ПРАВИЛА
предоставления кредита и исполнения обязательств
в рамках продукта «Кредитная карта»
1. Настоящие Правила предоставления кредита и исполнения обязательств в рамках
продукта «Кредитная карта» (далее - Правила) регулируют отношения ОАО «Эксимбанк» (далее Кредитор) с физическими лицами, которые являются работниками организаций – участников
«Зарплатного проекта», получающими заработную плату на текущий/карт-счет, открытый в ОАО
«Эксимбанк», при предоставлении им потребительского кредита с использованием Кредитной
карты (далее - Заемщик) и являются неотъемлемой частью договора возобновляемой кредитной
линии (далее - Кредитный договор), заключенного между Кредитором и Заемщиком (далее Стороны).
2. В настоящих Правилах перечисленные ниже термины используются в следующих
значениях:
«Расчетный период» – период, составляющий один календарный месяц, по окончании
которого Кредитором рассчитывается сумма задолженности Заемщика по траншам, выданным по
кредитной линии, и процентам по ним. Первый расчетный период начинается с даты выдачи
транша и заканчивается в последний день календарного месяца, в котором был выдан транш.
«Расчетная дата» – первое число календарного месяца, следующего за расчетным
периодом: дата, на которую формируется уведомление Кредитора Заемщику о дате и сумме
платежа, подлежащего оплате в платежный период.
«Платежный период» – период, составляющий один календарный месяц, начиная с
расчетной даты, в течение которого Заемщик обязан уплатить установленные Кредитным
договором и настоящими Правилами платежи. В течение платежного периода Заемщик должен
внести сумму для погашения задолженности по траншу и процентам по нему в объеме,
достаточном для полного погашения задолженности.
«Льготный период» - период, в течение которого проценты за пользование денежными
средствами Кредитором не начисляются. Проценты за пользование кредитными ресурсами
Кредитора не начисляются и Заемщиком не уплачиваются по последнее число календарного
месяца, следующего за месяцем, в котором был выдан первый транш либо новый транш после
возврата всех полученных траншей и уплаты причитающихся по ним платежей (вне зависимости
от даты выдачи транша).
«Ежемесячный платеж» - денежные средства, которые должны быть уплачены Заемщиком
для погашения задолженности по Кредитному договору, включающие в себя часть основного
долга и начисленные проценты, рассчитанные по последнее число месяца, из расчета, что оплата
будет произведена в последний календарный день месяца. В течение льготного периода
ежемесячный платеж включает в себя только часть основного долга. Транши, выданные в
платежном периоде, а также начисленные на них проценты, подлежат уплате в следующем
платежном периоде.

«Продукт «Кредитная карта» - это кредит, предоставляемый Кредитором на условиях,
указанных в Кредитном договоре, а также в настоящих Правилах, физическим лицам, которые
являются работниками организаций – участников «Зарплатного проекта», получающими
заработную плату на текущий/карт-счет, открытый в ОАО «Эксимбанк».
«Кредитный лимит» - это максимальная разрешенная сумма, устанавливаемая
Кредитором самостоятельно в одностороннем порядке для кредитования Заемщика, в пределах
которой Заемщик получает транши по Кредитному договору и на условиях настоящих Правил.
Кредитный лимит устанавливается и пересматривается Кредитором самостоятельно в
соответствии с внутренними документами Кредитора. Кредитный лимит может быть установлен в
размере 0,00 рублей ПМР.
Максимальная сумма кредитного лимита по кредитной линии не может превышать
75 000,00 (семьдесят пять тысяч, 00) рублей ПМР. Если, исходя из индивидуальных параметров
Заемщика, сумма Кредитного лимита окажется больше максимальной суммы кредитного лимита,
то Заемщику устанавливается Кредитный лимит в размере максимального кредитного лимита.
Лимит возобновляется по мере возврата Заемщиком суммы траншей.
«Месячный кредитный лимит» – это максимальная разрешенная сумма для кредитования
Клиента в месяц, устанавливаемая Кредитором самостоятельно в одностороннем порядке.
3. Присоединение к настоящим Правилам осуществляется Заемщиком путем подписания
Кредитного договора на открытие возобновляемой кредитной линии в рамках продукта
«Кредитная карта».
4. Существенные условия предоставляемой возобновляемой кредитной линии указываются
в Кредитном договоре, заключенном между Кредитором и Заемщиком, а также в настоящих
Правилах. С момента заключения Кредитного договора стороны принимают на себя все
обязательства и приобретают все права, предусмотренные настоящими Правилами.
5. Получение денежных средств Заемщиком осуществляется на основании электронноцифрового распоряжения Заемщика, сделанного одним из следующих способов:
- с использованием Кредитной карты в банкоматах, торгово-сервисных организациях,
пунктах выдачи наличных и подтвержденного ПИН-кодом в соответствии с Договором КБО;
- с использованием реквизитов карты через сервис «Онлайн-Банк», в Сервисе Е-commerce и
подтвержденных вводом одноразового пароля, высылаемого в виде e-mail-сообщений на
зарегистрированный адрес электронной почты, sms-сообщения (Push-кода), 3-D secure кода на
зарегистрированный номер мобильного телефона;
- путем получения денежных средств Заемщиком в любом отделении Кредитора;
- путем перечисления денежных средств со счета Кредитной карты через сервис «ОнлайнБанк», подтвержденного вводом одноразового пароля, высылаемого в виде e-mail-сообщений на
зарегистрированный адрес электронной почты, sms-сообщения (Push-кода), 3-D secure кода на
зарегистрированный номер мобильного телефона;
- в ином порядке, не противоречащем условиям Договора КБО.
Заемщик и Кредитор признают, что операции, совершенные с использованием Кредитной
карты/с использованием реквизитов Кредитной карты, со счета Кредитной карты и
подтвержденные путем ввода Заемщиком ПИН-кода/пароля, высылаемого в виде e-mailсообщений, sms-сообщения (Push-кода), 3-D secure кода либо в ином порядке, не
противоречащем условиям Договора КБО, являются аналогичными подписанным Заемщиком
распоряжениям на бумажном носителе.
Последние 24 (двадцать четыре) месяца действия Кредитного договора, выдача траншей не
производится. В данный период осуществляется только возврат задолженности.

В целях исполнения обязательств в рамках продукта «Кредитная карта»:
6. Кредитор обязан:
6.1. Открыть Заемщику возобновляемую кредитную линию и предоставлять Заемщику в
рамках нее транши на условиях, предусмотренных Кредитным договором и настоящими
Правилами, при условии присоединения Заемщика к Договору КБО.
6.2. Предоставлять Заемщику транши в рамках возобновляемой кредитной линии на
условиях Кредитного договора и настоящих Правил.
6.3. Выдать Кредитную карту на условиях, предусмотренных действующим гражданским
законодательством, внутренними правилами Кредитора и Договором КБО.
6.4. Производить перечисления сумм с ссудного счета и зачислять денежные средства,
поступающие в счет погашения задолженности Заемщика, в соответствии с условиями Кредитного
договора и условиями настоящих Правил.
6.5. Списывать в безакцептном порядке денежные средства, находящиеся на счетах, в том
числе карт-счетах Заемщика, для погашения траншей, выданных в рамках кредитной линии, и
процентов по ним, а также иных платежей, на основании распоряжения Кредитора в момент
поступления денежных средств на указанные в настоящем пункте счета.
7. Кредитор имеет право:
7.1. Проверять в процессе кредитования материальное положение Заемщика, исполнение
Заемщиком условий Кредитного договора, а также условий, содержащихся в настоящих
Правилах. Указанную в настоящем пункте проверку осуществляют уполномоченные лица
Кредитора.
7.2. В любое время прекратить выдачу траншей и/или расторгнуть Кредитный договор в
одностороннем порядке с одновременным взысканием задолженности по траншам, выданным по
Кредитному договору, и причитающихся по ним процентов и иных платежей, известив Заемщика
заказным письмом с уведомлением о вручении либо нарочным не позже 3-х дней после
расторжения Кредитного договора, либо потребовать досрочного погашения всей суммы
траншей и причитающихся по ним платежей, при наличии обстоятельств, очевидно
свидетельствующих о том, что предоставленная Заемщику сумма не будет возвращена в срок, или
при наступлении одного из следующих обстоятельств:
- при отсутствии поступлений денежных средств на счета Заемщика в виде заработной
платы в течение 2 (двух) месяцев подряд;
- нарушения срока оплаты процентов по кредиту/там;
- увольнения Заемщика с места работы;
- ухода Заемщика в отпуск по беременности и родам;
- отсутствия Заемщика по причине временной нетрудоспособности более одного месяца;
- отсутствия Заемщика по причине призыва в вооруженные силы ПМР для прохождения им
службы более одного месяца;
- отстранения Заемщика от выполнения служебных обязанностей;
- несоблюдения Заемщиком какого-либо условия Кредитного договора или настоящих
Правил;
- уклонения Заемщика от банковского контроля, не предоставление или предоставление
недостоверных сведений при оформлении Кредитного договора, при выдаче траншей в рамках
кредитной линии, информации о материальном положении, а также других необходимых данных,
принятых в банковской практике;
- наступление форс-мажорных обстоятельств;

- в других случаях нарушения Заемщиком условий Кредитного договора и/или настоящих
Правил.
7.3. При несвоевременном погашении траншей, выданных по Кредитному договору, и
процентов по ним или в случае расторжения Кредитного договора в одностороннем порядке по
инициативе Кредитора или предъявления требований о досрочном погашении всей суммы
траншей и причитающихся по ним платежей на основании положений настоящих Правил,
Кредитор имеет право на взыскание задолженности по траншам, полученным по Кредитному
договору, и причитающихся по ним платежей, штрафов на основании внутреннего распоряжения
Кредитора или платежным требованием-поручением в безакцептном порядке с текущих,
депозитных и других счетов, открытых в пользу Заемщика в любых банках, а также обращать
взыскание на имущество Заемщика, на которое может быть обращено взыскание задолженности
в порядке, установленном законодательством ПМР.
7.4. Уведомлять Заемщика любыми способами, в том числе посредством услуги «SMSинформ», в следующих случаях:
− об открытии, изменении и закрытии кредитного лимита;
− о дате и сумме платежа, подлежащего оплате за расчетный период;
− о погашении транша и процентов по нему;
− о нарушении срока платежа по траншу и процентов по нему и наличии просроченной
задолженности по траншу;
− о прекращении действия Кредитного договора;
− об изменении платежей, предусмотренных настоящими Правилами/Кредитным
договором;
− в других случаях, предусмотренных настоящими Правилами.
7.5. В случае, если Заемщик не воспользуется кредитной линией (не получил первый транш
по Кредитному договору) в течение 36 (тридцати шести) месяцев с момента заключения
Кредитного договора, данное бездействие Заемщика приравнивается к отказу от получения
кредитных средств и Кредитный договор считается расторгнутым. Кредитор имеет право при
необходимости закрыть все счета, открытые по Кредитному договору.
7.6. Отказать Заемщику в предоставлении кредита (траншей), уменьшить кредитный лимит
при наличии обстоятельств, очевидно свидетельствующих о том, что предоставленная Заемщику
сумма не будет возвращена в срок и в иных случаях по усмотрению Кредитора.
8. Заемщик обязан:
8.1. На период действия Кредитного договора не иметь кредитных отношений с другими
банками, а также с юридическими лицами, выполняющими функции кредитных учреждений без
письменного согласия Кредитора.
8.2. Обеспечить своевременный возврат траншей в рамках кредитной линии, полученных по
Кредитному договору, и процентов по ним, соблюдая условия Кредитного договора и настоящих
Правил.
8.3. Предоставлять Кредитору по его запросу (письменному или устному) справку о
доходах, полученных Заемщиком за период и в сроки, указанные в запросе Кредитора.
8.4. Информировать Кредитора в срок не позднее, чем за 7 (семь) дней о возможных
изменениях места жительства, переезда в другую страну, увольнении с места работы. В течение
5 (пяти) дней после принятия решения о проведении любого из указанных мероприятий погасить
задолженность по траншам независимо от срока их погашения с полной оплатой процентов за
фактическое количество дней пользования траншами.

8.5. Информировать Кредитора в течение 5 (пяти) дней об изменении сведений паспортных
данных.
8.6. Оказывать содействие в проведении проверок Заемщика, предоставлять по требованию
Кредитора необходимые документы, отвечать на вопросы уполномоченных лиц Кредитора,
представлять справки и совершать другие действия, необходимые Кредитору.
8.7. Обеспечивать поступление денежных средств на счет кредитной карты для погашения
задолженности по траншам и процентам по ним в объеме, достаточном для полного погашения
ежемесячного платежа.
8.8. При исполнении обязательств по Кредитному договору соблюдать основные условия
кредитования: срочность, возвратность, платность.
8.9. Предоставить Кредитору достоверный контактный номер телефона и/или адрес
электронной почты, используемый для связи Кредитора с Заемщиком в необходимых случаях.
Кредитор не несет ответственности за недостоверность/неактуальность предоставленного
Заемщиком контактного номера телефона и/или адреса электронной почты.
8.10. Самостоятельно уточнять у Кредитора информацию о дате и сумме платежа в
погашение транша/ей, полученных Заемщиком по Кредитному договору, и процентов по
нему/ним и вносить указанные платежи в порядке, предусмотренном настоящими Правилами.
8.11. Заемщик не имеет права передавать третьим лицам свое право на получение
денежных средств по Кредитному договору, в том числе траншей в рамках указанного
Кредитного договора, возникшее после подписания Кредитного договора, без письменного
согласия Кредитора, включая передачу его в залог или по договору об уступке права требования
(цессии).
8.12. До получения транша:
- обязательно ознакомиться с действующими условиями кредитования в рамках Продукта
«Кредитная карта», размещенными на официальном сайте Кредитора www.bankexim.com;
- ознакомиться с установленными Кредитором размером комиссии, процентной ставки и
иных платежей по Кредитному договору.
9. Заемщик имеет право:
9.1. Для пользования кредитом получить Кредитную карту.
9.2. Самостоятельно (в том числе через сервис «Онлайн-Банк») производить погашение
основной (ссудной) задолженности по кредиту и процентов по нему частично или в полном
объеме.
9.3. В любое время расторгнуть Кредитный договор, погасив существующую задолженность
по кредитам и процентам по ним, а также задолженность по иным платежам, предусмотренным
Кредитным договором и/или Правилами. В случае досрочного погашения транша/траншей по
кредитной линии проценты взимаются за фактическое количество дней пользования кредитными
ресурсами (без учета льготного периода).
9.4. Для погашения траншей, полученных в рамках кредитной линии, и процентов по ним
Заемщик поручает Кредитору производить списание денежных средств, находящихся на его
счетах, в том числе карт-счетах, в безакцептном порядке на основании распоряжения Кредитора.
9.5. Заемщик поручает Кредитору при необходимости закрыть все счета, открытые ему по
Кредитному договору, после окончательного погашения Заемщиком задолженности по кредиту и
процентов по ним по Кредитному договору.
Между Кредитором и Заемщиком
продукта «Кредитная карта»:

установлен следующий порядок расчетов в рамках

10. Заемщик в сервисе «Онлайн-Банк» или у представителя (обслуживающего менеджера)
Кредитора в отделении может указать сумму или процент от получаемой им заработной платы,
которые хотел бы направлять на погашение транша/ей, полученных по Кредитному договору, но
не ниже размера, рассчитанного согласно Графику погашения траншей, выданных по Кредитному
договору, и уплаты процентов (далее - График погашения).
11. График погашения формируется Банком на расчетную дату, исходя из того, что
ежемесячный платеж должен составлять 5% от суммы всех непогашенных на расчетную дату
траншей, но не более максимального из месячных кредитных лимитов, которые были
установлены Заемщику на дату выдачи непогашенных траншей, и не менее 100,00 рублей ПМР.
При расчете суммы всех непогашенных траншей учитывается сумма траншей на дату их
получения Заемщиком независимо от факта частичного погашения, за исключением траншей,
выданных в текущем месяце. График погашения формируется на каждую расчетную дату.
Период (срок и дата) погашения задолженности по Кредитному договору указывается в
сервисе «Онлайн-Банк». Дополнительно Заемщик уведомляется о сумме платежа не позднее
первых трех рабочих дней с начала платежного периода, о сумме комиссии, иного платежа,
подлежащего оплате, посредством услуги «SMS-информ».
Повторно уведомление о платеже направляется клиенту за 3 (три) календарных дня до
окончания платежного периода, в случае если до этой даты сумма, указанная в Уведомлении о
платеже не поступила на счет Кредитной карты.
12. Проценты за пользование кредитными ресурсами начисляются Кредитором в рублях
ПМР, исходя из суммы фактической задолженности Заемщика по траншам, начиная со дня,
следующего за днем окончания льготного периода, и заканчивая днем полного погашения
задолженности (включительно).
Сумма процентов за пользование кредитными средствами, подлежащая оплате за месяц,
рассчитывается исходя из суммы фактической задолженности Заемщика по траншам на конец
расчетного периода и количества дней в соответствующем месяце и указывается в сервисе
«Онлайн-Банк». Дополнительно Заемщик уведомляется о сумме платежа, подлежащего оплате за
месяц, посредством услуги «SMS-информ».
В случае если на момент полного погашения всех выданных траншей Заемщиком были
излишне уплачены проценты за пользование кредитными ресурсами, сумма излишне уплаченных
процентов возвращается на текущий счет Заемщика.
13. В случае нарушения срока оплаты платежа по кредитному договору выдача траншей в
рамках Кредитного договора прекращается и может быть возобновлена при условии полного
погашения Заемщиком задолженности по просроченным платежам по кредитному договору и
штрафа за нарушение срока внесения платежей.
14. Погашение задолженности по траншу/ам и процентов по ним осуществляется в 00.00
часов дня, следующего за днем поступления денежных средств на счет кредитной карты
Заемщика.
15. Погашение задолженности по траншу/ам и процентов по ним может осуществляться как
безналичным путем, в том числе через сервис «Онлайн-Банк», так и путем внесения наличных
денежных средств на текущий счет Заемщика в любом отделении ОАО «Эксимбанк».
16. Погашение ежемесячного платежа должно быть осуществлено Заемщиком не позднее
последнего дня платежного периода.
17. В момент зачисления заработной платы Заемщика на его текущий счет Заемщик
поручает Кредитору удержать сумму ежемесячного платежа и направить ее на погашение
задолженности по Кредитному договору. Списание денежных средств со счета Заемщика
осуществляется на основании Распоряжения Кредитора.

18. При нарушении срока уплаты ежемесячного платежа (невнесении единого платежа в
течение платежного периода) на сумму просроченной задолженности начисляется штраф в
размере, указанном в Тарифах Кредитора.
19. За оформление кредита – открытие возобновляемой кредитной линии по Кредитному
договору, за выдачу Кредитной карты, за ежемесячное обслуживание Кредитной карты, за услугу
«SMS-информ» в рамках обслуживания Кредитной карты Заемщик уплачивает Кредитору
комиссионное вознаграждение (комиссию) в размере, указанном в Тарифах Кредитора.
20. За выдачу транша в рамках возобновляемой кредитной линии Заемщик уплачивает
Кредитору комиссионное вознаграждение (комиссию), которое взимается в момент
предоставления транша и присоединяется к сумме транша.
Размер комиссии за выдачу транша устанавливается согласно Тарифам Кредитора.
21. Тарифы Кредитора и их изменения доводятся до сведения Заемщика путем размещения
информации на интернет-сайте по адресу: www.bankexim.com, на информационных стендах ОАО
«Эксимбанк», с которыми Заемщик надлежащим образом ознакомлен и согласен. Любой из
перечисленных способов предоставления информации является надлежащим уведомлением
Заемщика.
22. Погашение полученных траншей и процентов по ним, оплата комиссии, указанной в
пункте 19 настоящих Правил, и штрафов за несвоевременное погашение задолженности по
траншам и/или нарушения срока предоставления финансовых документов, осуществляется
Кредитором в безакцептном порядке путем списания денежных средств со счета Заемщика в
момент поступления денежных средств на счет Заемщика.
23. Суммы, перечисленные Заемщиком/списанные Кредитором в счет погашения
задолженности по Кредитному договору, зачисляются Кредитором, вне зависимости от
назначения платежа, указанного в поступившем платежном документе, следующим образом:
- в первую очередь погашаются комиссии согласно п. 19 настоящих Правил;
- во вторую очередь – штрафы, согласно п.п. 18, 24 настоящих Правил;
- в третью очередь – погашаются просроченные проценты;
- в четвертую очередь – погашается просроченная ссудная задолженность;
- в пятую очередь – погашаются текущие проценты, исключая начисленные проценты по
траншам, взятым в текущем месяце. Погашение процентов за пользование следующим траншем
осуществляется после погашения процентов за пользование предыдущим траншем;
- в шестую очередь – погашается текущая задолженность по траншам, выданным на конец
расчетного периода, в суммах, пропорциональных суммам выданных траншей.
В случае оплаты ссудной задолженности и процентов в текущем месяце проценты,
начисленные на конец месяца, не являются просроченной задолженностью.
24. В случае нарушения срока, указанного в запросе Кредитора, для предоставления
справки о доходах, указанной в п. 8.3 настоящих Правил, Кредитор вправе требовать от
Заемщика уплаты штрафа в размере 50,00 (пятьдесят) долларов США, оплачиваемого в рублях
ПМР по официальному курсу ПРБ, действующему на день оплаты.
25. Допускается досрочное погашение Заемщиком полученных по Кредитному договору
траншей без уплаты штрафа, неустойки либо других дополнительных платежей. В случае
досрочного погашения задолженности проценты взимаются Кредитором за фактическое
количество дней пользования кредитными средствами.
26. Все расходы Кредитора, связанные с взысканием задолженности по Кредитному
договору и процентов по ним, оплачиваются Заемщиком, в соответствии с действующим
законодательством ПМР и действующими Тарифами Кредитора.
27. Стороны договорились, что Кредитор имеет право в одностороннем внесудебном
порядке вносить изменения и дополнения в условия настоящих Правил и Тарифы. Кредитор с

целью ознакомления Заемщиков с условиями Правил и Тарифами, размещает Правила и Тарифы
в местах и одним из способов (или несколькими способами), обеспечивающих возможность
ознакомления Заемщиков с этой информацией:
- размещения информации на официальном сайте Банка www.bankexim.com;
- размещения информации в подразделениях Банка, осуществляющих обслуживание
Заемщиков, в местах доступных для обозрения Заемщиками;
- рассылки информационных сообщений Заемщикам по электронным каналам связи (smsсообщений, по электронной почте и т.п.);
- иными способами, позволяющими Заемщикам получить информацию и установить, что
она исходит от Банка.
Любые изменения и дополнения, внесенные Кредитором в настоящие Правила и Тарифы, в
том числе их новые редакции, утвержденные Банком, вступают в силу и становятся
обязательными для Сторон с даты их размещения на официальном сайте Банка
www.bankexim.com.
Изменения, произошедшие в Тарифах Кредитора по кредитованию, применяются к вновь
выдаваемым траншам.
Кредитор не несет ответственности, если информация об изменении, дополнении (новой
редакции) Правил и Тарифов, опубликованная в вышеуказанном порядке, не была получена и/или
изучена и/или не правильно понята Заемщиком.
28. Уведомления Кредитора по Кредитному договору и настоящим Правилам направляются
Заемщику по выбору Кредитора одним из следующих способов:
- посредством почтовых отправлений, направленных по адресу указанному Заемщиком;
- путем вручения уведомления нарочно Заемщику и/или его уполномоченному
представителю;
- посредством SMS-сообщений, направленных на номер мобильного телефона, указанный
Заемщиком;
- посредством электронной почты по адресу, указанному Заемщиком.
Уведомления Кредитора, считаются полученными Заемщиком в момент их отправки почтой,
электронной почтой, в виде SMS-уведомлений, либо в момент вручения лично Заемщику (его
представителю) в зависимости от способа уведомления, выбранного Кредитором.
29. Заявление (уведомление) Заемщика об изменении или расторжении Кредитного
договора в связи с существенным изменением обстоятельств, из которых исходили стороны при
его заключении, не является основанием для изменения или расторжения настоящего договора
судом.
30. Адресом официального сайта Кредитора является www.bankexim.com.
31. Во всем остальном, не предусмотренном
руководствуются действующим законодательством ПМР.

настоящими

Правилами,

стороны

