
Общие условия договора потребительского кредита с лимитом кредитования (Овердрафт)/ 

потребительского кредита с лимитом кредитования (Кредитная карта) 

 

1. Кредитор 

Акционерное общество «Банк Акцепт»; 

Место нахождения постоянно действующего исполнительного органа – город 

Новосибирск, улица Советская, дом 14; 

Контактный телефон, по которому осуществляется связь с Кредитором – 8-800-

100-27-37; 

Официальный сайт в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" – 

WWW. AKCEPT.RU; 

Номер лицензии на осуществление банковских операций – 567. 

2. Требования к 

заемщику, которые 

установлены Кредитором 

и выполнение которых 

является обязательным 

для предоставления 

потребительского кредита 

с лимитом кредитования 

2.1. Овердрафт: 

 возраст – от 21 до 63 (включительно) на момент установления лимита; 

 гражданство РФ; 

 регистрация в регионе присутствия Кредитора; 

 является сотрудником организации, заключившей с Кредитором договор об 

обслуживании сотрудников организации; 

 трудовой стаж на последнем месте – не менее 3-х месяцев. 

2.2. Кредитная карта: 

 возраст – от 23 до 65 (включительно) на момент окончания срока Кредитного 

договора; 

 гражданство РФ; 

 постоянная регистрация в регионе присутствия Кредитора не менее 6-и 

месяцев; 

 общий трудовой стаж – не менее 1 года; 

 трудовой стаж на последнем месте работы – не менее 3-х месяцев для лиц, 

являющихся: 

а) сотрудником Кредитора; 

б) сотрудником организации, заключившей с Кредитором договор об 

обслуживании сотрудников организации; 

в) лицом, получающим заработную плату на счет, открытый у Кредитора, в 

сумме, не менее 15 000 (пятнадцати тысяч) рублей в месяц, при условии 

зачисления заработной платы не менее одного раза, которое было не ранее, 

чем за 30 (тридцать) дней до даты подписания Заемщиком Анкеты клиента; 

г) лицом, получающим пенсию от Пенсионного фонда Российской Федерации 

на счет, открытый у Кредитора, при условии, что последнее поступление 

указанной выплаты было не ранее 30 (тридцати) дней до даты подписания 

Заемщиком Анкеты клиента, ЛИБО лицом, получающим выплаты (пенсию) 

от Пенсионного фонда Российской Федерации, предоставившим Кредитору 

копию заявления о выплате пенсии на счет, открытый у Кредитора, которое 

содержит отметку Пенсионного фонда Российской Федерации о его 

принятии (далее - пенсионеры). 

 трудовой стаж на последнем месте работы не менее 6-и месяцев – для лиц, 

имеющих положительную кредитную историю у Кредитора и не подпадающих 

под иные указанные в настоящем пункте категории клиентов; 

Под положительной кредитной историей Заемщика у Кредитора понимается 

одновременное соблюдение условий: 

 заключение Заемщиком с Кредитором не менее одного кредитного договора, 

фактический срок действия которого не менее 1 года; 

 в течение последних 733 дней Заемщик производил возврат кредита и уплату 

процентов за пользование кредитом, а также иных платежей по кредитному 

договору в соответствии с графиком возврата кредита в течение срока, не менее 

6-и месяцев. При этом кредитный договор может быть действующим; 

 совокупный период наличия просроченной задолженности Заемщика по всем 

кредитам, полученным у Кредитора, за весь период кредитования составляет не 

более 5 дней; 

 отсутствуют текущие просроченные обязательства по возврату кредита или 

уплате процентов и иных платежей по кредитным договорам, заключенным с 

Кредитором. 



Кредит не предоставляется индивидуальным предпринимателям и 

собственникам бизнеса. 

3. Сроки 

рассмотрения 

оформленного 

заемщиком заявления о 

предоставлении 

потребительского кредита 

с лимитом кредитования 

и принятия кредитором 

решения относительно 

этого заявления 

 срок рассмотрения заявки не более 3-х рабочих дней; 

 срок действия кредитного решения – 30 календарных дней. 

4. Перечень 

документов, 

необходимых для 

рассмотрения заявления, 

в том числе для оценки 

кредитоспособности 

заемщика 

4.1. Анкета клиента – кредитная заявка; 

4.2. Паспорт гражданина РФ + копии страниц 2-5, 12-19 (и иные при наличии на 

них отметок); 

4.3. При поступлении заработной платы на счет открытый у Кредитора, менее 3-х 

месяцев: справка о доходах по форме 2-НДФЛ за последние 3 (три) полных 

месяца/6 (шесть) полных месяцев (для клиентов с положительной кредитной 

историей); 

Справка 2-НДФЛ не предоставляется: 

 клиентами, получающими заработную плату на счет, открытый у 

Кредитора, не менее 3-х месяцев; 

 пенсионерами, если заработная плата не учитывается для расчета суммы 

кредита; 

 сотрудниками Кредитора. 

4.4. копия трудовой книжки или копия трудового контракта (все заполненные 

страницы), заверенные работодателем. 

Копия трудовой книжки не предоставляется: 

 сотрудниками Кредитора; 

 сотрудниками организации, заключившей с Кредитором договор об 

обслуживании сотрудников организации; 

 пенсионерами, сумма кредита для которых рассчитывается только исходя 

из суммы получаемой пенсии. 

4.5. Пенсионеры предоставляют выписку из Пенсионного фонда Российской 

Федерации за последние 6 (шесть) календарных месяцев в случае, если пенсия 

поступает на счет в Банке менее 1 (одного) месяца или поступает на счет, 

открытый в другом банке. 

5. Виды 

потребительского кредита 

с лимитом кредитования 

 Овердрафт – кредитование текущего счета (далее – Счет) Заемщика, 

открытого у Кредитора; 

 Кредитная карта – кредит с возобновляемым лимитом кредитования (с 

выпуском кредитной карты). 

6. Сумма кредита и 

сроки его возврата 

6.1. Овердрафт: 

1) сумма Лимита кредитования от 5 000 рублей до 150 000 рублей, но не более 80% 

от: 

 среднемесячного поступления заработной платы на карту за последние 3 

месяца – при поступлении заработной платы не менее 3-х месяцев; 

 среднемесячного размера заработной платы за последние 3 месяца согласно 

справке о доходах по форме 2-НДФЛ – при поступлении заработной платы 

на счет открытый у Кредитора менее 3-х месяцев. 

Лимит овердрафта устанавливается только после первого зачисления заработный 

платы на счет, открытый у Кредитора. 

2) cрок возврата кредита: до востребования Кредитором в соответствии с 

Индивидуальными условиями договора потребительского кредита с лимитом 

кредитования. 

6.2. Кредитная карта: 

1) Размер лимита кредитования: 

 минимальный размер лимита кредитования – 20 000 рублей; 



 максимальный размер лимита кредитования: 

 VISA Classic – 100 000 руб.; 

 VISA Gold – 200 000 руб.; 

2) Срок кредитования (возобновляемый лимит кредитования): 24 месяца; 

3) Срок действия кредитного договора: 44 месяца; 

4) Срок действия карты: 

 неперсонализированные – до 5 лет; 

 персонализированные – 5 лет. 

7. Валюта, в которой 

предоставляется 

кредитный лимит 

Российский рубль 

8. Способы 

предоставления кредита 

Кредит предоставляется при отсутствии или недостаточности денежных средств на 

Cчете в пределах установленного к текущему счету кредитного лимита одним из 

следующих способов: 

– при безналичной оплате товаров и услуг с помощью карты/Кредитной карты; 

– при безналичном перечислении денежных средств с текущего счета/Счета 

Кредитной карты; 

– при снятии наличных денежных средств в пунктах выдачи наличных с 

текущего счета/Счета Кредитной карты. 

9. Процентные 

ставки в процентах 

годовых 

9.1.Овердрафт: 20%. 

9.2.Кредитная карта: 

9.2.1. Процентные ставки (годовых): 

Базовая ставка Льготная ставка 
применяется при 

невыполнении условий для 

льготной процентной ставки 

согласно условиям Договора 

для лиц, получающих 

заработную плату или пенсию 

на счет, открытый у Кредитора 

для сотрудников Кредитора 

26,9% 24,9% 20% 

9.2.2. Льготный период: до 25 числа календарного месяца, следующего за 

расчетным периодом, включительно. 

Льготный период распространяется на безналичные операции. 

Процентная ставка в течение Льготного периода – 0%. 

При погашении ссудной задолженности по безналичным операциям, проведенным 

в расчетном периоде, в течение Льготного периода, проценты за пользование 

кредитом на безналичные операции начисляются по ставке, которая действует на 

льготном периоде. Иначе – по ставке кредитного договора. 

При поступлении денежных средств для исполнения обязательств по Кредитной 

карте на счет, открытый согласно п.17 настоящих условий, погашается текущая 

ссудная задолженность, которая была образована ранее остальных. 

На операции снятия наличных Льготный период не распространяется. 

10. Виды и суммы 

иных платежей заемщика 

по договору 

потребительского кредита 

с лимитом кредитования 

10.1.Овердрафт: 

1) По чиповым дебетовым картам МПС VISA Inc.: выдача наличных в 

банкоматах и пунктах выдачи наличных третьих банков: 

 на территории РФ по картам, выданным: 

 в офисах г.Омска, г.Барнаула, г. Красноярска, в г. Москва – комиссия не 

взимается; 

 в других офисах Кредитора: 

 2 раза в месяц – комиссия не взимается; 

 c 3-го раза в месяц – 1% от суммы, min 100 руб. 

 за пределами Российской Федерации – 1% от суммы, min 100 руб. 

2) По чиповым дебетовым картам ПС «МИР»: выдача наличных в банкоматах и 

пунктах выдачи наличных третьих банков: 

 в офисах г.Омска, г.Барнаула, г. Красноярска, в г. Москва – комиссия не 

взимается; 

 в других офисах Кредитора: 

 2 раза в месяц – комиссия не взимается; 

 c 3-го раза в месяц – 1% от суммы, min 100 руб. 

10.2.Кредитная карта: 

1) Комиссия за годовое обслуживание карты: 



 VISA Classic – 600 руб. в год; 

 VISA Gold – 1990 руб. в год. 

1-й год обслуживания первой кредитной карты без взимания комиссии для 

следующих категорий клиентов: 

а) сотрудники Кредитора; 

б) сотрудники организаций, заключивших с Кредитором договор об 

обслуживании сотрудников организации; 

в) клиенты, получающие заработную плату на счет, открытый у Кредитора, в 

сумме, не менее 15 000 (пятнадцати тысяч) рублей в месяц, при условии 

зачисления заработной платы не менее одного раза, которое было не ранее, 

чем за 30 (тридцать) дней до даты подписания Заемщиком Анкеты клиента; 

г) клиенты, получающие пенсию от Пенсионного фонда Российской 

Федерации на счет, открытый у Кредитора, при условии, что последнее 

поступление указанной выплаты было не ранее 30 (тридцати) дней до даты 

подписания Заемщиком Анкеты клиента, ЛИБО клиенты, получающие 

выплаты (пенсию) от Пенсионного фонда Российской Федерации, 

предоставившие Кредитору копию заявления о выплате пенсии на счет, 

открытый у Кредитора, которое содержит отметку Пенсионного фонда 

Российской Федерации о его принятии (далее - пенсионеры). 

2) Комиссия за выдачу наличных денежных средств в пунктах выдачи наличных 

(далее - ПВН) и кассах Кредитора: 3,9% (не менее 300 руб.); 

3) Комиссия за выдачу наличных денежных средств в пунктах выдачи наличных 

(ПВН) и кассах третьих банков: 4,9% (не менее 400 руб.); 

4) Перевод со счета, открытого для учета операций с использованием кредитной 

карты: 3,9% (не менее 300 руб.). 

11. Диапазоны 

значений полной 

стоимости 

потребительского кредита 

с лимитом кредитования, 

определенных с учетом 

требований Федерального 

закона «О 

потребительском кредите 

(займе) по видам 

потребительского 

кредита» 

 

Вид кредита Полная стоимость 

Овердрафт 19,760% - 20,000% 

Кредитная карта 20,625% - 27,637 

12. Периодичность 

платежей по 

потребительскому 

кредиту с лимитом 

кредитования, 

периодичность уплаты 

процентов 

12.1.Овердрафт: 

Гашение кредита происходит автоматически при наличии положительного остатка 

денежных средств на Счете Заемщика на конец операционного дня Кредитора. 

Гашение процентов осуществляется ежемесячно в течение платежного периода, 

который равен 45 дней после окончания отчетного периода, который составляет 

период с 1-го (первого) по последнее число календарного месяца. 

Пени, неустойки, комиссии и просроченная задолженность не входят в сумму 

начисленных процентов за отчетный период и оплачиваются Заемщиком 

дополнительно. 

12.2.Кредитная карта: 

1) Погашение кредита: 

Ежемесячно, в течение Платежного периода, в размере минимального 

обязательного платежа (МОП). 

МОП включает в себя 5% (пять процентов) от ссудной задолженности на конец 

расчетного периода и проценты за фактическое время пользования кредитом, а 

также, при наличии - задолженность по техническому овердрафту, просроченную 

задолженность, пени, неустойки, но не менее 200 (двухсот) рублей. 

Если размер фактической задолженности по договору меньше 200 рублей, то МОП 

равен фактической задолженности по Договору. 

2) Расчетный период: с 1-го по последнее число календарного месяца. 

3) Платежный период: 

В течение 25 дней после окончания Расчетного периода. 



При просрочке уплаты МОП расходные операции со Счета Кредитной карты 

блокируются до полного погашения просроченной задолженности. 

Разблокировка производится, если на момент погашения просроченной 

задолженности совокупный период наличия просроченной задолженности по 

Кредитной карте за последние 365 дней составил не более 5 (пяти) дней. 

Гашение кредита происходит автоматически при поступлении денежных средств 

на Счет Заемщика на конец операционного дня Кредитора. 

 
АО «Банк Акцепт» сообщает Заемщику о том, что, если в течение одного года общий 

размер платежей по всем имеющимся у Заемщика на дату обращения к кредитору о 

предоставлении потребительского кредита обязательствам по кредитным договорам, 

договорам займа, включая платежи по предоставляемому потребительскому кредиту, будет 

превышать пятьдесят процентов годового дохода заемщика, для заемщика существует риск 

неисполнения им обязательств по договору потребительского кредита и применения к 

нему штрафных санкций. 

13. Способы возврата 

заемщиком кредита, 

уплаты процентов по 

нему 

 через кассу Банка, а также через устройства самообслуживания (банкоматы, 

инфокиоски) (бесплатно);  

 через систему «Интернет-платежи» (Faktura.ru) (бесплатно);  

 межбанковским переводом, направленным из стороннего банка (в 

соответствии с тарифами стороннего банка). 

14. Срок, в течение 

которого заемщик вправе 

отказаться от получения 

потребительского кредита 

с лимитом кредитования 

Овердрафт: 

В течение 5 рабочих дней, при условии не предоставления Лимита кредитования к 

текущему Счету. 

15. Способы 

обеспечения исполнения 

обязательств договора 

потребительского кредита 

с лимитом кредитования, 

Кредитной карте 

Поступление заработной платы и иных платежей от организации, заключившей с 

Кредитором договор об обслуживании сотрудников организации, на текущий Счет 

Заемщика, к которому предоставлен Лимит кредитования. 

 

Обеспечение исполнения обязательств Заемщика по Кредитной карте не требуется. 

16. Ответственность 

заемщика за 

ненадлежащее 

исполнение договора 

потребительского кредита 

с лимитом кредитования 

В случае ненадлежащего исполнения обязательств по договору потребительского 

кредита с лимитом кредитования (далее - договор) Кредитор вправе заявить 

Заемщику требование об уплате пеней в размере 20% годовых от суммы 

просроченной задолженности со дня, следующего за днем неисполнения 

обязательств по договору до дня обращения Кредитора к нотариусу за 

совершением исполнительной надписи и 0,1% от суммы просроченной 

задолженности после наступления данного события. 

17.  Обязанность 

заемщика заключить 

иные договоры 

Заемщик обязан заключить с Кредитором договор текущего счета с 

использованием банковской карты. 

18. Информация о 

возможном увеличении 

суммы расходов 

заемщика по сравнению с 

ожидаемой суммой 

расходов в рублях, в том 

числе при применении 

переменной процентной 

ставки, а также 

информация о том, что 

изменение курса 

иностранной валюты в 

прошлом не 

свидетельствует об 

изменении ее курса в 

будущем (для 

потребительских 

кредитов (займов) в 

иностранной валюте) 

Нет 



19. Информация об 

определении курса 

иностранной валюты в 

случае, если валюта, в 

которой осуществляется 

перевод денежных 

средств кредитором 

третьему лицу, 

указанному заемщиком 

при предоставлении 

потребительского кредита 

(займа), может 

отличаться от валюты 

потребительского кредита 

(займа) 

Нет 

20.  Информация о 

возможности запрета 

уступки кредитором 

третьим лицам прав 

(требований) по договору 

потребительского кредита 

с лимитом кредитования 

Кредитор вправе переуступить права по договору, если данное право 

предоставлено Заемщиком Кредитору при определении индивидуальных условий 

кредитования. Заемщик не вправе без согласия Кредитора перевести долг на третье 

лицо. 

21. Порядок 

предоставления 

заемщиком информации 

об использовании 

потребительского кредита 

(займа) (при включении в 

договор 

потребительского кредита 

(займа) условия об 

использовании 

заемщиком полученного 

потребительского кредита 

(займа) на определенные 

цели) 

Нет 

22.  Подсудность 

споров по искам 

Кредитора к Заемщику 

Определяется по месту нахождения истца, если иное не предусмотрено 

Индивидуальными условиями договора потребительского кредита с 

возобновляемым лимитом кредитования. 

23. Порядок 

предоставления полной 

стоимости кредита 

Полная стоимость кредита (далее - ПСК) предоставляется Кредитором Заемщику в 

день: 

 предоставления потребительского кредита с лимитом кредитования при 

подписании Индивидуальных условий договора; 

 обращения Заемщика после погашения досрочно части кредита, в случае если 

досрочный возврат кредита привел к изменению ПСК. 

 


