Приложение № 2.
№ ____________ от «___» __________20__ г.
ИНДИВИДУАЛЬНЫЕ УСЛОВИЯ ВЫПУСКА И ОБСЛУЖИВАНИЯ
КРЕДИТНОЙ КАРТЫ АО «БАНК «ВОЛОГЖАНИН»
(действуют с 23.11.2020 г.)
Полная стоимость
кредита
___________ %
годовых
(цифрами и
прописью)

Полная стоимость
кредита в денежном
выражении составляет:
_______ (___________)
руб.
(цифрами и прописью)

г. ______________________________
«___» ____________ 20__ г.

АО «Банк «Вологжанин», именуемый в дальнейшем «БАНК», в лице
_______________________, с одной стороны и ______________, именуемый в дальнейшем
«КЛИЕНТ», с другой стороны, в соответствии со ст.ст. 819 – 821 ГК РФ, заключили
настоящий договор о нижеследующем: БАНК предоставляет КЛИЕНТУ потребительский
кредит на условиях возобновляемой кредитной линии с лимитом кредитования (далее –
Кредит) на следующих условиях:
Настоящие Индивидуальные условия выпуска и обслуживания кредитной карты АО «Банк
«Вологжанин» (далее – Индивидуальные условия) в совокупности с Общими условиями
выпуска и обслуживания кредитной карты АО «Банк «Вологжанин» (далее – Общие
условия), Договором банковского счета физического лица для операций по банковским
картам, Правилами обслуживания и пользования банковскими картами АО «Банк
«Вологжанин» (далее – Правила), Заявлением на выпуск кредитной банковской карты,
надлежащим образом заполненным и подписанным Клиентом (далее – Заявление),
Тарифами на выпуск и обслуживание кредитных банковских карт (далее – Тарифы),
являются заключенным между Клиентом и Банком Договором на выпуск и обслуживание
кредитной карты.
Индивидуальные условия выпуска и обслуживания кредитной карты АО «Банк
«Вологжанин»
№
п/п
1.

Условие

Содержание условия

Сумма кредита или лимит
кредитования и порядок его
изменения

1.1. Для проведения операций по карте Банк предоставляет Клиенту
возобновляемый Лимит кредита в размере:
(руб.)
Возобновление Лимита кредита осуществляется в соответствии с
Общими условиями.
1.2. Операции, совершаемые с использованием карт, относятся на
Счет карты и оплачиваются за счет Лимита кредита,
предоставленного Клиенту с одновременным уменьшением
Доступного лимита.
1.3. В случае если сумма операции по карте превышает сумму
Расходного лимита (в силу технологических особенностей

Индивидуальные условия выпуска и обслуживания кредитной карты АО «Банк
«Вологжанин»
№
п/п

2.

Условие

Срок действия Договора, срок
возврата кредита

Содержание условия
проведения операции по карте, курсовых разниц), у Клиента
возникает сверхлимитная задолженность, на сумму которой Банк
вправе начислить плату в размере, установленном Тарифным планом.
Начисление платы производится ежедневно со дня, следующего за
днем возникновения сверхлимитной задолженности, по день ее
фактического погашения (включительно).
1.4. Лимит кредита может быть увеличен по инициативе Банка с
предварительным информированием Клиента не менее чем за 30
(тридцать) календарных дней до даты изменения. Банк информирует
Клиента обо всех изменениях размера Лимита кредита путем
размещения соответствующей информации в Отчете, путем
направления SMS-сообщения по указанному Клиентом телефону или
через Удаленные каналы обслуживания.
О своем согласии/несогласии с увеличением Лимита кредита, Клиент
должен уведомить Банк до планируемой даты изменений одним из
следующих доступных способов: путем обращения в подразделения
Банка по месту ведения счета или позвонив в подразделение банка по
месту ведения счета.
1.5. Лимит кредита может быть уменьшен до размера не менее
фактической задолженности:
1.5.1. По инициативе Клиента при выдаче карты или по действующей
карте при подаче письменного заявления по форме Банка в
Подразделении Банка по месту ведения Счета карты.
1.5.2. По инициативе Банка:
1.5.2.1. с предварительным информированием Клиента не менее чем
за 30 (тридцать) календарных дней до даты изменения в случае
неиспользования Клиентом Лимита кредита в течение периода,
превышающего шесть месяцев. Банк информирует Клиента обо всех
изменениях размера Лимита кредита путем размещения
соответствующей информации в Отчете, путем направления SMSсообщения по указанному Клиентом телефону или через Удаленные
каналы обслуживания.
О своем согласии/несогласии с уменьшением Лимита кредита по
карте, Клиент должен уведомить Банк до планируемой даты
изменений одним из следующих доступных способов: путем
направления сообщения через Удаленные каналы обслуживания или
позвонив в Банк по месту ведения счета.
В случае несогласия Клиента с уменьшением Лимита кредита, ранее
установленный Банком Лимит кредита остается без изменения.
1.5.2.2. с информированием Клиента путем направления SMSсообщения по факту изменения Лимита, в случае нарушения
Клиентом условий Договора или наличия обстоятельств, очевидно
свидетельствующих о том, что Общая задолженность не будет
возвращена в срок.
2.1. Договор вступает в силу с даты его подписания Сторонами и
действует до полного выполнения Сторонами своих обязательств по
Договору, в том числе в совокупности:
- сдачи карты или подачи заявления об ее утрате,
- погашения в полном объеме Общей задолженности, включая платы,
предусмотренные Тарифами Банка,
- завершения мероприятий по урегулированию спорных операций,
- закрытия Счета карты.
2.2. Кредитный лимит устанавливается сроком на 3 календарных года
с даты заключения Договора. Срок действия кредитного лимита
возобновляется в случаях и порядке, предусмотренном п. 3.1.1
Общих условий договора.
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Индивидуальные условия выпуска и обслуживания кредитной карты АО «Банк
«Вологжанин»
№
п/п

Условие

3.

Валюта, в которой
предоставляется кредит

4.

Процентная ставка (процентные
ставки) (в процентах годовых)
или порядок ее (их)
определения

5.

Порядок определения курса
иностранной валюты при
переводе денежных средств
кредитором третьему лицу,
указанному клиентом

6.

Количество, размер и
периодичность (сроки)
платежей клиента по договору
или порядок определения этих
платежей

7.

Порядок изменения количества,
размера и периодичности
(сроков) платежей клиента при
частичном досрочном возврате
кредита
Способы исполнения клиентом
обязательств по договору по
месту нахождения клиента

8.

Содержание условия
2.3. При отсутствии операций по Счету карты в течение срока ее
действия Договор утрачивает силу (срок действия карты указан
лицевой стороне карты). Прекращение действия Договора является
основанием для закрытия Счета карты.
2.4. Клиент обязуется осуществить расчеты с Банком по погашению
сверхлимитной задолженности в течение 5 (пяти) рабочих дней после
момента ее возникновения.
2.5. Дата возврата Обязательного платежа (Дата платежа) – дата, не
позднее которой необходимо внести на счет карты сумму
обязательного платежа (указывается в отчете). Дата платежа
устанавливается в соответствии с Тарифами банка.
2.6. Срок возврата Общей задолженности указывается Банком в
письменном уведомлении, направленном Клиенту при принятии
Банком решения о востребовании возврата Клиентом Общей
задолженности в связи с нарушением или ненадлежащим
исполнением им Договора.
Кредит для совершения операций с использованием карты
предоставляется в рублях Российской Федерации. Счет карты
открывается в рублях Российской Федерации.
На сумму Основного долга начисляются проценты за пользование
кредитом в соответствии с правилами, определенными в Общих
условиях, по ставке
% годовых
При выполнении Клиентом условий предоставления Льготного
периода проценты за пользование кредитом начисляются в
соответствии с правилами, определенными в Общих условиях, по
ставке
0 (ноль)
% годовых
Банк производит конверсию сумм операций по карте в валюту Счета
по курсу Банка России на день расчета Банком конверсионной
операции, с взиманием комиссии согласно Тарифам.
Курс конверсии, действующий при обработке операций, может не
совпадать с курсом, действовавшим при ее совершении. Возникшая
вследствие этого курсовая разница не может быть предметом
претензии со стороны Клиента.
Клиент осуществляет частичное (оплата суммы Обязательного
платежа) или полное (оплата суммы Общей задолженности)
погашение кредита в соответствии с информацией, указанной в
Отчете. Банк также направляет SMS-сообщения о сумме платежа и
общей сумме задолженности до даты платежа.
Расчет суммы Обязательного платежа и суммы Общей
задолженности осуществляется в соответствии с Общими условиями.
Отсутствует
Погашение задолженности по карте производится путем пополнения
Счета карты одним из следующих способов с учетом порядка,
установленного в Памятке Держателя:
1) путем проведения операции «перевод с карты на карту» (при
технической реализации возможности выполнения операции):
- через Устройства самообслуживания Банка;
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Индивидуальные условия выпуска и обслуживания кредитной карты АО «Банк
«Вологжанин»
№
п/п

Условие

8.1.

Бесплатный способ исполнения
клиентом обязательств по
договору

9.

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

10.

11.
12.

13.

Условие об уступке кредитором
третьим лицам прав
(требований) по договору

14.

Согласие клиента с общими
условиями договора

15.

Услуги, оказываемые
кредитором клиенту за
отдельную плату и
необходимые для заключения
договора, их цена или порядок
ее определения, а также
согласие клиента на оказание

Содержание условия
- с использованием Системы дистанционного обслуживания
физических лиц банка;
2) наличными денежными средствами с использованием
карты/реквизитов карты:
- через Устройства самообслуживания Банка с модулем приема
наличных денежных средств;
- через операционно-кассового работника в любом Подразделении
Банка;
3) банковским переводом на Счет карты.
В соответствии с Тарифами Банка погашение задолженности по
карте путем пополнения Счета карты с использованием
карты/реквизитов карты способами, перечисленными в п.1-2 раздела
8 Индивидуальных условий, осуществляется без взимания комиссий
Банка.
Не применимо
Не применимо

На цели личного потребления
За несвоевременное погашение Обязательного платежа взимается
неустойка в размере
% годовых
Сумма неустойки рассчитывается от остатка просроченного
Основного долга и включается в сумму очередного Обязательного
платежа до полной оплаты Клиентом всей суммы неустойки,
рассчитанной по дату оплаты суммы просроченного Основного долга
в полном объеме.
Заемщик может установить запрет уступки КРЕДИТОРОМ прав
(требований) по Договору третьим лицам.
Подписывая настоящий договор, Заемщик ___________________
(согласен/не согласен)
(заполняется заемщиком собственноручно)
на передачу и/или уступку банком (полностью или частично) своих
прав требований по Договору третьим лицам. Настоящее согласие
предоставляется с момента подписания клиентом Индивидуальных
условий на срок действия договора.
Подпись __________________________
(Подпись заемщика)
Клиент подтверждает, что ознакомлен с содержанием Общих
условий, Правилами обслуживания и пользования банковскими
картами, согласен с ними и обязуется их выполнять.
Общие условия, Правилами обслуживания и пользования
банковскими картами размещены на официальном сайте Банка, в
Подразделениях Банка и выдаются Банком по требованию Клиента.
Не применимо
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Индивидуальные условия выпуска и обслуживания кредитной карты АО «Банк
«Вологжанин»
№
п/п

Условие

16.

таких услуг
Способ обмена информацией
между кредитором и клиентом

Содержание условия

17.

Условия предоставления
льготного периода
кредитования

18.

Условие
акцепте

19.

Поручение Клиента о
погашении просроченной
задолженности по кредитной
карте со счетов в Банке

о

заранее

данном

Обмен информацией между Клиентом и Банком может
осуществляться любым из следующих способов: посредством
телефонной, факсимильной, почтовой связи, посредством личной
явки Клиента в Подразделение Банка, а также посредством
Удаленных каналов обслуживания, используемых Банком.
Банк может направлять Клиенту информацию посредством
электронной почты и SMS-сообщений.
Ограничения на использование конкретных способов обмена
информацией в отдельных случаях определяются Общими
условиями.
Для совершения операций с использованием карты в торговосервисной сети и при получении наличных денежных средств, Банк
предоставляет Клиенту Льготный период кредитования на условиях,
определенных в Общих условиях.
Клиент предоставляет Банку согласие (заранее данный акцепт) и
Банк имеет право без дополнительного согласия Клиента списывать
со Счета следующие суммы:
- суммы операций, ранее зачисленные Банком по заявлениям о
спорных операциях, признанных Банком в ходе расследования
необоснованными (с учетом процентов за пользование кредитными
средствами с даты совершения операции по карте);
- суммы, ошибочно зачисленные Банком на Счет карты;
- сумму платы за обслуживание карты.
В случае возникновения просроченной задолженности по оплате
Обязательного платежа по кредитной карте Клиент поручает Банку
перечислять со следующего(-их) счета(-ов) дебетовой(-ых) карт(ы)
(далее – Счет дебетовой карты):
1. № …
2. № …
3. № …
4. № …
5. № …
денежные средства в погашение Просроченной задолженности по
кредитной карте. Перечисление денежных средств проводится,
начиная с 30 (тридцатого) календарного дня с даты возникновения
Просроченной задолженности по кредитной карте (после неоплаты
второго обязательного платежа по кредитной карте). Если на Счете
дебетовой карты недостаточно денежных средств для проведения
операции, операция производится в пределах доступного остатка на
Счете дебетовой карты без учета лимита овердрафта. Отложенные по
причине отсутствия достаточных денежных средств на Счете
дебетовой карты платежи в соответствии с настоящим Договором
подлежат списанию по мере поступления на Счет дебетовой карты
денежных средств.
Списание со Счета дебетовой карты не осуществляется в следующих
случаях:
- Счет дебетовой карты закрыт;
- по Счету дебетовой карты приостановлены операции, на денежные
средства наложен арест или обращено взыскание в случаях,
установленных законом;
- по основаниям, предусмотренным Условиями использования
банковских карт АО «Банк «Вологжанин». Поручение действует до
полного исполнения Клиентом всех обязательств по Договору, либо
до изменения вышеуказанного номера Счета дебетовой карты, либо
до отмены настоящего поручения.
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Индивидуальные условия выпуска и обслуживания кредитной карты АО «Банк
«Вологжанин»
№
п/п
20.

21.

Условие

Содержание условия

Обработка Банком
персональных данных Клиента

Клиент соглашается с тем, что Банк имеет право на обработку всех
персональных данных Клиента, в том числе, указанных в Заявлении
Клиента и/или в иных документах, в соответствии с Федеральным
законом от 27.07.2006 г. N 152-ФЗ «О персональных данных»,
которая включает совершение любого действия (операции) или
совокупности действий (операций) с использованием средств
автоматизации или без использования таких средств с
персональными данными, включая сбор, запись, систематизацию,
накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение),
извлечение, использование, обезличивание, блокирование, удаление,
уничтожение, передачу (распространение, предоставление, доступ)
персональных данных, включая передачу третьим лицам,
действующим на основании агентских договоров или иных
договоров, заключенных ими с Банком, в том числе, в случае
неисполнения и/или ненадлежащего исполнения Клиентом
обязательств по Договору. Указанные Клиентом персональные
данные предоставляются в целях кредитования и исполнения
договорных обязательств, осуществления действий, направленных на
взыскание просроченной задолженности по Договору, а также
разработки Банком новых продуктов и услуг и информирования
Клиента об этих продуктах и услугах. Банк имеет право проверить
достоверность предоставленных Клиентом персональных данных, в
том числе с использованием услуг других операторов, а также
использовать информацию о неисполнении и/или ненадлежащем
исполнении договорных обязательств при рассмотрении вопросов о
предоставлении других услуг и заключении новых договоров.
Согласие Клиента предоставляется с момента подписания Договора и
действительно в течение пяти лет после исполнения договорных
обязательств. По истечении указанного срока действие согласия
считается продленным на каждые следующие пять лет при
отсутствии сведений о его отзыве.
Согласие может быть отозвано Клиентом в любой момент путем
передачи Банку подписанного Клиентом письменного уведомления.
Клиент уполномочивает Банк:
 предоставлять Клиенту сведения о проводимых операциях по
счетам Клиента, выписки по счетам, информацию, связанную с
исполнением Договора, предложения Банка, информационные и
рекламные сообщения об услугах Банка путем организации
почтовых рассылок, рассылок SMS-сообщений, рассылок по
электронной почте в адрес Клиента, а также посредством
телефонной связи;
 предоставлять информацию о персональных данных Клиента
третьей стороне, с которой у Банка заключено соглашение о
конфиденциальности, в целях осуществления телефонной связи с
Клиентом для передачи информационных и рекламных сообщений
об услугах Банка;
 предоставлять Партнеру Банка информацию о Клиенте для
осуществления регистрации в программах по выпуску карт,
проводимых Банком и Партнерами Банка по выбранному Клиентом
карточному продукту, необходимую для исполнения Договора;
 для целей хранения документов, содержащих персональные данные
Клиента, а также для создания и хранения их электронных образов,
предоставлять
указанные
документы
специализированной
компании, с которой у Банка заключен договор об оказании услуг и
соглашение о конфиденциальности.
Споры и разногласия по Кредитному договору по искам Кредитора к

Подсудность споров по искам
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Индивидуальные условия выпуска и обслуживания кредитной карты АО «Банк
«Вологжанин»
№
п/п

Условие
Кредитора к Заемщику

22.

23.

24.

Взыскание задолженности по
Договору
на
основании
исполнительной
надписи
нотариуса
Подтверждения и заверения
КЛИЕНТА
Получение
Договора

экземпляров

Содержание условия
Заемщику подлежат рассмотрению в Вологодском городском
суде/мировым судьей Вологодской области по судебному участку №
67 (для Заемщиков, в договорах потребительского кредита с
которыми место их нахождения указано в пределах субъекта РФ
Вологодская область); в Дзержинском районном суде г. СанктПетербурга/мировым судьей Санкт-Петербурга по судебному участку
№ 201 (для Заемщиков, в договорах потребительского кредита с
которыми место их нахождения указано в пределах субъектов РФ
Санкт-Петербург, Ленинградская область); в Новгородском
районном суде Новгородской области/мировым судьей судебного
участка № 29 Новгородского судебного района (для Заемщиков, в
договорах потребительского кредита с которыми место их
нахождения указано в пределах субъектов РФ Новгородская область)
в порядке, установленном действующим законодательством
Российской Федерации.
Споры и разногласия по Кредитному договору по искам
Заемщика к Кредитору рассматриваются в соответствии с
законодательством Российской Федерации.
В случае предъявления встречного иска, встречный иск подается
в суд по месту рассмотрения первоначального иска. Срок для
рассмотрения взаимных претензий – 10 (десять) календарных дней.
Банк вправе взыскать задолженность по Договору по исполнительной
надписи нотариуса в порядке, установленном законодательством
Российской Федерации.
Настоящим КЛИЕНТ подтверждает, что с размером полной
стоимости кредита, а также с перечнем и размерами платежей,
включенных и не включенных в расчет полной стоимости кредита, до
подписания Договора ознакомлен.
Клиент подтверждает получение экземпляра Индивидуальных
условий и Тарифов Банка.

Банк
Акционерное общество «Банк «Вологжанин»
(АО «Банк «Вологжанин»)
160001, г. Вологда, ул. Козленская,10
ОГРН 1023500000655
ИНН 3525030681/КПП 352501001
К/с 30101810800000000760 в Отделении по
Вологодской области Северо-Западного
Главного управления ЦБ РФ
БИК 041909760
______________________________________
______________________________________
(должность, Ф.И.О., подпись сотрудника банка)

М.П.

Клиент
Ф.И.О. __________________________________
________________________________________
Паспорт гражданина РФ ___________________

______________________________________
(серия, номер, место и дата выдачи)

______________________________________
(подпись)

______________________________________
______________________________________
(Ф.И.О. – полностью, заполняется Клиентом)

______________________________________
дата)
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