Правила предоставления кредита в форме «овердрафт»
(Общие условия Договора предоставления овердрафта к
счету физического лица в Банке ВТБ (ПАО))
1. Используемые термины и сокращения.
1.1. Термины, используемые в настоящих Правилах, приведены в Приложении к Правилам.
1.2. Иные термины и сокращения, используемые по тексту Правил и написанные с заглавной буквы,
не указанные в Приложении к Правилам, имеют то же значение, что и в Правилах комплексного
обслуживания физических лиц в Банке ВТБ (ПАО) и в Правилах совершения операций по счетам
физических лиц в Банке ВТБ (ПАО).
2. Общие положения.
2.1. Настоящие Правила определяют порядок и условия предоставления Клиенту кредита в форме
Овердрафта и регулируют отношения, возникающие в связи с этим между Клиентом и Банком.
2.2. Заключение Договора осуществляется путем присоединения Клиента в целом и полностью к
настоящим Правилам посредством подачи Клиентом соответствующего подписанного заявления
и подписания Индивидуальных условий предоставления кредита в форме «овердрафт» (далее –
Индивидуальные условия Договора) по формам, установленным в Банке.
2.3. Банк устанавливает Лимит Овердрафта по Счету Клиента в размере и на условиях,
установленных в Индивидуальных условиях Договора.
2.3.1. Обязанность Банка по предоставлению кредитов в рамках Лимита Овердрафта возникает
после выполнения Клиентом условия о зачислении на Счет денежных средств, перечисленных в
оплату труда, в течение одного из трех месяцев, следующих подряд за датой заключения
Договора периодов длительностью по 30 (тридцать) календарных дней каждый в сумме не
менее:
- 10 000,00 (десяти тысяч) рублей – для Клиентов - владельцев Пакета «Классический» / Пакета
«Золотой»,
- 20 000,00 (двадцати тысяч) рублей – для Клиентов - владельцев Пакета «Платиновый».
В случае невыполнения Клиентом вышеуказанного условия Договор прекращает свое действие
по истечении 90 (девяноста) календарных дней от даты его заключения без составления
сторонами дополнительного документа.
Банк начинает предоставлять кредиты в рамках Лимита Овердрафта в течение 10 (десяти)
рабочих дней с даты выполнения Клиентом вышеуказанного условия, но не позднее 90
(девяноста) календарных дней от даты заключения Договора.
2.3.2. При возникновении просроченной Задолженности по Договору Банк прекращает
предоставление Овердрафта по Счету. При этом:
- в случае погашения Клиентом просроченной Задолженности в течение 30 (тридцати)
календарных дней с даты ее возникновения предоставление Овердрафта в рамках Лимита
Овердрафта возобновляется;
- в случае непогашения Клиентом просроченной Задолженности по истечении 30 (тридцати)
календарных дней с даты ее возникновения предоставление денежных средств в рамках Лимита
Овердрафта не возобновляется.
2.3.3. В случае прекращения Банком предоставления Овердрафта по Счету денежные средства,
находящиеся на Счете, направляются в погашение Задолженности по Овердрафту (при
наличии).
2.4. Проценты по Договору начисляются по процентной ставке, указанной в Индивидуальных
условиях Договора, на сумму предоставленного Овердрафта за период с даты, следующей за
датой возникновения Задолженности по Овердрафту, по дату ее фактического погашения
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включительно, за исключением суммы просроченной Задолженности. При этом год принимается
равным 365 или 366 дням в соответствии с действительным числом календарных дней в году.
2.5. Настоящим Банк информирует Клиента о следующем:
 если в течение одного года общий размер платежей по всем имеющимся у Клиента на дату
обращения в Банк за получением кредита в форме Овердрафта обязательствам по кредитным
договорам, договорам займа, включая платежи по предоставляемому кредиту в форме
Овердрафта, будет превышать 50 % (пятьдесят процентов) годового дохода Клиента, для Клиента
существует риск неисполнения им обязательств по Договору и применения к нему штрафных
санкций;
 информация по Договору предоставляется Банком в бюро кредитных историй в объеме и
порядке, предусмотренных Федеральным законом от 30.12.2004 № 218-ФЗ «О кредитных
историях».
3. Порядок погашения Задолженности.
3.1. Погашение Задолженности производится путем списания Банком денежных средств со Счета на
основании заранее данного акцепта Клиента (в случае его предоставления Клиентом) по мере
поступления средств.
3.2. Погашение Задолженности по Овердрафту осуществляется в соответствии с очередностью ее
возникновения.
3.3. Списание денежных средств со Счета осуществляется в следующей очередности:
• требование по погашению просроченных процентов за пользование Овердрафтом;
• требование по погашению просроченной Задолженности по Овердрафту;
• неустойка (пени) за возникновение просроченной Задолженности по Овердрафту;
• требование по уплате начисленных и зафиксированных на последний календарный день
Отчетного месяца процентов за пользование Овердрафтом (плановые проценты);
• требование по погашению процентов, начисленных за текущий период;
• требование по погашению плановой Задолженности по Овердрафту;
• требование по погашению текущей задолженности по Овердрафту.
3.4. Клиент обязан ежемесячно не позднее даты окончания Платежного периода, установленной в
Индивидуальных условиях Договора, обеспечить на Счете сумму в размере не менее
Минимального платежа.
3.5. Не позднее даты окончания срока действия Договора / даты расторжения Договора Клиент
обязуется погасить всю Задолженность.
3.6. Датой погашения Задолженности считается дата фактического списания средств со Счета. При
этом в случае, если дата окончания Платежного периода приходится на день, являющийся в
соответствии с законодательством Российской Федерации нерабочим, фактическое списание
средств со Счета производится Банком на следующий рабочий день.
3.7. Если в сроки, предусмотренные Договором, Клиент не обеспечил наличие на Счете денежных
средств, достаточных для погашения Задолженности по Овердрафту и/или процентам (в том
числе уплаты Минимального платежа), Банк рассматривает не погашенную в срок Задолженность
как просроченную. За возникновение просроченной Задолженности (в том числе
несвоевременное погашение Минимального платежа) взимается неустойка (штраф),
установленная Индивидуальными условиями Договора.
4. Права и обязанности Банка.
4.1. Банк обязуется:
4.1.1. Извещать Клиента о превышении Лимита Овердрафта путем помещения соответствующей
информации в ежемесячной выписке по Счету.
4.1.2. Уведомлять Клиента о проведенных операциях, в том числе одним из способов,
предусмотренных Правилами комплексного обслуживания физических лиц в Банке ВТБ (ПАО).
4.2. Банк имеет право:
4.2.1. При возникновении просроченной Задолженности по Договору прекратить предоставление
Овердрафта по Счету.
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4.2.2. Прекратить предоставление Овердрафта по Счету при наличии обстоятельств, очевидно
свидетельствующих о том, что предоставленная Клиенту сумма не будет возвращена в
предусмотренный Договором срок.
4.2.3. Принять решение о прекращении действия Лимита Овердрафта в случае наличия
просроченной задолженности по Овердрафту сроком свыше 30 (тридцати) дней.
4.2.4. Самостоятельно информировать Клиента о поступлении средств на его Счет с использованием
дистанционных каналов оповещения в соответствии с Правилами комплексного обслуживания
физических лиц в Банке ВТБ (ПАО).
4.2.5. Взыскать задолженность по Договору по исполнительной надписи нотариуса в порядке,
установленном законодательством Российской Федерации.
4.2.6. В случае возникновения у Клиента просроченной Задолженности на основании заранее
данного Клиентом акцепта (в случае его предоставления Клиентом) списать с других банковских
счетов Клиента, открытых в Банке (за исключением счетов, открытых в системе ВТБ-Онлайн),
суммы денежных средств в погашение просроченной Задолженности.
5. Права и обязанности Клиента.
5.1. Клиент обязуется:
5.1.1. При изменении личных данных (в том числе фамилии, имени, отчества, паспортных данных,
адреса места жительства, номера мобильного телефона, адреса электронной почты) письменно
информировать Банк в течение 14 (четырнадцати) календарных дней, следующих за датой таких
изменений.
5.1.2. Осуществлять операции по Счету в пределах Доступного остатка.
5.1.3. Осуществлять погашение Задолженности в соответствии с Договором.
5.2. Клиент имеет право:
5.2.1. Обращаться в Банк для консультаций по вопросам использования Счета.
5.2.2. Получать информацию об остатке средств на Счете в порядке, предусмотренном Правилами.
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Приложение
к Правилам предоставления кредита в форме «овердрафт»
ТЕРМИНЫ И СОКРАЩЕНИЯ
1. Банк – Банк ВТБ (ПАО).
2. Договор – настоящие Правила, тарифы и подписанное Клиентом и Банком Согласие на
установление лимита овердрафта (Индивидуальные условия Договора), составляющие в
совокупности Договор предоставления овердрафта к счету физического лица в Банке ВТБ (ПАО).
3. Доступный остаток – сумма денежных средств, доступная Клиенту для совершения операций по
Счету, рассчитанная как сумма собственных средств Клиента и неиспользованного Лимита
Овердрафта. Доступный остаток указывается в выписке по Счету, предоставляемой Клиенту в
соответствии с Правилами совершения операций по счетам физических лиц в Банке ВТБ (ПАО).
4. Доступный Лимит Овердрафта – сумма неиспользованного Лимита Овердрафта, доступная
Клиенту для исполнения распоряжений Клиента по Счету (совершения операций по Счету) при
недостаточности средств на нем. Доступный Лимит Овердрафта указывается в выписке по Счету,
предоставляемой Клиенту в соответствии с Правилами совершения операций по счетам
физических лиц в Банке ВТБ (ПАО).
5. Задолженность – все денежные суммы, подлежащие уплате Клиентом Банку по Договору,
включая сумму Овердрафта, сумму несанкционированного Банком превышения расходов над
Доступным Лимитом Овердрафта, начисленные, но неуплаченные проценты за пользование
Овердрафтом, неустойку (пени), а также иные платежи, предусмотренные Правилами и/или
Тарифами.
6. Лимит Овердрафта – размер кредита, предоставляемого Банком Клиенту для исполнения
распоряжений Клиента по Счету (совершения операций по Счету) при недостаточности средств на
нем в соответствии с Индивидуальными условиями Договора.
7. Минимальный платеж – сумма минимальной части Задолженности по Договору, подлежащая
погашению в Платежный период, определенная в соответствии с Индивидуальными условиями
Договора.
В расчет размера Минимального платежа включаются:
 доля от суммы Задолженности по Овердрафту по состоянию на конец операционного дня
последнего календарного дня Отчетного месяца, определенная в размере, указанном в
Индивидуальных условиях Договора;
 сумма начисленных Банком процентов за пользование Овердрафтом в течение Отчетного
месяца.
8. Овердрафт – денежные средства (кредит), предоставляемые Банком Клиенту для исполнения
распоряжений Клиента по Счету (совершения операций по Счету) при недостаточности средств на
нем.
9. Отчетный месяц – период времени, исчисляемый с даты, следующей за днем предоставления
Банком Клиенту Овердрафта, и равный 1 (одному) месяцу.
10. Правила предоставления овердрафта (Правила) – настоящие Правила предоставления кредита
в форме «овердрафт» (Общие условия Договора предоставления овердрафта к счету физического
лица в Банке ВТБ (ПАО)).
11. Платежный период – период времени, начинающийся с даты, следующей за датой окончания
Отчетного месяца, и заканчивающийся в 23 часа 59 минут (GMT+3) числа месяца, следующего за
Отчетным месяцем, указанного в Индивидуальных условиях Договора, в течение которого Клиент
либо погашает всю Задолженность (указывается в соответствующей выписке по Счету), либо
обязан внести установленную Правилами сумму Минимального платежа (указывается в
соответствующей выписке по Счету).
В случае если число месяца, являющееся датой окончания Платежного периода:
4

а) отсутствует в текущем календарном месяце – датой окончания Платежного периода считается
последний рабочий день данного месяца;
б) является в соответствии с законодательством Российской Федерации выходным и/или
праздничным днем – дата окончания Платежного периода переносится на следующий рабочий
день.
12. Счет – банковский (текущий) счет физического лица в рублях, открытый Клиенту при заключении
Договора комплексного обслуживания физического лица в Банке ВТБ (ПАО) и указанный в
Индивидуальных условиях Договора, предусматривающий совершение операций, не связанных с
осуществлением предпринимательской деятельности, в пределах Доступного остатка.
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