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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) ПАО РОСБАНК об изменении условий кредитного договора: 

Договора предоставления Овердрафта по Расчетной карте (для продукта «Овердрафт»), 

Договора кредитования по Кредитной карте (для продукта «Кредитная карта» )(далее – Кредитный договор) 

 

г.Москва                                «30» сентября  2020г.   

В рамках поддержки Клиентов (Заемщиков) Банка в период распространения пандемии COVID -19, настоящим Публичное 

акционерное общество РОСБАНК (ПАО РОСБАНК), именуемое в дальнейшем «Банк», предлагает   

Вам изменить условия Договора кредитования по Карте (для продукта «Овердрафт»), Договора кредитования по Кредитной карте 

(для продукта «Кредитная карта») (далее – Кредитный договор) в следующем порядке:  

1. Настоящее Предложение (оферта) распространяется на заемщиков – физических лиц за исключением следующих категорий 
Клиентов (Заемщиков) Банка: 

- Клиентов, обслуживающихся в рамках тарифного плана «Зарплатный для сотрудников ОАО ГМК «Норильский Никель» и его 
дочерних и зависимых обществ», 

- заемщиков, обслуживающихся в Банке на условиях Тарифов для клиентов бизнес-линии VIP – физических лиц ; 

- заемщиков Банка, условиями Кредитных договоров которых предусмотрено погашение в составе Минимального ежемесячного 
платежа 100% от суммы непросроченной задолженности по Кредитам по состоянию на конец последнего дня истекшего 
Расчетного периода. 

2. На период до «31» декабря 2020 года (включительно) внести изменения  
<для продукта «Овердрафт»:> 

в раздел «Параметры Кредита» Договора предоставления Овердрафта по Расчетной карте и изложить в нем подраздел  
«Минимальный ежемесячный платеж включает:» в следующей редакции: 
-сумму начисленных  процентов за истекший Расчетный период на непросроченную  часть задолженности по Кредитам, 
предоставленным в пределах Лимита овердрафта/сверх Расходного лимита;  

-полную сумму непросроченной задолженности по Кредитам, представленным сверх  Расходного лимита, по состоянию на конец 
последнего дня истекшего Расчетного периода;  

-0% от суммы непросроченной задолженности по Кредитам, предоставленным в пределах Лимита овердрафта, по состоянию на 
конец последнего дня истекшего Расчетного периода.   

<для продукта «Кредитная карта»> 

в раздел «Параметры кредита» Заявления о предоставлении Кредитной карты, являющегося неотъемлемой частью Договора 
кредитования по Кредитной карте, и изложить в нем раздел «Состав минимального ежемесячного платежа:» в следующей 
редакции: 

- сумма начисленных процентов за истекший(ие) расчетный(е) период(ы) на непросроченную часть задолженности по кредитам, 
не являющимся беспроцентным, предоставленным в пределах Кредитного лимита/сверх Расходного лимита; 

- полная сумма непросроченной задолженности по Кредитам, предоставленным сверх расходного лимита, по состоянию на конец 
последнего дня истекшего Расчетного периода; 

- 0% процентов от суммы непросроченной задолженности по кредитам, предоставленным в пределах Кредитного лимита, по 
состоянию на конец последнего дня истекшего Расчетного периода. 

3. Остальные условия Кредитного договора остаются без изменений. 

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

по оплате Минимального ежемесячного платежа в новой сумме, исходя из размера, указанного в п.2 настоящего Предложения 

(оферты), и (или) при отсутствии уведомления об отказе от настоящего предложения, направленного Клиентом в Банк до 

наступления срока внесения первого Минимального ежемесячного платежа после направления Банком настоящего 

предложения (оферты).  

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

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

6. С момента принятия (акцепта) Клиентом настоящего Предложения (оферты) условия Кредитного договора будут считаться 

измененными до 31 декабря 2020г. включительно. По истечении указанного срока раздел «Параметры кредита» Договора 

предоставления Овердрафта по Расчетной карте (для продукта «Овердрафт»), Договора кредитования по Кредитной карте (для 

продукта «Кредитная карта», действует в прежней редакции, действовавшей до момента принятия Клиентом настоящего 

предложения (оферты).   

 


