использует
следующие способы обмена информацией:
 вручение документов Клиенту или его представителю
в офисе Банка;
 почтовые отправления по последнему известному
Банку адресу места жительства\регистрации Клиента;
 телефонные звонки и смс-уведомления по известным
Банку телефонам;
 путем
размещения
адресной
информации
в
банкоматах Банка;
 с
использованием
системы
дистанционного
банковского обслуживания (при наличии).
Клиент при передаче информации Банку использует
следующие способы обмена информацией:
 вручение документов или сообщение информации
сотрудникам Банка в офисе Банка;
 почтовые отправления на адрес Банка, указанный в
ЕГРЮЛ;
 электронные письма и сообщения на электронный
адрес: card@aspectbank.ru;
с использованием системы дистанционного банковского
обслуживания (при наличии).
календарный месяц, в котором Клиент пользуется средствами
кредита Овердрафт.
c первого календарного дня месяца, следующего за
Расходным периодом по двадцать пятый календарный день
месяца, следующего за Расходным периодом, а также каждый
последующий период с 1-го по 25-е число месяца, в которых
подлежит уплате Минимальный обязательный платеж.
со дня, следующего за днем совершения расходной операции
по Счету Карты с использованием средств Овердрафта, по 25–
е число месяца, следующего за Расходным периодом, в
котором была совершена расходная операция по Счету Карты
с использованием средств Овердрафта. Льготный период
применяется только в случае отсутствия задолженности за
предшествующий Расходный период.
В случае, если до окончания первого Платежного периода,
следующего за совершением расходной операции по Счету
Карты с использованием средств Овердрафта, Клиент не
погасил задолженность по Овердрафту в полном объеме,
погашение задолженности по овердрафту осуществляется с
уплатой в Платежном периоде не менее минимального
обязательного
платежа.
Минимальный
платеж
рассчитывается как 10 % от суммы задолженности по
Овердрафту на 1-е число Платежного периода, плюс
проценты, начисленные, но неуплаченные на начало
Платежного периода.
Согласен
______________ (подпись Клиента)

______________ Клиент
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Индивидуальные условия договора потребительского кредита (займа)
№
п/п

Условие

Содержание условия

22. Отметка об ознакомлении Клиента с
обстоятельствами, что если в
течение одного года общий размер
по всем имеющимся у Клиента на
дату обращения в Банк о
предоставлении Овердрафта по
настоящему Договору
обязательствам по кредитным
договорам, договорам займа,
включая платежи по настоящему
Овердрафту, будет превышать 50 %
годового дохода Клиента, для
Клиента существует риск
неисполнения им обязательств по
настоящему Договору и применения
к нему штрафных санкций.

Ознакомлен.
____________ (подпись Клиента)

3. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ
3.1. Договор кредитования Счета банковской карты считается заключенным с даты подписания Сторонами
настоящего Соглашения. Подписанием настоящего Соглашения Клиент подтверждает присоединение к
Общим условиям договора кредитования и одновременно согласие с Индивидуальными условиями договора
кредитования. Настоящее Соглашение составлено в двух экземплярах, по одному экземпляру для каждой из
Сторон.
3.2. Обязательства Клиента перед Банком по настоящему Соглашению считаются исполненными в полном
объеме при соблюдении одновременно следующих условий:
 при отсутствии задолженности по Овердрафту и уплате процентов;
 по истечении 45 дней после прекращения действия Лимита Овердрафта.
3.3. Для учета операций по Счету Карты с использованием средств Овердрафта, когда в силу
технологических особенностей операция по счету Карты может отразиться по окончании срока действия
Лимита Овердрафта, Банк устанавливает Технический лимит овердрафта в размере, равном Лимиту
Овердрафта, со сроком действия 45 календарных дней со дня окончания срока действия Лимита
Овердрафта. Технический лимит овердрафта не предоставляет Клиенту права совершать расходные
операции с использованием средств Овердрафта.
3.4. Исполнение обязательств Клиента по настоящему договору обеспечивается поручительством
юридического лица - _____________________, ОГРН _______________, ИНН ________ на основании
Договора поручительства № ________ от «___» _____________ 20 __ г.
3.5. Все разногласия Стороны будут стремиться решить путем проведения переговоров. В случае, если
договоренность не будет достигнута, Стороны передают спор на рассмотрение в суд в порядке,
установленном действующим законодательством Российской Федерации.
3.6. Расчет полной стоимости кредита «овердрафт» доведен до сведения Клиента в процессе заключения
настоящего Соглашения.
АДРЕСА И ПОДПИСИ СТОРОН

______________ Банк

______________ Клиент
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Банк -

Полное фирменное наименование:
АКЦИОНЕРНЫЙ БАНК «АСПЕКТ» (Акционерное общество)
Сокращенное фирменное наименование: АБ «АСПЕКТ» (АО)
Генеральная лицензия Банка России № 608 от 17.12.2015 г. на осуществление банковских
операций (срок действия лицензии - бессрочно)
Свидетельство о включении банка в реестр банков - участников системы страхования вкладов
от 14.01.2005 г. под номером 447
129327 г. Москва, ул. Ленская, дом 28
ИНН 7716081564 КПП 771601001775001001
к/с 30101810800000000401 в ГУ Банка России по ЦФО, БИК 044525401
Телефон: (495) 587-75-01, 472-39-00, 472-57-28, http:/www.aspectbank.ru

Клиент -

_______________________________________________________________________
паспорт № __ __ ________, выдан «___» _________ _____ г.
______________________________________, код подразделения ___-___,
Адрес регистрации: ________________________________________________________
_________________________________________________________________________
Адрес фактического проживания:_____________________________________________
_________________________________________________________________________
Банковские реквизиты:
Счет банковской карты № ___________________________
Контактные телефоны: ___________________________________________________
E-mail: _________________________________________________________________

Банк:

Клиент:

__________________________________________
(должность фамилия, имя, отчество)
______________________________________
(подпись)
м.п.

(фамилия, имя, отчество)
______________________________________
(подпись)

______________ Банк

______________ Клиент

