
УСЛОВИЯ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ, ОБСЛУЖИВАНИЯ И ПОГАШЕНИЯ КРЕДИТОВ В ФОРМЕ «ОВЕРДРАФТ» ПО СЧЕТАМ БАНКОВСКИХ КАРТ,  

ВЫПУЩЕННЫХ В РАМКАХ ЗАРПЛАТНЫХ ПРОЕКТОВ 

 

Кредитор 

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ «ЖИВАГО БАНК»  

Юридический и фактический адрес: Россия, 390000, г. Рязань, ул. Почтовая, д.64 

Лицензия на осуществление банковских операций ЦБ РФ: №2065 от 20 июля 2018 года 

Телефоны для справок: 8-800-100-64-44 

Адрес электронной почты: bank@zhivagobank.ru 

Интернет-сайт Банка: www.zhivagobank.ru 

Лимит кредитования 
Устанавливается индивидуально,  

но не более 200% от среднемесячного чистого дохода. Min – 5 000 руб. Max – 300 000 руб. 

Срок рассмотрения в течение 2 (двух) рабочих дней 

Срок кредитования 3 года 

Валюта кредита Российские рубли 

Процентная ставка 15,5% 

Способы обеспечения исполнения обязательств по 

кредиту в форме Овердрафт 
Не требуется. 

Требования к заемщикам 

 Возраст: на момент предоставления кредита не менее 21 года; на момент возврата кредита по договору не 

более 65 лет. 

 Гражданство РФ.  

 Постоянная регистрация: Рязанская область, Московская область, г. Москва,  

 Общий стаж работы не менее 1 года. Стаж на текущем месте работы должен составлять не менее 3 

месяцев. 

 Наличие ежемесячных поступлений заработной платы на счет банковской карты (не менее 3-х месяцев). 

Перечень документов 

 Анкета-Заявление (по форме Банка); 

 Паспорт; 

 Документы, подтверждающие трудовую занятость Заёмщика 

 Банк вправе запросить дополнительную информацию в целях принятия решения о выдаче кредита. 

Виды и суммы иных платежей заемщика Не взимается. 

Диапазон значений полной стоимости кредита в форме 

Овердрафт 

 

15,480-15,499% годовых. 

Периодичность платежей заемщика при возврате кредита 

в форме Овердрафт, уплате процентов и иных платежей 

по кредиту 

 Ежемесячно, не позднее 15-го числа, в размере не менее суммы минимального обязательного 

платежа, включающего в себя 10% от суммы задолженности по Овердрафту на конец 

предшествующего месяца, а также проценты, начисленные на конец предшествующего месяца. 

 При наличии задолженности по Овердрафту все поступающие на карточный счет Заемщика денежные 

средства ежедневно направляются Банком в счет погашения указанной задолженности. 

Способы предоставления кредита в форме Овердрафт Перечисление суммы кредита на счет банковской карты 

Способы возврата заемщиком кредита в форме 

Овердрафт 

Исполнение обязательств Заёмщиком может осуществляться одним или несколькими из нижеследующих 

способов (определяемых на усмотрение Заёмщика): 

 внесением наличных денежных средств на СКС в отделениях Банка (бесплатно); 

 безналичным переводом с иного счета Заёмщика в системе «Живаго-банк Онлайн» на СКС; 

http://www.zhivagobank.ru/


 безналичным переводом или перечислением денежных средств из другого банка на СКС Заёмщика; 

 внесением наличных денежных средств  на СКС через платежные терминалы QIWI; 

 внесением наличных денежных средств через банкоматы с функцией приема наличных денежных 

средств и через пункты выдачи наличных Банка (бесплатно). 

Срок, в течение которого заемщик вправе отказаться от 

получения кредита в форме Овердрафт 

Заёмщик вправе отказаться от получения Овердрафта полностью или частично, уведомив об этом Банк до 

истечения установленного срока его предоставления. 

Ответственность заемщика за ненадлежащее исполнение 

договора кредита в форме Овердрафт 

При несвоевременном перечислении платежа в погашение кредита и/или уплату процентов за пользование 

кредитом Заёмщик уплачивает Банку неустойку в размере 0,05 (ноль целых пять сотых) процента от суммы 

просроченного платежа за каждый день просрочки с даты, следующей за датой наступления исполнения 

обязательства, установленной Договором, по дату погашения просроченной задолженности (включительно). При 

этом проценты на сумму займа за период нарушения обязательств начисляются. 

Информация об иных договорах, которые заемщик 

обязан заключить 
Заключение иных договоров не требуется 

Информация о возможном увеличении суммы расходов 

заемщика по сравнению с ожидаемой суммой расходов в 

рублях, в том числе при применении переменной 

процентной ставки, а также информация о том, что 

изменение курса иностранной валюты в прошлом не 

свидетельствует об изменении ее курса в будущем (для 

кредитов в иностранной валюте) 

 

 

Не применимо 

Информация об определении курса иностранной валюты 

в случае, если валюта, в которой осуществляется перевод 

денежных средств кредитором третьему лицу, 

указанному заемщиком при предоставлении кредита, 

может отличаться от валюты кредита 

 

 

Не применимо 

Информация о возможности запрета уступки кредитором 

третьим лицам прав (требований) по договору кредита в 

форме Овердрафт 

 

Банк вправе осуществлять уступку прав (требований) по договору потребительского кредитования третьим 

лицам, с передачей персональных данных Заёмщика, с согласия Заёмщика.  

 

Порядок предоставления заемщиком информации об 

использовании кредита в форме Овердрафт 
Не требуется 

Подсудность споров по искам кредитора к заемщику Рассматриваются в соответствии с действующим законодательством РФ 

 


