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Приказом №144 от 22.09.2020 г.
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ОБЩИЕ УСЛОВИЯ КРЕДИТНОГО ДОГОВОРА
в рамках Программы «Экспресс-кредит под исполнение контракта (госзаказ)»
Настоящие Общие условия Кредитного договора (далее – Общие условия) в рамках
Программы являются договором присоединения в соответствии со статьей 428 ГК РФ.
Присоединением к Общим условиям Заемщик подтверждает, что ознакомлен с Общими
условиями в актуальной на момент присоединения к Общим условиям редакции. С
момента присоединения к Общим условиям Заемщик считается присоединившимся к
Общим условиям и является Стороной Общих условий (далее – Сторона). Факт
присоединения к Общим условиям Заемщика является полным принятием им положений
настоящих Общих условий и всех его приложений в действующей редакции. Заемщик,
присоединившийся к Общим условиям, принимает дальнейшие изменения (дополнения),
вносимые в Общие условия и приложения к ним, в соответствии с требованиями
настоящих Общих условий.
Общие условия устанавливаются Банком в одностороннем порядке в целях
многократного применения и размещаются на официальном сайте Банка в сети Интернет
http://www.SBIbankLLC.ru. Внесение изменений (дополнений) в Общие условия, в том
числе в приложения к нему производится Банком в одностороннем порядке.
Уведомление Стороны о внесении изменений (дополнений) в Общие условия
осуществляются Банком путем публикации новой редакции Общих условий на
официальном сайте Банка в сети Интернет не позднее 14 календарных дней до дня
вступления в силу таких изменений. Все приложения, изменения и дополнения к Общим
условиям являются его неотъемлемой составной частью.
Во всем остальном, что не урегулировано настоящими Общими условиями, Банк и
Заемщик руководствуются действующим законодательством Российской Федерации.
Общие условия, опубликованные на официальном сайте Банка, и Индивидуальные
условия Кредитного договора, согласованные и подписанные Заемщиком, в совокупности
являются Кредитным договором, заключенным между Банком и Заемщиком (далее –
Стороны), (далее – Кредитный договор).
Заемщик выражает свои намерения присоединиться к настоящим Общим условиям
(направляет оферту) путем подачи в Банк через Личный кабинет Заявления,
содержащего условия запрашиваемого Транша в рамках Программы, а также выполнения
действий и предоставления документов, предусмотренных Программой и настоящими
Общими условиями.
1. ТЕРМИНЫ, ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ В ДОГОВОРЕ
1.1. Банк – Эс-Би-Ай Банк ООО.
1.2. Договоры обеспечения – договоры, указанные в Индивидуальных условиях
Кредитного договора, в соответствии с которыми Банку предоставляется обеспечение
исполнения обязательств Заемщика, указанных в Кредитном договоре. Договоры
обеспечения заключаются в электронном виде с применением электронной подписи за
исключением Договора поручительства1, который может быть подписан на бумажном
носителе при условии обязательного присутствия уполномоченного представителя Банка
и только для кредитов на сумму менее 10 (Десять) миллионов рублей включительно.
1.3. Заемщик – заемщик по Кредитному договору, заключенному в рамках
Программы, указанный в Индивидуальных условиях Кредитного договора.
1.3.1.Залогодатель – залогодатель по договорам залога в рамках Программы
одновременно является Заемщиком по Кредитному договору.
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Поручителями могут выступать только
граждане РФ,
которые являются собственниками и/или
бенефициарами и/или руководителями Заемщика. Поручительство не оформляется, если Заемщик –
индивидуальный предприниматель.
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1.4. Заказчик – указанное в Индивидуальных условиях Кредитного договора
лицо, выступающее заказчиком по Контрактам в соответствии с Федеральным законом
№44-ФЗ от 05.04.2013 г. «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг
для обеспечения государственных и муниципальных нужд» (далее – Закон 44-ФЗ), и/или
Федеральным законом №223-ФЗ от 18.07.2011 г. «О закупках товаров, работ, услуг
отдельными видами юридических лиц» (далее – Закон 223-ФЗ), и/или с Федеральным
законом №185-ФЗ от 21.07.2007 г. «О Фонде содействия реформированию жилищнокоммунального хозяйства» (далее – Закон 185-ФЗ)2,
1.5. Залоговый счет – банковский счет, открываемый Банком Залогодателю
(Заемщику) для целей перечисления Заказчиком оплаты по Контракту в пользу
Заемщика, который является Залогодателем по Кредитному договору, а также для
погашения Заемщиком Кредита/Транша и иных платежей по Кредитному договору.
Залоговый счет открывается в порядке, предусмотренном Договором комплексного
банковского обслуживания (Договором КБО) путем присоединения к Общим условиям
КБО в соответствии со статьей 428 Гражданского кодекса Российской Федерации. Режим
залогового счета (порядок обслуживания и совершения операций) определяются
настоящими Общими условиями и законодательством Российской Федерации (ст.358.9ст.358.14 ГК РФ).
1.6. Заявление – Анкета-Заявка на предоставление Кредита, содержащая
условия запрашиваемого Кредита.
1.7. Заявление на выдачу Транша – заявление на предоставление
Кредита/Транша, оформляемое Заемщиком в электронном виде по форме Банка и
направляемое через систему дистанционного банковского обслуживания «SBI Бизнес»
(далее - Система ДБО).
1.8. Индивидуальные условия – составная и неотъемлемая часть Кредитного
договора, формируемая для каждого Заемщика и содержащая описание существенных
условий Кредитного договора, согласованная Сторонами и подписанная Заемщиком с
помощью ЭП в Личном кабинете.
1.9. Информационная система (Личный кабинет) – информационный сервис,
размещенный на официальном сайте Банка в сети Интернет, с помощью которого
Стороны осуществляют обмен документами и сведениями в электронном виде, включая
подписание кредитно-обеспечительной документации (КОД).
1.10. Контракт – контракты (договоры и т.п.), которые заключены/будут
заключены между Заемщиком и Заказчиком.
1.11. Конкурс - конкурс (аукцион) на право заключения Контракта, проводимый
Заказчиком.
1.12. Кредит/Транш – сумма денежных средств, согласованная Сторонами для
предоставления Банком Заемщику в собственность на условиях срочности, платности и
возвратности в соответствии с Кредитным договором.
1.13. Кредит на исполнение контракта – Кредит в рамках Программы в виде
кредитной линии с лимитом выдачи, предоставляемый для целей финансирования
затрат, связанных с исполнением Заемщиком обязательств по Контракту в рамках
Программы.
1.14. Кредитный договор – Общие условия Кредитного договора и подписанные
Заемщиком с помощью ЭП в Личном кабинете Индивидуальные условия Кредитного
договора, которые в совокупности являются заключенным Кредитным договором в
рамках Программы.
1.15. Лимит выдачи – максимальная сумма денежных средств, которая может
быть предоставлена Заемщику в течение срока действия Кредитного договора. Выдача
Траншей Заемщику осуществляется в пределах свободного остатка лимита выдачи,
определяемого как разница между лимитом выдачи и суммой фактически
предоставленных Заемщику Траншей на текущую дату. Погашение задолженности по
Основному долгу не увеличивает свободный остаток лимита выдачи.
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Здесь и далее при указании Закона №185-ФЗ имеется в виду, в том числе и Постановление Правительства
РФ №615 от 01.07.2016 г. «О порядке привлечения подрядных организаций для оказания услуг и (или)
выполнения работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме и порядке
осуществления закупок товаров, работ, услуг в целях выполнения функций специализированной
некоммерческой организации, осуществляющей деятельность, направленную на обеспечение проведения
капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах».
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1.16.Основной долг – сумма полученного Заемщиком, но непогашенного
Кредита/Транша.
1.17. Основное обязательство – обязательства, предусмотренные конкурсной
документацией, при условии победы Заемщика в Конкурсе, или Контрактом,
заключенным Заемщиком и Заказчиком.
1.18. Общая расчетная сумма залога - расчетная величина, определяемая как
сумма «Расчетных сумм залога по кредиту» по всем кредитам, работающим через
Залоговый счет.
1.19.Программа – Программа продукта «Экспресс-кредит под исполнение
контракта (госзаказ)», содержащая описание параметров и условий кредитования
клиентов, участвующих в исполнении контрактов в рамках Федеральных законов № 44ФЗ, № 223-ФЗ, № 185-ФЗ.
1.20. Процент поступлений, направляемый на погашение Кредита –
обязательство Заемщика по Кредитному договору, определяющее размер процента от
поступлений по Контракту, на исполнение которого выдан Кредит/Транш, направляемого
Заемщиком на погашение Кредита/Транша и/или формирование залога на Залоговом
счете.
1.21. Процент залога по Кредитному договору – обязательство Заемщика по
Кредитному договору, определяющее размер в процентах от суммы установленного
изначально лимита кредитования, которая должна поддерживаться Заемщиком на
Залоговом счете в течение срока действия Договора залога прав по счету (т.е.
минимальная сумма залога на Залоговом счете).
1.22. Просроченная задолженность – задолженность, срок исполнения
обязательств по уплате которой наступил, но обязательство по уплате не было исполнено
в срок.
1.23. Расчетный счет - банковский счет, открываемый Банком Заемщику на
основании
Договора
комплексного
банковского
обслуживания
(КБО)
путем
присоединения к Общим условиям КБО в соответствии со статьей 428 Гражданского
кодекса Российской Федерации.
1.24. Расчетная сумма залога по Кредиту – расчетная величина,
определяемая как произведение суммы «Свободного лимита» и «Текущей ссудной
задолженности» на «Процент залога по Кредитному договору».
1.25. Расчетная сумма к погашению - расчетная величина, определяемая как
произведение Суммы зачисления в привязке к Контракту, по которому она поступила, и
«Процент поступлений, направляемый на погашение Кредита» по данному Контракту.
1.26. Свободный лимит – остаток невостребованных кредитных средств.
1.27. Транш – денежные средства в пределах суммы Кредита (часть Кредита).
1.28. Электронная подпись (ЭП) – усиленная квалифицированная электронная
подпись в соответствии с Законом 63-ФЗ (УКЭП), принадлежащая Залогодателю
(Заемщику), используемая для электронного документооборота в рамках настоящих
Общих условий при выдаче Кредита.
1.29. Электронный документ – документ, в котором информация предоставлена
в электронно-цифровой форме, подписанный ЭП.
1.30. Термины и определения, не поименованные в настоящих Условиях,
применяются в значении, установленном действующим законодательством РФ
2. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА
2.1. Банк в рамках Программы предоставляет Заемщику Кредит на условиях,
указанных в Индивидуальных условиях, а Заемщик обязуется своевременно возвратить
полученный Кредит, уплатить Банку проценты за пользование Кредитом, в порядке и
размере, указанном в Индивидуальных условиях.
3. УСЛОВИЯ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ КРЕДИТА
3.1. В рамках Договора Банк предоставляет Заемщику Кредит на исполнение
Контракта в форме кредитной линии с лимитом выдачи. Об открытии лимита кредитной
линии Банк направляет Заемщику уведомление посредством Системы ДБО.
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3.2. Открытие лимита кредитной линии производится не позднее 1 (Одного)
рабочего дня после выполнения Заемщиком следующих условий:
3.2.1. Открытие Расчетного счета в Банке.
3.2.2. Открытие Залогового счета в Банке.
3.2.3. Заключение Контракта с указанием реквизитов Залогового счета, открытого
в Банке, для получения выручки по Контракту.
3.2.4. Уплата Заемщиком комиссии за сопровождение Кредита.
3.2.5. Предоставление Договоров обеспечения, указанных в Индивидуальных
условиях Кредитного договора.
3.3. Заемщик должен соответствовать следующим критериям:
3.3.1. Юридическое лицо (ЮЛ), индивидуальный предприниматель (ИП),
созданное (зарегистрированное) в соответствии с законодательством РФ.
3.3.2. Срок существования (деятельности) Заемщика не менее 12 месяцев с
момента регистрации.
3.3.3. Отсутствие Заемщика в реестре недобросовестных поставщиков,
размещенном в Единой информационной системе в сфере закупок.
3.3.4. Отсутствие в списке ЮЛ, имеющих задолженность по уплате налогов в
размере более 1 000 рублей или не представляющих налоговую отчетность более года.
3.3.5. Отсутствие приостановлений по счетам в кредитных организациях.
3.3.6. Отсутствие отрицательной кредитной истории Заемщика за последние 730
календарных дней (но не более срока осуществления деятельности компании) как в
Банке, так и в иных кредитных организациях. Под отрицательной кредитной историей
понимается наличие случаев ненадлежащего исполнения обязательств общей
продолжительностью более 30 календарных дней или наличие текущей просроченной
задолженности.
3.3.7. Отсутствие убыточной деятельности или отрицательных чистых активов на
две последние квартальные даты (1 квартал, 6 месяцев, 9 месяцев, год).
3.3.8. Отсутствие на момент рассмотрения заявления о выдаче Кредита
информации о возбуждении процедуры банкротства в отношении Заемщика.
3.3.9. Отсутствие у Заемщика текущих судебных исков и исполнительного
производства в совокупной сумме более 20% от выручки Заемщика за последние 12
месяцев.
3.3.10. Отсутствие
судебных
разбирательств
Заемщика
с
кредитными
организациями в качестве ответчика.
3.3.11. Отсутствие сведений о паспортах представителя ЮЛ, действующего без
доверенности (руководителя), индивидуального предпринимателя, бенефициарных
владельцев ЮЛ в списке недействительных на сайте ГУ МВД России по вопросам
миграции.
3.3.12. Наличие у Заемщика или ЮЛ, аффилированного с Заемщиком через
бенефициарного владельца или руководителя опыта в рамках №44-ФЗ, №223–ФЗ,
№185–ФЗ (не менее трёх исполненных контрактов).
3.4. При невыполнении условий (или одного из условий), указанных в подпунктах
пунктов 3.2. и 3.3. Общих условий, Банк вправе отказать Заемщику в предоставлении
Кредита.
4. ПОРЯДОК ИСПОЛНЕНИЯ ДОГОВОРА
4.1. Порядок предоставления Кредита/Транша:
4.1.1. Выдача Кредита/Транша осуществляется Банком на основании Заявления
на выдачу Транша и оформления платежного поручение на перевод денежных средств
на цели, предусмотренные Программой. Указанные документы формируются и
направляются Заемщиком в электронном виде с применением электронной подписи
посредством Системы ДБО.
4.1.2. Выдача Кредита/Транша осуществляется после включения заключенного
Контракта в реестр контрактов на ресурсе Zakupki.gov.ru либо предоставления в Банк
сканированной копии заключенного Контракта, если Контракт не был размещен на
ресурсе Zakupki.gov.ru с учетом всех приложений и дополнений, в котором, для целей
проведения расчетов по Контракту, указаны реквизиты Залогового счета Заемщика,
открытого в Банке.
Обязательство Банка по выдаче Кредита/Транша считается исполненным
надлежащим образом с момента зачисления суммы Кредита/Транша на Расчетный счет.
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4.1.3. При выполнении Заемщиком всех условий Кредитного договора Банк
предоставляет Кредит/Транш Заемщику не позднее чем на следующий рабочий день
после получения Заявления на выдачу Транша и платежного поручения, в порядке,
указанном в пункте 4.1.1. настоящих Общих условий.
Банк вправе отказать Заемщику в предоставлении Кредита/Транша без
объяснения причин.
4.2. Основной долг, Проценты за пользование Кредитом, комиссии Банка по
Кредитному договору:
4.2.1. Основной долг по Кредиту уплачивается любым из нижеперечисленных
способов:
- путем списания Банком в дату окончания Кредитного договора с Расчетного
счета Заемщика, открытого в Банке, в сумме оставшегося Основного долга на условиях
заранее данного акцепта без дополнительного распоряжения Заемщика. При этом
Заемщик обязан обеспечить на Расчетном счете сумму денежных средств, достаточных
для уплаты оставшегося Основного долга;
- путем списания Банком с Залогового счета Заемщика, открытого в Банке, из
денежных средств, поступающих от Заказчика по Контракту, в размере,
предусмотренном в Индивидуальных условиях Кредитного договора на условиях заранее
данного акцепта без дополнительного распоряжения Заемщика;
- на основании предоставленного Заявления на полное или частичное досрочное
погашение Основного долга из средств Заемщика, находящихся на Расчетном счете, в
порядке, предусмотренном п. 4.5. настоящих Общих условий.
4.2.2. Комиссия за сопровождение Кредита уплачивается Заемщиком
единовременно после подписания Заемщиком Индивидуальных условий до даты выдачи
Кредита/Транша. Размер комиссионного вознаграждения устанавливается Тарифами
Банка, определяется по результатам рассмотрения Заявления и фиксируется в
Индивидуальных условиях.
Комиссия за сопровождение Кредита списывается Банком в полном размере с
Расчетного счета Заемщика на условиях заранее данного акцепта без дополнительных
письменных распоряжений Заемщика, при этом Заемщик обязан обеспечить на
Расчетном счете сумму денежных средств, достаточных для уплаты данной комиссии.
4.2.3. Проценты за пользование Кредитом рассчитываются исходя из суммы
фактической задолженности по Кредиту на дату уплаты процентов. Проценты за
пользование
Кредитом
уплачиваются
ежемесячно
в
сроки,
установленные
Индивидуальными условиями Кредитного договора, путем списания Банком денежных
средств на условиях заранее данного акцепта без дополнительного письменного
распоряжения Заемщика с Расчетного счета Заемщика, открытого в Банке. При
отсутствии на Расчетном счете денежных средств, достаточных для уплаты процентов
за пользование Кредитом, их списание производится Банком с Залогового счета
Заемщика, открытого в Банке, на условиях заранее данного акцепта без
дополнительного письменного распоряжения Заемщика.
4.2.4. Проценты за пользование Кредитом начисляются по формуле простых
процентов на остаток задолженности по Основному долгу, учитываемой на ссудном счете
на начало операционного дня по Кредиту за весь срок фактического пользования
Кредитом, включая дату погашения кредита и уплаты процентов по нему, исходя из
количества календарных дней в году (365/366 дней соответственно). В подсчет
фактического числа календарных дней, в течение которых Заемщик пользовался
кредитом, включаются установленные федеральными законами выходные дни,
перенесенные на рабочие дни по решению Правительства Российской Федерации. День
(дата) зачисления денежных средств на счет Заемщика не учитывается при расчете
суммы начисленных процентов.
Начисление процентов за пользование Кредитом осуществляется с даты,
следующей за датой предоставления Кредита/Транша, до даты погашения
задолженности по Кредиту/Траншу в полном объеме включительно.
4.2.5. Размер процентной ставки за пользование Кредитом устанавливается в
Индивидуальных условиях по Кредитному договору.
4.3. В рамках Кредитного договора не допускается:
- Выдача Кредита наличными денежными средствами;
- Переводы кредитных средств на иные счета Заемщика;
- Переводы кредитных средств на счета физических лиц (за исключением выплаты
заработной платы);
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-Погашение (перевод в погашение), возврат долга по ранее предоставленной ссуде
(кредиту, займу), включая платежи по сумме основного долга, а также в виде процентов
за пользование ссудой, комиссионные, неустойки (штрафы, пени), а также иные платежи
в пользу Банка, вытекающие из договора, на основании которого ссуда предоставлена;
- Приобретение у Банка имущества, полученного им в результате прекращения
обязательств Заемщика по ранее предоставленным ссудам предоставлением отступного;
- Приобретение и(или) погашение векселей;
- Предоставление (выдача) займов третьим лицам и погашение обязательств по
возврату денежных средств, привлеченных Заемщиком от третьих лиц;
- Приобретение и (или) погашение эмиссионных ценных бумаг;
- Осуществление вложений в уставные капиталы других юридических лиц;
- Погашение обязательств других заемщиков перед Банком либо перед другими
кредитными организациями;
- Прекращение ранее существовавших обязательств заемщика новацией или
отступным;
- Перевод в оплату услуг финансовых организаций;
- Перевод в уплату налогов за исключением налога на доходы физических лиц.
- Размещение средств на депозитах;
- Выплата дивидендов/распределение прибыли;
- На перечисление лизинговых платежей;
- На проведение расчетов по факторинговым, форфейтинговым операциям;

- Перевод средств на лиц, связанных с Заемщиком.
4.4. Даты погашения Основного долга по Кредиту/Траншу, процентов за
пользование Кредитом устанавливаются в Индивидуальных условиях.
4.5. Заемщик вправе досрочно (полностью или частично) погасить Кредит/Транш
на основании письменного заявления о досрочном погашении, направляемом Заемщиком
в Банк в электронном виде посредством Системы ДБО. Досрочное погашение
осуществляется Банком не позднее чем на следующий рабочий день после получения
Заявления о досрочном погашении.
Досрочное погашение Кредита/Транша, процентов за пользование Кредитом
осуществляется за счет денежных средств на Расчетном счете Заемщика путем списания
денежных средств в размере, указанном в заявлении, на условиях заранее данного
акцепта без оформления Заемщиком дополнительных распоряжений.
4.6. В случае недостаточности денежных средств на счетах Заемщика (Залоговом
и/или Расчетном) для погашения в полном объеме денежных обязательств Заемщика
перед Банком, средства направляются на погашение в следующей очередности:
1) на возмещение судебных и иных расходов Банка по взысканию задолженности;
2) на уплату просроченной задолженности по процентам за пользование
Кредитом;
3) на уплату срочной задолженности по процентам за пользование Кредитом;
4) на уплату просроченной задолженности по Основному долгу;
5) на уплату срочной задолженности по Основному долгу;
6) на уплату неустойки, предусмотренной Кредитным договором;
7) на уплату штрафа, предусмотренного Кредитным договором.
При наличии у Банка требований, относящихся к одной очереди, одновременно
по нескольким Кредитам/Траншам либо по иным, заключенным с Заемщиком договорам
(соглашениям), очередность погашения такой задолженности по Кредитному договору и
иным договорам (соглашениям) определяется Банком самостоятельно.
4.7. Датой исполнения Заемщиком денежного обязательства любого вида, которое
возникает у Заемщика перед Банком по условиям Кредитного договора, является дата
зачисления подлежащей уплате суммы в полном объеме на соответствующий счет Банка.
4.8. В случае если окончание любого установленного Кредитным договором срока
приходится на нерабочий день, днем окончания срока считается ближайший следующий
за ним рабочий день. Под нерабочими днями понимаются выходные дни (суббота и
воскресенье, а также другие дни в случае переноса выходных дней в порядке,
установленном Трудовым кодексом Российской Федерации) и нерабочие праздничные
дни.
5. ОБЕСПЕЧЕНИЕ
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5.1. Надлежащее исполнение Заемщиком всех обязательств, возникающих из
Кредитного договора или в связи с ним, обеспечивается всеми активами Заемщика, в том
числе денежными средствами на его банковских счетах, имуществом, принадлежащим
Заемщику на праве собственности, на которое может быть обращено взыскание.
5.2. По требованию Банка Заемщиком предоставляется обеспечение исполнения
обязательств Заемщика по Кредитному договору. Перечень и виды предоставляемого в
рамках Программы обеспечения указываются в Программе и могут отражаться в
Индивидуальных условиях Кредитного договора с заключением соответствующих
Договоров обеспечения.
6. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН
6.1. Банк вправе:
6.1.1. Проверять надлежащее исполнение Заемщиком Основного обязательства.
6.1.2. В случаях, установленных в Кредитном договоре, в одностороннем порядке
совершать следующие действия:
1) требовать досрочного исполнения обязательств Заемщиком по Договору
полностью (изменять дату возврата Кредита) или частично;
2) отказать в предоставлении Транша без объяснения причин;
3) требовать предоставления дополнительного обеспечения исполнения
обязательств Заемщиком, в том числе в случаях утраты или ухудшения обеспечения;
4) совершать иные действия, направленные на погашение задолженности.
Действия, указанные в настоящем пункте (кроме указанного в пп. 2),
осуществляются путем направления Банком в день соответствующего изменения
уведомления Заемщику в соответствии с п. 9.9 Общих условий.
6.1.3. Требовать предоставления Заемщиком сведений и документов,
подтверждающих целевое использование Кредита, финансовое положение Заемщика, а
также иных документов и сведений в соответствии с правилами Банка и Общими
условиями.
6.1.4. В удобной для Банка форме осуществлять проверки достоверности
предоставляемых Заемщиком сведений и документов, указанных в п. 6.1.3 Общих
условий.
6.1.5. Совершать действия, изложенные в п. 6.1.2 Общих условий в случае:
1) неисполнения либо ненадлежащего исполнения Заемщиком (Залогодателем),
обязательств по Кредитному договору, Договору обеспечения, в том числе в случае
недействительности или невступления в силу Договора обеспечения;
2) инициирования в отношении Заемщика (Залогодателя) процедуры банкротства
в соответствии с действующим законодательством;
3) ухудшения финансового состояния Заемщика или наличие (появление) любых
иных обстоятельств, которые, по обоснованному мнению Банка, могут осложнить или
сделать невозможным надлежащее исполнение Заемщиком своих обязательств по
Договору.
4) расторжения Контракта Заказчиком в одностороннем порядке, в судебном
порядке или по соглашению сторон;
5) выявления сведений, в том числе и в части установления ограничений по
распоряжению имуществом Заемщика или лица, предоставившего обеспечение (арест,
приостановление операций по счетам и пр.), предъявления к Заемщику иска, претензий
либо иных сведений, которые, по мнению Банка, позволяют сделать вывод о том, что
обязательства Заемщика по Кредитному договору не будут исполнены;
6) принятия решений о реорганизации, ликвидации или уменьшении уставного
капитала Заемщика;
7) выявления предоставления Заемщиком недостоверной информации;
8) утраты либо ухудшения обеспечения по Договору обеспечения;
9) изменения конъюнктуры рынка, в том числе рынка кредитования, а именно, но
не ограничиваясь, изменения ключевой ставки Банка России, ставок МOSPRIME, LIBOR,
MOSIBOR, EURIBOR, ставок кредитования на межбанковском рынке.
6.1.6. Расторгнуть Кредитный договор в одностороннем порядке в случаях,
указанных в п. 6.1.5. Общих условий.
6.1.7. Требовать от Заемщика предоставления (в устанавливаемый Банком срок)
соответствующих документов (информации) и выполнения иных действий, необходимых
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для ознакомления уполномоченными представителями (служащими) Банка России с
деятельностью Заемщика непосредственно на месте.
6.1.8. Передать право требования, принадлежащее Банку по Кредитному
договору, другому лицу.
6.1.9. В одностороннем порядке уменьшить размер предусмотренных Кредитным
договором неустоек и/или прекратить/приостановить их начисление.
6.1.10. При неисполнении Заемщиком взятых на себя по Кредитному договору
обязательств, производить без дополнительных распоряжений Заемщика (в том числе,
на условиях заранее данного Заемщиком акцепта на основании платежных требований
Банка) списание всех сумм задолженностей Заемщика перед Банком, возникших по
Кредитному договору (в том числе сумм начисленных неустоек), с любых счетов
Заемщика, открытых в Банке. Конвертация денежных средств для целей погашения
задолженности Заемщика по Договору в случае списания денежных средств в валюте,
отличной от валюты задолженности, осуществляется по внутреннему курсу,
установленному Банком на дату списания. При этом все риски потерь при осуществлении
конвертации лежат на Заемщике.
Банк вправе производить списание денежных средств до момента полного
погашения всей суммы задолженности Заемщика, возникшей из Договора или в связи с
ним.
Списание по платежному требованию Банка, выставленному в соответствии с
условиями настоящего пункта Общих условий, осуществляется в сумме не более
задолженности Заемщика по Договору и в срок не позднее одного рабочего дня,
следующего за датой поступления платежного требования в обслуживающий Заемщика
банк.
Настоящим Заемщик предоставляет Банку согласие (заранее данный акцепт) на
списание без дополнительного письменного распоряжения денежных средств в порядке
и на условиях, предусмотренных настоящим пунктом Общих условий.
Условия настоящего пункта Общих условий являются или становятся дополнением
ко всем договорам банковского счета, заключенным между Банком и Заемщиком, в том
числе, заключенным после вступления в силу Договора.
6.1.11. Взыскивать задолженность по Договору в бесспорном порядке на
основании исполнительной надписи нотариуса в соответствии с действующим
законодательством Российской Федерации в случае неисполнения/ненадлежащего
исполнения Заемщиком обязательств по возврату Кредита в сроки, указанные в Договоре
либо уведомлении Банка.
6.2. Заемщик обязуется:
6.2.1. Своевременно, в соответствии с датами погашения задолженности,
указанными в Индивидуальных условиях Кредитного договора, погасить задолженность
по Основному долгу в полном объеме, а также уплачивать проценты за пользование
Кредитом и иные платежи, предусмотренные Кредитным договором.
6.2.2. Обеспечить поступление на Залоговый счет денежных средств от Заказчика
в размере и сроки, предусмотренные в Индивидуальных условиях Кредитного договора,
для формирования Расчетной суммы залога по Кредиту.
6.2.3. Поддерживать поступления на Залоговый счет денежных средств,
достаточный для формирования размера Расчетной суммы залога по соответствующему
Кредиту и/или Общей расчетной суммы залога, обеспечивающих исполнение
обязательств Заемщика по всем Кредитам, работающим через Залоговый счет.
6.2.4. Поддерживать поступления денежных средств на Расчетный счет, открытый
в Банке, в объеме денежных средств, необходимом для своевременного погашения
процентов за пользование Кредитом по Кредитному договору.
6.2.5. Обеспечить поступление на Залоговый счет денежных средств от Заказчика
по финансируемому Банком Контракту;
6.2.6. Предоставлять в нижеуказанные сроки:
- годовую бухгалтерскую отчетность (включая бухгалтерский баланс и отчет о
финансовых результатах) по форме, рекомендованной Федеральной налоговой службой
Российской Федерации (форма по КНД 0710099), с отметками налоговой инспекции о ее
принятии, расшифровки дебиторской и кредиторской задолженности, а также другие
отчетно-финансовые документы, заверенные ЭП единоличного исполнительного органа
Заемщика, не позднее 10 (Десяти) календарных дней следующего месяца после даты,
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установленной для предоставления годовой бухгалтерской отчетности в налоговую
инспекцию;
- промежуточную бухгалтерскую отчетность (включая бухгалтерский баланс и
отчет о финансовых результатах) по формам, утвержденным Министерством финансов
Российской Федерации, расшифровки дебиторской и кредиторской задолженности, а
также другие отчетно-финансовые документы по требованию Банка, заверенные ЭП
единоличного исполнительного органа Заемщика, либо выписки по 51 счету (или его
аналогу):
– ежеквартально, но не позднее: для отчетности за 1 квартал года – до 10 мая;
для отчетности за 1 полугодие – до 10 августа, для отчетности за 9 месяцев года – до 10
ноября;
- ежеквартально копии налоговых деклараций в соответствии с применяемым
режимом налогообложения, содержащие отметки налоговой инспекции об их принятии в
течение 10 (Десяти) календарных дней следующего месяца после даты, установленной
для предоставления налоговых деклараций в налоговую инспекцию;
- исправленную годовую бухгалтерскую отчетность (включая бухгалтерский
баланс и отчет о финансовых результатах), налоговые декларации, с отметками
налоговой инспекции об их принятии, не позднее 10 (Десяти) рабочих дней после даты
их принятия налоговой инспекцией, а также промежуточную бухгалтерскую отчетность
(включая бухгалтерский баланс и отчет о финансовых результатах) не позднее 10
(Десяти) рабочих дней после даты внесения изменений.
Банк вправе дополнительно запросить документы, отсутствующие в настоящем
перечне.
6.2.7. По первому запросу Банка (в срок, указанный в запросе Банка)
представлять ему необходимые сведения и документы о ходе исполнения Основного
обязательства.
6.2.8. Предоставить возможность представителям Банка для проведения проверки
(документально либо с выездом на место) целевого использования Кредита, а также
предоставить Банку все запрашиваемые документы, сведения и информацию,
относящиеся к исполнению обязательств по Кредитному договору, Договору
обеспечения, и другие отчетно-финансовые документы в течение 5 (Пяти) рабочих дней
с даты получения письменного запроса Банка. Момент получения Заемщиком
письменного запроса определяется в соответствии с п. 9.9 Общих условий.
6.2.9. Сообщать Банку о возникновении арбитражных и судебных разбирательств,
исполнительных производств, иных обстоятельствах и сведениях административного,
финансового и правового характера, которые по мнению Заемщика или Банка могут
оказать неблагоприятное воздействие на исполнение обязательств по Договору и
Договорам обеспечения не позднее 5 (Пяти) рабочих дней с момента, когда Заемщику
стало известно или должно было стать известно о таких обстоятельствах.
6.2.10. Уведомлять Банк о его предстоящей ликвидации, реорганизации или
уменьшении уставного капитала (если Заемщик – юридическое лицо) в течение 3 (Трех)
рабочих дней с даты принятия соответствующего решения уполномоченным органом
управления/собственником имущества Заемщика.
6.2.11. Информировать Банк в письменной форме обо всех изменениях в
учредительных документах, об изменениях в составе участников/акционеров Заемщика,
иных изменениях в представленных ранее сведениях об органах управления; об
изменениях полномочий должностных лиц/лиц, уполномоченных на заключение сделок
от имени Заемщика, а также реквизитов документов, удостоверяющих их личность; об
изменении в ранее представленных сведениях о выгодоприобретателях, бенефициарных
владельцах, представителях; об изменении местонахождения, почтового адреса,
банковских реквизитах, адреса электронной почты не позднее дня вступления
соответствующих изменений в силу (их утверждения), с предоставлением в течение 5
(Пяти) рабочих дней копий подтверждающих документов.
6.2.12. Предоставлять Банку документы, сведения и письма, необходимые в том
числе для идентификации Заемщика, его представителей, выгодоприобретателей,
бенефициарных владельцев, а также для исполнения Банком обязанностей,
установленных законодательством, и принятыми в соответствии с ним внутренними
правилами Банка, в виде и в сроки, а также совершать иные действия не позднее 5
(Пяти) рабочих дней с даты получения соответствующего сообщения Банка, если в таком
сообщении не установлен иной срок.
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6.2.13. Предоставлять Банку и уполномоченным представителям (служащим)
Банка России по их запросу и содействовать в получении Банком и уполномоченными
представителями (служащими) Банка России от лиц, являющихся залогодателями по
Договорам обеспечения, документов (информации), а также выполнять и содействовать
выполнению лицами, являющимися залогодателями по Договорам обеспечения, иных
действий, необходимых для осмотра имущества, переданного в залог в обеспечение
исполнения обязательств по Договору, по месту его хранения (нахождения) и
ознакомления с деятельностью Заемщика и лиц, являющихся залогодателями по
Договорам обеспечения, в том числе непосредственно на месте.
6.2.14. Использовать Кредит исключительно в целях исполнения Контракта, для
чего выполнять работы/оказывать услуги/поставлять сырье, материалы, товары в сроки,
предусмотренные Контрактом.
6.2.15. Не вносить изменений в Контракт, затрагивающих Предмет залога
согласно Договорам обеспечения, в том числе - в реквизиты Залогового счета для
поступления денежных средств от Заказчика по Контракту;
7. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН
7.1. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения Заемщиком
обязательств по возврату Кредита и/или уплате процентов за пользование им в даты
погашения, указанные в Индивидуальных условиях Кредитного договора, Заемщик
обязан уплатить Банку неустойку в размере, установленном в Тарифах Банка по
Программе и указанном в Индивидуальных условиях Кредитного договора, из расчета
процентов от суммы долга за каждый день просрочки платежа, начиная с даты,
следующей за датой наступления срока погашения долга перед Банком по дату его
фактического погашения Заемщиком перед Банком (включительно).
7.2. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения Заемщиком
обязательств, указанных в пункте 6.2.6 Заемщик обязан уплатить Банку неустойку в
размере 0,5% от суммы задолженности перед Банком за каждый факт нарушения.
7.3. Банк не несет ответственности перед Заемщиком в случаях:
- Если Банк обоснованно полагался на сведения, указанные в Кредитном договоре
и документах Заемщика, предоставленных Банку.
- Подделки, подлога либо иного искажения Заемщиком, либо третьими лицами
информации, содержащейся в документах, предоставленных одной Стороне от имени
другой Стороны.
8. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА
8.1. Кредитный договор считается заключенным между Заемщиком и Банком при
выполнении в совокупности следующих условий:
1) выполнения Заемщиком действий, предусмотренных пунктом 3.2.
Общих
условий;
2)присоединения Заемщика к Общим условиям путем подписания Индивидуальных
условий Кредитного договора и получения Банком подписанных Заемщиком
Индивидуальных условий Кредитного договора;
3) единовременной оплаты Заемщиком комиссии Банку за сопровождение Кредита
в рамках Программы.
8.2. Кредитный договор вступает в силу с момента акцепта Банком оферты
Заемщика путем выдачи Транша/Кредита и действует до полного выполнения принятых
на себя Сторонами обязательств.
9. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ
9.1. Индивидуальные условия Кредитного договора могут быть изменены или
дополнены по письменному соглашению Сторон, которые будут являться неотъемлемой
частью Кредитного договора. В случае, если такими соглашениями Сторон будут
оговорены условия, отличающиеся от установленных Индивидуальными условиями, то
применяются Индивидуальные условия, измененные/дополненные по Соглашению
Сторон. При наличии противоречий между условиями Кредитного договора,
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содержащимися в Индивидуальных условиях и Общих условиях, преимущество имеют
условия Кредитного договора, содержащиеся в его Индивидуальных условиях.
9.2. Все споры в рамках настоящих Общих условий разрешаются Сторонами путем
переговоров. В случае недостижения согласия спор подлежит рассмотрению в
Арбитражном суде города Москвы по истечении 10 (Десяти) рабочих дней со дня
получения претензии другой Стороной. В случае если в соответствии с действующим
законодательством споры и разногласия по Кредитному договору должны
рассматриваться в судах общей юрисдикции (например, один из участников спора –
физическое лицо: поручитель, давший поручительство за Заемщика), такие споры
подлежат рассмотрению в Савеловском районном суде города Москвы.
9.3. Заемщик выражает свое согласие на уступку прав и обязанностей Банка по
Кредитному договору и на передачу любой информации о Заемщике третьим лицам в
связи с такой уступкой, и такая передача не будет рассматриваться им как нарушение
законодательства о коммерческой тайне, и как нарушение соглашений о
конфиденциальности, если таковые заключены между Банком и Заемщиком.
9.4. Индивидуальные условия подписываются Заемщиком с помощью ЭП в
Личном кабинете.
9.5. Электронные документы порождают обязательства Сторон, если они
надлежащим образом оформлены, заверены ЭП и переданы передающей Стороной, а
принимающей
Стороной
получены,
проверены,
в
том
числе
установлена
действительность
квалифицированного
сертификата
на
момент
подписания
электронного документа (при наличии достоверной информации о моменте подписания
электронного документа) или на день проверки действительности
указанного
сертификата, если момент подписания электронного документа не
определен,
установлена
принадлежность
владельцу
квалифицированного
сертификата
квалифицированной электронной подписи, подтверждено отсутствие изменений,
внесенных в этот документ после его подписания, и приняты.
9.6. Электронные документы, заверенные ЭП одной из Сторон в соответствии с
требованиями Закона 63-ФЗ и Кредитного договора, признаются другой Стороной как
подлинные, эквивалентные соответствующим документам на бумажных носителях и
порождают аналогичные им права и обязанности Сторон.
9.7. Стороны признают используемые ими в соответствии с настоящим
документооборотом системы защиты информации достаточными для защиты от
несанкционированного доступа, подтверждения авторства и подлинности электронного
документа, а также разбора конфликтных ситуаций по ним.
9.8. Банк отказывает в приеме и/или исполнении электронных документов в
случаях:
•
отрицательного результата проверки подлинности ЭП;
•
подписания электронных документов ЭП, сформированной при помощи
скомпрометированного ключа ЭП;
9.9. Уведомления, заявления, сообщения, требования и иные документы,
направляемые в соответствии с Кредитным договором или в связи с ним ( по
требованию/запросу Банка), могут предоставляться в электронном виде и/или на
бумажном носителе с учетом следующего:
• при предоставлении на бумажном носителе: в виде оригиналов или надлежащим
образом заверенных копий (нотариально либо заверенных руководителем Залогодателя
- юридического лица (в указанном случае предоставляются вместе с оригиналами для
сверки));
• при предоставлении в электронном виде: скан копии, заверенные ЭП
Залогодателя – индивидуального предпринимателя/руководителя Залогодателя юридического лица (Банк при необходимости вправе запросить оригинал документа на
бумажном носителе).
9.10. Заемщик обязуется при изменении почтовых и банковских реквизитов, а
также адреса места нахождения незамедлительно сообщить Банку новые сведения.
9.11. Вся информация, предоставляемая или получаемая в рамках взаимодействия
Заемщика и Банка по настоящему Кредитному договору, а также сведения и документы,
полученные ими друг от друга или ставшие им известными при заключении и в ходе
исполнения Кредитного договора, являются конфиденциальными.
9.12. Документы, получаемые для заключения Кредитного договора в электронном
виде, должны быть подписаны электронной подписью, которая в рамках Закона 63-ФЗ
признается квалифицированной.
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9.13. Со стороны Заемщика (Залогодателя) владельцем сертификата ключа
электронной подписи, обладающим правом подписывать электронные документы,
который Банк принимает при обмене документами в электронном виде, является:
9.13.1. для юридических лиц - единоличный исполнительный орган, действующий
на основании Устава;
9.13.2. для индивидуальных предпринимателей – само физическое лицо,
зарегистрированное в качестве индивидуального предпринимателя.
9.14. Для обмена электронными документами Стороны самостоятельно используют
собственные
вычислительные
средства,
телекоммуникационное
оборудование,
арендованные или принадлежащие Сторонам на ином основании каналы связи и
шифровальные (криптографические) средства, используемые для реализации хотя бы
одной из следующих функций - создание электронной подписи, проверка электронной
подписи, создание ключа электронной подписи и ключа проверки электронной подписи.
9.15. Настоящим Заемщик соглашается и несет ответственность со стороны
Заемщика (Залогодателя) за выполнение норм Закона 63-ФЗ в части обеспечения
создания, проверки, конфиденциальности и защиты ключей электронной подписи, в том
числе, но, не ограничиваясь, выполняя следующие меры:
• использовать лицензионное системное и прикладное программное обеспечение;
• использовать для изготовления закрытого ключа и формирования электронной
подписи только сертифицированные в соответствии с правилами сертификации
Российской Федерации средства электронной подписи;
• обеспечить выполнение организационных и технических мероприятий по защите
информации в соответствии с требованиями эксплуатационной документацией на
средства электронной подписи;
• применять для формирования электронной подписи только действующий
закрытый ключ;
• применять закрытый ключ только в соответствии с областями использования,
указанными в соответствующем данному закрытому ключу сертификате ключа подписи
(расширения Key Usage, Extended Key Usage, Application Policy сертификата ключа
подписи);
• хранить в тайне закрытый ключ, принимать все возможные меры для
предотвращения его потери, раскрытия, искажения и несанкционированного
использования;
• не использовать закрытый ключ, связанный с сертификатом ключа подписи,
заявление на аннулирование (отзыв) которого подано в соответствующий
удостоверяющий центр, в течение времени, исчисляемого с момента времени подачи
заявления на аннулирование (отзыв) сертификата в удостоверяющий центр по момент
времени официального уведомления об аннулировании (отзыве) сертификата, либо об
отказе в аннулировании (отзыве);
• не использовать закрытый ключ, связанный с сертификатом ключа подписи, на
приостановление
действия
которого
подано
заявление
в
соответствующий
удостоверяющий центр, в течение времени, исчисляемого с момента времени подачи
заявления на приостановление действия сертификата в удостоверяющий центр по
момент времени официального уведомления о приостановлении действия сертификата,
либо об отказе в приостановлении действия.
9.16. Банк не несет ответственности перед Заемщиком за фальсификацию и
несанкционированное использование, в том числе за счет противоправных действий
третьих лиц, ЭП Заемщика на стороне Заемщика, которое повлекло оспаривание подписи
Заемщиком. Заемщик принимает на себя обязанность выяснения конфликтных ситуаций,
возникших на основании данных действий, самостоятельно, на стороне Заемщика, и не
освобождается от ответственности своевременно и в полном объеме исполнять
обязательства в рамках Кредитного договора, в том числе в период решения вопросов
на стороне Заемщика.
9.17 В рамках настоящего Кредитного договора любые документы (в том числе их
копии) и информация, которые могут быть/должны быть переданы на бумажных
носителях, заверенные собственноручной подписью уполномоченного лица и печатью,
могут быть переданы в электронном виде, подписанными ЭП, при соответствии
требованиям настоящих Общих условий и Закона 63-ФЗ на момент передачи Стороне.
При этом Банк оставляет за собой право запросить оригиналы документов, заверенные
копии которых были подписаны ЭП и направлены Банку в соответствии с настоящими
Общими условиями.
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9.18. Стороны договорились, что датой получения любого уведомления или
сообщения, предусмотренного настоящим Кредитным договором, являются:
• при отправлении уведомления или сообщения по почте, в том числе, телеграммой
- пятый календарный день с даты доставки почтового отправления по месту нахождения
почтового отделения Стороны, независимо от каких-либо обстоятельств, в том числе в
случае, когда Сторона по указанному адресу более не находится, не явилась за
получением или отказалась от получения почтового отправления и пр.;
• дата вручения документов любому лицу, находящемуся по адресу, указанному в
Индивидуальных условиях Кредитного договора. При этом полномочия такого лица
следуют из обстановки. При фактическом отсутствии получателя по указанному адресу
либо отказе от получения, документы считаются полученными в дату их доставки по
указанному адресу;
• дата, проставленная Стороной, либо ее уполномоченным представителем на копии
полученного уведомления или сообщения при вручении его по месту нахождения, а
также в любом ином месте;
• при направлении электронного документа, подписанного электронной подписью
датой получения является дата, сформированная электронными средствами передачи
информации.
При этом в случае, если одна из Сторон изменила адрес, указанный в
Индивидуальных условиях Кредитного договора, а другая Сторона была об этом
уведомлена, адресом, указанном в Индивидуальных условиях Кредитного договора,
считается адрес, указанный в сообщении об изменении адреса.
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