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УСЛОВИЯ 

кредитования карточных счетов с использованием банковских карт, 

эмитируемых ОАО КБ "Центр-инвест" (с льготным периодом кредитования) 
 

Настоящие Условия кредитования с использованием банковских карт, эмитируемых ОАО КБ "Центр-инвест" (далее – Условия), 

регулируют отношения между ОАО КБ "Центр-инвест" (далее – Банк) и Клиентом - физическим лицом, обратившимся за получением 

кредита с льготным периодом кредитования, предоставляемого с использованием банковских карт, эмитируемых Банком (далее – Кредит).  

Настоящие Условия устанавливают порядок и условия предоставления кредита, погашения кредита и уплаты процентов и иных 

платежей за пользование кредитом. Лимит овердрафта и сроки кредитования определяются соответствующим договором о кредитовании 

карточного счета.  

Стоимость услуг, предоставляемых в соответствии с настоящими условиями, определяется в Тарифах по выпуску и обслуживанию 

банковских карт с установленным лимитом кредитования («овердрафт») и льготным периодом кредитования (далее Тарифы), 

утвержденных Председателем Правления Банка.  

Выпуск банковской карты в обращение и ее использование Клиентом, порядок расчетов по операциям и обслуживания банковской 

карты, порядок ведения карточного счета регулируются Правилами обслуживания и пользования банковскими картами. 

 

1. Термины и определения  

1.1. Договор – соглашение о кредитовании карточного счета, заключаемое между Банком и Клиентом, содержащее конкретные 

условия предоставления кредита, выдаваемого с использованием банковской карты, эмитируемой Банком. 

1.2. Тарифы – утвержденные Банком размеры вознаграждения, взимаемого с Клиента за проводимые операции и оказанные услуги. 

При этом к отношениям между Клиентом и Банком применяются Тарифы и Условия, действующие на дату совершения операции. 

1.3. Кредитная карта – банковская карта, эмитируемая Банком и предназначенная для совершения ее держателем операций, расчеты 

по которым осуществляются за счет собственных средств Клиента, а так же денежных средств, предоставленных Банком-эмитентом 

Клиенту в пределах Лимита кредитования («овердрафта») в соответствии с условиями договора о кредитовании карточного счета. 

1.4. Карточный счет – текущий банковский счет, открываемый Банком Держателю Кредитной карты для отражения операций с 

использованием карты. 

1.5. Лимит кредитования («овердрафт») – максимальная сумма, в пределах которой Банк может предоставить Клиенту Кредит для 

осуществления расчетов по операциям, произведенных по Кредитной карте. 

1.6. Отчетный период – календарный месяц, на последний рабочий день которого рассчитывается сумма Минимального 

ежемесячного платежа. 

1.7. Платежный период – количество дней текущего календарного месяца, начиная с 1 числа, в течение которых Клиент должен 

внести Минимальный ежемесячный платеж. Платежный период составляет 25 календарных дней. 

1.8. Общая сумма задолженности – сумма совокупного долга за Отчетный период Клиента-держателя Кредитной карты перед 

Банком, включающая в себя: основной долг, проценты по кредиту, комиссии и штрафы, несанкционированный овердрафт, задолженность 

по платежам по выпуску и обслуживанию банковской карты. 

1.9. Минимальный ежемесячный платеж: 

 – в течение действия Льготного периода - сумма денежных средств в размере десятой части от суммы используемого на последний 

рабочий день отчетного периода лимита кредитования «овердрафта» (в зависимости от валюты карточного счета: минимум 100,00 рублей, 

5,00 долларов США, 5,00 евро), 

– после истечения действия Льготного периода -  сумма денежных средств в размере десятой части от суммы используемого на 

последний рабочий день отчетного периода Лимита кредитования «овердрафта» (в зависимости от валюты карточного счета: минимум 

100,00 рублей, 5,00 долларов США, 5,00 евро) и начисленные проценты по кредиту за отчетный период. 

1.10. Льготный период – количество дней, Отчетного периода, начиная с даты образования первой задолженности по кредиту, либо 

образования новой задолженности после полного погашения предыдущей задолженности, до последнего календарного дня данного 

Отчетного периода и полное количество дней Платежного периода следующего за данным Отчетным периодом. За пользование кредитом 

в течение Льготного периода проценты не начисляются при условии своевременной уплаты до конца Льготного периода Общей суммы 

задолженности. 

1.11. Просроченная задолженность – сумма основного долга и процентов, не уплаченная в сроки, указанные в Договоре о 

кредитовании карточного счета и в настоящих Условиях. 

 

2.Порядок расчетов 

2.1 Лимит кредитования «овердрафта» устанавливается Банком с учетом оценки платежеспособности Клиента. Лимит овердрафта 

может быть изменен или списан по усмотрению Банка. Лимит устанавливается в валюте Кредитной карты.  

2.2. Начисление процентов за пользование кредитом: 

2.2.1. За пользование Кредитом Клиент уплачивает Банку проценты в размере, установленном Договором о кредитовании 

карточного счета.  

2.2.2. Проценты за пользование Кредитом начисляются со дня, следующего за днем предоставления Кредита, и по день его 

погашения включительно, на остаток задолженности на ссудном счете. 

2.2.3. Начисление процентов за пользование кредитными средствами производится с учетом использования Льготного периода. 

При условии погашения в течение Льготного периода Общей суммы задолженности, проценты за пользование кредитными средствами не 
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взимаются. В случае непогашения (неполного погашения) задолженности по Кредиту в течение действия Льготного периода - проценты 

начисляются в полном объеме на всю сумму предоставленного Кредита, с даты следующей за датой образования задолженности. Действие 

Льготного периода распространяется на все расходные операции по Кредитной карте. 

2.3. Погашение кредита и уплата процентов: 

2.3.1. Клиент обязан ежемесячно, в течение Платежного периода, производить погашение Минимального ежемесячного платежа, 

зафиксированного в Отчетном периоде.  

2.3.2. Погашение задолженности по Кредиту и начисленным процентам за пользование Кредитом осуществляется путем 

безакцептного списания Банком денежных средств, поступающих на карточный счет Клиента, в следующем порядке: задолженность по 

процентам; задолженность по основному долгу; проценты, начисленные за текущий период платежей; сумма основного долга за текущий 

период платежей; неустойка (штраф, пеня) в размере, определенном в индивидуальных условиях Договора; иные платежи, 

предусмотренные законодательством Российской Федерации о потребительском кредите или настоящим Договором. 

Банк в одностороннем порядке может установить иную очередность погашения задолженности.  

2.4. Клиент предоставляет Банку право производить списание в безакцептном (бесспорном) порядке денежных средств с любых 

счетов Клиента, открытых в ОАО КБ "Центр-инвест", в счет погашения задолженности по кредиту, а также уплаты иных платежей по 

договору. 

 

3. Права и обязанности сторон 

3.1. Клиент обязан: 
3.1.1. Предоставить Банку информацию, необходимую для установления Лимита кредитования «овердрафта», а также иную 

информацию по запросу Банка, связанную с выполнением сторонами обязательств по Договору. 

3.1.2. Незамедлительно уведомлять Банк об изменении персональных данных. 

3.1.3. Использовать Кредитную карту в соответствии с Правилами и настоящими Условиями. 

3.1.4. Своевременно погашать Кредит, производить уплату начисленных процентов за пользование Кредитом и иных платежей по 

Договору, а также исполнять иные обязанности, предусмотренные Договором. 

3.1.5. Оплачивать услуги Банка в соответствии Тарифами.  

 

3.2. Клиент имеет право: 

3.2.1. Обращаться в Банк за разъяснениями по вопросам, связанным с использованием Кредитной карты, получением и погашением 

кредита, уплатой процентов. 

3.2.2. Пополнять карточный счет в безналичном порядке, путем перечисления денежных средств с других счетов Клиента, 

открытых в Банке-эмитенте или другой кредитной организации, а также наличными денежными средствами через кассу. 

3.2.3. С предварительного согласия Банка досрочно расторгнуть Договор о кредитовании карточного счета и погасить всю 

задолженность в сумме кредита и процентов по нему. 

3.2.4. Самостоятельно принимать решение о размере минимального ежемесячного платежа в течение льготного периода. В качестве 

подтверждения данного решения Клиент самостоятельно вносит денежные средства в необходимом размере на карточный счет. 

 

3.3. Банк обязан: 
3.3.1. Предоставлять Клиенту по его запросу информацию о текущей задолженности Клиента по кредиту и процентам.  

3.3.2. По просьбе Клиента разъяснять условия Договора о кредитовании карточного счета, Условия кредитования с использованием 

банковских карт, эмитируемых в ОАО КБ «Центр-инвест» (с льготным периодом кредитования), Тарифы, порядок использования 

Кредитной карты, получения и погашения кредита, уплаты процентов. 

 

3.4. Банк имеет право: 

3.4.1. При наличии обстоятельств, очевидно свидетельствующих о том, что предоставленная Клиенту сумма не будет возвращена в 

срок Банк вправе отказаться от предоставления Клиенту кредита полностью или частично и потребовать от Клиента досрочно погасить 

всю задолженность по Кредиту и начисленным процентам за пользование Кредитом.  

3.4.2. В одностороннем порядке изменить размер процентной ставки за пользование кредитом, направив письменное уведомление в 

адрес Заемщика не позднее, чем за 30 (Тридцать) календарных дней до введения новых Тарифов пользования кредитом. 

3.4.3. В случае неполного погашения задолженности за предыдущий месяц, не предоставлять Клиенту денежные средства по 

кредиту. 

3.4.4. В одностороннем порядке увеличить или уменьшить Лимит кредитования «овердрафт»а, направив письменное уведомление 

об этом Клиенту не менее чем за 10 (Десять) календарных дней до такого изменения. 

 

4. Ответственность сторон 

4.1. Стороны несут ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязательств по Договору о 

кредитовании карточного счета в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации. 

4.2.  За несвоевременный возврат кредита Клиент уплачивает пеню в размере 0,1 процента от суммы задолженности за каждый 

день просрочки; 

4.3. В случае несвоевременной уплаты процентов за пользование кредитом Клиент уплачивает Банку пеню в размере 0,1 процента 

от суммы неуплаченных процентов за каждый день просрочки. 

 

5. Внесение изменений 

5.1. Банк вправе в одностороннем порядке изменять действующие Правила и Тарифы. Банк информирует Клиента об изменении 

Правил и Тарифов путем размещения информации в операционных залах Банка, либо на сайте Банка www.centrinvest.ru. 

 

6. Прочие условия 

6.1. Кредитная карта является собственностью Банка. 

6.2. Эмиссия банковских карт для физических лиц осуществляется Банком на основании договора, предусматривающего 

совершение операций с использованием банковских карт. 

6.3. При списании лимита кредитования – банковская карта аннулируется, карточный счет закрывается. 

 

  

Председатель Правления                                                                                           Ю.Ю.Богданов 

 


