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Критерии участия в Программе Участником Программы (получателем овердрафта) может стать гражданин РФ 

(резидент) 

Обязательные требования банка к 

заемщику 

Заемщик должен: 

 быть гражданином РФ (резидентом); 

 быть в возрасте от 19 лет; 

 погасить кредит при достижении им 70 лет; 

 являться сотрудником организации, заключившей с ПАО Банк «Кузнецкий» 

договор, в рамках которого предусмотрено перечисление заработной платы 

сотрудников организации на банковские карты, предоставленные ПАО Банк 

«Кузнецкий» 

● не иметь просроченной задолженности по ранее полученным ссудам в ПАО 

«Банк «Кузнецкий» на момент обращения за кредитом; 

 иметь постоянную регистрацию и основное место работы на обслуживаемой 

банком (его структурными подразделениями) территории (субъект РФ); 

● иметь наличие непрерывного срока трудовой деятельности на последнем 

(настоящем) месте работы – не менее 3 месяцев 

Вид кредита Краткосрочное кредитование карточного счета на неотложные нужды. 

Лимит кредита (овердрафта) От 1 000 до 150 000 рублей. 

Лимит устанавливается:  

одновременно с выпуском карты  – до 60% от дохода согласно зарплатной 

ведомости, при этом сумма округляется до целой сотни в меньшую сторону; 

после выпуска карты – до 90% от среднемесячных поступлений на карточный 

счет за последние 90 дней или от среднемесячного дохода за последние 3 

месяца, подтвержденного справкой 2-НДФЛ, при этом сумма округляется до 

целой сотни в меньшую сторону. 

Процентная ставка по основному долгу 27% годовых  

Срок действия договора 12 месяцев с даты заключения договора 

Способ предоставления кредита 

(овердрафта) 

Предоставляется в безналичном порядке путем предоставления лимита кредита 

карточного счета открытого в Банке. 

Обеспечение  Без обеспечения 

Валюта кредита (овердрафта) Рубли 

Порядок погашения кредита (овердрафта) По траншам; погашение транша производится не позднее чем через 90 дней 

после его получения, но не позднее даты окончания договора 

Порядок погашения процентов Одновременно с основным долгом (траншем или части транша) 

Комиссионное вознаграждение за 

безналичные операции, совершаемые с 

использованием банковской карты 

(оплата товаров, услуг) 

Не взимается 

Комиссионное вознаграждение за 

получение наличных средств 
 бесплатно в банкоматах и пунктах выдачи наличных (ПВН) ПАО Банк 

«Кузнецкий»;  

 0,5% от суммы снятия в банкоматах и пунктах выдачи наличных 

(ПВН) банков, входящих в НКО «Объединенная расчетная система» 

(НКО «ОРС»); 

 1% от суммы, но не менее 150 рублей, в банкоматах и пунктах выдачи 

наличных (ПВН) иных банков. 

Диапазон значений полной стоимости 

кредита 

27,289-27,396% годовых 

Перечень документов, необходимых для 

принятия решения 
 Заявление-анкета 

 Копия общегражданского паспорта (страница 2-3, страница с отметкой о 

регистрации по месту жительства) 

 Выписка с карточного счета Клиента в ПАО Банк «Кузнецкий» за 

последние 90 дней или справка о доходах за последние 3 месяца 

 Зарплатная ведомость за последний месяц (при установлении лимита 

одновременно с выпуском карты) 

Способы возврата заемщиком кредита и 

уплаты процентов  

Осуществляется путем наличного/безналичного пополнения своего счета 

открытого в Банке. Бесплатное пополнение осуществляется во всех офисах и 

терминалах Банка. 



Ответственность Заемщика за 

ненадлежащее исполнение кредитного 

договора, размеры неустойки (штрафа, 

пени) 

В случае несвоевременного погашения основного долга или превышения 

лимита овердрафта, размер ставки устанавливается в размере  41% годовых на 

остаток непогашенной задолженности или сумму превышения лимита 

овердрафта. 

Размер неустойки (штрафа, пени)- отсутствует. 

Договоры, которые заемщик обязан 

заключить, в связи с договором 

потребительского кредита (займа) 

Договор карточного счета 

Срок рассмотрения заявления и принятия 

Банком решения 

В течение 2 рабочих дней, включая день предоставления полного пакета 

документов, необходимых для рассмотрения заявления 

Срок отказа Заемщика от получения 

кредита 

В течении 5 рабочих дней со дня предоставления заемщику индивидуальных 

условий договора 

Порядок определения курса иностранной 

валюты при переводе денежных средств 

кредитором третьему лицу, указанному 

Заемщиком 

Отсутствует 

Условие об уступке кредитором третьим 

лицам прав (требований) по договору 

Банк имеет право уступить права (требования), по Договору третьим лицам. 

Все споры по искам Банка к Заемщику разрешаются в суде в соответствии с требованием и в порядке, установленном 

действующим законодательством Российской Федерации 

 

 

 

Заместитель Председателя Правления 

ПАО Банк «Кузнецкий»                                                                                                         И.К. Горшенев 

 


