
1 (4) 

ТФ-2111-611/4 

 

 
ПАО РОСБАНК  

Генеральная лицензия Банка России № 

2272 от 28 января 2015 г. 
Корреспондентский счет  
№ 30101810000000000256 в  ГУ Банка России 
по Центральному федеральному округу БИК 
044525256 ИНН 7730060164 

 

 

  

 

Предложение (оферта) об изменении условий 

Договора кредитования по Кредитной карте, 

Договора СПК, Договора о выдаче и использовании Кредитной карты 

 

г. Москва                               «24» марта 2021 г.   

 

 В связи с изменением банковских технологий, предусматривающих переход на высококачественный сервис по 

обслуживанию продукта «Кредитная карта», отвечающий современным потребностям банковского рынка, в целях 

повышения качества обслуживания клиентов, настоящим Публичное акционерное общество РОСБАНК (ПАО РОСБАНК), 

именуемое в дальнейшем «Банк», предлагает Вам  с «24» марта 2021 года изменить условия Договора кредитования по 

Кредитной карте (далее – Кредитный договор), Договора СПК и Договора о выдаче и использовании Кредитной карты в 

следующем порядке:  

1. Изменить наименование Счета предоставления Кредитов / Счета предоставления по Карте (далее - СПК), открытого 
и обслуживаемого в рамках Договора СПК, на «Специальный карточный счет» (далее – СКС), при этом номер 
соответствующего банковского счета, открытого в Банке на имя Клиента в рамках Договора СПК, остается без 
изменений. 

2. Установить, что правоотношения Банка и Клиента в части режима СПК и совершения операций с использованием 
Кредитной карты / Кредитных карт (основной и/или дополнительной (-ых))  регулируются настоящим Соглашением, 
а также:  «Условиями открытия и обслуживания Специального карточного счета, выдачи и использования 
Кредитной карты (далее - Условия) (Приложение №8 к Условиям  Договора о комплексном банковском 
обслуживании физических лиц: https://www.rosbank.ru/klientskie-dokumenty/dogovor-o-kompleksnom-bankovskom-
obsluzhivanii/), Договором о комплексном банковском обслуживании (далее – Договор) и  действующими 
Стандартными тарифами ПАО РОСБАНК для клиентов - физических лиц (Приложение №13 Тарифный план 
«Кредитная карта»: 

https://api.rosbank.ru/doc/tarifnyi-plan-kreditnaya-karta-m.pdf 
- далее – Тарифы), с которыми Клиент ознакомлен и полностью согласен.  

3. С момента принятия (акцепта) Клиентом настоящего предложения (оферты) заявление (-ия)  Клиента, на основании 
которого (-ых) был ранее открыт  СПК и выпущены Кредитные Карты, Условия и Тарифы составляют Договор 
Специального карточного счета (далее – СКС) и Договор о выдаче и использовании Кредитной карты.  

4. С момента принятия (акцепта) Клиентом настоящего предложения (оферты) пункты 1, 4, 6, 8, 8.1, 9, 14, 15 
Индивидуальных условий договора потребительского кредита, являющихся составной частью Кредитного 
договора, излагаются в нижеуказанной  редакции с добавлением новых пунктов 18, 19, 20 Индивидуальных условий:   
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ИНДИВИДУАЛЬНЫЕ УСЛОВИЯ ДОГОВОРА ПОТРЕБИТЕЛЬСКОГО КРЕДИТА 

№п/п Условие Содержание условия 

1. 

Сумма кредита  
или лимит кредитования и 
порядок его изменения 
 
 

Максимальный Кредитный лимит:  
- 1 000 000 (Один миллион ) рублей) (для Кредитной карты);  
- 2 000 000 (Два миллиона ) рублей) (для Премиальной Кредитной карты). 
Текущий  Кредитный лимит - остается без изменений (в размере, 
предусмотренном Кредитным договором), при этом:  
- в случае не проведения Клиентом операций по СКС за счёт Кредитного 
лимита в течение 6 (шести) месяцев и при отсутствии у Клиента 
задолженности по Кредитному договору сумма Кредитного лимита 
снижается до 5 000,00 (Пяти тысяч) рублей 00 копеек;  
- в случае не проведения Клиентом операций по СКС за счет Кредитного 
лимита в течение 1 (одного) года и при отсутствии у Клиента 
задолженности по Кредитному договору Кредитный лимит аннулируется. 
Текущий Кредитный лимит может быть увеличен по соглашению сторон, 
но не более Максимального Кредитного лимита, в том числе путём 
направления Банком Клиенту соответствующего предложения. Такое 
предложение считается принятым, если Клиент не уведомил Банк о своем 
несогласии с предложенным размером Кредитного лимита в течение 
срока, указанного в данном предложении.  
Банк вправе аннулировать Кредитный лимит согласно положениям 
законодательства в случаях, предусмотренных Общими условиями.  

4. Процентная ставка (процентные 
ставки) в процентах годовых, а 
при применении переменной 
процентной ставки – порядок ее 
определения, соответствующий 
требованиям Федерального 
закона от 21 декабря 2013 года № 
353-ФЗ «О потребительском 
кредите (займе)», ее значение на 
дату предоставления заемщику 
индивидуальных условий 

49,9 % годовых - по Кредитам, не являющимся Беспроцентными, 
предоставленным Банком на оплату Операций по снятию наличных (и 
приравненных к ним операций), совершенных с использованием 
Кредитной карты; 

% годовых остается неизменной, в размере, предусмотренном Кредитным 

договором — по Кредитам, не являющимся Беспроцентными, 
предоставленным Банком на оплату иных операций, совершенных с 
использованием Кредитной карты;  

На Кредиты, являющиеся Беспроцентными, проценты за их использование 
в течение Беспроцентного периода кредитования не начисляются.  

6. Количество, размер и 
периодичность (сроки) платежей 
заемщика по договору или 
порядок определения этих 
платежей 

Количество Минимальных ежемесячных платежей по Кредитному договору 
– равно количеству месяцев срока действия Кредитного договора.  

Состав Минимального ежемесячного платежа: 

− сумма начисленных процентов за истекший(ие) Расчетный(е) период(ы) 
на непросроченную часть задолженности по Кредитам, не являющимся 
Беспроцентными; 

− не менее 3 (Трех) процентов от суммы непросроченной задолженности 
по Кредитам, по состоянию на конец истекшего Расчетного периода. 

Минимальный ежемесячный платеж составляет не менее 300 рублей, но 
не более суммы непросроченной задолженности по кредитам и 
начисленным процентам за истекший(ие) Расчетный(е) период(ы)  по 
Кредитам, не являющимся Беспроцентными, по состоянию на конец 
истекшего Расчетного периода. 

Срок оплаты Минимального ежемесячного платежа:  

Ежемесячно – не позднее последнего календарного дня каждого 
Расчетного периода, следующего за истекшим Расчетным периодом.  

Расчетный период:  

определяется в прежнем порядке в соответствии с первоначальными 
Индивидуальными условиями.  

  

8. Способы исполнения заемщиком 
обязательств по договору по 
месту нахождения заемщика 

Зачисление денежных средств на СКС Клиента и их перечисление Банком в 
погашение задолженности по Договору кредитования по Кредитной карте 
на основании поручения Клиента. 
 

8.1. Бесплатный способ исполнения 
заемщиком обязательств по 
договору 

Зачисление денежных средств на Счет Клиента и их перечисление Банком в 
погашение задолженности по Договору кредитования по Кредитной карте 
на основании поручения Клиента 
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ИНДИВИДУАЛЬНЫЕ УСЛОВИЯ ДОГОВОРА ПОТРЕБИТЕЛЬСКОГО КРЕДИТА 

№п/п Условие Содержание условия 

9.  Обязанность заемщика 
заключить иные договоры 

Договор специального карточного счета в валюте СКС  

14. Согласие заемщика с общими 
условиями 

Клиент согласен с «Общими условиями договора потребительского 
кредита с лимитом кредитования (Кредитная карта к СКС)» (далее – Общие 
условия).  

15. Услуги, оказываемые кредитором 
заемщику за отдельную плату и 
необходимые для заключения 
договора, их цена или порядок ее 
определения, а также согласие 
заемщика на оказание таких услуг 

Клиент согласен с заключением Договора о выдаче и использовании 
Кредитной карты и оказанием ему следующих платных услуг: 

Ежемесячная оплата комиссии за обслуживание Основной Кредитной 
карты осуществляется  в соответствии с Тарифным планом «Кредитная 
карта», указанным в п.2 настоящего Предложения (оферты). 

18. Параметры Специального 
карточного счёта (СКС)  

Во изменение номера счета погашения задолженности по Кредитному 
договору, указанного в разделе «Параметры счетов» Индивидуальных 
условий (ЛБС), счетом Клиента, используемым в целях исполнения 
обязательств по Кредитному договору, признается СКС, указанный в п.1 
настоящего Предложения (оферты). 

Личный банковский счет – в дальнейшем в Кредитном договоре не 

используется.  
Номер СКС  соответствуют номеру СПК. 
Все положения Индивидуальных условий и Общих условий 
потребительского кредита, касающиеся счета погашения Клиента, 
открытого в Банке, применяются по отношению к СКС. 
 

19. Беспроцентный период 
кредитования (БПК) 

Срок действия Беспроцентного периода кредитования: 

Включает Общий Расчетный период, равный 1 Расчетному периоду,  и 
Платежный период БПК и составляет до 62 календарных дней. 

Платежный период БПК: 

Период, начиная с даты окончания Общего Расчетного периода, и до 
указанной в настоящем пункте даты окончания Срока оплаты платежа для 
соблюдения условий предоставления Беспроцентных кредитов. 

Срок оплаты платежа для соблюдения условий предоставления 
Беспроцентных кредитов: 

Не позднее последнего календарного дня Расчетного периода, 
следующего за истекшим Общим Расчетным периодом.  

20. Виды расходных операций по 
Кредитной карте, на оплату 
которых возможно 
предоставление Беспроцентных 
Кредитов 

Все расходные операции с использованием Кредитной карты, за 
исключением Операций по снятию наличных (и приравненных к ним 
операций), указанных в Общих условиях договора потребительского 
кредита: https://api.rosbank.ru/doc/obschie-usloviya-kreditnaya-karta-k-
spetsialnomu-kartochnomu-
schetu.pdf?_ga=2.33021246.1858460229.1586355417-176895275.1584427653. 

 

5. Настоящее предложение (оферта) считается принятым (акцептованным) Клиентом с момента осуществления 

Клиентом действий по совершению первой расходной операции по Карте после получения настоящего 

предложения (оферты), при этом соответствующие изменения в договорах, заключенных между Банком и Клиентом, 

вступают в силу не ранее чем с 24.03.2021 г.  

6. С момента принятия (акцепта) Клиентом настоящего Предложения (оферты) Клиент отзывает ранее 

предоставленное «Распоряжение на периодический перевод денежных средств со Счета Клиента»   

(в отношении ЛБС) в погашение задолженности по Кредитному договору и предоставляет Банку новое 

Распоряжение на периодический перевод денежных средств со Счета (счетов)  Клиента (в отношении СКС) в 

редакции, указанной в Приложении к настоящему Предложению Банка. 

7.  Настоящее предложение составлено Банком и направлено в адрес Клиента посредством системы дистанционного 

банковского обслуживания РОСБАНК-Онлайн в дату, указанную в преамбуле настоящего предложения (оферты). 

8. Автоматизированная и неавтоматизированная обработка персональных данных, указанных в настоящем 

предложении (оферте), осуществляется Банком с целью внесению изменений в условия Договора кредитования по 

Кредитной карте, Договора СПК и Договора о выдаче и использовании Кредитной карты.  Обработка персональных 

данных включает в себя: сбор, запись, систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), 

использование, передачу (предоставление, доступ), блокирование и уничтожение персональных данных. Срок 

обработки персональных данных ограничивается достижением указанной выше цели. 
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Приложение 1 к  Предложению (оферте) об изменении условий Договора кредитования по Кредитной карте, Договора 

СПК, Договора о выдаче и использовании Кредитной карты 

Распоряжение на периодический перевод денежных средств со Счета (счетов) Клиента (далее – Распоряжение) 

1. Настоящим Клиент поручает Банку без дополнительного распоряжения с его стороны переводить с его  
Специального карточного счета (СКС), указанного выше в п. 18 таблицы Индивидуальных условий, в пользу Банка 
денежные средства в целях погашения его задолженности по Договору кредитования по Кредитной карте 
(Кредитному договору), а также по Договору о выдаче и использовании Кредитной карты и по Договору СКС перед 
Банком в соответствии с указанными в этих договорах суммами и сроками погашения. 
При наступлении Срока полного возврата Кредита Клиент поручает осуществлять перевод средств в размере, 
необходимом для полного погашения его задолженности по указанным договорам. 
В случае возникновения просроченной задолженности по мере поступления денежных средств на СКС Клиент 
поручает переводить средства в размере, необходимом для погашения задолженности по указанным договорам, а 
также для уплаты процентов, начисленных на Просроченную задолженность по Кредитам за время существования 
Просроченной задолженности по Кредитному договору, и неустойки. 
По мере возникновения задолженности переводить средства для возмещения затрат Банка в соответствии с 
Общими условиями, Договором о выдаче и использовании Кредитной карты и Договором СКС. 
2. В случае если на СКС недостаточно собственных денежных средств для осуществления, указанного в п. 1 
перевода, Клиент поручает Банку осуществлять перевод средств в размере остатка собственных денежных средств 
на СКС, а также по мере поступления средств на СКС осуществлять их перевод в пользу Банка в целях погашения 
указанной задолженности до её полного погашения. 
В случае недостаточности на СКС собственных денежных средств (в т.ч. с учетом п.4 Распоряжения) для оплаты 
комиссий Банка в полном объеме, осуществлять перевод денежных средств для частичной оплаты указанных 
комиссий.  
3. Клиент поручает Банку в целях досрочного погашения его задолженности перед Банком по договорам, указанным 
в п.1 настоящего Распоряжения), срок уплаты которой не наступил, осуществлять в пользу Банка перевод средств с 
СКС по мере их поступления. 
4. Настоящим Клиент поручает Банку при наступлении сроков погашения задолженности, указанной в п. 1, в случае 
недостаточности на СКС средств для ее погашения, осуществлять перевод денежных средств на СКС с любых других 
его счетов, открытых в Филиале Банка (текущих и/или по учету вклада до востребования и/или расчетных, открытых 
ему как индивидуальному предпринимателю), в размере, необходимом для погашения указанной задолженности. В 
указанном случае перевод средств на СКС Клиент просит осуществлять в следующей очередности: первоначально 
со счетов, открытых в Валюте СКС, далее с других его счетов, открытых в валюте, отличной от Валюты СКС, в 
следующей последовательности: счета в рублях РФ, счета в долларах США, счета в евро, со счетов, открытых в иных 
валютах. В этом случае Клиент поручает Банку осуществлять конвертацию денежных средств по курсу / кросс-курсу 
Банка России, установленному на дату проведения соответствующей конверсионной операции. 
При этом в случае, если с учетом указанного выше порядка перевода денежных средств на СКС будет недостаточно 
для осуществления полного досрочного погашения в соответствии с заявлением Клиента о намерении осуществить 
полное досрочное исполнение обязательств по Кредитному договору, указанный перевод средств не производится. 
5. Изложенные в настоящем Распоряжении поручения не подлежат исполнению за счет денежных средств, 
предоставленных Банком в качестве кредита. 

 

 


