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ПРЕДЛОЖЕНИЕ О ЗАКЛЮЧЕНИИ СМЕШАННОГО ДОГОВОРА
(Индивидуальные условия Договора о предоставлении Овердрафта в российских рублях,
карточного Счета и договора о банковской Карте)
Информация о клиенте

Полная стоимость кредита

Клиент
Серия/номер
Паспорт

Кем выдан
Дата выдачи

Адрес регистрации по
месту жительства
Адрес фактического
проживания
Адрес электронной почты
Номер договора
Индивидуальные условия договора потребительского кредита (займа)
N п/п

Условие

Сумма кредита (займа) или лимит
кредитования и порядок его изменения
1

Срок действия договора, срок возврата
кредита (займа)

2

Содержание условия

_____ (_____ рублей __ коп.).Банк вправе в
одностороннем порядке увеличить лимит
овердрафта, направив смс-уведмоление и/или
сообщение по электронной почте.
24 (Двадцать четыре) месяца. По истечении
Срока
действия,
Договор
автоматически
продлевается на 12 месяцев, в случае если ни
одна
из
Сторон
не
получит
заявления/уведомления другой Стороны об
отказе от продления действия Договора.
Уведомление об отказе от продления действия
договора должно быть направлено Банком
Клиенту не менее, чем за 60 календарных дней до
предполагаемой даты окончания срока действия
договора. Заявление от отказе от продления
действия Договора должно быть оформлено
Клиентом в письменном виде на бумажном
носителе, собственноручно подписано и передано
непосредственно в Банк. Заявление должно быть
передано в Банк не менее чем за 60 (Шестьдесят)
календарных дней до предполагаемой даты
окончания срока действия договора. С момента
получения уведомления Банка или передачи в
Банк Клиентом заявления Клиент обязан
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Индивидуальные условия договора потребительского кредита (займа)
N п/п

Условие
Способы исполнения заемщиком
обязательств по договору по месту
нахождения заемщика

8

8.1

Бесплатный способ исполнения
заемщиком обязательств по договору
Обязанность заемщика заключить иные
договоры

Содержание условия
1) через кассы отделений Банка;
2) банковским переводом через сторонние
кредитные организации. Рекомендуемый срок
оплаты - за 5 (Пять) рабочих дней до даты,
указанной в графике погашения кредита;
3) почтовым переводом. Рекомендуемый срок
оплаты за 10-15 рабочих дней до даты,
указанной в графике погашения кредита;
4) постоянного поручения на перечисление части
заработной платы бухгалтерией организации
работодателя на основании письменного
заявления Клиента;
5) иными доступными Клиенту способами.
Через кассы отделений Банка
Не применимо

9

10

11

12

13

Обязанность заемщика по
предоставлению обеспечения исполнения
обязательств по договору и требования к
такому обеспечению
Цели использования заемщиком
потребительского кредита (займа)
Ответственность заемщика за
ненадлежащее исполнение условий
договора, размер неустойки (штрафа,
пени) или порядок их определения

Отсутствует

На любые цели
1) Пени за неисполнение заемщиком
обязательств по возврату потребительского
кредита в размере 20% годовых от суммы
просроченной задолженности за каждый день
нарушения обязательств;
2) Штраф за отсутствие действующего договора
страхования (если предусмотрено выбранным
Тарифным планом) - 200 рублей в день

Условие об уступке кредитором третьим Уступка кредитором прав требований по
лицам прав (требований) по договору
договору третьим лицам, не имеющим лицензии
на право осуществления банковской
деятельности, допускается
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Индивидуальные условия договора потребительского кредита (займа)
Условие
Содержание условия
Снятие с карты наличных д/с*, б/н
22
Согласно выбранному Тарифному плану
перечисление д/с
Безналичная оплата товаров/услуг по
23
бесплатно
карте
24 Ограничение суммы снятия наличных
Согласно выбранному Тарифному плану
25 Комиссия за обслуживание карты
Согласно выбранному Тарифному плану
26
Реквизиты для погашения кредита
26,1 Получатель платежа
26,2 Номер расчетного счета
26,3 Корсчет
26,4 БИК
26,5 Наименование Банка
27
Условия страхования
27,2 КОМПЛЕКСНОЕ СТРАХОВАНИЕ
Страховщик/Представитель Страховщика
27.2.1 по комплексному страхованию
N п/п

Плата за присоединение к программе
страхования
* - В случае снятия наличных денежных средств в офисах или устройствах сторонних банков
дополнительно может взиматься комиссия стороннего банка за оказание данных услуг.
27.2.2
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Настоящим Я подтверждаю свое понимание и согласие с тем, что моментом одобрения (акцепта)
Банком моих предложений о заключении Договора будет являться момент совершения Банком
действий по открытию Счета.
Настоящим Я даю Банку распоряжение на: списание со Счета, а также с любых иных счетов,
открытых на мое имя в Банке, находящихся на них денежных средств в погашение Овердрафта, а
также каких-либо иных платежей Банку, в том числе за присоединение к Программе страхования
заемщиков согласно договору коллективного комплексного страхования заемщиков
потребительских кредитов и согласно договору страхования банковских пластиковых карточек. В
том случае, если для осуществления указанных списаний потребуется конвертация из одной валюты
в другую, Банк вправе осуществить такую конвертацию на условиях, по курсу/Тарифу, которые
будут действовать на момент конвертации.
По окончании срока овердрафта или в случае отсутствия движения денежных средств по карточному
Счету в течение шести календарных месяцев, Я предоставляю Банку право рассматривать данное
Предложение, в том числе, как мое заявление на расторжение Договора и закрытие карточного
Счета, в случае исполнения мной надлежащим образом и в полном объеме обязательств по уплате
Банку денежных средств в погашение Кредита, уплаты начисленных процентов и/или иных
платежей в соответствии с настоящим Предложением и/или Условиями, при условии, что остаток
денежных средств на Карточном Счете равен нулю и у меня отсутствуют какие-либо иные
обязательства перед Банком, в том числе и по иным соглашениям и/или договорам.
После полного погашения обязательств по Овердрафту и оплаты всех причитающихся Банку,
комиссий и других плат, при отсутствии иных обязательств перед Банком, если остаток на счете не
равен нулю, Банк продолжает обслуживание Счета. Я вправе распоряжаться счетом в соответствии с
банковскими правилами и Тарифами Банка. При этом, Стороны пришли к соглашению, что
отсутствие операций по Счету и денежных средств на Счете в течение шести месяцев с даты
закрытия Овердрафта, свидетельствует о моем отказе от Договора карточного Счета и является моим
волеизъявлением на закрытие Счета.
Настоящим Я также подтверждаю свое согласие со следующим:
- принятие Банком данного Предложения к рассмотрению не влечет возникновения у Банка
обязанности по открытию Счета (или Счета в российских рублях) и/или предоставлению мне Суммы
Кредита на установленных в настоящем Предложении условиях;
- Банк имеет право в одностороннем порядке вносить изменения в Условия и/или Тарифы только в
порядке и сроки, предусмотренные законодательством Российской Федерации. Банк не вносит в
одностороннем порядке в Условия изменения, ухудшающие положение Клиента;
- Банк вправе составлять расчетные документы от моего имени в порядке, установленном
законодательством Российской Федерации;
- Банк вправе уступать, передавать или иным образом отчуждать свои права (полностью или в части)
по смешанному договору третьим лицам, в том числе не имеющим лицензии на право
осуществления банковской деятельности, без моего согласия. Для указанных целей Банк вправе
предоставлять третьим лицам мои персональные данные, а также информацию обо мне, связанную с
передаваемыми правами и имеющую значение для осуществления переданного требования.
Непосредственно перед совершением Банком данных действий мое повторное согласие на это не
требуется;
- Отзыв моего согласия на обработку персональных данных может быть осуществлен мной только
путем подачи мной лично письменного заявления в Банк и только после исполнения всех моих
обязательств по Договорам, указанным в настоящем Предложении;
Индивидуальные условия и Общие условия являются неотъемлемой частью настоящего
Предложения. Настоящим я соглашаюсь с тем, что тарифы Банка по расчетно-кассовому
обслуживанию и при операциях по банковскому Счету (Счетам) являются для меня обязательными к
исполнению в рамках договора Счета (Счетов).
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Настоящим Я подтверждаю свое понимание, что Индивидуальные условия кредитования,
содержащиеся в настоящем Предложении не являются договором присоединения.
Я уведомлен(-а) о том, что "Общие условия потребительского кредитования физических лиц АО
Банк «Советский», содержащие положения Договора банковского Счета (Счетов), предоставления
овердрафта, карточного счета и договора банковской карты размещены на Сайте Банка
www.sovbank.ru и в Отделениях Банка. Я подтверждаю, что указанные "Общие условия" были
предоставлены мне для ознакомления и разъяснены мне.
В случае заключения Банком со мной смешанного договора, все положения Индивидуальных
условий, Общих условий, Тарифов становятся обязательными для меня и Банка. Я подтверждаю,
что получил полную информацию об оказываемой услуге, условия которой мне полностью
понятны, Тарифный план мной выбран добровольно.

/
фамилия, имя, отчество

/

20
дата

г.

/

20
дата

г.

подпись

Принял сотрудник Банка:
/
фамилия, имя, отчество

подпись
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Я, нижеподписавшийся (-аяся), информация о котором (-ой) указана на 1 листе настоящего
Предложения (далее - «Я» или «Клиент»), подтверждаю, что ознакомлен (-а), полностью согласен (на) и обязуюсь неукоснительно соблюдать положения следующих документов, являющихся
неотъемлемой частью настоящего Предложения: «Индивидуальные условия
договора
потребительского кредита (займа)», изложенные в табличной части настоящего предложения (далее
по тексту - «Индивидуальные условия»), "Общие условия потребительского кредитования
физических лиц АО Банк «Советский» (далее - "Общие условия"), «Тарифные планы» согласно
тарифному плану, указанному в пункте 17 Индивидуальных условий (далее - Тарифные планы).
Ознакомившись с Индивидуальными условиями и Общими условиями полностью принимая их, я
направляю АО Банк "Советский" настоящее Предложение, являющееся моей офертой о
нижеследующем.
Настоящим Я предлагаю Акционерному обществу Банк «Советский», действующему на основании
лицензий на осуществление банковских операций в рублях и в иностранной валюте, с физическими
и юридическими лицами № 558, выданных ЦБ РФ 19.01.2016 г. (далее - Банк):
На условиях, указанных в настоящем Предложении и Общих условиях, предоставить мне Овердрафт
в валюте, указанной в п. 3 настоящего Предложения, а также открыть в Банке на мое имя карточный
Счет (в Валюте Кредита), номер которого указывается в пункте 26.2 Части 2 настоящего
Предложения (далее - Счет), с учетом положений п.2 Условий.
Выпустить и предоставить в пользование Банковскую карту (далее по тексту - Карта) для
совершения операций по карточному Счету в пределах расходного лимита и личных средств,
находящихся на карточном счете. А также перевыпустить Карту по окончании срока ее действия, и
предоставить в пользование.
Настоящим Я заявляю, что данное Предложение представляет собой мою оферту о заключении
между мной и Банком следующих договоров: Договора о предоставлении Овердрафта в российских
рублях, Договора Карточного счета в валюте, указанной в настоящем Предложении и Договора о
банковской Карте в соответствии с положениями Условий и настоящего Предложения.
Сумму лимита Овердрафта, указанную в пункте 1 настоящего Предложения, предлагаю
предоставить мне путем открытия лимита (Овердрафта). Я даю согласие на увеличение лимита
Овердрафта по усмотрению Банка, надлежащим уведолением увеличения лимита Овердрафта
является направление мне sms-сообщения и/или сообщения по электронной почте. В случае моего
отказа от увеличения лимита Овердрафта обязуюсь сообщить об этом Банку в письменной форме.
Настоящим Я выражаю свое безусловное согласие на обработку Банком моих персональных
данных, содержащихся в Предложении и в любых иных документах, предоставленных мной Банку, в
целях предоставления мне услуг Банка и его партнеров и информации о них, исполнения
заключенных между мной и Банком сделок (далее - Сделок), исполнения Банком перед третьими
лицами обязательств, связанных со Сделками (в т.ч переуступкой или передачей прав по ним). Банк
вправе систематизировать, накапливать, хранить, уточнять (обновлять, изменять), использовать,
распространять (в том числе передавать третьим лицам), обезличивать, блокировать и уничтожать
мои персональные данные. Банк вправе использовать при обработке моих персональных данных
автоматизированный, механический, ручной и любой иной способ по усмотрению Банка. Срок
согласия - до истечения пяти лет с даты полного исполнения всех моих обязательство перед Банком.
Настоящим Я подтверждаю свое понимание и согласие со всеми индивидуальными условиями
договора.

/
фамилия, имя, отчество

/
подпись

20
дата

г.
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Индивидуальные условия договора потребительского кредита (займа)
N п/п

14

15

Условие

Согласие заемщика с общими условиями Подписание Клиентом настоящего Предложения
договора
означает, что Клиент получил исчерпывающую
информацию о характере предоставляемых ему
услуг, ему полностью разъяснены все
возникающие у Клиента в связи с этим вопросы.
Клиент до подписания Предложения
надлежащим образом ознакомлен с Тарифными
планами и Тарифами Банка, Общими условиями
потребительского кредитования физических лиц
АО Банк "Советский", действующими в дату
подписания Предложения. Подписав настоящее
Предложение, Клиент присоединяется к Общим
условиям потребительского кредитования
физических лиц АО Банк «Советский», которые
ему разъяснены и понятны.
Услуги, оказываемые кредитором
заемщику за отдельную плату и
необходимые для заключения договора,
их цена или порядок ее определения, а
также согласие заемщика на оказание
таких услуг
Способ обмена информацией между
кредитором и заемщиком

16

17
18
19
20
21

Содержание условия

Не применимо

1) Обмен документами: путем направления
почтовой корреспонденции по адресу Банка:
194044, Санкт-Петербург, Большой
Сампсониевский пр., дом 4-6, Лит. А либо по
адресу отделения Банка, выдавшего кредит. По
адресам заемщика, указанным в настоящем
Предложении, в том числе по электронному
адресу Заемщика.
2) Обмен информацией: личные встречи,
телефонные переговоры телеграфные сообщения,
текстовые, голосовые и иные сообщения,
передаваемые по сетям мобильной связи и через
сеть Интернет.

Тарифный план
Номер счета клиента в валюте кредита
Номер карточного счета (если
применимо)
Номер банковской карты (если
применимо)
Льготный период кредитования

/
фамилия, имя, отчество

/
подпись

20
дата

г.
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Индивидуальные условия договора потребительского кредита (займа)
N п/п

Условие

Содержание условия

прекратить совершение всех операций с
использованием любых Карт, а возникшая по
любым основаниям Задолженность Клиента
перед Банком подлежит погашению не позднее
даты окончания Срока действия Договора. Банк
вправе расторгнуть Договор в случаях,
установленных
законом,
с
обязательным
письменным уведомлением об этом Клиента.
Прекращение действия Договора по любому
основанию не означает освобождения Сторон от
исполнения обязательств по Договору, в том
числе, от возмещения Клиентом расходов и
выплаты вознаграждения Банку в соответствии с
настоящими Условиями и действующими
Тарифами и Тарифными планами.

3

4

5

6

7

Валюта, в которой предоставляется
кредит (заем)
Процентная ставка (процентные ставки)
(в процентах годовых) или порядок ее
(их) определения

Порядок определения курса иностранной
валюты при переводе денежных средств
Не применимо
кредитором третьему лицу, указанному
заемщиком
Количество, размер и периодичность
В течение всего срока действия Овердрафта
(сроки) платежей заемщика по договору ежемесячно Клиент оплачивает Минимальный
или порядок определения этих платежей обязательный платеж в соотвествии с выбранным
Тарифным планом и составляет __% от размера
ссудной задолженности на конец расчетного
периода. Минимальный обязательный платеж
производится в течение календарного месяца,
следующего за расчетным периодом.
Порядок изменения количества, размера
и периодичности (сроков) платежей
Не предусмотрено существом обязательства.
заемщика при частичном досрочном
возврате кредита (займа)

/
фамилия, имя, отчество

/
подпись

20
дата

г.

ИЗВЕЩЕНИЕ о получении банковской карты
Я,
паспорт: серия /номер
Карту VISA Instant
№
и невскрытый ПИН-конверт (если применимо) к ней получил/а.
Срок действия карты до

"

г.

"
(дата)

подпись Клиента:

сотрудник Банка:

:
(время)

УВЕДОМЛЕНИЕ КЛИЕНТА
ПРИ ПРЕДЛОЖЕНИИ ЕМУ ФИНАНСОВЫХ УСЛУГ
В АО БАНК «СОВЕТСКИЙ»
Настоящим
Я,
(ФИО Клиента/Представителя Клиента)

подтверждаю, что уведомлен о нижеследующем:
В соответствии с Федеральным законом от 23.12.2003 № 177-ФЗ (ред. от 03.07.2016) «О
страховании вкладов физических лиц в банках Российской Федерации» в случае если в
отношении АО Банк «Советский» (далее – Банк) наступит страховой случай,
возмещение денежных средств, находящихся в Банке на счетах по вкладам и текущих
счетах, выплачиваются Клиенту в размере 100 процентов совокупной суммы денежных
средств, находящихся на всех счетах по вкладам и текущих счетах Клиента в Банке, но
не более 1400000 рублей.

C вышеизложенным ознакомлен, один экземпляр настоящего Уведомления получил:

/
(подпись)

(ФИО Клиента/Представителя Клиента)

дата
Настоящее Уведомление составлено в 2 (двух) экземплярах по одному экземпляру для
Банка и Клиента.

