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Полная стоимость кредита
в процентах
на дату заключения договора

Полная стоимость кредита
в валюте договора
на дату заключения договора

цифрами и прописью

цифрами и прописью

ПО ДОГОВОРУ ПОТРЕБИТЕЛЬСКОГО КРЕДИТА, СРОК ВОЗВРАТА ПО
КОТОРОМУ НА МОМЕНТ ЕГО ЗАКЛЮЧЕНИЯ НЕ ПРЕВЫШАЕТ ОДНОГО ГОДА,
НЕ ДОПУСКАЕТСЯ НАЧИСЛЕНИЕ ПРОЦЕНТОВ, НЕУСТОЙКИ (ШТРАФА, ПЕНИ),
ИНЫХ МЕР ОТВЕТСТВЕННОСТИ, А ТАКЖЕ ПЛАТЕЖЕЙ ЗА УСЛУГИ,
ОКАЗЫВАЕМЫЕ КРЕДИТОРОМ ЗАЕМЩИКУ ЗА ОТДЕЛЬНУЮ ПЛАТУ ПО
ДОГОВОРУ ПОТРЕБИТЕЛЬСКОГО КРЕДИТА, ПОСЛЕ ТОГО, КАК СУММА
НАЧИСЛЕННЫХ ПРОЦЕНТОВ, НЕУСТОЙКИ (ШТРАФА, ПЕНИ), ИНЫХ МЕР
ОТВЕТСТВЕННОСТИ ПО ДОГОВОРУ ПОТРЕБИТЕЛЬСКОГО КРЕДИТА, А ТАКЖЕ
ПЛАТЕЖЕЙ ЗА УСЛУГИ, ОКАЗЫВАЕМЫЕ КРЕДИТОРОМ ЗАЕМЩИКУ ЗА
ОТДЕЛЬНУЮ ПЛАТУ ПО ДОГОВОРУ ПОТРЕБИТЕЛЬСКОГО КРЕДИТА,
ДОСТИГНЕТ ПОЛУТОРАКРАТНОГО РАЗМЕРА СУММЫ ПРЕДОСТАВЛЕННОГО
ПОТРЕБИТЕЛЬСКОГО КРЕДИТА. (при необходимости)
Договор №______________
потребительского кредита в форме "овердрафт" с использованием банковской карты АО "НС Банк"
г. __________

__________________________ года

Акционерное общество "НС Банк" (АО "НС Банк"), именуемое в дальнейшем "Кредитор" или "Банк", в лице _________________, действующей(его) на основании _____, с одной стороны, и __________________________________, именуемый(ая) в дальнейшем "Заемщик", действующий в своих
интересах, с другой стороны,
совместно именуемые "Стороны", а по отдельности - "Сторона",
заключили настоящий Договор (далее - "Договор") о нижеследующем:
1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА
1.1. Кредитор предоставляет Заемщику потребительский кредит в форме "овердрафт" с использованием банковской карты Банка в целях, не
связанных с осуществлением предпринимательской деятельности (далее - кредит), а Заемщик обязан возвратить Кредитору кредит и уплатить
проценты за пользование им в сроки и на условиях, согласованных Сторонами в настоящем Договоре.
1.2. Лимит кредитования (овердрафта) устанавливается на Специальный карточный счет (СКС) №_________________________.
1.3. Плата за установление лимита кредитования не взимается.
2. ИНДИВИДУАЛЬНЫЕ УСЛОВИЯ ДОГОВОРА
Индивидуальные условия договора потребительского кредита
Содержание условия

№
Условие
п/п
1 Сумма кредита или лимит кредитования Лимит кредитования устанавливается в течение __ (_____) рабочих дней с даты подписания Договора.
и порядок его изменения
Лимит кредитования является возобновляемым.
Лимит кредитования по соглашению Сторон определяется в размере ____________(___________)
рублей в дату заключения настоящего Договора и действует в указанном размере при одновременном
соблюдении следующих условий:
ДЛЯ ЗАРПЛАТНЫХ ПРОЕКТОВ:

при поступлении каждый месяц очередного квартала действия настоящего Договора на счета
Заемщика, открытые у Кредитора, регулярных выплат (заработной платы, иных выплат,
начисляемых в связи с исполнением трудовых обязанностей, и (или) пенсий, пособий и иных
социальных
или
компенсационных
выплат)
в
размере
не
менее
_____________(_____________________) рублей.

при использовании Заемщиком лимита кредитования в очередном квартале действия Договора.
При однократном несоблюдении вышеуказанных условий в очередной квартал действия
настоящего Договора Лимит кредитования с 5 (Пятого) рабочего дня следующего квартала
определяется как равный 0 (нулю) рублей и не изменятся до истечения срока действия лимита
кредитования, установленного п.2 Раздела 2 настоящего Договора. По инициативе Заемщика и
с согласия Кредитора данное условие может не применяться.
ДЛЯ ВКЛАДЧИКОВ:

при наличии на счёте по договору срочного банковского вклада (депозита)
№____________________________ остатка в размере не
менее _____________
(_____________________) рублей. При списании денежных средств с вышеуказанного вклада, в
результате которого сумма денежных средств на счете вклада будет ниже вышеуказанного
остатка, Лимит кредитования определяется как равный 0 (нулю) рублей и за счет денежных
средств, списываемых со счета вклада, осуществляется – с согласия Заемщика, выраженного
путем подписания настоящего Договора, - погашение задолженности по настоящему Договору.
Восстановление Лимита кредитования осуществляется в период срока действия лимита при
наличии и/или открытии нового (другого) счёта по вкладу с вышеуказанным минимальным
остатком (при этом оформляется дополнительное соглашение к настоящему Договору).

при использовании Заемщиком лимита кредитования в очередном квартале действия Договора.
При однократном несоблюдении вышеуказанного условия в очередной квартал действия
настоящего Договора Лимит кредитования с 5 (Пятого) рабочего дня следующего квартала
определяется как равный 0 (нулю) рублей и не изменятся до истечения срока действия лимита
В случае сшива договора не заполняется:
Подпись Заемщика:
Подпись от имени Кредитора:
ФИО / _________
ФИО / _________
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кредитования, установленного п.2 Раздела 2 настоящего Договора. По инициативе Заемщика и
с согласия Кредитора данное условие может не применяться.
ДЛЯ ВЛАДЕЛЬЦЕВ ЦЕННЫХ БУМАГ:

при наличии заключенного между Заемщиком (Залогодателем) и Кредитором Договора залога
ценных бумаг
залоговой
стоимостью
в размере не менее _____________
(_____________________) рублей.

при использовании Заемщиком лимита кредитования в очередном квартале действия Договора.
При однократном несоблюдении вышеуказанного условия в очередной квартал действия
настоящего Договора Лимит кредитования с 5 (Пятого) рабочего дня следующего квартала
определяется как равный 0 (нулю) рублей и не изменятся до истечения срока действия лимита
кредитования, установленного п.2 Раздела 2 настоящего Договора. По инициативе Заемщика и
с согласия Кредитора данное условие может не применяться.
Срок действия договора, срок возврата Договор вступает в силу с даты его подписания и действует до полного исполнения Сторонами всех
кредита
своих обязательств по Договору.
Договор может быть досрочно расторгнут:

по взаимному Соглашению Сторон;

по письменному заявлению Заемщика с соблюдением требований действующего
законодательства;

в соответствии с п.1 ст. 821 ГК РФ.
Срок возврата кредита и срок действия лимита: до _____________ года (включительно).
Срок действия договора и возврата кредита пролонгируется без заключения дополнительного
соглашения на 24 месяца при отсутствии просрочки по кредитному договору и отсутствии
волеизъявления Заемщика/Кредитора на закрытие/снижении кредитного лимита, выраженного не
менее чем за 30 (Тридцать) календарных дней до даты пролонгации (окончания срока возврата
кредита).
Валюта, в которой предоставляется Рубль Российской Федерации, Доллар США, Евро
кредит
Процентная ставка (процентные ставки) ___ (_______________________) процентов годовых
в процентах годовых, а при применении По кредиту устанавливается Льготный (беспроцентный) период с даты образования первой
переменной процентной ставки - непогашенной кредитной задолженности по последнее число следующего календарного месяца при
порядок
ее
определения, соблюдении следующих условий:
соответствующий
требованиям 
Если вся возникшая в Льготный период задолженность по договору полностью погашена не
Федерального закона от 21 декабря 2013
позднее 15 (Пятнадцатого) числа (включительно) месяца, следующего за месяцем окончания
года N 353-ФЗ "О потребительском
Льготного периода, то проценты за пользование кредитом, задолженность по которому возникла
кредите (займе)", ее значение на дату
во время Льготного периода, не начисляются.
предоставления
заемщику 
Если до 15 (Пятнадцатого) числа (включительно) месяца, следующего за месяцем окончания
индивидуальных условий
Льготного периода, вся задолженность по кредиту, возникшая во время Льготного периода,
полностью не погашена, то на всю сумму кредитной задолженности, возникшей в Льготный
период, начисляются проценты с даты её образования.

Если с 1 по 15 число месяца, следующего за месяцем окончания Льготного периода, вся
возникшая в Льготный период задолженность по договору полностью не погашена, и появилась
новая кредитная задолженность, то на новую кредитную задолженность начисляются проценты
с даты, следующей за датой её появления.

Для открытия нового льготного периода необходимо полностью закрыть долг
предшествующего льготного периода. Новый Льготный период может начинаться не ранее дня,
следующего за днем закрытия предыдущего Льготного периода.
Порядок
определения
курса Не применимо
иностранной валюты при переводе
денежных средств кредитором третьему
лицу, указанному Заемщиком
Указание на изменение суммы расходов Не применимо (переменная ставка отсутствует)
заемщика
при
увеличении
используемой в договоре переменной
процентной ставки потребительского
кредита (займа) на один процентный
пункт, начиная со второго очередного
платежа, на ближайшую дату после
предполагаемой
даты
заключения
договора
Количество, размер и периодичность Расчетный период - календарный месяц.
(сроки)
платежей
Заемщика
по Минимальный платеж - начисленные проценты (при наличии) и 5% (Пять процентов) от
Договору или порядок определения этих суммы задолженности на последний день расчетного периода. Срок уплаты минимального
платежей
платежа - с 1 по 15 число месяца, следующего за месяцем пользования кредитом.
При несоблюдении условий Льготного (беспроцентного) периода, указанных в п.4 раздела 2
Договора, проценты за пользование кредитом начисляются со дня, следующего за днем
предоставления кредита, исходя из ежедневной срочной задолженности Заемщика по кредиту на
начало следующего за днём предоставления кредита календарного дня, по дату погашения
задолженности, указанную в настоящем Договоре. При этом для начисления процентов берется
фактическое календарное количество дней в месяце, а количество дней в году - 365 или 366 дней
соответственно.
Задолженность Заемщика по Договору погашается Банком в дату поступления денежных средств на
СКС.
Платеж за последний процентный период и платеж в счет полного досрочного возврата кредита по
Договору включают в себя платеж по возврату непогашенной суммы кредита в полном объеме и

В случае сшива договора не заполняется:
Подпись Заемщика:
ФИО / _________

Подпись от имени Кредитора:
ФИО / _________
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уплате начисленных, но не уплаченных процентов, а также сумм неустойки (пени) при наличии. При
этом проценты уплачиваются за фактическое количество дней пользования кредитом по дату
погашения задолженности, указанную в настоящем Договоре, за исключением просроченной
задолженности по кредиту, на которую начисляются только пени.
На сумму просроченной задолженности по кредиту проценты не начисляются.
Днём предоставления кредита считается дата отражения по СКС расходной операции при
недостаточности средств на карточном счете в рамках установленного лимита. Датой погашения
задолженности по кредиту считается дата фактического списания денежных средств с СКС в счет
погашения задолженности по кредиту.
Порядок изменения количества, размера Частичное досрочное погашение задолженности по Договору не влечет изменение количества,
и периодичности (сроков) платежей порядка определения размера и периодичности (сроков) платежей Заемщика по Договору.
Заемщика при частичном досрочном
возврате кредита
Способы
исполнения
Заемщиком Погашение кредита, уплата процентов за пользование кредитом и неустойки производится путем
обязательств по Договору по месту безакцептного списания Банком с СКС Заемщика. При этом, отсутствие денежных средств на СКС
нахождения Заемщика
не является основанием для невыполнения или несвоевременного выполнения Заемщиком
обязательств по настоящему Договору.
Заемщик не позднее 15 (Пятнадцатого) числа каждого календарного месяца, следующего за месяцем
пользования кредитом, вносит сумму Минимального платежа на СКС в наличном порядке через кассу
Банка, либо в безналичном порядке.
Обязательства Заемщика по погашению задолженности (кредита, процентов за пользование
кредитом, неустойки) считаются исполненными с момента перечисления средств на СКС Заемщика
на основании его письменного распоряжения, либо перевода денежных средств Заемщика через
органы связи или другие кредитные организации, либо взноса Заемщиком наличных денег на СКС в
кассу Кредитора на основании приходного кассового ордера.
При перечислении на СКС денежных средств из других кредитных организаций Заемщик
самостоятельно учитывает сроки прохождения расчетного документа через платежные системы и
должен обеспечить поступление необходимой суммы денежных средств на СКС в установленный
срок.
Обеспечение Заемщиком поступления денежных средств на СКС в размере, достаточном для
погашения задолженности перед Банком (по возврату кредита, по уплате процентов за пользование
кредитом, по уплате пени) рассматривается как надлежащее исполнение Заемщиком обязательств по
погашению такой задолженности при условии отсутствия препятствий для списания их Банком в счет
погашения такой задолженности. Под указными препятствиями понимаются любого вида
ограничения распоряжения СКС, не зависящие от Банка, в том числе (но не исключительно): арест на
всю или часть суммы денежных средств, находящихся на СКС или поступающих на него; запрет или
приостановление уполномоченным органом операций по СКС.
Бесплатный
способ
исполнения Безналичное пополнение СКС;
заемщиком обязательств по Договору
Внесение наличных денежных средств в кассу Банка для пополнения СКС;
Обязанность Заемщика заключить иные ДЛЯ ЗАРПЛАТНЫХ ПРОЕКТОВ:
договоры
У Заемщика должна быть оформлена банковская карта Банка
ДЛЯ ВКЛАДЧИКОВ:
У Заемщика должна быть оформлена банковская карта Банка и договор срочного банковского
вклада (депозита)
ДЛЯ ВЛАДЕЛЬЦЕВ ЦЕННЫХ БУМАГ:
Заемщиком (Залогодателем) должен быть заключен с Кредитором Договор залога ценных бумаг.
ДЛЯ ВСЕХ:
Настоящим Заемщик подтверждает, что он выразил в письменной форме свое согласие на заключение
соответствующих договоров и на оказание таких услуг.
______________________/ ___________________/
Подпись
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Обязанность
Заемщика
по
предоставлению
обеспечения
исполнения обязательств по Договору и
требования к такому обеспечению
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Цели
использования
Заемщиком
потребительского кредита
Ответственность
Заемщика
за
ненадлежащее исполнение условий
Договора, размер неустойки (штрафа,
пени) или порядок их определения
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ДЛЯ ВЛАДЕЛЬЦЕВ ЦЕННЫХ БУМАГ:
Залог ценных бумаг в соответствии с Договором залога ценных бумаг, заключенным между
Заемщиком (Залогодателем) и Кредитором.
ДЛЯ ОСТАЛЬНЫХ:
Отсутствует.
Оплата товаров, услуг, получение наличных денежных средств, при отсутствии или
недостаточности средств на карточном счете.
Заемщик отвечает за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по Договору всеми
своими доходами и всем принадлежащим имуществом в соответствии с действующим
законодательством РФ.
В случае неуплаты (неполной уплаты) Заемщиком Минимального платежа в установленный срок,
Банк рассматривает не погашенную в срок задолженность как просроченную.
На сумму просроченной задолженности по кредиту и процентам по требованию Кредитора
уплачиваются пени в размере 0.1% (Ноль целых одна десятая) от суммы просроченной задолженности
в день, с даты, следующей за датой образования просроченной задолженности, по дату фактического
ее погашения (включительно).
В случае нарушения Заемщиком условий Договора в отношении сроков возврата сумм основного
долга и (или) уплаты процентов общей продолжительностью более чем 60 (шестьдесят) календарных
дней в течение последних 180 (ста восьмидесяти) календарных дней, Кредитор вправе потребовать
досрочного возврата оставшейся суммы кредита вместе с причитающимися процентами и (или)
расторжения Договора, уведомив об этом Заемщика способом, установленным в п.16 раздела 2
Договора и установив разумный срок для возврата оставшейся части кредита, а именно 30 (тридцать)

В случае сшива договора не заполняется:
Подпись Заемщика:
ФИО / _________

Подпись от имени Кредитора:
ФИО / _________
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календарных дней с даты направления Кредитором соответствующего уведомления.
Условие об уступке Кредитором Кредитор не вправе самостоятельно, без согласования с Заемщиком и по своему усмотрению
третьим лицам прав (требований) по уступить права (требования) по Договору третьим лицам.
Договору

14

Согласие
Заемщика
условиями договора

с

общими Общие условия договора по карточному овердрафту размещены в сети Интернет по адресу
https://www.nsbank.ru/person/credits/
Согласен(на) с общими условиями Договора
______________________/ ___________________/
Подпись

15
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Услуги,
оказываемые Кредитором
Заемщику за отдельную плату и
необходимые для заключения Договора,
их цена или порядок ее определения, а
также согласие заемщика на оказание
таких услуг
Способ обмена информацией между
Кредитором и Заемщиком

17

Подсудность по настоящему Договору

18

19

Отметка об ознакомлении Заемщика с
обстоятельствами, что если в течение
одного года общий размер платежей по
всем имеющимся у Заемщика на дату
обращения
к
кредитору
о
предоставлении кредита по настоящему
Договору обязательствам по кредитным
договорам, договорам займа, включая
платежи по настоящему Договору,
будет превышать пятьдесят процентов
годового дохода Заемщика, для
Заемщика
существует
риск
неисполнения им обязательств по
настоящему Договору и применения к
нему штрафных санкций.
Показатель долговой нагрузки

20

Особые условия

3.1. Кредитор

Для предоставления кредита по настоящему Договору используется имеющаяся у Заемщика
банковская карта Кредитора.

Вся переписка, связанная с исполнением Договора, в том числе с возможными досудебными и
судебными процедурами, будет осуществляться Кредитором в адрес Заемщика, на имя которого
открыт Счет. Переписка будет осуществляться по адресу для получения корреспонденции,
указанному в п.2.2 Договора. Указанный адрес может быть изменен Заемщиком путем письменного
уведомления Кредитора. Адрес считается измененным с момента получения указанного уведомления
Кредитором. В случае изменения адреса для получения корреспонденции, указанного в п.2.2
Договора, и неуведомления об этом Кредитора требование, направленное по этому адресу, считается
направленным надлежащим образом и полученным Заемщиком в порядке и сроки, установленные
Договором.
Стороны договорились, что документы, которые Кредитор обязан предоставить Заемщику могут
быть по выбору Кредитора направлены Заемщику способом, указанным в настоящем пункте, или
вручены Заемщику в офисе Кредитора под роспись.
Любые исходящие документы Кредитора (в т.ч. претензии, требования, заявления, уведомления,
письма, запросы, ответы) могут быть направлены Кредитором по адресу(ам) электронной почты
Заемщика, указанному(ым) последним в настоящем Договоре или в анкете, заявлении или ином
документе, предоставленном Заемщиком Кредитору при заключении настоящего Договора. Такая
отправка исходящих документов Кредитором считается Сторонами надлежащей, если скан
документа(ов) направлен с электронного адреса Кредитора post@nsbank.ru или иного электронного
адреса Кредитора, указанного на сайте Кредитора. В этом случае датой получения Заемщиком
документа Кредитора является дата отправки сообщения с указанного электронного адреса
Кредитора. Ответственность за получение документов и проверку писем, поступающих на
электронный адрес Заемщика, возлагается на Заемщика. В случае несвоевременного направления
Кредитору Заемщиком сведений об изменении адреса/ов электронной почты, Заемщик несет риск
несвоевременного получения или неполучения документов Кредитора.
Информация о текущем состоянии кредитного договора, включая полную стоимость кредита,
доступна в интернет-банке "НС Онлайн" и мобильном приложении.
Иски Заемщика к Кредитору о защите прав потребителей предъявляются в соответствии с
действующим законодательством Российской Федерации.
По иску Кредитора к Заемщику - в Лефортовском районном суде г.Москвы, если предмет судебного
спора не предусматривает исключительную подсудность.
"Ознакомлен(а) "
______________________/ ___________________/
Подпись

Кредитор информирует Вас о том, что в соответствии с действующим законодательством РФ
Кредитор обязан рассчитывать показатель долговой нагрузки при принятии решения о
предоставлении кредита. Показатель долговой нагрузки рассчитывается как соотношение
ежемесячных обязательств и доходов на основании имеющихся у Кредитора подтверждающих
документов. На дату заключения настоящего Договора рассчитанный Кредитором размер показателя
долговой нагрузки составляет _______%.
Указываются особые условия, при их отсутствии указывать: «Отсутствуют».
3. АДРЕСА, РЕКВИЗИТЫ И ПОДПИСИ СТОРОН
Акционерное общество "НС Банк" (АО "НС Банк")

В случае сшива договора не заполняется:
Подпись Заемщика:
ФИО / _________

Подпись от имени Кредитора:
ФИО / _________
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Юридический адрес
Почтовый адрес
ОГРН
ИНН
КПП
Корреспондентский счет №
БИК
ОКПО
Телефон:
Факс:
Электронная почта:
3.2. Заемщик
Дата и место рождения:
Паспортные данные:
Адрес регистрации:
СНИЛС:
Телефон:
Электронная почта:
Кредитор:

109004, г. Москва, ул. Добровольческая, д.20, стр. 2
109004, г. Москва, ул. Добровольческая, д.20, стр. 2
1027739198200
7744001024
775001001
30101810945250000158 в ГУ Банка России по Центральному Федеральному округу
044525158
29308428
(495) 276-11-01
(495) 276-11-04
perscredit@nsbank.ru

Заемщик:
____________ (__________________)

_______________ (_______________________)
"__ " ________________ _________г.
М.П.

В случае сшива договора не заполняется:
Подпись Заемщика:
ФИО / _________

Подпись от имени Кредитора:
ФИО / _________
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