
 

Прилож ение № 12  
к Правилам по обслуживанию держателей расчетных карт в АО КИБ «ЕВРОАЛЬЯНС» 

 
Общие условия договора о предоставлении овердрафта по карточному счету 

 (общая программа) 
 

ТРЕБОВАНИЯ К 
ЗАЕМЩИКУ 

 

• гражданство РФ, 
• постоянная прописка (регистрация), 
• возраст: для мужчин от 21 до 65 лет, для женщин от 21 до 60 

лет на дату окончания срока действия кредитного 
соглашения, 

• стаж работы на последнем месте работы не менее 3 месяцев, 
на последнем месте работы при условии, что общий трудовой 
стаж на момент обращения в банк составил не менее 1 года. 
Для ИП: срок ведения бизнеса на момент обращения в Банк 
должен составлять не менее 6 мес. 

* Банк вправе увеличить возраст Заемщика при выполнении одного из  
условий: 

- наличие у Заемщика положительной кредитной истории в Банке не 
менее 12 месяцев по действующему договору, либо по надлежаще 
исполненному кредитному договору не более чем за 12 месяцев до 
подачи заявки; 

- перечисление Заемщиком пенсионных выплат в АО КИБ 
«ЕВРОАЛЬЯНС». 

ТРЕБУЕМЫЕ 
ДОКУМЕНТЫ* 

• заявление на предоставление овердрафта (по форме 
Прилож ения №5 к  Правилам);  

• согласие заемщика на получение Банком кредитного 
отчета из БКИ (представляется по форме Банка); 

• справка о доходах и суммах налога физического лица 
предприятия/учреждения/организации, на котором(ой) 
работает заемщик, за последние 12 месяцев; 

• справка о доходах физического лица, заверенная 
работодателем за последние 12 месяцев, 
(представляется по форме Банка – прилож ения №Ф Л -
Д, ФЛ-Др к Регламенту по кредитованию юридических 
лиц, индивидуальных предпринимателей, физических 
лиц в АО КИБ «ЕВРОАЛЬЯНС» и его структурных 
подразделениях (далее – Регламент)) - не применяется для 
лиц, ответственных за передачу информации в налоговый орган 
(например, директор, главный бухгалтер, их заместители); 

• копия трудовой книжки либо справка от работодателя, 
содержащая сведения о занимаемой должности и стаже 
работы (сроке службы) с места работы (справка должна 
быть датирована не позднее 30 дней до момента 
обращения в Банк); 

• справка из Пенсионного фонда о размере назначенной 
пенсии или выписка по счету, подтверждающая 
получение пенсионного дохода. 

Если Заявитель является Индивидуальным предпринимателем: 
• заявление на предоставление овердрафта (по форме 

Прилож ения №5 к  Правилам);  
• согласие заемщика на получение Банком кредитного 

отчета из БКИ (представляется по форме Банка); 
• справка о доходах физического лица за последние 12 

месяцев, (представляется по форме Банка – 
прилож ение №Ф Л -Д к Регламенту); 



• справка о доходах, расходах и полученном финансовом 
результате за текущий год (представляется по форме 
Банка – прилож ение №ИП -ФР к Регламенту), 

• сведения об имуществе, которым располагает заемщик на 
праве собственности (представляется по форме Банка – 
прилож ение №Ф Л -И к Регламенту). 
В случае если Заявитель обслуживается в качестве 

индивидуального предпринимателя в АО КИБ «ЕВРОАЛЬЯНС» 
менее одного года и/или запрашиваемый лимит более 200 тыс. 
руб. или обслуживается как ИП в ином банке, необходимо 
предоставить следующие документы: 
• Форма 3-НДФЛ «Налоговая декларация по налогу на 
доходы физических лиц» (по итогам года) с отметкой 
налоговых органов о принятии / в форме zip-архива, в 
соответствии с требованиями к составу электронных 
документов, заверенных ЭЦП налогового органа/  с копией 
почтовой квитанции и описи вложений; 
• Форма «Налоговая декларация по единому налогу на 
вмененный доход для отдельных видов деятельности» с 
отметкой налоговых органов о принятии / в форме zip-
архива, в соответствии с требованиями к составу 
электронных документов, заверенных ЭЦП налогового 
органа/  с копией почтовой квитанции и описи вложений (за 
последний отчетный квартал); 
• Форма «Декларация по единому налогу, 
уплачиваемому в связи с применением упрощенной системы 
налогообложения» с отметкой налоговых органов о принятии 
/ в форме zip-архива, в соответствии с требованиями к 
составу электронных документов, заверенных ЭЦП 
налогового органа/  с копией почтовой квитанции и описи 
вложений (по итогам года); 
• Патент на право применения упрощенной системы 
налогообложения, учета и отчетности (копия); 
• Уведомление о возможности применения упрощенной 
системы налогообложения (копия); 
• Книга учета доходов и расходов (за последние 12 
месяцев). 
*Перечень требуемых документов может быть изменен по усмотрению 

Банка. 

ВАЛЮТА овердрафта Рубли/Доллары/Евро 

ЛИМИТ овердрафта В случае наличия кредита в АО КИБ «ЕВРОАЛЬЯНС»: 
I. если в расчет включаются данные о доходах на основе 
справок по форме 2-НДФЛ 
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справок 2-НДФЛ (за вычетом уплаченных налогов), 
ПМ - прожиточный минимум на душу трудоспособного 
населения (в руб.); 
Ежемес.платеж* – величина ежемесячных платежей 



заемщика по кредитам в Банке и в прочих кредитных 
организациях. 
II. Если в расчет включаются данные о вмененных доходах, 
рассчитанные на основе платежей по кредитам согласно 
кредитному отчету, предоставленному Бюро кредитных 
историй, за 24 месяца: 

3*).. платежЕжемесПМДохВменLim −−= , где: 
Вмен.Дох - вмененный доход Заемщика, рассчитываемый 
как удвоенная среднеарифметическая величина 
ежемесячных платежей по всем кредитам и займам 
Заемщика за 24 календарных месяца. Вмененный доход 
Заемщика - физического лица на основании данных о его 
платежах по кредиту согласно кредитному отчету, 
предоставляемому БКИ, определяется в соответствии с 
разделом III Методики расчета показателя долговой 
нагрузки Заемщика - физического лица в АО КИБ 
«ЕВРОАЛЬЯНС». 
* В случае наличия положительной кредитной истории у клиента в 
Банке при расчете лимита овердрафта задолженность клиента в прочих 
кредитных организациях возможно не учитывать 
Согласовывается Сторонами в Индивидуальных условиях договора. 

СРОК ОВЕРДРАФТНОГО 
СОГЛАШЕНИЯ (кредита) 1 год 

ПРОЦЕНТНАЯ СТАВКА  
за пользование кредитом 

• при погашении задолженности в 
первые 30 дней с момента её 
возникновения (основная процентная 
ставка) 

 
до 21% годовых 

• при погашении задолженности в 
период с 31 по 90 день с момента 
возникновения ссудной 
задолженности (повышенная 
процентная ставка) 

до 22% годовых 

Начисление процентов с первого дня возникновения задолженности по 
дату срока возврата кредита, установленную договором. 
Процентная ставка устанавливается в индивидуальном порядке в 
зависимости от финансового состояния Заемщика, 
предоставляемого Поручительства, в соответствии с внутренними 
методиками Банка. 

ОБЕСПЕЧЕНИЕ Без обеспечения  
ПОЛНАЯ СТОИМОСТЬ 
КРЕДИТА 

до 28,823% 

СРОК РАССМОТРЕНИЯ 
КРЕДИТНОЙ ЗАЯВКИ 

Не более 3 рабочих дней со дня предоставления полного пакета 
документов. 

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ 
КОМИССИИ 

Отсутствуют 

ПОРЯДОК 
ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ  
КРЕДИТА 

Овердрафт предоставляется держателям карт АО КИБ «ЕВРОАЛЬЯНС» в 
отделениях Банка по месту их регистрации путем предоставления лимита 
кредитования в размере согласованном Сторонами в Индивидуальных 
условиях договора в день его подписания. При временной регистрации 
овердрафт не предоставляется. 
Клиент вправе отказаться от получения потребительского кредита 
полностью или частично, уведомив об этом Банк до подписания 
кредитного  договора, но не позднее 5 (пяти) рабочих дней со дня 
предоставления Клиенту Индивидуальных условий договора. 



ПОРЯДОК 
ПОГАШЕНИЯ 
КРЕДИТА 

Максимальный срок непрерывного пользования овердрафтом (срок 
транша) - 90 дней (согласовывается Сторонами в Индивидуальных 
условиях договора). 
Возможно досрочное погашение, без уплаты дополнительных 
комиссий. 

СПОСОБЫ ВОЗВРАТА 
КРЕДИТА И 
ПРОЦЕНТОВ 
  

Автоматическое погашение имеющейся задолженности Клиента 
обеспечивается путем зачисления денежных средств на карту.  Бесплатно 
пополнение текущего счета может быть осуществлено в Головном офисе, 
филиале, а так же в любом внутреннем структурном подразделении Банка: 
- внесением наличных денежных средств через кассу на текущий счет 
Клиента; 
- в безналичном порядке, посредством перевода денежных средств с 
текущих/вкладных счетов Клиента, открытых в АО КИБ «ЕВРОАЛЬЯНС» 
на текущий счет Клиента. 
Пополнить текущий счет  посредством денежного перевода можно в 
любом почтовом отделении и в любой кредитной организации. 
Стоимость услуги определяется тарифами конкретной организации. 
Возможно досрочное погашение без уплаты дополнительных комиссий. 

ШТРАФНЫЕ 
САНКЦИИ ЗА 
ПРОСРОЧКУ 

Размер неустойки за неисполнение или ненадлежащее исполнение заемщиком 
обязательств по возврату кредита и (или) уплате процентов составляет 20% 
годовых в случае, если по условиям договора на сумму кредита проценты за 
соответствующий период нарушения обязательств начисляются, или в случае, 
если по условиям договора проценты на сумму кредита за соответствующий 
период нарушения обязательств не начисляются, 0,1 процента от суммы 
просроченной задолженности за каждый день нарушения обязательств. 

УСТУПКА ПРАВ Заемщик  вправе запретить уступку кредитором третьим лицам прав 
(требований) по договору потребительского кредита. 

ПОДСУДНОСТЬ Все споры подлежат рассмотрению в соответствии с действующим 
законодательством Российской Федерации, если специальная подсудность не 
установлена Индивидуальными условиями договора 

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ 
УСЛОВИЯ 

• Банк имеет право принять решение об установлении лимита 
кредитования в большей сумме, чем рассчитанная сумма лимита, 
при наличии обеспечения, удовлетворяющего требованиям Банка 
(залог, поручительство и др.), либо при наличии у Держателя 
карты имущества, которым он располагает на праве 
собственности, при условии превышения рыночной стоимости 
имущества над суммой испрашиваемого кредита. Лимит 
овердрафта в этом случае не может превышать 370 000 руб. В 
случае учета имущества Держателя карты в расчете лимита 
овердрафта в Банк в обязательном порядке предоставляются 
Сведения об имуществе, которым располагает заемщик на праве 
собственности (представляется по форме Банка – Приложение 
№Ф Л-И к Регламенту). 

• Банк имеет право в случае наличия положительной кредитной истории у 
клиента в Банке, не учитывать при расчете лимита овердрафта 
задолженность клиента в прочих банках,  

• Лимит овердрафта может быть изменен или закрыт Банком в 
одностороннем порядке: 
- в случае выявленного ухудшения финансового положения Держателя 
карты; 
- получения сведений об утрате (изменении) места работы держателя 
карты;  
- по иным основаниям, имеющим существенное значение для Банка. 

• Банк вправе уменьшить в одностороннем порядке процентную 
ставку, уменьшить или отменить плату за оказание услуг, 
предусмотренных индивидуальными условиями договора, 
уменьшить размер неустойки или отменить ее полностью или 
частично, установить период, в течение которого она не 



взимается, либо принять решение об отказе взимать неустойку.  
• Банк вправе потребовать от Держателя карты досрочного возврата всей 

оставшейся суммы овердрафта (кредита) вместе с причитающимися 
процентами и (или) расторжения договора овердрафта при нарушении 
Держателем карты сроков возврата сумм основного долга и (или) уплаты 
процентов общей продолжительностью более чем шестьдесят 
календарных дней в течение последних ста восьмидесяти календарных 
дней, уведомив об этом Держателя карты и установив срок возврата 
оставшейся суммы кредита, который не может быть менее чем тридцать 
календарных дней с момента направления Банком уведомления. 

• Банк вправе потребовать от Держателя карты досрочного возврата 
оставшейся суммы овердрафта вместе с причитающимися процентами 
или расторжения договора овердрафта при нарушении Держателем карты 
сроков возврата сумм основного долга и (или) уплаты процентов общей 
продолжительностью более чем десять календарных дней, если 
максимальный срок непрерывного пользования овердрафтом (срок 
транша) составляет менее чем шестьдесят календарных дней, уведомив 
об этом Держателя карты, и установив срок возврата оставшейся суммы 
кредита, который не может быть менее чем десять календарных дней с 
момента направления Банком уведомления. 

• При изменении Индивидуальных условий договора (изменение суммы 
кредита, срока, процентной ставки), влекущих изменение полной 
стоимости кредита, новое (уточненное) значение полной стоимости 
кредита доводится до Клиента одновременно с изменением 
Индивидуальных условий договора в порядке, предусмотренном 
настоящим Приложением. 

• В случае появления просроченной задолженности (по процентам, 
основному долгу и т.д.) осуществляется блокировка карточного счета по 
дебету (на осуществление расходных операций со счета) на период до 
окончательного погашения задолженности. Решение о возобновлении 
кредитования счета после погашения просроченной задолженности 
принимается на усмотрение Банка. 

• Банк передает сведения, установленные статьей 4 Федерального закона 
«О кредитных историях» 218-ФЗ, хотя бы в одно Бюро кредитных 
историй, включенное в Государственный реестр бюро кредитных историй 

• Клиент уведомляет Банк, что на момент подписания Заявки он: 
 - полностью дееспособен; 
 - если Клиент состоит в зарегистрированном браке, то между ним и 
супругом (супругой) не установлен какой – либо режим имущества супругов, 
в результате которого Клиент не вправе получить кредит (оформить 
овердрафт) самостоятельно или без согласия супруга (супруги). 
• Порядок информирования Банком Клиента по овердрафту: 
1) Обеспечение Банком доступа Клиенту к информации по предоставленному 
овердрафту (размер текущей задолженности, даты и размеры произведенных 
за предшествующий месяц платежей и размер предстоящего платежа, 
доступная сумма овердрафта) производится в сроки, установленные 
действующим законодательством Российской Федерации, в письменном виде 
при обращении Клиента в любое подразделение, в котором оформлен 
Договор. При наличии технической возможности Банк вправе предоставить 
информацию Клиенту непосредственно при его обращении. 
2) Информация об изменении процентной ставки, об изменении размера 
предстоящих платежей, о наличии просроченной задолженности доводится 
Банком до Клиента бесплатно, не позднее семи дней с даты ее возникновения 
одним из следующих способов по выбору Банка: 
- путем вручения письменного уведомления лично Клиенту, либо его 
уполномоченному представителю под роспись; 
- путем направления письменного уведомления заказной корреспонденцией 
по адресу, указанному Клиентом в настоящем договоре; 
- путем направления электронного письма по электронному адресу, 
указанному Клиентом в Анкете / Заявке; 
- путем направления СМС уведомления по номеру телефона, указанному 



Клиентом в Анкете / Заявке.  
Клиент обязан самостоятельно обеспечить ежедневный прием СМС 
уведомлений, электронных писем и почтовой корреспонденции от Банка. 
Банк не несет ответственности за сбои в работе почты, Интернета, сетей 
связи, возникшие по не зависящим от Банка причинам и повлекшие за собой 
несвоевременное получение или неполучение Клиентом уведомлений Банка. 
3) После предоставления кредита информацию о размере текущей 
задолженности, датах и размерах произведенных и предстоящих платежей 
Клиент вправе получать в подразделении Банка по запросу один раз в месяц 
бесплатно и любое количество раз за плату, установленную тарифами Банка. 
4) Требования о досрочном возврате оставшейся суммы кредита с процентами 
и (или) о расторжении договора направляются Клиенту в письменном виде по 
адресу, указанному в Анкете / Заявке, либо вручаются Клиенту лично или его 
уполномоченному представителю под роспись. 
• Клиент производит информирование Банка по настоящему договору 

путем предоставления соответствующего письменного заявления 
(уведомления) непосредственно в структурное подразделение Банка, либо 
путем его направления почтовым отправлением заказной 
корреспонденцией. 

• Подписание Клиентом Анкету / Заявки означает: 
- при подписании Анкеты / Заявки Клиенту была предоставлена 
исчерпывающая информация о характере и стоимости предоставляемых ему 
услуг; 
- Клиент  надлежащим образом ознакомился с текстом Правил, Анкеты / 
Заявки, Тарифами, не имеет каких-либо заблуждений относительно их 
содержания и юридических последствий, возникающих для Клиента в 
результате подписания Анкеты / Заявки;  
- Клиент уведомлен, что если в течение одного года общий размер платежей 
по всем имеющимся у него обязательствам по кредитным договорам 
(овердрафтам), договорам займа, включая платежи по настоящему 
овердрафту, будет превышать пятьдесят процентов его годового дохода, то 
для Клиента существует риск неисполнения обязательств по договору и 
применения к Клиенту штрафных санкций (неустоек). 
• Сумма произведенного платежа, недостаточная для исполнения 

обязательств по договору овердрафта погашает задолженность 
Держателя карты в следующей очередности: 

1) задолженность по процентам за пользование овердрафтом; 
2) задолженность по основному долгу по овердрафту; 
3) неустойка (штраф, пеня); 
4) проценты, начисленные за текущий период пользования 

овердрафтом; 
5) текущая сумма основного долга по овердрафту; 
6) иные платежи, предусмотренные законодательством Российской 

Федерации о потребительском кредите (займе) или договором 
овердрафта. 

• Договор овердрафта (кредита с лимитом задолженности) считается 
заключенным с момента акцепта Банком Заявки Клиента. 

 

 


