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1. Общие положения 

1.1. Настоящие Общие условия кредитования Заемщиков Банка с залогом движимого 

имущества (далее – Условия кредитования), опубликованные на официальном сайте ПАО 

СберБанк в сети Интернет по адресу: http://www.sberbank.ru, Заявление о присоединении к 

Общим условиям кредитования Заемщиков с залогом движимого имущества (далее – 

Заявление), надлежащим образом заполненное и подписанное Заемщиком, в совокупности 

являются заключенной между Заемщиком и Банком Сделкой кредитования (далее – 

Договор). 

1.2. Заключение Договора между Банком и Заемщиком осуществляется путем 

присоединения Заемщика к настоящим Условиям кредитования в соответствии со статьей 

428 Гражданского кодекса Российской Федерации. 

Присоединение производится путем подписания Заявления лично подписью Заемщика 

или уполномоченным лицом Заемщика в структурном подразделении Банка.  

1.3. Договор заключается на основании Заявления на Условиях кредитования, 

опубликованных на официальном интернет–сайте Банк в сети Интернет по адресу: 

http://www.sberbank.ru в разделе «Малому бизнесу», действующих на дату подписания 

Банком и Заемщиком Заявления. Условия кредитования, опубликованные на официальном 

интернет-сайте Банка, являются неизменными в течение всего срока действия Договора. 

1.4.  Индивидуальные условия кредитования Заемщика указываются в Заявлении. 

1.5.  Договор вступает в силу с даты принятия (акцепта) Банком подписанного 

Заемщиком Заявления, с подтверждением данного факта отметкой уполномоченного лица 

Банка, и действует до полного исполнения Сторонами обязательств по Договору. Дата 

подписания Договора со стороны Банка соответствует дате, указанной в отметке Банка о 

принятии Заявления от Заемщика. Дата подписания Заявления со стороны Заемщика 

соответствует дате, которую указывает Заемщик рядом с личной подписью в Заявлении. 

1.6. Заявление предоставляется в Структурное подразделение Банка, в котором 

Заемщик имеет расчетный счет. 

1.7. Банк вправе отказать Заемщику в заключении Договора.  
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2. Использованные термины и определения 

Банк – Публичное акционерное общество «Сбербанк России», его филиалы и 

структурные подразделения. 

Движимое имущество – Транспортные средства, оборудование, товары в обороте, 

прочее движимое имущество.  

Заемщик –  юридическое лицо, индивидуальный предприниматель, созданное и 

зарегистрированное в соответствии с законодательством Российской Федерации. Годовая 

выручка Заемщика должна быть не более 400 млн. рублей.  

Заявление о досрочном погашении - заявление Клиента о досрочном 

полном/частичном погашении задолженности по Договору, полученное Банком в 

соответствии с п.9.1.Условий кредитования или подписанное Клиентом на бумажном 

носителе при личной явке в Структурное подразделение Банк. 

Заявление о присоединении к Общим условиям кредитования с залогом 

движимого имущества – заявление, подписанное Заемщиком на бумажном носителе при 

личной явке в Структурное подразделение Банка. 

Дата выдачи кредита – дата зачисления кредитных средств (первого транша) на счет 

Заемщика. Дата выдачи кредита указывается в Распоряжении.  

Дата платежа – дата, в которую Заемщик обязан погасить задолженность по кредиту. 

Дата полного погашения кредита – дата, в которую Заемщик обязан полностью 

погасить задолженность перед Банком. Если Дата полного погашения по кредиту приходится 

на нерабочий день (выходной, праздничный), тогда последний платеж в погашение 

задолженности должен быть произведен в первый рабочий день после Даты полного 

погашения кредита. 

Дополнительное соглашение к  Договору – дополнительное соглашение, 

оформленное в виде письменного двустороннего документа, которое подписывается лично 

подписью Заемщика (уполномоченным лицом) и уполномоченным представителем Банка. 

Данное дополнительное соглашение является согласием с внесением изменений в 

первоначальные условия кредитования.  

Распоряжение – документ, на основании которого Банк зачисляет кредит на Счет 

Заемщика. Распоряжение оформляется как приложение к Договору. 

Счет – расчетный (Банковский) счет, открытый в соответствии с Инструкцией ЦБ РФ 

«Об открытии и закрытии Банковских счетов, счетов по вкладам (депозитам), депозитных 

счетов» от 30.05.2014 №153-И для совершения расчетов, связанных с их деятельностью, в 

т.ч. и для учета операций совершенных с использованием корпоративных карт ПАО 

Сбербанк. 

Структурное подразделение – структурное подразделение Банка 

(филиал/дополнительный офис филиала), осуществляющее работу с Заемщиками сегмента 

«Микро бизнес», «Малый бизнес»  по приему и обработке кредитных заявок, 

сопровождению кредитов. 

3. Общие условия кредитования. 

3.1. Банк обязуется предоставить Заемщику кредит на цели, указанные в Заявлении 

(далее - Кредит), а Заемщик обязуется возвратить Банку полученный кредит и уплатить 

проценты за пользование им и другие платежи в размере, в сроки и в соответствии с 

параметрами, указанными в Заявлении. 

Кредитные средства могут быть предоставлены в форме: кредит, 

возобновляемая/невозобновляемая кредитная линия.  
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При предоставлении кредита в форме кредитной линии в течение срока действия 

Договора ссудная задолженность по Договору не может превышать сумму установленного 

на соответствующий период времени лимита. 

Погашение возобновляемой кредитной линии производится любыми суммами в 

пределах указанного срока таким образом, чтобы остаток задолженности по кредиту в 

течение всего срока действия Договора не превышал сумму лимита, установленную на 

соответствующий период времени. 

Возобновляемая кредитная линия должна быть погашена до соответствующего уровня 

уменьшенного лимита не позднее даты, предшествующей дате начала действия нового 

уменьшенного лимита, при этом ссудная задолженность должна быть погашена полностью 

не позднее даты, по которую действует последний период действия лимита. 

Сумма превышения остатка задолженности по возобновляемой кредитной линии над 

суммой лимита, установленной на соответствующий период времени, является просроченной 

к погашению задолженностью. 

Если дата погашения соответствующей суммы возобновляемой кредитной линии 

приходится на нерабочий день, срок пользования соответствующей суммой возобновляемой 

кредитной линии устанавливается по первый рабочий день (включая этот день), следующий 

за нерабочим днем, на который приходится дата погашения соответствующей суммы 

возобновляемой кредитной линии. При этом дата начала действия нового уменьшенного 

лимита автоматически переносится на следующий день. 

3.2. Выдача Кредита производится на счет Заемщика, открытый в подразделении Банка,  

в соответствии с  условиями, указанными в Заявлении. 

3.3. Исполнение обязательств по Договору, в т.ч. уплата начисленных процентов 

осуществляется ежемесячно в дату платежа и в дату окончательного погашения кредита. При 

отсутствии  даты платежа в месяце очередного платежа, платеж осуществляется в последний 

календарный день месяца. Если дата платежа (в том числе последний календарный день 

месяца) приходится на нерабочий (выходной, праздничный) день, платеж может быть 

произведен в период с даты платежа по первый рабочий день, следующий за нерабочим 

днем, на который приходится дата погашения соответствующей суммы кредита 

(включительно) без начисления неустойки. 

Если Дата платежа приходится на нерабочий день, то срок пользования кредитом 

устанавливается по первый рабочий день (включая этот день), следующий за нерабочим 

днем, на который приходится Дата платежа.  

Если дата внесения других платежей по Договору приходится на нерабочий день, то 

обязательства должны быть исполнены не позднее первого рабочего дня, следующего за 

нерабочим днем. 

Заемщик может выбрать тип погашения кредита: равными долями, аннуитетными 

платежами (при наличии технической возможности, по согласованию с Банком) или по 

индивидуальному графику. Выбранный Заемщиком тип погашения кредита указывается в 

Заявлении.  

3.3.1. При выборе типа погашения кредита равными долями:  

Погашение основного долга по кредиту осуществляется равными долями и 

рассчитывается по формуле: 

 Ошибка! Объект не может быть создан из кодов полей 

редактирования. n

SD 
 

где: 

D - сумма ежемесячного платежа по основному долгу; 

S -  остаток задолженности по кредиту (основной долг) на момент расчета; 

N - количество предстоящих платежей на момент расчета; 
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Ежемесячный дифференцированный платеж, определяемый в соответствии с 

указанной формулой и подлежащий погашению, округляется до целого значения по 

правилам математического округления. 

Размер последнего платежа по основному долгу равен остатку задолженности 

Заемщика по основному долгу на дату последнего платежа. 

3.3.2. При выборе типа погашения кредита аннуитетными платежами:  

Размер каждого ежемесячного платежа рассчитывается Заемщиком самостоятельно по 

следующей формуле аннуитетных платежей: 

 

Ошибка! Объект не может быть создан из кодов полей 

редактирования.
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где: 

Ошибка! Объект не может быть создан из кодов полей 

редактирования. A     -       сумма ежемесячного аннуитетного 

платежа Заемщика; 

Ошибка! Объект не может быть создан из кодов полей 

редактирования.S     -       сумма Кредита/остаток задолженности по 

кредиту (основной долг) на момент расчета; 

Ошибка! Объект не может быть создан из кодов полей 

редактирования. iD
    -       дата i-го платежа (Ошибка! Объект не 

может быть создан из кодов полей редактирования. 0D
 - дата 

выдачи кредита); 

Ошибка! Объект не может быть создан из кодов полей 

редактирования.  1 ii DD     -       число дней в i-ом платежном 

периоде; 

Ошибка! Объект не может быть создан из кодов полей 

редактирования. iR  -        ставка, действующая в i-ом платежном 

периоде, выраженная в % годовых; 

Ошибка! Объект не может быть создан из кодов полей 

редактирования. )366(365    -       число дней в году; 

Ошибка! Объект не может быть создан из кодов полей 

редактирования.
 



N

i 1  -       произведение N частей, находящихся в 

скобках, начиная с i=1; 

Ошибка! Объект не может быть создан из кодов полей 

редактирования.

  
 













N

j

N

ji2 -     сумма произведений N частей, 

находящихся в скобках, начиная с j=2; 

Ежемесячный аннуитетный платеж, определяемый в соответствии с указанной 

формулой и подлежащий погашению, округляется до целого значения по правилам 

математического округления. 

Размер последнего платежа определяется как сумма остатка задолженности Заемщика 

по основному долгу и начисленных процентов на дату последнего платежа. 
 

 S * 
П годовая   

12*100  ,  
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[А = 
1-  1+ 

П годовая -Т  

12*100   

 

где: 

А – сумма ежемесячного аннуитетного платежа Заемщика,  

П годовая – годовая процентная ставка (в процентах годовых) на момент расчета,  

S  – сумма кредита/остаток задолженности по кредиту (основной долг) на момент 

расчета, 

T  – количество процентных периодов, оставшихся до фактического окончательного 

возврата кредита]
1
 

Ежемесячный аннуитетный платеж, определяемый в соответствии с указанной 

формулой и подлежащий погашению, округляется до целого значения по правилам 

математического округления. 

 

3.4. Заемщик подтверждает, что порядок расчета платежа по указанным формулам ему 

полностью понятен, и он обладает достаточными техническими возможностями, знаниями и 

умениями для осуществления расчета. 

Заемщик имеет право обратиться к работникам Банка, осуществляющим обслуживание 

корпоративных Заемщиков, за получением информации о размере ежемесячного платежа, 

подлежащего погашению. 

Размер последнего платежа определяется как сумма остатка задолженности Заемщика 

по основному долгу и начисленных процентов на дату последнего платежа. 

3.5. Заемщик уплачивает проценты за пользование кредитом по ставке, указанной в 

Заявлении. 

3.6. В случае несвоевременного погашения кредита (просрочки) проценты за 

пользование кредитом на сумму непогашенного в срок кредита не начисляются, начиная с 

даты следующей за Датой платежа соответствующей суммы кредита (включительно). 

3.7. Заемщик уплачивает Банку комиссионные платежи в соответствии с Тарифами 

Банка, условиями Заявления. Размер и порядок оплаты платежей указывается в Заявлении. 

При несвоевременном перечислении платежа в погашение кредита, или уплату 

процентов, или иных платежей, предусмотренных Договором, Заемщик  уплачивает Банку 

неустойку в размере, указанном в Заявлении. Неустойка рассчитывается от суммы 

просроченного платежа за каждый день просрочки с даты возникновения просроченной 

задолженности (не включая эту дату) по дату полного погашения просроченной 

задолженности (включительно). 

Неустойка за несвоевременное перечисление платежа в погашение кредита, уплату 

процентов, за несвоевременное перечисление платы за обслуживание кредита уплачивается в 

валюте кредита.  

Если кредитование осуществляется в валюте, отличной от валюты Российской 

Федерации, неустойка уплачивается в рублях по официальному курсу иностранной валюты, 

установленному Банком России на дату фактического платежа. 

3.8. При  предоставлении в обеспечение по кредиту имущественного обеспечения 

Заемщик обязан застраховать/обеспечить страхование в пользу Банка имущество, 

передаваемое в залог в соответствии с договорами залога, указанными в Заявлении. 

Страхование рисков производится в соответствии с Правилами страхования страховщика. 

В случае оформления в залог Транспортного средства
 
 

От рисков утраты (гибели), угона, хищения и ущерба, недостачи или повреждения с 

назначением в качестве выгодоприобретателя  Банка – по рискам угона, хищения и ущерба 

                                           
1
 Печатается после доработки АС ЕКС 
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на условиях полной гибели транспортного средства, Заемщика/Залогодателя – по риску 

ущерба в иных случаях, на все случаи, предусмотренные Правилами страхования 

страховщика (необходимый пакет) и своевременно продлевать страхование до полного 

исполнения обязательств по Договору. 

В случае оформления в  залог иного движимого имущества  

От рисков утраты (гибели), хищения, повреждения, недостачи и ущерба с назначением в 

качестве Выгодоприобретателя Банка – по рискам на все случаи, предусмотренные 

Правилами страхования страховщика и своевременно продлевать страхование до полного 

исполнения обязательств по Договору. 

За неисполнение обязательств по страхованию (обеспечению страхования) имущества, 

предоставляемого в обеспечение по кредиту Банка, предусмотренных Заявлением, Заемщик 

уплачивает  Банку вправе изменить размер процентной ставки, в порядке и на условиях, 

указанных неустойку в Заявлении, если иное не предусмотрено положениями Заявления. в 

размере и на условиях, предусмотренных в Заявлении. 

3.9. Заемщик обязан заменить/обеспечить замену, предоставить иное равнозначное 

обеспечение, либо погасить необеспеченную сумму кредита в течение 10 (Десять) рабочих 

дней с даты получения соответствующего извещения Банка в случае, если в период действия 

Договора залоговая стоимость предмета(ов) залога, указанного(ых) Заявлении, в результате 

утраты предмета(ов) залога (вследствие гибели, недостачи, выбытия, повреждения, хищения, 

угона, а также по иным причинам, не зависящим от Банка, и/или в результате изменения 

курсов иностранной валюты к российскому рублю), стала меньше обязательств по Договору 

(ссудная задолженность по Договору). 

Под залоговой стоимостью предмета(ов) залога в целях настоящего подпункта 

понимается залоговая стоимость предмета(ов) залога, определенная в соответствии с 

условиями заключенного(ых) между Заемщиком и Банком Договора(ов) залога, за вычетом 

залоговой стоимости утраченного(ых) предмета(ов) залога (а также за вычетом курсовой 

разницы в результате изменения курсов  иностранных валют к рублю – для валютных 

кредитов). Под необеспеченной суммой кредита в целях настоящего подпункта понимается 

сумма кредита, погашение которой обеспечивает установленное условиями настоящего 

подпункта соотношение залоговой стоимости предмета(ов) залога и обязательств по 

Договору.  

В течение 10 (Десять) рабочих дней с даты получения соответствующего извещения 

Банка Заемщик обязуется предоставить дополнительное обеспечение либо погасить 

необеспеченную сумму кредита в случае, если в период действия Договора действительная 

залоговая стоимость имущества, передаваемого в залог в соответствии с договорами залога, 

указанными в Заявлении, стала меньше обязательств по Договору (ссудная задолженность). 

3.10. В целях определения обеспеченности кредита, для кредитов, предоставляемых в 

валюте, отличной от валюты Российской Федерации, залоговая стоимость предмета(ов) 

залога  пересчитывается в другую валюту по курсу Банка России на дату расчета. 

 

4. Условия предоставления кредита 

4.1. Перечисление кредита (транша) производится при условии  отсутствия 

просроченной задолженности Заемщика по иным кредитным обязательствам, комиссионным 

и иным платежам перед Банком, в том числе по кредитным договорам, договорам об 

открытии кредитных линий и/или договорам поручительства и/или договорам о 

предоставлении банковских гарантий, а также после выполнения условий,  предусмотренных 

п. 4.3. Условий кредитования. 
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4.2. Проценты начисляются ежемесячно на сумму фактической ссудной задолженности 

по кредиту начиная с даты, следующей за датой образования задолженности по 

ссудному(ым) счету(ам) (включительно), и по Дату полного погашения кредита 

(включительно). 

4.3. Выдача кредита производится после:  

 надлежащего оформления указанных в Заявления договоров обеспечения по кредиту; 

 при оформлении обеспечения в виде гарантии, оплата вознаграждения по которой 

осуществляется за счет собственных средств Заемщика, выдача кредита осуществляется 

после предоставления в Банк документов, подтверждающих оплату вознаграждения, 

размер которого указан в Заявлении. При наличии рассрочки по оплате вознаграждения за 

предоставление гарантии – после предоставления в Банк документов, подтверждающих 

частичную оплату вознаграждения за предоставление гарантии; 

 предоставления Заемщиком документов, подтверждающих факт поставки (частичной 

поставки) товаров, выполнения (частичного выполнения) работ, оказания (частичного 

оказания) услуг по Контракту в размере не менее суммы выдаваемого кредита, по форме и 

содержанию удовлетворяющих Банк – при Контрактном кредитовании 

(рефинансировании затрат по Контракту); 

 предоставления документов, подтверждающих перечисление Заемщиком собственных 

средств в счет оплаты цены приобретаемого (-ых) транспортного (-ых) средства (-в) / 

оборудования в сумме, указанной в Заявлении (для кредитов, целью кредитования по 

которым является приобретение транспортных средств или оборудования; 

  предоставления акцепта о праве Банка на списание средств в погашение срочной / 

просроченной задолженности по Договору, иных платежей, предусмотренных Договором,  

со счета (ов) Заемщика (Поручителя), указанных в Заявлении; 

 передачи Заемщиком Банку заверенной копии страхового полиса и/или заверенной копии 

договора страхования предоставленного обеспечения, трехстороннего соглашения о 

перечислении страхового возмещения (при оформлении страхования посредством 

предоставления услуг Банком допускается оформление документов страхования после 

выдачи кредита.) предмета (-ов) залога в соответствии с договорами обеспечения, 

указанными в  Заявления; 

 при оформлении в обеспечение по кредиту движимого имущества - регистрации 

уведомления(ий) о залоге движимого имущества в реестре уведомлений о залоге единой 

информационной системы нотариата, которая должна быть осуществлена в течение 3 

(Три) рабочих дней с даты заключения Договора. Получения свидетельства о регистрации 

уведомления о залоге, подтверждающего факт осуществления указанной регистрации; 

 предоставления краткой выписки из реестра уведомлений о залоге движимого имущества,  

подтверждающей отсутствие зарегистрированных уведомлений третьих лиц  о 

предшествующих залогах (по отношению к залогу в пользу Банка) в отношении 

заложенного движимого имущества; 

 оформления Заемщиком распоряжения, указанного в Заявлении. 

4.4. При предоставлении кредита на цели погашения текущей задолженности 

Заемщика перед другим банком / рефинансировании лимита кредитной линии другого банка, 

досрочном погашении задолженности перед лизинговыми компаниями (выкуп предмета 

лизинга за счет кредитных средств Банка) Заемщику может быть предоставлена отсрочка по 

оформлению обеспечения в виде залога движимого имущества. 

Заемщик обязан в течение 5 (Пять) календарных дней с даты заключения настоящего 

Договора (включительно) снять обременение другого банка с объекта(ов) движимого 

имущества, указанного(ых) в Заявлении предоставить документы, подтверждающие переход 

права собственности к Заемщику, в отношении движимого имущества, выкупленного у 

лизинговой компании, заключить договор залога в пользу Банка в отношении движимого 

имущества, указанного в Заявлении и предоставить Банку в течение 10 (Десять) рабочих 

дней справку о полном погашении обязательств перед другим банком/закрытии лимита 
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кредитной линии/справку из лизинговой компании об отсутствии задолженности по 

договору лизинга. 

 

5. Условия расчетов и платежей  

5.1. Датой выдачи кредита является дата образования ссудной задолженности по 

ссудному(ым) счету(ам). 

Датой исполнения обязательств по уплате платежей по Договору является дата 

списания средств со счетов Заемщика, поручителя или третьих лиц в Банке в погашение 

обязательств по Договору или дата поступления средств в погашение обязательств по 

Договору на корреспондентский счет Банка в случае, если погашение осуществляется со 

счетов, открытых в других банках. 

5.2. При исчислении процентов, комиссионных платежей и неустойки в расчет 

принимается фактическое количество календарных дней в платежном периоде, а в году - 

действительное число календарных дней (365 или 366 соответственно). 

5.3. Средства, поступившие в счет погашения задолженности по Договору, а также 

списанные без распоряжения Заемщика, вне зависимости от назначения платежа, указанного 

в платежном документе, направляются в следующей очередности (при наличии указанных 

плат в тарифах Банка): 

5.3.1. На издержки Банка по получению исполнения. 

5.3.2. На внесение просроченной платы за обслуживание кредита. 

5.3.3. На внесение просроченной платы за пользование лимитом кредитной линии. 

5.3.4. На уплату просроченных процентов. 

5.3.5. На внесение срочной платы за обслуживание кредита. 

5.3.6. На внесение срочной платы за пользование лимитом кредитной линии. 

5.3.7. На уплату срочных процентов. 

5.3.8. На погашение просроченной ссудной задолженности по кредиту. 

5.3.9. На погашение срочной ссудной задолженности по кредиту в 

хронологическом порядке начиная со ссудного счета, открытого первым. 

5.3.10. На уплату неустойки за неисполнение обязательств по Договору в 

установленный срок, предусмотренные условиями Договора. 

Обязательства по Договору (по погашению ссудной задолженности по кредиту, по 

уплате процентов и внесению плат) становятся срочными в дату наступления срока их 

исполнения в соответствии с условиями Договора (далее – Дата платежа). 

Под просроченными обязательствами в рамках Договора понимаются обязательства 

по Договору, не исполненные в Дату платежа. 

Денежные средства, поступившие в соответствии с платежными поручениями в 

уплату неустойки по Договору, при указании данного назначения платежа в качестве 

единственного в платежном документе, направляются Банком на уплату неустойки в 

соответствии с очередностью уплаты неустоек, установленной настоящим пунктом Условий 

кредитования. 

Излишне полученная сумма направляется Банком на погашение обязательств в 

соответствии с очередностью платежей, установленной настоящим пунктом Условий 

кредитования. 

5.4. Обязательства по погашению ссудной задолженности по кредиту могут 

быть исполнены ранее дат, установленных Договором, в полном объеме или частично. 

Платежи, поступившие в счет погашения ссудной задолженности по кредиту ранее даты, 

установленной Договором, направляются Банком на погашение указанных обязательств в 

день поступления платежей в погашение кредита, установленных Договором, с учетом 

очередности платежей, установленной п. 5.3 Условий кредитования. В этом случае 

обязательства по погашению ссудной задолженности в целях распределения в соответствии с 
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очередностью платежей, установленной п. 5.3 Условий кредитования, становятся срочными 

к погашению в дату поступления средств в размере поступивших денежных средств, но не 

более суммы денежных средств, оставшейся после распределения на иные платежи, 

указанные в очередности платежей до платежа на погашение срочной ссудной 

задолженности по кредиту, и не более суммы основного долга, указанной в платежном 

документе (при его указании). 

При этом ссудная задолженность по кредиту погашается в хронологическом порядке, 

начиная с задолженности, погашение которой должно быть произведено в ближайшую к дате 

фактического погашения кредита дату, указанную в Заявлении. 

Заемщик производит досрочное погашение кредита (полностью или частично) не 

позднее даты, указанной в Согласовании досрочного погашения, предоставленного Банком. 

При отсутствии достаточных средств  для погашения кредита  (полностью или частично) в 

дату досрочного погашения, указанную в Согласовании досрочного погашения, досрочное 

погашение не осуществляется, и в дальнейшем погашение кредита осуществляется в 

соответствии с условиями Договора. По истечении указанной в Согласовании досрочного 

погашения даты, Заемщик при намерении досрочно погасить кредит (полностью или 

частично) вправе подать новое заявление о досрочном погашении кредита (полностью или 

частично) с учетом сроков уведомления Банка и порядка уплаты платы за досрочный возврат 

кредита (при наличии указанной платы в Заявлении). 

В случае досрочного возврата части задолженности по кредиту: 

Если погашение обязательств по Договору осуществляется аннуитетными платежами 

- платежи, поступившие в счет досрочного погашения части обязательств по Договору, 

направляются Банком на погашение указанных обязательств в счет погашения основного 

долга по кредиту: 

 без изменения срока действия Договора с изменением размера ежемесячных 

аннуитетных платежей в погашение кредита, рассчитываемых в соответствии с п. 

3.3.2.Условий кредитования, – без оформления дополнительного соглашения к 

Договору, договорам залога и поручительства (при наличии) или 

 без изменения размера ежемесячных аннуитетных платежей в погашение кредита, 

рассчитываемых в соответствии с п. 3.3.2.Условий кредитования, с 

пропорциональным уменьшением срока действия Договора – с оформлением 

дополнительного соглашения к Договору, договорам залога и поручительства (при 

наличии).  

Если погашение основного долга по Договору осуществляется по установленному 

графику (равными долями) - платежи, поступившие в счет досрочного погашения части 

обязательств по Договору, направляются Банком на погашение указанных обязательств в 

счет погашения основного долга по кредиту: 

 без изменения срока действия Договора с уменьшением размера ежемесячных 

платежей в погашение кредита, установленных в Приложении к Заявлению, - с 

оформлением дополнительного соглашения к Договору, договорам залога и 

поручительства (при наличии) или 

 без изменения размера ежемесячных платежей в погашение кредита, 

установленных в Приложении к Заявлению, с пропорциональным уменьшением срока 

действия Договора – с оформлением дополнительного соглашения к Договору, 

договорам залога и поручительства (при наличии). 

В случае досрочного возврата Заемщиком части задолженности по кредиту, на 

условиях необходимости заключения дополнительных соглашений к Договору, договорам 

залога и поручительства (при наличии), Заемщик должен заключить/обеспечить заключение 

вышеуказанных дополнительных соглашений в срок до даты очередного платежа по кредиту. 

Если дополнительные соглашения к Договору, договорам залога и поручительства (при 

наличии) не заключены до даты очередного платежа по кредиту, ссудная задолженность по 
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кредиту погашается в хронологическом порядке, начиная с задолженности, погашение 

которой должно быть произведено в ближайшую к дате фактического погашения кредита 

дату, указанную в Заявлении. 

В случае досрочного возврата Заемщиком всей суммы задолженности по Договору 

или ее части проценты за пользование кредитом начисляются в соответствии с Договором, 

т.е. за фактическое количество дней пользования кредитом. 

Излишне полученная в соответствии с настоящим пунктом Договора от Заемщика 

сумма возвращается Банком на счет Заемщика, открытый в Банке, не позднее первого 

рабочего дня, следующего за датой поступления денежных средств. 

При досрочном возврате всей задолженности по Договору или ее части Заемщик 

одновременно с возвратом всей суммы или ее части осуществляет погашение всех 

начисленных на дату погашения процентов за пользование кредитом, комиссионных 

платежей и неустоек. 

О своем намерении возвратить всю сумму задолженности по Договору или ее части 

до установленного Договором срока Заемщик обязан уведомить Банк не позднее, чем за 3 

(Три) рабочих дня до предполагаемой даты возврата денежных средств, в порядке 

предусмотренном п.9.1. Условий кредитования. 

При невозможности идентификации назначения платежа (не указано(ы) 

обязательство(а), которое(ые) исполняется(ются)), указанного в платежном документе, 

поступившие средства направляются Банком в счет погашения ссудной задолженности по 

кредиту в соответствии с настоящим пунктом Условий кредитования. 

5.5. Обязательства по процентам и/или комиссионным платежам могут быть 

исполнены ранее Даты платежа в сумме не более начисленных на дату поступления Банку 

(включительно) денежных средств. В этом случае все обязательства по процентам и 

комиссионным платежам становятся срочными к погашению в дату поступления средств в 

размере поступивших денежных средств, но не более начисленных. 

При этом, денежные средства, поступившие от Заемщика в погашение указанных 

обязательств, направляются Банком на погашение обязательств по процентам и 

комиссионным платежам в соответствии с очередностью платежей, установленной п. 5.3 

Условий кредитования, кроме уплаты неустоек. 

5.6. Если до Даты платежа по уплате процентов и/или внесению комиссионных 

платежей остается 10 (Десять) и менее рабочих дней (далее - Период досрочной уплаты), то 

излишне полученную сумму (далее – Досрочные платежи) в соответствии с  

п. 5.3 Условий кредитования от Заемщика Банк направляет в погашение указанных 

обязательств Заемщика в ближайшие Даты платежей в соответствии с очередностью 

платежей, установленной п. 5.3 Условий кредитования. При возникновении в Период 

досрочной уплаты срочных обязательств по погашению ссудной задолженности по Договору 

и непоступлении от Заемщика платежа в погашение указанных обязательств в 

установленную Договором Дату платежа Досрочные платежи направляются в погашение 

указанных обязательств. 

Если до даты платежа по уплате процентов и/или внесению комиссионных платежей 

остается более 10 (Десять) рабочих дней, Банк направляет досрочные платежи на уплату 

неустоек в соответствии с очередностью платежей, установленной п. 5.3 Условий 

кредитования. При этом Досрочные платежи в размере превышения величины уплаченных 

неустоек возвращаются Банком на счет Заемщика, открытый в Банке, не позднее первого 

рабочего дня, следующего за датой поступления денежных средств. 

5.7. В Период досрочной уплаты Заемщик имеет право в течение 3 (Три) 

рабочих дней, следующих за датой поступления средств Банку, но не позднее, чем за 2 (Два) 

рабочих дня (включительно) до ближайшей Даты платежа, обратиться в Банк с заявлением о 

возврате или о направлении в счет погашения ссудной задолженности по кредиту Досрочных 

платежей, полученных Банком в соответствии с п. 5.6 Условий кредитования. 
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Банк возвращает Досрочные платежи после распределения в соответствии с 

очередностью платежей, установленной п. 5.3 Условий кредитования, либо направляет их на 

погашение ссудной задолженности по кредиту в соответствии с п. 7.5 Условий кредитования 

и с учетом п. 5.4 Условий кредитования, не позднее первого рабочего дня, следующего за 

датой получения заявления Заемщика. 

Возврат Досрочных платежей осуществляется Банком на счета Заемщика, открытые в 

Банке. 

При направлении Досрочных платежей на погашение ссудной задолженности по 

кредиту датой погашения ссудной задолженности по кредиту является дата направления 

Банком досрочно уплаченной суммы на погашение ссудной задолженности по кредиту. 

5.8. Если в дату платежа по кредиту, установленную в Приложении к Заявлению, 

сумма платежа, поступившего как ранее установленной даты платежа, так и в эту дату, 

превышает сумму, причитающуюся к уплате в соответствии с индивидуальными условиями 

кредитования, указанными в Заявлении, Приложением к Заявлению, то излишне полученная 

сумма, после распределения в соответствии с очередностью платежей, установленной п. 5.3 

Условий кредитования, направляется Банком в счет погашения ссудной задолженности по 

кредиту, а в случае полного погашения задолженности - возвращается Банком на счет, с 

которого она была перечислена, не позднее первого рабочего дня, следующего за Датой 

соответствующего платежа. 

5.9. В случае оформления по Договору обеспечения в виде поручительства 

Заемщик дает согласие на исполнение Поручителем кредитных обязательств по погашению 

срочной и просроченной задолженности Заемщика без предварительного уведомления с 

любого счета Поручителя. При этом, Заемщик обязуется уведомить Поручителя в случае 

исполнения всех кредитных обязательств перед Банком по Договору. 

 

6. Обязанности и права Банка 

6.1. Банк имеет право: 

6.1.1. В одностороннем порядке по своему усмотрению производить 

увеличение/уменьшение действующей процентной ставки по Договору с уведомлением об 

этом Заемщика без оформления этого изменения дополнительным соглашением к Договору, 

в том числе, но не исключительно, в связи с принятием Банком России решения по 

изменению  ключевой ставки и/или учетной ставки (ставки рефинансирования). 

Указанное изменение вступает в силу через 30 (Тридцать) календарных дней с даты 

отправления уведомления Банком, если в уведомлении не указана более поздняя дата 

вступления изменения в силу. 

6.1.2. В одностороннем порядке по своему усмотрению производить 

увеличение/уменьшение размера неустойки и/или установление периода времени, в течение 

которого неустойка не взимается. Изменение размера неустойки вступает в силу через 30 

(Тридцать) календарных дней с даты отправления уведомления Банком, если в уведомлении 

не указана иная дата вступления изменения в силу.  

Уведомление Заемщика об указанных в п.п. 6.1.1. и 6.1.2. Условий кредитования 

изменениях  производится в порядке, предусмотренном п. 9.1. Условий кредитования. 

6.2. Банк имеет право требовать от Заемщика сведения и документы, 

подтверждающие целевое использование кредита. 

6.3. Банк имеет право в соответствии с условиями соглашения о праве Банка на 

списание средств без распоряжения Заемщика со счетов Заемщика, заключенного между 

Банком и Заемщиком, без распоряжения Заемщика производить списание средств с 

расчетного(ых) счета(ов) Заемщика в Банке с целью погашения срочной задолженности по 

Договору в дату наступления срока выполнения обязательств. 
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Банк имеет право в случае возникновения просроченной задолженности по кредиту и 

другим платежам, предусмотренным Договором, в пределах сумм просроченных платежей и 

неустойки без распоряжения Заемщика списать средства со счетов Заемщика в Банке и в 

других банках или списывать средства по мере их поступления в случае недостаточности 

денежных средств на указанных счетах Заемщика для погашения просроченной 

задолженности по Договору. 

Банк имеет право в соответствии с условиями соглашения о праве Банка на списание 

средств без распоряжения Заемщика со счетов Заемщика, заключенного между Банком и 

Заемщиком, без распоряжения Заемщика производить списание средств со счетов Заемщика 

в Банке с целью оплаты комиссий и документально подтвержденных расходов Банка, 

возникших в связи с исполнением Договора. 

6.4. В случае выдачи кредита  в валюте, отличной от валюты Российской 

Федерации, Банк имеет право при недостаточности средств на валютном(ых) счете(ах) 

Заемщика в Банке для погашения просроченной задолженности по Договору, а также оплаты 

комиссий и документально подтвержденных расходов Банка, возникших в связи с 

исполнением Договора, без распоряжения Заемщика списать средства в рублях с 

расчетного(ых) счета(ов) Заемщика в Банке или списывать средства по мере их поступления 

в случае недостаточности денежных средств на указанном(ых) счете(ах) Заемщика и 

осуществлять их конверсию в валюту кредита, указанную в Заявлении, по курсу и на 

условиях, установленных соглашениями о списании средств без распоряжения Заемщика, 

заключенными между Банком и Заемщиком, с зачислением средств в иностранной валюте на 

текущий валютный счет Заемщика в Банке или в счет погашения задолженности перед 

Банком. 

Банк имеет право при недостаточности средств на расчетном(ых) счете(ах) Заемщика в 

Банке для погашения просроченной задолженности по платежам в рублях произвести 

продажу иностранной валюты с текущего(их) валютного(ых) счета(ов) Заемщика в Банке или 

производить продажу по мере поступления средств в случае их недостаточности на 

указанном(ых) счете(ах) Заемщика, по курсу и на условиях, установленных соглашениями о 

списании средств без распоряжения Заемщика, заключенными между Банком и Заемщиком, 

с зачислением выручки от продажи иностранной валюты на расчетный счет Заемщика в 

Банке или в счет погашения задолженности перед Банком. 

Банк имеет право в соответствии с условиями соглашения о праве Банка на списание 

средств без распоряжения Заемщика со счетов Заемщика, заключенного между Банком и 

Заемщиком, при недостаточности средств на текущем(их) валютном(ых) счете(ах) Заемщика 

в Банке для погашения срочной задолженности по Договору, образовавшейся на дату 

выполнения обязательств, а также оплаты комиссий и документально подтвержденных 

расходов Банка, возникших в связи с исполнением Договора, списать средства в рублях с 

расчетного(ых) счета(ов) Заемщика в Банке, и осуществить их конверсию в валюту кредита, 

указанную в Заявлении, по курсу и на условиях, установленных данным соглашением, с 

зачислением средств в иностранной валюте на текущий валютный счет Заемщика в Банке 

или в счет погашения задолженности перед Банком. 

Банк имеет право при недостаточности средств на расчетном(ых) счете(ах) Заемщика в 

Банке для погашения срочной задолженности по платежам в рублях, образовавшейся на дату 

выполнения обязательств, произвести продажу иностранной валюты с текущего(их) 

валютного(ых) счета(ов) Заемщика в Банке, по курсу и на условиях, установленных 

соглашениями о списании средств без распоряжения Заемщика, заключенными между 

Банком и Заемщиком, с зачислением выручки от продажи иностранной валюты на расчетный 

счет Заемщика в Банке или в счет погашения задолженности перед Банком. 

Банк имеет право при недостаточности средств на расчетном(ых) счете(ах) Заемщика в 

Банке для оплаты комиссий и документально подтвержденных расходов Банка в рублях, 

возникших в связи с исполнением Договора, произвести продажу иностранной валюты с 

текущего(их) валютного(ых) счета(ов) Заемщика в Банке или производить продажу по мере 
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поступления средств в случае их недостаточности на указанном(ых) счете(ах) Заемщика, по 

курсу и на условиях, установленных соглашениями о списании средств без распоряжения 

Заемщика, заключенными между Банком и Заемщиком, с зачислением выручки от продажи 

иностранной валюты на расчетный счет Заемщика в Банке или в счет погашения 

задолженности перед Банком. 

Настоящим Заемщик подтверждает, что вышеуказанные положения Условиий 

кредитования являются поручением на продажу/покупку иностранной валюты, а также 

одновременно распоряжением Заемщика о зачислении купленной в рублях/иностранной 

валюте суммы на расчетный/текущий валютный счет Заемщика и переводе данной суммы с 

расчетного/текущего валютного счета Заемщика в погашение денежных обязательств 

Заемщика по Договору.
 

В случае выдачи кредита в рублях Российской Федерации Банк имеет право при 

недостаточности средств на расчетном(ых) счете(ах) Заемщика в Банке для погашения 

просроченной задолженности по Договору произвести продажу иностранной валюты с 

текущего(их) валютного(ых) счета(ов) Заемщика в Банке или производить продажу по мере 

поступления средств в случае их недостаточности на указанном(ых) счете(ах) Заемщика, по 

курсу и на условиях, установленных соглашениями о списании средств без распоряжения 

Заемщика, заключенными между Банком и Заемщиком, с зачислением выручки от продажи 

иностранной валюты на расчетный счет Заемщика в Банке или в счет погашения 

задолженности перед Банком. 

Банк имеет право в соответствии с условиями соглашения о праве Банка на списание 

средств без распоряжения Заемщика со счетов Заемщика, заключенного между Банком и 

Заемщиком, при недостаточности средств на расчетном(ых) счете(ах) Заемщика в Банке для 

погашения срочной задолженности по Договору, образовавшейся на дату выполнения 

обязательств, произвести продажу иностранной валюты с текущего(их) валютного(ых) 

счета(ов) Заемщика в Банке, по курсу и на условиях, установленных данным соглашением с 

зачислением выручки от продажи иностранной валюты на расчетный счет Заемщика в Банке 

или в счет погашения задолженности перед Банком. 

Банк имеет право при недостаточности средств на расчетном(ых) счете(ах) Заемщика в 

Банке для оплаты комиссий и документально подтвержденных расходов Банка, возникших в 

связи с исполнением Договора, произвести продажу иностранной валюты с текущего(их) 

валютного(ых) счета(ов) Заемщика в Банке или производить продажу по мере поступления 

средств в случае их недостаточности на указанном(ых) счете(ах) Заемщика, по курсу и на 

условиях, установленных соглашениями о списании средств без распоряжения Заемщика, 

заключенными между Банком и Заемщиком, с зачислением выручки от продажи 

иностранной валюты на расчетный счет Заемщика в Банке или в счет погашения 

задолженности перед Банком. 

Настоящим Заемщик подтверждает, что вышеуказанные условия Договора являются 

поручением на продажу/покупку иностранной валюты, а также одновременно 

распоряжением Заемщика о зачислении купленной в рублях/иностранной валюте суммы на 

расчетный/текущий валютный счет Заемщика и переводе данной суммы с 

расчетного/текущего валютного счета Заемщика в погашение денежных обязательств 

Заемщика по Договору. 

6.5. Банк имеет право: 

6.5.1. В удобной для него форме осуществлять проверки достоверности 

предоставляемых Заемщиком сведений о его хозяйственно-финансовой деятельности. 

6.5.2. Требовать от Заемщика в течение срока действия Договора заключения 

(обеспечения заключения) соглашения(ий) о праве Банка на списание средств без 

распоряжения плательщика в погашение просроченной задолженности со счетов 

Заемщика/Поручителя(ей), открытых в других Банках, по форме и в сроки, установленные 

Банком. 
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6.6. Банк имеет право прекратить выдачу кредита и/или закрыть свободный остаток 

лимита кредитной линии по Договору и/или потребовать от Заемщика досрочно возвратить 

часть или всю сумму кредита и уплатить проценты, и иные платежи, предусмотренные 

условиями Заявления, а также неустойки, начисленные на дату погашения (при этом Банк 

имеет право предъявить аналогичные требования поручителям и гарантам), а также обратить 

взыскание на заложенное имущество, в случаях: 

6.6.2. Неисполнения или ненадлежащего исполнения Заемщиком его обязательств по 

Договору, а также по иным договорам о предоставлении кредита (в том числе, но не 

исключительно: кредитным договорам, договорам об открытии кредитных линий), по 

договорам о предоставлении банковских гарантий, договорам поручительства, иным видам 

договоров, которые заключены или могут быть заключены в течение срока действия 

Договора между Заемщиком и Банком. 

6.6.3. Неисполнения или ненадлежащего исполнения Заемщиком его обязательств по 

иным договорам о предоставлении кредита (в том числе, но не исключительно: кредитным 

договорам, договорам об открытии кредитных линий), по договорам о предоставлении 

банковских гарантий, договорам поручительства, иным видам договоров, которые 

заключены или могут быть заключены в течение срока действия Договора между Заемщиком 

и любым иным Банком, и повлекшего за собой объявление задолженности срочной к 

погашению. 

6.6.4. Если заявления, подтверждения или информация, указанные в Разделе 8 

Условий кредитования, предоставленные Заемщиком Банку, являются недостоверными, 

неполными или непроверенными. 

6.6.5. Использования кредита не по целевому назначению или возврата Заемщику 

денежных средств, перечисленных Заемщиком за счет кредита в соответствии с целевым 

назначением кредита, если в Заявлении указана цель кредитования. 

6.6.6. Неисполнения Заемщиком его обязательств по страхованию имущества, 

предоставляемого в залог Банку, и/или замены страхователем выгодоприобретателя по 

договору страхования, и/или в случае не продления страхования имущества, передаваемого в 

залог Банку, не предоставления Договора страхования в Банк, и/или не заключения 

соглашения о перечислении страхового возмещения между Банком, 

Заемщиком/Залогодателем и страховщиком, если между Банком и страховщиком не 

заключено Соглашение о сотрудничестве. 

6.6.7. Если Заемщику/поручителю/залогодателю предъявлен иск об уплате денежной 

суммы или об истребовании имущества, размер которого ставит под угрозу выполнение 

обязательств по Договору/договору поручительства/договору залога. 

Сумма иска, предъявленного в иностранной валюте, пересчитывается в рубли по курсу 

Банка России на дату предъявления иска. Сумма иска в рублях, пересчитывается в 

иностранную валюту по курсу Банка России на дату предъявления иска. 

6.6.8. Предъявления заявления в судебные органы о признании 

Заемщика/Поручителя/Залогодателя несостоятельным (Банкротом) в установленном 

действующим законодательством порядке. 

6.6.9. Ухудшения финансового состояния Заемщика/поручителя/залогодателя, что по 

оценке Банка, ставит под угрозу своевременное выполнение обязательств по 

Договору/Договору поручительства/Договору залога. 

6.6.10. Выхода (или уменьшения доли участия) какого-либо из участников Заемщика – 

юридического лица, за исключением случаев продажи участниками своей доли третьим 

лицам или другим участникам. 

6.6.11. Неисполнения Заемщиком его обязательств, предусмотренных п.п. 7.2 - 7.4, 7.6 

- 7.9, 7.13., 7.19. Условий кредитования. 

6.6.12. Обесценивания обеспечения, угрозы или фактической утраты обеспечения, по 

обстоятельствам, за которые Банк не отвечает. 
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6.6.13. Неисполнения Заемщиком обязательств по предоставлению обеспечения или 

дополнительного обеспечения/замены обеспечения/погашению необеспеченной суммы 

кредита по договорам, оформленным в качестве обеспечения обязательств Заемщика по 

Договору. 

6.6.14. Неисполнения Заемщиком его обязательств, предусмотренных 

индивидуальными условиями кредитования, изложенных в Заявлении. 

6.6.15. Если Заемщик – юридическое лицо – в случае принятия решений о 

реорганизации, ликвидации или уменьшении (изменении) уставного капитала/уставного 

фонда. 

6.6.16. Если Заемщик – индивидуальный предприниматель: 

 – в случае принятия решения о прекращении деятельности в качестве индивидуального 

предпринимателя, 

- в случае смерти поручителя, и/или залогодателя. 

В случае прекращения индивидуальным предпринимателем деятельности в качестве 

индивидуального предпринимателя (исключение из Единого государственного реестра 

индивидуальных предпринимателей) и не предъявления Банком требования о досрочном 

погашении кредита в соответствии с п. 6.6.16 Условий кредитования, Банк не вправе в 

дальнейшем увеличивать процентную ставку и неустойку по Договору, а также предъявлять 

требования о досрочном погашении кредита в соответствии с п.п. 6.6.2. - 6.6.8. Условий 

кредитования. 

6.6.17.  Если в обеспечение по кредиту предоставлены депозитные сертификаты ПАО 

Сбербанк – при предъявлении Залогодателем требования к досрочной оплате заложенного 

Банку депозитного сертификата. 

Указанные выше нарушения условий Договора и изменения обстоятельств являются 

существенными для Банка. 

О своих требованиях и о закрытии свободного остатка лимита кредитной линии по 

Договору Банк уведомляет Заемщика в порядке, предусмотренном п. 9.1 Условий 

кредитования. 

6.7. При выполнении Заемщиком условий, изложенных в Заявлении, Банк обязан 

зачислить сумму кредита на расчетный счет Заемщика, открытый в Банке и указанный в 

Договоре, на основании оформленного распоряжения Заемщика по форме [Приложения №2] 

к Заявлению. 

6.8. При неисполнении или ненадлежащем исполнении Заемщиком обязательств и 

наличии просроченной задолженности по Договору Банк имеет право без уведомления 

Заемщика: 

6.8.1. поручать третьим лицам на основании агентских или иных договоров, 

заключенных Банком с третьими лицами, осуществлять действия, направленные на 

погашение Заемщиком просроченной задолженности по Договору; 

6.8.2. предоставлять третьим лицам в соответствии с условиями агентских или иных 

договоров информацию и документы, подтверждающие права Банк по Договору, в том числе 

о предоставленном Заемщику кредите, размере задолженности Заемщика по Договору, 

условиях Договора, заключенного  в обеспечение исполнения обязательств Заемщика по 

Договору, а также информацию о Заемщике, в том числе содержащую их персональные 

данные и/или банковскую, и/или иную тайну. 

6.9. Банк вправе отказаться от обязанности выдать кредит полностью или частично при 

наличии обстоятельств, очевидно свидетельствующих о том, что сумма долга не будет 

возвращена Заемщиком в установленные Договором сроки. 

 

7. Обязанности и права Заемщика 

7.1 Если условиями Заявления предусмотрено страхование имущества, 
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передаваемого в залог: 

Условия договора страхования Заемщик/залогодатель должен предварительно 

согласовать с Банком. Страхование может осуществляться всеми страховыми компаниями, 

удовлетворяющими требованиям Банка, в том числе заключившими с Банком Соглашение о 

сотрудничестве и включенными в публикуемый на официальном сайте Банка в сети 

Интернет перечень страховых компаний, участвующих в страховании залогового имущества. 

Если по истечении срока действия договора страхования страховая компания 

перестала удовлетворять требованиям Банка,  Банк вправе потребовать заменить страховую 

компанию, а Заемщик обязан заменить (обеспечить замену) страховую(ой) компанию(и) в 

срок, указанный в требовании Банка. 

При продлении страхования страховая сумма может быть изменена по согласованию с 

Банком. 

Заемщик обязан своевременно продлевать страховку/ обеспечить продление  договора 

страхования (страхового полиса)  Залогодателя (третьего лица) на новый срок по истечении 

срока действия договора страхования (страхового полиса) до полного исполнения 

обязательств Заемщика по Договору. Продление договора страхования (страхового полиса) 

должно быть осуществлено Заемщиком или Залогодателем (третьим лицом), не позднее дня, 

следующего за днем окончания срока действия договора страхования. 

Заемщик обязан передать (обеспечить передачу) заверенную(ой) копию(и) страхового 

полиса и/или заверенную(ой) копию(и) договора страхования (дополнительного соглашения) 

Банку, в том числе при пролонгации и/или заключения нового договора страхования в 

течение 3 (Три) рабочих дней с даты заключения нового договора страхования (страхового 

полиса) или дополнительного соглашения о продлении срока действия договора 

страхования. 

Если между Банком и страховой компанией не заключено Соглашение о 

сотрудничестве: 

 Заемщик обязан заключить (обеспечить заключение) соглашение(я) между Банком, 

страховой компанией и залогодателем о перечислении страхового возмещения по 

заложенному имуществу только на погашение обеспеченной залогом застрахованного 

имущества задолженности по Договору. 

 При заключении нового договора страхования или дополнительного соглашения о 

продлении срока действия договора страхования Заемщик обязан в течение 3 (Три) 

рабочих дней с даты заключения нового договора страхования или дополнительного 

соглашения о продлении срока действия договора страхования заключить (обеспечить 

заключение) новое(ого) соглашение(я) о порядке работы со страховым возмещением. 

7.2 Если Заемщик, составляет бухгалтерскую (финансовую) отчетность в 

соответствии с Федеральным законом от 06.12.2011 № 402-ФЗ «О бухгалтерском учете»: 

Заемщик обязан предоставлять Банку ежеквартально не позднее 5 (Пять) рабочих 

дней с даты окончания календарного месяца, следующего за отчетным периодом (кварталом, 

полугодием, 9 месяцами), а по окончании отчетного года - не позднее 5 (Пять) рабочих дней 

с даты окончания периода, установленного законодательством Российской Федерации для 

представления годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности в налоговые органы: 

 бухгалтерскую (финансовую) отчетность в составе и по формам, установленным 

законодательством Российской Федерации, с отметкой о способе отправления 

документа в подразделение ФНС России (для годовой отчетности), заверенную 

руководителем и печатью (при наличии печати) Заемщика, и аудиторское заключение 

(или его итоговую часть) (при обязательном по законодательству Российской 

Федерации аудите бухгалтерской (финансовой) отчетности); 

 налоговую декларацию по НДС с отметкой о способе отправления документа в 

подразделение ФНС России, заверенную руководителем и печатью (при наличии) 

Заемщика (для Заемщиков, являющихся налогоплательщиками данного вида налога, в 
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соответствии с условиями Налогового кодекса Российской Федерации); 

 налоговую декларацию по налогу на прибыль с отметкой о способе отправления 

документа в подразделение ФНС России, заверенную руководителем и печатью (при 

наличии) Заемщика (для Заемщиков, являющихся налогоплательщиками данного вида 

налога, в соответствии с условиями Налогового кодекса Российской Федерации).  

Заемщик обязан по требованию Банка предоставлять другие отчетно-финансовые 

документы в течение 10 (Десять) рабочих дней с даты получения указанного требования. 

Если Заемщик - юридическое лицо, применяющее упрощенную систему 

налогообложения в соответствии с Главой 26.2 «Упрощенная система налогообложения» 

Налогового кодекса Российской Федерации, либо индивидуальный предприниматель: 

Заемщик обязан не позднее 5 (Пять) рабочих дней с даты окончания периода, 

установленного действующим законодательством для составления налоговой декларации, 

предоставлять Банку налоговую декларацию, заверенную руководителем и печатью (при 

наличии) Заемщика. 

Если в период применения упрощенной системы налогообложения составляется 

бухгалтерская (финансовая) отчетность или утрачено право на применение упрощенной 

системы налогообложения, то вместо указанных выше документов Заемщик обязан 

предоставлять Банку: 

 не позднее 5 (Пять) рабочих дней с даты окончания периода, установленного 

Налоговым кодексом Российской Федерации для составления налоговой декларации - 

налоговую декларацию с отметкой о способе отправления документа в подразделение 

ФНС России, заверенную руководителем и печатью (при наличии) Заемщика (если не 

утрачено право на применение упрощенной системы налогообложения); 

 ежеквартально не позднее 5 (Пять) рабочих дней с даты окончания календарного 

месяца, следующего за отчетным периодом (кварталом, полугодием, 9 месяцами), а 

по окончании отчетного года - не позднее 5 (Пять) рабочих дней с даты окончания 

периода, установленного законодательством Российской Федерации для 

представления годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности в налоговые органы: 

 бухгалтерскую (финансовую) отчетность в составе и по формам, установленным 

законодательством Российской Федерации (для годовой отчетности: без отметки о 

способе отправления документа в подразделение ФНС России, если составлялась в 

период применения упрощенной системы налогообложения, или с отметкой о способе 

отправления документа в подразделение ФНС России, если утрачено право на 

применение упрощенной системы налогообложения), заверенную руководителем и 

печатью (при наличии печати) Заемщика, и аудиторское заключение (или его итоговую 

часть) (при обязательном по законодательству Российской Федерации аудите 

бухгалтерской (финансовой) отчетности); 

 налоговую декларацию по НДС с отметкой о способе отправления документа в 

подразделение ФНС России, заверенную руководителем и печатью (при наличии) 

Заемщика (для Заемщиков, являющихся налогоплательщиками данного вида налога, в 

соответствии с условиями Налогового кодекса Российской Федерации);  

 налоговую декларацию по налогу на прибыль с отметкой о способе отправления 

документа в подразделение ФНС России, заверенную руководителем и печатью (при 

наличии) Заемщика (для Заемщиков, являющихся налогоплательщиками данного вида 

налога, в соответствии с условиями Налогового кодекса Российской Федерации).  

Заемщик обязан по требованию Банка предоставлять другие отчетно-финансовые 

документы в течение 10 (Десять) рабочих дней с даты получения указанного требования. 

Если Заемщик применяет Патентную систему налогообложения: 

Заемщик обязан по требованию Банка предоставлять отчетно-финансовые документы 

в течение 10 (Десять) рабочих дней с даты получения указанного требования. 

7.3 Заемщик обязан уведомить Банк о его предстоящей(ем) ликвидации, 
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реорганизации или уменьшении уставного капитала/уставного фонда, прекращении 

деятельности в течение 3 (Три) рабочих дней с даты принятия соответствующего решения 

уполномоченным коллегиальным органом управления или подачи Заемщиком заявления в 

регистрирующие органы о прекращении деятельности в качестве индивидуального 

предпринимателя. 

7.4 Заемщик обязан не менее, чем за 5 (Пять) рабочих дней до дня 

предполагаемого совершения сделки уведомить Банк (в порядке предусмотренном п.9.1. 

Условий кредитования) о планируемых заимствованиях денежных средств, (в т.ч. в форме 

кредитов и займов от третьих лиц, эмиссии собственных векселей и иных форм привлечения 

денежных средств на возвратной основе, без учета обязательств по уплате процентов и 

выплате дохода по ценным бумагам), предоставлении любого поручительства/гарантии, 

суммы которых по отдельности превышают 20 (Двадцать) процентов от суммы кредита, 

указанной в Заявлении. Заимствования денежных средств/поручительства/гарантии в валюте, 

отличной от валюты кредита по Договору, пересчитываются в валюту кредита по Договору 

по курсу Банка России на последнюю дату истекшего календарного месяца. Заимствования 

денежных средств/поручительства/гарантии в иностранной валюте, отличной от 

иностранной валюты кредита по Договору, пересчитываются в рубли по курсу Банка России 

на дату заключения соответствующих договоров с последующим пересчетом рублевого 

эквивалента полученной суммы в валюту кредита по Договору по курсу Банка России на 

последнюю дату истекшего календарного месяца.  

7.5 Заемщик вправе производить полное или частичное погашение кредита ранее 

дат, установленных Договором, в соответствии с условиями и очередностью, установленной 

п.5.3. – 5.4. Условий кредитования. 

При этом задолженность по кредиту погашается в хронологическом порядке, начиная 

с задолженности, погашение которой должно быть произведено в ближайшую к дате 

фактического погашения кредита дату, указанную в [Приложении № 1] к Заявлению 

(условие не распространяется на график погашения кредита с аннуитетными платежами). 

Досрочное погашение кредита, частичное и полное, Заемщик вправе производить в 

любую дату по согласованию с Банком. 

При оформлении в качестве обеспечения по кредиту страхования 

предпринимательских рисков Банк в АО «Российское агентство по страхованию экспортных 

кредитов и инвестиций» (ЭКСАР) Заемщик не вправе в течение ½ срока кредитования 

производить досрочное погашение задолженности по кредиту.  

7.6 Заемщик вправе осуществлять последующий залог имущества, являющегося 

обеспечением по кредиту, третьим лицам только при соблюдении следующих условий: 

- договор последующего залога не может предусматривать порядок обращения 

взыскания на имущество, являющееся обеспечением по кредиту, и/или способы его 

реализации, отличные от предусмотренных в договоре(ах) залога, заключенному(ых) 

в обеспечение исполнения обязательств по Договору;  

- последующий залогодержатель не вправе требовать досрочного исполнения 

обязательств, обеспеченных последующим залогом, при обращении взыскания 

Банком (предшествующим залогодержателем) на имущество, являющееся 

обеспечением по Договору. 

- по решению Банка могут быть установлены дополнительные условия договора 

последующего залога. 

7.7 Заемщик до полного исполнения обязательств по Договору перед Банком 

обязан не заключать без предварительного согласия Банка сделки, связанные с отчуждением, 

долгосрочной арендой, лизингом имущества, являющихся обеспечением исполнения 

обязательств по Договору и принадлежащих Заемщику. 

7.8 Если Заемщик – юридическое лицо, Заемщик обязан до полного исполнения 

обязательств по Договору перед Банком не проводить без согласования с Банком: 

7.8.1. изменение в составе акционеров/участников, владеющих 20,0 и более 
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процентами акций/долей в уставном капитале; 

7.8.2. изменение организационно-правовой формы общества; 

7.8.3. изменение органов управления и/или их полномочий; 

7.8.4. создание дочерних обществ. 

7.9. При увеличении Банком процентной ставки в соответствии с п. 6.1 Условий 

кредитования Заемщик имеет право погасить всю сумму кредита с уплатой процентов, 

комиссионных платежей, неустоек и других платежей на прежних условиях до даты 

вступления в действие новой процентной ставки (не включая эту дату). 

7.10. Заемщик обязан в течение 5 (Пять) рабочих дней с даты получения 

требования Банка о досрочном погашении задолженности в соответствии с п. 6.6 Условий 

кредитования досрочно возвратить сумму кредита, указанную в требовании Банка, и 

уплатить проценты и иные платежи, предусмотренные условиями Заявления, а также 

неустойки, начисленные на дату погашения. 

7.11. Заемщик обязан предоставлять Банку копии изменений и дополнений к 

учредительным/регистрационным документам (зарегистрированным в установленном 

законодательством порядке) и лист записи Единого государственного реестра юридических 

лиц/ Единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей о 

государственной регистрации изменений в учредительные/регистрационные документы, 

удостоверенные нотариально или регистрирующим органом, не позднее 5 (Пять) рабочих 

дней с даты их регистрации. 

ЗАЕМЩИК обязан не реже одного раза в год предоставлять Банку информацию о себе, о 

своих представителях, выгодоприобретателях и бенефициарных владельцах. 

7.12. Заемщик обязан обеспечить согласование с Банком условий заключаемого 

между его участниками или его участниками и третьими лицами корпоративного или иного 

аналогичного соглашения (внесение изменений в действующие соглашения), 

ограничивающего его права как контрагента Банка, или каким-либо иным образом влияющее 

на возможность исполнения обязательств по Договору, иным заключаемым с Банком 

договорам (Если организационно-правовая форма Заемщика -  акционерное общество или 

общество с ограниченной ответственностью). 

7.13. Заемщик обязуется (в случае предоставления целевого кредита): 

- использовать кредит строго по целевому назначению в соответствии с  Заявлением; 

- предоставить Банку документы, подтверждающие целевое использование кредита в 

течение 20 (Двадцать) календарных дней с даты выдачи денежных средств (транша), 

указанной в Заявлении. К документам, подтверждающим целевое использование кредита, 

относятся копии платежных документов (платежные поручения, приходно-кассовые ордера),  

копии договоров на приобретение в собственность или оформление в аренду основных 

средств, договоры на осуществление строительных или ремонтных работ, с приложением 

актов выполненных работ/оказанных услуг/передачи основных средств или счета на оплату 

приобретаемых основных средств (если договор не заключался), подтверждающие 

использование Заемщиком полученной суммы кредита, указанной в Заявлении. 

7.14. Заемщик обязуется заключить/обеспечить заключение по требованию Банка 

соглашения(ий) о праве Банка на списание средств без распоряжения плательщика в 

погашение просроченной задолженности с новых счетов Заемщика/Поручителя(ей), 

открываемых в Банке, в течение 5 (Пять) рабочих дней (срок может быть увеличен по 

решению Уполномоченного органа Банка) с (даты выдачи Банком уведомления об открытии 

нового счета или даты получения требования Банка), а также, по требованию Банка, со 

счетов Заемщика/Поручителя(ей), открытых в других банках, по форме и в сроки, 

установленные Банком.  

Уведомление Заемщика об указанном(ых) требовании(ях) производится в порядке, 

предусмотренном п.9.1. Условий кредитования. 

7.15. Заемщик обязан не позднее 2 (Двух) рабочих дней за датой закрытия  счета 

(ов), указанного (ых) в Заявлении, предоставить Банку реквизиты нового счета и оформить 
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дополнительное соглашение к Договору об изменении указанного счета, а также Соглашение 

о праве Банк на списание средств без распоряжения Заемщика для погашения срочной 

задолженности / просроченной задолженности по Договору. 

7.16. Заемщик обязан в порядке, предусмотренном п.9.1. Условий кредитования 

уведомить Банк о намерении выполнить обязательства по Договору путем перечисления 

денежных средств со счетов, не указанных в Договоре, или о намерении третьих лиц 

перечислить денежные средства в счет исполнения обязательств по Договору с 

предоставлением подтверждающих документов о возложении исполнения обязательства на 

указанное в уведомлении третье лицо. Указанные  уведомления и документы должны быть 

представлены Банку за 3(Три) рабочих дня, до предполагаемой даты выполнения 

обязательств по Договору. 

7.17. Заемщик обязан обеспечить субординацию, то есть обеспечение выполнения 

условия о том, что  обязательства Заемщика по полному погашению кредита по Договору 

должны быть исполнены ранее погашения обязательств по займам, кредитам и иным формам 

привлечения денежных средств на возвратной основе от третьих лиц (без учета обязательств 

по уплате процентов и выплате дохода по ценным бумагам), и обеспечить переоформление 

существующих на дату заключения Договора займов и кредитов, привлеченных Заемщиком 

в соответствии с договором(ами), таким образом, чтобы платежи в погашение основного 

долга по таким займам и кредитам производились не ранее полного исполнения Заемщиком 

своих обязательств по Договору.  

7.17.1. Переоформление займов осуществляется путем заключения Заемщиком с 

третьими лицами, предоставившими заемные средства Заемщику, 

дополнительных соглашений к действующим договорам займа (и иным 

аналогичным по сути договорам) по форме и содержанию, удовлетворительным 

для Банка. Дополнительные соглашения должны предусматривать, в том числе, 

но не исключительно, что погашение займов производится Заемщиком только 

после полного выполнения Заемщиком своих обязательств перед Банком по 

Договору, что займы не могут быть досрочно истребованы у Заемщика, что 

процентная ставка по займам и кредитам  не может быть выше процентной ставки 

по Договору и периоды уплаты процентов равны периодам по Договору, а также, 

что неуплата Заемщиком процентов по займам не является для сторон 

существенным изменением обстоятельств как это толкуется статьей 451 

Гражданского кодекса Российской Федерации.  

7.17.2. В договорах займа (и иных аналогичных по сути договорах), заключенных между 

Заемщиком с контрагентами, отличными от Банка, также должно быть 

предусмотрено, что условия договоров, включая процентную ставку по договорам 

займа, не могут быть изменены без письменного согласия Банка.  

7.17.3. Заемщик обязан обеспечить предоставление Банку заверенных Заемщиком копий 

указанных выше дополнительных соглашений и договоров займа в течение 3 

(Три) рабочих дней с даты их заключения.  

7.17.4. При этом Заемщик обязуется не вносить изменения в указанные выше 

дополнительные соглашения и договоры займа в течение срока действия 

Договора без предварительного письменного согласия Банка. 

7.17.5. Заемщик обязан предоставлять Банку не позднее 10 (Десять) числа первого 

месяца каждого календарного квартала в течение срока действия Договора 

справку по форме удовлетворительной для Банка, подтверждающую не внесение 

изменений в указанные выше дополнительные соглашения и договоры займа в 

течение срока действия Договора кроме изменений, согласованных с Банком. 

7.17.5. 7.18. Заемщик обязуется предоставлять Банку/содействовать в получении 

Банком от залогодателей-третьих лиц (применяется при наличии залогодателей третьих 

лиц)  соответствующие документы (информацию) и выполнять /содействовать выполнению 

залогодателями-третьими лицами (применяется при наличии залогодателей третьих лиц) 

Отформатировано: Отступ: Первая
строка:  1,25 см

Отформатировано: Отступ: Первая
строка:  1,25 см,  без нумерации,
Поз.табуляции:  1,25 см, по левому
краю
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иные действия необходимые для  осмотра Банком и уполномоченными представителями 

(служащими) Банка России предмета залога по месту его хранения (нахождения) 

(применяется при оформлении залогового обеспечения по Договору) и  ознакомления Банка и 

уполномоченных представителей (служащих) Банка России с деятельностью Заемщика и 

залогодателей (применяется при наличии залогодателей третьих лиц), в том числе 

непосредственно на месте ведения бизнеса. 

7.18. Заемщик обязуется предоставлять Кредитору и представителям Банка России по 

их запросу/содействовать в получении Кредитором и представителями Банка 

России от залогодателей-третьих лиц документов (информации), а также 

выполнять /содействовать выполнению залогодателями-третьими лицами иных 

действий, необходимых для осмотра предмета залога по месту его хранения 

(нахождения) и ознакомления с деятельностью Заемщика и залогодателей, в том 

числе непосредственно на месте ведения бизнеса. Если предмет залога 

принадлежит физическому лицу, указанному в ст.33 Федерального закона «О 

банках и банковской деятельности», указанное в настоящем пункте обязательство 

Заемщика не подлежит исполнению. 

 

 

8. Заверения и гарантии 

8.1. Заемщик является юридическим лицом/индивидуальным предпринимателем, 

надлежащим образом учрежденным и законно действующим в соответствии с 

законодательством Российской Федерации.  

8.2. Заемщик подтверждает, что все согласия, необходимые для заключения 

Договора и иных договоров и соглашений, предусмотренных настоящими Условиями 

кредитования, были получены и вступили в действие, или, если они не были получены,  то 

будут получены или вступят в действие в установленном порядке и до заключения 

соответствующих договоров и соглашений в соответствии с действующим 

законодательством Российской Федерации. 

8.3. Заемщик заверяет, что случаи и события, перечисленные в п. 9.5 Условий 

кредитования, на дату заключения Договора не наступили и не возникнут в течение срока 

действия Договора. 

8.4. Вся фактическая информация, предоставленная Заемщиком Банку, является 

достоверной и правильной во всех существенных аспектах на дату ее предоставления. На 

дату заключения Договора не было выявлено какой-либо информации, что могло бы в 

результате сделать предоставленную информацию неверной или вводящей в заблуждение 

Банк в каких-либо существенных аспектах. 

8.5. В отношении Заемщика не возбуждалось судебное, арбитражное или ад-

министративное производство в каком-либо суде, арбитраже или органе, которое могло бы 

привести к невозможности Заемщика надлежащим образом исполнять свои обязательства по 

Договору. 

8.6. Заемщиком исполнялись и соблюдались, равно, как и в настоящее время 

исполняются и соблюдаются во всех существенных аспектах требования законодательства, 

неисполнение или несоблюдение которых могло бы привести Заемщика к невозможности 

надлежащим образом исполнять свои обязательства по Договору.  

8.7. Заемщик имеет действительный и законный правовой титул или законное 

право пользования и эксплуатации в отношении активов, необходимых для осуществления 

его деятельности. 

8.8. Насколько известно Заемщику, не имеют место какие-либо события или 

обстоятельства, которые могли бы повлиять на исполнение им обязательств по любым 

другим договорам или финансовым инструментам, а также которые бы могли привести 
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Заемщика к невозможности надлежащим образом исполнять свои обязательства по 

Договору. 

 

9. Прочие условия 

9.1. Любое уведомление или иное сообщение, направляемое сторонами друг другу по 

Договору, может быть совершено в письменной форме на бумажном носителе или в виде 

электронного документа.  

Уведомление или сообщение считается направленным надлежащим образом, если оно 

доставлено адресату посыльным, заказным письмом или телеграммой с уведомлением: Банку 

– по почтовому адресу, Заемщику –  юридическому лицу – по адресу и почтовому адресу,  

Заемщику - Индивидуальному предпринимателю – по адресу регистрации и адресу 

фактического проживания, указанному в Заявлении (или по адресу, указанному Стороной в 

соответствии с п. 9.4 Условий кредитования).  

  Уведомление или сообщение Банка считается доставленным Заемщику 

надлежащим образом, если оно получено Заемщиком, а также в случаях, если, несмотря на 

направление уведомления (сообщения) Банком в соответствии с условиями Договора, 

Заемщик не явился за его получением и/или отказался от его получения, или уведомление 

(сообщение) не вручено в связи с отсутствием адресата по указанному в уведомлении 

(сообщении) адресу, о чем орган Почты России или другой организации связи 

проинформировал Банк.  

Датой доставки почтовой корреспонденции (уведомления или сообщения Банка) 

считается дата его получения Заемщиком, а при неявке Заемщика за получением почтовой 

корреспонденции или отказе от ее получения, или ее невручении в связи с отсутствием 

адресата по указанному в уведомлении (сообщении) адресу - дата отметки Почты России или 

иного органа/организации связи о невручении Заемщику почтовой корреспонденции, 

направленной Банком.  

Также Стороны пришли к соглашению, что факт доставки почтовой корреспонденции 

органами Почты России Стороне Договора также может быть подтвержден информацией, 

указанной в системе отслеживания  почтовой корреспонденции на официальном сайте 

Почты России. 

Стороны Договора также соглашаются и подтверждают, что электронное уведомление 

считается направленным надлежащим образом, если оно доставлено стороне Договора 

посредством системы дистанционного Банковского обслуживания «СберБанк Бизнес 

Онлайн» (АС СББОЛ), с использованием сервиса «Электронный документооборот с Банком/ 

программного обеспечения компании ООО «КОРУС Консалтинг СНГ» - программного 

модуля «СФЕРА-Курьер» системы «СФЕРА» и подписано уполномоченными на подписание 

лицами в соответствии с требованиями к указанным документам, условиями Договора и 

требованиями указанной(ых) системы(м), с использованием простой (для АС СББОЛ) или 

квалифицированной (для АС «СФЕРА-Курьер») электронной подписи. 

При этом, стороны пришли к соглашению, что Заемщик вправе направлять Банку 

посредством: 

• системы дистанционного Банковского обслуживания Банк «СберБанк Бизнес 

Онлайн» с использованием сервиса «Электронный документооборот с Банком»  

или 

• программного обеспечения компании ООО «КОРУС Консалтинг СНГ» - 

программного модуля «СФЕРА-Курьер» системы «СФЕРА»,  

 

в электронной форме все предусмотренные условиями Договора к предоставлению 

Заемщиком Банку документы (включая уведомления, обращения, заявления, выписки, 
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справки, расшифровки, отчетно-финансовые и иные документы Заемщика или их копии), 

оформленные в соответствии с требованиями к указанным документам и условиями 

Договора, за исключением: 

 платежных поручений на перечисление средств со счетов Заемщика в Банке, 

 если Заемщик юридическое лицо - корпоративного(ых) одобрения(ий) условий 

получения кредита, 

 учредительных и правоустанавливающих документов Заемщика, документов, 

подтверждающих факт внесения записи в Единый государственный реестр 

юридических лиц (для Заемщика – юридического лица) или Единый 

государственный реестр индивидуальных предпринимателей (для Заемщиков – 

индивидуальных предпринимателей), 

 документов, исходящих от государственных (муниципальных) органов или 

иных третьих лиц. 

При этом Банк вправе потребовать, а Заемщик обязан по требованию Банка в 

указанный в требовании срок предоставить Банку на бумажном носителе любой из 

документов, направленных/возможных к направлению Банку в электронной форме. 

Стороны Договора также соглашаются и подтверждают, что уведомление, 

направленное Банком Заемщику о возникновении просроченной задолженности, изменении 

размера процентной ставки по Договору будет считаться направленным надлежащим 

образом, если оно доставлено стороне Договора посредством Почты России, АС СББОЛ,  АС 

«СФЕРА-Курьер», по электронной почте, реквизиты которой указаны в разделе Заявления 

«Реквизиты Заемщика».  

Стороны Договора соглашаются и подтверждают, что уведомление о возникновении 

текущей просроченной задолженности на ранних сроках неисполнения обязательств по 

Договору может быть также направлено Банком Заемщику посредством телефонных 

звонков/sms-сообщений на номер мобильного телефона представителя Заемщика или 

Заемщика, реквизиты которого указаны в разделе Заявления «Реквизиты Заемщика».   

 

Стороны пришли к соглашению, что документы, направленные в электронном виде, 

являются надлежащим доказательством и могут быть использованы при возникновении 

споров, в том числе в судебных органах.  

 Уведомление Заемщику должно быть направлено Банком не позднее, чем за 10 

(Десять) рабочих дней до даты вступления новых условий Договора в силу.   

Изменения и дополнения к Договору, кроме случаев, предусмотренных пунктом 6.1. 

Условий кредитования, действительны, если они совершены в письменной форме на 

бумажном носителе или в виде электронного документа и подписаны уполномоченными на 

то лицами. 

Если между Заемщиком и КредиторомБанком заключено  Соглашение об обмене 

информацией с ПАО Сбербанк в рамках кредитного мониторинга, Заемщик вправе 

направлять БанкуКредитору посредством системы программ «1С: Предприятие 8» с 

использованием сервиса «1С: Бизнес-сеть», в электронной форме бухгалтерскую от-

четность, а также следующие документы/данные (показатели) по запросу КредитораБанка: 

− сумма амортизации за год, 

− сумма задолженности участников (учредителей) по взносам в уставный 

капитал, 

− сумма дебиторской задолженности, платежи по которой ожидаются более чем 

через 12 месяцев после отчетной даты, 

− сумма дебиторской задолженности, платежи по которой ожидаются в течение 

12 месяцев после отчетной даты, 

− сумма просроченной дебиторской задолженности, 

Отформатировано: не выделение
цветом

Отформатировано: не выделение
цветом

Отформатировано: не выделение
цветом
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− сумма просроченной кредиторской задолженности, 

− сумма незавершенного строительства и незаконченных операций по приобрете-

нию, модернизации и т.п. основных средств.  

Такие документы/данные (показатели) считаются направленными надлежащим об-

разом, если они подписаны уполномоченными на подписание лицами в соответствии с 

требованиями к указанным документам/данным (показателям), условиями Договора и требо-

ваниями указанной системы/сервиса, с использованием усиленной неквалифицированной 

электронной подписи. 

При этом БанкКредитор вправе потребовать, а Заемщик обязан по требованию 

БанкаКредитора в указанный в требовании срок предоставить КредиторуБанку на бумажном 

носителе любой из документов/любые из данных (показателей), направленных/возможных к 

направлению БанкКредитору в электронной форме. 

9.2. Банк вправе полностью или частично переуступить свои права по Договору, а 

также другому лицу без согласия Заемщика. 

Заемщик не вправе полностью или частично переуступать свои права и обязательства 

по Договору другому лицу без согласия Банка. 

9.3. Изменения и дополнения к индивидуальным условиям кредитования, 

указанным в Заявлении, кроме случаев, предусмотренных пунктом 6.1. Условий 

кредитования, действительны, если они акцептованы Сторонами в форме письменного 

двустороннего соглашения.  

9.4. Если Заемщик – юридическое лицо, то в случае изменения Заемщиком своего 

наименования, местонахождения или почтового адреса Заемщик обязан информировать об 

этом Банк в срок не позднее 1 (Один) рабочего дня с даты указанных изменений. 

Если Заемщик – индивидуальный предприниматель, то в случае изменения Заемщиком 

адреса регистрации, фактического места жительства, фамилии или имени он обязан 

информировать об этом Банк в срок не позднее 1 (Один) рабочего дня с даты указанных 

изменений. 

В случае изменения у одной из Сторон Банковских реквизитов, она обязана инфор-

мировать об этом другую Сторону до вступления изменений в силу. 

9.5. Заемщик ознакомился с действующими на момент заключения настоящего 

Договора тарифами Банка и согласен с тем, что изменение Тарифов осуществляется Банком 

в одностороннем порядке, при этом Заемщик обязуется принимать все разумные и 

достаточные меры для получения информации о новых Тарифах Банка в том числе, но не 

исключительно: посещать офисы Банка с целью ознакомления с публикуемой Банком 

информацией, с достаточной регулярностью посещать сайт Банка в сети Интернет, а также 

принимать иные меры для предотвращения негативных последствий, связанных с 

отсутствием у Заемщика информации о реализации Банком своих прав по Договору. 

9.6. Заемщик обязан уведомить Банк об изменениях полномочий должностных лиц, 

уполномоченных на заключение сделок от имени Заемщика и иных сведений, необходимых 

Банку для надлежащего выполнения им обязательств по Договору, не позднее дня 

вступления изменений в силу с предоставлением в течение 3 (Три) рабочих дней копий 

подтверждающих документов. В случае неисполнения или несвоевременного исполнения 

указанного условия Банк не несет ответственности за последствия исполнения распоряжений 

Заемщика. 

9.7. Заемщик обязуется не разглашать в любой форме (в том числе, но не 

исключительно: в форме интервью, публикаций, рекламных акций) информацию, 

касающуюся условий Договора. 

Данное условие не распространяется на обязательное предоставление информации в 

случаях, определенных законодательством Российской Федерации, а также с согласия Банка. 

9.8. Заемщик уведомлен, что Банк направляет в бюро кредитных историй, 

включенных в государственный реестр бюро кредитных историй  информацию о Заемщике, 
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предусмотренную статьей 4 Федерального закона «О кредитных историях» № 218-ФЗ от 

30.12.2004г. 

 

 
 

 

 


