ПРАВИЛА КРЕДИТОВАНИЯ БАНКОВСКОГО СЧЕТА ФИЗИЧЕСКОГО ЛИЦА С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ
БАНКОВСКИХ КАРТ
1. ТЕРМИНЫ И ОПРЕДЕЛЕНИЯ
1.1. Анкета-заявление – документ, являющийся неотъемлемой частью Договора КБО,
содержащий все существенные условия и параметры предоставляемых Клиенту банковских услуг
1.2. Банк – открытое акционерное общество «Уральский банк реконструкции и развития».
1.3. Дата закрытия Кредитного лимита – дата установления Банком запрета доступа к
Неиспользованному лимиту, указанная в Анкете-заявлении.
1.4. Дата расчета – ежемесячно число месяца, в которое был заключен Кредитный договор с
Клиентом. Если Первой Датой расчета является последний календарный день месяца, то Датой расчета
является последний календарный день каждого месяца. В случае если в месяце отсутствует число, в
которое был заключен Кредитный договор, то в данном месяце за Дату расчета принимается последний
календарный день месяца.
1.5. Договор КБО - договор комплексного банковского обслуживания, заключаемый с Клиентом.
1.6. Договор карточного счета (Договор СКС) – договор обслуживания счета с использованием
банковских карт, заключенный между Банком и Клиентом в форме Анкеты-заявления в рамках Договора
КБО.
1.7. День платежа – день месяца, не позднее которого Клиент обязан уплатить проценты за
пользование Кредитом, разместить на Счете сумму Минимального обязательного платежа (если
предусмотрен условиями Кредитного договора) либо сумму Задолженности по Кредиту в соответствии с
Анкетой-заявлением и настоящими Правилами.
1.8. Задолженность по Кредиту - это обязательства Клиента по уплате Банку сумм: основного
долга по Кредиту, процентов, начисленных за пользование Кредитом и иных платежей в соответствии с
Анкетой-заявлением и настоящими Правилами.
1.9. Карточный счет_N – счет(-а), открытый(-ые) Банком Клиенту для проведения расчетов с
использованием платежных карт, реквизиты которого(-ых) указаны в Анкете-заявлении.
1.10. Клиент – физическое лицо, персональные данные которого указаны в Анкете-заявлении.
1.11. Кредит – денежные средства, предоставляемые Банком Клиенту на условиях, указанных в
Анкете-заявлении, при недостаточности или отсутствии денежных средств на Счете согласно ст. 850
Гражданского кодекса Российской Федерации (далее – РФ) для оплаты товаров и услуг и/или получения
наличных денежных средств с использованием банковской карты и/или безналичных операций по Счету с
помощью системы удаленного доступа к Карточному счету «Телебанк».
1.12. Кредитный договор – договор о предоставлении Банком Клиенту денежных средств при
недостаточности или отсутствии средств на Счете согласно ст. 850 Гражданского кодекса РФ,
заключенный в форме Анкеты-заявления в рамках Договора КБО.
1.13. Кредитный лимит – установленный Банком максимальный размер Кредита, разрешенный
для единовременного использования Клиентом.
1.14. Льготный период (ЛП) – период, проценты за пользование Кредитом в который взимаются
по процентной ставке, применяемой при выполнении Клиентом Условия Льготного периода.
1.15. Минимальный обязательный платеж:

применительно для кредитных продуктов в форме овердрафт, – часть задолженности по
основному долгу по Кредиту, рассчитанная в соответствии с размером, указанным в Анкете-заявлении, и
подлежащая уплате не позднее последнего дня Платежного периода;

применительно для кредитного продукта «Кредитная карта с льготным периодом
кредитования», - часть задолженности по основному долгу по Кредиту, рассчитанная в соответствии с
размером, указанным в Анкете-заявлении, и подлежащая уплате не позднее последнего дня Платежного
периода, в случае неисполнения Условия Льготного периода.
1.16. Неиспользованный лимит - это доступная Клиенту часть его Кредитного лимита, равная
разнице между размером установленного Кредитного лимита и суммой задолженности по основному
долгу по Кредиту.
1.17. Операция с ЛП - операция по Счету, по которой применяется Льготный период в

соответствии с условиями Кредитного договора.
1.18. Операция без ЛП - операция по Счету, по которой невозможно применение Льготного
периода в соответствии с условиями Кредитного договора.
1.19. Первая Дата расчета – дата оформления Кредитного договора.
1.20. Перерасход средств – сумма денежных средств, предоставленная Банком с целью оплаты
операций, совершенных Клиентом с использованием банковской карты на сумму, превышающую сумму
Платежного лимита в соответствии с Договором СКС.
1.21. Период для исполнения Условия Льготного периода – период, указанный в Анкетезаявлении, в который Клиент вправе обеспечить погашение в полном объеме возникшей в Расчетном
периоде задолженности по основному долгу по Операциям с ЛП, с целью применения Банком Льготного
периода.
1.22. Платежный лимит – сумма денежных средств, в пределах которой Клиент вправе совершать
расходные операции с помощью банковской карты и/или системы удаленного доступа к Карточному счету
«Телебанк». Включает в себя остаток денежных средств на счете и Неиспользованный кредитный лимит.
1.23. Платежный период – период, указанный в Анкете-заявлении, в течение которого Клиент
обязан внести Минимальный обязательный платеж и проценты за пользование Кредитом по Операциям
без ЛП, а также, в случае неисполнения Условия Льготного периода проценты по Операциям с ЛП,
начисленные за период со дня, следующего за днем возникновения задолженности в Расчетном периоде
по день в Платежном периоде, в который были внесены денежные средства на Счет.
1.24. Просроченная задолженность по кредиту – неисполненные в установленные настоящими
Правилами и Анкетой-заявлением сроки обязательства Клиента по погашению Задолженности по
Кредиту.
1.25. Расчетный период – период со дня, следующего за предыдущей Датой расчета по
очередную Дату расчета. В случае возникновения задолженности по основному долгу в Первую Дату
Расчета после оформления Кредитного договора, за день начала и окончания первого Расчетного
периода принимается Первая Дата Расчета.
1.26. Счет (Карточный счет) - банковский счет Клиента, номер и валюта которого указаны в
Анкете-заявлении.
1.27. Ссудный счет – счет, открываемый Банком для отражения операций по выдаче и возврату
Кредита.
1.28. Условие Льготного периода: Льготный период применяется в случае, если в срок не
позднее последнего дня Периода для исполнения Условия Льготного периода (включительно) Клиент
обеспечит погашение в полном объеме задолженности по основному долгу, возникшей в Расчетном
периоде по Операциям с ЛП и/или в случае, описанном в п. 4.1. настоящих Правил, погашение
задолженности по основному долгу, возникшей в Расчетном периоде по Операциям без ЛП.
2. ОСНОВНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ
2.1. Кредитный договор считается заключенным с даты подписания Банком и Клиентом Анкетызаявления.
2.2. Банк предоставляет Клиенту Кредит при отсутствии или недостаточности денежных средств
на Счете в соответствии со ст. 850 Гражданского кодекса РФ в течение срока пользования Кредитом,
указанного в Анкете-заявлении, в размере, не превышающем Кредитный лимит, для осуществления
расходных операций: оплаты Клиентом товаров и услуг в торгово-сервисной сети и/или получения
наличных денежных средств с использованием банковской карты и/или безналичных операций по Счету с
помощью системы «Телебанк», а также для оплаты иных платежей.
2.3. В период срока пользования Кредитом размер единовременной задолженности Клиента по
основному долгу не может превышать максимального размера Кредитного лимита, определенного в
Анкете-заявлении.
2.4. В случае если в Анкете-заявлении, предусмотрено наличие обеспечения, то для
своевременности возврата Кредита, уплаты процентов по нему, комиссий и/или штрафных санкций в
соответствии с Анкетой-заявлением, настоящими Правилами, Клиент предоставляет Банку обеспечение,
указанное в Анкете-заявлении, на основании договора, реквизиты которого указаны в Анкете-заявлении.

2.5. Кредит предоставляется на условиях срочности, возвратности, платности.
3. ПОРЯДОК ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ И ВОЗВРАТА КРЕДИТА
3.1. Кредит считается предоставленным с момента получения Банком подтверждения об
операции, совершенной Клиентом в устройствах, принимающих к обслуживанию банковские карты при
оплате товаров и услуг, и/или об операции получения наличных денежных средств, и/или об операции по
Счету, выполненной средствами системы удаленного доступа к Карточному счету «Телебанк» на сумму,
превышающую остаток денежных средств, находящихся на Счете.
3.2. Кредит считается предоставленным Клиенту и в случаях проведения операций оплаты
товаров и услуг, и/или получения наличных денежных средств на сумму, превышающую остаток денежных
средств, находящихся на Счете, держателями доверительных (-ной) банковских (-ой) карт (-ы) либо
третьими лицами, которым стали (-а) доступны (-а) к использованию банковские (-ая) карты (-а) (в том
числе доверительные), за исключением случаев, установленных действующим законодательством РФ.
3.3. За пользование Кредитом Клиент уплачивает Банку проценты из расчета процентной ставки,
указанной в Анкете-заявлении. Базой для начисления процентов по Кредиту является фактическое
количество календарных дней в году (365 или 366). Проценты за пользование Кредитом начисляются на
остаток задолженности по основному долгу со дня, следующего за днем предоставления Кредита, по
последний день включительно срока пользования Кредитом, указанного в Анкете-заявлении, из расчета
фактического количества дней пользования Кредитом.
3.4. Погашение Задолженности, в том числе досрочное погашение Задолженности, по Кредиту
производится путем пополнения Счета одним из следующих способов:
- наличными денежными средствами в рублях РФ через электронные терминалы Банка с
использованием реквизитов банковской карты;
- наличными денежными средствами в рублях РФ через банкоматы Банка с использованием
банковской карты;
- наличными денежными средствами в рублях РФ через кассы отделений Банка с использованием
банковской карты или ее реквизитов;
- переводом на Счет.
3.5. При возникновении Перерасхода средств и наличии денежных средств на Счете и/или
Карточном (-ых) счете (-ах)_N денежные средства списываются в очередности, установленной
действующим законодательством РФ.
3.6. В случае если договором, указанным в Анкете-заявлении, предусмотрен запрет доступа к
Неиспользованному лимиту, то:
3.6.1. Банк блокирует доступ к Неиспользованному лимиту:

в Дату закрытия Кредитного лимита, указанную в Анкете-заявлении;

в день возникновения у Клиента просроченной задолженности по основному долгу и/или
просроченной задолженности по процентам.
3.6.2. Банк не блокирует доступ к Неиспользованному лимиту при продлении срока пользования
Кредитом в соответствии с п. 3.6.4. настоящих Правил.
3.6.3. Банк возобновляет доступ к Неиспользованному лимиту, заблокированный в случаях,
указанных в п. 3.6.1. настоящих Правил:

при принятии решения о продлении срока пользования Кредитом в соответствии с п. 3.6.4.
настоящих Правил в случае, если данное решение вынесено после Даты закрытия Кредитного лимита.

в день полного погашения Просроченной задолженности кредиту.
3.6.4. В соответствии с настоящими Правилами возможно увеличение Кредитного лимита и/или
продление срока пользования Кредитом на условиях, определенных Банком и Клиентом отдельным
соглашением.
3.7. Условия Кредитного договора могут быть изменены в благоприятную сторону для Заемщика (в
том числе снижена ставка, увеличен Кредитный лимит, изменена периодичность погашения
задолженности (в том числе предоставлена отсрочка по возврату Кредита/ перенесен Обязательный
ежемесячный платеж / продлен срок погашения Кредита и т.п.) в случае, если:
3.7.1. Инициатива изменения условий Кредитного договора исходит от Банка, и выполняются все

нижеперечисленные условия:
- Банк направляет предложение об изменении условий Кредитного договора в рамках проведения
соответствующих акций / внедрения продуктов способом, определенным в соответствующей акции /
продукте;
- Заемщик удовлетворяет всем требованиям и условиям, определенным в соответствующей акции /
продукте;
- Заемщик выражает согласие на изменение условий Кредитного договора предложенным Банком
способом.
3.7.2. Инициатива изменения условий Кредитного договора исходит от Заёмщика и выполняются все
нижеперечисленные условия:
- Заемщик обратился в Банк с предложением перенести дату оплаты Обязательного ежемесячного
платежа (кроме последнего) на срок не более следующего платежа;
- на момент изменения условий по Кредитному договору отсутствует непогашенная Просроченная
задолженность по кредиту.
4. ОСОБЕННОСТИ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ КРЕДИТНОЙ КАРТЫ С ЛЬГОТНЫМ ПЕРИОДОМ
4.1. Банк устанавливает Льготный период, действующий со дня возникновения задолженности по
основному долгу в Расчетном периоде по Операциям с ЛП по последний день Периода для исполнения
Условия Льготного периода. Льготный период применяется, если Клиент исполнит Условие Льготного
периода. В случае если в течение Расчетного периода Операция (-ии) без ЛП возникла (-ли) ранее
Операции (-ий) с ЛП, с целью применения Льготного периода Клиент обязан обеспечить погашение
задолженности по обоим видам Операций.
4.2. Льготный период не применяется в случае возникновения в последний день Платежного
периода, указанного в Анкете-заявлении, просроченной задолженности по основному долгу и/или
процентам за пользование Кредитом. Льготный период возобновляется только после уплаты Клиентом в
полном объеме просроченной задолженности по основному долгу и/или процентам за пользование
Кредитом.
4.3. В случае если Клиент не выполнит Условие Льготного периода, Льготный период не
применяется, и проценты за пользование Кредитом, начисленные из расчета процентной ставки,
применяемой при невыполнении Условия льготного периода и указанной в Анкете-заявлении, со дня,
следующего за днем возникновения задолженности на сумму Операций с ЛП в Расчетном периоде, по
день фактического погашения задолженности по основному долгу, возникшей в Расчетный период на
сумму Операций с ЛП, Клиент должен погасить в ближайший следующий за последним днем Периода для
исполнения Условия Льготного периода Платежный период, указанный в Анкете-заявлении, но не позднее
последнего дня Платежного периода.
4.4. При условии пользования Кредитом Клиент обязуется уплачивать комиссию, указанную в п.
1.14. Анкеты-заявления.
4.5. Клиент обязуется ежемесячно в Платежный период, указанный в Анкете-заявлении, но не
позднее последнего дня Платежного периода, а также в день окончания срока пользования Кредитом,
указанного в Анкете-заявлении, уплачивать проценты, начисленные на задолженность по основному
долгу, возникшую в Расчетный период по Операциям без ЛП, одновременно с Минимальным
обязательным платежом, а также иные платежи, возникшие в Расчетный период, в соответствии с
условиями Кредитного договора. В случае если Клиент уплатит Минимальный обязательный платеж до
наступления Платежного периода, он обязан в Платежный период уплатить проценты, начисленные по
возникшим в Расчетный период Операциям без ЛП или по Операциям с ЛП при неисполнении Условия
Льготного периода.
4.6. В день поступления любых денежных средств на Счет Банк производит списание денежных
средств со Счета в погашение Задолженности по Кредиту (при его наличии), при этом очередность
погашения задолженности определяется действующим законодательством РФ.
4.7. В случае непоступления или поступления в недостаточном объеме на Счет в последний день
Платежного периода, указанного в Анкете-заявлении, и в день окончания срока пользования Кредитом,

денежных средств в погашение Минимального обязательного платежа, процентов за пользование
Кредитом по Операциям без ЛП и иных платежей в соответствии с Кредитным договором, а также, в
случае неисполнения Условия Льготного периода, процентов по Операциям с ЛП, Банк списывает
необходимые денежные средства с Карточного (-ых) счета (-ов)_N, указанного (-ых) в Анкете-заявлении.
4.8. В случае подачи Клиентом заявления о досрочном расторжении Договора КБО либо
Кредитного договора при наличии Задолженности по Кредиту, Клиент обязан уплатить проценты за
пользование Кредитом из расчета процентной ставки, указанной в Анкете-заявлении, начисленные за
фактическое количество дней пользования Кредитом по Операциям без ЛП или по Операциям с ЛП, в
случае если не было выполнено Условие Льготного периода.
4.9. При возникновении в последний день Платежного периода, указанного в Анкете-заявлении,
или в день окончания срока пользования Кредитом просроченной задолженности по основному долгу
и/или просроченной задолженности по процентам за пользование Кредитом, Клиент обязуется уплачивать
Банку пени в размере, указанном в Анкете-заявлении. Пени начисляются на сумму просроченной
задолженности по основному долгу и/или на сумму просроченной задолженности по процентам за каждый
день просрочки.
5. ОСОБЕННОСТИ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ОВЕРДРАФТА
5.1. Клиент обязуется ежемесячно не позднее последнего дня Платежного периода, указанного в
Анкете-заявлении, а также в день окончания срока пользования Кредитом уплачивать:

проценты, начисленные на задолженность по основному долгу:

Минимальный обязательный платеж, указанный в Анкете-заявлении (если в Анкете-заявлении
предусмотрено обязательное периодическое погашение части основного долга по Кредиту);

иные платежи в соответствии с Анкетой-заявлением.
5.2. Клиент обязуется не позднее срока, указанного в Анкете-заявлении возвратить Кредит в
полном объеме и уплатить проценты за пользование Кредитом из расчета процентной ставки, указанной в
Анкете-заявлении, а также иные платежи в соответствии с Анкетой-заявлением, настоящими Правилами.
5.3. В случае непоступления или поступления в недостаточном объеме на Счет в сроки,
указанные в Анкете-заявлении, денежных средств в погашение Задолженности по Кредиту либо
Минимального обязательного платежа (если в Анкете-заявлении предусмотрено обязательное
периодическое погашение части основного долга по Кредиту), процентов за пользование Кредитом,
комиссий и/или иных платежей в соответствии с Анкетой-заявлением, настоящими Правилами, Банк
списывает необходимые денежные средства с Карточного(-ных) счета(-ов)_N, указанного(-ых) в Анкетезявлении.
5.4. В случае подачи Клиентом заявления о досрочном расторжении Договора КБО либо
Кредитного договора при наличии Задолженности по Кредиту, Клиент обязан уплатить Задолженность по
Кредиту в полном объеме, в т.ч. проценты за пользование Кредитом из расчета процентной ставки,
указанной в Анкете-заявлении, начисленные за фактическое количество дней пользования Кредитом.
5.5. При возникновении в сроки, указанные в Анкете-заявлении, просроченной задолженности по
основному долгу, Клиент обязуется уплачивать Банку пени в размере, указанном в Анкете-заявлении.
Пени начисляются на сумму просроченной задолженности по основному долгу за каждый день просрочки.
5.6. При возникновении в сроки, указанные в Анкете-заявлении просроченной задолженности по
процентам за пользование Кредитом, Клиент уплачивает Банку пени в размере, указанном в Анкетезаявлении. Пени начисляются на сумму просроченной задолженности по процентам за каждый день
просрочки.
6. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН
6.1. Обязанности Банка:
6.1.1. Предоставить Кредит на условиях, установленных Анкетой-заявлением и настоящими
Правилами, при отсутствии или недостаточности денежных средств на Счете в соответствии со ст. 850
Гражданского кодекса РФ для оплаты операций, совершаемых с использованием банковской карты, и/или
операций, осуществляемых по системе удаленного доступа к Карточному счету «Телебанк».
6.2. Права Банка:

6.2.1. Приостанавливать кредитование и/или досрочно истребовать Задолженность по Кредиту в
соответствии с действующим законодательством РФ.
6.2.2. Полностью или частично переуступить право требования по Кредитному договору третьему
лицу без согласия Клиента с уведомлением его об этом. Клиент не вправе полностью или частично
переуступать свои обязательства по Кредитному договору третьему лицу без письменного согласия
Банка.
6.2.3. Клиент согласен с передачей Банком информации по предоставленному Кредиту третьим
лицам в соответствии с действующим законодательством РФ. В целях настоящего пункта под третьими
лицами понимаются лица, имеющие право на получение данной информации в соответствии с
действующим законодательством РФ, а также лица, с которыми заключены соглашения о
конфиденциальности предоставления информации.
6.3. Обязанности Клиента:
6.3.1. В течение 5 (пяти) дней уведомить Банк об изменении адреса регистрации, фактического
места жительства, места работы, а также о возникновении обстоятельств, способных повлиять на
выполнение Клиентом обязательств, указанных в настоящих Правилах.
6.3.2. При наличии действующего Кредита, своевременно размещать на Счете денежные
средства, необходимые для погашения Кредита, процентов за пользование Кредитом, комиссий и/или
штрафных санкций в соответствии с Анкетой-заявлением, настоящими Правилами.
6.3.3. При возникновении просроченной задолженности незамедлительно размещать на Счете
необходимые средства для погашения просроченного Кредита, просроченной суммы Перерасхода
средств, просроченных процентов за пользование Кредитом, просроченных процентов на сумму
Перерасхода средств, процентов за просроченный Кредит, процентов на сумму просроченного
Перерасхода средств, просроченных комиссий и иных платежей, в соответствии с условиями Кредитного
договора, в т.ч. пеней за возникновение просроченного Кредита и просроченных процентов, неустойки за
возникновение просроченной задолженности по Перерасходу средств и просроченных процентов на
сумму Перерасхода средств.
6.3.4. Выполнять иные обязанности, определенные Кредитным договором и настоящими
Правилами.
6.4. Права Клиента:
6.4.1. Производить полное или частичное досрочное погашение задолженности по Кредиту.
6.4.2. Получать информацию о размере Задолженности по Кредиту, в том числе просроченной.
6.4.3. В пределах Платежного лимита совершать операции по Счету, не противоречащие
действующему законодательству РФ.
Во всем остальном, что не предусмотрено Кредитным договором и настоящими Правилами, Банк и
Клиент руководствуются действующим законодательством РФ.

