УТВЕРЖДЕНО
Приказом Председателя Правления
АКБ «ТЕНДЕР-БАНК» (АО)
№ 01-01/82 от «22» июня 2022 г.

Вступают в силу с «27» июня 2022 г.

УСЛОВИЯ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ БАНКОВСКИХ КАРТ С ЛИМИТОМ ОВЕРДРАФТА
ДЛЯ СОТРУДНИКОВ АКБ «ТЕНДЕР-БАНК» (АО)
Валюта счета
Обслуживание банковской карты, выданной
сотруднику
Карты для предоставления овердрафта
Сумма потребительского кредита в форме овердрафта
Срок кредита в форме овердрафта
Проценты за пользование кредитом в форме
овердрафта по операциям, по которым не выполнено
условие предоставления льготного периода
Проценты за пользование кредитом в форме
овердрафта в льготном периоде
Льготный период оплаты
Ежемесячный минимальный платеж (при выполнении
которого не начисляются штрафные санкции):
- от суммы задолженности по кредиту в форме
овердрафта
- от суммы процентов за пользование кредитными
средствами
- от суммы неустойки в виде пени, начисленной за
неисполнение или ненадлежащее исполнение
обязательств по возврату кредита и/или уплате
процентов за пользование кредитом
Комиссия за выдачу кредита в форме овердрафта
Неустойка в виде пени за просрочку (от суммы всех
просроченных обязательств за каждый день
просрочки)
Досрочное погашение кредита
Срок принятия решения по кредитной заявке

Рубли РФ
Осуществляется в соответствии с действующими
Тарифами
по выпуску и обслуживанию банковских карт
MasterCard / МИР
до 100% от должностного оклада за три месяца за
вычетом удержанного налога на добавленную стоимость
До трех лет, но не более срока действия карты.
15 % годовых
Не начисляются
До 55 календарных дней

10%
100%
100%
Не взимается
0.1%
Досрочное погашение допускается в любую дату
Не более пяти рабочих дней, не считая дня подачи
полного пакета документов, требуемого Банком

• «Кредит в форме овердрафта» - сумма денежных средств в валюте Счета, предоставляемых Банком на условиях срочности, платности и
возвратности отдельными траншами в рамках заключенного Договора Заемщику- физическому лицу, держателю расчетной (дебетовой)
банковской карты в пределах лимита кредитования (лимита овердрафта) для оплаты расчетных документов, составленных с использованием
банковских карт или их реквизитов, а также комиссий Банка в соответствии с Тарифами, при недостаточности или отсутствии денежных
средств на Счете банковской карты Клиента (Заемщика).
• «Лимит овердрафта» - устанавливаемая Банком сумма, в пределах которой Клиенту Заемщику) могут быть предоставлены кредитные
средства (единовременно или частями) для совершения операций с использованием Карты/реквизитов Карты.
• «Доступный лимит овердрафта (Доступный лимит кредитных средств)» - сумма, в пределах которой Клиенту (Заемщику) могут быть
предоставлены кредитные средства Банка для совершения операций с использованием Карты/реквизитов Карты. Доступный лимит
определяется как разница между Лимитом овердрафта и суммой Основного долга. Доступный лимит уменьшается при выдаче кредита при
проведении расходных операций по Карте и увеличивается при погашении задолженности по ранее предоставленным кредитным средствам
(в пределах Лимита овердрафта).
• «Задолженность по овердрафту» – сумма основного долга, начисленных процентов за пользование кредитом, неустойки в виде пени за
неисполнение или ненадлежащее исполнение Заемщиком обязательств по возврату кредита.
• «Расчетный период (для овердрафта)» – период, за который и на дату окончания которого рассчитывается сумма платежа, подлежащая
уплате. Расчетный период исчисляется в месяцах и равен одному календарному месяцу. Первый расчетный период начинается с даты
активации Заемщиком банковской карты и заканчивается в последнее число текущего месяца. Каждый последующий расчетный период
начинается с даты, следующей после окончания предыдущего расчетного периода.
• «Платежный период (для овердрафта)» – период, в течение которого Заемщик обязан уплатить сумму платежа, подлежащую уплате и
рассчитанную на дату окончания соответствующего расчетного периода. Течение платежного периода начинается с даты окончания
соответствующего расчетного периода и заканчивается 25 числа календарного месяца, следующего за расчетным периодом.
• «Минимальный платеж (для овердрафта)» – сумма платежа, которую Заемщик обязан уплатить в течение платежного периода в целях
погашения задолженности, возникшей за соответствующий расчетный период.
• «Льготный период» - беспроцентный период пользования кредитом в форме овердрафта, который начинается со дня проведения первой
операции по кредитованию Счета и заканчивается 25-го числа календарного месяца, следующего за расчетным периодом, (не более 55
календарных дней) в течение которого Банком предоставлялся кредит для проведения операций по Карте (оплата покупок и услуг, снятие
наличных через кассу или банкомат, покупки в Интернете, бронирование отелей и др.), при условии погашения в течение указанного периода

всей суммы задолженности по кредиту, возникшей в течение расчетного периода. В случае погашения не всей суммы задолженности по
кредиту, возникшей в течение расчетного периода, льготный период может быть предоставлен вновь на этих же условиях после погашения
всей задолженности по кредиту на дату оплаты.
• «Условия предоставления Льготного периода» - если Клиент (Заемщик) не осуществил возврат задолженности по кредиту, возникшей в
течение расчетного периода в полной сумме задолженности до конца льготного периода, то после окончания льготного периода на сумму
задолженности начисляются проценты за пользование кредитом за период с момента возникновения задолженности по дату ее фактического
погашения. Условия предоставления льготного периода возобновляются только после погашения полной суммы задолженности на дату
оплаты.
• «Неустойка в виде пени за неисполнение или ненадлежащее исполнение Заемщиком обязательств по возврату кредита» - за
неисполнение или ненадлежащее исполнение Заемщиком обязательств по уплате минимального платежа или возврата кредита в случае его
досрочного востребования Банком взимаются неустойка в виде пени в размере 0,1% от суммы всех просроченных обязательств за каждый день
просрочки. При этом проценты за пользование кредитом на сумму просроченных обязательств не начисляются.
Требования к Заемщику:

Возраст от 23 до 70 лет (при этом верхняя граница возраста указывает на период окончания действия Индивидуальных условий о
предоставлении потребительского кредита в форме овердрафт);

Непрерывный срок трудовой деятельности на последнем (настоящем) месте работы не менее 3-х месяцев.
Документы, необходимые для получения кредита:

Анкета-Заявление на открытие банковского счета и предоставление банковской карты;

Копии всех страниц паспорта Клиента;

Анкета Заемщика (физического лица);

Документ, подтверждающий наличие постоянного дохода, подтвержденного документально справкой по форме 2-НДФЛ, 3-НДФЛ;
Банк, по соглашению с Клиентом, вправе устанавливать в Индивидуальных условиях потребительского кредита в форме овердрафта иные
(отличные от изложенных в настоящих типовых условиях) условия кредитования, а также запрашивать дополнительные документы.

УТВЕРЖДЕНО
Приказом Председателя Правления
АКБ «ТЕНДЕР-БАНК» (АО)
№ 01-01/82 от «22» июня 2022 г.

Вступают в силу с «27» июня 2022 г.

УСЛОВИЯ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ БАНКОВСКИХ КАРТ С ЛИМИТОМ ОВЕРДРАФТА
ДЛЯ СОТРУДНИКОВ ПРЕДПРИЯТИЙ - ДЕРЖАТЕЛЕЙ ЗАРПЛАТНЫХ КАРТ
Валюта счета
Обслуживание банковской карты, выданной
сотруднику Предприятия (зарплатный проект)
Карты для предоставления овердрафта
Сумма потребительского кредита в форме овердрафта
Срок кредита в форме овердрафта
Проценты за пользование кредитом в форме
овердрафта по операциям, по которым не выполнено
условие предоставления льготного периода
Проценты за пользование кредитом в форме
овердрафта в льготном периоде
Льготный период оплаты
Ежемесячный минимальный платеж (при выполнении
которого не начисляются штрафные санкции):
- от суммы задолженности по кредиту в форме
овердрафта
- от суммы процентов за пользование кредитными
средствами
- от суммы неустойки в виде пени, начисленной за
неисполнение или ненадлежащее исполнение
обязательств по возврату кредита и/или уплате
процентов за пользование кредитом
Комиссия за выдачу кредита в форме овердрафта
Неустойка в виде пени за просрочку (от суммы всех
просроченных обязательств за каждый день
просрочки)
Досрочное погашение кредита
Срок принятия решения по кредитной заявке

Рубли РФ
Осуществляется в соответствии с действующими
Тарифами
по выпуску и обслуживанию банковских карт
MasterCard/МИР
до 100% от должностного оклада за три месяца за
вычетом удержанного налога на добавленную стоимость
До трех лет, но не более срока действия карты.
20 % годовых
Не начисляются
До 55 календарных дней

10%
100%
100%
Не взимается
0.1%
Досрочное погашение допускается в любую дату
Не более пяти рабочих дней, не считая дня подачи
полного пакета документов, требуемого Банком

• «Кредит в форме овердрафта» - сумма денежных средств в валюте Счета, предоставляемых Банком на условиях срочности, платности и
возвратности отдельными траншами в рамках заключенного Договора Заемщику- физическому лицу, держателю расчетной (дебетовой)
банковской карты в пределах лимита кредитования (лимита овердрафта) для оплаты расчетных документов, составленных с использованием
банковских карт или их реквизитов, а также комиссий Банка в соответствии с Тарифами, при недостаточности или отсутствии денежных
средств на Счете банковской карты Клиента (Заемщика).
• «Лимит овердрафта» - устанавливаемая Банком сумма, в пределах которой Клиенту Заемщику) могут быть предоставлены кредитные
средства (единовременно или частями) для совершения операций с использованием Карты/реквизитов Карты.
• «Доступный лимит овердрафта (Доступный лимит кредитных средств)» - сумма, в пределах которой Клиенту (Заемщику) могут быть
предоставлены кредитные средства Банка для совершения операций с использованием Карты/реквизитов Карты. Доступный лимит
определяется как разница между Лимитом овердрафта и суммой Основного долга. Доступный лимит уменьшается при выдаче кредита при
проведении расходных операций по Карте и увеличивается при погашении задолженности по ранее предоставленным кредитным средствам
(в пределах Лимита овердрафта).
• «Задолженность по овердрафту» – сумма основного долга, начисленных процентов за пользование кредитом, неустойки в виде пени за
неисполнение или ненадлежащее исполнение Заемщиком обязательств по возврату кредита.
• «Расчетный период (для овердрафта)» – период, за который и на дату окончания которого рассчитывается сумма платежа, подлежащая
уплате. Расчетный период исчисляется в месяцах и равен одному календарному месяцу. Первый расчетный период начинается с даты
активации Заемщиком банковской карты и заканчивается в последнее число текущего месяца. Каждый последующий расчетный период
начинается с даты, следующей после окончания предыдущего расчетного периода.
• «Платежный период (для овердрафта)» – период, в течение которого Заемщик обязан уплатить сумму платежа, подлежащую уплате и
рассчитанную на дату окончания соответствующего расчетного периода. Течение платежного периода начинается с даты окончания
соответствующего расчетного периода и заканчивается 25 числа календарного месяца, следующего за расчетным периодом.
• «Минимальный платеж (для овердрафта)» – сумма платежа, которую Заемщик обязан уплатить в течение платежного периода в целях
погашения задолженности, возникшей за соответствующий расчетный период.
• «Льготный период» - беспроцентный период пользования кредитом в форме овердрафта, который начинается со дня проведения первой
операции по кредитованию Счета и заканчивается 25-го числа календарного месяца, следующего за расчетным периодом, (не более 55
календарных дней) в течение которого Банком предоставлялся кредит для проведения операций по Карте (оплата покупок и услуг, снятие
наличных через кассу или банкомат, покупки в Интернете, бронирование отелей и др.), при условии погашения в течение указанного периода
всей суммы задолженности по кредиту, возникшей в течение расчетного периода. В случае погашения не всей суммы задолженности по

кредиту, возникшей в течение расчетного периода, льготный период может быть предоставлен вновь на этих же условиях после погашения
всей задолженности по кредиту на дату оплаты.
• «Условия предоставления Льготного периода» - если Клиент (Заемщик) не осуществил возврат задолженности по кредиту, возникшей в
течение расчетного периода в полной сумме задолженности до конца льготного периода, то после окончания льготного периода на сумму
задолженности начисляются проценты за пользование кредитом за период с момента возникновения задолженности по дату ее фактического
погашения. Условия предоставления льготного периода возобновляются только после погашения полной суммы задолженности на дату
оплаты.
• «Неустойка в виде пени за неисполнение или ненадлежащее исполнение Заемщиком обязательств по возврату кредита» - за
неисполнение или ненадлежащее исполнение Заемщиком обязательств по уплате минимального платежа или возврата кредита в случае его
досрочного востребования Банком взимаются неустойка в виде пени в размере 0,1% от суммы всех просроченных обязательств за каждый день
просрочки. При этом проценты за пользование кредитом на сумму просроченных обязательств не начисляются.
Требования к Заемщику:

Возраст от 23 до 70 лет (при этом верхняя граница возраста указывает на период окончания действия Индивидуальных условий о
предоставлении потребительского кредита в форме овердрафт);

Непрерывный срок трудовой деятельности на последнем (настоящем) месте работы не менее 3-х месяцев.
Документы, необходимые для получения кредита:

Анкета-Заявление на открытие банковского счета и предоставление банковской карты;

Анкета Заемщика (физического лица);

Копии всех страниц паспорта Клиента;

Документ, подтверждающий наличие постоянного дохода, подтвержденного документально справкой по форме 2-НДФЛ, 3-НДФЛ;
Банк, по соглашению с Клиентом, вправе устанавливать в Индивидуальных условиях потребительского кредита в форме овердрафта иные
(отличные от изложенных в настоящих типовых условиях) условия кредитования, а также запрашивать дополнительные документы.

УТВЕРЖДЕНО
Приказом Председателя Правления
АКБ «ТЕНДЕР-БАНК» (АО)
№ 01-01/82 от «22» июня 2022 г.

Вступают в силу с «27» июня 2022 г.

УСЛОВИЯ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ БАНКОВСКИХ КАРТ С ЛИМИТОМ ОВЕРДРАФТА
для физических лиц держателей банковских карт АКБ «ТЕНДЕР-БАНК» (АО)
Валюта счета
Обслуживание банковской карты
Карты для предоставления овердрафта
Сумма овердрафта
Срок овердрафта
Проценты за использование кредитных
средств по операциям, по которым не
выполнено условие предоставления
льготного периода
Проценты за использование кредитных
средств в льготном периоде
Льготный период оплаты
Ежемесячный минимальный платеж (при
выполнении которого не начисляются
штрафные санкции):
- от суммы задолженности по кредиту в
форме овердрафта
- от суммы процентов за пользование
кредитными средствами
- от суммы неустойки в виде пени,
начисленной за неисполнение или
ненадлежащее исполнение обязательств
по возврату кредита и/или уплате
процентов за пользование кредитом
Комиссия за выдачу кредита в форме
овердрафта
Неустойка в виде пени за просрочку (от
суммы всех просроченных обязательств за
каждый день просрочки)
Досрочное погашение кредита
Срок принятия решения по кредитной
заявке

Рубли РФ
Осуществляется в соответствии с действующими Тарифами
по выпуску и обслуживанию банковских карт
MasterCard/МИР
В зависимости от финансового состояния Заемщика
До трех лет, но не более срока действия карты.

20% годовых
Не начисляются
До 55 календарных дней

10%
100%
100%
Не взимается
0.1%
Досрочное погашение допускается в любую дату
Не более пяти рабочих дней, не считая дня подачи полного пакета
документов, требуемого Банком

• «Кредит в форме овердрафта» - сумма денежных средств в валюте Счета, предоставляемых Банком на условиях срочности, платности и
возвратности отдельными траншами в рамках заключенного Договора Заемщику- физическому лицу, держателю расчетной (дебетовой)
банковской карты в пределах лимита кредитования (лимита овердрафта) для оплаты расчетных документов, составленных с использованием
банковских карт или их реквизитов, а также комиссий Банка в соответствии с Тарифами, при недостаточности или отсутствии денежных
средств на Счете банковской карты Клиента (Заемщика).
• «Лимит овердрафта» - устанавливаемая Банком сумма, в пределах которой Клиенту Заемщику) могут быть предоставлены кредитные
средства (единовременно или частями) для совершения операций с использованием Карты/реквизитов Карты.
• «Доступный лимит овердрафта (Доступный лимит кредитных средств)» - сумма, в пределах которой Клиенту (Заемщику) могут быть
предоставлены кредитные средства Банка для совершения операций с использованием Карты/реквизитов Карты. Доступный лимит
определяется как разница между Лимитом овердрафта и суммой Основного долга. Доступный лимит уменьшается при выдаче кредита при
проведении расходных операций по Карте и увеличивается при погашении задолженности по ранее предоставленным кредитным средствам
(в пределах Лимита овердрафта).
• «Задолженность по овердрафту» – сумма основного долга, начисленных процентов за пользование кредитом, неустойки в виде пени за
неисполнение или ненадлежащее исполнение Заемщиком обязательств по возврату кредита.
• «Расчетный период (для овердрафта)» – период, за который и на дату окончания которого рассчитывается сумма платежа, подлежащая
уплате. Расчетный период исчисляется в месяцах и равен одному календарному месяцу. Первый расчетный период начинается с даты
активации Заемщиком банковской карты и заканчивается в последнее число текущего месяца. Каждый последующий расчетный период
начинается с даты, следующей после окончания предыдущего расчетного периода.
• «Платежный период (для овердрафта)» – период, в течение которого Заемщик обязан уплатить сумму платежа, подлежащую уплате и
рассчитанную на дату окончания соответствующего расчетного периода. Течение платежного периода начинается с даты окончания
соответствующего расчетного периода и заканчивается 25 числа календарного месяца, следующего за расчетным периодом.
• «Минимальный платеж (для овердрафта)» – сумма платежа, которую Заемщик обязан уплатить в течение платежного периода в целях
погашения задолженности, возникшей за соответствующий расчетный период.
• «Льготный период» - беспроцентный период пользования кредитом в форме овердрафта, который начинается со дня проведения первой
операции по кредитованию Счета и заканчивается 25-го числа календарного месяца, следующего за расчетным периодом, (не более 55
календарных дней) в течение которого Банком предоставлялся кредит для проведения операций по Карте (оплата покупок и услуг, снятие
наличных через кассу или банкомат, покупки в Интернете, бронирование отелей и др.), при условии погашения в течение указанного периода
всей суммы задолженности по кредиту, возникшей в течение расчетного периода. В случае погашения не всей суммы задолженности по

кредиту, возникшей в течение расчетного периода, льготный период может быть предоставлен вновь на этих же условиях после погашения
всей задолженности по кредиту на дату оплаты.
• «Условия предоставления Льготного периода» - если Клиент (Заемщик) не осуществил возврат задолженности по кредиту, возникшей в
течение расчетного периода в полной сумме задолженности до конца льготного периода, то после окончания льготного периода на сумму
задолженности начисляются проценты за пользование кредитом за период с момента возникновения задолженности по дату ее фактического
погашения. Условия предоставления льготного периода возобновляются только после погашения полной суммы задолженности на дату
оплаты.
• «Неустойка в виде пени за неисполнение или ненадлежащее исполнение Заемщиком обязательств по возврату кредита» - за
неисполнение или ненадлежащее исполнение Заемщиком обязательств по уплате минимального платежа или возврата кредита в случае его
досрочного востребования Банком взимаются неустойка в виде пени в размере 0,1% от суммы всех просроченных обязательств за каждый день
просрочки. При этом проценты за пользование кредитом на сумму просроченных обязательств не начисляются.
Требования к Заемщику:

Возраст от 23 до 70 лет (при этом верхняя граница возраста указывает на период окончания действия Индивидуальных условий о
предоставлении потребительского кредита в форме овердрафт);

Непрерывный срок трудовой деятельности на последнем (настоящем) месте работы не менее 3-х месяцев.
Документы, необходимые для получения кредита:

Анкета-Заявление на открытие банковского счета и предоставление банковской карты;

Анкета Заемщика (физического лица);

Копии всех страниц паспорта Клиента;

Документ, подтверждающий наличие постоянного дохода, подтвержденного документально справкой по форме 2-НДФЛ, 3-НДФЛ;
Банк, по соглашению с Клиентом, вправе устанавливать в Индивидуальных условиях потребительского кредита в форме овердрафта иные
(отличные от изложенных в настоящих типовых условиях) условия кредитования, а также запрашивать дополнительные документы.

