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ОБЩИЕ УСЛОВИЯ ДОГОВОРА ПОТРЕБИТЕЛЬСКОГО КРЕДИТА В ФОРМЕ ОВЕРДРАФТ С
ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ БАНКОВСКОЙ КАРТЫ
Настоящие Общие условия договора потребительского кредита в форме овердрафт с использованием
банковской карты (далее Общие условия) регулируют отношения сторон, возникающие при предоставлении,
обслуживании и погашении потребительского кредита в форме овердрафт с использованием банковской карты в
АО «Сити Инвест Банк», и являются неотъемлемой частью Кредитного договора.
В случае если Общие условия противоречат индивидуальным условиям Кредитного договора,
применяются индивидуальные условия кредитного договора.
ТЕРМИНЫ И ОПРЕДЕЛЕНИЯ
Кредитор/Банк – Акционерное общество «Сити Инвест Банк» (Лицензия на осуществление банковских
операций № 3194 выдана Центральным Банком РФ 12 января 2015 года, местонахождение: Российская Федерация,
191187, город, Санкт-Петербург, улица Шпалерная, дом 2/4, литер А, контактный телефон: (812) 324-06-90;
официальный сайт в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»: www.cibank.ru).
Держатель – физическое лицо, на имя которого выпущена банковская карта.
Карта – выпущенная Банком на имя Держателя расчетная международная банковская карта «VISA
Platinum», «VISA Gold» с логотипом АО «Сити Инвест Банк», предназначенная для совершения расчетов за счет
денежных средств Держателя, находящихся на его текущем счете или Овердрафта, предоставленного Банком
Заемщику.
Заемщик – физическое лицо, обратившееся в Банк с намерением получить, получающее или получившее
потребительский кредит в форме овердрафт с использованием банковской карты.
Стороны – Кредитор и Заемщик при совместном упоминании;
Кредит (Потребительский кредит в форме овердрафт с использованием банковской карты, Овердрафт) –
денежные средства, предоставленные Кредитором Заемщику на основании Кредитного договора на любые не
противоречащие законодательству Российской Федерации цели, не связанные с предпринимательской
деятельностью.
Кредитный договор – договор, заключенный между Кредитором и Заемщиком, состоящий из общих
условий и согласованных Кредитором и Заемщиком Индивидуальных условий предоставления потребительского
кредита.
Общие условия – условия Кредитного договора, установленные Кредитором в одностороннем порядке на
основании пункта 3 статьи 5 ФЗ «О потребительском кредите (займе)» от 21.12.2013 № 353-ФЗ в целях
многократного применения и содержащиеся в настоящем документе.
Индивидуальные условия – условия договора потребительского кредита, являющиеся, наряду с Общими
условиями, неотъемлемой частью Кредитного договора и содержащие информацию о параметрах Кредита, а также
иные условия, согласованные Сторонами при заключении Кредитного договора. Индивидуальные условия,
подписанные Сторонами являются единственным документом, подтверждающим факт заключения Кредитного
договора.
Тарифы – каталог услуг и тарифов АО «Сити Инвест Банк». Тарифы размещены на web-сайте Банка
(www.cibank.ru) и на информационных стендах соответствующих структурных подразделений Банка, свободны
для доступа и ознакомления;
Операционный день – период времени, в течение которого совершаются банковские операции и другие
сделки, а также период документооборота и обработки учетной информации.
Полная стоимость кредита – выраженные в процентах затраты Заемщика по получению, обслуживанию
и погашению кредита по Кредитному договору, рассчитываемые в соответствии с требованиями законодательства.
Полная стоимость кредита определяется в процентах годовых по формуле:
ПСК = i x ЧБП x 100,
Где:
ПСК - полная стоимость кредита в процентах годовых с точностью до третьего знака после запятой;
ЧБП - число базовых периодов в календарном году. Продолжительность календарного года признается
равной тремстам шестидесяти пяти дням;
i - процентная ставка базового периода, выраженная в десятичной форме.
Процентная ставка базового периода определяется как наименьшее положительное решение уравнения:

Кредитор_________________________________

Заемщик___________________________________

АО «Сити Инвест Банк»

Общие условия договора потребительского кредита

ДП

m

k

k 1

(1 e i)(1 i)
k

qk

0
,

ДПk

где
- сумма k-го денежного потока (платежа) по договору потребительского кредита.
Разнонаправленные денежные потоки (платежи) (приток и отток денежных средств) включаются в расчет с
противоположными математическими знаками - предоставление заемщику кредита на дату его выдачи включается
в расчет со знаком "минус", возврат заемщиком кредита, уплата процентов по кредиту включаются в расчет со
знаком "плюс";
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- количество полных базовых периодов с момента выдачи кредита до даты k-го денежного потока
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ek

qk

- срок, выраженный в долях базового периода, с момента завершения
-го базового периода до даты
k-го денежного потока;
m - количество денежных потоков (платежей);
i - процентная ставка базового периода, выраженная в десятичной форме.
Информация о полной стоимости потребительского кредита размещена на первой странице
Индивидуальных условий Кредитного договора. Перечень и размеры платежей (График платежей), включенных в
расчет полной стоимости потребительского кредита, установлены в Индивидуальных условиях Кредитного
договора. Платежи Заемщика, величина и/или сроки уплаты которых зависят от решения Заемщика и/или варианта
его поведения (неустойка), не включаются в расчет Полной стоимости потребительского кредита.
Срок кредитования – период времени, определенный в договоре, в течение которого Держателю Банк
предоставляет право пользования Овердрафтом.
Расходный период – период, в течение которого Банк учитывает все операции, проведенные с
использованием Карты. Продолжительность Расходного периода устанавливается от одного календарного дня до
тридцати одного календарного дня.
Днем начала первого расходного периода является день первого, после заключения настоящего Договора
списания денежных средств с ТС, произведенного в результате расходной операции по Карте, окончанием –
последний рабочий день месяца в котором было произведено первое списание по Карте.
Днем начала каждого последующего Расходного периода является день, следующий за днем окончания
предшествующего Расходного периода, окончанием - последний рабочий день месяца.
Днем окончания последнего Расходного периода является последний рабочий день месяца, указанного на
карте, либо день приостановления и/или досрочного прекращения действия Карты.
Платежный период – период сроком до 5 рабочих дней включительно, следующий за Расходным
периодом, в течение которого Держатель обязан осуществить погашение кредита, возникшего на конец Расходного
периода. Датой начала Платежного периода является первый день календарного месяца, следующий за днем
окончания Расходного периода.
Лимит Овердрафта – устанавливаемый Банком индивидуально для каждого Держателя максимально
разрешенный размер Кредита.
Текущий счет (ТС) – счет открываемый Банком физическому лицу для совершения операций, не связанных с
предпринимательской деятельностью или частной практикой.
ОТС – основной текущий счет, открытый Банком Держателю на основании Договора, предназначенный
для осуществления расчетов с использованием Карты, открытый Банком с целью отражения Операций,
производимых по ТС, информация о которых предоставляется в платежную систему.
Операция – любая подлежащая отражению на ТС операция, проведение которой предусмотрено режимом
ТС и Договором.
Место предложения заключить Кредитный договор – Российская Федерация, 191187, город, СанктПетербург, улица Шпалерная, дом 2/4, литер А.
1. ПРЕДМЕТ КРЕДИТНОГО ДОГОВОРА
1.1. Кредитор обязуется предоставить Заемщику Овердрафт на условиях срочности, платности и
возвратности, а Заемщик обязуется своевременно возвратить потребительский кредит и уплатить проценты за
пользование потребительским кредитом согласно Общим и Индивидуальным условиям Кредитного договора.
1.2. Обеспечением возвратности потребительского кредита может являться любой из способов обеспечения
исполнения обязательства, определенный Индивидуальными условиями Кредитного договора. При наличии
обеспечения по потребительскому кредиту, выдача потребительского кредита производится после надлежащего
оформления обеспечения. В любое время действия Кредитного договора, может быть оформлено дополнительное
обеспечение по потребительскому кредиту. Овердрафт может выдаваться без обеспечения.
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1.3. В рамках кредитования Стороны руководствуются условиями Кредитного договора и действующим
законодательством Российской Федерации.
1.4. К условиям Кредитного договора, за исключением условий, согласованных Сторонами в
Индивидуальных условиях, применяется статья 428 Гражданского кодекса Российской Федерации.
1.5. Расчеты с помощью Карты осуществляются в пределах Лимита Овердрафта.
2. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
2.1. Для учета выдачи и погашения Овердрафта Кредитов открывает Заемщику соответствующий ссудный
счет.
2.2. Для пользования овердрафтом Заемщику предоставляется Карта. Которая является платежным
средством, предназначенным для безналичной оплаты товаров и услуг, для получения наличных денежных средств
в пунктах обслуживания Держателей карт VISA и АТМ (банкоматах) на территории России и за рубежом.
2.2.1. Лимит Овердрафта устанавливается индивидуально, максимальный размер потребительского кредита
для каждого заемщика определяется на основании его платежеспособности, а также с учетом его кредитной истории.
2.3. Валюты, в которых предоставляется Овердрафт:
- в валюте Российской Федерации;
- в иностранной валюте (в долларах США и в евро).
2.4. Способы предоставления потребительского кредита: кредитованием Банком текущего счета Заемщика
(при недостаточности или отсутствии на нем денежных средств) и оплаты расчетных документов с текущего счета
Заемщика. Кредитование Банком текущего счета Заемщика при недостаточности или отсутствии на нем денежных
средств осуществляется при установленном лимите (т.е. максимальной сумме, на которую может быть проведена
указанная операция) и сроке, в течение которого должны быть погашены возникающие кредитные обязательства
Заемщика перед Банком.
2.5. Процентные ставки в процентах годовых:
- при выдаче Овердрафта в рублях РФ - процентная ставка от 0 % годовых,
- при выдаче Овердрафта в долларах США - процентная ставка от 12 % годовых,
- при выдаче Овердрафта в евро - процентная ставка от 12 % годовых.
Процентная ставка за пользование Овердрафтом устанавливается Индивидуальными условиями
Кредитного договора.
2.6. Сроки, в течение которых Заемщик вправе отказаться от получения Овердрафта: Заемщик вправе
отказаться от получения Овердрафта письменно уведомив об этом Кредитора до зачисления денежных средств
(Кредита) на текущий счет.
2.7. Способы обеспечения исполнения обязательств по Кредитному договору: Овердрафт выдается как без
обеспечения, так и с обеспечением в соответствии с Индивидуальными условиями.
2.9. В период действия Кредитного договора возможно увеличение суммы расходов Заемщика по
сравнению с ожидаемой суммой расходов при внесении денежных средств в погашение потребительского кредита
в валюте отличной от валюты потребительского кредита.
Изменение курса иностранной валюты в прошлом не свидетельствует об изменении ее курса в будущем.
3. ПОРЯДОК КРЕДИТОВАНИЯ СЧЕТА ДЕРЖАТЕЛЯ В РЕЖИМЕ ОВЕРДРАФТА
3.1. При отсутствии или недостаточности денежных средств на ТС Держателя, открытых в Банке в
соответствии с Договором банковского счета, Банк в течение срока кредитования осуществляет платежи с ТС
Держателя в оплату произведенных им операций c использованием Карты.
Кредит предоставляется путем зачисления средств на ТС.
3.2. Условия кредитования счета.
3.2.1. В течение срока кредитования Банком предоставляется Держателю кредит с Лимитом Овердрафта.
Лимит Овердрафта устанавливается для ОТС.
3.2.2. Срок кредитования устанавливается равным Сроку действия Карты.
3.2.3. Основанием для предоставления Держателю Овердрафта является финансовая информация от
Платежной системы о проведенных Держателем операциях. При поступлении информации о проведенных
Держателем операциях: в случае если они были проведены в валюте ОТС, то Овердрафт предоставляется в валюте
ОТС, в пределах Лимита Овердрафта. В случае если суммы по проведенным перациям указаны в валюте другого
ТС, Банк предоставляет Держателю Кредит в валюте такого ТС с Лимитом Овердрафта равным сумме операций
подлежащих списанию в валюте этого ТС. При этом Лимит Овердрафта, установленный для ОТС уменьшается на
сумму списания (лимита Овердрафта, открытого в валюте другого ТС), конвертированную по курсу ЦБ РФ на день
списания.
3.2.4. Погашение задолженности Держателя перед Банком по Овердрафту, осуществляется по мере
поступления денежных средств на ТС, путем списания Банком денежных средств с ТС Держателя (при наличии
заранее данного акцепта).
3.2.5. Порядок погашения предоставленного Держателю овердрафта.
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3.2.5.1. Погашение фактической задолженности по кредитам, образовавшейся в течение Расходного
периода, осуществляется Держателем не позднее первых 5 рабочих дней, следующих за Расходным периодом.
3.2.6. Окончательное погашение фактической задолженности по Овердрафту и процентам за его
использование производится Держателем не позднее дня окончания Срока кредитования.
3.2.7. Размер единовременной задолженности Держателя по Овердрафту не должен превышать Лимит
овердрафта.
3.2.8. Датой фактического погашения Овердрафта считается дата зачисления денежных средств,
направленных в погашение кредита, на балансовый счет по учету Овердрафта.
3.2.9. Полное погашение задолженности по Кредиту Держатель производит:
- не реже одного раза в три месяца по кредиту «VISA Gold» ;
- не реже одного раза в четыре месяца по кредиту «VISA Platinum».
3.3. Порядок начисления и уплаты процентов за пользование кредитом, предоставленным в рамках
Овердрафта.
3.3.1. При исчислении процентов за пользование потребительским кредитом, а также при исчислении
пеней (неустоек) в расчет принимается фактическое количество календарных дней в периоде, за который
производится оплата, а в году – действительное число календарных дней (365 дней или 366 дней соответственно).
3.3.1. При условии соблюдения Держателем срока погашения Овердрафта, установленного п. 3.2.5.1
Договора, процентная ставка за пользование кредитом «VISA Platinum» составляет 0 %,
Процентная ставка за пользование Кредитом «VISA Gold» составляет 28% годовых в рублях/18% в
валюте.
3.3.2. Датой уплаты процентов за пользование кредитом считается дата зачисления средств, направленных
в уплату процентов, на балансовый счет Банка по учету доходов.
3.4. В случае отсутствия или недостаточности средств на ТС Держателя, Банк получает право списания
средств в пределах суммы фактической ссудной задолженности, задолженности по процентам с текущих рублевых
и валютных счетов Держателя в Банке при наличии заранее данного акцепта. При этом, если валюта
вышеуказанных счетов не совпадает с валютой ТС, конвертация производится в соответствии с Тарифами на дату
списания.
3.5. При недостаточности у Держателя денежных средств для исполнения обязательств по настоящему
Договору, в первую очередь погашаются требования Банка по уплате процентов, затем по возврату суммы
Овердрафта.
3.6. Погашение потребительского кредита и уплата процентов за пользование потребительским кредитом
производится Банком за счет списания с ТС Держателя.
3.7. Бесплатные способы возврата Заемщиком потребительского кредита, уплаты процентов по нему и иных
платежей:
Перевод денежных средств на текущий счет для расчетов по кредиту с иного банковского счета,
открытого Заемщиком в Банке;
Внесение денежных средств на текущий счет для расчетов по Кредиту наличными в кассу Банка.
3.8. Если в течение одного года общий размер платежей Заемщика по всем имеющимся у него
обязательствам по кредитным договорам, договорам займа, включая платежи по предоставляемому Овердрафту,
будет превышать пятьдесят процентов его годового дохода, для Заемщика существует риск неисполнения им
обязательств по Кредитному договору и применения к нему штрафных санкций.
3.9. Если имеющаяся сумма средств на ТС недостаточна для полного исполнения обязательств Заемщика
по Кредитному договору, задолженность Заемщика погашается в следующей очередности:
- задолженность по процентам;
- задолженность по основному долгу;
- пени за несвоевременное перечисление платежа в погашение кредита и/или уплату процентов за
пользование кредитом в размере, указанном в Индивидуальных условиях Кредитного договора;
- проценты, начисленные за текущий период платежей;
- сумма основного долга за текущий период платежей;
- иные платежи, предусмотренные действующим законодательством Российской Федерации и Кредитным
договором.
3.10. Настоящим Кредитным договором Заемщик дает Кредитору свое согласие (заранее данный акцепт) на
ежемесячное списание в течение всего срока действия Кредитного договора денежных средств с любого открытого у
Кредитора счета Заемщика в пользу Кредитора в счет исполнения денежных обязательств по Кредитному договору.
3.11. В случае отличия валюты счетов, с которых средства Заемщика подлежат списанию в соответствии с
условиями Кредитного договора от валюты кредита Кредитор самостоятельно осуществляет конвертацию средств по
курсу Кредитора на дату списания в размере, соответствующем требованию Кредитора по Кредитному договору, с
последующим направлением полученной суммы на погашение кредита и уплату процентов в соответствии с условиями
Кредитного договора.
4. ПРАВА, ОБЯЗАННОСТИ И ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН
4.1. Права и обязанности Заемщика.
Кредитор_________________________________

Заемщик___________________________________

АО «Сити Инвест Банк»
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4.1.1. Заемщик обязан осуществлять платежи не позднее сроков, установленных в Индивидуальных
условиях Кредитного договора;
4.1.2. Заемщик обязан предоставлять Кредитору по отдельному запросу любые документы, касающиеся его
финансового положения;
4.1.3. Заемщик обязан уведомлять Кредитора не позднее, чем за 10 (Десять) календарных дней об
изменении своего фактического места жительства, замене документов, удостоверяющих личность; об изменении
контактной информации, используемой для связи, об изменении способа связи Кредитора и Заемщика;
4.1.4. Заемщик вправе отказаться от получения Овердрафта до поступления денежных средств на ТС
Заемщика.
4.1.5. Заемщик вправе подать заявление на изменение Лимита овердрафта.
4.1.6. В период действия Кредитного договора по запросу получать сведения о размере текущей
задолженности по Кредитному договору, датах и размерах произведенных и предстоящих платежей, доступной
сумме Лимита овердрафта один раз в месяц бесплатно, и любое количество раз за плату в соответствии с
Тарифами.
4.2. Права и обязанности Кредитора:
4.2.1. Кредитор обязан предоставить Заемщику кредит в сроки, размере и на условиях согласованных
Сторонами в Индивидуальных условиях Кредитного договора;
4.2.2. Кредитор обязан при подписании Кредитного договора и в случае изменения Лимита овердрафта
предоставить Заемщику информацию о суммах и датах платежей Заемщика по Кредитному договору с указанием
отдельно сумм, направляемых на погашение основного долга, и сумм, направляемых на погашение процентов, а
также общей суммы выплат Заемщика в течение срока действия Кредитного договора, определенной исходя из его
условий, действующих на дату заключения Кредитного договора; о полной стоимости кредита.
4.2.3. Кредитор обязан в период действия Кредитного договора по запросу Заемщика предоставлять
сведения о размере текущей задолженности Заемщика по Кредитному договору, датах и размерах произведенных и
предстоящих платежей Заемщика, доступной сумме Лимита овердрафта один раз в месяц бесплатно и любое
количество раз за плату в соответствии с Тарифами;
4.2.4. Кредитор обязан бесплатно направлять Заемщику информацию о наличии просроченной
задолженности по Кредитному договору не позднее 7 (Семи) календарных дней с даты возникновения
просроченной задолженности;
4.2.5. Кредитор обязан направлять Заемщику уведомления об изменении условий Кредитного договора в
случае принятия решений, указанных в пункте 4.2.11. Общих условий, а в случае изменения размера предстоящих
платежей, связанного с принятием данных решений, также информацию о предстоящих платежах.
4.2.6. Кредитор вправе проверять финансовое положение Заемщика.
4.2.7. Кредитор вправе отказаться от предоставления Заемщику потребительского кредита полностью или
частично при наличии обстоятельств, очевидно свидетельствующих о том, что предоставленный Заемщику Лимит
Овердрафта Заемщику не будет возвращен в срок;
4.2.8. Кредитор вправе уменьшить размер Лимита Овердрафта до суммы текущей ссудной задолженности
по Овердрафту на Срок кредитования в случае нарушения сроков, установленных п. 3.2.5.1. настоящего Договора.
4.2.9. Кредитор вправе потребовать досрочного возврата всей суммы потребительского кредита и
причитающихся процентов и/или расторжения Кредитного договора:
4.2.9.1. уведомив об этом Заемщика и установив разумный срок возврата суммы потребительского
кредита, который не может быть менее чем 30 (Тридцать) календарных дней с момента направления Банком
уведомления, в случае нарушения Заемщиком 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;
4.2.9.2. Приостановить действие Карты в случае невыполнения Держателем своих обязательств на срок до
полного погашения Держателем ссудной задолженности.
4.2.10. Кредитор вправе уменьшить в одностороннем порядке процентную ставку, уменьшить или
отменить плату за оказание услуг, предусмотренных Индивидуальными условиями, уменьшить размер пени или
отменить их полностью или частично, установить период, в течение которого они не взимаются, либо принять
решение об отказе взимать пени, а также изменить Общие условия при условии, что это не повлечет за собой
возникновение новых или увеличение размера существующих денежных обязательств Заемщика по Кредитному
договору.
4.2.11. В случае непредставления Заемщиком по требованию Кредитора и/или предоставления Заемщиком
недостоверных сведений, которые Кредитор имеет право запросить у Заемщика согласно условиям Кредитного
договора, в том числе, данных, подтверждающих текущее финансовое состояние Заемщика, текущее состояние
предмета залога, Кредитор имеет право досрочно востребовать возврата потребительского кредита. В случае
неисполнения Заемщиком требования о досрочном погашении потребительского кредита, Кредитор вправе
потребовать, а Заемщик обязан уплатить Кредитору пени, установленные п. 7.1 Кредитного договора.
5. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ
5.1. Все споры Сторон

по Кредитному договору рассматриваются в соответствии с законодательством
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Заемщик___________________________________
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Российской Федерации. При этом Стороны могут изменить в Индивидуальных условиях Кредитного договора
территориальную подсудность дел по искам Банка к Заемщику, установив, что указанные споры будут рассматриваться
в Дзержинском районном суде Санкт-Петербурга.
5.2. Требования, уведомления, запросы и иные документы направляются сторонами Кредитного договора
любым из следующих способов:
- вручением стороне (представителю стороны);
- заказным письмом с уведомлением о вручении.
Заемщик самостоятельно несет риск непредставления в Банк сведений (измененных сведений) о своем
месте жительства и иных сведений о себе.
Неполучение Заемщиком информации и документов, направленных Кредитором способом,
предусмотренным Общими условиями Кредитного договора или Индивидуальными условиями Кредитного
договора, не является основанием для предъявления Заемщиком претензий или выражения возражений
относительно обоснованности действий Кредитора, основанных на предоставлении Заемщику указанной
информации и документов.
5.3. Каждая из сторон по Кредитному договору обязуется сохранять конфиденциальность финансовой и
прочей информации, полученной от другой стороны.
Кредитор предоставляет третьим лицам информацию о заключении Кредитного договора и его условиях
только при наличии письменного согласия Заемщика, за исключением случаев предусмотренных действующим
законодательством Российской Федерации и Кредитным договором.
5.4. Кредитор вправе осуществлять уступку прав (требований) по Кредитному договору, а также по
сделкам, связанным с обеспечением возврата потребительского кредита, любым лицам, в том числе лицам, не
имеющим лицензии на право осуществления банковской деятельности, без согласия Заемщика, если иное не
предусмотрено федеральным законом и в случае, если в Индивидуальных условиях содержится условие о
возможности такой уступки, согласованное при заключении Кредитного договора. При этом Заемщик сохраняет в
отношении нового кредитора все права, предоставленные ему в отношении первоначального Кредитора в
соответствии с федеральными законами.
Заемщик проинформирован о возможности запрета уступки прав (требований) по Кредитному договору в
соответствии с требованиями ФЗ от 21.12.2013г. №353-ФЗ «О потребительском кредите (займе)».
Заемщик не вправе полностью или частично переуступить свои права и обязательства по Кредитному
договору другому лицу без согласия Кредитора.
5.5. Подписывая Кредитный договор, Заемщик выражает согласие на обработку своих персональных
данных, в том числе в целях соблюдения Кредитором требований действующего законодательства, нормативных
актов ЦБ РФ, иных нормативно-правовых актов, регулирующих деятельность Кредитора, продвижения на рынке
услуг Кредитора, а также распространение персональных данных Заемщика следующим лицам:
- аффилированным лицам и работникам Кредитора для выполнения ими должностных обязанностей;
- независимым консультантам, экспертам и советникам, индивидуальным аудиторам, аудиторским и иным
организациям, привлекаемым кредитором в целях получения заключений, консультаций и иных рекомендаций в
любой форме, касающихся исполнения кредитного договора и реализации Кредитором своих прав и обязанностей
из Кредитного договора и законодательства Российской Федерации, в том числе в целях истребования
задолженности Заемщика перед Кредитором по Кредитному договору;
- третьим лицам в целях заключения Кредитором сделок в связи с реализацией прав Кредитора по
Кредитному договору, включая уступку прав требования, в том числе путем публичного размещения Кредитором
информации о возможности уступки прав требования по Кредитному договору;
- государственным органам, включая Банк России, при осуществлении ими полномочий, предусмотренных
законодательством РФ;
- родственникам и работодателям Заемщика, организациям в целях досудебного возврата долга Заемщика
в случае неисполнения Заемщиком своих обязательств по Кредитному договору;
- иным лицам в процессе осуществления и защиты Кредитором своих прав, обязанностей и законных
интересов, когда предоставление персональных данных происходит в соответствии со сложившимся обычаем
делового оборота.
Согласие, выраженное в настоящем пункте, действует до полного исполнения Заемщиком обязательств по
Кредитному договору, а также в течение следующих 5 (пяти) лет, если более длительный срок не предусмотрен
действующим законодательством.
5.6. Заемщик проинформирован:
- о возможности запрета уступки Кредитором третьим лицам прав требования по Кредитному договору,
выразив свое согласие или несогласие в заявлении на предоставление кредита,
- о возможном увеличении суммы расходов по сравнению с предполагаемой суммой расходов в рублях в
случае предоставления кредита в иностранной валюте.
5.7. Заемщик дает согласие на получение Кредитором информации из бюро кредитных историй в порядке,
предусмотренном законодательством Российской Федерации, до полного исполнения обязательств по Кредитному
договору. Кредитор в порядке, предусмотренном требованиями Федерального закона от 30.12.2004 № 218-ФЗ «О
кредитных историях» (далее - Закон), в целях формирования кредитной истории Заемщика осуществляет передачу
сведений, определенных статьей 4 Закона, в бюро кредитных историй.
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6. ВСТУПЛЕНИЕ В СИЛУ КРЕДИТНОГО ДОГОВОРА,
ИЗМЕНЕНИЕ И РАСТОРЖЕНИЕ КРЕДИТНОГО ДОГОВОРА
6.1. Кредитный договор вступает в силу с даты подписания Сторонами Индивидуальных условий, что
подтверждает согласование всех условий кредитования, в т.ч. согласие Заемщика с Общими условиями.
6.2. Все изменения и/или дополнения к Общим условиям вносятся Кредитором в одностороннем порядке,
вступают в силу не ранее, чем через 5 (Пять) рабочих с даты их утверждения Кредитором, и должны быть
размещены на web-сайте Кредитора - www.cibank.ru не позднее 5 (Пяти) рабочих дней до даты их вступления в
силу.
6.3. В случае нарушения Заемщиком условий Кредитного договора 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 Кредитор вправе
потребовать досрочного возврата оставшейся суммы потребительского кредита вместе с причитающимися
процентами и (или) расторжения Кредитного договора, уведомив об этом Заемщика способом, установленным
Индивидуальными условиями Кредитного договора, и установив срок возврата оставшейся суммы
потребительского кредита, который не может быть менее чем 30 (Тридцать) календарных дней с момента
направления Кредитором уведомления.
6.4. В случае нарушения Заемщиком условий Кредитного договора, заключенного на срок менее чем 60
(Шестьдесят) календарных дней, по сроку возврата сумм основного долга и (или) уплаты процентов
продолжительностью (общей продолжительностью) более чем 10 (Десять) календарных дней Кредитор вправе
потребовать досрочного возврата оставшейся суммы потребительского кредита вместе с причитающимися
процентами или расторжения Кредитного договора, уведомив об этом Заемщика способом, установленным
Индивидуальными условиями Кредитного договора, и установив разумный срок возврата оставшейся суммы
потребительского кредита, который не может быть менее чем 10 (Десять) календарных дней с момента
направления кредитором уведомления.
7. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ПО КРЕДИТНОМУ ДОГОВОРУ
7.1. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения Заемщиком обязательств по возврату Овердрафта и
(или) уплате процентов Заемщик обязан уплатить Кредитору:
7.1.1. В случае нарушения Держателем «VISA Platinum» срока погашения Овердрафта, установленного п.
3.2.5.1 Договора, Держатель уплачивает штрафные проценты за пользование кредитом в размере 20% годовых на
сумму задолженности в рублях, 12% годовых на сумму задолженности в долларах США и евро, образовавшейся на
первое число Платежного периода, Процентная ставка за пользование кредитом в размере, установленном
настоящим пунктом, применяется с первого числа Платежного периода, до погашения Держателем задолженности
по кредиту. Уплата процентов осуществляется Держателем не позднее первых 5 рабочих дней месяца, следующего
за Платежным периодом.
В случае нарушения срока погашения процентов за пользование Кредитом Держателем «VISA Gold» и/или
срока погашения Овердрафта, установленного п.3.2.9. Договора, Банк в одностороннем порядке дополнительно к
установленной Индивидуальными условиями Кредитного договора процентной ставке применяет штрафную
процентную ставку в размере 20% годовых на сумму задолженности в рублях, 12% годовых на сумму
задолженности в долларах США и евро.
7.1.2. В случае превышения Лимита Овердрафта, установленного п. 3.2.1. Договора, Держатель уплачивает
Банку пени из расчета 20% годовых от суммы превышения ссудной задолженности над Лимитом Овердрафта, за
каждый день, начиная со дня, следующего за днем возникновения превышения Лимита Овердрафта, до полного
погашения данного превышения.
7.1.3. В случае превышения Срока кредитования, установленного п. 3.2.2. Договора, Держатель уплачивает
Банку пени из расчета 20% годовых от суммы ссудной задолженности, возникшей на дату окончания Срока
кредитования, за каждый день, начиная со дня, следующего за днем окончания кредитования, до полного
погашения кредита.
7.2. В случае непредставления Заемщиком по требованию Кредитора и/или предоставления Заемщиком
недостоверных сведений, которые Кредитор имеет право запросить у Заемщика согласно условиям Кредитного
договора, в том числе, данных, подтверждающих текущее финансовое состояние Заемщика, текущее состояние
предмета залога, Кредитор имеет право досрочно востребовать возврата потребительского кредита. В случае
неисполнения Заемщиком требования о досрочном погашении потребительского кредита, Кредитор вправе
потребовать, а Заемщик обязан уплатить Кредитору пени, установленные п. 7.1 Кредитного договора.
8. ОСВОБОЖДЕНИЕ ОТ ОТВЕТСТВЕННОСТИ

Кредитор_________________________________

Заемщик___________________________________

АО «Сити Инвест Банк»

Общие условия договора потребительского кредита

8.1. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение обязательств по
Кредитному договору, если это неисполнение явилось следствием воздействия возникших после заключения
Кредитного договора обстоятельств непреодолимой силы или событий чрезвычайного характера, наступление
которых Сторона, не исполнившая указанное обязательство, не могла ни предвидеть, ни предотвратить
доступными ей мерами.
8.2. В случае наступления вышеуказанных обстоятельств срок выполнения Стороной обязательств по
Кредитному договору отодвигается на время, в течение которого действуют такие обстоятельства и их
последствия.
8.3. Сторона, подверженная воздействию обстоятельств непреодолимой силы, должна немедленно (в
течение 1 (Одного) рабочего дня) известить об этом другую Сторону любым доступным способом и в течение 3
(Трех) рабочих дней предоставить другой Стороне документальное подтверждение компетентного органа или
организации о наличии таких обстоятельств, за исключением случаев, когда такие обстоятельства являются
общеизвестными. Если о наступлении вышеупомянутых обстоятельств не будет сообщено своевременно, Сторона,
непосредственно подверженная их воздействию, не имеет права на них ссылаться как на основание для
освобождения от ответственности за неисполнение (ненадлежащее исполнение своих обязанностей).
КРЕДИТОР:
АО «Сити Инвест Банк»
191187, Санкт-Петербург, ул. Шпалерная,
дом 2/4, литер А
к/сч 30101810600000000702
в Северо-Западном ГУ Банка России
БИК 044030702
ИНН 7831001422

ЗАЕМЩИК:

Председатель Правления
_____________________ _____________
_____________________ П.Н. Дядичкин
мп

Кредитор_________________________________

Заемщик___________________________________

