ПРАВИЛА ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ КРЕДИТА С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ БАНКОВСКИХ КАРТ
1. ТЕРМИНЫ И ОПРЕДЕЛЕНИЯ
1.1. Анкета-заявление – документ, являющийся неотъемлемой частью Договора КБО,
содержащий все существенные условия и параметры предоставляемых Клиенту банковских услуг.
1.2. Банк – открытое акционерное общество «Уральский банк реконструкции и развития».
1.3. День погашения – день месяца, в который должен быть выполнен Обязательный платеж.
1.4. Договор КБО - договор комплексного банковского обслуживания, заключаемый между Банком
и Клиентом.
1.5. Договор карточного счета (Договор СКС) – договор обслуживания счета с использованием
банковских карт, заключенный между Банком и Клиентом в форме Анкеты-заявления в рамках Договора
КБО.
1.6. Задолженность по Кредиту – это обязательства Клиента по уплате Банку сумм: основного
долга по Кредиту, процентов, начисленных за пользование Кредитом и иных платежей в соответствии с
Анкетой-заявлением и настоящими Правилами.
1.7. Карточный Счет – банковский счет, реквизиты которого указаны в Анкете-заявлении,
открытый Банком Клиенту для проведения расчетов с применением банковских (-ой) карт (-ы) (далее –
Карта), отражающий движение денежных средств Клиента и используемый для зачисления суммы
Кредита и списания средств в погашение Задолженности по Кредиту.
1.8. Карточный счет_ЗП – Карточный счет, реквизиты которого указаны в Анкете-заявлении,
открытый Банком – сотруднику предприятия, участвующего в зарплатном проекте Банка, на который
зачисляется заработная плата.
1.9. Карточный счет_N – Карточный счет, реквизиты которого указаны в Анкете-заявлении,
открытый(-ые) Банком физическому лицу для проведения расчетов с использованием платежных карт,
реквизиты которого (-ых) указаны в Анкете-заявлении.
1.10. Клиент – физическое лицо, персональные данные которого указаны в Анкете-заявлении.
1.11. Кредит - денежные средства, предоставленные Банком Клиенту на условиях, указанных в
Анкете-заявлении.
1.12. Кредитный договор – договор о предоставлении Банком Клиенту денежных средств,
заключенный между Банком и Клиентом в форме Анкеты-заявления в рамках Договора КБО.
1.13. Обязательный платеж – сумма Задолженности по Кредиту, подлежащая обязательному
погашению в сроки и размере, предусмотренные настоящими Правилами и Анкетой-заявлением.
1.14. Перерасход средств – сумма денежных средств, предоставленная Банком с целью оплаты
операций, совершенных Клиентом с использованием Карты на сумму, превышающую сумму Платежного
лимита в соответствии с Договором СКС.
1.15. Просроченная задолженность по Кредиту – неисполненные в установленные настоящими
Правилами и Анкетой-заявлением сроки обязательства Клиента по погашению Задолженности по
Кредиту.
1.16. Процентный период – временной период, начисленные проценты за который включены в
размер Обязательного платежа.
1.17. Ссудный счет – счет, открываемый Банком для отражения операций Банка по выдаче и
возврату суммы Кредита.
2. ОСНОВНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ
2.1. Кредитный договор считается заключенным с даты подписания Банком и Клиентом Анкетызаявления.
2.2. Банк обязуется предоставить Клиенту Кредит в размере и на условиях, изложенных в Анкетезаявлении и настоящих Правилах, а Клиент обязуется возвратить полученные денежные средства и
уплатить начисленные на них проценты.
2.3. Выдача Кредита Клиенту осуществляется путем зачисления на Карточный счет.
2.4. Кредит считается предоставленным с момента зачисления денежных средств на Карточный
счет Клиента.

2.5. В случае если условиями Кредитного договора по данному виду услуг предусмотрено наличие
обеспечения, то для гарантии своевременности возврата Кредита, уплаты процентов по нему и иных
платежей, предусмотренных условиями Кредитного договора по данному виду услуг, Клиент
предоставляет Банку обеспечение, указанное в Анкете-заявлении. Клиент предоставляет обеспечение на
основании договора, реквизиты которого указаны в Анкете-заявлении.
2.6. Кредит предоставляется на условиях срочности, возвратности, платности.
3. ПОРЯДОК ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ И ВОЗВРАТА КРЕДИТА
3.1. Выдача Кредита производится не позднее дня, следующего за днем подписания Банком и
Клиентом Анкеты-заявления.
3.2. В случае если условиями Кредитного договора по данному виду услуг предусмотрено наличие
обеспечения (за исключением кредитов, предоставляемых на приобретение транспортных средств
(автомобилей)), то выдача Кредита производится после надлежащего оформления в соответствии с
требованиями Банка и действующего законодательства обеспечения, указанного в Анкете-заявлении, не
ранее дня, следующего за днем предоставления документов, подтверждающих факт надлежащего
оформления обеспечения.
В случае предоставления кредитов на приобретение транспортных средств (автомобилей), выдача
кредита производится после:
 предоставления Клиентом Банку договора купли – продажи транспортного средства;
 оплаты Клиентом за счет собственных средств разницы между суммой Кредита и покупной
стоимостью транспортного средства (далее – Первоначальный платеж) и предоставления Клиентом Банку
платежного документа об оплате Первоначального платежа;
 предоставления Клиентом Банку платежного поручения на перечисление с Карточного Счета,
указанного в Анкете-заявлении, на расчетный счет продавца суммы в оплату приобретаемого
транспортного средства.
3.3. За пользование Кредитом Клиент уплачивает Банку проценты из расчета процентной ставки,
указанной в Анкете-заявлении. Базой для начисления процентов по Кредиту является фактическое
количество календарных дней в году (365 или 366). Проценты за пользование Кредитом начисляются на
остаток задолженности по Кредиту со дня, следующего за днем предоставления Кредита, по последний
день включительно срока, указанного в Анкете-заявлении, из расчета фактического количества дней
пользования Кредитом.
3.4. Процентный период определяется следующим образом:
Первый Процентный период - со дня, следующего за днем предоставления Кредита, по очередной
День погашения.
Следующие Процентные периоды - со дня, следующего за предыдущим Днем погашения по
очередной День погашения.
3.5. По кредитам, предусматривающим применение нескольких процентных ставок в течение
срока действия Кредита:
3.5.1. Процентная ставка, указанная в п. 1.4.1, 1.4.2., 1.4.3. Анкеты-заявления, устанавливается в
соответствии с Анкетой-заявлением и применяется до одновременного наступления следующих событий:
- дня, следующего за днем уплаты __ (_) последовательного ежемесячного обязательного платежа
без допущения факта просроченной задолженности, если это установлено Анкетой-заявлением;
- дня, следующего за днем предоставления документа, подтверждающего доходы Клиента, в
соответствии с требованиями, установленными условиями Кредитного договора по данному виду услуг,
если это установлено Анкетой-заявлением, с даты, следующей за датой __ (_) последовательного
ежемесячного обязательного платежа, но не позднее даты, предшествующей дате __ (_)
последовательного ежемесячного обязательного платежа без допущения факта просроченной
задолженности.
3.5.2. В случае возникновения просрочки исполнения обязательств по возврату суммы Кредита и
(или) уплате процентов за пользование Кредитом:
–
при непогашении её в течение __ (_) календарных дней, если это установлено Анкетойзаявлением, начиная с __ (_) дня, исчисляемого со дня возникновения просроченной задолженности по

Кредиту, устанавливается процентная ставка в размере, определяемом в зависимости от процентной
ставки, установленной в соответствии с Анкетой-заявлением на дату возникновения просрочки;
–
при её погашении в течение __ (_) календарных дней со дня возникновения просрочки
процентная ставка, установленная по Кредиту на дату возникновения просрочки, не изменяется, если это
установлено Анкетой-заявлением.
3.6. По кредитам, предусматривающим расчеты аннуитетными платежами, за исключением
кредитов предоставленных на приобретение транспортных средств (автомобилей), погашение
Задолженности по Кредиту производится Клиентом аннуитетными платежами - ежемесячными равными
платежами (за исключением последнего платежа), включающими в себя:
- сумму основного долга по Кредиту;
- сумму процентов за пользование Кредитом, начисленных на остаток задолженности по
основному долгу за соответствующий Процентный период.
Последний платеж в погашение Задолженности по Кредиту рассчитывается в соответствии с п. 3.10.
настоящих Правил.
3.7. По кредитам, предоставленным на приобретение транспортных средств (автомобилей),
погашение Задолженности по Кредиту производится Клиентом аннуитетными платежами - ежемесячными
равными платежами (за исключением первого и последнего платежа), включающими в себя:
- сумму основного долга по Кредиту;
- сумму процентов за пользование Кредитом, начисленных на остаток задолженности по
основному долгу за соответствующий Процентный период.
Первый платеж в погашение Задолженности по кредиту включает в себя только начисленные
проценты за первый Процентный период и комиссии, если они предусмотренные условиями Кредитного
договора по данному виду услуг.
Последний платеж в погашение Задолженности по Кредиту рассчитывается в соответствии с п. 3.10.
настоящих Правил.
3.8. Размер ежемесячного аннуитетного платежа определяется по формуле (далее - Формула):
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Где:
ОСЗ - остаток ссудной задолженности (основного долга) на дату подписания Анкеты-заявления;
ПС - месячная процентная ставка, равная 1/12 от годовой процентной ставки, установленной в
Анкете-заявлении (в процентах годовых);
Кол.мес - количество Процентных периодов, оставшихся до окончательного возврата Кредита;
n – количество месяцев, на которые предусмотрено освобождение от уплаты основного долга.
3.9. Размер ежемесячного аннуитетного платежа, рассчитанный по Формуле на дату подписания
Анкеты-заявления, округляется в соответствии с правилами математики до целых копеек.
3.10. Последний платеж в погашение Задолженности по Кредиту рассчитывается как сумма
остатка основного долга по Кредиту, процентов, начисленных на остаток основного долга, за фактическое
количество дней пользования Кредитом, и иных платежей, если они предусмотрены условиями
Кредитного договора по данному виду услуг и подлежат уплате ежемесячно.
3.11. По кредитам, предусматривающим расчеты аннуитетными платежами, за исключением
кредитов предоставленных на приобретение транспортных средств (автомобилей) Днем погашения
Клиентом ежемесячных аннуитетных платежей и последнего платежа в погашение Задолженности по
Кредиту является число месяца, в которое была осуществлена выдача Кредита в соответствии с п. 3.1.
настоящих Правил. Если днем выдачи кредита является последний календарный день месяца, то Днем
погашения Клиентом ежемесячных аннуитетных платежей и последнего платежа является последний
календарный день месяца. В случае если в месяце отсутствует число, в которое была осуществлена
выдача Кредита в соответствии с п. 3.1. настоящих Правил, то Днем погашения Клиентом ежемесячных

аннуитетных платежей и последнего платежа в погашение Задолженности по Кредиту является последний
календарный день для такого месяца.
3.12. По кредитам, предоставленным на приобретение транспортных средств (автомобилей),
Днем погашения Клиентом:
 первого платежа является последний календарный день месяца предоставления Кредита;
 ежемесячных аннуитетных платежей и последнего платежа в погашение Задолженности по
Кредиту является последний календарный день месяца.
3.13. Допускается полное и частичное досрочное погашение Кредита по инициативе Клиента:
−
если условиями Кредитного договора по данному виду услуг предусмотрено досрочное
погашение Кредита путем резервирования денежных средств через АТМ (банкомат)/ систему удаленного
доступа к Карточному счету «Телебанк», то досрочное погашение Кредита может быть осуществлено в
сроки, предусмотренные для осуществления ежемесячных платежей согласно п. 3.11./п. 3.12. настоящих
Правил. Полное досрочное погашение Задолженности по Кредиту или частичное досрочное погашение
Кредита осуществляется путем резервирования денежных средств на Карточном Счете средствами АТМ
(банкомата)/системы удаленного доступа к Карточному счету «Телебанк». В случае полного досрочного
погашения Задолженности по Кредиту Клиент обязан уплатить проценты за пользование Кредитом,
начисленные на остаток основного долга по Кредиту по день полного досрочного погашения
Задолженности по Кредиту включительно из расчета фактического количества дней пользования
Кредитом;
−
если условиями Кредитного договора по данному виду услуг предусмотрено досрочное
погашение Кредита в День погашения Обязательного платежа, то досрочное погашение Кредита может
быть осуществлено в сроки, предусмотренные для осуществления ежемесячных платежей согласно п.
3.11. настоящих Правил. В случае полного досрочного погашения Задолженности по Кредиту Клиент
обязан уплатить проценты за пользование Кредитом, начисленные на остаток основного долга по Кредиту
по день полного досрочного погашения Задолженности по Кредиту включительно из расчета фактического
количества дней пользования Кредитом.
3.14. При частичном досрочном погашении Кредита денежные средства направляются в
погашение задолженности по основному долгу.
3.15. Частичное досрочное погашение Клиентом Кредита возможно на условиях уменьшения
размера очередного(-ых) ежемесячного(-ых) аннуитетного(-ых) платежа(-ей) на сумму произведенного
досрочного погашения основного долга. С согласия Банка и при наличии письменного заявления Клиента
может производиться перерасчет аннуитетного(-ых) платежа(-ей), исходя из нового остатка основного
долга по Кредиту, по Формуле, описанной в п. 3.8. настоящих Правил.
3.16. При нарушении сроков возврата Кредита (п. 3.11./п.3.12. настоящих Правил) Клиент
обязуется уплачивать Банку пени в размере, указанном в Анкете-заявлении. Пени начисляются на сумму
просроченной задолженности по основному долгу в порядке, предусмотренном Анкетой-заявлением.
3.17. При нарушении сроков уплаты процентов за пользование Кредитом (п. 3.11./п. 3.12.
настоящих Правил) Клиент обязуется уплачивать Банку пени в размере, указанном в Анкете-заявлении.
Пени начисляются на сумму просроченных процентов в порядке, предусмотренном Анкетой-заявлением.
3.18. Если условиями Кредитного договора по данному виду услуг предусмотрено досрочное
погашение Кредита путем резервирования денежных средств через АТМ (банкомат)/ систему удаленного
доступа к Карточному счету «Телебанк», то при поступлении на Карточный Счет Клиента денежных
средств до установленного Дня погашения денежные средства учитываются на Карточном Счете Клиента
до наступления очередного Дня погашения. При этом в случае выполнения Клиентом резервирования
денежных средств в досрочное погашение средствами АТМ (банкомата)/системы удаленного доступа к
Карточному счету «Телебанк» зарезервированные денежные средства становятся недоступными для их
расходования с использованием Карт.
При наступлении Дня погашения в соответствии с п. 3.11./п. 3.12. настоящих Правил Банк списывает
с Карточного Счета Клиента находящиеся на нем денежные средства:
 в счет уплаты Обязательного платежа по погашению Задолженности по Кредиту;
 зарезервированные на Карточном счете средствами АТМ (банкомата)/системы удаленного
доступа к Карточному счету «Телебанк», в счет частичного досрочного погашения Кредита или полного
досрочного погашения Задолженности по Кредиту.

Если сумма находящихся на Карточном Счете денежных средств превышает размер Обязательного
платежа и данные денежные средства не зарезервированы на Карточном Счете средствами АТМ
(банкомата)/системы удаленного доступа к Карточному счету «Телебанк», сумма превышения после
списания Обязательного платежа в День погашения учитывается на Карточном Счете.
3.19. Если условиями Кредитного договора по данному виду услуг предусмотрено досрочное
погашение Кредита в День погашения Обязательного платежа, то при поступлении на Карточный счет
Клиента денежных средств до установленного Дня погашения денежные средства учитываются на
Карточном Счете до наступления очередного Дня погашения.
При наступлении Дня погашения в соответствии с п. 3.11./п. 3.12. настоящих Правил, Банк
списывает с Карточного Счета находящиеся на нем денежные средства в счет уплаты Обязательного
платежа по погашению Задолженности по Кредиту, а также в счет частичного досрочного погашения
Кредита или полного досрочного погашения Задолженности по Кредиту.
3.20. В случае непоступления или поступления в недостаточном объеме денежных средств в
погашение Задолженности по Кредиту в сроки, указанные в Анкете-заявлении и настоящих Правилах,
Банк списывает необходимые денежные средства с Карточного(-ых) счета(-ов)_N, реквизиты которого(ых) указаны в Анкете-заявлении.
3.21. По кредитам, предоставленным физическим лицам – сотрудникам Предприятий в
соответствии с условиями Кредитного договора в день выдачи Кредита Банк осуществляет проверку
выполнения условия для установления процентной ставки, указанной в п. 1.5. Анкеты-заявления, по всем
Карточным счетам_ЗП Клиента, указанным в Анкете-заявлении, при этом с целью проверки соблюдения
Размера обязательного поступления денежные средства, поступившие на Карточные счета_ЗП,
суммируются.
В период до полного погашения Кредита в последний календарный день каждого месяца Банк
осуществляет проверку выполнения условия установления процентной ставки, указанной в п. 1.5. Анкетызаявления, только по Карточному счету.
3.22. При наличии просроченной Задолженности по Кредиту Банк списывает с Карточного Счета
Клиента поступившие на него денежные средства в день их поступления, а в случае отсутствия
поступления денежных средств на Карточный Счет Клиента Банк списывает с Карточного(-ых) счета(ов)_N Клиента поступившие или имеющиеся на нем (них) денежные средства в погашение просроченной
Задолженности по Кредиту в очередности, установленной действующим законодательством РФ.
3.23. При наличии Перерасхода средств и при условии совпадения даты поступления денежных
средств на Карточный Счет с Днем погашения сумма поступивших на Карточный Счет денежных средств
направляются на погашение в соответствии с действующим законодательством РФ.
3.24. В случае отсутствия/недостаточности денежных средств на Карточном Счете Клиента, Банк
списывает с Карточного(-ых) счета(-ов)_N Клиента имеющиеся или поступившие на него/них денежные
средства в соответствии с действующим законодательством РФ.
3.25. Уплата Задолженности по Кредиту может быть осуществлена Клиентом непосредственно в
кассу Банка либо в безналичном порядке путем перечисления денежных средств на Карточный Счет.
3.26. Клиент обязуется в течение 5 (пяти) дней уведомить Банк об изменении адреса регистрации,
фактического места жительства, работы, а также о возникновении обстоятельств, способных повлиять на
выполнение Клиентом обязательств по Кредитному договору.
3.27. В случае выполнения Клиентом операции резервирования денежных средств в досрочное
погашение Кредита средствами АТМ (банкомата)/системы удаленного доступа к Карточному счету
«Телебанк» Банк списывает с Карточного Счета Клиента суммы денежных средств, зарезервированные в
досрочное погашение средствами АТМ (банкомата)/системы удаленного доступа к Карточному счету
«Телебанк», и направляет их на частичное досрочное погашение Кредита или полное досрочное
погашение Задолженности по Кредиту без дополнительных согласований с Клиентом в сроки,
установленные настоящими Правилами.
4. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ
4.1. В случае возникновения спора относительно получения Клиентом денежных средств с
использованием Карты или резервирования денежных средств для выполнения досрочного погашения

средствами АТМ (банкомата)/системы удаленного доступа к Карточному счету «Телебанк»
подтверждением их получения будут являться:
- при получении наличных денежных средств в банкомате – выписка из журнала банкомата;
- при получении наличных денежных средств или при оплате товаров в торгово-сервисной сети с
использованием POS-терминала/импринтера – чек POS-терминала/слип-чек;
- при резервировании денежных средств для выполнения досрочного погашения средствами
АТМ (банкомата) – выписка из журнала банкомата;
- при резервировании денежных средств для выполнения досрочного погашения средствами
системы удаленного доступа к Карточному счету «Телебанк» – чек системы удаленного доступа
«Телебанк».
4.2. Банк вправе полностью или частично переуступить право требования по Кредитному договору
третьему лицу без согласия Клиента с уведомлением его об этом. Клиент не вправе полностью или
частично переуступать свои обязательства по Кредитному договору третьему лицу без письменного
согласия Банка.
4.3. Клиент согласен с передачей Банком третьим лицам информации в соответствии с
действующим законодательством РФ. В целях настоящего пункта под третьими лицами понимаются лица,
имеющие право на получение данной информации в соответствии с действующим законодательством РФ,
а также лица, с которыми заключены соглашения о конфиденциальности предоставления информации.
4.4. Клиент обязуется для выполнения условия установления процентной ставки, указанной в п.
1.4.2., 1.4.3. Анкеты-заявления предоставить в Банк документы, подтверждающие доходы Клиента в
соответствии с требованиями, установленными «Общими требованиями к Заявителям, Поручителям,
Залогодателям и предмету залога при предоставлении кредитных продуктов ОАО «УБРиР», в сроки,
указанные в п. 1.4.2., 1.4.3. Анкеты-заявления.
4.5. Клиент обязуется для выполнения условия установления Процентной ставки 2, указанной в п.
1.5. Анкеты-заявления, ежемесячно обеспечить на свой Карточный счет или Карточный счет_ЗП
поступления в размере не менее размера обязательного поступления денежных средств, определенного
п. 1.6. Анкеты-заявления.
4.6. При существенном нарушении любой из сторон условий договора (-ов) обеспечения,
наименование(-я) и реквизиты которого(-ых) указаны в Анкете-заявлении, вторая сторона вправе
обратиться в суд с требованием о расторжении Кредитного договора, договора(-ов) обеспечения и
возмещении убытков.
4.7. Условия Кредитного договора, могут быть изменены в благоприятную сторону для Заемщика (в
том числе снижена ставка, увеличена сумма Кредита, изменен график погашения (в том числе
предоставлена отсрочка по возврату Кредита / перенесен Обязательный ежемесячный платеж / продлен
срок погашения Кредита и т.п.) в случае, если:
4.7.1. Инициатива изменения условий Кредитного договора исходит от Банка, и выполняются все
нижеперечисленные условия:
 Банк направляет предложение об изменении условий Кредитного договора в рамках проведения
соответствующих акций / внедрения продуктов способом, определенным в соответствующей акции /
продукте;
 Заемщик удовлетворяет всем требованиям и условиям, определенным в соответствующей
акции / продукте;
 Заемщик выражает согласие на изменение условий Кредитного договора предложенным Банком
способом.
4.7.2. Инициатива изменения условий Кредитного договора исходит от Заёмщика и выполняются
все нижеперечисленные условия:
 Заемщик обратился в Банк с предложением перенести дату оплаты очередного платежа по
установленному Кредитным договором графику платежей (кроме последнего) на срок не более
следующего платежа;
 на момент изменения условий по Кредитному договору отсутствует непогашенная Просроченная
задолженность по кредиту.
4.8. Во всем остальном, что не предусмотрено Кредитным договором и настоящими Правилами,
Банк и Клиент руководствуются действующим законодательством РФ.

