ОБЩИЕ УСЛОВИЯ КРЕДИТОВАНИЯ
ПО ПРОГРАММЕ «БИЗНЕС - ОБОРОТ»
(для юридического лица и индивидуального предпринимателя)
Редакция, утвержденная Банком с 11.06.2021 года.
1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1.1. Настоящие Общие условия кредитования в рамках программы «Бизнес - оборот»
(для юридического лица и индивидуального предпринимателя) (далее – Условия
кредитования), опубликованные на официальном сайте Банка в сети Интернет по
адресу: https://abank.ru/, Заявление-Анкета о присоединении к настоящим Условиям
кредитования по программе «Бизнес - оборот» (далее – Заявление) и Индивидуальные
условия кредитования (Приложение 1 к Заявлению), подписанные Заемщиком, в
совокупности являются заключенной между Заемщикоми Банком сделкой кредитования
по программе «Бизнес - оборот» (далее – Кредитный договор).
1.2. Используемые термины и определения:
Банк (Кредитор) – Публичное акционерное общество Банк «АЛЕКСАНДРОВСКИЙ»
(ПАО Банк «АЛЕКСАНДРОВСКИЙ»).
Банк-Клиент для бизнеса (система ДБО) – система дистанционного банковского
обслуживания, один из каналов отправки электронных документов в Банк, не
требующий установки специализированного программного обеспечения на рабочее
место ЗАЕМЩИКА, работа ЗАЕМЩИКА в системе производится посредством браузера.
Заемщик (Клиент) – юридическое лицо (за исключением кредитных организаций),
созданное в соответствии с законодательством Российской Федерации, или
индивидуальный предприниматель, относящиеся к субъектам малого и среднего
предпринимательства согласно Федерального закона «О развитии малого и среднего
предпринимательства в Российской Федерации» №209-ФЗ от 24.07.2007 г. (далее
Закон №209-ФЗ).
Кредитный лимит (Лимит) – максимальная сумма, установленная Кредитным
договором, в пределах которой Банк предоставляет Заемщику кредитные средства.
Кредитный лимит рассчитывается согласно требованиям Программы. При расчете
кредитного лимита учитываются поступления, связанные с заключенным договором на
проведение расчетов по операциям, совершенным с использованием платежных карт
(за вычетом комиссии банка), при этом исключаются операции по возврату и выдаче
наличных денежных средств.
Обязательный платеж – сумма, на которую ЗАЕМЩИК обязан пополнить Счет,
достаточная для погашения текущей задолженности по Кредитному договору. Включает
в себя: начисленные за предыдущий месяц проценты, разница между суммой текущей
задолженности и вновь установленным лимитом в случае его снижения, транш срок
пользования которым, заканчивается в текущем месяце.
Отчетный период – календарный месяц, в котором ЗАЕМЩИК пользовался Кредитным
лимитом.
Официальный сайт Банка - интернет–сайт ПАО Банк «АЛЕКСАНДРОВСКИЙ» в сети
Интернет по адресу: https://abank.ru
Платежный период – период после завершения Отчетного периода, составляет:
⁄ на погашение процентов за пользование лимитом - не позднее 7 числа месяца,
следующего за отчетным периодом;
⁄ на погашение задолженности в размере разницы между суммой текущей
задолженности
и
вновь установленным лимитом (в случае его снижения) не
позднее 17-го рабочего дня месяца, но не позднее последнего рабочего дня месяца,
в котором уменьшен лимит;
⁄ на погашение транша (срок пользования которым истекает в текущем месяце) - не
позднее дня окончания срока пользования траншем.
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Программа – программа кредитования юридических лиц и индивидуальных
предпринимателей «Бизнес - оборот», утвержденная Банком.
Тарифы – установленные Банком тарифы комиссионного вознаграждения за
обслуживание клиентов, размещенные на Сайте Банка и в ВСП Банка. Тарифы Банка –
документ, регламентирующий стоимость предоставляемых Банком услуг Клиентам.
Уведомление (сообщение) – способ информирования ЗАЕМЩИКА Банком о сумме
кредитных обязательств по Кредитному договору и/или факте пересмотра лимита и/или
о причинах снижения лимита и/или о факте приостановки лимита и/или о сумме лимита
и/или о сумме предстоящего Обязательного платежа.
Стороны – ЗАЕМЩИК и Банк.
Счет – банковский счет в валюте РФ, открываемый Банком юридическим лицам, не
являющимся кредитными организациями, а также индивидуальным предпринимателям
в рамках Правил открытия и обслуживания банковских счетов для совершения
Клиентом расчетов, связанных с предпринимательской деятельностью и использующего
для расчетов по Договору эквайринга.
1.3. Заключение Кредитного 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 уполномоченным лицом Заемщика.
1.4. Кредитный договор заключается на основании Заявления (с учетом Приложения 1
– Индивидуальные условия) на Условиях кредитования, опубликованных на
официальном интернет–сайте ПАО Банк «АЛЕКСАНДРОВСКИЙ» в сети Интернет по
адресу: https://abank.ru/.
1.5. Банк с целью ознакомления Клиента с Общими условиями кредитования
(изменениями) документов, составляющих настоящий Договор, размещает указанные
документы одним или несколькими, по выбору Банка, из нижеперечисленных способов:
⁄ размещение информации на Сайте Банка;
⁄ размещение информации на стендах в Банке;
⁄ оповещение через Каналы дистанционного обслуживания;
⁄ иными способами, позволяющими Клиенту получить информацию и установить,
что она исходит от Банка.
Датой ознакомления Клиента с информацией считается дата, по истечении 10 (десяти)
календарных дней после размещения информации Банком одним из вышеуказанных
способов.
Датой вступления в силу изменений, внесенными Банком в Договор, считается дата
ознакомления с изменениями, порядок определения которой указан в настоящем
пункте.
1.6. Любые изменения и дополнения в Договор и/или установленные Банком Тарифы с
даты вступления их в силу и/или ввода в действие распространяются на всех лиц,
присоединившихся к Договору, в том числе присоединившихся к Договору ранее даты
вступления изменений в Договор в силу.
В случае несогласия с изменениями и дополнениями, внесенными Банком в Договор,
и/или с установленными Тарифами Клиент имеет право до вступления в силу таких
изменений или дополнений отказаться от Договора в порядке, предусмотренном п.8.11
настоящих Условий кредитования.
1.7. Индивидуальные условия кредитования Заемщика указываются в Приложении 1 к
Заявлению.
1.8. Заявление предоставляется в Банк на бумажном носителе при личной явке
Заемщика в структурное подразделение Банка либо могут быть переданы Кредитору в
виде электронного образа документа с использованием канала дистанционного
банковского обслуживания.
1.9. Кредитный договор заключается путем представления
Банку оферты подписанных в присутствии сотрудника Банка Заемщиком Индивидуальных условий
кредитования или переданных в порядке, предусмотренном п.7.6. настоящих Условий
в виде электронного документа (скан образа (PDF-файла) подписанных Заемщиком
Условий).
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2. Условия кредитования
2.1.
Кредит предоставляется на пополнение оборотных средств.
2.2.
Размер кредита устанавливается в пределах значений и иных условий,
установленных Программой кредитования, из расчета среднемесячных поступлений от
услуги «Торговый эквайринг» на Счет Заемщика в Банке за последние три полных
календарных месяца (расчетный период), предшествующих дате определения/
корректировки лимита, с округлением до 10 000 (десяти тысяч) рублей в меньшую
сторону. При этом, при расчете количества поступлений от услуги «Торговый
эквайринг» считается количество произведенных операций в рамках Договора на
проведение расчетов по операциям, совершенным с использованием платежных карт,
по дате её совершения.
2.3.
Срок предоставления кредитной линии 36 (тридцать шесть) месяцев, с
оборачиваемостью траншей 12 (двенадцать) месяцев.
2.4.
КРЕДИТОР вправе в одностороннем порядке пересмотреть размер Кредитного
лимита, установленного на текущий срок действия, с обязательным направлением
Уведомления Заемщику в соответствии с п.7.6. настоящих Условий кредитования.
Изменение размера действующего Кредитного лимита, установленного на текущий
срок, производится без заключения дополнительного соглашения к Кредитному
договору.
2.5.
По окончании каждого отчетного периода, в срок до 3-го рабочего дня
следующего месяца, Лимит может быть скорректирован Кредитором, как в меньшую,
так и большую сторону, но не более Лимита установленного п.2.2. Индивидуальных
условий.
Если размер Кредитного лимита, установленный на следующий отчетный период
действия Лимита, меньше остатка ссудной задолженности на дату окончания срока
действия текущего Кредитного лимита, то Заемщиком осуществляется частичное
погашение ссудной задолженности до величины, не превышающей размер Кредитного
лимита, установленный на последующий период действия Кредитного лимита, в
соответствии с п.3.1. настоящих Условий кредитования. Сумма превышения текущей
ссудной задолженности над Кредитным лимитом, установленным на очередной период
действия Лимита, является срочной к погашению и при ее непогашении в Платежный
период, задолженность по кредиту в указанной части становится просроченной к
погашению. При этом, в случае нарушения сроков погашения задолженности, и
невозможности списания Банком Обязательного платежа на основании заранее данного
Заемщиком акцепта, Банк приостанавливает кредитование Заемщика в рамках
установленного Кредитного лимита до тех пор, пока Заемщик не погасит задолженность
в требуемом размере (Банк вправе выставить платежное требование на сумму разницы
между суммой текущей ссудной задолженности и установленным Кредитным лимитом)
до величины пересмотренного Кредитного лимита.
Если размер Кредитного лимита, установленный на следующий отчетный период
действия Лимита, больше остатка ссудной задолженности на дату окончания срока
действия текущего Кредитного лимита, то Банк увеличивает размер кредитного лимита
до суммы, установленной Кредитным договором.
2.6.
Заемщик имеет право обратиться в Банк с заявлением об изменении Кредитного
лимита:
2.6.1.
Увеличение Кредитного лимита по инициативе Заемщика свыше размера,
установленного Договором, требует заключения с ЗАЕМЩИКОМ нового Кредитного
договора.
2.6.2. Заемщик имеет право обратиться в Банк с заявлением об уменьшении размера
Кредитного лимита в любое время в рамках действующего срока Кредитного договора
или срока действия текущего Кредитного лимита, по результатам рассмотрения
которого, между Сторонами заключается дополнительное соглашение к Кредитному
договору об изменении размера Кредитного лимита по форме, установленной Банком.
Измененный (уменьшенный) размер Кредитного лимита устанавливается с даты,
указанной в дополнительном соглашении к Кредитному договору.
2.7.
Предоставление кредита может производиться несколькими суммами –
денежными траншами в пределах Кредитного лимита (далее – «Транш»).
В период действия настоящего договора Клиенту могут предоставляться Транши при
условии, что размер единовременной задолженности Клиента по всем предоставленным
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Траншам не превышает лимита овердрафта, определенного в соответствии с п.2.2
Индивидуальных условий договора. Количество Траншей, предоставляемых в рамках
настоящего Кредитного договора, не ограничено.
Задолженность по каждому Траншу должна быть погашена Заемщиком не позднее 12
(Двенадцати) месяцев со дня ее образования (далее - «Срок действия Транша»), кроме
случаев досрочного истребования Банком кредита в соответствии с п.п. 2.10-2.11
настоящих Условий кредитования. Срок действия Транша не может быть изменен в
течение периода действия настоящего договора. В случае возникновения просроченной
задолженности по любому из Траншей новые Транши в рамках неиспользованного
Лимита не предоставляются до момента погашения просроченной задолженности и
уплаты штрафных санкций, установленных п.2.16 Индивидуальных условий
кредитования.
Возврат последнего Транша, предоставленного в рамках настоящего договора,
осуществляется не позднее 17.00 ч. дня окончания срока пользования овердрафтом,
установленного п. 2.3. Индивидуальных условий.
2.8.
Для учета задолженности по овердрафту Банк открывает Заемщику ссудный счет
(его номер сообщается дополнительно). Каждый Транш предоставляется путем
перечисления суммы кредита на Счет Заемщика. Срок действия Транша исчисляется со
дня, следующего за днем его поступления на Счет. Клиент вправе погасить Транш до
истечения срока его действия.
2.9.
Кредитор вправе прекратить кредитование при наличии обстоятельств, очевидно
свидетельствующих о том, что кредит не будет возвращен ЗАЕМЩИКОМ в срок в
соответствии с настоящим договором, а также в случаях, указанных в п.2.10 настоящих
Условий кредитования. Банк самостоятельно определяет факт наличия или отсутствия
указанных обстоятельств и не обязан предоставлять Заемщику доказательства их
наличия.
2.10. Кредитор вправе в одностороннем порядке приостановить, прекратить
кредитование и/ или потребовать от Заемщика досрочного возврата кредита, уплаты
процентов и комиссий в любом из следующих случаев:
а) Заемщик допустил неисполнение либо ненадлежащее исполнение любого из своих
обязательств, указанных в настоящем договоре;
б) Кредитор
обнаружил,
что
любая
информация,
документы,
заявления,
предоставленные Заемщиком Кредитору при заключении настоящего договора или в
процессе его исполнения, не соответствовали действительности, а также, в случае,
если Заемщик не предоставляет информацию, указанную в п.п. 4.2.4 и 4.2.5
настоящих Условий кредитования или истребуемую Кредитором;
в) Заемщик принял решение о реорганизации или ликвидации, либо Заемщик заявляет
о своей несостоятельности или начаты реорганизационные процедуры;
г) в отношении Заемщика инициирована процедура банкротства;
д) кредит использован на цели, предусмотренные п.4.2.2 настоящих Условий
кредитования;
е) в отношении учредителей (участников), руководителей Заемщика возбуждено
уголовное дело;
ж) предъявлено требование о досрочном возврате денежных средств по другим
кредитным договорам Заемщика.
з) несоответствие структуры поступлений средств на Счет Заемщика следующим
требованиям:
⁄ объем среднемесячных поступлений от услуги «Торговый эквайринг» на Счет
Заемщика в Банке за последние три полных календарных месяца (расчетный
период), предшествующих дате определения /корректировки лимита менее 100 000
(ста тысяч) рублей.
⁄ Количество поступлений на Счет Заемщика в Банке от услуги «Торговый эквайринг»
в каждом месяце расчетного периода - не менее 5 (Пяти).
2.11. Требование о досрочном возврате кредита направляется Кредитором Заемщику в
виде письменного Уведомления. В течение 5 (Пяти) рабочих дней с момента
направления Уведомления Заемщик обязан вернуть полученную сумму кредита,
уплатить проценты и комиссии, рассчитываемые в соответствии с настоящими
Условиями кредитования.
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3. Порядок возврата кредита, начисления и уплаты процентов и комиссий
3.1.
Возврат кредитных средств производится за счет поступлений на Счет
Заемщика. Заемщик имеет право на погашение задолженности путем выставления
платежного поручения.
Погашение кредита производится путем списания Кредитором Обязательного платежа
со Счета Заемщика без распоряжения Заемщика банковским ордером в порядке,
установленном для расчетов по инкассо, независимо от наступления сроков погашения
каждого Транша, в том числе в погашение задолженности по Траншам, срок действия
которых еще не истек.
3.2.
Уплата Обязательного платежа производится Заемщиком в рамках Платежного
периода и в дату окончания срока действия Кредитного договора.
Если дата последнего дня Платежного периода приходится на нерабочий (выходной,
праздничный) день, Платежный период заканчивается в первый рабочий день,
следующий за нерабочим днем. Обязательный платеж за последний Отчетный период
осуществляется в дату окончания срока действия Кредитного договора (включительно),
при этом если дата окончания Кредитного договора выпадает на нерабочий (выходной,
праздничный) день, то датой последнего платежа будет рабочий день предшествующий
нерабочему дню.
3.3. Расчет процентов за пользование овердрафтом производится ежедневно на
остаток ссудной задолженности на начало операционного дня.
Расчет процентов производится исходя из фактического количества календарных дней
в месяце. При этом за базу берется действительное число календарных дней в году.
3.4. Уплата процентов осуществляется путем списания денежных средств Банком со
Счета Заемщика без распоряжения Заемщика банковским ордером в порядке,
установленном для инкассового поручения за счет поступлений на Счет Заемщика
возмещений от услуги «Торговый эквайринг», но не позднее срока оплаты
ежемесячного Обязательного платежа.
3.5. Кредитор вправе изменить сроки и порядок уплаты процентов, письменно уведомив
об этом Заемщика за 3 (Три) рабочих дня до изменения.
3.6. Кредитор вправе изменить процентную ставку, письменно уведомив об этом
Заемщика за 5 (пять) рабочих дней до изменения в следующих случаях:
а) ухудшение экономической ситуации и/или ситуации на финансовых рынках, и/или
рыночной конъюнктуры в Российской Федерации;
б) при изменении ключевой ставки Банка России.
При этом изменение процентной ставки по настоящему договору может быть
произведено не более чем на то количество процентных пунктов, на которое
изменилась ключевая ставка Банка России.
Банк не обязан предоставлять документы, подтверждающие возникновение
обстоятельств, послуживших причиной для одностороннего изменения процентной
ставки.
3.7. Процентная ставка может изменяться при наступлении иных обстоятельств по
согласованию сторон.
3.8. В случае увеличения процентной ставки Заемщик вправе до даты установления
новой ставки возвратить кредит, уплатить проценты и комиссии, рассчитываемые в
соответствии с условиями настоящего договора.
3.9. Денежное
обязательство
стороны
(Заемщика
или
Кредитора)
считается
исполненным в момент зачисления (если Кредитор выступает получателем) или
списания (если Кредитор выступает плательщиком) денежных средств по
соответствующему счету Кредитора.
4. Обязанности Сторон
4.1.
Кредитор обязуется:
4.1.1. Предоставить Заемщику денежные средства по овердрафту на условиях,
указанных в настоящем договоре;
4.1.2. Направлять
Заемщику
Уведомления
о
величине
Кредитного
лимита,
устанавливаемого на срок действия Кредитного договора, в соответствии с п.2.4.
Условий кредитования;
4.1.3. Направлять Заемщику Уведомления о размере Обязательного платежа и сроках
уплаты, в период действия Кредитного договора.
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4.2.
Заемщик обязуется:
4.2.1. Возвратить полученный кредит, уплатить проценты, комиссии и другие платежи,
предусмотренные настоящим договором, в порядке и в сроки, установленные
настоящим договором;
4.2.2. Не использовать полученный кредит на:
⁄ предоставление займов третьим лицам и погашение займов третьих лиц;
⁄ приобретение и погашение ценных бумаг;
⁄ вложения в уставные капиталы юридических лиц;
⁄ погашение займов, уплату процентов и комиссий по кредитным договорам.
4.2.3. Вести надлежащий бухгалтерский учет, обеспечивать достоверность сведений,
предоставляемых Кредитору.
4.2.4. Предоставлять по требованию Кредитора:
⁄ достоверную годовую бухгалтерскую и/или налоговую отчетность Заемщика (в том
числе бухгалтерский баланс, отчет о финансовых результатах);
⁄ документы,
подтверждающие
целевое
использование
денежных
средств,
предоставленных в рамках кредитования Счета по настоящему договору.
4.2.5. В течение 3 (Трех) рабочих дней уведомлять Кредитора в письменном виде:
⁄ об изменениях организационно-правовой формы, принадлежности Заемщика к
субъектам малого и среднего предпринимательства в соответствии Законом №209ФЗ;
⁄ о любом случае неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательств,
нарушении Закона третьими лицами в отношении Заемщика, если такое
неисполнение или нарушение может повлиять на исполнение Заемщиком своих
обязательств по настоящему договору;
⁄ об изменениях в составе акционеров, учредителей, органов управления и
учредительных документах;
⁄ о принятых органами управления Заемщика иных решениях, которые могут повлиять
на способность Заемщика обеспечить своевременный возврат кредитных средств;
⁄ об изменении адреса.
4.2.6. Сотрудничать
с
Кредитором,
предоставлять
Кредитору
информацию,
подписывать документы, совершать действия, которые могут потребоваться для
проведения операций, предусмотренных в настоящем договоре.
5. Неисполнение обязательств и ответственность
5.1.
Невозврат / просрочка возврата Транша (его части), неуплата / просрочка
уплаты процентов (их части), комиссий (их части), неустойки (ее части) является
неисполнением / ненадлежащим исполнением обязательства со стороны Заемщика.
В случае недостатка (отсутствия) денежных средств на Счете для уплаты
Обязательного платежа, непогашенная сумма задолженности выносится на счет
просроченной задолженности по окончании операционного дня.
5.2.
При неуплате Клиентом в обусловленные настоящим договором сроки любой из
сумм, причитающихся Банку (в том числе Транша, процентов за пользование
овердрафтом и комиссий), последний имеет право с даты, следующей за днем, в
который должен был быть осуществлен соответствующий платеж, по дату погашения
соответствующей задолженности включительно на сумму всей непогашенной
задолженности, срок погашения которой наступил, начислять штрафную неустойку, в
размере установленном п.2.16 Индивидуальных условий.
Неустойка рассчитывается за каждый день просрочки, начиная со дня, следующего за
днем возникновения просроченной задолженности.
5.3.
При неисполнении / ненадлежащем исполнении Заемщиком своих денежных
обязательств по настоящему договору, Кредитор вправе списать на основании
инкассового поручения или платежного требования с заранее данным акцептом или
банковского ордера сумму задолженности Заемщика (судебные расходы, расходы по
обращению взыскания в процессе исполнительного производства, проценты за
пользование кредитом, кредит, комиссии, взимаемые согласно условиям настоящего
договора, неустойку) в следующей очередности:
⁄ судебные расходы, расходы по обращению взыскания в процессе исполнительного
производства;
⁄ просроченная задолженность по процентам за пользование кредитом;
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просроченная сумма основного долга;
текущая задолженность по процентам;
сумма основного долга по настоящему договору, по которой не допущена
просроченная задолженность;
⁄ комиссии, взимаемые согласно условиям настоящего договора;
⁄ неустойку,
с любого банковского счета (включая счета в иностранной валюте) Заемщика или его
филиала, счета Заемщика в другом банке.
В случае списания денежных средств в иной валюте, чем валюта кредита, с Заемщика
взимается плата за конвертацию средств в валюту настоящего договора в соответствии
с тарифами, установленными Банком.
Заемщик поручает Банку осуществлять продажу (конвертацию) иностранной
валюты/рублей с текущих валютных/расчетных счетов Заемщика с последующим
зачислением полученных денежных средств на текущий валютный счет/расчетный счет
Заемщика соответственно.
5.4.
При неисполнении Заемщиком условий, оговоренных в п.4.2.2 настоящих
Условий кредитования, Кредитор вправе взыскать неустойку в размере 50 000
(Пятьдесят тысяч) рублей за каждый случай неисполнения.
5.5.
При нарушении Заемщиком срока предоставления Кредитору документов,
указанных в п.4.2.4 настоящих Условий кредитования, Кредитор вправе взыскать с
Заемщика неустойку в размере 5000 (Пять тысяч) рублей за каждый день нарушения
такого срока до дня фактического предоставления Кредитору документов.
Максимальная сумма неустойки не может превышать 50 000 (Пятьдесят тысяч) рублей
за одно нарушение.
5.6.
Все комиссии по банковским операциям Кредитора и банков-корреспондентов,
связанные с исполнением обязательств по данному договору, уплачиваются за счет
Заемщика.
5.7. Применение санкций за нарушение пунктов 4.2.2, 4.2.4 осуществляется
в
соответствии с п.2.10 или с п. 5.4., 5.5.
6. Освобождение от ответственности
6.1.
Сторона освобождается от ответственности за неисполнение или ненадлежащее
исполнение обязательств, если докажет, что надлежащее исполнение оказалось
невозможным вследствие обстоятельств непреодолимой силы.
6.2.
К
обстоятельствам
непреодолимой
силы
стороны
относят
только
непредвиденные, чрезвычайные и непредотвратимые сторонами обстоятельства стихийные явления природы, военные действия и массовые беспорядки. При
возникновении указанных обстоятельств, сторона, исполнение обязательств которой
становится невозможным, обязана в течение 3 (Трех) календарных дней с даты
возникновения указанных обстоятельств известить об этом другую сторону. В
противном случае считается, что обстоятельства непреодолимой силы не наступили.
6.3.
Если обстоятельства непреодолимой силы длятся более 3-х месяцев подряд,
Заемщик обязан возвратить Кредитору по первому его требованию сумму кредита,
уплатить проценты, комиссии и другие платежи.
⁄
⁄
⁄

7. Прочие положения
7.1.
Кредитор вправе уступить другим лицам, полностью или частично, свои права
(требования) по отношению к Заемщику, вытекающие из настоящего договора,
впоследствии уведомив об этом Заемщика.
7.2.
Заемщик не вправе уступать другим лицам права и обязанности по отношению к
Кредитору, вытекающие из настоящего договора.
7.3.
Уведомления или сообщения, направляемые Сторонами друг другу по
Кредитному договору, могут быть совершены в письменной форме на бумажном
носителе, в виде электронного документа в соответствии с условиями, указанными в
п.п.7.4 - 7.6 настоящих Условий кредитования.
7.4.
Письменное Уведомление или сообщение считается направленным надлежащим
образом, если оно направлено 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,
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указанному в Заявлении (или по адресу, указанному Стороной в соответствии с п.1
Индивидуальных условий кредитования).
7.5.
Письменное Уведомление 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 не вручено в связи с отсутствием адресата по указанному в Уведомлении
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 Кредитного
договора также может быть подтвержден информацией, указанной в системе
отслеживания почтовой корреспонденции на официальном сайте Почты России.
7.6.
Стороны Кредитного договора также соглашаются и подтверждают, что
электронное Уведомление (сообщение) считается направленным надлежащим образом,
если оно направлено стороне Договора посредством системы ДБО, с использованием
сервиса «Электронный документооборот с Банком», и подписано уполномоченными на
подписание лицами в соответствии с требованиями к указанным документам, условиями
Кредитного договора и требованиями указанной системы.
Заемщик вправе направлять Банку посредством системы ДБО Банка с использованием
сервиса «Электронный документооборот с Банком» в электронной форме все
предусмотренные условиями Кредитного договора к предоставлению Заемщиком Банку
документы (включая Уведомления, обращения, заявления, выписки, справки,
расшифровки, отчетно-финансовые и иные документы Заемщика или их копии),
оформленные в соответствии с требованиями к указанным документам и условиями
Договора, за исключением:
⁄ 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 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.
7.7.
Изменения и дополнения к Договору, кроме случаев, предусмотренных п.п. 2.4,
2.10,.3.5. настоящих Условий кредитования, действительны, если они совершены в
письменной форме на бумажном носителе и подписаны уполномоченными на то
лицами.
7.8. Кредитор передает информацию о Заемщике в бюро кредитных историй в объеме
и в порядке, предусмотренном Федеральным законом № 218-ФЗ от 30.12.2004 г. «О
кредитных историях».
7.9. Дополнительные соглашения об изменении, дополнении условий настоящего
договора являются частью настоящего договора.
7.10. Каждая из сторон обязана при заключении и исполнении настоящего договора
сохранять любую информацию, составляющую коммерческую тайну другой стороны.
7.11. Претензионный порядок досудебного урегулирования споров, возникающих
между сторонами в процессе исполнения обязательств, вытекающих из настоящего
договора или в связи с ним, является для Сторон обязательным. Срок рассмотрения
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(для юридического лица и индивидуального предпринимателя)

претензии (требования) составляет 5 (Пять) рабочих дней со дня ее направления. По
истечении 5 (Пяти) рабочих дней со дня направления претензии (требования) споры,
возникающие между сторонами в процессе исполнения обязательств, вытекающих из
настоящего договора или в связи с ним, передаются на разрешение Арбитражного суда
Санкт-Петербурга и Ленинградской области, если дело подведомственно арбитражным
судам, Ленинского районного суда Санкт-Петербурга - если спор подведомственен
судам общей юрисдикции.
7.12. Заемщик ознакомился с действующими на момент заключения Кредитного
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 информация 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 Кредитному договору.
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. Вся фактическая информация, предоставленная Заемщиком Банку, является
достоверной и правильной во всех существенных аспектах на дату ее предоставления.
На дату заключения Кредитного 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.
8.4. В отношении Заемщика не возбуждалось судебное, арбитражное или
административное производство в каком-либо суде, арбитраже или органе, которое
могло бы привести к невозможности Заемщика надлежащим образом исполнять свои
обязательства по Кредитному договору.
8.5. 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
Кредитному договору.
8.6. Заемщик имеет действительный и законный правовой титул или законное право
пользования и эксплуатации в отношении активов, необходимых для осуществления
его деятельности.
8.7. 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
Заемщика к невозможности надлежащим образом исполнять свои обязательства по
Кредитному договору.
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