Соглашение о кредитовании счета
г. _________

«___» _____________ 20__ г

Акционерное общество «Российский Сельскохозяйственный банк», именуемое в дальнейшем
АО «Россельхозбанк» или «Банк», в лице <должность (в т.ч. директор регионального
филиала/управляющий
допофисом)>
<наименование
регионального
филиала/допофиса
АО «Россельхозбанк»> <фамилия, имя и отчество (при наличии) уполномоченного работника
АО «Россельхозбанк» (регионального филиала/допофиса)>, действующего на основании Устава
АО «Россельхозбанк»,
Положения
о
<наименование
регионального
филиала/допофиса
АО «Россельхозбанк»> и Доверенности от <дата доверенности> № <номер доверенности>, с одной
стороны, и
Вариант 1 (применяется для ЮЛ)
[<полное наименование ЮЛ в соответствии с его учредительными документами>, в лице
<должность, фамилия, имя, отчество (при наличии) уполномоченного лица ЮЛ>, действующего на
основании <указываются документы, подтверждающие полномочия уполномоченного лица
Клиента>, именуемое в дальнейшем «Клиент», с другой стороны,]
Вариант 2 (применяется для ИП)
[индивидуальный предприниматель <фамилия, имя, отчество (при наличии) ИП>
(<указывается документ, подтверждающий регистрацию Клиента в качестве ИП>), именуемый в
дальнейшем «Клиент», с другой стороны,]
Вариант 3 (применяется для ИП-Глава КФХ)
[Глава крестьянского (фермерского) хозяйства <фамилия, имя, отчество (при наличии)
ИП-Глава КФХ> (<указывается документ, подтверждающий регистрацию Клиента в качестве
ИП-Главы КФХ и документ (при необходимости), подтверждающий полномочия ИП-Главы КФХ на
заключение сделки от членов КФХ>), именуемый в дальнейшем «Клиент», с другой стороны,]
далее вместе именуемые «Стороны», заключили настоящее Соглашение о кредитовании счета
(далее - Соглашение) на следующих условиях.
1. Подписание настоящего Соглашения подтверждает факт присоединения Клиента к
Условиям открытия банковского счета для осуществления расчетов с использованием Бизнес-карт с
лимитом кредитования АО «Россельхозбанк» (далее – Условия), в соответствии с которыми Банк
обязуется предоставить Клиенту денежные средства (Кредит) путем зачисления их на Счет Бизнескарты при отсутствии/недостаточности средств на Счете Бизнес-карты для осуществления расходных
операций по Счету Бизнес-карты, а Клиент обязуется возвратить Кредит и уплатить проценты за
пользование Кредитом, а также иные платежи, предусмотренные Договором, в том числе связанные с
предоставлением Кредита (части Кредита), в размере, в сроки и на условиях, установленных
Договором.
2. Договор1 заключается путем подписания Клиентом и Банком Соглашения о кредитовании
счета.
3. Подписание настоящего Соглашения является подтверждением того, что Клиент:
3.1. Ознакомлен и согласен с требованиями Условий и Памятки держателя Бизнес-карты с
лимитом кредитования АО «Россельхозбанк» (далее – Памятка), являющейся приложением к
Условиям и неотъемлемой частью Договора, размещенных на официальном web-сайте Банка в сети
интернет по адресу: http://www.rshb.ru и действующих на дату подписания настоящего Соглашения,
и их содержание ему полностью понятно.
3.2. Ознакомлен и согласен с Тарифным планом «Кредитная Бизнес-карта», размещенным на
официальном web-сайте Банка в сети интернет по адресу: http://www.rshb.ru.
3.3. Подтверждает свое согласие с правом Банка в одностороннем порядке вносить изменения
в Условия, Памятку и Тарифный план «Кредитная Бизнес-карта» в порядке, установленном в
Условиях.
3.4. Проинформирован об условиях использования Бизнес-карты с лимитом кредитования, в
частности, о любых ограничениях способов и мест использования, случаях повышенного риска
использования бизнес-карты, указанных в Условиях и Памятке, а также обязуется довести указанную
Договор, состоящий из настоящего Соглашения, Условий открытия банковского счета для осуществления расчетов с
использованием Бизнес-карт с лимитом кредитования АО «Россельхозбанк».
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информацию до сведения каждого из Держателей, получающих и использующих Бизнес-карты в
рамках Договора.
4. Клиент проинформирован о праве Банка отказаться от выдачи Кредита в случаях,
предусмотренных действующим законодательством Российской Федерации и Условиями.
5. Индивидуальные условия предоставления Кредита Клиенту:
5.1. Сумма лимита
кредитования (Кредитный
лимит)
5.2. Порядок изменения
Кредитного лимита
5.3. Валюта, в которой
предоставляется кредит
5.4. Срок действия
Кредитного лимита, срок
возврата Кредита. Срок
действия Договора
5.5. Наличие Льготного
периода
5.6. Процентная ставка (в
процентах годовых)

5.7. Плата (проценты) за
возникновение
задолженности в случае
превышения Кредитного
лимита (Сверхлимитная
задолженность)
5.8. Размер и
периодичность (сроки)
платежей Клиента по
Договору или порядок
определения этих
платежей

5.9. Виды комиссий,
уплачиваемых Клиентом

5.10. Ответственность
Клиента за нарушение
денежных обязательств по
Договору, размер

<цифрами> (<прописью>) рублей
В соответствии с Условиями
Российский рубль. Счет Бизнес-карты открывается в рублях Российской
Федерации.
Срок действия Кредитного лимита до 12 (Двенадцать) месяцев с даты
заключения Договора с учетом пункта 14.1.4 Условий.
Срок возврата Кредита <указывается дата (включительно)>.
Срок действия Договора определяется с момента заключения Договора до
полного выполнения Сторонами своих обязательств по Договору.
Продолжительность Льготного периода составляет не более 55 календарных
дней с даты совершения Льготной операции с использованием Бизнес-карты,
но не позднее 25 числа месяца, следующего за месяцем, в котором совершена
Льготная операция с использованием Бизнес-карты.
Проценты за пользование Кредитом при совершении Клиентом Нельготных
операций устанавливаются в размере <цифрами> % (<прописью> процентов)
годовых.
Уплата Клиентом процентов за пользование Кредитом, использованным на
совершение Льготных операций (при выполнении условий предоставления
Льготного периода в соответствии с условиями Договора), не осуществляется.
Порядок начисления процентов определяется в Условиях.
Плата (проценты) за возникновение задолженности в случае превышения
Кредитного лимита устанавливается в размере 50 % (Пятьдесят процентов)
годовых на сумму Сверхлимитной задолженности.
Плата (проценты) за возникновение Сверхлимитной задолженности
начисляется в порядке, предусмотренном Условиями.
Клиент осуществляет уплату Минимальных платежей или полное погашение
кредита.
Размер Минимального платежа определяется в соответствии с Условиями и
включает в себя не менее 10% от суммы задолженности по Основному долгу,
образовавшейся на конец Процентного периода, а также сумму процентов,
определенную в соответствии с Условиями и Соглашением.
В случае допущения Клиентом просрочки исполнения обязательств по
своевременному внесению Минимального платежа или возникновения
Сверхлимитной задолженности в сумму Минимального платежа также
включаются неустойка, сумма Сверхлимитной задолженности, плата
(проценты) за возникновение Сверхлимитной задолженности и иные платежи,
предусмотренные Договором.
Минимальный платеж уплачивается Клиентом ежемесячно в Платежный
период, определенный в соответствии с Условиями.
Виды комиссий, их размеры определяются в Тарифном плане «Кредитная
Бизнес-карта», действующем на день совершения операции/оказания
банковской услуги и размещенном на сайте Банка в соответствии с пунктом 2.4
Условий.
Клиент уплачивает комиссии за счет собственных денежных средств/за счет
неиспользованного Кредитного лимита. Уплата комиссии за счет
неиспользованного Кредитного лимита осуществляется путем увеличения
задолженности по Основному долгу и уменьшения остатка неиспользованного
Кредитного лимита.
В случае неисполнения Клиентом своих обязательств по Договору, в т.ч. по
внесению Минимального платежа в Платежный период, уплате процентов,
возврата Кредита в полном объеме, уплате комиссий и иных платежей,
соответствующая задолженность является просроченной. На сумму
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просроченной задолженности (в том числе на сумму просроченного Основного
долга, сумму просроченных процентов, комиссий, иных платежей,
Сверхлимитной задолженности) с даты ее возникновения до даты ее
фактического погашения (включительно) Банк вправе начислить неустойку в
размере 0,1 % (Ноль целых одна десятая процента).

неустойки

Неустойка начисляется на сумму каждого неисполненного (просроченного)
денежного обязательства Клиента за каждый календарный день просрочки
исполнения денежных обязательств по Договору.
5.11. Номер Счета Бизнескарты для предоставления
Кредита
5.12. Номер Договора
5.13. Номер мобильного
телефона для направления
Банком SMS-уведомления

<указывается номер счета>
<указывается номер Договора>
<указывается номер мобильного телефона>

Настоящим Клиент просит Банк открыть банковский счет в валюте Российской Федерации.
Настоящим подтверждаю, что ранее представленные для открытия счета учредительные и иные документы
соответствуют установленным законодательством Российской Федерации требованиям и предоставлены со всеми
изменениями и дополнениями, действующими на момент подписания настоящего Соглашения;
В связи с изменением документов, ранее предоставленных в Банк для открытия счета, прошу принять комплект
измененных документов.

Подписание настоящего Соглашения подтверждает открытие Счета Клиенту в валюте
Российской Федерации.
Банк

Клиент

___________________________________

ИНН
ОГРН
БИК

____________________________________
Выбирается один из двух вариантов
Вариант 1 (для Клиента-ЮЛ)
[Место нахождения:]
Вариант 2 (для Клиента-ИП)
[Адрес регистрации по месту жительства:
Адрес фактического места жительства
(если он отличается от адреса постоянной
регистрации по месту жительства)]
ИНН
ОГРН/ОГРНИП

№ корсчета

№№ счетов

Место нахождения:

Банк

Клиент

<должность> ______ <расшифровка подписи>
подпись

<должность> _______ ___________________
подпись расшифровка подписи 2

МП

МП (при наличии)

При подписании указываются собственноручно фамилия, имя, отчество (при наличии) уполномоченного лица Клиентаюридического лица/Клиента-индивидуального предпринимателя, подписавшего настоящее Соглашение.
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Я, ______________________________________________________________________________________
(должность, фамилия, имя, отчество (при наличии) работника Банка, в чьем присутствии подписан документ)

удостоверяю, что подпись ___________________________________________________________________
(фамилия, имя, отчество (при наличии) лица, подпись которого удостоверяется)

совершена в моем присутствии, личность подписанта установлена.

