
 

УТВЕРЖДЕНО 
решением Кредитного Комитета ПАО "МЕТКОМБАНК" 

от 29.07.2022 г., протокол № 84.1/2022 
 

УСЛОВИЯ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ДЕБЕТОВЫХ КАРТ С ЛИМИТОМ ОВЕРДРАФТА1 С ЛЬГОТНЫМ ПЕРИОДОМ 
КРЕДИТОВАНИЯ 

 
            Введены в действие с 03.08.2022 

           Программы 

 

Условия 

Дебетовая карта с лимитом овердрафта с льготным периодом  кредитования2  

Валюта предоставления 

овердрафта 
Рубли РФ 

Минимальная и 

максимальная сумма 

Лимита овердрафта 

Минимальная сумма: 30 000 рублей 

Максимальная сумма: 1 000 000 рублей 

Срок действия (дата 

погашения) овердрафта 

3 года (с возможностью дальнейшей пролонгации)3 

 

Процентная ставка,  

(% годовых)  

По картам VISA Classic, ПС 

«МИР» классическая карта2 
По картам VISA Gold2 По картам VISA Platinum2 

19,5% 19% 18,5% 

Предоставление 

льготного периода 

кредитования 

Предоставляется сроком до 55 дней 

Требования к Заемщику 

 

Возраст: на момент подачи заявки от 21 года до достижения Заёмщиком возраста 65 лет. 

Наличие регистрации (временной/постоянной) на территории РФ. 

Стаж работы на последнем месте работы не менее 3 месяцев.  

Место работы на территории присутствия Банка: программа действует в населенных 

пунктах, в которых расположены территориальные подразделения ПАО «МЕТКОМБАНК», а 

также в населенных пунктах, находящихся в радиусе до 50 км. от вышеуказанных 

территорий присутствия Банка. 

Наличие поступлений заработной платы на иной счет Заемщика, открытый в ПАО 

«МЕТКОМБАНК» для осуществления операций с использованием дебетовой карты, на 

который поступает заработная плата (без лимита овердрафта)4. 

Порядок определения, 

установления и 

изменения Лимита 

овердрафта  

Лимит овердрафта рассчитывается Банком индивидуально после подписания Заемщиком 

необходимого пакета документов.  

Лимит овердрафта активируется: 

 1)при условии наличия минимум одного поступления заработной платы на счет Заёмщика в 

ПАО «МЕТКОМБАНК» в течение 3 месяцев, следующих за датой открытия карточного счета,5 в 

                                                 
1 Овердрафт (Кредит в форме «овердрафт»; Кредит) – кредит, предоставляемый Банком Заемщику при отсутствии или недостаточности 

денежных средств на Карточном счете Заемщика в соответствии со ст. 850 Гражданского кодекса РФ на условиях, определенных 
Договором/Соглашением о предоставлении овердрафта, для оплаты совершенных Заемщиком операций с использованием Карты или ее 
реквизитов. 
2 Категория выпускаемых дебетовых банковских карт с возможностью оформления лимита овердрафта со льготным периодом кредитования в 

соответствии с настоящими Условиями должна соответствовать категории дебетовой банковской карты Заемщика ПАО "МЕТКОМБАНК", 
выпущенной по Тарифному плану "КОМПАНИЯ" или Тарифному плану "КОМПАНИЯ+". Держателям дебетовых банковских карт VISA Electron и 
Классическая Карта ПС «МИР», а также карт ПС «МИР» и VISA моментального выпуска, выданных в рамках тарифных планов "КОМПАНИЯ" и 
"КОМПАНИЯ+", предоставляются дебетовые карты с лимитом овердрафта с льготным периодом кредитования категории VISA Classic, 
выпущенные на Тарифном плане "КРЕДИТНАЯ КАРТА", с процентной ставкой по овердрафту, установленной для дебетовых карт с лимитом 
овердрафта с льготным периодом кредитования категории VISA Classic. 
3
  В соответствии с «Условиями предоставления дебетовых карт с лимитом овердрафта со льготным периодом кредитования», действующими на 

момент пролонгации. Пролонгация не осуществляется, если Заемщик допустил два и более случаев просроченной задолженности сроком свыше 
30 дней, либо один случай просроченной задолженности сроком более 60 дней, либо имеется текущая просроченная задолженность более 30 
дней на любую сумму. Банк вправе запросить у Заемщика документы для пролонгации.  
4 Не требуется соблюдение условия о наличии поступлений заработной платы на счет Заемщика, открытый в ПАО «МЕТКОМБАНК» для 

осуществления операций с использованием дебетовой карты, до момента подписания индивидуальных условий кредитного договора в случае 
одновременного выполнения следующих требований: 
• если у Заемщика открыт счет в ПАО «МЕТКОМБАНК» для осуществления операций с использованием дебетовой карты (без лимита 
овердрафта) платежных систем VISA или «МИР»; 
• Заемщик предоставил справку о доходах и суммах налога физического лица (по форме, установленной налоговым законодательством РФ) за 
последние 12 месяцев в составе пакета документов на получение кредита; 
• Заемщик до момента выдачи Дебетовой карты с лимитом овердрафта с льготным периодом кредитования в соответствии с настоящими 
Условиями, открытия карточного счета и подписания индивидуальных условий кредитного договора предоставил заявление на перевод 
зачислений заработной платы на счет Заемщика, открытый в ПАО «МЕТКОМБАНК» для осуществления операций с использованием дебетовой 
карты (без лимита овердрафта) платежных систем VISA или «МИР», с отметкой о приеме организацией-работодателем.  
5  Требование не распространяется на Заемщиков Банка: 

1) которые на момент выдачи Дебетовой карты с лимитом овердрафта с льготным периодом кредитования в соответствии с настоящими 
Условиями получают заработную плату на иной счет Заемщика, открытый в ПАО «МЕТКОМБАНК» для осуществления операций с 
использованием дебетовой карты, на который поступает заработная плата (без лимита овердрафта); 
2) при условии одновременного соблюдения ими следующих требований: 
• у Заемщика открыт счет в ПАО «МЕТКОМБАНК» для осуществления операций с использованием дебетовой карты (без лимита овердрафта) 
платежных систем VISA или "МИР"; 
• Заемщик предоставил справку о доходах и суммах налога физического лица (по форме, установленной налоговым законодательством 
РФ) за последние 12 месяцев в составе пакета документов на получение кредита; 
• Заемщик до момента выдачи Дебетовой карты с лимитом овердрафта с льготным периодом кредитования в соответствии с настоящими 
Условиями, открытия карточного счета и подписания индивидуальных условий кредитного договора предоставил заявление на перевод 
зачислений заработной платы на счет Заемщика, открытый в ПАО «МЕТКОМБАНК» для осуществления операций с использованием дебетовой 
карты (без лимита овердрафта) платежных систем VISA или «МИР», с отметкой о приеме организацией-работодателем.  



 

           Программы 

 

Условия 

Дебетовая карта с лимитом овердрафта с льготным периодом  кредитования2  

размере, достаточном для установления лимита овердрафта в минимальной сумме лимита 

овердрафта; 

или 
2) не позднее 10 рабочих дней со дня подписания Заемщиком индивидуальных условий кредитного 
договора при условии одновременного соблюдения следующих требований: 
• у Заемщика открыт счет в ПАО «МЕТКОМБАНК» для осуществления операций с использованием 
дебетовой карты (без лимита овердрафта) платежных систем VISA или "МИР"; 
• Заемщик предоставил справку о доходах и суммах налога физического лица (по форме, установленной 

налоговым законодательством РФ) за последние 12 месяцев в составе пакета документов на получение 
кредита; 
• Заемщик до момента выдачи Дебетовой карты с лимитом овердрафта с льготным периодом 
кредитования в соответствии с настоящими Условиями, открытия карточного счета и подписания 
индивидуальных условий кредитного договора предоставил заявление на перевод зачислений заработной 
платы на счет Заемщика, открытый в ПАО «МЕТКОМБАНК» для осуществления операций с использованием 
дебетовой карты (без лимита овердрафта) платежных систем VISA или "МИР», с отметкой о приеме 
организацией-работодателем.  

 В случае отсутствия минимум одного поступления заработной платы на счет Заёмщика в ПАО 

«МЕТКОМБАНК» в течение 3 месяцев, следующих за датой открытия карточного счета, лимит 

овердрафта снижается до нуля5 .  

Максимальный размер лимита  - 2 среднемесячных зарплаты 

Порядок 

предоставления 

овердрафта 

Овердрафт предоставляется путем осуществления Банком платежей по операциям Заемщика 

по оплате товаров и/или  услуг, и/или получения наличных денежных средств, и/или 

переводов по указанным реквизитам с использованием банковской Карты при отсутствии или 

недостаточности денежных средств на карточном счете Заемщика в пределах установленного 

Лимита овердрафта. 

Условия погашения 

задолженности 

 При наличии задолженности по овердрафту все поступающие на карточный счет Заемщика 

денежные средства списываются Банком в погашение указанной задолженности. 

 Ежемесячно не позднее 25-го числа следующего месяца (включительно) – минимальный 

обязательный платеж, включающий в себя 10% от суммы задолженности по овердрафту на 

начальную дату Платежного периода6, и проценты, начисленные на сумму Основного долга, 

за период, предшествующий расчётному периоду. 

 Применяется Льготный период кредитования - беспроцентный период, в течение которого 

проценты по кредиту, начисляемые на суммы операций, совершенных Заемщиком за счет 

Лимита овердрафта в течение Расчетного периода7, не взимаются. Льготный период 

кредитования за Расчетный период предоставляется при выполнении Держателем основной 

карты следующих условий: 

- погашение Держателем основной карты в текущий Платежный период всей суммы 

Задолженности по Договору, зафиксированной на начальную дату Платежного периода; 

- отсутствие непогашенной просроченной задолженности на начальную дату Платежного 

периода. 

 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.    

 

Срок уплаты процентов 

Ежемесячно в течение Платежного периода при условии отсутствия Льготного периода 

кредитования уплачиваются проценты, начисленные на сумму Основного долга за период, 

предшествующий расчётному периоду. В случае возникновения льготного периода 

кредитования проценты за Расчетный период не начисляются. 

Список документов для 

получения овердрафта 

Заполненная Анкета Заемщика, Паспорт РФ, Справка о доходах и суммах налога физического 

лица – Заемщика (по форме, установленной налоговым законодательством РФ) за последние 

12 месяцев8,9, Заявление на перевод зачислений заработной платы на счет Заемщика, 

открытый в ПАО «МЕТКОМБАНК» для осуществления операций с использованием дебетовой 

карты (без лимита овердрафта) платежных систем VISA или «МИР», с отметкой о приеме 

организацией-работодателем9. 

                                                 
6  Платежный период - с 1-го по 25-е число месяца, следующего за расчётным периодом (включительно). В первый Платёжный период 

Минимальный платеж включает часть Основного долга по овердрафту в размере 10% от суммы задолженности по основному долгу, но не более 
общей суммы задолженности по основному долгу на начальную дату Платежного периода. Во второй и последующие Платежные 
периоды Минимальный платеж включает часть Основного долга по овердрафту в размере 10% от суммы задолженности, но не более общей 
суммы задолженности по Овердрафту на начальную дату Платежного периода, и проценты, начисленные на сумму Основного долга за 

предыдущий Расчетный период. В день окончания срока возврата суммы Овердрафта Заемщик обязан погасить Основной долг и проценты, 
начисленные, но не уплаченные заёмщиком, а также иную Задолженность по Кредитному договору (при наличии) 
7  Расчетный период: первый расчётный период - период со дня активации лимита по последний календарный день месяца, в котором был 

активирован лимит, последующие расчетные периоды – календарный месяц, либо с первого календарного дня месяца, в котором возвращается 
овердрафт, по день окончательного возврата овердрафта.  
8  Предоставляется по желанию Заемщика.  

9  Требуется в случае, если у Заемщика отсутствуют поступления заработной платы на счет Заемщика (открытый в ПАО «МЕТКОМБАНК» для 

осуществления операций с использованием дебетовой карты (без лимита овердрафта) платежных систем VISA или «МИР») до момента 
подписания Заемщиком индивидуальных условий кредитного договора при необходимости активации лимита овердрафта не позднее 10 рабочих 
дней со дня подписания Заемщиком индивидуальных условий кредитного договора при выдаче Дебетовой карты с лимитом овердрафта с 
льготным периодом кредитования в соответствии с настоящими Условиями. 
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Условия 

Дебетовая карта с лимитом овердрафта с льготным периодом  кредитования2  

Дополнительные 

условия 

 Овердрафт предоставляется Заемщикам с использованием пластиковых карт 

МПС «VISA», а также ПС «МИР», эмитированных ПАО «МЕТКОМБАНК»2; 

 Банк имеет право увеличить размер лимита овердрафта заемщика в порядке, 

согласованном с Заёмщиком; 

 Банк имеет право уменьшить на 50% размер лимита овердрафта заемщика в случае 

отсутствия поступлений заработной платы Заемщика на счет Заемщика в ПАО 

«МЕТКОМБАНК» в течение 60 календарных дней с момента активации лимита, либо с 

момента последнего поступления заработной платы и/или в случае наличия у Банка 

информации об увольнении Заемщика с места работы. В случае, если в результате снижения 

лимита на 50%, размер лимита овердрафта будет менее минимально установленной 

настоящими Условиями суммы лимита, то лимит овердрафта снижается до нуля; 

 Банк имеет право уменьшить размер лимита овердрафта заемщика в случае если 

заработная плата, фактически поступающая на счет Заёмщика в ПАО «МЕТКОМБАНК», ниже 

заработной платы, указанной Заемщиком в Анкете Заемщика/Справке о доходах и суммах 

налога физического лица – Заемщика (по форме, установленной налоговым 

законодательством РФ) за последние 12 месяцев. В случае, если в результате снижения 

лимита на 50%, размер лимита овердрафта будет менее минимально установленной 

настоящими Условиями суммы лимита, то лимит овердрафта снижается до нуля; 

 При возникновении просроченной задолженности длительностью более 30 календарных 

дней, карта блокируется Банком на все расходные операции, до полного погашения 

просроченной задолженности. 

 

 

 

 

 

 

 


