Приложение №1 к Протоколу Правления
№ 34 от «17» июля 2015 г.

Условия потребительского кредитования для физических лиц
по кредитному продукту «ОВЕРДРАФТ»
с 18 июля 2015 года
в Акционерном обществе «Банк развития технологий и сбережений»
(Действие кредитного продукта распространяется на все офисы Банка)
Место нахождения Банка: Самарская область, г. Тольятти, ул. Ленина 94
(полный перечень внутренних структурных подразделений на территории РФ размещен на официальном сайте Банка)

Контактный телефон: (8482) 312-000, 8 (800) 333-79-45
Официальный сайт Банка в сети Интернет: http://rtsbank.ru
Лицензия ЦБ РФ на осуществление банковской деятельности № 3401 от 11.07.2002 г.
Постоянно действующий исполнительный орган: Председатель Правления Банка Войлоков Денис Евгеньевич
Вид кредита

Параметр
Валюта, в которой предоставляется кредит
Максимальная сумма лимита кредитования
Срок возврата кредита
Способ предоставления кредита
Процентные ставки в процентах годовых
Виды и суммы иных платежей по договору
потребительского кредита

«ОВЕРДРАФТ»
(предоставляется при
соответствии Заемщика
(ов) обязательным
требованиям Кредитора)

Периодичность платежей при возврате
потребительского кредита
Способы обеспечения исполнения обязательств

Ответственность Заемщика за ненадлежащее
исполнение условий договора, размер неустойки

Информация об иных договорах, которые
Заемщик обязан заключить и об иных услугах,
которые он обязан получить в связи с договором
потребительского кредита, а так же информация
о возможности Заемщика отказаться от
получения таких услуг

Значение
Российские рубли
до 50 000 рублей, но не более 50 % от
среднемесячных поступлений на текущий счет за
последние 6 (шесть) полных месяцев
Не позднее окончания операционного дня 30-го
календарного дня с даты возникновения
задолженности включительно
Единовременным зачислением на текущий счет
Заемщика, открытого в Банке при недостаточности
собственных средств для осуществления расчетов
25 %
Отсутствуют
Платеж в счет полного погашения задолженности по
основному долгу и фактически начисленным
процентам должен быть осуществлен не позднее
окончания операционного дня 30-го календарного
дня с даты возникновения задолженности
включительно
Отсутствует
Неустойка в размере 0,1 (ноль целых одна
десятая) процента от суммы просроченного
платежа, как в счет погашения основного долга, так
и в счет оплаты начисленных процентов за каждый
день нарушения обязательств со дня, следующего за
днем нарушения обязательств по день их
исполнения в полном объеме (включительно)

Отсутствуют

