Приложение №6
к протоколу заседания Правления
АКБ "Алмазэргиэнбанк" ОАО
№ 246 от "19" декабря 2014
Введены в действие с 19.12.2014 г.

Тарифы
По предоставлению кредитов физическим лицам в форме овердрафт по расчетной карте Банка.*

№
1
2

3

4

Перечень услуг и условий обслуживания
Процентная ставка в годовых по Кредиту (Овердрафт)

26% годовых

Неустойка (штраф) за превышения Расходного лимита

73% годовых от суммы
превышения

Процентная ставка в годовых по кредиту в случае наступления особых обстоятельств
(увольнение работников Предприятия, расторжение Договора на обслуживание Предприятия*)

Размер Лимита овердрафта

5

Срок предоставления Кредита (Овердрафт)**

6

Срок полного возврата Кредита (Овердрафт)

7

Пени за просроченную задолженность

8

Обязательный ежемесячной платеж включает:
-сумму начисленных процентов за истекший расчетный период по кредитам, предоставленным
в пределах лимита овердрафта/сверх расходного лимита;
-полную сумму непросроченной задолженности по кредитам, предоставленным сверх
расходного лимита, по состоянию на конец расчетной даты;
- 10 процентов от суммы непросроченной задолженности по кредитам, предоставленным в
пределах лимита овердрафта, по состоянию на конец расчетной даты.

35%

до 5-кратного размера
среднемесячной зарплаты,
но не более 500 000 руб.
3 года
к сроку предоставления
Кредита (Овердрафт) плюс
1 год
20% годовых от суммы
просроченной
задолженности

не позднее последнего
рабочего дня Расчетного
периода, следующего за
истекшим Расчетным
периодом

* - Сотрудникам Предприятий, осуществляющих с Банком совместный проект на выплату заработной платы с использованием
банковских карт на основании Договора на обслуживание Предприятия
**- Согласно Договора кредитования по карте возможна автоматическая пролонгация договора на условиях, определенных
Тарифами, действующими на момент пролонгации, если за 30 календарных дней до окончания срока договора ни одна из
сторон не заявит о своем отказе в пролонгации договора
Данный перечень тарифов не является фиксированным и может быть изменен, дополнен Банком в одностороннем порядке
с предварительным уведомлением клиентов путем размещения информации об изменениях в операционных залах Банка и
на сайте www.albank.ru за 10 дней до вступления в силу.

