Программы кредитования
в форме ОВЕРДРАФТ
Информация об условиях предоставления, использования и возврата потребительского кредита
Кредит в форме овердрафт по счету
Зарплатной карты
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Наименование кредитора, место нахождения
постоянно действующего исполнительного
органа, контактный телефон, по которому
осуществляется связь с кредитором, официальный
сайт в информационно-телекоммуникационной
сети «Интернет", номер лицензии на
осуществление банковских операций (для
кредитных организаций)
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Требования к заемщику, которые установлены
кредитором и выполнение которых является
обязательным для предоставления
потребительского кредита
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Сроки рассмотрения оформленного заемщиком
заявления о предоставлении потребительского
кредита и принятия кредитором решения
относительно этого заявления, а также перечень
документов, необходимых для рассмотрения
заявления, в том числе для оценки
кредитоспособности заемщика,
платежеспособности поручителя, залогового
обеспечения
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Виды потребительского кредита, цель кредита
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Суммы потребительского кредита и сроки его
возврата
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Валюты, в которых предоставляется
потребительский кредит
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Способы предоставления потребительского
кредита, в том числе с использованием
заемщиком электронных средств платежа
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Процентные ставки в процентах годовых, а при
применении переменных процентных ставок порядок их определения

8.1
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Дата, начиная с которой начисляются проценты за
пользование потребительским кредитом (займом),
или порядок ее определения
Виды и суммы иных платежей заемщика по
договору потребительского кредита

Кредитор (далее – Банк):
полное наименование – Акционерный банк «Девон-Кредит» (публичное акционерное
общество), сокращенное наименование – АБ «Девон-Кредит» (ПАО).
Генеральная лицензия Банка России на осуществление банковских операций – №1972 от
21.08.2015.
Адрес местонахождения постоянно действующего исполнительного органа – Российская
Федерация, 423450, Республика Татарстан, г.Альметьевск, ул. Ленина, д.77
К/счет 30101810722029246691 в РКЦ Нижнекамск БИК 049246691
ИНН 1644004905 КПП 164401001
Телефон/факс: (8553) 456-777, 317-513
Информационный центр: (8553) 377-377, 8-800-200-9-222
Официальный сайт в информационно-телекоммуникационной сети Интернет:
www.devoncredit.ru
• Гражданство Российской Федерации;
• Регистрация по месту жительства (постоянная регистрация) или месту пребывания
(временная регистрация) в регионе присутствия Банка;
• Возраст: от 22 до 55/60 лет (верхняя граница возраста указана на дату окончания действия
Кредитного договора);
Не более 3-х рабочих дней, не считая дня подачи полного пакета документов, требуемого
Банком
Для зарплатных клиентов с единственным подтвержденным видом дохода:
 Заявление-анкета;
 Паспорт гражданина РФ;
 Свидетельство о присвоении ИНН.

Кредит на любые цели/неотложные нужды,
предпринимательской деятельности
Сумма кредита: от 1 000 до 1 000 000 рублей РФ.
Каждый кредит предоставляется на
срок 50 календарных дней, считая от даты
предоставления Кредита.

Диапазоны значений полной стоимости
потребительского кредита
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Периодичность платежей заемщика при возврате
потребительского кредита, уплате процентов и
иных платежей по кредиту
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Способы возврата заемщиком потребительского
кредита, уплаты процентов по нему, включая
бесплатный способ исполнения заемщиком
обязательств по договору потребительского
кредита

не

связанные

с

осуществлением

Кредиты предоставляются Заемщику до
окончания срока действия Кредитной карты
(но не более, чем в течение 25 месяцев).
Каждый кредит предоставляется на срок 10
календарных месяцев.

Рубль РФ
При отсутствии или недостаточности денежных средств на банковском счете карты
Заемщика для оплаты поступивших в Банк Документов по операциям, совершенным с
использованием карты или ее реквизитов, Банк предоставляет Заемщику Кредит на
условиях, предусмотренных Кредитным договором.
21,00% годовых
19,00% годовых

Проценты за пользованием кредитом начисляются с даты, следующей за датой
предоставления кредита. При этом дата датой предоставления Кредита считается дата
списания с БСК суммы Документа / суммы, указанной в расчетных документах,
составляемых Кредитором, превышающей остаток собственных денежных средств
Заемщика на БСК, при отсутствии или недостаточности денежных средств на БСК для
оплаты Документа / расчетного документа.
Отсутствуют
20,970% - 21,100%
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Кредитная карта

18,980%-19,200%

При этом полная стоимость на дату предоставления кредита не может превышать
рассчитанное и опубликованное Банком России в соответствии с Федеральным законом от
21 декабря 2013 года № 353-ФЗ «О потребительском кредите (займе)» среднерыночное
значение полной стоимости потребительского кредита соответствующей категории
потребительского кредита, применяемое в соответствующем календарном квартале, более
чем на одну треть.
Ежемесячная

Возврат Кредита и уплата начисленных Процентов может производиться посредством:
- пополнения банковского счета карты любым доступным способом и предоставления
Заемщиком Банку права списывать денежные средства с этого счета в погашение
обязательств по Кредитному договору посредством заключения соответствующего
дополнительного соглашения к договору, на основании которого Заемщику Банком открыт
банковский счет карты (соглашения о заранее данном акцепте);
- безналичного перечисления денежных средств из иных кредитных учреждений.
Первый способ являются бесплатными для Заемщика.
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Сроки, в течение которых заемщик вправе
отказаться от получения потребительского
кредита
Способы обеспечения исполнения обязательств
по договору потребительского 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
возможности 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 валюты в прошлом не
свидетельствует об изменении ее курса в
будущем, и информация о повышенных рисках
заемщика, получающего доходы в валюте,
отличной от валюты кредита (займа)
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

Кредит в форме овердрафт по счету
Кредитная карта
Зарплатной карты
Заемщик вправе отказаться от получения кредита полностью или частично, уведомив об
этом Банк до истечения установленного договором потребительского кредита срока его
предоставления.
Отсутствуют.
За неисполнение или ненадлежащее исполнение Заемщиком обязательств по возврату
Кредита на просроченную задолженность по погашению Кредита начисляется неустойка в
размере, равном удвоенному размеру процентной ставки за пользование Кредитом (но не
более 36% годовых), за каждый день нарушения обязательств по погашению Кредита.
За ненадлежащее исполнение Заемщиком договора о предоставлении Кредита Банк вправе
потребовать от Заемщика досрочного возврата всей суммы Кредита и причитающихся
процентов и/или обратить взыскание на заложенное Банку имущество Заемщика
(Залогодателя). Иная ответственность Заемщика за ненадлежащее исполнение обязательств
по договору о предоставлении Кредита определяется законодательством Российской
Федерации.
Отсутствует.

Сумма расходов заемщика не увеличивается. При получении Заемщиком доходов в валюте,
отличной от валюты кредита, существует риск повышения кредитной нагрузки
(повышения размера обязательств в валюте дохода) и неисполнения Заемщиком
обязательств по кредиту вследствие изменения курсов валют.

Информация об установленном Банком курсе иностранной валюты размещается на
официальном сайте Банка в информационно-телекоммуникационной сети Интернет
www.devoncredit.ru

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

Кредитор вправе осуществлять уступку прав (требований) по Договору третьим лицам.
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Не предусмотрено
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Порядок предоставления заемщиком информации
об использовании потребительского кредита (при
включении в договор потребительского кредита
условия об использовании заемщиком
полученного потребительского кредита на
определенные цели)

Иски Заемщика к Кредитору предъявляются в соответствии с законодательством
Российской Федерации.
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Подсудность споров по искам кредитора к
заемщику
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Формуляры или иные стандартные формы, в
которых определены общие условия договора
потребительского кредита

Иски/заявления о вынесении судебного приказа Кредитора к Заемщику рассматриваются в
мировом, либо в городском суде в зависимости от цены иска, по месту получения оферты
(положение данного абзаца не распространяется на исключительную подсудность).
Общие условия кредитования размещены на официальном сайте Банка в информационнотелекоммуникационной сети Интернет www.devoncredit.ru и в местах оказания услуг

