Информация об условиях предоставления, использования и возврата овердрафтов в Банке «Левобережный» (ПАО)
Информация для
Раскрытие информации
Заемщика
СВЕДЕНИЯ О КРЕДИТОРЕ

КАТЕГОРИЯ ЗАЕМЩИКА

Требования к Заемщику

Сроки рассмотрения заявления о
предоставлении потребительского
кредита и принятия Кредитором
решения относительно этого
заявления.
Перечень документов, необходимых
для рассмотрения заявления
Виды потребительского кредита
Суммы овердрафта и сроки его
возврата
Валюты, в которых предоставляется
кредит
Способы предоставления
потребительского кредита, в том
числе с использованием заемщиком
электронных средств платежа
Процентные ставки в процентах
годовых
Виды и суммы иных платежей
Заемщика по договору
потребительского кредита
Диапазоны значений полной
стоимости потребительского кредита
Периодичность платежей заемщика
при возврате потребительского
кредита, уплате процентов и иных
платежей по кредиту

Банк «Левобережный» (ПАО). Лицензия Банка России № 1343
Головной офис Банка: 630054, г.Новосибирск, ул.Плахотного, 25/1.
Контактный телефон: (383) 3-600-900 - информационно-справочный центр Банка.
8-800-3333-555 – круглосуточная справочная служба по Сибирскому федеральному округу.
Официальный сайт Банка - www.nskbl.ru.

Клиент - участник зарплатного проекта
Возраст Заемщика - от 20 до 65 лет (на момент заключения кредитного договора).
Гражданство Российской Федерации.
Постоянная регистрация и фактическое проживание Заемщика в регионах присутствия Банка.
Наличие постоянного места работы Заемщика.
Наличие контактных стационарных телефонов.
100 минут
1.Паспорт гражданина РФ. Для мужчин до 27 лет – обязательно военный билет;
2.Любой (второй) документ из перечисленных: заграничный паспорт; страховое
свидетельство государственного пенсионного страхования; водительское удостоверение; свидетельство о государственной регистрации права
собственности, выданное учреждением юстиции на имя клиента.
3.Клиентам Сибирского федерального округа до 27 лет – обязательно справка о доходах по форме 2-НДФЛ.
Договор кредитной линии
не более 50% от суммы среднемесячного зачисления заработной платы на картсчет, за последние 4 полных календарных месяцев
До востребования
Рубли
Предоставление кредита Заемщику производится в безналичном порядке путем зачисления суммы кредита, указанной в Индивидуальных условиях на Счет
Заемщика. Получение денежных средств осуществляется Заемщиком в соответствии с условиями Договора банковского счета, регламентирующего порядок
получения денежных средств со Счета Заемщика, а также в порядке согласованном Заемщиком в Индивидуальных условиях.
16%
0, 5% до 1 % зачисление на счет
17,23%
Минимальная сумма ежемесячного платежа (далее – Минимальный платеж) рассчитывается ежемесячно в число месяца заключения Кредитного договора (далее Расчетная дата).
Заемщик обязан оплатить Минимальный платеж в течение Периода оплаты.
Период оплаты Минимального платежа составляет 15 календарных дней от Расчетной даты Минимального платежа.
Кредитор устанавливает Льготный период (период беспроцентного пользования кредитом), который начинается со дня образования задолженности по кредиту.
Льготный период действует при каждом случае предоставления кредита, при условии, что на начало операционного дня предоставления кредита задолженность по

Способы возврата заемщиком
потребительского кредита, уплаты
процентов по нему, включая
бесплатный способ исполнения
заемщиком обязательств по договору
потребительского кредита

Сроки, в течение которых Заемщик
вправе отказаться от получения
потребительского кредита
Способы обеспечения исполнения обяз
ательств по договору потребительског
о кредита
Ответственность Заемщика за
ненадлежащее исполнение договора
потребительского кредита, размеры
неустойки (штрафа, пени), порядок ее
расчета, а также информация о том, в
каких случаях данные санкции могут
быть применены
Информация об иных договорах,
которые Заемщик обязан заключить,
и (или) иных услугах, которые он
обязан получить в связи с договором
потребительского
кредита, а также информация о возмо
жности Заемщика согласиться с
заключением таких договоров и (или)
оказанием таких услуг либо
отказаться от них
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

кредиту отсутствовала (т.е. после полного погашения задолженности по кредиту или отсутствии таковой с начала действия Договора).
Льготный период составляет 30 (50) календарных дней в соответствии с кредитным продуктом.
При погашении задолженности по кредиту в полном объеме в течение Льготного периода, проценты за пользование кредитом Заемщиком не уплачиваются.
При непогашении задолженности по кредиту в полном объеме в течение Льготного периода, проценты за пользование кредитом начисляются, начиная со дня,
следующего за днем предоставления кредита и уплачиваются в размере процентной ставки годовых в период оплаты, установленный в настоящих индивидуальных
условиях.
Для погашения обязательств Заемщик обязан обеспечить наличие денежных средств на Счете Заемщика (Заемщик обязан внести в течение Периода оплаты сумму
не менее Минимального платежа на Счет Заемщика). В случае если последний день Периода оплаты Минимального платежа совпадает с нерабочим выходным
(праздничным) днем, то он переносится на первый, следующий за ним, рабочий день. Денежные средства Заемщик может внести на Счет Заемщика следующими
способами:
- безналичным переводом через отделения связи или другие банки;
- взносом наличных средств через терминалы самообслуживания;
- безналичным переводом с иного счета Заемщика;
-взносом наличных денег в кассу структурного подразделения Кредитора, расположенного на территории присутствия Кредитора.
Денежные средства Заемщик может внести на Счет Заемщика следующими бесплатными способами:
- взносом наличных средств через терминалы самообслуживания Кредитора на территории присутствия Кредитора;
- безналичным переводом с иного счета Заемщика, открытого у Кредитора и не предназначенного для ведения предпринимательской деятельности;
- безналичным переводом с иного счета Заемщика, открытого у Кредитора;
- взносом наличных денег в кассу структурного подразделения Кредитора, расположенного на территории присутствия Банка.
7 дней
Без обеспечения

При нарушении сроков погашения кредита, установленных в Графике, помимо процентов за кредит, выплачивается неустойка:
-пеня в размере 0,05 процентов от просроченной суммы за каждый день просрочки исполнения обязательств. В случае несвоевременного погашения
задолженности исчисление срока для начисления пени начинается со дня, следующего за днем образования просроченной задолженности, и заканчивается днем
погашения просроченной задолженности. Базой для начисления процентов за кредит является действительное число календарных дней в году (365 или 366 дней
соответственно).

Договор банковского счета для осуществления расчетов по Кредитному договору

Не применимо

валюты в прошлом не свидетельствуе
т об изменении ее курса в будущем
(для потребительских кредитов в
иностранной валюте)
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, может отличаться от валюты
потребительского кредита

Информация о возможности запрета
уступки Кредитором третьим лицам
прав (требований) по договору
потребительского кредита

Порядок предоставления Заемщиком
информации об использовании потреб
ительского кредита (при включении в
договор потребительского кредита
условия об использовании
Заемщиком полученного
потребительского кредита на
определенные цели

Подсудность споров по искам
кредитора к заемщику

Формуляры или иные стандартные

Не применимо

Кредитор имеет право передать полностью или частично свои права по Кредитному договору другому лицу с соблюдением правил передачи прав Кредитора путем
уступки права требования. С момента уведомления, направленном Заемщику о состоявшейся уступке права требования, уплата Заемщиком денежных средств по
Кредитному договору производится по реквизитам, указанным в уведомлении. В остальном условия Кредитного договора сохраняются в неизменном виде, если
между новым кредитором и Заемщиком не будет достигнуто соглашение об обратном.
Кредитор вправе осуществлять уступку прав (требований) любым третьим лицам, если иное не предусмотрено федеральным законом или договором, содержащим
условие о запрете уступки, согласованное при его заключении в порядке, установленном Федеральным законом. При этом Заемщик сохраняет в отношении нового
Кредитора все права, предоставленные ему в отношении первоначального Кредитора в соответствии с федеральными законами.
При уступке прав (требований) Кредитор вправе передавать персональные данные Заемщика и лиц, предоставивших обеспечение по договору, в соответствии с
законодательством Российской Федерации о персональных данных.
Лицо, которому были уступлены права (требования) по договору, обязано хранить ставшую ему известной в связи с уступкой прав (требований) банковскую тайну
и иную охраняемую законом тайну, персональные данные, обеспечивать конфиденциальность и безопасность указанных данных и несет ответственность за их
разглашение
Заемщик обязуется не уступать, как полностью, так и частично свои права по Кредитному договору другому лицу, не переводить долг на другое лицо без согласия
Кредитора.

Цель использования Заемщиком овердрафтом - потребительские цели, т.е. в целях, не связанных с осуществлением предпринимательской деятельности.

В случае невозможности разрешения разногласий и споров, возникших по требованиям Кредитора к Заемщику путем переговоров, все споры подлежат передаче
для их рассмотрения в суд по месту нахождения Кредитора (г. Новосибирск, ул. Плахотного, 25/1) или его внутреннего структурного подразделения, а именно:
Новосибирская область: Федеральный суд общей юрисдикции по Ленинскому району, адрес: 630120 г. Новосибирск, ул. Титова, 182; Мировой суд судебного
участка №1 Ленинского района г. Новосибирска по адресу: 630096 г. Новосибирск ул. Забалуева, 4.
Кемеровская область: Федеральный суд общей юрисдикции по Заводскому району адрес: 650010 г. Кемерово ул. Карболитовская, 13; Мировой суд судебного
участка № 5 Заводского района г. Кемерово, по адресу: 650000 г. Кемерово ул. Красноармейская, 82
Томская область: Федеральный суд общей юрисдикции по Ленинскому району, адрес: 634050 г. Томск пер. Батенькова,6 , Мировой суд судебного участка № 1
Ленинского района г. Томска по адресу: 634050 г. Томск ул. Смирнова, 9
Красноярский край: Федеральный суд общей юрисдикции по Центральному району, адрес: 660049 г. Красноярск, ул. Ленина, 58; Мировой суд судебного участка
№ 163 Центрального района г. Красноярска по адресу: 660021 г. Красноярск ул. Ленина, 143
Г.Новокузнецк: 654080 г. Новокузнецк ул. Кирова, 103, Федеральный суд общей юрисдикции по Центральному району г. Новокузнецка, адрес: 654000 г.
Новокузнецк ул. Орджоникидзе, 32; Мировой суд судебного участка № 7 Центрального района, по адресу: 654027 г. Новокузнецк ул. Металлургов, 37
Алтайский край:, Федеральный суд общей юрисдикции по Центральному району, адрес: 656031 Алтайский край, г. Барнаул ул. Папанинцев, 130; Мировой суд
судебного участка № 2 Центрального района, по адресу: 656031 Алтайский край, г. Барнаул, ул. Силикатная, 5
Типовая форма индивидуальных и общих условий предоставления овердрафтов в Банке «Левобережный» (ПАО), размещенные на официальном сайте Банка

формы, в которых определены общие
условия договора потребительского
кредита

www.nskbl.ru.

