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ПРИЛОЖЕНИЕ № 5 к Тарифному плану "МЕТКОМ-РОЗНИЧНЫЙ"

Условия предоставления дебетовой банковской карты с лимитом овердрафта*
"ОВЕРДРАФТ АКАДЕМИЧЕСКИЙ"
Минимальная - максимальная
сумма кредита
Cрок кредита
Валюта предоставления
овердрафта
Процентная ставка, % годовых
Требования
Возраст
Стаж работы

Список документов для
получения овердрафта

10 000 руб.

от 10 000 - 50 000 руб.
3 года
рубли РФ
25%
ТРЕБОВАНИЯ
на момент выдачи кредита от 21 года

на последнем месте работы не менее 3 месяцев
1. Заполненная Анкета Заемщика;
1. Заполненная Анкета Заемщика;
2. Паспорт РФ;
2. Паспорт РФ;
3. Справка по форме 2-НДФЛ (не менее чем за 3
3. Один из документов, подтверждающий проживание в р- последних месяца)
не Академический:
4. Один из документов, подтверждающий проживание
- прописка в паспорте;
в р-не Академический:
- свидетельство о регистрации права собственности;
- прописка в паспорте;
- договор купли-продажи квартиры;
- свидетельство о регистрации права
- договор аренды квартиры;
собственности;
- и пр.
- договор купли-продажи квартиры;
- договор аренды квартиры;

Порядок предоставления
овердрафта

Овердрафт предоставляется путем совершения Банком операций по распоряжению Заемщика по оплате товаров
и/или услуг и/или получения наличных денежных средств с использованием банковской Карты при отсутствии или
недостаточности собственных денежных средств на карточном счете Заемщика в пределах установленного лимита
овердрафта.

Условия погашения
задолженности

Ежемесячно не позднее 25-го числа следующего месяца (включительно) - минимальный обязательный платеж,
включающий в себя 10% от суммы задолженности,но не более общей суммы задолженности по овердрафту на
начальную дату Платежного периода, и проценты, начисленные на сумму Основного долга.

Срок уплаты процентов

Ежемесячно в течение Платежного периода (до 25-го числа следующего месяца включительно).
Лимит овердрафта, установленный на карточном счете Заемщика, за 9 месяцев до окончания срока действия
овердрафта уменьшается ежемесячно на 10%.
Овердрафт предоставляется Заемщикам с использованием пластиковых карт международных платежных систем
"VISA", эмитированных ОАО "МЕТКОМБАНК".

Прочие условия
В случае невозврата (несвоевременного возврата) кредита (части кредита) Заемщик уплачивает Банку пени в
размере 0,1 % от суммы просроченного платежа по уплате основного долга за каждый день просрочки.
В случае неуплаты (несвоевременной уплаты) процентов за пользование кредитом Заемщик уплачивает Банку
пени в размере 0,1 % от суммы просроченного платежа по уплате процентов за каждый день просрочки.

* Условия предоставления дебетовой банковской карты с кредитным лимитом (далее -Условия) являются неотъемлемой частью Соглашения о
предоставлении овердрафта. В случае противоречия условиям Соглашения о предоставлении овердрафта приемущественное значение имеют настоящие
Условия.

