Версия от «06» апреля 2020 года
ОБЩИЕ УСЛОВИЯ КРЕДИТНОГО ДОГОВОРА
Настоящие Общие условия Кредитного договора (далее – Общие условия), опубликованные на
официальном сайте Банка в информационно-телекоммуникационной сети Интернет по адресу:
https://www.vostbank.ru, Индивидуальные условия Кредитного договора (далее – Индивидуальные условия),
надлежащим образом заполненные и подписанные Заемщиком, в совокупности являются заключенным между
Банком и Заемщиком (далее – Стороны) Кредитным договором (далее – Договор).
Заключение Договора между Банком и Заемщиком осуществляется путем присоединения Заемщика к
Общим условиям в соответствии со статьей 428 Гражданского кодекса Российской Федерации. Присоединение
производится путем подписания Сторонами с помощью ЭП в Информационной системе либо собственноручными
подписями уполномоченных представителей Сторон на бумажном носителе в офисе Банка Индивидуальных
условий.
Договор заключается на основании Индивидуальных условий на Общих условиях, опубликованных на
официальном интернет-сайте Банка на дату подписания Заемщиком Индивидуальных условий. Общие условия,
опубликованные на официальном интернет-сайте Банка, являются неизменными для Заемщика в течение всего
срока действия Договора.

1. ТЕРМИНЫ, ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ В ДОГОВОРЕ
1.1. Банк – ПАО КБ «Восточный».
1.2. Договоры обеспечения – договоры, указанные в Индивидуальных условиях, в соответствии с
которыми Банку предоставляется обеспечение исполнения обязательств Заемщика, указанных в Договоре.
1.3. Заемщик – заемщик, указанный в Индивидуальных условиях.
1.4. Заказчик – указанные в Индивидуальных условиях:
1) лица, выступающие заказчиками в соответствии с Федеральным законом №44-ФЗ от 05.04.2013 г. «О
контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных
нужд» (далее – Закон 44-ФЗ), и/или Федеральным законом №223-ФЗ от 18.07.2011 г. «О закупках товаров,
работ, услуг отдельными видами юридических лиц» (далее – Закон 223-ФЗ), и/или с Федеральным законом
№185-ФЗ от 21.07.2007 г. «О Фонде содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства» (далее –
Закон 185-ФЗ)1,
2) прочие лица, выступающие заказчиками по Контрактам.
1.5. Залоговый счет – банковский счет, открываемый Банком Заемщику на основании Договора
залогового счета для целей перечисления Заказчиком оплаты по Контракту в пользу Заемщика, а также выдачи
и погашения Кредита/Транша и иных платежей по Договору.
1.6. Заявление – Анкета-Заявка на предоставление Кредита, содержащая условия запрашиваемого
Кредита.
1.7. Заявление на выдачу кредита – заявление на предоставление Кредита / Транша, оформляемое
Заемщиком на бумажном носителе или в форме Электронного документа (в том числе посредством
Информационной системы) по форме, приведенной в Приложении 1 к Индивидуальным условиям.
1.8. Индивидуальные условия – условия Кредитного договора, подписанные Сторонами на бумажном
носителе в офисе Банка либо с помощью ЭП в Информационной системе.
1.9. Информационная система – программно-аппаратный комплекс и информационные сервисы, с
помощью которых Стороны осуществляют обмен документами и сведениями, связанными с предоставлением
Кредита.
1.10. Конкурс – конкурс (аукцион) на право заключения Контракта, проводимый Заказчиком.
1.11. Контракт – контракты (договоры и т.п.), которые заключены / будут заключены между Заемщиком
и Заказчиком.
1.12. Кредит – сумма денежных средств, согласованная Сторонами для предоставления Банком
Заемщику в собственность на условиях срочности, платности и возвратности в соответствии с Договором. В
рамках Договора предоставляются Кредит на исполнение контракта, Кредит на финансирование дебиторской
задолженности и/или Тендерный кредит (как в совокупности, так и в отдельности – Кредит).
1.13. Кредит на исполнение контракта – Кредит, предоставляемый для целей финансирования
затрат, связанных с исполнением Заемщиком обязательств по Контракту.
1.14. Кредит на финансирование дебиторской задолженности – Кредит, предоставляемый на
цели пополнения оборотного капитала, покрытие кратко/среднесрочных кассовых разрывов в рамках основной
деятельности Заемщика, погашение которого производится за счет платежей Заказчиков в счет оплаты

1
Здесь и далее – при указании Закона №185-ФЗ имеется в виду, в том числе и Постановление Правительства РФ
№615 от 01.07.2016 г. «О порядке привлечения подрядных организаций для оказания услуг и (или) выполнения работ по
капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме и порядке осуществления закупок товаров, работ, услуг в
целях выполнения функций специализированной некоммерческой организации, осуществляющей деятельность,
направленную на обеспечение проведения капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах».
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дебиторской задолженности, а также иные поступления выручки по контрактам на Залоговый счет Заемщика в
Банке.
1.15. Лимит выдачи – максимальная сумма денежных средств, которая может быть предоставлена
Заемщику в течение срока действия Договора. Выдача Траншей Заемщику осуществляется в пределах
свободного остатка лимита выдачи, определяемого как разница между лимитом выдачи и суммой фактически
предоставленных Заемщику Траншей на текущую дату. Погашение задолженности по Основному долгу не
увеличивает свободный остаток лимита выдачи.
1.16. Лимит задолженности – максимальный размер единовременной задолженности Заемщика по
Основному долгу в любой день срока действия Договора. Выдача Траншей Заемщику осуществляется в
пределах свободного остатка лимита задолженности, определяемого как разница между лимитом
задолженности и суммой фактической задолженности по Основному долгу на текущую дату. Погашение
задолженности по Основному долгу восстанавливает свободный остаток лимита задолженности.
1.17. Оператор электронной площадки – юридическое лицо, указанное в Индивидуальных условиях,
владеющее Электронной площадкой, необходимыми для ее функционирования программно-аппаратными
средствами и обеспечивающее проведение торгов в соответствии с законодательством Российской Федерации.
1.18. Основное обязательство – обязательства, предусмотренные конкурсной документацией, при
условии победы Заемщика в Конкурсе, или Контрактом, заключенным Заемщиком и Заказчиком.
1.19. Основной долг – сумма полученного(-ых), но непогашенного(-ых) Кредита(-ов) / Транша (-ей).
1.20. Счет для погашения Задолженности – счет, открываемый Банком для целей учета платежей по
погашению Основного долга, платы за пользование Кредитом, штрафных санкций и иных платежей,
предусмотренных при предоставлении Тендерного кредита согласно условиям Договора.
1.21. Ссудный счет – счет, открываемый Банком для целей учета задолженности Заемщика по
Основному долгу.
1.22. Тендерный кредит – Кредит, предоставляемый для целей формирования обеспечения
исполнения обязательств по заявке на участие в Конкурсе.
1.23. Транш – денежные средства в пределах суммы Кредита (часть Кредита).
1.24. Электронная площадка – программно-аппаратный комплекс, обеспечивающий реализацию
электронной формы проведения закупок в соответствии с Законом 44-ФЗ, Законом 223-ФЗ, Законом 185-ФЗ,
другими правилами проведения закупок, доступ к которому обеспечивается через сеть Интернет.
1.25. Электронная подпись (ЭП) – информация в электронной форме, которая присоединена к другой
информации в электронной форме (подписываемой информации) или иным образом связана с такой
информацией и которая используется для определения лица, подписывающего информацию. Электронная
подпись, используемая в рамках Договора, является усиленной квалифицированной электронной подписью, как
это определено Федеральным законом №63-ФЗ от 06.04.2011 г. «Об электронной подписи» (далее –
Федеральный закон №63-ФЗ). В рамках Договора для подписания электронного документа Заемщик может
использовать не более одной ЭП.
1.26. Электронная процедура – 1) открытый конкурс в электронной форме, конкурс с ограниченным
участием в электронной форме, двухэтапный конкурс в электронной форме, электронный аукцион и прочие
формы конкурсных процедур согласно статье 24.1. Закона 44-ФЗ; 2) прочие электронные процедуры закупок.
1.27. Электронный документ – документ, в котором информация предоставлена в электронноцифровой форме, подписанный ЭП.
1.28. Иные термины, используемые в Договоре, применяются в значении, указанном в Федеральном
законе №63-ФЗ.

2. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА
2.1. Банк предоставляет Заемщику Кредит на условиях, указанных в разделе 2 Индивидуальных условий,
а Заемщик обязуется своевременно возвратить полученный Кредит, уплатить Банку плату за пользование
Кредитом, в порядке и размере, указанном в Индивидуальных условиях.

3. УСЛОВИЯ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ КРЕДИТА
3.1. В рамках Договора Банк предоставляет Заемщику Тендерный кредит, Кредит на финансирование
дебиторской задолженности и/или Кредит на исполнение контракта. Конкретный вид предоставляемого
Заемщику Кредита указывается в Индивидуальных условиях.
3.2. В рамках Договора Банк предоставляет Заемщику Кредит в форме единовременного Кредита, либо в
форме кредитной линии с лимитом выдачи, либо в форме кредитной линии с лимитом задолженности.
Конкретная форма предоставляемого Заемщику Кредита указывается в Индивидуальных условиях.
3.3. Кредит предоставляется при соблюдении следующих условий:
3.3.1. Исполнительные органы Заемщика созданы и действуют в соответствии с учредительными
документами Заемщика.
3.3.2. Лицо, подписавшее Индивидуальные условия и связанные с Договором документы, имеет
необходимые для этого полномочия.
3.3.3. Заключение и исполнение Договора не нарушает никаких положений и норм учредительных
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документов Заемщика и действующего законодательства, иных правил, установленных по отношению к
Заемщику, его прав и обязанностей перед третьими лицами, а также прав и интересов третьих лиц.
3.3.4. Заемщик имеет безусловную возможность выполнить принятые им по Договору обязательства
надлежащим образом и в установленные сроки.
3.3.5. Заемщик не имеет неисполненных обязательств перед третьими лицами, которые могут иметь
существенное значение для деятельности Заемщика, и/или о которых Банк не был проинформирован
Заемщиком.
3.3.6. Заемщик предоставил Банку все документы, необходимые для выдачи Кредита.
3.3.7. Заемщик никем не объявлен не выполняющим обязательств по каким-либо договорам, не участвует
в качестве истца, ответчика или третьего лица в судебных разбирательствах, о которых он не сообщил Банку,
и/или которые могут негативно повлиять на способность Заемщика выполнять взятые на себя по Договору
обязательства.
3.3.8. Заемщик не имеет просроченной задолженности и не задерживает платежи по любому из своих
обязательств перед Банком и/или третьими лицами.
3.3.9. Финансовое состояние Заемщика после получения Заявления, по мнению Банка, является
удовлетворяющим требованиям Банка.
3.4. При невыполнении условий Договора (в том числе, указанных в подпунктах п. 3.3. Общих условий)
Банк вправе отказать Заемщику в предоставлении Кредита.

4. ПОРЯДОК ИСПОЛНЕНИЯ ДОГОВОРА
4.1. Порядок предоставления Кредита / Транша:
4.1.1. Выдача Кредита/Транша осуществляется Банком на основании Заявления на выдачу кредита.
Заявление на выдачу кредита должно быть предоставлено Заемщиком в Банк заблаговременно, но не
позднее 12-00 московского времени рабочего дня, предшествующего предполагаемой дате предоставления
Кредита / Транша. В случае предоставления Заемщиком Заявления на выдачу кредита позднее времени,
указанного в настоящем пункте Банк вправе отказать Заемщику в предоставлении Кредита / Транша.
4.1.2. Выдача Кредита / Транша в рамках Кредита на исполнение контракта осуществляется после
предоставления Заемщиком в Банк заключенного Контракта с учетом всех приложений и дополнений, в
котором, для целей проведения расчетов по Контракту, указаны реквизиты Залогового счета Заемщика,
открытого в Банке, а также справки Заемщика, подтверждающей актуальность параметров Контракта и
отсутствие обременения поступлений по Контракту.
4.1.3. Выдача Кредита / Транша в рамках Кредита на финансирование дебиторской задолженности
осуществляется после предоставления Заемщиком в Банк заключенного Контракта с учетом всех приложений и
дополнений, в котором, для целей проведения расчетов по Контракту, указаны реквизиты Залогового счета
Заемщика, открытого в Банке, а также предоставления Заемщиком документов, подтверждающих согласно
условиям Контракта приемку товаров / работ / услуг Заказчиком и отсутствие у Заказчика претензий к
Заемщику по срокам, количеству и качеству товаров / работ / услуг: подписанные Заемщиком и Заказчиком
акты приема-передачи товаров / работ / услуг, иные документы, указанные в Контракте.
4.1.4. В целях получения Тендерного кредита, предоставляемого для участия в электронной процедуре на
конкретной электронной площадке, Заемщик указывает в заявке на участие в Конкурсе, подаваемой Оператору
электронной площадки, номер Счета для погашения Задолженности и реквизиты Банка, указанные в
Индивидуальных условиях.
4.1.5. Предоставление Тендерного кредита осуществляется Банком следующими способами:
 посредством перечисления суммы Кредита на счет Оператора электронной площадки в банке, в
котором Оператором электронной площадки открыт счет для учета денежных средств, внесенных участниками
закупок в качестве обеспечения заявок на участие в электронных процедурах определения поставщиков, по
реквизитам Оператора электронной площадки, указанным в Заявлении на выдачу кредита, для зачисления на
лицевой счет Заемщика, открытый на счете Оператора электронной площадки для учета проведения операций
по обеспечению участия в электронных процедурах определения поставщиков,
 либо посредством перечисления суммы Кредита / Транша на Залоговый счет в порядке, аналогичном
указанному в п. 4.1.2. Общих условий.
Конкретный способ предоставления Тендерного кредита устанавливается в Индивидуальных условиях.
Обязательство Банка по выдаче Кредита / Транша считается исполненным надлежащим образом с
момента зачисления суммы Кредита / Транша на счет Оператора электронной площадки / Залоговый счет.
В случае если регламентом Электронной площадки предусмотрено направление Банку уведомления о
получении Оператором электронной площадки заявки Заемщика на участие Конкурсе до перечисления Банком
суммы Кредита на счет Оператора электронной площадки, предоставление Кредита осуществляется Банком
после получения такого уведомления.
4.1.6. Датой предоставления Заемщику Кредита/Транша будет являться дата отражения суммы
Кредита/Транша на Ссудном счете.
4.1.7. При выполнении Заемщиком всех условий Договора Банк предоставляет Кредит/Транш Заемщику,
при этом Банк вправе безусловно отказать в выдаче очередного Кредита /Транша Заемщику.
4.2. Плата за пользование Кредитом, комиссии Банка по Договору:
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4.2.1. Фиксированная часть платы за пользование Кредитом уплачивается Заемщиком за предоставление
каждого Кредита / Транша не позднее даты предоставления Кредита / Транша.
Фиксированная часть платы за пользование Кредитом на финансирование дебиторской задолженности
уплачивается Заемщиком за предоставление каждого Кредита / Транша не позднее даты погашения Кредита /
Транша.
Размер фиксированной части платы за пользование Кредитом устанавливается в Индивидуальных
условиях.
4.2.2. Заемщик уплачивает Банку плату за пользование Кредитом, начисляемую на остаток
задолженности по Основному долгу. Начисление платы за пользование Кредитом осуществляется с даты,
следующей за датой предоставления Кредита / Транша, до даты погашения задолженности по Кредиту / Траншу
в полном объеме включительно либо по дату принятия судом искового заявления о взыскании Банком с
Заемщика задолженности по Договору включительно, в зависимости от того события, которое наступит ранее.
Размер процентной ставки платы за пользование Кредитом устанавливается в Индивидуальных условиях.
4.2.3. При предоставлении Кредита / Транша в рамках Кредита на исполнение контракта и/или Кредита
на финансирование дебиторской задолженности до 20-го числа месяца первый расчетный период для
начисления платы за пользование Кредитом, указанной в п. 4.2.2. Общих условий, устанавливается со дня,
следующего за днем выдачи Кредита / Транша, по 20-ое число месяца, в котором выдан Кредит / Транш.
При выдаче Кредита / Транша, начиная с 20-ого числа месяца, первый расчетный период для начисления
платы за пользование Кредитом устанавливается со дня, следующего за днем выдачи Кредита / Транша, по 20ое число следующего месяца.
Последующие расчетные периоды для начисления платы за пользование Кредитом устанавливаются с 21ого числа месяца по 20-ое число следующего месяца.
Последний расчетный период для начисления платы за пользование Кредитом устанавливается с 21-ого
числа месяца, предшествующего Дате возврата кредита/транша, до даты погашения задолженности по Кредиту
/ Траншу в полном объеме включительно либо по дату принятия судом искового заявления о взыскании Банком
с Заемщика задолженности по Договору включительно, в зависимости от того события, которое наступит ранее.
В рамках Кредита на исполнение контракта и/или Кредита на финансирование дебиторской
задолженности Заемщик уплачивает плату за пользование Кредитом ежемесячно в течение 5 (Пяти) последних
рабочих дней месяца за каждый расчетный период, установленный в настоящем пункте. Уплата платы за
пользование Кредитом за последний расчетный период осуществляется в дату погашения Кредита / Транша,
установленную в Индивидуальных условиях, либо в дату полного погашения задолженности по Кредиту /
Траншу.
4.2.4. При предоставлении Кредита / Транша в рамках Тендерного кредита плата за пользование
Кредитом, указанная в п. 4.2.2. Общих условий, уплачивается Заемщиком единовременно не позднее даты
предоставления Кредита / Транша за период с даты, следующей за датой предоставления Кредита / Транша, по
дату погашения Кредита / Транша, установленную в Индивидуальных условиях.
В случае погашения задолженности по Кредиту / Траншу ранее даты погашения Кредита / Транша,
установленной в Индивидуальных условиях, Банк осуществляет возврат Заемщику излишне уплаченной в
соответствии с настоящим пунктом платы за пользование Кредитом по реквизитам, указанным в
Индивидуальных условиях. Возврат излишне уплаченной платы за пользование Кредитом осуществляется
Банком в течение 3 (Трех) рабочих дней с даты погашения задолженности по Кредиту / Траншу в полном
объеме.
4.2.5. При досрочном погашении Кредита / Транша в рамках Тендерного кредита Заемщик уплачивает
Банку комиссию за досрочное погашение в размере, равном сумме платы за пользование Кредитом, которая, в
соответствии с п. 4.2.2. Общих условий, была бы начислена за период с даты фактического досрочного
погашения до даты погашения Кредита, установленной в Индивидуальных условиях. Комиссия за досрочное
погашение уплачивается Заемщиком единовременно не позднее даты погашения Кредита / Транша в полном
объеме.
Комиссия за досрочное погашение не уплачивается Заемщиком в случае досрочного погашения Кредита /
Транша в результате отказа Оператора электронной площадки зарегистрировать заявку Заемщика на участие в
Конкурсе.
4.2.6. В случае досрочного погашения Кредита / Транша в рамках Тендерного кредита Стороны в
соответствии со ст. 410 ГК РФ соглашаются прекратить свои обязательства, указанные в п. 4.2.4. и п. 4.2.5.
Общих условий путем проведения зачета встречных однородных требований.
В результате зачета встречных денежных требований, основанных на встречных обязательствах, в
соответствии с пунктами 4.2.4., 4.2.5. Общих условий, обязательства Банка по возврату излишне уплаченной
платы за пользование Кредитом прекращаются в полном объеме.
В результате зачета встречных денежных требований, основанных на встречных обязательствах, в
соответствии с пунктами 4.2.4., 4.2.5. Общих условий, обязательства Заемщика по уплате комиссии за
досрочное погашение прекращаются в полном объеме.
Договоренность Сторон, указанная в настоящем пункте, вступает в силу в день, когда у Заемщика
возникает обязанность уплатить Банку комиссию за досрочное погашение в соответствии с п. 4.2.5. Общих
условий, и действует до полного исполнения Сторонами своих обязательств по Договору.
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4.2.7. При предоставлении Кредита в форме кредитной линии с лимитом выдачи или кредитной линии с
лимитом задолженности Заемщик уплачивает Банку комиссию за установление лимита не позднее даты
заключения Договора. Размер комиссии за установление лимита устанавливается в Индивидуальных условиях.
4.2.8. В рамках Кредита на исполнение контракта и/или Кредита на финансирование дебиторской
задолженности Заемщик уплачивает плату за изменение условий кредитного договора, рассчитываемую в
процентах от пролонгируемой задолженности по Основному долгу по ставке, равной процентной ставке
фиксированной платы за пользование Кредитом, уплаченной Заемщиком при предоставлении Кредита / Транша.
4.3. Порядок погашения задолженности:
4.3.1. Даты погашения Заемщиком Кредита / Транша, платы за пользование Кредитом устанавливаются в
Индивидуальных условиях.
4.3.2. Заемщик вправе досрочно погасить Кредит / Транш.
В рамках Тендерного кредита досрочным погашением Заемщиком Кредита / Транша считается, в том
числе, перевод денежных средств Оператором электронной площадки на соответствующий счет Банка до даты
погашения Кредита / Транша, установленной в Индивидуальных условиях.
В рамках Кредита на исполнение контракта и/или Кредита на финансирование дебиторской
задолженности для осуществления досрочного погашения Заемщик направляет Кредитору письменное
уведомление о досрочном погашении за 2 (Два) рабочих дня до даты предполагаемого досрочного погашения.
4.3.3. Погашение Основного долга, платы за пользование Кредитом, комиссий Банка в рамках Кредита на
исполнение контракта осуществляется путем списания Банком денежных средств с Залогового счета Заемщика.
Вне зависимости от дат погашения Заемщиком Кредита / Транша, платы за пользование Кредитом,
установленных в Индивидуальных условиях, Банк списывает в течение 3 (Трех) рабочих дней с даты
поступления денежных средств на Залоговый счет от Заказчика в оплату Заемщику по финансируемому Банком
Контракту сумму:
 в погашение Основного долга, не превышающую 50% (Пятьдесят) процентов от поступившего
платежа;
 не превышающую размера просроченной задолженности, штрафов, пеней, неустоек по любым
обязательствам Заемщика перед Банком на дату погашения соответствующих обязательств,
при этом данный факт не освобождает Заемщика от обязанности осуществления очередного платежа по
Основному долгу, плате за пользование Кредитом.
В случае если средства от Заказчика в оплату Заемщику по финансируемому Банком Контракту поступили
в дату очередного погашения Основного долга и/или платы за пользование Кредитом, Банк направляет в
погашение Основного долга сумму (сверх суммы очередного платежа по Основному долгу и/или плате за
пользование Кредитом), рассчитываемую в следующем порядке:
MAX (0; (Сумма, поступившая от Заказчика, рублей – (Сумма очередного погашения Основного долга
и/или платы за пользование Кредитом, рублей – Остаток денежных средств на Залоговом счете на момент
проведения расчета, рублей2)) х 50% (Пятьдесят) процентов), где:
MAX – максимальное значение.
4.3.4. Погашение Основного долга, платы за пользование Кредитом, комиссий Банка в рамках Кредита на
финансирование дебиторской задолженности осуществляется путем списания Банком денежных средств с
Залогового счета Заемщика.
Вне зависимости от дат погашения Заемщиком Кредита / Транша, платы за пользование Кредитом,
установленных в Индивидуальных условиях, срок возврата Кредита/Транша считается наступившим в течение 3
(Трех) рабочих дней с даты поступления денежных средств от Заказчика на Залоговый счет Заемщика в оплату
Заемщику по финансируемому Банком Контракту в объеме поступивших денежных средств. Банк списывает в
течение 3 (Трех) рабочих дней с даты поступления денежных средств на Залоговый счет от Заказчика в оплату
Заемщику по финансируемому Банком Контракту сумму в размере 100 % (Сто процентов) от суммы поступления
на Залоговый счет в погашение задолженности по Кредиту/Траншу, но не превышающую сумму общей
задолженности Заемщика по Кредиту / Траншу.
4.3.5. Погашение Основного долга, платы за пользование Кредитом, комиссий Банка в рамках Тендерного
кредита осуществляется путем списания Банком денежных средств со Счета для погашения Задолженности или
Залогового счета. В случае если списание осуществляется за счет средств, поступивших на Залоговый счет от
Заказчика по Контракту, то списание осуществляется в порядке, предусмотренном в п. 4.3.3. Общих условий.
Конкретный способ погашения задолженности по Тендерному кредиту устанавливается в Индивидуальных
условиях.
4.3.6. Средства, поступившие в счет погашения задолженности по Договору и недостаточные для
погашения денежных обязательств Заемщика перед Банком в полном объеме, направляются вне зависимости от
назначения платежа, указанного в расчетном документе, за изъятиями, установленными в настоящем пункте
Договора, в следующей очередности:
2
В случае если величина остатка денежных средств на Залоговом счете на момент проведения расчета превышает
сумму очередного погашения Основного долга и/или платы за пользование Кредитом, то для целей расчета остаток
денежных средств на Залоговом счете на момент проведения расчета приравнивается к величине очередного погашения
Основного долга и/или платы за пользование Кредитом.
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1) на возмещение судебных и иных расходов Банка по взысканию задолженности;
2) на уплату просроченной задолженности по плате за пользование Кредитом;
3) на уплату срочной задолженности по плате за пользование Кредитом;
4) на уплату просроченной задолженности по Основному долгу;
5) на уплату срочной задолженности по Основному долгу;
6) на уплату неустойки, предусмотренной Договором;
7) на уплату штрафа, предусмотренного Договором.
При наличии у Банка требований, относящихся к одной очереди, одновременно по нескольким Кредитам /
Траншам либо по иным, заключенным с Заемщиком договорам (соглашениям), очередность погашения такой
задолженности по настоящему Договору и иным договорам (соглашениям) определяется Банком
самостоятельно.
4.3.7. Датой исполнения Заемщиком денежного обязательства любого вида, которое возникает у
Заемщика перед Банком по условиям Договора, является дата зачисления подлежащей уплате суммы в полном
объеме на соответствующий счет Банка.
4.3.8. В случае если окончание любого установленного Договором срока приходится на нерабочий день,
днем окончания срока считается ближайший следующий за ним рабочий день. Под нерабочими днями
понимаются выходные дни (суббота и воскресенье, а также другие дни в случае переноса выходных дней в
порядке, установленном Трудовым кодексом Российской Федерации) и нерабочие праздничные дни.

5. ОБЕСПЕЧЕНИЕ
5.1. Надлежащее исполнение Заемщиком всех обязательств, возникающих из Договора или в связи с ним,
обеспечивается всеми активами Заемщика, в том числе денежными средствами на его банковских счетах,
имуществом, принадлежащим Заемщику на праве собственности, на которое может быть обращено взыскание.
5.2. По требованию Банка Заемщиком предоставляется обеспечение исполнения обязательств Заемщика
по Договору. Перечень и виды предоставляемого обеспечения указываются в Индивидуальных условиях с
заключением соответствующих договоров обеспечения.

6. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН
6.1. Банк вправе:
6.1.1. Проверять надлежащее исполнение Заемщиком Основного обязательства.
6.1.2. В случаях, установленных в Договоре, в одностороннем порядке совершать следующие действия:
1) требовать досрочного исполнения обязательств Заемщиком по Договору полностью (изменять дату
возврата кредита) или частично;
2) отказать в предоставлении Кредита / Транша;
3) требовать предоставления дополнительного обеспечения исполнения обязательств Заемщиком, в том
числе в случаях утраты или ухудшения обеспечения (ухудшение состояния, снижение стоимости, ликвидности
обеспечения);
4) совершать иные действия, направленные на погашение задолженности.
Действия, указанные в настоящем пункте (кроме указанного в пп. 2), осуществляются путем направления
Банком в день соответствующего изменения уведомления Заемщику в соответствии с п. 9.13. Общих условий.
6.1.3. Требовать предоставления Заемщиком сведений и документов, подтверждающих целевое
использование Кредита, финансовое положение Заемщика, состояние обеспечения, а также иных документов и
сведений в соответствии с правилами Банка, в том числе, указанных в п. 6.2.4. Общих условий.
6.1.4. В удобной для Банка форме осуществлять проверки достоверности предоставляемых Заемщиком
сведений и документов, указанных в п. 6.1.3. Общих условий.
6.1.5. Совершать действия, изложенные в п. 6.1.2. Общих условий в случае:
1) неисполнения либо ненадлежащего исполнения Заемщиком, либо лицом, которое предоставляет либо
должно предоставить обеспечение исполнения обязательств Заемщиком, обязательств по Договору, Договору
обеспечения (включая, неисполнения обязательств по уплате каких-либо комиссий, установленных Договорами
обеспечения), в том числе в случае недействительности или невступления в силу Договора обеспечения;
2) инициирования в отношении Заемщика и/или лица, предоставившего обеспечение, процедуры
банкротства в соответствии с действующим законодательством;
3) ухудшения финансового состояния Заемщика или наличие (появление) любых иных обстоятельств,
которые, по обоснованному мнению Банка, могут осложнить или сделать невозможным надлежащее исполнение
Заемщиком своих обязательств по Договору.
В рамках Договора под ухудшением финансового состояния Заемщика понимается одно или несколько (но
не ограничиваясь) из следующих событий:
 увеличение соотношения общего размера действующих кредитов и займов к величине показателя
EBITDA (рассчитываемого за 12 месяцев) более, чем на 20 (Двадцать) процентов. Общий размер действующих
кредитов и займов и величина показателя EBITDA определяются консолидировано по Группе компаний (при
наличии).
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Величина показателя EBITDA, рассчитываемая за год, определяется как показатель, равный размеру
прибыли до вычета расходов по процентным платежам и амортизационных отчислений и определяется на
основании данных бухгалтерской отчетности по следующей формуле:

Прибыль (убыток) до налогообложения (Форма №2) + Проценты уплаченные (Форма №2) - Проценты
полученные (Форма №2) + Амортизационные отчисления по материальным и нематериальным активам (Форм
№5 либо оборотные ведомости соответствующих счетов бухгалтерского учета № 02,05) – положительные
курсовые разницы от переоценки активов/обязательств (расшифровки статей Формы №2) + отрицательные
курсовые разницы от переоценки активов/обязательств (расшифровки статей Формы №2) – прочие
внереализационные доходы по усмотрению Банка (расшифровки статей Формы №2).

Банк имеет право по своему усмотрению и в соответствии с действующими внутренними документами
отнести в счет увеличения/уменьшения данного показателя дополнительные расходы/доходы, если в ходе
финансового анализа деятельности Заемщика такая необходимость будет продиктована экономическим
смыслом.
 снижение стоимости чистых активов в течение срока действия Договора более чем на 20 (Двадцать)
процентов от показателя чистых активов по состоянию на последнюю квартальную отчетную дату (за
исключением суммы снижения, вызванного пересчетом курсовых разниц по обязательствам, номинированным в
иностранной валюте),
 сокращение выручки от реализации за отчетный квартал по отношению к аналогичному периоду
предыдущего года более чем на 30 процентов,
 наличие просроченных обязательств денежного характера перед кредитными организациями и иными
кредиторами,
 возникновение просроченной дебиторской задолженности в размере более 20 (Двадцать) процентов
от объема дебиторской задолженности на отчетную дату,
 возникновение убытков за отчетный квартал (за исключением суммы расходов, вызванных пересчетом
курсовых разниц по обязательствам, номинированным в иностранной валюте);
4) расторжения Контракта Заказчиком в одностороннем порядке, в судебном порядке или по соглашению
сторон;
5) предъявления требований со стороны третьих лиц в размере, превышающем среднемесячную выручку,
рассчитанную исходя из данных по бухгалтерской отчетности на последнюю отчетную дату;
6) выявления сведений, в том числе и в части установления ограничений по распоряжению имуществом
Заемщика или лица, предоставившего обеспечение (арест, приостановление операций по счетам и пр.),
предъявления к Заемщику иска, претензий либо иных сведений, которые, по мнению Банка, позволяют сделать
вывод о том, что обязательства Заемщика по Договору не будут исполнены;
7) принятия решений о реорганизации, ликвидации или уменьшении уставного капитала Заемщика либо
лица, предоставившего обеспечение исполнения обязательств Заемщиком;
8) выявления предоставления Заемщиком либо лицом, предоставившим обеспечение, недостоверной
информации;
9) утраты либо ухудшения обеспечения по Договору обеспечения;
10) изменения конъюнктуры рынка, в том числе рынка кредитования, а именно, но не ограничиваясь:
изменения ставки рефинансирования Банка России, ключевой ставки Банка России, ставок МOSPRIME, LIBOR,
MOSIBOR, EURIBOR, ставок кредитования на межбанковском рынке.
6.1.6. Расторгнуть Договор в одностороннем порядке в случаях, указанных в п. 6.1.5. Общих условий.
6.1.7. Требовать от Заемщика предоставления (в устанавливаемый Банком срок) соответствующих
документов (информации) и выполнения иных действий, необходимых для ознакомления уполномоченными
представителями (служащими) Банка России с деятельностью Заемщика непосредственно на месте.
6.1.8. Передать право требования, принадлежащее Банку по Договору, другому лицу.
6.1.9. В одностороннем порядке уменьшить размер предусмотренных Договором неустоек и/или
прекратить/приостановить их начисление.
6.1.10. При неисполнении Заемщиком взятых на себя по Договору обязательств, производить без
дополнительных распоряжений Заемщика (в том числе, на условиях заранее данного Заемщиком акцепта на
основании платежных требований Банка) списание всех сумм задолженностей Заемщика перед Банком,
возникших по Договору (в том числе сумм начисленных неустоек, штрафов), с любых счетов Заемщика,
открытых как в Банке, так и в других кредитных организациях. Конвертация денежных средств для целей
погашения задолженности Заемщика по Договору в случае списания денежных средств в валюте, отличной от
валюты задолженности, осуществляется по внутреннему курсу, установленному Банком на дату списания. При
этом все риски потерь при осуществлении конвертации лежат на Заемщике.
Банк вправе производить списание денежных средств до момента полного погашения всей суммы
задолженности Заемщика, возникшей из Договора или в связи с ним.
Списание по платежному требованию Банка, выставленному в соответствии с условиями настоящего
пункта Общих условий, осуществляется в сумме не более задолженности Заемщика по Договору и в срок не
позднее одного рабочего дня, следующего за датой поступления платежного требования в обслуживающий
Заемщика банк.
Настоящим Заемщик предоставляет Банку согласие (заранее данный акцепт) на списание денежных
средств в порядке и на условиях, предусмотренных настоящим пунктом Общих условий.
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Условия настоящего пункта Общих условий являются или становятся дополнением ко всем договорам
банковского счета, заключенным между Банком и Заемщиком, в том числе, заключенным после вступления в
силу Договора.
6.1.11. Взыскивать задолженность по Договору в бесспорном порядке на основании исполнительной
надписи нотариуса в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации в случае
неисполнения/ненадлежащего исполнения Заемщиком обязательств по возврату Кредита в сроки, указанные в
Договоре либо уведомлении Банка.
6.1.12. При неиспользовании Заемщиком кредитной линии с лимитом задолженности в течение 3 (Три)
последовательных месяцев Банк вправе по своему усмотрению:
 уменьшить сумму лимита задолженности до суммы фактической задолженности Заемщика по
Основному долгу;
 расторгнуть Договор в одностороннем порядке в случае отсутствия задолженности Заемщика по
Договору.
Действия, указанные в настоящем пункте, осуществляются путем направления Банком уведомления
Заемщику в соответствии с п. 9.13. Договора.
6.2. Заемщик обязуется:
6.2.1. Использовать полученный Кредит исключительно в целях, предусмотренных в Договоре.
6.2.2. Своевременно, в соответствии с датами погашения задолженности, указанными в Индивидуальных
условиях, погасить задолженность по Основному долгу в полном объеме, а также уплатить плату за
пользование Кредитом и иные платежи, предусмотренные Договором.
6.2.3. Уведомлять Банк о намерении осуществить любое заимствование денежных средств (в форме
получения кредитов или иным способом на возмездной и возвратной основе, включая вексельные и
облигационные займы) и/или о предоставлении поручительств Заемщиком.
6.2.4. Предоставить возможность представителям Банка проведения проверки (документально либо с
выездом на место) целевого использования Кредита, предоставленного обеспечения, а также предоставить
Банку все запрашиваемые документы, сведения и информацию, относящиеся к исполнению обязательств по
Договору, Договору обеспечения, и другие отчетно-финансовые документы в течение 7 (Семи) дней с даты
получения письменного запроса Банка. Момент получения Заемщиком письменного запроса определяется в
соответствии с п. 9.13. Общих условий.
6.2.5. По первому запросу Банка (в срок, указанный в запросе Банка) представлять ему необходимые
сведения и документы о ходе исполнения Основного обязательства, а также документы и информацию,
необходимые для проверки Банком финансово-хозяйственного положения Заемщика, в том числе:
 предоставлять Банку бухгалтерскую отчетность / налоговую декларацию в полном объеме по форме,
установленной государственными органами, с отметкой налогового органа в принятии такой отчетности /
налоговой декларации в течение 7 (Семи) дней после наступления срока, установленного законодательством
для представления бухгалтерской отчетности в уполномоченные государственные органы, а также запроса
Банка;
 предоставлять Банку бухгалтерскую отчетность / налоговую декларацию в полном объеме по формам,
установленным государственными органами, без отметки налогового органа о принятии такой отчетности /
налоговой декларации, в течение 7 (Семи) дней после окончания квартала, а также запроса Банка.
6.2.6. В случае ухудшения или угрозы ухудшения финансового состояния Заемщика и/или лиц,
предоставивших обеспечение исполнения обязательств Заемщика, утраты, повреждения или уменьшения
стоимости обеспечения, Банк вправе потребовать от Заемщика, а Заемщик обязан предоставить Банку
обеспечение или дополнительное обеспечение по выбору Банка в течение 3 (Трех) рабочих дней с даты
письменного требования Банка.
6.2.7. Сообщать Банку о возникновении арбитражных и судебных разбирательств, исполнительных
производств, иных обстоятельствах и сведениях административного, финансового и правового характера,
которые по мнению Заемщика или Банка могут оказать неблагоприятное воздействие на исполнение
обязательств по Договору и Договорам обеспечения не позднее 7 (Семи) дней с момента, когда Заемщику стало
известно или должно было стать известно о таких обстоятельствах.
6.2.8. Уведомлять Банк о его предстоящей(-ем) ликвидации, реорганизации или уменьшении уставного
капитала/уставного фонда (если Заемщик – юридическое лицо) в течение 3 (Трех) рабочих дней с даты
принятия соответствующего решения уполномоченным органом управления/собственником имущества
Заемщика.
6.2.9. Информировать Банк в письменной форме обо всех изменениях в учредительных документах, об
изменениях в составе участников/акционеров Заемщика, иных изменениях в представленных ранее сведениях
об органах управления; об изменениях полномочий должностных лиц/лиц, уполномоченных на заключение
сделок от имени Заемщика, а также реквизитов документов, удостоверяющих их личность; об изменении в
ранее представленных сведениях о выгодоприобретателях, бенефициарных владельцах, представителях; об
изменении местонахождения, почтового адреса, банковских реквизитах, адреса электронной почты не позднее
дня вступления соответствующих изменений в силу (их утверждения), с предоставлением в течение 5 (Пяти)
рабочих дней копий подтверждающих документов.
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6.2.10. Заемщик (акционерное общество) обязан информировать Банк в письменной форме об
изменениях/отсутствии изменений в составе акционеров Заемщика путем направления выписки из реестра
акционеров Заемщика с периодичностью раз в календарный квартал.
6.2.11. Уведомлять лиц, заключивших Договоры обеспечения, об изменении или дополнении условий
Договора в день их изменения или дополнения.
6.2.12. Предоставлять Банку документы, сведения и письма, необходимые в том числе для
идентификации Заемщика, его представителей, выгодоприобретателей, бенефициарных владельцев, а также
для исполнения Банком обязанностей, установленных законодательством, и принятыми в соответствии с ним
внутренними правилами Банка, в виде и в сроки, а также совершать иные действия не позднее 7 (Семи) дней с
даты получения соответствующего сообщения Банка, если в таком сообщении не установлен иной срок.
6.2.13. Предоставлять Банку и уполномоченным представителям (служащим) Банка России по их запросу
и содействовать в получении Банком и уполномоченными представителями (служащими) Банка России от лиц,
являющихся залогодателями по Договорам обеспечения, документов (информации), а также выполнять и
содействовать выполнению лицами, являющимися залогодателями по Договорам обеспечения, иных действий,
необходимых для осмотра имущества, переданного в залог в обеспечение исполнения обязательств по
Договору, по месту его хранения (нахождения) и ознакомления с деятельностью Заемщика и лиц, являющихся
залогодателями по Договорам обеспечения, в том числе непосредственно на месте.
6.2.14. В рамках Кредита на исполнение контракта:
 выполнять работы / оказывать услуги / поставлять сырье, материалы, товары в сроки,
предусмотренные Контрактом. При этом допускается отклонение от предусмотренного в Контракте графика не
более чем на 30 (Тридцать) дней (за исключением сроков прохождения государственной экспертизы,
отклонение от которых может составлять более 30 (Тридцати) дней);
 в случае привлечения для исполнения Контракта субподрядчиков в течение 30 (Тридцати) дней с
момента заключения соответствующих договоров субподряда предоставлять их заверенные копии в Банк;
 предоставлять в срок не позднее 30 (Тридцати) дней с момента получения соответствующих
документов, а также по первому требованию Банка, документы, подтверждающие выполнение работ / оказание
услуг / поставку сырья, материалов, товаров по Контракту, в том числе промежуточных работ по Контракту, а
также следующие справки за соответствующий истекший квартал года (или за любой иной период времени,
обозначенный Банком):
 cправку с расшифровкой краткосрочных и долгосрочных финансовых вложений,
 cправку с расшифровкой основных средств и с расшифровкой незавершенного строительства,
 cправку с расшифровкой дебиторской и кредиторской задолженностей,
 cправку о действующих кредитных продуктах в банках, займах полученных в других организациях,
а также обязательствах кредитного характера и забалансовых обязательствах;
 cправку с расшифровкой прочих обязательств;
 cправку с расшифровками статей баланса, отчета о финансовых результатах;
 копии крупнейших контрактов с заказчиками;
 справку о поступлениях по заключенным контрактам;
 справку о доле работ, передаваемых на субподряд, и оборудования/комплектующих, заказываемых
у сторонних производителей;
 не вносить изменений в Контракт, затрагивающих предмет залога согласно Договорам обеспечения, в
том числе, в реквизиты Залогового счета для поступления денежных средств от Заказчика, в одностороннем
порядке без предварительного письменного согласования с Банком. При внесении изменений в условия
Контракта после получения предварительного письменного согласия Банка Заемщик обязуется представлять
Банку соответствующие документы в течение 10 (Десяти) рабочих дней с даты внесения изменений
(заключения дополнительных соглашений);
 в течение 3 (Трех) рабочих дней с момента получения письменного требования Банка передать Банку
подлинник Контракта со всеми приложениями, изменениями и дополнениями к нему, в том числе в форме
электронного документа, подписанного в соответствии с Законодательством Российской Федерации
квалифицированной электронной подписью Заказчика и Заемщика;
 уведомить Заказчика о состоявшемся залоге прав по Контракту и представить Банку доказательства
такого уведомления в течение 5 (Пяти) рабочих дней с момента заключения Кредитного договора. В
Уведомлении должно содержаться указание на то, что исполнение Контракта должно производиться на
Залоговый счет Заемщика, указанный в Кредитном договоре с указанием реквизитов такого счета;
 обеспечить поступление на Залоговый счет денежных средств от Заказчика по финансируемому
Банком Контракту;
 поддерживать поступления денежных средств на Залоговый счет в объеме, необходимом для
своевременного погашения задолженности по Договору.
6.2.15. При предъявлении Банком требования о досрочном исполнении обязательств по Договору
полностью (изменении даты возврата кредита) или частично, Заемщик обязуется в течение 10 (Десяти)
календарных дней с даты отправки письменного требования Банка исполнить указанное требование (если иной
срок не установлен в требовании Банка).
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7. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН
7.1. За неисполнение (ненадлежащее исполнение) Заемщиком условий Договора устанавливаются
следующие неустойки:
7.1.1. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения, в том числе несвоевременного исполнения
Заемщиком обязательств, предусмотренных п. 6.2. Общих условий (за исключением пунктов 6.2.9., 6.2.12.
Общих условий), Банк вправе потребовать, а Заемщик обязан уплатить штраф в размере 20 000 (Двадцать
тысяч) рублей 00 копеек за каждый факт просрочки исполнения каждого из указанных обязательств. Штраф
подлежит уплате в течение 5 (Пяти) рабочих дней с момента получения требования Банка.
7.1.2. В случае нарушения Заемщиком обязательства об обеспечении поступления на Залоговый счет
денежных средств по финансируемому Банком Контракту (п. 6.2.14. Общих условий) Банк вправе потребовать, а
Заемщик обязан уплатить неустойку в размере 0,1% (Ноль целых одна десятая процента) от суммы платежа,
перечисленного Заказчиком Заемщику, но не поступившего в Банк, за каждый день периода, начиная с даты
уплаты платежа Заказчиком по дату, предшествующую дате фактического поступления суммы платежа на
Залоговый счет (включительно).
7.1.3. В случае несвоевременного погашения Кредита/Транша Банк вправе потребовать, а Заемщик
обязан уплатить неустойку в размере 0,1% (Ноль целых одна десятая процента) от суммы несвоевременно
погашенного Кредита/Транша за каждый день просрочки платежа, начиная с даты, следующей за датой
наступления срока погашения Заемщиком задолженности перед Банком по дату фактического погашения
Заемщиком задолженности перед Банком (включительно).
7.1.4. В случае несвоевременной уплаты платы за пользование Кредитом, иных платежей,
предусмотренных Договором, Банк вправе потребовать, а Заемщик обязан уплатить неустойку в размере 1%
(Один процент) от неоплаченной в срок суммы за каждый день просрочки платежа, начиная с даты, следующей
за датой наступления срока погашения Заемщиком задолженности перед Банком, по дату фактического
погашения Заемщиком задолженности перед Банком (включительно).
7.2. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения, в том числе несвоевременного исполнения
Заемщиком обязательств, предусмотренных пунктами 6.2.9., 6.2.12. Общих условий, предоставления неполной
или недостоверной информации, Банк имеет следующие права:
 на расторжение Договора;
 на отказ в выдаче Кредита/Транша до представления сведений и документов;
 на увеличение в одностороннем порядке процентной ставки по Договору в размере не более чем на 5
(Пять) процентных пунктов с даты установления факта нарушения пункта 6.2.14. Общих условий в части
обеспечения поступления денежных средств в качестве обеспечения своих обязательств по Договору на
Залоговый счет до даты устранения нарушения условий Договора;
 на требование уплаты Заемщиком штрафа в размере 20 000 (Двадцать тысяч) рублей.
Указанные права могут быть реализованы Банком по отдельности и в совокупности. Отказ в
предоставлении Кредита/Транша после положительного ответа не считается ненадлежащим исполнением /
неисполнением обязательства Банка, если основанием для отказа является непредставление Заемщиком
сведений и документов, указанных в пунктах 6.2.9., 6.2.12. Общих условий. Уплата Заемщиком штрафа
осуществляется в порядке, установленном п. 7.1.1. Общих условий.
7.3. Банк не несет ответственности перед Заемщиком в случаях:
7.3.1. Если Банк обоснованно полагался на сведения, указанные в Договоре и документах Заемщика,
предоставленных Банку.
7.3.2. Подделки, подлога либо иного искажения Заемщиком, либо третьими лицами информации,
содержащейся в документах, предоставленных одной Стороне от имени другой Стороны.

8. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА
8.1. Договор вступает в действие с даты подписания последней из Сторон Индивидуальных условий и
действует до полного выполнения принятых на себя Сторонами обязательств.

9. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ
9.1. Договор может быть изменен или дополнен по письменному соглашению Сторон.
9.2. Все дополнительные соглашения и приложения к Договору являются его неотъемлемой частью. В
случае если дополнительными соглашениями или приложениями к Договору оговорены условия, отличающиеся
от установленных Договором, то применяются условия, установленные такими приложениями или
дополнительными соглашениями к Договору.
9.3. Неурегулированные Сторонами споры и разногласия по исполнению Договора подлежат
рассмотрению в Арбитражном суде города Москвы. В случае если в соответствии с действующим
законодательством споры и разногласия по Договору должны рассматриваться в судах общей юрисдикции
(например, один из участников спора – физическое лицо: залогодатель, передавший в обеспечение
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обязательств Заемщика имущество, и/или поручитель, давший поручительство за Заемщика), такие споры
подлежат рассмотрению в Тверском районном суде города Москвы.
9.4. Банк передает всю имеющуюся информацию о Заемщике, определенную ст. 4 Федерального закона
«О кредитных историях» от 30.12.2004 г. № 218-ФЗ, в одно или несколько бюро кредитных историй.
9.5. Уступка Заемщиком своих прав и обязанностей по Договору не может быть осуществлена без
предварительного письменного согласия Банка.
9.6. Заемщик выражает свое согласие на уступку прав и обязанностей Банка по Договору и на передачу
любой информации о Заемщике третьим лицам в связи с такой уступкой, и такая передача не будет
рассматриваться им как нарушение законодательства о коммерческой тайне, и как нарушение соглашений о
конфиденциальности, если таковые заключены между Банком и Заемщиком.
9.7. Заемщик выражает свое согласие на передачу Банком информации о предоставленных Заемщику
Кредитах в рамках исполнения Банком своих обязанностей по заключенным договорам.
9.8. Заемщик предоставляет Банку право на направление информации, касающейся продуктов и услуг
Банка и его партнеров, а также порядка представления Банком указанных услуг путем почтовых рассылок, sms уведомлений, уведомлений посредством электронной почты, устных сообщений по адресам и телефонам,
указанным Заемщиком в Договоре и иных документах, представленных Заемщиком Банку при рассмотрении
вопроса о предоставлении Кредита Заемщику.
9.9. Заемщик в соответствии с Федеральным законом от 27.07.2006 г. №152-ФЗ «О персональных
данных» поручает Банку в лице его уполномоченных работников и иных лиц, привлекаемых Банком, совершать
с персональными данными (фамилия, имя, отчество, год, месяц, дата и место рождения, адрес, данные
документов, удостоверяющих личность, семейное, социальное, имущественное положение, образование,
профессия, доходы, и любая иная информация, прямо или косвенно относящаяся к Заемщику, доступная либо
известная Банку, либо та, которая станет ему известной и содержится в документах, представленных
Заемщиком в Банк для заключения между Банком и Заемщиком Договора, в документах, которые будут
представлены Заемщиком в Банк в соответствии с Договором, а также в материалах фотосъемки, видеозаписи,
аудиозаписи, полученных Банком в соответствии с Договором и/или иным законным способом), в т.ч.
биометрическими персональными данными, следующие действия (с использованием и без использования
средств автоматизации): сбор; запись; систематизация; накопление; хранение; уточнение (обновление,
изменение); извлечение; использование; передача (распространение, предоставление, доступ), включая
трансграничную передачу (в том числе на территорию стран, не обеспечивающих адекватной защиты прав
субъектов персональных данных), в том числе передача уполномоченным работникам и агентам Банка, третьим
лицам, в том числе привлеченным Банком в целях исполнения возложенных на него в соответствии
действующим законодательством РФ и/или Договором обязанностей, третьим лицам, которым Банком
полностью или частично были переданы права требования по сделкам между Банком и Заемщиком, в т.ч.
заключенным вне рамок Договора, а также третьим лицам, в пользу которых были обременены права
требования Банка по указанным выше сделкам; обезличивание; блокирование; удаление; уничтожение
персональных данных (далее – обработка) в целях принятия Банком решения о возможности заключения с
Заемщиком Договора, совершения иных банковских операций, в целях исполнения Договора, а также
реализации вытекающих из заключенного Договора прав и обязанностей, в том числе в целях реализации прав
Банка по уступке третьим лицам его прав требования к Заемщику, а также в целях осуществления Банком
функций, возложенных на банки законодательством Российской Федерации.
Заемщик подтверждает, что персональные данные (в т.ч. биометрические персональные данные),
содержащиеся в представляемых Заемщиком в Банк документах, а также в материалах фотосъемки,
видеозаписи, аудиозаписи, полученных Банком в соответствии с Договором и/или иными законными способами,
не относятся к тайне частной жизни, личной и/или семейной тайне субъектов персональных данных.
Заемщик поручает Банку в лице указанных выше работников и иных лиц, привлекаемых Банком,
осуществлять обработку персональных данных с соблюдением принципов и правил обработки персональных
данных, предусмотренных Федеральным законом от 27.07.2006 г. №152-ФЗ «О персональных данных», с
соблюдением конфиденциальности персональных данных и обеспечением безопасности персональных данных
при их обработке, на безвозмездной основе.
Заемщик подтверждает, что им получено письменное согласие субъектов персональных данных, чьи
персональные данные (в т.ч. биометрические персональные данные) содержатся в представленных Заемщиком
в Банк документах, а также в материалах фотосъемки, видеозаписи, аудиозаписи, полученных Банком в
соответствии с Договором и/или иными законными способами, на обработку Банком и иными третьими лицами
этих персональных данных в указанных выше целях, а также гарантирует, что содержащие персональные
данные документы, материалы будут представляться Заемщиком в Банк в соответствии с Договором, иными
операциями с согласия субъектов персональных данных, чьи персональные данные содержатся в таких
документах, материалах. Заемщик несет все неблагоприятные последствия, связанные с неполучением им таких
согласий.
Требования к защите обрабатываемых персональных данных, в т.ч. необходимые правовые,
организационные и технические меры по защите персональных данных от неправомерного или случайного
доступа к ним, уничтожения, изменения, блокирования, копирования, предоставления, распространения и иных
неправомерных действий в отношении персональных данных определяются Банком самостоятельно с учетом
требований Федерального закона от 27.07.2006 г. №152-ФЗ «О персональных данных».
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9.10. Индивидуальные условия подписываются Сторонами с помощью ЭП в Информационной системе
либо собственноручными подписями уполномоченных представителей Сторон на бумажном носителе. В случае
заключения Индивидуальных условий с помощью ЭП и одновременного заключения на бумажном носителе, при
выявлении противоречий приоритетное значение имеет экземпляр на бумажном носителе.
9.11. Наличие ЭП у Сторон и заверение электронных документов ЭП с помощью программных средств
Информационной системы означает, что документы и сведения, поданные в форме электронных документов,
направлены от имени соответствующей Стороны уполномоченными на исполнение Договора лицами, на имя
которых выпущена ЭП, и подтверждает подлинность и достоверность таких документов и сведений и их
равнозначность документу, выполненному на бумажном носителе.
9.12. Банк отказывает в приеме и/или исполнении электронных документов в случаях:
 отрицательного результата проверки подлинности ЭП;
 подписания электронных документов ЭП, сформированной при помощи скомпрометированного ключа
ЭП;
 несоответствия цифровых реквизитов электронного документа его текстовым реквизитам.
9.13. Уведомления, заявления, сообщения, требования и иные документы, направляемые в соответствии
с Договором или в связи с ним, должны составляться в письменной форме и могут передаваться одной Стороной
другой Стороне посредством почтовой, курьерской связи, электронной почты, в соответствии с реквизитами,
указанными в разделе «Адреса и реквизиты Сторон» Индивидуальных условий, а также телекоммуникационных
каналов связи (с помощью Информационной системы) в форме электронного документа, подписанного ЭП. В
зависимости от используемых Сторонами средств связи датой получения Стороной документа, направляемого
одной Стороне другой Стороной, считается:
 при использовании почтовой связи дата наступления первого из следующих событий – дата, указанная
в уведомлении о вручении почтового отправления получающей Стороне, либо десятый день, следующий за
днем направления почтового отправления получающей Стороне;
 при использовании курьерской связи – дата отметки о получении получающей Стороной
соответствующего документа;
 при использовании электронной почты – дата направления электронного письма;
 при использовании телекоммуникационных каналов связи – дата направления электронного документа
Стороной-отправителем посредством Информационной системы.
Датой направления одной Стороной другой Стороне требования о досрочном исполнении обязательств по
Договору полностью (изменении даты возврата кредита) или частично при использовании почтовой связи
считается день направления почтового отправления получающей Стороне, в иных случаях она совпадает с
датой получения такого требования Стороной.
9.14. В процессе электронного документооборота Стороны признают в качестве единой шкалы времени
Московское поясное время.
9.15. Для целей Договора количество дней в году принимается исходя из календарного количества дней
в году, количество дней в месяце – исходя из календарного количества дней в месяце.
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