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                                                           Утверждено: 
                                                      Кредитный комитет  
                                                      АО КБ «Хлынов»  

                                                     Протокол 12-БК от 07.02.2017 

 

 

Общие условия предоставления Овердрафта к дебетовым картам 

АО КБ «Хлынов» 
(действуют с 09.02.2017) 

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

1.1. Настоящие Общие условия (далее по тексту «Общие условия»)  

являются типовыми для всех физических лиц и определяют 

положения договора присоединения, заключаемого между Банком и 

физическими лицами (далее – «Договор»). Заключение Договора 

осуществляется путем присоединения Заемщика к Общим условиям в 

целом в соответствии со ст. 428 Гражданского Кодекса Российской 

Федерации и производится путем предоставления в Банк 

подписанных Заемщиком Индивидуальных условий предоставления 

Овердрафта к дебетовой карте (далее – Индивидуальные условия) и 

акцептом их Банком. Предоставление Заемщиком подписанных 

Индивидуальных условий означает принятие им Индивидуальных 

условий, Условий пользования банковскими картами  АО КБ 

«Хлынов» и Тарифов и обязательство неукоснительно их соблюдать. 

1.2. Банк устанавливает Заемщику лимит кредитования в 

соответствии с Общими и Индивидуальными условиями, с учетом 

платежеспособности Заемщика.  

Заключив Кредитный договор путем присоединения к Общим 

условиями, Заемщик подтверждает, что он: 

- ознакомлен с действующими Общими условиями, 

Тарифами, Условиями пользования банковскими картами 

АО КБ «Хлынов» (далее-Условия)  принял их полностью 

и согласен со всеми условиями Кредитного договора, 

обязуется их неукоснительно соблюдать; 

- до заключения Кредитного договора ознакомлен с 

информацией о Полной стоимости кредита, а также 

перечнем и размером платежей, связанных с 

ненадлежащим исполнением условий Кредитного 

договора и согласен с ними; 

- Индивидуальные условия кредита  согласовываются 

сторонами дополнительно. 

1.3 До заключения Кредитного договора, Банк информирует 

Заемщика о полной стоимости кредита, а также о перечне и размерах 

платежей Заемщика, связанных с несоблюдением им условий 

Кредитного договора путем передачи Заемщику документа 

«Информация о полной стоимости кредита».  Информация о полной 

стоимости кредита выдается Банком Заемщику до момента выдачи 

Заемщику Карты. С момента заключения Договора Информация о 

расходах Заемщика и  полной стоимости кредита становится 

неотъемлемой частью Договора. 

1.4. Предоставление овердрафта осуществляется в соответствии с 

Общими условиями, Индивидуальными условиями. Порядок 

обслуживания карты и связанные с этим платежи определены 

Условиями. 

 

2. ТЕРМИНЫ И ОПРЕДЕЛЕНИЯ 

Проценты по Овердрафту - плата за пользование Овердрафтом, 

начисляется на сумму фактической задолженности по кредиту; 

 
Банк - Коммерческий Банк «Хлынов» (акционерное общество), 

сокращенное наименование АО КБ «Хлынов»; 

 

Банковская карта, карта с кредитным лимитом, карта - 

банковская карта международной платежной системы, 

предназначенная для совершения операций ее Держателем, расчеты 
по которой осуществляются за счет денежных средств Клиента, 

размещенных на его Картсчете, и/или предоставленного кредита 

«Овердрафт», является электронным средством платежа, 
предоставляется только лицам достигшим 18-летнего возраста; 

 

Заемщик - дееспособное физическое лицо, достигшее 18 лет – 
владелец карты с кредитным лимитом в форме Овердрафта, 

предоставленным Банком по Кредитному договору; 

 

Задолженность - сумма задолженности по Овердрафту, включая 

сумму превышения Лимита овердрафта, без учета процентов, 

начисленных за пользование кредитом; 

 

Лимит овердрафта (кредитный лимит) - устанавливаемый банком 

максимальный размер единовременной   ссудной задолженности по 
кредиту, в пределах которого Заемщику могут быть предоставлены 

средства Банка для совершения операций по карте; 

 
Сумма текущей задолженности - общая  сумма долга (в том числе 

по кредиту, процентам, комиссиям, штрафам, неустойкам) Клиента 

перед Банком по Договору; 
 

Начало дня - 00 часов 00 минут 00 секунд дня по московскому 

времени; 
 

ПСК - полная стоимость кредита, расчет которой осуществляется 

Банком в соответствии с Федеральным законом №353-ФЗ  от 
21.12.2013 «О потребительском кредите (займе)»; 

 

Кредитный договор - договор, заключенный между Заемщиком и 
Банком, путем присоединения Заемщика к Общим условиям, 

подписания клиентом Индивидуальных условий и акцепта их Банком; 

 

Дистанционное Банковское Обслуживание (далее – «ДБО») - 

комплекс услуг, позволяющих получить удаленный доступ к 

операциям по управлению счетами (в том числе Картсчетом) и к 
информации о  состоянии счетов, открытых в Банке. 

 

Овердрафт - кредит, предоставляемый Банком при недостаточности 
или отсутствии на Картсчете денежных средств Заемщика для оплаты 

совершенных операций и выдачи наличных денежных средств;  

 

Картсчет - текущий счет Клиента, открытый в Банке и служащий для 

учета денежных средств Клиента и операций, совершенных с 
использованием Карты или её реквизитов на основании Документов, 

и осуществления безналичных расчетов в порядке, установленном 

Условиями; 

 

Минимальный платеж - минимальная сумма денежных средств, 

необходимая к ежемесячному внесению Клиентом на Картсчет и 
определяемая Индивидуальными условиями. 

3. КРЕДИТОВАНИЕ  

3.1. Общие положения. Кредитный лимит. 

3.1.1. Банк предоставляет Заемщику кредит в форме Овердрафта 

при совершении Заемщиком любой расходной операции (как 

наличной, так и безналичной) на сумму, превышающую остаток 
собственных средств на карточном счете либо при их отсутствии. 

Заемщик вправе осуществлять операции по Картсчету несмотря на 

отсутствие или недостаток денежных средств на Картсчете 
(кредитование счета). Овердрафт считается предоставленным   в 

момент осуществления Банком расходной операции с Картсчета на 

сумму, недостающую для проведения платежа или для выдачи 
наличных денежных средств.  

3.1.2. Овердрафт предоставляется в пределах Кредитного лимита. 
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3.1.3. В случае  совершения операции, превышающей кредитный 

лимит, банк вправе предоставить овердрафт на эту сумму. 

Предоставление Банком такого Овердрафта не является 
установлением нового Кредитного лимита. 

3.1.4. Кредитный Лимит устанавливается Банком до 50 000 

рублей и определяется индивидуально для каждого Заемщика, с 

учетом ограничений, указанных в Тарифах и указывается  

Индивидуальных условиях. 

3.2. Проценты по Овердрафту. 

3.2.1. За пользование Овердрафтом Заемщик обязан уплачивать 

Банку Проценты в размере, определенном Индивидуальными 

условиями. . Проценты по Овердрафту начисляются со дня его 
предоставления Банком. 

3.2.2. Начисление процентов за пользование Овердрафтом 
осуществляется в последний календарный день каждого месяца.  

3.2.3. При расчете процентов берется фактическое количество 

календарных дней пользования Заемщиком овердрафтом.  
3.2.4. Проценты рассчитываются  исходя из  остатка ссудной 

задолженности по состоянию на начало каждого дня по процентной 

ставке, установленной Кредитным договором. Количество дней в 
году принимается равным действительному числу календарных дней. 

3.2.5. Погашение процентов по досрочно расторгнутому 

Кредитному договору осуществляется Заемщиком в день 
расторжения Договора, одновременно с погашением задолженности в 

рамках Кредитного договора. 

3.3. Прочие условия по кредитованию 

3.3.1. Предусмотренные положения Кредитного договора, в том 

числе Условия и Тарифы,  применяются к правоотношениям Сторон 

по Овердрафту в части, не противоречащей Законодательству, в том 
числе Гражданскому кодексу Российской Федерации, нормативным 

актам ЦБ РФ.  

3.3.2. Целевое назначение Овердрафта: применяется для 
осуществления операций по безналичной оплате товаров и/или услуг, 

осуществляемых с использованием Карты или ее реквизитов, 

получение наличных денежных средств при отсутствии или при 
недостаточности средств на Картсчете. При осуществлении 

Заемщиком полностью или частично за счет Овердрафта получения 

наличных средств, осуществления операций посредством Интернет-
банка, Заемщик обязан уплатить Банку предусмотренное Тарифами 

комиссионное вознаграждение. 

3.3.3. В сумму Овердрафта  включается  сумма  кредита, 
увеличенная  на сумму платежей, взимаемых в соответствии с 

Условиями и Тарифами. Овердрафт предоставляется для уплаты в 

том числе комиссий, штрафов, неустоек, иных сумм, подлежащих 
уплате в соответствии с кредитным договором. 

 

4. ПОРЯДОК ПОГАШЕНИЯ СУММЫ 

ЗАДОЛЖЕННОСТИ 

4.1. Сумма Текущей задолженности погашается из денежных 

средств на Картсчете. Погашение Суммы текущей задолженности 
осуществляется путем списания Банком денежных средств с 

Картсчета без распоряжения Заемщика, его дополнительного 

заявления и/или согласия. Списание осуществляется Банком не 
позднее, чем на следующий рабочий день после каждого зачисления 

денежных средств на Картсчет. Указанное условие является заранее 

данным акцептом Заемщика Банку на списание денежных средств со 
счета. 

4.2. Заемщик обязан ежемесячно, в сроки согласно настоящему 

пункту, вносить на Картсчет сумму не менее суммы Минимального 
платежа. Сумма Минимального платежа подлежит внесению 

Заемщиком на Картсчет в текущем месяце в такие сроки, чтобы 

внесенная сумма была зачислена Банком на Картсчет не позднее 
последнего календарного дня этого месяца. 

4.3. При возникновении у клиента просроченной 

задолженности по процентам Банк вправе приостановить проведение 
операций Заемщика с использованием Карты и ее реквизитов до 

момента погашения задолженности и потребовать от Заемщика 
погашения суммы задолженности в полном объеме, в порядке 

предусмотренном действующим законодательством и настоящим 

договором. 
4.4. Заемщик обязан самостоятельно отслеживать сумму 

начисленных процентов и наличие препятствий для осуществления 

Банком списаний денежных средств с Картсчета. Предоставленная 
Банком информация о сумме задолженности, сумме начисленных 

процентов и\или о наличии ограничений для списания  денежных 

средств с Картсчета действительна только на момент времени, 
указанный Банком при предоставлении такой информации. 

4.5. Заемщик обязан полностью погасить задолженность по 

кредиту до окончания срока действия договора, определенного 
Индивидуальными условиями. 

4.6. При невнесении Суммы текущей задолженности в случаях, 

предусмотренных Кредитным договором, Заемщик предоставляет 

Банку право списывать суммы, которые он должен уплатить Банку, с 

любых иных счетов Заемщика, открытых в Банке без распоряжения 
Заемщика, его дополнительного заявления и/или согласия. 

4.9. При наличии на счете суммы, достаточной для платежа Текущей 

задолженности в полном объеме, уплаты неустоек, комиссий и иных 

сумм, связанных с использованием карты, списание указанных сумм 

осуществляется единовременно согласно п. 4.1. В случае если сумма, 

находящаяся на счете Заемщика, менее суммы, необходимой для 
погашения обязательств по уплате Текущей задолженности, неустоек, 

комиссий и иных сумм, связанных с использованием карты, Банк 

производит списание 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 (займе) 

или договором потребительского кредита (займа). 

5. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН 

5.1. Банк имеет право: 

5.1.1. в соответствии со ст. 821 ГК РФ отказать в выдаче кредита 
(Овердрафта) и в осуществлении операции с использованием Карты 

или посредством ДБО. 

5.1.2. предъявить  кредит к досрочному взысканию в случаях и 
порядке, предусмотренном действующим законодательством, в том 

числе при ненадлежащем исполнения Заемщиком обязанностей по 

настоящему договору 
5.1.3. привлекать ко взысканию задолженности третьих лиц с 

сообщением им необходимой информации, сообщать третьим лицам 

о факте задолженности Заемщика и любую иную информацию об 
отношениях Банка с Заемщиком. 

5.1.4. уменьшить в одностороннем порядке постоянную 

процентную ставку, уменьшить или отменить плату за оказание 
услуг, предусмотренных индивидуальными условиями договора 

потребительского кредита (займа), уменьшить размер неустойки 

(штрафа, пени) или отменить ее полностью или частично, установить 
период, в течение которого она не взимается, либо принять решение 

об отказе взимать неустойку (штраф, пеню), а также изменить общие 

условия договора потребительского кредита (займа) при условии, что 
это не повлечет за собой возникновение новых или увеличение 

размера существующих денежных обязательств Заемщика по 

договору потребительского кредита (займа). 
5.1.5. Банк вправе уступить третьим лицам права (требований) по 

договору потребительского кредита (займа), в том числе  лицам, не 

имеющим лицензии на осуществление банковской деятельности. 
5.2. Банк обязуется: 

5.2.1 Предоставить Заемщику кредит в сумме, в срок и на условиях, 

предусмотренных Кредитным договором. 
5.2.2 Проводить операции по карте в соответствии с условиями 

кредитного договора и Условиями пользования банковскими картами 

АО КБ «Хлынов». 
5.3. Заемщик обязуется:  

5.3.1 Осуществлять возврат кредита в установленные сроки.  

5.3.2 Уплатить проценты, установленные Индивидуальными 
условиями, а также проценты за пользование кредитом сверх сроков, 

начисленные Банком в порядке и в сроки, установленные 

Индивидуальными условиями. 
5.3.3 Обеспечить поступление денежных средств на карточный счет в 

сумме, достаточной для погашения задолженности, согласно 

установленным кредитном договором срокам погашения.  
5.3.4 Надлежащим образом выполнять обязанности, 

предусмотренные договором(ами), обеспечивающим(и) исполнение 

обязательств по настоящему Договору.  
5.3.5. Незамедлительно сообщать Банку сведения об изменении места 

жительства, места работы, паспортных данных, контактной 
информации и/или способа связи с Заемщиком, об изменении способа 

связи, а также о наступлении страхового случая путем направления 

Банку уведомления в письменной форме.  
5.3.6. Не передавать полностью или частично свои права или 

обязательства по настоящему Договору третьим лицам.  

5.4. Заемщик имеет право:  
5.4.1. Получить кредит в сумме кредитного лимита, в срок и на 

условиях, предусмотренных Кредитным договором. 

5.4.2. Производить уплату процентов за пользование овердрафтом и 
осуществлять погашение кредита путем перечисления необходимой 

суммы с любых своих счетов, в том числе открытых в других банках, 

на картсчет, указанный в Индивидуальных условиях. 
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5.4.3. Получать справки о состоянии своей задолженности перед 

Банком по настоящему Договору и иную информацию необходимую 

для исполнения обязанностей по настоящему договору. 
5.4.4. Досрочно вернуть кредит и уплатить проценты, начисленные за 

пользование кредитом. 

6. СРОК ДЕЙСТВИЯ, ИЗМЕНЕНИЕ И РАСТОРЖЕНИЕ 

ДОГОВОРА  

6.1. Договор вступает в силу с даты подписания сторонами 

Индивидуальных условий и действует в течении указанного в них  
срока. Договор может быть заключен на срок до 3-х лет. 

6.2. Индивидуальные условия могут быть изменены по 

соглашению сторон. При изменении Индивидуальных условий 
оформляется дополнительное соглашение к Кредитному договору, в 

котором до Заемщика доводится информация об изменении условий 
договора.  

6.3. При изменении Банком Общих условий информация об 

этом доводится до Заемщика посредством размещения новой 
редакции Общих условий на корпоративном сайте Банка. Новая 

редакция Общих условий не применяется к ранее заключенным 

кредитным договорам.   
6.4. В случае изменения Кредитного договора, влекущего 

изменение полной стоимости кредита, Банк доводит до Заемщика 

информацию о новом (уточненном) значении полной стоимости 
кредита до внесения изменений в Кредитный договор, влекущих 

изменение полной стоимости кредита. Указанная информация 

доводится Банком до Заемщика любым из способов, 
предусмотренным Индивидуальными условиями, а также любым из 

следующих способов: 

6.4.1. письменно на бумажном носителе путем вручения 
сообщения лично Заемщику под роспись с проставлением даты; 

6.4.2. путем направления телеграммы или письма с 

уведомлением о вручении.  
6.4.3. посредством ДБО. Введение логина и пароля 

приравнивается к подписи Заемщика. Дата введения логина и пароля 

является датой ознакомления; 
6.4.4. путем размещения информации на сайте Банка. Датой 

ознакомления Заемщика с указанной информацией будет считаться 

десятый день с момента размещения сообщения (информации). 
Информация о новом (уточненном) значении полной стоимости 

кредита является составной частью Кредитного договора. 

6.5. Банк и заемщик вправе по взаимному соглашению 
изменить срок действия кредитного договора, увеличить размер 

процентов и (или) изменить порядок их определения, увеличить или 

установить комиссионное вознаграждение по операциям. Изменение 
условий договора возможно, только в случае отсутствия 

просроченных платежей по основному долгу и (или) процентам   в 

течение последних 180 календарных дней. 
6.6. В случае поступления в Банк Заявления от Заемщика о 

расторжении Договора: 

6.6.1. обязанность Банка по предоставлению Овердрафта 
прекращается; 

6.6.2. Заемщик обязан с момента направления в Банк заявления о 

закрытии Картсчета погасить Текущую сумму задолженности в 
полном объеме, в том числе: возвратить Банку все полученные 

Овердрафты, уплатить Проценты по Овердрафтам, все штрафы, 

комиссии и иные суммы, подлежащие уплате. 

 

7. ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ УСЛОВИЯ. 

7.1. Заемщик дает согласие на получение Банком от бюро 
кредитных историй кредитных отчетов (основной части кредитной 

истории), в которых Заемщик выступает в качестве субъекта 

кредитной истории и на представление Банком в Бюро кредитных 
историй информации в случае неисполнения Заемщиком любой 

обязанности по Кредитному договору.  Текущей Указанное 

согласие действует в течение всего срока действия Договора при 

соблюдении условий действующего законодательства Российской 

Федерации. 

7.2. Для целей Федерального закона «О персональных данных» 
№152-ФЗ от 27 июля 2006г. (далее - «Закон о Персональных 

данных»), настоящим Заемщик дает согласие на обработку Банком 

персональных данных Заемщика и подтверждает, что действует по 

своей воле и в своем интересе. Настоящее согласие дается 

Заемщиком для целей исполнения Договора, совершения 

банковских операций и распространяется на следующую 
информацию: фамилия, имя, отчество, паспортные данные, год, 

месяц, дата и место рождения, адрес, семейное, социальное, 

имущественное положение, образование, профессия, доходы, и 
любая иная информация, доступная либо известная в любой 

конкретный момент времени Банку (далее - «Персональные 
данные»). Настоящее согласие дается Заемщиком без ограничения 

срока и может быть отозвано только после полного исполнения 

Заемщиком своих обязательств по Договору путем направления 
соответствующего письменного уведомления в Банк не менее, чем 

за 180 дней до предполагаемой даты прекращения использования 

Персональных данных Банком. Настоящим Заемщик подтверждает 
свое согласие на осуществление Банком любых действий в 

отношении своих Персональных данных, которые необходимы, 

включая, без ограничения: сбор, систематизацию, накопление, 
хранение, уточнение (обновление, изменение), использование, 

распространение (в том числе передачу), обезличивание, 

блокирование, уничтожение, а также осуществление любых иных 
действий с Персональными данными с учетом положений Закона о 

Персональных данных. Обработка Персональных данных может 

осуществляться Банком с применением следующих основных 
способов обработки Персональных данных (но, не ограничиваясь 

ими): хранение, запись на электронные носители и их хранение, 

составление перечней. 
7.3 Корреспонденция (уведомление, письмо, претензия и т.п.) 

считается полученным Заемщиком не позднее, чем по истечении 

шести календарных дней с даты ее направления. О наличии и 
размере просроченной задолженности  по кредитному договору 

Банк вправе информировать Заемщика в режиме телефонного 

автоинформирования и/или путем направления текстовых 
сообщений (СМС-сообщений)  по номеру телефона, указанному 

Заемщиком в кредитном договоре. 

7.5. Индивидуальные условия Кредитного договора оформляются в 

двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по 

одному для каждой из сторон и заверяются подписями сторон, 

печатью банка. 

7.6. Правоотношения, не урегулированные Кредитным договором, 

разрешаются в соответствии с действующим законодательством. 

 

8. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН И ПОРЯДОК  

РАЗРЕШЕНИЯ СПОРОВ. 

8.1. В случае ненадлежащего исполнения Заемщиком обязанностей 
по погашению задолженности согласно пункту 4.5 настоящих 

Общих условий, Заемщик обязуется уплатить Банку проценты на 

сумму просроченного основного долга в размере, определенном 
Индивидуальными условиями.  

8.2. Помимо ответственности, установленной Кредитным 

договором, стороны несут ответственность за нарушение условий 
договора в соответствии с действующим законодательством. 

8.3. Все возникающие споры между сторонами будут решаться 

путем переговоров, а в случае недостижения согласия — в 
судебном порядке, предусмотренном действующим 

законодательством. 

8.4. Взыскание задолженности по кредитному договору производится 

банком в порядке, предусмотренном  законодательством РФ  и 

Договором, в том числе по исполнительной надписи нотариуса в 

порядке, установленном законодательством Российской Федерации.

 


