
{оговор )\!,|001(00 | 1!15

об овердраф':'глопт кредттте

"22" феврапя 2()22 г.

активов. необходип{ь]х д]1я ос|}'ществ'1е|1!!я его

."7. € }.| 1,.} г1..
, 1с. ['/ !' г ] ! |.,,' .,

г. Рьтбинск

по-!ьзова11и! и этот-]}?тф!!и в ог1!ош]е11ии

псятепь11ос |!1 ': /-)1.. ./
- // 1-,//

пуб;1[!чное акционерное общес'1'во (сбербднк Росси|!) (пА0 сбербанк), иуснус['!ос в
!..]. []еишс\! кгс и!ор.о !\!с! и '.) 0ро!о .й!!ч\с| \по..но']п'сн |ос и |'!. ( !' |' !! |.|'п'|но|.

и 0ткрь!тое ак11ионерное общсс|'во (пасса'|{}!рское автотранспортпое !1р€дпр[|я1'[|с л! 1'.
11['1енус\1ос в !1альнейше\'1 (заем''{ик). в 

']ице 
!'епер:г!ьного д|1рекгора дементьева игоря

вацерьев1.!.!а. дсЁ1с1 в} }о1дего !1а осттовании ус!ава' с другоЁ1 с'1оро11ь1. д&пее совмсстно и\|снус\!ь]с

"с[оронь1", за!(-1к]чили нас'1'оящий пог|)в{!р' и\1сн\с\!ь!и в ]]..1.]!ь!]ей!]е[1 (договор'. о

!!ижсслслук:)]цс1\'1:
стдтья 1. пред\{ст договора

].]. !(рсд'1тор предостав.1!яе1 зае_!1п]ику овсрдраф'гнь;г! крсдит (овердрафт) на \'слов!]ях.
пре,:()с\{огре1!!]ь1х.{отовороп:. пр|] нодоста11)ч1{ос1'и срсдств на кредигуе\()]!1 сче1е зае\1]]ц1](а.

-\,!(азан!ю:т! в при.]1о'(ешии 1хго 1, (лптсс [пет) па срот< по <21>> февра.пя 2023 :ода. а зае\1щик
обязуется возвр0'1'|11ь креди1ор)', по-;т\1!ен!!ь!й кге.]ит п \пп]т11ть п0])це!!1ь1 :].1 !]о]!ьзовашие ип{ и

др} ]'}]е !1!|11е'(и в ра]]!1ере. в срок11 и на ус.]!овиях до!овора.
1.2. лип1ит овс||)драфта уст11на]].11ивается в соотве'1'с!вии со статьсй ] догово1]а и нс п ожст

прсвг,тп:ать 7 900 000,00 (€е;:ь пти._:''тиовов девятьсот ть|сяч) рублей (в&пк)та кред']та).

ста1'ья 2. заверон!|я и | арап1'!|'!

2.1. зае\1щи!( являстся к)ридически[]1 лицо\1, надле'1{шци!1 о браз оп'! у!ц)с'кдснньт\! ]1 законно
!]сйствук)!11!.!\'! в соо'гветств!]и с з11кояодатс'цьством Российской Фсдсрации.

2.2. 3аемгци:с подтвер)1(дает. что все сог-пасия' необходи1\1ь1с для за1(лк)чен!]я ]1;,.говора и

и1|ь1х до!'оворов. и со!.]1;1111ений' прс]\с\|о1ре]]1!ь1\.{оговор''м.6ы;:и тто,]тунепы и вс'1\]!и.]1и в

<1( в!!<. г..и. (с.!и они ьсб.! !! '' \че,'"!. . б1 . '::..'тнс:. ||1 и.|и \с \'1:. в'сй. в:. "
установлснно\! порялкс до з4]с!1оче|1ия соотвстству1ощи\ договороР и ,,,гп]!] , !и|! п

соответствии с ,1с;1ств-\.ю!|1и|\'1 за|(ошо]ательствопт Российской Фслсрации.
2'] :]ас\!щи1( заверяет. чго с.11учаи и собь!тия. псречттслсннь]с в п. 8,1.9 !оговора. т;а да:1

заклк)!]е]]ия !отовора;те !1!с!улили и пред]!р1'1]\1е1 все действия. ч]обь! они 11е !]ас1)'!1|!.11'1 в

1ече[ш1е срок.1 де!!ств'|я договора.
2':1' !]ся фактичоская инфор!|ация. п|сдстав]1еп11ая зае\п!1ико;\'| 1{рели':'т;ру. яв:ште';'ся

.|{остовсрной 
'] 

правильной во всех сущоствсннь!х аспсктах на дат}'ее предостав.пе]|!.]я. н! да'1\'
заклк)|]ения /{огов()ра не бь]ло \"!аено какой -.1ибо информац]1и. что п'огло бь] в рез)']]ь1'![ле с;1елать

пре,:1ставлснн)'к) ин(х;рп:атти+о 1!евер!1ой или вводяп{ей в ]аблуждснис 1{релитора в |(а|(их -1]16о

с\' !цсствен11ь1х ас|1е1(та\.

2'5. Б огшотдеши11 зао]\1птиьз нс в 
' 
з6:,т<тапось гт.тет]н,'е. арби'тра)кпое [1л!.]

ад\1ип!.тстративнос про'!зводство в !{а1'('\1_либо с)де. орби1р!)1;е и!]1 органс) которос \{ог]о бь1

]1ривести к нсвоз1\то)кности .]ае\'1щи(а 1тад-,'е'кап{им образо!! исполнять своп обя']атс-1ьства по
[!' :озорх

2'6' зае}пциком испо-1нялись и собл1одались' равно как и в настоящее вре\1я испо'11!1я!01'ся

11 собл1одшотоя во всех су111сственнь1х аопектах трс0ования законодате.1!ьства. 1!е|{сполпепие ил|'{

песобл1одонис которьтх \'ог''1о бь1 11ривссти 3аелтщика к невозмо)|(|1ости нацтс'кап1и\1 об|азо\1
исполнять свои обяза1'е'|] ьс гва по договору'

2.7. заемщик и!1еет действите 1ь1]ь{и и зак.ннь1й пг!в.вой тит\ | и.]!и зако]1]1ое !1раво

к()/) ]м5 об овср!)р.4']]но! !ч\!/)|л!с о|1 )2'02'2(]]|



2.8' ! !аско-1ько извсстно зае\!т|1ику. не и\!е}от !1ес1о ка|(ие_.]!и6о собь|тия и'1и
обстоятс-1ьства' 1(оторь!е \!ог,1и бьт повлиять 11.1 исп!)лнсяие ип: обязз;е'тьс'тв по -ттобьтпт дру:'итт

'1огово1]а\4 
или фип!псовь1]!1 ипструтт1е11'1'ат|. а та('ке которьтс бьт ;ттогли привес'ги 3ает:щитса к

1]ево']\'1о'(!!ос'!и надлехащи!1 образо[]! иополн'пь свои обязагельства по !оговору'
2.9. 3аклкяение г: 

'тсполнение 
заептщиком договора не противореч1,1т е! о уч|]едитс-тьнъ1\!

доку}!снта]\'!.
2.10. 3аеьтп{ик заверяет и | ара1!'[ирует, что на дату ]акл1очения !оговора у 3аептш1и;са

отоутствует инфорп1ация о топ{. !по мехду сто учаот1]икап'|и или его участниками и тре 1'ь!.1п'|и

л'1т{а\1!! заклк)чено |(орпоратив11ое или ит]ое ан&тоги1тное оог]1а1]1е11ие. о1ра11ичива1ощсс сго права
!(а|( ко|!тр|1| ен'1'а1 креди!ора. или каким либо иньт\{ образо[4 в'1)и'к)!|{ее н!1 воз]!1о'(ность
заклк)!1е]!ия и'1].] исполт{е11ия обя']ательств по договору. а также ]1нь1\! зак'в)чае1\|ь|м с

кредитороп1 дотовора}{.

€татья 3. |[орядок о1]реде.цевпя и устапов.]!сния,]!|'}1||1'а овердрафта

з.|' ли!1и1' овердрафта устапавливается соо'1ветствующий период лс||ствия лим|11а,

!9Р-ь_щ
.ш9

п1п

эос'!ав-'1яет не бо,1ее _]() ( ] ридцати) таленда
[ ]ериод дойствия ли\'ита

дц9щ--*_ - 

-
Расчетнь1й период

1 . 22.о1.2о22 ло 24.оз.)022
с 25 0].2022;;о 23'04.2022 с (] ! ]2 2()2! ]!о ]'] 0' 702'
. 2,1 04 

'022 
по 2] 05 2022 с 01'01.2022 по з]'0з ]0]2

.24 о5 2012 по 22-06.2022 с ()| 02 ]022 ]!о з0 0.1 ]02'
с 2з 06 ]02] по 22 0] 2022 с 0] '0з.2022 по з ] '0) '2022

6 с 2з.07.2022 по 21.08.2022 с 01 04 2022 
'!о 

з0 06 202'
1 с 22'08 2022 по 20.09.2022 с 0] 05 2022 по з] 07 2()22

8 с 2! '09.2022 по 20. ]0.2022 с 01'06.2022 по з 1.08.2022
с 21.10.]022 по !9.11.2022 с0 07.2022 по ]0.09'2022

10 (] ]0 ]] 
'02' 

по !9 ]2 2()22 08'2022 по з 1' 1()'2022
11 с 20 )2 2022 :ю 18 0].202] с0 09 ]02] !]о з0 ] 202'
\2. с 19'01.2023 по !7.02.202з с0 10.2022 по .; 1 . ]2.2022
1-з с ]8.02.2{]2] по 21.02'2023 с() 1|.2022 по ] 1.0 ].202з

ериод д ердрафта у рсер
7 0!ш!{лш).(}0 {( смь и||ллио||ов) Р}б'|ей.

з.з. ]|а очередной ]|сриод действия )1и\1и1а ]1е.1и1'ина пиптита овер!рафта опреде.11яе1ся
крслиторо1! самос1оя'1'ель1|о в раз\'|ере _,, (]|я]1]ьаеся]п) проце1!п1ов от оред!|е!1есяч|юго о6ъс]\ а

|{ред|11о[1ь1х оборотов по с.1ету, за истек1]]ий Расчетньтй псриол согласно т]блицс с0о1ве1с!вия
Расче1 ного псриода и !1сриода действия ли\'|ита. указаш}|ой в п. 3. 1 !оговора.

3.4. 11ри определении ли\1и1а овердрафта|
з.:{.1. ! ]с принимак]тся в расчет:
]':+.1.1. !(редитовь1с оборо'гь] шо сче1-!!! зае\1п1ика в .]аст!! пол\'чен]1ь1х 1(редитов

!.г.' !.' по !.

].4'1'2. средства' 11о]1ученнь1е зае1п]{ико\! по кред11т11ь1\'! догс)вор1п1с др\ги['|и бань11;\|]1..1

та!(;,1(е дотовора]!' займа и любьтп,{ иньтм договора\1! предус!9!атрива|оци\1 ]аи\'1ствован1!е

. - !.е/ \' !!,' { сое]ств
з.4.1.з, срсдства' получет1нь|е 3аемгцикопт ог третьих -11и|{ в погап!е11ис ранее вь]дд||]ь]х

зае]!1щиком за1!п]1ов эти]!т ил!т дру|им -1!ица|!1.

з'4'1.4. с]рсдства' псрсч]1сле|1!|ь]е зае!"1циком '!ретьип1 лицам и возвращеннь]с эти\ и или
други]\1и лица1\ти по "1|ооо\4у ос11овавик).

з.,1.1.5. средства. 11ос'1'упив111ис яа счет заеугцика и нс принад:1сжа|цие еп{у

ио|ою.1и'! е:1ь1]о. по дого ко\'1иссии. инвеотирования. соинвсстирования)
_]еРсР! ь!\ с|'е_]с, в ! ,г\ ! и\ с'!с ов }]с\|ши",!. о '(гь !ь')

(в 1.ч.. !]о |]е

у креди1'ора

(_



(кроп:е с:птнаев. ||огда на счстс акк\'п1улир).к)тся де1{е)(нь]е срсдства. !{сточнико[]1 ко1орь1х
яв-1ястся в!']ручк|1. шос'г).па1ощая на др).гие сзе':а 3аспттг1ика. о!](рь]1'ь!е }'кредитора). в то[! чис]]е
лспозитнь]х. и в др\'г!.1х 0ашках.

]..+.1.7. крсли']'овь1е обороть1 по счст&\1 3аептщитса в .тасти отрахсния на 1|их
!{о1]верс!.]оннь]х опе|ац11й (в т{слях нс;1опуп]ения повтор11о! о счета).

з.,1.1.8. 1(рсдитовь1е обороть1 по счста1\{ зае]{ци1(а о'1' 1!рода'||и,]шогап]сния дспозит!1ь1х
ссрт11флкатов |1 всксс.]1е'"| кредштора (за искл1очснием сл!11аев расчета с 3аеп'т:цгп<охт всксс-1я!1!.1

|{рсдптора за постав-1е1п|ь|е товарьт. вьтполнсннь1с рабо'|ь] и ок|1за]]нь]е \с]1! ! и).
з..1.1.9. кредитовь1е обороть] по возврату срсдс1в со сче!'ов 4}ор[1иров|1!п1я !1о!(рь]тпя по

аккрсдитива\ .

з-,1.1.10. кре,]11товь1с обороть]. сфор\1ирован!1ь]с платсжами по контрактап:1. 1]р[!

поступлении которьт\ з&]1олженность |1о !(ред!та!'1 кредитора становится ср(,'1ной к пот|]]1!!'н!|ю.
]+..! 1|н.!с га'очь'с !''с!) !с! ия. 'с \:1г..!ср! !с |.я \.'о!с чс! 'п, с'(!] но! !.

3ае:ттт1гп<а-

_3.:1.2, 1(редт.т'тор вгтраве !!е 1!ри11и[1!!ь в ])0сче г сРс](тв.1. п.л\ ']. н н ь|с 3аех:щит<опт от;тюбого
из связанньтх с !!и\1 ли|1. при это\1 связанность лиц с з.1е!'|щ14ко\'1 в це-!ях 1!|1с'!оя|це1о п\нкта
определяется 1(редиторо:т са\'!остоятель1]о. исходя из и|\1ен]цейся у кредитора и!()ор]\1ац']}] с
\че1о\1-!1обь1х )1(о]](;п:ичест<их и'1илгт юр[1д[1ческ!!х кр}]тср']св. в то|!'.'ис]с (но н!- ог!]а]]!4ч].]ваясь)
11ред\'с\1отре!]]1ь]! :1е ;1с гв! к) щи1\1 з!ко|!о1!'т(,.ьс|в''\] ]! и1!1 \1сж1\ на|1однь|1\,]|{ :1оговора\]и
Росс|1йской Федер|1ции.

3'5. 1(редиговь:е оборо1'ь! за кахдь1й ка:|ендарнь1й \!сся!{ Рас.тстного перио:1а.
ог1ределенньте с учето\1 ш. з..1до!овора. )')'!еньптаются 11! ве:|11чину сре.1ств, ра!!е!- перечпслснн1'!х
3аехтщику от трстьих лит{ и возврап{сннь!х зае\'!ш1ико]'| ]'1'и]\1 и.]1и дру!и}] .!11ц!м г!о 1! боп1\

ос|1ова|1и1о в тот 
'(е 

т(алсндарнь1й п'|есяц'

3'6' {еттелс:ь:е средства, |1ос'гу|]ив111ие безнали.тньттт порядко\1 от од!]ого ко!]1р!1]'ента
(кроме кон1раген ]а 1{рслитора) в тепение 1(а'1(дого к&1е11дар11ого \1есяца Расче111о1о !!ер]!ода. в
с\'\!\'с] прсвьппак)]цсй 40 (сорок) процснтов обтцсго объеча без!!ал|1чшо!о кред!.1гового оборота
1]аеттп1итса. опреде]1енного за тот я.с к[т1ендар!!ьп|| \ ссяц с )че'!о1'1 ш.]!. 3..1 т.т 3.5 !оговора. нс
)_чи ! ь11]а]о гся 1!ри расчете ли1\'11'та овердраф !а,

3'7']14птгтг овердрафта ше чо'](е! ]1ревь|!]1!1ь всп|!;!ин! к|1с1ит''вь|х оборотов по [пе'тт
(счста\1) зас\п]]ика ']а 11ос]1ед1]ий к&_1е11дарньтй \!соят{ Расче'1шого пер|1ода. у!1е]!ь1]]е]]]!ь]х с -\{!сто\1
п' 3.,1]1оговора.

.].8' 11о сог-1асовапи1о с заемщ1'1ком расчетная ве.т11.1|11.1!1а ли['1и'га овердраф1'а. о]1ределснная
в соотвстств'ти с п-п. з.] ].7 договогз. \|!):|;ет к]111|скт!!гово1ьсч в с!огон! ![1ень11]е!1|!я'

3.9. !1иь:ит овсрдрафта на ||а)|(дый г]ос-1слуюп1и'"| 1|ср!!ол '1с}!ствия :1и|1и1.1

) с1а !1а8.11и:+!е !'ся 11) 1'е[1 напра]]'11ешия кредиторо)1 3аеп'тщ;.:т<у письь:е:т11ого \ведо\1]1сн!!я в

соответстви[! с ]1.п. 8,2.2 и 9'],5 договора с \'казан1.|е\| с! \|[1ъ1 :!и['1и1'а овердра4) га без за1с1ючсния

;1опо]1нитсльного со г,1 а1]1ения.

.3.1(). .-1!ип111т ове])драфта на пос-1сдую!п!'|й [1ериод деЁ.:с'твт.тя .]п1\1!.]1а сч!1'|'ается

установ]1снньт\{ с нач&'1ь!!ой дать1 указанного периода 11ри }-с:!ов[1и п редос 1'?]в] 1е!! т.тя 3аеп'ттпикох:
в соотвстстви!! с п. 9'2.6'2,{оговора пттсьптснн<]го под1'вер)1{де1!ия суп1!|ь1 ]!и\|п1а овердрафта.
.] ! ! ! _ в 1 ! Р . ! с \ ! . . и !.. 'ег..Ро! !!е| !'. !!с.] вия !.'\!и!:].

3.|1' '11илти'г оверлрафта на озере::пой |1ериод действия лип{ита \'станав-.п:вастся в !!!]1ево[1

|]аз!1ере и 11е |1од.]1е'1(и1 !(орре1('1'ировке до исте.тения дл]ного 11сриода:
].11'1. [с,:и у 3аеп;гшика о'1су'!ствуст потребностъ в овердрафгшоп1 |(ред].1товании на

очере:11!ой [1ер;]од действия ]и\1ита. в пиоь\ снноп{ 11одгвер'!(де!1и1.1. ука]а!1]!о1\] в :т. 9.2.6.]

.[от'овора. 3ае:тши:.; у!(азь!вае1'!1!левое з1'.чет1ис ли\п.]та овердраф1'а.
3.12' 11ри тте:;релс'гавле!1ии зае\пциком пт1сь1\1ен}|о]'о !1 од'1 вер'{!(ения в сг1!к. \ь.].]! ]1'!г ь

п. 9.]'6'2 договора. -.ти!!|1т овсрдрафта считае'|ся не1станов:'сннь1\{ и ,{оговор расторгастся
]{рсдитороп{ в олностороннс1\1 поряд|(е пу'1'е!1 |таправ:!ения !ведо!1"1ения в соо1'ве1с1в!.1]1 с ]!. 1].3

ния до! оворэ с.1итается да'!а, }1(азанная в уведо:'::те::;ти (релгтгора',[оговора. /1атой

!|0{)] |\|.\ |б |ве|/)|афп1!1о\ |рс!'!11с ол1 22 01 2(]2:'



стдтья :[. порядок предос1'ав.]]епия овердрафтяого кредпта

:!'1. овердрафтньтй кредит предоставляется для оп-пать1 плате)кньтх пору.те1]ий зае\|щи|(а.
аккредитивов |3аеп1щитса. чеков 11а !1о'1у!1енио н&пич11ь1х средств. акцептованнь1х 3аоптцико;т
платежньтх требовл1ий (дапее - докуш!ет{ть''

4.2. в 1'ечепие срока действия до!овора нс подлежат иоп(]лпени!о креди'|оро\'1 за счст
овсрдрафтного кредита платех1{ь1е поручения зае\пцика|

4.2.1 . на погаш1епие задолжсвт{ост11 по |(редитш'! банков. в т'ч' !{рсдитора.
4.2.2. на вь1да.1у зм1{ов трстьип'| ]1ицап1 и ]1ога1]тение задолженностп по заи\'о\!. в т'ч.

третьих лиц.
4.2.3 ' Ёа лриобретсние лк)бых цет{ньтх бр{аг. пога!шепие собственяь1х вексе.]1ей и ве1.!с]1ей

тре'!ь1,1х ли']'
4.2.,1. на приобрстение долей в уставноп'1 капит&пе обп1еств с огр(1!]иче1!]11]'

отвстственность!о.
4.].5. на перевод де11ежньтх с1]сдств на др!! ие счета зас\пци!(а' открь1ть!с у крсдитора и в

дру!их бапках'
4.2.6. !]а возврат средств' ра|тее перечислсннь1х заемщик\' !ре'1'ьими .]1ицами.
,1.3. .{оттускаегся ис1!олнст{ис за счет средотв овердрафтного креди1а !!лате'{вь!х

поручен!1й заемщ|]ка 11а 11еревод дснся(нь]х средств на другис раочстньтс с1]ета зае\1щ|1](а,

открь]ть]е у кредитора. искл1очитс-.1ьно для вь!платьт заработной платьт с п(]с'!еду1ощип|
подтвер'{де|!ие]'1 заемщико],1 расходования кредитньп( срсдств на указанвь1е це.]111. за

ио1с]!!оче!тие['! случасв, указаннъ1х в п. 8.1.5 договора.
. ,1.4. вь|дача л1обой суммь1 овердрафтного кред1.{та производится в лреде]1ах овободного

(нсиспользоваш:того) остатка лт]ттита овсрдрафта, опредслон1]ого по слсд\'!оп{сй форму.1!е:
€Ф"т!'*г = -[т.тпикр _ €3''"р,
где:

0Ф]1,,ч' свобод:ть:й (1теиспользованнь!й) остаток лимита овердрафта:
,г|ипт-,.р ':ш]птит овердрафта, оп1)сде пенн ь1й ]1} станов'свнь!й на соотвстств\1ощий период

дсйствия лимита в соответствии с порядт<ошт, из'поттсе;тньттт в (татье 3 ,{оговора:
сз'*р фактичеокая осудная ]адо.1111(епность по овердраф111ому креди'1'у на текущу1о дат\'.
4'5. ]]ь1дача овердрафтттого крелита произволится 11еречис,'1ение!"! с1'м}1 кредита па счет и

о 1'ра)1(аетоя на ссудно\' с1!ете] о!кРь1ваемо[{ кредиторо!1 по дотовору.
,1'6. Б раттках !оговс)ра устш1авливастся срок пользоват{ия трант1!сь1 продол'(итель1!ос1ь1о

пе болсс з0 (1рилшаг:.:) |{длсндарпь!х дне[]' под 1)]анштс:т понт.:\:ается су\'11\'!а крсдитнь1х
срслств. г|еречис]1ен11ь1х кре.цитороп1 заемщику в ко11кРет1{у|о дату'

с]рок по]1ьзования 
_|'ра|1111е!1 

начинастся с :1атьт об])а]ов:1ни! 1а1пп)кснности на сс)'дно!1
счете в с\п,1!1е !1редоо'!ав.11е!]ного 1Ран1!]а и закзнчив;стся !.]той полного погап!сния
зад(]л'(е||11ос'1'1.1 11о это!!у тран1!!-\'] во не позд11ее з0 (тридцатого) !{а.]|епд:!р11ого д||я с дать! его
предос га в:]еяия,

.1.7. выдача овердрафтного кредита осуцео1'в]1яется при соб]]к)де1!ии следук)щ11х \''словий:
4.7.1. уплата п;тать1за открь]тие ли!!и 1а овердрафта на очередноЁ1 период дсйствия лл[!ита

(.'!.'1.'\ но г. э._{ ,]|с:,'вгг::.
4.7.2. Фтсутствие просроченпой зо:{о;т'кенност]] и не}'п.'тзг]еннь!\ нетстоек г:о !о: оворт и

по все\{ инь]п,1 !(реди'т|]ь1!| договорам (в то.\'! 1|исле договора\1 об открьтт1ти крсдитной ли}п]и) и'/л'1!.!

со1'ла111ения\'!. и/или договора!1 поручительства. и/или договорап'т о предостав тснии банковских
гарантий/!()]г]р|ара!!'1ий,/пор}-1ительств,'1ак.]!!!'че1!!!ь!\! ((1т')гь!е м!! \ | 6ь11ь за|с]ючень!) ме)!(лу
(редт.тторо:'т и 3аептгшиком.

4.8. Б лату пол11ото погат1]ения кредита. указа1ц!у1о в 11. 7'1 договора. .1 '!а('(е в з0
(тридцать|й) календар!{ь|!] депь срока пользоват{ия |рапптспт ове1'эдрафтньтй кродит нс
предостав-.тястся.

указаннь1х в п.п. 8'1.9.1 и 8'1.9.2 '{о:овора. является
ащения !1оследу1оцей выдачи кред!]та, пооле пога1]1е!|ия все..1

4.9. Ёаступ::егтие с
бсз}'словньш1 оспояавиещ'}

ь]тии.

(- кР"а'цц]-

пр

] у5 об о6еРоРо!|1п1ноу 1.Рео!пс оп1 2: 0: 2о:'
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]адо]!}1(еш]!осги по договч)\ договор расторгается кредиторо!1 в од1!ос1оро1]не\1 порядке !!у1.е\1
направлсв||я уве:1о]!|]1ения в соответствии с п, 12'з договора' датой растор'(ения договора
считастся лата! ука]!111]!ая в уведоп1-1ении 1{реди'гора.

(':'а':'ья 5. |{роцеп1'ь| !| |.о}!'|ссионнь!е ||;|ате'||и

5']. зае\'1щп|( )'п]1ачиваст 1{рсдитору прот1снть1 за пользованис овсрдрафтны1'| !(ред']то\{ в
ва]!к)те |(ред].1та по ставке 11.з (одиннадцать 1{елъ!х'1ри десятьтх) процснтов годс:вьтх.

5.2. в ка'(до\! !!з случасв (при наст1плснии 1(а}1(дого !']з обсто!ттс'1ьств и !тли !1ри

пе[1с1|о.]1[!е11и1.] ](а)|(дого из обязатс-1ьств), у|(а]анньт.}| в !.11. догово|)а: 9'2.7 (крохтс слтчаев
предос'1ав]1е1![1я доку\!ентов и ин4)ормации в соотвстствии с )с]1о]]ияп1и \к!1за!]]1ого п\'нкта
договора свое]3ре\1е!]]!о !.1 в 1]ол1]о\'1 объеме. по с нару11!он11с)'1 обязаннооти предос гав']] я1'ь

до1(у[1е!!1'ь1 !1о фор1мап{ 1{релитора' размецен!1ь]!| на офгтциа_тьпопт веб-оайте креди11)ра в сст'!
1,1н'терне'т ::о адресу \т\{\у.5ье!ьапк'гш в разде)1е (корпоративнь1м к;1ие|] гам)). 9.2. !2 (далсс по
'гскст)' и;т1енуеш1ь1х кФс:юваниял). (рел1.1'!ор в1!раве уве-1и1!ить процен'111у1о с1'ав}!у ]1о ]{ре]1ит}'на

допо;!нитсльну1о часть процентной ставки в ||']аз[1ере 0 (!1оль) прот1ента го'1овь]! |!0 1(а)|!до\ \'

Фспова::гпо. !1ри э го:: обп1и!| раз::ср /]ополнтттельной час'!и процентной став!(!1 при нас'1!1!.]]е!]и]1

нескольких ос11ова1ш.]й не п о}|(ет превь]11]агь 2 (двух) процеп!ов !одовь|\.
допо]1т1ите.т1ь]!ая часть г]роце1]т!]{'й (].]в!!и \1]т:1н!в]!11взе1ся в (]10!вегствук]тцс\1 раз\1ере.

начипая с 10 (деся1'о!о) рабочего дня, с:1ед)1ощего за д.11о!] дос[ав!{и 3аеп:гцтт;су }'вело[1;!епия
1(ре::и'тора о пас': у:т:1ении ()снования(']).

)\!.'н"шен!.( г','|сг|д. !.о.!!и е'!.!0и :1.]!' !рос.н.ьои с]:!вп!! л!.;0 .рс.г]! с! !!с сс
!ействия зависят от прскрацет''тя до!:1ств1тя 0снова|1ия(й)' в связи с которь1м(п) бь1'!! ус !аг]овлсна
!о:то,ш;ите:тьттая часть процентной ставки в соответс'1ву|още\1 разп{с1]с. ]1опо :нт:гс.:ьн.:в н;сть
процен'1!1ой с1авки в соотвстству1оп1с\! 11а1\тере псй!1]3)ст п'' лзт} поп\1!ения !{религороп: от
1'!(\! !и '| } 1е '!\' с| /я о !гегга! .'н! !! ..,,\ ви) .."' в(|.'|ч\ ..!.!.!и.] !'.н0..1! !}(.]
(втслонт.:'те"тьно). 1{ :'ведоттлеяиго 3аепттт{ика дс:::яснь| бьтть прило)кень1 до()|'1снть!1
под'! вер'|(да1ощие прет(рап]снис действия соответств\!ощего(их) Фснования(т!).

!'':.о.: и е ь:::я ':., лг'' !с! н..и ( .,вки (\\'\|иг\е|!} ( '\'.''в !0; !''( . .п' !1'.'|ен|''!и
ставк1! по кред|.!т!'! указанной в 11. 5.1 до!овора. и устанавливае',: ся / лрекр?1щаег начис:1яться
1(релпторопт бсз закл1оче!1ия допо]1!тительного оо!.]|а1т!сн1тя п\'те!! п!.1сьп1е11но!о ) ведо!1;тен]'! я
1{релиторопт 1]аептщика'

уплата дополните]|ъг1ой ч;оти процснтвои с1!в!(и п0 т!рс,1ит) про!1]вод].]тся зае;т1щи!(о1\ в
а!ь.\'!!]1н !. Рп.5"1 до!ооор].

!становлснис !(реди!оро]\,1 допо.тнт|тспьно]! ч!(т|| п])оцентн.и став!(]1 нс ()г])аничив!е]
1(рели'гора в правах. }казаннь!х в п. 8.1.9 .(оговора.

5.3. 11роцепгь: начисля1отся на оуп1;т!у (ра1с!1чсской сс}'дпой задо]01(е]!11ос111 !1о крсдит}'
на!п1ная с датьт. с)1еду1ощей за да!ой обР!|]ова!]ия задо]1жс!1ности г1о сс)д]!о!1у счст\'
{вкл1о.!'!тс]1ьно). и по да1! ]{о']]!]ого ]1ога!]1е::ия кредита (вклю.тт]тель:]о)'

уплата про]1е|1!ов !1ро11зво:1и'|ся е'(е]\1есяч11о в дать1 окопча1!!.]я период.1 дсйс ! в!1я л!!\!!]т;|'
\казаннь]с в п. 3'] дого1}ора. и 8 д.т1у !1о'!11о!о по!а111сния кредита. указа{]!|у1о в 1!. 7.! договор;1'
)).\"\'с !. !ис .н ь \ ! 1' ..{_ннь!е _]1]ь. !!1о1].ч!ов | 1к. о''|'сль |о]

Б с:::нае тпесвоеврсттснного погап]ен]1я крсдита (просрочки) на суп]пт} нспога]цен!1!]]о 1]

срок кред],]'.а шроце1!'1ь] не начисля1отся начиная с датьт) с'1ед}1ощей']а да1'ой 1!0гэ1]1ен!]! к|1с.тит0,

установлен|1о|] 11'г!. 1.1. 7.з и 7.,1 договора.
5.,1. (] 3аемщика взи1\1ае1'ся |!']]11!0 за о1кгь|!ис пи\1ита овер!ра !та в роз'1.!ере 0,12 (но-'1ь

!!е!!ь!х овен0о!!0!11ь со,пь!х) проце!!,пов о'1' су!1\'|ь| ли\1ита овердрафта. уотановле]!1!о] о на
соо'!|1е'!с'!в!!ощи|т |1ериод лейс гвия :;имита' плата за от1(рь1тио ли\1ита оверд1]афта взиптается т;

р) блях.
:]а псрвь1й ]]сриод

3 аеп:щ;.::со ш:

я 2022 ?ой|

') с)ё ., о- - --

действия ли\{ита плата за открь1тие ]1и[1и[а овердра0]'1а
!11ь!сяч чеп1ьц'есп1о) рублей 00 /(о,,еек ]1 уп'цачивается

вь1дачи овердрафт1!ото кредита) но 1{с поз !(1сс <24> 4)еди]к)вре\|е|т1!о д) це
--\

--

разлтере 8 100'00 (

()к()(]] !\1$ об овсРа|о41л111о| кРеа!п1е ол] :) !]) :|)22'
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за 1!ослед\'1ощие [1ериодьт дсйствия -1и]!|ита плата за открь1тие литти'т'а оверлрафта

у]!]1ачивается зае1\,пт1ико!1 кредитору единовреме]1но до первой вьтдапи овер!раф1по!'о !(редита в

ра[1ках кахдого ;т].т\!ита) уставов-'1е|]1|ого 11а соотве'!ству]ощий период действия лип1!11]. !1о 1!е

позднсс первого д1|я периода действия лимита.
пл.1'та за открь]тие :1и!!ита овердрафта уплачивается в в[пютс крсдита.

€та1ья 6. }словия рас.тетов лт г:._:атс;кст!

6.1. ]1огатпснттс текущей ссуд1ой зацо-Фкенности в '1ече[]ие срока дейс'1'вия договора
со!:|асно п.9.2.2.{оговора осуществлястся 1(редиторопт самостоятсльно п!тс\! ежеднев11о1'о

списания средсгв со сче1а без распоряжения 3аепттдика'

6.2. су\||'!а ост{овпото долга и/или шроцентов по договору. 1!од]!е'!(ацая 11о!а1]1еник) в датъ]
окончания периода действия лип'тита. у!(.1]а|ш1ь1е в !!' з.1 .{оговора. [ро:са ::о:]ьзования транп!с1! .

1становле!!]1у!о в п' 7.4 договора. полного 11ога111е}1ия 1{ред!1та. у!(аза]1|1\:к) в п, 7,] /[оговора'
сп!1сь!вае'1ся кредитором со (]чет?1са1'|ос'|оятельно без расшоря>:сепия 3аеп;шик:т.

6.3- [] датьт о|(ончания 11ерио.:п.]ействт;я -1и\!итп. \к||].]]1!]ь]е в п. з.1 договора. срока
поль:]ова|!ия тРа}1111е[1. ус!а}1ов]1енну1о в п. 7.,1договора. полного погаптсния крсдита. ук;1за1||1у|о
в г|, 7.1 до1овора. уплата ос1товного долга и/или процентов по [оговору \1ожот про]!зводи1ься
плате)]!ь1п'!!| пор}птсния1\,'и со с1]етов зае\{щика или |ретьих лит1у кредитора ипи в дг) ги{ б.11!^]\.

Б ттт:атехньтх пор\п1е11иях су\'!!1ь] ос]1овт1ого долга и про!1снтов у!{|1зьтван)тся отдель1!о ]!о

|.: ,|._]'"!\ и1\к..]1ан| \!х ви'10в ! !., ежеи.
. 6.,1. упла1'а 11]!ать] за открь1тис ,1]1\|'1та овердрафта производится 11.1!а1'е)|(]]ь]|\'1и

поруче!!ия\1и со счетов зае!{цика.
6.5' .{атой вьтдаяи крсдт1та является д!1! образовония сст д:той '{.1:о 0 '1(е|тности по ссудно]\1у

счет)'.
6.6. !атой исполнения обяза1'ельств по уплате 11.'!а1ея{ей 11о !о:'овору являстся дата

оп!!са1||1я средотв со счстов зас\'!щи|(а и"1и'[ретьих лиц у кредитора в пога1]1енис обязательств по

до]овору или дата поступ]1ения средотв в пога1]]ение обязательотв по ,1оговору на
корреспондснтский счет креди'1ора в с'пу1'ае. ес-1и по! а111е|1ие осущес'1вляется со с11стов:
. \[ь'!"!\ в ох т :тх бп::ьах'

6.7. вс)1и дата начала ]!ериодз дсйс18ия ]1и[1итз п||т\о:ится на нерабочий де]]ь. '1о

о6язаге']]ьс!ва зае[л!]!тка и 1(редитора, воз11ика1ощие в дат-!_ начала 11ергтод.т деиствгтя .пиь:ит:т.

до-;1)|(нь] бьтть исполненьт не позднее перво! о рдбочего .1 н я. ( г!е:\ юш(] .\ ]! нерабочи\! днс1\,1,

6,8' всли дата окопчания периода действия.1шь|ит! | д!1т!] !!ач.!.!.] с::едтющего 11срттода

дейс1!1ия ]ип1ита приходятся на лерабочие дни. то обяз&1е:!ьс'1'ва зае]11цика. возника}ощие в дагу
оконча!|ия пер!!ода дс'1ств1!я л1тмита, д')11,[!!ь! бь1!ь]](1!('1нс! ъ ]с гозд!|ее !|ервого рабочсго дня.
следу]ощего за нсрабо.типти днями, а обязательства зае[1щика и кредитора. воз!1ика]ощие в да1'у
!.!!{'. !!сги. :1 !сис!в.'я !!\'!!.]. .0.'1жР'' б.!!ь и('1ольень! не'1о1д"сс ч'Фр0!0 о]б0'с!0 !я.
следу1оп1его за нерабочи!!1и д11я!1и'

6-9. всли да1а о1(онча11|]я [1ериола 1сйствия пи[1ита приходитсч на 1!ерабочий день. то
обязатс"1ьства заемцика) во:]]тикав)щие в \''казанн}1о дату. долхнь1 бь1ть испол11е1!ь1 |]е позднсс
первого рабочего дня. следу|оцсго за нерабо;{им днеп{. а обязательства заоп{щика и кредитора.
воз1!икатощие в дат! начапа периода де'с1в]{я ]]и[1ит1]! до,1кнь! т1ьтть исполнсньт не г!о]д!1ее
{!!ро!ог.16о.!е.. н'.( ел) о ше|,',1 нер.1бочит1 |||<м.

6' 10. ] ]ри исчислснии процеп'гов и неустоск используетоя фак'1'ическое число !(алендарнь1х

лнейв\'|есяцеигоду.
6,11. средства. поступив111ие в сче! пога111е1{ия зад()л)1{енноо'1|1 по до!овору, в то\1 1тисле

сп!1са|п|ь1е без раопоряжения 3аемщика со с.1етов зае]!1щика' а1'?1юке !1ере!1ис.11е[шь]е третьици
]1ица1\1и. ваправляк]тся вне зависимости от назвачопия платсжа (с у.тето\т особенностей.
из;о]+(сннь|х в 1!.п. 6.12,6'1,1' 6.]5.6.16,6'17 до1овора). указанного в г1]1а'ге'|{но]!{ доку\{снтс. в
псрвук) очередь па издер}1(ек кред].1тора 11о 1|о]1уче11и1о ис!1о]ш!ен!,1я. далсе в

следук)щеи очередн

|о01\'15 об овеФр04]пн.,у 1ч)ео|п!е оп1 2:-о: 2о2:'



1) на }'плату просРоченнь|х ]1роце!!тов:
2) на уплат) с|очнь]х проце!!1'ов;
з) на пога]пснис п1]осроче!!!]ой сс\,1ной {;]1{].1?кс!1в1_)(1и 1!0 ьреди'гу:
-1) .; :.'.. !(! !с.р0 !!!ой(().!о[ '. !,' !цс !н''с!.] по ы{'с 1и'):
5) на внссение проорочсннпи п !.]!ь]з!]|1кг]ь!тие пи[!ит., ('вср)г.]ф1'а'

6) па внесение срочной п"1ать! за открьтт1]е )1ип!и1а овердраф!а;
7) н::1п::;:гу |!еус'1'оск за неиспол|1ение обязательств по до!'овог'\ в ) с 1]н0в.!сн}1ь1й

срок (за иск]1|оченис\! неус1ойки в соо'1'ветс ] в!.] и с ш.::. 10.3' 10..1' 10.5' ]0.6' 10.'
д0. о.ор.').

в) н!1упл!1ту 11еустойки в ооо!ветствии с п'п. 10'з' 10.4, 10.5' 10.б. 10.? .[ог, вора.

!];{'_!(ль. !ч.'по,!.':гв.'р1 !!0 !!''!. !'с! и о (с'.| |о1| | 1о!'!(е! ь!'.!и !!,'о( 'и!... .0'!..!:!!с
пр0це][1ов. по внсссн11к] плать! за открь1тие лип'|ига овс|драфта) с1'а1]овятся сро[!нь|\!,] в дат!
нас'1'у1!ле11ия срока их испо-1не!1[1я в ооотвстс'1ви!1 с )'с)1ов}1яп,1и. ус1'а!!ов]1еп||ь1[{и договоро!!
. !.) ее_да!_ п..]!е]'(а!

под просрочснньт\!и обязательства1\1и в рап:тсах ]{оговора пони|\'1а!о1ся обя].]1е]|ьс1в! 11!)

договору. 11е испо:1не1111ь1е в дату плате)1(а.

6.12. |снсжньтс срсдства. поступивтпис в соотве!ствии с платс)1(нът\'!!1 пор\11сния1\]и в

!'плату нсустоек ]!о договору. при указании данного назна1!сн!]я ]];!а1'е']|а в !(ачсстве
ед!.1нствснного в плате)|{но\1 доку!1ентс, направляются крс'цитороп{ 1|а }'п]]а1)']{с'!'стоек в

соответстви1] с очерсдностьк) у!1латьт 11еустос](. }станов-1енной п.6.1] до]!вора.
1,1злип:нс полу.тснная су!|]'1а н.1|1рав]1яется 1(рсдиторопт ва пога1]]е11ие ос]я;.:тсзьств в

соотвстств]1и с очеред!]ос'!ь1о 1],1атеже'!- устан0в]1ешной п. с).1 1 договор;].
(;.13, [1ри фипошсг:рованитт 3аептщт]:<отт за счег сред01в (ред!{та расхолов в в:11!)те.

от-1].]чшой о1 в&ц!оть! кре]!!та. 1(онвероионт{ьтс оперш]ии со оредства}!и !(рсдита прово']1ятся у
[ре.1' ор.: п. г)рс) , ,111 тц..овиях 1{рс:; ора на !а!) (оь(рш е!'!!я о! сра .'![.

6,14. обязатс-1ьства по процен'1'&\1 !1огут бь]ть ис11олне|1ь1 рансс дат плате}!(а в сум\'!е не
бо'1ее пачисленньтх на дату поступ-1ения кредитору (вк)1!очи1е'1ьно) дет1сясньтх срсдств. Б этопт

с'!) чае всс обязатсльства по проце]!'1'|!\1 ста1{овятся срочнь1!1и к погат1{еник) в дат}' поступле!]]1я
срс!!ств в р!1з\'1ере п()ст\'п,]в111их де!1ежнь1\ [ге!слв. н'1 нс бо1сс нзчиспс!!11ь1х.

11рг: э':оп: деше;то:ые средства' пост\]1и8111ие в лог;шенис \ !'3з:1нн1,1х обязательств. вне
завис!.]!'|ос1'и о'| н;1]н;1чения плате'(а: )'казан11ого в п']1а'1'е}1с!оп1 доку1\{снтс. направля1отся
(гс:::.'о'. !!- !о'аше]!иеобя'а!с.ь(!6!.о п1о'!с! а\] в(оо.в<!\'ви](.'чсгс!!.'( о''' !. _.].-! .

!станов]]енной п. 6.11 !оговора. кроме у]!.]1ать1 1{е)'стоек.

6.15' Ёс:ти до д|т|ь1 11латежа по у11]1а'|е проце1]тов ос'1ается 10 (]{ссять; и \!(не( ]1],1;(1 !и\
]ней (дд1ее пер!1од доорочной уплать'. то !1зли111не !1ол!ченну11] в соответстви]'1 с п.6.14
до1'овора от 3асхпцика стттттт (да]!ее _ досрочнь|е п-1атсжи) ](редитор !1а11г1в.цяет в пог.]шснис

указаннь!х обязательств заемщика в ближайшие дать] платежей в соо1ветствии с очс1],:дность1о

11латся(с]'{. устаг{овле|]1|ой п.6.11 !оговора' [1ри возш!]к]|ове]|!.1и в пер'!о'1 .тосго.!ной \п1ать!
с|]очньтх обязате]1ьс1'в ]!о ]!о1'а]1]ет1и11) ссуд!!ой задо.]!)|(енн(]сти по до!овор) и ясп11(т))1'1сни1| 11т

зае1\пцика платс'(а в пога111е1!ие ука]аннь!х о6яза1с11ьств в \(т.1н]18.!е|]!1\'']о догово]]']\| дат)'
1!латс)||а досроч||ь]е п:1ате'(и ш;ш1равляв)тс я в п0! .11]]ен ис \ 1:.] ]ан:тьтч обя зэ тельс]т;.

Рс,;:и до дать: 11]!а1ежа по уплате шр6шентов о0'!ае'1'ся бо.11ее 10 (дссят11) рабочих лнсй.
креди'1ор |{аправ_1яст досрочнь|е 11'11?т1'ехи на уп,1ату т1е)'стоек в соответстви!| с оче|1с_] !0с11-!(,

)'п:1ать1 нсустос!(, ]_становле}!1]ой п. 6.11 до!овора' 1!ртт этоь: !осро.тшь1е п;|ате)!{.т в раз[1ере
!1ревь1т]]сния вел1{ч!1!]ь! уп-!ачент1ьтх 1{еустоек 1!а|1равля!отся 1(реди'т'оротт в счст погаптсн]1я

ссуд|]о!] задолжснн()сти по кредиту'
6.16' Б ]]ср:тод дсэсрочно;.] уп]1ать! заеп4щик ип1еет |1раво в 1ечет{ис з ( !'рех) рабочи\ дней.

0;!ед)|о!!]их за датой поступле!1ия с||]сдств кредитор)'. 1!о пе поздвее. 1]с\! за 2 (два) рАбочих ]1!я
(вклютпте-тьно) ло б)1и'(ай!1ей /|ать! п"1а'1'ежа' обратиться к 1{рсдитору с !1ись!1с1]нь|[1заяв]1сн11с\'!

о возвра1'е и.]!и о паправлени!1 в сче'| !!огаптсния ссудно;| задол)](е!!]]ости по крсдит}"]1осрочнь!\
платс)||ей. !!о'ученнь]х к0едитороп1 в соотвстствии с п. 6' 15 договора.

осрочнь'с п]1ате)|(и после рас!1ределен1]я в соотве'1'с'гвии схрёдй1'ор .ъ

.м.!00[{00] ц\ об ов.роРа4'п]10'\ ].р!:о1!л1е оп! 22 |]2 2022,
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очередшос'1'ь1о !1]1ате}кей] установ-цс1'ной п' 6.11 договора' либо на]1равляет их 11а пога1пе11ие
ссудной ]адопке11пости по кредиту не позднсе первото рабочего для^ слсду}оцего за датой
получсния письмепного']аявле11ия заемщи|(а,

возврат /1осрочнь1х платежей ос!щео'!вляется ]{редиторо!'! на счет.
|1ри направлении ,\осро[нь1х п-;тате]кей т'а !!огап1ение сс!д1!ой ]адо-1)кен}|ос!и по кредиту

датой г]ога1]]ения ссудной задо-;тя.е1]нооти по кредиту яв_пяется дага паправ-]тсния кредиторо}'|
досрочно уп;та1{енной суммь1т1а погап]сние сс)дной за.пплжснности !10 кредиту.

6.17- |-]с-ти в дату п-.татежа и'ти дату поступ]1ения денсжньтх средо,.в в уплат\'' !!еус11)ек
су\'1]\'1а |1лате}ка превь|1ласт су!|\1у: причита1ощ}'1ося ( уплате в соотвстстви!,] с условия!1и
договора. то и]л,ппне 1|о.]1учевная о1 заемцика сумп{а после рас11ределепия в соо1ве'1.ствии с
о1'срсдность1о п-;татс)ксй. \''становлснной п. 6.11 !оговора, нап1эавлястся кредито|')ом в сче'1.

пога1]]ения ссудной']адо-1)+(енности по |(ред]'!ту.

6.18. Б слт':ас ).п-1ать! платсжсй по !оговору и/и:|и описания с1:сдств без ра[пп]]!тцсния
3аехтщит<а со счетов:]аеп{п1ит{а в ва11оте, отличной 0т ва11оть1 пл|]тежа. установлев!|ой
!!оговороп;. (религор ип{еет право са\к)стояте"1ьно осуцес1'вить |(онвсрси1о по,|ученньтх средс1|1
в в&,г1!оту п.||.1тежа по до!овор) 11о 1|)рсу и 1!а условиях 1(релитора. дсиств\'|ощих н] ,'1а у
совср!ттсн!|я конвсрсиот1но!] операции. о их да"тьвейтпим !!ат1равление1\1 на 11ога]пснис
з4цол;пе::т:ости по ]{оговору'

(т'а'т'ья 7. 1{орядок пога|пе|(ия кред|'та

7.1' ,{ага полт:ого пога1]]ения вь|данного крсдита: <<21> февра.пя 2023г.
7.2. сс\цная задо)1'1(е1111ость 11о до|'овору 1]огаштается е)1(ед|1евно пр]{ нат1и1тии |(рсдитового

остатт(а на счете на 1(онец операционного дня в с!1'1[1е имс1отт{егося на с]чете |(редито1]ого остатка
(в с-,1учае 1]едостаточной для пол11ого пога11]ения задолжен11ости по ](редит!/ ве]1ич']нь!
кредигового оста1|(а на [нете). либо в суп'тп{е. необходи1\1ой для по!.а1]]сния сс!д!|ой
задол)|(е11!!ос1'и (в слу.!ас лостато.|ной л]я полного пога|псния ]од0л,!{е11пости по кредиту
ве]]пчи]!ь] креди'1ового остатка на счете).

средства. спиош]|]ь|е креди'гороп1 без распоряжет1пя 3аептщитса в соответо'гвии с п.6.1
договора. направля!отся 11а 11ога1]]евие траншей в \роноп;гичесъо[1 ]1{]рчдке, на1п1ная с тра1|1па.
вь!данного первьт\'.

].3. Бс-тт.: величина ли\{ита'оверлрафта. устаттовле|]]к)го на послсд}'ю!{ий перио]] лойств!,!я
л!1\'1!1та. \'1ень1]1е остатка ссудно,] задолженности на дату окончания тскуп!его периода ло;!ствия
л]11'1]1та. частичное погап1снис ссудно,! задол)кснности до величиньт. нс превь11]1акл11ей ли\!].]т
овердра4)та. усгашовленньтй на последующий |1ериол лействия лип1ита. осу1]{ес1в-1яется нс
г0 { .н\'с |а' \| .'ь'.Р'".Риь . ек!ше! о пегип_|а _|(ис ! !],.]я и\'и 

",(|упттта прсвьппения теку1|{еи сс\днои зод!'0'.снности на!] ли]!л.1то\: овсрлрафта,

]с':1' пв е!!' !]|!| |'| о!'еос, Р., пе0и(. | _]еис!ви' !|'\|и]]. яь '9е!:' про(!1о'ечной к !1'.!а|!!еч',!ю в

!.,!] [ !}.' !:1 } \к.,].1!!!,';о[|ег,:,'. :1.|е'( вия !]\!и..1'
7.4. 3:цо;гтсенность по ко|(доп]ту тран]пу ста1овится сро.тной к по1а11]ению в 30

(тридцать|й) калспдар'!ь|й де|!ь сро|(а поль!ования трФ11]1е\]!'

7._!. всли дата по!'а111ения креди1з. )с!ановленная п'г! 1].7.] и 7.] договора' прихол1ттся
на нсрабочий лснь. срок по'т!ьзоват{ия кредитом устанавливается 11о !1еРвьпт г]б0ч!1й !ень.
слсд}'!о]ци]:! за нсрабочип1 днеп{. на которь1й причо:и1!я паат] пот0п1ения }!едита.

статья 8.

в.1. 1{рсдитор и1\'!сет право:
8.1.1' 1{релитор иптеет право:

0бязанност:т гт права креди1'ора

про!(снтной став-{и, \* }1ои в
п!!]оизводи'!ь увели!!снис
исключ!|те]1ьшо. в связи с

(

8.1.1' исклн]чае!ся.
8.1.2. |] односто порядке по овоему

п' 5.] договора' в'!о1\1

!смотрсни!ое1\,|

^7)/)/1/\ 
-:.. !)!о]-- Р! - -:-.2::2



9

прин'т!1с!1 Банком России ре1!]с]]ий по !ве.]1ичени!о к'в]11евой с!ав!(и и/!''!1и ста1]к]]

ре4)инансирования (уче1но,] с1авки), с уведо\{-пет1ие\'1 об это\1 заемцика без о(рор\1-1сния )то].о
из!]енсн1'!я дополн!,|1е]1ь]1ь]|\'1 согла!ление]\'|. в с-1!час !/ве-1ичения 1(рсдиторо\! пгоце1]11]о]! ст]в1.и.
указа1]||ой в п. 5. 1 ]1оговора. в однос'1'оРо|!1]ем шоряд](е !'казан!1ое из]\1е||е]]ие вступаст в си]!) через
]0 (тридца1ь) ](а-1ендарнь]х дней с датьт отг1равлен1.!я уведо]"1]1е!!ия кредиторо1\1. ес.]1и в

'-"ведоттлснт.:с 3аеутцика об указанвь1х из\1е1]ент1ях договора г!роиз8одигся в порядке.
пре,1).смотренно\! договоро!'|.

8.1.]. в односторо|1не1!т порядкс по свое!'1\ ус|!|отрени1о производить у!1е11ь111ен!1е
!1роце!1г1!ой с'|ав1(!1' ук!1занной в п- 5.1 договора, в то]{ чис:!е, 1!о ше иск:11о!1ительно. в связи с
!1р1,1}1я1ие}1 Бапкопт России ре111ег|!]й 11о с1]и)т(ени11) к'1}очевой с]!!вки и, или стзвки
рефина]1сирован!!я (уче11{ой с'!11вки). с уведо![1оние!1 об это1\т зае]|!{т.1ка бсз офорттления э':'с:го

|]зп]1ег|е11ия дог1ол!!и'|е.]1ьнь]\1 со!':1а11]е11ием' в с]!учае у1\'!ст]ь1пе1тия кредит1.1го[! ::р,;центн;;!:
ставки! указ!1г!11ой в 1!.5.1 договора. в од11ос'1'оро||пе!! порядке указанное |.1]\1е!1е1!ие вступаст в
силу через ]0 (тридца!ь) ](а11ешдар1|ь1\ :1::ей с д:ттьт ц'тправтения )вед0[]ления креди11)ро\{. ссл1'!

в уведо\'1лен!1и нс указа}|а ипая дата вступлония изп{енения в с1!лу.

'\'ведо:":ленг:с |3ае:,пт1ика об указанньтх из\'!е!1е11иях договора про!тзвод].{тся в |1орядкс.
11ред!_с[|о !ре1!!ю\'| договоро\ '

8.1..!. Б од:;ос'т ороннсп] порядкс по своеп1у ус}!отреник) производить у\{сн!,!]]е!|!.]е раз\1ера
пе}'стойки и'1!.1]!и ус1анавливать пс|иод вре\!ен!1. в тече11ие ко114х)го неус'г]1|||\'.1 нс в]]!\[!е!(я, с

!ведо]\1]]е!]]1е\т об этом зас\пцика бсз офор!1]ения :)того из]\'!енения дополни1ель!]ь]\1

уп1снь1|]ев'!е раз\1ера ше}'с1о.]! и 1] и.]]и !!.1с1\п1ение период.! вре[|е!1и. в [ече!]!1е которого
нсустойка нс взи\1!1ется' вс1)'лает в си'у чере'] з0 ( грил!1ать) к&']енл.1рнь]\ -1 ]сг ( 1ать!
отправ:1ен!1я уведо1\'!лсния кредитором. ссли в уведо\'лен]1'] нс )'казана иная да1'а 1]с1\|1:!ения
[1з]\1е!!е1]ия в си'||у'

'-"ведот:лснт:с 3аеьтцика об указаптть1х из\'!е11ениях /{оговора прогтзводится в 11оря]1](с.

!1ред! с]|отреп|1о\'! договоро\ .

8,1.5.1ребовагьот 3ае\{щи!{адо]{у\]ен1ь].полтвер'ца1ощиерасходова!]иеовсрлрафтно!о
н1'с !'1!] н ! !!с !ц. ) !'.1...] !ь.!с 3!!,4,1до!0в0р.1,

8. 1 .6. Фтказать 3аептщику в иопол11ении за сче'! срсдств овсрдрафтного кредита шла'гетсньлх
пор!чен']]:! 1]аептпцтка ва !1еревод оредсть на другие расчетнь]е счста зае\пдика. открь!'1ь]е !
1(рсдитора. на |]сл!.]! \'ка]а|11|ь]е в 1' ,1.з д'''.'р^. ,р, непрсдстав-1снии 3асптп1икот: докуптег:'т'ов.
по'1твсржд&к]!11'.!х расходо]]а1!ие ра!1ее вьтда11ного овердрафтното кредита на це:1и. !ха]а]11]ь|е в п.
.|. : д.|.в.|':1.

8.1.7. 3ает:щик даст согласис (заранее даннь1й акшешт) [1:\Ф [6ерба!п(. !1 !1А0 сбсрбанк
111!1ее'1 шр:]во без распоря:ксния 3аеп'тщит<а для погат11е1!ия 1!росроче!11!,)!1 ].1дол]1.снност1!
(вк;]точшоцей с)мму основного до:1г.1. оуп1]\1ь1 процсвтов за !1о]1ьзо|]а11ие 1(реди10\'!. друг1.!с
п:1атехи) л !1е]_с!'ое!| по,(оговору спистть средства или сг1ись1ва.ь !.]х шо \|ере посттплсния в
!ге !ел]\ с" \ !ро.р! ' с! нь!\ ! ':!!с.]'си !' ]е\. ос{:

со сче1|1. а'!а|()ке с расчетнь]х сче'1'ов 3аемп1ика в вапоте, в ко11-'рой в с{ отвстств]!и с

-\,слов]1я]\1и договора до--тжно бьт}ь испо:;пет:о соответств1к)п1сс обяза[е.11ьс1во (по
'текс;: !оговора <Балтота о6язате-:ьства:;). о'1'крьтгых в 11^о с6ербанк и !казанвь1х
в разде:|е (счета д"1я с!1ис3в]1я срсд(1в бе: рпспорв,,ые::ия )]!|е.]1ьщика в !!ога1лсн!1е
п])осро||е1!11ой задо)1'{е11!1о0'1'!] и г|е)'стоек по !оговорул ]]риложсния .\г!] з к до:'овор\:
]1ри !1едос1'а1!ч н ос ги средс!в }|а указа1!!1ь|х вьш]]с счстах 3асьтп1ика с сго растег;:ьтх
сче1'ов в ва]!к)те, о'!]1ич1!ой от Бацготы обязательства. открь!ть]х в ]|А() (]берб.|!1к !1

ука]аппь1х в Разде)1е (счета для списания средств бе] рас!1оря)кения |1латсльщ!!ка в
погаптсние просрочснной задо"1)т(енности и 11еустоек по договору) [1ри-:о;ьешия 1х[с 3

к до!овору. и конверт!1рова'гь их в ва]1!о'|'у обязато-1ьства ва !словиях |1Ао сберба|1к

уведо[1:1е1111и не ).казана оолее позд!1яя дата вст\''п'1ения из\'1енет1ия в сил\'.

9н4' : нвср( !о ]!!!!\ оп(о.].]!'й. 'сй( Р\ф ||\ н.. \'.\|сн| !сРср!ше !!{с

опе|зши|1 слен!1ем (или без зачис]!ег]ия) по-т!\''1!снньтх в рез!-1ьтатс конвсртац],|!|
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средств на [вет' 1эаспетньте сче'1'а зае!|щика в 3аптотс обязатсльства. о1|(рь|'гь1е в
1!.\Ф (6србанк и указаннь1е в разделе (счета для списания срсдств ,5ез р:тс т: орв ше::шя
плате-!ь1ди|(а в пога1]]ег1ие лросрочснной ].,]до,11'е11!]!'!ги и ]1е)стоек по договору'
|1р;]:тожег:ия.1\! 3 к дотовору'

изли|п11е списа1!пь1е без распоряжения 3ае\ щика оредства возврап{ан]тся кред[1!оро]!] на
с1!е:га, у|(аза1111ь1е в приложении }! 3 к !о:овору. не позднсс с-цсду1огцего за дне\1 списа1!].1я

рабФ]его д1]я.

8. 1.8. зае!|п{ик дает сог-!асие (зарашее дан11ый а1(цепт) [1АФ [берба::тс. и []А() (]бс}})банк

ип{еет пра|]о без распоря;ксния 3аеп:щик; дпя потап!ения ср0чг!ой ]а:!опженноо1!! (вклтонатощей

0у|]!!' основного до.1га. с\]1!1!1ь1 процснтов за пользованис |(1]сдито\|. др}'гис платс)ки) по

договор! с!ш1сьтвать средства в дату 11асту!1.]1е11ия срока испо]111е!11]я соо'|ветствук)щих
обязате'11ьс1в в преле:та\ с\'п'т\{ь|, необходи[той:1пч пог(1ше!!]!! сгоч1тои з.1толхенвости. со с]чета.

задо:]'1|ент]ость по договору с1.!]овится сроч!!ой к 1!огзшен!1ю в дату ||ас!'у!]:|е]]ия

установле]]}!о!'о договоро!1 и/или указанно!о в требова|{ии о досрочг1о!1 во]вр|т]е кредита сро!(а

испол}1е1!ия ооотвстств}.!оп1их обяза'1'ельств'

в с-1у.тас переч!,1слег|}1я зае]{щикоп'т оредств в пога1]1ение срочной ]одо1,1.е!]]к'( и |]о

договору со сво1]х сче!ов (кромс счста). в топ| числе открь1тьтх в других бант(ах. ил|] 11ос!у1|ле1|ия

средсгв о1' гретьих лиц в счст испо-!1{е||!.1я обяз?1тельств по договору 6ез предварительного
писъ\'1е1|шо!о уведо]!1лет]ия 3аоппт{икопт 1(редигора о нап!ерснии исполнить обязательс'1в;1 шо

!оговору пу'тепт пере!]исления дснсжньтх средс'1'в оо своих с1!стов (кроме счета) или о |1а1!]1ере!1ии

трсть!1х лиц перечис'!1и1ь денежттьтс средства в счет исполнсния обязатсльств по договор}'.
креди'1ор !!е !]ссст отвстствснности г|еред зае;\{щ1.1ко11 за списание средс!в в п0гашснис это!]
сро!1ной задо]1я(енности по договору'

0тсутствие средств ва 0четс в о6ъетте. необходи\{о!! л'я пога!1ения (р0ч1](!й

задол)!(ен!|ос]и по договору. а так)кс невоз &1о,1{! к)с1 ь списания !{рс!]иторо\1 срсдотв со с!!е]а 1!о

при1]!1на1\1. !|е зависяци\1 от 1(рсдитора. |1е яв;|яется основан!]с]! для нсиспол11еп]1я и]1|]

нссвоевре\1еш]|о!'о испо''[1е11ия обязатс-;тьств 3аемщитсопт по договору и не снт1ь{аст о заем|цика
отБетс'гвеш]1ос1'!1 за несвоеврс\'тенное исп()]п1ение обязательств по договор)-

и].]1'{птне списанньтс 6ез распоря'(ения заемци(а средсгва возвраща1о'|ся кредиторо\1 на

' !( .!(по' ((! с!\ь'| -!01..] !!!<',\''1Р(2ч! я п.];о'|е|о'1чя.
3асптгци;с дае'т соглас[1е (зарансс даннь|й акцепт) ] !Ао сбсрбанк. и ]]А() сбсрбанк и]1ее]'

право бсз рас11оря)1(епия зае[{|!{ика дпя п{1!аше!!|]я е!{\1це1! [[\_0н]1й !!!]]о;!)|(енности в тсчсн]1с
срока дс;!ствия договора согласт{о п. 6.1 ,{оговора при налинии ](ред]1тового остатка на (].тетс на
консц операцио!|11о!о дшя в су\'!птс и\'!е}о111е!ося на счете кредитово1'о остатка (в сл\''1!ас

нсдоста1оч!!ой ]ля пол!1ого погап]ения ]адо]!'!(ея|!ос'!и по 1(реди'1у ве.]1ичи11ь1 кРед!.1тового остат1(а

на сче1'е) лпбо в сумь1с' необходи!1ой ц:я погап'сния тек\|1]ей !!}дн.и 1а1ол'кс11ности (в с)1учае

дос'[а1'очной для полного пога1ше!1ия задолжснности по кредит\' всли!!иньт крслитового остатка
яа ('.]сте). сп'тсь|в.т1'ь средс'1'ва со счота'

8.1.9. прекрати|ь вьцачу овердра4'!1!ого !(редита и/или потребовать от :]ас!1ц'!ка
досрочного возврата всег.1 су]у!1\,1ь1 крсдита и !11лать1 причитак)щихся процентов за пользовавие
]<ред!1то!1.11е)стоек !! других платея(ей. предус!1о!ре|1нь]х ус"!овия]\{и договора. в сл\'1!аях:

8.].9-!. Боз;:июповения по договор) прпсгочснвой ]!!о.ц]'1'евности по ос11ов]!о]!1! до-1гу
и1и-ти процентап{ 11родоля(и!ельность1о свь|1]]е 5 (11яти) к&;тсндарнь1х лней.

8.1.9.2. двукра'1г{ого возникновения по договору просроченной 1з"1!'11жснности по

'с| оч |.|\'\ !".| !' ! и.'и 
'!р0_1(ь!&\! 

ль-б.; !го_10.!,!. ! сл,! т.с'и.
$.1.9.з. налич[]я менее 40 (сорока) безпатичньтх поступ'т1е!!!]й !1а счета зас[п1']](а.

указаннь]с в пр|1']1о}|(е]]ии ф 1. в тс.тснг:е 1(а'1(дого 1{!1пендарн()го ]!|есяца Рас,те':'гюго периода с

учсто\! по-1о)|(е!]ий 1!' з..1 договора (в с.п1нае ес,1:и в !)пр(де.1е11!]ь]\ ! ) че'1'о}] |!.3'.1 !оговор;т
!(редиговь1х оборотах по указа!п1ь1!1 в прило'(ени'т м 1 с.тстапт 3асптп1т]т<а за Рас.тстньтй псриол
бе]]!.ш|и.!нь]с поступления сосгавля!от 6олсе 50 (пятидссяти) процентов).

8.1.9.:1. Ёа:тичия це?тее 10 (Ассягт.т) пос1у11]1ений дене'|о1ъ1х средс1'в. по]1\че|11!ь]\ о1

нения работ и оказа!1ия уолуг за ]]!1пичшъ1й рас.1ет. !1|1сче ] а зае\1щи1(!,
т1

реа'1]иза]1и]1 товаров'

|\|!1|){)коо1м5 об овер!)рцфпно)1 к|ео1!л|с оп1 2:.о: 2о2],
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указа1111ь1е в прило'ке!1ии л! 1. в течен1]с кая(дого кш1е]!дар1!о]'о ]\1есяца Расчетного 11ериода с

учето|! по'']о'1(е!]пй !' з'4 до!овора (в сл\'.!ас ссли в о1!реде.11е!1]!ь]х с !че'го[1 11.3.4 !о:ово1эа
крсдитовьт\ оборотах по \'казаннь!!] в прило'(е!1ии м 1 с.:стап'т 3асп'тщи:<а за Расчетньтй пср1'!од

поступления дсне)||нь1х срсдств, т!о]]уче1111ь1х о| реа:1!1:]ации 1оваров. ]]ь!!!'' !1е]!ия |)а!;''т и

о1(а]|1!ш1я ус''1у! за !!а_11ич!!ь!й расчет. составляют 5(] (!1ятьдесят) !] более процснтов).
8'1.9'5. Ё:т]тичт.тя 1!1е|]ее 7 (се!!и) покупателсй и заказч!|ков. форхттцэ:'топптх бсз!]&:ти.п'!,1е

поступ;!е]]ия г{а сче га зае\{п1ика, указдн11ь1с в лри-1охснии л! 1. в течет1ис каждого к&псчдарн(]го
\'1есяца Расче1но]'о !1ер[]ода с !четоп{ положсний п. 3.4 

']с:говора 
(в слу.!ас если в ()предслсннь]х с

]_че1о1{ !!. з.4 договора !(редитовьтх обор()тах 1!о )1(11занньт\1 в ]1рило)|(ении.п! 1 счегапт 3аеп:щгп<а

]а Р!1сче!'ньп] псриод бсзн&'тичнь1е посту11]1ения состав.11я1о1'6о)1ее 50 (пятидссяти) процснтов)'
$.].9.6. отсутствия п ос1') 11]1е11ий дене)к]!ь]х срелств на счет:]ае\'!щика в тече!]ие 6олее 5

(11яти) рабочих дней за 1)асче'!!1ь1й период.
$.1.9.7. 11еисполнсния и'!и 11ева'{лся(а]цсго исполнсния зае\'!]ци](оп1 платсжнь]х

обя]атс]1ьств по /{оговорт или ]побому из договоров (в то\'1 чис]1с. но нс ]1ск]1н].]!'тсльно:

крсдитно\'!у. об от|(рь]тии возоб11ов-'1яе!,ой/невозобвов:1яе!|о|; кредитной п!тнии .тоговог\ о
прсдостав]1е]!ии ба!!1(овско;!(их) гарантии(ий), догово|у поручительства. инь]\' видап{ договоров)
и со1]!а1!1ений!. которь1е зак]1|1]чсньт (т;ог:т 6ьтть закл:оненьт в те1{ение сро||а действия договора)
[1екду зае]!'ц!'коп'! и 1{редиторо\'1' 

']нь!х 
обяза1'е]1ьств (или вь]полне!]ия и!]ь!х ус"1овий) по

}'казан1{1'}1 договора}! и согла1ления\1. |]еисполпешие или ненад]!е'|{а|цее !.]с!!о:!н!А!]]1е (или

8ь111о]1!1ен|]с) которь!х является основ:!ние\] д.]1{ пРе!ьявпсния т[1е!;!)в.]!!|1я о досроч]]оп возвратс
с\'\1\1 кред!.1 га1'отказа кре:1итора от обязаг]]|ос ги шредоставлен'тя !(редит11'1]'ара]г1 и ].] в соо гветств'1]1

. ]. !оР!'я\!и )'.'а! чь\ о 'в.'|''в .0.!.,!0ечи;. '! ..'.!с !..'!!е!.!1!!\ о6ь..!(. !!.{ !ер- ]

1(рсдиторопт и/!.];|].] гретьиь]и ]1иц;!\!и л!) оплате век!е]1ей. пого1]1е|]ию облигатц'й. вь|г!ла1е

](\по'!11о!о дохода. обяз||!е;!ь!1ой/добровольной о4)сртс в силу Фсдерального закона (0б
акц].]онернь]х общсствах). которь|е во:]]]и|с1и (мо!ут возникн)'ть в 'гече !!1е (г1{ !!.; ]сй(тв1 я

до1о!ора).
8'1.9.8. неиспо'!вения или нснадле)|(!щего ]]сполнсния 1]аеттщиьо:; обязатсль.тв по

кред]1т11ь1!| договора]!1 (в толт.тисле договор?1!1 об о1'1(рь!тии невозобнов]1яе\1ой|'во]об]1ов''|яемо'1
:гс ! ''.'! ! !и! !. к! !о!\ье 'а. !о']е !!' :'т|о'т 6ь||[ \.]] .''е"!, з 'е'!.ни. .')ока ]< !с!о,.],1

,!,:''в. 1'1\|с|'\ 3.](',ш:с. т: и.::о'1ь тт |{нь.\! !.'11с.!/'оро\].. !о|]лекшее !! собо''рс !ь.ч счи( (
.}ае::щитс\''требова:;ия о досроч11оп{ возврате су\'!1\'! кред!!та, с\}!\{а крсдита, предъявлснная к
досроч]!о!1у 1!о]'!1]1е!1и1о в вааг]1о1е. от:ичн|)й о1 в!1пн1ть!. в которпи \ст!1новлено \|(азанное в
нас1ояце\'! ]1од!!ун1(ге значе]1ие. перео1тить]вастся в в&п1от)'установ"1снного настоя]ц1!\|

по,1пун!оо|\1 ]наче|1ия по 1(),рс) Ба[к11 Россит| н!1:1ат\ тре6ов!1вия {1 лосгпчноп1 возвратс с1'\!\1ь!

!(реди1?1.

8.1.9.!]' г]сли ]аяв-'тения, документь1. 11одтверждения или 111|фор\'!ация. в!с|!очая
[!вфорп'!ацик], !казанн\''1о в статье 2 договора. предос!ав]1е1111ые зае\п'{ико\'! кредитор)'.
являв]тся нсдостовернь!\{и. непо]!!|ь]т\]и !].пи нспровере!!!1;]ми. .] 1.1к'(е в с]учас прсдоставления
зас!{1циком кредигор) от[]етнос]и и/или овсдон|]й. ко'1'орь]е яв]1я1отся нсдостовс'|]нь1\1!| и'/']л|,1

отлт11тньт\{11 от от1!стности и/и]!и сведений. 1!ре]]!'с1!!в.1е]1]!ь1\ зае!!щ!'1коп' ор!|1!1ам

государстве!!пот] власт]1. Банку России и;или опублгткова:]г!ь!х з.1е]!1щпко\1 и ||'|]| н.1}о:1'ци\!я в
с:,.г" 

^р. и: ][ \ !..0р'''.].
8'1'9'10. предъяв!е!1ия заявпсн!1я в аР;!1траажнь!!! цтд ,' лризнаг:гти 3аептщика

песос1ояте;!ьнь]\'1 (банкрото!'!) в-\,стан(1в.]!е1!!](1[]!(йс1в\к)щи\| ,а1!0]!0]]]1е,!ьс'1|1о[1 11оряд!!е'

в'1'9'11. нс]и засп1щттт<т предъявлень1 иски об у]!]!а1е денсжно|| су\1\1ь] !1]1и об
и с гре б ова111.ти и]\1\'1]1еотва. сово!(упнь]й р1][!сг ко10рь1\ с|зви] по1 угроз\' вьтполнен!|с
обя.]а1'е.]!ьств по договору' (утт:та ис:са в рублях. пересчи'1ь1вается в иностранн)'1о вал1от}'. в

!(о 1'орой установлсно указанное в 11ас!ояп{е.! пун|сс огран!т1!енис. по |(урс! Ба11ка России 1!а дат}
прсдъявлсния иска.

в.1.9.12. пр|1нягия ре!]]евий о реор!ап]1зац[1и, л1.!1сидации 1,|ли у!1сньп!сн}111 \ставного
капитала (ус засппцика'

об :ия ]]асттптит<а песос!оя'1'ельг|ь]]\'1 (ба!1крото[1) в устаясвлснно\'1

''у!1()()к()0] м5 об оверорофлп!о)1 кРе|лоле оп 22 о2 202]'
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,]ей с г ву !о1]!им :] а1(онодате,'!ьс тво[]1 порядкс '

в'1'9'1,+' !|еисполнепия 3асттщикоь: од11о.о и-111 !1ес!(ольких обяза1е]!ьо'1в.
]1редус!!отренньтх п'п. договора: 9.2.6.|. 9.2''7 0(роп{о ол!чаев предоставлепия док!мснтов и

инфорп'а!{ии в соответствит1 с условият"1и указапного лункта договора свосврс!1ен11о 1.] в по-!но1\'!

объеп1е. !1о с пару111е11!1е[1 обязанности прсдоотавля'гь доку\'1енть! по т|орьтапт 1(рели'тора,

раз\'1сщен!|ь!1\]1 ша о4)]1циа-11ь!|о]'! веб-сайте !{редитора в се'!и интернет по адрес),\т\\'.\у.5ьетьап['п1
в р.|зделе (корлора'1'11в11ь1м к]!иет1та]!,]' о ] 8 9.2.12.!)'2'13.о.2'1_.|.9215,9'2.16.9-2-1'1,9'2.18.
9.2.19.9.2.20.

8.1'9'15. образова'1ия по счету заем1]1ика |(артотски док\\!снтов' нсоп:та1те!!пь1х в сро|(.
8.1.9.16. ||олунсния доку!1еп'1'ов о приоота!'овле|1ии операц'1й !|о (нету или нало]+.ения

ароста. и,!тли обра!це]!ия взь1ска!1!1я 11а дсне'т{нь!с средства по (.тсту 3аептщика' а так;тсе

поступления к креди1ору 1]нь1х до1(у\'ен1ов об ограни.1снии распоряжсния дене'01ьш|и
срсдс1ва!1и !о счету 3ает:тт{ика.' 8'1.9. ]7. !худптс1]ия финансового состояния зае\'щ'п(а, что. по оценкс 1{родитора' с'!ав]]1

11од угрозу свосвре1\'!еннос вь!пол!|е11ие обяза!ельо1'в !ю договору-

\.т<азашпые вь11]1е 11аруп!ения ус-товий ,{оговора и изп1еше11ия обс'1'оятельств явля1отся
суфес!вен11ь1ми для кредитора'

11ри этопт (рслитор изве[1{ает зае[!ши|а о (в('и\ требования\ в поря]ке' [!редусь1отрснвоп'

до!оворо]{'
8.1'10. в од!1ооторонт1еп' порядке затсрьтть свободпьтй остаток ли[1и'1'а оверлрафта по

договору в с'учас прекраще]тия вь1дачи кред|1та по причипап]1' указа1]нь1п{ в п. 8.1.9 !огово1)а. о
че!1 !{рсдитор уведоп'тляет зае\1щи1(а в 11орядке. предус\!отренно\| договоро\{.

8.1.1], Фтказаться от обяза1111ости вьцать кредит при на-1и!1и!] о6стоятсльств. очевид11о
свидетельству|оцих о !о!1! ч!о сум!1а долга не будст возвраще1|а заеущико]\'| в установле11нь]е

договоро]{ сроки.
8.1' 12. в удобпой д']я лего форп'!е осущсствлять проверки доо'|овер11ос|и прсдоотавляе[1ь1х

3ае:тщико.ь: отчетнь1х и т1,'1ановьтх пот(азателей его хозяйотвен1'о_фипаноов'й дсятельно(ти. а
та';жс требовать инь!е даннь]е, име!ощие отво11]ешие к т1спользовани1о крсдитньтх средс'гв и !(

исг' ' 'нс :ю'-г],:,':.е.!".!ь 1одо!овор\'
8.1.1з. требовать от зао}'п{ика в течснис срока де|!с]'вия !о:овора за;<лто.тенгтя

сог:!а!1е]1ия(ий) о праве кредитора на списа||ие бсз распоряжения п]1а1'ельщика лене)кнь]х
сре.{с!'в в очет пога]]]е]1ия просрочснн|!й 1а](']1нснности и не)ст('ек по договору, лпбо
пр;!ос1'а]]]1е!1ия ]аявле11ия(й) в]1адель]]а ст!ста о п |с]оставлении сог]1дсич .]руго\1у банку (заранес

да]|]1о1о !1кцспта) на списанис дене)кньгх средств по 1эебовани1о ](рсд!ттора со сче'!ов заемщика.
открьтть1х в других банках. по форме и в сроки. ус1а}1овлег1нь]е кредиторо1\'|.

!ведоптлегтие 3аемгцика об указанно!! требовании производится в порядке.
предус!!1о'гре111!ом договоро!1'

в'1'1:1' по овое!1у ус!1отрст1и1о воспользоваться правом. !!редус1\1отреннь[!1 п. 8.1'!)

.{о!ювора и/или потребовать от заем1т{ика ) плать! нс\сто11ки. 11ред)с1\!о1ренной п. ] (].5 договора
в *а'{до]\! из случаев/при не!1спо'1нст1ии кажд6!|о из обязате']1ьо'!в. у|(!1за1]|]ь!х в п.п. договора:
9.2.6.1' 9).1 (кро:,те с-тутасв предоставле11ия до|Фтснтов и |4нформации в соотвстстви!4 с

условия]\'|и указа|11!ого пункта до!овора своевре!1е!|но и в по'пноп' объсме. но с !|арут]]енис\1
обя]анности предос'1'ав.цять докр1е11ть1 по фор1[&м 1{редитора, раз!|ещенньт\! на официа.11ьно\'1
веб сайте кредитора в сети интернет по адресу $,/$гш'5ьет[1ап1('г|1 в разле"те <1(орпоратив::ь:п;
. |еч|а" ],о.2'ь,',.2 |],о.] |_!'ч'2'|5 ',2'!о.о '']-.')'2' (,о'.!',,',.2.2{|

8.2. 1(редт1]ор т:рини!|ает на оебя с]1сдутотцие обяза!е]1ьс'1'ва:
8.2'1' [1р;] вьп1ол1!е11!]!| условий. }'казаннь|х в статье 4 договора, а'так'(е' ес:1!1 на дату

!1редостав]1сния кредита нс и['!еет \!есто 1]и од11о из ус"1овий. при которьтх }'|:с1итпг и]\|ее1 !]ра]10

прскратить вь!дачу !(реди1а ].1 1!о1ребовать .1осРочн(!|'1 во]враг.; |(редита. производить
псречис:1ение (-у[1]\1 (
|]асхпг1и:<а.

в преде]1ах свободното ос1.11'1(а -п1\1и1а о1}ердрафта на счст

^' 
'/и\ ''5 . | '|!'|\. '! | .'.-.. " ' -': 

-2 )о:2,
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8.2.2. направить 3аептгшику пт.тсьптенг:ое уведо!1ление (в соотвстствии с п. 12.з договора)
о величи11е ]!и\1']та овердра{'1'а, ус1'а1!авливаемого(ьтх) тта онередной ]1срио'1,1еис1[]!1я '!и\!1!т:] нс
позд!]ее. чеп1 за 5 (пять) рабочих дней до да'1ь] начапа -\'казанно!'о периода.

с1'1|ья 9. обяза|!нос'г|| || права зае]!1щ!!ка

9.1, 3аептц;.::< т.:т: сст право:
9.1.1. 11ри уве:;ппении ](редитог!!\1 пр|1ц(нтнои с1!]в|1| в ((!1твст(твии с п' 11.1'2]]о:'овора

погас]4ть 1]аст!, |]'и вс]о с}'п!\1у ]!реди]а с \1!.]]з1ог] на']ис]1ет{!т!!\ !1.| ]з]\ п(|га111е!!].]я !1ро]1снтов !.]

неустоет( на п1]с'кних )'с.11овиях в 1'ечение з0 (1'риццати) ка"!сндарнь1х лнсй с д.11ь] н..]1!р..!впени{т
(редиторопт |1аептп{ик-'т' пись!1с1'вого уведо\'!лев!'я об изме|:ег|!.]и ус-1овии прс.1остов.пения
|(ред]11а.

9.1.2. ]{осропно прекратить дсйствис до|овора п)'те\1 за!(л!оче1|ия [ог-патления о

растор)||е|{!'1и. произвсдя полнос пог:1л!сние кгс!!]]., ( \пп.]то]! про!{ентов и неус!'ое](.
1!ачис'1е1!11ь1\ [!а да гу пога1псния.

9.2. зае;\1!цик 11ри!1и[4ае1 11а себя следу1ощие о6язательства:
9.2.1. 8 тсчсние 5 (пя1]]) рабоч'|х дней с дагь! лоставки уведо!1лег!ия ;.:::и сообп{снття с

1ребовш]ие\1 кредитора о досроч]]о!1 пога1!1снии крел}1та в соответствии с 1!.!]. 8.1.9. 12'з
.[оговора :пот':,:сить ссулну1о задолхе11ность по креди1') и уп-11атить при.п.]та1ощ11еся ]ц]о!1снть, ]а
!к)льзование !(рслито!1 |1 11еустойки' г]ачислет1ньте !1а дат\'погат]]евия.

9.2.2' 11роизводить е'(ед11ев!1ое !]ога!1]ение 1е!.\ 1цсй !с) ]ной ,адо1же!11]ос1'и тпо ,[{оговор1'
!!Р[1 ша.]1[1чи!1 кред!1тового остатка на счстс на консц о]1егац! !|нн|!го пнч в су}!1\1с |1[1е!оце!ося на
('.]ете кре'1и1о8о!о осгатка (в сл!чае нсд,)стзто']ной дп' !1о]!! (! 0 п''га1]]сния за,1о]1)|{е н|] о с 1и ]1о

!(1]сд!]т}'всли11инь' кре:1итового ос'татка 11?| сче'!е)' либо в су!|п1е. 11еобходиА]()й д:1я пога1!]ения
сс!]1но;| за,1о-1жснности (8 с.!!чае дос'1.] 1о.1н0й -1ля |]!! ного пог(!1]1ения ]0']о'1)(е!!11ос1 и по крсд|тт!
вел{1ч!1нь! крсл1!тового ос 1'!] 1'1(.1 11а сче1'е)'

9.2.з. 11роизводи!'ь в да1у о(о]1ча11ия тек1щего 11ериода дейс'1в[!я ']]|]\]ита части.!ное
пога!пение сс\'дной задо]1'(е}!!1ости до ве.1ичи!]ь! лип'ита овердр.1фта. )с'!?1]]ов'|1е!]ного на
пос.]1е:1}]ощ!.1;{ ] !ериод дс,!ствия ли\'!ита (в случас) ес'и величина 1казанного лит,тита овердрат|та
\|с.]!1!е' с.:!.ь.] |е'.\шс/ ((\ !ч.й {,, !(. !:!.с! н.'( и),

9.2.,+' 0бес1!ечи'1'ь в дат-1- полного пога111е1!ия крсдита. )каза11||у1о в п. 7.1 /{оговора. в 30
(трид1]ать1й) к&псндар!1ь]й де!1ь ка}|(до! о сром !ю]]ьзования трат{1]1ем (п. 7.4 до] ово|а)- в датьт
окон1|ания 1|ериода действия.]|и]!|и'га 0!. ].1 договора) !а1ичие. в '!оп'1 ч!.1с-1с в ко|1це
операц!,1о}111о1 о д11я. |1а счстс средств, д0статочнътх д]!э: 1!о'1!!г0 и(п!111ел11я о6язатсльств шо

/1оговору.
9.2.5. обсспсч1.]1ь воз\1ох11ос1ь своевре}1е11но|:1 псрслачи кред']тороп; ;'тпфор:тапт.:и о

ве]1ичи|]е ли\!ита овсрдрафта' устанавливас\'!ого(ь1х) |1а очередной !1сриод 'цсйствия л|1п1!]1:1.

9.2.6. [[редостав"тять 1(редт1тору:

9.2.6.1. .[окуттентьт, подтвер)!(дак]]цие расходова11ие 3аептттцткоь: !(редтттнь1х средс1в в
соответствии с 11' .1'з договора-

9.2.6'2' не !1о]д]|ее дня' пред1пеству|ощего послед1]еп'1у д:тто !1ериода дсйс1вия -!и}1ита.

)каза]!!]о]!|}' в п. з.1 до!'овора. пись\1енн0ё соо6шенис 0 по:] !вер'[де!!и'1 ве-1ич!1нь! л|]}1и1а
овер.цр.1ф!а. )с1'анав-1иваеуого(ьтх) на оче1]едной период действия ли\т!!та. .пиб0 06 !л!\тств!!и у
3;тептщика погребт:ости в овсрдрафтноп1 к1]сд!!товании и установлснт]и н\'лсвого р.1з!1ер! ]1ип]ита
овер:1ра(]!а ша очередной ]]сриод дс,]ствия лип|!,1та.

го аудита, раз\!е!ценнь]х в ]]ди11о[1 федердд]1ь11о!1 реестре свсдсний о
еских ли|1в соответствии с Федер|1пь1|ь]\'1 зако:юь: <Фб атциторской

9.2.1. 11ри обязатс-1ьно\1 по ']аконодатсльс1'ву Российско;1 Федера]1ил а!ди|е
бухглггерс:к:й (финансовой) отчстности заемщ'тка до !1ол1]ого ист1о']1!!е11ия о6язатс;:ьстл шс:

!о:'с)ворт перед 1{ре.титороьт предостав'ять !'релитор1' коп!|!о а\'!$1торско1о закл,6чепия о
б)'хгаптсрской (ф!1на!]оовой) о |чет|1ости в!1естс с такой отчетностью либо не п()зднсс 10 (деся 1и )

|'.^'' !и\ !си!..|.ч с !е |\|!'||]{|. !а,!а!ои а}' и!орско!о 1а! !'с! ]!я. }\'|'!н !!!.в.'Рс1(Рия}.

рез\ль'гатах об

'к0о]м5 о() оверфо4,1!1о| кг)ео!п1с ол121 0: 2|1):'
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деятельшос1и) от з0 дскабря 2008 г. 
^! 

з07-Фз.
до полного исполнения обязательств по договору перед кредитороп{ пРедоо'1'11в]1я'гь

кредитору с)1(скварта-цьно не поздт{ее 5 (11яти) рабопих дней с дать| окончания кацендарного
!1есяца' следу!о1де!о за о'|че'!ньп[ периодом (квартатом. полугодиепт' 9 (.{евятьто) птесяцами). а по
окончани|1 отчет1]ого тода - не позд11ее 5 (пяти) рабочих 1ней с дать1 оконча!1ия 1!ер!1ода.

)'станов.|!еш1!ого законодатс-!ьством Росоийской Федерат]ии для прс;1став,пени! год0вой
бт,хгалте!эской ((;инансовой) отнетпос'ги в т]&_тоговь1с органь1|

_ бухгаптсрсктк; (фи!!ансовую) отче'г|1ос1'ь в составе и тпо формапт' ус!'11новленнь|[1

законодате']1ьством Росси'|ской Федерации:
' |ю 4)ор!1ап{ ](рсдитора, ра]!!етг1снвь!\| т:а официалънопт веб сайте 1(релитора в сети

!,1нтернет по адрест тт,тт'тг''5ьсгьапк.т! в разде)1е (кор!!ора1и8нь]м клие11та\1)|
.растлифровтсу крсдиторской задолже1!11ост1.]. расптифровку дсб1тторской

задол71(е1111ос!и:
. расп1ифровку финансовь:х влов!ении с ) ка3ани!'м дочерних и зависи!|ь1х

организаций;
. расптифровкт кредитов. зай\'!ов и прочих долговь!х обязательств с указанис\'
графика погат]]е11ия' инфор\'!ации об открь1ть1х непо](Рь!тьп( аккрсдитивах.
инфорп:ашии о суптпте задолжснности по агентскоьту факторингу;

' . расп1ифровку текущих обязательств по договорап{ лизттнга с указаниспт графика
логаптсния по договора[{ фиварсового лизия|а и лизинговь1х платсжси по

финансовопту ]!изингу! отнесе1!!]ьтх на себестоиптость' и и:!и |!о[]\!(г']с(!(ие

расходьт' и/или управлен1]еские раоходь1:
. рас;пифровку полученгтьтх обеспе.тевий;
. расптифровку въ]да11нь1х обсспечений;
.1:астлифровку пропих доходов и шрочих расходов;
. справку о стр)(!уре вьтр\'чки;
. справку о пок{1зателях 1]озничпой дсятсльности (в слунае' если 3ае:тщт.ттс

осу1десгв]|яе'1'розничн\к) 1ор!ов.!10 1(1в.]р!\|и т:срвой необходимоо'гг; и::и

ро{]!и0н\1о !ор !'в о !ов1оа\|и в.:бороньо:о.про''):

' справку о прочих !!о|(.1зателях деятсльности:

- распп.тп];ровку су]\1!1 аьтортизации. отражег|1]ь!х в составс ссбсстои:"|ости. и/и:1и

ко[4п'ер1]ес!(их расходов.' и/или уг1равле]1ческих раоходов, в виде оборотов по счета1\!

б)'хгаптсрского уче'та 02 .(Апюрт1.1зация основнь1х средств)' 05 (А]{ортизация

ше\{атсри&_тьнь1х ак'1'ив(]в) в корреспо||денции оо счета!1и| 20 (основное
про1тзводотво). 2з (вспо1{огательпь'е производства). 25 <Фбп{спроттзволствснньтс

расходьо;. 26 <Фбтт1ехоз,йстве1111ь1е расходьт), 44 (Расходьт на !1рода'(у);
_ оборотно с&1ьдовь]е ведо!1ост}т по счета!| бухг:ьптерского ).1ста 60 (Расчеть1 с

11остав!ци|(а]!!и и г!одряд[1ика\'!и).62 <Расче'гь: с 11окупателя]\,1и и заказчика['1и)' 6з
(Резервь] по со\1ните]1ьнь1м дол1а1'о). 76 (Расчеть1 о разнь1!1и дебитора!п.1 и

' кредитора\'!]1) в разре:]е субсчстов и ко]1тра|ентов с ука}а11ие11 инн коп1'ра1еп1ов з.1

(ач. ь ;; и(1с'. ш/!' \а е! аг !ь й квар., ! 0! |с!!0!о псои'''1. (а ко!"]ь';
] соотве'!ству1оцая оборотно оа.]1ьдовая ведо]!1ость 11е бь1ла прсдоставлсна кред1,тору

ра11ее в соответотвии с условия]!'и настоящсго пункта;
_ оправ!(у о }!?11!ичии картотек и (1гга11ичений на рос1]оря^енис сге_цства1 и по рас!1стнь1\{

с'с!э\'.

расш}1фров!{ оборотов по счета],| 51 (Рас.]етнь1е с.|ета) и 52 <Бапютньте спетал в п!орхте

оборотно сальдовь1х всдо\'тостей |4.11и карточек <<Ан&пиз счетал. в ра]резе от](ръ!ть]\

'ч( ''в,6:!!.'ов и Рг .в '' !(р.]цРй 1'! \':!'' ь|'и! !е" !].!! [ |!с !!. )ч\!й \'есч о'''('чо''
псриода. за которь!!! соо1ветству1ощая растлифровка тте бьт-'та предоставлсна 1{рсдиторт

ра|1ее в соответств!.1и с условияп1и шастоя|цего 11у]ткта;

ве'1оп!ость \' атсри&1ьнь!х внсоборотнь1х активов (дв}1)|(и\к)е, ]|едви)](и|\1ое

(
/;;,,,

1м5 об овеРфа.]'пло| к|)еа1!л1с оп! 22.о2 )02)'
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!!\|\'тцсство (вещи)) с отражениспт б::пансовой 0'1ои!1ос!'и 11а две 11ос]1ед1!ие о1четнь]с
дать!' движсния активов. на1тисленнь|х ап'!ортизацио1111ь1х о!чис'1е!!ип. и1ц)0р\|аш !!1 .
на"тгтпт.;и обрсптснсния:
с]]равк! ]!2ш1огового орга|!а об ис[олне}!ии обязанност'1 по уплате !!:1логов- сборов.
с|раховь1х вз|]осов. !1евей. шщафов. процен'тов (|1р|1 !|д1ичи].] !]е].]сполненной
обяза1111ос1'1] сшравку н&11огового о|гана о сос'1'оя]!!]и расче1'ов ]10 :тттот.ттг. сбс,]тат:.

с!'раховъ1\| вз1]оса1\{. ше|!я}|. !1тр!1фап''. про!|ев'!?|м и и1!фор\1аци!о 3аептщика о сроках.
об'ьеп'|ах |1 ]!ричи]!а\ возникновсния долга) по состоян|1к) не рансс. 1тс\ на отчет!1\'1о

д!1!}. а |аю!(е 141!фор\1ацик] о |(а\1ера-1ьнь]х и вь]сздньтх н1ш1оговь|х проверках,
провелснньтх в теченис !1сте|(1]]е!о ка'1ендар!|ого |(варт?|па;

!(оп11!1 вь]даннътх на бу]!1а)10!0\1 носитсп(' о])и1и!1:|1ь] вьцанньп в 4)ор1\,]с элсктронного
доку\ ен1а г[одписа]]!!ь1х ус!!лснной квапифицировапной эле].'тг!1нн'!|! п!);тписъю

'1и!1снзирук)]11сго оргдна вь1писок и1 реестр,] лице1!зпй. по-]твсржда!о1цих н&пич1|е

разреп!ения на ]анят]1е о'[дельнь1ми видами дея',1'ельнос'||1 (]1ицензи!т). со]1и дапчь1е видь]

деятелъности подле)|(ат ]1иценз!1ровани1о в соо',1'ве!ств!1и с !ей!тв\}о1!]и\|
зако]!ода'1е.]!ьс'|во\|. в слу1тас из\]снения пицен!!|й. а такжс инфорь;аг{и:о с;

'!г |0с!_ноо]](! и !. '0!0;!оч!с и.] !си(!в !я !и!1(н :ии. об '|н"' !!1\очачи.' 'и! .'ч'1!и!1].]
о п1'с^\.!! !сни]!_].ис ви' !. !!е''ии !!о и'!ь!.'сРоР. !.'я'':
измснс1{ия и дополнсния к учредите.1|ьпь1!| док\'п'тснтап1 и доку1\1енть]. подтвор'{даю1!{т.те

фактьт внесения соответству1ощих записей в н!'Р!о.]| о государствсннпй рсг!!(т|]т1ии
из]!1е11ений в учредительнь1с до!(у]!1е]|ть!, ес-:ти в тс1тснис 1тстекш]его к||ттсндарного
кварт&&па внсссньт и:]1\'|енения в учреди [е']1ь н ь|е до[()_|\ ен'!ь1. в виде )]]е|!:1роннь]х

до|()'\]ен'гов' подписан1!ь|( ус]]ленной кв&1ифицирова1111ой ]]еьт1){1|]1|ой ||(].]||ись]()

..(." :]рс.ос!!!0 0 гс!!1(1рир\ф |с|. ''п|ач:1. !ибо ]ок\\!сн о,:. ,]'т:"::'н \! Р''.и!(. е.

оос1а]].]1ен}!ь1х в }с!а11овлс11но1!1 законодатсльство\1 порядкс и подтвср'цаюци\
со:!ер'!.111ие ]:!е1(1'ро1]нь1х док\Ф(ентов. связаннь1х с государствснной 11сгистрат1!гсй,
и]{ф)ор]\]ац!11о о персо11ш1ь!1о!| составс колле1 иа:!ь11ь1х и испол11ительнь1х ор!|1!1ов

у!!р!в'1]епия' о ']]}]це(ах), ос)щсствля1още\!(их) ф)нкц1,!и сд!{но]1ичного 
'!сполнитсльно|'о

орга{]а (с указш1ием за1т]1масп1пй ]] 11'.]11-)сти, в с'1\ ч:1с спв\1!-'11(сн ия деятельности иньтх
1!1ест работЁт)' если в течение ис1ск11тегп клтендарног. ! в!,р |а.11!1 |1роизо11]]1и [1з]{е1!е1][1я

в составе 
'тспо-1ните-1ь11ь1х 

и и.1и к^п1сги[ь!]ь]\ ('Ргавов \ 11р]в]|ения. на]]начено(ь'
нов()с(ь1с) -!и11()(.1)' 0с \ цествлят1]цсе(ис) фупкшии еди|1ол!11тного исполн!ттс.1ъ!1ого

ор 1Р.

ттнфорттацикэ о пс1]со|1а.]1ь1!о^1 сост;1ве кол'!е! и.]]1ь1!ь1\ и исполнительньп{ ор.анов
управле]|ия управля|оцей ко!{павии, о лице(&х)' осущсств-.1ян)п1с|\{(их) функптти
еди11о;!ичво!о ис!!о]!1{ительтт.го орга]!;1 (! ) казанттс\1 1знт!\1ае\]ой дол)к]!ости. в случае
сов1!{е|1]ения леятельности инь]\ \]сст р.!бо 1 ы). сс [и в те'1(ние ис 1ек111е! о к а.11е!1дар!1о 1 о
ква||]тапа з ак;тк)чс!1 дого в о р с ) пр..]8.1я}ошей ]'0\]п !] |] !|ей, ]1ро!]зо!], 1и !1з[1е|1е!1ия |] сос1аве
исполнительт1ь1х и/или 1(о-'1легиа1ь!!ьтх орга1|ов управле!]!.]я упров.1я1ощей ь!' 1!!.]|!ии.

назначсно(ь0 новос(ь1е) лицо(а). осущес'гвляк)щее(ие) фу]1кци]1 еди}!0:111чного

исполнитслъного о||]гана. либо ]!ро11зо1пла за1!1ена управ"1я!ощей (о!'п|а!!ии:

и11формаци1о о соо'|азе акционсРов, вл:цею1!]их 5 (лять!о) и болсс прот1снта!1]] акций. в

то!1 1п]сле сведения об ак1{ионерах о!' и|\'1ени которьтх ноп'!и]]1!пьпь!п и деР'катсля\]и
вьтст)'пан]т др\'гпе лица. ссли в гече!1ие |1сгек1лсго кат1ендарно1'о кв;]р'1.т!!1 про!.]']о1]1,|и

|1]_\1с1тсния в с()ставс а](цио|]еров, в'адс11]|цих 5 (пять|о) и бо:1ее процен1ап]1! 11кц1!и. 11.!и

информашипэоботсутств!1ита!.!1\и][1снс}1ийв({'(]!1|1е!|!ши0]](1)ов:
предос|ав.цять кред|]тор\'' ежемесяч}!о 1!е поз,]пее 5 (11я':и) рабоч1.]х днс!1 с дать1 о!]он1!а!]!!я

1(але]!дарно!о ]\1еся!1а|

по (|ор\|а|'1 (рели]'ора. раз!{сп{еннь1]!1 ]!а офт1циапьноь1 веб-сайте креди'!ора в сети
интернет по ад|]есу ц'\\\'.5ьетьап[.г!] в разделе (корпоратив!1ь1_\1 кл|тента\!)]

; )с !'! ! ов_ за,1|1о_] и поочи^ 1о.11 о_]| \ ооя]]тс1чстР о сгсто!чРФ ч.

!_ \ и! !(! |]( .] ка!(|]_1_о!,о!0 че(яша ( : :.1]ан/.\! ''::.|':ка

'.---!:Ра!лц,Р .

к()()!у\ об овероР'1|п'!о'\1 кРеа!п1е ол122 ()2 2022'
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погаптения, ин(ьор!1ации об откг]ь1ть!\ [!епокрь!ть|х оккр(]]итивах. инфор!!ации о

с!м\1е задол}1(ет{11ости по агентскому фактор]1|]!у:
. расп1ифровку текущих обязательотв по договорап,1 лизинга по состояни}о на

!1ооледнв]1о дату истек111его капендарного ! ссяца с у](а]ш1ием ! Рафика 11о!а1ле1111я

по договорам финаноового лизи11га и лизш|1говъ1х !!.]1ате'(ей по фипагтсовотту
:1изингу. отнесепнь1х на себестои!1ость. и/т.т:ти коптптер.тсскттс 1]асходьт. и/или

!11рав]1снчес1(ие расходьт:
кар1очки очета 5 ] (Расчетньтс сче1'а) и карточки счета 52 (вал1отнь!е с!]ст.1, ]а ]1стекш1ий

ка11ендарнь!й чесяц (а таю1(е за 12 (двснадцать) ка11е|1дар11ь1х 1!1еояцев'

п||]сд1]]ес'1'в)'1ощих истск1]1е!т! к&тсндар!!опту :тесяпу) в форпте элсктронното доку\{снта
(хм['форуат) посредство!1 систе]!|ь1 11рограмм (1с| прсдприятт':е> версит'т ъте ттт':тсе 8 с

испо'11ьзованис1!{ сервиса:
. (1с| Бизнсс се1ь). с подписа11ием электрон1того доку!|е|1'!а (хм[ форма|)

уг|олно[1о1!енньш[ ли1]о!| заемщика с испо]!ьзо ван ие \] )|ш.!е}!!|ой
ква,тифицировшптой эле|сро111]ой подписи или бсз подписания эле!(тронно!'о

до(у!|епта (х\4! ,-{ьорп'!а т) оо оторонь! заемтцика.
и:\|1

. (внс|!няя обрабо тка / п11о Ада1!1ер для 1с). размецет1ного на официацьт{ом всб_

омто !{рсдитора в оети ин'[ерпет 11о |цресу тьтттп''з6сфап1.гтт в разделс
<1(орпоративньтп: клиентам / креди1'ование 

'1 до(у!1еттть1 / внеп1няя обработка ]

. ппо &аптср д:тя 1с). с подписа|]ие!1 электрот1|то!о док}мента ({\1[-фор:тат)

уполно\'оченнь1\{ ;тит1о!| заемцика с испо-цьзованиеп! ] си1енно!1
чва и'1' !цир.]'.анной 1ле!( ронР.и по ! иси:

расш!и4]ровки оборотов г1о счета!!{ 5 ] <Расчетньтс очста> и 52 (вашотпь1е счета, в фор\те
о 6 оро !т1о _сапьдовь1х ведо!1остей или карточе!( (Анапиз сче'!.1). - в разрезе открь1тьтх

сче1'ов, банков и видов опер]ций 1з ис екший ь'зп(н]]0р]!ь]й [|есяц'
|[рсдосгавлять кредитору. в случае если 3аемщик являе'гся ша-_!огоплательо]ико]!'! |]&]ога

}|а прибь!ль в соотвстствии с условиями | !атогового кодетсса Российской Фсдсра1{ии]

- н&погову1о де1с-1арац!т!] по н1!!огу ва прибь1-ть не позднее 5 (11я'ти) рабоних дшей с дагьт
о!(онча11ия кацендарного !1есяца, следующего за о1'че 1'пьт!| псриодопт] кварт1,по\1.

по)1угод!те1\1. 9 (/1евять}о) п'!ссяцап|и:
_ \''точненнь!е |{а.:цоговь1е дек]|арации по напогу на прибь:ль::е шоздт{ее 5 (пяти) рабст]их

!чей с '!!!ь !'\ ! ре !с.эв. с! ия 3 !ало!очь!й ор!:1ь

на]1оговь]е де|с1арации по нат1огу на прибьтль нс предоставля}о'1'ся 3аептщиками -
учас'1'11ика\!и консо']1ид]1роваянь!х гру11п н&погоплательп1иков (в соо'1'ветствии со статьей 289
на]!оговото 1(одекса Роосийской Федерации): ор!21низациями' осуществляюп1и1!{и раск|]ь!тис
ехекварт?ш1ьшой отчстности в соответств11и с полохе11ием центрального бант<а Россгтйс:сой

Фсдсрации ([|о]1ожение о рас(рь1ти!т инфор\1ации э!1итет1та!1и э!!иссион1]ь1\ цегпгтьтх буптагл с:'т

з0.12.2014 м 45:!-!1: государствеп11ь]\|и (орпорация!1и. государотве11нь|\'1!1 !1 ;\'!униципапьнь]\]!1

унитарн ь1!1и предприятия\1и.
1(роптс того,3аептщик обяза!1 по требоват1и1о креди'1'ора в теченис 7 (сс1{и) рабочих днсй

с датьт доставки 3аеттшику у;сазо;тг:ого трс!]ования прс,1пстав1ять инь1е д()к)_\1е!! !ь|

бух!&птс|ского учета и отчетности и/или доку]!1енть1 о финансовом 1|о]1охении и фигтапсовь;х

Ре])'льтатах дея'!е]1ьности. а та(,|(е иньтс до|(уме11'!ь1. пеобходи;тые кредитору д-1я испо]1нения

трс6оваттий. прсдус:,отрен!{ь1х дсйств)'к)щи[| законодательствоп{'
годовая бухгалтерская (финашсовая) от!тетность и на.]1о!овь|е дек.1!а|]?1ци!']

прс,1остав.т1яется(ются) 1{ре:]иторт с отме!кой н}]тогового орг]н:1о;! их т:рипя'тии,

|1редоставлешие (ре.:пто1':у годовой бухг&птерской (фи||а1!совой) от'тетности рт/ртли

на]1о!овой дек]!арации воз!'!о)!(но бе] отметки 11о.!о|(!в]1|о 0р!ов. о\] их приняти'1 в сл\чае
оре,]остав-1епия крсд'!тору:

. п0!! !1;;п0авлевии о алтерской (!ипансовой) отчетности и/или нд|о! овой де|(!арации в

,:2::

'- А1,+ эоп"7-
]у' ^ "'.|.!..'/-. !". ' '- .-__'''') \.
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11а:]оговь]й оргш1 по 11очте |(опии ](ви'гант{ии об отправкс заказного 1!ись\1а с опись!о
в'11о'|(е!1ия:

.при лередаче б:''хгаптсрской (фипансовой) оттетнос'1'и и/и-ти па-поговои .1ск.1].!р.)цт!!т в
нФтоговый ор|ан в эле!(тронно\! видс по 1'е-1еко\ |\4уникацион11ь1\'! канапа\{ связи
](в!11ан]1ии о 11рие\1е бухга:герс:сой (фина1!совой) отчстност!! и']и.1!и на1оговой
де|(лара]1ии. прого1(о']1а входно!'о 1(он'|роля бухгаггерской (финансовой) о]четности
и'1ил'] н&погово..1 де(ларац|ш] и подтвер'!де]|!.]я отправ!(и (п,эдтвер;тсденис
спе!{!]&11!зирова!1]!о1'о о]!ера1ор0 св!!и) 3 в1!.1с элеь'1р]1! |'|\:'1к)[1ентов.

для ]1елс,] настояце! о договора|
. под (от1|стньт[1 пе1]!!одо;\1) (по Россиг!ски:т стан:1!1р'га!1 бух1!!!!ерско'о -\.!ста)

!!о!!и!1?1е'1ся ка)|(дь|й из.]сть!рсх отчстньтх периодов:
_ год. отче1нь]й !'од (!(,!!ендар11ый год. совпадак)цт]й с с!ип;111совь]|'1 1одо\1);

квартап (3 (три) !ос''1едовате11!!1о !1душ1их п!ссяц!1 с дать1 |]ача]!а 1(ш1ен!]арногс]
года):
по:1},гол'!е (6 (шесть) последов|11ельно ид\'цих !1есяцев с датг'т нача.]1а
.: с!! !аг! о'о о 1а)'

!) (.(евягь) последовательно идуцих \!ссяцев с дать! нача-1а к&.1е!1д.1рпо! о года:
г]од (от.тстной да!ой) (!1о Российс:ситт !тан.г{ор1ол! 6\хгаптс11(Ёого уче,1!1) шо]{ип'астся

пос]!едн'т;{ капсн'1ар1]ый де!1ь ка7кдого и:] указа1!пь!х отче1'!{ь]х пер!1олов.
9.2.8. [!ртт ликвт1даци:1. реор!'а1!изации и]|и \''п'!е!1ь1!1е1!11и,\,ставного капит&||а (тставного

фонда) уведоуить !{реди'1'ора в'1'ече1!ие з (трех) рабочих д!1ей с дать! принятия соответс.1ву]ощего

ре1!1е11ия }11о"1но]!1о1!сннь![! органо!! управления' !всло;тлевгте 1(рели'го1эа производ!.1'!ся в
порядкс. предуст!1о'1ренно\! договороу.

9.2.9. при открь!!!.1и у кредитора новь!х счетов зае\'1щика в тсченис 5 (п''1'и) рабочих дне|]
с да1ь] ,1оставк'| зае!1ци(у '[ребования кре'1итора зак']]]оч}1ть с крсд'тторо[1 до]]о'|]]]итс-1ьное
сог:1а!пснис к до1овор} о внесени!1 даннь1х счетов в пр].]-1о'(енис л! з к договор}' 

'] 
|!рсдостав1|1 ь

сог]1асис (]ара1!ее :1а]{нь'!| а!(цепт) !{редито1':у к таки\! счста\! в обт,е[1е. шред).с\ от|]еп!1о1\1

п.п' 1].1 -7, &-1.$ дого11ора.
3аеттщик обязан по 1'ребов!1!и!о креди'1'ора в тсче11ие з0 (трпдт1ати) рабочих д]!ей с датьт

дос1'!]вки тре6ования [{реди'1ора зак]11очи1'ь и !!редоставить 1(реаи]'ору согла!псн!.те о ]!раве
|(рсл'!тора }].1 с!ш.]сание бсз распо||]яжения плательщика денеж]|ь1х средс1в в счет пога!]1еш[1я
просрочен!1ой з|цол)1(енност!! и ч91стоек по ,{оговору со счета зае!1щик!1. о'!крь!того в др\!'ом
озн:.'

в соответс'1:;ии с правилап,1!1 работь! другого банка сотлатпевгте о праве кредитора |та
сп!']сание срсдств бе: рас:торя;:сения 11-1а'|'ельщика в пога111е!|!1е просро.!снной ]адол2|!-|!]!ост1! !!

!!е)'с'гое1( по ]]оговору птолсет бьггь зап:е:тетто заявление\1 владельца счета о п|с:1ос1'ав;!е]!!.]и
сог.11асия др) ! о\{)' банк\. (зарансс данного акцепта) 1!а списан|;с де11е}|(нь1х ср(]1с | в г]о тгс 1ов;1н и !|
|{рсдитора 0о сче'!ов без распоряжсния плате]1ьп{|{ка в погап!ение г1росРочеш1!ой :]адо-1'|сн|]ос1|1
!' пе'с!оеы го д0 '' "'р .

:"каза::;тъте в настояцсп'1 пунк1е зФ!в:!е!1ия и согла1]1е!!ия ]1одле)|(ат прсдвар!1те!ъ]{о|\'1!
п!!сьп'!енно\1! со!ласован'!1о с ]{ре.цитором' 3аяв:тенття ,1 со1]1аш1ения, еспи огиг !1]!!]!ьньги
экзе\1п-;тяр д]я кре:1и'гора нс прс:]\''с:!!отрен. предос1авля1отся креди|ору в |{опит]. 1. вср(!1]!0и
\.по"1но\1очснньш1]1ицо]\1 !] печатък] (при нали1!']11) владельца с1!ста' заявлсния (8'1()!] !]ислс ко11!,![!
,")в|с и: 1гг. !о!.,1в.|\.'.|\') ! .] \!. !п''': 6. !.:,. ч (о10о.!' !.!:]ь ! ..).!Рс!с!в}|.!- ! !.!..',
] г]'н_ ии ]. яв:(ния.

9.2.10. }ведопт':ять 1{релитора в поряд|(е. предус.']отренно\ /!оговоро}|. о воз1\1о'(}]о\
наступ]1сн!!!,1 с]]учаев !.] собь]тий, у](азаннь]х в п.8'1.9.{оговора' а татс;кс о фактг:нес:<о:.т
наст\плсн!1и указан}!ьтх с]1\11аев и со-!'1'1[1]_ в сро!( не позл!тее з (трех) рабочих дне,! с дать1.
с!1еду!ощей за да'го']. когда зае1\пцику стапо извсст11о о воз]!|ожно\! (фатстппсскопт) наст)1!ле]!!.]и
соо |ве гс гв)1още!'о с"1учая (собь|тия).

дот'1и'1'ь креди1'ора о на!1ере|тии вь111ол11ить обязательства по

к0о] !,1.\ об оверора4111ном к])еа|,1с ош ]2 о2'2о22'
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до1овору путс]! перечислсттия дене'т(нь|х средс'1в со счстов. нс указа11ньтх в договоре. или о
на\!срсн!1'т третьих лиц пере!1исли!ь де11е)кньте средотва в счст !тспо-1нсния обя].1те.1ь!тв по

/{оговору, пе 11оздпее рабочего дня: прсдт1]еств}'1ощего да!е вь1по.]111е11ия обязательств :по

.{оговору'
9.2.]2. в теченис 45 (соро(а шя1и) кме11дарнь!х ]]нсй с дать]. (1сд!1ощей 3! дзт''и

закл1очения 'цоговора (вк-!ю.1итель1!о) (закл1о!пть и г|редоставг:ть (редиторт согла!ле11].]е(ия. иЁ1)

о !!р!1вс ](родитора на сп}]сашие средств бе] р.]сл')Ря]ьсн||я ппатепь]]1'тка в г]о| а1]1е1!ие

просрочснной за-цол}кенности и 11еуотоек со счета(ов) 3аеп:щика в других банках. и1!,!ли

!1ре'(оставить кредитору заяв:!е!1ия(й) вла'{сльт1а счета о предоотавле|1ии с()г,ц0с!]! ]1р\ г] ]\|\ |;анк\
(зарансе да|11!о!о акцепта) на списанис дене)1(!|ь1х средств по трсбованито 1(рсдитора с о'1крь1'1ь]х

в др\'гих бан(ах счстов засп{щи1(а. ука:]аннь1х в р|вделе (счета, к |(оторьт1\1 в сроки.
!становле1111ь1е договоро}!, доля(}|ь! бь!1'ь офор!{лет{ь1 оо!ла11епия (со!)1асия) о праве (редитора
на с11иса11ие средств без распоряжения 11-'1ательцика в пога111ение 11росрочег!11ой ,эд{ '11жснностт!
и 1]е}'отоек !о договор))) прт'тло'(ег|ия м2 к договору. по которым кредитором предоставл'стся
о'1'срочка офор1![лсния-

9.2.1з. обес!1ечи'!ь вь111о'вевис слсду1ощего условия в течевие срока дейс'!вия договора:
сто]1\|ос'1ь .тистьтх активов 3аспттцика по окончании второго и ка)кдого 11ос:]едук]!цсго

фттпансового года в соответствии с годовь1!1 бухга"ттерскип балаттсоьт и:ти рсзуль'1а|'а[1и
а)циторской провер1(и дол){на бь1ть не !{ет{ее всличипь1 его уо1'ав]1ого 1(а|1и1'ала.

[тоиптость чисть|х а|сивов о]1ределяетоя в соо'1ветствии с прик|во\1 минфина России
.]хгц 8,1н от 28.08'2014 (об утвер'(депии порядка определе|]ия стои\'!ости чисть|х активов).

9.2.14. 1/ведоптить 1{реди'!ора об \слов1|я\ '1акл}о|]е1]|101о ме'..1} его }час'|ши|(а\{и и-1!] сго

у1тастни|(а[1и и третьими лица1!ти корпор.1т1.1вного ил,т ит1ого ан[поги[1пого сог"1а1ления.
о!'ра11!]11ивак]п1его сго п||]ава ка1( 1(он!ра]'е1]та 1{релитора. или 1{а|{и\| ли6о инь1м образо!'|
в.11ия]1]цсс на воз\{ожность испо-1!|ешия обязате.]1ьс'1'в по договору. !{|]ь!\ закл|1]1!ае[1ь1\'1 с

кредитороп' договора\'1 в тс|тение 5 (пя1и) рабочих дпей оо дня,:согда 3аептгши!(\ ст&.1о 
'1звест!1оо |!а'11и11ип таких условий соо1'ве'!с'1вуоцего кор]]ора'г|]вного ил|1 иного ан&погичпого

соглаптсн]1я (в!с!]оч!.1те"1ь|]о).

9.2.15' предостав'1я!ь |{рсдитору и |1редставитсля1\,' Банка России по |1х запросу
доку1\!е!!!ь! (инфор\'!аци1о). а та|(я(е вь]по]шять инь1е дейстЁия. необходимь1е для ()знакоп'!:тсния с
деятельностью зае\|щика, в том числе 1]епос|едственно {1а мес ге ведепи,т бизпеса'

9.2' 16. |]ачи;:ая с 1 тсварта;а 2022 года и до полт1ото иопол1{ения обязательс'1'в по ,{оговору,
обест1ечить вьтполнение пока:]а1'е1]я до-'1говой на.рузки _ Финат{оовьтй долг не бо]!ее '12 000 0()0

( оро!' .п, \|и. !цо !а)г)'А.с] е.).<ь.,]г''.!'1ьно.

Финансовьш] до"1г = долгосро.тпьтс зае1мнь!е срсдства (Б\:хг&птсрскттй Бапанс (форьта )\::1).

код 14]0) ' 1{ра]'тсосров::ые зае!1ньте средства (Бухга"1тсрский Батанс 1с!ор:та,|{::1). код 1510) +

обязатс-1ьства по фит{. лизингу ([прав:са с расгпифровкой 76 оче'та "Расче'гь: с разньт\1и
лсбптора\.|и и кредиторами" субсчет''Аре1!д1{ь1е обязательс1ва'.).

9'2.17' обсспочить схеквартапь11ое поступ-'1е1!ие вь|ручки (в '!о\'| числе авансовь!х
плате'(ей) !о кот]тракта!! (]оговор:тп:) в11е!]]яего и/или в[]утре11||его рьп1ка на свои с1!ста,

от1(рь!1'ь1е у кредитора: в с\'\'т1!о не п1енее,10 000 000 ([орок пти:|лионов) руб'!ей'
9.2']$. 1]е предоставлять зай]!1ь1 1гетьй\! пит{а}!. 0 тдк,1(е не 1!ред{)с1.]в.11я!ь поруч'1тельства

и гарантии за гре'|ьих лиц' в совокупноп! раз]!|ерс свьп]те 100 000 (сто тьтсяч) р'\б.1е|1 сс3

1\ в ]\и с ь. 0 о пис..\]е!!'!о'о со! а\ ия кое .!' 0о.1.

9.2.19. не привлекать зай[{ь| о'1 !ретьих л]1ц. а'1'а1о|(е ]!е !1р!'!в]1ек.т1'ь |(редить] !1 нс
ос\.|цсств1!я'[ь и|1ь|с фор\1ь| привлече ]и1 ]]е]]ет!нь1\ (рс_](1]3 !1! 8{)]вр.11ной! !'с1!0!3е в (-0]]|)к)-111!0пп1

раз\1сре свь1111е 100000 (0то ть]ся'з) рублеи бс, пре/1!.рите.цьного пись!!енного со!-!асия
(рсли'т'ора'

9'2.20' !] течение срока дейотвия !оговора о6еспеяить 1|а е)1(еквзрг1,пь!!ой ('(]!,'ве !|е

11ревьпттсние до]!и 11роороче]1ной кредиторской задол'(е11шости сроко!1 более 30 (',гридцать) длеЁ1

в составе общей крещторсуй задол'(ен11ооти над уров]тем 20 (двадцать) про1{ет{тов.

?.
'...\'.л-.. 'о!'][.ь-\ ]''-' .-.2- -.-!..
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статья 10. 0 гве':'с'гвеянос':.ь €торон

10'1. 3а нет1спо-тнение или !]е11ад]1е'1(ащее исполт:епие о6язатсльств по договор! (]торо11ь1

|тес\'т отвстс'1'ве!!!1ость в соотвотствии с .]ей\:тв)тоши}1 з.1к{ 1н о .тзтельств ом Росс']йской
Федерации.

!(].2. ]]ри несвоевре]!тенно\ пе])е1!ислснии п.]1а1'с'ка в пога111е1!ие тсредт.тта. гт'1и:тг: тт:латт
]]роцснтов) п1и]и 11'ать! за от!(рьтт!тс ли\1ита овердрафта 3аептщ;]к тт:лазиваст кредигор\
не\'стойку в раз\1ере !!рот1ентной ставк11' указанвой в !]. 5'1 договора. уве'!иче]{]]ой в ]._5 (од11у
]1слу1о пять деся1ь1х) раз(а), в процентах головь1х. !1с!стойка начис]1яе1ся }]а с\'\|\1\'
]1росрочснного п]1ате'|(а за ка'|дь!й де1]ь |1росроч1(и в период с дать! возн!]!(новсния гтросронеттной
задо.]1'(е]]|к)сти (нс включ!1я э1} да1}) по лат'т по::шого пог;1|][1ения 11росрочс1]]!''и ].]'1о1Аснг!{]( 1и
(в]!]ш0ч]11 е;!ь!!о).

|1од датой возникпове|т[]я просроченпои ]э]]('пж('нности в р!\1кп\ до1овора пон1!\1ается

!ата п"тате;тса, в тсото||]уто заемцико!'1 !!е ис!1о.]1не!1ь1 предус!!о1'рен!!ь!е договороп'! обязате.11ьс1 ва'
неус'1'о;!ки за несвоевреме11ное пере1]ис'1е!!ие платежа в 1!о!а1]1е!1ие !(рс,1!!та. !!1:!аг).

процснтов !'п:1ачива!о1 ся в вап!оте крсдита-
Ёеустойки за !!есвоевре\1енное перечислсние платьт за открь1тие )1и!!ита овердраф'|а

у!1.]1ач|,1вак)тся в валт1)тс креди га'
]()'3' Б слт.тас 11е)'ве'цоп{левия и'!1и 1!есвосвреп'|е1]ного ),всдоп1-1сния кредитора об

из[1е!!ешия\ состава и пол1!о!у1очий до:1'кпос'!шь1х лиц! \!!о!]]о\!очсннь!х на ]ак]шоче]]ие каких_
,!ибо сделок от и\'сни з.1емщика. о!ти![.1 г1счатт! (г1ри !!а.1ичи|] псчати) и инь|х сведсни||.
необходимь1х кредитору д'ця надлея(ащег0 вь1по,11]сния им обязо;с:тьств по ]{оговору' 3аептщик
уп-1а1т1тваст |(реди1ору нс\'стойк\'' в р^з1'\ере 790,00 (€емьсопт 0евяпоспто) р}.бле[!. неус1.ой]<а
г]о:|лсж]тт \'плате в течснис 10 (/|ссяти) рабочих дней с д|т!ь1 доставки зае]"1|ц]{|(\,
соответств)'тот]{сго |]звещения кредитора о6 !п-тате |1е)стойкп (вклпэная дтту доставтст)'

1().,1. в случае нару111ения !с-1овия, предус!к)т||]снного 11' 12.5 !оговора, 3аептщик

}]|лач'тваст 1(редитор} нсустоЁ1ку в разп срс 0,01 (}!оль цель!х ооно соп!!'!) /?.;,(ентов (] ! суп|\'ть]
л|.тп'1ита овсрлраф1'а! }'ста1к]в-;1ег!|{ото на тск1п{ий период 

'1сйств|1я.1ими'1а. 
неусто,п(а под]1е'(и1.

у!!.]1!ге в гечен'1с ]0 (десяги) рабочих дней с дать1 доставк!| |]асхтгцик1 со о гветствтк:цего
г:эвещешия !{редитора об !ш:!;1'|е пеус1'ой(и (в(л}очая да1у доставки) в ва]1к]те креди1.а.

10.5' Б ка;:сдоьт из сл-\{!аев,/при неис!1о]111е||ии 3аептщикоь: |(а1|(дого из обя]||!ельств-
п'\...\с\!о!осч!! .|\ .\| | \'1| ,[п овора \к414н! ь!ми ь пг! вс'1е!!']0 ! ' ]:.!0}! с.] т ::. .. ..:г] '. :'.
3асп:;;1пк по требо]31!!ин' ]\гс..1ит;ра в.соотвстствии с п. 8.1.14 до!овора у!1']]ачиваст [релт.:гору
нс\'сто;|к\' в \'ка]а111!о]'1 в данной таб.пице раз\1ере.

::1:-""":'ц ]!] 0 (ноль !е.ль \ !! !.1 (, т.!я 1

форм:\. кре'1итор11' разп1ецс!!ь1м на официа1ьноь! веб сайте 1(рсдито])а в сети овердраФта' ус1ановлен!|ого

\'с]1овия1!''|.1 п. 9.2. ра 

'воевре\'1енно 

и в полно!у| объе\'!е, но с нар\'ш!сн!!е\! обяза!ш1ости
предост а|1-]1ять до!(уп1 фор:;апт 1{редито1та. р;!]п'|ещеннь!]\'| на офи!1и&.тьно\1 8еб са;1тс

9 2'6'1 9 2 7 (кро\1е с11учасв прсдоставлсяия док}т1снтов и и'1формации в
соо] вс !ствии с }словияп1и указа1п!ого л)н1.а до!овора своевре\'е!1но и в

по1но\' обье[]е. но с нар}'шение[! обя]анност!| л!сдос1авлять док\\.сн гь] по

11еус'1ой(а подлея(ит \''плате в'|ече11ие 1;) (!есяги) рабових днеи с ].11ь1 ']остав!\|!
3астпцик! соо'!ве'1'ств\'к')п{его извецен1.1я 1(редитора об уплате не\'стойки (не втс.тпкт;ая датт
доставки). 11еустойка, раз1\'!ор которой ) ст:1новле]1 в ва1в1те кре]и 1!. г!')]] !е)!(ит уплате в ,ва-1ютс

кредита.
]0.6' за каждый фа:<т неиспо-тнсния 3аемщикотт обязате.|1ьства ]!о !!редоставлеви]()

1{рс:итору док!п1е!!гов на бу\1а'(ттоп4 носитс.1с. пре]]\\:[!'1трснного 11 12.] до!овора. :]асп!ц!1к

уплац.1вает 1(ре.:и'тору нс}'сто!|ку в раз].1срс 790'00 ((е'ттьсопа 0евяносп1о) р!а!ей. неустойк;1
подле'кит \''плате в течсние 10 (.{есяти) рабоппх дшей с дать! доставки зае]!1щи](\
соответств\]ощсго т1]вещения кРед|1!ора об \]!.]!а!е 1|е}'стойки (вклюн:тя даг) достав1(']).

|()'7' Б с'ттупае прс:1остав]1снття 3асплцикопт док!\1ентов п ттнфорптацигт в соо1ве'гстви11 с

- 
А|| ]пц|лг

]\/. тот.-|"'.у /.'.. .-.]_'-
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крсдитора в ссти и||терпе! 11о адресу \!\!\!.5ьег[:ап[.гп в разде-те (корпоративнь]м клт1сттта\'!).

3аех:щгтк уплапгтвает 1(редитору неусгойку в ра;птере 5 000 ([1я1ь ть1сяч) рублс'|.
!!сустойк!1 подлс'т(ит )11лате в тече11ие 10 (!есяти) рабопих лшей с д!11ь1 _1ос]авки

засмп1и1(у оо(]твстству!ощего извеще]|ия крсдитора об уплате 1!е}'сгойки (нс вкл!очая дату
досгав(и) в р1,блях по официальнопц' к\гс\ и!1ос1рэнв1-!и в:[п1оть1, ) становленно:ту Багп;сопт

Росси|1 11а дату п:!а ге}|(а'

статья 11. срок действия договора

] 1.1. до!овор вступает в силу с дать1 его подпиоант'тя [торона]\,1и и дсйств) ет .1о 11о]1]1,-,] о

вьтполнеттия €торонами своих обязательотв по '[оговору.
. ! !'2. договор яв]1яется 11еотъе1!леп[ой часть1о договора(ов) банковского с'!ста.

ук;тзанного(ьтх) в |1ри-1о)1(е11]'и ш! 1.

' 11'3' !ействие .{оговора птожет бь1ть досроч11о прекращс11о г1ри уоловии по]1ного

пот :11]1ения :}аеш1щ]1ко['т залол'{е11!]ооти по до| овору|
_ путем !олписания сторонапти 6оглатттсния о расторя<ении .{оговора;

в соотвстствии о 11.п' з.12 и 4'9 договора.

стд1 ья 12. |1рояие условгтя

12.1. все изме!тения и дог1о.11нения |( договору. кро!1е случасв. ук;вапшых в п.ш. 5.2, 8.1.2.

8'1.з. в.1.,1 договора. дсйствите]1ьнь1 ли1]1ь в то1\1 случао. если о|1и совер[цснь1 в пись\!снной

форп:с и подписаньт т|!о]111омо.тсннъ!|1и !|а то л'1ца\1и.

12'2. в с-1уч0е и]1'1ет{ент1я од1!о||1 из сторо11 свое1о адреса или почтово10 ,,]]ре(а о!!!! 0бя ]!1!д

инс]орп1ирова'гь об это!' другую ('торону в срок 11е позднсс 1 (Фдттого) гэбоч(] {) ]ня с дать1

у|(аза!п]ьтх из]\!е!1е]1|тй.

]] с-пучае 
'1з!|ет{ения 

у одной из (|тороп бштковских ре!(ви]итов. ()|1з обя]а!1а
! !'!.р\!игпч. 0о ']о\| _] г} \!о | .ороч\ . 0 вс|\п.'1ен,.]я .]'\!енс!ии в ..! \.

:]аемщт.]к обязан уведомить 1{реди'тора об изменениях состава и 11олно\!(1чий до:жностньк
]!ит1' упо:111о|'1о1теннь1х на за.(лт1]чение |(а.ких-либо сделок от имепи заемп{ика. оттиска печати (при

н&:11.1чии !е.тати) и и|]ь]х сведевий. |1еобходи!1ьтх креди1'ору д]1я над)1е)1{а1де!о вь1!]о]!11е!1ия !1['!

обя'за]'ельств по.(оговору, не по']двес дня в(1уш]]ения и]ь{енсний в \:ил) с 11редос!ав-1евие\'! в

точсние з ('!рех) рабочих днсй копий под'1'вержда11]щих док)Ф'онтов, завере!1нь1х ттадлеха|11и\1

о6разопт'
] 2.з. корреопондонц11я:

']|юбое уведоп{ление, извеп{сние, тре,5ование. зэяв,:енис. со!.1]сис. распоря'{ение и:1и [!1]ое

сообщсние' доку!!тент (да]1ее по текс1у (уведом:!е11ие (сообценис))'. нашрав:1яеп1ое сторопап'и

лруг:ругу по д{оговору, дол)кно быть совсрп1епо в 11ись!1епной фор\1с.
!2'з'1. любое уведо|1ление (сообщение) на бума)|Фоп! носите-1е счи'1'ае1ся |1а11рав.1еннь1\|

надле)кащи\ обра]о1!1. еоли оно дос'гавлсно адреса|) пооь1.:1ьнь1м. курьсгск0й с:1,:'бой и.ти

почтовой связь|о (заказнь1}[ пись!!ом с уведомле11ием о вручет{ии) по адре(\ и и.]!и 1!0ч1ово\!\'

адреоу. у!(аза]!!|ь1!1 в договоре (и)1и по адресу'и/или гтовговому адрссу, ук:вапшоьту(ытт) ('гороной

в соответс1вии с п. |2.2 договора: и !1одп1тсано уполно\'!оче|1пь1[1 ли1]оп'! (!!ли завс|',)сно в

прсдус !,| о гре|'но\1 договоро!1 поряд1(е. ес:ти направляется |(опия док!['1онта),

д:ттой доставки }ведомления |соо6:шсния) (чи 1аетс{:1;1та ето п!)п\']ен!4я адреса1ом' !1 при

нсявке адресата ]а !1о.]1у.1евиеь1 !вёдоптления (сообще11ия) 1{рсдитора или о'1казе о'1 сго
пол}'чения. или его невручени'1 в связи с отсутствие!1 адреоата по у](аза1|по!1у в }'ведо}1лонии
(сообщенип) адресу - дата соста]]ления соответствуюп1его локу],|ента о невру'1сни!т уведоп'1ле!|ия

(сооб|цсния) организацт1ей (опсратором) почтовой связ!'1. и-'1и к!рьег(к0и сл1,т.бой. изтп

сторонь1 та|('(е ли 1( оогла1]1ени]о' что факт доставки уведо!{лет{ия (сообп]сния)
подтвер]Адсн ш;формзцией. ],:казаннои в систе]\{е отслеживания

<1
] !о.ттово!|; -связью \'1с

к001м5 об овеФра4'пно}1 кРеа|л]е оп 2] о2 2о:2.
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!1очгово|] ]{орреспо!]денции на офиц}тальт1о}1 сайтс орт'а]!изации (оператора) пФттово|! связи. в
:)том с:]учае да1а дос'гавки -тт.:бо дата установления невоз!1о'(нооти досгавк!'] (по основа!]ия}1.

указа1]г1ь1п1 в !|ас'1ояще]\! пун|ое) о11реде;1яе'|'ся в соотвстствии с инфорп{ацией в 101\1.)-] систе1!е

12.з.2..]]н)бос уведо[1',1ение (оообп{снис) в электронноп,1 ви,1е сч!{тается направ]1еннь]!1
€тороно:! надлсжап1и}1 обр']о}!' если ово лоставлено др1! ой [тороне с использованис\1 ссрвиса
с)лехтровньл|| доку]!|ештооборо'1 с 6анко\1 п0(ре:!тв]1\1 пв1г|(!й и ] след!к)1цих с'!сте1\1

д|1ста11ц}|он!1ого банковс]|о! о обслу'{ивания (рслитора: (сбербанк Би]!1ес о|1:]айн). (сбсрбанк
Би]пес) (д&пее по '!е!(с1\ 0ервис <3"тсктронньтй док}ме!11ооборо'] с бз::гопт". и,;и с
}!сполъзованис\] прог||]а1\,'['ного птодуля <[ФБРА 1{урьср> сгтстсптът (сФ!.]РА) програ\тп'п1ого

обсспечсн]1я 1(оп1пании 000 <(0Р\'[ (о::саттин: [Ё[> (датее по те!(сту <[ФЁР..\ (1.ръерл).

уве,1ом]1ение (сооб!пение), 11?1!]равляе!1ое в 1]!е1оронно|\'1 виде. до:]'1{|]о бьгть тк:,цписано
'п.' н.!\|'' |!'н' .'\! .''ь \! [ :.'г'': ": - .0о!в(!\'!о !!' .' .г(6.'Р:. и'\|.' ..!..! .!!!'и .'! .' .'\'!. .

!с. о ! . ов.]н!с.'\..] !е !н!й кв:1 иф !цир0о.1 '!!о. '.!е.!г.1 !пй 1п !л'.'и.
до:с}п'тетптоп . по:ттвер'(да|о!1и\{ фак'1'и дату доставки уведо1\'!ления (соо6]цения) ,влястся

(протоко-1 пере:1ачи до1(у]!|еш'!а в электронном видс)' д.1'1'ой дос'|авки уведом.11е]!ия (сообщсния)
считастся !казанная в ![ротоко1с псрсда.{и до|(}п1ента в э'|ектрон!!о]!1виде (да1'а 11олуче|]ия' !1л11

(да1'а дос1ав|(и). ]]езависипто от совер111е11ия ['тороной дсйствий по принят!'тв]:_ведо:т:;еттгтя
(сообще::ия) в серв]1се (')лекгроннь1г1 док\\{е{]т00б('рпт с банко\! ил!! програ[']{|1о\]1 п1од).;1е

<[ФЁР-'\ (урьср>.
!1юбое !ведоттлснис (сообщение) в :]ле|(тронно|{ видс являстс'1 ]1ад]!е)1.ащ,1]\1 

']
до|1}с1'и[1ь1\| док!!за'лельство1\'1 г!ри воз!!икшове|1ии с!!оров. в то\! .п1слс в суде. сс-1и оно г|одпиоа11о

11 дос1ав.]1е1!о 8 соо1'ве!сгви!'1 с }с,1овия!1и 11астояцего 1|ун|(та.

кредитор вправе по'1'ребовать. а зас1'пцик обязан по требова]тито (редт:т, 
'р.т в х каз,:тннь:тп в

трсбовапии срок предос'!ав|]ть 1{родитору на б\'мФк!]ом 1!оси1'е']]е .|!юбой из ло1(-\,}''с!'тов.
направ;тснньтх и'/и-ти воз!1о'!(1]ь1х к яаправ]1снию ]{реди1'ор! в эле|(тронно\| в']де.

3аеьтцт.тк тте вправе :та1!р|1в'1ять кредитор)'в э]!е]сроннотт'1 видс след}'к]пц1с док\'\1енть1]
. ре|]1ения и/!.|1!.1 с|(а!1_обр!вь1 ре шсний } т]0]!1!о\!' '']ен н ь \ !)])ган,,в 3аехтш1ика гт''и;ти инь;х

-1и]1 о соглас11и |1а закл}о.1с1{ис (из\]енсние) и]!и о !1ос]1ед}.1още!{ одобренип',1оговора

' |'\|с ..ч. 
', 

д.'|.р.г.,'.
. ре111е11ия !1]/или с](ап обра]ь1 решений \ло1но\1о1!сннь!\ пргзнов и]'т1ли инь|х .|1!,1ц о

('.! !..( |и !'_ ,.![ !!ч( !!.( |!! '\!с |.| ,|с\ и !,] '. .!. ].с ...'.!с\! .'1рс: :: :..:''" р' в.

закл!очаеш1ь1х и'/т.т,]:и за]<лточенньтх в обеопечение ис!10]!нсн[1я обязаге'ттьс'гв 3асхтпп4ка
.!о до!.!-ог.. ! !1\!( !(;ии .;ыих ':,':.воров :

. \'всдо\'|лсния о 11риобрстояии голосутоп{их акций креди1'ора по форме. ус'|а!!овлег|]]о']
11рило;тсениспт м2 к инструкци!1 Бапка Росситт от 02'0,+.2010 л! ]]5_!,! (0 порядке
пр11ня'1'!и Банко]!! Росои]1 ре1]]е1]ия 0 !0с\дарствснной Рсгистрации к|едитнъ1х

"г '!!./ !:.. и ! и во! :чс .!и_1е!. {и..] нэ о( ) _[е. 
' 
в е.:.'с 6.. ]|:пв..,]\ ''лег. !.'!! :

. со!']1ас!1я []а п|овер(у и обработку персопа]|ьнь!х даннь1х фг:зитеских лит1;

. с(ан образь] }чреди'!е;!ьнь!х и право!с 1'анавллваюп{их :1ок-\.\ снтов зас|одика и]!1]1!.]

доку[1е!!гов о впесе11ии из\{елег1ий и 1опопнсний к ни\|. докуме]|1'ов.
подтвсрждат1]цих факт внсссв!тя записи в вдинь[]'1 гос\,д!!г1(твсннь!1! гссстр
к]риди!{еск!|х лиц. ор!тг!]н[пь! к{)т'1рь х изгото],ле]1ь1]1о бу[!!'с1оп]1 11оси1е:|е:

. скан образь1 доку1\'!снтов] исходящих от трстьих -т1иц (в то]\1чис]1е от госу:1арс'.ве|п1ь]х
(т:1нпцппапьньтх) органов). ори!и!!|]_1;ь] которьтх }1зготовлснь: на б1'т'тажноп: носигеле.
ссли инос нс прсд\'с\1отрено договоро]!1;

. о|игинальт электроннь!х до1(уп'|е[!'1'ов. исходящ!1х от трстьих лиц. !1/или элс(тронньтх
до|(у\]снтов. зарсгистр!1рова11!1ь1х третьи\|и л1.1ц:ш|и' ']а иск,]!!очс11ие\1 !|0-1 ]!1с.!|1!1ь1\

).!!. е!. |!'| ..ь_. |'|.]!1]иг.ч" !ь.!: .к р''ьнФи '1о 1! '!сьи ч ! ав !!с Ф

зарегистрировавт1]его }1х ли]{а:

- ---€{1Рдво|(' на-1о! ово! о органа
соо]щд| страховь!х в][к]сов.

.б испо ! !е,]!'и .6! '.! !!'. с |! '1. ''.|_...|.-|. |!!1.

пе1!ей' п1трафов, проце|11ов и'1]1]!и о сосгоянии

'- крап|-Р--
!)0}:001'\13 об овефра4,|]!!'у Фе.}1лт1е ол1 22 02 2о)2,
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расчетов шо 11&цога['т, сборам. стр&\овь1!! взноса\ . пеня]!1. !]1',1'рафа!1.

11роце!!'1'ам:

у1|рсдитс]1ь[1ь1х и 11равоустанавлива1ощих !!оку)!1ентов 3аемщик;т и/т.т-ти

до|(}]\'1е||'1'ов о вт'('сснт!и и]\|(нений и ,1оп]!пнен! й к ни\!. доку['тснтов.
подтвер'(дак)щих факт в11есения з:тписи в Ёдишьтй !ос):]арс1вс!]нь [ рее(т[1
1ориди!]еских лиц.

12.3.3. €'то1эопьт вправе направлять в э]1ектронно]\1 виде:

]] ''.'гс.. во\! л:оо"и:'' с с!) 0 ц!\ ('ис!е1! дис!'!!'шио!!]!о]. б.)н(очско|ооб.л'!.ив:1] и!
крсдитора: сис'!е_\{ь1дистанционного ба[1ковокого обслуживания 1(рсдитора <€бербанк Бизнсс>

!|ли системь! диотап!{!тонного 6а11ковского обслут(ивания |{редитора (сбербапк Б11зпес ов"1айл)
слс'!уюцле уведомления (сообщения):

|1аправляе\{ь]е кредитором заемцику|
уведо\'!ле11ия о оу.!!}'о предстоящего п-'1ате'(а по договору в пог(1шение сс\дной

'/ |'' ! |\ен-!!с ,.]'1о крс !]!\. !ро! е'!!0'' и ич|'!\ .!.-] е'!.(::

уведо!|ле|!ия о полво\' вь|по,|т{епи]] обязательств по договору:
уведо!1]|ения о возни|(нове]1ии и о размере просроченной '1а]1о.пые1!]1ос !и 11о

до.овору. а так:т{е не)стойки(ск)' начисленнои(ьп) :а нсиополнет]ие !1ли

нснадлежа1]1ее иополненис обязанностсй по дотовору:
\ вс !.|\] !с !и}| о р,\)ерс прп !с! !!..й]!:1в:!':

- уведо!1:1е11ия о приостановлепии овердрафтного |(реди'1'ова!1ия' уведо\4ления о

возобшов.]1е1]ии овсрдра(;тг:ого креАи'говагтия.
'|'а|(ие уведо]!'ления (сообщеш1я) крсдитора считат1]тоя направлсннь1п'ти 3аеьтщикт

надле'|аци!! образоп{' ссли опи доставлень| посрсдство\{ соотве1сгв\к'шс!! си(тс\]ь
дис1'а1!ционног о ба]1!(овс!(ого обс'уживания.

. направ]1яе[1ь1е заемщико1! 1{редгтгору:

уведо[!ления о возврате или о направлен']и в сче'1 1!!'1.]!1ения \:(\!н,)й
задол)|(еннос'1'и по кредиту !осронттьтх плателсей'

1акис !ведо:тлегтия (сообщсния) 3аептщика считатотся 11а11рав11е1111ь1}1и 1(релитору
пад-те)+{ащи\'1 образом' есл|1 онт1 подписат]ь1 упол11о[{о!1епль1!1 ]1ицо!1 зас\[п1ика в ооответотв].]и с
требованият:и соответствуощей систе1\1ьт дистант(ионйого банковс:сого обслухсивания и

!1оставле11ь1 посрсдствоп'! такой систеп{ь1 дистанционного банковс|(ого обслу)|(ив|1||!'1я-

2) поорсдствопт сис'1'емьт дистанци()!111о!о банковст(о|'о обслу}](ива!1ия 1(рели'тора
(сберба1|к Бизнсс он-пайн) с]1ед!'тоци.е уведо:тт:ения (сообшения):

' . направ;тясп!ьте1{ред:]торопт3ает:щику:

уведо\'|ле|1]!я о величи]!е ли[]!ита овердраф1'а, уотанав:тивас\!11г0 на оче1)сдн0й

[|ериод действия "тилтита'
1атсие !ведоьтления (сообще11ия) |(редитора с|]итак)тся на!1равле1!нь1п1и 3аеп:гшитс1'

на,1:!е'|(а1ди!1 образом. если о11и достав-{е|1ь1 посредство\1 вь11]1е\]'!_]!11!]ой си( счь!
лиё ганциопного банковского обслуживания.

. направляс1\'!ь!с заемциком кредитору:
сообщегтия о подтверя|де}|ии ве-1ичинь] лиьтита оверлраф'та. тста|]авливае\к)го

' 11а очере:]ной !!срипд действ;:я тип:ита' ти6о об о]су'т'с'гвии у 3аеп:щитса
' потребности в оверлрафтно['т крсдитоваттии и установлснии ну,!сво!'0 раз}1сра

ли\{!!та овсрдраф'!а 1|а очерсдной ]]ериод действия лип'1]1та.

такие увсдоулент1я (сообцения) 3аеь:щит<а с.титанэтся направ-1еш||ь!\1и (релитору
1!а:1]1сха|ци\1 образоу, ссли они !1од11исань! !полно\'очсннь!1!! лицопт 3аехтщикав соответств}1!{ с

требованиял:гт тказанной систс\,!ь1диста1т!1ио]]ного 6анковского обслу;:сивш]ия с ис11ользован1!е}1

т.т :е::ой |е^п': ::,|'и: !гов:!!.!.ои 'л(к гон!0й по_1 !и!и и !о.!]ъ.с!1о! '1о(ге'1с!во\! ):.'{.) !ной

сис1е\|ь] листанцио|111о1 о банковского обс"1ухивания']
12.з.:1. заемцик вправе в соотвстствии с дотоворо\ о предос'!ав.:|е!]ии ус:1у| о

испо]!ьзова11ие]!1 дис'[д1ционт{ого банковст<ого обслу;тсивлтия пАо сберба11к м
00]7 .0.!.2п|о! {э(]ю']с| ьь!\| \!еж..} }ает::'ип.т: и 1{р<.:::орот:. !.].!р.)в.!я.о

/, .. , \: ' .'^00] и\ с !л1 о1л'- '' . )'! .'' ''']) _']__
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1{рсдито1])'в элсктро1]но\! видс посредствоп1 систе\'!ь1 програ\1!1 (1с: 11редприятио) Ёорсии не
н!1'ке 8 с использовант1сп'! ссрвиса ( 1с: Бизг:ес_се'ть> 6ухгаттсрскуо (фивансов)4о) от.!стност|,. !1

та!()1(е при наличии тсхничсской воз]!1охг|ости передачи инь]е бухг:т:герс:<ие (4)инансовь!с)

док!'ме1]ть| и'/и11и да1]!]ь|е (по1(аза|е.]п]). !1рсд\'с\'!отрсннь1е ус.]1о|1ия!1и до! овора к 1]Ре:1ос 1'ав'е1!!.]к)

3аептщиколт креди!ор)_ ((ро\|е докуме1{тов' исхоляпц.1х от г(]сударственнь1х (!|унлц!|пал!'1!ь1х)

''г!.!'!1.'!и '!! .!\ !рс! ./\ !! .).

[акие до:<у:тенть: и]и"1и д1!11!ь1е (показатсли) очи'1'а1о'1ся 11а11рав-1с11нь1!1и надлехащи}|
образоь1. если они п()дписань] упо'т111о\'!оченнь]\1 ]ицоп| зае!1цика в соотвстстви!! с т|1сбовант|'\!и
к \'казаннь]\'1 до|(у]!1ен1'ам и/и.]1и дан1ть1\ (показателям), условия1\'1!т договора ]1 1ребован]1я]\'!и

указан1]огс) серв!]са. с |.1с1!о:1ьзованис\1 уси;1е[ш1ой 1!е|(валиф!]цирован!!ой ).]1еь |ро]!]]0' |!{)11!!]си

(если п:.9.2.7 !оговора не !1ред\'с\'!отре н ь и:тьте требов; :ия к с:гособт ]10]пис!1н!]я).

при ]том к]]ед].ттор вправе по'|ребовать. а зае\1цик обязан по трсбован']ю 
'(рс'1итора 

в

).](азан]]ь!й в '1ребов8лии срок прсдос1'авить 1(рел;]':ор1']!а бу\1а'о!о[1 посителе лк)бой из

до|(у\]еп'!ов и]||1и .111обь1е 
'!з даннь|х 01о!.аза!е,ег1). |1аправ'1е!11!ь]х и ]!'!!! во]\!оАнь1\ к

!!!шравлению крсл!!то1]}' в соответс'твии с пастоя!ци\! под1!у11к1о1\1.

12.4. все сшорь1 по !оговору расс1\'|атр11ваются в соотвстствии с ,1е1!ств) ю1ци\!

за!{ошода1е:1ьс!во[1Российской Фсдсрации в Арбитра;т<но:г: судс мос|(овс|(о!] 0бл.,]ст1!.

12.5. зас['!т1ик обязустся не рт]гла1111!гь в любой фор\1е (в то;\] чис.1!е. !1о !1е [1ск.]1к)чи ге-1ь]|о:

в 4)орме !1нтсрвьк:). публикаций, ре!(ламнь!1 акций) и|1фор.\{ацию, !(асак)ц!'1ося ус]!ови;! до! овора
бе{ пись\|(н!(-!п с.' 1с!!' |{рс. ! ,'о..

да11нос услов!1с вс распространяется на обязате]1ъ!]ое предос1'ав]1ешие гп:форхташии в

сл}'.1аях. оп||']сдс-1сннь]\ -]аконодате.]!ьс'1'во]{ Российской Федераци1.]. а такхе в с:!уч?1е

нсобход'11\'|ости предостав:1ения !а(о;1 инфор\'!ации 3аептщикоп: !] ра!!ках с\'п1еств!1о1|1их !1]!и

вновь при11я'!ь1х 11а себя обяз|т1'е]!ьств по рас](рь|тито инфорп4ации перед дР)'г!!\!и крслитора1\,]и.

ре й1 и1] !'о в ь1ми а!е11'1 с1 ва]\1и, ф],|навсо вьтп'!и ин с1'и г\,та\{ и.

12.6. 3ае:тщик обя:эан обеспечить прсдоставлсние ф!|зически[]1|! л]т11а\!1т, чьи псрсональ!1ь1е

даннь]с содср)катся в прсдоставляе!1ь1х им кредитору доку[1ептах. сог1!сия !та пговегы\ и

обра(;отку (вклк)чая ав1'о1\'!атизированн}.!о обработку) )'!и)( :1а!1}!ь1х кРед|1торо\' в соотвстстви!.] с

]ребова!ш1я\'1и де1]с'1в)юще!о законодатсльс1'ва Российской Фсдсра!1ии. в то\1 ч!!слс
4)едер&цьт'ого ]акона (() персональнь]х да!!!1ь!х) ш!]152 Ф3 от ]7.;]7.];]06.

]2.7. |(рсдт{тор направ:1яет в б1оро крсди1нь!х ис'1'ори.1 |т!!фор|1ац|1ю о зае}][ц!1(е.
прслусп'!отре!]нук) статьей 4 Федера.]1ьного ']акона (о кредитнь1х истор!|ях) ш 211] Фз от
з0.12.20(),1.

12.8. [!рилот<снис ,|,[о 1. [1р;]-:о;тёг:ие 
"^'|о 

! яв пяетсч(]о 1с1) неот !'е\].с\|о]:! част! ю ,1оговора.
12'9' '{оговор сос1ав]!е|1 в дв}х экзе\|п"1ярах, и.\'!ск)п1их одт1на!(овую 1орид!]чес1(у1о с!1л1.

11о од1!о!1у ]к]е\1п]1яру д]я крсдитора и зае\'|1дика.

статья 1з. \{есто нахо'1дения, адреса и рекви]!!ть! с'|оро!|
13.1. креци!ор:
ш1ес го 11ахо'|{еш|]я: г. ь1осква.
А.1рес: 117997. г. москв!1. \.11' 1]ави:това. дом 19.

11очтовь1й адрео] 150003. г. 9рос:тав",:ь' у"1' сове!ская. д.]4.
и|1] ] 770708]89з. ()] Р! ! 10277001з2195' кпп 77]601001' окпо 000з25з7
корреспондснтсш1й счст:ц[ц3010181050000000065з в северо-загтадпое гу Банка Росс!!'т
ьик !-'-4|]||]о5_]

телефот1 з0-!] ] -96' 7з-9,1-9]. '! елефакс 74-,19-52
]3.2.3:тсмптик:
\1ссто нахо'(де]|ия: ярос1авская об]'. Рь!би11ски.,1 р-оп. г' Рь]5!1]|ск

Адрес: 152907.9рос]1авск.1я обл.. Рь:би;тский р-ов. г' Рь1бишск. ).11' 9 мая. 
'1. 

61

г!очтовь!й адрес| 1529|]]. ярославс](ая обл.' Рьтбински!_{ р-о11. г. Рь1бпнск. )']. 9 \4ая. д. 61

1.п1н 761010058,1. о!'РЁ й]76100021вв, к111] 76|00 ] 001

|о01м: об оверарцфп1о)! кРе|11л]с ол122'()2 202]'
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м,

!

Расчетнь!й счет м 407028104770з0000521 открь1т в подра]делении: капужское о!деление
8608 п^о сберба]'к г' калуга
те!!ефон] (4855) 24 58'02,1елсфакс: (4855) 24 64 98

подписи стоРон
!{редитор
[1уб,;титнос акт]ионерттое об1цество
(сбербавк России)
г[а.тальник отдела по рабо'[е с корпоративньтми
клиснта:ци А[11{ и ма1]1иностроепия управления

клие1{там ярославско1 'о

бе

3аептпдик
Фткрьттое акционерное обцоство
(пасса'(ирское азто'фа]1спортное продприятие
]\гд 1>

[енерапьпьтй директор

дсмст1тьев и.в.Фльга Бладиьтировна

'€тёу; 
}з)!

-.ч:1щ;,

^'л|1\|| 
0с 0[. |-! !||" у/гл''! -!')11) )л:2.
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