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Общие условия кредитования Картсчета
в ПАО «МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК»
(Действуют с 12.05.2020)

1. Термины и определения
Общие условия кредитования Картсчета применяются для Договоров кредитования
Картсчета, заключаемых с 01.07.2014, и не распространяются на Договоры кредитования
Картсчета с Лимитом кредитования, установленным к Картсчету Карты «Можно больше» и к
Картсчетам Карт, обслуживаемых в рамках пакетов карточных услуг.
Определения терминов и условных обозначений, используемых в настоящих Общих
условиях кредитования Картсчета, приведены в Договоре (если иное прямо не установлено в
настоящих Общих условиях кредитования Картсчета).
Дополнительно в настоящих Общих условиях кредитования Картсчета используются
следующие основные понятия и условные обозначения:
Договор кредитования Картсчета – договор, заключенный между Банком и Заемщиком
(далее вместе именуемыми «Стороны»), включающий в себя в качестве составных и
неотъемлемых частей согласованные между Заемщиком и Банком индивидуальные условия
кредитования Картсчета (далее – Индивидуальные условия) и Общие условия кредитования
Картсчета;
Кредит – денежная сумма, предоставляемая Банком Заемщику в соответствии с
Договором кредитования Картсчета на условиях возвратности, платности, срочности;
Лимит кредитования по Картсчету (Лимит кредитования) – максимальный размер
Кредита по Картсчету, который Заемщик имеет право получить в Банке в соответствии с
Договором кредитования Картсчета;
Льготный платежный период – с 1 (Первого) по 25 (Двадцать пятое) число включительно
месяца, следующего за Отчетным периодом. Льготный платежный период прекращается
досрочно в дату получения Банком достоверной информации о том, что погашение
задолженности по Договору кредитования Картсчета в полном объеме не будет исполнено
Заемщиком до окончания срока текущего Льготного платежного периода;
Обязательный платеж – сумма, которую Заемщик обязан внести не позднее последнего
календарного дня Платежного периода, включающая в себя суммы в соответствии с пп. 1–7
Отчетной задолженности и срочные проценты, начисленные на сумму срочного Кредита за
Отчетный период;
Отчетная дата – последний календарный день Отчетного периода. При досрочном
взыскании задолженности по Договору кредитования Картсчета и/или досрочном расторжении
Договора кредитования Картсчета под Отчетной датой понимается дата досрочного взыскания
задолженности / расторжения Договора кредитования Картсчета;
Отчетная задолженность – задолженность по Договору кредитования Картсчета,
числящаяся на конец Отчетной даты и включающая в себя:
1) сумму просроченных процентов, начисленных на сумму Кредита (срочного и
просроченного);
2) сумму просроченного Кредита;
3) сумму неустоек за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по
возврату Кредита и уплате процентов;
4) сумму срочных процентов, начисленных на сумму просроченного Кредита;
5) сумму срочных процентов, начисленных на сумму срочного Кредита, за исключением
процентов за пользование срочным Кредитом в Отчетный период;
6) сумму срочного Кредита, срок уплаты которой уже наступил;
7) сумму расходов Банка по возврату задолженности по Договору кредитования
Картсчета и иные платежи;
8) сумму срочного Кредита, срок уплаты которой не наступил.
При инициировании Банком досрочного взыскания задолженности по Договору
кредитования Картсчета и/или досрочного расторжения Договора кредитования Картсчета
Отчетная задолженность дополнительно включает проценты за пользование срочным Кредитом
в Отчетный период;
Отчетный период – календарный месяц, предшествующий текущему месяцу;
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Платежный период – календарный месяц, следующий за Отчетным периодом.
2. Порядок заключения Договора кредитования Картсчета и изменения установленного
Лимита кредитования
2.1. С целью ознакомления Заемщика с настоящими Общими условиями кредитования
Картсчета Банк размещает данный документ на корпоративном сайте (www.mkb.ru) и на
информационных стендах в Отделениях.
2.2. Документы, необходимые для заключения / изменения Договора кредитования
Картсчета, включая Индивидуальные условия, а также Заявление-анкета на получение кредита,
могут быть подписаны Заемщиком АСП Клиента.
2.3. До заключения Договора кредитования Картсчета Банк предоставляет Заемщику для
ознакомления Индивидуальные условия одним из способов:
– на бумажном носителе при личном обращении Заемщика в Банк;
– с использованием «МКБ Онлайн» (при наличии технической возможности).
Заемщик вправе сообщить Банку о своем согласии на заключение Договора кредитования
Картсчета на условиях, указанных в Индивидуальных условиях, в рамках проводимых Банком
акций «Кредитная карта для новых заемщиков», «Программа удержания клиентов»,
«Специальное предложение для заявителей», «Предодобренные кредиты зарплатным клиентам»,
«Предодобренные предложения вкладчикам» в течение 30 (Тридцати) календарных дней с даты
получения Заемщиком Индивидуальных условий / даты ознакомления с Индивидуальными
условиями в «МКБ Онлайн».
2.4. Для заключения Договора кредитования Картсчета Заемщик предоставляет в Банк
подписанные Индивидуальные условия, а также документы, предусмотренные Банком.
Индивидуальные условия могут быть предоставлены в Банк Заемщиком как в
письменном виде на бумажном носителе, так и в электронном виде посредством «МКБ Онлайн»
при условии подключения Заемщика к «МКБ Онлайн» (при наличии технической возможности).
Индивидуальные условия в электронном виде составляются в виде электронного
документа, который после подписания Заемщиком (при условии подключения Заемщика к «МКБ
Онлайн») становится доступным для просмотра в «МКБ Онлайн». Копия Индивидуальных
условий, оформленных в «МКБ Онлайн», может быть предоставлена Заемщику в любом
Отделении Банка.
2.5. Договор кредитования Картсчета заключается путем достижения согласия между
Заемщиком и Банком по всем параметрам, указанным в Индивидуальных условиях. Согласие
Заемщика выражается в подписании Индивидуальных условий, а согласие Банка выражается в
действиях по установлению Лимита кредитования на Картсчет. При этом датой заключения
Договора кредитования Картсчета считается дата установления Банком Лимита кредитования на
Картсчет в размере и на условиях, предусмотренных Индивидуальными условиями и Общими
условиями кредитования Картсчета.
2.6. Решение об установлении Лимита кредитования принимается Банком в течение
2 (Двух) рабочих дней после рассмотрения пакета документов Заемщика при условии
соответствия Заемщика критериям платежеспособности, устанавливаемым Банком по
собственному усмотрению.
Лимит кредитования устанавливается Банком в дату принятия решения об установлении
Лимита кредитования, но не ранее даты фактической выдачи Клиенту Основной Карты, к
Картсчету которой будет установлен Лимит кредитования, и предоставления в Банк
подписанных со стороны Заемщика Индивидуальных условий.
Информация об установлении / отказе от установления Лимита кредитования доводится
до сведения Заемщика путем направления SMS-уведомления по номеру телефона, указанному
Заемщиком в Заявлении.
2.7. Банк устанавливает Заемщику Лимит кредитования в размере, указанном в
Индивидуальных условиях.
2.8. Размер установленного Лимита кредитования может быть изменен по соглашению
Сторон (за исключением случаев снижения Банком Лимита кредитования в соответствии с
пп. 5.1, 7.1.3 настоящих Общих условий кредитования Картсчета).
2.8.1. Банк по своему усмотрению может увеличить размер ранее предоставленного
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Лимита кредитования. В день увеличения Лимита кредитования Банк направляет Заемщику
уведомление, содержащее оферту на изменение условий Договора кредитования Картсчета, а
также информацию о новом размере Лимита кредитования с указанием нового размера полной
стоимости кредита (в процентах годовых и в денежном выражении), любым способом,
указанным в п. 3.1.12 Общих условий Договора комплексного банковского обслуживания в
ПАО «МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК».
Акцептом Заемщика оферты на изменение условий Договора кредитования Картсчета,
содержащейся в уведомлении об увеличении Лимита кредитования, является совершение
Заемщиком любой Операции за счет суммы увеличенного Лимита кредитования в течение 6
(Шести) месяцев с даты направления Банком уведомления, содержащего оферту на изменение
условий Кредита по Картсчету.
В случае несогласия Заемщика с увеличением Лимита кредитования Заемщик
информирует Банк об отказе от увеличения Лимита кредитования и инициирует установление
Лимита кредитования в предыдущем размере одним из нижеуказанных способов по выбору
Заемщика:
– в Отделении;
– при обращении в Контакт-центр Банка по телефонам: 8 (495) 777-48-88; 8 (800) 100-4888;
– с использованием «МКБ Онлайн» (при наличии технической возможности).
2.8.2. Заемщик вправе обратиться в Банк для изменения размера Лимита кредитования.
Изменение размера Лимита кредитования по инициативе Заемщика осуществляется путем
акцепта Банком оферты на изменение условий Договора кредитования Картсчета, содержащейся
в заявлении об изменении условий Договора кредитования Картсчета, которое Заемщик
направляет Банку одним из следующих способов по своему усмотрению:
– обратившись в Отделение (при наличии технической возможности);
– с использованием «МКБ Онлайн» (при наличии технической возможности).
2.8.3. Акцептом Банком оферты на изменение условий Договора кредитования Картсчета,
содержащейся в заявлении об изменении условий Договора кредитования Картсчета, является
совершение Банком конклюдентных действий по установлению Лимита кредитования,
отраженного в заявлении об изменении условий Договора кредитования Картсчета в дату
принятия решения об изменении Лимита кредитования, и информированию об этом Заемщика
путем направления SMS-уведомления на номер мобильного телефона Заемщика, указанный
Заемщиком в заявлении об изменении условий Договора кредитования Картсчета.
2.8.4. В случае инициирования Заемщиком отказа от увеличения Лимита кредитования в
соответствии с п. 2.8.1 настоящих Общих условий кредитования Картсчета, Лимит кредитования
уменьшается до ранее установленного размера в течение 2 (Двух) рабочих дней со дня
обращения Заемщика в Банк.
В случае обращения Заемщика в Банк для изменения Лимита кредитования в
соответствии с п. 2.8.2 настоящих Общих условий кредитования Картсчета Лимит кредитования
увеличивается Банком в течение 7 (Семи) рабочих дней со дня получения Банком подписанного
заявления об изменении условий Договора кредитования Картсчета и пакета документов
Заемщика (в случае необходимости) при условии соответствия Заемщика критериям
платежеспособности, устанавливаемым Банком по собственному усмотрению.
Лимит кредитования уменьшается в течение 2 (Двух) рабочих дней со дня получения
Банком подписанного заявления об изменении условий Договора кредитования Картсчета при
условии погашения Заемщиком задолженности по Договору кредитования Картсчета с учетом
неоплаченных Авторизаций на момент акцепта Банком оферты на изменение условий Договора
кредитования Картсчета, содержащейся в заявлении об изменении условий Договора
кредитования Картсчета.
3. Порядок начисления процентов за пользование Кредитом
3.1. За пользование Кредитом Заемщик уплачивает Банку проценты. Проценты
начисляются на остаток ссудной задолженности (в том числе и просроченной) на начало
операционного дня с даты, следующей за датой выдачи Кредита, до даты его погашения
включительно.
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3.2. Начисление процентов осуществляется за фактический период пользования
Кредитом.
3.3. Базой для начисления процентов за пользование Кредитом является действительное
число календарных дней в году (365 или 366 дней соответственно).
3.4. Срочные проценты за пользование срочным Кредитом в Отчетный период не
начисляются и не взимаются в случае одновременного выполнения следующих условий:
– Отчетная задолженность погашена в Льготный платежный период либо до даты
досрочного прекращения Льготного платежного периода;
– Банком не инициирована процедура досрочного взыскания задолженности по Договору
кредитования Картсчета и/или досрочного расторжения Договора кредитования Картсчета.
3.5. Если по состоянию на конец Отчетной даты сумма Отчетной задолженности равна
нулю, то срочные проценты за пользование срочным Кредитом в течение Отчетного периода
(в случае их наличия) Банком не взимаются и не включаются в сумму Обязательного платежа.
4. Порядок погашения Кредита
4.1. Заемщик обязуется возвратить полученные средства в полном объеме, уплатить
начисленные проценты на них, а также другие комиссии и неустойки в соответствии с
действующими Тарифами и Договором кредитования Картсчета путем внесения денежных
средств на Картсчет, по которому образовалась соответствующая задолженность, в том числе
просроченная, в рамках установленного Лимита кредитования.
4.2. Заемщик обязан погасить в порядке и в сроки, предусмотренные Договором
кредитования Картсчета, всю имеющуюся / оставшуюся (при наличии) задолженность по
Договору кредитования Картсчета, в том числе неустойки, комиссии, установленные Договором
кредитования Картсчета (при наличии) и Тарифами:
– не позднее чем через 2 (Два) месяца с даты истечения срока действия Лимита
кредитования в порядке, предусмотренном пунктами 4.2 и 4.3 Договора кредитования Картсчета,
если срок действия Лимита кредитования не пролонгирован;
– в день подачи заявления на отказ от использования Основной Карты или заявления на
отказ от использования Лимита кредитования, оформленного в соответствии с установленной
Банком формой.
Погашение Обязательного платежа последнего Отчетного периода срока действия
Лимита кредитования должно быть осуществлено Клиентом в течение Платежного периода,
следующего за последним Отчетным периодом.
Погашение Обязательного платежа по Операциям, совершенным в течение срока
действия Лимита кредитования, документы по которым поступили в Банк после окончания срока
действия Лимита кредитования, должно быть осуществлено Клиентом в течение Платежного
периода, следующего за Отчетным периодом, в котором отражены соответствующие Операции
по Картсчету.
4.3. Для возврата Кредита, уплаты процентов, комиссий Банка Заемщик обязан в
Платежный период осуществить погашение Обязательного платежа.
Размер суммы срочного Кредита в составе Обязательного платежа определяется
Тарифами, за исключением следующих случаев, когда в Обязательный платеж включается 100 %
суммы срочного Кредита на Отчетную дату:
– начиная со следующего месяца после окончания срока действия Лимита кредитования;
– при инициировании Банком досрочного взыскания задолженности по Договору
кредитования Картсчета и/или досрочного расторжения Договора кредитования Картсчета.
4.4. При условии внесения Заемщиком на Картсчет в Льготный платежный период:
4.4.1. суммы, недостаточной для полной уплаты Обязательного платежа, погашение
задолженности, входящей в состав Обязательного платежа, осуществляется в соответствии с
очередностью:
1) сумма просроченных процентов, начисленных на сумму Кредита (срочного и
просроченного) на Отчетную дату;
2) сумма просроченного Кредита на Отчетную дату;
3) сумма неустоек за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по
возврату Кредита и уплате процентов на Отчетную дату;
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4) сумма срочных процентов, начисленных на сумму просроченного Кредита на
Отчетную дату;
5) сумма срочных процентов, начисленных на сумму срочного Кредита, за исключением
процентов за пользование срочным Кредитом в Отчетный период;
6) сумма срочного Кредита, срок уплаты которой уже наступил;
7) сумма расходов Банка по возврату задолженности по Договору кредитования
Картсчета, возникшей на Отчетную дату, иные платежи.
4.4.2. суммы, превышающей размер Обязательного платежа, но недостаточной для
полного погашения задолженности по Договору кредитования Картсчета, задолженность сверх
размера Обязательного платежа (при наличии) погашается в соответствии с очередностью:
1) сумма срочного Кредита, срок уплаты которой не наступил;
2) сумма срочных процентов, начисленных на сумму просроченного Кредита в текущем
Платежном периоде;
3) сумма неустоек за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по
возврату Кредита и уплате процентов, начисленных в текущем Платежном периоде.
4.5. При условии внесения Заемщиком на Картсчет в период с 26 (Двадцать шестого)
числа по последний календарный день Платежного периода включительно:
4.5.1. Суммы, недостаточной для полной уплаты Обязательного платежа, погашение
задолженности, входящей в состав Обязательного платежа, осуществляется в соответствии со
следующей очередностью:
1) сумма просроченных процентов, начисленных на сумму Кредита (срочного и
просроченного) на Отчетную дату;
2) сумма просроченного Кредита на Отчетную дату;
3) сумма неустоек за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по
возврату Кредита и уплате процентов на Отчетную дату;
4) сумма срочных процентов, начисленных на сумму просроченного Кредита на
Отчетную дату;
5) сумма срочных процентов, начисленных на сумму срочного Кредита, в том числе
проценты за пользование срочным Кредитом в Отчетный период;
6) сумма срочного Кредита, срок уплаты которой уже наступил;
7) сумма расходов Банка по возврату задолженности по Договору кредитования
Картсчета, возникшей на Отчетную дату, иные платежи.
4.5.2. Суммы, превышающей размер Обязательного платежа, но недостаточной для
полного погашения задолженности по Договору кредитования Картсчета, задолженность сверх
размера Обязательного платежа (при наличии) погашается в соответствии с очередностью:
1) сумма срочного Кредита, срок уплаты которой не наступил;
2) сумма срочных процентов, начисленных на сумму просроченного Кредита в текущем
Платежном периоде;
3) сумма неустоек за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по
возврату Кредита и уплате процентов, начисленные в текущем Платежном периоде.
4.6. В случае превышения Платежного лимита Заемщик обязуется возвратить Банку
сумму превышения Платежного лимита в дату его возникновения. В случае непогашения суммы
превышения Платежного лимита в установленный срок Банк в любое время при наличии
денежных средств на Картсчете либо в дату поступления денежных средств на Картсчет имеет
право списать с него сумму превышения Платежного лимита, а также неустойку за превышение
Платежного лимита, рассчитанную за период с даты возникновения превышения Платежного
лимита до даты его фактического погашения включительно.
4.7. В случае если Банком инициирована процедура досрочного взыскания задолженности
по Договору кредитования Картсчета и/или досрочного расторжения Договора кредитования
Картсчета, очередность погашения Обязательного платежа в течение всего Платежного периода
устанавливается согласно п. 4.5 настоящих Общих условий кредитования Картсчета.
4.8. При непогашении Заемщиком суммы Обязательного платежа в полном объеме в
течение Платежного периода сумма непогашенного срочного Кредита и срочных процентов,
входящих в Обязательный платеж, выносится на счета просроченной задолженности и
включается в Обязательный платеж следующего Платежного периода в составе просроченного
Кредита и просроченных процентов, начисленных на сумму Кредита (срочного и
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просроченного).
При условии внесения Заемщиком на Картсчет в Льготный платежный период суммы,
превышающей размер Обязательного платежа, но недостаточной для полного погашения
задолженности по Договору кредитования Картсчета, а также при условии, что Банком не
инициирована процедура досрочного взыскания задолженности по Договору кредитования
Картсчета и/или досрочного расторжения Договора кредитования Картсчета, срочные проценты,
входящие в Обязательный платеж, не выносятся на счета просроченной задолженности и
включаются в Обязательный платеж следующего Платежного периода в составе срочных
процентов, начисленных на сумму срочного Кредита.
4.9. При погашении Заемщиком суммы Кредита неиспользованный Лимит кредитования
восстанавливается на сумму погашения за исключением случаев, предусмотренных п. 4.11
настоящих Общих условий кредитования Картсчета, а также в случае наличия просроченной
задолженности по действующим кредитным обязательствам Заемщика перед Банком, если
Лимит кредитования был снижен в соответствии с п. 7.1.3 настоящих Общих условий
кредитования Картсчета.
Восстановление Лимита кредитования, сниженного в соответствии с п. 7.1.3 настоящих
Общих условий кредитования Картсчета, осуществляется не позднее следующего рабочего дня
после погашения просроченной задолженности по всем действующим кредитным
обязательствам Заемщика перед Банком при условии, что Банком не инициирована процедура
досрочного взыскания задолженности по Договору кредитования Картсчета и/или досрочного
расторжения Договора кредитования Картсчета, а также Заемщик не отказался от использования
Основной Карты / Лимита кредитования и не истек срок действия Лимита кредитования.
4.10. В день, следующий за днем окончания срока действия Лимита кредитования, и при
условии, что у Заемщика имеется Отчетная задолженность и/или собственных денежных средств
недостаточно для оплаты неоплаченных Авторизаций, совершенных в течение срока действия
Лимита кредитования, Банк осуществляет блокировку всех Карт, выпущенных к Картсчету.
4.11. В день истечения срока действия Лимита кредитования и/или при инициировании
Банком досрочного взыскания задолженности по Договору кредитования Картсчета и/или
расторжения Договора кредитования Картсчета, а также при отказе Заемщика от использования
Лимита кредитования или при отказе от использования Основной Карты, и каждый
последующий день в течение срока, установленного Договором, до полного погашения
задолженности по Договору кредитования Картсчета, Банк снижает Лимит кредитования до
размера задолженности по Кредиту. В этом случае при дальнейшем погашении Заемщиком
суммы Кредита неиспользованный Лимит кредитования не восстанавливается на сумму
погашения.
4.12. Если после истечения срока действия Лимита кредитования или его снижения
согласно пп. 5.1 и 7.1.3 настоящих Общих условий кредитования Картсчета поступят документы
по Операциям, совершенным в течение срока действия Лимита кредитования, Банк увеличивает
Лимит кредитования на сумму, которой достаточно для совершения Операции, но не более
размера Лимита кредитования, установленного Заемщику до момента его снижения.
4.13. При наличии задолженности по Договору кредитования Картсчета денежные
средства, поступившие на Картсчет, направляются в погашение задолженности Заемщика по
Договору кредитования Картсчета в порядке очередности, описанной в пп. 4.4 и 4.5 настоящих
Общих условий кредитования Картсчета.
4.14. Информирование Заемщика о размере сумм Отчетной задолженности и
Обязательного платежа осуществляется Банком до 10 (Десятого) календарного дня Платежного
периода одним из способов, указанных Заемщиком в Заявлении или в ином заявлении,
предоставленном Заемщиком в Банк, в котором указана актуальная информация о номере
телефона Заемщика и/или об адресе электронной почты Заемщика, посредством:
– отправки SMS-уведомления с информацией о суммах Отчетной задолженности и
Обязательного платежа и сроках их погашения, а также дополнительно (при наличии у Заемщика
просроченной задолженности) SMS-уведомления с информацией о размере суммы просроченной
задолженности, включенной в суммы Отчетной задолженности и Обязательного платежа;
– отправки по адресу электронной почты сообщения, содержащего детализированный
отчет о сумме Отчетной задолженности и о сумме Обязательного платежа.
4.15. Информирование Заемщика с целью исполнения статьи 10 Федерального закона от
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21.12.2013 № 353-ФЗ «О потребительском кредите (займе)» осуществляется посредством «МКБ
Онлайн», при этом информация о наличии просроченной задолженности по Договору
кредитования Картсчета направляется Банком Заемщику в течение 3 (Трех) календарных дней
с даты возникновения просроченной задолженности.
5. Досрочное взыскание задолженности по Договору кредитования Картсчета
и/или досрочное расторжение Договора кредитования Картсчета
5.1. Банк вправе требовать досрочного погашения задолженности по Договору
кредитования Картсчета и/или досрочного расторжения Договора кредитования Картсчета при
наличии оснований, предусмотренных действующим законодательством Российской Федерации
и Договором кредитования Картсчета, в том числе при просроченной задолженности, возникшей
по состоянию на две предыдущие Отчетные даты, при условии, что просроченная задолженность
по возврату Кредита и/или уплате процентов составляет общей продолжительностью более чем
60 (Шестьдесят) календарных дней в течение последних 180 (Ста восьмидесяти) календарных
дней, уведомив об этом Заемщика способом, установленным п. 5.2 настоящих Общих условий
кредитования Картсчета.
5.2. В случае инициирования Банком досрочного взыскания задолженности по Договору
кредитования Картсчета и/или досрочного расторжения Договора кредитования Картсчета Банк в
день возникновения соответствующего основания, но не позднее Отчетного периода, в котором
оно возникло:
– блокирует Карты, открытые к Картсчету, с отправкой Заемщику SMS-уведомления о
блокировке Карты;
– снижает Лимит кредитования до суммы выданного Кредита;
– включает в Обязательный платеж всю сумму Отчетной задолженности;
– направляет Заемщику счет на сумму досрочного погашения задолженности одним или
несколькими из нижеуказанных способов:
1) посредством «МКБ Онлайн»;
2) по почте заказным письмом с уведомлением о вручении.
5.3. В случае неисполнения Заемщиком требования Банка о досрочном погашении
задолженности по Договору кредитования Картсчета в полном размере Банк вправе взыскать
сумму задолженности в судебном порядке.
6. Пролонгация Лимита кредитования
6.1. Срок действия Лимита кредитования устанавливается в Индивидуальных условиях и
автоматически пролонгируется на каждые последующие 2 (Два) года при условии соответствия
Заемщика критериям платежеспособности, устанавливаемым Банком по собственному
усмотрению, за исключением указанных в настоящем пункте случаев, с первого календарного
дня месяца, следующего за месяцем окончания предыдущего срока действия Лимита
кредитования, если ни одна из Сторон не заявит о своем отказе от пролонгации.
При определении срока, на который устанавливается / пролонгируется Лимит
кредитования, Банк учитывает срок действия Основной Карты, к Картсчету которой будет
установлен Лимит кредитования, в связи с чем срок действия Лимита кредитования может быть
изменен (уменьшен) на срок до окончания срока действия Основной Карты, при этом в случае
изменения срока действия Лимита кредитования при пролонгации Банк уведомляет Заемщика не
позднее чем за 15 (Пятнадцать) календарных дней до окончания срока действия установленного
Лимита кредитования.
6.2. При отказе Банка от пролонгации Банк направляет Заемщику уведомление об отказе
от пролонгации не позднее чем за 15 (Пятнадцать) календарных дней до окончания срока
действия Лимита кредитования. Если в дату истечения срока действия Лимита кредитования
Основная Карта не является действующей и/или имеются обстоятельства, указанные в п. 7.1.1
настоящих Общих условий кредитования Картсчета, и/или у Заемщика имеются просроченные
обязательства по Договору кредитования Картсчета, Банк вправе отказаться от пролонгации
Лимита кредитования, о чем Заемщику направляется уведомление.
При отказе Заемщика от пролонгации Заемщик обеспечивает получение Банком
заявления Заемщика об отказе от пролонгации Лимита кредитования, оформленного по форме

8
Банка, не позднее последнего дня действия установленного Лимита кредитования.
6.3. При отказе от пролонгации срока действия Лимита кредитования Банк уведомляет
Заемщика посредством направления SMS-уведомления по номеру телефона, указанному
Заемщиком в Заявлении / в ином заявлении, предоставленном Заемщиком Банку / при помощи
«МКБ Онлайн» (при наличии технической возможности), о необходимости погасить всю
имеющуюся задолженность по Договору кредитования Картсчета.
6.4. Заявление об отказе от пролонгации Лимита кредитования подается Заемщиком при
обращении в Отделение / при помощи «МКБ Онлайн» (при наличии технической возможности).
6.5. При осуществлении пролонгации Лимита кредитования процентная ставка за
пользование Кредитом и иные условия Договора кредитования Картсчета, за исключением срока
действия Лимита кредитования, не изменяются.
7. Права и обязанности Сторон
7.1. Банк имеет право:
7.1.1. Отказать Заемщику в предоставлении Кредита полностью / частично в рамках
неиспользованного Лимита кредитования в случаях, установленных законодательством
Российской Федерации, в том числе:
– при наличии просроченной задолженности Заемщика по действующим кредитным
обязательствам перед другими кредиторами длительностью более 30 (Тридцати) календарных
дней;
– при наличии задолженности кредитору по кредитному обязательству, подлежащему
досрочному возврату кредитору в соответствии с действующим законодательством Российской
Федерации;
– при выявлении в действиях Заемщика обстоятельств, указанных в статье 159.1
Уголовного кодекса Российской Федерации;
– при выявлении информации о поданном в Арбитражный суд заявлении о признании
Заемщика банкротом / информации о намерении обратиться с заявлением о признании Заемщика
банкротом / иной информации о рассмотрении дела о банкротстве Заемщика.
Указанные выше обстоятельства могут являться основанием для отказа в предоставлении
Банком Кредита только при условии, что при их наступлении, по обоснованному мнению Банка,
Заемщик очевидно не сможет возвратить Кредит в срок (статья 821 Гражданского кодекса
Российской Федерации).
7.1.2. При нарушении Заемщиком сроков возврата Кредита и/или процентов за
пользование Кредитом Банк имеет право начислить Заемщику неустойку в размере,
определенном Индивидуальными условиями. Неустойка начисляется на остаток просроченной
задолженности по Кредиту и/или процентам на начало операционного дня, начиная с даты,
следующей за датой возникновения просроченной задолженности по Кредиту и/или процентам,
до даты полного погашения указанной просроченной задолженности включительно. Базой для
начисления неустойки является действительное число календарных дней в году (365 или 366
дней соответственно).
7.1.3. Стороны пришли к соглашению, что Банк вправе снизить Лимит кредитования до
размера задолженности при наличии просроченной задолженности длительностью более 5 (Пяти)
календарных дней по действующим кредитным обязательствам Заемщика перед Банком.
7.1.4. Направлять Заемщику сведения об исполнении / ненадлежащем исполнении
Заемщиком своих обязательств по Договору кредитования Картсчета, уведомления о
предстоящем платеже, иную информацию, связанную с Договором кредитования Картсчета, а
также иные предложения Банка, в том числе являющиеся предложениями делать оферты,
посредством почтовых отправлений, электронных средств связи, телефонных (в том числе
посредством направления голосовых сообщений автоинформатора) PUSH- и SMS-сообщений на
адреса / номера телефонов, указанные Заемщиком в Заявлении-анкете или в ином заявлении,
предоставленном Заемщиком в Банк, в котором указан актуальный номер телефона Заемщика
и/или адрес Заемщика, а также при помощи «МКБ Онлайн» (при наличии технической
возможности).
При этом под датой получения Заемщиком сообщений / корреспонденции следует
понимать:
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а) для сообщений, направленных по электронной почте и/или при помощи PUSHуведомлений и SMS-сообщений, – дату доставки уведомления / сообщения адресату с
использованием соответствующих средств связи;
б) для корреспонденции, направленной посредством почтовой связи, – дату, указанную в
уведомлении о вручении, если корреспонденция посредством почтовой связи направлялась
заказным письмом с уведомлением о вручении;
в) для сообщений, направленных при помощи «МКБ Онлайн», – дату отражения
соответствующего сообщения в «МКБ Онлайн».
При этом Заемщик считается получившим корреспонденцию, если возврат
корреспонденции производится в следующих случаях:
– при отказе адресата (его законного представителя) от получения корреспонденции;
– при отсутствии адресата по указанному адресу.
Вышеуказанные случаи признаются фактами, подтверждающими получение Заемщиком
корреспонденции, при условии уведомления (фиксации) организацией почтовой связи о наличии
обстоятельств, послуживших основанием для возврата корреспонденции.
7.2. Заемщик имеет право:
7.2.1. Отказаться от установления Лимита кредитования, уведомив об этом Банк до даты
установления Лимита кредитования.
7.2.2. Отказаться от Лимита кредитования после его установления путем подачи
заявления об отказе от использования Лимита кредитования.
Отказ от использования Основной Карты, к которой установлен Лимит кредитования,
является отказом Заемщика от использования Лимита кредитования.
7.3. Банк обязан передать всю имеющуюся информацию, входящую в состав кредитной
истории Заемщика, в бюро кредитных историй, включенное в государственный реестр бюро
кредитных историй, во исполнение Федерального закона от 30.12.2004 № 218-ФЗ «О кредитных
историях».
7.4. Заемщик обязан:
7.4.1. Произвести погашение задолженности по Договору кредитования Картсчета в
сроки, предусмотренные Индивидуальными условиями, и выполнить все обязательства по
Договору кредитования Картсчета.
7.4.2. В течение 3 (Трех) рабочих дней письменно уведомить Банк о наступлении
следующих событий:
– ограничение дееспособности Заемщика;
– признание Заемщика недееспособным;
– предъявление в отношении Заемщика судебных исков (в уведомлении, направленном
Заемщиком в Банк, должна быть представлена информация о наименовании суда, предмете,
основании и сумме иска);
– предъявление компетентным органом Заемщику обвинения в совершении
преступления;
– вступление Заемщика в брак / расторжение брака;
– заключение, изменение или расторжение Заемщиком брачного контракта;
– получение от третьего лица копии заявления, содержащего обращение к суду о
признании Заемщика несостоятельным (банкротом) / уведомления о намерении обратиться с
заявлением о признании Заемщика несостоятельным (банкротом);
– изменение заверений об обстоятельствах, предоставленных Заемщиком Банку при
заключении Договора кредитования Картсчета;
– появление иных обстоятельств, способных повлиять на исполнение Заемщиком
обязательств по Кредиту.
8. Прочие условия
8.1. Стороны обязаны в двухдневный срок в письменном виде информировать друг друга
об изменении своего места нахождения (регистрации), банковских и иных реквизитов, указанных
в Заявлении / Заявлении-анкете, а также обо всех других изменениях, имеющих существенное
значение для полного и своевременного исполнения обязательств по Договору кредитования
Картсчета. При этом Банк вправе уведомить об изменениях, указанных в данном пункте
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настоящих Общих условий кредитования Картсчета, путем размещения соответствующей
информации на интернет-сайте Банка www.mkb.ru.
8.2. Все письма, уведомления, извещения и иные сообщения направляются Сторонами
друг другу в письменной форме в соответствии с реквизитами, указанными в Заявлении /
Заявлении-анкете, если иное не предусмотрено иными положениями Договора кредитования
Картсчета.
8.3. Расходы Банка по взысканию задолженности по Договору кредитования Картсчета
возмещаются Заемщиком в российских рублях.
8.4. Подписание Заемщиком Индивидуальных условий в целях заключения Договора
кредитования Картсчета свидетельствует о том, что Заемщику была предоставлена
исчерпывающая информация о предоставленных ему услугах и полностью разъяснены все
имевшиеся у него вопросы по Договору кредитования Картсчета.
8.5. Договор кредитования Картсчета досрочно прекращает свое действие в дату
исполнения Заемщиком в полном объеме своих обязательств, вытекающих из Договора
кредитования Картсчета после истечения срока действия Лимита кредитования, установленного
в п. 2 Индивидуальных условий.
8.6. Во всем, что не предусмотрено настоящими Общими условиями кредитования
Картсчета, Стороны руководствуются действующим законодательством Российской Федерации.
8.7. Уступка Заемщиком своих прав и обязанностей по Договору кредитования Картсчета
не может быть осуществлена без предварительного получения письменного согласия Банка.
8.8. В случае если разногласия и споры между Сторонами не будут урегулированы во
внесудебном порядке, споры, возникающие в связи с исполнением Договора кредитования
Картсчета по инициативе Банка, подлежат рассмотрению в судебном порядке по правилам
подсудности, установленным законодательством Российской Федерации.

