Общие условия Договора
1. Информация о Кредиторе:
Акционерный банк "Девон-Кредит" (публичное акционерное общество), сокращенное наименование - АБ "ДевонКредит" (ПАО).
Лицензии Банка России на осуществление банковских операций - № 1972 от 21.08.2015 г., № 1972 от 21.08.2015 г.
Адрес местонахождения постоянно действующего исполнительного органа - Российская Федерация, 423450,
Республика Татарстан, г. Альметьевск, ул. Ленина, дом 77.
Телефон: (8553) 456-777, (800) 200-9-222
Официальный WEB-сервер в сети Интернет: www.devoncredit.ru
2. Определения, термины:
Банковский счет карты (далее - БСК) - банковский счет Карты, открытый Кредитором Заемщику для проведения
расчетов по операциям, совершаемым с использованием Карты или ее реквизитов, и к которому открывается Лимит
овердрафта согласно Договора.
Держатель Карты - физическое лицо, которому Кредитором выпущена Карта.
Документ - документ, составленный при совершении операций с использованием Карты или ее реквизитов на
бумажном носителе и/или в электронной форме, собственноручно подписанный Держателем Карты (или его
уполномоченным представителем) или аналогом его собственноручной подписи и являющийся основанием для
осуществления расчетов и/или служащий подтверждением совершения операции с использованием Карты или ее
реквизитов.
Доступный лимит овердрафта - сумма, рассчитываемая как разница между текущим значением установленного
Держателю Карты Лимита овердрафта и суммой уже предоставленных ему Кредитов за вычетом заблокированных
(авторизованных, но еще не списанных с БСК) сумм.
Заемщик - Держатель Карты, с которым Кредитором заключен настоящий Договор и являющийся Стороной
Договора.
Задолженность по Кредитному договору - возникшие согласно заключенному между Держателем Карты и
Кредитором настоящему Договору обязательства по погашению Кредита, уплате процентов за пользование
Кредитом, неустоек, рассчитанных за нарушение Заемщиком сроков исполнения обязательств по погашению Кредита
в соответствии с требованиями раздела 5 Общих условий Договора.
Заявление - заявление-анкета о предоставлении Кредита, составленное Держателем Карты по установленной
Кредитором форме.
Индивидуальные условия Договора - условия
предоставления Кредитором Держателю Карты Кредита,
содержащие все необходимые сведения, предусмотренные действующим законодательством Российской Федерации,
включая, но не ограничиваясь: размер устанавливаемого Лимита овердрафта, размер процентной ставки за
пользование Кредитом, объем ответственности Заемщика за ненадлежащее исполнение условий Договора.
Карта - международная расчетная дебетовая банковская карта, являющаяся инструментом доступа к БСК Держателя
Карты.
Кредит (Кредит в форме "овердрафт") - сумма денежных средств, предоставленных Кредитором Держателю Карты
на условиях возвратности и платности при осуществлении Кредитором платежей с БСК Держателя Карты в случае
совершения Держателем Карты операций с использованием Карты (реквизитов Карты) и поступления Кредитору
соответствующих Документов на сумму, превышающую остаток денежных средств на БСК.
Кредитный договор (Договор о предоставлении кредита в форме "овердрафт" на банковский счет Карты АБ
"Девон-Кредит" (ПАО)) - совокупность Индивидуальных условий Договора и Общих условий Договора.
Кредитор - АБ "Девон-Кредит" (ПАО), являющийся Стороной Договора.
Лимит овердрафта - устанавливаемый Кредитором лимит кредитования Держателя Карты - максимальный размер
допустимой для Заемщика задолженности по погашению Кредита.
3. Предмет Договора:
3.1. Не позднее чем в течение 10 (Десяти) рабочих дней после подписания Договора Заемщиком и Кредитором
Кредитор открывает Заемщику Лимит овердрафта (предоставляет возможность получения Заемщиком Кредитов), в
размере, указанном в п\п. 1 Индивидуальных условиях Договора.
3.2. При отсутствии или недостаточности денежных средств на БСК Заемщика Кредитор предоставляет
Заемщику Кредит для оплаты поступивших Кредитору Документов по операциям, совершенным с использованием
Карты или ее реквизитов.
3.3. Заемщик обязан надлежащим образом исполнять свои обязательства, предусмотренные настоящим
Договором (в том числе по погашению Кредита и оплате процентов за пользование Кредитом в порядке,
предусмотренном требованиями раздела 4 Общих условий Договора).
4. Условия предоставления Кредита:
4.1. 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.
4.2. Размер предоставленного Кредита определяется как разница между суммой, указанной в Документе
(суммой, указанной в расчетных документах, составляемых Кредитором) и остатком собственных денежных средств
Заемщика на его БСК.
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4.3. На любой календарный день в период действия Кредитного договора размер предоставленных Заемщику
Кредитов не должен превышать сумму установленного Кредитором Заемщику Лимита овердрафта.
4.4. Погашение любой суммы Кредита увеличивает остаток Лимита овердрафта (Доступный лимит овердрафта)
на сумму погашенного Кредита.
4.5. Каждый Кредит, предоставляемый Заемщику в рамках Лимита овердрафта предоставляется на срок 50
календарных дней, считая от даты предоставления Кредита.
4.6. На сумму предоставленного Кредита начисляются проценты за пользование Кредитом (далее Проценты) с даты, следующей за датой предоставления Кредита, по дату его возврата включительно, по ставке,
указанной в п\п. 4 Индивидуальных условий Кредитного договора. Проценты за пользование Кредитом
начисляются Кредитором на фактический остаток не просроченной задолженности по погашению Кредита. На
просроченную задолженность по погашению Кредита проценты не начисляются. При исчислении Процентов за
базу берется действительное число календарных дней в году (365 или 366 дней соответственно). Обязательной к
оплате в текущем месяце является сумма Процентов, начисленных за период с первого дня по последний день
прошлого календарного месяца включительно. Указанная сумма Процентов подлежит уплате Заемщиком в
период с первого дня по последний день (включительно) текущего календарного месяца. Заемщик обязуется
уплачивать Проценты ежемесячно.
Погашение каждого предоставленного Заемщику Кредита и уплата Процентов за фактическое количество дней
пользования Кредитом может производиться Заемщиком частями или единовременно. Каждый предоставленный
Кредитором Кредит Заемщик обязан погасить не позднее срока, на который в соответствии с требованиями 4.5
Общих условий Договора предоставляется Кредит.
4.7. Возврат Кредита и уплата Процентов может производиться посредством:
- пополнения БСК любым доступным Заемщику способом и предоставления Заемщиком Кредитору права
списывать денежные средства с БСК Заемщика в погашение обязательств по Кредитному договору посредством
заключения соответствующего дополнительного соглашения к договору, на основании которого Заемщику
Кредитором открыт БСК (соглашения о заранее данном акцепте);
- безналичного перечисления денежных средств из иных кредитных учреждений;
- иными способами.
Первый из вышеперечисленных способов возврата Кредита и уплаты Процентов является бесплатным для Заемщика.
4.8. В случае, если дата исполнения обязательства по погашению Кредита и/или уплаты Процентов
приходится на выходной или праздничный день, то дата исполнения обязательства переносится на следующий за
ними рабочий день.
4.9. Датой уплаты Процентов (неустойки) и/или погашения Кредита является дата списания Кредитором с БСК
Заемщика денежных средств в погашение обязательств по Кредитному договору.
4.10. Заемщик обязан не позднее 50 календарных дней с момента выдачи ему Кредитором Кредита,
производить пополнение БСК денежными средствами в сумме, достаточной для погашения Кредита и оплаты
Процентов, начисленных за время пользования Кредитом по день внесения платежа по Договору.
4.11. Заемщик вправе досрочно возвратить Кредит полностью (уплатив Проценты за фактическое время
пользования им) или часть Кредита без предварительного уведомления Кредитора, обеспечив на БСК необходимую
сумму денежных средств.
4.12. Неисполненные в установленный Договором или в требовании Кредитора о досрочном возврате всей
Задолженности по Кредитному договору по основаниям, предусмотренным п. 5.3 Общих условий Договора, срок
обязательства по погашению Кредита и/или уплате Процентов признаются просроченными (Просроченной
задолженностью по Кредитному договору). На просроченную задолженность по погашению Кредита проценты не
начисляются.
4.13. Поступившие в погашение обязательств по Договору денежные средства используются Кредитором
(независимо от указаний со стороны Заемщика об обратном) в следующем порядке:
- в первую очередь на погашение просроченных обязательств по Договору, в т.ч.:
 начисленных Процентов за пользование Кредитом;
 задолженности по погашению Кредита;
- во вторую очередь на погашение неустойки;
- в третью очередь на погашение не просроченных обязательств по Договору, подлежащих уплате в текущем
месяце (при наличии таковых), в т.ч.:
 начисленных Процентов за пользование Кредитом;
 задолженности по погашению Кредита.
5. Ответственность Заемщика за ненадлежащее исполнение Кредитного договора:
5.1. На просроченную задолженность по погашению Кредита начисляется неустойка в размере 36 (Тридцать
шесть) процентов годовых. При этом неустойка начисляется с даты, следующей за датой возникновения
просроченной задолженности по погашению Кредита (его части), на сумму просроченной задолженности по
погашению Кредита за каждый день просрочки, включая дату погашения просроченной задолженности по
погашению Кредита (его части).
При начислении неустойки количество дней в году и месяце принимается равным фактическому количеству
календарных дней в году и месяце.

2

5.2. При направлении Банком сообщения о наличии Просроченной задолженности по Договору в порядке,
изложенном в пункте 7.3 Договора, Заемщик обязан в течение пяти календарных дней погасить такую
задолженность и уплатить неустойку, начисленную в соответствии с требованиями п. 5.1 Договора.
5.3. Кредитор вправе потребовать досрочного возврата Заемщиком всей Задолженности по Кредитному
договору, включая сумму непогашенной части предоставленного Заемщику Кредита, Процентов и неустойки,
начисленных в соответствии с условиями Договора по дату фактического возврата всей суммы Кредита, в случае:
- введения Заемщиком Кредитора в заблуждение путем предоставления недостоверной или неполной
информации;
- неисполнения или ненадлежащего исполнения Заемщиком любого из обязательств, предусмотренных
Договором;
- нарушения Заемщиком условий Договора по сроку возврата сумм основного долга по Кредиту и (или) уплаты
Процентов продолжительностью (общей продолжительностью) свыше 60 календарных дней в течение последних 180
календарных дней;
- невозможности исполнения Заемщиком условий Договора;
- в иных предусмотренных законом случаях.
5.4. Заемщик обязан исполнить требование Кредитора о досрочном возврате всей Задолженности по
Кредитному договору в течение 30-ти (Тридцати) календарных дней, считая с даты, следующей за датой
направления Кредитором соответствующего письменного требования Заемщику о досрочном исполнении
обязательств по Договору, по основаниям, предусмотренным п. 5.3 Общих условий Договора. Датой направления
указанного требования Кредитора является дата, указанная на штемпеле почтового отделения организации почтовой
связи, удостоверяющем отправку корреспонденции Заемщику по адресу места регистрации по месту жительства
Заемщика.
5.5. В целях исполнения указанных в п. 5.2 и 5.3 Общих условий Договора требований Кредитора Заемщик
обязан не позднее указанного Кредитором срока исполнения таких требований, произвести пополнение БСК в
размере, достаточном для исполнения денежных требований Кредитора.
5.6. При невыполнении Заемщиком указанного в п. 5.3 Общих условий Договора требования Кредитор вправе
обратиться в соответствующий суд с требованием о взыскании с Заемщика всей Задолженности по
Кредитному договору.
5.7. Неприменение Кредитором любых санкций в отношении Заемщика, перечисленных выше, и/или не
использование Кредитором любых прав, предусмотренных или предоставленных Кредитору настоящим Договором,
ни при каких обстоятельствах не будет рассматриваться в качестве отказа Кредитора от применения этих санкций
и/или использования этих прав в дальнейшем.
6. Порядок изменения Лимита кредитования Заемщика (Лимита овердрафта):
6.1. В период действия Кредитного договора Кредитор обеспечивает поддержание следующего соотношения
суммы Лимита овердрафта к сумме среднего размера поступлений денежных средств в качестве оплаты труда
Заемщика на БСК Заемщика:
сумма Лимита овердрафта устанавливается в размере:
- 10% от рассчитанной в порядке, изложенном в п. 6.2 Общих условий Договора, суммы среднемесячного
размера поступлений денежных средств в качестве оплаты труда Заемщика на его БСК, если рассчитанное значение
указанного показателя (среднемесячный размер поступлений на БСК) не превышает 10 000 рублей;
- 25% от рассчитанной в порядке, изложенном в п. 6.2 Общих условий Договора, суммы среднемесячного
размера поступлений денежных средств в качестве оплаты труда Заемщика на БСК Заемщика, если рассчитанное
значение указанного показателя (среднемесячный размер поступлений на БСК) превышает 10 000 рублей, но не
превышает 20 000 рублей;
- 50% от рассчитанной в порядке, изложенном в п. 6.2 Общих условий Договора, суммы среднемесячного
размера поступлений денежных средств в качестве оплаты труда Заемщика на БСК Заемщика, если рассчитанное
значение указанного показателя (среднемесячный размер поступлений на БСК) превышает 20 000 рублей.
6.2. В целях исполнения требований п. 6.1 Общих условий Договора Кредитор, начиная со следующего
календарного квартала после подписания Договора Кредитором и Заемщиком (или восстановления Кредитором
суммы Лимита овердрафта по БСК Заемщика в случае, указанном в п. 6.5 Общих условий Договора) 20 -го
(Двадцатого) числа первого месяца каждого календарного квартала (или на следующий за ним рабочий день, если
указанная дата является выходным или праздничным днем), производит:
- расчет суммы среднемесячного размера поступлений денежных средств в качестве оплаты труда Заемщика на
БСК Заемщика за 180 календарных дней (или за фактическое количество календарных - если денежные средства на
БСК заемщика на дату расчета поступали в течение более короткого периода, чем 180 календарных дней),
предшествующие дате расчета1;
- без дополнительного распоряжения Заемщика и заключения дополнительного соглашения к Договору об
изменении суммы Лимита овердрафта производит уменьшение или увеличение текущего значения суммы Лимита
овердрафта до значения, соответствующего требованиям п. 6.1 Общих условий Договора - если значение суммы
Лимита овердрафта на указанную в первом абзаце настоящего пункта Общих условий Договора дату не
соответствует указанному в п. 6.1 Общих условий Договора соотношению к сумме среднемесячного размера
поступлений денежных средств в качестве оплаты труда Заемщика на БСК Заемщика, рассчитанного за 180
календарных дней (или за фактическое количество календарных - если денежные средства на БСК заемщика на дату
1

При расчете учитываются все операции по зачислению денежных средств в форме заработной платы на БСК
Заемщика, за исключением одной операции, сумма которой является наибольшей по отношению к другим
произведенным за расчетный период операциям.
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расчета поступали в течение более короткого периода, чем 180 календарных дней), предшествующие указанной в
первом абзаце настоящего пункта Общих условий Договора дате.
6.3. Заемщик вправе предъявить Кредитору письменное заявление об изменении суммы Лимита овердрафта и
установлении Лимита овердрафта не в соответствии с требованиями п. 6.1 Общих условий Договора. Кредитор
рассматривает такое заявление не более 10 (Десяти) рабочих дней.
6.3.1 Кредитор вправе отказать Заемщику в удовлетворении его заявления, указанного в п. 6.3 Общих условий
Договора, без объяснения причин отказа. В этом случае Кредитор уведомляет Заемщика о принятом решении по
своему усмотрению одним из следующих способов:
- устно, позвонив на номер мобильного телефона Заемщика, указанный в разделе "Адреса и реквизиты сторон"
Кредитного договора или указанный в последнем письменном уведомлении Кредитора Заемщиком об изменении
номера мобильного телефона Заемщика;
или
- письменно, направив Заемщику соответствующее уведомление по адресу регистрации по месту жительства
Заемщика, указанному в разделе "Адреса и реквизиты сторон" Договора или указанному в последнем письменном
уведомлении Кредитора Заемщиком об изменении адреса регистрации Заемщика по месту жительства.
6.3.2. Приняв решение об удовлетворении заявления Заемщика, указанного в п. 6.3 Общих условий Договора,
Кредитор вручает Заемщику составленное Кредитором дополнительное соглашение об изменении Индивидуальных
условий Договора (в части изменения суммы Лимита овердрафта и порядка его изменения). При получении
указанного документа Заемщик обязан письменно подтвердить предоставление ему Кредитором дополнительного
соглашения к Договору, содержащего суть изменений Индивидуальных условий Договора.
Заемщик вправе сообщить Кредитору о своем согласии с изменением Индивидуальных условий Договора,
изложенным в предоставленном ему Кредитором дополнительном соглашении к Кредитному договору, в течение 5
(Пяти) рабочих дней со дня предоставления ему Кредитором такого дополнительного соглашения к Кредитному
договору. Согласие Заемщика с изменением Индивидуальных условий Договора, выражается Заемщиком в
письменной форме посредством проставления собственноручной подписи Заемщика в дополнительном соглашении к
Договору, содержащем изложение таких изменений, под записью о выражении соответствующего согласия.
В случае, если Заемщик не выразил свое согласие с изменением Индивидуальных условий Договора,
изложенным в предоставленном ему Кредитором дополнительном соглашении к Договору, в течение 5 (Пяти)
рабочих дней со дня предоставления ему Кредитором такого дополнительного соглашения к Договору, указанные
изменения в Договор не вступают в силу.
6.3.3. Изменение суммы Лимита овердрафта согласно условиям подписанного Заемщиком и Кредитором
соответствующего дополнительного соглашения к Договору (предусматривающему изменение суммы Лимита
овердрафта по БСК Заемщика) производится Кредитором не позднее 3 (Трех) рабочих дней после подписания
Заемщиком такого дополнительного соглашения к Договору.
6.3.4. Изменение суммы Лимита овердрафта и установление ее не в соответствии с требованиями п. 6.1 Общих
условий Договора влечет прекращение действия пунктов 6.1, 6.2 Общих условий Договора, и все дальнейшие
изменения суммы Лимита овердрафта оформляются дополнительными соглашениями к Договору.
6.4. Закрытие Кредитором Лимита овердрафта (или уменьшение Лимита овердрафта до значения "ноль", в том
числе с целью его последующего закрытия - при наличии у Заемщика задолженности по погашению Кредита в
рамках открытого ему Лимита овердрафта) может производиться Кредитором без заключения дополнительного
соглашения к Договору об изменении Лимита овердрафта в следующих случаях (возникновении следующих
обстоятельств):
6.4.1. достижение Заемщиком 60-ти летнего возраста (если Заемщиком является мужчина) или 55-ти летнего
возраста (если Заемщиком является женщина);
6.4.2. нарушение Заемщиком условий Договора, в том числе обязательств по погашению Кредита и оплате
Процентов;
6.4.3. отсутствие поступления денежных средств в качестве оплаты труда Заемщика на БСК Заемщика в течение
60 (Шестидесяти) календарных дней;
6.4.4. расторжение заключенного между Кредитором и работодателем Заемщика договора, на основании
которого работодатель перечислял заработную плату Заемщика на БСК Заемщика;
6.4.5. получение Кредитором от работодателя Заемщика сообщения об увольнении Заемщика;
6.4.6. предоставление Кредитором Заемщику иного кредитного продукта (иного вида кредита);
6.4.7. предъявление Заемщиком письменного заявления о закрытии Лимита кредитования;
6.4.8. выявление Кредитором обстоятельств, очевидно свидетельствующих о том, что Кредит не будет
возвращен в установленный Договором срок;
6.4.9. выявление Кредитором факта предоставления Заемщиком Кредитору поддельных/недостоверных
документов/сведений.
6.5. Кредитор вправе увеличить Лимит овердрафта после его уменьшения до значения "ноль" по причине
предоставления Кредитором Заемщику иного кредитного продукта и возобновляет предоставление Кредитов
Заемщику в рамках Лимита овердрафта после исполнения Заемщиком в полном объеме обязательств по договорам о
предоставлении Кредитором иных кредитных продуктов, если на этот момент соблюдаются следующие условия:
- денежные средства в виде заработной платы Заемщика поступают на БСК Заемщика ежемесячно не менее 180
календарных дней, предшествующих дате определения Кредитором возможности увеличения суммы Лимита
овердрафта;
- возраст Заемщика не превысил 60-ти лет (если Заемщиком является мужчина) или 55-ти лет (если Заемщиком
является женщина);
- у Кредитора отсутствует информация о расторжение заключенного между Кредитором и работодателем
Заемщика договора, на основании которого работодатель перечислял заработную плату Заемщика на БСК Заемщика;
- Кредитором не получено от работодателя Заемщика сообщение об увольнении Заемщика;
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- Кредитору не предоставлено Заемщиком письменное заявление о закрытии/изменении Лимита кредитования
Заемщика (Лимита овердрафта);
- Кредитором не выявлен факт не исполнения Заемщиком требований п. 7.11 Общих условий Договора;
- Кредитором не выявлены обстоятельства, очевидно свидетельствующих о том, что Кредит не будет возвращен
в установленный Договором срок;
- Кредитором не выявлен факт предоставления Заемщиком Кредитору поддельных/недостоверных
документов/сведений.
6.5.1. При наличии возможности увеличения суммы Лимита овердрафта, определенной Кредитором в
соответствии с требованиями п. 6.5 Общих условий Договора, Кредитор осуществляет:
- расчет суммы среднемесячного размера поступлений денежных средств в качестве оплаты труда Заемщика на
БСК Заемщика за 180 календарных дней (или за фактическое количество календарных дней - если денежные средства
на БСК заемщика на дату расчета поступали в течение более короткого периода, чем 180 календарных дней),
предшествующие дате расчета;
- без дополнительного распоряжения Заемщика и заключения дополнительного соглашения к Договору об
изменении Лимита овердрафта производит увеличение текущего значения Лимита овердрафта в соответствии с
требованиями п.6.1 Общих условий Договора (дальнейшее регулирование суммы Лимита овердрафта производится
Кредитором в соответствии с требованиями п. 6.1 и 6.2 Общих условий Договора).
7. Способы обмена информацией межу Кредитором и Заемщиком:
7.1. Заемщикам, пользующимся предоставляемой Кредитором услугой "SMS - информирование", Кредитором
обеспечивается предоставление следующей информации:
- о сумме открытого Заемщику Лимита овердрафта;
- об изменении суммы Лимита овердрафта;
- о сумме Доступного лимита овердрафта
посредством направления сообщения на номер мобильного телефона Заемщика, указанного Заемщиком для
использования услуги "SMS -информирование" по БСК на момент направления сообщения.
7.2. Кредитор обеспечивает Заемщику возможность бесплатно получить следующую информацию:
- о размере текущей задолженности Заемщика по Договору;
- о сумме Доступного лимита овердрафта
посредством осуществления соответствующего запроса с использованием функций банкомата или платежного
терминала Кредитора.
7.3 Информация о наличии и размере Просроченной задолженности по Договору может доводиться
Кредитором до Заемщика посредством направления сообщения на номер мобильного телефона Заемщика, указанного
Заемщиком для использования услуги "SMS -информирование" по БСК на момент направления сообщения, или
посредством направления письменного требования о погашении Просроченной задолженности по Кредитному
договору почтовым отправлением в порядке, указанном в п. 7.4 и 7.5 Договора или посредством телефонной связи
(при наличии на такой вид обмена информацией согласия Заемщика, выраженного Заемщиком в письменной форме)
по номеру телефона Заемщика, указанного в Заявлении о предоставлении Кредита или указанного в последнем
письменном уведомлении Кредитора Заемщиком об изменении номера телефона Заемщика.
7.4. В иных случаях Кредитор и Заемщик обмениваются информацией в письменной форме способом,
позволяющим подтвердить направление другой Стороне Договора такой информации.
7.5. Стороны Кредитного договора обязываются обеспечить получение корреспонденции по почтовому
адресу/адресу регистрации по месту жительства или адресу для почтового уведомления, указанным разделе "Адреса
и реквизиты сторон" Договора или адресу, указанному в последнем письменном уведомлении Стороны Договора об
изменении почтового адреса/ адреса регистрации по месту жительства/ адреса для почтового уведомления,
полученному Стороной Договора, в адрес которой было направлено такое уведомление.
Любая корреспонденция, направленная Стороной-отправителем через организацию почтовой связи регистрируемым
отправлением, в том числе, но не исключительно, заказным письмом с уведомлением о вручении, по почтовому
адресу (адресу регистрации по месту жительства), указанному в разделе "Адреса и реквизиты сторон" Договора (или
адресу, указанному в последнем письменном уведомлении Стороны Договора об изменении почтового адреса/
адреса регистрации по месту жительства/ адреса для почтового уведомления, полученному Стороной Договора, в
адрес которой было направлено такое уведомление), и не полученная Стороной-получателем, считается
доставленной.
7.6. Уведомление Стороны Договора об изменении другой Стороной Договора своих контактных или
платежных реквизитов/телефонов, или места нахождения, или почтового адреса/адреса регистрации по месту
жительства, или фактического места жительства, или адреса для почтового уведомления осуществляется:
7.6.1. Заемщиком - путем предоставления Кредитору заявления об изменении указанных выше данных или
заполнения анкеты (по форме, установленной Кредитором);
7.6.2. Кредитором - в порядке, установленном разделом 8 Договора.
7.7. После заключения Договора по запросу Заемщика Кредитор предоставляет Заемщику бесплатно в
запрашиваемой Заемщиком форме (устной или письменной в виде справки) следующие сведения:
- размер текущей задолженности Заемщика перед Кредитором по Договору;
- даты и размеры произведенных и предстоящих платежей по Договору;
- сумма Доступного лимита овердрафта (сумма Кредита, которую Заемщик вправе получить в рамках
установленного ему Кредитором Лимита кредитования);
- иные сведения по исполнению Сторонами Договора или иные сведения, указанные в Договоре.
7.8. Заемщик вправе запросить у Кредитора указанную в п. 7.7 Правил информацию из доступных ему способов,
в т.ч:
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- обратившись в информационную службу Кредитора по телефонам, содержащимся в разделе "Адреса и
реквизиты сторон" Договора;
- обратившись к Кредитору по месту приема заявлений о предоставлении Кредита с устным или письменным
запросом о предоставлении указанной в п. 7.7 Общих условий Договора информации;
- направив Кредитору письменный запрос посредством почтовой связи.
7.9. Кредитор вправе направлять Заемщику сообщения о дате и размере предстоящих платежей по Кредитному
договору (в т.ч. по погашению Кредита и/или оплате Процентов) посредством направления сообщения на номер
мобильного телефона Заемщика, указанного Заемщиком для использования услуги "SMS -информирование" по БСК
на момент направления сообщения.
7.10. Заемщик обязан обеспечить получение лично сообщений от Кредитора, направленных на номер
мобильного телефона, указанного Заемщиком для использования услуги "SMS -информирование" по БСК на момент
направления сообщения.
Банк не несет ответственности за получение сообщений, направленных Банком на номер мобильного телефона,
указанного Заемщиком для использования услуги "SMS -информирование" по БСК на момент направления
сообщения.
7.11.
Заемщик
обязан уведомить Кредитора (посредством предоставления Кредитору письменного
уведомления, телеграммой, заказным письмом с уведомлением о вручении или иным способом, позволяющим
подтвердить факт направления уведомления Кредитору) о наступлении нижеуказанных событий в течение 3-ех
(Трех) рабочих дней после их наступления, обеспечив получение Кредитором заверенных Заемщиком копий
документов подтверждающих такие события:
- изменение Заемщиком адреса регистрации по месту жительства и/или фактического места проживания;
- изменение номера мобильного и/или домашнего телефона Заемщика;
- изменение места работы Заемщика;
- снижение уровня дохода Заемщика по различным причинам (в т.ч. связанным с ухудшением состояния
здоровья),
влекущее не способность Заемщика надлежащим образом исполнять обязательства по Кредитному
договору;
- изменение фамилии, имени, отчества, паспортных данных, гражданства Заемщика.
- возникновение каких-либо обстоятельств, которые могут повлечь за собой невыполнение Заемщиком условий
Кредитного договора.
8. Порядок внесения изменений в Общие условия Договора:
8.1. Общие условия Договора могут быть изменены и/или дополнены Кредитором в одностороннем порядке, при
условии, что это не повлечет за собой возникновения новых или увеличения размера существующих денежных
обязательств Заемщика по Договору.
8.2. Изменения Общих условий Договора вступают в силу по истечении 10 (Десяти) календарных дней с даты
размещения Кредитором информации о внесении таких изменений в порядке, предусмотренном п. 8.3 Общих
условий Договора.
8.3. Кредитор обязан уведомлять Заемщика об изменении Общих условий Договора посредством:
- размещения объявления с полным текстом изменений на информационных стендах в местах оказания услуг,
приема заявлений о предоставлении Кредитов, во всех дополнительных и операционных офисах Кредитора,
обслуживающих Держателей Карт;
- размещения сообщения с полным текстом изменений на сайте в информационно-телекоммуникационной сети
"Интернет": www.devoncredit.ru.
8.4. Ответственность за своевременное ознакомление с изменениями и дополнениями, вносимыми Кредитором в
Общие условия Договора, несет Заемщик. Заемщик обязан с необходимой периодичностью самостоятельно получать
информацию о внесении изменений в Общие условия Договора (предоставляемую Кредитором в порядке,
изложенном в п. 8.3 Общих условий Договора) или обращаться к Кредитору с целью получения соответствующих
сведений.
9. Прочие условия:
9.1. Заемщик предоставляет право Кредитору при поступлении денежных средств на БКС, в сумме
превышающей иные обязательства Заемщика по операциям, совершенным с использованием Карты или ее
реквизитов, списывать их без дополнительных распоряжений Заемщика в сумме имеющейся на момент поступления
денежных средств на БКС Задолженности по Кредитному договору (в том числе обязательств по погашению Кредит,
оплате Процентов и неустойки). В этих целях между Заемщиком и Кредитором заключается дополнительное
соглашение к договору, на основании которого Заемщику был открыт БСК, предусматривающее право Кредитора
производить списание денежных средств с БСК Заемщика в погашение Задолженности по Кредитному договору.
9.2. При неисполнении Заемщиком установленных Договором обязательств по погашению Кредита и
начисленных процентов Кредитор приостанавливает услугу предоставления Кредитов (авторизаций по операциям,
совершаемым с использованием Карты (реквизитов Карты) Заемщику.
При погашении Заемщиком Просроченной задолженности по Кредитному договору Кредитор вправе
возобновить предоставление Кредитов Заемщику (авторизаций по операциям, совершаемым с использованием Карты
(реквизитов Карты) за счет Лимита овердрафта) или использовать право, предусмотренное п. 6.4 Правил .
9.2.1. Кредитор вправе возобновить предоставление авторизаций по операциям, совершаемым с использованием
Карты (реквизитов Карты) при прекращении действия обстоятельств, указанных в п.6.4.2, 6.4.3, 6.4.5, 6.4.6, 6.4.8 (в
том числе при погашении Заемщиком Просроченной задолженности по Кредитному договору).
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9.3. Убытки Кредитора, возникшие в связи с неисполнением Заемщиком обязательств, предусмотренных
Кредитным договором, подлежат взысканию с Заемщика в полной сумме сверх рассчитанной неустойки.
9.4. Кредитор вправе отказаться от предоставления Кредита Заемщику в случае не исполнения Заемщиком
одного или нескольких условий Договора, в т.ч. обязательств, которые в соответствии с условиями Договора должны
быть исполнены Заемщиком до предоставления ему Кредита.
9.5. Кредитор вправе отказаться от дальнейшего предоставления Заемщику Кредитов в рамках открытого
Заемщику Лимита кредитования (Лимита овердрафта) при наличии обстоятельств, очевидно свидетельствующих о
том, что предоставленная Заемщику сумма Кредита не будет возвращена в установленный Договором срок, а также в
случае наличия у Заемщика Просроченной задолженности по Договору.
9.6. Кредитор вправе уступить / передать права (требования), вытекающие из Договора.
9.7. Заемщик не вправе полностью или частично переуступать свои права и обязательства по Кредитному
договору другому лицу без согласия Кредитора.
9.8. Договор будет регулироваться и толковаться в соответствии с действующим законодательством Российской
Федерации.
9.9. Все споры и разногласия, которые могут возникнуть при исполнении условий Договора, Стороны Договора
будут стремиться разрешать путем переговоров.
Споры, не урегулированные путем переговоров, передаются для разрешения в суд в соответствии с п.17
Индивидуальных условий Договора.
9.10. Условия Договора являются конфиденциальными и не подлежат разглашению третьим лицам. Ни одна из
Сторон Договора не будет без согласования с другой Стороной Договора передавать третьим лицам информацию
относительно действительных условий или порядка и хода выполнения Договора, кроме случаев, предусмотренных
действующим законодательством Российской Федерации.
9.11. Если в какое-либо время одно из оговоренных в Договоре положений становится незаконным либо не
имеющим силы согласно действующему законодательству Российской Федерации, это не делает незаконными или не
имеющими силы другие положения Договора.
9.12. Все предварительные договоры, договоренности, переговоры и переписка между Сторонами Договора по
вопросам, изложенным в Договоре, имевшие место до его подписания, теряют силу с момента подписания
Сторонами Договора.
9.13. Заемщик уведомлен об уголовной ответственности за совершение мошенничества при получении Кредита,
включая предоставление недостоверных сведений о себе и документов в целях получения Кредита, согласно ст.ст.
159 (Мошенничество), 165 (Причинение имущественного ущерба путем обмана или злоупотребления доверием), 327
(Подделка, изготовление или сбыт поддельных документов) Уголовного кодекса Российской Федерации.
9.14. В целях исполнения обязательств по Договору в части погашения Кредита и уплаты Процентов, неустоек
между Кредитором и Заемщиком заключается дополнительное соглашение к договору, на основании которого
Заемщику Кредитором открыт БСК (соглашения о заранее данном акцепте), что не влечет дополнительные расходы
со стороны Заемщика. У Заемщика отсутствует обязанность по заключению иных договоров или получению какихлибо услуг, а также оплате иных платежей, не предусмотренных разделами 4 и 5 Общих условий кредитования
Кредитного договора (Правил) в связи с заключением Договора.
9.15. У Заемщика отсутствует обязанность по предоставлению Кредитору информации об использовании
Кредита.
9.16. Стороны договора согласны признавать данные Документов и расчетной информации, выписки по
операциям, совершаемым с использованием Карты или ее реквизитов, с электронных носителей информации
Кредитора и процессингового центра Кредитора в электронном виде и/или на бумажном носителе, правомочными и
являющимися основанием для расчетов, а также надлежащими доказательствами при разрешении споров и
разногласий, в том числе и при разрешении споров в суде.
9.17. Договор составлен в 2 (двух) экземплярах, имеющих равную юридическую силу, 1 (один) для Заемщика и
1 (один) для Кредитора.
10. Срок действия и порядок расторжения Договора:
10.1. Договор вступает в силу с момента его подписания Сторонами Договора и действует до полного
исполнения Сторонами Договора своих обязательств по нему. Договор считается заключенным с момента выдачи
Заемщику первого Кредита в рамках установленного ему Лимита овердрафта. Договор прекращает свое действие при
закрытии Кредитором Лимита кредитования Заемщика (Лимита овердрафта) по основаниям, указанным в п. 6.4
Общих условий Договора, после исполнения Заемщиком всех обязательств по Кредитному договору в полном
объеме.
10.2. Настоящий Договор может быть расторгнут по инициативе Заемщика в любое время при условии:
- погашения Заемщиком Задолженности по Кредитному договору в полном объеме;
- предоставления Заемщиком Кредитору письменного заявления о закрытии Лимита овердрафта и отказе от
услуг Кредитора по дальнейшему предоставлению Кредита (по форме, установленной Кредитором).
В день получения от Заемщика указанного письменного заявления Кредитор прекращает дальнейшее
предоставление Кредитов Заемщику.
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