
Кредитный договор с условием об овердрафте 
(для клиентов с открытым расчетным счетом)

КРЕДИТНЫЙ ДОГОВОР N ___ с условием об овердрафте

    г. __________                                     "___"________ ____ г.
   __________________________________________________________, именуем__ в
                (наименование организации)
дальнейшем "Банк", в лице ________________________________________________,
                                          (должность, Ф.И.О.)
действующ__ на основании _________________________________________________,
                                 (Устава, доверенности, лицензии)
с одной стороны, и _______________________________________________________,
                                (наименование или Ф.И.О.)
именуем__ в дальнейшем "Заемщик", в лице __________________________________
_________________________________________________, действующ__ на основании
      (должность, Ф.И.О.)
______________________________________________, с другой стороны, заключили
     (Устава, доверенности)настоящий Договор о нижеследующем:

1. Предмет Договора

1.1. На условиях, предусмотренных настоящим Договором, Банк предоставляет Заемщику с открытым 
расчетным счетом, кредит в виде "овердрафта" на цели покрытия временных периодических 
потребностей Заемщика в денежных средствах при недостаточности или отсутствии средств на 
расчетном счете N _________________________ (далее - РС).

Под кредитом в виде "овердрафт" (далее - овердрафт) следует понимать особую форму краткосрочного 
кредита, при котором Банк осуществляет оплату расходных операций Заемщика сверх средств, 
имеющихся на РС, в пределах лимита овердрафта, определенного в п. 1.2 настоящего Договора. Далее 
под овердрафтом понимается сумма, единовременно предоставляемая Заемщику в пределах 
установленного лимита овердрафта.

1.2. Лимит овердрафта устанавливается в сумме ________ (__________) рублей. Под лимитом 
овердрафта в смысле настоящего Договора следует понимать максимальную сумму, в пределах которой 
Заемщику предоставляется возможность совершать операции с использованием средств овердрафта.



1.3. Заемщик обязан возвратить Банку сумму овердрафта не позднее ______________ календарного дня 
месяца, следующего за месяцем предоставления овердрафта.

1.4. За пользование овердрафтом Заемщик уплачивает проценты в размере ____ процентов годовых.

1.5. Настоящий Договор является дополнительным соглашением к договору, заключенному между 
сторонами, на основании которого Заемщику открыт РС, номер которого указан в п. 1.1.

1.6. Неотъемлемой частью настоящего Договора является Приложение N 1 к нему "График платежей с 
расчетом полной стоимости кредита".

2. Условия кредитования

2.1. Возможность использования овердрафта для оплаты операций, совершенных с помощью карты, 
предоставляется Заемщику Банком не позднее чем, через ___ дня после подписания настоящего 
Договора и действует по получения Банком заявления Заемщика о досрочном прекращении 
использования расчетного счета.

В течение срока действия настоящего Договора доступный баланс по счету будет определяться 
следующим образом: сумма денежных средств, включающая остаток собственных средств Заемщика на 
РС и сумму неиспользованного лимита овердрафта, за вычетом причитающегося Банку комиссионного 
вознаграждения, а также сумм, заблокированных по карте при проведении авторизации.

2.2. Овердрафт предоставляется при недостатке или отсутствии на РС средств, в том числе для уплаты 
банковских комиссий.

2.3. Предоставление овердрафта осуществляется путем зачисления средств на РС Заемщика на 
основании полученных Банком документов в электронном или ином виде по операциям Заемщика, 
произведенным по РС, с превышением остатка средств на РС. Днем предоставления овердрафта 
считается день зачисления предоставленных в кредит денежных средств на РС Заемщика.

3. Порядок начисления, уплаты процентов и возврата овердрафта

3.1. Начисление процентов за пользование овердрафтом производится, исходя из фактического 
количества календарных дней в месяце и году и фактического количества дней пользования кредитом.

3.2. Начисление процентов за пользование овердрафтом производится Банком, начиная со дня, 
следующего за днем предоставления овердрафта, и по день его полного возврата включительно.



3.3. Заемщик уплачивает Банку проценты за пользование овердрафтом не позднее _____ календарного 
дня месяца, следующего за месяцем предоставления овердрафта.

3.4. Погашение задолженности по овердрафту, начисленным процентам и начисленной неустойки 
производится из средств, находящихся и поступающих на РС Заемщика, независимо от истечения 
сроков, установленных в п. п. 1.3 и 3.3 настоящего Договора.

3.5. Заемщик предоставляет Банку право списывать в погашение задолженности по настоящему 
Договору без дополнительного на то распоряжения Заемщика все денежные средства, находящиеся и 
поступающие на РС Заемщика в Банке.

В целях обеспечения своевременного и надлежащего исполнения обязательств по возврату овердрафта и 
уплате начисленных за его пользование процентов денежные средства должны поступить на РС 
Заемщика, указанный в п. 1.1 настоящего Договора, не позднее, чем в календарные дни месяца, 
указанные в пунктах 1.3 и 3.3 настоящего Договора, для возврата овердрафта и уплаты процентов.

3.6. При нарушении Заемщиком сроков погашения овердрафта или уплаты процентов, а также в случае 
превышения Заемщиком лимита овердрафта, в целях надлежащего исполнения своих обязательств 
Заемщик предоставляет Банку право списывать платежным документом Банка сумму просроченной 
задолженности по овердрафту и процентам, а также неустойку, с других помимо РС банковских счетов 
Заемщика, открытых в Банке в рублях и в иностранной валюте, в соответствии с действующим 
законодательством Российской Федерации и очередностью, указанной в п. 3.7 настоящего Договора.

3.7. В случае недостаточности у Заемщика денежных средств для исполнения обязательств по 
настоящему Договору в полном объеме устанавливается следующая очередность погашения требований 
Банка:

- неустойка за превышение лимита овердрафта;

- сумма превышения лимита овердрафта;

- неустойка за несвоевременный возврат овердрафта;

- просроченные проценты на сумму основного долга;

- сумма просроченной задолженности;

- проценты на сумму основного долга, начисленные по состоянию на первое число текущего месяца;

- основная сумма долга на первое число текущего месяца;



- проценты на сумму основного долга, начисленные на пользование заемными средствами в текущем 
месяце;

- основная сумма долга, возникшая в текущем месяце.

Настоящим стороны договорились, что Банк вправе установить иную очередность платежей, без 
уведомления Заемщика.

3.8. Днем погашения задолженности перед Банком по овердрафту и процентам является день списания 
денежных средств с РС Заемщика Банком в погашение соответствующей задолженности.

4. Права и обязанности сторон

4.1. Банк обязуется:

4.1.1. Предоставить Заемщику кредит в виде "овердрафта" в размере в срок и на условиях, указанных в 
настоящем Договоре.

4.1.2. Сохранять банковскую тайну по кредитным операциям Заемщика.

4.2. Банк имеет право:

4.2.1. Начислять и взыскивать проценты за пользование овердрафтом в размерах, сроки и порядке, 
предусмотренных настоящим Договором.

4.2.2. В одностороннем порядке менять размеры платежей, перечисленных в п. 7.2 настоящего Договора, 
информация о решении изменить полную стоимость кредита доводится до Заемщика путем размещения 
соответствующей информации в подразделениях Банка, осуществляющих обслуживание физических 
лиц, на web-странице в сети Интернет по адресу: __________. В случае согласия Заемщика с 
изменениями условий кредитного договора Заемщик обязан в течение ____ календарных дней с даты 
размещения соответствующей информации явиться в Банк и подписать с ним дополнительное 
соглашение к настоящему Договору, в котором указывается новое (уточненное) значение полной 
стоимости кредита, которая определяется с учетом платежей, произведенных с начала срока действия 
настоящего Договора.



4.2.3. В одностороннем порядке изменять размеры платежей (тарифов), перечисленных в пунктах 5.1 и 
7.3 настоящего Договора, уведомив Заемщика не менее чем за 14 (четырнадцать) календарных дней до 
даты введения новых процентных ставок. Уведомление Заемщика об изменении размера платежей 
(тарифов) осуществляется Банком путем размещения соответствующей информации в подразделениях 
Банка, осуществляющих обслуживание физических лиц, на web-странице в сети Интернет по адресу: 
___________.

Дополнительно информация об изменениях включается в отчет о движении денежных средств по РС, 
предоставляемом Банком Заемщику по его требованию.

4.2.4. Производить без дополнительного на то распоряжения Заемщика списание средств с отличных от 
РС банковских счетов Заемщика в Банке для зачисления на РС в погашение требований Банка, 
указанных в пункте 3.7 настоящего Договора. В случае списания денежных средств в иной валюте, чем 
валюта задолженности, операция производится по коммерческому курсу Банка, действующему на 
момент проведения операции.

4.2.5. По истечении даты, когда сумма овердрафта и проценты должны были быть возвращены, а также 
в случае превышения Заемщиком лимита овердрафта Банк имеет право приостановить операции, до 
момента погашения задолженности в порядке, выбранном Банком самостоятельно.

4.2.6. Временно приостановить кредитование Заемщика (уменьшить лимит овердрафта до нуля) в 
следующих случаях:

- при нарушении Заемщиком сроков погашения овердрафта и уплаты начисленных процентов;

- при превышении Заемщиком лимита овердрафта.

При погашении Заемщиком просроченной задолженности по овердрафту и/или процентам в течение 
месяца, следующего за месяцем ее возникновения, и при погашении суммы овердрафта, превышающей 
лимит овердрафта в течение месяца, следующего за месяцем возникновения превышения, Банк имеет 
право восстановить лимит овердрафта Заемщика не позднее чем, через ____ дня после погашения 
задолженности/превышения.

4.2.7. Снизить лимит овердрафта Заемщика при получении информации об уменьшении размера 
ежемесячных поступлений денежных средств на РС Заемщика.

4.2.8. Снизить лимит овердрафта или отказаться от дальнейшего кредитования РС Заемщика в 
одностороннем порядке, в случае наличия у Банка оснований полагать, что овердрафт не будет 
возвращен Заемщиком надлежащим образом.



4.3. Заемщик обязуется:

4.3.1. Вернуть овердрафт и уплатить начисленные проценты, а также неустойку в порядке и сроки, 
установленные настоящим Договором.

4.3.2. Незамедлительно в письменной форме известить Банк об изменении реквизитов, адреса места 
нахождения, а также других изменениях, которые могут повлиять на исполнение обязательств по 
настоящему Договору, в том числе:

- прекращение или уменьшение размера ежемесячных поступлений денежных средств на РС, указанный 
в п. 1.1 настоящего Договора,

- получение кредитов в Банке и других банках.

4.3.3. В случае ошибочного предоставления Заемщиком недостоверной информации, содержащейся в 
настоящем Договоре, незамедлительно направить в Банк сообщение о необходимости внесения 
изменений в настоящий Договор.

4.3.4. Сохранять конфиденциальность условий настоящего Договора.

4.4. Заемщик имеет право:

4.4.1. Пользоваться кредитом в виде "овердрафта" в рамках установленного лимита овердрафта (п. 1.2) в 
порядке на условиях, установленных настоящим Договором.

4.4.2. Производить возврат задолженности по овердрафту и уплату процентов до наступления сроков, 
установленных в п. 1.3 и 3.3 настоящего Договора, путем внесения наличных денежных средств на РС 
либо безналичным перечислением на РС с любых счетов Заемщика в порядке, установленном 
законодательством Российской Федерации.

4.4.3. Обратиться в Банк для пересмотра установленного размера лимита овердрафта.

5. Ответственность сторон, санкции

5.1. При невыполнении Заемщиком обязательств по погашению овердрафта (или его части), 
предоставленного(ной) в виде "овердрафта" в сроки, определенные пунктом 1.3 настоящего Договора.

Заемщик обязуется уплатить Банку неустойку в размере ____ за каждый день просрочки.



5.2. В случае превышения Заемщиком лимита овердрафта Заемщик обязуется на сумму превышения 
уплатить Банку неустойку в размере, установленном тарифами Банка.

6. Срок действия договора, порядок изменения и прекращения Договора

6.1. Настоящий Договор вступает в силу с момента его подписания и действует до полного исполнения 
сторонами всех обязательств по настоящему Договору. Срок действия договора автоматически 
продлевается в случае перевыпуска с новым сроком действия, если ни одна из сторон письменно не 
уведомила другую сторону о расторжении настоящего Договора.

6.2. Внесение изменений и дополнений в настоящий Договор производится с письменного согласия 
сторон и оформляется дополнительными соглашениями к Договору за исключением случаев, 
предусмотренных настоящим Договором.

6.3. Заемщик имеет право расторгнуть настоящий Договор в одностороннем порядке по любым 
основаниям, направив в Банк письменное заявление о расторжении Договора установленной формы. Со 
дня, следующего за днем получения такого заявления, Банк прекращает кредитование Заемщика 
(уменьшает лимит овердрафта до нуля). Договор считается расторгнутым со дня выполнения 
Заемщиком обязательств по возврату овердрафта и уплате процентов по операциям, совершенным до 
подачи Клиентом заявления о расторжении настоящего Договора.

6.4. Банк имеет право расторгнуть настоящий Договор в одностороннем порядке без дополнительного 
уведомления Заемщика при наступлении следующих обстоятельств, которые стороны признают 
обстоятельствами, очевидно свидетельствующими о том, что предоставленная сумма овердрафта не 
будет возвращена Заемщиком в срок:

- невозврат Заемщиком просроченной задолженности в течение месяца, следующего за месяцем ее 
возникновения;

- непогашение суммы, превышающей лимит овердрафта в течение месяца, следующего за месяцем 
возникновения превышения,

- получение Банком заявления Заемщика о закрытии РС, указанного в п. 1.1 настоящего Договора.

Со дня, следующего за днем наступления вышеуказанных обстоятельств, Банк прекращает кредитование 
Заемщика (уменьшает лимит овердрафта до нуля). Договор считается расторгнутым со дня выполнения 
Заемщиком обязательств по возврату кредита и уплате процентов.

6.5. Банк имеет право в любое время без указания мотивов отказаться от исполнения настоящего 
Договора, направив Заемщику уведомление о расторжении Договора не ранее чем за ___ календарных 
дней до дня прекращения кредитования Заемщика (уменьшения лимита овердрафта до нуля). Договор 



считается расторгнутым со дня выполнения Заемщиком обязательств по возврату овердрафта и уплате 
процентов.

7. Стоимость кредита

7.1. Полная стоимость кредита по Договору составляет ___ % годовых.

7.2. Платежи, включенные в полную стоимость кредита:

1) проценты за пользование овердрафтом ____ %.

2) комиссия за ведение банковского счета ______%.

7.3. Платежи, не включенные в стоимость кредита:

1) комиссия за снятие наличных денежных средств за счет лимита кредитования в пунктах выдачи 
наличных и банкоматах.

2) комиссия за снятие наличных денежных средств за счет лимита кредитования в пунктах выдачи 
наличных и банкоматах.

3) комиссия за снятие наличных за счет лимита кредитования в пунктах выдачи наличных и банкоматах 
сторонних кредитных организаций.

4) неустойка за превышение лимита овердрафта.

5) перечисление средств за счет лимита на другой счет заемщика.

8. Прочие условия

8.1. Банк оставляет за собой право в случае нарушения Заемщиком обязательств по настоящему 
Договору принять все допустимые действующим законодательством Российской Федерации меры по 
исполнению Договора, включая передачу долгов Заемщика третьей стороне.

8.2. Взаимоотношения сторон, не предусмотренные настоящим Договором, регулируются действующим 
законодательством Российской Федерации.

8.3. Споры по настоящему Договору подлежат разрешению в судебном порядке в ___________________ 
в соответствии с действующим законодательством.

8.4. Договор составлен в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу по одному для 



каждой стороны.

Приложение:

1. График платежей с расчетом полной стоимости кредита (Приложение N 1).

    Банк:                                    Заемщик:
   _____________________________            ______________________________
   _____________/______________/            ________________/____________/
              М.П.                                        М.П.


