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ИНФОРМАЦИОННОЕ ПИСЬМО
Дополнительная информация об условиях кредита в целях принятия клиентами решения о необходимости получения
(использования) дебетовых карт с овердрафтом и кредитных карт*
1. Подписываемый Клиентом договор с Банком содержит элементы как договора,
предусматривающего совершение операций с использованием банковских карт, так и
кредитного договора.

банковская карта АО КБ «АГРОПРОМКРЕДИТ» с предоставлением клиенту
овердрафта с льготным периодом уплаты процентов, выпущенная по Договору1, между
Банком и Клиентом, предназначена для совершения ее держателем операций, расчеты
по которым осуществляются за счет денежных средств Клиента, находящихся на
специальном карточном счете, или за счет Овердрафта2, предоставленного Банком
Клиенту в соответствии с Дополнительным соглашением о кредитовании СКС, или за
счет Кредита, предоставленного Банком Клиенту в соответствии с Договором (на
основании заявления) при недостаточности или отсутствии на специальном карточном
счете денежных средств.
2. Банк предоставляет Клиентам банковские карты только при личном посещении
офисов Банка.
3. Сведения о порядке изменения условий предоставления кредита, включая изменение
размера кредитного лимита и размера соответствующих комиссионных вознаграждений:
3.1. Банк вправе изменять в одностороннем порядке без согласования с Клиентом
условия Договора (за исключением изменения размера кредитного лимита, очередности
погашения задолженности, размера процентной ставки за пользование кредитом),
Тарифов с уведомлением Клиента путем публикации информации об изменении условий
в местных печатных изданиях и (или) путем размещения информации в офисах Банка на
информационных стендах и (или) на web-странице Банка в сети Интернет по адресу
www.apkbank.ru, не позднее, чем за 30 (Тридцать) календарных дней до такого
изменения:
3.2. Банк вправе предложить Клиенту изменить размер процентной ставки за
пользование кредитом, направив ему письменное Уведомление одним или несколькими
из следующих способов:

по электронной почте;

через отделения почтовой связи (заказное письмо с уведомлением о получении
либо телеграмма с уведомлением о получении) по почтовому адресу, указанному в
Заявлении или иному адресу, сообщенному в Банк Клиентом письменным уведомлением;

через сотрудника Банка (в т.ч. через сотрудника подразделения розничных продаж)
посредством распечатки письменного уведомления и вручении его Клиенту после
идентификации Клиента;

путем направления смс-сообщения на телефон сотовой связи Клиента.
Данное Уведомление направляется Банком не позднее, чем за 30 (Тридцать)
календарных дней до такого изменения.

При неполучении от Клиента в срок не позднее 7 (Семи) календарных дней до даты,
определенной Банком как дата изменения условий пользования кредитом, письменного
отказа от новых условий пользования кредитом, условия пользования кредитом
считаются измененными до величины, указанной в Уведомлении Банка, с даты,
указанной в Уведомлении Банка.

Получение от Клиента письменного отказа от новых условий является для Банка
основанием потребовать досрочного погашения Кредита, и погашения Задолженности
перед Банком. При этом размер процентной ставки остается неизмененным.
3.3. Банк вправе в любой момент изменять (уменьшить или увеличить) размер
установленного кредитного лимита, направив Клиенту письменное Уведомление о
проведении изменения размера установленного кредитного лимита одним или
несколькими из согласованных способов уведомления, не позднее 7 (Семи) календарных
дней после даты изменения Лимита. Лимит считается измененным с момента
установления Банком нового значения Лимита.
3.4. Банк вправе с целью снижения риска несанкционированного использования Карты в
интересах Клиента принять меры для предотвращения убытков и расходов Клиента,
включая блокирование карты или ее изъятие.
3.5. Банк вправе установить в одностороннем порядке ограничение лимитов по сумме
операций, выполняемых со специального карточного счета держателя карты при
совершении им операций через интернет в пользу отдельных предприятий,
зарегистрированных в Платежных системах с использованием отдельных SIC/MCC - кодов.
Список таких предприятий Банк устанавливает самостоятельно.
3.6. В случае изменения условий, влияющих на величину полной стоимости кредита,
Банк доводит до Клиента информацию о полной стоимости кредита до
изменения соответствующих условий одним или несколькими из согласованных способов
уведомления. Банк вправе изменять в одностороннем порядке условия, влияющие на
величину полной стоимости кредита, после получения подтверждения ознакомления
Клиента с Уведомлением, направленным одним или несколькими из согласованных
способов уведомления.
4.Сведения о порядке взимания Банком комиссий, связанных с получением и
использованием дебетовой карты с овердрафтом или кредитной карты, в том числе в
течение льготного периода по кредитным картам, а также указание на то, будут ли
комиссии удерживаться из суммы предоставляемого кредита.
4.1. В период действия Договора задолженность Клиента перед Банком возникает в
результате начисления Банком подлежащих уплате Клиентом плат и комиссий,
возникновения иных денежных обязательств Клиента перед Банком, определенных
Правилами (Договором) или Тарифами. Банк вправе предоставить Клиенту кредит
для оплаты банку комиссий и плат за проведение операций с использованием карты в
соответствии с Правилами в случаях, предусмотренных Тарифами: комиссии за выдачу
наличных денежных средств по карте; комиссии за конвертацию средств в случае
несовпадения валюты специального карточного счета и валюты операции с
использованием карты, комиссии за запрос баланса по карте.
С «05» ноября 2013 года:

Согласно
Договорам,
заключенным
в
рамках
ТП
«Универсальный»,
«Доверительный» и «Премиальный» Банк предоставляет льготный период
кредитования на задолженности, образованные по всем видам расходных операций.
4.2. В случае превышения Держателем карты расходов по Карте над установленным
Платёжным лимитом, Сверхлимитная задолженность расценивается Банком как
«незавершенный расчет по операциям, совершаемым с использованием платежных
карт» и подлежит возврату Клиентом Банку. В случае образования Сверхлимитной
задолженности Клиент обязан уплатить предусмотренную Тарифами неустойку.

5. Приостановление права Клиента использовать дебетовую карту с овердрафтом или
кредитную карту, в том числе в случае неисполнения клиентом обязательств по возврату
кредита. Порядок предварительного уведомления клиента о приостановлении указанного
права.
5.1. Банк вправе приостановить или прекратить действие Карты, или не
предоставлять Овердрафт в случае нарушения Клиентом Договора (Правил).
5.2. Банк вправе расторгнуть Договор в случае отсутствия в течение трёх
календарных месяцев действительных Карт, прикреплённых к СКС, либо если Лимит
овердрафта равен нулю в течение трёх календарных месяцев, либо в течение девяти
календарных месяцев с даты установления Лимита Клиент не совершил ни одной
расходной Операции с использованием Карты или ее реквизитов
5.3. Банк вправе не предоставлять Кредит и наложить ограничение на расчеты
по операциям с
использованием Карты и ее Реквизитов в случае неуплаты
Обязательного ежемесячного платежа.
5.4. Банк вправе потребовать досрочного погашения Задолженности,
приостановить кредитование и не осуществлять расчеты по операциям с
использованием Карты и ее Реквизитов в следующих случаях:
при поступлении в Банк требования Клиента или третьих лиц о досрочном возврате
суммы вклада (его части), обеспечивающей исполнение обязательств Клиента перед
Банком по Договору и(или) предъявления требований третьими лицами ко вкладу (арест,
инкассовое поручение, обращение взыскания и т.д.)
если остаток средств на вкладе (либо совокупный остаток средств по всем вкладам),
обеспечивающем исполнение обязательств Клиента перед Банком по Договору, будет
равен или ниже, чем сумма (ее эквивалент) неснижаемого остатка по одному из счетов
вклада (по выбору Банка) в соответствии с условиями договора банковского вклада
(депозита);
при неисполнении или ненадлежащем исполнении Клиентом обязательств,
предусмотренных Договором;
любая задолженность Клиента по Договору и по иным обязательствам, не оплачена в
срок или объявлена подлежащей досрочному взысканию, в том числе в случае неуплаты
Обязательного ежемесячного платежа;
обращено взыскание на все или часть имущества Клиента, которую Банк признает
существенной; либо к Клиенту будет предъявлен иск об уплате денежной суммы или об
истребовании имущества, размер которых Банк признает значительными;
на денежные средства на счетах Клиента (включая счет, открытый в Банке) и(или)
другое его имущество наложен арест;
сведения, информация, справки, документы, предоставленные Клиентом Банку,
оказались недостоверными;
ухудшилось финансовое состояние Клиента или в случае изменения Клиентом места
работы;
отказ Клиента от предоставления в Банк документов, характеризующих финансовое
положение физического лица;
Клиентом
допущено
использование
полученных
кредитных
средств,
не
предусмотренное условиями настоящих Правил;
достижение Клиентом возраста 55 (Пятьдесят пять) лет для женщин и 60 (Шестьдесят)
лет для мужчин;
непогашение Клиентом Просроченной задолженности в течение 60 (Шестидесяти)
календарных дней;
изменение конъюнктуры рынка потребительского кредитования, при введении
законодательством Российской Федерации мер, предполагающих убыточность
исполнения Договора для Банка;
при наличии фактов, свидетельствующих о нарушении Клиентом действующего
законодательства Российской Федерации, банковских правил;
в случае использования Карты, ее Реквизитов в незаконных целях.
Банк вправе, при наличии вышеуказанных обстоятельств, а также в случае получения от
Клиента письменного отказа от изменения размера процентной ставки по кредиту,
осуществить досрочное истребование Задолженности, направив письменное
уведомление о досрочном погашении Задолженности. Данное уведомление Банк
направляет не позднее 45 (Сорока пяти) календарных дней до даты расторжения
Договора. При этом срок погашения Клиентом Задолженности в случаях, когда вклад
является обеспечением исполнения обязательств Клиента перед Банком по настоящему
Договору, составляет не более 2 (Двух) рабочих дней с даты получения требования о
досрочном погашении Задолженности.
По истечении 45 (Сорока пяти) календарных дней с даты направления Клиенту
указанного
уведомления,
Клиент
считается
просрочившим
исполнение
обязательств, если Задолженность не будет погашена в срок (45 календарных дней с
даты направления уведомления) в полном объеме. При этом Банк начисляет на сумму
Просроченной задолженности неустойку, предусмотренную Тарифами Банка.
6. Сведения об ответственности Клиента в случае неисполнения (ненадлежащего
исполнения) обязательств по возврату кредита, предоставляемого при осуществлении
операций с использованием дебетовой карты с овердрафтом или кредитной карты, в том
числе о размерах (способе определения) сумм денежных средств, взимаемых кредитной
организацией с Клиента в зависимости от размера и (или) срока неисполнения
(ненадлежащего исполнения) обязательств.
6.1. Клиент обязан нести финансовую ответственность за все Операции,
совершенные с использованием Карты (как Основной карты, так и Дополнительных карт),
и(или) за все Операции, совершенные с использованием Реквизитов Карты в течение ее
(их) срока действия и(или) до дня возврата Карты (Карт) в Банк включительно;
уплачивать Банку неустойку, начисляемую в объеме, предусмотренном Тарифами
Банка за допущение Клиентом Просроченной задолженности по Основному долгу и(или)
Сверхлимитной задолженности.
Неустойка, предусмотренная Тарифами Банка, уплачивается за период с даты,
следующей за датой нарушения срока погашения Основного долга и(или) превышения
установленного в Заявлении Лимита по дату погашения Просроченной задолженности /
Сверхлимитной задолженности включительно.

*

Во исполнение письма Банка России от 17.09.2013 № 183-Т.
Договор - заключенный между Банком и Клиентом Договор о предоставлении и обслуживании Карты, включающий в себя в качестве составных и неотъемлемых частей
настоящие «Правила пользования международными банковскими картами АО КБ «АГРОПРОМКРЕДИТ» с предоставлением клиенту овердрафта с льготным периодом уплаты
процентов» (далее – Правила), «Тарифы по эмиссии банковских карт АО КБ «АГРОПРОМКРЕДИТ»» (далее Тарифы) и Индивидуальные условия договора потребительского
кредита.
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Овердрафт - кредит, предоставленный Банком Клиенту при недостатке средств на СКС для осуществления Операций с использованием Карты в пределах определенного
лимита, согласованного между Банком и Клиентом, и на условиях Дополнительного соглашения о кредитовании СКС. Дополнительное соглашение определяет плату за
пользование Овердрафтом, неустойку за нарушение условий данного Дополнительного соглашения и прочие вознаграждения Банку за использование Овердрафта.

