Информация об условиях предоставления, использования и возврата кредита в форме овердрафта на счет с использованием банковской карты
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.

Наименование кредитора: КБ «Экономикс-Банк» (ООО)
Место нахождения постоянно действующего исполнительного органа:
101000, г. Москва, ул. Мясницкая, д. 46, стр.1
Телефоны: 8 (495) 933-42-38, 8 (495) 624-04-30
Официальный сайт: http://www.economiks.ru/
Лицензия на осуществление банковских операций № 2136

2. Требования к заемщику, которые установлены
кредитором и выполнение которых является
обязательным для предоставления потребительского
кредита.

Требования к заемщику:
- Работник КБ «Экономикс-Банк» (ООО) и/или Работник предприятий и ИП, обслуживающихся в КБ «Экономикс-Банк» (ООО)
- Трудовой стаж более 3 месяцев
• Возраст от 18 лет;
• Гражданство - Российская Федерация;
Обязательно наличие как минимум двух телефонов (стационарный телефон – домашний или рабочий, дополнительный –
мобильный/домашний/ рабочий).
Срок рассмотрения оформленного заемщиком заявления о предоставлении кредита – не более 5 рабочих дней
Минимальный пакет документов для рассмотрения:

заявление заемщика о предоставлении кредита в форме овердрафт (по форме КБ «Экономикс-Банк» (ООО));

анкета заемщика (по форме КБ «Экономикс-Банк» (ООО));

копия всех страниц документа, удостоверяющего личность заемщика (паспорта гражданина Российской Федерации,
иного документа, являющегося в соответствии с законодательством Российской Федерации документом
удостоверяющим личность) и оригинал на обозрение уполномоченному работнику КБ «Экономикс-Банк» (ООО);

свидетельство о присвоении ИНН (при наличии) – копия и оригинал на обозрение уполномоченному работнику КБ
«Экономикс-Банк» (ООО);

справка с места работы о доходах заемщика, полученных за 6 месяцев, предшествующих дате подачи заявления о
предоставлении кредита в форме овердрафт в КБ «Экономикс-Банк» (ООО), по форме 2-НДФЛ – оригинал;

справка с места работы о занимаемой должности и размере оклада (должностного оклада) на момент представления в
Банк заявления о предоставлении кредита в форме овердрафт.

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.

4. Виды потребительского кредита.
5. Суммы потребительского кредита и сроки его
возврата.
6. Валюты, в которых предоставляется потребительский
кредит.
7. Способы предоставления потребительского кредита, в
том числе с использованием заемщиком электронных
средств платежа.
8. Процентные ставки в процентах годовых, а при
применении переменных процентных ставок - порядок
их определения, соответствующий требованиям
Федерального закона от 21.12.2013 № 353-ФЗ «О
потребительском кредите (займе)».
9. Виды и суммы иных платежей заемщика по договору
потребительского кредита.
10. Диапазоны значений полной стоимости
потребительского кредита, определенных с учетом
требований настоящего Федерального закона от

Предоставление кредита с лимитом кредитования (максимальный размер единовременной задолженности заемщика перед
кредитором) на счет с использованием банковской карты (овердрафт).
Сумма овердрафта – 100% от оклада работника предприятий и ИП, обслуживающихся в КБ «Экономикс-Банк» /200% от оклада
работника КБ «Экономикс-Банк» (ООО);
Срок установления лимита – не более 5 лет, срок возврата - 12 месяцев;
Рубли Российской Федерации
Перечисление суммы кредита на банковский счет заемщика, открытый для совершения операций с использованием банковской карты
КБ «Экономикс-Банк» (ООО).
Процентные ставки устанавливаются в соответствии с условиями Кредитного договора и составляют от 10% до 12,5%

Иные платежи по кредитным договорам определяются согласно Условиям по кредитованию физических лиц в КБ «Экономикс-Банк»
(ООО), размещенным на официальном сайте КБ «Экономикс-Банк» (ООО) www.economiks.ru.
Полная стоимость кредита – от 10.5% до 13.32%.

21.12.2013 № 353-ФЗ «О потребительском кредите
(займе)».
11. Периодичность платежей заемщика при возврате
потребительского кредита, уплате процентов и иных
платежей по кредиту.

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 данные санкции
могут быть применены;
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;

Возврат кредита, уплата начисленных процентов по кредиту и других платежей производится заемщиком по мере поступления
денежных средств на банковский счет заемщика. При наличии заранее данного акцепта заемщика погашение кредита осуществляется
путем списания денежных средств без распоряжения заемщика с банковского(их) счета(тов) Заемщика
Непрерывная задолженность по овердрафту в период срока предоставления овердрафта по Соглашению не может длиться более 12
(Двенадцати) месяцев, то есть полное погашение кредита по договору происходит через 12 месяцев.
Возврат кредита может быть осуществлен следующими способами:
 путем перечисления денежных средств на банковский счет заемщика, открытый для совершения операций с использованием
банковской карты КБ «Экономикс-Банк» (ООО).
Способы пополнения банковского (текущего счета) счета заемщика:
 наличными деньгами в любом офисе КБ «Экономикс-Банк» (ООО) (бесплатный способ);
 переводом из другого банка (необходимо знать все реквизиты Вашего счета).
 в почтовом отделении «Почты России» путем перевода без открытия счета в рублях РФ
Заемщик вправе отказаться от получения кредита в течение срока, установленного общими условиями Кредитного договора.
Не предусмотрено
За нарушение сроков возврата кредита (части кредита) и/или уплаты процентов за пользование кредитом по Кредитному договору
КБ «Экономикс-Банк» (ООО) вправе потребовать от заемщика уплаты пени за каждый день просрочки в размере 0,05 (Ноль целых
пять сотых) % от суммы просроченного платежа за период с даты возникновения просроченной задолженности (не включая эту дату)
по дату полного погашения просроченной задолженности (включительно).
По требованию кредитора заемщик обязан:
1)Предоставить право кредитору на предъявление платежных требований (заранее данный акцепт) и распоряжений (инкассовых
поручений) к счету(там) заемщика, открытых в Банке или в других кредитных организациях, в сумме(ах), не превышающей(их)
размер задолженности заемщика перед кредитором по кредитному Договору, с предоставлением подтверждающий документов
(соглашение, заявление, копия дополнительного соглашения) кредитору в течение 10 (Десяти) рабочих дней с даты предъявления
заемщику соответствующего требования.
Соответствующее право кредитору предоставляется заемщиком:
- на основании заранее данного акцепта в договоре между заемщиком и банком, в котором открыт счет заемщику, в т.ч. в виде
дополнительного соглашения к договору (предъявлять кредитором распоряжения и (или) путем направления отдельного сообщения
либо документа, в том числе заявления о заранее данном акцепте, составленного заемщиком в электронном виде или на бумажном
носителе;
- в договоре между заемщиком и банком, в котором открыт счет заемщику, в т.ч. в виде дополнительного соглашения к договору
(предъявлять кредитором распоряжения (инкассовые поручения) к банковскому счету (там) заемщика).

17. информация о возможном увеличении суммы
расходов заемщика по сравнению с ожидаемой суммой
расходов в рублях, в том числе при применении
переменной процентной ставки, а также информация о
том, что изменение курса иностранной валюты в
прошлом не свидетельствует об изменении ее курса в
будущем (для потребительских кредитов в иностранной
валюте);
18. информация об определении курса иностранной
валюты в случае, если валюта, в которой осуществляется
перевод денежных средств кредитором третьему лицу,
указанному заемщиком при предоставлении

Возможно увеличение суммы расходов заемщика на обслуживание кредита по сравнению с ожидаемой в связи с изменением размера
комиссий, взимаемых за перевод в других кредитных организациях, «Почтой России».

Не предусмотрено

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 (при
включении в договор потребительского кредита условия
об использовании заемщиком полученного
потребительского кредита на определенные цели);
21. подсудность споров по искам кредитора к заемщику;

22. формуляры или иные стандартные формы, в которых
определены общие условия договора потребительского
кредита.

Запрет/согласие заемщика кредитору уступить права (требования), принадлежащие кредитору по кредитному договору, а также
передать связанные с правами (требованиями) документы и информацию третьему лицу, в том числе лицу, не имеющему лицензии на
осуществление банковских операций выражается Заемщиком при заключении договора и фиксируется в индивидуальных условиях
кредитного договора.
Не предусмотрено

По искам и заявлениям Банка споры и разногласия по Договору разрешаются в Басманном районном суде г. Москвы по месту
нахождения Кредитора в соответствии со статьей 32 ГПК РФ. По искам и заявлениям Заемщика споры и разногласия по Договору
разрешаются по правилам подсудности, установленным законодательством Российской Федерации.
Общие условия предоставления потребительского кредита, размещенные на сайте КБ «Экономикс-Банк» (ООО) www.economiks.ru

