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ППааммяяттккаа  ""ООбб  ооссооббееннннооссттяяхх  ииссппооллььззоовваанниияя  ккаарртт  сс  ооввееррддррааффттоомм  ии  ККррееддииттнныыхх  ккаарртт""  

 

Уважаемый клиент! 
Банк «Русь» предлагаем Вашему вниманию разнообразные программы кредитования, в том числе кредиты в 

форме овердрафт и с использованием Кредитных карт. Информация, изложенная в этой памятке, поможет Вам 
пользоваться  такими  кредитами  с  максимальным  уровнем  комфорта,  позволит  упростить  гашение 
задолженности по ним и сократить вероятность возникновения просроченной задолженности. 

Что такое овердрафт и Кредитная карта? 

Кредит в форме овердрафт предоставляется на основании Соглашения, заключаемого дополнительно к договору 
личного банковского счета и определяющего условия кредитования, порядок использования и гашения кредита. После 
заключения  такого  Соглашения  Вы  получаете  возможность  расходовать  средства  в  суммах,  превышающих  остаток  на 
Вашем счете. Как правило, максимальная сумма Вашей задолженности по такому кредиту не превышает Вашу среднюю 
зарплату, а гаситься такой кредит должен регулярно (ежемесячно) и в полном объеме. 

 
Кредит с использованием Кредитной карты предоставляется на основании заключенного отдельного  Договора. 

Договор содержит и элементы договора личного банковского счета  (в рамках этого договора Банк открывает на Ваше 
имя личный банковский счет и проводит операции по нему), и элементы кредитного договора (в рамках которого Вам 
устанавливается  лимит  кредита,  определяются  условия  кредитования,  порядок  использования  и  гашения  кредита). 
Такой  кредит  может  быть  в  несколько  раз  больше  Вашей  средней  зарплаты  и  гасится  постепенно,  минимальными 
обязательными  платежами  (так  называемыми  МОП‐ами).  Отличительной  особенностью  кредита  с  использованием 
Кредитной карты является наличие льготного периода кредитования – по сути Банк дает Вам возможность пользоваться 
кредитом без уплаты процентов, если Вы будете каждый раз возвращать использованную сумму кредита полностью до 
окончания льготного периода.  

 
Соглашение/Договор содержит все существенные условия получения, использования и гашения кредита, однако 

для Вашего удобства рекомендуем обратить внимание на следующие особенности использования карт с овердрафтом 
и/или Кредитных карт: 

Как погасить овердрафт или кредит с использованием Кредитной карты? 

Чтобы  погасить  кредит  Вам  нужно  внести  деньги  на  счет,  который  используется  для  этих  целей  и  указан  в 
Договоре/Соглашении. Назовем его ‐ счет для гашения кредита. 

Для пополнения счета для гашения кредита Вы можете:  

‐ внести наличные через кассу Банка «Русь» 
‐ внести наличные с использованием банковской карты и устройства самообслуживания 
‐ перечислить средства с иного счета, открытого в Банке «Русь» или другой кредитной организации 
‐  перечислить  средства  с  другого  счета,  открытого  в  Банке  «Русь»,  с  помощью  карты,  выданной  к  счету,  с  которого 
осуществляется перечисление, и устройства самообслуживания 
‐ перечислить средства с другого Вашего счета в Банке «Русь» с помощью сервисов Интернет‐банк или Мобильный банк 

Пополняйте счет для гашения кредита вовремя! 

При пополнении счета для гашения кредита помните: время, необходимое для зачисления денег на счет для 
гашения кредита, различно при использовании разных способов пополнения счета! 

  
Способ пополнения  Скорость зачисления денег на счет 

‐ взнос наличными через кассу Банка «Русь» 
‐ перечисление с другого счета в Банке «Русь» 

мгновенно 

пополнение  с  использованием  устройства 
самообслуживания 

не позднее следующего рабочего дня 

перечисление  с  использованием  сервиса 
Интернет‐банк 

‐ в течение текущего рабочего дня, если Вы провели операцию до 16:00 этого же дня 
‐ не позднее следующего рабочего дня, если операция проведена Вами после 16:00 

 

Как оплачиваются услуги Банка? 

 комиссия  за  выдачу  и  обслуживание  карты  с  овердрафтом  или  Кредитной  карты  оплачивается  наличными 
через  кассу  Банка  или  путем  списания  со  счета,  за  счет  Ваших  собственных  средств,  а  в  случае  их 
отсутствия/недостаточности ‐ за счет суммы предоставленного лимита кредита  

 величина  комиссионного  вознаграждения  (при  его  наличии),  установленная  Банком  в  рамках 
Соглашения/Договора, не может меняться в течение срока действия Соглашения/Договора 

 комиссии за выдачу/обслуживание Кредитной карты взимаются при оказании соответствующей услуги, в том 
числе в течение льготного периода кредитования 
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Особенности использования Кредитной карты в течение льготного периода кредитования 

 в течение льготного периода проценты за использование кредита не начисляются. При этом Вам необходимо 
вносить  на  Счет  Минимальные  обязательные  платежи  в  сроки,  предусмотренные  Договором  (в  расчет  МОП  в  этом 
случае не включаются суммы процентов) 

 Вы можете воспользоваться льготным периодом неоднократно 
  для  того,  чтобы  очередной  период  использования  кредита  был  признан  льготным,  необходимо,  чтобы  на 

утро  дня,  когда  Вы  использовали  очередную  сумму  кредита,  Ваша  задолженность  была  нулевой.  То  есть  если  Вы 
полностью  погасили  Вашу  задолженность  по  Кредитной  карте,  вновь  воспользоваться  кредитом  Вам  нужно  на 
следующий день, и тогда Вам будет предоставлен льготный период кредитования, погасив задолженность до окончания 
которого, Вы не заплатите Банку процентов 

 если  в  течение  льготного  периода  кредитования  возникает  просроченная  задолженность  по  уплате 
очередного МОП,  льготный  период  кредитования  не  прекращается,  однако  неустойка  и  проценты  на  просроченный 
основной долг начисляется согласно условиям Договора 

 если  задолженность  по  Кредитной  карте  не  погашена  в  полном  объеме  до  окончания  льготного  периода, 
Банк  начислит  проценты  за  пользование  кредитом  за  весь  не  признанный  льготным  период,  начиная  со  дня 
возникновения Вашей задолженности. 

 

Могут ли меняться условия кредитного договора? 

Изменения  и  дополнения  в  Соглашение/Договор  вносятся  по  договоренности  сторон  путем  подписания 
дополнительных  соглашений.  Соглашением/Договором  может  быть  предусмотрен  порядок  изменения  ряда  условий 
Соглашения/Договора без заключения дополнительных соглашений.  

Например,  рассчитанный  и  установленный  Банком  в  рамках  Соглашения/Договора  лимит  кредита может  быть 
изменен  по  Вашему  письменному  заявлению.  Это  возможно,  в  том  числе  в  случае  изменения  показателей, 
используемых  для  его  расчета.  Лимит  кредита,  установленный  в  рамках  овердрафтного  кредитования,  кроме  того, 
может быть уменьшен Банком в результате ежеквартального перерасчета лимита кредита 

Не допускайте возникновения просроченной задолженности! 

 обратите  внимание  на  то,  что  в  случае  возникновения  просроченной  задолженности  по  кредиту, 
предоставленному с использованием Кредитной карты, Банк устанавливает запрет на совершение расходных операций 
по  Кредитной  карте  до  момента  полного  гашения  просрочки.  Банк  может  направить  Вам  СМС‐уведомление  об 
установке  такого  запрета.  Кроме  того,  Банк  может  уведомить  Вас  о  наличии  непогашенной  задолженности  по 
очередному платежу  по Договору  и  скором окончании  периода,  в  течение  которого  эта  задолженность  должна  быть 
погашена. Однако порядок гашения задолженности и запрета на совершение расходных операций по Кредитной карте в 
связи  с  возникновением  просрочки  описан  в  Договоре  и  Банк  не  обязан  дополнительно  информировать  Вас  о  них. 
Помните о необходимости своевременного гашения задолженности по кредиту! 

 помните,  что  за  неисполнение  или  ненадлежащее  исполнение  обязательств  по  Соглашению/Договору  Вы 
отвечаете всеми своими доходами и принадлежащим Вам имуществом. При нарушении сроков возврата кредита или 
причитающихся к оплате процентов за пользование кредитом Вы должны будете уплатить Банку неустойку в виде пени 
(процента от суммы просроченных платежей) за каждый календарный день просрочки, размер которой определяется в 
Соглашении/Договоре  

 
 

Внимательно  ознакомьтесь  с  настоящей  Памяткой  и  планируемым  к  подписанию 
Соглашением/Договором и Ваше  сотрудничество  с Банком будет не  только взаимовыгодным,  но и 
удобным. 

По  всем  возникающим  вопросам  обращайтесь  в  офисы  Банка  «Русь»  или  задайте  их  по 
телефону ‐  (3532) 40‐82‐40. 

 
 


