
 

 

Введено в действие с 15.06.2017г. 
 

Информация об условиях предоставления, использования и возврата 

потребительского кредита по кредитной программе  «Овердрафт» на специальный 

карточный счет ООО «Экспобанк»  
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 Допускается наличие временной регистрации 

1. 

 

Наименование, место 

нахождения, 

контактные данные 

и реквизиты  Банка. 

 

 

Общество с ограниченной ответственностью “Экспобанк”  

107078, г. Москва, ул. Каланчевская, д. 29, стр. 2; 

Сайт: www.expobank.ru 

Единый номер  (звонок по России бесплатный): 8 800 500 07 70.  

Реквизиты в рублях РФ:  

ИНН 7729065633, КПП 770801001 

ОГРН 1027739504760, ОКПО 29306234, ОКВЭД 64.19 

К/с 30101810345250000460 в ГУ Банка России по Центральному 

федеральному округу 

БИК 044525460 

лицензия ЦБ РФ № 2998 от 06.02.2012г. 

2.  

Требования к 

Заемщику. 
 

 

 

Клиенты, подключившие Пакет 

услуг 

1. «Премьер»/ «Премьер 

Status» / «Премьер Ultra» - 

физические лица, клиенты с 

крупным частным 

капиталом, репутационные 

клиенты, Банка;  

2. Стратегические клиенты 

– ключевые менеджеры 

высшего звена и 

собственники компаний, 

являющихся целевыми 

клиентами; «Премьер» 

«Премьер Status» 

«Премьер Ultra» 

Сотрудник Банка - лицо, 

заключившее с Банком 

трудовой договор. 

 

При условии наличия у 

указанных  выше Клиентов 

вклада (ов) в Банке. 

Налоговый статус 
Заемщик должен являться 

налоговым резидентом РФ 

Регистрация по месту 

жительства 

Постоянная регистрация на 

территории РФ
1
 

Регион проживания и работы 

Регионы присутствия Банка. 

Предпочтительно: города 

присутствия Банка  

Контактные телефоны 
Обязательно наличие 

мобильного телефона 

Возраст заемщика 
Не менее 18 лет 

 

Цель кредитования 

Потребительские цели, не 

связанные с осуществлением 

предпринимательской 

деятельности. 

При этом кредит не 

предоставляется на цели, 

http://www.expobank.ru/
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 Платежный период начинается после окончания соответствующего Расчетного периода с 1-го по 28-е 

число календарного месяца 

которые не предусмотрены 

настоящим пунктом, в том 

числе в случае отсутствия 

либо недостаточности 

денежных средств на СКС 

при обращении взыскания 

на денежные средства 

Клиента на СКС.   

 

3.  

Сроки рассмотрения 

оформленной 

Заемщиком анкеты-

заявления о 

предоставлении 

кредита и принятия 

Банком решения, а 

также перечень 

документов, 

необходимых для 

рассмотрения 

анкеты-заявления, в 

том числе, для 

оценки 

кредитоспособности 

Заемщика. 

Срок рассмотрения анкеты-заявления -  не более 5 рабочих дней 

 

Категории 

заемщики 

Документы 

Заемщики, 

являющиеся 

гражданами РФ 

1. Паспорт гражданина РФ 

2. Анкета-заявление, подписанная 

Заемщиком 

Заемщики, 

являющиеся 

иностранными 

гражданами 

1. Паспорт 

2. Виза 

3. Миграционная карта 

4. Анкета-заявление, подписанная 

Заемщиком 
 

4.  
Вид кредита.  

 

Кредитование специального карточного счета в виде 

возобновляемой кредитной линии, используемая для совершения 

операций снятия наличных денежных средств, а также в 

организациях торговли и/или оказания услуг в целях оплаты 

Клиентом приобретаемых товаров или услуг.  

5. 

Суммы  

кредита и сроки его 

возврата. 

Минимальная сумма кредита - 5% от суммы вклада (ов) 

в Банке 

   Максимальная сумма кредита – 2 500 000 российских 

рублей 

Каждая  сумма предоставленного кредита должна быть 

возвращена  Заемщиком не позднее  даты окончания 

Платежного периода
2
, но не позднее даты, окончания срока 

действия лимита кредитования. 

 
Срок действия лимита кредитования равен сроку действия 

Банковской карты, к специальному карточному чету которого 

открыт Лимит кредитования. – 2 года 

Срок возврата кредита может быть изменен в случаях и в порядке, 

указанных в Общих условиями  кредитования специального 

карточного счета в форме «Овердрафт».  

6.  

Валюты, в которых 

предоставляется 

кредит. 
Российский рубль 

7. 

Способы 

предоставления 

кредита, в том числе, 

Выдача кредита осуществляется при недостаточности или 

отсутствии денежных средств на специальном карточном счете в 

пределах установленного Лимита кредитования, путем зачисления 
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 Индивидуальные условия кредитования специального карточного счета в форме «Овердрафт», Анкета – Заявление на предоставление 

овердрафта на специальный карточный счет, Условия открытия специального карточного счета, выпуска и обслуживания 
международных банковских карт в ООО «Экспобанк» и Общие  условия  кредитования специального карточного  счета в форме 

«Овердрафт»  являются Кредитным договором. 

 

с использованием 

Заемщиком 

электронных средств 

платежа. 

денежных средств на специальный карточный счет (далее – 

«СКС») и проведения операций по перечислению и выдаче 

денежных средств с СКС.  

8. 
Процентные ставки в 

процентах годовых 

 

19% годовых 

9.  

Виды и суммы иных 

платежей Заемщика 

по Кредитному 

договору
3
  

Не предусмотрено 

10. 

 

Диапазоны значений 

полной стоимости 

кредита  

от 18,858% до 19,516% 

11. 

Периодичность 

платежей Заемщика 

при возврате 

кредита, уплате 

процентов и иных 

платежей по кредиту. 

 

Заемщик, не позднее даты окончания Платежного периода, 

должен уплатить сумму Обязательного платежа.  

Обязательный платеж по Кредитному договору, подлежит уплате 

Заемщиком в течение Платежного периода (с 1-го по 28 –ое число 

календарного месяца, следующего за Расчётным периодом).    

 Обязательный платеж состоит из: 

 сумм Овердрафта,  образовавшихся по состоянию на 

конец Расчетного периода; 

 начисленных процентов за истекший Расчетный период; 

 суммы просроченных платежей;  

 суммы Несанкционированной задолженности. 

Проценты за Платежный период должны быть уплачены 

Заемщиком не позднее 28 числа следующего месяца за 

Платежным периодом.    

12. 

Способы возврата 

Заемщиком кредита, 

уплаты процентов по 

нему, включая 

бесплатный способ 

исполнения 

Заемщиком 

обязательств по 

Кредитному 

договору. 

Погашение Заемщиком кредита может осуществляться 

следующими способами: 

1. Внесение денежных средств на счет Заемщика 

следующими способами: 

 В банкоматах Банка с функцией приема наличных 

(бесплатный способ исполнения обязательств); 

 наличными денежными средствами в кассе любого офиса 

Банка (бесплатный способ исполнения обязательств); 

 перевод денежных средств (в том числе, с помощью 

сервисов дистанционного обслуживания) по поручению 

Заемщика или третьего лица со счета \счетов, открытых в 

Банке  (бесплатный способ исполнения обязательств, если 

осуществляется перевод со счета/счетов Заемщика, 

открытых в Банке). 

В указанных случаях датой исполнения обязательств признается 

дата зачисления денежных средств на счет Заемщика. 

2. перевод денежных средств на корреспондентский счет 

Банка по поручению (распоряжению) Заемщика или третьего 

лица (в случае, если в качестве счета получателя средств указан 

Банк) со счета \счетов открытых в другом Банке или получения 

Банком денежных средств иным образом с целевым назначением 

в счет погашения задолженности по Кредитному договору  



 

 

(перевод осуществляется согласно тарифов   кредитной 

организации,  в которой открыт счет Заемщика или третьего 

лица). 

В этом случае датой исполнения обязательств признается дата 

зачисления денежных средств на корреспондентский счет Банка. 

13. 

Сроки, в течение 

которых Заемщик 

вправе отказаться от 

получения кредита. 

Заемщик вправе отказаться от получения потребительского 

кредита полностью или частично, уведомив об этом Банк до 

истечения установленного Кредитным договором срока Лимита 

кредитования  

14. 

Способы обеспечения 

исполнения 

обязательств по 

Кредитному 

договору. 

Не предусмотрено 

15. 

Ответственность 

Заемщика за 

ненадлежащее 

исполнение 

Кредитного договора.  

Неустойка  0,05 % от суммы просроченной, задолженности за 

каждый день нарушения обязательств. 

Неустойка начисляются на сумму просроченной задолженности с 

даты, следующей за датой, когда эта сумма подлежала уплате, но 

не была уплачена, по дату ее фактической уплаты включительно.   

 

 

16.  

Договоры, которые 

Заемщик обязан 

заключить, и (или) 

иные услуги, 

которые он обязан 

получить в связи 

с Кредитным 

договором. 

Не предусмотрено 

17.  

Информация о 

возможном 

увеличении суммы 

расходов Заемщика 

по сравнению с 

ожидаемой суммой 

расходов в рублях, 

при получении 

кредита в 

иностранной валюте.  

Не предусмотрено 

18.  

Определение курса 

иностранной валюты 

при переводах в 

валюте, 

отличающейся от 

валюты счета 

Заемщика.  

Не предусмотрено 

19. 

Информация о 

возможности запрета 

уступки Банком 

третьим лицам прав 

(требований) по 

Банк вправе передавать права (требования) по Кредитному 

договору любому лицу организации, в том числе, лицу, не 

имеющему лицензии на осуществление банковской деятельности, 

за исключением случаев, когда запрет на передачу прав 

установлен Индивидуальными условиями либо законодательством 



 

 

 

 

Кредитному 

договору. 

РФ. 

20. 

Порядок 

предоставления 

Заемщиком 

информации об 

использовании 

кредита (при 

включении в 

Кредитный договор 

условия об 

использовании 

Заемщиком 

полученного кредита 

на определенные 

цели). 

Не предусмотрено 

21. 

Подсудность споров 

по искам Банка к 

Заемщику. 

 

Все споры, связанные с неисполнением или ненадлежащим 

исполнением обязательств по Кредитному договору разрешаются 

путем переговоров, а при недостижении согласия – в судебном 

порядке в соответствии с действующим законодательством 

Российской Федерации. 

22. 

Формуляры или 

иные стандартные 

формы, в которых 

определены общие 

условия Кредитного 

договора. 

Формуляр Индивидуальных условия кредитования специального 

карточного счета в форме «Овердрафт»,  Общие  условия  

кредитования специального банковского счета в форме 

«овердрафта», и Условия открытия банковского специального 

карточного счета, выпуска и обслуживания международных 

банковских карт в ООО "Экспобанк", образец Анкеты – Заявления 

на предоставления овердрафта на специальный карточный счет.  


