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ИНФОРМАЦИЯ  

об условиях предоставления, использования и возврата  
потребительского кредита в форме овердрафта с использованием   

банковских карт, эмитированных КБ «Геобанк» (ООО) 
 
 

1. Сведения о кредиторе: 
 

Общество с ограниченной ответственностью коммерческий банк «Геобанк» (КБ «Геобанк» (ООО)) 
Регистрационный номер, присвоенный Банком России: 2027 
Лицензия на осуществление банковских операций № 2027 от 09.06.2012 г. 
Место нахождения: 123557, Москва, Электрический  пер., д.3/10, стр.1 
Официальный сайт: www.geobank.ru 
Контактный телефон: (495) 221-33-41 
 
 

2. Вид потребительского кредита: 
 
Потребительский кредит «Овердрафт 
по банковской карте» 

Предоставляется лицам, обслуживающимся в Банке в рамках зарплатных 
проектов Группы компаний «РУКАРД», на любые цели, не связанные с 
осуществлением предпринимательской деятельности, для оплаты расчетных 
документов, составленных с использованием банковских карт или их 
реквизитов, а также комиссий Банка в соответствии с Тарифами, при 
недостаточности или отсутствии денежных средств на Счете карты Клиента. 

 
3. Требования к Заемщику: 

 
- гражданство Российской Федерации; 
- постоянная регистрация в регионе присутствия Банка; 
- возраст не моложе 23 лет, при этом на момент окончания срока действия договора потребительского кредита 

Заемщику должно быть не более 60 лет;  
- работа по трудовому договору в организации, обслуживающейся в Банке в рамках зарплатного проекта Группы 

компаний «РУКАРД», при этом минимальный стаж работы в указанной организации должен быть не менее 3 лет; 
- дополнительное требование к Заемщику мужского пола в возрасте от 23 до 27 лет – Заемщик не должен 

подлежать призыву на военную службу в течении срока кредитования. 
 

4. Сроки рассмотрения заявления о предоставлении потребительского кредита  
и принятия Банком решения: 

 
В течение пяти рабочих дней с даты предоставления Банку полного комплекта документов, указанных в пункте 5. 
 

5. Перечень документов, необходимых для рассмотрения заявления о предоставлении 
потребительского кредита, в том числе для оценки кредитоспособности Заемщика 

 
Для Заемщика: 

1) Заявление-анкета на предоставление потребительского кредита, составленное по форме Банка.  
2) Паспорт гражданина РФ (предъявляется оригинал и ксерокопия всех страниц паспорта).  
3) Копия трудовой книжки, заверенная работодателем. 
4) Документы, подтверждающие доходы за последние 6 месяцев (справка о доходах по форме 2-НДФЛ). 
5) Для мужчин до 27 лет необходимо предоставить военный билет. 

 
Для поручителя юридического  лица: 

1) Действующий Устав (с изменениями и дополнениями при их наличии) (нотариальная копия). 
2) Свидетельство о государственной регистрации (нотариальная копия).  
3) Свидетельство о постановке на учет в налоговом органе в качестве налогоплательщика (нотариальная копия).  
4) Протокол/решение уполномоченного органа о назначении единоличного исполнительного органа (копия, 

заверенная организацией).  
5) Выписка из Единого государственного реестра юридических лиц (ЕГРЮЛ) - актуальна в течение 20 (двадцать) 

рабочих дней с даты ее выдачи.  
6) Бухгалтерский баланс и Отчет о финансовых результатах, составленные на последнюю отчетную дату, 

заверенные печатью организации и подписью уполномоченного лица. 
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6. Валюта, сумма и сроки кредита, процентная ставка  
 

Валюта кредита Сумма кредита 
(лимит овердрафта) 

Срок кредита 
(предоставления 

овердрафта) 

Процентная ставка 
(в процентах годовых) 

Рубли Российской 
Федерации (RUR) 

не более половины 
ежемесячной 
заработной платы, но не 
более 50 000 руб. 

1 (один) год  
или 

до даты окончания 
срока действия 
банковской карты 
(если до окончания 
срока действия 
банковской карты 
менее 1 года).  
При отсутствии со 
стороны ЗАЕМЩИКА 
нарушения условий 
договора при 
переиздании карты на 
новый срок, 
предоставление 
Кредита 
пролонгируется. 

или 
до даты увольнения 
из организации, 
являющейся 
Поручителем. 

20 % 

 
7. Способы предоставления потребительского кредита 

 
Банк предоставляет Кредит при отсутствии или недостаточности денежных средств на Счете карты, при 

проведении операций с использованием банковской карты путем оплаты расчетных документов выставленных к 
Счету карты Заемщика, в том числе оплаты предоставленных Кредитором услуг (овердрафт) в пределах 
установленного Банком лимита овердрафта. Датой предоставления Кредита является дата отражения на Счете карты 
суммы операции, совершенной Клиентом в полном объеме/частично за счет денежных средств, предоставленных 
Банком. Кредит предоставляется Банком путем зачисления суммы выданного Кредита на Счет карты.  
 

7. Виды и суммы иных платежей Заемщика по договору потребительского кредита  
 
Иные платежи не предусмотрены. 
 

8. Диапазоны значений полной стоимости потребительского кредита 
 

Виды кредита Диапазоны значений ПСПК (в 
процентах годовых) 

Потребительский кредит «Овердрафт по банковской карте» от19,898% до 21,000%  
 

9. Периодичность платежей при возврате кредита, уплате процентов 
 

Заемщик обязан осуществить погашение задолженности по Кредиту в течение 45-и календарных дней с даты 
предоставления Кредита в размере 100% от суммы основного долга и проценты, причитающиеся к оплате на дату 
погашения задолженности.  

 
10. Способы возврата кредита и уплаты процентов по нему 

 
При наличии задолженности любые поступления денежных средств на Счет карты списываются Банком в день 

поступления денежных средств на Счет карты по заранее данному Заемщиком акцепту для погашения суммы 
основного долга и процентов. 

Пополнение Счета карты ЗАЕМЩИК может осуществить в любой день: 
- путем внесения наличных денежных средств через кассу (банкомат) Банка или осуществления перевода с другого 

счета, открытого в Банке - бесплатно; 
- путем перевода денежных средств со счета, открытого в другой кредитной организации, либо без открытия счета -  

с уплатой комиссии по Тарифам кредитной организации, осуществляющей перевод. 
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11. Сроки, в течение которых Заемщик вправе отказаться от получения кредита 
 

Заемщик вправе отказаться от овердрафта, письменно уведомив об этом Кредитора до зачисления денежных 
средств (кредита) на Счет карты Заемщика. 

 
12. Способы обеспечения исполнения обязательств по договору потребительского кредита 

 
Поручительство юридического лица, являющегося работодателем Заемщика. 

 
13. Ответственность Заемщика за ненадлежащее исполнение 

договора потребительского кредита 
 
За неисполнение или ненадлежащее исполнение Заемщиком обязательств по возврату Кредита (части кредита) 

Заемщик уплачивает на сумму просроченной задолженности помимо процентов, предусмотренных Индивидуальными 
условиями договора, неустойку в размере 20 (Двадцать) процентов годовых за соответствующий период нарушения 
обязательств. Неустойка взимается при нарушении срока платежа по кредиту, начиная с 46-го календарного дня с 
даты возникновения задолженности по Кредиту и заканчивая датой фактического погашения задолженности по 
Кредиту. 

 
14. Информация об иных договорах, которые Заемщик обязан заключить 

 
Заемщик обязан заключить договор об открытии банковского счета, об эмиссии и использовании банковских 

карт, эмитированных КБ «Геобанк» (ООО) (открыть Счет карты в КБ «Геобанк» (ООО). Если Заемщику уже открыт 
Счет карты в КБ «Геобанк» (ООО), открытие нового счета не требуется. 

 
15. Информация о возможном увеличении суммы расходов Заемщика 

по сравнению с ожидаемой суммой расходов 
 
При надлежащем исполнение обязанностей по возврату кредита и уплате процентов возможное увеличение 

суммы расходов Заемщика по сравнению с ожидаемой суммой расходов отсутствует. 
 

16. Информация об определении курса иностранной валюты в случае, если валюта,  
в которой осуществляется перевод денежных средств третьему лицу, может отличаться от 

валюты потребительского кредита 
 

Если валюта, в которой осуществляется операция с использованием банковской карты, отличается валюты 
Счета карты, конверсия денежных средств из валюты операции в валюту Счета карты осуществляется в следующем 
порядке: 

 сумма операции с использованием Карты конвертируется Платежной системой из валюты операции в одну из 
валют расчетов Банка, в соответствии с утвержденной технологией Платежной системы, по курсу Платежной 
системы на дату обработки расчетных документов; 

 далее сумма операции конвертируется Банком из валюты расчетов Банка в валюту Счета карты по 
внутреннему курсу Банка на дату списания/зачисления средств со Счета карты. 

Курс конверсии на дату списания/зачисления средств со Счета карты может не совпадать с курсом на дату 
совершения операции.  

 
17. Информация о возможности запрета уступки Банком  третьим лицам 

 прав (требований) по договору потребительского кредита  
 

Условие о праве Банка уступать права требования по Договору потребительского кредита в форме овердрафта с 
использованием банковской карты третьим лицам согласовывается Сторонами в Индивидуальных условиях Договора 
потребительского кредита. 

 
18. Порядок предоставления Заемщиком информации  

об использовании потребительского кредита  
 

Кредит предоставляется без определения цели его использования (на любые потребительские цели). 
 

19. Подсудность споров по иску Банка  к Заемщику 
 

Территориальная подсудность споров по искам Банка к Заемщику, определенная действующим 
законодательством, может быть изменена Индивидуальными условиями Договора о предоставлении кредита в форме 
овердрафта с использованием банковской карты. При изменении территориальной подсудности суд, к подсудности 
которого будет отнесен спор по иску Банка к Заемщику, определяется и согласовывается Сторонами в 
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Индивидуальных условиях договора потребительского кредита в форме овердрафта с использованием банковской 
карты в пределах субъекта Российской Федерации по месту нахождения заемщика, указанному им в договоре, или по 
месту получения заемщиком оферты (предложения заключить договор).  

 
20. Формуляры или иные стандартные формы,  

в которых определены общие условия договора потребительского кредита  
 

Общие условия договора потребительского кредита в форме овердрафта с использованием банковской карты 
являются стандартной формой, установленной Банком в одностороннем порядке в целях многократного применения. 
Общими условиями договора потребительского кредита в форме овердрафта с использованием банковской карты 
определяются общие условия предоставления, использования и возврата потребительского кредита. К общим 
условиям договора применяется статья 428 Гражданского кодекса Российской Федерации. 

Если Общие условия противоречат Индивидуальным условиям договора потребительского кредита, 
применяются Индивидуальные условия. 

Общие условия договора потребительского кредита в форме овердрафта с использованием банковской карты 
размещаются на сайте Банка: www.geobank.ru. Банк вправе в одностороннем порядке изменять Общие условия 
договора при условии, что это не повлечет за собой возникновение новых или увеличение размера существующих 
денежных обязательств Заемщика по договору. 

Банк бесплатно предоставляет Заемщику общие условия договора потребительского кредита в форме 
овердрафта с использованием банковской карты по его требованию в течение пяти рабочих дней со дня 
предоставления Заемщику индивидуальных условий договора потребительского кредита. 


