Приложение №7 к Правилам выпуска и обслуживания международных
банковских карт АО АКБ «Алеф-Банк» для физических лиц

Правила кредитования счета международной банковской карты АО АКБ
«Алеф-Банк» для физических лиц – держателей зарплатных карт АО АКБ
«Алеф-Банк»
Настоящие «Правила кредитования счета международной банковской карты АО АКБ «Алеф-Банк» для физических
лиц – держателей зарплатных карт АО АКБ «Алеф-Банк» (далее – «Правила кредитования счета») определяют
условия установления и изменения Лимита Овердрафта, срок действия Лимита Овердрафта, порядок предоставления
и возврата Овердрафта и иные условия кредитования Счета Держателей зарплатных банковских карт АО АКБ
«Алеф-Банк».

1. ТЕРМИНЫ И ОПРЕДЕЛЕНИЯ
Если в тексте настоящих Правила кредитования счета явно недоговорено иное, дополнительные термины и
определения к Правилам выпуска и обслуживания международных банковских карт АО АКБ «Алеф-Банк» для
физических лиц, используемые в настоящих Правилах, имеют следующие значения:
Блокирование Лимита овердрафта – приостановление предоставления Кредита (отказ Банка от предоставления
Кредита) в максимальном размере единовременной задолженности по Основному долгу либо в части, в порядке и в
случаях, установленных Правила кредитования Счета.
Дата возникновения Овердрафта – дата зачисления денежных средств, предоставляемых Банком на Счет в рамках
Лимита овердрафта при отсутствии или недостаточности собственных средств на Счете.
Заемщик – Клиент – физическое лицо, подавшее в Банк Заявление о предоставлении потребительского кредита с
лимитом кредитования (установлении лимита овердрафта).
Задолженность по овердрафту – долг Заемщика в любой момент времени совместно или, если указано особо,
раздельно, по Основному долгу, процентам, штрафам, комиссиям и иным денежным обязательствам Заемщика перед
Банком по Соглашению о кредитовании Счета
Заявление о предоставлении потребительского кредита с лимитом кредитования (установлении лимита
овердрафта) (Заявление о предоставлении кредита) –обращение Заемщика, составленное по установленной
Банком форме и переданное в Банк в порядке и способом, предусмотренным Правилами кредитования счета с целью
заключения Соглашения о кредитовании счета. Заявление о предоставлении кредита может не являться отдельным
документом и быть включено в иные заявления, предоставляемые Заемщиком в Банк. Заявлением о предоставлении
кредита являются обращения Заемщика, отвечающие указанным критериям вне зависимости от наименования
используемой Банком формы документа (Анкета-Заявление, Заявление и пр.).
Заявление на изменении Лимита овердрафта/ на отказ от кредитования Счета – составленное по установленной
Банком форме и переданное в Банк в порядке и способом, предусмотренным Правилами кредитования сче та,
обращение Заемщика об изменении Соглашения о кредитовании счета в части увеличения/уменьшения размера
Лимита овердрафта либо отказ от кредитования Счета.
Индивидуальные условия договора потребительского кредита с лимитом кредитования (Индивидуальные
условия) - условия Соглашения о кредитовании счета, согласованные между Банком и Заемщиком индивидуально
согласно перечню условий, установленных Федеральным законом от 21.12.2013 № 353-ФЗ "О потребительском
кредите (займе)". Индивидуальные условия отражаются в виде таблицы, форма которой установлена нормативным
актом Банка России.
Кредит в виде овердрафта (далее – Кредит) – денежные средства, предоставляемые Банком Заемщику в
соответствии с условиями Соглашения о кредитовании при недостаточности денежных средств на Счете
(кредитование Счета).
Лимит овердрафта – максимальный размер единовременной задолженности Заемщика по Основному долгу перед
Банком, самостоятельно рассчитанный Банком и согласованный Сторонами в соответствии с Правилами о
кредитовании счета.
Несанкционированная Задолженность (Технический овердрафт) - сумма задолженности, возникающая в
результате превышения величины фактической задолженности Клиента, над размером Расходного лимита.
Основной долг – сумма Кредита, предоставленная Заемщику и подлежащая возврату в соответствии с
Индивидуальными условиями.
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Платежный лимит – сумма денежных средств, доступная Держателю для совершения операций с использованием
Банковской карты, в том числе сумма денежных средств, которая может быть предоставлена Заемщику в виде
Кредита в соответствии с Правилами кредитования счета.
Правила кредитования счета международной банковской карты АО АКБ «Алеф-Банк» для физических лиц –
держателей зарплатных карт АО АКБ «Алеф-Банк» (далее – «Правила кредитования счета») - типовые
условия Соглашения о кредитовании счета, определяемые Банком в одностороннем порядке в целях многократного
применения, регулирующие отношения Сторон, возникающие в связи с заключением, исполнением, изменением,
прекращением Соглашения о кредитовании счета.
Правила кредитования счета являются общими условиями договора потребительского кредита для целей
применения Федерального закона от 21.12.2013 № 353-ФЗ "О потребительском кредите (займе) ".
Просроченная задолженность – непогашенная в срок, предусмотренный Индивидуальными условиями или
Правилами кредитования счета Задолженность Заемщика перед Банком по Основному долгу и процентам за
пользование Кредитом.
Расходный лимит - сумма собственных и кредитных денежных средств, доступная Держателю для совершения
Финансовых операций с использованием Банковской карты.
Счет (СКС – специальный карточный счет) – банковский счет, открытый Клиенту Банком на основании Анкеты–
Заявления для совершения Клиентом операций, не связанных с осуществлением предпринимательской
деятельности, в валюте банковского счета, указанной в Анкете-Заявлении с использованием Банковской карты
(реквизитов банковской карты) в соответствии с законодательством Российской Федерации и Договором о выпуске
карты.
Соглашение о кредитовании счета – заключенное в порядке, определенном Правилами кредитования счета,
соглашение между Заемщиком и Банком, в соответствие с которым Банк обязуется предоставлять Заемщику
потребительские кредиты с лимитом кредитования, а Клиент обязуется возвращать средства предоставленного
кредита в установленные сроки и уплачивать проценты за пользование кредитом.
Соглашение о кредитовании счета состоит из Индивидуальных условий и Правил кредитования счета.
Требования к Заемщику – установленные Банком в Тарифах Банка требования к Заемщику, соответствие которым
является обязательным для предоставления Кредита.
Условия кредитования счета международных банковских карт (далее – «Условия кредитования») –
совокупность финансовых и иных условий предоставления Банком Заемщикам Кредитов, содержащиеся в Тарифах
Банка.

2. Общие положения. Порядок заключения соглашения о кредитовании счета
2.1. Настоящие Правила кредитования счета определяют стандартные условия и порядок предоставления Банком
кредитов в виде «овердрафт» Заемщикам, получающим заработную плату на Банковские карты в рамках
заключенного между Банком и Организацией-работодателем Договора об обслуживании Организации по выплате
заработной платы и других выплат работникам Организации, и регулируют отношения, возникающие в связи с этим
между Банком и Заемщиком. Настоящие Правила также распространяется на работников Банка, на Счета которых
Банк перечисляет денежные средства в виде заработной платы.
2.2. Условия кредитования счета международных банковских карт (далее – «Условия кредитования») - размер
процентной ставки по Кредиту, минимальный и максимальный размер Лимита овердрафта, срок предоставления
Кредита, размер неустойки за несанкционированное превышение лимита (технический овердрафт) и пени и
неустойки (штрафа) за несвоевременное погашение Задолженности по овердрафту, а также требования к Заемщику
- Работнику, подавшему в Банк Заявление на предоставление кредита, определяется условиями Тарифного плана
«Зарплатный» или «Зарплатный М».
2.3. Заключение Соглашения о кредитовании счета осуществляется путем акцепта Заемщиком (подписания и
предоставления в Банк способами, определенными Правилами кредитования счета) полученных от Банка
Индивидуальных условий (оферты Банка), сформированных и предоставленных Банком Заемщику (на основании
поданного в Банк Заявления о предоставлении кредита) способами, определенными Правилами кредитования счета,
содержащих предложение Банка заключить с Заемщиком Соглашение о кредитовании счета на условиях,
изложенных в Индивидуальных условиях и Правилах кредитования счета
2.4. Для заключения Соглашения о кредитовании счета Заемщик предоставляет в Банк необходимые в соответствии
с требованиями Банка документы и сведения.
2.5. Заявление о предоставлении кредита, Индивидуальные условия и необходимые в соответствие с требованиями
Банка документы и сведения могут представляться Заемщиком в Банк одним из указанных ниже способов:
2.5.1. на бумажном носителе, содержащем собственноручную подпись Заемщика при личной явке Заемщика или
его Представителя в офис Банка;
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2.5.2.путем передачи уполномоченному представителю Банка вне офиса Банка;
2.6. Согласием (акцептом) Заемщика с предложением (офертой) Банка о заключении Соглашения о кредитовании
счета и установлении указанного в оферте размера Лимита овердрафта является совершение в течение 5 (Пяти)
рабочих дней (если в оферте Банка не определен больший срок) с даты получения оферты Банка одного из
следующих действий (если иной способ прямо не указан в оферте):
2.6.1.представление в Банк Индивидуальных условий на бумажном носителе, содержащих собственноручную
подпись Заемщика при личной явке в офис Банка Заемщика или его Представителя (в случаях, установленных
Банком)
(в случае если Индивидуальные условия были представлены Заемщику в офисе или по почте);
2.6.2.передача уполномоченному представителю Банка собственноручно подписанных Заемщиком Индивидуальных
условий вне офиса Банка.
2.7. Права и обязанности Сторон по Соглашению о кредитовании счета возникают с даты его заключения.
Соглашение о кредитовании счета признается заключенным с момента получения Банком согласия (акцепта)
Заемщика с предложением (офертой) Банка. Установление согласованного Лимита овердрафта (факт получения
акцепта Заемщика) подтверждается подписью уполномоченного лица Банка, проставленной на документе,
содержащем Индивидуальные условия. Подписанные Заемщиком Индивидуальные условия должны бы ть
предоставлены Заемщиком в Банк.
2.8.В случае если Заемщик, получивший предложение (оферту) Банка в соответствии с Правилами кредитования
счета, не совершит акцепт оферты в порядке и в сроки, предусмотренные Правилами кредитования счета или
офертой, Соглашение о кредитовании счета считается не заключенным .
2.9. Настоящим Банк информирует Заемщика, что Банк в соответствии с Федеральным законом от 30.12.2004 №218ФЗ «О кредитных историях» передает в бюро кредитных историй сведения о Заемщике в объеме, установленном
Федеральным законом от 30.12.2004 №218-ФЗ «О кредитных историях».

3.

УСЛОВИЯ КРЕДИТОВАНИЯ СЧЕТА, ПОРЯДОК УСТАНОВКИ ЛИМИТА ОВЕРДРАФТА

3.1. Кредит может быть предоставлен Банком только Заемщику физическому лицу.
3.2. Кредит выдается Банком в валюте Счета.
3.3. Кредит предоставляется Банком Заемщику на условиях срочности, платности и возвратности в пределах
Лимита овердрафта для проведения любых операций по Счету, проведение которых не ограничено Правилами
кредитования счета, при недостатке или отсутствии собственных денежных средств на Счете для совершения
операций.
3.4. Размер процентной ставки по Кредиту, размер штрафов и иные стоимостные величины согласовываются
Банком и Заемщиком при заключении Соглашения о кредитовании счета в Индивидуальных условиях.
3.5. Операции по Счету в соответствии с Правилами кредитования счета, если иное не предусмотрено Правилами
кредитования счета, могут быть совершены с использованием Кредита в течение срока, определенного в
Индивидуальных условиях.
3.6. Предоставление Кредитов в соответствии с Соглашением о кредитовании может быть прекращено ранее срока,
установленного в п. 3.5. Правил кредитования счета, в случаях и в порядке, установленных Правилами кредитования
счета.
3.7. Банк не осуществляет кредитование Счета для оплаты инкассовых поручений взыскателей, являющихся
органами, выполняющими контрольные функции и осуществляющими взыскание в соответствии с действующим
законодательством Российской Федерации, а также оплаты инкассовых поручений по исполнительным документам .
3.8. Кредит считается предоставленным с даты отражения на Счете сумм операций, осуществляемых полностью
или частично за счет Кредита.
3.9. За пользование Кредитом начисляются проценты по ставке, определенной Индивидуальными условиями.
3.10. Начисление процентов начинается со дня, следующего за датой предоставления Кредита, и заканчивается в
дату погашения Задолженности по Основному долгу (обе даты включительно).
3.11. Проценты за пользование Кредитом начисляются Банком на Задолженность по Основному долгу (включая
Просроченную задолженность по Основному долгу) из расчета процентной ставки за пользование Кредитом,
указанной соответственно в Индивидуальных условиях и уплачиваются Заемщиком, исходя из фактического
количества календарных дней пользования Кредитом и действительного числа календарных дней в году (365/366
дней соответственно).
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3.12. Настоящим Стороны пришли к соглашению, что Банк вправе приостановить/прекратить предоставление
Кредита (-ов) (в т.ч. блокировать Лимит овердрафта/блокировать Банковскую карту) полностью или частично в
соответствии с Правилами кредитования счета, уведомив Заемщика о факте такого приостановления/прекращения в
порядке предусмотренном п. 7.3 настоящих Правил по банковским картам, при наличии одного или нескольких из
следующих обстоятельств, предусмотренных п.3.13 Правил кредитования счета, а также:







в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения Заемщиком обязательств по Договору о выпуске
карты, в том числе при наличии у Заемщика Просроченной задолженности независимо от суммы и периода
времени с момента ее возникновения;
по истечении срока действия Банковской карты или срока окончания действия Лимита овердрафта, в
зависимости от того, что наступит ранее;
расторжение трудового договора между Заемщиком и Организацией-работодателем, с которой Банк
заключил Договор об обслуживании Организации по выплате заработной платы и других выплат
работникам Организации или в случае расторжения Работником трудового договора с Банком, а также в
случае расторжения Договора о перечислении заработной платы на банковские счета работников
организации между Банком и Организацией-работодателем – со дня, следующего за днем получения от
такого Заемщика и/или Организации-работодателя письменного уведомления о расторжении работником
трудового договора или информации о расторжении Работником трудового договора с Банком, а также при
получении от Организации-работодателя или при направлении Банком Организации-работодателю
письменного уведомления о расторжении Договора о перечислении заработной платы на банковские счета
работников организации;
при не поступлении от Организации-работодателя денежных средств на Счет в течении 45 календарных
дней;
в иных случаях, установленных Правилами по банковским картам и законодательством Российской
Федерации.

Приостановление предоставления Кредитов не влечет отказ Банка от Договора о выпуске карты и его прекращение,
за исключением случая, предусмотренного п. 7.3 Правил кредитования счета
3.13. Настоящим Стороны пришли к соглашению, что к обстоятельствам, очевидно свидетельствующим о том, что
предоставленный Заемщику Кредит не будет возвращен в сроки, установленные Соглашением о кредитовании счета
отнесены в соответствии со ст. 821 ГК РФ, в том числе, но не ограничиваясь:







возникновение просроченной задолженности по одному или нескольким кредитным договорам (договорам
на предоставление кредитов в рамках программ кредитования физических лиц, договорам о предоставлении
банковских карт с установленным лимитом овердрафта и т.п.), заключенных с Банком;
получение сведений из бюро кредитных историй о наличии задолженности (в том числе просроченной)
перед сторонними кредиторами (займодавцами), возникших из обязательств по кредитным договорам,
договорам поручительств и/или из обязательств по иным договорам, заключенным Заемщиком;
расторжение трудового договора между Работником и Организацией-работодателем, с которой Банк
заключил Договор об обслуживании Организации по выплате заработной платы и других выплат
работникам Организации либо в случае расторжения Работником трудового договора с Банком, а также в
случае расторжения Договора о перечислении в рамках зарплатного проекта между Банком и
Организацией-работодателем - со дня, следующего за днем получения от такого Работника и/или
Организации-работодателя письменного уведомления о расторжении Работником трудового договора или
информации о расторжении Работником трудового договора с Банком, а также при получении от
Организации-работодателя или при направлении Банком Организации-работодателю письменного
уведомления о расторжении Договора о перечислении в рамках зарплатного проекта;
банкротство Заемщика или наличие признаков несостоятельности Заемщика в соответствии с
законодательством Российской Федерации;
иные случаи, установленные заключенными между Банком и Заемщиком дополнительными соглашениями
к Договору о выпуске карты.

3.14. Предоставление Кредитов может быть возобновлено Банком в соответствии с Правилами кредитования счета
после устранения обстоятельств, указанных в Правилах кредитования счета, в связи с которыми Банк приостановил
предоставление Кредитов. В целях принятия решения о возобновлении предоставления Кредитов, Банк вправе
потребовать, а Заемщик обязан предоставить информацию и документы, подтверждающие финансовое положение
Заемщика и его соответствие требованиям Банка для предоставления Кредита, действующим в Банке на момент
принятия Банком указанного решения.

4.

ПОРЯДОК ИЗМЕНЕНИЯ (УВЕЛИЧЕНИЯ) ЛИМИТА ОВЕРДРАФТА
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4.1. Стороны вправе заключить соглашение об изменении установленного по Соглашению о кредитовании счета
Лимита овердрафта. При этом Лимит овердрафта может быть увеличен не более чем до максимального размер а
Лимита овердрафта, предусмотренного Тарифами.
4.2. Изменение условий Соглашения о кредитовании счета в части увеличения/уменьшения Лимита овердрафта
осуществляется путем заключения соглашения об изменении Лимита овердрафта в порядке аналогичном
положениям раздела 2 Правил кредитования счета о заключении Соглашения о кредитовании счета. При этом
вместо Заявления о предоставлении кредита Заемщиком предоставляется Заявление на изменении Лимита
овердрафта/ на отказ от кредитования Счета, а вместо Соглашения о кредитовании счета Сторонами заключается
соглашение об изменении установленного по Соглашению о кредитовании счета Лимита овердрафта.
4.3. Датой изменения Лимита овердрафта будет являться дата заключения соответствующего соглашения по
правилам, установленным п. 2.3. Правил кредитования счета.
5.

ПОГАШЕНИЕ ЗАДОЛЖЕННОСТИ

5.1.
Погашение Задолженности по овердрафту осуществляется за счет очередного поступления денежных
средств на Счет (поступление заработной платы, внесение наличных денежных средств на счет в кассу Банку/ через
Банкоматы Банка и иных кредитных учреждений с функцией приема наличных средств, безналичный перевод из
другого банка, внутренний перевод).
5.2.
Заемщик может в любой рабочий день полностью погасить общую Задолженность по овердрафту.
5.3.
Погашение Задолженности по овердрафту осуществляется путем списания Банком денежных средств со
Счета на основании заранее данного акцепта Заемщика по мере поступления денежных средств на Счет.
5.4.
Размещение на Счете денежных средств в период действия Соглашения о кредитовании счета после
возникновения Задолженности по овердрафту признается Сторонами наступлением Срока возврата Кредита/части
Кредита в размере имеющихся на Счете денежных средств за вычетом сумм, подлежащих направлен ию на
погашение иных обязательств Заемщика перед Банком, срок исполнения которых наступил к дате размещения
средств на Счете.
5.5.
Заемщик обязан погасить Задолженность по овердрафту в сроки, предусмотренные Индивидуальными
условиями.
5.6.
Заключая Соглашение о кредитовании счета, Заемщик предоставляет Кредитору право списывать
без дополнительных распоряжений (акцепта) Заемщика в форме прямого дебетования на основании платежных
требований или иных документов Кредитора с банковских счетов Заемщика в валюте Российской Федерации и/или в
иностранной валюте, открытых, а также открываемых Заемщиком в будущем у Кредитора, денежные средства в
размере любого неисполненного обязательства Заемщика по настоящему Договору в дату, в которую такая
задолженность должна быть погашена.
При отсутствии и/или недостаточности денежных средств на счете Заемщика, открытом в валюте Кредита,
настоящим Заемщик предоставляет Банку право и дает распоряжение списать со счета Заемщика в валюте, отличной
от валюты Кредита, необходимые для погашения задолженности средства, осуществить их конвертацию в валюту
Кредита по курсу, действующему в Банке на дату проведения конверсионной операции, для последующего
зачисления полученных от конвертации средств на счет Заемщика в Банке в валюте Кредита и списания денежных
средств в счет погашения задолженности по настоящему Договору.
Заемщик подтверждает, что условие, указанное в настоящем пункте, является акцептом Заемщика любых
требований Кредитора (с возможностью их частичного исполнения) на прямое дебетование банковских счетов
Заемщика в соответствии с настоящим Договором (заранее данный акцепт) в течение всего срока действия
настоящего Договора.
5.7.
В случае если до даты окончания действия Соглашения о кредитовании счета Заемщик не погасил суммы
Задолженности по овердрафту, возникает следующая Просроченная задолженность:
 по процентам – в сумме неуплаченных процентов;
 по Основному долгу – в размере неуплаченной суммы Основного долга.
5.8.
Денежные средства, в том числе при их недостаточности для полного исполнения обязательств Заемщика по
Соглашению о кредитовании счета направляются на погашение Задолженности по овердрафту в следующей
очередности:
 в первую очередь – Просроченная задолженность по процентам;
 во вторую очередь – Просроченная задолженность по Основному долгу;
 в третью очередь – пени в размере, определенном Индивидуальными условиями;
 в четвертую очередь –проценты, начисленные за пользование Кредитом;
 в пятую очередь – сумма Основного долга;
 в шестую очередь – сумма несанкционированной задолженности (технический овердрафт), неустойка за
превышение Расходного лимита и взимаемые Банком комиссии в соответствии с Тарифами, а также
расходы Банка по возврату Задолженности по овердрафту, в т.ч. судебные издержки.
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При наличии у Заемщика иных обязательств, срок исполнения которых наступил одновременно с наступлением
срока исполнения обязательств по Соглашению о кредитовании счета, в первую очередь денежные средства
направляются Банком в погашение обязательств Заемщика по Соглашению о кредитовании счета.
5.9.
Овердрафт по Счету возобновляется на следующий рабочий день после погашения Заемщиком
Просроченной задолженности по кредиту в форме овердрафта.
5.10. В случае увольнения Заемщика из Организации, обслуживающийся в рамках зарплатного проекта, Заемщик
обязан погасить сумму Задолженности по овердрафту перед Банком в полном объеме (сумму задолженности по
Основному долгу и начисленных процентов) не позднее даты увольнения.
.5.11. По истечении срока действия Банковской карты, увеличенной на 45 (сорок пять) календарных дней
Банковской карты Банк блокирует Лимит овердрафта.

6. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН
6.1. Заемщик имеет право:
6.1.1. Получать в Банке Кредит в пределах Лимита овердрафта в течение срока, определенного в Индивидуальных
условиях в порядке, установленном Правилами кредитования счета.
6.1.2. В любой момент полностью или частично погасить Задолженность по овердрафту вне зависимости от ее
размера.
6.1.3. Обратиться в Банк с предложением об изменении Лимита овердрафта в порядке, определенном Правилами
кредитования счета.
6.2.

Заемщик обязан:

6.2.1. Сообщить Банку необходимые и достоверные сведения, включая информацию для связи с Заемщиком
способами, установленными Индивидуальными условиями, а также предоставить необходимые для принятия
Банком решения о возможном размере Лимита овердрафта документы.
6.2.2. По первому требованию Банка предоставить любую информацию и до кументы, подтверждающие его
финансовое положение.
6.2.3. Не совершать и не допускать совершения Представителем клиента операций по Счету с использованием
средств Кредита, связанных с совершением предпринимательской деятельности.
6.2.4.Обращаться в Банк для получения Выписки по Счету, содержащую даты и размеры произведенных платежей с
использованием Кредита, содержащую информацию о размере текущей Задолженности по овердрафту и доступном
сумме Лимите овердрафта путем обращения в уполномоченное подразделение Банка не реже 1 (Одного) раза в
месяц.
Факт предоставления Выписки по Счету подтверждается личной подписью Заемщика на ее втором экземпляре.
Обязанность Банка в части предоставления Заемщику информации, предусмотренной Федеральным законом №353ФЗ от 21.12.2013 «О потребительском кредите (займе)», считается исполненной в полном объеме, в случае неявки
Заемщика в Банк с целью получения сформированной Выписки по Счету в сроки, предусмотренные настоявшим
пунктом.
Неполучение Заемщиком Выписки по Счету, в том числе по причинам, независящим от Банка, не освобождает
Заемщика от обязанности по погашению Задолженности по овердрафту.
6.2.5. Осуществлять погашение Задолженности по овердрафту по Соглашению о кредитовании счета в порядке и в
сроки, установленные Индивидуальными условиями, в том числе:



Не позднее дня истечения срока действия Банковской карты или срока окончания действия Лимита
овердрафта, в зависимости от того, что наступит ранее;
Не позднее дня расторжение трудового договора между Заемщиком и Организацией-работодателем, с
которой Банк заключил Договор об обслуживании Организации по выплате заработной платы и других
выплат работникам Организации.

6.2.6. Не допускать возникновения несанкционированной задолженности при совершении операций по Счету.
6.2.7. Осуществлять досрочное погашение Задолженности по овердрафту в случае получения от Банка
соответствующего требования в срок, установленный п. 7.3 настоящих Правил по банковским картам.
6.2.8. Обеспечивать на Счете наличие денежных средств, достаточных для погашения Задолженности по
овердрафту, в том числе путем передачи Банку поручений на перечисление денежных средств на Счет с иных счетов
Заемщика, открытых в Банке.
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6.2.9. Возвращать Банку сумму Несанкционированной Задолженности по Счету в течение 30 (Тридцати)
календарных дней со дня ее возникновения, уплатив при этом Банку неустойку за ее использование в соответствии с
положениями Правил кредитования счета.
6.3.

Банк имеет право:

6.3.1. Производить проверку сведений, указанных Заемщиком в Заявлении о предоставлении кредита и иных
соответствующих заявлениях, связанных с заключением Соглашения о кредитовании счета.
6.3.2. Отказать Заемщику в установлении/изменении Лимита овердрафта по своему усмотрению и без указания
причин.
6.3.2.Запрашивать у Заемщика (Представителя клиента) документы и сведения в случаях, предусмотренных
законодательством Российской Федерации и Правилами кредитования счета.
6.3.4. Взыскивать штраф в случаях, установленных Правилами кредитования счета. При этом Банк впр аве
производить по своему усмотрению уменьшение размера взыскиваемых штрафов, устанавливать период времени, в
течение которого штрафы не взимаются, либо принимать решение о не взыскании штрафов.
6.3.5. Банк направляет Заемщику уведомление о принятом решении в порядке, установленном разделом 11 Правил
кредитования счета.
6.3.6. Уменьшить процентную ставку по Кредит. Банк направляет Заемщику уведомление о принятом решении в
порядке, установленном разделом 11 Правил кредитования счета.
6.3.7. Банк направляет Клиенту уведомление о принятом решении в порядке, установленном разделом 11 Правил
кредитования счета.
6.3.8. Осуществлять уступку прав (требований) по Соглашению о кредитовании счета только юридическому лицу,
осуществляющему профессиональную деятельность по предоставлению потребительских займов, юридическому
лицу, осуществляющему деятельность по возврату просроченной задолженности физических лиц в качестве
основного вида деятельности, специализированному финансовому обществу или физическому лицу, указанному в
письменном согласии заемщика, полученном кредитором после возникновения у заемщика просроченной
задолженности по Соглашению о кредитовании счета, если иное не предусмотрено индивидуальными условиями
Соглашения о кредитовании счета. При этом Заемщик сохраняет в отношении нового Кредитора все права,
предоставленные ему в отношении первоначального Кредитора в соответствии с федеральными законами.
6.4.

Банк обязуется:

6.4.1.Осуществлять кредитование Счета в соответствии с Правилами кредитования счета, Соглашением о
кредитовании счета.
6.4.2. Направлять способом, определенным п. 6.2.4 Правил кредитования счета, Выписку по Счету, содержащую
информацию о совершенных платежах с использованием Кредита в течение календарного месяца, информацию о
доступной сумме Лимита овердрафта и размере текущей Задолженности по овердрафту.
6.4.3. Не позднее 7 (Семи) календарных дней с даты возникновения Просроченной задолженности направлять
Заемщику информацию о наличии такой задолженности способами, определенными п. 11.3. Правил кредитования
счета.
7. ПРЕКРАЩЕНИЕ КРЕДИТОВАНИЯ СЧ ЕТА
7.1. Заемщик имеет право в любой момент отказаться от дальнейшего кредитования Счета, обратившись в Банк с
Заявлением на изменение Лимита овердрафта/ на отказ от кредитования Счета (Приложение №2 к Правилам
кредитования счета).
Факт приема Банком Заявления на изменении Лимита овердрафта/ на отказ от кредитования Счета
подтверждается отметкой Банка на данном заявлении.
При этом Заемщик обязан погасить Задолженность по овердрафту в полном объеме, включая Задолженность по
овердрафту, возникшую после подачи Заявления на изменение Лимита овердрафта/ на отказ от кредитования Счета,
содержащее волеизъявление Заёмщика об отказе от кредитования Счета, в течение 30 (Тридцати) календарных дней
с даты направления заявления об отказе Заемщика от дальнейшего кредитования Счета. Если Заемщик не исполнит
данную обязанность в установленный настоящим абзацем срок, Задолженность по овердрафту в полном объеме
становится Просроченной задолженностью. Положение о сроке, установленное в настоящем абзаце, не является
изменением сроков погашения Задолженности по овердрафту, если указанные сроки истекают ранее срока,
установленного в настоящем абзаце.
В дату получения от Заемщика Заявление на изменении Лимита овердрафта/ на отказ от кредитования Счета,
содержащее волеизъявление Заёмщика об отказе от кредитования Счета, Банк блокирует Лимит овердрафта.
7.2. Возврат Заемщиком Основной карты либо отказ от ее перевыпуска рассматривается Банком как отказ Заемщика
от дальнейшего кредитования Счета.
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7.3. Банк вправе в одностороннем порядке отказаться от дальнейшего кредитования Счета и потребовать досрочного
погашения Задолженности по овердрафту путем направления Заемщику соответствующего письменного требования
в случаях, установленных Правилами кредитования счета и законодательством Российской Федерации.
Требование, указанное в настоящем пункте, может быть направлено Банком, в частности, в случае нарушения
Заемщиком условий Соглашения о кредитовании счета в отношении сроков возврата Просроченной задолженности
продолжительностью (общей продолжительностью) более чем 60 (Шестьдесят) календарных дней в течение
последних 180 (Ста восьмидесяти) календарных дней. В дату направления указанного письменного уведомления
Банк прекращает действие всех Банковских карт (блокирует действие Банковских карт), выпущенных Заемщику
(Представителю клиента) для осуществления операций по этому Счету.
В случае отказа Банка от дальнейшего кредитования при получении требования о досрочном погашении
Задолженности по овердрафту Заемщик обязан погасить Задолженность по овердрафту в полном объеме, включая
возникшую после направления Банком соответствующего требования, в течение 30 (тридцати) календарных дней с
даты отправления Банком Заемщику указанного требования. При неисполнении Заемщиком указанной обязанности
в установленный настоящим пунктом срок, Задолженность по овердрафту в полном объеме становится
Просроченной задолженностью.
Условие о сроке погашения Задолженности по овердрафту, установленное настоящим пунктом, не является
изменением сроков погашения Задолженности по овердрафту, наступающих ранее такого срока. В дату направления
письменного требования о досрочном погашении Задолженности по овердрафту Банк вправе блокировать Лимит
овердрафта, при этом Банк вправе предоставить Заемщику Кредит для проведения операций по Счету, распоряжение
о совершении которых было дано Заемщиком до направления указанного требования,
Кредитование Счета прекращается:
в дату истечения срока погашения Задолженности по овердрафту, указанного в настоящем пункте, в случае,
если Заемщик погасит Задолженность по овердрафту до истечения срока погашения Задолженности по овердрафту,
указанного в настоящем пункте;
в дату погашения Задолженности по овердрафту Заемщика перед Банком в полном объеме в случае, если
Заемщик не погасит Задолженность по овердрафту до истечения срока погашения Задолженности по овердрафту,
указанного в настоящем пункте.
7.4. Все распоряжения Заемщика об осуществлении операций, совершенные с использованием Банковской карты до
даты поступления в Банк Заявления на изменение Лимита овердрафта/ на отказ от кредитования Счета, содержащее
волеизъявление Заёмщика об отказе от кредитования Счета, или до даты наступления обстоятельства, в связи с
которым кредитование Счета прекращается, подлежат исполнению в соответствии с Правилами кредитования счета.
Оплата денежных средств по платежным документам к Счету, поступившим в Банк и/или составленным Банком в
соответствии с законодательством Российской Федерации после прекращения кредитования Счета по операциям,
совершенным Заемщиком с использованием Кредита до даты поступления в Заявления на изменение Лимита
овердрафта/ на отказ от кредитования Счета, содержащее волеизъявление Заёмщика об отказе от кредитования
Счета, или до даты наступления обстоятельства, в связи с которым кредитование счета прекращается, должна быть
произведена Заемщиком по требованию Банка.
7.5. Расторжение Заемщиком Договора о выпуске банковской карты рассматривается Банком как предоставление
Заемщиком заявления об отказе Заемщика от дальнейшего кредитования счета.
8. Ответственность сторон
8.1.Стороны несут ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязательств по
Соглашению о кредитовании счета в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.
8.2. Стороны освобождаются от ответственности за полное или частичное неисполнение своих обязательств по
Соглашению о кредитовании счета, если неисполнение будет являться следствием обстоятельств непреодолимой
силы, то есть чрезвычайных и непредотвратимых при данных условиях обстоятельств, возникших после вступления
в силу Соглашения о кредитовании. Действие обстоятельств непреодолимой силы Стороны должны подтверждать
документами компетентных органов. К таким обстоятельствам будут относиться, в том числе, военные действия,
массовые беспорядки, стихийные бедствия, отключение электроэнергии, забастовки, решения органов
государственной власти и местного самоуправления, делающие невозможным исполнение обязательств,
предусмотренных Соглашением о кредитования счета.
8.3. При возникновении Просроченной задолженности Заемщик оплачивает Банку пени за несоблюдение сроков
погашения Задолженности по Основному долгу и начисленным процентам в размере 0,054 % от суммы
Просроченной задолженности по Основному долгу и начисленным процентам за каждый календарный день
просрочки.
8.4. Заемщик несет ответственность за своевременное и полное уведомление Банка об обстоятельствах, имеющих
значение для соблюдения настоящих Правил кредитования счета, в том числе об изменении ранее сообщенных
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Банку сведений, в том числе сведений о контактной информации, используемой для связи с Заемщиком, об
изменении способа связи Банка с Заемщиком.
В случае несвоевременного или неполного уведомления Банка об обстоятельствах, указанных в настоящем пункте,
Заемщик несет ответственность за возможные отрицательные последствия факта не уведомления Банка о
наступлении данных обстоятельств.
9.Предъявление претензий и разрешение споров.
9.1. Споры и разногласия, возникшие в процессе исполнения Соглашения о кредитовании счета, подлежат
урегулированию между Сторонами путем переговоров.
В соответствии с действующим законодательством Российской Федерации споры, вытекающие из Соглашения о
кредитовании счета или касающиеся его нарушения, прекращения или недействительности, при не урегулировании
спора путем переговоров передается на разрешение суда, определенного в Индивидуальных условиях.
9.2. Иски Заемщика к Банку о защите прав потребителей разрешаются Сторонами в порядке, определенном
законодательством РФ о защите прав потребителей .
10. Порядок внесения изменений и дополнений в Правила кредитования счета
10.1. Изменения и/или дополнения, вносимые в Правила кредитования счета и Тарифами, в том числе утверждение
Банком новой редакции Правил кредитования осуществляется путем изменения и/или дополнения Правил
кредитования счета и Тарифов или утверждения Банком новой редакции Правил кредитования счета и Тарифов в
порядке, установленном Правилами по банковским картам с направлением уведомлений в порядке, определенном
разделом 11 Правил кредитования счета.
10.2. Изменение и/или дополнение Правил кредитования счета и Тарифов может быть осуществлено Банком в
одностороннем порядке в случаях, допускаемых законодательством Российской Федерации. В случае внесения
изменений и/или дополнений в Правила кредитования счета в соответствии с настоящим пунктом, Банк направляет
уведомление в порядке, определенном разделом 11 Правил кредитования счета.
11. Прочие условия
11.1. Все требования, уведомления и иные сообщения, предусмотренные Правилами кредитования счета,
направляются Сторонами друг другу в письменной форме в порядке, определенном Индивидуальными условиями.
11.2 Требование о полном досрочном погашении Задолженности по овердрафту по Соглашению о кредитовании
счета в случаях, установленных Правилами кредитования счета, направляется Банком Заемщику письмом по
последнему сообщенному Заемщику/Представителем клиента Банку адресу Заемщика посредством использования
почтовой связи.
11.3. Информация о возникновении Просроченной задолженности по Соглашению о кредитовании счета
направляется Банком Заемщику не позднее 7 (Семи) календарных дней с даты возникновения Просроченной
задолженности любым из следующих способов:



путем направления сообщений по последнему сообщенному Заемщиком/Представителем клиента Банку
адресу электронной почты.
путем направления сообщений по последнему сообщенному Заемщиком/Представителем клиента Банку
адресу фактического нахождения Заемщика.

11.4. При одностороннем изменении Банком Правил кредитования счета и/или Индивидуальных условий Банк
направляет Заемщику уведомление о внесении таких изменений любым из следующих способов:




путем направления смс-сообщения по последнему предоставленному Банку Заемщиком/Представителем
клиента номеру мобильного телефона Заемщика;
путем направления сообщений по последнему сообщенному Заемщиком/Представителем клиента Банку
адресу фактического нахождения Заемщика.
путем
направления
сообщения
в
электронной
форме
по
последнему
указанному
Заемщиком/Представителем клиента Банку адресу электронной почты.

Одностороннее изменение Банком Правил кредитования счета и/или индивидуальных условий осуществляется в
случаях, не влекущих возникновение новых или увеличение размера существующих денежных об язательств
Заемщика.
11.5. Размер текущей Задолженности по овердрафту, даты и размеры произведенных за предшествующий месяц
платежей и предстоящего платежа Заемщика по Соглашению о кредитовании Счета, доступную сумму Лимита
овердрафта (далее – Сведения об использовании овердрафта) доводятся до сведения Заемщика в Выписке по карте
при личной явке Заёмщика в офис Банка в месяце, следующем за месяцем использования Кредита. Факт
предоставления Сведений об использовании овердрафта подтверждается личной подписью Заемщика на втором
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экземпляре Выписки по карте. Обязанность Банка в части предоставления Заемщику Сведений об использовании
овердрафта считается исполненной в полном объеме, в случае неявки Заемщика в Банк с целью получения
сформированной Выписки по карте в течение месяца, следующего за месяцем использования Кредита.
11.6. Если иное не установлено настоящим разделом Правил кредитования счета, Банк доводит до сведения
Заемщика информацию о Правилах кредитования счета, в том числе в случае внесения в них изменений,
Требованиях к Заемщику, официальных адресах и реквизитах Банка, а также иную информацию, в том числе в
случаях, когда ее доведение до Заемщика является обязанностью Банка в соответствии с законодательством РФ либо
заключенными договорами, путем размещения:



на Интернет-сайте Банка (www.alefbank.ru);
на стендах в филиалах, дополнительных и операционных офисах, а также других структурных
подразделениях Банка, осуществляющих обслуживание Заемщиков.

11.7. Любые заявления, уведомления и сообщения, связанные с исполнением Соглашения о кредитовании счета,
направляются Заемщиком Банку в письменной форме по официальным адресам Банка, доведенными до сведения
Заемщика любым из способов, указанных в п.11.6. Правил кредитования счета.

12 . ПРИЛОЖЕНИЯ
Приложением и неотъемлемой частью Правил по банковским картам являются:
Приложение
№1.
"Анкета-Заявление
на
оформление
международной
банковской
АО АКБ "Алеф - Банк" и открытие счета для расчетов с ее использование с Лимитом овердрафта

карты

Приложение №2. Заявление на изменение Лимита овердрафта / на отказ от кредитования Счета
Приложение №3. Заявление о предоставлении потребительского кредита с лимитом кредитования (установлении
Лимита овердрафта).
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