
WWW.GLOBEXBANK.RU
ЗаО «ГЛОБЭКСБаНК». Генеральная лицензия ЦБ РФ № 1942.

ДЛЯ СОтРУДНиКОВ 
ОРГаНиЗаЦий —
КЛиеНтОВ БаНКа 
«ГЛОБЭКС»

ОВЕРДРАФТ

Справочная служба
8 800 7007 555

(звонок по России бесплатный)



Параметры кредита:

Банк «ГЛОБЭКС» предлагает своим 
клиентам — сотрудникам организаций, 
которые являются партнерами Банка по 
зарплатным проектам, воспользоваться 
услугой овердрафта.

Овердрафт — это нецелевой кредит, в рамках которого 
Вы можете тратить средства по своему усмотрению.  
Предоставляется на зарплатную банковскую карту бан-
ка «ГЛОБЭКС» сотрудникам организаций — клиентов 
Банка*.

•	 Гражданство РФ / иностранного государства.
•	 Стаж на последнем месте работы — не менее  

6 месяцев.

•	 анкета-заявление на получение овердрафта                
по специальному карточному счету.

•	 Документ, удостоверяющий личность.
•	 Справка 2-НДФЛ или Справка по форме банка о за-

работной плате за последние 6 месяцев.

•	 ежемесячно не позднее 15 числа месяца, следующе-
го за месяцем возникновения овердрафта, одновре-
менно с уплатой процентов за пользованием кре-
дитными средствами**. В день окончания действия 
Соглашения производятся окончательные расчеты 
по погашению основного долга.

•	 Досрочное погашение задолженности: полное или 
частичное погашение основного долга и процентов 
возможно в любую дату месяца за счет поступления  
денежных средств на карточный счет.

•	 Оптимальный размер предоставляемого кредитного 
лимита в рамках заключенного кредитного Соглаше-
ния с сотрудником.

•	 Возможность использования кредитного лимита не-
ограниченное количество раз и только тогда, когда 
это Вам действительно необходимо.

•	 Отсутствие комиссии за выдачу наличных средств  
в ПВН и банкоматах банка «ГЛОБЭКС».

•	 Для получения кредита не требуется залог и поручи-
тели.

•	 Проценты по овердрафту начисляются только  
на сумму фактической задолженности

•	 Срок действия кредитного Соглашения — до окончания 
срока действия карты.

•	  Валюта кредита — рубли РФ.
•	 Максимальный размер овердрафта — не более 70%     

от среднемесячной зарплаты за последние 6 мес.
•	 Процентная ставка за использование денежных 

средств — 19% годовых.
•	 Срок рассмотрения заявки на предоставление овер-

драфта — не более 3 дней.

  * При наличии подписанного между Банком и организацией  
договора на обслуживание по выдаче заработной платы сотрудникам. 
** Штрафные санкции — пени 0,1% от суммы несвоевременно погашен-
ной задолженности за каждый день просрочки по дату фактического 
погашения задолженности включительно.

Преимущества:

требования к заемщику:

Условия погашения задолжности:

Документы, необходимые  
для предоставления овердрафта:




