ПРОГРАММА
потребительского кредитования с лимитом кредитования в форме овердрафта по
платежной карте АКБ «Московский Вексельный Банк» (АО)
Сведения о Банке
Полное наименование: Акционерный Коммерческий Банк «Московский Вексельный Банк» (Акционерное
Общество) (далее «Банк»)
Сокращенное наименование: АКБ «Московский Вексельный Банк» (АО)
Место нахождения (почтовый адрес) Банка и постоянно действующего органа:
127238, г.Москва, Ильменский пр-д, д.10
контактный телефон/факс: (495) 221- 38-71
Интернет-сайт Банка: http://www.mvbank.ru/
Лицензия на осуществление банковских операций № 2697 от 16 декабря 2014 года
Вид потребительского кредита
Потребительский кредит с лимитом кредитования в форме овердрафта по платежной карте
АКБ «Московский Вексельный Банк» (АО).
Валюта, в которой предоставляется овердрафт
Российский рубль.
Процентные ставки, в процентах годовых
24% (Двадцать четыре процента).
Диапазоны значений полной стоимости кредита в форме овердрафта
от 23,670% до 39,653%
Категории заемщиков.
Порядок определения размера лимита овердрафта
Сотрудники Банка. Лимит овердрафта по платежной карте устанавливается в размере не более 30% среднемесячной заработной платы работника, рассчитанной за последние 6 месяцев до установления лимита
(за вычетом уплаченных налогов и иных обязательств, указанных в Заявлении Заемщика) из заработной
платы на основании Справки по форме 2–НДФЛ и Заявления Заемщика.
Сотрудники корпоративных клиентов Банка1 - держатели платежных карт Банка в рамках «зарплатного» проекта. Лимит овердрафта по платежной карте устанавливается в размере не более 30%
среднемесячной заработной платы работника, рассчитанной за последние 6 месяцев до установления лимита (за вычетом уплаченных налогов и иных обязательств, указанных в Заявлении Заемщика) из заработной платы на основании Справки по форме 2–НДФЛ и Заявления Заемщика.
Руководители, руководители подразделений, главные бухгалтеры корпоративных клиентов Банка держатели платежных карт Банка в рамках «зарплатного» проекта. Лимит устанавливается в размеК корпоративным клиентам относятся клиенты Банка–юридические лица, находящиеся в Банке на расчетнокассовом обслуживании.
1

ре не более 60% среднемесячной заработной платы работника, рассчитанной за последние 6 месяцев до
установления лимита (за вычетом уплаченных налогов и иных обязательств, указанных в Заявлении Заемщика) из заработной платы на основании Справки по форме 2–НДФЛ и Заявления заемщика.
– Иные держатели платежных карт Банка, не относящиеся к предыдущим категориям (акционеры
Банка, члены Совета директоров Банка, клиенты и контрагенты, имеющие длительные деловые отношения
с Банком, обладающие хорошей деловой репутацией и имеющие хорошее финансовое положение и т.д.).
Размер лимита устанавливается индивидуально.
Требования к заемщику, установленные Банком, выполнение которых является обязательным
- гражданство Российской Федерации;
- минимальный возраст 21 год;
- постоянная или временная (не менее чем на срок действия кредитного договора) регистрация на территории Российской Федерации;
- стаж на последнем месте работы не менее 6 (Шесть) месяцев;
- наличие постоянного источника дохода;
- наличие номера телефона для срочной связи.
Перечень документов, необходимых для рассмотрения заявления о предоставлении лимита кредитования в форме овердрафта
1. Заявление о предоставлении потребительского кредита с лимитом кредитования в форме овердрафта по
платежной карте.
2. Паспорт гражданина Российской Федерации с отметкой о регистрации по месту жительства на территории Российской Федерации.
3. При отсутствии регистрации по месту жительства - документ, подтверждающий регистрацию по месту
пребывания на территории Российской Федерации (не менее чем на срок действия кредитного договора);
4. Документы, подтверждающие доходы заемщика/поручителя–физического лица (при наличии):
- справка о доходах физического лица (форма 2-НДФЛ за текущий год и предыдущий годы);
- налоговая декларация по налогу на доходы физических лиц (форма 3-НДФЛ);
- справка о размере начисленной и выплаченной за последний месяц пенсии из отделения Пенсионного
фонда Российской Федерации;
5. Копия трудовой книжки /трудового договора, заверенные работодателем.
6. Если заемщик/поручитель осуществляет деятельность как индивидуальный предприниматель, то представляются (за последний налоговый период) документы, подтверждающие доходы и/или расходы по
формам в зависимости от применяемого режима налогообложения (налоговая декларация по налогу, уплачиваемому в связи с применением упрощенной системы налогообложения, налоговая декларация по единому налогу на вмененный доход для отдельных видов деятельности и пр.).
7.Перечень документов поручителя–юридического лица установлен иными внутренними документами
Банка.
Срок возврата овердрафта
Срок действия лимита овердрафта не может превышать 12 (Двенадцать) календарных месяцев.
Срок исчисляется со дня предоставления Банком лимита овердрафта заемщику.
Дата окончания действия лимита овердрафта, равно как и срок возврата кредита устанавливаются индивидуально.
Способы предоставления овердрафта, в том числе с использованием заемщиком электронных
средств платежа
Кредитование Специального карточного счета (СКС) (осуществление платежей с СКС несмотря на отсутствие и/или недостаточность денежных средств) в виде предоставления потребительского кредита с лимитом кредитования в форме овердрафта.
Виды и суммы иных платежей заемщика по кредитному договору
Комиссия за предоставление кредита: 0% (Ноль процентов).
Комиссии в соответствии с ТАРИФАМИ НА ВЫПУСК И ОБСЛУЖИВАНИЕ МЕЖДУНАРОДНЫХ
БАНКОВСКИХ КАРТ MASTERCARD.

Периодичность платежей заемщика при возврате кредита в форме овердрафта, уплате процентов и
иных платежей по кредиту в форме овердрафта
Заемщик обязан полностью возвратить полученный кредит в установленный срок.
Заемщик обязан при поступлении денежных средств на СКС заемщика погасить имеющуюся на момент
поступления задолженность по кредиту и начисленным процентам (лимит кредитования в форме
овердрафт при этом восстанавливается на сумму погашенного основного долга, но не более установленного лимита).
Заемщик обязан не позднее 15 числа каждого месяца уплачивать проценты за пользование кредитом,
начисленные по состоянию на первое число месяца, предшествующего месяцу оплаты, но не уплаченные к
этому моменту.
Заемщик обязан в срок, установленный для возврата овердрафта, полностью уплатить начисленные, но не
уплаченные к этому моменту проценты за пользование кредитом.
Способы возврата заемщиком потребительского кредита в форме овердрафта, уплаты процентов по
нему, включая бесплатный способ исполнения заемщиком обязательств по кредитному договору
Возврат кредита, уплата процентов по кредиту и комиссий Банка осуществляется заемщиком путем внесения денежных средств на СКС и/или пополнением карты в размере, достаточном для полного и надлежащего исполнения заемщиком своих обязательств.
Денежные средства на СКС могут быть внесены любым из следующих способов:
1. Наличными денежными средствами через кассу Банка либо через POS-терминал Банка.
2. Путем перевода денежных средств с любого банковского счета заемщика или третьих лиц в Банке или
иной кредитной организации на СКС заемщика.
3. Путем перевода денежных средств на СКС заемщика через сеть банкоматов объединенной платежной
системы NCC/UC.
ПРИМЕЧАНИЕ. При переводе денежных средств на СКС операторами по переводу могут взиматься комиссии согласно действующим тарифам операторов.
Способы обеспечения исполнения обязательств по кредитному договору
Не предусмотрено предоставление обеспечения обязательств заемщика по потребительским кредитам,
предоставленным согласно настоящей Программе:
– сотрудникам Банка;
– иным категориям заемщиков, если лимит овердрафта не превышает 50 000 рублей.
Банк вправе потребовать обеспечение исполнения обязательств сотрудников и руководителей корпоративных клиентов Банка, а также иных держателей платежных карт Банка по договору потребительского кредита с лимитом кредитования в форме овердрафта по платежной карте, если лимит овердрафта превышает
50 000 рублей.
Исполнение обязательств сотрудников и руководителей корпоративных клиентов Банка, а также иных
держателей платежных карт Банка по договору потребительского кредита с лимитом кредитования в форме овердрафта по платежной карте, если лимит овердрафта превышает 500 000 рублей, должно быть обеспечено.
В качестве обеспечения Банк принимает:
– поручительство юридического лица–работодателя заемщика;
– поручительство иного юридического лица или физического лица;
– залог имущественных прав (прав требования) по депозиту физического или юридического лица;
Кредитование под поручительство юридического лица–работодателя заемщика в рамках «зарплатного
проекта» осуществляется при условии, что среднемесячные обороты по расчетному счету юридического
лица в Банке за последние 6 месяцев превышают в 3 и более раза общий размер лимитов овердрафта, на
заемщиков, установленных под поручительство данного юридического лица.
Банк вправе не требовать предоставления обеспечения исполнения обязательств сотрудников и руководителей корпоративных клиентов Банка, а также иных держателей платежных карт Банка по договору потребительского кредита с лимитом кредитования в форме овердрафта по платежной карте, в том числе, если
лимит овердрафта превышает 500 000 рублей, если представленные заемщиком документы свидетель-

ствуют о его хорошем финансовом состояния.
Ответственность заемщика за ненадлежащее исполнение кредитного договора, размеры неустойки
(штрафа, пени), порядок ее расчета, а также информация о том, в каких случаях данные санкции
могут быть применены
пеня в размере 0,1% (Ноль целых одна десятая процента) от суммы просроченной задолженности за каждый день нарушения обязательств.
Информация об иных договорах, которые заемщик обязан заключить, и (или) иных услугах, которые он обязан получить в связи с кредитным договором
Для получения кредита заемщик обязан заключить Договор об открытии и обслуживании специального
карточного счета для расчетов с использованием международных платежных карт, в соответствии с которым клиенту открывается СКС и выпускается банковская карта, если он не был заключен на дату подачи
Заявления о предоставлении потребительского кредита с лимитом кредитования в форме овердрафта по
банковской карте.
Информация о возможности запрета уступки Банком третьим лицам прав (требований) по кредитному договору
Банк вправе уступить третьим лицам свои требования к заемщику по договору потребительского кредита с
лимитом кредитования в форме овердрафта
Подсудность споров по искам Банка к заемщику
Тимирязевский районный суд г.Москвы, если кредит предоставлен Головным офисом Банка;
Суд общей юрисдикции по месту нахождения ФАКБ «Московский Вексельный Банк» (АО) Пенза, если
кредит предоставлен Филиалом.
Формуляры или иные стандартные формы, в которых определены общие условия кредитного договора
Общие условия договора потребительского кредита с лимитом кредитования в форме овердрафта по платежной карте Акционерного Коммерческого Банка «Московский Вексельный Банк» (Акционерное Общество)
Срок рассмотрения Банком заявления о предоставлении лимита кредитования в форме овердрафта
и принятия Банком решения относительно данного заявления
10 рабочих дней с даты приема Заявления о предоставлении потребительского кредита с лимитом кредитования в форме овердрафта по банковской карте и полного комплекта документов.
Срок действия положительного решения Банка о предоставлении кредита – 30 (Тридцать) календарных
дней со дня его принятия.
Сроки, в течение которых заемщик вправе отказаться от получения потребительского кредита с
лимитом кредитования в форме овердрафта
Заемщик вправе отказаться от получения кредита полностью или частично до его предоставления, подав
соответствующее заявление в любое подразделение Банка.

