Приложение № 3
к Договору
о комплексном банковском обслуживании физических лиц
в ЗАО «Приднестровский Сбербанк»
Порядок предоставления Овердрафтов физическим лицам
1. Общие положения.
1.1. Банк предоставляет Заемщику по его требованию Овердрафт в рублях ПМР:
1.1.1. первые три месяца на общую сумму, не превышающую 30% (тридцать
процентов) от размера должностного оклада (работника с повременной оплатой труда)/
среднемесячной суммы начисления за три предшествующих месяца (работника со сдельной
оплатой труда) за вычетом обязательных налоговых платежей (в случае предоставления
данной информации Работодателем или предоставления Справки о заработной плате);
1.1.2. начиная с четвертого месяца 30% от среднемесячных сумм поступлений за три
предшествующих месяца в виде заработной платы и иных постоянных ежемесячных
выплат от Работодателя.
1.2. Овердрафт предоставляется в рублях ПМР без привязки к официальному курсу
доллара США.
1.3. Комиссия за получение денежных средств сверх Свободного остатка на Текущем
счете, открытом в Банке для зачисления заработной платы и иных постоянных
ежемесячных выплат определяется Тарифами Банка, за исключением комиссии за
получение денежных средств сверх Свободного остатка на Текущем счете, открытом в
Банке для зачисления заработной платы сотрудникам Банка, размер которой установлен
условиями кредитного продукта «Овердрафт» для сотрудников Банка
1.4. Размер и расчет лимита овердрафта может быть отличным от размера, указанного
в п.п. 1.1.1-1.1.2. настоящих условий, в случае заключения между Банком и Работодателем
Генерального договора поручительства в рамках Зарплатного проекта, согласно которому
Работникам предоставляются особые условия кредитования Текущего счета (овердрафт).
При этом лимит овердрафта будет установлен в соответствующем Генеральном договоре
поручительства, с которым Клиент ознакамливается под роспись.
1.5. Требования пунктов 1.1.1.-1.1.2. настоящего Порядка на сотрудников Банка не
распространяются. Предоставление Овердрафта для сотрудников Банка осуществляется в
соответствии с условиями кредитного продукта «Овердрафт» для сотрудников,
утвержденными в Банке.
2. Порядок предоставления овердрафта.
2.1. Овердрафт предоставляется физическим лицам в следующем порядке:
- Сотрудникам Работодателя в рамках Зарплатного проекта;
- Клиентам Банка, получающим заработную плату на Текущий счет от Работодателя
не являющегося участником Зарплатного проекта.
2.2. Требование о предоставлении Овердрафта выражается в распоряжении Клиента о
проведении расходной операции на сумму, превышающую Свободный остаток на Текущем
счете Клиента в рублях ПМР. При этом во всех случаях, когда Клиент дает Банку
распоряжение на проведение платежа с Текущего счета Клиента в рублях ПМР, сумма
которого превышает Свободный остаток, Банк вправе провести данный платеж в счет
Овердрафта. Суммы транша по Овердрафту определяются Клиентом самостоятельно, но в
совокупности не должны превышать лимит овердрафта с учетом комиссии.
2.3. Банк выдает Клиенту Овердрафт до момента поступления денежных средств на
Текущий счет Клиента в рублях ПМР в сумме, необходимой для полного погашения

Овердрафта, однако максимальный срок возврата суммы Овердрафта не должен превышать
45 (сорока пяти) календарных дней начиная со дня выдачи первого транша по Овердрафту.
При поступлении денежных средств на Текущий счет Клиента в рублях ПМР: в первую
очередь погашаются увеличенные проценты, во вторую очередь начисленные проценты, в
третью очередь сумма Овердрафта. Комиссия за выдачу Овердрафта списывается в момент
выдачи транша по Овердрафту.
2.4. Банк начисляет проценты, в размере, установленном Тарифами Банка, за
пользование Овердрафтом в рублях ПМР ежедневно начиная со дня, следующего за днем
фактического предоставления первого транша по Овердрафту, до дня окончательного
возврата задолженности по Овердрафту включительно или до дня расторжения Договора.
Сроком уплаты начисленных процентов за пользование Овердрафтом является дата
поступления на Текущий счет Клиента в рублях ПМР денежных средств. В случае
поступления на Текущий счет в рублях ПМР денежных средств в сумме достаточной для
погашения всей суммы начисленных процентов за пользование Овердрафтом, срок уплаты
начисленных процентов наступает для всей суммы начисленных процентов за пользование
Овердрафтом. Если на Текущий счет в рублях ПМР Клиента поступит сумма денежных
средств в размере недостаточном для уплаты всех начисленных процентов за пользование
Овердрафтом, срок уплаты наступает для начисленных процентов в сумме поступивших
денежных средств.
2.5. Клиент производит погашение Овердрафта и процентов в рублях ПМР.
2.6. Погашение Овердрафта осуществляется Банком самостоятельно в безакцептном
порядке из средств, поступающих на Текущий счет Клиента в рублях ПМР, для чего Клиент
поручает Банку производить списание денежных средств, находящихся на его Текущем
счете, в безакцептном порядке на основании внутреннего распоряжения Банка.
2.7. Лимит Овердрафта восстанавливается после полного или частичного погашения
задолженности.
2.8. В случае полного погашения Клиентом суммы Овердрафта до окончательного дня
возврата задолженности по овердрафту, при получении очередного транша исчисление
срока по возврату Овердрафта начинается заново.
3. Права и обязанности сторон
3.1. За весь период пользования Овердрафтом Клиент обязуется уплачивать Банку
проценты, начисленные в размере, установленном Тарифами Банка.
3.2. Клиент обязан своевременно возвратить Банку сумму полученного Овердрафта и
начисленные проценты в сроки, определенные Договором.
3.3. В случае прекращения трудовых правоотношений между Клиентом и
Работодателем или прекращения перечисления на Текущий счет Клиента денежных сумм,
указанных в п.1.1 настоящего Приложения, Клиент обязан погасить в полном объеме сумму
Овердрафта, начисленные проценты, а также повышенные проценты в пятидневный срок
со дня расторжения трудового договора или со дня, прекращения перечисления на Текущий
счет Клиента денежных сумм, указанных в п.1.1 настоящего Приложения.
Клиент обязуется уведомить Банк о намерении прекратить трудовые правоотношения
с Работодателем или о прекращении перечисления денежных сумм на Текущий счет
Клиента, указанных в п.1.1 настоящего Приложения, за 10 (десять) дней до даты
прекращения. В случае пропуска Клиентом срока уведомления, предусмотренного
настоящим пунктом, Клиент обязуется уведомить Банк о своих намерениях немедленно.
3.4. Банк вправе приостановить предоставление Овердрафтов Клиенту или изменить
максимальный размер предоставляемых Клиенту Овердрафтов, установленный настоящим
Приложением, в случаях:
- неисполнения Клиентом обязательств, предусмотренных Договором КБО, в том
числе, в случае непогашения Овердрафта в установленный Договором срок;

- если Банку стало известно об ухудшении платежеспособности Клиента и (или) о
возможности наступления ухудшения платежеспособности Клиента в будущем и (или) о
возможном прекращении зачисления Работодателем или получения от гарантированного
законного источника дохода денежных сумм, указанных в п. 1.1 настоящего Приложения
на Текущий счет Клиента;
- прекращения трудовых правоотношений с Работодателем;
- в случае наличия неисполненных Клиентом кредитных обязательств по иным
заключенным с Банком договорам (не уплата начисленных процентов, а также не возврат
суммы основного долга или его соответствующей части);
- в иных случаях по инициативе Банка.
3.5. Банк вправе изменить лимит Овердрафта и процентную ставку в одностороннем
внесудебном порядке в соответствии с внутренними нормативными документами Банка. Об
изменении установленного лимита овердрафта и процентной ставки Банк сообщает
Клиенту одним из способов, установленных Договором.
3.6. Банк вправе в одностороннем внесудебном порядке вносить изменения и
дополнения в настоящее Приложение, а также отказаться от его исполнения. Об изменениях
и дополнениях, вносимых Банком в настоящее Приложение, а также о дате вступления их
в действие, Банк уведомляет Клиента на условиях и в сроки предусмотренных Договором.
3.7. Банк вправе отказать Клиенту в выдаче транша по Овердрафту, при наличии у
Клиента просроченных платежей по иным кредитам предоставленным Банком.
3.8. Клиент обязан до наступления окончательного дня возврата задолженности по
Овердрафту, обеспечить наличие денежных средств на своем Текущем счете в рублях
ПМР, достаточных для погашения Овердрафта и процентов по нему.
3.9. Банк имеет право направлять все поступления на Текущий счет в рублях ПМР
Клиента на погашение задолженности и процентов по Овердрафту.
4. Ответственность.
4.1. В случае несвоевременного погашения Овердрафта (полностью или частично)
Клиент обязуется уплатить Банку увеличенную в два раза процентную ставку от
предусмотренной условиями настоящего Порядка на момент образования просроченной
задолженности по основному долгу, за весь период просрочки, начиная со дня следующего
за днем возврата Овердрафта до даты фактического возврата Овердрафта. Увеличенная
процентная ставка является платой за пользование Овердрафтом сверх установленного
настоящим Порядком срока.
4.2. В случае несвоевременной уплаты процентов за пользование овердрафтом
Клиент обязан оплатить Банку, увеличенную в два раза процентную ставку от
предусмотренной условиями настоящего Порядка, на сумму просрочки по процентам за
каждый день просрочки.

