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Общие условия предоставления овердрафта «Зарплатный»
к картсчету в ЗАО «Первый Дортрансбанк»
1. Терминология
Выписка по счету – документ, содержащий информацию об операциях, совершенных по картсчету или по
ссудному счету за указанный период (о нескольких последних операциях или об операциях за
определенный период времени), о текущей сумме задолженности на момент времени, указанный Банком в
выписке. В выписке может также содержаться дополнительная информация.
Картсчет (далее по тексту- картсчет) – банковский счет, предназначенный для учета и оплаты операций по
карте, открытый на основании договора банковского счета с использованием банковской карты.
Клиент – физическое лицо, являющееся сотрудником предприятия, обслуживающегося в ЗАО «Первый
Дортрансбанк» (далее по тексту – Банк) в рамках договоров о сотрудничестве по выдаче заработной платы
через картсчета, открытые в Банке.
Овердрафт «Зарплатный» к картсчету (далее по тексту – овердрафт) - кредит, предоставленный Банком
Клиенту, для списания с картсчета суммы совершенной операции, превышающей имеющийся на картсчете
остаток собственных денежных средств Клиента;
Лимит кредитования – установленный Банком максимальный размер единовременной суммарной
задолженности Клиента перед Банком по предоставленному овердрафту.
Платежный лимит – совокупность денежных средств на картсчете и неиспользованной части лимита
кредитования, в пределах которой Клиент вправе проводить операции с использованием Карты.
Полная стоимость кредита – процентная ставка по кредиту, рассчитанная исходя из максимальной
величины задолженности в пределах лимита кредитования и срока действия овердрафта.
Предприятие – юридическое лицо (индивидуальный предприниматель), заключившее с Банком Договор о
сотрудничестве по выдаче его работникам заработной платы и других выплат через картсчета, открытые в
Банке.
Ссудный счет – внутренний счет, открытый Банком для учета овердрафта.
Пеня (неустойка) - вид неустойки, исчисляемой в виде процента к сумме неисполнения либо
ненадлежащего исполнения обязательств по договору, начисленной за каждый день нарушения
(просрочки).
Задолженность по договору - совокупная текущая задолженность Клиента перед Банком в рамках
договора о предоставлении овердрафта, которая включает в себя начисленные проценты за пользование
овердрафтом, сумму овердрафта, а также пени (неустойку).
2. Общие положения.
2.1
Общие условия предоставления овердрафта «Зарплатный» к картсчету в ЗАО «Первый
Дортрансбанк» (далее по тексту – Общие условия) и индивидуальные условия предоставления овердрафта
«Зарплатный» к картсчету в ЗАО «Первый Дортрансбанк» в совокупности являются условиями договора,
на которых Банк предоставляет Клиенту овердрафт к картсчету (далее по тексту - договор о
предоставлении овердрафта)
2.2
Наименование банка – Первый акционерный комерческий дорожно-транспортный банк (закрытое
акционерное общество). Местонахождение: 610006, г. Киров, Октябрьский проспект, д. 24.
Контактный телефон: (8332) 24-40-49, (8332) 24-33-26. Интернет-сайт: dtb1.ru. Лицензия на осуществление
банковской деятельности № 3271.
2.3
Договор о предоставлении овердрафта заключается путем подачи в Банк Клиентом заявленияанкеты по форме, установленной Банком, и документов, необходимых для заключения данного договора в
соответствии с требованиями установленными законодательством и Банком.
Договор о предоставлении овердрафта вступает в силу после подписания сторонами
индивидуальных условий договора.
2.4
Требования к заемщику:
2.4.1 Место регистрации Заемщика – г. Киров и/или Кировская область. В случае наличия временной
регистрации срок действия кредитного договора не должен превышать срока действия временной
регистрации.
2.4.2 Место работы Заемщика - Предприятие-клиент Банка.
2.4.3 Заемщиком может быть любое дееспособное лицо, достигшее возраста 20 лет.
2.4.4 Овердрафт может быть предоставлен на срок, не превышающий достижения Заемщиком возраста
65 лет.
2.4.5 Наличие у Заемщика банковской карты, эмитируемой Банком.
2.4.6 Заемщику было проведено хотя бы одно зачисление заработной платы на картсчет. Для Заемщиков,
получающих заработную плату 2 месяца и более, максимальное количество дней между двумя
зачислениями заработной платы на картсчет Заемщика за три последних полных календарных
месяца должно составлять не более 60 (шестидесяти) дней.

В случае если в течение последних трех месяцев условие п. 2.4.6 Общих условия однократно не
выполняется по причине предоставления Заемщику отпуска или больничного, то для рассмотрения
кредитной заявки необходимо письмо руководителя Предприятия или справка из отдела кадров,
подтверждающие предоставление Заемщику отпуска или больничного на тот период, в котором не
выполнялось условие п. 2.4.6 Общих условий.
2.5
Клиент в заявлении-анкете указывает желаемый размер лимита кредитования, рассчитанного в
размере 100% от средней заработной платы (за вычетом налогов и прочих удержаний), зачисляемой на
картсчет Клиента, с учетом ограничений по минимальной и максимальной сумме, в соответствии с п. 2.9.
Общих условий. Расчетная сумма лимита кредитования округляется до сотен рублей в меньшую сторону.
2.6
Договор о предоставлении овердрафта является частью договора банковского счета с
использованием банковской карты, заключенного между Клиентом и Банком, на основании которого
открыт картсчет, указанный в заявлении-анкете, и изменяет условия договора банковского счета с
использованием банковской карты в период действия договора о предоставлении овердрафта.
2.7
Банк вправе осуществлять операции по картсчету несмотря на отсутствие или недостаток денежных
средств на картсчете Клиента (кредитование счета). Овердрафт считается предоставленным на
недостающую для осуществления операции сумму в момент осуществления Банком списания суммы
операции с картсчета. Овердрафт предоставляется в пределах установленного лимита кредитования путем
зачисления соответствующей суммы денежных средств со ссудного счета на картсчет Клиента.
Документом, подтверждающим факт предоставления Банком кредита Клиенту, является выписка
по картсчету и/или по ссудному счету Клиента.
2.8
Размер лимита кредитования устанавливается не позднее 5 (пятого) рабочего дня с даты получения
от Клиента заявления–анкеты на установление лимита кредитования. Размер лимита кредитования может
быть установлен Банком в сумме меньшей, чем сумма запрошенная Клиентом.
Специалист Банка уведомляет Клиента при помощи средств связи (по телефону либо с помощью
иных средств связи) о положительном решении Банка по установлению лимита кредитования либо об
отказе Банка в предоставлении овердрафта. Лимит кредитования устанавливается со дня подписания
сторонами индивидуальных условий договора.
Изменение лимита кредитования осуществляется в порядке, установленном в п. 4.2.2 Общих
условий на основании нового заявления-анкеты Клиента и оформляется в порядке, указанном в п. 2.8
Правил.
2.9
Условия предоставления овердрафта:
 Срок пользования кредитом составляет 24 месяцев;
 Процентная ставка - 22% годовых;
 Минимальная сумма лимита кредитования – 2000,00 рублей;
 Максимальная сумма лимита кредитования – 30000,00 рублей;
 Пеня (неустойка) за неисполнение либо ненадлежащее исполнения обязательств по договору –
0,1 процента от суммы просроченной задолженности за каждый день нарушения обязательств .
2.10
В течение срока действия овердрафта Клиент может использовать сумму кредита полностью или
частично в пределах текущего лимита кредитования. За 30 (тридцать) календарных дней до окончания
срока действия договора о предоставлении овердрафта Банк прекращает кредитование картсчета Клиента, и
все денежные средства, поступающие на картсчет, направляются на погашение процентов и кредита.
2.11
Подписанием индивидуальных условий договора Клиент подтверждает, что заранее ознакомился с
Общими условиями и согласен с ними.
2.12
Полная стоимость кредита размещается в квадратной рамке в правом верхнем углу первой
страницы перед таблицей, содержащей индивидуальные условия предоставления овердрафта «Зарплатный»
к картсчету в ЗАО «Первый Дортрансбанк».
2.4.7

3.
ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ
3.1.
За пользование овердрафтом Банком начисляет проценты по ставке, указанной в п.2.9 Общих
условий. Начисление процентов начинается со дня, следующего за днем предоставления овердрафта (днем
списания с картсчета суммы совершенной операции, превышающей имеющийся на картсчете остаток
собственных денежных средств Клиента в пределах установленного лимита кредитования) и заканчивается
днем погашения задолженности по кредиту включительно.
3.2.
Проценты начисляются на сумму задолженности, отраженную по ссудному счету на начало
операционного дня. При расчете процентов принимается количество дней в году и месяце по календарю.
Документальным основанием для расчета процентов служит выписка по ссудному счету.
3.3.
Погашение задолженности по овердрафту (в т.ч. начисленных процентов) осуществляется путем
списания Банком денежных средств непосредственно после каждого их зачисления на картсчет Клиента
без дополнительного распоряжения, заявления и/или согласия Клиента.
При непоступлении безналичных денежных средств на картсчет (заработная плата и т. п.) Клиент
вносит наличные денежные средства на картсчет через кассы банка.
3.4.
Проценты, начисленные за пользование овердрафтом, уплачиваются ежемесячно с учетом
положений п. 3.3. Общих условий не позднее установленного платежного периода – 62 календарных дня,
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исчисляемых с первого дня месяца, следующего за отчетным месяцем (месяцем, в котором у Клиента по
состоянию на последний рабочий день имеется ссудная задолженность). В последний день платежного
периода Заемщик обязан до 15 часов московского времени обеспечить наличие на картсчете денежных
средств в сумме достаточной для погашения начисленных процентов. Денежные средства внесенные на
карт счет в последний день платежного периода после 15 часов московского времени зачисляются на
картсчет заемщика следующим рабочим днем.
3.5.
В случае возникновения просроченной задолженности по овердрафту Банк вправе начислять пени
(неустойку) в размере, установленном в п.2.9. Общих условий.
3.6.
Сумма платежа, списанная Банком с картсчета Клиента в погашение задолженности по овердрафту,
недостаточная для полного погашения задолженности по овердрафту на момент списания направляется на
погашение задолженности в следующей очередности:
 на уплату просроченных процентов;
 на погашение просроченной задолженности по кредиту;
 на уплату пени (неустойки);
 на уплату процентов, начисленных за текущий период платежей;
 на погашение основного долга за текущий период платежей.
3.7.
Если в соответствии с законодательством, какая-либо операция должна быть осуществлена в иной
очередности, Банк применяет очередность, установленную законодательством (при наличии у Банка
соответствующих правовых оснований и документов).
4.
ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН.
4.1 Права и обязанности Банка
4.1.1 Банк вправе отказать Клиенту в предоставлении овердрафта полностью или частично. Банк вправе
проверить и перепроверить любые сведения, содержащиеся в заявлении-анкете Клиента с использованием
любых источников информации.
4.1.2 Банк вправе все сведения, содержащиеся в заявлении-анкете Клиента, либо в документах,
предоставленных Клиентом для получения кредита в порядке и на условиях по усмотрению Банка
использовать для привлечения третьих лиц в целях взыскания задолженности по настоящему договору о
предоставлении овердрафта, либо передать на рассмотрение новому потенциальному Кредитору.
4.1.3 Подписав настоящий договор, Клиент уведомлен, что Банк представляет всю имеющуюся у него
информацию, предусмотренную статьей 4 Федерального закона от 22.12.2004г. № 218-ФЗ «О кредитных
историях» в отношении Клиента в одно или несколько бюро кредитных историй, по своему усмотрению и
выражает свое согласие на раскрытие бюро кредитных историй Банку основной части кредитной истории
Клиента.
4.1.4 В случаях нарушения, либо ненадлежащего исполнения Клиентом условий договора о
предоставлении овердрафта (неуплата процентов, и т.п.) Банк вправе в одностороннем порядке блокировать
установленный Клиенту лимит кредитования, досрочно расторгнув договор о предоставлении овердрафта,
и требовать возврата задолженности. При наступлении события, оговоренного в настоящем пункте, Банк
направляет Клиенту соответствующее Уведомление в срок не позднее 7(семи) дней с даты возникновения
просроченной задолженности в соответствии с п. 5.2 Общих условий. Срок возврата просроченной
задолженности - 30 (тридцать) дней с даты уведомления. Срок возврата может быть увеличен по решению
Правления банка или Кредитного комитета.
4.1.6 В случае расторжения Клиентом трудовых отношений с Предприятием Банк вправе произвести
блокировку лимита овердрафта с даты увольнения Клиента.
4.1.7 Банк обязан давать Клиенту разъяснения по порядку открытия, изменения и аннулирования лимита
кредитования, а также о порядке начисления и погашения процентов, погашения кредиторской
задолженности по договору о предоставлении овердрафта.
4.1.8 Банк обязуется обеспечить доступ Клиента к следующей информации по кредиту:
1) размер текущей задолженности Клиента перед Банком;
2) даты и размеры произведенных за предшествующий месяц платежей и предстоящего платежа
Клиента;
3) доступная сумма овердрафта.
Информация предоставляется Клиенту посредством сервиса банка «Интернет-банк для частных клиентов
«ДТБ.Online»
4.2. Права и обязанности Клиента.
4.2.1 Клиент вправе в течение срока действия овердрафта получать денежные средства как в полном
объеме, так и частично неограниченное количество раз в пределах установленного лимита
кредитования.
4.2.2 Клиент вправе при наличии установленного лимита кредитования обратиться в Банк с заявлением
об изменении лимита кредитования (уменьшения/увеличения) на основании нового заявления–
анкеты либо с заявлением об аннулировании ( закрытии) лимита кредитования.
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Клиент вправе досрочно отказаться от использования овердрафта без письменного уведомления
Банка, представив в Банк заявление на закрытие овердрафта к картсчету. При условии полного
выполнения Клиентом всех обязательств по кредиту в срок не позднее 5 (пяти) рабочих дней с даты
получения такого заявления Банк закрывает лимит кредитования к картсчету.
4.2.4 Клиент вправе после предоставления Банку заявления-анкеты требовать документ, содержащий
информацию о дате приема к рассмотрению заявления-анкеты.
4.2.5 Клиент обязан до получения овердрафта ознакомиться с Общими условиями предоставления
кредита овердрафт к картсчету в ЗАО «Дортрансбанк», действующими на дату оформления
(подписания) заявления-анкеты.
4.2.6 Клиент обязан представить по требованию Банка документы, необходимые для принятия решения
по выдаче кредита.
4.2.7 Клиент обязан незамедлительно уведомить Банк в случае изменения указанных в документах
сведений, а также любых обстоятельствах, способных прямо или косвенным образом повлиять на
принятие Банком решения относительно предоставления овердрафта или выполнении Клиентом
или Банком обязательств по овердрафту, который может быть предоставлен на основании данного
заявления - анкеты.
4.2.8 Заемщик обязан поддерживать поступления денежных средств(за исключением кредитных) на свой
картсчет с соблюдением следующнго требования:перерыв между поступлениями денежных средств
(за исключением кредитных) на картсчет не должен превышать 60 (Шестьдесят) дней, начиная со
дня, следующего за днем заключения кредитного договора либо со дняпоследнего поступления
денежных спедств на картсчет.
4.2.9 Клиент обязан погасить задолженность по овердрафту на дату погашения в течение 30 (тридцати)
календарных дней до окончания срока действия договора о предоставлении овердрафта, а также в
иных случаях, предусмотренных договором о предоставлении овердрафта и/или
законодательством.
4.2.10 Клиент обязан по требованию Банка погасить досрочно задолженность по овердрафту при
наступлении событий, оговоренных в п. 4.1.4 Общих условий, и осуществить полное погашение
задолженности перед Банком не позднее 30 (тридцати) календарных дней со дня направления
Банком соответствующего Уведомления.
4.2.11 Подписывая Заявление, Клиент выражает согласие на получение Банком до заключения Договора
от бюро кредитных историй кредитных отчетов (основной части кредитной истории), в которых
Клиент выступает в качестве субъекта кредитной истории, при этом датой указанного согласия
является дата подписания Клиентом Заявления. Указанное согласие действует в течение всего
срока действия Договора при соблюдении условий действующего законодательства Российской
Федерации.
4.2.3

5.
ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ.
5.1.
Настоящий договор о предоставлении овердрафта вступает в силу с даты подписания сторонами
индивидуальных условий логовора и действует до полного исполнения сторонами своих обязательств по
нему. Датой окончания действия договора о предоставлении овердрафта является дата полного
надлежащего исполнения Клиентом всех своих обязательств по договору, включая обязательства по
возврату кредита, уплате процентов и пени (неустойки).
5.2.
Все документы, отправленные Банком в адрес Клиента считаются полученными, и Клиент
считается надлежаще уведомленным, если:
 документы отправлены Клиенту по реквизитам, указанным в заявлении - анкете, либо по
реквизитам, указанным Клиентом при изменении данных, согласно п. 4.2.7 настоящего
договора о предоставлении овердрафта;
 документы вручены Клиенту лично под роспись.
5.3.
Все документы, представленные Клиентом в Банк на бумажном носителе, считаются полученными
Банком в дату их передачи сотруднику Банка.
5.4.
Во всем, что не предусмотрено настоящим договором о предоставлении овердрафта стороны
руководствуются действующим законодательством Российской Федерации
5.5.
Все споры, возникающие в процессе исполнения настоящего договора о предоставлении
овердрафта, будут в предварительном порядке рассматриваться сторонами в целях выработки
взаимоприемлемого решения. При недостижении договоренности спор будет разрешаться в соответствии с
действующим законодательством РФ.
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