Приложение №10. к Правилам комплексного банковского обслуживания для действующих клиентов юридических лиц, индивидуальных
предпринимателей и физических лиц, занимающихся в установленном законодательством РФ порядке частной практикой,
ПАО КБ «Восточный»

УСЛОВИЯ КРЕДИТОВАНИЯ СЧЕТА В РЕЖИМЕ ОВЕРДРАФТ ДЛЯ КЛИЕНТОВ ЮРИДИЧЕСКИХ ЛИЦ (КРОМЕ КРЕДИТНЫХ
ОРГАНИЗАЦИЙ) И ИНДИВИДУАЛЬНЫХ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЕЙ ПАО КБ «ВОСТОЧНЫЙ», В РАМКАХ КОМПЛЕКСНОГО
БАНКОВСКОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ

Условия кредитования счета в режиме овердрафт для Клиентов юридических лиц (кроме кредитных
организаций) и индивидуальных предпринимателей ПАО КБ «Восточный» (далее – Условия кредитования счета в
режиме овердрафт) являются приложением и неотъемлемой частью Правил комплексного банковского
обслуживания юридических лиц, индивидуальных предпринимателей и физических лиц, занимающихся в
установленном законодательством РФ порядке частной практикой (далее – Правила комплексного банковского
обслуживания).
Термины и определения, используемые в Условиях кредитования счета в режиме овердрафт и не
названные в Правилах комплексного банковского обслуживания, имеют следующие значения:
Авансовый платеж по Пакету РКО – вознаграждение Банку за обслуживание по Пакету РКО,
оплаченное Клиентом в сроки и в размере, предусмотренные Условиями предоставления Пакетов услуг расчетнокассового обслуживания (Пакетов услуг) юридическим лицам (кроме кредитных организаций), индивидуальным
предпринимателям и физическим лицам, занимающимся в установленном законодательством РФ порядке частной
практикой.
Дата возврата Овердрафта – дата, в которую полностью должны быть исполнены обязательства
Клиента по возврату Овердрафта. Дата возврата Овердрафта определяется в соответствии с датой (событием)
которая наступит ранее: дата возврата согласно п. 1.10. и п. 1.11. Условий кредитования счета в режиме
овердрафт; дата возврата, указанная в требовании Банка о досрочном исполнении обязательств Клиента
(уведомлении); либо дата вступления в законную силу судебного акта о взыскании задолженности.
Лимит овердрафта – устанавливаемая Банком сумма, в пределах которой Клиенту могут быть
предоставлены кредитные средства для совершений операций по Счету.
Овердрафт – краткосрочный кредит, предоставляемый для оплаты Расчетных документов Клиента при
отсутствии или недостаточности денежных средств на его Счете.
Пакет РКО – определенный набор услуг расчетно-кассового обслуживания, предоставляемый в рамках
комплексного банковского обслуживания Клиента.
Счет – расчетный счет в валюте Российской Федерации, открытый Банком Клиенту для осуществления
банковских операций, в порядке и на условиях, предусмотренных Договором банковского счета.
Срок непрерывной задолженности – период, в течение которого задолженность не является срочной к
погашению.
Срочная задолженность – задолженность, срок исполнения обязательств по уплате которой наступил.
Расчетный документ – платежные поручения, заявления на покупку (продажу) валюты и иные
расчетные документы, предъявляемые к Счету Клиента в соответствии с действующим законодательством
Российской Федерации.
1. ОСНОВНЫЕ УСЛОВИЯ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ОВЕРДРАФТА
1.1. Заявление на установление лимита овердрафта и Условия кредитования счета в режиме овердрафт в
совокупности являются Договором кредитования счета в режиме овердрафт (далее – Договор кредитования
счета).
1.2. Условия кредитования счета в режиме овердрафт являются типовыми для всех Клиентов
юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, подавших в Банк Заявление о присоединении к
Правилам комплексного банковского обслуживания для открытия Счета, и определяют порядок предоставления
Овердрафта Банком Клиенту (далее – Стороны).
1.3. Условия кредитования счета в режиме овердрафт не распространяются на действующих Клиентов,
имеющих открытые Счета в Банке и желающих заключить Договор кредитования счета. Порядок предоставления
Овердрафта Банком по указанным Клиентам регулируется отдельными договорами.
1.4. Порядок заключения Договора кредитования счета, порядок предоставления Банком Клиенту
Овердрафта регулируются Условиями кредитования счета в режиме овердрафт, являющимися неотъемлемой
частью каждого Договора кредитования счета, а также действующим законодательством Российской Федерации.
1.5. Заключение Договора кредитования счета осуществляется путем присоединения Клиента к Условиям
кредитования счета в режиме овердрафт в целом в соответствии со статьей 428 Гражданского кодекса
Российской Федерации и производится путем акцепта Банком оферты Клиента (поданного в Банк Заявления на
установление лимита овердрафта (Приложение №2.10. к Правилам комплексного банковского обслуживания)).
Заключение Договора кредитования счета возможно не ранее даты открытия Счета Клиенту.
1.6. Банк подтверждает Клиенту факт заключения Договора кредитования счета путем выдачи копии
Заявления на установление лимита овердрафта с отметкой Банка об акцепте.
1.7. Банк обязуется предоставить Клиенту Овердрафт, а Клиент обязуется возвратить Банку полученный
Овердрафт и уплатить проценты за пользование им и другие платежи в размере, в сроки и в соответствии с
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параметрами, указанными в Заявлении на установление лимита овердрафта и Условиями кредитования счета в
режиме овердрафт.
1.8. Размер Лимита овердрафта определяется Банком в одностороннем порядке. Информация об
установленном Лимите овердрафта и других существенных условиях Овердрафта закрепляется в Заявлении на
установление лимита овердрафта. Размер Лимита овердрафта может быть пересмотрен по инициативе Банка по
окончании Периода действия установленной суммы Лимита овердрафта. Период действия установленной суммы
Лимита овердрафта составляет 90 (Девяносто) календарных дней с даты установления Лимита овердрафта. В
случаях изменения Лимита овердрафта Банк направляет Клиенту соответствующее уведомление в соответствии с
п. 7.1. Условий кредитования счета в режиме овердрафт.
1.9. Датой предоставления Овердрафта является дата кредитования Счета при отсутствии или
недостаточности на нем средств, необходимых для оплаты Расчетных документов Клиента. В последний
календарный день Срока непрерывной задолженности и за 5 (Пять) календарных дней до даты окончания
Договора кредитования счета предоставление Овердрафта не производится. Если предполагаемая дата
предельной выдачи Овердрафта с учетом указанных 5 (Пяти) календарных дней выпадает на выходной или
нерабочий праздничный день, то датой предельной выдачи Овердрафта является крайний рабочий день недели,
предшествующий выходному или нерабочему праздничному дню.
1.10. Срок Договора кредитования счета в режиме Овердрафт – 12 (Двенадцать) месяцев с даты акцепта
Банком Заявления на установление лимита овердрафта. Последний день указанного срока является датой
полного возврата Овердрафта.
1.11. Срок непрерывной задолженности по Овердрафту исчисляется со дня предоставления Овердрафта,
не должен превышать 30 (Тридцать) календарных дней и ограничивается сроком окончания Периода действия
установленной суммы Лимита овердрафта. В дальнейшем Срок непрерывной задолженности по Овердрафту
исчисляется со дня получения очередного Овердрафта с момента окончания предыдущего Срока непрерывной
задолженности.
1.12. В случае отказа Банка от предоставления Клиенту Овердрафта в порядке, предусмотренном
Условиями кредитования счета в режиме овердрафт, и при отсутствии задолженности Клиента перед Банком,
Договор кредитования счета считается расторгнутым, обязательства Сторон прекращенными после направления
Банком уведомления Клиенту об отказе в предоставлении Овердрафта в соответствии с п. 7.1. Условий
кредитования счета в режиме овердрафт.
1.13. В момент поступления в Банк Заявления Клиента о расторжении Договора банковского счета и
закрытия счета / Заявления о расторжении ДКО, обязательства Банка по предоставлению Овердрафта
прекращаются. В день подачи такого заявления Клиент обязан произвести погашение задолженности по
Овердрафту в полном объеме. Отдельное заявление о досрочном расторжении Договора кредитования счета
Клиентом не оформляется.
2. ПОРЯДОК КРЕДИТОВАНИЯ
2.1. Обязанность Банка по предоставлению Клиенту кредитных средств возникает не позднее 2 (Двух)
рабочих дней, следующих за датой акцепта Банком Заявления на установление лимита овердрафта.
2.2. Банк осуществляет кредитование Счета путем исполнения Расчетных документов по основной
хозяйственной деятельности Клиента о перечислении средств со Счета при недостаточности либо отсутствии на
нем денежных средств с учетом требований очередности по ГК РФ. В порядке, предусмотренном Договором
кредитования счета, Овердрафт не предоставляется для оплаты расчетных документов о списании со Счета
денежных средств, направленные на:
 погашение имеющейся у Клиента/третьих лиц задолженности по другим кредитным договорам/
договорам обеспечения, заключенным в обеспечение исполнения обязательств по кредитным договорам третьих
лиц;
 приобретение и погашение облигаций, векселей (за исключением векселей Банка);
 приобретение акций, долей в уставных капиталах юридических лиц;
 на предоставление займов третьим лицам и погашение задолженности по договорам займа;
 на пополнение счетов в других банках.
Банк в соответствии с п. 5.1.4. Условий кредитования счета в режиме овердрафт вправе отказать в
исполнении за счет средств Лимита овердрафта любого Расчетного документа, предъявляемого к Счету. При
предъявлении Клиентом Банку нескольких Расчетных документов и в случае, если исполнение всех указанных
документов за счет предоставления Банком кредитов в соответствии с Договором кредитования счета приведет к
превышению Лимита овердрафта, Банк самостоятельно определяет, какие из предъявленных Расчетных
документов должны быть исполнены. Кредиты не предоставляются и соответствующие Расчетные документы не
исполняются Банком в случае, если это приведет к превышению Лимита овердрафта.
При отсутствии или недостаточности собственных денежных средств на Счете Клиента, списание денежных
средств за счет Лимита овердрафта для удовлетворения требований, предъявляемых по исполнительным
документам, не осуществляется.
2.3. Суммы, поступающие на Счет в погашение задолженности, направляются вне зависимости от
назначения платежа, указанного в Расчетном документе, в следующей очередности в погашение:
1) просроченной задолженности по процентам за пользование Овердрафтом;
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2) просроченной задолженности по Овердрафту;
3) срочной задолженности по процентам за пользование Овердрафтом;
4) срочной задолженности по Овердрафту;
5) расходов по взысканию задолженности;
6) начисленных штрафных санкций.
Банк вправе изменить указанную в п. 2.3. Условий кредитования счета в режиме овердрафт очередность в
одностороннем порядке, заранее уведомив об этом Клиента.
2.4. Клиент не вправе передавать свои права и обязанности по Договору кредитования счета иным лицам
без предварительного согласия Банка. Клиент настоящим дает согласие в том, что Банк вправе передавать свои
права и обязанности по Договору кредитования счета, а также информацию по Договору кредитования счета
полностью или в части любым третьим лицам без получения отдельного согласия Клиента по такой передаче (ст.
382, 391 Гражданского кодекса РФ).
2.5. Задолженность по Договору кредитования счета возможно взыскивать в бесспорном порядке на
основании исполнительной надписи нотариуса в соответствии с действующим законодательством Российской
Федерации.
3. ПОРЯДОК НАЧИСЛЕНИЯ И УПЛАТЫ ПРОЦЕНТОВ И КОМИССИОННЫХ ПЛАТЕЖЕЙ
3.1. С Клиента взимается единовременная комиссия за выдачу Овердрафта в размере, указанном в
Заявлении на установление лимита овердрафта. Комиссия взимается единовременно в день предоставления
Банком Клиенту Овердрафта до момента исполнения Расчетных документов Клиента.
3.2. Проценты за пользование Овердрафтом начисляются Банком на суммы фактической задолженности по
Овердрафту на начало операционного дня.
Начисление процентов начинается со дня, следующего за днем выдачи Овердрафта, и заканчивается в
дату возврата Овердрафта. Со дня, следующего за датой возврата Овердрафта, проценты за пользование
Овердрафтом не начисляются и обязанности Клиента по уплате таких процентов не возникает.
При выдаче Овердрафта до 20-го числа месяца первый расчетный период для начисления процентов
устанавливается со дня, следующего за днем выдачи Овердрафта, по 20-ое число месяца, в котором возникла
задолженность. При выдаче Овердрафта, начиная с 20-го числа месяца, первый расчетный период для
начисления процентов устанавливается со дня, следующего за днем выдачи Овердрафта, по 20-ое число
следующего месяца. Последующие расчетные периоды для начисления процентов устанавливаются с 21-ого
числа месяца существования задолженности по 20-ое число следующего месяца. Последний расчетный период
для начисления процентов устанавливается с 21-ого числа месяца, предшествующего дате возврата Овердрафта,
до даты возврата Овердрафта включительно.
3.3. Начисленные проценты по Овердрафту уплачиваются ежемесячно 25-ого числа текущего календарного
месяца и в дату полного возврата Овердрафта. Если 25-ое число календарного месяца выпадает на выходной или
нерабочий праздничный день, то датой погашения процентов является первый рабочий день, следующий за
таким выходным или нерабочим праздничным днем.
3.4. При невыполнении Клиентом условия п. 3.3. Условий кредитования счета в режиме овердрафт
задолженность по уплате процентов считается просроченной, и Банк вправе блокировать Лимит овердрафта до
момента полного погашения просроченной задолженности по уплате процентов, о чем Банк направляет Клиенту
соответствующее уведомление в соответствии с п. 7.1. Условий кредитования счета в режиме овердрафт.
4. ПОРЯДОК ВОЗВРАТА ОВЕРДРАФТА
4.1. Возврат суммы предоставленного Овердрафта производится путем ежедневного списания Банком
денежных средств со Счета без дополнительных распоряжений Клиента в порядке заранее данного акцепта в
конце операционного дня в сумме свободного остатка на Счете, не превышающей размер фактической
задолженности по Овердрафту, за исключением сумм кредитов, займов, предоставленных Банком по другим
договорам.
4.2. Задолженность по Овердрафту становится срочной к погашению (т.е. должна быть погашена
Клиентом в сумме фактической задолженности):
 в последний календарный день Срока непрерывной задолженности;
 в дату окончания Периода действия установленной суммы Лимита овердрафта;
 в дату окончания Договора кредитования счета.
4.3. При невыполнении Клиентом условия п. 4.2. Условий кредитования счета в режиме овердрафт
задолженность по Овердрафту считается просроченной, и Банк вправе расторгнуть Договор кредитования счета и
выставить требование о досрочном погашении задолженности согласно п. 5.1.5. Условий кредитования счета в
режиме овердрафт.
4.4. Если дата возврата Овердрафта приходится на выходной или нерабочий праздничный день, то датой
возврата Овердрафта является первый рабочий день, следующий за таким выходным или нерабочим
праздничным днем.
5. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ БАНКА И КЛИЕНТА
5.1. Банк вправе:
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5.1.1. В одностороннем порядке совершать следующие действия:
 требовать досрочного исполнения обязательств Клиентом по Договору кредитования счета полностью
(изменять дату возврата Овердрафта) или частично;
 отказать в предоставлении Овердрафта;
 уменьшить размер Лимита овердрафта;
 изменять размер ставки процента за пользование Овердрафтом;
 совершать иные действия, направленные на погашение задолженности.
Действия, указанные в п. 5.1.1., осуществляются путем направления Банком уведомления Клиенту (кроме
отказа в предоставлении Овердрафта), порядок направления и вступления измененных условий в силу
установлен п. 7.1. Условий кредитования счета в режиме овердрафт.
5.1.2. Требовать предоставления Клиентом сведений и документов, подтверждающих целевое
использование Овердрафта, финансовое положение Клиента, а также по иным вопросам, определенным Банком.
5.1.3. В удобной для Банка форме осуществлять проверки достоверности предоставляемых Клиентом
сведений и документов, указанных в п. 5.1.2. Условий кредитования счета в режиме овердрафт.
5.1.4. Уведомив Клиента в соответствии с п. 7.1. Условий кредитования счета в режиме овердрафт, в
одностороннем порядке отказаться от предоставления Клиенту Овердрафта полностью или в части, а также
потребовать досрочного возврата Овердрафта полностью или в части и уплаты процентов, при наступлении
обстоятельств, очевидно свидетельствующих о том, что предоставленный Клиенту Овердрафт не будет
возвращен в срок, включая, но, не ограничиваясь следующим:
 приостановления и санкции Федеральной налоговой службы, если это, по мнению Банка, может повлечь
неисполнение или ненадлежащее исполнение Клиентом своих обязательств по Овердрафту;
 существенное снижение объемов поступлений на Счет Клиента, нерегулярность поступлений денежных
средств на Счет Клиента. Под существенным снижением объемов поступлений на Счет Клиента понимается
поступление денежных средств на Счет в текущем месяце менее 100 000 рублей, под нестабильностью – менее 4
поступлений от юридических лиц и/или индивидуальных предпринимателей в текущем месяце;
 принятие учредителями, участниками, акционерами решения о реорганизации Клиента как юридического
лица;
 изменение основного состава акционеров/участников Клиента, изменение органов управления, в том
числе смены единоличного исполнительного органа Клиента, возбуждение в отношении указанных лиц
уголовного дела, что по мнению Банка, может негативно сказаться на способности Клиента выполнять свои
денежные обязательства по Договору кредитования счета;
 принятие решения об уменьшении уставного капитала Клиента;
 банкротство Клиента или наличие признаков банкротства;
 принятие решения о ликвидации Клиента/ процесс ликвидации Клиента;
 возбуждение в отношении Клиента исполнительного производства/поступление в Банк исполнительного
документа в отношении Клиента, если это, по мнению Банка, может повлечь неисполнение или ненадлежащее
исполнение Клиентом своих обязательств по Овердрафту;
 наличие информации, дающей основания полагать, что обязательства по Договору кредитования счета не
будут исполнены Клиентом надлежащим образом и в установленный Договором кредитования счета срок;
 нарушения Клиентом условий Договора кредитования счета или условий других, заключенных между
Банком и Клиентом договоров;
 выявление фактов недостоверности затребованных Банком документов по любым договорам,
заключенным с Банком;
 прекращение или существенное изменение основного вида деятельности Клиента по ОКВЭД, которую он
осуществляет на момент подписания Договора кредитования счета;
 выявление Банком признаков сомнительного характера деятельности Клиента, определенных в
соответствии с нормативными и рекомендательными документами Банка России.
Клиент обязан погасить имеющуюся задолженность по Овердрафту и сумму процентов за время
фактического пользования Овердрафтом в день получения от Банка соответствующего требования.
5.1.5. Направить Клиенту требование о досрочном возврате задолженности по Овердрафту в соответствии
с п. 7.1. Условий кредитования счета в режиме овердрафт, после чего Клиент в течение 7 (Семи) календарных
дней, если иной срок не указан в требовании Банка, с момента получения требования обязан полностью погасить
задолженность по Договору кредитования счета. Проценты за пользование Овердрафтом в данном случае
должны быть уплачены Клиентом исходя из срока фактического пользования Овердрафтом. Несоблюдение
Банком условия о направлении Клиенту указанного требования не препятствует обращению в суд с иском о
досрочном возврате Овердрафта.
5.1.6. Осуществлять пересмотр размера установленного Лимита овердрафта, в том числе согласно п. 1.8.
Условий кредитования счета в режиме овердрафт, в любой момент в течение всего срока действия Договора
кредитования счета.
5.1.7. Требовать от Клиента предоставления (в устанавливаемый Банком срок) соответствующих
документов (информации) и выполнения иных действий, необходимых для ознакомления уполномоченными
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представителями (служащими) Банка России с деятельностью Клиента непосредственно на месте.
5.2. Клиент вправе:
5.2.1. Досрочно погасить всю задолженность по Овердрафту.
5.2.2. Досрочно исполнить обязательства по выплате Банку суммы задолженности, в случае изменения
Банком условий Договора кредитования счета в одностороннем порядке, в течение 7 (Семи) календарных дней с
момента получения Уведомления в соответствии с п. 7.1. Условий кредитования счета в режиме овердрафт.
5.3. Клиент обязуется:
5.3.1. Погасить задолженность по Овердрафту в порядке и сроки, установленные разделом 4 Условий
кредитования счета в режиме овердрафт, а также уплачивать проценты за пользование кредитными средствами и
иные комиссионные платежи в размере, порядке и сроки, предусмотренные разделом 3 Условий кредитования
счета в режиме овердрафт и Заявлением на установление лимита овердрафта.
5.3.2. Сообщать Банку о возникновении арбитражных и судебных разбирательств, исполнительных
производств, иных обстоятельствах и сведениях административного, финансового и правового характера,
которые по мнению Клиента или Банка могут оказать неблагоприятное воздействие на исполнение обязательств
по Договору кредитования счета не позднее 7 (Семи) дней с момента, когда Клиенту стало известно или должно
было стать известно о таких обстоятельствах.
5.3.3. За месяц уведомить Банк в письменном виде о предстоящей реорганизации, ликвидации или
уменьшении уставного капитала Клиента.
5.3.4. Уведомить Банк о своих реквизитах (наименование, состав участников/акционеров, сведения о
руководителе и главном бухгалтере, юридический статус, адрес места нахождения, фактический и почтовый
адреса, номера телефонов, реквизиты имеющихся и открываемых банковских счетов) и их изменении не позднее
7 (Семи) календарных дней с момента их возникновения либо изменения.
5.3.5. Представлять Банку документы, сведения и письма в виде и в сроки, а также совершать иные
действия не позднее 7 (Семи) календарных дней с даты получения соответствующего требования Банка, если в
таком требовании не установлен иной срок.
5.3.6. Сообщать Банку о заключаемых с иными лицами договорах на любой вид кредитования, получение
займа, предоставления обеспечения Клиентом не позднее 3 (Трех) календарных дней с даты заключения такого
договора.
5.3.7. Предоставить возможность представителям Банка проведения проверки (документально либо с
выездом на место) целевого использования Овердрафта, а также представить Банку все запрашиваемые
документы, сведения и информацию, относящиеся к исполнению обязательств по Договору кредитования счета, и
другие отчетно-финансовые документы в течение 7 (Семи) календарных дней с даты получения письменного
запроса Банка. Момент получения Клиентом письменного запроса определяется в соответствии с п. 7.1. Условий
кредитования счета в режиме овердрафт.
5.3.8. По требованию Банка и в установленный им срок представлять соответствующие документы
(информацию) и выполнять иные действия, необходимые для ознакомления уполномоченными представителями
(служащими) Банка России и Банка с деятельностью Клиента непосредственно на месте, а также осуществлять
все необходимые действия в целях реализации уполномоченными представителями (служащими) Банка России и
Банка прав, предусмотренных статьей 73 Федерального закона от 10.07.2002 г. №86-ФЗ «О Центральном банке
Российской Федерации (Банке России)», и выполнения Банком обязанности по содействию уполномоченным
представителям (служащим) Банка России в ознакомлении с деятельностью Клиента непосредственно на месте.
5.4. Клиент поручает Банку:
5.4.1. Списывать сумму задолженности по Овердрафту при превышении срока оплаты со счетов Клиента,
открытых в Банке и иных банках без дополнительных распоряжений Клиента. При недостаточности денежных
средств для полного исполнения требования Банка о списании средств, Банк осуществляет частичное
исполнение. Настоящим Клиент также предоставляет заранее данный акцепт для списания любых сумм
задолженности Клиента в пользу Банка по Договору кредитования счета в объеме необходимых для
удовлетворения требований Банка. Заключая Договор кредитования счета, Стороны вносят изменения в
соответствующей части в договоры банковского счета, заключенные с Банком, а также заключаемые в будущем.
5.4.2. Клиент настоящим поручает Банку осуществлять конвертацию денежных средств со счетов Клиента в
размере, необходимом для погашения задолженности, по курсу, установленному Банком для совершения
конверсионных операций на дату совершения такой операции.
6. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ
6.1. При несвоевременном перечислении платежа Клиентом, подлежащего выплате Банку, Клиент
уплачивает Банку неустойку из расчета двойной процентной ставки за пользование Овердрафтом за каждый день
просрочки от суммы, подлежащей выплате, с даты, следующей за датой наступления срока исполнения
обязательства по дату погашения просроченной задолженности включительно. Уплата неустойки не освобождает
Клиента от уплаты суммы Овердрафта, комиссий и начисленных процентов.
6.2. В случае нарушения принятых на себя по Договору кредитования счета обязательств, Клиент помимо
уплаты неустойки, обязан возместить Банку все понесенные последним убытки.
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7. ПОРЯДОК УВЕДОМЛЕНИЯ
7.1. В случаях изменения Лимита овердрафта и/или прекращения кредитования Счета в рамках Лимита
овердрафта и/или блокировки Лимита овердрафта, Банк направляет Клиенту соответствующее Уведомление по
форме Приложения №1 к Условиям кредитования счета в режиме овердрафт, совершенное в письменной форме
за подписью уполномоченного лица, скрепленного печатью, в том числе по электронным каналам связи (по
последнему известному Банку адресу электронной почты Клиента, Системе ДБО), или путем вручения под
роспись уполномоченному представителю Клиента.
7.1.1. В случае продления Периода действия установленной суммы Лимита овердрафта Банк при
необходимости направляет Клиенту Уведомление по форме Приложения №2 к Условиям кредитования счета в
режиме овердрафт.
7.2. Если более поздняя дата не установлена в самом Уведомлении, то изменения в Договор кредитования
счета либо обязательства Клиента считаются вступившими в силу в дату отправки указанного Уведомления.
7.3. Стороны пришли к соглашению, что направление Уведомления по электронному адресу Клиента,
известному Банку, является надлежащим способом уведомления Банком Клиента.
8. СРОК ДЕЙСТВИЯ И ПОРЯДОК ПРЕКРАЩЕНИЯ ДОГОВОРА КРЕДИТОВАНИЯ СЧЕТА
8.1. Договор кредитования счета вступает в силу с даты акцепта Банком Заявления на установление
Лимита овердрафта, в порядке и на условиях, установленных в Условиях кредитования счета в режиме
овердрафт.
8.2. Договор кредитования счета может быть расторгнут досрочно по письменному соглашению Сторон.
8.3. Договор кредитования счета может быть расторгнут досрочно на основании Заявления Клиента на
изменение условий овердрафта (Приложение №2.12 к Правилам комплексного банковского обслуживания) при
условии полного погашения задолженности Клиента перед Банком, в том числе: суммы основного долга,
процентов, начисленных на сумму основного долга, комиссий, неустоек и дополнительных расходов до такого
расторжения. Заявление на изменение условий овердрафта может быть направлено Клиентом в Банк с
использованием Системы ДБО или передано в Банк на бумажном носителе и должно содержать дату
предполагаемого расторжения Договора кредитования счета. Клиент до подачи Заявления на изменение условий
овердрафта обязан полностью погасить задолженность перед Банком, в том числе: суммы основного долга,
процентов, начисленных на сумму основного долга, комиссий, неустоек и дополнительных расходов. В противном
случае Заявление на изменение условий овердрафта считается не поданным, Договор кредитования счета не
расторгнутым.
8.4. Банк вправе расторгнуть Договор кредитования счета в соответствии с п. 5.1.4. Условий кредитования
счета в режиме овердрафт.
9. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ
9.1. Количество дней в году принимается исходя из календарного количества дней в году, количество дней
в месяце – исходя из календарного количества дней в месяце.
9.2. Клиент предоставляет Банку право на передачу информации по Договору кредитования счета, о лицах
являющихся Сторонами и должностными лицами Сторон указанного договора, о порядке исполнения Договора
кредитования счета (включая банковскую тайну) данных третьим лицам в целях исполнения Сторонами Договора
кредитования счета, в целях истребования задолженности, передачи прав и обязанностей Банка по Договору
кредитования счета третьим лицам, а также в иных целях и иным лицам. Сведения о Клиенте, определенные ст. 4
ФЗ «О кредитных историях», передаются Банком в бюро кредитных историй.
9.3. Стороны предпримут все необходимые усилия, чтобы споры и разногласия, которые могут возникнуть
между Банком и Клиентом при исполнении Договора кредитования счета, были урегулированы путем
переговоров.
9.4. Неурегулированные Сторонами споры и разногласия по исполнению Договора подлежат рассмотрению
в Арбитражном суде города Москвы.
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