Приложение №2
к Правилам предоставления и использования
банковских карт для физических лиц ОАО «ГУТА-БАНК»
(с льготным периодом кредитования)
Действует в редакции от 26.11.2012г.

Условия кредитования физических лиц в форме овердрафта по банковской карте
ОАО «ГУТА-БАНК» (с льготным периодом кредитования)
1.
Термины и определения
1.1.
Блокировка Лимита офердрафта – приостановление предоставления Кредита (отказ Банка от
предоставления Кредита) в максимальном размере единовременной задолженности по Основному долгу
либо в части, в порядке и в случаях, установленными настоящими Условиями кредитования.
1.2.
Задолженность – долг Клиента в любой момент времени совместно или, если указано особо,
раздельно, по Основному долгу, процентам, неустойкам и иным денежным обязательствам Клиента перед
Банком по Соглашению о кредитовании.
1.3.
Льготный период – период кредитования, установленный от даты возникновения Задолженности
по кредиту до 25 (Двадцать пятого) числа (включительно) месяца, следующего за месяцем возникновения
Задолженности по кредиту. При погашении суммы Задолженности по кредиту в течение Льготного
периода кредитования Клиент освобождается от уплаты процентов за пользование Кредитом при
одновременном выполнении условий, установленных в настоящих Условиях кредитования. В соответствии
с подпунктом 1 пункта 1 статьи 212 Налогового кодекса Российской Федерации материальная выгода,
полученная Клиентом от экономии на процентах за пользование Кредитом в течение Льготного периода
(беспроцентного) кредитования, не является доходом Клиента в целях исчисления налога на доходы
физических лиц.
1.4.
Минимальный ежемесячный платеж по Основному долгу (далее – Минимальный платеж) –
денежные средства в размере части суммы задолженности по Основному долгу, определяемой в
соответствии с действующими Тарифами, которая должна быть погашена Клиентом в порядке и сроки,
установленные настоящими Условиями кредитования. Банк информирует Клиента о размере
Минимального платежа путем указания его суммы в Выписке по Счету.
1.5.
Обязательный ежемесячный платеж (далее – Обязательный платеж) – сумма денежных
средств, обязательная к уплате Клиентом в течение Платежного периода (за исключением последнего
Платежного периода), рассчитанная Банком по окончании последнего рабочего дня Отчетного периода.
Обязательный платеж включает Минимальный платеж, проценты, начисленные за пользование
Кредитом, а также неустойки и иные денежные обязательства Клиента перед Банком, которые должены
быть погашены, в порядке и сроки, установленные настоящими Условиями кредитования. Банк
информирует Клиента о размере Обязательного платежа путем указания его суммы в Выписке по Счету.
1.6.
Основной долг – сумма Кредита, предоставленная Клиенту и подлежащая возврату в соответствии
с настоящими Условиями кредитования.
1.7.
Отчетный период – период времени, равный каждому календарному месяцу в течение всего срока
действия Соглашения о кредитовании, кроме первого и последнего Отчетного периода. Исчисление
Отчетного периода производится с первого и до последнего рабочего дня месяца (обе даты
включительно). Первый Отчетный период исчисляется со дня заключения Соглашения о кредитовании и
заканчивается в последний рабочий день календарного месяца, в котором заключено Соглашение о
кредитовании. Последний Отчетный период исчисляется с первого календарного дня месяца, в котором
было расторгнуто (прекращено) Соглашение о кредитовании, до дня, в котором было расторгнуто
(прекращено) Соглашение о кредитовании (обе даты включительно).
1.8.
Платежный период – период времени для оплаты Обязательного платежа, начинающийся с
первого числа месяца, следующего за Отчетным периодом, и заканчивающийся 25 (Двадцать пятого)
числа месяца (включительно), следующего за Отчетным периодом. В случае если 25 число месяца
приходится на выходной или праздничный день, датой окончания Платежного периода считается
следующий рабочий день.
1.9.
Полная стоимость кредита – величина, рассчитанная в порядке, установленном Банком России,
выраженная в процентах годовых, в расчет которой включены платежи Клиента по Соглашению о
кредитовании, связанные с его заключением и исполнением.
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1.10. Просроченная задолженность – непогашенный Клиентом в срок Обязательный платеж,
предусмотренный настоящими Условиями кредитования.
1.11. Уведомление - установленная Банком форма, оформленная надлежащим образом и подписанная
Клиентом, содержащая информацию о Полной стоимости кредита, предоставленного Клиенту, порядок
расчета эффективной ставки Полной стоимости кредита и иную информацию (Приложение №1 к
Условиям кредитования).
1.12. Условия кредитования (далее – Условия) – настоящие Условия кредитования физических лиц в
форме овердрафта по банковской карте ОАО «ГУТА-БАНК» (с льготным периодом кредитования),
являющиеся неотъемлемой частью Правил.
Иные термины и определения, используемые в настоящих Условиях кредитования, имеют значение,
указанное в Правилах.

2.

Общие положения. Порядок заключения Соглашения о кредитовании.

2.1.
Условия являются приложением и неотъемлемой частью Правил и устанавливают порядок
заключения Соглашения о кредитовании, а также, регулируют отношения, возникающие в связи этим
между Клиентом и Банком.
2.2.
Условия являются типовыми для Клиентов.
2.3.
Для заключения Соглашения о кредитовании Клиент предоставляет в Банк необходимые
документы и сведения в соответствии с требованиями Банка.
Клиент определяет желаемый размер Кредита и тип Карты в Анкете-Заявлении, составленной по
форме Приложения №1 к Правилам. Тип Карты может быть изменен Банком в соответствии с
одобренным размером Лимита овердрафта.
2.4.
Заключение Соглашения о кредитовании осуществляется путем акцепта Банком оферты Клиента (в
части предоставления Лимита овердрафта), содержащейся в Анкете-Заявлении (Приложение №1 к
Правилам).
Акцептом Банка являются действия Банка по передаче Клиенту Уведомления, составленного по
форме Приложения №1 к Условиям.
Лимит овердрафта предоставляется Банком только после подписания Клиентом Уведомления, в
котором указывается размер Лимита овердрафта и иные условия, предусмотренные Тарифами и
Условиями.
Права и обязанности Сторон по Соглашению о кредитовании возникают с даты заключения
Соглашения о кредитовании.
Факт заключения Соглашения о кредитовании подтверждается отметкой Банка, проставляемой на
Уведомлении, включающей сведения о размере Лимита овердрафта.
2.5.
Датой заключения Соглашения о кредитовании является дата проставления Банком на Уведомлении
отметки, указанной в пункте 2.4 Условий.
С даты заключения Соглашения о кредитовании Правила действуют для Клиента в полном объеме,
т.е. включая Условия.
2.6.
В соответствии со статьей 30 Федерального закона от 02.12.1990г. №395-1 «О банках и банковской
деятельности» информация о Полной стоимости кредита, перечне и размере платежей, включенных и не
включенных в расчет Полной стоимости кредита, доводится кредитором (Банком) до Клиента в
Уведомлении, составленном по форме Приложения №1 и Приложения №2 к Условиям.
2.7.
Лимит овердрафта определяется Банком по согласованию с Клиентом с учетом финансового
положения Клиента и указывается в Уведомлении, составленном по форме Приложения №1 и
Приложения №2 к Условиям.
Размер Лимита овердрафта устанавливается Банком исходя из сведений (документов) и иной
информации, предоставленной Клиентом или полученной Банком из иных источников.
2.8.
Датой установления Банком Лимита овердрафта является:
- при заключении Соглашения о кредитовании – дата заключения Соглашения о кредитовании (пункт
2.5 Условий);
- при изменении Банком размера Лимита овердрафта – дата, указанная Банком в Уведомлении
Клиенту об изменении размера Лимита овердрафта, направленном в соответствии с пунктом 5.3.11
Условий.

3.

Порядок предоставления Кредита.

3.1.
Кредит предоставляется Банком Клиенту на условиях срочности, платности и возвратности в
пределах Лимита овердрафта для проведения любых Операций по Счету, проведение которых не
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ограничено Правилами, при недостатке или отсутствии собственных денежных средств на Счете для
совершения Операций с использованием Карты (реквизитов Карты).
3.2.
Размер процентной ставки по Кредиту, размер штрафов (неустойки) и иные стоимостные
величины, а также продолжительность Льготного периода устанавливаются Банком Условиями и
Тарифами.
3.3.
Банк устанавливает Лимит овердрафта в валюте Счета на срок, не превышающий 2 (Два) года со
дня заключения Соглашения о кредитовании. Банк вправе в течение действия Соглашения о кредитовании
изменять (аннулировать) Лимит овердрафта в порядке, установленном Условиями.
3.3.1.
По истечении указанного срока Лимит овердрафта может быть продлен на каждый
последующий срок, указанный в настоящем пункте, при условии отсутствия в Банке уведомления любой из
Сторон о прекращении Соглашения о кредитовании.
3.4.
Датой предоставления Клиенту Лимита овердрафта считается дата оплаты Банком расчетных
документов по Операциям с использованием Карты (реквизитов Карты) при условии недостаточности
собственных средств Клиента на Счете для списания Банком указанной суммы.
3.5.
Документом, подтверждающим предоставление Банком Лимита овердрафта, является Выписка по
Счету.
3.6.
За пользованием Кредитом Банк начисляет проценты, установленные Тарифами, за период с даты,
следующей за датой возникновения задолженности по Основному долгу, по дату ее фактического
погашения включительно. При этом год принимается равным 365 или 366 дням в соответствии с
действительным числом календарных дней в году.
3.7.
Банк не осуществляет кредитование Счета для оплаты инкассовых поручений взыскателей,
являющихся органами, выполняющими контрольные функции и осуществляющими взыскание в
соответствии с действующим законодательством Российской Федерации, а также инкассовых поручений по
исполнительным документам.

4.

Порядок погашения Задолженности.

4.1.
Клиент поручает Банку осуществлять погашение Задолженности путем списания Банком
денежных средств со Счета Клиента в безакцептном порядке по мере поступления денежных средств на
Счет.
4.2.
Датой исполнения Клиентом своих обязательств по Соглашению о кредитовании является дата
списания Банком денежных средств в счет погашения Задолженности со Счета Клиента.
4.3.
Денежные средства, в том числе при их недостаточности для полного исполнения обязательств
Клиента по Соглашению о кредитовании, направляются на погашение Задолженности в следующей
очередности, если иное не предусмотрено действующим законодательством Российской Федерации:
- требование по уплате неустойки на Неразрешенный овердрафт;
- требование по погашению Неразрешенного овердрафта;
- требование по уплате неустойки при возникновении Просроченной задолженности по начисленным
и неуплаченным процентам за пользование Кредитом;
- требование по уплате при возникновении Просроченной задолженности по начисленным и
неуплаченным процентам за пользование Кредитом;
- требование по уплате неустойки при возникновении Просроченной задолженности по Основному
долгу;
- требование по погашению Просроченной задолженности по Основному долгу;
- требование по уплате начисленных и выставленных к погашению процентов за пользованием
Кредитом (плановые проценты, указываются в Выписке по Счету);
- требование по погашению Основного долга в части Минимального платежа;
- требования по погашению издержек Банка (комиссии) по получению от Клиента исполнения
обязательств по Договору в соответствии с Тарифами, включенные в Обязательный платеж и
указанные в Выписке по Счету;
- требование по погашению Основного долга свыше суммы Минимального платежа за прошлые
Отчетные периоды;
- требования по уплате процентов, начисленных на дату погашения Задолженности по кредиту (с
учетом Льготного периода);
- требования по уплате Основного долга текущего Отчетного периода;
- требования по погашению издержек Банка (комиссии) по получению от Клиента исполнения
обязательств по Договору в соответствии с Тарифами, образованные в текущем Отчетном периоде.
Указанная очередность может быть изменена Банком в одностороннем порядке.
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4.4.
Клиент обязан ежемесячно, не позднее даты окончания Платежного периода (пункт 1.8 Условий),
внести и обеспечить на Счете сумму в размере не менее суммы Обязательного платежа. При этом в
случае, если дата окончания Платежного периода, определенная пунктом 1.8 Условий, приходится на
нерабочий день, дата платежа переносится на ближайший рабочий день.
4.5.
Не позднее последнего дня окончания срока действия Соглашения о кредитовании Клиент
обязуется погасить всю сумму Задолженности.
4.6.
Датой погашения Задолженности, предусмотренной пунктами 4.4 и 4.5 Условий, считается дата
фактического списания средств со Счета в соответствии с пунктом 4.1 Условий.
4.7.
Если Клиент не обеспечил на Счете денежных средств, достаточных для погашения
Задолженности, в порядке, предусмотренном пунктами 4.4 и 4.5 Условий, Банк рассматривает
непогашенную в срок Задолженность как Просроченную задолженность. За несвоевременное погашение
Задолженности с Клиента взимается неустойка, установленная Тарифами Банка. Неустойка взимается за
период с даты, следующей за датой образования Просроченной задолженности, по дату фактического ее
погашения включительно.
4.8.
В случае возникновения Просроченной задолженности по Соглашению о кредитовании, при
наличии соответствующего распоряжения Клиента, Банк имеет право осуществлять списание денежных
средств в счет погашения Задолженности с любого другого банковского счета, открытого Клиентом в
Банке, в соответствии с требованиями действующего законодательства Российской Федерации.
4.9.
Банк и Клиент договорились, что Банк имеет право устанавливать беспроцентный период
пользования Лимитом овердрафта – Льготный период.
4.9.1.
Клиент освобождается от уплаты процентов за пользование Кредитом, начисленных на
задолженность по Основному долгу, возникшую в течение Отчетного периода, если Задолженность,
имеющаяся по состоянию на дату окончания указанного Отчетного периода, погашена Клиентом в
полном объеме до даты истечения Платежного периода, следующего за Отчетным периодом.
При этом проценты за пользование Кредитом, начисленные на сумму задолженности по
Основному долгу, возникшей в течение указанного Отчетного периода, не подлежат уплате до окончания
указанного Платежного периода и не включаются в расчет Задолженности Клиента, имеющейся по
состоянию на момент окончания Отчетного периода.
4.9.2.
Клиент также освобождается от уплаты процентов за пользование Кредитом, начисленных на
задолженность по Основному долгу, возникшую и погашенную в течение одного Отчетного периода.
4.9.3.
В случае если по истечении Платежного периода, следующего за Отчетным периодом,
Клиент не обеспечит наличие на Счете денежных средств, достаточных для погашения Задолженности,
имеющейся на дату погашения, то Льготный период не предоставляется; проценты за пользованием
Кредитом начисляются с даты образования задолженности по Основному долгу в соответствующем
Отчетном периоде и подлежат погашению.
4.10. Внесенные на Счет денежные средства для погашения Задолженности за вычетом удерживаемых
Банком в соответствии Тарифами платежей доступны для использования не позднее следующий рабочий
день после внесения на Счет.

5.

Права и обязанности Сторон.

5.1.
Клиент имеет право:
5.1.1.
Получать в Банке Кредит в пределах Лимита овердрафта в течение срока, указанного в
пункте 3.3 Условий.
5.1.2.
В любой момент полностью или частично погасить Задолженность вне зависимости от ее
размера. Частичное досрочное погашение Задолженности не освобождает Клиента от обязанности
погашать Задолженность в размере не менее суммы Обязательного платежа в соответствии с пунктом
4.4 Условий.
5.1.3.
Обратиться в Банк с заявлением об изменении Лимита овердрафта, составленного по форме
Приложения №1 к Правилам. При этом в случае принятия Банком положительного решения о
возможности изменения Лимита овердрафта, Банк до осуществления указанного изменения Лимита
овердрафта доводит до Клиента информацию о новом (уточненном) значении Полной стоимости
кредита путем предоставления Клиенту Уведомления, составленного по форме Приложения №1 к
Условиям.
5.1.4.
Изменить способ получения Выписки по Счету, обратившись в Банк с письменным заявлением,
составленным по форме Банка.
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5.2.
Клиент обязуется.
5.2.1.
Сообщить Банку необходимые и достоверные сведения, а также предоставить необходимые для
заключения Соглашения о кредитовании документы. По первому требованию Банка предоставить любую
информацию и документы, подтверждающие его финансовое положение.
5.2.2.
Обращаться в Банк для получения Выписки по Счету не реже 1 (Одного) раза в календарный
месяц самостоятельно или путем обращения в уполномоченный офис Банка, а также своевременно
контролировать поступление (получение) не реже 1 раза в месяц Выписки по Счету иным способом,
определенным Клиентом.
5.2.3.
Осуществлять погашение Задолженности в порядке и сроки, установленные разделом 4
Условий. Неполучение Клиентом Выписки по Счету, в том числе по причинам, не зависящим от Банка, не
освобождает Клиента от обязанности по погашению Задолженности, в том числе по внесению
Обязательного платежа.
5.2.4.
Осуществлять досрочное погашение Задолженности в случае получения от Банка
соответствующего требования в срок, установленный пунктом 9.3 Условий.
5.2.5.
Осуществить погашение Задолженность в полном объеме не позднее срока, указанного в
пункте 3.3 Условий, а также урегулировать другие финансовые обязательства по Договору не позднее
срока, установленного Правилами.
5.2.6.
Соблюдать Условия, а также обеспечить их исполнение Представителем.
5.3.
Банк имеет право.
5.3.1.
Производить проверку сведений, указанных в Анкете – Заявлении.
5.3.2.
Отказать Клиенту в заключении Соглашения о кредитовании по своему усмотрению и без
указания причин.
5.3.3.
Без распоряжения Клиента в случаях и в порядке, установленных Условиями и Правилами,
списывать со Счета следующие суммы:
- сумму Задолженности по Соглашению о кредитовании;
- суммы, списание которых без распоряжения Клиента предусмотрено Правилами.
5.3.4.
Разблокировать Карту после погашения возникшей Просроченной задолженности и/или
устранения иных обстоятельств, в связи с которыми Карта была заблокирована.
5.3.5.
Отказать Клиенту (Представителю) в проведении Операций по Счету с использованием
Кредита на основании поручения, если сумма Операции, в том числе с учетом комиссионного
вознаграждения, взимаемого Банком за данную Операцию, а также иных комиссий, установленных
Тарифами, превышает размер Доступного лимита, а также в случаях, указанных в Правилах.
5.3.6.
Запрашивать у Клиента (Представителя) документы и сведения в случаях, предусмотренных
законодательством Российской Федерации и Условиями.
5.3.7.
Предоставлять Клиенту Кредит в порядке и на условиях в соответствии с Условиями.
5.3.8.
Приостановить предоставление Кредита (блокировать Лимит овердрафта) полностью или
частично в соответствии с Условиями, в том числе без уведомления Клиента, при наличии одного или
нескольких из следующих обстоятельств:
a) в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения Клиентом обязательств по Соглашению о
кредитовании, в том числе, если Обязательный платеж не был произведен в течение Платежного
периода, то, начиная с 7-го (Седьмого) календарного дня с момента возникновения Просроченной
задолженности, Банк блокирует Лимит овердрафта;
b) при наступлении обстоятельств, ставших известными Банку и очевидно свидетельствующих о
том, что предоставленный Клиенту Кредит не будет возвращен в сроки, установленные Условиями;
c) при предоставлении Клиентом в Банк письменного заявления:
 в случае истечения срока, установленного пунктом 3.3 Условий;
 в иных случаях, установленных Условиями и действующим законодательством Российской
Федерации.
Приостановление предоставления Кредита не влечет отказ Банка от Соглашения о кредитовании и
его прекращение, за исключением случая, предусмотренного пунктом 9.3 Условий.
5.3.9.
Возобновить предоставление Кредита в соответствии с Условиями после устранения
обстоятельств, указанных в пункте 5.3.8 Условий, в связи с которыми Банк приостановил предоставление
Кредита. В целях принятия решения о возобновлении предоставления Кредита, Банк вправе потребовать,
а Клиент обязан предоставить информацию и документы, подтверждающие финансовое положение
Клиента и его соответствие требованиям Банка для предоставления Кредита, действующим в Банке на
момент принятия Банком указанного решения.
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5.3.10. Потребовать полного досрочного погашения Задолженности в порядке, установленном
пунктом 9.3 Условий, в случаях, указанных в пункте 5.3.8 Условий, а также при возникновении
Просроченной задолженности в размере 5 (Пяти) и более последовательных непогашенных Обязательных
платежей на общее количество 15 (Пятнадцать) и более календарных дней, а также в случае, если
Держателем не был погашен Неразрешенный овердрафт по Счету в течение 30 (Тридцати) календарных
дней с даты его возникновения.
5.3.11. Изменить Лимит овердрафта по инициативе Клиента в течение 7 (Семи) рабочих дней с даты
получения от Клиента соответствующего письменного заявления. Положительное решение Банка об
изменении Лимита овердрафта действует в течение 30 (Тридцати) календарных дней с даты принятия
Банком такого решения, в течение которых Клиенту необходимо обратиться в Банк для письменного
подтверждения измененного Лимита овердрафта. В случае если в течение указанного срока Клиент не
обратится в Банк, Лимит овердрафта остается без изменений.
5.3.12. Взыскать неустойки в случаях, установленных Условиями.
5.4.
Банк обязуется.
5.4.1.
Осуществлять кредитование Счета в сроки и в порядке, установленном Условиями.
5.4.2.
Ежемесячно, начиная с месяца, следующего за месяцем, в котором Клиентом была совершена
первая Операция по Счету с использованием Кредита, направлять Клиенту, указанным Клиентом
способом, Выписку по Счету с указанием информации о доступном Лимите овердрафта, размере
Обязательного платежа, комиссий и неустоек (при наличии), а также информацию обо всех Операциях,
проведенных в течение Отчетного периода.
5.4.3.
Освобождать Клиента от уплаты процентов за пользование Кредитом в случае, указанном в
пункте 4.9 Условий.
5.4.4.
Гарантировать конфиденциальность сведений по Соглашению о кредитовании. Информация и
справки о Соглашении о кредитовании может быть предоставлена третьим лицам только в случаях и в
порядке, предусмотренных действующим законодательством Российской Федерации и Условиями, а также
в случаях, установленных Правилами.

6.

Ответственность Сторон.

6.1.
Стороны несут ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение своих
обязательств по Соглашению о кредитовании в соответствии с действующим законодательством
Российской Федерации.
6.2.
При возникновении Просроченной задолженности Клиент уплачивает Банку неустойку за
несоблюдение сроков погашения Обязательного платежа в соответствии с Тарифами, действующими на
дату возникновения Просроченной задолженности.
6.3.
Клиент несет ответственность за своевременное и полное письменное уведомление Банка об
обстоятельствах, имеющих значение для соблюдения Условий, в том числе об изменении ранее
сообщенных Банку сведений.
В случае несвоевременного или неполного уведомления Банка об обстоятельствах, указанных в
настоящем пункте, Клиент несет ответственность за возможные отрицательные последствия факта
неуведомления Банка о наступлении данных обстоятельств.
6.4.
Иные положения об ответственности Сторон, об освобождении от ответственности,
предусмотренные Правилами, применяются Сторонами и при исполнении, изменении, прекращения
Соглашения о кредитовании.
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Порядок предъявление претензий и разрешение споров.

7.1.
Положения о предъявлении претензий и разрешении споров, предусмотренные Правилами,
применяются Сторонами при исполнении, изменении, прекращении Соглашения о кредитовании.

8.

Порядок внесения изменений и дополнений в Условия Тарифы.

8.1.
Условия являются приложением и неотъемлемой частью Правил. Изменения и/или дополнения,
вносимые в Условия, в том числе утвержденные Банком новой редакции Условий осуществляется путем
изменения и/или дополнения Правил или утверждения Банком новой редакции Правил в порядке,
установленном Правилами.

9.

Порядок прекращение Соглашения о кредитовании.
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9.1.
Клиент имеет право в любой момент расторгнуть Соглашение о кредитовании на основании
поданного в Банк письменного заявления о расторжении Соглашения о кредитовании по форме,
установленной Банком.
Факт приема Банком заявления о расторжении Соглашения о кредитовании подтверждается
отметкой Банка на данном заявлении. При этом Клиент обязан погасить Задолженность по Соглашению о
кредитовании в полном объеме, включая Задолженность, возникшую после подачи Клиентом заявления о
расторжении Соглашения о кредитовании, в течение 45 (Сорока пяти) календарных дней с даты
направления заявления о расторжении Соглашения о кредитовании с учетом положений раздела 10
Правил. Если Клиент не исполнит данную обязанность в установленный настоящим абзацем срок,
Задолженность по Соглашению о кредитовании в полном объеме становится Просроченной
задолженностью, а Соглашение о кредитовании продолжает действовать на ранее согласованных
условиях.. Положение о сроке, установленное в настоящем абзаце, не является изменением сроков
погашения Задолженности по Соглашению о кредитовании, если указанные сроки истекают ранее срока,
установленного в настоящем абзаце.
В дату получения от Клиента заявления о расторжении Соглашения о кредитовании Банк вправе
блокировать Лимит овердрафта.
9.2.
При отсутствии Задолженности Клиента по Соглашению о кредитовании возврат Клиентом
Основной карты либо отказ от ее перевыпуска влечет расторжение Соглашения о кредитовании.
9.3.
Банк вправе в одностороннем порядке отказаться от исполнения Соглашения о кредитовании и
потребовать досрочного погашения Задолженности путем направления Клиенту соответствующего
письменного требования в случаях, установленных в пункте 5.3.8 Условий.
При этом Клиент обязан погасить Задолженность по Соглашению о кредитовании в полном
объеме в течение 45 (сорока пяти) календарных дней с даты направления Банком Клиенту указанного
требования. Если Клиент не исполнит данную обязанность в установленный настоящим абзацем срок,
Задолженность по Соглашению о кредитовании в полном объеме становится Просроченной
задолженностью. Положение о сроке, установленное в настоящем абзацем, не является изменением
сроков погашения Задолженности по Соглашению о кредитовании, если указанные сроки истекают ранее
срока, установленного в настоящем абзаце.
В дату направления письменного требования Банк вправе блокировать Лимит овердрафта. После
направления письменного требования о досрочном погашении Задолженности, Банк вправе предоставить
Клиенту Кредит для совершения Операций по Счету, совершенных до направления указанного
требования.
Соглашение о кредитовании прекращается в дату истечения срока погашения Задолженности по
Соглашению о кредитовании, указанного в настоящем пункте, в случае, если Клиент погасит
Задолженность по Соглашению о кредитовании до истечения срока погашения Задолженности по
Соглашению о кредитовании, указанного в настоящем пункте.
9.4.
Все Операции, совершенные Клиентом с использованием Карты (реквизитов Карты) до даты
расторжения Соглашения о кредитовании или до даты наступления обстоятельства, в связи с которым
Соглашение о кредитовании прекращается, подлежит исполнению в соответствии с Условиями.
Оплата денежных средств по платежным документам к Счету, поступившим в Банк и/или
составленным Банком в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации после
расторжения Соглашения о кредитовании по Операциям, совершенным Клиентом с использованием
Кредита до даты поступления в Банк заявления о расторжении Соглашения о кредитовании или до даты
наступления обстоятельства, в связи с которым Соглашение о кредитовании прекращается, должна быть
произведена Клиентом по требованию Банка, в срок, указанный в соответствующем требовании.

10.

Приложения.

10.1. Неотъемлемой частью Условий являются следующие документы:
10.1.
Приложение №1 - Уведомление о полной стоимости кредита в форме Овердрафта,
предоставленного по банковской карте ОАО «ГУТА-БАНК» (при условии возврата кредита в течение
льготного периода кредитования).
10.2.
Приложение №2 - Уведомление о полной стоимости кредита в форме Овердрафта,
предоставленного по банковской карте ОАО «ГУТА-БАНК» (при условии возврата кредита в срок,
превышающий срок льготного периода кредитования).
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