Информация об условиях предоставления, использования и возврата
потребительского кредита с лимитом кредитования (кредита в виде овердрафта)
Полное наименование: Публичное акционерное общество «Промсвязьбанк».
Сокращенное наименование: ПАО «Промсвязьбанк».
Генеральная лицензия Банка России на осуществление банковских операций № 3251.
Место нахождения постоянно действующего исполнительного органа: 109052, Россия, г. Москва, ул.
Смирновская, д. 10, стр. 22.
Контактный телефон: круглосуточный контакт-центр 8 (800) 555-20-20 (звонок по России бесплатный)
Официальный сайт в сети «Интернет»: www.psbank.ru
1. Договор потребительского кредита с лимитом кредитования (кредита в виде овердрафта).
Договор потребительского кредита с лимитом кредитования (далее – «Договор») – соглашение о
кредитовании счета международной банковской карты (далее – «Счет»), заключаемое между заемщиком и
ПАО «Промсвязьбанк» (далее – «Банк»), в соответствие с которым Банк обязуется предоставлять заемщику
потребительский кредит с лимитом кредитования (кредит в виде овердрафта) при отсутствии или
недостаточности на Счете собственных денежных средств заемщика (далее – «Кредит»), а заемщик
обязуется возвращать средства предоставленного Кредита в установленные сроки и уплачивать проценты
за пользование Кредитом.
2. Требования к заемщику, перечень документов, необходимых для рассмотрения заявления о
предоставлении кредита, в том числе для оценки кредитоспособности заемщика.
Требования, предъявляемые к заемщикам, и перечень предоставляемых ими документов по программам
кредитования1 изложены в Приложение № 1 к настоящему документу.
3. Сроки рассмотрения Банком заявления о предоставлении кредита.
Срок принятия Банком решения о возможности предоставления Кредита составляет до 5 (Пяти) рабочих
дней со дня получения от заемщика заявления о предоставлении потребительского кредита с лимитом
кредитования (установлении лимита овердрафта) и необходимых документов в соответствии с
установленными требованиями Банка.
4. Виды, суммы, валюты, в которых предоставляется Кредит, процентные ставки в процентах
годовых.
Программы кредитования, процентные ставки по Кредиту, валюта и суммы Кредита приведены в
Приложении № 2 к настоящему документу.
5. Способы предоставления Кредита.
Кредит предоставляется Банком на Счет. Кредит считается предоставленным с даты отражения на Счете
сумм операций, осуществляемых полностью или частично за счет Кредита.
6. Виды и суммы иных платежей по Договору.
1. В случае одновременного выпуска банковской карты и предоставления Кредита заемщику необходимо
оплатить следующие комиссии: за годовое обслуживание банковской карты; за выпуск и годовое
обслуживание банковской карты в рамках Пакета Услуг «PSB-Приоритет» (при обращении заемщика за
Пакетом Услуг «PSB-Приоритет»); за выпуск и годовое обслуживание банковской карты с
индивидуальным дизайном/дизайном AngryCards (Сердитые карты) (при обращении клиента с
заявлением о выпуске банковской карты с индивидуальным дизайном/дизайном AngryCards); за срочное
начало расчетов по Счету (при обращении клиента с соответствующим заявлением о предоставлении
услуги).
2. В случае обращения владельца пакета услуг «Orange Premium Club» (далее – Пакет услуг) с заявлением
о предоставлении Кредита в рамках Пакета услуг: иные платежи по Договору отсутствуют.
7. Диапазоны значений полной стоимости Кредита.
Диапазоны значений полной стоимости Кредита рассчитаны Банком по каждой программе кредитования и
приведены в Приложении № 3 к настоящему документу.
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Программы кредитования счета международных банковских карт ПАО «Промсвязьбанк» для физических лиц.

8. Сроки возврата Кредита, периодичность платежей заемщика при возврате Кредита, уплате
процентов и иных платежей по Кредиту.
В полном объеме Кредит должен быть возвращен не позднее 50 (Пятидесяти) лет с даты заключения
Договора. Банком установлены обязательные ежемесячные платежи по погашению Кредита в виде
минимального ежемесячного платежа, размер и конкретные сроки уплаты которого определяются
Договором.
Погашение заемщиком минимального ежемесячного платежа и уплата начисленных процентов за
пользование Кредитом осуществляется не позднее 2 (Второго) календарного дня с даты окончания
платежного периода, если продолжительность платежного периода в соответствии с условиями программы
кредитования составляет 25 (Двадцать пять) календарных дней, или не позднее 7 (Седьмого) календарного
дня после окончания платежного периода, если продолжительность платежного периода составляет 20
(Двадцать) календарных дней.
В случае если программой предусмотрен первый льготный период кредитования, то в течение данного
периода проценты за пользование Кредитом не начисляются.
В случае если программой кредитования предусмотрен льготный период кредитования, то в течение
данного периода заемщик освобождается от уплаты процентов за пользование Кредитом в случае полного
погашения задолженности по Кредиту, возникшей в течение льготного периода кредитования/первого
льготного периода кредитования, до даты истечения платежного периода. Заемщик также освобождается от
уплаты процентов за пользование Кредитом в случае, если задолженность по Кредиту возникла и была
погашена заемщиком в течение одного календарного месяца.
9. Способы возврата заемщиком Кредита и уплаты процентов по нему, а также способы обеспечения
исполнения обязательств по Договору.
9.1. Исполнение обязательств по Договору:
Погашение заемщиком задолженности по Кредиту, в том числе уплата процентов по нему, осуществляется
путем списания Банком денежных средств со Счета на основании заранее данного акцепта заемщика.
Наличие денежных средств на Счете заемщика обеспечивается путем:
 безналичного перевода денежных средств на Счет с любых счетов заемщика, открытых в Банке или
иных кредитных организациях, а также без открытия счета;
 внесения наличных денежных средств для зачисления на Счет через кассу Банка/банкоматы Банка с
функцией приема наличных.
9.2. Бесплатный способ исполнения заемщиком обязательств по Договору.
В целях погашения задолженности по Кредиту списание денежных средств со счетов заемщика на
основании заранее данного акцепта заемщика осуществляется Банком бесплатно.
При этом заемщик может внести денежные средства на Счет путем:
 осуществления безналичного перевода денежных средств на Счет со счетов заемщика, открытых в
Банке, за исключением счетов, открытых для совершения операций с использованием банковских карт,
Тарифами* обслуживания которых предусмотрена комиссия за совершение таких операций;
 внесения наличных денежных средств для зачисления на Счет через кассу Банка/ банкоматы Банка с
функцией приема наличных.
*Тарифы - Тарифы по выпуску и обслуживанию банковских карт для физических лиц, эмитируемых ПАО
"Промсвязьбанк", или Тариф по Пакету Услуг «PSB-Приоритет», или Тариф по Программе премиального
банковского обслуживания «Orange Premium Club»
10. Сроки, в течение которых заемщик вправе отказаться от получения Кредита.
Заемщик имеет право в любой момент отказаться от дальнейшего кредитования Счета, обратившись в Банк
с соответствующим письменным заявлением.
11. Способы обеспечения исполнения обязательств по Договору.
Предоставление заемщиком обеспечения исполнения обязательств по Договору не требуется.
12. Ответственность заемщика за ненадлежащее исполнение Договора (штрафы, пени) и порядок их
определения.
За неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по Договору в сроки, установленные в
Договоре, Банк взимает штрафы в размере:
 20% годовых от суммы просроченной задолженности по основному долгу, если проценты за
пользование Кредитом в период нарушения заемщиком обязательств начислялись (взимается за каждый
день просрочки с даты ее возникновения до даты фактического погашения);

 0,1 % от суммы просроченной задолженности по основному долгу за каждый день просрочки с даты ее
возникновения до даты фактического погашения, если проценты за пользование Кредитом в период
нарушения заемщиком обязательств не начислялись.
13. Иные договоры, которые заемщик обязан заключить, и (или) иные услуги, которые он обязан
получить в связи с Договором, а также информация о возможности заемщика согласиться с
заключением таких договоров и (или) оказанием таких услуг, либо отказаться от них.
В целях предоставления Кредита заемщику необходимо заключить с Банком следующие договоры (кроме
случаев, когда на момент обращения заемщика в Банк за предоставлением Кредита между Банком и
заемщиком есть действующие договоры):
1. Договор комплексного банковского обслуживания физических лиц в ПАО «Промсвязьбанк»;
2. Договор о выпуске и обслуживании международной банковской карты;
3. Соглашение о предоставлении карты «PSB-Приоритет» с Пакетом Услуг «PSB-Приоритет» в случае
обращения заемщика за Пакетом Услуг «PSB-Приоритет»;
4. Соглашение о предоставлении карты с пакетом услуг «Orange Premium Club» в случае обращения
заемщика за предоставлением Кредита в рамках пакета услуг «Orange Premium Club»;
5. Договор дистанционного банковского обслуживания физических лиц посредством системы PSBRETAIL в ПАО «Промсвязьбанк».
Заемщик имеет право отказаться от заключения вышеуказанных договоров.
14. Определение курса иностранной валюты в случае, если валюта, в которой осуществляется
перевод денежных средств Банком третьему лицу, указанному заемщиком при предоставлении
Кредита, может отличаться от валюты Кредита.
При расчетах по операциям, совершенным с использованием банковской карты, конвертация денежных
средств из валюты операции в валюту Счета осуществляется в следующем порядке:
1. по операциям, совершенным в долларах США или Евро, конвертация проводится по курсу Банка
согласно действующим Тарифам;
2. по операциям, совершенным в валюте, отличной от долларов США или евро, в том числе при расчетах в
рублях с использованием банковской карты по операциям оплаты товаров, работ, услуг в организации
торговли (услуг), обслуживаемой банком, зарегистрированным вне территории РФ (банком-эквайером):
 сумма операции конвертируется платежной системой из валюты операции в валюту расчетов Банка с
платежной системой (доллары США) в соответствии с технологией, утвержденной платежной системой,
по курсу платежной системы на момент обработки документов по операциям с использованием
Банковской карты (документ, составленного на бумажном носителе и/или в электронной форме,
являющийся основанием для осуществления расчетов по операциям с использованием Банковской
карты (реквизитов Банковской карты) и/или служащий подтверждением их совершения). При этом Банк
не может влиять на размеры и сроки установления курса конвертации платежной системы;
 далее сумма операции конвертируется Банком из валюты расчетов Банка с платежной системой в
валюту Счета в порядке, определенном действующими Тарифами, на дату обработки документов по
операциям с использованием банковских карт, которая может не совпадать с датой совершения
операции.
Заемщик до совершения в организации торговли (услуг) операции оплаты товаров/работ/услуг обязан
получить информацию о банке-эквайере организации торговли (услуг).
15. Возможность запрета уступки Банком третьим лицам прав (требований) по Договору.
Заемщик может установить запрет уступки Банком прав (требований) по Договору третьим лицам путем
проставления соответствующей отметки в заявлении о предоставлении потребительского кредита с
лимитом кредитования (установлении лимита овердрафта).
16. Предоставления заемщиком информации об использовании Кредита.
Кредит может быть использован заемщиком исключительно на личные цели, не связанные с
осуществлением предпринимательской деятельности. Кредит не может быть направлен на предоставление
займов третьим лицам, погашение обязательств по возврату денежных средств, привлеченных заемщиком
от третьих лиц, приобретение ценных бумаг (в том числе векселей и паев инвестиционных фондов),
осуществление вложений в уставные капиталы юридических лиц, приобретение недвижимого имущества.
17. Подсудность споров по искам Банка к заемщику.
Иски Банка к заемщику по спорам, вытекающим из Договора, рассматриваются в соответствии с
действующим законодательством РФ в суде, определенном в Договоре.

