
 
 

Условия предоставления и сопровождения 
 кредитного продукта «Овердрафт с льготным периодом пользования кредитом для физических лиц («Удачная карта»)» 

 

Наименование Условия 

1. Условия предоставления лимита 

Валюта кредита Рубли РФ 

Лимит Овердрафта
1
 10 000 – 300 000 руб. 

Срок действия Лимита 
Овердрафта 

До востребования 

Процентная ставка за 
пользование кредитом 

26,5% годовых – при оплате Заемщиком за счет лимита Овердрафта товаров и услуг в безналичном 
порядке посредством совершения операций в торгово-сервисных предприятиях или в сети Интернет. 
35% годовых – в иных случаях. 
В течение срока действия Льготного периода  проценты за пользование кредитом не взимаются при 
условии совершения операций в счет Лимита Овердрафта счета в торгово-сервисных предприятиях 
или оплате товаров/ услуг в сети Интернет и полного погашения задолженности до даты завершения 
льготного периода пользования кредитом

2
. 

Обеспечение Не требуется 

Срок рассмотрения заявления о 
предоставлении кредита 

До 1 дня 

В целях открытия Лимита Овердрафта открывается Счет для расчетов с использованием банковских карт и выпускается банковская карта
3
. 

Уменьшение Лимита Овердрафта производится в Период планового погашения задолженности. Лимит Овердрафта уменьшается на 2,9% от 
суммы Лимита Овердрафта, установленного на дату направления Банком Заемщику требования о возврате кредита, (минимум 600 руб.) 
ежемесячно, начиная с Периода планового погашения задолженности. 

2. Условия погашения задолженностей 

Способ погашения обязательств 
по кредиту и процентам 

Безналичное перечисление денежных средств со Счета Клиента в размере задолженности по кредиту и 
процентам 

Порядок погашения 
задолженностей по кредиту и 
процентам 

Погашение осуществляется из поступлений денежных средств на Счет Клиента. 
 

Погашение задолженности до востребования Кредита ежемесячно: 
 

 2,9% от суммы основного долга (минимум 600 руб.), но не более остатка задолженности по кредиту; 

 сумма процентов, начисленных на начало соответствующего Расчетного периода.  
Комиссия за обслуживание Карты взимается один раз в месяц (первый раз – после совершения первой 
расходной операции с использованием Карты) в размере, указанном в Тарифном справочнике Банка. 
 

Погашение задолженности после востребования Кредита (Период планового погашения 
задолженности) ежемесячно: 

 погашение задолженности по кредиту: 
    1-34 месяц – не менее 2,9% от суммы Лимита Овердрафта, установленного на дату направления 
Банком Заемщику требования о возврате кредита (минимум 600 руб.); 
    35 месяц – остаток задолженности по кредиту
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. 

 сумма процентов, начисленных на начало соответствующего Расчетного периода
3
; 

Комиссия за обслуживание Карты не начисляется. 

Выход на график плановых 
платежей (после востребования 
Кредита) 

Осуществляется после получения Заемщиком требования о возврате кредита, направленного Банком 
Клиенту в письменном виде одним из следующих способов: через систему ДБО (для Заемщиков, 
заключивших с Банком договор ДБО); SMS-сообщением; электронным сообщением по 
предоставленному Заемщиком адресу электронной почты. Требование Банка считается полученным 
Заемщиком в день его направления Банком. 
Период планового погашения кредита составляет не более 35 (тридцать пять) месяцев. Период 
планового погашения кредита начинается после блокировки Лимита Овердрафта без возможности 
восстановления с первого числа месяца Расчетного периода, следующего за датой блокировки Лимита 
Овердрафта, и заканчивается в дату полного исполнения Заемщиком обязательств перед Банком.  

Штрафные санкции за нарушение 
сроков платежей 

Пени в размере 20% годовых, начисленные на сумму просроченной задолженности.  
Штраф в размере 300 рублей  за каждый факт просрочки свыше 6 дней. 

3. Порядок действия Лимита Овердрафта 

Расходные операции в счет 
Лимита Овердрафта 

В счет Лимита Овердрафта допускается осуществлять операции, как с использованием банковской 
карты, так и без использования банковской карты 

Льготный период пользования 
кредитом 

 Льготный период пользования кредитом – период со дня возникновения ссудной задолженности по 
последнее число второго Расчетного периода; 

 продолжительность Льготного периода пользования кредитом – 2 Расчетных периода; 

 в течение Льготного периода пользования кредитом разрешено бесплатное пользование заемными 
денежными средствами (кредитом) в случае полного погашения задолженности по кредиту до даты 
окончания Льготного периода; 

 Льготный период пользования кредитом возникает только при совершении с использованием карты 
операций в торгово-сервисных предприятиях или оплате товаров/услуг в сети Интернет и завершается 
досрочно в случае совершения по счету карты иных операций; 

 в случае полного погашения задолженности по кредиту до даты окончания Льготного периода 
пользования кредитом, Клиенту предоставляется новый Льготный период пользования кредитом. 

Увеличение Лимита Овердрафта 
Лимит Овердрафта может быть увеличен исходя из платежеспособности Заемщика до начала Периода 
планового погашения кредита по заявлению Заемщика или по инициативе Банка в порядке, 
установленном Соглашением о кредитовании счета.  

                                                 
1 Максимальная сумма кредита зависит от платежеспособности Заемщика.  
2 В Период планового погашения задолженности применяется процентная ставка за пользование кредитом, которая действовала на дату, предшествующую 
наступлению Периода планового погашения задолженности. В случае, если такая дата выпадает на льготный период, в Период планового погашения 
задолженности применяется процентная ставка в размере 26,5% годовых. 
3 За обслуживание карты взимается комиссия согласно действующим тарифам Банка. 
4 Период планового погашения завершается ранее 35 месяца при полном исполнении Заемщиком обязательств перед Банком. 



Блокировка/ Закрытие Лимита 
Овердрафта 

Блокировка Лимита Овердрафта с возможностью восстановления (без дополнительного уведомления 
Заемщика) происходит в следующих случаях: 

 при возникновении просроченной задолженности по действующему в Банке кредиту и/или процентам 
за пользование кредитом

5
 (в случае, если срок просроченной задолженности не превысил 30 

календарных дней).  При погашении просроченной задолженности по кредиту и/или процентам за 
пользование кредитом и штрафных санкций в полном объеме Лимит Овердрафта восстанавливается 

 в иных случаях, предусмотренных Соглашением о кредитовании Счета. 
 

Блокировка Лимита Овердрафта без возможности восстановления (без дополнительного уведомления 
Заемщика) с выводом на график плановых платежей происходит в следующих случаях: 

 при востребовании Банком суммы кредита; 

 при возникновении просроченной задолженности по кредиту и/или процентам за пользование 
кредитом сроком свыше 30 календарных дней; 

 при достижении Заемщиком возраста 67 лет; 

 в иных случаях, предусмотренных Соглашением о кредитовании Счета. 
 

Закрытие Лимита Овердрафта происходит при отсутствии задолженности по Соглашению о 
кредитовании Счета: 

 по заявлению Заемщика об отказе от использования Лимита Овердрафта; 

 при расторжении Соглашения о кредитовании Счета по заявлению Заемщика; 

 по окончании Периода планового погашения задолженности. 

4. Требования к Заемщику 

Возраст 
 от 21 года 

 до 66 лет на момент обращения Клиента 

Место регистрации Субъекты РФ, в которых расположены подразделения Банка 

Место работы Субъекты РФ, в которых расположены подразделения Банка 

Стаж работы на текущем месте Не менее 3 месяцев 

5. Перечень документов, предоставляемых в Банк Заемщиком 
 для рассмотрения вопроса об открытии/увеличении Лимита Овердрафта
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1. Паспорт гражданина РФ 
2. Заявление-Анкета (по форме Банка) 
3. Свидетельство о постановке на налоговый учет (при наличии) 
4. СНИЛС (при наличии) 

6. Иные условия кредитования 

 Требуется заключить договор комплексного банковского обслуживания физических лиц. 

 За обслуживание карты взимается комиссия согласно действующим тарифам Банка, которые размещены в свободном доступе во всех 
подразделениях Банка, осуществляющих кредитные операции, а также на интернет-сайте Банка по адресу:www.gebank.ru. 

 Заключение каких-либо договоров и приобретение иных услуг Банка или третьих лиц в целях заключения кредитного договора в рамках 
настоящего кредитного продукта не требуется. 

 Иные платежи по кредитному договору в рамках настоящего кредитного продукта отсутствуют. 

 Заёмщик вправе отказаться от получения в течение пяти рабочих дней со дня предоставления Заемщику индивидуальных условий (в 
случае, если в течение указанного срока кредитный договор не заключен). 

 Заемщик вправе запретить Банку передавать права требования, следующие из кредитного договора, заключаемого в рамках настоящего 
кредитного продукта, любым третьим лицам, либо выразить своё согласие на передачу прав требования по кредитному договору любым 
третьим лицам. 

 Неурегулированные споры по кредитному договору рассматриваются в соответствии с правилами о подсудности, установленными 
действующим законодательством Российской Федерации. 

7. 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 (для потребительских кредитов в 
иностранной валюте) 

Не применимо 

8. Информация об определении курса иностранной валюты в случае, если 
валюта, в которой осуществляется перевод денежных средств кредитором 
третьему лицу, указанному заемщиком при предоставлении 
потребительского кредита, может отличаться от валюты потребительского 
кредита 

В случае совершения Заемщиком операции в валюте, 
отличной от валюты Счета, Заемщик поручает Банку 
проводить конвертацию денежных средств в валюту расчетов 
платежной системы, к которой принадлежит Карта, по курсу 
этой платежной системы на дату расчетов, а затем в валюту 
Счета по курсу Банка на дату списания со Счета. Курс 
конверсии на день расчетов по операции может не совпадать 
с курсом на день совершения операции 

9. Диапазоны значений полной стоимости кредита 27,008% 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
5 В том числе при несвоевременном (неполном) погашении задолженности по кредитному продукту, предоставленному в рамках настоящих условий.  
6  При принятии решения об открытии Лимита Овердрафта Банком могут быть запрошены дополнительные документы, не указанные в настоящем перечне. 


