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Основные условия по использованию овердрафта
1.

Использованные термины

1.1. Карточный счет – открытый в банке карточный счет клиента, по которому допускается овердрафт и
отражаются операции, осуществленные международной банковской картой (далее «карта»), выданной
банком.
1.2. Объем лимита овердрафта – максимальный объем суммы, в пределах которой клиент имеет право
пользоваться допущенным банком овердрафтом.
1.3. Годовая процентная ставка – устанавливается банком и является начисленным за использование
овердрафта процентом, рассчитываемым в соответствии с фактическими днями использования
овердрафта в расчете на 365 календарных дней.
1.4. Минимальный платеж – сумма, уплачиваемая клиентом ежемесячно за использование овердрафта, в
который входит: 10% освоенного овердрафта, начисленный процент и/или комиссия и/или неустойка.
1.5. Дата оплаты _ дата, до которой должен быть внесен минимальный платеж.
1.6. Дата просрочки – день, следующий за датой оплаты.
1.7. Просроченная задолженность – задолженность клиента перед банком, не погашенная в предусмотренные
настоящим условием сроки.
1.8. Блокировка карты - временное приостановление операций по карточному счету за нарушение настоящих
условий (карта помещается в локальный стоп-список, а в отдельных случаях, по усмотрению банка – в
международный стоп – лист).

2.

Правило погашения овердрафта

2.1. Ежемесячное погашение возникшей по карточному счету задолженности (минимального платежа)
необходимо ко дню оплаты. В противном случае на клиента будет возложено обязательство по уплате
неустойки.
2.2. В случае неоплаты минимального платежа на дату оплаты банк блокирует карту. На клиента возлагается
неустойка по блокировке карты. Активация карты производится при полном погашении просроченного
платежа.
2.3. В случае неуплаты минимального платежа в течение 60 дней с даты оплаты овердрафт аннулируется.
Отмена овердрафта вызывает со стороны банка прекращение услуг, определенных настоящим условием,
за которым последует требование банка о немедленном погашении освоенного овердрафта и
начисленных на него всех платежей.
2.4. Если на овердрафт не распространяются предусмотренные льготным периодом условия, тогда процент
рассчитывается в соответствии с фактическими днями использования кредита. Если банк в
одностороннем порядке прекратит обслуживание овердрафта, то начисление процента на оставшуюся
задолженность продолжается и после аннулирования овердрафта.
2.5. При погашении просроченной задолженности в первую очередь погашается неустойка и сумма
коммисии (в случае их наличия), затем начисленный процент и в конце – основная сумма овердрафта.
Указанная последовательность может быть изменена банком по своему усмотрению.
2.6. Клиент заранее заявляет согласие о полном праве банка, при возникновении задолженности на
карточном счете, в безакцептном порядке списать любую возникшую в соответствии с настоящими
условиями задолженность в следующем порядке: неустойка, комиссионные, начисленный процент и
основная сумма овердрафта. Если валюта суммы задолженности и валюта числящейся на счетах суммы
отличается друг от друга, то банк самостоятельно совершит конвертацию по коммерческому курсу,
установленному банком ко дню оплаты.
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3. Особые условия
3.1. При выдаче клиентом дополнительной карты, владельцу карты будет предоставлено право использовать
карточный счет клиента в пределах лимита овердрафта, допущенного на этот же счет. На
дополнительную карту полностью распространяются настоящие условия использования основной карты.
3.2. Клиент (владелец основной карты) полностью несет ответственность за операции, осуществленные
владельцем дополнительной карты и возникшую задолженность.
3.3. Возобновление карты осуществляется на основании требования клиента. При не возобновлении карты
начисление процента на освоенную сумму и погашение существующей задолженности продолжается в
соответствии с настоящими условиями.
3.4. Банк и клиент будут соблюдать конфиденциальность настоящих условий и связанных с ними прочих
отношений, с учетом, что данное ограничение не распространяется на:
а) ту информацию, которая не является или не станет публично доступной без ведома сторон;
б) информацию, получить которую возможно из других источников;
в) Информация, раскрытие которой осуществится стороной в соответствии с требованияи закона.
Независимо от предусмотренных настоящей статьей ограничений, на основании настоящих условий,
клиент предоставляет банку полномочия передать любую информацию, (позитивную и/ил негативную),
связанную с клиентом и взятым по настоящим условиям обязательствам, АО «Кредитнфо Грузия»
(зарегистрированную 14.02.2005 г. Мтацминда-Крцанисским районным судом, регистрационный №06/551), на основании которой указанная информация возможно станет публично доступной для других лиц.
Также получать информацию о клиенте из указанной базы данных.
4. Права и обязанности сторон
4.1. Банк имеет право:
4.1.1. На основании заявления клиента принять решение о продлении срока овердрафта, увеличении и или
уменьшении срока овердрафта.
4.1.2. В случае наличия просроченной задолженности на счете карты клиента потребовать реализацию
любого актива клиента, если на счете, открытом клиентом в банке, отсутствует достаточная сумма для
погашения задолженности.
4.1.3. Потребовать о клиента обеспечение овердрафта в виде ипотеки, залога или поручительства.
4.1.4. В одностороннем порядке приостановить/отменить овердрафт и потребовать от клиента возврата
освоенной суммы, вместе с начисленным на нее процентом, комиссией и неустойкой, если:
4.1.4.1. Клиент нарушит настоящие условия;
4.1.4.2. Ухудшится финансовое состояние клиента или банк считает, что возникнет угроза наступления
подобного обстоятельства;
4.1.4.3. Действия Клиента направлены на обман.
4.1.4.4. В случае соответствующего требования банка, клиент не совершит обеспечение овердрафта.
4.1.5. Аннулировать овердрафт, если в течение 6 месяцев клиент не воспользуется допущенным лимитом;
4.1.6. При первой же просрочке осуществить блокировку карты (основной, дополнительной).
4.1.7. Отказаться от удовлетворения требования клиента об увеличения лимита овердрафта.
4.2. Банк уполномочен, но не обязан наложить штраф/комиссию и принудить клиента к выплате.
Следовательно, банк уполномочен, не принимать решения о наложении штрафа/комиссии полностью
или частично.
4.3. Клиент имеет право:
4.3.1 Обратиться в банк с просьбой об увеличении или уменьшении лимита овердрафта.
4.3.2 Представить в Управление развития розничного бизнеса банка претензии в указанных в заглавии
формах.
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4.4. Клиент обязан:
4.3.1 В течение срока действия овердрафта совершать оплату обязательного ежемесячного минимального
платежа.
4.3.2 Посредством любого осуществленного клиентом зачисления в первую очередь погасить задолженность
перед банком.
5. Заключительные положения
5.1.
5.2.

5.3.

5.4.

Клиент предоставляет банку безусловное право получения информации о клиенте из Агентства
Гражданского реестра.
При нарушении взятых по настоящим условиям обязательств, в целях изъятия задолженности клиента,
клиент предоставляет банку полномочия по передаче третьим лицам информации, связанной с
клиентом и с настоящими условиями.
Любой спор, возникший из настоящего договора или в связи с ним, из них любой вопрос о наличии,
действительности и прекращении договора или арбитражного соглашения, с целью рассмотрения и
принятия окончательного решения должен быть передан арбитражу «Центр рассмотрения споров»
(далее «DRC», и/код 204547348; юр.адрес: Тбилиси, пр.В.Пшавела 71, 4 блок, первый этаж; веб-страница:
www.drc-arbitration.ge). Вместе с тем, с учетом того, что «Правила арбитражного производства»
(Положение) является частью настоящего арбитражного соглашения между сторонами, по указанному
положению определяются все те вопросы, определение которых иначе сторонам предоставлено законом
«Об арбитраже», из них такие вопросы, как количество арбитров, порядок их назначения и отвода,
порядок обеспечения искового требования и арбитражного рассмотрения. Вместе с тем, стороны
приходят к соглашению и о том, чтобы привести в исполнение решения DRC о применении
мероприятий по обеспечению арбитражного иска на основании его же исполнительного листа и что
указанные решения не требуют признания и исполнения судом.
Стороны приходим к соглашению, что DRC будет рассмотривать спор, объем которого (размер искового
требования) не превышает 10,000.00 лари, был рассмотрен без устного слушания сторон.

