Условия кредитования
Кредит выдается в рублях
Требования к Заемщику
Кредиты предоставляются гражданам Российской Федерации, достигшим возраста 21 год.
Максимальная граница возрастного диапазона устанавливается следующим образом: срок
исполнения обязательств по погашению Кредита в полном объеме должен наступать до
достижения Заемщиком пенсионного возраста по старости (у мужчин - 60 лет, у женщин - 55 лет).
Сумма Кредита
Сумма Кредита рассчитывается на основании платежеспособности Заемщика, т.е. его возможности
оплачивать ежемесячные платежи по погашению Кредита и оплате процентов за пользование
Кредитом. Платежеспособность Заемщика рассчитывается исходя из размера доходов Заемщика и
его ежемесячных расходов (в том числе на обеспечение жизнедеятельности Заемщика и лиц,
находящихся на его иждивении, а также на обслуживание уже имеющихся у него кредитных
обязательств).
Способ обеспечения исполнения обязательств по договору о предоставлении Кредита
Отсутствует.
Перечень договоров, которые Заемщик обязан заключить, и(или) иных услуг, которые
Заемщик обязан получить в связи с заключением договора о предоставлении Кредита.
Информация о возможности Заемщика согласиться с заключением таких договоров
и/или оказанием таких услуг либо отказаться от них
Банк
предоставляет
Заемщику
бесплатно
услугу
«СМС-информирование»
согласно
соответствующего поручения Заемщика, изложенного в Заявлении-анкете, направляя на номер
мобильного телефона Заемщика SMS-сообщения об осуществлении операций, совершаемых с
использованием банковского счета Кредитной карты, а также о порядке обслуживания договора о
предоставлении кредита по Кредитной карте, в т.ч. сумме открытого лимита кредитования по
Кредитной карте и доступного лимита овердрафта, размере и сроках предстоящих платежей по
погашению Кредита и процентов, размере неисполненных в срок обязательств по договору о
предоставлении Кредита по Кредитной карте, о сумме платежа, который можно осуществить в
целях исполнения условий Льготного периода, об иной информации относительно взаимодействия
сторон договора о предоставления Кредита по кредитной карте (в форме Овердрафт на
банковский счет Кредитной карты АБ «Девон-Кредит» (ПАО))
Перечень дополнительных расходов Заемщика, связанных с оформлением Кредита
Комиссионный сбор за выпуск и регистрацию Кредитной карты согласно "Тарифов на
обслуживание международной расчетной (кредитной) банковской карты VISA - АБ "Девон-Кредит"
(ПАО).
Способ предоставления Кредита
Заемщику Банком открывается лимит кредитования (Лимит овердрафта) по банковскому счету
Кредитной карты, в рамках которого Заемщик вправе воспользоваться Кредитом, использую
Кредитную карту или ее банковский счет.
Срок рассмотрения заявления о предоставлении Кредита и принятия Банком решения
относительно этого заявления
3-5 рабочих дней. В период кредитной активности физических лиц (с апреля по октябрь
включительно каждого календарного года) срок рассмотрения заявления о предоставлении
кредита может увеличиваться до 10 рабочих дней.
Сроки, в течение которых Заемщик вправе отказаться от получения Кредита
Заемщик вправе отказаться от получения Кредита полностью или частично, не выразив письменно
согласие с индивидуальными или общими условиями договора о предоставлении Кредита по
Кредитной карте, а также предъявив в Банк в любое время действия указанного договора
соответствующее письменное заявление, в т.ч. заявление о закрытии лимита кредитования по
банковскому счету Кредитной карты (Лимита овердрафта).

Способ возврата кредита и уплаты процентов за пользование Кредитом
Возврат
кредита
и
уплата
процентов
может
производиться
посредством:
1. пополнения счета кредитной карты любым доступным способом и предоставления заемщиком
Банку права списывать денежные средства с этого счета в погашение обязательств по договору о
предоставлении кредита по кредитной карте посредством заключения соответствующего
дополнительного соглашения к договору, на основании которого заемщику банком открыт счет
кредитной
карты
(соглашения
о
заранее
данном
акцепте);
2. предоставления заемщиком банку права перечислять денежные средства с иного открытого
заемщиком в банке счета банковской карты в погашение обязательств по кредитному договору
посредством заключения дополнительного соглашения к договору, на основании которого
заемщику в банке открыт этот иной банковский счет (соглашения о заранее данном акцепте) и
предъявления банку соответствующего заявления.
Пополнение счета кредитной карты может осуществляться посредством:
 внесения наличных денежных средств на счет кредитной карты с использованием функций
платежных устройств банка и банковской карты, являющейся инструментом доступа к счету
кредитной карты;
 использования услуги, предоставляемой банком своим клиентам, «Мобильный интернет-банк»;
 внесения наличных денежных средств на счет кредитной карты через кассу банка;
 любым доступным клиенту способом, в том числе посредством безналичного перечисления
денежных средств из иных кредитных учреждений;
 иными способами.
Бесплатный способ исполнения Заемщиком обязательств по Договору
1. Пополнение счета кредитной карты посредством внесения на него наличных денежных средств с
использованием функций платежных устройств банка и кредитной карты и предоставления
заемщиком банку права списывать денежные средства со счета кредитной карты в погашение
обязательств по договору о предоставлении кредита по кредитной карте посредством заключения
соответствующего дополнительного соглашения к договору, на основании которого заемщику
банком открыт счет кредитной карты (соглашения о заранее данном акцепте);
2. Предоставление заемщиком банку права перечислять денежные средства с иного открытого
заемщиком в банке счета банковской карты в погашение обязательств по договору о
предоставлении кредита по кредитной карте посредством заключения соответствующего
дополнительного соглашения к договору, на основании которого заемщику банком открыт иной
банковский
счет
(соглашения
о
заранее
данном
акцепте).
Порядок погашения кредита, уплаты процентов за пользование кредитом и условия
использования
Льготного
периода
кредитования
Погашение задолженности по предоставленным заемщику в течение календарного месяца
кредитам производится заемщиком начиная со следующего календарного месяца ежемесячно в
размере минимального платежа. Размер минимального платежа, подлежащего внесению в
погашение кредита в каждом платежном периоде (кроме последнего платежного периода), равен
10 (Десяти) процентам от суммы не просроченной задолженности заемщика по погашению
предоставленных ему кредитов в рамках открытого ему банком лимита кредитования,
рассчитанной по состоянию на конец расчетного периода, предшествующего платежному периоду.
Размер минимального платежа, подлежащего внесению в погашение кредита в последнем
платежном периоде, равен остатку всей задолженности Заемщика по погашению предоставленных
ему кредитов (в рамках открытого ему банком лимита кредитования), рассчитанной по состоянию
на конец последнего расчетного периода, предшествующего последнему платежному периоду.
Оплате в текущем платежном периоде подлежит сумма процентов:
 за пользование полученными в истекшем расчетном периоде наличными денежными
средствами кредитами, начисленных за расчетный период, предшествующий текущему
платежному периоду.
 за пользование полученными заемщиком при безналичном переводе денежных средств со счета
кредитной карты (в т.ч. в оплату товаров/услуг) кредитами в течение всех истекших расчетных
периодов, за исключением расчетного периода, предшествующего текущему платежному
периоду.
Обязательства по уплате процентов, начисленных за пользование полученными Заемщиком при
безналичном переводе денежных средств со счета кредитной карты (в т.ч. в оплату товаров/услуг)

кредитами в течение расчетного периода, предшествующего текущему платежному периоду,
возникают у заемщика в следующем платежном периоде при не исполнении заемщиком условий
использования льготного периода кредитования в текущем платежном периоде.
Условия исполнения льготного периода кредитования заключаются в следующем: заемщик
освобождается от обязанности по уплате процентов за пользование кредитами, полученными им
при безналичном переводе денежных средств со счета кредитной карты (в т.ч. в оплату
товаров/услуг) в течение расчетного периода при соблюдении следующего условия: погашения в
течение 20-ти (Двадцати) календарных дней платежного периода (или в следующий за ними
рабочий день, если 20-ый день приходится на выходной или праздничный день), следующего за
расчетным периодом (в котором Заемщиком были получены кредиты указанным способом),
следующих
задолженностей:
- начисленных за пользование кредитом процентов, подлежащих уплате в текущем платежном
периоде;
- задолженности по погашению предоставленных заемщику кредитов, образовавшейся на конец
расчетного периода, предшествующего текущему платежному периоду.
Форма погашения кредита и процентов за пользование Кредитом
Дифференцированная - это вариант ежемесячного платежа по погашению Кредита и оплате
процентов за пользование Кредитом, общий размер которого постепенно уменьшается к концу
периода кредитования. Такой платёж состоит из двух составляющих: первая часть постоянная и
идет в погашение основного долга по Кредиту, а вторая часть убывающая (уменьшается к концу
срока кредитования) – это оплата процентов за пользование Кредитом.
Периодичность платежей при возврате Кредита и уплате процентов
Ежемесячная.
Виды и суммы иных платежей по договору о предоставлении Кредита
Отсутствуют.
Порядок досрочного погашения Кредита
Заемщик вправе досрочно возвратить Кредит полностью или часть Кредита без предварительного
уведомления Банка, обеспечив на банковском счете Кредитной карты необходимую сумму
денежных средств.
Ответственность Заемщика за ненадлежащее исполнение договора о предоставлении
Кредита, размер неустойки, порядок ее расчета, а также информация о том, в каких
случаях данные санкции могут быть применены
 За неисполнение или ненадлежащее исполнение Заемщиком обязательств по возврату Кредита
на просроченную задолженность по погашению Кредита начисляется неустойка в размере 36 %
годовых за каждый день нарушения обязательств по погашению Кредита.
 За ненадлежащее исполнение Заемщиком договора о предоставлении Кредита Банк вправе
потребовать от Заемщика досрочного воврата 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.
Порядок предоставления Заемщиком информации и документов об использовании
полученного Кредита
Отсутствует.
Подсудность споров по искам Банка к Заемщику
Споры и разногласия подлежат разрешению в соответствующем суде в соответствии с
действующим законодательством Российской Федерации.

