Соглашение
о предоставлении потребительского кредита в форме
овердрафта с использованием ЭСП
г. Москва

«03» августа 2015г.

Коммерческий банк «Славянский кредит» (общество с ограниченной
ответственностью), именуемый далее «Кредитор», и «Заемщик», выразивший в
письменной форме свое согласие с условиями настоящего Соглашения путем
подписания Заявления о присоединении к Соглашению о предоставлении
потребительского кредита в форме овердрафта с использованием ЭСП, с другой
стороны, совместно именуемые «Стороны», заключили настоящее Соглашение (далее
по тексту – Соглашение) о нижеследующем:
1. ОСНОВНЫЕ ОПРЕДЕЛЕНИЯ, ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ В СОГЛАШЕНИИ.
1.1. Электронное средство платежа (далее - ЭСП) - средство и (или) способ,
позволяющие Заемщику составлять, удостоверять и передавать распоряжения в целях
осуществления перевода денежных средств в рамках применяемых форм безналичных
расчетов
с
использованием
информационно-коммуникационных
технологий,
электронных носителей информации, в том числе платежных карт, а также иных
технических устройств.
1.2. Овердрафт/кредит по счету ЭСП - форма кредитования Кредитором
специального карточного счета (далее - СКС) Заемщика при недостаточности либо
отсутствии собственных денежных средств на СКС, при условии, что единовременная
задолженность Заемщика по выданным ему в таком порядке кредитам не превысит
установленного Лимита овердрафта. Кредитные операции с использованием ЭСП
осуществляются в пределах лимита, установленного Кредитором.
1.3. Лимит овердрафта – установленная Соглашением максимально возможная
величина ссудной задолженности Заемщика, возникающая в результате кредитования
СКС Заемщика, которую он может иметь на любую из дат в течение срока действия
овердрафта, установленного Соглашением.
1.4. Срок действия овердрафта – период, установленный настоящим
Соглашением, в течение которого СКС Заемщика обслуживается в режиме овердрафта и
ему неоднократно предоставляются денежные средства в пределах Лимита овердрафта.
1.5. Цель овердрафта – предоставление Кредитором Заемщику в течение
установленного Соглашением срока кредитов на потребительские цели, при
недостаточности либо отсутствии денежных средств на СКС Заемщика.
1.6. Условия приобретения и использования международных банковских
карт (далее - Условия) – внутренние правила Кредитора, устанавливающие место,
способы и ограничения использования ЭСП.
1.7. Транш – кредит/разовая сумма предоставленных денежных средств в
пределах Лимита овердрафта.
1.8. Ссудный счет – лицевой счет для учета ссудной задолженности Заемщика по
Овердрафту.
1.9. Индивидуальные условия – условия кредитования в форме «овердрафт»,
предложенные Кредитором Заемщику и изложенные в Приложении № 1 к настоящему
Соглашение о предоставлении потребительского кредита
в форме овердрафт с использованием ЭСП от 03.08.2015 г.

1/16

Соглашению. В случае акцепта Соглашения Заемщиком Соглашение считается
заключенным Сторонами.
1.10. Оферта – официальное предложение о заключении сделки, в котором
изложены существенные условия договора, адресованное неопределенному кругу лиц.
1.11. Акцепт – согласие, заключить договор на условиях, указанных в предложении
(оферта).
1.12. Заявление – Заявление на предоставление овердрафта (в соответствии с
Приложением № 2 к настоящему Соглашению), составленное по форме Кредитора,
содержащее предложение Кредитора (оферту) о предоставлении лимита овердрафта по
СКС на условиях Заявления. Заявление является неотъемлемой частью Соглашения.
1.13. Индивидуальные условия к Соглашению о предоставлении
потребительского кредита в форме овердрафта с использованием ЭСП
(Индивидуальные условия оферты или Индивидуальные условия к Соглашению
потребительского кредита) - официальное предложение о заключении сделки, в котором
изложены существенные условия договора, адресованное конкретному лицу
(Приложение № 1).
1.14. Полная стоимость кредита (ПСК) – полная стоимость кредита,
рассчитанная в соответствии с Федеральным законом № 353-ФЗ от 21.12.2013 г. «О
потребительском кредите (займе)», выраженная в процентах годовых и рассчитанная
исходя из максимально возможной суммы кредита (лимита овердрафта).
2. ПРЕДМЕТ СОГЛАШЕНИЯ.
2.1. По настоящему Соглашению Кредитор обязуется предоставить Заемщику
кредит в форме овердрафта для осуществления платежей с СКС при недостаточности
или отсутствии собственных денежных средств на СКС Заемщика, в пределах
установленного Лимита овердрафта и срока задолженности, а Заемщик обязуется
возвратить Кредитору полученный кредит и уплатить проценты за пользование им в
размере, в сроки и на условиях настоящего Соглашения.
Заключение Соглашения осуществляется путем присоединения Заемщика в
соответствии с его Заявлением (оформленным согласно Приложению № 2 к настоящему
Соглашению) к общим положениям Соглашения в целом в соответствии со статьей 428
Гражданского кодекса Российской Федерации, а также путем акцепта (подписания)
Заемщиком оферты Кредитора, оформленной согласно Приложению № 1 к настоящему
Соглашению.
Права и обязанности Сторон по настоящему Соглашению возникают с даты
заключения настоящего Соглашения.
Факт заключения Соглашения подтверждается подписью (акцептом) Заемщика,
проставляемой на Заявлении (Приложение №2), а также на оферте Кредитора
(Приложение №1), содержащей Индивидуальные условия к Соглашению
потребительского кредита, в том числе сведения о размере утвержденного Лимита
овердрафта, а также дату согласования с Заемщиком вышеуказанных условий. Размер
Лимита овердрафта, процентная ставка за пользованием овердрафтом устанавливается
Решением Кредитора.
2.2. Каждый полученный в рамках настоящего Соглашения транш автоматически
гасится по мере поступления денежных средств Заемщика на СКС в пределах срока
действия овердрафта.
2.3. ЭСП подлежит передаче Кредитором Заемщику либо его представителю,
имеющему на это право под роспись, по месту нахождения Кредитора. Передача и
использование ЭСП Заемщиком допускаются после проведения Кредитором
идентификации Заемщика в соответствии с требованиями, предусмотренными
законодательством Российской Федерации.
2.4. Использование ЭСП осуществляется в соответствие с настоящим
Соглашением и Условиями. Заемщик ознакомлен обо всех ограничениях способов и
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мест использования, случаях повышенного риска использования ЭСП и обязуется
соблюдать порядок использования ЭСП, установленный Условиями и настоящим
Соглашением.
3.

ПОЛНАЯ СТОИМОСТЬ КРЕДИТА.

3.1. Полная стоимость кредита (ПСК) определяется в процентах годовых в
соответствии со статьей 6 Федерального закона от 21.12.2013 г. № 353-ФЗ «О
потребительском кредите (займе)».
3.2. Информация о размере полной стоимости кредита (ПСК) предоставлена
Заемщику в Приложении № 1 (Индивидуальные условия к Соглашению
потребительского кредита).
При расчете ПСК учтены срок кредитования, Лимит овердрафта, сумма
процентов за пользование кредитом, рассчитанная по процентной ставке, указанной в
Приложение №1 настоящего Соглашения, обязанность по уплате которых возникает у
Заемщика в результате заключения настоящего Соглашения.
4.

ПОРЯДОК ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ И ПОГАШЕНИЯ ОВЕРДРАФТА,
НАЧИСЛЕНИЯ И ВЗИМАНИЯ ПРОЦЕНТОВ ЗА ПОЛЬЗОВАНИЕ
ОВЕРДРАФТОМ.

4.1. Для получения кредита в режиме овердрафта с использованием ЭСП,
Заемщик заполняет и представляет Кредитору документы, предусмотренные
внутренними правилами Кредитора. Максимальный размер Лимита овердрафта
рассчитывается Кредитором самостоятельно на основании документов и сведений,
предоставленных Заемщиком.
Для учета траншей Заемщику открывается ссудный счет. Открытие ссудного
счета осуществляется Кредитором без специального требования со стороны Заемщика.
Все операции по открытому Заемщику ссудному счету, связанные с исполнением
обязательств по настоящему Соглашению, включая открытие счета, выдачу Заемщику и
зачисление на счет Заемщика по кредиту, осуществляются Кредитором бесплатно.
4.2. После подписания данного Соглашения Кредитор осуществляет кредитование
СКС Заемщика без каких-либо дополнительных письменных заявлений (распоряжений)
Заемщика. Кредитор осуществляет кредитование СКС Заемщика (предоставление
транша) на сумму денежных средств, недостаточных для оплаты платежей Заемщика в
пределах неиспользованного Лимита овердрафта.
4.3. Датой выдачи каждого транша является дата отражения задолженности
Заемщика по ссудному счету Заемщика, открытому у Кредитора (далее – дата выдачи
кредита). Выдача кредита каждого транша в рамках Лимита овердрафта производится
единовременно, путем зачисления суммы кредита на СКС Заемщика.
4.4. Все поступления денежных средств на СКС Заемщика (кроме кредитных
средств, предоставляемых Кредитором) автоматически направляются на погашение
задолженности по овердрафту (путем бесспорного списания денежных средств со СКС
Заемщика) с учетом очередности платежей, установленной настоящим Соглашением.
Заемщик дает согласие (заранее данный акцепт) Кредитору на списание без его
дополнительных распоряжений с СКС Заемщика, открытого у Кредитора, процентов,
начисленных за пользование кредитными средствами, суммы долга по кредиту,
комиссий, предусмотренных Тарифами Кредитора, и неустойки.
Внесение денежных средств на СКС может осуществляться Заемщиком наличным
и безналичным способом: путем внесения наличных денежных средств на СКС,
переводом денежных средств с любого счета Заемщика у Кредитора, безналичным
перечислением денежных средств на корреспондентский счет Кредитора.
Заемщик обязан осуществлять погашение задолженности по кредиту ежемесячно
в сумме, учитываемой на ссудном счете Заемщика, в последний рабочий день
текущего месяца, но не позднее 5 (Пятого) рабочего дня следующего месяца.
Проценты за пользованием овердрафтом подлежат уплате Заемщиком
ежемесячно за полный календарный (текущий) месяц не позднее 5 (Пятого)
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рабочего дня следующего месяца. Погашение процентов осуществляется Кредитором с
СКС Заемщика в бесспорном порядке.
Проценты начисляются Кредитором на остаток задолженности по кредиту,
учитываемой на ссудном счете, на начало операционного дня.
Проценты начисляются с даты, следующей за днем зачисления денежных средств
на СКС Заемщика у Кредитора (отражения задолженности на ссудном счете Заемщика)
по дату поступления суммы погашения основной задолженности по овердрафту на СКС
Заемщика включительно.
При расчете размера процентов база для начисления процентов принимается за
действительное количество дней в году 365/366 (Триста шестьдесят пять/Триста
шестьдесят шесть).
4.5. Сумма произведенного Заемщиком платежа по Соглашению в случае, если
она недостаточна для полного исполнения обязательств Заемщика по Соглашению,
погашает задолженность Заемщика в следующей очередности:
1) задолженность по процентам;
2) задолженность по основному долгу;
3) неустойка (штраф, пеня) в размере, определенном в соответствии с
Соглашением;
4) проценты, начисленные за текущий период платежей;
5) сумма основного долга за текущий период платежей;
6) иные платежи, предусмотренные Соглашением.
4.6. Просроченной задолженностью в соответствии с настоящим Соглашением
считается сумма задолженности по основному долгу и процентам по кредиту, не
погашенные в сроки, установленные п. 4.4. Соглашения.
5.

ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН.

5.1 Кредитор вправе:
5.1.1. Ежеквартально в письменной форме запрашивать у Заемщика информацию
о его финансовом положении, в том числе справки о заработной плате;
5.1.2. В случае подачи Заемщиком заявления о закрытии СКС, прекратить
выдачу кредитов и/или закрыть неиспользованный остаток Лимита овердрафта,
установленный настоящим Соглашением, и/или потребовать от Заемщика досрочно
возвратить часть или всю сумму кредита и уплатить проценты, комиссии,
предусмотренные тарифами Кредитора, неустойку, при этом Заемщик в течение 3 (Трех)
рабочих дней с даты подачи Кредитору заявления о закрытии СКС обязуется уплатить
Кредитору проценты за фактическое время пользование кредитами, вернуть суммы
кредитов, уплатить комиссии, предусмотренные тарифами Кредитора, а также неустойку
(при ее наличии);
5.1.3. Отказаться от предоставления кредитов (траншей) в рамках лимита
овердрафтов при наличии обстоятельств, очевидно свидетельствующих, что сумма долга
не будет возвращена Заемщиком в установленные Соглашением сроки. При этом риск
возникновения обстоятельств, послуживших основанием для отказа Кредитором в
предоставлении Заемщику кредита, несет Заемщик;
5.1.4. В одностороннем порядке уменьшить постоянную процентную ставку,
уменьшить или отменить плату за оказание услуг, предусмотренных условиями
Соглашения, уменьшить размер неустойки (штрафа, пени) или отменить ее полностью
или частично, установить период, в течение которого она не взимается, либо принять
решение об отказе взимать неустойку (штраф, пеню), а также изменить общие условия
Соглашения при условии, что это не повлечет за собой возникновение новых или
увеличение размера существующих денежных обязательств Заемщика по Соглашению.
При этом Кредитор в порядке, установленном Соглашением, обязан направить Заемщику
письменное уведомление по адресу фактического проживания Заемщика и/или
отправить SMS – сообщение на номер мобильного телефона Заемщика, указанный в его
Заявлении, об изменении условий Соглашения, а в случае изменения размера
предстоящих платежей также информацию о предстоящих платежах и обеспечить
доступ к информации об изменении условий Соглашения.
При направлении Кредитором SMS-сообщения Заемщику, SMS-сообщение
считается полученным Заемщиком в дату отправления SMS-сообщения Кредитором.
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Обязанность Кредитора по направлению Заемщику уведомлений способами,
указанными в настоящем пункте Соглашения, считается исполненной при направлении
уведомления в соответствии с имеющейся у Кредитора информацией для связи с
Заемщиком;
5.1.5. Полностью или частично осуществлять уступку прав (требований) по
Соглашению третьим лицам, с условием, что Заемщик сохраняет в отношении нового
кредитора все права, предоставленные ему в отношении Кредитора. Об уступке прав
(требований) по Соглашению третьим лицам Заемщик уведомляется Кредитором в
письменной форме. Для перехода к другому лицу прав Кредитора согласие Заемщика не
требуется.
При уступке прав (требований) по Соглашению Кредитор вправе передавать
персональные данные Заемщика, в соответствии с законодательством Российской
Федерации о персональных данных, предупредив лицо, которому будут уступлены права
(требования) по Соглашению об обязанности хранить ставшую ему известной в связи с
уступкой прав (требований) банковскую тайну и иную охраняемую законом тайну,
персональные данные и обязанность обеспечивать конфиденциальность и безопасность
указанных данных;
5.1.6. При совершении действий, направленных на возврат во внесудебном
порядке задолженности, возникшей по Соглашению, Кредитор и (или) юридическое
лицо, с которым Кредитор заключил агентский договор, предусматривающий
совершение таким лицом юридических и (или) иных действий, направленных на возврат
задолженности, возникшей по Соглашению (далее - лицо, осуществляющее деятельность
по возврату задолженности), вправе взаимодействовать с Заемщиком, используя:
- личные встречи, телефонные переговоры (далее - непосредственное
взаимодействие);
- почтовые отправления по месту жительства Заемщика, телеграфные сообщения,
текстовые, голосовые и иные сообщения, передаваемые по сетям электросвязи, в том
числе подвижной радиотелефонной связи.
При непосредственном взаимодействии с Заемщиком Кредитор и (или) лицо,
осуществляющее деятельность по возврату задолженности сообщают свою фамилию,
имя, отчество (последнее при наличии) или наименование Кредитора и (или) лица,
осуществляющего деятельность по возврату задолженности, или место нахождения,
фамилию, имя, отчество (последнее при наличии) и должность работника Кредитора или
лица, осуществляющего деятельность по возврату задолженности, который
осуществляет взаимодействие с Заемщиком, адрес места нахождения для направления
корреспонденции Кредитору и (или) лицу, осуществляющему деятельность по возврату
задолженности;
5.1.7. Кредитор вправе заключить агентский договор, предусматривающий
совершение лицом юридических и (или) иных действий, направленных на возврат
задолженности, возникшей по Соглашению. Под таким лицом, осуществляющим
деятельность по возврату задолженности, подразумевается коллекторское агентство,
которое по агентскому договору обязуется за вознаграждение совершать по поручению
Кредитора юридические и иные действия от своего имени, но за счет Кредитора либо от
имени и за счет Кредитора, при этом по сделке, совершенной агентом с третьим лицом
от своего имени и за счет Кредитора, приобретает права и становится обязанным агент,
хотя бы Кредитор и был назван в сделке или вступил с третьим лицом в
непосредственные отношения по исполнению сделки, а по сделке, совершенной агентом
с третьим лицом от имени и за счет Кредитора, права и обязанности возникают
непосредственно у Кредитора.
Коллекторское агентство может приобрести соответствующие требования к
Заемщику, также на основании уступки прав (требований) по настоящему Соглашению.
5.1.8. Кредитор предоставляет информацию о Заемщике, заключении настоящего
Соглашения и его условиях только при наличии письменного согласия Заемщика, за
исключением случаев, предусмотренных действующим законодательством Российской
Федерации;
5.1.9. Кредитор вправе уведомить Заемщика о результате принятого решения об
установлении/отказе в предоставлении Лимита овердрафта/изменения Лимита
овердрафта путем отправки SMS-сообщения на номер мобильного телефона Заемщика,
указанный им в Заявлении;
5.1.10. Кредитор вправе в одностороннем порядке вносить изменения в
Соглашение с обязательным уведомлением Заемщика об этом не менее чем за 15
(Пятнадцать) календарных дней до вступления таких изменений в силу.
Соглашение о предоставлении потребительского кредита
в форме овердрафт с использованием ЭСП от 03.08.2015 г.

5/16

Уведомление Заемщика об изменении условий в Соглашении осуществляется в
следующем порядке:
- обязательное размещение объявления с полным текстом изменений на стендах у
Кредитора, во всех офисах, в том числе структурных и обособленных подразделений
Кредитора, осуществляющих прием Заявлений – акцептов на присоединение к
настоящему Соглашению;
- обязательное размещение сообщений с полным текстом изменений на
официальном сайте Кредитора.
Любые изменения в настоящее Соглашение, с момента вступления их в силу,
равно распространяются на всех лиц, присоединившихся к настоящему Соглашению, в
том числе присоединившихся к Соглашению ранее даты вступления в силу
соответствующих изменений. В случае не согласия с изменениями, внесенными в
настоящее Соглашение, Заемщик имеет право в одностороннем порядке отказаться от
исполнения настоящего Соглашения, предоставив Кредитору письменное заявление о
расторжении Соглашения до вступления в силу соответствующих изменений.
5.2. Кредитор обязуется:
5.2.1. Кредитор обязуется осуществлять кредитование СКС Заемщика в порядке
и на условиях, предусмотренных настоящим Соглашением;
5.2.2. Представлять Заемщику информацию о суммах и датах платежей
Заемщика по Соглашению SМS - сообщениями на номер мобильного телефона
Заемщика, указанный им в Заявлении, в течение срока действия Соглашения;
5.2.3. Открыть Заемщику Лимит овердрафта в течение 1 (Одного) рабочего дня
с даты подписания Сторонами комплекта документов, включающее настоящее
Соглашение;
5.2.4. На регулярной основе, но не реже чем 1 (Один) раз в месяц, направлять в
порядке, установленном Соглашением Заемщику сведения о размере текущей
задолженности Заемщика перед Кредитором по Соглашению и дату предстоящих
платежей Заемщика;
5.2.5. Направлять информацию о наличии просроченной задолженности по
Соглашению способом и в срок не позднее 7 (Семи) рабочих дней с даты
возникновения просроченной задолженности.
5.3.Заемщик вправе:
5.3.1. Отказаться от получения кредита полностью или частично, уведомив об
этом Кредитора в письменной форме до истечения, установленного Соглашением срока:
- в течение 14 (Четырнадцати) календарных дней с даты получения кредита
досрочно вернуть всю сумму кредита без предварительного уведомления Кредитора с
уплатой процентов за фактический срок кредитования;
- в течение 30 (Тридцати) календарных дней с даты получения кредита,
предоставленного с условием использования Заемщиком полученных средств на
определенные цели, вернуть досрочно Кредитору всю сумму кредита или ее часть без
предварительного уведомления Кредитора с уплатой процентов за фактический срок
кредитования;
- вернуть досрочно Кредитору всю сумму полученного кредита или ее часть,
уведомив об этом Кредитора способом, установленным Соглашением, не менее чем за 30
(Тридцать) календарных дней до дня возврата кредита;
5.3.2. В случае досрочного возврата всей суммы кредита или ее части Заемщик
обязан уплатить Кредитору проценты по Соглашению на возвращаемую сумму кредита
включительно до дня фактического возврата соответствующей суммы кредита или ее
части;
5.3.3. При уступке Кредитором прав (требований) по настоящему Соглашению
сохранять в отношении нового кредитора все права, предоставленные ему в отношении
Кредитора;
5.3.4. Пользоваться кредитными средствами в течение всего времени действия
Соглашения неограниченное количество раз в пределах установленного Лимита
овердрафта, при условии своевременного внесении средств на СКС;
5.3.5. Заемщик предоставляет Кредитору право списывать на основании
банковского ордера без дополнительных распоряжений денежные средства со всех
счетов Заемщика, открытых в ООО КБ «Славянский кредит», сумму его задолженности
по возврату кредита, проценты за пользование кредитом, комиссии и неустойку (при ее
наличии);
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5.3.6. Заемщик поручает Кредитору, при отсутствии или недостаточности
средств на СКС, списывать на основании банковского ордера без дополнительных
распоряжений денежные средства в рублях и иностранной валюте со счетов Заемщика,
открытых в ООО КБ «Славянский кредит» и направлять их на покупку средств в валюте
кредита по курсу валюты, установленному Кредитором на дату покупки, с последующим
направлением их на погашение задолженности Кредитору. Все расходы, связанные с
конвертацией валют, несет Заемщик;
5.3.7. Получать информацию по SMS об остатке задолженности по кредиту и
проводимых операциях c использованием кредитных средств.
5.4. Заемщик обязуется:
5.4.1. Обеспечить своевременно поступление денежных средств на СКС,
открытый у Кредитора, в объеме, достаточном для исполнения своих обязательств по
Соглашению, а именно в полном объеме и своевременно возвратить полученные в
рамках настоящего Соглашения кредиты, уплатить Кредитору проценты за все время
пользования денежными средствами в сроки, предусмотренные настоящим
Соглашением, а также оплатить комиссии, предусмотренные тарифами Кредитора и
неустойку (при её наличии);
5.4.2. Сообщить Кредитору необходимые и достоверные данные для заключения
настоящего Соглашения, в том числе номер своего мобильного телефона;
5.4.3. В течение 3 (Трех) рабочих дней с даты соответствующего изменения
письменно известить Кредитора об изменении своего места жительства, регистрации,
паспортных данных, а также фамилии и/или имени, номера мобильного телефона, также
иных сведений, указанных в Заявлении Заемщика;
5.4.4. Считать свои обязательства перед Кредитором в период действия
настоящего Соглашения приоритетными по отношению ко всем другим обязательствам,
принимаемым Заемщиком в период до полного исполнения настоящего Соглашения,
информировать об этом условии других кредиторов;
5.4.5. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения своих обязательств
полностью погасить задолженность по данному Соглашению – суммы предоставленных
кредитов и процентов по ним за все время пользования денежными средствами, оплатить
комиссии, предусмотренные тарифами Кредитора, неустойку (при её наличии), а также
возместить Кредитору все его расходы, связанные с взысканием задолженности по
настоящему Соглашению;
5.4.6. В течение 3 (Трех) рабочих дней с даты подачи заявления Кредитору о
закрытии СКС, полностью погасить задолженность по данному Соглашению – суммы
предоставленных кредитов и процентов по ним за все время пользования денежными
средствами, оплатить комиссии, предусмотренные тарифами Кредитора, неустойку (при
её наличии);
5.4.7. По письменному требованию Кредитора предоставлять ежеквартально
информацию о своем финансовом положении, в том числе справки о заработной плате
(по форме 2- НДФЛ/в произвольной форме, декларации о доходах по форме 3- НДФЛ,
принятые фискальным органом) - в течение 5 (Пяти) рабочих дней со дня получения
соответствующего требования Кредитора;
5.4.8. В случае возникновения обстоятельств, которые могут повлечь за собой
невыполнение Заемщиком условий настоящего Соглашения, незамедлительно
письменно информировать Кредитора об этих обстоятельствах и о мерах, принимаемых
Заемщиком для выполнения условий настоящего Соглашения;
5.4.9. Отвечать по своим обязательствам перед Кредитором всем своим
имуществом в пределах задолженности по кредиту, процентам за пользование кредитом,
неустойке и расходам, связанным со взысканием задолженности по кредиту;
5.4.10. Не переуступать полностью или частично свои права и обязательства по
Соглашению другому лицу без согласия Кредитора;
5.4.11. Обеспечить достоверность всех документов и сведений, направляемых
Кредитору;
5.4.12. По требованию Кредитора досрочно возвратить всю сумму кредита и
уплатить причитающиеся проценты за пользование кредитом, неустойку,
предусмотренные условиями Соглашения, в случае допущения нарушений,
предусмотренных в Соглашении;
5.4.13. Без уведомления Кредитора не заключать сделки по получению новых
займов и кредитов, не выступать поручителем, а также не заключать сделок с любым
движимым и недвижимым имуществом, находящимся в собственности Заемщика;
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5.4.14. По письменному требованию Кредитора в течение 3 (Трех) рабочих дней
с даты получения требования предоставлять запрошенную информацию о своем
фактическом месте работы и текущем финансовом положении;
5.4.15. Осуществлять платежи за счет предоставленного кредита исключительно
на цели, предусмотренные Соглашением. Предоставлять по требованию Кредитора не
позднее 2 (Двух) рабочих дней со дня получения требования документы, необходимые
для осуществления контроля за целевым использованием кредита;
5.4.16. Не совершать и не допускать совершение операций с использованием
ЭСП, связанных с осуществлением предпринимательской деятельности, инвестиционной
деятельности, приобретением прав на недвижимость, погашением за счет кредитных
средств иных кредитных обязательств и нарушением действующего валютного
законодательства Российской Федерации;
Предпринимательской
деятельностью
признается
самостоятельная,
осуществляемая на свой риск деятельность, направленная на систематическое получение
прибыли от пользования имуществом, продажи товаров, выполнения работ или оказания
услуг лицами, зарегистрированными в этом качестве в установленном законом порядке.
В случае нарушения Заемщиком данного условия Кредитор вправе отказаться от
дальнейшего исполнения Соглашения;
5.4.17. Предоставить актуальные документы, необходимые для идентификации и
обработки персональных данных;
5.4.18. Уведомить в письменной форме Кредитора в течение 10 (Десяти) рабочих
дней, начиная с даты, когда Заемщик узнал о возникновении любого из
нижеперечисленных обстоятельств:
- о получении Заемщиком уведомления любого из его кредиторов, а также о
предстоящей подаче в суд заявления о возбуждении дела о банкротстве Заемщика;
- о факте подачи заявления в суд о возбуждении дела о банкротстве либо введения
процедур, применяемых в деле о банкротстве, в отношении Заемщика.
6.

ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН.

6.1. Стороны несут ответственность в соответствии с действующим
законодательством Российской Федерации и условиями настоящего Соглашения.
6.2. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения Заемщиком своих
обязательств по уплате процентов и погашению кредита в сроки, предусмотренные
п. 4.4. настоящего Соглашения, Кредитор вправе требовать от Заемщика уплаты
неустойки в размере 0,1% (Ноль целых одна десятая) процента от суммы, подлежащей
уплате, за каждый день просрочки исполнения обязательств.
6.3. В случае превышения установленного Соглашением Лимита овердрафта,
Кредитор вправе требовать, а Заемщик обязан уплатить Кредитору неустойку в размере
0,1 % (Ноль целых одна десятая) процента от суммы остатка задолженности по
кредиту, учитываемого на ссудном счете Заемщика, за каждый день превышения Лимита
овердрафта.
6.4. В случае не предоставления информации, указанной в пп. 5.4.14. и 5.4.15 п.
5.4. Соглашения, Кредитор вправе требовать, а Заемщик обязан оплатить Кредитору
неустойку в размере 0,1 % (Ноль целых одна десятая) процента от суммы остатка
задолженности по основному долгу, учитываемому на ссудном счете Заемщика за
каждый день просрочки исполнения обязательств.
6.5. Уплата неустойки не освобождает Заемщика от исполнения им своих
обязательств по настоящему Соглашению и от возмещения Кредитору убытков в полном
объеме, включая расходы, связанные с судебными издержками.
6.6. Нарушение Заемщиком сроков возврата основной суммы долга и (или)
уплаты процентов по Соглашению влечет ответственность, а также возникновение у
Кредитора права потребовать досрочного возврата всей оставшейся суммы кредита
вместе с причитающимися по Соглашению процентами и (или) расторжения
Соглашения, в случае:
а) нарушения Заемщиком условий Соглашения в отношении сроков возврата сумм
основного долга и (или) уплаты процентов продолжительностью (общей
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продолжительностью) более чем 60 (Шестьдесят) календарных дней в течение
последних 180 (Ста восьмидесяти) календарных дней Кредитор вправе потребовать
досрочного возврата оставшейся суммы кредита вместе с причитающимися процентами
и (или) расторжения Соглашения, уведомив об этом Заемщика способом, установленным
Соглашением, и установив разумный срок возврата оставшейся суммы кредита, который
не может быть менее чем 30 (Тридцать) календарных дней с момента направления
Кредитором уведомления;
б) нарушения Заемщиком условий Соглашения, заключенного на срок менее чем 60
(Шестьдесят) календарных дней, по сроку возврата сумм основного долга и (или) уплаты
процентов продолжительностью (общей продолжительностью) более чем 10 (Десять)
календарных дней Кредитор вправе потребовать досрочного возврата оставшейся суммы
потребительского кредита вместе с причитающимися процентами или расторжения
Соглашения, уведомив об этом Заемщика способом, установленным Соглашением, и
установив разумный срок возврата оставшейся суммы потребительского кредита,
который не может быть менее чем 10 (Десять) календарных дней с момента направления
Кредитором уведомления.
6.7. Стороны освобождаются от ответственности и исполнения принятых на себя
обязательств по настоящему Соглашению в случае возникновения обстоятельств
непреодолимой силы (форс-мажор) или запретительных мер государства на время
действия вышеперечисленных обстоятельств.
6.8. Сторона, ссылающаяся на форс-мажорные обстоятельства, обязана
немедленно уведомить другую Сторону об их наступлении, а в последствии об их
прекращении, в письменной форме. Сообщение о прекращении обстоятельства
непреодолимой силы должно содержать срок, в течение которого предполагается
исполнить обязательства по Соглашению.
6.9. Заемщик возмещает Кредитору все расходы, связанные с взысканием
задолженности по настоящему Соглашению.
6.10. Убытки, причиненные одной из Сторон вследствие невыполнения или
ненадлежащего выполнения обязательств по настоящему Соглашению, подлежат
безусловному возмещению другой Стороне согласно действующему законодательству
Российской Федерации.
7.

СРОК ДЕЙСТВИЯ СОГЛАШЕНИЯ.

7.1. Настоящее Соглашение вступает в силу с даты его утверждения и введения в
действие Кредитором (для Кредитора), для Заемщика – с даты совершения им действий,
предусмотренных абзацами вторым и четвертым п. 2.1. настоящего Соглашения, и
действует до даты полного исполнения Сторонами своих обязательств по настоящему
Соглашению.
7.2. Внесение изменений и дополнений в настоящее Соглашение производится
Кредитором в одностороннем порядке, предусмотренном в пп. 5.1.10 настоящего
Соглашения.
7.3. Соглашение может быть расторгнуто досрочно по заявлению Заемщика. В
этом случае Заемщик обязан в течение 3 (Трех) рабочих дней с даты подачи заявления
Кредитору о расторжении настоящего Соглашения полностью погасить задолженность
по данному Соглашению – суммы предоставленных кредитов и процентов по ним за все
время пользования денежными средствами, оплатить комиссии, предусмотренные
тарифами Кредитора, неустойку (при её наличии).
7.4. Настоящее Соглашение может быть расторгнуто досрочно по инициативе
Кредитора в случаях, предусмотренных действующим законодательством Российской
Федерации и/или условиями Соглашения.
7.5. Нарушение Заемщиком сроков возврата основной суммы долга и (или)
уплаты процентов по Соглашению влечет ответственность, установленную
Соглашением, а также возникновение у Кредитора права потребовать досрочного
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возврата всей оставшейся суммы кредита вместе с причитающимися по Соглашению
процентами и (или) расторжения Соглашения.
7.6. В случае нарушения Заемщиком предусмотренной Соглашением обязанности
целевого использования кредита, предоставленного с условием использования
Заемщиком полученных средств на определенные цели, Кредитор также вправе
отказаться от дальнейшего кредитования Заемщика по Соглашению и (или) потребовать
полного досрочного возврата кредита.
7.7. В случае одностороннего отказа Кредитора от исполнения Соглашения
полностью или частично, в соответствии с п.п. 7.5. и 7.6. настоящего Соглашения,
Соглашение считается соответственно расторгнутым.
8.

ПОРЯДОК РАССМОТРЕНИЯ СПОРОВ.

8.1. Стороны договорились принимать все меры к разрешению разногласий
между ними путем переговоров.
8.2. В случае если Стороны не достигли взаимного согласия, споры
рассматриваются в суде общей юрисдикции в соответствии с законодательством
Российской Федерации:
- иск Заемщика к Кредитору о защите прав потребителя предъявляется в
соответствии с законодательством Российской Федерации по выбору: по месту
жительства или месту пребывания Заемщика, либо по месту заключения или месту
исполнения Соглашения;
- иск Кредитора к Заемщику предъявляется по месту жительства или пребывания
Заемщика, указанному им в реквизитах Соглашения.
9.

ПРОЧИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

9.1. Заключая настоящее Соглашение, Стороны подтверждают, что они ясно
представляют себе содержание его положений всех и каждого в отдельности, и
принимают на себя соответствующие права и обязанности сознательно и добровольно.
9.2.Любое уведомление или сообщение, направляемое Сторонами друг другу,
должно быть совершено в письменной форме, за исключением случаев,
предусмотренных пп. 5.1.4., 5.1.9., 5.2.2., 5.2.4. и 5.3.7. настоящего Соглашения. Вся
переписка между Сторонами по настоящему Соглашению осуществляется посредством
передачи сообщений по телефаксу, путем SМS-информирования, заказными письмами (с
уведомлением), доставкой сообщений курьерской связью. Стороны за свой счет несут
расходы по переписке, доставке, передаче сообщений в установленном настоящим
пунктом Соглашения порядке.

Кредитор: ООО КБ «Славянский кредит»
119415, г. Москва, проспект Вернадского,
д.87, корп. 2.
ОГРН 1027739736254
ИНН 7709024276/КПП 775001001
Корреспондентский счет
№ 30101810845250000805
в Главном Управлении Банка России
по Центральному Федеральному округу
г. Москва
БИК 044525805,
телефон/факс 8 (495) 775-34-56.
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