ПРАВИЛА КРЕДИТОВАНИЯ СЧЕТА
МЕЖДУНАРОДНОЙ БАНКОВСКОЙ КАРТЫ VISA PLATINUM, VISA SIGNATURE И VISA INFINITE (В
ВИДЕ ОВЕРДРАФТА) ПАО «ПРОМСВЯЗЬБАНК» ДЛЯ ФИЗИЧЕСКИХ ЛИЦ

Термины и определения

Если в тексте настоящих Правил кредитования счета международной банковской карты VISA Platinum, VISA Signature и
VISA Infinite (в виде овердрафта) ПАО «Промсвязьбанк» для физических лиц явно не оговорено иное, термины и
понятия, используемые в настоящих Правилах, имеют следующие значения:
Анкета на установление / изменение лимита овердрафта (на предоставление потребительского кредита с
лимитом кредитования) по оформленной ранее карте VISA Platinum / VISA Signature / VISA Infinite (Анкета) составленное по установленной Банком форме и переданное в Банк в порядке и способом, предусмотренным Правилами
кредитования счета обращение (заявление) Заемщика о предоставлении Кредита. Анкета не является частью Соглашения
о кредитовании счета и не рассматривается Банком в качестве оферты о заключении Соглашения о кредитовании счета
или изменении Лимита овердрафта.
Блокирование Лимита овердрафта – приостановление предоставления Кредита (отказ Банка от
предоставления Кредита) в максимальном размере единовременной задолженности по Основному долгу либо в части, в
порядке и в случаях, установленных Правилами кредитования счета.
Задолженность – долг Заемщика в любой момент времени совместно или, если указано особо, раздельно, по
Основному долгу, процентам, штрафам и иным денежным обязательствам Заемщика перед Банком по Соглашению о
кредитовании счета.
Заемщик – физическое лицо, обратившееся в Банк с намерением получить, получающее или получившее
Кредит.
Индивидуальные условия договора потребительского кредита с лимитом кредитования
(Индивидуальные условия) (для Соглашений о кредитовании счета, заключенных с 01.07.2014, а также при внесении
изменений в Соглашения о кредитовании счета, заключенные до 01.07.2014г.) – условия Соглашения о кредитовании
счета, согласованные между Банком и Заемщиком индивидуально согласно перечню условий, установленных
Федеральным законом от 21.12.2013 № 353-ФЗ «О потребительском кредите (займе)» и являющиеся составной частью
Соглашения о кредитовании счета. Индивидуальные условия отражаются в виде таблицы, форма которой установлена
нормативным актом Банка России.
Кредит в виде овердрафта (далее – «Кредит») – денежные средства в валюте Счета, предоставляемые Банком
Заемщику в пределах Лимита овердрафта в соответствии с условиями Соглашения о кредитовании счета при отсутствии
или недостаточности на Счете собственных денежных средств Заемщика (кредитование Счета).
Лимит овердрафта – максимальный размер единовременной задолженности Заемщика по Основному долгу
перед Банком.
Льготный период кредитования – период кредитования, максимальная продолжительность которого
определена Индивидуальными условиями (для Соглашений о кредитовании счета, заключенных с 01.07.2014г.) /
Тарифами (для Соглашений о кредитовании счета, заключенных до 01.07.2014г.), за который Заемщик освобождается от
уплаты процентов за пользование Кредитом при выполнении условий, установленных в Правилами кредитования счета. В
соответствии с подпунктом 1 пункта 1 статьи 212 Налогового кодекса Российской Федерации материальная выгода,
полученная Заемщиком от экономии на процентах за пользование Кредитом в течение льготного (беспроцентного)
периода кредитования, не является доходом Заемщика в целях исчисления налога на доходы физических лиц.
Минимальный ежемесячный платеж – денежные средства в размере части суммы Задолженности по
Основному долгу, определяемой в соответствии с Индивидуальными условиями (для Соглашений о кредитовании счета,
заключенных с 01.07.2014г.) / Тарифами (для Соглашений о кредитовании счета, заключенных до 01.07.2014г.), которая
должна быть погашена Заемщиком в порядке и сроки, установленные Индивидуальными условиями (для Соглашений о
кредитовании счета, заключенных с 01.07.2014г.) / Правилами кредитования счета (для Соглашений о кредитовании счета,
заключенных до 01.07.2014г.). Банк информирует Заемщика о размере Минимального ежемесячного платежа путем
указания его суммы в Счете-выписке.
Основной долг – сумма Кредита, предоставленная Заемщику и подлежащая возврату в соответствии с
Индивидуальными условиями (для Соглашений о кредитовании счета, заключенных с 01.07.2014г.) / Правилами
кредитования счета (для Соглашений о кредитовании счета, заключенных до 01.07.2014г.).
Отчетный период – период, равный каждому календарному месяцу в течение всего срока действия Соглашения о
кредитовании счета, кроме первого и последнего Отчетного периода. Исчисление Отчетного периода производится с
первого и до последнего календарного дня месяца (обе даты включительно). Первый Отчетный период исчисляется со дня
заключения Соглашения о кредитовании счета и заканчивается в последний день календарного месяца, в котором
заключено Соглашение о кредитовании счета. Последний Отчетный период исчисляется с первого календарного дня
месяца, в котором было расторгнуто (прекращено) Соглашение о кредитовании счета, до дня, в который было расторгнуто
(прекращено) Соглашение о кредитовании счета (обе даты включительно).
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Платежный период – период времени, начинающийся с первого числа месяца, следующего за Отчетным
периодом, в течение которого Заемщик обязан погасить Задолженность, путем уплаты Минимального ежемесячного
платежа и процентов за пользование Кредитом. Для Соглашений о кредитовании счета, заключенных с 01.07.2014г.,
продолжительность Платежного периода определяется Индивидуальными условиями. Для Соглашений о кредитовании
счета, заключенных до 01.07.2014г., Платежный период заканчивается 20 числа месяца, следующего за Отчетным
периодом.
Полная стоимость кредита - величина, рассчитанная в порядке, установленном законодательством Российской
Федерации, выраженная в процентах годовых, в расчет которой включены платежи Заемщика по Соглашению о
кредитовании счета, связанные с его заключением и исполнением.
Правила кредитования счета международной банковской карты VISA Platinum, VISA Signature и VISA
Infinite (в виде овердрафта) ПАО «Промсвязьбанк» для физических лиц (далее – «Правила кредитования счета»)
- типовые условия Соглашения о кредитовании счета, определяемые Банком в одностороннем порядке в целях
многократного применения, регулирующие отношения Сторон, возникающие в связи с заключением, исполнением,
изменением, прекращением Соглашения о кредитовании счета. Для Соглашений о кредитовании счета, заключенных с
01.07.2014г. Правила кредитования счета являются общими условиями договора потребительского кредита с точки зрения
Федерального закона от 21.12.2013 № 353-ФЗ «О потребительском кредите (займе)».
Просроченная задолженность – непогашенная в срок, предусмотренный Индивидуальными условиями (для
Соглашений о кредитовании счета, заключенных с 01.07.2014г.) или Правилами кредитования счета (для Соглашений о
кредитовании счета, заключенных до 01.07.2014г.), Задолженность Заемщика перед Банком по Основному долгу и
процентам за пользование Кредитом.
Соглашение о кредитовании счета – заключенное в порядке, определенном Правилами кредитования счета,
соглашение между Заемщиком и Банком, в соответствии с которым Банк обязуется предоставлять Заемщику
потребительские кредиты с лимитом кредитования, а Заемщик обязуется возвращать средства предоставленного кредита в
установленные сроки и уплачивать проценты за пользование кредитом. Для Соглашений о кредитовании счета,
заключенных с 01.07.2014г., Соглашение о кредитовании счета состоит из Индивидуальных условий и Правил
кредитования счета. Для Соглашений о кредитовании счета, заключенных до 01.07.2014г. Соглашение о кредитовании
счета состоит из «Заявления на оформление международной банковской карты VISA Platinum / VISA Signature / VISA
Infinite ПАО «Промсвязьбанк» для физических лиц, открытие Счета для расчетов с ее использованием и заключение
Соглашения о кредитовании» или «Заявления на заключение Соглашения о кредитовании к договору о предоставлении и
обслуживании международной банковской карты VISA Platinum / VISA Signature / VISA Infinite», Тарифов, Правил
кредитования счета.
Счет-выписка – отчет, формируемый Банком по окончании Отчетного периода, содержащий информацию об
операциях, совершенных по Счету в течение Отчетного периода, остатке денежных средств на Счете, Платежном лимите,
сумме Задолженности, суммах процентов за пользование Кредитом, штрафов и комиссий Банка (при наличии), размере
Минимального ежемесячного платежа.
Требования к Заемщику – установленные Банком требования к Заемщику, соответствие которым является
обязательным для предоставления Кредита.
Условия кредитования счета международной банковской карты VISA Platinum, VISA Signature и VISA
Infinite (в виде овердрафта) ПАО «Промсвязьбанк» для физических лиц (далее – «Условия кредитования счета»)
– документ, содержащий совокупность финансовых и иных условий предоставления Банком Заемщикам Кредитов в
зависимости от категории (типа) Банковской карты.
Иные термины и определения, используемые в Правилах кредитования счета, имеют значение, указанное в
Правилах по банковским картам, законодательстве Российской Федерации.

1.

Общие положения. Порядок заключения Соглашения о кредитовании счета.

1.1. Правила кредитования счета являются четвертой редакцией Правил кредитования счета международной
банковской карты VISA Platinum, VISA Signature и VISA Infinite (в виде овердрафта) ПАО «Промсвязьбанк» для
физических лиц, утвержденных Банком 18 июня 2014 г. и регулируют отношения между Банком и Заемщиком,
возникающие в связи с заключением, исполнением, изменением, прекращением Соглашений о кредитовании счета,
заключенных после 01.07.2014, а также регулируют отношения, возникшие между Заемщиком и Банком по Соглашениям
о кредитовании счета, заключенным до указанной даты в соответствии с Правилами предоставления и обслуживания
международных банковских карт VISA Platinum, VISA Signature и VISA Infinite ПАО «Промсвязьбанк» для физических
лиц, утвержденными Банком 14 декабря 2009 года (с учетом изменений и дополнений).
1.2. Заключение Соглашения о кредитовании счета осуществляется путем акцепта Банком (установлением в
учетных системах Банка Лимита овердрафта) оферты Заемщика (поданной Заемщиком в Банк Анкеты и Индивидуальных
условий, содержащих предложение Заемщика заключить с Банком Соглашение о кредитовании счета на условиях,
изложенных в Индивидуальных условиях и Правилах кредитования счета).
1.3. Для заключения Соглашения о кредитовании счета Заемщик предоставляет в Банк необходимые
документы и сведения в соответствии с требованиями Банка.
1.4.
Анкета, необходимые в соответствие с требованиями Банка документы и сведения, а также
Индивидуальные условия могут представляться Заемщиком в Банк одним из указанных ниже способов:

на бумажном носителе, содержащем собственноручную подпись Заемщика при личной явке Заемщика в
офис Банка;

путем передачи уполномоченному представителю Банка вне офиса Банка.
1.5. Согласием (акцептом) Банка с предложением (офертой) Заемщика о заключении Соглашения о
кредитовании счета и установлении указанного в оферте Лимита овердрафта является установление в учетных системах
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Банка Лимита овердрафта в размере, указанном в поданных Заемщиком в Банк Анкете и Индивидуальных условиях, в
течение 5 (Пяти) рабочих дней (если в оферте Заемщика не определен больший срок) с даты получения оферты
Заемщика.
1.6. Права и обязанности сторон по Соглашению о кредитовании возникают с даты его заключения.
Соглашение о кредитовании счета признается заключенным с момента установления в учетных системах Банка Лимита
овердрафта в размере, указанном в поданных Заемщиком в Банк Анкете и Индивидуальных условиях. Установление
согласованного Лимита овердрафта подтверждается путем предоставления Банком Заемщику экземпляра Индивидуальных
условий, содержащего отметки Банка (подпись уполномоченного лица, в том числе факсимильной подписи, и печати
Банка) (для Соглашений о кредитовании счета, заключенных с 01.07.2014г.).
Момент заключения Соглашение о кредитовании счета, а также документы, подтверждающие заключение такого
Соглашения, определяется Правилами предоставления и обслуживания международных банковских карт VISA Platinum,
VISA Signature и VISA Infinite ПАО «Промсвязьбанк» для физических лиц, утвержденные Банком 14 декабря 2009 года в
редакции, действовавшей на момент заключения соответствующего Соглашения о кредитовании счета (для Соглашений о
кредитовании счета, заключенных до 01.07.2014г.).
1.7. В случае если Банк, получивший предложение (оферту) Заемщика в соответствии с Правилами
кредитования счета, не совершит акцепт оферты в порядке и в сроки, предусмотренные Правилами кредитования счета
или офертой, Соглашение о кредитовании счета считается не заключенным.

2.

Условия кредитования Счета

2.1. Кредит предоставляется Банком Заемщику на условиях срочности, платности и возвратности в пределах
Лимита овердрафта для осуществления любых операций по Счету, совершение которых не ограничено Правилами
кредитования счета, иными договорами, заключенными между Банком и Заемщиком при недостатке или отсутствии
собственных денежных средств Заемщика на Счете для совершения операций.
2.2. Размер процентной ставки по Кредиту, размер штрафов и иные стоимостные величины согласовываются
Банком и Заемщиком при заключении Соглашения о кредитовании счета в Индивидуальных условиях (для Соглашений
о кредитовании счета, заключаемых с 01.07.2014г.) / устанавливаются Банком в Тарифах (для Соглашений о кредитовании
счета, заключенных до 01.07.2014).
2.3. Операции по Счету в соответствии с Правилами кредитования счета, если иное не предусмотрено
Правилами кредитования счета, могут быть совершены с использованием Кредита в течение срока, определенного в
Индивидуальных условиях (для Соглашений о кредитовании счета, заключаемых с 01.07.2014г.) / в течение 10 (Десяти) лет
со дня первоначального установления Лимита овердрафта (для Соглашений о кредитовании счета, заключенных до
01.07.2014г.).
2.4.
Предоставление Кредитов в соответствии с Соглашением о кредитовании счета может быть прекращено
ранее срока, установленного в п. 2.3. Правил кредитования счета, в случаях и в порядке, установленных Правилами
кредитования счета.
2.5. Банк не осуществляет кредитование Счета для оплаты инкассовых поручений взыскателей, являющихся
органами, выполняющими контрольные функции и осуществляющими взыскание в соответствии с действующим
законодательством Российской Федерации, а также оплаты инкассовых поручений по исполнительным документам.
2.6. Кредит считается предоставленным с даты отражения на Счете сумм операций, осуществляемых
полностью или частично за счет Кредита.
2.7. За пользование Кредитом начисляются проценты по ставке, определенной Индивидуальными условиями
(для Соглашений о кредитовании счета, заключаемых с 01.07.2014г.) / Тарифами (для Соглашений о кредитовании счета,
заключенных до 01.07.2014г.). Начисление процентов начинается со дня, следующего за датой предоставления Кредита, и
заканчивается в дату погашения Задолженности по Основному долгу (обе даты включительно).
Проценты за пользование Кредитом начисляются Банком на Задолженность по Основному долгу (включая
Просроченную задолженность по Основному долгу) из расчета процентной ставки за пользование Кредитом, указанной в
Индивидуальных условиях (для Соглашений о кредитовании счета, заключаемых с 01.07.2014г.) / Тарифах (для
Соглашений о кредитовании счета, заключенных до 01.07.2014г.), и уплачиваются Заемщиком исходя из фактического
количества календарных дней пользования Кредитом и действительного числа календарных дней в году (365/366 дней
соответственно), за исключением случаев, если Индивидуальными условиями (для Соглашений о кредитовании счета,
заключаемых с 01.07.2014г.) / Тарифами (для Соглашений о кредитовании счета, заключенных до 01.07.2014г.)
установлен Льготный период кредитования и Заемщиком соблюдены условия его использования.
2.8. Настоящим Стороны пришли к соглашению, что Банк вправе приостановить/прекратить предоставление
Кредита (-ов) (в т.ч. блокировать Лимит овердрафта) полностью или частично в соответствии с Правилами кредитования
счета, уведомив Заемщика о факте такого приостановления/прекращения в порядке предусмотренном разделом 10
Правил кредитования счета, при наличии одного или нескольких из обстоятельств, предусмотренных п. 2.9. Правил
кредитования счета, а также:

в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения Заемщиком обязательств по Соглашению о
кредитовании счета, в том числе при наличии у Заемщика Просроченной задолженности независимо от
суммы и периода времени с момента ее возникновения;

по истечении срока действия Банковской карты;

в случае истечения срока, установленного п. 2.3. Правил кредитования счета;

в иных случаях, установленных Правилами кредитования счета и законодательством Российской
Федерации.
Приостановление предоставления Кредита не влечет отказа Банка от Соглашения о кредитовании счета и его
прекращения, за исключением случая, предусмотренного пунктом 8.3 Правил кредитования счета.
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2.9. Настоящим Стороны пришли к соглашению, что к обстоятельствам, очевидно свидетельствующим о том,
что предоставленный Заемщику Кредит не будет возвращен в сроки, установленные Соглашением о кредитовании счета,
отнесены в соответствии со ст. 821 ГК РФ, в том числе, но не ограничиваясь:

возникновение просроченной задолженности по одному или нескольким кредитным договорам (договорам
о предоставлении кредитов в рамках программ кредитования физических лиц, соглашениям о
кредитовании счета и т.п.), заключенных с Банком;

получение сведений из бюро кредитных историй о наличии задолженности (в том числе просроченной)
перед сторонними кредиторами (займодавцами), возникших из обязательств по кредитным договорам,
договорам поручительств, договорам о выдаче банковской гарантии и/или из обязательств по иным
договорам, заключенным Заемщиком;

иные случаи, установленные заключенными между Банком и Заемщиком дополнительными соглашениями
к Соглашению о кредитовании счета, соглашениями и/или условиями о предоставлении Банком Заемщику
Комплексных банковских продуктов.
2.10. Предоставление Кредитов может быть возобновлено Банком в соответствии с Правилами кредитования
счета после устранения обстоятельств, указанных в Правилах кредитования счета, в связи с которыми Банк приостановил
предоставление Кредитов. В целях принятия решения о возобновлении предоставления Кредитов Банк вправе
потребовать, а Заемщик обязан предоставить информацию и документы, подтверждающие финансовое положение
Заемщика и его соответствие требованиям Банка для предоставления Кредита, действующим в Банке на момент принятия
Банком указанного решения.
2.11. Банк вправе потребовать полного досрочного погашения Задолженности по Соглашению о кредитовании
счета в порядке, определенном Индивидуальными условиями (для Соглашений о кредитовании счета, заключенных с
01.07.2014г.) / Правилами кредитования счета (для Соглашений о кредитовании счета, заключенных до 01.07.2014г.), в
случаях, установленных законодательством Российской Федерации, в частности, в случае нарушения Заемщиком условий
Соглашения о кредитовании счета в отношении сроков возврата Просроченной задолженности продолжительностью
(общей продолжительностью) более чем 60 (Шестьдесят) календарных дней в течение последних 180 (Ста восьмидесяти)
календарных дней.

3.

Порядок изменения лимита овердрафта

3.1. Стороны вправе заключить соглашение об изменении установленного по Соглашению о кредитовании
счета Лимита овердрафта. При этом Лимит овердрафта может быть увеличен не более чем до максимального размера
Лимита овердрафта, предусмотренного Условиями кредитования счета (для Соглашений о кредитовании счета,
заключенных с 01.07.2014г.) / Тарифами (для Соглашений о кредитовании счета, заключенных после 01.07.2014г.), и при
соблюдении следующих условий: отсутствие просроченной задолженности по всем действующим на дату обращения
Заемщика кредитным обязательствам, имеющимся у Заемщика перед Банком, а также документального подтверждения
улучшения финансового положения Заемщика (оценка финансового положения осуществляется в соответствии с
действующим в Банке порядком) или если финансовое положение Заемщика на дату установления действующего Лимита
овердрафта позволяло установить Лимит овердрафта в большем размере, чем запрашивал Заемщик.
3.2. Изменение условий Соглашения о кредитовании счета в части увеличения/уменьшения Лимита
овердрафта осуществляется путем заключения соглашения об изменении Лимита овердрафта в порядке, аналогичном
положениям раздела 1 Правил кредитования счета о заключении Соглашения о кредитовании счета. При этом вместо
Соглашения о кредитовании счета сторонами заключается соглашение об изменении установленного по Соглашению о
кредитовании счета Лимита овердрафта.
3.3. Датой изменения Лимита овердрафта будет являться дата заключения соответствующего соглашения по
правилам, установленным п. 1.6. Правил кредитования счета.

4.

Погашение Задолженности Заемщика

4.1. Погашение Задолженности по Соглашению о кредитовании счета должно быть осуществлено Заемщиком
в полной сумме не позднее срока, установленного п. 2.3. Правил кредитования счета.
4.2. Погашение Задолженности осуществляется путем списания Банком денежных средств со Счета на
основании заранее данного акцепта Заемщика по мере поступления денежных средств.
4.3. Размещение на Счете денежных средств в период действия Соглашения о кредитовании счета после
возникновения Задолженности признается Сторонами наступлением Срока возврата Кредита/части Кредита в размере
имеющихся на Счете денежных средств за вычетом сумм, подлежащих направлению на погашение иных обязательств
Заемщика перед Банком, срок исполнения которых наступил к дате размещения средств на Счете.
4.4. Заемщик обязан своевременно (не позднее наступления срока исполнения обязательств, предусмотренных
Соглашением о кредитовании счета) обеспечить наличие на Счете денежных средств, в сумме достаточной для
исполнения обязательств, срок исполнения которых наступил.
4.5.
Наличие денежных средств на Счете обеспечивается путем:

осуществления 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 или
иных кредитных организаций с функцией приема наличных.
4.6. Датой исполнения Заемщиком своих обязательств по погашению Задолженности является дата списания
Банком денежных средств в погашение Задолженности со Счета и/или иных банковских счетов Заемщика, открытых в
Банке, в соответствии с положениями п. 4.7. Правил кредитования счета.
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4.7. Заключая Соглашение о кредитовании счета, Заемщик предоставляет Банку право без дополнительного
распоряжения (согласия) списывать со Счета сумму Задолженности, подлежащую уплате Заемщиком Банку. В случае
недостаточности денежных средств на Счете для списания суммы Задолженности в полном объеме, Банк вправе
производить списание в пределах имеющихся на Счете денежных средств в целях частичного погашения Задолженности.
В случае отсутствия либо недостаточности денежных средств на Счете Заемщик предоставляет Банку право
составлять распоряжения и осуществлять периодический перевод денежных средств с иных банковских счетов и/или
счетов вклада «до востребования» Заемщика, открытых в Банке, на Счет в сумме Задолженности. В случае наличия на иных
банковских счетах и/или счетах вклада «до востребования» Заемщика, открытых в Банке, денежных средств в сумме
меньшей, чем размер Задолженности, Банк вправе составлять распоряжения и осуществлять указанный перевод денежных
средств на сумму остатка денежных средств, имеющихся на указанных счетах.
В части предоставления Банку права на составление распоряжения и осуществление периодического перевода
денежных средств с банковских счетов и/или счетов вклада «до востребования» Заемщика, открытых в Банке, Соглашение
о кредитовании счета вносит соответствующие изменения и дополнения и является составной и неотъемлемой частью
заключенных между Банком и Заемщиком договоров банковского счета, договора о выпуске карты и/или договоров
вклада «до востребования» (с изменениями и дополнениями) в рублях Российской Федерации и иностранных валютах
(далее – Договоры банковского счета / о выпуске карты / банковского вклада), а также будет являться составной и
неотъемлемой частью Договоров банковского счета / о выпуске карты / банковского вклада, которые могут быть
заключены между Банком и Заемщиком в будущем.
В случае каких-либо противоречий между положениями и условиями Договоров банковского счета / о выпуске
карты / банковского вклада и Соглашения о кредитовании счета, касающихся списания без распоряжения Заемщика
денежных средств со счетов Заемщика, открытых в Банке, положения и условия Соглашения о кредитовании счета имеют
преимущественную силу.
В части списания без дополнительного распоряжения (согласия) Заемщика денежных средств со Счета условие
настоящего пункта Правил кредитования счета является заранее данным акцептом Заемщика в отношении расчетных
документов Банка, выставляемых Банком по обязательствам, предусмотренным Соглашением о кредитовании счета без
ограничения по количеству расчетных документов Банка, а также по сумме и требованиям из обязательств, вытекающих из
такого Соглашения.
При недостаточности денежных средств на счетах Заемщика в Банке, открытых в валюте Счета, Заемщик
поручает Банку при наличии денежных средств на иных счетах Заемщика в Банке, открытых в валюте, отличной от
валюты Задолженности, осуществить без дополнительного распоряжения Заемщика списание сумм в размере,
эквивалентном сумме Задолженности, а также иных сумм в счет исполнения обязательств Заемщика по Соглашению о
кредитовании счета, с одновременной конвертацией денежных средств, находящихся на соответствующих счетах
Заемщика, в валюту Задолженности по курсу Банка на момент совершения операции и направить их на погашение
Задолженности.
Списание без дополнительного распоряжения (согласия) Заемщика денежных средств со Счета, составление
распоряжения и осуществление периодического перевода денежных средств с банковских счетов и/или счетов вклада «до
востребования» Заемщика, открытых в Банке, осуществляется Банком в соответствии с законодательством Российской
Федерации и с учетом ограничений, установленных им.
4.8.
Заемщик обязан погашать Задолженность по Основному долгу путем уплаты Минимального
ежемесячного платежа:

в размере и сроки, установленные Индивидуальными условиями (для Соглашений о кредитовании счета,
заключенных с 01.07.2014г.);

в размере, определенном Тарифами, и в срок не позднее 7 (Седьмого) календарного дня с даты окончания
Платежного периода (для Соглашений о кредитовании счета, заключенных до 01.07.2014г.).
Погашение части Задолженности в порядке, определенном п. 4.3. Правил кредитования счета не влечет изменения
обязанности Заемщика по своевременной уплате Минимального ежемесячного платежа.
4.9.
В случае если Индивидуальными условиями (для Соглашений о кредитовании счета, заключенных с
01.07.2014г.) / Тарифами (для соглашений о кредитовании счета, заключенных до 01.07.2014г.), в рамках которых
выпущена Банковская карты, не предусмотрен Льготный период кредитования:
4.9.1.
Заемщик обязан уплатить проценты за пользование Кредитом, начисленные Банком в соответствии с п.
2.7. Правил кредитования счета, в течение Платежного периода, но не позднее:

срока, определенного Индивидуальными условиями (для Соглашений о кредитовании счета, заключенных
с 01.07.2014г.);

не позднее 7 (Седьмого) календарного дня с даты окончания Платежного периода (для Соглашений о
кредитовании счета, заключенных до 01.07.2014г.).
4.9.2.
проценты, начисленные за период с даты, следующей за датой погашения Минимального ежемесячного
платежа, подлежат уплате не позднее:

срока, определенного Индивидуальными условиями (для Соглашений о кредитовании счета, заключенных
с 01.07.2014г.);

не позднее не позднее 7 (Седьмого) календарного дня с даты окончания следующего Платежного периода
(для Соглашений о кредитовании счета, заключенных до 01.07.2014г.).
4.10.
В случае если Индивидуальными условиями (для Соглашений о кредитовании счета, заключенных с
01.07.2014г.) / Тарифами, на основании которых Заемщику выпущена Банковская карта (для Соглашений о кредитовании
счета, заключенных до 01.07.2014г.) Заемщику установлен Льготный период кредитования, то в течение данного
Льготного периода:
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4.10.1.
Заемщик освобождается от уплаты процентов за пользование Кредитом, начисленных на Задолженность
по Основному долгу, возникшую в течение Отчетного периода, если Задолженность Заемщика, имеющаяся по состоянию
на дату окончания Отчетного периода, погашена в полном объеме до даты окончания Платежного периода.
4.10.2.
Заемщик освобождается от уплаты процентов за пользование Кредитом, начисленных на Задолженность
по Основному долгу, возникшую и погашенную в течение одного Отчетного периода.
4.10.3.
В случае если Задолженность по Основному долгу не была погашена Заемщиком в порядке,
предусмотренном п.п. 4.10.1 и 4.10.2 Правил кредитования счета, Заемщик обязан:
4.10.3.1. погашать Задолженность по Основному долгу в порядке, установленном пунктом 4.8 Правил
кредитования счета.
4.10.3.2. уплатить проценты за пользование Кредитом, начисленные по дату погашения Задолженности:

не позднее срока, определенного Индивидуальными условиями (для Соглашений о кредитовании счета,
заключенных до 01.07.2014);

не позднее 7 (Седьмого) календарного дня с даты окончания Платежного периода (для Соглашений о
кредитовании счета, заключенных с 01.07.2014).
4.11.
В случае если до истечения срока, установленного Индивидуальными условиями (для Соглашений о
кредитовании счета, заключенных с 01.07.2014г.) / до истечении 7 (Семи) календарных дней со дня окончания
Платежного периода (для Соглашений о кредитовании счета, заключенных до 01.07.2014г.), Заемщик не погасил
Задолженность по Минимальному ежемесячному платежу и/или процентам за пользование Кредитом, возникает
Просроченная задолженность:

по процентам – в сумме неуплаченных процентов, начисленных до даты окончания Платежного периода
включительно;

по Основному долгу – в размере неуплаченного Минимального ежемесячного платежа (неуплаченной
части Минимального ежемесячного платежа).
4.12.
Денежные средства, в том числе при их недостаточности для полного исполнения обязательств
Заемщика по Соглашению о кредитовании счета, направляются на погашение обязательств Заемщика, срок исполнения
которых наступил, в следующей очередности:




в первую очередь – Просроченная задолженность по процентам;
во вторую очередь – Просроченная задолженность по Основному долгу;
в третью очередь – неустойки (штрафы) в размере, определенном Индивидуальными условиями (для
Соглашений о кредитовании счета, заключенных с 01.07.2014г.) / Правилами кредитования счета (для
Соглашений о кредитовании счета, заключенных до 01.07.2014г.);

в четвертую очередь – проценты, начисленные за пользование Кредитом;

в пятую очередь – Основной долг в части Минимального ежемесячного платежа;

в шестую очередь – Основной долг свыше суммы Минимального ежемесячного платежа;

в седьмую очередь – расходы Банка по возврату Задолженности, в т.ч. судебные издержки.
При наличии у Заемщика иных обязательств, срок исполнения которых наступил одновременно с наступлением
срока исполнения обязательств по Соглашению о кредитовании счета, в первую очередь денежные средства направляются
Банком в погашение обязательств Заемщика по Соглашению о кредитовании счета.
4.13.
При недостаточности средств для погашения всех однородных обязательств Заемщика перед Банком
назначение платежа, указанное при пополнении Счета и/или иных банковских счетов Заемщика, открытых в Банке / при
переводе денежных средств на Счет и/или иные банковские счета Заемщика, открытые в Банке, не является надлежащим
волеизъявлением Заемщика о том, в счет какого из однородных обязательств Банку следует зачесть исполнение. Заемщик
вправе указать какое обязательство он исполняет путем подачи Банку соответствующего письменного заявления при
исполнении обязательства/без промедления после исполнения. При отсутствии указанного письменного заявления:

размещение денежных средств на открытом в Банке банковском счете Заемщика считается
волеизъявлением Заемщика на погашение задолженности по тому договору, в котором соответствующий счет указан
в качестве используемого для исполнения обязательств по такому договору;

если с использованием счета осуществляются расчеты по нескольким договорам, то за счет размещенных
на нем денежных средств осуществляется погашение задолженности по тому договору, срок исполнения обязательств
по которому наступил раньше.

Если по таким договорам совпадают даты исполнения обязательств, то исполненное засчитывается в погашение
задолженности по любому из договоров по усмотрению Банка.
5. Права и обязанности Сторон
5.1. Заемщик имеет право:
5.1.1. Получать в Банке Кредит в пределах Лимита овердрафта в течение срока, указанного в п. 2.3. Правил
кредитования счета, в порядке, установленном Правилами кредитования счета.
5.1.2. В любой момент полностью или частично погасить Задолженность вне зависимости от ее размера.
Частичное досрочное погашение Задолженности не освобождает Заемщика от обязанности погашать Задолженность по
Основному долгу в порядке, определенном Индивидуальными условиями (для Соглашений о кредитовании счета,
заключенных с 01.07.2014) / Правилами кредитования счета (для Соглашений о кредитовании счета, заключенных до
01.07.2014г.).
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5.1.3. Обратиться в Банк с предложением об изменении Лимита овердрафта в порядке, определенном
Правилами кредитования счета.
5.1.4. Изменить способ получения Счета-выписки, обратившись в офис Банка с письменным заявлением,
составленным по форме Банка.
5.2. Заемщик обязуется:
5.2.1. Сообщить Банку необходимые и достоверные сведения, включая информацию для связи с Заемщиком,
способами, установленными Индивидуальными условиями (для Соглашений о кредитовании счета, заключенных с
01.07.2014г.) / Правилами кредитования счета (для соглашений о кредитовании счета, заключенных до 01.07.2014г.), а
также предоставить необходимые для принятия Банком решения о возможном размере Лимита овердрафта документы.
5.2.2. По первому требованию Банка предоставить любую информацию и документы, подтверждающие его
финансовое положение.
5.2.3. Не совершать и не допускать совершения Представителем операций по Счету с использованием средств
Кредита, направленных на:
 предоставление займов третьим лицам;
 погашение обязательств по возврату денежных средств, привлеченных Заемщиком от третьих лиц;
 приобретение ценных бумаг (в т.ч. векселей и паев инвестиционных фондов);
 осуществление вложений в уставной капитал юридических лиц;
 приобретение недвижимого имущества.
5.2.4. Обращаться в Банк для получения Счета-выписки не реже 1 (Одного) раза в календарный месяц
самостоятельно или через уполномоченных лиц, в случае, если Заемщиком определен способ получения Счета-выписки
путем обращения в уполномоченное подразделение Банка, а также своевременно контролировать поступление
(получение) не реже 1 (Одного) раза в месяц Счета-выписки иным способом, определенным Заемщиком.
5.2.5. Осуществлять погашение Задолженности по Соглашению о кредитовании счета в порядке и в сроки,
установленные Индивидуальными условиями (для Соглашений о кредитовании счета, заключенных с 01.07.2014г.) /
Правилами кредитования счета (для Соглашений о кредитовании счета, заключенных до 01.07.2014г.). Неполучение
Заемщиком Счета-выписки, в том числе по причинам, не зависящим от Банка, не освобождает Заемщика от обязанности
по погашению Задолженности, в том числе по внесению Минимального ежемесячного платежа.
5.2.6. Осуществлять досрочное погашение Задолженности в случае получения от Банка соответствующего
требования в срок, установленный в пункте 8.3 Правил кредитования счета.
5.2.7. Обеспечивать на Счете наличие денежных средств, достаточных для погашения Задолженности.
5.2.8. Погасить Задолженность в полном объеме не позднее срока, установленного п. 8.3. Правил кредитования
счета.
5.2.9. Уведомлять Банк об изменении контактной информации, используемой для связи с Заемщиком, об
изменении способа связи Банка с Заемщиком.
5.2.10. Незамедлительно уведомлять Банк о введении в отношении него процедур, применяемых в деле о его
несостоятельности (банкротстве).
5.3. Банк имеет право:
5.3.1. Производить проверку сведений, указанных Заемщиком в Анкете и иных соответствующих заявлениях,
связанных с заключением Соглашения о кредитовании счета.
5.3.2. Отказать Заемщику в установлении / изменении Лимита овердрафта по своему усмотрению и без указания
причин.
5.3.3. Разблокировать действие Банковской карты после погашения возникшей Просроченной задолженности
и/или устранения иных обстоятельств, в связи с которыми Банковская карта была заблокирована.
5.3.4. Запрашивать у Заемщика (Представителя) документы и сведения в случаях, предусмотренных
законодательством Российской Федерации и Правилами кредитования счета.
5.3.5. Передавать сведения о Заемщике, определенные статьей 4 Федерального закона от 30.12.2004 №-218-ФЗ «О
кредитных историях», хотя бы в одно бюро кредитных историй, с которым у Банка заключен договор об оказании
информационных услуг.
5.3.6. Взыскивать штраф в случаях, установленных Правилами кредитования счета. При этом Банк вправе
производить по своему усмотрению уменьшение размера взыскиваемых штрафов, устанавливать период времени, в
течение которого штрафы не взимаются, либо принимать решение о не взыскании штрафов. Банк направляет Заемщику
уведомление о принятом решении в порядке, установленном разделом 10 Правил кредитования счета.
5.3.7. Уменьшить процентную ставку по Кредиту, уменьшить размер Минимального ежемесячного платежа,
увеличить размер Льготного периода кредитования. Банк направляет Заемщику уведомление о принятом решении в
порядке, установленном разделом 10 Правил кредитования счета.
5.3.8. Осуществить уступку прав (требований) по Соглашению о кредитовании счета третьим лицам, если
Заемщиком не установлен запрет уступки прав (требований).
5.3.9. Использовать факсимильное воспроизведение подписи уполномоченных лиц Банка и оттиска печати при
подписании требований, уведомлений и иных сообщений, предоставляемых или направляемых Заемщику. Факсимильное
воспроизведение подписи уполномоченного лица Банка является аналогом его собственноручной подписи.
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В целях исполнения Соглашения о кредитовании счета под оттиском печати понимается графическое
воспроизведение оттиска печати средствами копирования или типографским способом.
5.4. Банк обязуется:
5.4.1. Осуществлять кредитование Счета в соответствии с Правилами кредитования счета, Соглашением о
кредитовании счета.
5.4.2. Ежемесячно, начиная с месяца, следующего за месяцем, в котором Заемщиком была совершена первая
операция по Счету с использованием Кредита, направлять способом, определенным п. 5.2.4. Правил кредитования счета,
Счет-выписку с указанием информации о доступном Лимите овердрафта, Задолженности по Основному долгу,
Задолженности по процентам на дату окончания Отчетного периода, о сумме Минимального ежемесячного платежа,
комиссий и штрафов (при наличии), а также информацию обо всех операциях, проведенных в течение Отчетного
периода.
5.4.3. Не позднее 7 (Семи) календарных дней с даты возникновения Просроченной задолженности направлять
Заемщику информацию о наличии такой задолженности способами, определенными п. 10.3. Правил кредитования счета.

6.

Ответственность Сторон

6.1.
Стороны несут ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязательств по
Соглашению о кредитовании счета в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.
6.2. Стороны освобождаются от ответственности за полное или частичное неисполнение своих обязательств
по Соглашению о кредитовании счета, если неисполнение будет являться следствием обстоятельств непреодолимой силы,
то есть чрезвычайных и непредотвратимых при данных условиях обстоятельств, возникших после вступления в силу
Соглашения о кредитовании. Действие обстоятельств непреодолимой силы Стороны должны подтверждать документами
компетентных органов.
К таким обстоятельствам будут относиться, в том числе, военные действия, массовые беспорядки, стихийные
бедствия, отключение электроэнергии, забастовки, решения органов государственной власти и местного самоуправления,
делающие невозможным исполнение обязательств, предусмотренных Соглашением о кредитовании счета.
6.3. При возникновении Просроченной задолженности в части Основного долга Заемщик уплачивает Банку
штраф за несоблюдение сроков погашения Задолженности по Основному долгу в размере:


20 % годовых от суммы Просроченной задолженности по Основному долгу, если проценты за пользование
Кредитом в период нарушения Заемщиком обязательств начислялись (рассчитывается за каждый день
просрочки);

0,1 % от суммы Просроченной задолженности по Основному долгу за каждый день просрочки, если
проценты за пользование Кредитом в период нарушения Заемщиком обязательств не начислялись.
6.4.
Заемщик несет ответственность за своевременное и полное уведомление Банка об обстоятельствах,
имеющих значение для соблюдения настоящих Правил кредитования счета, в том числе об изменении ранее сообщенных
Банку сведений, в том числе сведений о контактной информации, используемой для связи с Заемщиком, об изменении
способа связи Банка с Заемщиком.
В случае несвоевременного или неполного уведомления Банка об обстоятельствах, указанных в настоящем пункте,
Заемщик несет ответственность за возможные отрицательные последствия факта неуведомления Банка о наступлении
данных обстоятельств.

7.

Предъявление претензий и разрешение споров

7.1. Споры и разногласия, возникшие в процессе исполнения Соглашения о кредитовании счета, подлежат
урегулированию между Сторонами путем переговоров.
7.2. В соответствии с действующим законодательством Российской Федерации споры, вытекающие из
Соглашения о кредитовании счета или касающиеся его нарушения, прекращения или недействительности, при не
урегулировании спора путем переговоров, передаются на разрешение суда в соответствии с законодательством
Российской Федерации.
Иски Заемщика к Банку о защите прав потребителей разрешаются Сторонами в порядке, определенном
законодательством РФ о защите прав потребителей.

8.

Прекращение Соглашения о кредитовании счета

8.1. Заемщик имеет право в любой момент отказаться от дальнейшего кредитования Счета, обратившись в
Банк с соответствующим письменным заявлением.
Факт приема Банком заявления об отказе Заемщика от дальнейшего кредитования Счета подтверждается отметкой
Банка на данном заявлении. При этом Заемщик обязан погасить Задолженность по Соглашению о кредитовании счета в
полном объеме, включая Задолженность, возникшую после подачи Заемщиком заявления об отказе от дальнейшего
кредитования Счета, в течение 45 (Сорока пяти) календарных дней с даты представления в Банк такого заявления. В случае
неисполнения Заемщиком указанной обязанности в установленный настоящим пунктом срок, Задолженность в полном
объеме становится Просроченной задолженностью. Условие о сроке погашения Задолженности, установленное
настоящим пунктом, не является изменением сроков погашения Задолженности, наступающих ранее такого срока.
8.2. В дату получения от Заемщика заявления об отказе от дальнейшего кредитования Счета Банк вправе
блокировать Лимит овердрафта. При этом возврат Заемщиком Банковской карты либо отказ от ее перевыпуска,
предоставление заявления на закрытие Счета рассматривается Банком как предоставление заявления об отказе Заемщика
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от дальнейшего кредитования Счета и влекут Блокирование Лимита овердрафта. Банк вправе предоставить Заемщику
Кредит для совершения операций по Счету, совершенных до отказа Заемщика от перевыпуска Банковской карты.
8.3.
Банк вправе в одностороннем порядке отказаться от дальнейшего кредитования Счета и потребовать
досрочного погашения Задолженности путем направления Заемщику соответствующего письменного требования в
порядке, определенном разделом 10 Правил кредитования счета в случаях, установленных Правилами кредитования счета
и законодательством Российской Федерации. Требование, указанное в настоящем пункте, может быть направлено Банком,
в частности, в случае нарушения Заемщиком условий Соглашения о кредитовании счета в отношении сроков возврата
Просроченной задолженности продолжительностью (общей продолжительностью) более чем 60 (Шестьдесят)
календарных дней в течение последних 180 (Ста восьмидесяти) календарных дней. В дату направления указанного
письменного уведомления Банк прекращает действие всех Банковских карт (блокирует действие Банковских карт),
выпущенных Клиенту (Представителю) для осуществления операций по этому Счету.
В случае отказа Банка от дальнейшего кредитования Счета при получении требования о досрочном погашении
Задолженности Заемщик обязан погасить Задолженность в полном объеме, включая Задолженность, возникшую после
получения Заемщиком соответствующего требования, в течение 45 (Сорока пяти) календарных дней с даты получения
Заемщиком указанного требования. При неисполнении Заемщиком указанной обязанности в установленный настоящим
пунктом срок, Задолженность в полном объеме становится Просроченной задолженностью. Условие о сроке погашения
Задолженности, установленное настоящим пунктом, не является изменением сроков погашения Задолженности,
наступающих ранее такого срока. Банк вправе осуществить право на досрочное истребование Задолженности в течение
всего срока действия Соглашения о кредитовании счета. Никакие действия Банка не являются отказом Банка от права на
досрочное истребование Задолженности.
В дату направления письменного требования о досрочном погашении Задолженности Банк вправе блокировать
Лимит овердрафта, при этом Банк вправе предоставить Заемщику Кредит для проведения операций по Счету,
распоряжение о совершении которых было дано Заемщиком до направления указанного требования.
Соглашение о кредитовании счета прекращается:

в дату истечения установленного настоящим пунктом срока погашения Задолженности, если
Задолженность будет погашена Заемщиком до истечения такого срока;

в дату фактического погашения Задолженности в полном объеме, если Задолженность не будет погашена
Заемщиком до истечения такого срока.
8.4. Расторжение Заемщиком Договора о выпуске карты рассматривается Банком как предоставление
Заемщиком заявления об отказе Заемщика от дальнейшего кредитования счета.
8.5. Все распоряжения Заемщика об осуществлении операций, совершенные с использованием Банковской
карты до даты поступления в Банк заявления об отказе Заемщика от дальнейшего кредитования Счета или до даты
наступления обстоятельства, в связи с которым кредитование Счета прекращается, подлежат исполнению в соответствии с
Правилами кредитования счета.
Оплата денежных средств по платежным документам к Счету, поступившим в Банк и/или составленным Банком в
соответствии с законодательством Российской Федерации после прекращения кредитования Счета по операциям,
совершенным Заемщиком с использованием Кредита до даты поступления в Банк заявления об отказе Заемщика от
дальнейшего кредитования Счета или до даты наступления обстоятельства, в связи с которым кредитование Счета
прекращается, должна быть произведена Заемщиком по требованию Банка.
9. Порядок внесения изменений и дополнений в Правила кредитования счета
9.1.
Изменения и/или дополнения, вносимые в Правила кредитования счета, в том числе утверждение
Банком новой редакции Правил кредитования осуществляется путем изменения и/или дополнения Правил кредитования
счета или утверждения Банком новой редакции Правил кредитования счета в порядке, установленном Правилами по
банковским картам с направлением уведомлений в порядке, определенном разделом 10 Правил кредитования счета.
9.2.
Изменение и/или дополнение Правил кредитования счета может быть осуществлено Банком в
одностороннем порядке в случаях, допускаемых законодательством Российской Федерации. В случае внесения изменений
и/или дополнений в Правила кредитования счета в соответствии с настоящим пунктом, Банк направляет уведомление в
порядке, определенном разделом 10 Правил кредитования счета.
10. Прочие условия
10.1.
Все требования, уведомления и иные сообщения, предусмотренные Правилами кредитования счета,
направляются Сторонами друг другу в письменной форме в порядке, определенном Индивидуальными условиями (для
Соглашений о кредитовании счета, заключенных с 01.07.2014г.) / Правилами кредитования счета (для Соглашений о
кредитовании счета, заключенных до 01.07.2014г.).
10.2.
Требование о полном досрочном погашении Задолженности по Соглашению о кредитовании счета в
случаях, установленных Правилами кредитования счета, направляется Банком Заемщику письмом по последнему
сообщенному Заемщиком Банку адресу Заемщика посредством использования почтовой связи.
10.3.
Информация о возникновении Просроченной задолженности по Соглашению о кредитовании счета
направляется Банком Заемщику не позднее 7 (Семи) календарных дней с даты возникновения Просроченной
задолженности одним из следующих способов по выбору Банка:

путем смс-информирования по последнему сообщенному Заемщиком Банку номеру мобильного телефона
Заемщика;

путем направления сообщений по последнему сообщенному Заемщиком Банку адресу электронной почты;

путем направления уведомления в Личный кабинет Заемщика.
10.4.
При одностороннем изменении Банком Правил кредитования счета и/или Индивидуальных условий,
Банк направляет Заемщику уведомление о внесении таких изменений любым из следующих способов:
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путем направления смс-сообщения по последнему предоставленному Банку Заемщиком/Представителем
номеру мобильного телефона Заемщика;

путем
направления
сообщения
в
электронной
форме
по
последнему
указанному
Заемщиком/Представителем Банку адресу электронной почты;

путем направления соответствующих уведомлений в Личный кабинет Заемщика.
Одностороннее изменение Банком Правил кредитования счета и/или Индивидуальных условий осуществляется в
случаях, не влекущих возникновение новых или увеличение размера существующих денежных обязательств Заемщика.
10.5.
Если иное не установлено настоящим разделом Правил кредитования счета Банк доводит до сведения
Заемщика информацию о Правилах кредитования счета, в том числе в случае внесения в них изменений, Требованиях к
Заемщику, официальных адресах и реквизитах Банка, а также иную информацию, в том числе в случаях, когда ее
доведение до Заемщика является обязанностью Банка в соответствии с законодательством РФ либо заключенными
договорами, путем размещения:

на корпоративном Интернет-сайте Банка (www.psbank.ru);

на стендах в филиалах, дополнительных и операционных офисах, а также других структурных
подразделениях Банка, осуществляющих обслуживание Заемщиков;

путем направления соответствующих уведомлений в Личный кабинет Заемщика.
10.6.
Любые заявления, уведомления и сообщения, связанные с исполнением Соглашения о кредитовании
счета, направляются Заемщиком Банку в письменной форме по официальным адресам Банка, доведенными до сведения
Заемщика любым из способов, указанных в п. 10.5. Правил кредитования счета, а в случаях размещения Банком
соответствующего шаблона в Системе PSB-Retail, в соответствии с условиями Договора дистанционного банковского
обслуживания, путем направления соответствующего, подписанного аналогом собственноручной подписи документа по
Каналам доступа.
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