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ИНДИВИДУАЛЬНЫЕ УСЛОВИЯ ВЫПУСКА И ОБСЛУЖИВАНИЯ 

ДЕБЕТОВОЙ КАРТЫ С ОВЕРДРАФТОМ ПАО СБЕРБАНК  

 

 

 

 

ФИО Клиента 

______________________ 

 

  

 

 

ПОЛНАЯ СТОИМОСТЬ 

КРЕДИТА  

 

______________% ГОДОВЫХ 
       (цифрами и прописью) 

 

Документ, удостоверяющий личность 

_________________________________ 

 

Вид карты 

______________________ 

 

 

 

 

Настоящие Индивидуальные условия выпуска и обслуживания дебетовой карты ПАО Сбербанк (далее -

 Индивидуальные условия) в совокупности с Условиями выпуска и обслуживания дебетовой карты  

ПАО Сбербанк (Приложение 1 к Условиям банковского обслуживания физических лиц ПАО Сбербанк) 

(далее - Условия), Памяткой Держателя карт ПАО Сбербанк (далее - Памятка Держателя), Заявлением 

на получение карты, установленной Банком формы,  надлежащим образом заполненным и подписанным 

Клиентом (далее – Заявление), Альбомом тарифов на услуги, предоставляемые ПАО Сбербанк 

физическим лицам (далее - Тарифы Банка), в совокупности являются заключенным между Клиентом и 

Банком Договором о выпуске и обслуживании дебетовых карт с овердрафтом, открытии Счета для учета 

операций с использованием карты и предоставлении Клиенту кредита в форме «овердрафт» для 

проведения операций по карте (далее - Договор). 
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Индивидуальные условия выпуска и обслуживания дебетовой карты с овердрафтом ПАО Сбербанк 

№ 

п/п Условие Содержание условия 

1. 1

. 

 

1. 

 

 

 

Сумма кредита или лимит 

кредитования и порядок его 

изменения 

1.1. Для проведения операций по карте  сверх сумм, имеющихся на 

Счете карты, Банк предоставляет Клиенту кредит в форме овердрафт в 

размере:  

 (руб./доллары 

США/евро) 

 

1.2.Операции, совершаемые с использованием карт (основной и 

дополнительных), относятся на Счет карты и оплачиваются за счет 

собственных средств Клиента, а при отсутствии на Счете карты 

собственных средств Клиента - за счет Лимита овердрафта, 

предоставленного Клиенту, с одновременным уменьшением 

Доступного  лимита. 

1.3. В случае если сумма операции по карте превышает Расходный 

лимит (в силу технологических особенностей проведения операции по 

карте, курсовых разниц), Банк предоставляет Клиенту  кредит в 

размере, необходимом для отражения расходной операции по Счету 

карты в полном объеме (на Сумму сверхлимитной задолженности). 

1.4. Лимит овердрафта по Счету может быть уменьшен до размера не 

менее фактической задолженности или аннулирован после погашения 

Общей задолженности: 

1.4.1. По инициативе Клиента - при подаче письменного заявления по 

форме Банка об уменьшении Лимита овердрафта / отказе от Лимита 

овердрафта в Подразделении Банка по месту ведения Счета карты. 

1.4.2. По инициативе Банка с информированием Клиента путем 

направления SMS-сообщения по факту изменения Лимита овердрафта 

в случае нарушения Клиентом условий Договора или наличия 

обстоятельств, очевидно свидетельствующих о том, что Общая 

задолженность не будет возвращена в срок.  
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Индивидуальные условия выпуска и обслуживания дебетовой карты с овердрафтом ПАО Сбербанк 

№ 

п/п Условие Содержание условия 

2. Срок действия договора, срок 

возврата  кредита  

2.1. Договор вступает в силу с даты его подписания Сторонами и 

действует до полного выполнения Сторонами своих обязательств по 

Договору, в том числе в совокупности:   

- сдачи карты (всех дополнительных карт), выпущенной(-ых) к 

Счету карты, или подачи заявления(-й) об ее(их) утрате; 

- погашения в полном объеме Общей задолженности, включая 

платы, предусмотренные Тарифами Банка; 

- завершения мероприятий по урегулированию спорных 

операций; 

- закрытия Счета карты. 

2.2. При отсутствии операций по Счету карты в течение срока ее 

действия Договор утрачивает силу (срок действия карты указан на 

карте). Прекращение действия Договора является основанием для 

закрытия Счета карты.   

2.3. Кредит, предоставленный для проведения операций по карте в 

пределах Лимита овердрафта (п.1.1. Индивидуальных условий), а 

также кредит, выдаваемый на сумму сверхлимитной задолженности 

(п.1.3. Индивидуальных условий) включаются в ежемесячный Отчет в 

составе Основного долга. Срок возврата Основного долга, а также 

процентов, начисленных на дату погашения Основного долга, 

составляет 30 (тридцать) календарных дней с даты Отчета 

(включительно). 

2.4. Срок возврата Общей задолженности указывается Банком в 

письменном уведомлении, направленном Клиенту при принятии 

решения о востребовании Банком возврата Клиентом Общей 

задолженности в связи с нарушением или ненадлежащим исполнением 

им Договора. 

3. Валюта, в которой 

предоставляется кредит  

Кредит для совершения операций с использованием карты 

предоставляется в валюте Счета карты. 

Для отражения операций, проводимых в соответствии с Договором, 

Банк открывает Клиенту Счет 

карты____________________________________ 

                                          (в рублях Российской Федерации, долларах 

США,  евро). 

4. Процентные ставки (в процентах 

годовых) (в процентах годовых) 

или порядок ее (их) определения 

На сумму Основного долга начисляются проценты за пользование 

кредитом в соответствии с правилами, приведенными в Общих 

условиях, по  ставке 

 % годовых. 

В случае несвоевременного погашения Обязательного платежа в 

соответ-ствии с правилами, приведенными в Общих условиях,  на 

сумму неопла-ченного Основного долга (вошедшего в Обязательный 

платеж) с даты, следующей за Датой платежа, до даты полного 

погашения Основного долга (вошедшего в Обязательный платеж) 

начисляются проценты за пользова-ние кредитом  по ставке 

 % годовых. 
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Индивидуальные условия выпуска и обслуживания дебетовой карты с овердрафтом ПАО Сбербанк 

№ 

п/п Условие Содержание условия 

5. Порядок определения курса 

иностранной валюты при переводе 

денежных средств кредитором 

третьему лицу, указанному 

заемщиком 

5.1.При совершении операций по Карте в валюте, отличной от валюты 

Счета: 

5.1.конверсия суммы операции по Карте в валюту Счета 

осуществляется по курсу Банка, действующему на момент обработки 

операции Банком, и в соответствии с условиями обработки 

финансовых операций, предусмотренными Тарифами Банка. за 

исключением операций, указанных в п.5.2. Курс конверсии, 

действующий на момент обработки операции Банком, может не 

совпадать с курсом, действовавшим на момент проведения операции 

по Карте. Возникшая вследствие этого курсовая разница не может 

быть предметом претензий со стороны Клиента. 

5.2. конверсия по операциям приема/выдачи наличных денежных 

средств в подразделениях Банка и банкоматах Банка, а также по 

операциям перевода денежных средств в удаленных каналах 

обслуживания Банка на банковские счета физических лиц, открытые в 

Банке, производится по курсу Банка, действующему на момент 

проведения операции по Карте. 

 

6. Количество, размер и 

периодичность (сроки) платежей 

заемщика по договору или порядок 

определения этих платежей 

Клиент осуществляет полное погашение Обязательного платежа, 

рассчитанного на дату погашения задолженности, не позднее 30-ти 

календарных дней с даты Отчета по Счету.  

7. Порядок изменения количества, 

размера и периодичности (сроков) 

платежей заемщика при 

частичном досрочном возврате 

кредита 

Отсутствует 

8. Способы исполнения заемщиком 

обязательств по договору по месту 

нахождения заемщика. 

 Погашение задолженности по карте производится путем пополнения 

Счета карты одним из следующих способов с учетом порядка, 

установленного в Памятке Держателя: 

1) путем проведения операции «перевод с карты на карту»: 

- через Устройства самообслуживания Банка; 

- с использованием Услуги «Мобильный банк»; 

- с использованием Системы «Сбербанк Онлайн»; 

- через операционно-кассового работника в любом Подразделении   

Банка; 

2) наличными денежными средствами с использованием 

карты/реквизитов карты: 

- через Устройства самообслуживания Банка с модулем приема 

наличных денежных средств; 

- через операционно-кассового работника в любом Подразделении 

Банка; 

3) банковским переводом на Счет карты. 

8.1 Бесплатный способ исполнения 

заемщиком обязательств по 

договору 

В соответствии с Тарифами Банка погашение задолженности по карте 

путем пополнения Счета карты с использованием карты/реквизитов 

карты способами, перечисленными в п.1)-2) раздела 8 

Индивидуальных условий, осуществляется без взимания комиссий 

Банка. 
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Индивидуальные условия выпуска и обслуживания дебетовой карты с овердрафтом ПАО Сбербанк 

№ 

п/п Условие Содержание условия 

9. Обязанность заемщика заключить 

иные договоры 
Не применимо 

10. Обязанность заемщика по 

предоставлению обеспечения 

исполнения обязательств по 

договору и требования к такому 

обеспечению 

Не применимо 

11. Цели использования заемщиком 

потребительского кредита 
На цели личного потребления. 

12. Ответственность заемщика за 

ненадлежащее исполнение условий 

договора, размер неустойки 

(штрафа, пени) или порядок их 

определения 

 

Отсутствует 

13. Условие об уступке кредитором 

третьим лицам прав (требований) 

по договору 

[Банк вправе полностью или частично уступить свои права требования 

задолженности по Договору любым третьим лицам] (текст в 

квадратных скобках печатается при отсутствии запрета Клиента 

на уступку прав требования Банка. 

[Банк не вправе полностью или частично уступить свои права 

требования задолженности по Договору любым третьим лицам] 

(текст в квадратных скобках печатается при наличии запрета 

Клиента на уступку  прав требования Банка). 

14. Согласие заемщика с общими 

условиями договора 

Клиент подтверждает, что ознакомлен с содержанием Общих условий, 

Памятки Держателя, Памятки по безопасности, согласен с ними и 

обязуется выполнять. 

Общие условия, Памятка Держателя и Памятка по безопасности 

размещены на официальном сайте Банка и в Подразделениях Банка, и 

выдаются Банком по требованию Клиента. 

15. 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 

Не применимо 
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Индивидуальные условия выпуска и обслуживания дебетовой карты с овердрафтом ПАО Сбербанк 

№ 

п/п Условие Содержание условия 

16. Способ обмена информацией 

между кредитором и заемщиком 

Обмен информацией между Клиентом и Банком может 

осуществляться любым из следующих способов: посредством 

телефонной, факсимильной,  почтовой связи, посредством личной 

явки Клиента в Подразделение Банка, а также посредством Удаленных 

каналов обслуживания, используемых Банком.  

В случае обмена информацией между Банком и Клиентом 

посредством почтовой связи такая информация должна быть 

направлена по почтовому адресу/адресу фактического проживания 

сторон, указанному в Договоре. 

Уведомление/сообщение будет считаться направленным надлежащим 

образом, если оно доставлено по почтовому адресу/адресу 

фактического проживания сторон, указанному (ым) в Договоре. 

Банк может направлять Клиенту информацию посредством 

электронной почты и SMS-сообщений.  

Ограничения на использование конкретных способов обмена 

информации в отдельных случаях определяются Общими условиями. 

17. Условия предоставления 

льготного периода кредитования 

Отсутствует 

18. Условие о заранее данном акцепте  Клиент предоставляет Банку согласие (заранее данный акцепт) и Банк 

имеет право без дополнительного согласия Клиента списывать со 

Счета следующие суммы: 

- суммы операций, ранее зачисленные Банком по заявлениям о 

спорных операциях, признанных Банком в ходе 

расследования необоснованными (с учетом процентов за 

пользование кредитными средствами с даты отражения  

операции по  Счету карты); 

- суммы, ошибочно зачисленные Банком на Счет карты; 

- сумму платы за обслуживание карты; 

- суммы неисполненного денежного обязательства в пределах 

остатка на Счете в случае возникновения просроченной 

задолженности по счетам кредитных карт Клиента. 
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Индивидуальные условия выпуска и обслуживания дебетовой карты с овердрафтом ПАО Сбербанк 

№ 

п/п Условие Содержание условия 

19. Обработка Банком персональных 

данных Клиента 

Клиент соглашается с тем, что Банк имеет право на обработку всех 

персональных данных Клиента, в том числе, указанных в Заявлении Клиента 

и/или в иных документах, в соответствии с Федеральным законом от 

27.07.2006г. №152-ФЗ «О персональных данных», которая включает 

совершение любого действия (операции) или совокупности действий 

(операций) с использованием средств автоматизации или без использования 

таких средств с персональными данными, включая сбор, запись, 

Систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), 

извлечение, использование, обезличивание, блокирование, удаление, 

уничтожение, передачу (распространение, предоставление, доступ) 

персональных данных, включая передачу третьим лицам, действующим на 

основании агентских договоров или иных договоров, заключенных ими с 

Банком, в том числе, в случае неисполнения и/или ненадлежащего 

исполнения Клиентом обязательств по Договору. Указанные Клиентом 

персональные данные предоставляются в целях кредитования и исполнения 

договорных обязательств, осуществления действий, направленных на 

взыскание просроченной задолженности по Договору, а также разработки 

Банком новых продуктов и услуг и информирования Клиента об этих 

продуктах и услугах. Банк имеет право проверить достоверность 

предоставленных Клиентом персональных данных, в том числе с 

использованием услуг других операторов, а также использовать информацию 

о неисполнении и/или ненадлежащем исполнении договорных обязательств 

при рассмотрении вопросов о предоставлении других услуг и заключении 

новых договоров.  

Согласие Клиента предоставляется с момента подписания Договора и 

действительно в течение пяти лет после исполнения договорных обязательств. 

По истечении указанного срока действие согласия считается продленным на 

каждые следующие пять лет при отсутствии сведений о его отзыве.  

Согласие может быть отозвано Клиентом в любой момент путем передачи 

Банку подписанного Клиентом письменного уведомления. 

Клиент уполномочивает Банк: 

 предоставлять Клиенту сведения о проводимых операциях по счетам 

Клиента, выписки по счетам, информацию, связанную с 

исполнением Договора, предложения Банка, информационные и 

рекламные сообщения об услугах Банка путем организации  

рассылок SMS-сообщений, рассылок по электронной почте в адрес 

Клиента, а также посредством телефонной связи; 

 предоставлять информацию о персональных данных Клиента 

третьей стороне, с которой у Банка заключено соглашение о 

конфиденциальности, в целях осуществления телефонной связи с 

Клиентом для передачи информационных и рекламных сообщений 

об услугах Банка; 

 предоставлять Партнеру Банка информацию о Клиенте для 

осуществления регистрации в программах по выпуску карт, 

проводимых Банком и Партнерами Банка по выбранному Клиентом 

карточному продукту, необходимую для исполнения Договора; 

 для целей хранения документов, содержащих персональные данные 

Клиента, а также для создания и хранения их электронных образов, 

предоставлять указанные документы специализированной 

компании, с которой у Банка заключен договор об оказании услуг и 

соглашение о конфиденциальности. 
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№ 

п/п Условие Содержание условия 

20. Порядок рассмотрения споров Иски Клиента к Банку о защите прав потребителей предъявляются в 

соответствии с законодательством Российской Федерации. Споры по 

искам Банка к Клиенту рассматриваются в суде/мировым судьей по 

месту нахождения филиала Банка, осуществившего выдачу карты 

Клиенту. 

21. Получение экземпляров Договоров Клиент подтверждает получение Индивидуальных условий,  Заявления 

и Тарифов Банка.  

 
 

БАНК: 

 

Публичное акционерное общество  

«Сбербанк России» 

Местонахождение: г. Москва  

Адрес: 117997, г. Москва,  ул. Вавилова, д.19 

Почтовый адрес:__________________ 

(адрес подразделения Банка, по которому должна 

доставляться корреспонденция, в том числе юридически  

значимые сообщения в рамках Договора) 

Телефон: (495) 500-5550, 8-800-555-55-50 

Факс: (495) 747-38-88 

 

КЛИЕНТ: 

 

ФИО  _______________________________________ 

 

Документ, удостоверяющий личность Клиента 

________________________________________ 

           (серия, номер, место и дата выдачи) 

 

___________________________________________________________ 

   

(должность, подпись, Ф.И.О. работника Банка)  (подпись) 

   

   

 
 

 (Ф.И.О. - полностью заполняется Клиентом) 

   

 

  (дата) 

 Штамп подразделения 

по месту оформления 

 

 
 




