Условия предоставления продукта «Овердрафт»
№

Параметры тарифа

Описание параметров
1

1

Программа кредитования

«Овердрафт зарплатный»

2
3
4

Валюта кредита
Цели использования
Обеспечение по кредиту
Процентная ставка за пользование
кредитным лимитом2
Период кредитования
Сумма кредитного лимита
Комиссия за выдачу и обслуживание
кредитного лимита
Неустойка по просроченному
основному долгу и просроченным
процентам

Рубль Российской Федерации
Потребительские цели
Без обеспечения

5
6
7
8
9
10

Предоставление кредитного лимита

11

Минимальный платеж

12

Порядок погашения кредита

№
1
2
3
4

Частичное и полное досрочное
погашение кредитного лимита
Требования
Гражданство
Возраст (на момент подачи заявки)
Место постоянной регистрации
Место жительства и работы

5

Контактные телефоны

6

Трудовой стаж

7

Перечень документов, необходимых
для рассмотрения заявления

13

от 16 % годовых до 20 % годовых
3 года, с возможностью автоматической пролонгации
от 25 000 до 500 000 рублей (включительно)
Не взимается
0,05% в день на сумму просроченного платежа за каждый день просрочки
На КартСчет*, открытый в рамках зарплатного проекта в
АО «БайкалИнвестБанк»
5% от суммы задолженности по Овердрафту плюс проценты, начисленные
за пользование Овердрафтом и иные платежи предусмотренные Договором
Ежемесячно в течение Платежного периода клиент обязан уплачивать Банку,
сумму Минимального платежа, которая исчисляется исходя из суммы
задолженности клиента по Овердрафту, образовавшейся на конец
последнего календарного дня Отчетного периода. Уплата Минимального
платежа производится не позднее последнего календарного дня месяца
следующего за Отчетным периодом. Если дата платежа приходится на
выходной/не рабочий праздничный день в Российской Федерации, датой
платежа считается ближайший следующий за ним рабочий день, при этом
все остальные даты платежей изменению не подлежат.
Погашение суммы задолженности, превышающей Минимальный платеж,
производится при наличии на счете зарплатной карты денежных средств в
размере, превышающем минимальный платеж.
Без ограничений по сумме и по дате
Описание требований
Российская Федерация
от 18 до 60 лет
Регион, одобренный Банком для кредитования
Регион, одобренный Банком для кредитования
В целях обеспечения Банком исполнения требований Федерального закона
«О национальной платежной системе» от 27.06.2011 года №161 ФЗ,
предоставления номера телефона для смс информирования, является
обязательным условием получения банковской карты
Непрерывный трудовой стаж на текущем месте работы не менее 3-х месяцев
Паспорт гражданина РФ,
Банк, для решения вопроса о предоставлении лимита овердрафта, имеет
право запросить дополнительные документы

* ведение КартСчета осуществляется в соответствии с действующей редакцией Тарифов на услуги АО «БайкалИнвестБанк» по выпуску и
обслуживанию банковских карт.

1

Продукт предоставляется работникам компаний, обсуживающихся в АО «БайкалИнвестБанк» по зарплатным проектам, а также работникам АО
«БайкалИнвестБанк».
2
Определяется индивидуально для каждого Клиента.

