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Условия по программе «Овердрафт» АО «Эксперт Банк»
Параметр

Значение
Параметры кредита

Сумма лимита
кредитования
Сроки кредита
Сроки действия
лимита
овердрафта
Целевое
назначение
Обеспечение
Способ
1
предоставления

Минимальная
сумма
Максимальная
сумма

10 000 руб.
400 000 руб.
1 год

2 года

11 месяцев

23 месяца
На потребительские нужды
Без обеспечения

Лимит овердрафта к текущему счету Клиента в Банке.
Для сотрудников Банка

Процентная
ставка
Погашение
кредита

Для Клиентов по Ходатайству

При безналичной
15%
20%
оплате товаров/услуг
При выдаче
20%
25%
наличных
Задолженность погашается путем списания денежных средств с текущего счета Клиента и
включает в себя:
- минимальный обязательный платеж равный сумме процентов, начисленных за пользованием
предоставленным кредитом в предыдущем месяце.
- основной долг по кредиту погашается ежедневно при поступлении денежных средств на счет
заемщика и в день полного возврата кредита
- задолженность по Кредиту, и проценты за пользование Кредитом, начисленные за текущий
период платежей с 01 числа текущего месяца по день возврата Кредита – в срок возврата
кредита.
Полный возврат кредита осуществляется не позднее срока окончания кредита.
Обязательство Банка по предоставлению лимита овердрафта прекращается за 30 (тридцать)
календарных дней до наступления срока возврата кредита.

Изменение
лимита
кредитования

0 (ноль) рублей – в случае прекращения трудовых отношений сотрудника с Банком

Условия
досрочного
погашения
кредита

В случае полного либо частичного досрочного возврата Кредита в течение предоставления
лимита овердрафта по Договору сумма кредита подлежит погашению в день поступления
денежных средств на Счет.
Досрочное прекращение предоставления лимита овердрафта производится на основании
письменного заявления Клиента в 1 (первый) рабочий день после получения заявления.

0 (ноль) рублей – с даты получения Кредитором письменного заявления Клиента о досрочном
прекращении предоставления Лимита овердрафта.

На основании заявления Клиент имеет право досрочно полностью возвратить кредит при
досрочном закрытии лимита овердрафта, при этом Клиент обязан уплатить проценты на
возвращаемую сумму кредита до дня фактического возврата соответствующей суммы
включительно.
Комиссии
Неустойки и
штрафные
санкции

Целевая группа
Возраст Клиента
1

Отсутствуют
В случае несвоевременного внесения минимального обязательного платежа Клиент уплачивает
неустойку в размере 20% годовых на сумму просроченного минимального обязательного
платежа по кредиту.
В случае нарушения срока возврата кредита, Клиент уплачивает неустойку в размере 20%
годовых на сумму просроченной задолженности по основному долгу и процентам по кредиту.
Требования к Клиентам
Сотрудники Банка, Клиенты по Ходатайству Советника Председателя Совета директоров.
На дату обращения в Банк возраст Клиента должен составлять не менее 21 года.

Лимит овердрафта может быть использован клиентом как в полном объеме единовременно, так и отдельными частями.
Банк имеет право закрыть лимит овердрафта при нарушении Клиентом условий договора.

Трудовой стаж
Постоянная
регистрация
Документы

На момент окончания срока предоставления кредита возраст Клиента должен составлять не
более 65 лет.
На последнем месте работы – не менее 4-х месяцев.
Постоянная регистрация в городе нахождения подразделения Банка, либо в соответствующей
области.
Требования к документам
Анкета Заемщика
Паспорт Гражданина РФ
Справка о доходах по форме 2-НДФЛ за последние 4 месяца
Для мужчин призывного возраста - Военный билет

