Приложение №3 к Общим условиям договора
потребительского кредита в ПАО «АКИБАНК»

Условия по предоставлению кредитов на банковскую карту в форме овердрафт
ОПИСАНИЕ ПРОДУКТА
Кредитование физических лиц на банковскую карту в форме овердрафт
ТИП КЛИЕНТОВ
Физические лица – граждане РФ, являющиеся резидентами РФ.
Заемщик – физическое лицо, отвечающее требованиям к Заемщику (см. ниже).
ТРЕБОВАНИЯ К ЗАЕМЩИКУ, ВЫПОЛНЕНИЕ КОТОРЫХ ЯВЛЯЕТСЯ ОБЯЗАТЕЛЬНЫМ ДЛЯ
ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ КРЕДИТА
 дееспособное лицо;
 возраст не моложе 21 года и не достигший 65 лет к моменту погашения кредита;
 физическое лицо, получающее заработную плату на счет, открытый в Банке
 проживание и регистрация в субъектах РФ по месту нахождения кредитующих подразделений Банка;
 наличие трудового стажа на последнем месте работы не менее 6 месяцев;
 наличие стабильных источников доходов, достаточных для погашения кредита и процентов за его
пользование;
 официально урегулированные взаимоотношения с государством в отношении призыва на службу в
Вооруженные силы РФ (для мужчин до 27 лет).
ТАРИФЫ ДЛЯ клиентов, получающих заработную плату на счет, открытый в ПАО «АКИБАНК»
Максимальная сумма
кредита

2-х-кратный размер среднемесячного дохода, за минусом удержаний, за
последние 6 месяцев

Срок возврата кредита
1 год
Размер процентной
19%
ставки, годовых
Страховое обеспечение
Не требуется
кредита
ДИАПАЗОНЫ ЗНАЧЕНИЙ ПОЛНОЙ СТОИМОСТИ КРЕДИТА
От 19,091% до 19,101%
ВИДЫ И СУММЫ ИНЫХ ПЛАТЕЖЕЙ ЗАЕМЩИКА ПО КРЕДИТНОМУ ДОГОВОРУ
Отсутствуют
ПЕРИОДИЧНОСТЬ ПЛАТЕЖЕЙ ЗАЕМЩИКА ПРИ ВОЗВРАТЕ КРЕДИТА И УПЛАТЕ ПРОЦЕНТОВ
Начисленные проценты погашаются в срок до последнего рабочего дня месяца, следующего за месяцем, в
котором они были начислены. Сумма кредита погашается в последний день окончания срока кредитования.
СПОСОБЫ ВОЗВРАТА КРЕДИТА
Платный способ:
путем осуществления безналичного перевода из другого банка с уплатой комиссии
согласно тарифам обслуживающего банка.
Бесплатные способы:
а) с помощью системы дистанционного банковского обслуживания «iBank2»;
б) с помощью терминалов самообслуживания
местоположение которых указано на интернет-сайте Банка по адресу:
http://www.akibank.ru/chastnym-licam/plateji/terminaly/
в) в отделениях Банка местоположение которых указано на интернет-сайте Банка по адресу:
http://www.akibank.ru/kontakty/
СПОСОБЫ ОБЕСПЕЧЕНИЯ ИСПОЛНЕНИЯ ОБЯЗАТЕЛЬСТВ ПО КРЕДИТНОМУ ДОГОВОРУ
Кредит выдается без обеспечения
ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЗАЕМЩИКА ЗА НЕНАДЛЕЖАЩЕЕ ИСПОЛНЕНИЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВ ПО
КРЕДИТНОМУ ДОГОВОРУ
Пени за нарушение
0,1% от суммы
сроков возврата кредита и/или процентов по кредиту (начисляется на
просроченной
сумму просроченного платежа за каждый день просрочки)
задолженности ежедневно

СПИСОК ДОКУМЕНТОВ ДЛЯ РАССМОТРЕНИЯ ЗАЯВКИ НА ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ КРЕДИТА ДЛЯ
ЗАЕМЩИКА / ПОРУЧИТЕЛЯ / СОЗАЕМЩИКА
1. Анкета-заявление на получение кредита.
2. Паспорт гражданина РФ.
3. Документ, подтверждающий доход за последние 6 месяцев (выписка по счету зарплатной карты Клиента,
открытой в ПАО «АКИБАНК» или справка по форме 2-НДФЛ).
Клиенты мужчины, не достигшие 27 лет, обязательно предоставляют военный билет, либо документ,
подтверждающий отсрочку от военной службы.
Для принятия решения о кредите ПАО «АКИБАНК» вправе запросить дополнительную информацию, а также
иные документы, необходимые для подтверждения полученной информации.
Срок действия
положительного решения
30 календарных дней
Банка о выдаче кредита
Срок рассмотрения заявки на
кредит и принятия решения
от 1 до 2 рабочих дней
относительно данной заявки

