Информация
об условиях предоставления, использования и возврата потребительского кредита
№
Овердрафт по специальному карточному счету (СКС)
п/п
(для участников зарплатного проекта БАНКА «МНХБ» ПАО)
1. Наименование кредитора
«Московский Нефтехимический банк»
публичное акционерное общество (БАНК
«МНХБ» ПАО)
Место
нахождения
постоянно 121069, Российская Федерация, г. Москва,
действующего исполнительного органа
ул. Большая Никитская, дом 49
Контактный телефон, по которому +7 (495) 223-01-01
осуществляется связь с кредитором
Официальный сайт в информационно- www.mnhb.ru
телекоммуникационной сети «Интернет»
Номер лицензии на осуществление 1411
банковских операций
2. Требования
к
заемщику,
которые 1.
Гражданин РФ в возрасте от 18 до
установлены кредитором и выполнение 59
лет,
являющийся
работником
которых является обязательным для компании,
заключившей
с
Банком
предоставления потребительского кредита соглашение о перечислении заработной
платы работникам на специальные
карточные счета
2.
Наличие
документа,
удостоверяющего
личность
(действующего на дату предоставления в
Банк)
3.
Постоянно
зарегистрирован
в
субъекте Российской Федерации по месту
расположения подразделения БАНКА
«МНХБ» ПАО
4.
Стаж работы в Компании не менее
6 месяцев
5.
Среднемесячный
доход
за
последние 6 месяцев, перечисляемый на
специальный карточный счет в Банке, не
менее 20 тысяч рублей
6.
Наличие не менее двух контактных
телефонных номеров, один из которых
мобильный
3. Сроки
рассмотрения
оформленного 8
(Восемь)
рабочих
дней
после
заемщиком заявления о предоставлении предоставления всех документов в
потребительского кредита и принятия соответствии с «Перечнем документов,
кредитором решения относительно этого необходимых для рассмотрения БАНКОМ
заявления
«МНХБ»
ПАО
заявления
о
предоставлении потребительского кредита
в виде овердрафт по специальному
карточному счету (СКС), в том числе для
оценки кредитоспособности Заемщика»
4. Суммы потребительского кредита
Максимальная сумма Овердрафта –
100 000 рублей РФ
Лимит овердрафта – до 90% от
среднемесячного дохода за вычетом
подлежащих исполнению и заявленных
Заемщиком
обязательных
платежей,
указанных в Заявлении Заемщика
Рассчитанная сумма Лимита овердрафта
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округляется с точностью до сотен рублей
в меньшую сторону
Под доходом понимаются денежные
средства, поступившие на специальный
карточный счет, открытый в Банке, в
качестве
заработной
платы
и
приравненных к ней выплат. Для
среднемесячного
дохода
в
расчет
принимаются поступления за последние 6
календарных месяцев
Сроки его возврата
12 (двенадцать) календарных месяцев, но
не более срока действия Банковской карты
Заемщика, увеличенного на 1 (один)
календарный месяц
Допускается автоматическая пролонгация
Овердрафта. Автоматическая пролонгация
производится со дня, следующего за днем
окончания срока действия Банковской
карты либо окончания срока действия
Овердрафта по специальному карточному
счету, при соблюдении следующих
условий:
Заемщику перевыпущена на новый
срок Банковская карта,
у
Заемщика
отсутствует
просроченная
задолженность
по
Овердрафту,
ни одна из сторон не заявила о
намерении
расторгнуть
Кредитный
договор
5. Валюты, в которых предоставляется Рубли РФ
потребительский кредит
6. Способы
предоставления Зачислением на специальный карточный
потребительского кредита, в том числе с счет банковской карты БАНКА «МНХБ»
использованием заемщиком электронных ПАО
средств платежа
7. Процентные ставки в процентах годовых, От 22% годовых
а
при
применении
переменных
процентных ставок – порядок их
определения,
соответствующий
требованиям Федерального закона от
21.12.2013
г.
№
353-ФЗ
«О
потребительском кредите (займе)»
8. Виды и суммы иных платежей заемщика Не предусмотрены
по договору потребительского кредита
9. Диапазоны значений полной стоимости __ % годовых – __ % годовых
кредита
10. Периодичность платежей заемщика при Уплата процентов – начиная со дня,
возврате
потребительского
кредита, следующего за днем возникновения
уплате процентов и иных платежей по основного
долга,
но
не
позднее
кредиту
последнего дня Платежного периода
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Погашение основной суммы долга –
начиная со дня, следующего за днем
возникновения, и не позднее последнего
дня Платежного периода
11. Способы
возврата
заемщиком Заемщик предоставляет Банку право на
потребительского
кредита,
уплаты списание суммы задолженности по
процентов по нему
Овердрафту и суммы процентов со
специального карточного
счета
на
условиях заранее данного акцепта, т.е. без
дополнительного
распоряжения
/
согласования Заемщика. Заемщик вправе
самостоятельно осуществлять погашение
Овердрафта, процентов за его пользование
и иных предусмотренных настоящим
Кредитным договором платежей (далее в
настоящем пункте – Платеж) любым из
нижеперечисленных способов:
1.
Перевод суммы Платежа со счета
Заемщика, открытого в Банке
2.
Внесение
суммы
Платежа
наличными деньгами в кассу в любом
подразделении Банка, осуществляющем
обслуживание
Заемщиков
(перечень
подразделений БАНКА «МНХБ» ПАО
приведен в Условиях кредитования)
3.
Перевод
суммы
Платежа
с
банковских счетов Заемщика, открытых в
других банках (по тарифам банков,
обслуживающих перевод), или без
открытия банковского счета через другую
кредитную
организацию,
используя
банковскую карту – через банкоматы
других банков или платежные терминалы
Бесплатный
способ
исполнения Списание Банком суммы задолженности
заемщиком обязательств по договору по Овердрафту и суммы процентов со
потребительского кредита
специального карточного
счета
на
условиях заранее данного акцепта
12. Сроки, в течение которых заемщик вправе Заемщик вправе отказаться от получения
отказаться от получения потребительского Овердрафта полностью или частично,
кредита
уведомив об этом Банк до момента
первого зачисления Овердрафта на
специальный карточный счет Заемщика,
открытый в Банке
Заемщик вправе отказаться от получения
Овердрафта полностью или частично,
уведомив об этом Банк в течение 5 (пяти)
рабочих дней со дня предоставления
Заемщику
Индивидуальных
условий
Кредитного договора. При этом Банк не
вправе изменить предложенные Заемщику
Индивидуальные условия Кредитного
договора в одностороннем порядке в
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течение 5 (пяти) рабочих дней со дня их
получения Заемщиком
13. Способы
обеспечения
исполнения Без обеспечения
обязательств
по
договору Источником погашения задолженности по
потребительского кредита
Овердрафту является заработная плата,
поступающая на специальный карточный
счет Заемщика, открытый в Банке, а также
любое
другое
поступление
на
специальный карточный счет
14. Ответственность
заемщика
за В случае пропуска предусмотренных
ненадлежащее
исполнение
договора Кредитным договором сроков погашения
потребительского
кредита,
размеры Овердрафта, процентов за его пользование
неустойки (штрафа, пени), порядок ее и иных предусмотренных Кредитным
расчета, а также информация о том, в договором
платежей,
Банк
вправе
каких случаях данные санкции могут быть взыскать с Заемщика неустойку в размере
применены
0,1 (ноль целых одна десятая) процента от
суммы
неисполненного
в
срок
обязательства за каждый день просрочки
при условии, что проценты на сумму
Овердрафта за соответствующий период
нарушения обязательств не начисляются
15. Информация об иных договорах, которые Не применимо
заемщик обязан заключить, и (или) иных
услугах, которые он обязан получить в
связи с договором потребительского
кредита,
а
также
информация
о
возможности заемщика согласиться с
заключением таких договоров и (или)
оказанием таких услуг либо отказаться от
них
16. Информация о возможном увеличении Переменная
процентная
ставка
не
суммы расходов заемщика по сравнению с применяется
ожидаемой суммой расходов в рублях, в Изменение курса иностранной валюты в
том числе при применении переменной прошлом
не
свидетельствует
об
процентной ставки, а также информация о изменении ее курса в будущем (для
том, что изменение курса иностранной потребительских кредитов в иностранной
валюты в прошлом не свидетельствует об валюте)
изменении ее курса в будущем (для
потребительских кредитов в иностранной
валюте)
17. Информация об определении курса Не применимо
иностранной валюты в случае, если
валюта, в которой осуществляется перевод
денежных средств кредитором третьему
лицу,
указанному
заемщиком
при
предоставлении
потребительского
кредита, может отличаться от валюты
потребительского кредита
18. Информация о возможности запрета Банк вправе уступить права требования к
уступки кредитором третьим лицам прав Заемщику по Кредитному договору
(требований)
по
договору третьему лицу, о чем обязан письменно
потребительского кредита
известить Заемщика в срок не позднее 3
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(трех) рабочих дней с даты совершения
Банком сделки
по
уступке прав
требований (при этом Заемщик сохраняет
в отношении нового кредитора все права,
предоставленные ему в отношении Банка
в соответствии с федеральными законами)
19. Порядок
предоставления
заемщиком Банк предоставляет потребительский
информации
об
использовании кредит (Овердрафт) на любые цели
потребительского кредита (при включении
в договор потребительского кредита
(займа)
условия об
использовании
заемщиком
полученного
потребительского кредита (займа) на
определенные цели)
20. Подсудность споров по искам кредитора к Споры подлежат рассмотрению в суде
заемщику
общей юрисдикции по месту нахождения
Банка:
для
подразделений
Банка,
расположенных в г. Москва и Московской
области – Пресненский районный суд
города Москвы
для
подразделений
Банка,
расположенных в г. Санкт-Петербурге –
Куйбышевский районный суд города
Санкт-Петербурга
21.

Формуляры или иные стандартные 1.
Условия
предоставления,
формы, в которых определены общие использования
и
возврата
условия договора
потребительских
кредитов
в
виде
овердрафт по специальному карточному
счету банковской карты физическим
лицам в БАНКЕ «МНХБ» ПАО
2.
Заявление
о
предоставлении
потребительского
кредита
в
виде
овердрафт по специальному карточному
счету (СКС)
3.
Анкета
заемщика
(является
приложением
к
Заявлению
о
предоставлении потребительского кредита
в виде овердрафт по специальному
карточному счету (СКС))
4.
Заявление на закрытие овердрафта
по специальному карточному счету (СКС)
и расторжение Кредитного договора
5.
Договор потребительского кредита
в виде овердрафт по специальному
карточному счету

Приложение № 2 к Условиям кредитования
Перечень документов, необходимых для рассмотрения БАНКОМ «МНХБ» ПАО
Заявления о предоставлении потребительского кредита в виде овердрафт по
специальному карточному счету, в том числе для оценки кредитоспособности
Заемщика
1.
2.
2.1.

Заявление о предоставлении потребительского кредита в виде овердрафт по
специальному карточному счету (СКС) (по форме Банка)
Анкета заемщика (по форме Банка) с приложением оригиналов и / или копий
документов, подтверждающих сведения, указанные в Анкете:
Документ, удостоверяющий личность заемщика (оригинал для изготовления копии
сотрудником Банка)

Приложение № 3 к Условиям кредитования
«Московский Нефтехимический банк» публичное акционерное общество
Заявление о предоставлении потребительского кредита в виде овердрафт по
специальному карточному счету (СКС)
Фамилия Имя Отчество
Зарегистрирован по адресу:
Проживаю по адресу:
Данные документа, удостоверяющего личность

Место работы
Должность

Прошу Вас предоставить мне Овердрафт по СКС выданной мне банковской карты
Visa Electron

Visa Classic

Visa Gold

Срок действия

/

укажите 16-значный номер карты:
20-значный номер СКС (заполняется Банком):
и установить Лимит овердрафта не более
рублей РФ.
цифрами

прописью

О принятом Банком решении, в том числе о размере Лимита овердрафта прошу сообщить
по телефону
+ 7
(
)
Я,

(Фамилия Имя Отчество полностью)

В соответствии с требованиями Федерального закона от 27.07.2006 г. № 152-ФЗ «О персональных данных» даю
согласие Банку на обработку персональных данных, указанных в Заявлении о предоставлении Овердрафта и в Анкете
Заемщика, в том числе с использованием средств автоматизации и без них, включая сбор, систематизацию, накопление,
хранение, уточнение (обновление, изменение), использование, распространение (в том числе передачу), обезличивание,
блокирование, уничтожение, обрабатываемых с целью принятия решения о возможности предоставления кредита в виде
овердрафт, в целях предоставления Банком информации об изменениях в правилах, условиях и тарифах, действующих в
Банке, а так же в целях продвижения / рекламы услуг Банка на рынке, уведомления о новых услугах Банка путем
осуществления прямых контактов со мной и / или с помощью услуг средств связи, в том числе по указанным в Заявлении на
предоставление овердрафта по специальному карточному счету (СКС) адресам и телефонам, по выбору Банка, с настоящего
момента и по истечении 5 (пяти) лет с момента окончания срока действия Кредитного договора или его расторжения (если
он будет заключен) или по истечении 1 (одного) года, если Банком будет отказано в предоставлении Овердрафта. Я
уведомлен о том, что настоящее согласие может быть отозвано в письменной форме. Настоящее согласие действует до даты
его отзыва путем направления в Банк письменного сообщения об указанном отзыве в произвольной форме, если иное не
установлено законодательством Российской Федерации.
В соответствии с требованиями Федерального закона от 30.12.2004 г. № 218-ФЗ «О кредитных историях» даю
согласие на получение Банком из бюро кредитных историй кредитного отчета (всех частей кредитной истории), в том числе
на раскрытие Банку основной части кредитной истории.
Сообщаю код субъекта кредитной истории __________________________________________________________
(При наличии кредитной истории в каком-либо бюро кредитных историй, внесенном в государственный реестр бюро
кредитных историй, указывается существующий код, при отсутствии кредитной истории указывается код в виде
комбинации цифровых и буквенных символов, сформированный в порядке установленном действующим
законодательством РФ)

«___» __________ 20___ г.

(подпись)

Оборотная сторона Заявления
Верхняя часть (заполняется Банком)
Заявление принял
«___» __________ 20___ г
подпись

Фамилия И.О.

Решение
Заемщику установлен лимит овердрафта по СКС в сумме:
рублей РФ.
цифрами

на срок до

прописью

«___» __________ 20___ г.

Заемщик отказался от установления овердрафта по СКС «___» __________ 20___ г.
Заемщику отказано в предоставлении лимита овердрафта по СКС.
Заемщик уведомлен о принятом решении «___» __________ 20___ г..
Сотрудник Банка

«___» __________ 20___ г.
подпись

Фамилия И.О.

Нижняя часть (заполняется Заемщиком)
С установленным мне лимитом овердрафта по СКС в сумме
рублей РФ,
цифрами

прописью

а также с тем, что на момент заключения мною Кредитного договора:
процентная ставка составляет
% годовых,
«____» _________________ 20__г.
_______________ /_____________________________/

Приложение № 4 к Условиям кредитования
«Московский Нефтехимический банк» публичное акционерное общество
Анкета заемщика
(является приложением к Заявлению о предоставлении потребительского кредита в виде
овердрафт по специальному карточному счету (СКС))
Общие сведения о заемщике

1.
Фамилия Имя Отчество
Число, месяц, год рождения:
Возраст (число полных лет)
Место рождения
Гражданство
Документ, удостоверяющий личность:
серия
выдан

вид документа

номер
.

код подразделения

.

Адрес места жительства (регистрации)
Адрес места пребывания
ИНН
Телефон (домашний)
Телефон (сотовый)
Адрес электронной почты
Место работы
Адрес места работы
Телефон (служебный)
Стаж работы на этом месте
Должность (профессия)
Семейное положение
Число лиц, находящихся на иждивении
Менялись ли Ф.И.О. (укажите прежние данные и дату изменения)

Образование
Имею общегражданский заграничный паспорт:

сери
я
выда
н

номе
р
.

действителен до

.

.

.

/

Сведения о доходах заемщика

2.

Среднемесячный доход за последние 6 (шесть) месяцев:
по основному месту работы
другие доходы (укажите какие)
Итого
Ожидается ли изменение размера Ваших доходов?
Если ответ положительный, дайте объяснение

Сведения об обязательных платежах и долговых обязательствах заемщика

3.

Ежемесячные удержания и выплаты:
алименты
удержания по исполнительным листам
погашение задолженности и уплата процентов по другим
кредитам
выплаты в погашение стоимости приобретенных в рассрочку
товаров
прочие платежи (указать какие)
Итого

Обязательства по полученным кредитам:

3.1.

Банк-кредитор, местонахождение
Дата получения кредита
Цель кредита
Сумма кредита
Срок погашения
Порядок погашения кредита (периодичность, размер
платежей)
Порядок уплаты процентов (ставка, периодичность)
Остаток задолженности по кредиту
В том числе просроченная задолженность
4.

Иные сведения о заемщике

5.1.

Имеются ли решения суда, которые Вы не исполнили?

5.2.

Находитесь ли Вы под судом или следствием?
Предъявлены ли к Вам иски в порядке гражданского
судопроизводства?
Предпринимаете ли Вы действия по получению
кредитов в других банках (кредитных учреждениях)?

5.3.
5.4.
Я,

(Фамилия, Имя, Отчество полностью)

не возражаю против проверки и перепроверки в любое время БАНКОМ «МНХБ» ПАО
или его агентом всех сведений, содержащихся в настоящей Анкете
Подпись заемщика

«___» __________ 201___
г.

Приложение № 5 к Условиям кредитования
«Московский Нефтехимический банк» публичное акционерное общество
Заявление на закрытие овердрафта по специальному карточному счету (СКС) и
расторжение Кредитного договора
В БАНК «МНХБ» ПАО
От Заемщика:
Фамилия, Имя, Отчество (полностью)
Паспорт №
Дата выдачи
.
. 2 0
Кем выдан
Зарегистрирован
Место работы и должность
Прошу Вас закрыть овердрафт по СКС выданной мне банковской карты
Visa Classic
Срок действия
Visa Gold
/
укажите 16-значный номер карты:
Visa Electron

20-значный номер СКС (заполняется Банком):
и расторгнуть Кредитный договор:
№

от

«___» __________ 20___ г.
подпись

Заявление принял

Фамилия И.О.

Нижняя часть (заполняется Банком)
«___» __________ 20___ г
подпись

Фамилия И.О.

Информация о текущей задолженности
На момент подачи Заявления задолженность у Заемщика
отсутствует

имеется, в том числе:
текущая
просроченная

в сумме:
рублей РФ.
цифрами

прописью

Руководитель ОПБ

«___» __________ 20___ г.
подпись

Фамилия И.О.

Отметка об урегулировании расчетов и закрытии лимита
Расчеты урегулированы, лимит овердрафта по СКС закрыт
Руководитель ОПБ

«___» __________ 20___ г.
«___» __________ 20___ г.

подпись

Фамилия И.О.

Приложение № 6
ПСК
* размещается в квадратной рамке в правом
верхнем углу первой страницы договора
потребительского кредита перед таблицей,
содержащей индивидуальные условия договора
потребительского
кредита,
наносится
прописными буквами черного цвета на белом
фоне четким, хорошо читаемым шрифтом
максимального размера из используемых на
этой странице размеров шрифта (Times New
Roman_14). Площадь квадратной рамки
должна составлять не менее чем пять
процентов площади первой страницы договора
потребительского кредита

ДОГОВОР ПОТРЕБИТЕЛЬСКОГО КРЕДИТА

в виде овердрафт по специальному карточному счету №____________
г. _______________

«___» __________ 20___ года

«Московский Нефтехимический банк» публичное акционерное общество, именуемое в
дальнейшем «Кредитор или Банк», в лице (Должность и Фамилия Имя Отчество уполномоченного
лица Банка полностью), действующего на основании (Наименование документа, на основании
которого действует уполномоченное лицо), с одной стороны, и гр. (Страна гражданства и Фамилия
Имя Отчество полностью) (Документ, удостоверяющий личность: вид документа, серия и номер,
дата выдачи и наименование органа, выдавшего документ, код подразделения (при наличии)),
именуемый в дальнейшем «Заемщик», далее совместно именуемые «Стороны», заключили
настоящий Договор потребительского кредита в виде овердрафт по специальному карточному счету
(далее по тексту – «Кредитный договор») о нижеследующем:
1.1.
Банк предоставляет Заемщику Овердрафт в сумме, на срок и на условиях, установленных
Индивидуальными условиями Кредитного договора, указанными в п. 1.4. настоящего Кредитного
договора и «Условиями предоставления, использования и возврата потребительского кредита в
виде овердрафт по специальному карточному счету банковской карты физическим лицам в
БАНКЕ «МНХБ» ПАО» (далее – Условия кредитования), а Заемщик обязуется использовать и
возвратить полученный Овердрафт и уплатить проценты за пользование Овердрафтом и иные
подлежащие уплате Банку платежи в порядке, предусмотренном настоящим Кредитным договором и
Условиями кредитования, действующими на дату заключения настоящего Кредитного договора.
1.2.
Заключение настоящего Кредитного договора между Банком и Заемщиком является
письменным подтверждением Заемщика о присоединении Заемщика к Условиям кредитования в
целом в соответствии со статьей 428 Гражданского кодекса Российской Федерации. Заемщик
подтверждает, что ознакомлен с Условиями кредитования, действующими на дату заключения
настоящего Кредитного договора.
1.3.
Термины, употребляемые в настоящем Кредитном договоре, даны в значении, определенном
Условиями кредитования.
1.4.
Индивидуальные условия Кредитного договора (далее по тексту – «Индивидуальные
условия кредитования»):
ИНДИВИДУАЛЬНЫЕ УСЛОВИЯ КРЕДИТНОГО ДОГОВОРА
№
п/п
1.

2.

Условие

Содержание условия

Сумма
кредита
или
Лимит Банк открывает Заемщику Лимит овердрафта в размере
кредитования
(Овердрафта)
и сумма цифрами (сумма прописью) наименование
порядок его изменения
валюты
Овердрафта,
а
Заемщик
обязуется
использовать и возвратить полученный Овердрафт и
уплатить проценты за пользование Овердрафтом и
иные подлежащие уплате Банку платежи в порядке,
предусмотренном настоящим Кредитным договором и
Условиями кредитования
Срок действия Кредитного договора, Срок действия Кредитного договора цифрами
срок возврата Кредита (Овердрафта)
(прописью) месяца(ев).
Срок возврата Кредита – не позднее «___» __________

ИНДИВИДУАЛЬНЫЕ УСЛОВИЯ КРЕДИТНОГО ДОГОВОРА
№
п/п
3.
4.

5.

6.

7.

8.

8.1.

9.
10.

Условие
Валюта, в которой предоставляется
Кредит (Овердрафт)
Процентная ставка (процентные
ставки) (в процентах годовых) или
порядок ее (их) определения
Порядок
определения
курса
иностранной валюты при переводе
денежных
средств
Кредитором
третьему
лицу,
указанному
Заемщиком
Количество, размер и периодичность
(сроки) платежей Заемщика по
Кредитному договору или порядок
определения этих платежей

Содержание условия
20___ г.
Рубли РФ
Заемщик уплачивает Банку проценты за пользование
Кредитом из расчета цифрами (прописью) % годовых.
Не применимо

Возврат Кредита производится Заемщиком в размере
фактической задолженности по Овердрафту, начиная
со дня, следующего за днем возникновения, и не
позднее последнего дня Платежного периода
Уплата процентов производится Заемщиком, начиная
со дня, следующего за днем возникновения основного
долга, но не позднее последнего дня Платежного
периода
Порядок
изменения
количества, Не применимо
размера и периодичности (сроков)
платежей Заемщика при частичном
досрочном
возврате
Кредита
(Овердрафта)
Способы исполнения Заемщиком Заемщик предоставляет Банку право на списание
обязательств
по
Кредитному суммы задолженности по Овердрафту и суммы
договору по месту нахождения процентов со специального карточного счета на
Заемщика
условиях заранее данного акцепта, т.е. без
дополнительного распоряжения /
согласования
Заемщика.
Заемщик
вправе
самостоятельно
осуществлять
погашение Овердрафта, процентов за его пользование
и иных предусмотренных настоящим Кредитным
договором платежей (далее в настоящем пункте –
Платеж) любым из нижеперечисленных способов:
1.
Перевод суммы Платежа со счета Заемщика,
открытого в Банке
2.
Внесение суммы Платежа наличными деньгами
в
кассу
в
любом
подразделении
Банка,
осуществляющем обслуживание Заемщиков (перечень
подразделений БАНКА «МНХБ» ПАО приведен в
Условиях кредитования)
3.
Перевод суммы Платежа с банковских счетов
Заемщика, открытых в других банках (по тарифам
банков, обслуживающих перевод), или без открытия
банковского
счета
через
другую
кредитную
организацию, используя банковскую карту – через
банкоматы других банков или платежные терминалы
Бесплатный
способ
исполнения Списание
Банком
суммы
задолженности
по
Заемщиком
обязательств
по Овердрафту и суммы процентов со специального
Кредитному договору
карточного счета на условиях заранее данного акцепта
Обязанность Заемщика заключить Не применимо
иные договоры
Обязанность
Заемщика
по Не применимо
предоставлению
обеспечения
исполнения
обязательств
по
Кредитному договору и требования к

ИНДИВИДУАЛЬНЫЕ УСЛОВИЯ КРЕДИТНОГО ДОГОВОРА
№
п/п
11.
12.

Условие
такому обеспечению
Цели использования Заемщиком
Кредита (Овердрафта)
Ответственность
Заемщика
за
ненадлежащее исполнение условий
Кредитного
договора,
размер
неустойки (штрафа, пени) или
порядок их определения

Содержание условия
Потребительские цели
В случае пропуска предусмотренных Кредитным
договором сроков погашения Овердрафта, процентов
за его пользование и иных предусмотренных
Кредитным договором платежей, Банк вправе взыскать
с Заемщика неустойку в размере 0,1 (ноль целых одна
десятая) процента от суммы неисполненного в срок
обязательства за каждый день просрочки при условии,
что
проценты
на
сумму
Овердрафта
за
соответствующий период нарушения обязательств не
начисляются
Банк вправе уступить права требования к Заемщику по
Кредитному договору третьему лицу, о чем обязан
письменно известить Заемщика в срок не позднее 3
(трех) рабочих дней с даты совершения Банком сделки
по уступке прав требований (при этом Заемщик
сохраняет в отношении нового кредитора все права,
предоставленные ему в отношении Банка в
соответствии с федеральными законами)
Заемщик подтверждает, что ознакомлен и согласен со
всеми условиями Кредитного договора и Условиями
кредитования, а также заверяет, что может
самостоятельно осуществлять и защищать свои права,
исполнять обязанности и является полностью
дееспособным лицом, под опекой, попечительством, не
состоит
Не применимо

13.

Условие об уступке Кредитором
третьим лицам прав (требований) по
Кредитному договору

14.

Согласие Заемщика с Общими
условиями Кредитного договора

15.

Услуги, оказываемые Кредитором
Заемщику за отдельную плату и
необходимые
для
заключения
Кредитного договора, их цена или
порядок ее определения, а также
согласие Заемщика на оказание таких
услуг
Способ обмена информацией между 1.
Заемщик настоящим выражает свое согласие на
Кредитором и Заемщиком
получение направляемых Банком сообщений и
сведений, предусмотренных Кредитным договором и
Условиями кредитования, одним из следующих
способов по выбору Банка:
SMS-сообщением на номер сотового телефона,
указанного в п. 2. настоящего Кредитного договора;
сообщением на адрес электронной почты,
указанный в п. 2. настоящего Кредитного договора;
почтовым отправлением (в том числе заказным
письмом с уведомлением или телеграммой) через
отделения почтовой связи по адресу Заемщика,
указанному в п. 2. настоящего Кредитного договора;
вручением сообщения Заемщику лично под
расписку в подразделении БАНКА «МНХБ» ПАО;
направлением сообщения через курьерскую
службу под расписку в получении адресатом
(Заемщиком).
2.
Заемщик направляет Банку сообщения и
сведения, предусмотренные Кредитным договором и
Условиями кредитования по своему выбору одним из
следующих способов:

16.

ИНДИВИДУАЛЬНЫЕ УСЛОВИЯ КРЕДИТНОГО ДОГОВОРА
№
п/п

Условие

Содержание условия

17.

Способ предоставления
(Овердрафта)

18.

Условия предоставления Кредита
(Овердрафта)
Согласие Заемщика на списание
Банком задолженности по Кредиту
(Овердрафту)

19.

Кредита

почтовым отправлением (в том числе заказным
письмом с уведомлением или телеграммой) через
отделения почтовой связи по адресу Банка,
указанному в п. 2. настоящего Кредитного
договора;
вручением Сообщения представителю Банка лично
под расписку;
направлением Сообщения через курьерскую
службу под расписку в получении адресатом
(Банком).
Предоставление Овердрафта производится путем
зачисления суммы Овердрафта на СКС № __________
банковской карты БАНКА «МНХБ» ПАО Заемщика
Кредит
предоставляется
Заемщику
без
дополнительных условий
Настоящим Заемщик предоставляет Банку согласие на
списание сумм задолженности с любого текущего или
специального карточного счета Заемщика, открытого в
Банке, на условиях заранее данного акцепта, т.е. без
дополнительного распоряжения /
согласования
Заемщика в случае возникновения задолженности по
возврату Овердрафта, уплате процентов за пользование
Овердрафтом и не возможности произвести другие,
причитающиеся
Банку
платежи
в
порядке,
предусмотренном
Кредитным
договором
и
настоящими Условиями кредитования

1.5.
Кредитный договор считается заключенным с момента его подписания Сторонами и
действует до полного исполнения Сторонами принятых на себя обязательств по Кредитному
договору.
1.6.
Если Условия кредитования противоречат Индивидуальным условиям кредитования,
применяются Индивидуальные условия кредитования.
1.7.
Условия кредитования размещены на официальном сайте Банка в информационнотелекоммуникационной сети «Интернет» по адресу www.mnhb.ru, а также на информационных
стендах в подразделениях БАНКА «МНХБ» ПАО, осуществляющих обслуживание Заемщиков
(перечень подразделений БАНКА «МНХБ» ПАО приведен в Условиях кредитования).
Банк вправе в одностороннем порядке вносить изменения и (или) дополнения в Условия
кредитования в случаях, предусмотренных Федеральным законом от 21.12.2013 г. № 353-ФЗ «О
потребительском кредите (займе)» при условии, что это не повлечет за собой возникновение новых
или увеличение размера существующих денежных обязательств Заемщика по настоящему
Кредитному договору.
Стороны договорились, что в случае внесения изменения и (или) дополнения в Условия
кредитования, а также в Тарифы Банка для физических лиц на обслуживание Банковских карт они
становятся обязательными для Сторон через 10 (десять) календарных дней с даты опубликования
Банком новой редакции Условий кредитования и / или дополнений в Условия кредитования, а также
в Тарифов Банка для физических лиц на обслуживание Банковских карт на официальном сайте Банка
в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» по адресу www.mnhb.ru и их размещения
Банком на информационных стендах в подразделениях БАНКА «МНХБ» ПАО, осуществляющих
обслуживание Заемщиков (перечень подразделений БАНКА «МНХБ» ПАО приведен в Условиях
кредитования), за исключением изменений, обусловленных требованиями законодательства
Российской Федерации, более ранний срок вступления в силу которых определяется нормативными и
правовыми актами Российской Федерации.
1.8.
В соответствии с требованиями Федерального закона от 27.07.2006 г. № 152-ФЗ «О
персональных данных», Заемщик настоящим дает согласие Банку – «Московский Нефтехимический
банк» публичному акционерному обществу (адрес местонахождения: 121069, Российская Федерация,
г. Москва, ул. Большая Никитская, д. 49) на обработку своих персональных данных, указанных в
настоящем Кредитном договоре, как с использованием средств автоматизации, в том числе
информационно-телекоммуникационных сетей, так и без таковых, включая сбор, запись,

систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), извлечение,
использование, передачу (распространение, предоставление, доступ), обезличивание, блокирование,
удаление, уничтожение персональных данных, обрабатываемых с целью заключения и исполнения
настоящего Кредитного договора, путем осуществления прямых контактов и / или с помощью услуг
средств связи, в том числе по указанным в настоящем Кредитном договоре адресам и телефонам,
любым способом по выбору Банка. Такое согласие дается как Банку, так и третьим лицам, которые в
результате уступки прав требований по настоящему Кредитному договору и/или передачи
полномочий по взысканию задолженности в случае неисполнения и/или ненадлежащего исполнения
обязательств по Кредитному договору (в том числе коллекторским агентствам), получили
персональные данные Заемщика в отношении любой информации, относящейся к Заемщику,
полученной как от самого Заемщика, так и от третьих лиц, включая: фамилию, имя, отчество, данные
документа, удостоверяющего личность, гражданство, дата и место рождения, адрес, семейное,
социальное и имущественное положение, образование, исполнение обязательств по настоящему
Кредитному договору, с настоящего момента и по истечении 5 (пяти) лет с момента окончания срока
действия настоящего Кредитного договора или его расторжения. Настоящее согласие может быть
отозвано в письменной форме. Настоящее согласие действует до даты его отзыва путем направления
в Банк письменного сообщения об указанном отзыве в произвольной форме, если иное не
установлено законодательством Российской Федерации.
1.9.
В соответствии с требованиями Федерального закона от 30.12.2004 г. № 218-ФЗ «О
кредитных историях» Заемщик настоящим дает согласие Банку – «Московский Нефтехимический
банк» публичному акционерному обществу (адрес местонахождения: 121069, Российская Федерация,
г. Москва, ул. Большая Никитская, д. 49) на получение Банком из бюро кредитных историй
кредитного отчета (всех частей кредитной истории), в том числе на раскрытие Банку основной части
кредитной истории.
1.10. Договор составлен в 2-х экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному
для каждой из Сторон.
2.

Адреса, реквизиты и подписи сторон

Банк

Заемщик

«Московский Нефтехимический банк»
публичное акционерное общество
(БАНК «МНХБ» ПАО)
121069, г. Москва, ул. Большая Никитская, д. 49,
тел. +7 (495) 223-01-01
к/сч № 30101810300000000629 в Отделении 4 Москва
БИК 044579629 ИНН 7744000990

Фамилия Имя Отчество
Дата и место рождения
Документ, удостоверяющий личность
Адрес места жительства (регистрации)
Адрес места пребывания
Номер сотового телефона (с указанием кода оператора):
Адрес электронной почты:

М.П.

Должность

Подпись

И.О. Фамилия

Должность

Подпись

И.О. Фамилия

Подпись

(Фамилия, Имя, Отчество полностью)

