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Условия предоставления 
Банковской карты с разрешенным овердрафтом 

АО НОКССБАНК. 400005, Россия, Волгоград, ул. 7-й Гвардейской, 2 
Лицензия ЦБ РФ №3202 от 23.11.2017г. www.nokss.ru 

1. Заемщик должен соответствовать следующим требованиям: 
• Возраст Заемщика не должен быть менее 21 лет, но не превышать 70 лет на момент прекращения 

кредитных отношений; 
• Заемщик должен постоянно проживать и иметь регистрацию на территории: города Волгограда и 

Волгоградской области, города Москвы и Московской области; 
• Заемщик должен являться гражданином России; 
• Общий трудовой стаж Заемщика должен быть не менее одного года, при этом непрерывный стаж 

трудовой деятельности на последнем (настоящем) месте работы должен превышать 6 месяцев. 

2. Документы, предоставляемые Заемщиком в Банк: 
• Заявление о предоставлении кредита по форме Банка. 
• Паспорт, водительское удостоверение Заемщика - ксерокопии (оригиналы предъявляются). 
• Военный билет - ксерокопии (оригиналы предъявляются). (обязательно для мужчин в возрасте до 

27 лет). 

Физическим лицам: 
•    Справка с места работы о доходах за 12 месяцев по форме 2НДФЛ, либо выписка со счета 

банковской карты о суммах поступающей заработной платы, данные полученные с официальных 
общедоступных информационных ресурсов (Федеральной налоговой службы, Пенсионного фонда РФ, 

гос.услуги), а также иные документы, подтверждающие доход. 

• Свидетельство о регистрации (расторжении) брака Заемщика (при наличии). 
• Согласие супруга(и) Заемщика на передачу в залог имущества находящегося в совместной 

собственности (нотариально заверенное или оформленное в простой письменной форме в банке). 
• Ксерокопии документов, подтверждающих право собственности на имущество, указанное в 

анкете. 
•  Ксерокопия трудовой книжки, заверенная работодателем. 
• Паспорт супруга(и) (ксерокопия, оригинал предъявляется) 

• Дополнительные документы по требованию Банка 
 

Документы, предоставляемые индивидуальными предпринимателями, подтверждающие доход: 

Применяющие ПСН Применяющие УСН (ЕСХН) 

1. Свидетельство о регистрации; 
2. Патент за последние 12 месяцев с 

квитанциями об оплате налогов; 
3. Книга о доходах и расходах за последние 12 

месяцев; 
4. Отчет о доходах и расходах (по форме банка, 

если книга о доходах не даёт представление о 
расходах). 

1. Свидетельство о регистрации; 
2. Декларация на последнюю отчетную дату с 

квитанциями об оплате налога; 
3. Книга о доходах и расходах за последние 12 

месяцев; 
4. Отчёт о доходах и расходах (по форме банка, 

если книга о доходах не даёт представление о 
расходах). 
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Срок рассмотрения заявки - 1 день. 

3. Валюта кредита: рубли. Кредит предоставляется на потребительские нужды. Перевод денежных средств 
кредитором третьему лицу, указанному Заемщиком,  в иностранно валюте не осуществляется. 
4. Кредитор выпускает для физического лица банковскую расчетную карту АО НОКССБАНК с разрешенным 
овердрафтом, и устанавливает одобренный лимит к карте. Карта выдается заемщику на основании его 
письменного «Заявления на получение личной банковской карты АО НОКССБАНК». Карта является 
собственностью Банка. Карта выдается Держателю в соответствии с «Тарифами АО НОКССБАНК по 
обслуживанию личных банковских карт». 
5. Потребительский кредит в форме «овердрафта» может быть оформлен как обеспеченный, так и без 
обеспечения. В качестве обеспечения выступает поручительство физических (юридических) лиц, залог 
движимого и недвижимого имущества. 
6. Процентные ставки и сумма лимита определены условиями предоставления кредитов в режиме 
овердрафт.  Переменная процентная ставка не применяется. 
7. Полная стоимость кредита определяется в зависимости от суммы кредита и срока кредитования и может 
составлять от 16,001 % до 30,999%. 
8. Комиссии и иные платежи, до момента получения кредита и в процессе обслуживания кредита, 
отсутствуют. Исключением могут являться оплата небанковских пошлин и комиссий, связанных с 
надлежащим оформлением договоров залога и выпуском карты в соответствии с Тарифами Банка. 
9. Стороны подписывают договор «Условия получения и использования личной банковской карты АО 
НОКССБАНК с разрешенным овердрафтом», дополнительное соглашение к договору, заявление о 
предоставлении потребительского кредита (займа) в форме «овердрафт», о залоге, дополнительные 
договоры и соглашения (при договорённости сторон). 
10. Начисление процентов производится на сумму задолженности на начало каждого операционного дня 
за фактическое количество дней пользования кредитом. При этом в расчет принимается действительное 
число календарных дней в году (365 или 366 соответственно). Погашение кредита происходит ежемесячно, 
5% от суммы ссудной задолженности по состоянию за последний день расчетного периода и 100% по 
процентам, начисленным за расчетный период, но не более задолженности по ссуде и процентам, путём 
внесения денежных средств, достаточных для обязательного ежемесячного платежа, на счет Заёмщика, 
открытый ему в АО НОКССБАНК, через кассу банка или банкомат кредитора с функцией приёма наличных 
денежных средств либо безналичными перечислениями денежных средств. Комиссии за внос денежных 
средств через кассу и банкомат АО НОКССБАНК, отсутствуют. Оплата производится не позднее последнего 
рабочего дня месяца, следующего за расчетным периодом. Расчетный период – календарный месяц. 
11. Заёмщик имеет право произвести полный или частичный возврат основного долга. На основании 
заявления клиента, соглашение об овердрафте по банковской карте может быть расторгнуто до окончания 
срока договора. 
12. Заёмщик несёт ответственность за ненадлежащее исполнение условий договора. На сумму 
просроченных процентов и на сумму просроченного основного долга начисляется пеня в размере 0,1% за 
каждый день просрочки (при залоге недвижимого имущества -0,06%). 
13. В случае нарушения Заемщиком условий настоящего договора, права (требования), принадлежащие 
Кредитору по настоящему договору, могут быть переданы им третьим лицам без согласия Заемщика. Об 
уступке своих прав Кредитор должен письменно известить Заемщика за 30 дней до даты уступки прав 
(требования). Заемщик вправе установить запрет на передачу кредитором третьим лицам прав 
(требований) по договору потребительского кредита (займа). 
14. Подсудность споров по искам кредитора к Заемщику: иски кредитора к Заемщику подлежат 
рассмотрению Центральным районным судом г. Волгограда или мировым судьей судебного участка №120 
Волгоградской области. 
15. Кредитор направляет Заёмщику информацию (ответы на запросы, уведомления и т.д.) в письменном 
виде почтой по адресу, указанному Заёмщиком или средствами телефонной связи и СМС-сообщений. 
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Заёмщик направляет информацию кредитору письменно, путём передачи сообщения по адресу: 400005, г. 
Волгоград, ул. 7-й Гвардейской, 2. 


