ПОЛНАЯ СТОИМОСТЬ КРЕДИТА

ПОЛНАЯ СТОИМОСТЬ КРЕДИТА

составляет ___,___% ГОДОВЫХ

составляет _______________
РУБЛЕЙ

(СУММА ПРОПИСЬЮ
ПРОПИСНЫМИ БУКВАМИ
ПРОЦЕНТОВ ГОДОВЫХ)

(СУММА ПРОПИСЬЮ
ПРОПИСНЫМИ БУКВАМИ
РУБЛЕЙ)

ЗАЯВЛЕНИЕ-ОФЕРТА
на оформление овердрафта по пластиковой карте ПАО КБ «Центр-инвест»
Место заключения

РАЗДЕЛ 1. ДАННЫЕ О КЛИЕНТЕ
ФИО: ______________________________________________________________________________________________
Дата и место рождения: _________________/_____________________________________________________________
Адрес регистрации: __________________________________________________________________________________
Адрес проживания: __________________________________________________________________________________
Паспорт: __________№________________, дата выдачи: ________________,код подразделения: _________________
Кем выдан: _________________________________________________________________________________________
Место работы: ___________________________________________________ Должность: ________________________
Контактные телефоны: дом.: _________________, раб.: ___________________, моб.:____________________________
РАЗДЕЛ 2. ДАННЫЕ О БАНКЕ
Публичное акционерное общество коммерческий банк «Центр-инвест»
(ПАО КБ «Центр-инвест»),
юридический адрес: 344000, Россия, г. Ростов-на-Дону, пр. Соколова, д.62,
корреспондентский счет № 30101810100000000762 в Отделении по Ростовской области Южного ГУ Банка России
(Генеральная Лицензия № 2225 от 26.08.2016 г.),
ИНН 6163011391, КПП 616301001, БИК 046015762, ОКПО 27210292, ОГРН 1026100001949
подразделение Банка ______________________________________ адрес:______________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________________________

РАЗДЕЛ 3. ДАННЫЕ ОБ ОВЕРДРАФТЕ ( ИНДИВИДУАЛЬНЫЕ/ОБЩИЕ УСЛОВИЯ ДОГОВОРА)
Я, нижеподписавшийся (-аяся) (далее Клиент, данные которого указаны в разделе «1» настоящего Заявления-оферты),
ознакомившись c Тарифами и процентными ставками по банковскому продукту / Финансовыми условиями обслуживания по банковским
картам и c Правилами обслуживания и пользования банковскими картами, установленными в ПАО КБ «Центр-инвест» (далее Банк),
прошу Банк заключить со мною посредством акцепта настоящего Заявления-оферты Договор о кредитовании счета на следующих
индивидуальных условиях:
Не допускается начисление процентов, неустойки (штрафа, пени), иных мер ответственности по настоящему договору, а также
платежей за услуги, оказываемые Банком заемщику за отдельную плату по настоящему договору после того, как сумма начисленных
процентов, неустойки (штрафа, пени), иных мер ответственности по настоящему договору, а также платежей за услуги, оказываемые
Банком заемщику за отдельную плату по настоящему договору, достигнет полуторакратного размера суммы предоставленного кредита.
Индивидуальные условия договора потребительского кредита (займа)
№ п/п
Условие
Содержание условия
Сумма кредита (займа) или Кредит предоставляется в виде «овердрафта» по карточному счету.
1
лимит кредитования и порядок Лимит «овердрафта»: СУММА КРЕДИТА ЦИФРАМИ (СУММА КРЕДИТА ПРОПИСЬЮ) рублей.
его изменения
Срок действия договора, срок c _____________________ по _____________________;
возврата кредита (займа)
При отсутствии за 30 (Тридцать) календарных дней до даты окончания Договора о
2
кредитовании счета заявления одной из сторон о расторжении Договора о кредитовании
счета, договор считается пролонгированным на тот же срок и на тех же условиях.
Валюта,
в
которой ____________________
3
предоставляется кредит (заем)
Процентная ставка (процентные
За пользование кредитом Заемщик уплачивает банку проценты ____ (РАЗМЕР СТАВКИ
ставки) в процентах годовых, а
ПРОПИСЬЮ) % годовых.
при применении переменной
Проценты начисляются на сумму, равную дебетовому остатку на ссудном счете на начало
процентной ставки - порядок ее
каждого дня пользования кредитом по установленной Договором ставке. При начислении
определения, соответствующий
процентов количество дней в году принимается за 365(366), а в месяце – в зависимости от
4
требованиям Федерального
числа календарных дней. Начисление процентов начинается с даты предоставления кредита
закона от 21 декабря 2013 года N
и заканчивается датой погашения кредита.
353-ФЗ "О потребительском
кредите (займе)", ее значение на
дату предоставления заемщику
индивидуальных условий
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Индивидуальные условия договора потребительского кредита (займа)
Условие
Содержание условия
Порядок
определения
курса Не применимо.
иностранной
валюты
при
переводе
денежных
средств
кредитором
третьему
лицу,
указанному заемщиком
Указание на изменение суммы Не применимо.
расходов
заемщика
при
увеличении
используемой
в
договоре переменной процентной
ставки потребительского кредита
(займа) на один процентный
пункт начиная со второго
очередного
платежа
на
ближайшую
дату
после
предполагаемой
даты
заключения договора
Количество,
размер
и Вид кредита «Карта с кредитной линией»
периодичность (сроки) платежей Порядок возврата Овердрафта: ежемесячное погашение 5% от возникшей кредиторской
заемщика по договору или задолженности за истекший месяц. Ежемесячный платеж в размере 5 % от возникшей
порядок
определения
этих кредиторской задолженности уплачивается не позже последнего рабочего дня месяца
платежей
следующего за месяцем
возникновения
кредиторской задолженности. Погашение
начисленных процентов не позже последнего рабочего дня месяца следующего за месяцем
начисления процентов.
Порядок изменения количества, Проценты, подлежащие к уплате, после даты частичного досрочного погашения
размера
и
периодичности Овердрафта пересчитываются с учетом уменьшения суммы основного долга. После
(сроков) платежей заемщика при осуществления Заемщиком частичного досрочного погашения Кредита размер
частичном досрочном возврате ежемесячного платежа уменьшается.
кредита (займа)
Способы
исполнения 1. Наличными денежными средствами:
заемщиком обязательств по - через терминалы ПАО КБ «Центр-инвест». Для этого Вам понадобится номер банковской
договору по месту нахождения карты, по которой необходимо погасить кредит. Пополнение счета необходимо совершить
заемщика
не позднее 21:00 в дату очередного платежа по кредиту;
- в кассах отделений ПАО КБ "Центр-инвест". Платеж необходимо совершить не позднее,
чем за 1 рабочий день до даты очередного платежа по кредиту (суббота и воскресенье
считаются не рабочими днями). Для пополнения карты в отделении ПАО КБ "Центринвест" необходимо иметь банковские реквизиты карты и документ, удостоверяющий
личность. Со списком отделений Банка и режимом их работы можно ознакомиться на сайте
Банка www.centrinvest.ru. Если банковскую карту пополняет владелец счета, то вместо
банковских реквизитов карты кассиру можно предоставить банковскую карту – такой
платеж необходимо совершить не позднее 19:30 в дату очередного платежа по кредиту.
2. Безналичным перечислением:
- через Интернет-Банк ПАО КБ «Центр-инвест». Если у Вас открыто несколько карточных
счетов в Банке «Центр-инвест» и подключен сервис Интернет-Банк, то Вы можете
перевести средства с одного карточного счета на другой с целью погашения кредитной
задолженности. Перевод необходимо совершить не позднее 21:00 в дату очередного
платежа по кредиту;
- через банкоматы ПАО КБ «Центр-инвест» при подключенной услуге «личный платеж».
Для этого Вам понадобится банковская карта, с которой будет осуществляться перевод. Для
совершения перевода необходимо заранее подключить услугу «личный платеж» к
банковской карте, с которой будет осуществляться перевод. Пополнение счета необходимо
совершить не позднее 21:00 в дату очередного платежа по кредиту;
- с расчетных счетов, открытых в Банке "Центр-инвест", либо в любом другом Банке.
Перевод необходимо совершить не позднее, чем за 3 рабочих дня до даты очередного
платежа по кредиту (суббота и воскресенье считаются не рабочими днями). Для
осуществления безналичного перечисления необходимо сообщить отправителю полные
реквизиты Вашего карточного счета. Отправителю необходимо оформить по реквизитам
соответствующее платежное поручение.
Бесплатный способ исполнения 1. Наличными денежными средствами:
заемщиком обязательств по - через терминалы ПАО КБ «Центр-инвест». Для этого Вам понадобится номер банковской
договору
карты, по которой необходимо погасить кредит. Пополнение счета необходимо совершить
не позднее 21:00 в дату очередного платежа по кредиту;
- в кассах отделений ПАО КБ "Центр-инвест". Платеж необходимо совершить не позднее,
чем за 1 рабочий день до даты очередного платежа по кредиту (суббота и воскресенье
считаются не рабочими днями). Для пополнения карты в отделении ПАО КБ "Центринвест" необходимо иметь банковские реквизиты карты и документ, удостоверяющий
личность. Со списком отделений Банка и режимом их работы можно ознакомиться на сайте
Банка www.centrinvest.ru. Если банковскую карту пополняет владелец счета, то вместо
банковских реквизитов карты кассиру можно предоставить банковскую карту – такой
платеж необходимо совершить не позднее 19:30 в дату очередного платежа по кредиту.
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Индивидуальные условия договора потребительского кредита (займа)
Содержание условия
2. Безналичным перечислением:
- через Интернет-Банк ПАО КБ «Центр-инвест». Если у Вас открыто несколько карточных
счетов в Банке «Центр-инвест» и подключен сервис Интернет-Банк, то Вы можете
перевести средства с одного карточного счета на другой с целью погашения кредитной
задолженности. Перевод необходимо совершить не позднее 21:00 в дату очередного
платежа по кредиту;
- через банкоматы ПАО КБ «Центр-инвест» при подключенной услуге «личный платеж».
Для этого Вам понадобится банковская карта, с которой будет осуществляться перевод. Для
совершения перевода необходимо заранее подключить услугу «личный платеж» к
банковской карте, с которой будет осуществляться перевод. Пополнение счета необходимо
совершить не позднее 21:00 в дату очередного платежа по кредиту;
- с расчетных счетов, открытых в Банке "Центр-инвест", либо в любом другом Банке.
Перевод необходимо совершить не позднее, чем за 3 рабочих дня до даты очередного
платежа по кредиту (суббота и воскресенье считаются не рабочими днями). Для
осуществления безналичного перечисления необходимо сообщить отправителю полные
реквизиты Вашего карточного счета. Отправителю необходимо оформить по реквизитам
соответствующее платежное поручение.
Обязанность
заемщика При отсутствии у заемщика открытого банковского счета для расчетов по операциям с
заключить иные договоры
картой, заемщик обязан заключить договор на оказание комплекса услуг по открытию
Счета, предоставлению и обслуживанию Карты в валюте кредита.
Обязанность
заемщика
по Не применимо.
предоставлению
обеспечения
исполнения
обязательств
по
договору и требования к такому
обеспечению
Цели использования заемщиком Не применимо.
потребительского
кредита
(займа)
Ответственность заемщика за - за несвоевременный возврат средств, предоставленных по Овердрафту, уплачивать пеню
ненадлежащее
исполнение в размере 0,1 процента от суммы задолженности за каждый день просрочки;
условий
договора,
размер - за несвоевременную уплату процентов за пользование Овердрафтом уплачивать пеню в
неустойки (штрафа, пени) или размере 0,1 процента от суммы неуплаченных процентов за каждый день просрочки.
порядок их определения
На просроченную задолженность проценты за пользование кредитом не начисляются.
Условие об уступке кредитором 1 вариант:
третьим лицам прав (требований) Заемщик дает согласие и не возражает против передачи Банком права требования по
по договору
настоящему договору третьим лицам в соответствии с ФЗ «О потребительском кредите
(займе)».
2 вариант:
Заемщик запрещает передачу Банком права требования по настоящему договору третьим
лицам в соответствии в соответствии с ФЗ «О потребительском кредите (займе)».
Согласие заемщика с общими Заемщик подтверждает об ознакомлении и согласии с общими условиями настоящего
условиями договора
Договора. Общие условия включают в себя также Тарифы и процентные ставки по
банковскому продукту / Финансовые условия обслуживания по банковским картам и
Правила обслуживания и пользования банковскими картами. Заемщик осознает, что Общие
условия, с которыми он(а) предварительно ознакомился (лась), являются неотъемлемой
частью настоящего Заявления-оферты и вместе составляют Договор о кредитовании счета.
Услуги, оказываемые кредитором Не применимо.
заемщику за отдельную плату и
необходимые для заключения
договора
потребительского
кредита, их цена или порядок ее
определения, а также согласия
заемщика на оказание таких
услуг
Способ обмена информацией Обмен информацией, связанной с настоящим Договором, производится следующими
между кредитором и заемщиком
способами:
Банк направляет информацию:
- путем направления соответствующих документов заказным письмом с уведомлением о
вручении по адресу: Адрес Заемщика: _________
- путем вручения соответствующих документов Заемщику, либо его уполномоченным
представителям.
- путем направления СМС-уведомления по телефону:_____
- путем направления электронного письма по электронному адресу: ___
Заемщик направляет информацию:
- путем направления соответствующих документов заказным письмом с уведомлением о
вручении по адресу: Адрес Банка: 344000, г. Ростов-на-Дону, пр. Соколова, д. 62 .
- путем вручения соответствующих документов в канцелярию Банка, либо
уполномоченным представителям Банка.
Условие
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Индивидуальные условия договора потребительского кредита (займа)
Условие
Содержание условия
Согласие
на
обработку Заемщик дает согласие и не возражает против:
персональных данных, передачу - обработки (сбора, систематизации, накопления, хранения, уточнения, использования,
персональных
данных
и передачи третьим лицам (в том числе лицам, оказывающим услуги Банку в ходе
информацию,
содержащую обслуживания настоящего договора; в случае передачи (уступки) Кредитором прав
банковскую тайну, получение (требований) по Договору), обезличивание, блокирование и уничтожение) Банком его
информации
персональных данных в соответствии с требованиями Федерального закона от 27.07.2006 N
152-ФЗ "О персональных данных". Обработка данных производится как с использованием
средств автоматизации, так и без их использования. Согласие дается в отношении любой
информации, относящейся к Заемщику, полученной как от него самого, так и от третьих
лиц, в том числе для целей продвижения на рынке услуг Банка, совместных услуг банка
итретьих лиц, в том числе путем осуществления прямых контактов с Заемщиком. Согласие
дается на неопределенный срок и прекращение действия настоящего договора не означает
прекращение действия согласия;
- предоставления Банком информации по кредиту лицам, указанным в ст.26 ФЗ РФ «О
банках и банковской деятельности» № 395-1 от 02.12.1990 г., лицам, оказывающим услуги
Банку в рамках заключенных договоров, а также лицам при передачи (уступки) прав
(требований) по Договору:
- предоставления Банком в бюро кредитных историй (зарегистрированных в соответствии с
законодательством Российской Федерации) информацию о Заемщике, предусмотренную
ст. 4 Федерального Закона "О кредитных историях" №218-ФЗ от 30.12.2004 г.
- получения Банком основной части кредитной истории Заемщика в бюро кредитных
историй в соответствии с п.9 ст.6 Федерального Закона от 30 декабря 2004 г. №218-ФЗ «О
кредитных историях».
Предоставление Банку права Заемщик предоставляет Банку право производить списание в бесспорном порядке текущих
списания
текущих
и и просроченных платежей по настоящему Договору, судебных издержек, а также иных
просроченных
платежей
по сумм, подлежащих уплате по условиям настоящего договора, с любых счетов Заемщика,
договору без дополнительного открытых в Банке, его филиалах и дополнительных офисах.
распоряжения Заемщика
Прочие права Банка
Не предоставлять денежные средства по Договору о кредитовании счета в случае неполного
погашения мной задолженности, в т.ч. при наличии
обстоятельств, очевидно
свидетельствующих о том, что предоставленная мне сумма не будет возвращена мною в
срок.
Подсудность дела по иску Банка
Споры по иску Банка к Заемщику рассматриваются в ________________ указывается суд
к Заемщику
общей юрисдикции.
Взыскание задолженности по
1 вариант:
исполнительной надписи
Заемщик согласен и не возражает против того, что Банк вправе взыскать задолженность по
нотариуса
настоящему договору по исполнительной надписи нотариуса во внесудебном порядке.
2 вариант:
Заемщик запрещает Банку взыскивать задолженность по настоящему договору по
исполнительной надписи нотариуса во внесудебном порядке.
Уведомление Банком Заемщика
Заемщик уведомлен Банком, что если в течение одного года общий размер платежей по
о возможных последствиях при
всем имеющимся у Заемщика на дату обращения к Банку о предоставлении кредита
его обращении о
обязательствам по кредитным договорам, договорам займа, включая платежи по
предоставлении
предоставляемому кредиту, будет превышать 50 (пятьдесят) процентов годового дохода
потребительского кредита в
Заемщика, для Заемщика существует риск неисполнения им обязательств по Договору и
сумме (с лимитом кредитования) применения штрафных санкций.
100 000 рублей и более или в
эквивалентной сумме в
иностранной валюте
Заявление об открытии счета и Настоящим выражаю свое согласие на заключение договора на оказание комплекса услуг по
выпуске банковской карты
открытию Счета, предоставлению и обслуживанию Карты путем присоединения к Правилам
обслуживания и пользования банковскими картами ПАО КБ «Центр-инвест». С Правилами и
Тарифами я ознакомлен и полностью согласен, обязуюсь их соблюдать.
Для расчетов по операциям с картой прошу:
 Открыть счет:  в российских рублях  долларах США  Евро
 Выпустить на мое имя карту:
 Народная Карта Мир:

 кредитная линия  классический

 Карта для самозанятых Мир:  кредитная линия
 Универсальная Карта Мир:  льготный период  кредитная линия
 Универсальная карта для участников з/п проектов:  кредитная линия
 MasterCard  Visa
 Универсальная карта  льготный период  кредитная линия
 MasterCard  Visa
 Премиальная карта:  льготный период
 MasterCard  Visa
 Эксклюзивная карта:  Visa
 классический  льготный период  кредитная линия
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Подпись Клиента: ______________

№ п/п
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Индивидуальные условия договора потребительского кредита (займа)
Содержание условия
В случае возникновения несанкционированного кредита по моему счету (неразрешенный
перерасход средств, образующийся в результате превышения суммы совершенных
держателем карты расходных операций с учетом комиссий, взимаемых Банком, над
остатком по счету) я обязуюсь не позднее 30 дней со дня возникновения погасить
задолженность и уплатить неустойку (в соответствии с Тарифами) за весь срок пользования
денежными средствами. Я предоставляю банку полномочия производить погашение
задолженности за счет средств на других счетах, открытых на мое имя в ПАО КБ «Центринвест». Поручаю производить погашение в следующей последовательности: (1) проценты
за пользование денежными средствами; (2) сумма основного долга.
Номер карты. (В случае
№ карты: ____________________________________
установки лимита на
действующую карту).
Номер счета
№ счета: ____________________________________
Условие

Я гарантирую Банку своевременный возврат Овердрафта, уплату причитающихся процентов. В случае нарушения срока возврата
Овердрафта я обязуюсь уплачивать банку штрафные санкции.
Я согласен (-на) с тем, что Банк примет решение о заключении Договора о кредитовании счета в течение 7 (семи) календарных дней
со дня получения настоящего Заявления-оферты, и заявляю, что настоящее Заявление-оферта может быть отозвано мною в течение срока,
установленного для акцепта. В случае согласия Банка на заключение со мной Договора о кредитовании счета, предложенного в
настоящем Заявлении-оферте, прошу Банк произвести акцепт предложенных условий в Разделе 3 настоящего Заявлении - оферты. В
случае, если в указанный срок Банк не произведет акцепт настоящего Заявления-оферты, Договор о кредитовании счета считается не
заключенным, а Овердрафт не предоставленным.
Я подтверждаю, что настоящим Заявлением-офертой предоставляю Банку следующие права:
- в одностороннем порядке уменьшить размер процентной ставки за пользование кредитом, уменьшить размер неустойки (штрафа, пени)
или отменить её полностью или частично, установить период, в течение которого она не взимается, либо принять решение об отказе
взимать неустойку (штраф, пени), а также изменить общие условия Договора, при условии, что это не повлечет за собой возникновение
новых или увеличения размера существующих денежных обязательств Заемщика по Договору, уведомив Заемщика в течение 30
(Тридцати) календарных дней способом, определенным в индивидуальных условиях.
- потребовать досрочного возврата всей оставшейся суммы долга по кредиту, причитающихся процентов за пользование кредитом, иных
платежей по настоящем Договору и (или) досрочно расторгнуть настоящий Договор, а также изменить его в следующем случае:
- нарушения Заемщиком условий Договора, заключенного на срок 60 и более календарных дней, в отношении сроков возврата сумм
основного долга и/или уплаты процентов продолжительностью (общей продолжительностью) более чем 60 (шестьдесят)
календарных дней в течение последних 180 (ста восьмидесяти) календарных дней.
Я обязуюсь предоставлять Банку информацию в случае изменения: паспортных данных, места регистрации (проживания), работы,
источника дохода, семейного (гражданского) статуса, имущественного положения, а также иной информации, которая может повлиять на
мою платежеспособность. Уведомить Банк об изменении способа связи и контактной информации, используемой для связи с Заемщиком в
течение 5 (пяти) дней со дня произошедших изменений.
Сумма произведенного Заемщиком платежа, в случае, если она недостаточна для полного исполнения обязательств Заемщика по
настоящему Договору, погашает задолженность в следующей очередности: 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.
В расчет Полной стоимости кредита включены обязательные платежи Клиента по Овердрафту, размеры и сроки уплаты которых
известны Банку на момент заключения Договора: по погашению основного долга по Овердрафту, по уплате процентов за пользование
Овердрафтом, годовая комиссия за осуществлением расчетов по карте, указанных в тарифах.
Своей подписью под настоящим Заявлением-офертой я подтверждаю получение экземпляра настоящего Заявления-оферты, Правил
обслуживания и пользования банковскими картами, Тарифов и процентных ставок по банковскому продукту / Финансовых условий
обслуживания по банковским картам, Тарифов по операциям, связанным с кредитованием физических лиц, с которыми я предварительно
ознакомился (-лась).
«____»________20___г.

____________________________________________
(ФИО полностью)

_______________
(подпись)

В случае выпуска новой карты - заполнить следующий раздел:
Банковская карта с номером __________________________________________________________________________ мною получена.
Целостность конверта с персональным кодом подтверждаю. Реквизиты счета получены.
«____»________20___г.

_____________________________________________________
(ФИО полностью)

_______________
(подпись)

Заявление принято __________________________( должность) _________________________________________ (ФИО сотрудника)
Подпись________________
Договор о кредитовании счета №________________ от _____________.
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