крЕдитны и договор

г. Ростов-на-Дону

лъ00 l б0694

к0l>ноября2016г

Пуб;lичное акционерное общество коммерческий банк <<Щентр-инвест), именуемое в дальнейшем Банк, в лице
Начальника отдела кредитования корпоративных клиентов Тарасенко Ольги Владимировны, действующего на
ос}Iовании !.оверенtrости N954-Д от 30 l2.20l5г., с одной стороttы, и Товарищество собственников жилья
<<Калининец>> (ТСЖ <Калининец>), именуемое в дальнейшем Заемщик, в лице Председателя Правления
Атаманенко Сергея Александровича, действующего на основании Устава, с другой стороны, заключили настоящий

договор /далее Договор/ о нижеследующем:

1.1.

l. прЕдмЕтдоговорА

Банк предоставляет, а Заемщик использует кредит при соблюдении общих принципов кредитования

/целевое использование, срочность, возвратность, возмездвость, наличие надлежаще оформленного обеспечения/.

|.2.

Крелит предоставляется в виде кредитной линии с лимитом выдачи в размере 270 000,00 (двести
семьдесят тысяч) рублей 00 копеек.
1.З. Кредит прелоставляется на ремонт теплового ввода (г. Ростов-на-Щону, ул" Калинина 32а).
1.4" Срок возврата крсдита не позднее <<27>> апреля 2018 г. Возврат кредита осуществляется частями

-

согласно графику платежей, приведеllному

в Прилояtении,

являющепlся неотъемлемой

частью настоящего Щоговора.

1.5.

За пользование кредитом Заемщик уплачивает Банку проценты по следующей ставке:

2^l.
2.2,

Стороны обязуются выполнять условия настоящего [оговора,

проце1l,гов годовых.

2.

l0

(десять)

ПРАВАИОБЯЗАННОСТИСТОРОН

Банк обязан:

2.2.|. с момекта полписания настоящего !оговора предоставлять Заемщику по его

заJIвке кредитные ресурсы в
соответствии с имеющимися у Банка возможностями, и при выполнении Заемщиком всех условий настоящего договора;
2.22, прелоставлять Заемщику по его запросу информацию о текущей задолжеIIfiости Заемщика по кредиту и
процентам;
2 2.3. сохранять коммерческуIо тайну по кредитным операциям Заемщика и Банка. При этом Стороны признают,
что предоставление
Банком информачии
по настоящему
кредиту государствснным
оргаI{аl\{ в соответствии
с

требованиями законодательства и коммерческим организациям, окrвывающим Банку услуги в ходе обслуживания
настоящего Щоговора (в том числе Ilo взысканию возtrикшей из настоящего /(оговора задоJIженности Заемщика перед
Банком), не является рttзглашением коммерческой (банковской) тайrtы и ни при каких условиях не может повJtсчь за
собой наступление ответственности Банка.

2 2.4. предоставить в бюро крелитных историй (зарегистрированных в соответствии с законолательством
Российской Федерации) информацию о Заемщике, предусмотреttнуIо ст. 4 Федерального Закона кО кредитных
историях))

Л1l21

2,3.

8-ФЗ от 30" l2.2004г.

Заемщик обязан:
2.3.t. возвратить полученный кредит и уплачивать проценты, а также все пJIаты и комиссии в соответствии с

условия]\l и настояпlего Щоговора.

2.3 2. ежеквартально в течеtIие l (Олного) календарного месяца с даты окончания квартаJIа, а Jtля годовой
отчетности - в течение l (олного) календарного дня с даты, следуlощей за датой оконtlания периода прелоставJiсния
бухгалтерской отчетtlости в государственные органы в соответствии с действующим законодатеJ]ьством, преl(с,гавля,гь
Банку.
2,З.2.1 , бухгаlrтсрский отчет в полном объеме по формам, установленным Минфиноп,t России и другими
миItисl,ерствами

и

ведомствами,

с

приложеItием

пояснительной

записки

(к

головой

отчетности),

завсренный

руководителем и главным бухгалтером Заемщика и скрепленный печатью Заемщика,
2,З"2 2" отчет о целевом использовании полученных средств (для некоммерческих предприятий);
2.З.2.3. расшифровки кредиторской и дебиторской задоrженности с указаниеN{ наимеI{ований кредиторов,
лолжников, сумI\tы задолженности, дат возникновения/погашения задолженности и укiваниом статуса данной
задолженности (гrросроченная/текущая), с выделением задолженности перед бюджетом и внебюджетными фондами;
- сlIравки об ocTaтKax товарно-материмьных ценностей, в том числе оплаченных,
2 З,2,4, расшифровки краткосрочных и долгосрочных финансовых вложений,
2.З.2,5, расшифровки задолженности по долгосрочным и краткосрочным кредитам и займам (вклtочая вексельные

и облигационные) с

укzt:lанием кредиторов, суммы задолженности, даты получония кредита, процентной ставки,
периодичности погашония, суммы просроченных процентов, обеспечения (с приложеtlием копрlй договоров займа,

крелитных договоров, договоров обеспечения и поручительства).
2.З.2.6. справки из других банков об оборотах и остатках на расчетных, валютных счетiiх и ttаличии претензии к
счетам, а также о ссудttой задолженности, о нiцичии и состоянии картотеки, если она имее,lся,
2З.2.'7. расшифровки получеtlкых и выданных обеспечений с указанием наименований оргаtlизаций, в пользу
которых

выдано

обеспечение,

и наименоваIlий

принципалов

и организаций,

по обязательствам

которьш

выдаt{о

обеспечение, а также даг возникновония и исполнения обязатсrlьств по выданным обеспечениям.

2,З 2.8. В случае если в течение истекшего календарного квартала внесены изменения в учредительные
документы, либо изменился состав исполнительньtхиlилу коллегиальных органов управления, участt]иков (акчионеров)
общества, Заемщик обязан не позднее З0 (тридцати) каJ]ендарr{ых дней с момснта внесения изменений, trрелс,гавить
Банку удостtlверенtIые IlотариаJIьtIо или регистрирующим органом копии изменений и дополнеrтий к учрсди,гельным

документам, зарегистрированные в

установленном законом

порядке, удостовереннуtо нотариалыlо или

регистрируlощим оргаtlом копию свидетеJIьства о внесении записи в ЕГРЮЛ о государственной регистрации измеtlеtlий
в учредительные докумеll,t,ы, оформленные в установленном законом порядке документы о составе исполнительных
и/иJlи коллегиальных органов управлеllия, выписка из реестра акционеров, владеющих более 20 7о акций.
Кроме того. Заемлlик обязан по требоваttию Банка предоставить другие докумеIIты бухгалтерской о,гчетtlос,l,и,
локумен,гы из административttых учреждений, иные документы в теtIение l0 дней о MoMetITa получения требования
Баtlка

ЗаемIци

2З,З при реорганизации или ликвидации, участии в холдиtll,овых компаниях, финансово-промышlлснных
группах и иных объединениях нсзамедлительно погасить сумму кредита, tIроцентов и пени, все платы и комиссии. а
также другие убытки Баtrка независимо о,г истечения срока предоставления кредита, установленного !,оговором
2.3.4. в случае несвоевременного погашения кредита уплачивать Банку проценты в pa:iмepe 20 (лвалчать)
процентов годовых за пользование кредитом за весь период просрочки от обусловленного
кредита до его фактического возврата

Договором

срока погашеllия

2.3,5. немедленно предоставить Банку ин(lормацию о возбуждении в суде дела о несостоятольности
(баtrкротстве) Заемtцика или добровольном объявлеltии о банкротстве Заемщика. а такжс о предttолагаемой
рсорганизации или ликвидации,
2.З.6 незамедJlительно в течение
кредитов в других баttках.

l (Олного)

рабочего дня уведомить Банк об открытии счетов и получении

2.3.7. не позлнее 5 рабочих дней с момента подписания настоящего договора предоставить Баlrку все
локумеtIты, которые необходимы для списания денежных средств со счетов Заёмщика без его дополнительного
распоряжения в Банке ПАО КБ <I_\ентр-инвест), его филиалах и иных кредитных учреждениях, где имеются счета
Настоящим

Заемщика.

Заемщик

дополнительного распоряжения

предоставj-Iяет

с его

счетов

в

Банку

Баtrке

согласие

и иных

(заранее

данкый

акчепт)

на

списание

без

его

крсдитных учреждениях сумму задолженности по

обязательствам, вытекающим из договоров, заключенных между Заемщиком и Банком.
2.3.8 соблюда,гь t{слевой характер расходоваtlия суммы кредита.
IJe допускается использоваtIие крелитных средств на слелующие цели:
- предоставление Заемrциком займов третьим Jlицам;
- погашение Заемtrlиком задолженности по кредитам и займам перед третьими лицами;
- погашение ЗаемLциком своих обязательств по кредитным
обязательств других Заемщиков перел Баrrком;

соглашеIlиям!

заключенным

с БаtIком, а также погашение

- ltогашение Заемшlиком задолженности по договорам финансовой аренды (лизинга), договорам купли-продажи
предметов финансовой аренды (лизиrrга). закJIIочеIIным с Банком, а также с третьими лицами (возможно по
соI,Jlасованию с Баrrком):

- поl,ашение Заемtциком требований крелитItых организаций по оплаченным аккредитивам (в части

tIепокрыты\

экспортньlх и импортных аккредитивов):
- на приобретеrIие у Банка имущества, полученного

Банком в результате прекращеlrия обязагельств Заепtщика по ранее
предоставленным кредитам предоставлением отступного;
- осушlествлеltие вложений в уставные капиталы других юридических лиц;
- приобретение и погашение эмиссионIIых ценных бумаг:
- приобретение и погашение Заомщиком векселей;
- пополнение банковских счетов, открытых в других кредитных организациях;
- возврат денежllых

средств по отмененным,

либо ошибочно

произведенным

операt{ияI\4 (возможно

по согласованию

с

Банком);
- размещение средств на депозитах в других банках;
- другие цели, l|e соответствуlощие целевому нzвначению кредита. указанному в п.1.3 настояrцего {оговора
2.3 9. уплачивать Банку комиссии за дополнительt{ые услуги по кредитным операциям согласно действующим в
Банке тарифам,
2.3,10. выполнять действия и предоставлять Баttку соответствуIощие документы и информацию о предмете

залога, принятоI,о Банком в качсстве обеспечения. необходимые для осмотра уполномоченными представителями
(служаutими) Банка России предмета./ов заJlога по настоящему кредитному договору по месту его/их храtIения
(нахождения) и ознакомлеrIия с деятельностью Заемщика и Заrrогодателя - юридического лица либо индивидуального
предоставившего
Ilредпринимателя,
на месте.
договору, непосредствсllllо

обеспечение

исполllения

обязательств

Заемшика

по настояшему

кредитному

Банк имеет право:
2.4

с учетом

l

При наличии одного из перечисленных оснований списывать без дополнительного распоряжеIIия клиента

заранее данllого

акцепта пеню по процентам,

проценты

по кредиту

и крелит, а также иные платежи по

настоящему договору с расчетных и валютных счетов Заемщика (по курсу ПАО КБ <IJентр-инвост)) на момент
списания). открытых в ПАО КБ <I[еltтр-иttвест)) и иных кредитных организациях:
- утраты обеспечеlrия или ухудшения его условий, произошедших в результате действий Заемщика или третьих
лиlI.

- образования просроченt{ой задолженности по кредиту и /илиl неуплаченных процентов согласIlо срокам.
указанным в ltастоящем договоре,
- в случае возбуждении в суде дела о несостоятельности (баttкротстве) Заеп,tщика или добровольном обr,яв;tении
о баttкротстве Заемtl(ика в установлеl{t{ом законе порядке,
- IIепрелставления Банку отчстности и других необходимых данtIых,
- нецелевого использоваI]ия кредита, а равно - при oTкul:le в проведении проверки целевого использования
кредита.

-

неисtIолнения или ненадлежащего исполнения Заемщиком условий настоящего договора.

В случае невозможности взыскания со счетов ЗаеМщика без его распоряжения задолженности в полном объеме

Банк вправе обратить взыскание на обеспечение кредита, а при его недостаточности - на иное иl\{ущество Заемщика.
Банк вправе привлечь Поручителя к выполнеltиtо обязатеltьств по настоящему договору. И обратить взыскание
на имущество Заемщика и/или Поручителя в соответствии со ст.ст. З22-З25 ГК РФ.
2.4.2. В одностороннем порядке повысить ставку кредитования. предупредив Заемщика за 5 днсй в сJIучае
увеJIичеt{ия ставки рефинансирования IJБ РФ или роста темпов инфlrяции"
Баttк trаtrравltяет Заемulику уведомление об изменении процентной ставки по кредиту, с указаниеN,l даты вступления в
силу ttовой величины процентrtой ставки по кредиту. В случае если Заемцик не согJIасен с изменениями процентной
ставки llo кредиту, он обязан в течение 3-х дней с момента получения уведомления погасить кредит, уплаl,ив проценты
за срок фактического

поJlьзоваltия кредитом.

Заемщи

rr

/v,y/'

2.4.3. требовать от Заемщика предоставления сведении и документов, IIодтверждающих целевое использование

кредита.
в

2,4.4. в удобной для БаItка форме осуществлять проверку достоверности предоставляемых Заемщиком сведений.
том числе отчетных и плановых показателей его хозяйственной деятельности.
2.4 5 БаItк вправе взимать с Заемщика плату за предоставляемые ему дополнительные услуги по кредитI]ым

операциям согJlасно действующим в Банке l,арифам,
2.4.6. Банк вправе не применять пп. 2.3.4., 5.2" rtастоящего договора.

2.5.Заемщик имеет право:

2"5.1. с предварительного согласия Банка досрочно погасить кредит и проценты по нему в согласованный с
Банком срок. При этом досрочltое погашение кредита ранее, чем за б месяцев до наступления срока возврата кредита,
предусмотренного п. 1.4. настоящего договора, допускается только IIри наличии предварительного письменного
согласия Банка. Проuенты уплачиваIотся по состоянию на дату погашения.
2.5.2. с предварительного согласия Банка произвести замену змога или иного обеспечения, указанным в п. 1.6.

tIастоящего договора. При этом замена производится путем оформления дополнительного соглашения к уже
заключенному договору или заключением нового договора и только при условии уплаты банковской комиссии за
замену и/или изменение обеспечения

в соответствии

с действуюlцими

в Банке тарифами

Заемщик не имеет права:
2.6.1. перелавать третьим лицам свое право lla получение кредита. возникшее после подписания настоящего
2"б.

договора.

2.6,2. передавать право на получение кредита в залог или по договору об уступке права,гребования

3.

3.1.

УСЛОВИJI ПРЕДОСТАВ ЛЕНИЯ КРЕДИТА

Крелит предоставляется при выполнении Заёмщиком следующих условий:
3.1.1. Баllк получил нотариilльно завереIIпые копии учредительных документов Заёмrцика

государственной регистрации,
наJIогоплательщи ка
3.1

,2

а

и свидетельства о
также документы, подтверждающие регистрацию Заёмцика в качестве

Банк получил все ttеобходимые докумеIIты, подтверждаIощие полномочия лиц. действуюulих в отношсttии

Банка от имени Заёмщика
3.

l

3

Банк получил все документы. которые tlеобходимы для офорIvtления (принятия) обесlIечения,

3.1.4. Банку были предоставлены все необходип,lые документы о текущем фиttансовом положении Заёплщика.
3.1.5" Заёмщик заклIочил с Банком договор банковского счёта. и Банку были надлежацим образом представлены

все необходимые документы согласно этому договору.

3.1.6. Заёмщик надлежащи.v образом передал Банку все прочие документы для предоставления кредита

и

оtРормления обеспечения.

3,1.7. При соблюдении сроков и размеров погашения ранее выданных кредитных средств по настояшlему

кредитному договору и другим кредитным договорам, заключеtlным между Баtrком и Заёмщиком.
3.1.8. Уплаты процентов. комиссий и плат в сроки и в порядкс, оговоренllых в настоящем договоре и других
кредитных договорat.y, заключённых между Заёмщиком и Банком.
3. 1.9. Условий настоящего договора и законодательства РФ.
3.2 В случае невыполнения или ненадлежащего выполltения ЗаёмщикоN,{ одного из перечисленных выше
за неблагоприятные последствия и убытки, возl{икшие у Заемщика в связи с
условий, Банк не несёт ответственllости
невыдачей кредита или оставrrrейся его части.
3
С момента заключения настоящего договора Заемщик дает свое согласие на осуществление Банком

3.

обработки (сбора. систематизации, накопления, хранения, уточнения, обновления, изменения), использования,
распространеtlия (в том tIисле перелачи), обезличивания, блокирования и уничтожения), в том числе
автоматизированrlой, своих персональных данных в соответствии с требованиями Федерального закона оr 27.0'7.2006

Nll l52-ФЗ <О персоllальных данных).

Согласие дается в отношении лrобой информации, относящейся к Заемщику. Указанные Заемшиком
персонiшьные данные предоставляются в целях исполнения договора, а также в целях информирования его о других
продуктах и услугах Банка.
Настояttlее согласие дается до истечения сроков хранения соответствующей информачии в соответствии с
действующим законодательством Российской Федерашии и tlормативными документами Банка России, после чего
может быть отозвано посредством направлсния Заемшlиком письменного заявления Банку.

4. порядок

рАсчЕтов
в который Банк в соответствии с !оговором
предоставляет леlIежные средства в распоряжение Заемщика. Выдача .ltюбой суммы кредита в рамках
4,1" Под латой

прелоставления крелита поIlимается деtIь.

tlеиспользова[Iного лимита кредитной линии отражается в следуюlцем порядке:

- начиная с K0l> ноября 20lбг.
лr45З078l0 00000l60694;
- начиtIая с к28> аrrреля 20l7г.
Л,1453 068 l

-

0_00000

начиная

1

с

60694;

к30> октября 20l'7г.

J\945З 058 l 0_00000 l 60694;

-

начиная

с

к28> января

]ф453 048 l 0_00000 l 60694;

20 l 8г

по

<27> апреля 20l'7г.

по к29> октября

201'lг^

по

<<27>>

по

к28> марта 20l8г.

пнваря

20l8г.

- на

счете

учета ссудной задолженности

- на

счете

учета ссудной задолженности

- на

счете

учета ссудной

- на счете учета

задолженности

ссулной задолженtlости

- ltачиная с <<29>> марта 20l8г. по <<2'l r> апреля 2018г. - на счете ччета ссудной задолженности
Ng453038l0 00000l60694.
4.2. Под сроком погашения кредита и сроком уплаты процентов понимается день, когда соответствующая
сумма должl{а поступить на счет Банка. Возврат кредита осуtr(ествляется на открытые ссудные счета, имеющие
неI{улевое сальдо в последовательности, соответствующей датам открытия: в первую очередь погашается ссудная
задолженttость, отрчDкающаяся на ссудном счете Jф453078l0_00000160694, затем (после полного погашения по счету

Ilолного погашения по счету.}ф453068l0_00000l60694) погашается задолженность, отражающаяся на счете
N9453058l0_00000l60694, затем (после полного погашения по счету N!45З058l0_00000l60694), погашается

задолженность, отражающаяся на счете N,,45304810_00000160694, в последнюю очередь погашается задолженность,
отражающаяся на счете N!,45З038l0 00000l60694.
4.3
Под датой погашения крелита и датой уIIлать1 процентов понимается Jlctlb, когда соответствующая сумма
поступила на счет Банка.

В случае если дата погашения крелита или внесеtlия иных платежей приходится на нерабочий день, то
обязательства лолжны быть исполttеttы Заемщиком нс позднее первого рабочего дllя. следуюшего за нерабочим днем.
4.4. 11роценты начисляются ежемссячно за по.ltный ка,,tендарный месяц IIа сумму, равную дебетовому остатку
на ссудном счете на начаJlо каждого дня пользования кредитом по ставке, установлеtlной в п. 1.5. настояшего !оговора

При расчете процентов количество дней в году принимается за З65lЗ66l, а в месяце - в зависимости от числа
календарных дней. Начисление процентов начинается с даты предоставления кредита и закаtIчивается датои погашения
кредита,

4.5. Пеня на просроченl{ые процснты начисляется Банком ежелlIевно на сумму просроченных процентов на
дснь. в который производится расчет.
4.6 Проценты за пользование кредитом уплачиваются ежемесячно начиtIая с 25 числа расчетного месяца и в
течеlIие первых 3 рабочих дней месяца. следуюшего за расчетным, и надеtlь полtlого погашеtIия кредита
Банк, по запросу Заемщика, представляет последtlему уточненный расчет сумl\lы процентов на очереднуlо дату
погашения.
Суммы в счет погашения кредита уплачиваются согласно срокам. установленным в п.1.4 настоящего llоговора"
4.7. Уплата кредита и процентов за пользование кредитом производится в следуюulем порядке: платежltым
поручением Заемщика в сроки, предусмотренные настоящим !,оговором, иlили tlyTeм списания Банком денежных
средств без распоряжеllия клиента с его счетов в сроки, предусмотренные п.4.3. и п. 4.6. настояшего Щоговора. а
Заемщик предоставляет такое право Банку,
В рамках настоящего !оговора устанавливается следующая очередtIость погашения:
l) излержки Банка по поJIучению исполltения по .Щоговору (сулебные и иные расходы):
2) пени по просроченным комиссиям и иным платежам по !оговору;
3) пени по просроченным процентам по основному долгу;
4) начисленные/rtросроченltые комиссии и иные платежи;
5) просроченные проценты в соответстви и с л.2.3.4 настоящего .Щоговора:
6) просроченные проценты по основному долгу;
7) начисленные проценты в соответствии с гt.2.3.4 настоящего .Щоговора;
8) начисленные проценты по основному долгу;
9) текущие проценты в соответствии с п. 2.3.4 настояшего !оговора;
I 0) просроченttый основной долг по кредитному договоруi
l l) текущие комиссии и иные платежи;
l2) текущие проценты по основному ]lолгу;
l 3) текуший основной долг по настоящему !оговору.
В случае нарушения указанпой в настоящем пункте очередности при погашении Заемrциком обязательств по
настоящему.Щоговору,
Банк вправе зачесть гIоступившие денеж}lые средства в счст погашения обязательств Заемщика
соглашениям
перед Банком по настоящему
и иным кродитным
об оверлрафте в
договорам/дополllительным
очередностью
llорядка их
с установленной
в укiваllных
и с учетом
календарного
соответствии
договорах
в одностороннем
порялке иную очередность
своих
Банк вIIраве устаIlавливать
возникновеllия
удовлетворсния

трсбований к Заемщику с последуIоulим уведомлением Заемщика в письменной форме в течение трех рабочих дней с
даты ее измеttсния, а Заемщик предоставляет Банку такос право.
4.8. В случае уплаты Заемщиком, а также третьими лиltами, в том числе поручителями. в иностраIlной валю,ге
п.ltатежей по Ilастояlцему [оговору, Банк имеет право самостоятельно осуществить конвертацию полученIlых средств в
рубли по курсу и на условиях, установленIlых Банком для совершеtlия коtlверсионных операций на лату совершения
операции. с их дальнейшим направлением на погашение задолженности по настоящему !оговору.

5.1

5.

ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН

За неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по настоящему Щоговору стороi{ы несут

имущественную ответственность в соответствии с действующим законодательством и условиями настояшего flоговора.
5.2. В случае Ilесвоевременной уплаты процентов за пользование кредитом и предусмотренных настояшим
договором комиссий/плат Заемщик уплачивает Банку пеню в размере 0,1 (ноль целых одна десятая) процента от
сум мы неуплаченнь]х процентов/комиссий/плат /за каждый день просрочки,/
5.3. Списание кредита, процентов и иных сумм, предусмотренt{ых к уплате согласно условиям настоящего

договора, может производиться

Банком без дополнителыlого

6.

распоряжения

клиента.

рАзноглАсиJI и споры

6.1. Разногласия, возникающие в Itроцсссе выполнеIlия условий настояulего !оговора. рассматриваются
сторонами в предварительном порядке в целях выработки взаимоприемлемых решений При невозможности разрошения
спора пу"гем переговоров,

спор подлежит рассмотреl{ию

в Арбитражном

суде Ростовской

области. Стороны

признают.

что положение настоящего пункта не является услqвием об установлении обязательного досудебного

tlорядка

уроl,улирования споров, возtlикающих из f{оговора

'7.1

7.

РАС,ГОРЖЕНИЕ И ИЗМЕГШНИЕ ДОГОВОРА

.Щоговор может быть изменеrt или досрочно расторгнут по соглашению сторон, что оформляется
лополнительным соглашснием в письменrrой форме. При изменении сушественных условий договора или расторжении
договора пQ инициативе
договора.

Заемщика

Заемщик

обязан уплатить

Банку

комиссию

за изменение

условий

кредитIIого

7.2. Банк вправе в одностороliнем tlорядке потребовать досрочного возврата всей оставшейся суммы основного
доJlга по кредиту, причитающихся проttентов за tlользование кредитом, иных платежей по настоящему Щоговору (т.е
лосрочно расторгнуть настоящий !оговор), а также изменить его в следующих случаях:

ttолного погашlения по счету N,1453068l0_00000160694) погашается задолжеtl}tос,гь, отражаюшаяся на счете
Л!45305810_00000160694, затем (после полного погашения по счету Ns453058l0_00000l60694), погашается
задолженность, отражающzuiся на сче,ге Nч453048l0_00000l60694, в последнюю очередь погашается задолжснность.
отражающаяся на счете t{g45303 8 l 0_00000 l 60694
4,З. Под датой погашения крсдита и датой уплаты процеtIтов понимается день, когда соответствующая сумма
Itоступила на счет Банка.
В случае если дата погашения кредита или l]}lссения иl]ых IIJIатежей приходится на нерабочий деrrь, то
обязательства должttы быть исполllеIIы Заемщиком tle позднее первого рабочего дня, следующего за нерабочим днем.
4"4 Процеrtты начисляются ежсмесячно за полный календарный месяц на сумму, равну}о дебетовому остатку
lla ссудtlом счете на начмо каждого дня пользования кредитом по ставке, установленной в п. 1.5. настоящего [оговора
При расчете процентов количество дней в году принимается за З65lЗ66l" а в месяце - в зависимости от числа
календарных дtIей. Начисление процентов начинается с даты предоставления кредита и заканчивается датой погашеllия
кредита,

4.5. IIеttя на просроченIiые Ilроцеt{ты начисляется Банком ежелlIевно на сумму Ilросроченных процентов на
дснь, в который производится расчет.
I-Iроченты за пользование кредитом уплачиваются ежемесячно начиная с 25 числа расчетного месяца и в
течсllие первых 3 рабочих дllей месяца. следующего за расчетным, и на день полного погашения кредитаБаttк, по запросу Заомщика, представляет последнему уточненный расчет суммы процентов на очередную дату
llогашсн ия.
Суммы в счет погашеI{ия кредита уплачиваются согласtlо срокам, установленным в п.1.4. настоящего llоговора,
4.7. Уплата кредита и проIIентов за пользоваllие кредитом производится в следующем порядке: платежным
поручением Заемщика в сроки, предусмотренные настоящим !оговором, иlwли путем списания Банком денежных
средств без распоряжения клиента с его счетов в сроки, предусмотренные п.4.З. и п. 4,6, настояшего {оговора. а
заемщик предоставляет такое право Банку.
В рамках настоящего !оговораустанавливается следующiш очередrlость погашения:
l) излержки Банка по получению ислолнения по Щоговору (судебные и иные расхолы);
2) пени по просроченным комиссиям и иным платсжам по !оговору;
3) пени по lIросроченным процеtlтам по oclloBtIoMy долгу;
4) нач ислеltные/просрочеttrIые комиссии и иtl ые платежи;
5) просроченные процсllты в соответствии с п.2.З.4 настоящего !оговора:
6) просроченные проценты по основному долгу;
7) начислеltные проценты в соответствии с п,2,З.4 настоящего {оговора;
8) начисленные процеllты по основному долгу;
9) текущие проценты в соответствии с п.2.З.4 настоящего !оговора;
l 0) просрочен н ый основtrой долг по кредитному логовору;
l l ) текущие комиссии и иные платежи;
l2) текущие проценты по основному долгу;
l 3) текущий осгtовной долг по настояшему !оговору
В случае нарушения указанной в настоящем пункте очередности при погашении Заемщиком обязательств по
Ilастоящсму [оговору, Банк вправе зачесть поступившие денежtIые средства в счет погашения обязательств Заемщика

4.6.

перед Баtrком по IIастоящему и иным кредитным договорам/дополllительным соглашениям об овердрафте в
соответствии с установленной в указанных llоговорах очередностью и с учетом календарного lrорядка их
возникновения. Банк вправе устаIIавливать в одностороннем порялке иную очередность удовлетворсtIия своих
требований к Заемulику с последуlоulим уведомлением Заемщика в IIисьменной форме в течение трех рабочих дней с
даты ее изменсtlия, а Заемщик IIредоставляет Банку такое право
4.8. В случае уплаты Заемциком, а также третьими лицами. в том чисJIе поручителями, в иностранной валюте
пrtатежей по l{астоящему !,оговору. Банк имеет право самостоятельно осуществить конвертацию полученl{ых средств в
рубли по курсу и на условиях, установленньж Банком для совершIеttия конверсионных операций на дату совершения
операции, с их дальнейшим направлением на погашение задолженности по настоящему flоговору.

5.

5.1.

ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН

За неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по настоящему !оговору стороны нес}"т
имущественную ответственность в соответствии с действующим законодательством и условиями настояшего !оговора.
5 2.
В случае несвоевремеIlной уплаты процентов за пользование кредитом и предусмотренных настояшим
договором комиссий/плат Заемщик уплачивает Банку пеню в размере 0,1 (ноль целых одна десятая) процента от
сумм ы неуплачен ных процентов/комиссий/плат /за каждый день просрочки./

5.3. Списание кредита, процентов и иных сумм, предусмотренllых к уплате согласно условиям Itастоящего
договора, может производиться Банком без дополнительного распоряжения клиента.

6, рАзноглАсия и споры
6,1. Разногласия. возникающие в процессе выполнеIIия условий настоящего [оговора.

рассматриваются
сторонами в предварительном порядке в це]lях выработки взаимоприеI\4лемых рсшений. При невозможности разреulения
cllopa п}.гем переговоров, спор подлежит рассмотрениtо в Арбитражном суде Ростовской области. Стороны признают,

что положение Ilастоящего пункта не является услолием об установлеrtии обязательного досудебного
урсI,улирования

7.1.

споров, возникающих

7

ttорядttа

из,Щоговора

РАСТОРЖЕНИЕИИЗМЕНЕНИЕДОГОВОРА

!оговор может быть изменен или досрочно расторгнут по соглашению сторон, что

оформляется

лополнительным соглашением в письмепuой форме. При изменении сушественных условий договора или расторжении
договора пQ инициативе
договора.

Заемщика

Заемщик

обязан уплатить

Банку

комиссию

за изменсние

условий

кредитного

7,2. Банк вправе в одностороllнем порядкс потребовать досрочного возврата всей оставrtrейся суммы основного
доJIга по кредиту, причитающихся IIpolleHToB за IIоJIьзование кредитом, иньж платежей по настоящему Щоговору (т.е.
llосрочно расторгн}"ть настоящий .Ц,оговор), а также измеrIить его в следуlощих случаях:

Банк

а) образования просроченllой задолженности по кредиту, неуплаты процентов за пользование кредитом и иных

платежеЙ по настоящему Щоговору и по другим договорам, заключенным между ЗаемщикоI\.! и Банком, согласно срокам,

укшанным в соответствуюших |оговорах;
Jlиц;

б) утраты обеспечения или ухудulения его условий, произошедших в результате действия Заемшика или третьих

в) возбуждения в суде дела о несостоятелыtости (банкротстве) Заемщика или добровольtrом объявлении о
баltкротстве Заемщика;
г) Заемщиком предоставлеIlа неверная и/или непо:tная информаrlия, которая имела существенное значение при
принятии Банком рсшения о прелоставлении кредита или при наступлеtIии или возможном наступлении ухудшения его
имущественного состояния, ставящего под угрозу выполнеtIие обязательств Заемщика перед Банком,
д) возбуждеllия или возобновления против Заемщика судебных (арбитражных) разбирательств в судебных
(арбитражных) органах, подачи исков, жалоб. заявлений результатом расс]!lотреl{ия которых может являться ухудшение
(lи нансового положения Заемщи ка;
е) наложения ареста на имущество Заемщика, иных обременениях имущества Заемщика, а также возбуждении
исполнительцого производства в отношении Заемш(ика;
ж) непредоставления Заемщиком Банку отчетt]ости и других документов. предусмотренных tIастоящим

!оговором, в том числе документов. необходимых для списания денежных средств со счетов Заемщика без
прекраlцение
раслоряжения ЗаемпIика с его счетов;
распоряжения.

а равно

деиствия

необходимых

документов,

д.ця списаIIия

денежных

средств

его
без

з) реорганизации Заемшlика и /илиl Залогодатсля;

и) в слl,qдg принятия решения об участии Заемщика в холJlинговых компаниях, финансово-промышIленных
группах и иных объсдинениях;
к) при наличии или появлении обстоятельств, которые по обоснованному мнению Банка могут осложнить или
сделать невозможным своевременное исполнение Заемщиком своих обязательств по настоящему договору, в том числе
по причине }D(удшения финансового положения Заемшlика,
Jl) признания недействительными сделок, устаlIавливающих обеспечение выполнения Заемщиком своих
обязательств по настоящему !оговору;
м) существенr{ые изменения в органах Управления Заемцика;
н) прекращения действия договора банковского clleTa между Заемщикам и Банком;
о) изменсltия законодателыIых норм, применимых к настоящему кредитному договору (в том числе в отношении
исIIоJIьзования валюты), ввсдения ведомственных мер (включая конr}искацию, отчуждение или запрет на выплату, либо
наступления иных событиЙ (например, военные события, бунт, политические волнения и т.д.), ведущих к тому. что
Заемщик не может или не имеет права выполнять свои обязательства по настоящему договору, либо выполнять их в
ваJlIо,ге и в сроки, о которьж достигнута

договоренность;
п) нецелового использования кредита;
р) при неисполнении или ненадлежащеN,l исполнении Заемщиком

условий настояIцего договора.

Указанные выше случаи рассматриваются сторонами как существенное нарушение Заемшиком условий
настоящсго Щоговора, При возникновении одного из перечисленных случаев, а также в случае невыпоJIнения

Заемщиком усllовий предоставления кредита, укzванных в рiвделе 3 настоящего .Щоговора. Банк вправе в соответствии с
деЙствующим закоI]одательством откtваться от предоставления кредита полностью или частично и прекратить выдачу
кредита.

7.3 В случае досрочного расторжения настоящего .Щоговора по основаниям, предусNlотренныN,t в пункте 7.2"
!оговора, а также в иных случаях, предусмотренных российским законодательством. Банк направляет Заемщику
уведомлсние о досрочllоl\,| расторжеtlии .Щоговора с требованием досрочного возврата кредита, уллаты начисленных
tlроце}lтов. пени (далее - Уведомление).
Стороны признают, что tIаправление Банком в адрес Заемщика уведомления о досрочI]ом расторжснии !оговора

с требованием досрочного возврата кредита, уплаты начисленных процентов, пени является формой однос,гороннего

отказа Банка от исполнения настояtцсго Щоговора, влекущего за собой, согласно п.3,ст450 Гражданскоt,о кодекса РФ,
расторжен ие кредитного ло говора.
Одttос,гороttttий отказ от !оговора со стороны Банка считается заявленным. а настоящий кредитный договор!
cooTBeTcTBel{I{o, расторгн}тым с момеtIта истечения срока, укiванного в УведомлеtIии. Уведолrление направляется в

адрес Заемщика по почтовому адрссу, укirзанIIому в рiвделе
истечении

семи

рабочих

днеЙ

с момента

его

направления

|

СтороtIы

l настоящего !оговора и считается полученным
признают!

что

односторонниЙ

отказ

от Щоговора

по
со

стороны Банка считается заявленным, а настоящий кредитныи договор, соответственно. расторгн}тым независимо от
(laKTa получения (либо неполучения) Заемщиком Уведомления, направленного Банком в соответствии с условиями
настоящего !,оговора по адресу, указаtlному в разделе l l настоящего !,оговора, и.[и новому адресу. о котором Заемщик

заблаговременно письменно сообщил Баrrку.

С момента расторжения .Ц,оговора в порядке. предусмотреtItIом настояшим пунктом, обязательства Сторон
прекращаются лишь на булущее, при этом обязательство Заемщика по погашению суммы долга. возникшего до Mol\feнTa
расторжения кредитного договора (осltовttой долг! проIlсlrты за пользование кредитом, пени и другие платежи по
кредиту) деЙствует до момента его надлежащего и полного исполнеtlия. Расторжение {оговора не влечет за собой
расторжения договоров, заклIочснных в обеспечеrtие иQполнения кредитного обязательства заемщика по наотоящему

flоговору

[lри наличии основаttий, перечисленных в п.7.2 настоящего !,оговора, Банк также вправе по своему выбору
потребовать от Заемщика надлежащего исполнения последним своего кредитного обязательства по возврату кредита,
уплате причитающихся процентов за пользование кредитом, иных платежей по настоящему .Щоговору путем прямого
обраtrlения

в сул (арбитражный суд) с соответствующим иском, без предварителы{ого направления Заемцику

В

и расторжения настоящего Щоговора.
таком случае .Ц,оговор булет считаться расторгнутым, а
обязательства из него прекращенными с момента вступления в силу решения суда (арбитражного суда) о досрочном
взыскании с Заемщика в пользу Банка всей оставшtейся суммы основI{ого долга по кредитул причитающихся процентов
за пользование кредитом, иньж платежей по настояLtlему Щоговору.
Уведомления

Банк

Заемщи

В случае сущсственного изменсния обстоятельств, из которых Стороны исходили при заключении
/{оговора, Банк вправе направить Заемщику письменllое предложение об изменении .Щоговора. Изменение считается
принятым Заемщиком, если Банк не llолучит письмсttный ответ на свое предложение в течение пяти рабочих дней
При этом стороны должны в течение пяти рабочих дней с момента получения Заемшиком соотвстствующего
письменного предложения об изменении Щоговора,/уведомления Крелитора согласовать изменения в кредитный договор.
В течение укЕванного периода Банк имеет право не предоставлять Заемщику денежных средств по !оговору
В случае, есJlи стороны в указанный срок нс дос,гигают согласия относительно измеrtений условий flоговора, то
Заемщик в течение десяти рабочих дttей с Moмetlтa истечения данного срока обязан досрочно возвратить все суммы
кредита и уплатить все иные суммы, подлежащие оплате по настоящему.Д,оговору. При этом с момента истечения срока
,7.4

согласования

изменений в кредитный договор, установлеllного

в предыдущем

абзаце, и до полного возвратаЗаемщиком

сумм кредита и уплаты всех иных суммл применяются новые (измененные) условия !оговора в соответствии

с

предложением/ уведомлением Банка.

8.

8.1.

СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА

!оговор вступает в силу с момента его подписания сторонами и действует до полного погашения кредита

и

уплагы процентов по нему, полного исполнения иных обязательств Заемщика по настоящему договору.

l.Заемщик гарантирует,

что

9. гАрАнтии

полномочные оргаrIы Заемщика.

в

с

соответствии
действующим
законодательством РФ, внутренними положениями и учредительными документами Заемщика, одобрили заключение и
выполнение настоящего договора в требуемой форме.
9.2. В течение срока действия кредита Банк исходит из того, что состояние собственного капитма Заемщика не
9.

уменьшается.

9.3. Заемщик обязан сообщать об изменениях в Учредительных документах Заемщика и составе участников,
Совета директоров, исполнительного органа Заемщика.
9.4 После кilждого внесения изменений, либо дополнений в учредительные докумеIlты, Заемщик немедленно
должен предоставлять нотариtцьно заверенные копии изменений, либо дополнений, прошедших государственную
регистрацию.

с

l0. прочиЕ условия

при ег0 исполнении стороны
руководствуются действующим законодательством РФ.
10 2. Настоящий .Щоговор устанавливает полное взаимопонимание сторон по отноtцению к предмету Щоговора и
устраняет все предварительные письменные и устные договоренности.
10 3. Настояrrций Щоговор составлен в 2-х экземплярах- Все экземпляры имеIот одинаковую lоридическуIо силу.
l0.1- Наряду

условиями, предусмотренными настоящим !,оговором,

ll юридичЕскиЕ АдрЕсАи рЕквизиты сторон
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Приложение
к Кредитному договору
]ф 00160694 от 01 ноября 20lб года

График исполнеttиJ{ срочного обязательства

,Щата

платежа

30.1 1.20 6

з|.|2,20 6
3 l "01

.20

,7

28.02.20 7
3

1

.0з.20

,7

29.04.20 7
3

1.05 20 7

Осн. долг

i
0.00
4813.13
4932,79

Проценты

Аннчитgг

Остаток осн. долга

2|з9.3з

2 39.33

270000.00

2286,87

7 00 00

255 1 86,87

2|6,7.21

7 00 00

240254.08

5257,04

1842,96

n

00.00

224991"04

5l89.16

l910.84

,7

00.00

209807.88

75.60

|724.40

,7

00.00

944з2.28

5448.63

165 1"37

7 00 00

78983.65

,7

00 00

бз354,85

5 3

30.06.20

,7

5628.80

|4,7|.20

з1.07.20

,7

57l2.,75

13

87.25

7 00.00

47642.|0

1.08.20 7

5846.05

|253,95

7 00.00

31796.05

60l6.70

l083.30

1

6116.68

98з.3 2

,7

6281,00

з0.12.20 7

бз9l "96

3

30,09.20
3

1 .

,7

10.20 1

30.1 1.20

00.00

|5,7,79.з5

00.00

99662,6,7

819.00

7 00.00

8338l "67

708.04

,7

00.00

66989.71

l,01.20 8

6531.15

568.85

7 00.00

50458.56

28.02.20 8

67|з,04

386.96

7 00.00

зз745.52

з 1.0з.20 8

68 13.25

286.75

7 00.00

|69з2.27

69з2.27

l25.28

7057.55

000

292796.88

000

3

2,7.04.20 8

итогс

270000.00

22,196.88
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