
Как оформить овердрафтный кредит  

в Сбербанк Онлайн 
 

Для этого Вам необходимо перейти в раздел «Каталог», выбрать «Получить 

кредит»:  

 
Обратите внимание на обязательные требования для получения 

овердрафтного кредита! 

 

Выберите интересующий Вас вид оведрафтного кредита. Подтвердите выбор 

функциональной кнопкой «Выбрать». 

 

Укажите желаемую сумму овердрафтного кредита. Продолжите ввод данных 

функциональной кнопкой «Продолжить». 



 

Выберите карту, на которую будет выдан  кредит 

 

 

Внимание!  

- если кредит будет выдан на новую карту  (без нанесения имени). Карту с 

установленным овердрафтным кредитом Вы можете получить в любом 

подразделении Банка. Ознакомьтесь с адресами подразделений Банка, пройдя по 

ссылке «Отделения БПС-Сбербанка».  

- если кредит будет  выдан на новую карту с нанесением имени, необходимо 

выбрать подразделение Банка, в котором Вы хотите получить карту.  Карта будет 

изготовлена в течение 14 дней; 

- если кредит буден выдан на Вашу действующую карту, необходимо выбрать 

Вашу карту из предложенного списка (при наличии карты, на которую может 

быть предоставлен данный кредит). 

Продолжите ввод, нажав на функциональную кнопку «Продолжить»; 



Проверьте Ваши персональные данные. Внесите корректировки, в случае 

необходимости, а также заполните недостающие поля.                        

 

 

 

При заполнении отсутствующей информации воспользуйтесь всплывающими 

справочниками и календарями. 

 



 



 

 

Внимание! Если Вы проживаете по месту регистрации, укажите «Да».  

 



Если Вы проживаете по другому адресу, укажите «Нет» и внесите данные в поля 

«Адреса проживания».

 

Если у Вас изменились контактные данные (номера телефонов или электронный 

адрес), воспользуйтесь функцией «Редактировать». 

 

 



Если Вам необходимо сообщить Банку о новых номерах телефонов или 

электронном адресе, воспользуйтесь функцией «Добавить телефон» и «Добавить 

электронную почту».    

 

Заполните данные «Место работы», используя всплывающие справочники

 

 



Заполните данные «Семейное положение», используя всплывающие справочники. 

Продолжите ввод данных функциональной кнопкой «Далее».

 

На странице «Доходы и расходы» будет указана сумма среднемесячных доходов, 

поступающих на Ваши счета, открытые в Банке. 

 При необходимости Вы можете добавить сумму среднемесячных расходов, 

используя функцию «Добавить расходы». 



 

 

Перейдите на этап ознакомления с документами и подписания документов, 

используя функциональную кнопку «Далее». 

 

Для просмотра документов используйте функцию «Посмотреть документ». 

Ознакомьтесь с документами и выразите свое согласие, проставив галочки рядом 

с «Подтверждаю».  

Введите пароль (сеансовый смс-пароль или дополнительный пароль), продолжите 

операцию подписания документов функциональной кнопкой «Продолжить». 



 

 

 

Ваша заявка будет рассмотрена в течение 40 минут.  

 

Решение о выдаче овердрафтного кредита будет направлено смс-сообщением на 

указанный Вами в Банке номер мобильного телефона.  

После получения смс-сообщения подтвердите одобренную Банком заявку. 

Для этого войдите в Сбербанк Онлайн, перейдите в раздел «Мои заявления», 

далее «Кредиты», кликните на сформированную Вами заявку.   

                           

 

 

 



 

 

               

Вы можете повторно ознакомиться с подписанными документами. 

Подтвердите получение овердрафтного кредита вводом пароля (сеансовым смс-

паролем или дополнительным паролем). 

Продолжите операцию функциональной кнопкой «Подтвердить кредит». 



 

 

 

В течение 15 календарных дней обратитесь в любое подразделение Банка за  

новой картой. При себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность. 

Овердрафтный кредит будет установлен: 

- на новую карту без нанесения имени в момент ее получения в подразделении 

Банка; 

- на новую карту с нанесением имени - после подтверждения Вами одобренной 

суммы, но воспользоваться им Вы сможете после получения карты. 

Внимание!  

-на Вашу действующую карту – через 2 часа после подтверждения Вами 

одобренной суммы. Посещение Банка не требуется 

 

Внимание! В случае неполучения новой карты  без нанесения имени в 

установленный срок (15 календарных дней) Ваша заявка будет аннулирована. 



 

После получения кредита статус Вашей заявки изменится на «Кредитный лимит 

установлен». 

Ваши подписанные документы хранятся в Личном меню - раздел «Мои заявления 

– Кредиты» до окончательного погашения овердрафтного кредита. 

 

Для просмотра документов кликните  в необходимое заявление на кредит и  

нажмите  функциональную кнопку «Ознакомиться с документами». 

 


