Информация об условиях предоставления, использования и возврата потребительского
кредита, предоставленного для оплаты товаров, работ, услуг в целях личного потребления с
использованием расчетной карты с овердрафтом АШАН
Все термины, указанные в настоящем документе с заглавной буквы, используются в значении, определенном в соответствии
с Правилами (Общими условиями) выпуска и облуживания расчетных карт с овердрафтом ООО «ОНЕЙ БАНК».

1) Наименование кредитора,
место нахождения постоянно
действующего исполнительного
органа, контактный телефон, по
которому осуществляется связь
с кредитором, официальный
сайт
в
информационнотелекоммуникационной сети
«Интернет», номер лицензии на
осуществление
банковских
операций.

1.1) Наименование кредитора: Общество с ограниченной
ответственностью «ОНЕЙ БАНК»;
1.2)
место
нахождения
постоянно
действующего
исполнительного органа: 129090, г. Москва, Олимпийский
проспект, д. 14;
1.3) контактный телефон: 84959339977 для звонков из г.
Москвы и 88007707227 для звонков из иных субъектов
Российской Федерации;
1.4)
официальный
сайт
в
информационнотелекоммуникационной сети «Интернет»: www.oneybank.ru;
1.5)
номер лицензии на осуществление банковских
операций: № 3516 от 28.12.2018г.
2) Требования к заемщику, 2.1) Требования к паспорту: наличие действующего паспорта
которые
установлены гражданина Российской Федерации.
кредитором и выполнение 2.2) требования к регистрации по месту жительства для
которых является обязательным граждан Российской Федерации: наличие регистрация по
для
предоставления месту жительства на территории Российской Федерации;
потребительского кредита.
2.3) требования к контактному номеру телефона: заемщику
необходимо предоставить три различных контактных номера
телефона в регионе фактического проживания:
- по месту пребывания (либо при отсутствии: иной номер
стационарного/мобильного телефона для связи с заемщиком);
- по месту нахождения работодателя (например, отдела кадров,
бухгалтерии, руководства или администрации);
- дополнительный контактный номер телефона;
2.4) для выпуска и обслуживания дополнительной карты:
контактный номер телефона держателя дополнительной карты.
3)
Сроки
рассмотрения
оформленного
заемщиком
заявления о предоставлении
потребительского кредита и
принятия кредитором решения
относительно этого заявления, а
также перечень документов,
необходимых для рассмотрения
заявления, в том числе для
оценки
кредитоспособности
заемщика.

3.1)
Сроки рассмотрения оформленного заемщиком
заявления о предоставлении потребительского кредита и
принятия кредитором решения относительно этого
заявления: не более тридцати календарных дней с даты
поступления в Банк заявления о предоставлении
потребительского кредита и документов, указанных в п. 3.2 и 3.3
настоящего документа;
3.2) перечень документов, необходимых для рассмотрения
заявления, в том числе для оценки кредитоспособности
заемщика:
- паспорт гражданина Российской Федерации;
3.3) перечень дополнительных (к перечисленным выше)
документов, необходимых для рассмотрения заявления, в
том числе для оценки кредитоспособности заемщика в
случае, если сумма Кредита превышает сто сорок тысяч
рублей 00 копеек: справка о доходах по форме 2-НДФЛ, или
справка о трудовой занятости и доходах по форме Банка, или
налоговая декларация индивидуального предпринимателя в
соответствии с используемой схемой налогообложения (в случае
если осуществление предпринимательской деятельности
является основным источник дохода заемщика):

а) по налогу, уплачиваемому в связи с применением упрощенной
системы налогообложения за последний налоговый период, а
именно за последний год;
б) по единому налогу на вмененный доход (ЕНВД) для отдельных
видов деятельности (с отметкой налогового органа о принятии)
за последний налоговый период, а именно за последний квартал;
в) по единому сельскохозяйственному налогу (ЕСХН) (с отметкой
налогового органа о принятии) за последний налоговый период,
а именно за последний год;
г) по налогу на доходы физических лиц (форма 3-НДФЛ) за
последний налоговый период, а именно за последний год.
4.
Виды
потребительского Кредит в форме овердрафта, предоставляемый для оплаты
кредита.
товаров, работ, услуг в целях личного потребления с
использованием Карты.
5. Сумма потребительского 5.1) Сумма потребительского кредита: кредитный лимит от
кредита и сроки его возврата.
двадцати тысяч рублей 00 копеек до двухсот пятидесяти тысяч
рублей 00 копеек (определяется индивидуально и указывается в
Индивидуальных условиях Договора о выпуске и обслуживании
расчетной карты с овердрафтом);
5.2)
срок возврата потребительского кредита: до
востребования Банком; в случае востребования Банком – срок
полного возврата Кредита составляет три года.
6.
Валюты,
в
которых Рубль Российской Федерации.
предоставляется
потребительский кредит.
7. Способы предоставления Посредством кредитования банковского счета заемщика при
потребительского кредита, в недостаточности на нем денежных средств в пределах
установленного кредитного лимита
том числе с использованием
заемщиком
электронных
средств платежа.
8. Процентные
ставки в 8.1) Для операций безналичной оплаты товаров, работ, услуг в
процентах годовых.
торгово-сервисных предприятиях за исключением предприятий,
указанных в п. 8.2 настоящего документа, Базовые проценты
составляют:
- 0 (ноль) процентов годовых при оплате полной суммы
Задолженности, указанной в Выписке, до Даты платежа;
- 28 (двадцать восемь) процентов годовых при неполной оплате
Задолженности, указанной в Выписке, до Даты платежа;
Альтернативные проценты составляют:
- 59,9 (пятьдесят девять целых девять десятых) процентов годовых;
8.2) для операций получения наличных денежных средств и
операций безналичной оплаты товаров, работ, услуг в
предприятиях игорного бизнеса Базовые проценты составляют:
- 28 (двадцать восемь) процентов годовых;
Альтернативные проценты составляют:
59,9 (пятьдесят девять целых девять десятых) процентов годовых.
8.1. Дата, начиная с которой Дата совершения первой Расходной операции с использованием
начисляются
проценты
за Кредита
пользование потребительским
кредитом или порядок ее
определения

9. Виды и суммы иных платежей
заемщика
по
договору
потребительского кредита.
10. Диапазоны значений полной
стоимости
потребительского
кредита
по
видам
потребительского кредита.
11. Периодичность платежей
заемщика
при
возврате
потребительского
кредита,
уплате процентов и иных
платежей по кредиту.

Не применимо.

12.
Способы
возврата
заемщиком потребительского
кредита, уплаты процентов по
нему, включая бесплатный
способ исполнения заемщиком
обязательств
по
договору
потребительского кредита.
13. Сроки, в течение которых
заемщик вправе отказаться от
получения потребительского
кредита.
14.
Способы
обеспечения
исполнения обязательств по
договору потребительского
кредита.
15. Ответственность заемщика
за ненадлежащее исполнение
договора
потребительского
кредита, размеры неустойки
(штрафа, пени), порядок ее
расчета, а также информация о
том, в каких случаях санкции
могут быть применены.

12.1) Внесение наличных денежных средств через банкоматы с
функцией внесения наличных денежных средств АО «Кредит
Европа Банк» (список на www.oneybank.ru) – бесплатный способ;
12.2) перечисления денежных средств банковским переводом
через иные кредитные организации.

От 26 (двадцати шести) до 27 (двадцати семи) процентов
годовых (определяется индивидуально и указывается в
Индивидуальных условиях Договора о выпуске и обслуживании
расчетной карты с овердрафтом).
11.1) Периодичность платежей: ежемесячно в период с Даты
формирования Выписки до Даты платежа включительно. Дата
формирования Выписки и Дата платежа определяются в
соответствии с Тарифами и указываются в Индивидуальных
условиях Договора о выпуске и обслуживании расчетной карты с
овердрафтом;
11.2)
Льготный период кредитования – период с даты
предоставления Кредита до ближайшей Даты платежа
включительно, в течение которого проценты за пользование
Кредитом не начисляются, но не более пятидесяти дней с даты
предоставления Кредита.

До даты совершения первой
использованием Кредита.

Расходной

операции

с

Не предусмотрено.

15.1) За невозврат Основного долга начисляется неустойка в
размере 20% (двадцать) процентов годовых от суммы
просроченного Основного долга, начиная с даты возникновения
Основного долга и до даты погашения Основного долга;
15.2) за невозврат Перерасхода средств начисляется неустойка
в размере 0,08% (ноль целых восемь сотых процента) годовых от
просроченной суммы Перерасхода средств за каждый день
просрочки, начиная с даты возникновения Перерасхода средств
и до даты погашения Перерасхода средств;
15.3) за неуплату комиссий, предусмотренных Правилами
(Общими условиями) выпуска и облуживания расчетных
карт с овердрафтом ООО «ОНЕЙ БАНК» и
Индивидуальными условиями Договора о выпуске и
обслуживании
расчетной
карты
с
овердрафтом,
обязательства по уплате которых наступили в течение
Отчетного периода, до Даты платежа включительно
начисляется неустойка в размере полной суммы просроченных
комиссий, но не более 700 (семисот) рублей, умноженной на
количество Отчетных периодов, в течение которых комиссии не
были уплачены.

16. Информация об иных
договорах, которые заемщик
обязан заключить и (или) иных
услугах, которые он обязан
получить в связи с договором
потребительского кредита, а
также
информация
о
возможности
заемщика
согласиться с заключением
таких договоров и (или)
оказанием таких услуг, либо
отказаться от них.

17. Информация о возможном
увеличении суммы расходов
заемщика по сравнению с
ожидаемой суммой расходов в
рублях.

16.1) Иные договоры, которые заемщик обязан заключить в
связи с договором потребительского кредита: не
предусмотрено;
16.2) иные услуги, которые заемщик обязан получить в связи
с договором потребительского кредита в случае
добровольного
выражения
соответствующего
волеизъявления
в
заявлении
о
предоставлении
потребительского кредита и заключения соответствующих
гражданско-правовых договоров:
- SMS-сервис/оповещение о совершенных Расходных операциях с
использованием Карты - на основании договора с Банком;
- направление Выписки по Карте посредством почтовой связи на основании договора с Банком;
- включение в программу страхования заемщиков Банка от
несчастных случаев и болезней – на основании договора с
выбранной заемщиком организацией, агентом которой является
Банк.
Увеличение суммы расходов заемщика по сравнению с
ожидаемой суммой расходов в рублях не применимо.
Изменение курса иностранной валюты в прошлом не
свидетельствует об изменении ее курса в будущем.
Заемщик, получающий доход в валюте, отличной от валюты
кредита, несет повышенные риски.
При совершении Расходной операции в валюте отличной от
валюты банковского счета, сумма Расходной операции может
быть заблокирована на банковском счете с использованием
внутреннего обменного курса Банка и/или других банков,
финансовых учреждений, платежных систем, через которые
совершается Расходная операция, действующего на дату
блокировки, а фактически проведена по банковскому счету
(списана с банковского счета) с использованием внутреннего
обменного курса Банка, действующего на дату проведения
Расходной операции по банковскому счету (списание с
банковского счета).
Банк вправе уступить права (требования) по Договору любым
третьим лицам, в том числе, не являющимся кредитными
организациями, если запрет уступки не согласован с заемщиком
в Индивидуальных условиях Договора о выпуске и обслуживании
расчетной карты с овердрафтом.
Не предусмотрено

18.
Информация
об
определении
курса
иностранной валюты в случае,
если
валюта,
в
которой
осуществляется
перевод
денежных средств кредитором
третьему лицу, указанному
заемщиком при предоставлении
потребительского
кредита,
может отличаться от валюты
потребительского кредита.
19. Информация о возможности
запрета уступки кредитором
третьим
лицам
прав
(требований) по договору
потребительского кредита.
20. Порядок предоставления
заемщиком информации об
использовании
потребительского кредита.
21. Подсудность споров по Суд общей юрисдикции, наименование которого определено в
искам кредитора к заемщику.
Индивидуальных условиях Договора о выпуске и облуживании
расчетной карты с овердрафтом.
22. Формуляры или иные Правила (общие условия) выпуска и облуживания расчетных карт
стандартные формы, в которых с овердрафтом ООО «ОНЕЙ БАНК».
определены общие условия
договора потребительского
кредита.

