Общие условия кредитования по продукту «Быстрое решение» для Индивидуальных
предпринимателей
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1. Общие положения
1.1. Настоящие Общие условия кредитования Заемщиков Акционерного общества
«Российский Сельскохозяйственный банк» (АО «Россельхозбанк» или «Банк») по продукту
«Быстрое решение» для Индивидуальных предпринимателей (далее – Условия кредитования),
опубликованные на официальном веб-сайте Банка в сети Интернет по адресу: http://www.rshb.ru/,
Заявление о присоединении к Общим условиям кредитования по продукту «Быстрое решение» для
Индивидуальных предпринимателей (далее – Заявление), надлежащим образом заполненное и
подписанное Заемщиком, в совокупности являются заключенной между Заемщиком и Банком
Сделкой кредитования по продукту «Быстрое решение» (далее – Договор).
1.2. В случае противоречия настоящих Условий кредитования и Заявления в какой-либо
части, приоритетную силу имеет Заявление.
1.3. Заключение Договора между Банком и Заемщиком осуществляется путем
присоединения Заемщика к настоящим Условиям кредитования в соответствии со статьей 428
Гражданского кодекса Российской Федерации.
Присоединение производится путем подписания Заявления лично подписью Заемщика или
уполномоченным лицом Заемщика в Банке.
1.4. Договор заключается на основании Заявления на Условиях кредитования,
опубликованных на официальном веб–сайте Банка в сети Интернет по адресу: http://www.rshb.ru/.
Условия кредитования, действовавшие и опубликованные на официальном веб–сайте Банка на дату
заключения Договора, являются неизменными для Сторон в течение всего срока действия Договора.
1.5. Индивидуальные условия кредитования Заемщика указываются в Заявлении.
1.6. Договор вступает в силу с момента подписания Сторонами и действует до полного
исполнения Сторонами обязательств по Договору. Дата подписания Договора со стороны Банка
соответствует дате, указанной в Заявлении в отметке Банка о принятии Заявления от Заемщика.
Дата подписания Заявления со стороны Заемщика соответствует дате, которую указывает Заемщик
рядом с личной подписью в Заявлении.
1.7. Договор заключается при наличии в Банке, в котором подписывается Заявление,
расчетного (банковского) счета Заемщика.
1.8. Банк вправе отказать Заемщику в заключении Договора.
2. Используемые термины и определения
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Банк/Кредитор – Акционерное общество «Российский Сельскохозяйственный банк» (АО
«Россельхозбанк»), его филиалы.
Заявление о присоединении к Общим условиям кредитования по продукту «Быстрое
решение» для Индивидуальных предпринимателей (Заявление) – заявление, подписанное
Заемщиком на бумажном носителе в Банке при его личной явке, содержащее индивидуальные
условия кредитования и волеизъявление Заемщика на получение Кредита в соответствии с
указанными в данном Заявлении условиями и Общими условиями кредитования по продукту
«Быстрое решение» для Индивидуальных предпринимателей. Является составной частью Договора.
Заемщик – индивидуальный предприниматель (в том числе ИП - глава КФХ),
использующий специальный режим налогообложения (упрощенная система налогообложения,
единый налог на вмененный доход, единый сельскохозяйственный налог, патентная система
налогообложения).
Счет – расчетный (банковский) счет, открытый в валюте Российской Федерации для
совершения расчетов, связанных с деятельностью ИП, или счет физического лица, открытый на имя
Клиента в валюте Российской Федерации.
Договор – заключенная между Заемщиком и Банком Сделка кредитования по продукту
«Быстрое решение», представляющая собой совокупность подписываемого сторонами Заявления о
присоединении к Общим условиям кредитования по продукту «Быстрое решение» для
Индивидуальных предпринимателей и настоящих Условий кредитования.
Дополнительное соглашение к Заявлению о присоединении к Общим условиям
кредитования по продукту «Быстрое решение» для Индивидуальных предпринимателей –
дополнительное соглашение, которое подписывается лично подписью Заемщика или
уполномоченным лицом Заемщика. Данное дополнительное соглашение является согласием с
внесением изменений в первоначальный Договор.
Заявление на получение кредита – документ о перечислении Кредита с указанием
платежных реквизитов, по установленной Кредитором форме, на основании которого Кредитор
зачисляет кредит на Счет Заемщика.
3. Предмет Договора
3.1. Кредитор обязуется предоставить Заемщику денежные средства (далее – Кредит) в
размере и на условиях настоящего Договора, а Заемщик обязуется возвратить полученные
денежные средства и уплатить проценты за пользование Кредитом в размере, в сроки и на условиях
настоящего Договора.
3.2. С Заемщика взимаются следующие комиссии:
3.2.1. Комиссия за предоставление Кредита уплачивается Заемщиком единовременно до
выдачи Кредита.
3.2.2. Комиссия за обслуживание Кредита начисляется и уплачивается в порядке,
предусмотренном для начисления и уплаты процентов за пользование Кредитом, в течение всего
периода действия настоящего Договора.
3.2.3. Комиссия за согласование досрочного возврата Кредита (основного долга) по
инициативе Заемщика в размере, рассчитываемом исходя из суммы досрочно погашенного
(возвращенного) Кредита (основного долга)/его части и величины (в процентах), определяемой в
зависимости от срока, оставшегося до погашения (возврата) Кредита (основного долга) в
соответствии с графиком погашения (возврата) Кредита (основного долга), указанная в п. 6
Заявления:

в случае если сумма досрочного погашения (возврата) Кредита (основного долга)
меньше либо равна сумме ближайшего платежа по графику погашения (возврата) Кредита
(основного долга), комиссия взимается по тарифу исходя из срока, оставшегося до ближайшего по
графику платежа;

в случае если сумма досрочного погашения (возврата) Кредита (основного долга)
превышает сумму ближайшего по сроку платежа по графику погашения (возврата) Кредита
(основного долга), комиссия начисляется в следующем порядке:
- на сумму, равную сумме ближайшего платежа по графику погашения (возврата) Кредита
(основного долга), комиссия взимается по тарифу исходя из суммы и срока, оставшегося до
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ближайшего по графику платежа;
- на оставшуюся сумму платежа комиссия взимается по тарифам, исходя из суммы и срока,
оставшегося до следующих по графику погашений (возврата) Кредита (основного долга).
Комиссия уплачивается Заемщиком в дату досрочного возврата Кредита (части Кредита)
одновременно с возвратом досрочно погашаемой суммы Кредита (его части).
3.2.4. Иные комиссии, предусмотренные Тарифами комиссионного вознаграждения на
услуги АО «Россельхозбанк» юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям (далее –
Тарифы), действующими на дату совершения соответствующего действия (операции / сделки),
которые начисляются и уплачиваются в порядке, предусмотренном Тарифами.
4. Обязательство Заемщика о целевом использовании Кредита
4.1. Заемщик обязуется не использовать прямо или косвенно полученные от Банка
кредитные средства на следующие цели:

рефинансирование кредитов в других банках и иных кредитных организациях;

погашение обязательств Заемщика по кредитам Банка;

погашение обязательств других заемщиков перед Банком или третьими лицами;

предоставление займов третьим лицам или погашение займов, привлеченных от
третьих лиц;

приобретение векселей или эмиссионных ценных бумаг, за исключением векселей и
эмиссионных ценных бумаг, эмитированных Банком, Банком России, Минфином России;

осуществление вложений в уставные капиталы других юридических лиц (в т.ч.
покупка акций на вторичном рынке);

пополнение банковских счетов Заемщика, открытых в других кредитных
организациях;

исполнение обязательств по договорам финансирования под уступку денежного
требования;

приобретение у Банка имущества, полученного Банком в качестве отступного взамен
исполнения обязательств Заемщика по ранее предоставленным кредитам;

выплата дивидендов/распределение прибыли;

оплата процентов, комиссий, неустоек и иных вознаграждений в пользу Банка;

рефинансирование ранее произведенных затрат Заемщика;

размещение средств на депозитах в Банке/других кредитных организациях.
4.2. Кредитор вправе осуществлять контроль за целевым использованием Кредита, при этом
требовать от Заемщика:

документы, отражающие действительность целей, для достижения которых заключен
настоящий Договор;

документы, определяющие и отражающие условия и порядок расходования
денежных средств, полученных в кредит в соответствии с настоящим Договором.
4.3. Заемщик обязуется предоставить Кредитору документы, указанные в п.4.2 настоящего
раздела в течение 30 (Тридцати) календарных дней с даты получения Кредита.
Кредитор вправе истребовать копии таких документов, удостоверенные Заемщиком.
Предоставление Кредитору информации, изготовление копий документов осуществляется за счет
средств Заемщика и не оплачивается Кредитором.
5. Порядок выдачи Кредита
5.1. Выдача Кредита осуществляется в соответствии с условиями, установленными
Договором.
5.2. Выдача Кредита производится единовременным зачислением суммы Кредита на
расчетный счет Заемщика, открытый в Банке, на основании Заявления на получение кредита, при
обязательном выполнении следующих условий (отлагательные условия):

Заемщик предоставит Кредитору Заявление на получение кредита по установленной
Кредитором форме о перечислении Кредита с указанием платежных реквизитов;
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Заключен и вступил в силу Договор поручительства, указанный в п. 8.2 настоящих
Условий кредитования;

Заемщик исполнит обязательство по заключению договора страхования жизни и
здоровья, отвечающего требованиям Банка1, в страховой организации в пользу Банка и
предоставлению платежных документов, подтверждающих уплату страховой премии (если уплата
страховой премии осуществлена не за счет кредитных средств) / предоставлению платежных
поручений на уплату страховых премий (если уплата страховой премии осуществлена за счет
кредитных средств).
- Заемщик предоставит (обеспечит предоставление юридическим лицом/индивидуальным
предпринимателей, предоставившим Поручительство в обеспечение исполнения обязательств
Заемщика по настоящему Договору (далее – Поручитель)) документы(-ов), предусмотренные(-ых)
пунктами 8.4.3.1-8.4.3.3, 8.4.3.4.2-8.4.3.4.4 настоящих Условий кредитования.
- отсутствие текущей просроченной задолженности Заемщика перед Кредитором и/или иной
кредитной организацией независимо от размера просроченной задолженности;
- отсутствие просроченной задолженности Заемщика перед федеральным бюджетом,
бюджетами субъектов Российской Федерации, местными бюджетами и/или внебюджетными
фондами;
- отсутствие в отношении открытых в кредитных организациях (в том числе у Кредитора)
счетов Заемщика очереди не исполненных в срок распоряжений (включая инкассовые
поручения/исполнительные листы) или ареста денежных средств;
- отсутствие просроченной задолженности Заемщика перед работниками по заработной
плате;
- отсутствие пролонгации сроков уплаты процентов по каждому из действующих кредитных
договоров/договоров об открытии кредитной линии Заемщика, заключенных с Кредитором;
- наличие не более 1 (Одной) пролонгации сроков уплаты основного долга по каждому из
действующих кредитных договоров/договоров об открытии кредитной линии, заключенных с
Кредитором (далее - пролонгация), за исключением пролонгаций в случае причинения Заемщику
ущерба в результате стихийных бедствий и иных чрезвычайных ситуаций;
- отсутствие информации о процессе ликвидации, реорганизации, приостановлении
деятельности Заемщика и/или Поручителя;
- отсутствие информации о возбуждении в отношении Заемщика и/или Поручителя
производства по делу о банкротстве или признании Заемщика и/или Поручителя банкротом;
- отсутствие информации о досрочном истребовании третьими лицами предоставленных
Заемщику кредитных/заемных средств;
- отсутствие исков, находящихся в стадии судебного рассмотрения (в т. ч. наличие судебных
процессов в отношении неисполненных и/или исполненных ненадлежащим образом обязательств
Заемщика и/или Поручителя, а также предъявленные требования бенефициаров по полученным
гарантиям в отношении Заемщика и/или Поручителя, размер которых составляет в совокупности
более 15% от выручки Заемщика за последний завершенный календарный год;
- отсутствие информации о неисполнении Заемщиком и/или Поручителем обязательств по
долговым ценным бумагам;
- в отношении любой из компаний, входящей в группу аффилированных2 с Заемщиком
компаний, предусмотренные пунктами 6.5.2.3, 6.5.2.5-6.5.2.13 настоящих Условий кредитования.
5.3. В случае невыполнения Заемщиком в течение 60 календарных дней с даты, следующей
за датой заключения настоящего Договора, какого–либо из условий, указанных в п. 5.2 настоящего
раздела, Кредитор вправе расторгнуть договор в одностороннем порядке, потребовав от Заемщика
возмещения всех убытков, понесенных Кредитором в связи с оформлением документов по
настоящему Договору.
5.4. Датой выдачи Кредита является дата зачисления денежных средств на расчетный счет
Заемщика. Документами, подтверждающими факт предоставления Кредита, являются:
Требования Банка к страховым организациям, условия предоставления страховой услуги заемщикам Банка,
перечень страховых рисков размещены на веб-сайте Банка в сети Интернет.
2
В соответствии со ст. 4 Закона РСФСР от 22.03.1991 № 948-1 «О конкуренции и ограничении монополистической
деятельности на товарных рынках», в части группы лиц - в соответствии со ст. 9 Федерального закона от
26.07.2007 № 135-ФЗ «О защите конкуренции».
1
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выписка из ссудного счета Заемщика;

платежный документ, подтверждающий факт перечисления суммы Кредита
Заемщику (мемориальный ордер, платежное поручение).
5.5. Заемщик не вправе требовать предоставления Кредита по частям.
5.6. Кредитор вправе отказать Заемщику в предоставлении Кредита в следующих случаях:
 при наличии обстоятельств, очевидно свидетельствующих о том, что порядок возврата
Кредита и/или начисленных на него процентов не будет соблюден Заемщиком должным образом;
 при наступлении любого из событий, указанных в п. 6.5 настоящих Условий
кредитования;
 в иных случаях, предусмотренных настоящим Договором.
6. Порядок начисления и уплаты процентов и комиссий. Порядок возврата Кредита
6.1. Стороны устанавливают следующий порядок начисления процентов за пользование
Кредитом.
Проценты за пользование Кредитом начисляются по формуле простых процентов на остаток
задолженности по Кредиту (основному долгу), отражаемый на ссудном счете Заемщика на начало
операционного дня, в соответствии с расчетной базой, в которой количество дней в году и
количество дней в месяце принимаются равными количеству фактических календарных дней.
Проценты за пользование Кредитом начисляются в размере, установленном Заявлением, начиная с
даты, следующей за датой выдачи Кредита, определенной в п. 5.4. настоящих Условий
кредитования, и заканчивая в дату окончательного возврата Кредита, определенную в соответствии
с условиями Заявления (включительно) (далее – дата окончания начисления процентов).
6.2. Стороны устанавливают следующий порядок уплаты начисленных процентов в
соответствии с п. 6.1 настоящих Условий кредитования.
6.2.1 Периоды, за которые уплачиваются проценты за пользование Кредитом (далее –
процентные периоды), определяются следующим образом.
Первый процентный период начинается с даты, следующей за датой выдачи Кредита,
определенной в соответствии с пунктом 5.4. настоящих Условий кредитования, и заканчивается
числом месяца в соответствии с Заявлением, следующего за месяцем, в котором выдан Кредит.
Второй и последующие процентные периоды начинаются в день, следующий за датой
окончания предыдущего процентного периода, и заканчиваются указанном в Заявлении числом,
следующего календарного месяца (включительно).
Последний процентный период начинается с даты, следующей за датой окончания
предыдущего процентного периода, и заканчивается в дату окончания начисления процентов,
определенную в соответствии с п.6.1 настоящих Условий кредитования (включительно).
6.2.2. Проценты за пользование Кредитом уплачиваются не позднее последнего рабочего дня
календарного месяца, в котором оканчивается процентный период, за который уплачиваются
проценты, а за последний процентный период – в дату окончания начисления процентов.
6.2.3. Допускается досрочная уплата Заемщиком обусловленных настоящим Договором
процентов за пользование Кредитом за период, который еще не наступил.
В случае если в период со дня досрочной уплаты процентов до дня их уплаты по настоящему
Договору Заемщиком было произведено досрочное погашение основного долга по Кредиту (в
порядке, установленном пунктом 6.4. настоящих Условий кредитования), то Кредитором
осуществляется перерасчет суммы причитающихся к уплате процентов, исходя из фактической
задолженности по Кредиту, и излишне уплаченные проценты возвращаются Заемщику.
6.3. Датой возврата Кредита (части Кредита)/уплаты процентов считается дата зачисления
денежных средств на счет Кредитора. Если дата платежа по Кредиту (основному долгу и
процентам) приходится на нерабочий день, то датой платежа считается ближайший следующий за
ним рабочий день.
6.4. Досрочный возврат Кредита (части Кредита) по инициативе Заемщика возможен
исключительно при условии уплаты Заемщиком комиссии за согласование досрочного возврата
Кредита в размере, определяемом в соответствии с Заявлением, и соблюдения следующей
процедуры (кроме случаев, предусмотренных п. 8.9.3 настоящих Условий кредитования):
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Заемщик обязан направить Кредитору ходатайство с просьбой о досрочном
погашении Кредита (части Кредита) не менее чем за пять рабочих дней до предполагаемого срока
погашения Кредита (части Кредита);

при полном досрочном возврате Кредита подлежащие уплате проценты за
пользование Кредитом начисляются за время фактического пользования Кредитом и уплачиваются
одновременно с возвратом основного долга;

при досрочном возврате части Кредита проценты за пользование Кредитом
уплачиваются в соответствии с п. 6.2 настоящих Условий кредитования;

при досрочном возврате части Кредита График погашения с даты погашения части
Кредита считается утратившим свою силу в части установленных в нем дат (сроков) погашения, в
которые должно быть произведено плановое погашение части Кредита (основного долга),
возвращенного досрочно;

вне зависимости от досрочного возврата Кредита (части Кредита), комиссия за
обслуживание Кредита, установленная п. 6 Заявления, уплачивается по правилам настоящего
Договора.
6.5. Стороны устанавливают, что Кредитор вправе в одностороннем порядке требовать от
Заемщика досрочного возврата Кредита (части Кредита), уплаты процентов, начисленных на
остаток задолженности по Кредиту (основному долгу) за время фактического пользования
Кредитом, и комиссий, предусмотренных настоящим Договором, в следующих случаях:
6.5.1. Если Заемщик не исполнит или исполнит ненадлежащим образом хотя бы одну из
перечисленных ниже обязанностей:

в срок возвращать Кредит и/или уплачивать начисленные на него проценты и/или
уплачивать начисленные комиссии, установленные Договором;

использовать полученные от Кредитора денежные средства исключительно на цели,
указанные в Договоре;

предоставлять Кредитору (его полномочному представителю) документы и сведения,
предоставление которых Кредитор вправе требовать в соответствии с настоящим Договором;

предоставлять Кредитору право на списание денежных средств со счетов Заемщика, в
т.ч. по вновь открываемым счетам, во исполнение обязательств Заемщика по настоящему Договору,
в порядке, установленном разделом 7 настоящих Условий кредитования;

предусмотренные п. 8.4, 8.5, 8.6, 8.11, 8.12, 8.13 настоящих Условий кредитования.
6.5.2. При наступлении изложенных ниже событий:
6.5.2.1. утраты обеспечения или ухудшении условий обеспечения исполнения обязательств
Заемщика по настоящим Условиям кредитования и/или ухудшении финансового состояния
Заемщика;
6.5.2.2. введения Кредитора в заблуждение путем предоставления недостоверной или
неполной информации, предусмотренной настоящими Условиями кредитования;
6.5.2.3. неполучения либо отзыва действующих лицензий по основной деятельности
Заемщика и отсутствие действующих сертификатов соответствия продукции по основной
деятельности Заемщика (для Заемщиков, осуществляющих деятельность с обязательной
сертификацией);
6.5.2.4. прекращения Заемщиком деятельности, на осуществление которой предоставлялся
Кредит;
6.5.2.5. наличие просроченных платежей Заемщика перед Банком, независимо от суммы и
длительности просроченных платежей;
6.5.2.6. наличие просроченных платежей Заемщика в кредитных организациях
длительностью более 30 (Тридцати) календарных дней, либо наличие просроченной задолженности
более чем перед одной кредитной организацией (независимо от величины и длительности
просроченной задолженности);
6.5.2.7. досрочное истребование третьими лицами предоставленных кредитных/заемных
средств Заемщику;
6.5.2.8. наличие исков, находящихся в стадии судебного рассмотрения (в т. ч. наличие
судебных процессов в отношении неисполненных и/или исполненных ненадлежащим образом
обязательств Заемщика, а также предъявленные требования бенефициаров по полученным

7

гарантиям в отношении Заемщика, размер которых составляет в совокупности более 15%
(Пятнадцати процентов) от выручки Заемщика за последний завершенный календарный год;
6.5.2.9. наличие просроченной не реструктурированной задолженности Заемщика перед
федеральным бюджетом, бюджетами субъектов Российской Федерации, местными бюджетами
и(или) государственными внебюджетными фондами длительностью более трех месяцев и размером
более 5% (Пяти процентов) от общей суммы доходов за последний завершенный календарный год;
6.5.2.10. наличие просроченной задолженности Заемщика перед работниками по
заработной плате длительностью более трех месяцев;
6.5.2.11. неисполнение обязательств Заемщиком по долговым ценным бумагам;
6.5.2.12. наличие очереди неисполненных в срок распоряжений или ареста счета Заемщика
на срок более 30 (Тридцати) календарных дней в размере более 5% (Пяти процентов) от выручки
Заемщика за последний завершенный календарный год;
6.5.2.13. наличие информации о возбуждении в отношении Заемщика процедуры
банкротства, признании его банкротом.
6.5.3. В случае наступления какого-либо события, указанного в п. 8.10. настоящих Условий
кредитования.
6.6. В случае предъявления Кредитором требования о досрочном возврате Кредита, уплате
начисленных процентов и комиссий, предусмотренных настоящим Договором, Заемщик обязан
исполнить такое требование не позднее срока, установленного Кредитором в соответствующем
требовании. Требование о досрочном погашении Кредита направляется в письменной форме.
Дата возврата Кредита, уплаты начисленных процентов и комиссий, предусмотренных
настоящим Договором, установленная Кредитором в требовании о досрочном погашении Кредита,
считается вновь установленной датой окончательного возврата Кредита и уплаты начисленных
процентов, при несоблюдении которой Заемщик несет ответственность, установленную настоящим
Договором.
Кредитор вправе в любое время до исполнения Заемщиком требования Кредитора о
досрочном возврате Кредита, уплате начисленных процентов и комиссий, предусмотренных
настоящим Договором, отменить (отозвать) такое требование.
6.7. Заемщик обязуется исполнять надлежащим образом свои обязательства по погашению
(возврату) Кредита (основного долга), по уплате процентов за пользование Кредитом, по уплате
комиссий, по уплате начисленных неустоек в порядке, в сроки и на условиях, определенных
настоящим Договором.
При недостаточности денежных средств, поступивших от Заемщика или третьих лиц в счет
погашения обязательств по Договору, Кредитор вправе в одностороннем порядке независимо от
назначения платежа, указанного в соответствующем расчетном документе, определить очередность
погашения денежных обязательств Заемщика, в том числе (но не исключительно) направив сумму,
недостаточную для исполнения всех обязательств Заемщика,
 в первую очередь – на погашение издержек Кредитора по получению исполнения,
 во вторую очередь – на погашение процентов за пользование Кредитом,
 в третью очередь - на погашение Кредита (основного долга).
После погашения в полном объеме обязательств трех указанных очередей, Кредитор
направляет суммы, поступившие от Заемщика или третьих лиц, на погашение прочих денежных
обязательств Заемщика по настоящему Договору, в том числе неустойки и иных платежей,
предусмотренных настоящим Договором.
Аналогичное право существует и при списании Банком денежных средств со счета/счетов
Заемщика в порядке, установленном разделом 7 настоящих Условий кредитования.
Настоящим Стороны договорились о том, что Кредитор вправе в одностороннем порядке
изменять очередность погашения обязательств в части первых трех очередей путем направления
Кредитором Заемщику соответствующего уведомления. Новая очередность погашения обязательств
считается установленной с даты, указанной в уведомлении Кредитора.
7. Право Кредитора на списание денежных средств со счетов Заемщика
7.1. Заемщик обязан предоставить Кредитору документы/информацию, удостоверяющие
наличие счетов Заемщика в кредитных организациях Российской Федерации.
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В смысле настоящего Договора “счет Заемщика” - банковский счет, открытый Заемщиком в
кредитной организации, созданной в соответствии с законодательством РФ, на основании договора,
который в соответствии с действующим законодательством РФ может быть квалифицирован как
договор банковского счета.
7.2. Стороны пришли к соглашению о том, что Заемщик предоставляет Кредитору право на
списание денежных средств со всех счетов Заемщика во исполнение обязательств последнего по
настоящему Договору, в том числе по погашению задолженности (как полностью, так и в части) по
Кредиту (основному долгу), процентам за пользование Кредитом, комиссиям, предусмотренным
настоящим Договором, неустойке (пени, штрафам) и всем иным денежным обязательствам
Заемщика по настоящему Договору путем выставления соответствующего платежного документа
(инкассового поручения/оформления банковского ордера без дополнительного распоряжения).
7.3. Заемщик обязуется представить Кредитору документы, удостоверяющие право
Кредитора на списание денежных средств со всех счетов Заемщика в погашение задолженности по
настоящему Договору в форме дополнительного(-ых) соглашения(-ий) к договору(-ам) банковского
счета о предоставлении Заемщиком Кредитору права списания денежных средств со счета(-ов)
Заемщика в погашение задолженности по настоящему Договору (далее – Дополнительное
соглашение о списании) или копию(-и) договора(-ов) банковского счета, содержащего (-их)
аналогичное право Кредитора.
Дополнительное соглашение о списании/договор банковского счета должны содержать:
 указание на Кредитора как обладателя права на списание денежных средств;
 ссылку на дату, номер и п. 7.2 настоящих Условий кредитования, дату и номер
Заявления, как на основание списания денежных средств;
 дату заключения дополнительного соглашения/договора банковского счета;
 подписи лиц, уполномоченных распоряжаться счетом Заемщика;
 печать Заемщика (при наличии у Заемщика печати).
Указанные в настоящем пункте документы, удостоверяющие право Кредитора на списание
денежных средств в погашение задолженности по настоящему Договору, Заемщик обязуется
представить:
 до выдачи Кредита по настоящему Договору по указанным в Заявлении счету(ам)
Заемщика;
 в течение 60 (шестидесяти) календарных дней с даты заключения настоящего Договора
по указанным в Заявлении счету(ам) Заемщика.
 В случае невыполнения Заемщиком обязанности по представлению в течение 60
(шестидесяти) календарных дней с даты заключения настоящего Договора документов,
удостоверяющих право Кредитора на списание со всех счетов Заемщика, Кредитор вправе
требовать от Заемщика досрочного возврата Кредита в соответствии с п. 6.5 настоящих Условий
кредитования. по требованию Кредитора к счетам Заемщика, открытым в иных кредитных
организациях, а также в случае открытия новых счетов Заемщика, в соответствии с п. 7.6 настоящих
Условий кредитования.
7.4. Если счет Заемщика открыт у Кредитора, то право Кредитора на списание денежных
средств с этого счета по обязательствам Заемщика, возникшим из настоящих Условий
кредитования, считается предоставленным Кредитору в силу настоящего пункта Условий
кредитования. Списание со счета(-ов) Заемщика, открытого(-ых) у Кредитора, может
осуществляться на основании банковского ордера, без его дополнительного распоряжения.
7.5. При списании Кредитором денежных средств со счетов Заемщика, открытых в валюте,
отличной от валюты Кредита, Кредитор производит конвертацию списанных денежных средств по
курсу, установленному Кредитором на дату конвертации. Денежные средства, списанные со счетов
Заемщика, открытых в валюте, отличной от валюты Кредита, Заемщик настоящим поручает
Кредитору без дополнительного распоряжения Заемщика направить на приобретение рублей в
сумме, достаточной для исполнения обязательств Заемщика по Договору.
7.6. В случае открытия Заемщиком новых счетов или при получении требования Кредитора,
в том числе в соответствии с п. 7.3 настоящих Условий кредитования в течение срока действия
Договора Заемщик обязан в срок, установленный в соответствующем требовании, предоставить
Кредитору следующие документы:
 письменное уведомление об открытии счета;
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 документы, указанные в п. 7.3 настоящих Условий кредитования.
Требование Кредитора направляется Заемщику письменно, посредством заказного письма с
уведомлением о вручении или нарочным под расписку.
7.7. Кредитор вправе, но не обязан воспользоваться полномочиями, предоставленными п. 7.2
настоящих Условий кредитования.
Заемщик в любом случае несет ответственность за неисполнение или несвоевременное
исполнение обязательств по Договору.
8. Договоренности сторон
8.1. Заемщик не вправе уступать третьему лицу свое право требовать от Кредитора
предоставления Кредита, возникшее после вступления в силу Договора, а также обременять его
каким-либо образом без письменного согласия Кредитора.
8.2. Надлежащее обеспечение исполнения Заемщиком своих обязательств по Договору
является существенным обстоятельством, из которого Кредитор исходит при его заключении.
Обеспечением исполнения Заемщиком своих обязательств по Договору является
Поручительство юридического/физического лица по заключенному Договору поручительства.
8.3. Все документы, полученные от Заемщика, конфиденциальны, если об этом письменно
указано Заемщиком. Однако, Заемщик предоставляет Кредитору право использовать такие
документы как доказательства в судебном процессе, если ссылка на эти документы, по мнению
Кредитора, будет необходима, а также передавать указанные документы новому кредитору при
уступке права (требований).
8.4. Заемщик обязуется в течение всего срока действия Договора предоставлять Кредитору
оригиналы или надлежащим образом заверенные копии следующих документов:
8.4.1. по состоянию на годовую отчетную дату - не позднее 15 апреля:
 справку о финансовом состоянии за последний завершенный год с поквартальной
разбивкой, составленную по форме Кредитора;
 налоговые декларации в соответствии с применяемой Заемщиком системой
налогообложения за последний завершенный год.
Налоговые декларации представляются с отметкой налогового органа об их принятии. При
направлении отчетности по почте представляется квитанция об отправке заказного письма с описью
вложения (копия, заверенная Заемщиком); при передаче в электронном виде по
телекоммуникационным каналам связи – копия квитанции о приеме отчетности, формируемой
налоговым органом (копия, заверенная Заемщиком). Отметка налогового органа в указанных случаях
не требуется.
 книги учета доходов и расходов за последний завершенный год.
Представляются в виде выписки или копии Книги учета доходов и расходов за подписью
Заемщика с указанием фамилии, имени, отчества (при наличии) и оттиском печати Заемщика (при
наличии). В случае если Заемщик применяет несколько систем налогообложения, предоставляются
книги учета доходов и расходов по каждой системе.
8.4.2. по состоянию на 01 апреля, 01 июля, 01 октября - не позднее 15 мая, 15 августа, 15
ноября соответственно:
 справку о финансовом состоянии за последний календарный квартал, составленную по
форме Кредитора; налоговые декларации в соответствии с применяемой Заемщиком системой
налогообложения за последний отчетный период.
Налоговые декларации представляются с отметкой налогового органа об их принятии. При
направлении отчетности по почте представляется квитанция об отправке заказного письма с описью
вложения (копия, заверенная Заемщиком); при передаче в электронном виде по
телекоммуникационным каналам связи – копия квитанции о приеме отчетности, формируемой
налоговым органом (копия, заверенная Заемщиком). Отметка налогового органа в указанных
случаях не требуется.
 книги учета доходов и расходов за последний календарный квартал.
Представляются в виде выписки или копии Книги учета доходов и расходов за подписью
Заемщика с указанием фамилии, имени, отчества (при наличии) и оттиском печати Заемщика (при
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наличии). В случае если Заемщик применяет несколько систем налогообложения, предоставляются
книги учета доходов и расходов по каждой системе.
8.4.3. по состоянию на годовую отчетную дату - не позднее 15 апреля, по состоянию на 01
апреля, 01 июля, 01 октября - не позднее 15 мая, 15 августа, 15 ноября соответственно
предоставлять следующую информацию (справки предоставляются в виде оригиналов документов,
оформленных надлежащим образом, с датой выдачи не более 30 календарных дней до даты
предоставления Кредитору):
8.4.3.1. справку по состоянию на текущую дату, содержащую информацию о
наличии/отсутствии просроченной задолженности перед работниками по заработной плате с
указанием суммы и сроков ее возникновения/погашения (при наличии просроченной
задолженности).
8.4.3.2. справку из налогового органа по состоянию на текущую дату о наличии/отсутствии
задолженности перед бюджетами всех уровней и внебюджетными фондами (с указанием суммы) о
наличии/отсутствии недоимки и задолженности по пеням, штрафам (с указанием суммы); при
наличии реструктурированной задолженности – документы, подтверждающие реструктуризацию,
включение в план финансового оздоровления, а также уплату средств в погашение
реструктурируемой кредиторской задолженности;
8.4.3.3. справки из налогового органа по состоянию на текущую дату об открытых счетах в
кредитных организациях;
8.4.3.4. справки из всех обслуживающих банков:
8.4.3.4.1 об оборотах по расчетным и валютным счетам за последний завершенный квартал в
разбивке по месяцам;
8.4.3.4.2. о наличии (отсутствии) по всем открытым счетам по состоянию на текущую дату
очереди
не
исполненных
в
срок
распоряжений
(с
указанием
размера
и
длительности)/ареста/приостановлении операций (с указанием даты ареста/приостановления
операций);
8.4.3.4.3 о кредитной истории за последние 360 (Триста шестьдесят) календарных дней
(информация о своевременном выполнении/не выполнении кредитных обязательств перед банком
(возврат основного долга, уплата процентов) с указанием количества просрочек и длительности
просроченной задолженности по кредитам);
8.4.3.4.4. о размере и состоянии ссудной задолженности по кредитам, полученным от
кредитных организаций, по состоянию на текущую дату (с приложением копий
кредитных/обеспечительных договоров, заключенных с кредитными организациями, со всеми
изменениями и дополнениями к ним3 / выписок из книги залогов).
Копии кредитных и обеспечительных договоров, заключенных с кредитными
организациями, со всеми изменениями и дополнениями к ним и выписки из книги записи залогов
предоставляютсяКредитору за подписью Заемщика/Поручителя с указанием фамилии, имени,
отчества (при наличии), должности данного лица (при наличии) и оттиском печати (при ее
отсутствии - штампа).
8.4.3.4.5. информацию по состоянию на текущую дату о фактических сложившихся
показателях текущей деятельности Заемщика (доходов и расходов), предусмотренных бизнеспланом (технико-экономическим обоснованием), который предоставлялся Заемщиком для
получения Кредита (отклонение финансовых плановых показателей от фактических, ход
реализации кредитного проекта).
8.5. Заемщик обязуется:
8.5.1. По требованию Кредитора предоставлять ему в течение 10 (Десяти) рабочих дней с
даты направления такого требования иные документы о финансово-хозяйственной деятельности,
характеризующие его текущее финансовое состояние.
8.5.2. По письменному требованию Кредитора и/или уполномоченных представителей
(служащих) Банка России (в сроки, установленные таким требованием) предоставлять документы и
информацию, в том числе предусмотренные пунктами 8.4, 8.5.1 настоящих Условий кредитования,
характеризующие финансовое положение и хозяйственную деятельность Заемщика (указанные
документы (информация) предоставляются непосредственно в адрес Банка России/уполномоченных
Прилагаются в случае, если ранее предоставленные Кредитору договоры на текущую дату были изменены /
дополнены.
3
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представителей (служащих) Банка России при наличии в письменном требовании уполномоченных
представителей (служащих) Банка России соответствующего условия с предоставлением Кредитору
копий таких документов (информации)).
Заемщик обязуется не позднее рабочего дня, следующего за днем получения письменного
требования уполномоченных представителей (служащих) Банка России о проведении в отношении
Заемщика мероприятий проверочного характера, письменно уведомлять Кредитора о получении
такого требования.
8.6. Заемщик обязуется в течение срока действия Заявления без письменного согласования
Кредитора не заключать договоры займа, кредитные договоры (договоры об открытии кредитной
линии), договоры залога, поручительства, договоры финансовой аренды (лизинга), факторинга,
соглашения о выдаче банковской гарантии.
8.7. В случае признания Договора недействительным по любым основаниям кроме случаев,
когда Кредитор заведомо знал о недействительности сделки и являлся инициатором признания
Договора недействительным, Заемщик обязан не позднее следующего рабочего дня с даты
признания Договора таковым, полностью возвратить Кредитору денежные средства, полученные от
него, и уплатить проценты за пользование чужими денежными средствами в течение всего времени
с даты получения денежных средств и до даты их возврата в размере двойной ключевой ставки
Банка России, действующей на дату выдачи денежных средств.
Данный пункт является самостоятельным соглашением Сторон, достигнутым в соответствии
со ст. 395 ГК РФ и является действительным и в случае признания иных положений настоящего
Договора недействительными.
8.8. В соответствии со ст. 411 ГК РФ Стороны устанавливают, что проведение зачета
встречного однородного требования в качестве прекращения обязательств Заемщика перед
Кредитором в одностороннем порядке не допускается. Зачет возможен исключительно с
письменного согласия Кредитора.
8.9. Изменение Кредитором размера платежей по Кредиту в одностороннем порядке.
8.9.1. Стороны пришли к соглашению о том, что Кредитор вправе (но не обязан) по своему
усмотрению в одностороннем порядке без оформления дополнительного соглашения к Договору
путем письменного уведомления Заемщика:

уменьшить размер комиссии, указанный в Заявлении;

предоставить Заемщику отсрочку/рассрочку уплаты начисленных комиссий по
Заявлению;

изменить размер процентной ставки, предусмотренной Договором, в случае
изменения в течение срока действия Договора индикаторов денежно-кредитного рынка, в т.ч., но не
исключительно, в случае изменения ключевой ставки/учетной ставки (ставки рефинансирования)
Банка России, MosPrime Rate срочностью 6 месяцев или иных индикаторов денежно-кредитного
рынка (далее - индикаторы денежно-кредитного рынка);

увеличить размер процентной ставки, предусмотренной Заявлением в связи с
неисполнением (ненадлежащим исполнением) Заемщиком обязательств, указанных в настоящем
Договоре.
8.9.2. Изменение процентной ставки относительно ее размера, установленного Договором,
осуществляется в случаях и в порядке, указанном в разделе 9 настоящих Условий кредитования.
8.9.3. Изменение процентной ставки в случае изменения индикаторов денежно – кредитного
рынка вступает в силу по истечении 30 (Тридцати) календарных дней с даты получения Заемщиком
соответствующего уведомления Кредитора. При этом, в случае несогласия Заемщика с новой
процентной ставкой, Заемщик вправе в течение указанного периода досрочно погасить Кредит
(основной долг) без соблюдения процедуры досрочного возврата Кредита, предусмотренной п. 6.4
настоящих Условий кредитования, и без взимания комиссии за согласование досрочного возврата
Кредита по инициативе Заемщика.
8.10. Заемщик обязуется не позднее 3 (Трех) рабочих дней после наступления события
письменно посредством заказного письма/нарочным (с уведомлением/распиской о вручении)
информировать Кредитора о наступлении какого-либо из событий:

принятие Заемщиком решения о прекращении предпринимательской деятельности;

принятие арбитражным судом заявления о признании Заемщика несостоятельным
(банкротом) к производству;
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наложение ареста на имущество Заемщика;

возбуждение в соответствии с действующим гражданским процессуальным
законодательством дела особого производства: о признании Заемщика ограниченно дееспособным
или недееспособным; об установлении в отношении Заемщика неправильных записей актов
гражданского состояния; по жалобам на нотариальные действия с участием Заемщика; об
усыновлении (удочерении) Заемщиком ребенка; об установлении в отношении Заемщика фактов,
имеющих юридическое значение (факта родственных отношений; факта нахождения на иждивении;
факта признания отцовства и др.);

предъявление Заемщику компетентным органом обвинения в совершении
преступления;

заключение, изменение или расторжение брачного договора в соответствии со
статьей 46 Семейного кодекса Российской Федерации в части установления правового режима
имущества; признание заключенного брачного договора, устанавливающего правовой режим
имущества, недействительным в соответствии со статьей 44 Семейного кодекса Российской
Федерации;

изменение паспортных данных, адреса регистрации, фактического места жительства,
работы, фамилии или имени Заемщика и/или возникновение иных обстоятельств, способных
повлиять на исполнение Заемщиком обязательств по настоящему Договору.

прекращение (по любым основаниям) Заемщиком предпринимательской
деятельности;

неполучение либо отзыв действующих лицензий по основной деятельности Заемщика
и отсутствие действующих сертификатов соответствия продукции по основной деятельности
Заемщика (для Заемщиков, осуществляющих деятельность с обязательной сертификацией).
8.11. Заемщик обязуется (дополнительные условия):
8.11.1. В течение срока действия настоящего Договора Заемщик обязуется поддерживать
чистые кредитовые обороты по счетам, открытым у Кредитора (размер и периодичность чистых
кредитовых оборотов определена п. 11 Заявления).
В расчет кредитовых оборотов по счету Заемщика, открытому у Кредитора, включаются
поступления денежных средств от его основной деятельности без учета:

перевода средств между открытыми счетами Заемщика (в т.ч. поступления от
конвертации средств за исключением операций по продаже экспортной валютной выручки,
транзитные операции, денежные средства, возвращенные с депозитов);

полученных Заемщиком кредитов или траншей в рамках установленных лимитов
кредитных линий у Кредитора, а также займов и кредитов, полученных у третьих лиц;
 средств, поступивших по исправительным проводкам;
 поступлений от взаимосвязанных компаний, при отсутствии поручительства этих
компаний по настоящему Договору;
 средств, ошибочно зачисленных на счет и списанных мемориальными исправительными
ордерами;
 разовых поступлений – единовременной финансовой помощи, страховых выплат,
поступлений от реализации основных средств и т.п.;
 средств, поступивших по операциям, связанным с выполнением Заемщиком агентских
функций по соответствующим агентским договорам (за исключением вознаграждения Заемщика за
выполнение им данных функций);
 средств, поступивших в качестве целевого финансирования;
 средств, полученных от продажи ценных бумаг, векселей (за исключением векселей,
полученных Заемщиком в качестве оплаты за проданную продукцию/выполненную
работу/оказанные услуги), депозитных сертификатов и т.п.;
 возврата ошибочно/излишне перечисленных средств, возврата за недопоставленную
продукцию (в том числе возврата ранее уплаченных авансов);
 возврата третьими лицами займов, предоставленных Заемщиком (в том числе процентов
по данным займам);
 возврата вкладов (депозитов) Заемщика (в том числе процентов по данным вкладам
(депозитам)).
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8.11.2. Заемщик обязан в течение всего срока действия настоящего Договора обеспечить
непрерывное страхование жизни и здоровья в пользу Банка на условиях, предусмотренных
настоящим Договором, а также своевременную уплату страховой премии (взносов).
8.12. Заемщик обязуется осуществлять допуск (обеспечить предоставление Поручителями
допуска) представителей Кредитора и/или уполномоченных представителей (служащих) Банка
России на место (территорию) ведения Заемщиком/Поручителями финансово-хозяйственной
деятельности, хранения (нахождения) документов (информации), в том числе предусмотренных
настоящим Договором (договорами поручительства), характеризующих финансовое положение и
подтверждающих
осуществление
Заемщиком/Поручителями
финансово-хозяйственной
деятельности, а также иные действия, в том числе в рамках мероприятий проверочного характера.
8.13. Заемщик дает поручение Кредитору передавать Банку России документы и
информацию в отношении Заемщика, настоящего Договора и прав требований по нему, включая
сведения, которые в соответствии со ст. 26 Федерального закона от 02.12.1990 № 395-1 «О банках и
банковской деятельности» являются банковской тайной.
8.14. Кредитор информирует Заемщика о том, что в соответствии со статьей 5 Федерального
закона от 30.12.2004 № 218-ФЗ «О кредитных историях» предоставляет информацию (сведения),
определенную статьей 4 данного закона, в отношении Заемщика в бюро кредитных историй,
включенных в государственный реестр бюро кредитных историй, с которыми Кредитором
заключены соответствующие договоры.
9. Ответственность сторон
9.1. В случае неисполнения (ненадлежащего исполнения) Заемщиком обязательств по
возврату Кредита (основного долга), уплате процентов за пользование Кредитом, комиссий, других
денежных обязательств, предусмотренных настоящим Договором (в том числе при вновь
установленных(ом) сроках(е) возврата Кредита и уплаты начисленных процентов в случае
досрочного возврата Кредита как по инициативе Заемщика, так и по требованию Кредитора),
Кредитор вправе предъявить Заемщику требование об уплате неустойки (пени), а Заемщик
обязуется уплатить неустойку (пеню) после предъявления Кредитором соответствующего
требования:
 пеня начисляется на неуплаченную Заемщиком сумму за каждый календарный день
просрочки исполнения денежного обязательства, начиная со следующего за установленным в
Заявлении днем уплаты соответствующей суммы;
 размер пени определяется следующим образом:
- в случае неисполнения/ненадлежащего исполнения указанных обязательств в период с
даты предоставления Кредита по Дату окончания начисления процентов, установленную п. 6.1
настоящих Условий кредитования включительно - из расчета двойной ключевой ставки Банка
России, действующей на установленную настоящим Договором дату исполнения обязательства,
деленной на фактическое количество дней в текущем году,
- в период с даты, следующей за Датой окончания начисления процентов, установленной
пунктом 6.1 настоящих Условий кредитования, и по дату фактического возврата Банку Кредита
(основного долга) в полном объеме – из расчета годовой процентной ставки указанной в Заявлении.
9.2. В случае неисполнения (ненадлежащего исполнения) Заемщиком обязательства,
предусмотренного п. 4.1 настоящих Условий кредитования, Заемщик обязуется уплатить неустойку
(штраф) в размере, установленном в п. 12 Заявления, от суммы Кредита, использованного(ой) на
цели в нарушение обязательств, установленных п. 4.1 настоящего Договора в срок, указанный в
требовании об уплате неустойки (штрафа).
9.3. При неисполнении (ненадлежащем исполнении) Заемщиком обязательств,
предусмотренных пунктами 7.6, 8.12 настоящих Условий кредитования, Кредитор вправе
предъявить требование Заемщику об уплате неустойки в размере, установленном в п. 13 Заявления,
от остатка задолженности по Кредиту (части Кредита), рассчитанной Банком за каждый
календарный день неисполнения обязательства, а Заемщик обязуется уплатить неустойку (штраф) в
размере и сроки, указанные в требовании об уплате неустойки (штрафа).
9.4. Кредитор вправе в одностороннем порядке увеличить процентную ставку за пользование
Кредитом.
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9.4.1 На 1 % (Один процент) годовых, в соответствии с требованиями настоящего раздела
Условий кредитования:
- при проведении кредитовых оборотов в размере не менее 70% (Семидесяти процентов) от
установленных пунктом 8.11.1 настоящих Условий кредитования Чистых кредитовых оборотов.
- при невыполнении или ненадлежащем исполнении Заемщиком обязательств,
предусмотренных п. 8.11.2 настоящих Условий кредитования.
9.4.2. На 2 % (Два процента) годовых, в соответствии с требованиями раздела 9 настоящих
Условий кредитования, при:
- проведении кредитовых оборотов в размере от 50% (Пятидесяти процентов) до 70%
(Семидесяти процентов) (включительно) от Чистых кредитовых оборотов, установленных п. 11
Заявления и п. 8.11.1 настоящих Условий кредитования;
- невыполнении Заемщиком обязательств, установленных пунктами 8.4, 8.5, 8.6 настоящих
Условий кредитования.
9.4.3. На 3 % (Три процента) годовых, в соответствии с требованиями раздела 9 настоящих
Условий кредитования, при проведении кредитовых оборотов в размере не более 50% (Пятидесяти
процентов) от Чистых кредитовых оборотов, установленных п. 11 Заявления и п. 8.11.1 настоящих
Условий кредитования.
9.5. Изменение процентной ставки относительно размера, установленного настоящим
Договором, может быть произведено Кредитором не более чем на 3% (Три процента) годовых по
каждому из неисполненных обязательств.
Указанное изменение процентной ставки производится Банком без оформления
дополнительного соглашения к Договору путем письменного уведомления Заемщика о таком
изменении с учетом требований п.9.9 настоящих Условий кредитования с третьего рабочего дня,
следующего за датой направления уведомления Заемщику Банком о произведенном изменении.
При этом процентная ставка устанавливается (восстанавливается) в размере, действовавшем
до даты увеличения, с первого рабочего дня месяца, следующего за месяцем, в котором Заемщик
начал выполнять соответствующие обязательства по настоящему Договору.
9.6. При невыполнении (ненадлежащем исполнении) Заемщиком обязательств,
предусмотренных пунктами 8.4, 8.5, 8.6, 8.11.1, 8.11.2, 8.12 настоящих Условий кредитования, а
также при наступлении событий, изложенных в п. 6.5.2.1, 6.5.2.3, 6.5.2.5-6.5.2.13 настоящих
Условий кредитования, Заемщик по письменному требованию Кредитора обязуется не позднее
срока, установленного Кредитором в соответствующем требовании, предоставить дополнительное
обеспечение, удовлетворяющее требованиям Кредитора.
9.7. Порядок предъявления неустойки.
9.7.1. Требование об уплате неустойки (пени и/или штрафа) (далее – Требование)
направляется Заемщику письменно, посредством заказного письма с уведомлением о вручении или
нарочным под расписку.
9.7.2. В Требовании указывается размер неустойки (пени и/или штрафа) и устанавливается
срок для исполнения.
9.7.3. Заемщик обязуется уплатить неустойку (пеню и/или штраф) в размере и в срок,
указанный в Требовании.
9.7.4. Датой уплаты неустойки (пени и/или штрафа) считается дата зачисления денежных
средств на счет Кредитора.
9.7.5 Кредитор вправе произвести списание суммы неустойки (пени и/или штрафа) в
порядке, предусмотренном разделом 7 настоящих Условий кредитования, с момента наступления
срока уплаты неустойки (пени и/или штрафа).
9.7.6. Кредитор вправе:

в одностороннем порядке уменьшить размер неустойки (пени и/или штрафа);

отсрочить Заемщику уплату начисленной неустойки (штрафа и/или пени);

прекратить, в том числе на определенный срок, начисление неустойки (пени и/или
штрафа).
9.8. Уплата неустойки (пени и /или штрафа) не освобождает Заемщика от исполнения
соответствующего денежного обязательства.
9.9. Кредитор, при наличии любого из оснований для досрочного возврата кредита,
указанных в п. 6.5 настоящих Условий кредитования, вправе расторгнуть Договор в одностороннем
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внесудебном порядке, путем направления Заемщику уведомления о его расторжении. Настоящий
Договор считается расторгнутым с даты, указанной в таком уведомлении.
9.10. В случаях, указанных в 6.2.1, 8.9, 9.2, 9.3, 9.4 настоящих Условий кредитования,
Кредитор направляет Заемщику письменное уведомление/Требование одним из следующих
способов:

по электронным каналам связи или посредством документов произвольного формата
Централизованной системы дистанционного банковского обслуживания «Банк-Клиент»/«ИнтернетКлиент» (при наличии у Заемщика системы «Банк-Клиент» /«Интернет-Клиент») с последующим
(не позднее следующего рабочего дня) направлением письменного уведомления/Требования
заказным письмом с уведомлением о вручении;

путем вручения уведомления/Требования нарочным под расписку.
Уведомление/требование направляется по адресам Заемщика (в том числе по электронным),
указанным в Заявлении.
Днем получения уведомления считается день его отправления по электронным каналам
связи или посредством документов произвольного формата Централизованной системы
дистанционного банковского обслуживания «Банк-Клиент»/«Интернет-Клиент» (при наличии у
Заемщика системы «Банк-Клиент» /«Интернет-Клиент») или день вручения уведомления с
распиской о вручении. Направление уведомления/требования в соответствии с настоящим пунктом
считается надлежащим уведомлением Заемщика.
Уведомление считается доставленным и в тех случаях, если оно поступило лицу, которому
оно направлено (адресату), но по обстоятельствам, зависящим от него, не было ему вручено или
адресат не ознакомился с ним.
Заемщик несет риск последствий неполучения юридически значимых сообщений,
поступивших по его адресу, указанному в ЕГРИП, а также риск отсутствия по этому адресу своего
представителя, и не вправе в отношениях с лицами, добросовестно полагавшимися на данные
ЕГРИП об адресе юридического лица, ссылаться на данные, не внесенные в указанный реестр, и на
недостоверность данных, содержащихся в нем, на ненадлежащее извещение в ходе рассмотрения
дела судом в рамках производства по делу об административном правонарушении и т.п., за
исключением случаев, когда соответствующие данные внесены в ЕГРИП в результате
неправомерных действий третьих лиц или иным путем помимо воли Заемщика (п.2 ст.51 ГК РФ).
10. Заключительные положения
10.1. Настоящие Условия кредитования вступают в силу с момента подписания Заявления
уполномоченными представителями Сторон и действуют до полного исполнения Заемщиком
обязательств по Договору.
При подписании Заявление должно быть скреплено оттисками печатей Сторон (при наличии
у Заемщика печати).
Заемщик уведомляет Кредитора о том, что на момент подписания Договора он:
 дееспособен в полном объеме;
 не является ответчиком по какому-либо иску, поданному третьим лицом;
 не является подозреваемым, обвиняемым или подсудимым по какому-либо уголовному
делу, возбужденному на территории Российской Федерации или за ее пределами;
 предоставил Кредитору в требуемом ему объеме полную и достоверную информацию о
своем финансовом положении, а также предоставил Кредитору полную информацию об имеющихся
на дату заключения Договора обязательствах по отношению к третьим лицам;
 для индивидуального предпринимателя, являющегося главой КФХ: вправе совершать
настоящую сделку c согласия других членов КФХ.
10.2. При расторжении настоящего Договора существующие к такому моменту
обязательства Заемщика сохраняют свою силу до их полного исполнения.
10.3. В случае утраты одной из Сторон своего экземпляра Заявления, эта Сторона может
потребовать от другой Стороны подписать его дубликат либо содействовать в нотариальном
удостоверении дубликата. Все расходы, связанные с восстановлением утерянного экземпляра, несет
Сторона, его утратившая.
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10.4. Наименования разделов настоящего Договора не влияют на толкование его условий.
При толковании и применении наименований разделов настоящего Договора его положения
являются взаимосвязанными, и каждое положение должно рассматриваться в контексте всех других
положений настоящего Договора.
10.5. Стороны обязаны в письменном виде информировать друг друга в течение трех дней об
изменении своего местонахождения (в том числе фактического), банковских реквизитов, указанных
в Заявлении, а также обо всех других изменениях, имеющих существенное значение для полного и
своевременного исполнения обязательств по Договору. Сторона, не выполнившая требования
данного пункта, принимает на себя все негативные последствия нарушения данного обязательства
(в частности, при отсутствии сообщения одной Стороны об изменении своего местонахождения
требования, уведомления и иные сообщения направляются другой Стороной по последнему
известному ей адресу, и считаются доставленными, даже если адресат по этому адресу более не
находится).
10.6. Все требования и уведомления, а также иные сообщения, направленные Сторонами
друг другу в течение всего срока действия настоящего Договора, должны быть подписаны
уполномоченным на подписание соответствующих документов лицом.

