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УСЛОВИЯ ПРОГРАММЫ «ОВЕРДРАФТ ДЛЯ ЗАРПЛАТНЫХ КЛИЕНТОВ» 

 

1.1 Валюта кредита Рубли РФ 

1.2 Лимит овердрафта  

Максимальный лимит - не более 100% процентов от суммы 

среднемесячных поступлений денежных средств за последние 

12 месяцев, являющихся заработной платой и иными 

выплатами, связанными с выполнением трудовых 

обязанностей Заемщика на текущий счет Заемщика, открытый 

в Банке, но не более 2 500 000 рублей. 

1.3 

 

Размер процентной 

ставки 
15,9% / 17,4% годовых 1 

1.4 
Срок действия 

лимита овердрафта 

3 года с даты заключения Договора о предоставлении кредита 

в форме овердрафта (далее - Договор). 
Если ни одна из Сторон не заявит к моменту истечения срока 

действия Договора о своем желании расторгнуть Договор, а также 

при условии отсутствия со стороны Заемщика фактов неисполнения 

и / или просрочек более чем на 5 дней исполнения обязательств по 

Договору в течение 180 дней до даты истечения срока действия 

Договора, Договор автоматически пролонгируется на следующий 

срок на тех же условиях.  Заемщик обязан к моменту прекращения 

срока действия Договора погасить Задолженность по кредиту. 

1.5 Платежный период 

Платежный период – период времени, начинающийся с даты, 

следующей за датой окончания Расчетного периода, в котором 

образовалась Задолженность и заканчивающийся 5 числа 

(далее - платежная дата) (включительно) месяца, следующего 

за Расчетным периодом*, в течение которого Заемщик обязан 

внести сумму Минимального платежа. 

При этом, в случае, если в какой-либо календарный месяц дата 

окончания Платежного периода приходится на нерабочий 

(выходной или праздничный) по законодательству Российской 

Федерации день, дата окончания Платежного периода 

переносится на следующий за ним ближайший рабочий день. 

*Расчетный период – календарный месяц, в котором 

образовалась Задолженность по Кредиту.  

 

                                                      
1 Величина процентной ставки определяется с учетом следующего: 

- при сумме среднемесячных поступлений денежных средств за последние 12 месяцев, являющихся заработной платой и иными 

выплатами, связанными с выполнением трудовых обязанностей Заемщика на текущий счет Заемщика, открытый в Банке, от 180 000,00 

рублей и более - процентная ставка устанавливается в размере 15,9 % годовых; 
- при сумме среднемесячных поступлений денежных средств за последние 12 месяцев, являющихся заработной платой и иными 

выплатами, связанными с выполнением трудовых обязанностей Заемщика на текущий счет Заемщика, открытый в Банке, менее 

180 000,00 рублей - процентная ставка устанавливается в размере 17,4 % годовых. 
 

 

 



 

 

1.6 Льготный период Отсутствует 

1.7 
Минимальный 

платеж 

Включает в себя: 

 долю в размере 10% от суммы задолженности по основному 

долгу по состоянию на конец операционного дня последнего 

календарного дня Расчетного периода; 

и 

 сумму начисленных Банком процентов за пользование 

Овердрафтом в течение Расчетного периода и/или в течение 

месяца (-цев), предшествующего (-их) Расчетному периоду.  

 

1.8 

Пени за просроченный 

минимальный платеж 

в день 

0,05% 

1.9 

Выдача наличных 

денежных средств в 

банкоматах за счет 

кредитных средств6 

 3% от суммы, но не менее 300 руб.  

1.10 

Выдача наличных 

денежных средств в 

кассе ООО "Инбанк" 

за счет кредитных 

средств 

 запрещена  

1.11 

Внутрибанковские и 

внешние переводы за 

счет кредитных 

средств (в Инбанк-

онлайн, а также на 

бумажном носителе) 

 запрещены  

1.12 

Переводы с карты на 

карту за счет 

кредитных средств 

(как 

внутрибанковские, так 

и на карту стороннего 

банка) 

 запрещены  

 


