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ТЕРМИНЫ И ОПРЕДЕЛЕНИЯ
Банк – Публичное акционерное общество «Норвик Банк»
(ПАО «Норвик Банк»).
Держатель – физическое лицо – уполномоченный
представитель
Клиента,
на
имя
которого
выпущена
корпоративная карта с кредитным лимитом в соответствии с
Поручением Клиента и который вправе распоряжаться с
использованием корпоративной карты с кредитным лимитом
денежными средствами на Счете в пределах суммы,
определенной Клиентом (Транзакционный лимит). Держатель не
является владельцем Счета.
Договор об установлении кредитного лимита – настоящие
Общие условия кредитования по продукту «Корпоративная карта
с кредитным лимитом» (для юридических лиц и индивидуальных
предпринимателей), Правила использования корпоративных
банковских карт в ПАО «Норвик Банк», Тарифы Банка и
Заявление о присоединении к Общим условиям, оформленное
Клиентом и принятое Банком.
Договор об открытии счета и обслуживании счета для
проведения расчетов с использованием корпоративных
банковских карт (далее по тексту – Договор банковского
счета) – Договор, заключаемый между Банком и Клиентом, в
соответствии с которым Банк открывает Клиенту (владельцу
счета) Счет, обязуется принимать и зачислять поступающие на
Счет денежные средства, выполнять распоряжения Клиента о
перечислении и выдаче соответствующих сумм со Счета,
проведении других операций по Счету с использованием Карты
или реквизитов Карты.
Заявление о присоединении к Общим условиям
кредитования «Корпоративная карта с кредитным лимитом»
(далее по тексту – Заявление) – заявление, содержащее
индивидуальные условия Договора об установлении кредитного
лимита, подписанное Клиентом/уполномоченным лицом Клиента
и принятое Банком.
Клиент – юридическое лицо, отнесенное в соответствии с
законодательством Российской Федерации к малым и средним
предприятиям, сведения о котором содержатся в едином
реестре субъектов малого и среднего предпринимательства в
соответствии с Федеральным законом от 24.07.2007 года №209 –
ФЗ «О развитии малого и среднего предпринимательства в
Российской Федерации», индивидуальный предприниматель,
заключивший с Банком Договор об установлении кредитного
лимита и Договор банковского счета.
Корпоративная карта с Кредитным лимитом (далее по
тексту - Карта) – банковская карта национальной платежной
системы платежных карт и/или международной платежной
системы, выпускаемая для Клиента, с предоставлением
револьверного овердрафтного (возобновляемого) кредита в
пределах установленного к Счету кредитного лимита;
Кредитный лимит – максимальный размер единовременной
задолженности Клиента перед Банком, установленный Банком и
доступный Клиенту в соответствии с оформленным и
подписанным Заявлением Клиента.
Минимальный ежемесячный платеж – минимальная
сумма, подлежащая уплате Клиентом Банку в установленные
сроки, при наличии кредитной задолженности.
Отделение Банка – дополнительный/операционный офис,
филиал Банка в котором осуществляется обслуживание
юридических лиц и индивидуальных предпринимателей по
приему/сопровождению кредитных заявок.
Платежный лимит Счета - сумма денежных средств на
Счете, включающая в себя остаток собственных средств Клиента
на Счете и сумму кредитного лимита, за вычетом сумм
операций, заблокированных на Счете с учетом соответствующей
комиссии.
Расходная операция — любая совершенная Клиентом по
Счету операция, связанная с приобретением товаров (оплатой
услуг) в ТСП, получением наличных денежных средств
в Банкоматах/ПВН Банка, в Банкоматах или в пунктах выдачи
наличных денежных средств сторонних банков, безналичным
переводом денежных средств на другие Счета Клиента,
безналичным переводом денежных средств на счета в другие
банки, уплата Банку комиссий и иных плат, предусмотренных
Договором об установлении кредитного лимита/Тарифами Банка,
а также списание Банком со Счета денежных средств, ошибочно
зачисленных Банком.
Сайт Банка - официальный сайт Банка в сети интернет по
адресу: www.вяткабанк.рф, www.vtkbank.ru.

Счет - расчетный счет Клиента, открытый в валюте
Российской Федерации в соответствии с Инструкцией Банка
России № 153-И от 30.05.2014 «Об открытии и закрытии
банковских счетов, счетов по вкладам (депозитам), депозитных
счетов» для проведения расчетов с использованием
корпоративных карт с кредитным лимитом на основании
Договора банковского счета.
Тарифы
комиссионного
вознаграждения
для
юридических лиц и индивидуальных предпринимателей за
услуги по счетам с использованием международных
корпоративных
банковских
карт,
оказываемые
в
дополнительных/операционных
офисах/филиалах
ПАО
«Норвик Банк»; Тарифы за услуги, оказываемые в
дополнительных/операционных
офисах/филиалах
ПАО
«Норвик Банк»; Тарифные планы ПАО «Норвик Банк»; Пакет
услуг ПАО «Норвик Банк» (далее - Тарифы Банка) – сборник
комиссий и их значений (как общих, так и индивидуальных), за
услуги по счетам с использованием корпоративных банковских
Карт, размещаемые на информационных стендах в Отделении и
на сайте банка, подлежащих уплате Клиентом в случаях,
предусмотренных Договором об установлении кредитного
лимита/Договором банковского счета, и/или соглашениями,
заключенными Клиентом с Банком.
Технический овердрафт — совершение операций на сумму,
превышающую Платежный лимит Счета.
Транзакционный лимит Карты - максимальная сумма
денежных средств, определяемая Клиентом, в пределах которой
могут совершаться операции с использованием каждой Карты в
определенный Клиентом период времени. Транзакционный
лимит определяется в валюте счета и устанавливается Банком
на основании Поручения на установление Транзакционного
лимита к Договору банковского счета.
1.
ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1.1. Настоящие
Общие
условия
кредитования
«Корпоративная карта с кредитным лимитом» (для юридических
лиц и индивидуальных предпринимателей), опубликованные на
официальном сайте Банка (далее – Общие условия), Тарифы
Банка, Заявление о присоединении к Общим условиям
кредитования «Корпоративная карта с кредитным лимитом»,
надлежащим образом заполненное и подписанное Клиентом и
Банком являются заключенным между Клиентом и Банком
сделкой кредитования по продукту «Корпоративная карта с
кредитным лимитом» (далее совместно – Договор об
установлении кредитного лимита).
1.2. Банк, с целью ознакомления Клиентов с настоящими
Общими условиями, Правилами использования корпоративных
банковских карт в ПАО «Норвик Банк», Тарифами Банка и иными
типовыми формами документов, размещает их, в том числе
изменения и дополнения к ним, путем размещения
соответствующей информации на официальном сайте Банка.
1.3. Заключение Договора об установлении кредитного
лимита между Банком и Клиентом (далее – Стороны)
осуществляется путем присоединения Клиента к Общим
условиям в соответствии со статьей 428 Гражданского кодекса
Российской Федерации.
Присоединение производится путем подписания Заявления
Клиентом/уполномоченным лицом Клиента. Договор об
установлении кредитного лимита считается заключенным между
Сторонами
с
даты
принятия
Банком
подписанного
Клиентом/уполномоченным лицом Клиента Заявления и
действует до полного исполнения Сторонами обязательств по
Договору об установлении кредитного лимита. Заявление
должно быть представлено в Банк на бумажном носителе по
форме Банка, при личной явке Клиента/уполномоченного лица
Клиента в Отделение Банка. Факт принятия Банком Заявления,
подтверждается
проставлением
подписи
и
даты
уполномоченного сотрудника Банка на Заявлении.
Заключая Договор об установлении кредитного лимита,
Стороны принимают на себя обязательство исполнять в полном
объеме требования настоящих Общих условий, Правил
использования корпоративных банковских карт в ПАО «Норвик
Банк», Тарифов Банка и Заявления Клиента.
1.4. Клиент до заключения настоящего Договора об
установлении кредитного лимита знакомится с информацией об
условиях использования Карт, в частности об ограничениях
способов и мест использования, случаях повышенного риска
использования Карты, изложенной Правилах использования
корпоративных банковских карт в ПАО «Норвик Банк»,
3

размещенных на официальном сайте Банка (далее – Правила), и
обязан довести указанную информацию до сведения каждого из
Держателей, получающих и использующих Карты в рамках
настоящего Договора.
1.5. Договор
об
установлении
кредитного
лимита
заключается на срок, указанный в Заявлении. Все последующие
к открытому Счету Клиента Карты выпускаются на срок действия
заключенного Договора об установлении кредитного лимита.
1.6. Банк вправе отказать Клиенту в заключении Договора
об установлении кредитного лимита без объяснения причин.
2.
ОБЩИЕ УСЛОВИЯ КРЕДИТОВАНИЯ
2.1. Банк открывает Клиенту возобновляемую кредитную
линию к Счету, а Клиент обязуется возвратить Банку полученные
кредитные средства (далее по тексту – «Кредиты») и уплатить
ежемесячную плату за пользование денежными средствами, а
также другие комиссии и платежи в соответствии с Тарифами
Банка/Договором об установлении кредитного лимита, в
размерах и в сроки, установленные Договором об установлении
кредитного лимита, Договором банковского счета, Тарифах
Банка.
2.2. Кредиты
предоставляется
Банком
Клиенту
на
следующие цели:
На территории Российской Федерации:
 получение наличных денежных средств в валюте
Российской Федерации для осуществления расчетов, связанных
с хозяйственной деятельностью, оплатой командировочных и
представительских расходов Клиента;
 оплата расходов в валюте Российской Федерации,
связанных
с
хозяйственной
деятельностью,
оплатой
командировочных и представительских расходов Клиента;
 приобретение товаров и услуг в торгово-сервисной сети
через сеть Интернет, в т.ч. в торгово-сервисной сети в
безналичном порядке или за наличные денежные средства,
связанных с хозяйственной деятельностью Клиента. К
операциям в торгово-сервисной сети приравниваются: операции
оплаты услуг через устройства самообслуживания сторонних
организацией; операции с использованием реквизитов карты,
включая оплату через сеть Интернет; операции оплаты услуг
через устройства самообслуживания Банка, в пользу
организаций, с которыми у Банка заключены соответствующие
договоры;
 иные
операции,
связанные
с
хозяйственной
деятельностью Клиента, в валюте Российской Федерации, в
отношении которых законодательством Российской Федерации,
в том числе нормативными актами Банка России или настоящим
Договором не установлен запрет (ограничение) на их
совершение.
За пределами территории Российской Федерации:
 получение наличных денежных средств в иностранной
валюте для оплаты расходов, связанных с хозяйственной
деятельностью, командировочных и представительских расходов
Клиента;
 оплата
расходов,
связанных
с
хозяйственной
деятельностью, командировочных и представительских расходов
Клиента в иностранной валюте, иные операции в иностранной
валюте с соблюдением требований валютного законодательства
Российской Федерации.
2.3. Кредиты не могут быть использованы Клиентом на
следующие цели:
 погашения задолженности по кредитам банков, в т.ч.
других кредитов Банка, которые включают в себя оплату
основного долга, оплату процентов, оплату комиссий,
комиссионного вознаграждения, иных платежей в рамках
кредитных, лизинговых сделок, сделок по получению займа,
банковской гарантии и других платежей;
 оплаты комиссий по другим банковским счетам и
картам, не связанным с продуктом «Корпоративная карта с
кредитным лимитом»;
 выдачу займов
третьим лицам
и
погашение
задолженности по займам, в т. ч. за третьих лиц;
 приобретение у кредитной организации имущества,
полученного в результате отступного;
 приобретение любых ценных бумаг, погашение
собственных векселей и векселей третьих лиц;
 приобретение долей в уставном капитале обществ с
ограниченной ответственностью;
 погашение обязательств других заемщиков перед
Банком либо перед другими кредитными организациями;

 пополнение банковского счета Клиента, открытого в
другом банке, за исключением перечисления на заработную
плату и выплаты социального характера (при условии
согласования с Банком и при предоставлении подтверждающей
документации);
 возврата средств, ранее перечисленных Клиенту
третьими лицами.
2.4. Предоставление Кредитов в рамках установленного
Кредитного лимита производится в пределах свободного
(неиспользованного) остатка Кредитного лимита, на следующих
условиях:
 общий размер единовременной задолженности Клиента
по возврату кредитов не может превышать Кредитного лимита, а
возврат Клиентом ранее полученных Кредитов увеличивает
свободной остаток Кредитного лимита на сумму возвращенного
Кредита (его части);
 начисление ежемесячной платы за пользование
денежными средствами производится, начиная со дня,
следующего за днем предоставления Кредита, по день его
возврата включительно, т.е. названные проценты начисляются
на остаток задолженности по возврату Кредита на начало
каждого операционного дня;
 срок возврата всех Кредитов, полученных Клиентом в
рамках установленного Кредитного лимита, не должен
превышать срока действия Договора об установлении
кредитного лимита;
 при внесении денежных средств в счет погашения
задолженности по кредиту с использованием Банкомата Банка,
оснащенного функцией Cash-In, задолженность будет погашена
в течение трех рабочих дней, при этом рабочими днями Банка
считаются дни с понедельника по пятницу, не включая выходные
и праздничные;
 проценты, начисляемые за пользование просроченной
к возврату суммой Кредита, должны уплачиваться ежедневно
и сумма названных процентов, начисленная за соответствующий
день, но в этот день не уплаченная, считается просроченной.
2.5. Клиент обязан вносить минимальный ежемесячный
платеж,
предусмотренный
Заявлением/Тарифами
Банка,
рассчитанный на первое число месяца. Минимальный
ежемесячный платеж Клиент обязан внести в срок не позднее
последнего рабочего дня месяца, в котором был произведен
расчет (при условии внесения на Счет указанных денежных
средств и при наличии у Банка возможности списать названные
денежные средства в целях погашения задолженности Клиента
перед Банком по настоящему Договору об установлении
кредитного лимита сроки возврата ранее полученных Клиентом
Кредитов продлеваются на один месяц, но не могут превышать
срока действия Договора об установлении кредитного лимита).
Оплата минимального ежемесячного платежа подтверждает
право Клиента на дальнейшее пользование Кредитным лимитом,
который возобновляется в размере внесенного минимального
ежемесячного платежа за минусом уплаченных Банку платежей,
ежемесячной платы за пользование Кредитами, и иных
платежей, предусмотренных Договором об установлении
кредитного лимита/Тарифами Банка. В случае, если у Клиента
имеется просроченная задолженность и/или задолженность по
уплате штрафных санкций перед Банком, предусмотренных
Договором об установлении кредитного лимита/Тарифами, то
право Клиента на дальнейшее пользование Кредитным лимитом,
который возобновляется в размере, предусмотренном в
настоящем абзаце, восстанавливается только при условии
оплаты
Клиентом
имеющейся
у
него
просроченной
задолженности и задолженности по уплате штрафных санкций
перед Банком.
Право Клиента на дальнейшее пользование Лимитом
задолженности
возникает
при
соблюдении
условий,
предусмотренных предыдущим абзацем, в случае, если размер
Кредитного лимита по Договору свыше 0.00 рублей.
В случае если, до даты уплаты минимального
ежемесячного платежа, согласно п. 2.5. Общих условий, Клиент
не обеспечил достаточное наличие денежных средств на Счете
Клиента для погашения задолженности по кредиту, погашение
осуществляется Банком без дополнительного распоряжения
Клиента путем списания необходимых денежных средств (по
мере их поступления) с расчетных счетов (а) Клиента, открытого
(-ых) в Банке.
2.6. В случае задержки возврата Кредита плата за
пользование
просроченной
к возврату
суммой
Кредита
взимается по ставке, указанной в п. 3.4.5. настоящих Общих
4

условий.
2.7. Клиент имеет право обратиться в Банк с заявлением об
уменьшении размера Кредитного лимита в любое время в
рамках действующего срока Договора об установлении
кредитного лимита или срока действия текущего Кредитного
лимита, по результатам рассмотрения которого, между
Сторонами подписывается Заявление на изменение условий
кредитования по форме, установленной Банком. Измененный
(уменьшенный) размер Кредитного лимита устанавливается с
даты, указанной в Заявлении на изменение условий
кредитования.
2.8. Помимо минимального ежемесячного платежа по
кредиту, Клиент должен обеспечивать погашение имеющихся
штрафных санкций/плат/комиссий, возникших из условий
продукта «Корпоративная карта с кредитным лимитом». Размер
и порядок оплаты указанных штрафных санкций/плат/комиссий
определен Тарифами Банка, действующими в Банке и
размещенными на официальном сайте Банка.
В целях осуществления предусмотренных Договором об
установлении кредитного лимита расчетов Клиент заранее
предоставляет акцепт Банку на списание сумм, причитающихся
Банку по Договору об установлении кредитного лимита, а также
сумм штрафных санкций/плат/комиссий, предусмотренных, в том
числе, законодательством РФ, по предъявленным платежным
требованиям Банка к любым счетам Клиента.
2.9. Доступ к денежным средствам, размещенным на Счете
Карты (как предоставленным Банком, так и собственным)
разрешен только с использованием Карты и/или реквизитов
Карты.
2.10. В случае погашения сумм Кредитов при посредстве
других банков, через платежные системы, платежные
терминалы, системы Интернет-платежей, а также других
посредников, все риски, связанные с задержкой зачисления
уплаченных Клиентом в качестве возврата Кредитов денежных
средств на корреспондентский счет Банка, лежат на Клиенте.
Клиент самостоятельно несет расходы, связанные с уплатой
комиссий, установленных за перечисление денежных средств
указанными посредниками. Днем исполнения обязательств по
внесению платежей в соответствии с Договором об
установлении кредитного лимита считается день поступления
денежных средств на корреспондентский счет Банка.
2.11. Стороны договорились, что Договор об установлении
кредитного лимита прекращает своѐ действие при полном
погашении задолженности Клиентом перед Банком, при условии,
что Кредитный лимит равен 0,00 рублей. Договор об
установлении кредитного лимита считается прекращенным со
дня
направления
Банком
Клиенту
соответствующего
письменного уведомления (заказного письма с уведомлением
о вручении Клиенту и/или СМС сообщения и/или E-mail
сообщения).
Данный пункт распространяет своѐ действие на Клиентов,
которым был установлен кредитный лимит 0,00 рублей в связи с
ненадлежащим исполнением обязательств по Договору об
установлении кредитного лимита.
2.12. Средства,
поступившие
в
счет
погашения
задолженности по Договору об установлении кредитного лимита
и Договору банковского счета, в том числе списанные со счетов
Клиента без распоряжения Клиента на основании заранее
данного Банку акцепта о списании денежных средств в счет
погашения задолженности, направляются вне зависимости от
назначения платежа, указанного в платежном докумете, в
следующей очередности:
в первую очередь - на издержки Банка по получению
исполнения Договора об установлении кредитного лимита,
комиссий/плат по Договору об установлении кредитного
лимита/Договору банковского счета;
во вторую очередь - в счет уплаты просроченной
ежемесячной платы за пользование денежными средствами (в
том числе ежемесячной платы за пользование денежными
средствами, начисляемой по повышенной ставке);
в третью очередь – просроченного основного долга по
Кредиту;
в четвертую очередь - в счет уплаты текущей ежемесячной
платы за пользование денежными средствами;
в пятую очередь - в счет возврата текущего основного долга
по Кредиту,
в шестую очередь - в счет уплаты установленных Договором
об установлении кредитного лимита и/или законодательством

РФ штрафных санкций, если иное не предусмотрено
Уполномоченным органом Банка.
2.13. Совершение
Расходных
операций
по
Счетам
осуществляется в пределах Платежного лимита Счета.
При недостаточности Платежного лимита Счета для
списания сумм по Расходным операциям, Банк учитывает
разницу между суммами Расходных операций и Платежным
лимитом Счета как Технический овердрафт.
В случае возникновения Технического Овердрафта по Счету
(при превышении Платежного лимита) (независимо от наличия
у Банка возможности погасить Технический Овердрафт путем
списания необходимых для этого денежных средств с других
счетов Клиента) отказать Клиенту в совершении операций по
Счету и/или предусмотренных Договором банковского счета
действий и/или заблокировать выданные/-ую по Договору
банковского счета Карты/-у либо поставить их/ее в Стоп-лист до
момента полного погашения Технического Овердрафта.
Технический овердрафт должен быть погашен Клиентом не
позднее текущего рабочего дня, в котором образовался
Технический овердрафт.
Погашение
задолженности,
возникшей
вследствие
Технического овердрафта, осуществляется путем списания
Банком без дополнительного/-ых распоряжения/-ий Клиента
(заранее данный акцепт) собственных денежных средств
с любого открытого в Банке счета Клиента, а при отсутствии
и/или недостаточности собственных денежных средств Клиента
на счетах, за счет свободного остатка Кредитного лимита (при
его наличии) со Счета.
3.
Права и обязанности Сторон
3.1. Банк вправе:
3.1.1. Начать обеспечение расчетов по Операциям за счет
денежных средств, предоставляемых Клиенту в качестве
Кредитов, не позднее 5 (пяти) рабочих дней с даты утверждения
Банком Заявления Клиента.
3.1.2. В одностороннем порядке пересмотреть размер
Кредитного лимита, установленного Банком, как в большую, так
и в меньшую сторону, с обязательным уведомлением Клиента
(не менее чем за 10 (десять) календарных дней – при
увеличении Кредитного лимита; не менее чем за 5 (пять)
календарных дней – при уменьшении Кредитного лимита) до
даты установления Банком нового Кредитного лимита к Счету.
Изменение размера действующего Кредитного лимита,
производится без заключения дополнительного соглашения к
Договору об установлении кредитного лимита, с обязательным
уведомлением Клиента в порядке, предусмотренном в разделе
5.4 Общих условий.
3.1.3. В одностороннем порядке по своему усмотрению
производить
увеличение/уменьшение
действующей
ежемесячной платы за пользование денежными средствами по
Договору об установлении кредитного лимита, с уведомлением
об этом Клиента без оформления этого изменения
дополнительным соглашением к указанному Договору об
установлении кредитного лимита, в том числе, но не
исключительно, с принятием Банком России решения по
повышению/уменьшению ключевой ставки.
Изменение размера производится без заключения
дополнительного соглашения к Договору об установлении
кредитного лимита, с обязательным уведомлением Клиента в
порядке, предусмотренном в разделе 5.4 Общих условий.
Размер ежемесячной платы за пользование денежными
средствами считается измененным по истечении 10 (десяти)
календарных
дней
с
даты
направления
Банком
соответствующего уведомления в адрес Клиента (включая эту
дату), а при уменьшении упомянутой платы или при
прекращении начисления ежемесячной платы за пользование
денежными средствами – с даты принятия Банком
соответствующего решения.
3.1.4. Изменять настоящие Общие условия, установленные
Банком Тарифы, Правила использования корпоративных
банковских
карт
в
ПАО
«Норвик
Банк»
в порядке,
предусмотренном Договором об установлении кредитного
лимита;
3.1.5. Отказаться от предоставления Клиенту Кредитов
полностью или частично и/или в письменной форме потребовать
досрочного погашения связанной с предоставлением Кредитов
задолженности
Клиента
(в
т.ч
всех
штрафных
санкций/комиссий/плат),
и/или
расторгнуть
Договор
об
установлении кредитного лимита в порядке, установленном
законодательством РФ, и при этом Банк имеет право предъявить
аналогичные требования поручителям (при их наличии), а также
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обратить взыскание на заложенное имущество в случаях
(указанные
ниже
нарушения
условий
Договора
об
установленовлении
кредитного
лимита
и
изменения
обстоятельств являются существенными для Банка):
 неисполнения
и/или
ненадлежащего
исполнения
Клиентом обязательств по Договору об установлении кредитного
лимита или иных кредитных обязательств перед Банком, в том
числе при возникновении просроченных обязательств Клиента
перед Банком по иным Договорам, заключенным до даты
заключения Договора об установлении кредитного лимита и в
период его действия;
 прекращения действия, ухудшения условий или
уменьшения объема обеспечения исполнения предусмотренных
Договором об установлении кредитного лимита обязательств,
уклонения предоставившее такое обеспечение лица от контроля
Банка за обеспеченностью предусмотренных Договором об
установлении кредитного лимита обязательств и/или учинения
препятствий такому контролю, ненадлежащего исполнения
предоставившим обеспечение лицом других обязательств по
обеспечительному/-ым договору/-ам, наступления событий,
которые в соответствии действующим законодательством о
залоге являются основаниями для залогодержателя требовать
исполнения обеспеченного залогом обязательства;
 если
заявления,
подтверждения,
подлежащие
представлению Клиентом Банку в соответствии или в связи с
Договором об установлении кредитного лимита, представлены
Клиентом несвоевременно;
 если заявления, подтверждения или информация,
указанные в разделе 4 настоящих Общих условий,
предоставленные Клиентом Банку, являются недостоверными
и/или неполными;
 если
Клиенту/Поручителю
(при
его
наличии)
предъявлен иск об уплате денежной суммы или об истребовании
имущества, размер которого ставит под угрозу выполнение
обязательств по Договору об установлении кредитного
лимита/Договору поручительства, указанному в Заявлении (при
наличии);
 предъявления заявления в Арбитражный суд о
признании Клиента/Поручителя (при наличии) несостоятельным
(банкротом) в установленном действующим законодательством
порядке;
 ухудшения финансового состояния Клиента, что по
оценке Банка, ставит под угрозу своевременное выполнение
обязательств по Договору об установлении кредитного лимита;
 выхода (или уменьшения размера доли участия) какоголибо из участников Клиента, владеющих 20 (двадцать) и более
процентами уставного капитала Клиента, из общества (в случае,
если Клиент – юридическое лицо), за исключением случаев
продажи участниками своей доли третьим лицам или другим
участникам;
 неисполнения
и/или
ненадлежащего
исполнения
Клиентом своих обязательств, предусмотренных п. 3.4. Общих
условий;
 принятия решений о реорганизации, ликвидации или
уменьшении (изменении) уставного капитала/уставного фонда (в
случае, если Клиент – юридическое лицо), принятия решения о
прекращении деятельности в качестве индивидуального
предпринимателя (в случае, если Клиент – индивидуальный
предприниматель);
 образования к Счету Клиента картотеки документов,
неоплаченных в срок;
 получения документов о приостановлении операций по
Счету и/или наложения ареста, и/или обращения взыскания на
денежные средства по Счету Клиента, а также поступления в
Банк иных документов об ограничении распоряжения денежными
средствами по Счету Клиента;
 при нецелевом использовании Кредита или части
Кредита;
 неисполнения/ненадлежащего исполнения Клиентом
и/или лицами, за действия которых он отвечает, обязательств по
Договору об установлении кредитного лимита, в том числе (но не
ограничиваясь) обязательств, предусмотренных любым из
подпунктов пункта 3.1.10. - 3.1.11. настоящих Общих условий;
 неуплаты
Залогодателем
страховых
взносов,
предусмотренных договором (полисом) страхования;
 наличие обстоятельств, очевидно свидетельствующих о
том, что предоставленный Клиенту кредит не будет возвращен в
срок, к данным обстоятельствам, в том числе относятся:
предъявления иска к Клиенту и/или аффилированному/-ым,

контролирующему/-им лицу/-ам Клиента и/или поручителю/-ам
и/или залогодателю/-ам с требованием об уплате денежной
суммы или об истребовании имущества, размер которого ставит
под угрозу выполнение обязательств по Договору об
установлении кредитного лимита и/или Договору поручительства
и/или по Договору залога; ухудшения финансового положения
Клиента и/или Поручителя и/или Залогодателя; в случае, если
существовала/-ет задолженность перед государственными
органами; существовало/-ет возбужденное исполнительное
производство в отношении Клиента/Поручителя/Залогодателя
и/или возникновения угрозы его банкротства либо проведения им
финансовых и/или хозяйственных сделок и/или операций с
нарушением
законодательства
РФ;
увеличение
уровня
инфляции в Российской Федерации и/или ухудшение финансовоэкономической ситуации в Российской Федерации (в т.ч.
девальвация курса российского рубля) и/или изменение
стоимости кредитных ресурсов (в т.ч. увеличение ключевой
ставки и/или увеличение средней максимальной процентной
ставки по вкладам в рублях) и/или изменение валютного,
налогового, иного законодательства РФ в период действия
Договора об установлении кредитного лимита, в случае если
такое изменение законодательства способно повлиять на
хозяйственную деятельность Клиента/Поручителя/Залогодателя;
получение документов о приостановлении операций по счету/-ам
или наложения ареста, и/или обращения взыскания на денежные
средства по счету/-ам Клиента, поступление к Банку инкассовых
поручений, платежных требований и иных требований,
выставленных третьими лицами к счету/-ам Клиента (в т.ч.
предъявление
исполнительного
листа
и/или
иного
исполнительного документа к исполнению).
В случае досрочного взыскания задолженности по Договору
об установлении кредитного лимита Банк вправе требовать
взыскания причитающихся процентов, начисленных до момента
возврата всей суммы задолженности по Договору об
установлении кредитного лимита, независимо от вины Клиента в
наступление оснований для досрочного взыскания, образования
у Банка вследствие этого убытков, а также прочих фактических и
юридических обстоятельств нарушения обязательства.
3.1.6.
При неисполнении и/или ненадлежащем
исполнении Клиентом обязательств и наличии просроченной
задолженности по Договору об установлении кредитного лимита
Банк имеет право без уведомления Клиента:
 поручать третьим лицам на основании агентских или
иных договоров, заключенных Банком с третьими лицами,
осуществлять действия, направленные на погашение Клиентом
просроченной задолженности;
 предоставлять третьим лицам в соответствии с
условиями агентских или иных договоров информацию и
документы, подтверждающие права Банка по Договору об
установлении
кредитного
лимита,
в
том
числе
о
предоставленном Клиенту кредите, размере задолженности
Клиента по Договору об установлении кредитного лимита,
условиях Договора об установлении кредитного лимита и
обеспечительных
сделок,
заключенных
в
обеспечение
исполнения обязательств Клиента по Договору об установлении
кредитного лимита, а также информацию о Клиенте и
поручителе/залогодателе (при наличии), в том числе
содержащую их персональные данные.
3.1.7.
Предоставлять Клиенту информацию о сумме
Кредитного лимита посредством:
 пересылки СМС-сообщений по распоряжению Клиента в
случае, когда Клиент подключил услугу «СМС-информирование»
согласно Поручению на изготовление карт установление
транзакционных лимитов и подключение услуг;
 пересылки E-mail-сообщений по распоряжению Клиента
в
случае,
когда
Клиент
подключил
услугу
«E-mailинформирование» в соответствии с Поручением на изготовление
карт установление транзакционных лимитов и подключение
услуг;
 при личном обращении Клиента в Отделение Банка;
 по телефону Контакт-центра, размещенном на Сайте
Банка, при положительной идентификации и аутентификации
Клиента.
3.1.8.
В период всего срока действия Договора об
установлении кредитного лимита требовать от Клиента
документального подтверждения осуществления операций в
соответствии с целями, указанными в п. 2.2 Общих условий.
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3.1.9.
В
момент
заключения
Договора
об
установлении кредитного лимита и/или в период срока его
действия Банк вправе обязать Клиента предоставить
обеспечение (дополнительное обеспечение) по исполнению
обязательств по Договору об установлении кредитного лимита.
3.1.10.
В
момент
заключения
Договора
об
установлении кредитного лимита и/или в период срока его
действия Банк вправе обязать Клиента обеспечить страхование
предмета залога:
 от риска утраты и повреждения на сумму не менее
Кредитного лимита, увеличенную на 10% (десять) процентов в
страховой компании, согласованной с Банком, в течение 5 (Пять)
рабочих дней с момента заключения Договора об установлении
кредитного лимита и до установления кредитного лимита/выдачи
кредита (применяется в период срока действия Договора). Срок
страхования должен быть не менее срока кредитования. Если
срок кредитования свыше года, то предмет залога страхуется на
год с последующей пролонгацией договора страхования до
полного погашения кредита. По условиям договора/полиса
страхования выгодоприобретателем является Банк. (при
кредитовании под залог недвижимого имущества)
 от риска утраты права собственности (титульное
страхование) в случае, если с момента приобретения права
собственности на предмет залога прошло менее 3-х лет на
сумму не менее Кредитного лимита, увеличенную на 10%
(десять) процентов, в страховой компании, согласованной с
Банком, в течение 5 (Пять) рабочих дней с момента заключения
Договора об установлении кредитного лимита и до установления
кредитного лимита/выдачи кредита (применяется в период срока
действия Договора). Срок страхования не менее 3-х лет с
момента заключения настоящего Договора. По условиям
договора/полиса страхования выгодоприобретателем является
Банк. (при кредитовании под залог недвижимого имущества по
которому применятся условие о титульном страховании);
 гражданской ответственности лиц, допущенных к
управлению предмета залога в течение всего срока действия
Договора об установлении кредитного лимита, путем заключения
договора/полиса страхования в течение 5 (Пять) рабочих дней с
момента заключения Договора об установлении кредитного
лимита и до установления кредитного лимита/выдачи кредита
(применяется в период срока действия Договора). Если срок
кредитования свыше года, то предмет залога страхуется на год с
последующей пролонгацией договора страхования до полного
погашения кредита. (при кредитовании под залог движимого
имущества)
При этом, соответствующие договоры/полисы страхования
оформляются Залогодателем без условия о рассрочке платежа
страховой премии.
При отказе Клиента от предоставления обеспечения/при
отказе от страхования предмета залога Банк вправе отказаться
от предоставления Кредитов полностью или частично и/или в
письменной форме потребовать досрочного погашения
связанной с предоставлением кредитов задолженности Клиента,
и/или расторгнуть Договор об установлении кредитного лимита в
порядке, установленном законодательством РФ.
3.1.11.
При обязании Банком Клиента обеспечить
страхования предмета залога, Клиент обязуется обеспечить
предоставление
Залогодателем
Банку
оригиналов
или
удостоверенных страховой компанией копии документов и
договоров/полисов страхования (в том числе всех дополнений к
договорам
и
полисам
страхования),
подтверждающих
страхование предмета залога от риска утраты и повреждения
и/или от риска утраты права собственности (титульное
страхование)/подтверждающих
страхование
гражданской
ответственности лиц, допущенных к управлению предметом
залога и уплату страховых премий (страховых взносов) по
договору страхования в течение 30 (Тридцать) календарных
дней после даты, следующей за датой окончания срока действия
договора страхования.
3.1.12.
Банк вправе отказаться от обязанности выдать
кредит полностью или частично при наличии обязательств,
очевидно свидетельствующих о том, что сумма долга не будет
возвращена Клиентом в установленные Договором об
установлении кредитного лимита сроки.
3.1.13.
В
случае
возникновения
просроченной
задолженности
по
Кредитам
и
другим
платежам,
предусмотренным Договором об установлении кредитного
лимита, в пределах сумм просроченных платежей и неустойки

списать средства без распоряжения Клиента со Счетов Клиента,
открытых в Банке без отдельного распоряжения Клиента
списывать средства по мере их поступления в случае
недостаточности денежных средств на Счетах Клиента для
погашения просроченной задолженности по Договору об
установлении кредитного лимита.
3.1.14.
В случае нарушения Клиентом/Залогодателем
сроков исполнения обязательств по страхованию предмета
залога от рисков утраты и повреждения и/или от рисков утраты
права собственности (титульное страхование) и/или по
страхованию гражданской ответственности лиц, допущенных к
управлению предмета залога на срок более чем 30 (тридцать)
календарных дней Банк вправе увеличить ставку ежемесячной
платы за пользование денежными средствами на 10 (десять)
процентных пунктов с даты, следующей за датой окончания
срока действия договора страхования за каждый договор/полис
страхования.
3.2. Банк обязан:
3.2.1.
Начать операции по ссудному счету с
Кредитным лимитом, указанным в Заявлении.
3.2.2.
Направлять Клиенту уведомление о величине
Кредитного лимита, устанавливаемого на срок действия
Договора об установлении кредитного лимита, до даты начала
нового срока Кредитного лимита, с учетом п. 3.1.2 Общих
условий.
3.3. Клиент вправе:
3.3.1.
При увеличении Банком процентной ставки,
Клиент имеет право погасить всю сумму Кредита с уплатой
процентов, комиссионных платежей, неустоек и других платежей
на прежних условиях до даты вступления в действие новой
процентной ставки (не включая эту дату);
3.3.2.
Досрочно прекратить действие Договора об
установлении кредитного лимита на основании заявления
Клиента, составленного в произвольной форме, произведя
полное погашение Кредита с уплатой процентов и неустоек (при
наличии), начисленных на дату погашения, иных платежей и
комиссий с одновременным закрытием Счета.
3.4. Клиент обязан:
3.4.1.
Использовать кредит по целевому назначению,
указанному в п. 2.2 настоящих Общих условий и Заявления, а
также по требованию Банка документально подтверждать
осуществление операций в соответствии с целями.
3.4.2.
Уплачивать Банку ежемесячную плату за
пользование денежными средтствами в размере и в порядке,
установленном Договором об установлении кредитного лимита.
3.4.3.
По требованию Банка предоставить Банку
обеспечение (в том числе дополнительное) по исполнению
обязательств по Договору об установлении кредитного
лимита/обеспечить страхование предмета залога, а также нести
ответственность за невыполнение Клиентом указанных Банком
требований.
3.4.4.
В случае уменьшения Кредитного лимита
незамедлительно снизить свою задолженность по возврату
Кредитов до суммы, не превышающей нового Кредитного
лимита;
3.4.5.
В случае нарушения Клиентом срока возврата
платежей по Кредитам уплачивать Банку плату за пользование
просроченной к возврату суммой основного долга в размере,
равном ставке ежемесячной платы за пользование денежными
средствами, установленной в Заявлении, увеличенной на 20
(двадцать) процентов годовых.
3.4.6.
В случае нарушения Клиентом целевого
использования, равно за непредставление документов о целях
использования Кредита/части Кредита, уплачивать Банку плату
согласно Тарифов Банка.
3.4.7.
По требованию Банка сообщать последнему
сведения, предоставлять Банку документы, а также совершать
иные действия, необходимые для осуществления Банком
оценки, проверок и контроля платежеспособности и/или
целевого использования Кредита Клиентом;
3.4.8.
В
течение
7
(семь)
рабочих
дней
информировать Банк об изменении контактной информации, об
изменении способа связи Банка с ним посредством направления
в Банк письменного уведомления;
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3.4.9.
В течение 5 (пять) рабочих дней с даты
доставки уведомления или сообщения с требованием Банка о
досрочном погашении Кредита в соответствии с п. 3.1.5 Общих
условий погасить ссудную задолженность по Кредиту, уплатить
причитающиеся проценты за пользование кредитом и неустойки
(при наличии), комиссии, штрафы и платы, начисленные на дату
погашения;
3.4.10.
Производить в соответствии с условиями
Договора об установлении кредитного лимита частичное
погашение основного долга, а также уплаты комиссий в
соответствии с условиями Договора банковского счета/Тарифов
Банка;
3.4.11.
Обеспечить возможность своевременной и
правильной передачи (направления) Банком уведомлений
Клиенту, предусмотренных условиями Договора об установлении
кредитного лимита, включая СМС-информирование/ E-mailинформирование в соответствии с выбранным каналом связи в
Поручении к Договору банковского счета;
3.4.12.
Клиент обязан предоставлять Банку правильно
оформленные документы и приложения к ним, необходимые для
осуществления операций по Счету в соответствии с условиями,
указанными
в
Договоре
об
установлении
кредитного
лимита/Договоре банковского счета;
3.4.13.
По требованию Банка предоставлять отчетнофинансовые документы, сдаваемые в ФНС России (в т.ч.
бухгалтерский отчет по установленным формам с отметкой о
способе отправления документа в подразделение в ФНС России,
заверенные
Клиентом
и
печатью
Клиента/налоговую
декларацию, заверенную Клиентом), и другие отчетнофинансовые документы в течение 10 (десяти) рабочих дней с
даты получения указанного требования. Клиент обязан
уведомить Банк о его предстоящей (ем) ликвидации,
реорганизации или уменьшении уставного капитала/уставного
фонда, прекращении деятельности в течение 3 (трех) рабочих
дней
с
даты
принятия
соответствующего
решения
уполномоченным коллегиальным органом управления или
подачи Клиентом заявления в регистрирующие органы о
прекращении деятельности в качестве индивидуального
предпринимателя. Клиент обязан не реже одного раза в год
обновлять информацию о себе, о своих представителях,
выгодоприобретателях и бенефициарных владельцах.
Если Клиент - юридическое лицо, Клиент обязан до полного
исполнения обязательств по Договору об установлении
кредитного лимита перед Банком не проводить без письменного
согласования с Банком:

Изменение в составе участников, владеющих 20,0 и
более процентами долей в уставном капитале;

Изменение организационно-правовой формы общества;

Изменение органов управления и/или их полномочий;

Создание дочерних и зависимых обществ;
Если Клиент – юридическое лицо, Клиент обязан обеспечить
согласование с Банком условий заключаемого между его
участниками или его участниками и третьими лицами
корпоративного
или
иного
аналогичного
соглашения,
ограничивающего его права как контрагента Банка, или какимлибо иным образом влияющее на возможность исполнения
обязательств по Договору об установлении кредитного лимита,
иным заключаемым с Банком договорам, а также внесения
изменений в соглашение (я), указанное (ые) в Заявлении.
Если Клиент – юридическое лицо, Клиент обязан
предоставлять Банку копии изменений и дополнений к
учредительным
документам
(зарегистрированных
в
установленном законодательством порядке) и копию Листа (ов)
записи ЕГРЮЛ о государственной регистрации изменений,
внесенных в учредительные документы, удостоверенные
нотариально или регистрирующим органом, не позднее 5 (пяти)
рабочих дней с даты их регистрации.
3.4.14.
Клиент
обязан
отвечать
по
своим
обязательствам перед Банком всем своим имуществом в
пределах задолженности по кредиту, процентам за пользование
кредитом, неустойке, комиссиям и расходам, связанным со
взысканием задолженности по кредиту.
3.4.15.
Клиент обязан не менее чем за 5 (пять)
рабочих дней до дня предполагаемого совершения сделки
письменно уведомить Банк о планируемых заимствованиях

денежных средств (в т.ч. в форме кредитов и займов от третьих
лиц, выпуска собственных векселей и иных форм привлечения
денежных средств на возвратной основе, без учета обязательств
по уплате процентов и выплате дохода по ценным бумагам),
предоставлении любого поручительства/гарантии.
3.4.16.
Уведомлять Банк в порядке, предусмотренном
п. 5.4. Общих условий, о возможном наступлении случаев и
событий, указанных в п. 3.1.5 Общих условий, а также о
фактическом наступлении указанных случаев и событий в срок
не позднее 3 (три) рабочих дней с момента, когда Клиенту стало
известно
о
возможном/фактическом
наступлении
соответствующего случая/события.
3.4.17.
Предоставлять
Банку/содействовать
в
получении Банком от залогодателей-третьих лиц (при наличии
залогодателей третьих лиц) соответствующие документы
(информацию)
и
выполнять/содействовать
выполнению
залогодателями-третьими лицами (при наличии залогодателей
третьих лиц) иные действия необходимые для осмотра Банком
и уполномоченными представителями (служащими) Банка
России предмета залога по месту его хранения (нахождения)
(применяется при оформлении залогового обеспечения по
Договору
об
установлении
кредитного
лимита)
и
ознакомления Банка и уполномоченных представителей
(служащих) Банка России с деятельностью Клиента и
залогодателей (применяется при наличии залогодателей
третьих лиц), в том числе непосредственно на месте ведения
бизнеса.
3.4.18.
Не
выступать
поручителем
и/или
залогодателем по обязательствам третьих лиц, а также не
заключать без предварительного письменного согласия Банка
сделок по получению новых займов/кредитов, в том числе путем
выдачи векселя, если стоимость подлежащего передаче в
результате совершения сделки или нескольких взаимосвязанных
сделок имущества либо принятых обязательств и (или)
обязанностей составляет двадцать и более процентов
балансовой стоимости активов Клиента, в том числе:
- кредитором по сделке выступает заинтересованное
(аффилированное/контролирующее) лицо;
- если на момент совершения сделки должник отвечает или в
результате совершения сделки будет отвечать признакам
неплатежеспособности или недостаточности имущества и сделка
совершается безвозмездно или в отношении заинтересованного
(аффилированного/контролирующего) лица;
- сделка направлена на выплату (выдел) доли (пая) в
имуществе Клиента учредителю (участнику) Клиента в связи с
выходом из состава учредителей (участников) Клиента.
В иных случаях Клиент обязан уведомлять Банк в
письменной форме о совершении сделок не позднее 5 (пяти)
календарных дней со дня наступления указанных в настоящем
пункте событий.
3.4.19.
По требованию Банка, за счет Клиента
произвести переоценку имущества, являющегося средством
обеспечения Договора об установлении кредитного лимита. Если
переоценкой устанавливается, что стоимость заложенного
имущества ниже текущей задолженности Клиента перед Банком
по Договору об установлении кредитного лимита на день
проведения переоценки имущества, Клиент обязан в течение 20
(двадцати) календарных дней произвести замену заложенного
имущества или уменьшить (погасить) сумму задолженности по
возврату
Кредита
до
размера,
соответствующего
предоставленному обеспечению.
3.4.20.
Предоставить Банку продленные/полученные
впервые лицензии для осуществления предпринимательской
деятельности не позднее 5 (пяти) календарных с момента их
получения.
4.
ЗАВЕРЕНИЯ И ГАРАНТИИ
4.1. Клиент является юридическим лицом/индивидуальным
предпринимателем, надлежащим образом учрежденным и
законно действующим в соответствии с законодательством
Российской Федерации.
4.2. Клиент подтверждает, что все согласия, необходимые
для заключения Договора об установлении кредитного лимита и
иных договоров, и соглашений, предусмотренных Договором об
установлении кредитного лимита, были получены и вступили в
действие, или если не были получены, - то будут получены и/или
вступят в действие в установленном порядке до заключения
соответствующих договоров и соглашений в соответствии с
действующим законодательством РФ.
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4.3. Вся
фактическая
информация,
представленная
Клиентом Банку, является достоверной и правильной во всех
существенных аспектах на дату ее предоставления. На дату
заключения Договора об установлении кредитного лимита не
было утаено какой-либо информации, что могло бы в результате
сделать предоставленную информацию неверной или вводящей
в заблуждение Банка в каких-либо существенных аспектах.
4.4. В отношении Клиента не возбуждалось судебное,
арбитражное или административное производстве в каком-либо
суде, арбитраже или органе, которое могло бы привести к
невозможности Клиента надлежащим образом исполнять свои
обязательства по Договору об установлении кредитного лимита.
4.5. Клиентом исполнялись и соблюдались, равно, как и в
настоящее время исполняются и соблюдаются во всех
существенных
аспектах
требования
законодательства,
неисполнение или несоблюдение которых могло бы привести
Клиента к невозможности надлежащим образом исполнять свои
обязательства по Договору об установлении кредитного лимита.
4.6. Клиент имеет действительный и законный правовой
титул или законное право пользования и эксплуатации в
отношении активов, необходимых для осуществления его
деятельности.
4.7. Насколько известно Клиенту, не имеют место какиелибо события или обстоятельства, которые могли бы повлиять
на исполнение им обязательств по любым другим договорам или
финансовым инструментам, а также которые бы могли привести
Клиента к невозможности надлежащим образом исполнять свои
обязательства по Договору об установлении кредитного лимита.
4.8. Заключение и исполнение Клиентом Договора об
установления кредитного лимита не противоречит его
учредительным документам.
4.9. Клиент подтверждает, что на дату заключения Договора
об установлении кредитного лимита передаваемое в залог
имущество не относится к имуществу мобилизационного
назначения или объектам гражданской обороны.
4.10. Клиент заверяет, что случаи и события, перечисленные
в 3.1.5 Договора, на дату заключения Договора об установлении
кредитного лимита не наступили и предпримет все действия,
чтобы они не наступили в течение срока действия Договора об
установлении кредитного лимита.
4.11. Клиент заверяет и гарантирует, что на дату заключения
Договора об установлении кредитного лимита между его
участниками или его участниками и третьими лицами не
заключено корпоративное или иное аналогичное соглашение,
ограничивающее его право, как контрагента Банка, или какимлибо иным образом влияющее на возможность заключения или
исполнения обязательств по Договору об установлении
кредитного лимита, а также иным заключаемым с Банком
договорам (применяется если Клиент юридическое лицо).
5.
ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ
5.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение
обязательств по Договору Стороны несут ответственность в
соответствии с действующим законодательством Российской
Федерации.
5.2. Банк вправе полностью или частично переуступить свои
права по Договору об установлении кредитного лимита другому
лицу без согласия Клиента.
5.3. Клиент не вправе полностью или частично переуступать
свои права и обязательства по Договору об установлении
кредитного лимита другому лицу без согласия Банка.
5.4. Уведомления
и/или
сообщения,
направляемые
Сторонами друг другу по Договору об установлении кредитного
лимита, могут быть совершены в письменной форме на
бумажном
носителе
(путем
личного
предъявления
уполномоченному
лицу
либо
направления
по
юридическому/почтовому
адресу),
в
виде электронного
документа
или
путем
СМС
информирования/E-mailинформирования (применяется в онтошении информирования
Банком Клиента).
5.5. Клиент уведомлен, что Банк предоставляет в бюро
кредитных историй, включенных в государственный реестр бюро
кредитных историй информацию о Клиенте, предусмотренную
Федеральным законом «О кредитных историях» № 218-ФЗ от
30.12.2004.
5.6. Клиент ознакомился с действующим на момент
заключения Договора об установлении кредитного лимита

Тарифами Банка и согласен с тем, что изменение Тарифов
осуществляется Банком в одностороннем порядке, при этом
Клиент обязуется принимать все разумные и достаточные меры
для получения информации о новых Тарифах Банка, в том
числе, но не исключительно: посещать отделения Банка с целью
ознакомления с публикуемой Банком информацией, с
достаточной регулярностью посещать сайт Банка в сети
Интернет, а также принимать иные меры, для предотвращения
негативных последствий, связанных с отсутствием у Клиента
информации о реализации своих прав.
5.7. Клиент уведомлен и согласен, что Банк списывает
самостоятельно, без дополнительного распоряжения Клиента
все банковские комиссии, возникающие по Договору об
установлении кредитного лимита и Договору банковского счета.
5.8. Клиент подтверждает, что при заключении Договора об
установлении кредитного лимита Клиенту была предоставлена
исчерпывающая информация о характере предоставляемых ему
услуг и полностью разъяснены все возникшие у Клиента в связи
с этим вопросы. Клиент надлежащим образом ознакомился с
текстом Общих условий, не имеет каких-либо заблуждений
относительно содержания Договора об установлении кредитного
лимита и юридических последствий, возникающих для Клиента в
результате заключения Договора об установлении кредитного
лимита, и выражает согласие относительно того, что Договор об
установлении кредитного лимита не лишает Клиента прав,
обычно предоставляемых по договорам такого вида и не
содержит иных, явно обременительных для Клиента условий.
5.9. В соответствии с ч.1 ст.450 Гражданского кодекса РФ
Стороны договорились, что Банк имеет право вносить изменения
в Общие условия, Тарифы Банка и Правила использования
корпоративных банковских карт в ПАО «Норвик Банк».
Изменения, внесенные Банком в Общие условия, становятся
обязательными через 10 (десять) календарных дней с даты
Опубликования обновленных Общих условий на официальном
сайте Банка.
Изменения, внесенные в Тарифы Банка, Правила
использования корпоративных банковских карт в ПАО «Норвик
Банк» становятся обязательными для Сторон с даты введения в
действие новой редакции Тарифов Банка/Правил использования
корпоративных банковских карт в ПАО «Норвик Банк», и их
размещения на сайте Банка.
5.10.В случае несогласия с изменением Общих условий и/или
Тарифов Банка и/или Правил использования корпоративных
банковских карт в ПАО «Норвик Банк» Клиент имеет право
расторгнуть Договор об установлении кредитного лимита,
письменно (путем передачи в Банк оригинального экземпляра
подписанного заявления на бумажном носителе) уведомив об
этом Банк до начала действия новых Общих условий или
Тарифов Банка и/или Правил использования корпоративных
банковских карт в ПАО «Норвик Банк». В случае расторжения
Договора об установлении кредитного лимита по данному
основанию к операциям Клиента за период с момента
вступления изменений в силу и до момента расторжения
Договора об установлении кредитного лимита применяются
Тарифы и условия, действовавшие до вступления изменений в
силу. Клиент обязан надлежащим образом исполнить
обязательства, возникшие до расторжения Договора об
установлении кредитного лимита – вернуть Кредит, уплатить
проценты и другие платы, выполнить иные предусмотренные
Договором об установлении кредитного лимита действия. В
случае неполучения Банком до вступления в силу новых Общих
условий и/или Тарифов Банка и/или Правил использования
корпоративных банковских карт в ПАО «Норвик Банк»
письменного уведомления Клиента о расторжении Договора об
установлении кредитного лимита, Банк считает это выражением
согласия с изменениями.
5.11.
Клиент
обязан
обеспечить
предоставление
физическими лицами, чьи персональные данные содержаться в
предоставляемых им Банку документах, согласия на проверку и
обработку (включая автоматизированную обработку) этих
данных Банком в соответствии с требованиями действующего
законодательства РФ, в том числе ФЗ «О персональных
данных».
5.12. Подсудность споров, вытекающих из Договора об
установлении кредитного лимита, определяется Сторонами в
Арбитражном суде Кировской области.
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6.

АДРЕС И РЕКВИЗИТЫ БАНКА

ПАО «Норвик Банк»
610000, г. Киров, ул. Преображенская, д. 4;
кор/счет 30101810300000000728 в Отделении по Кировской области Волго-Вятского ГУ ЦБ РФ
БИК — 043304728;
ИНН — 4346001485, ОГРН — 1024300004739.
Реквизиты Филиала Публичного акционерного общества «Норвик Банк» в Москве (Филиала ПАО «Норвик Банк» в Москве)
Юр. адрес: 115054, г. Москва, ул. Зацепский Вал, д. 5;
Кор/счет № 30101810245250000379 в Отделении 3 Главного управления Центрального банка Российской Федерации по
Центральному федеральному округу г. Москва.
БИК - 044525379
ИНН - 4346001485, ОГРН - 1024300004739
КПП 770543001
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