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1. Общие положения 

1.1. Настоящие Общие условия кредитования Заемщиков Банка по продукту «Кредит 

«Доверие» (далее – Условия кредитования), опубликованные на официальном сайте Банка в 

сети Интернет по адресу: http://www.sberbank.ru, Заявление о присоединении к Общим 

условиям кредитования по продукту «Кредит «Доверие» (далее – Заявление), надлежащим 

образом заполненное и подписанное Заемщиком, в совокупности являются заключенной 

между Заемщиком и Банком Сделкой кредитования по продукту «Кредит «Доверие» (далее – 

Договор). 

1.2. Заключение Договора между Банком и Заемщиком осуществляется путем 

присоединения Заемщика к настоящим Условиям кредитования в соответствии со статьей 

428 Гражданского кодекса Российской Федерации. 

Присоединение производится путем подписания Заявления лично подписью Заемщика 

или уполномоченным лицом Заемщика в структурном подразделении Банка.  

1.3. Договор заключается на основании Заявления на Условиях кредитования, 

опубликованных на официальном интернет–сайте Банка в сети Интернет по адресу: 

http://www.sberbank.ru в региональной части раздела «Малому бизнесу», действующих на 

дату подписания Банком и Заемщиком Заявления. Условия кредитования, опубликованные 

на официальном интернет–сайте Банка, являются неизменными в течение всего срока 

действия Договора. 

1.4.  Индивидуальные условия кредитования Заемщика указываются в Заявлении. 

1.5. Договор вступает в силу с даты, подписания Заявления Сторонами и действует до 

полного исполнения Сторонами обязательств по Договору. Дата подписания Договора со 

стороны Банка соответствует дате, указанной в Заявлении в отметке Банка о принятии 

Заявления от Заемщика. Дата подписания Заявления со стороны Заемщика соответствует 

дате, которую указывает Заемщик рядом с личной подписью в Заявлении. 

1.6. Договор заключается при наличии в Структурном подразделении Банка, в котором 

подписывается Заявление, счета Заемщика. 

1.7. Банк вправе отказать Заемщику в заключение Договора.  
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2. Использованные термины и определения 

Банк – Публичное акционерное общество «Сбербанк России», его филиалы и 

структурные подразделения. 

Заявление о присоединении к Общим условиям кредитования по продукту 

«Кредит «Доверие» – заявление, подписанное Заемщиком на бумажном носителе при 

личной явке в Структурное подразделение Банка. 

Заемщик –  юридическое лицо (за исключением кредитных организаций), созданное в 

соответствии с законодательством Российской Федерации и зарегистрированное в форме 

общества с ограниченной ответственностью или в качестве индивидуального 

предпринимателя. Годовая выручка Заемщика должна быть не более 60 млн. рублей.  

Счет – расчетный (банковский) счет, открытый в валюте Российской Федерации в 

соответствии с Инструкцией ЦБ РФ «Об открытии и закрытии банковских счетов, счетов по 

вкладам (депозитам), депозитных счетов» от 30.05.2014 №153-И для совершения расчетов, 

связанных с их деятельностью, в т.ч. и для учета операций совершенных с использованием 

корпоративных карт ПАО Сбербанк. 

Структурное подразделение – структурное подразделение Банка 

(филиал/дополнительный офис филиала), осуществляющее работу с Заемщиками сегмента 

«Микро бизнес» по приему и обработке кредитных заявок, сопровождению кредитов. 

Дата выдачи кредита – дата зачисления кредитных средств на счет Заемщика. Дата 

выдачи кредита указывается в Распоряжении.  

Дата платежа – дата, в которую Заемщик обязан погасить задолженность по кредиту. 

Дата платежа соответствует дате выдачи кредита. 

Дата полного погашения кредита – дата, в которую Заемщик обязан полностью 

погасить задолженность перед Банком. Указанная дата определяется путем суммирования 

срока кредита, указанного в Заявлении и даты приема Заявления Банком, указанной в 

Заявлении. Если Дата полного погашения по кредиту приходится на нерабочий день 

(выходной, праздничный), тогда последний платеж в погашении задолженности должен быть 

произведен в последний рабочий день перед Датой полного погашения кредита. 

Дополнительное соглашение к  договору кредитования по продукту  «Кредит 

«Доверие» – дополнительное соглашение, которое подписывается лично подписью 

Заемщика или уполномоченным лицом Заемщика. Данное дополнительное соглашение 

является согласием с внесением изменений в первоначальные условия кредитования.  

Заявление о досрочном погашении - заявление Заемщика о досрочном 

полном/частичном погашении задолженности по Договору, подписанное Заемщиком на 

бумажном носителе при личной явке в Структурное подразделение Банка. Отдельным 

соглашением между Заемщиком и Банком может быть установлена возможность 

направления заявления о досрочном погашении задолженности по кредиту посредством 

электронного сообщения в системе «Сбербанк Бизнес Онлайн в виде файла свободного 

формата, вложенного в электронное сообщение, подписанное электронной подписью 

Заемщика.  

Распоряжение – документ, на основании которого Банк зачисляет кредит на Счет 

Заемщика. Распоряжение оформляется как приложение к Договору. 

Сбербанк Бизнес Онлайн – один из каналов отправки электронных документов в 

банк, не требующий установки специализированного программного обеспечения на рабочее 

место клиента, работа Клиента в Системе производится по средствам браузера. 

3. Общие условия кредитования. 

3.1. Банк обязуется предоставить Заемщику кредит на цели, указанные в Заявлении 

(далее - Кредит), а Заемщик обязуется возвратить Банку полученный кредит и уплатить 

проценты за пользование им и другие платежи в размере, в сроки и в соответствии с 

параметрами, указанными в Заявлении. 
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3.2. Выдача Кредита производится единовременным зачислением суммы кредита на 

счет Заемщика, открытый в подразделении Банка, на основании Распоряжения. 

3.3. Исполнение обязательств по Договору, в т.ч. уплата начисленных процентов 

осуществляется ежемесячно в дату платежа и в дату окончательного погашения кредита. При 

отсутствии  даты платежа в месяце очередного платежа, платеж осуществляется в последний 

календарный день месяца. Если Дата платежа (в том числе последний календарный день 

месяца) приходится на нерабочий (выходной, праздничный) день, платеж может быть 

произведен в период с даты платежа по первый рабочий день, следующий за нерабочим 

днем, на который приходится дата погашения соответствующей суммы кредита 

(включительно) без начисления неустойки. 

При этом если Дата платежа приходится на нерабочий день, то срок пользования 

кредитом устанавливается по первый рабочий день (включая этот день), следующий за 

нерабочим днем, на который приходится Дата платежа.  

Заемщик может выбрать тип погашения кредита: равными долями или аннуитетными 

платежами. Выбранный Заемщиком тип погашения кредита указывается в Заявлении.  

3.3.1. При выборе типа погашения кредита равными долями:  

Погашение основного долга по кредиту осуществляется равными долями и 

рассчитывается по формуле: 

 n

SD 
 

где: 

D - сумма ежемесячного платежа по основному долгу; 

S -  остаток задолженности по кредиту (основной долг) на момент расчета; 

N - количество предстоящих платежей на момент расчета; 

Ежемесячный дифференцированный платеж, определяемый в соответствии с 

указанной формулой и подлежащий погашению, округляется до целого значения по 

правилам математического округления. 

Размер последнего платежа по основному долгу равен остатку задолженности 

Заемщика по основному долгу на дату последнего платежа. 

3.3.2. При выборе типа погашения кредита аннуитетными платежами:  

Размер каждого ежемесячного платежа рассчитывается Заемщиком самостоятельно по 

следующей формуле аннуитетных платежей: 
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где: 

A     -       сумма ежемесячного аннуитетного платежа Заемщика; 

S     -       сумма Кредита/остаток задолженности по кредиту (основной долг) на 

момент расчета; 

iD
    -       дата i-го платежа ( 0D

 - дата выдачи кредита); 
 1 ii DD     -       число дней в i-ом платежном периоде; 

iR  -        ставка, действующая в i-ом платежном периоде, выраженная в % 

годовых; 
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Ежемесячный аннуитетный платеж, определяемый в соответствии с указанной 

формулой и подлежащий погашению, округляется до целого значения по правилам 

математического округления. 

Размер последнего платежа определяется как сумма остатка задолженности Заемщика 

по основному долгу и начисленных процентов на дату последнего платежа. 

3.4. Заемщик подтверждает, что порядок расчета платежа по указанным формулам ему 

полностью понятен, и он обладает достаточными техническими возможностями, знаниями и 

умениями для осуществления расчета. 

Заемщик имеет право обратиться к работникам Банка, осуществляющим обслуживание 

корпоративных Заемщиков, за получением информации о размере ежемесячного платежа, 

подлежащего погашению. 

3.5. Заемщик уплачивает проценты за пользование кредитом по ставке, указанной в 

Заявлении. 

3.6. Уплата процентов производится в следующем порядке: 

3.6.1. при погашении кредита равными долями уплата процентов осуществляется 

ежемесячно за фактическое число дней пользования кредитом в дату платежа и/или в дату 

окончательного погашения кредита и/или в дату полного погашения кредита, 

осуществленного ранее Даты окончательного погашения кредита. 

3.6.2. при погашении кредита аннуитетными платежами проценты уплачиваются 

ежемесячно в дату платежа за период с даты следующей за датой платежа календарного 

месяца, в котором была произведена последняя уплата процентов (включительно), по Дату 

платежа текущего месяца (включительно) и/или дату полного погашения кредита 

(включительно) и/или в дату окончательного погашения кредита, осуществленного ранее 

Даты полного погашения кредита. 

3.7. В случае несвоевременного погашения кредита (просрочки) проценты за 

пользование кредитом на сумму непогашенного в срок кредита не начисляются, начиная с 

даты следующей за Датой платежа соответствующей суммы кредита (включительно). 

3.8. Заемщик уплачивает следующие комиссионные платежи: 

  плата за предоставление кредита в размере, указанном в Заявлении. Плата 

уплачивается единовременно в дату первой уплаты процентов. 

  плата за досрочный (полный или частичный) возврат кредита в размере, указанном в 

Заявлении. Плата взимается на дату досрочного платежа. 

  за оказание дополнительных услуг, сопряженных с исполнением обязательств по 

Договору и не указанных в Заявлении с Заемщика взимаются платы в порядке и на условиях, 

установленных в соответствии с Тарифами Банка, действующими на дату оказания 

соответствующей услуги. 

При несвоевременном перечислении платежа в погашение кредита, или уплату 

процентов, или иных платежей, предусмотренных Договором, Заемщик  уплачивает Банку 

неустойку в размере, указанном в Заявлении. Неустойка рассчитывается от суммы 

просроченного платежа за каждый день просрочки с даты возникновения просроченной 

задолженности (не включая эту дату) по дату полного погашения просроченной 

задолженности (включительно). 

4. Условия предоставления кредита  

4.1. Перечисление кредита производится при отсутствии просроченной 

задолженности по процентам и другим платежам Заемщика перед Банком, в т.ч. кредитным 

договорам, договорам об открытии кредитных линий и/или договорам поручительства и/или 

договорам о предоставлении банковских Гарантий/ Контргарантий/ Поручительств. Если 

счет Заемщика, указанный в Заявлении, открыт в Банке до 20.05.2010, выдача кредита 

производится после предоставления акцепта о праве Банка на списание средств в погашение 
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срочной / просроченной задолженности по Договору со счета Заемщика, указанного в 

Заявлении. 

4.2. Проценты начисляются ежемесячно на сумму фактической ссудной 

задолженности по кредиту начиная с даты, следующей за датой образования задолженности 

по ссудному(ым) счету(ам) (включительно), и по Дату полного погашения кредита 

(включительно). 

4.3. Выдача кредита производится после: 

 Надлежащего предоставления форм обеспечения по кредиту, указанных в Заявлении. 

При оформлении обеспечения в виде гарантии, оплата вознаграждения по которой 

осуществляется за счет собственных средств Заемщика, выдача кредита 

осуществляется после предоставления в Банк документов, подтверждающих оплату 

указанного в п. 9 Заявления размера вознаграждения, размер которого указан в 

Заявлении. 

 предоставления акцепта о праве Банка на списание средств в погашение срочной / 

просроченной задолженности по Договору со счета Заемщика, указанных в 

Заявлении
1
.  

 

 

5. Условия расчетов и платежей  

5.1. Датой выдачи кредита является дата зачисления денежных средств на счет 

Заемщика/дата образования ссудной задолженности по ссудному счету Заемщика. 

Датой исполнения обязательств по уплате платежей  по кредиту является дата списания 

средств без распоряжения со счетов Заемщика в Банке в погашение обязательств в рамках 

настоящих Условий кредитования. 

5.2. При исчислении процентов, комиссионных платежей и неустоек в расчет 

принимается фактическое количество календарных дней в платежном периоде, а в году - 

действительное число календарных дней (365 или 366 соответственно). 

5.3. Средства, поступившие в счет погашения задолженности по кредиту, в том 

числе от третьих лиц, вне зависимости от назначения платежа, указанного в платежном 

документе, направляются в следующей очередности:  

      5.3.1. На издержки Банка по получению исполнения; 

      5.3.2. На внесение просроченной платы за предоставление кредита. 

      5.3.3. На уплату просроченных процентов. 

      5.3.4. На внесение срочной платы за предоставление кредита 

      5.3.5.  На уплату срочных процентов. 

      5.3.6. На погашение просроченной ссудной задолженности по кредиту. 

      5.3.7. На погашение платы за досрочный возврат кредита; 

      5.3.8. На погашение срочной ссудной задолженности по кредиту.  

      5.3.9. На погашение ссудной задолженности ранее Даты платежа 

      5.3.10. На уплату неустойки за неисполнение обязательств по кредиту в 

установленный срок, размер которой указан в Заявлении. 

При поступлении на корреспондентский счет Банка средств от третьих лиц с 

указанием в назначении платежа в счет погашения задолженности по Договору, указанные 

денежные средства направляются в счет погашения задолженности по Договору вне 

зависимости от назначения платежа, указанного в платежном документе. 

Банк направляет средства,  поступившие от третьих лиц в счет погашения 

просроченной задолженности по Договору, в очередности, установленной в настоящем 

пункте Договора в дату поступления на корреспондентский счет Банка. 

                                           
1
 Данное требование относится только к счетам, которые открыты в Банке до 20.05.2010 
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Банк направляет средства,  поступившие от третьих лиц в счет погашения срочной 

задолженности по Договору (по погашению ссудной задолженности по кредиту, по уплате 

процентов и внесению плат), в очередности, установленной в настоящем пункте Договора в 

дату наступления срока их исполнения в соответствии с условиями Договора и п. 6.5. 

Условий кредитования. 
Обязательства по Договору (по погашению ссудной задолженности по кредиту, по 

уплате процентов и внесению плат) становятся срочными в дату наступления срока их 

исполнения в соответствии с условиями п.п. 3.3, 3.7 и 6.5 настоящих Условий кредитования. 

Под просроченными обязательствами в рамках настоящих Условий кредитования 

понимаются обязательства по кредиту, не исполненные в Дату платежа. 

Излишне полученная в соответствии с настоящим пунктом Условий кредитования от 

Заемщика сумма возвращается Банком на счет Заемщика, открытый в Банке, не позднее 

первого рабочего дня, следующего за датой поступления денежных средств. 

5.4. Обязательства по погашению ссудной задолженности по кредиту могут быть 

исполнены ранее Даты платежа в полном объеме или частично в соответствии со следующим 

порядком.  

В случае досрочного возврата части задолженности по кредиту - платежи, поступившие 

в счет досрочного погашения части обязательств по кредиту, направляются Банком на 

погашение указанных обязательств в счет предстоящих по срокам платежей в погашение 

кредита:  

• без изменения срока действия Договора с изменением размера ежемесячных платежей 

в погашение кредита, рассчитываемых Заемщиком самостоятельно в соответствии с п. 3.3 и 

3.6 настоящих Условий кредитования, – без оформления дополнительного соглашения или  

• без изменения размера ежемесячных платежей в погашение кредита, рассчитываемых 

в соответствии с п. 3.3 и 3.6 настоящих Условий кредитования, с пропорциональным 

уменьшением срока действия Договора, - с оформлением дополнительного соглашения. 

Дополнительное соглашение собственноручно подписывается Заемщиком или 

уполномоченным лицом Заемщика при личном посещении структурного подразделения 

Банка. 

В случае досрочного возврата Заемщиком всей суммы задолженности по кредиту или 

ее части проценты за пользование кредитом начисляются в соответствии с п.3.6 настоящих 

Условий кредитования, т.е. за фактическое количество дней пользования кредитом. 

При досрочном возврате всей задолженности по кредиту Заемщик одновременно с 

возвратом всей суммы или последней ее части осуществляет погашение всех начисленных за 

пользование кредитом процентов.  

Заемщик вправе производить частичное погашение кредита только в Дату платежа, а 

погашение кредита в полном объеме ранее Даты полного погашения кредита в любую 

согласованную с Банком дату.  

Заемщик согласует с Банком сумму, порядок и сроки досрочного возврата всей суммы 

задолженности по кредиту или ее части в срок не позднее, чем за 10 (Десять) рабочих дней 

до предполагаемой Даты полного погашения кредита (в случае полного досрочного 

погашения) или до Даты платежа (в случае частичного погашения кредита).  

Заемщик производит (полностью или частично) досрочное погашение кредита не 

позднее даты, указанной в акцептованном Банком Заявлении о досрочном погашении.  

При отсутствии достаточных средств  для погашения кредита, включая все 

начисленные платежи  (полностью или частично) в дату досрочного погашения, указанную в 

акцептованном Банком Заявлении о досрочном погашении, досрочное погашение Банком не 

осуществляется, и в дальнейшем   погашение кредита производится в соответствии 

настоящими Условиями кредитования. 

После  наступления даты, указанной в Заявлении о досрочном погашении, Заемщик при 

намерении досрочно погасить кредит (полностью или частично) вправе подать новое 



7 

Заявление о досрочном погашении (полностью или частично) с учетом сроков уведомления 

Банка  и порядка уплаты платы за досрочный возврат кредита. 

5.5. В случае оформления по Договору обеспечения в виде поручительства
2
 Заемщик 

дает согласие на исполнение ПОРУЧИТЕЛЕМ кредитных обязательств по погашению 

срочной и просроченной задолженности Заемщика без предварительного уведомления с 

любого счета ПОРУЧИТЕЛЯ. При этом, Заемщик обязан уведомить ПОРУЧИТЕЛЯ в случае 

исполнения всех кредитных обязательств перед Банком по Договору. 

 

6. Обязанности и права Банка 

6.1. Банк имеет право в одностороннем порядке без оформления дополнительного 

соглашения с уведомлением Заемщика (в соответствии с п. 9.1. Условий кредитования) 

производить: 

6.1.1. Увеличение/уменьшение размера процентной ставки, указанной в Заявлении, в 

том числе, но не исключительно, в связи с принятием Банком России решений по 

повышению/уменьшению ключевой ставки и/ или ставки рефинансирования (учетной 

ставки) с уведомлением об этом заемщика без оформления этого изменения дополнительным 

соглашением. Изменение вступает в силу с даты, указанной в соответствующем уведомлении 

Банка. 

6.1.2. Изменение размера неустойки и/или установление периода времени, в течение 

которого неустойка не взимается. Изменение вступает в силу с даты, указанной в 

соответствующем уведомлении Банка. 

6.2. Банк имеет право в соответствии с условиями Договора банковского счета
3
, 

заключенного между Банком и Заемщиком, производить списание средств без распоряжения 

Заемщика со счета Заемщика, указанного в Заявлении, для оплаты комиссий и 

документально подтвержденных расходов Банка, возникших в связи с исполнением 

обязательств по Договору. 

Банк имеет право в соответствии с условиями Договора банковского счета, 

заключенного между Банком и Заемщиком, производить списание средств без распоряжения 

Заемщика со счета Заемщика, указанного в Заявлении, при погашении срочной 

задолженности в дату наступления срока выполнения обязательств или списывать средства 

по мере их поступления в случае недостаточности денежных средств Заемщика для 

погашения просроченной задолженности по Договору.   

 Банк имеет право в случае возникновения просроченной задолженности по кредиту и 

другим платежам, предусмотренным Договором, в пределах сумм просроченных платежей и 

неустойки списать средства без распоряжения Заемщика со счетов Заемщика в Банке или 

списывать средства по мере их поступления в случае недостаточности денежных средств на 

указанных счетах Заемщика для погашения просроченной задолженности по Договору. 

6.3. Банк имеет право в соответствии с условиями Договора банковского счета, 

заключенными между Банком и Заемщиком, при недостаточности средств на счете(ах) 

Заемщика в Банке для погашения просроченной и/или срочной задолженности по Договору 

и/или оплаты  комиссий и документально подтвержденных расходов произвести продажу 

иностранной валюты с текущего(их) валютного(ых) счета(ов) Заемщика в Банке или 

производить продажу по мере поступления средств в случае их недостаточности на 

указанном(ых) счете(ах) Заемщика, по курсу и на условиях, установленных Тарифами Банка, 

с зачислением выручки от продажи иностранной валюты на счет Заемщика в Банке. 

Настоящим Заемщик подтверждает, что вышеуказанные условия Договора являются 

поручением на продажу/покупку иностранной валюты, а также одновременно 

                                           
2
 Наименование поручителя и реквизиты договора поручительства указываются в Заявлении. 

3
 Договор банковского счета может быть заключен в форме двухстороннего договора, так и в рамках Договора-

Конструктора 
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распоряжением Заемщика о зачислении купленной в рублях/иностранной валюте суммы на 

расчетный/текущий валютный счет Заемщика и переводе данной суммы с 

расчетного/текущего валютного счета Заемщика в погашение денежных обязательств 

Заемщика по Договору.  

6.4. Банк имеет право в удобной для него форме осуществлять проверки 

достоверности предоставляемых Заемщиком сведений о его финансово-хозяйственной 

деятельности. 

6.5. Банк имеет право потребовать от Заемщика досрочно возвратить часть или всю 

сумму Кредита и уплатить проценты, и иные платежи, предусмотренные условиями 

Договора, а также неустойки, начисленные на дату погашения в случаях:  

6.5.1. Неисполнения или ненадлежащего исполнения Заемщиком его обязательств по 

Договору, а также по договорам о предоставлении кредита (в том числе, но не 

исключительно: кредитным договорам, договорам об открытии кредитных линий), по 

договорам о предоставлении банковских гарантий, договорам поручительства, иным видам 

договоров, которые заключены или могут быть заключены в течение срока действия 

Договора между Заемщиком и Банком. 

6.5.2. Неисполнения или ненадлежащего исполнения Заемщиком его обязательств по 

договорам о предоставлении кредита (в том числе, но не исключительно: кредитным 

договорам, договорам об открытии кредитных линий), по договорам о предоставлении 

банковских гарантий, договорам поручительства, иным видам договоров, которые 

заключены или могут быть заключены в течение срока действия Договора между Заемщиком 

и любым иным кредитором, и повлекшего за собой объявление задолженности срочной к 

погашению. 

6.5.3. Если заявления, подтверждения или информация, указанные в пп. 8.1. –8.8. 

Условий кредитования, предоставленные Заемщиком Банку, являются недостоверными, 

неполными или непроверенными. 

6.5.4. Если Заемщику предъявлен иск об уплате денежной суммы или об 

истребовании имущества, размер которого ставит под угрозу выполнение обязательств по 

Договору. 

6.5.5. Предъявления заявления в Арбитражный суд о признании Заемщика 

несостоятельным (банкротом) в установленном действующим законодательством порядке. 

6.5.6. Ухудшения финансового состояния Заемщика, что по оценке Банка, ставит под 

угрозу своевременное выполнение обязательств по Договору. 

6.5.7. Выхода (или уменьшения доли) какого-либо из участников Заемщика, 

владеющих 20 (Двадцатью) и более процентами уставного капитала Заемщика, из общества 

(в случае, если Заемщик – общество с ограниченной ответственностью), за исключением 

случаев продажи участниками своей доли третьим лицам или другим участникам. 

6.5.8. Неисполнения Заемщиком его обязательств, предусмотренных пп. 7.1- 7.3. и 

7.5 Условий кредитования. 

6.5.9. Принятия решений о реорганизации, ликвидации или уменьшении (изменении) 

уставного капитала/уставного фонда (если Заемщик юридическое лицо), принятия решения о 

прекращении деятельности в качестве индивидуального предпринимателя (если Заемщик 

индивидуальный предприниматель). 

6.5.10. Использования кредита не по целевому назначению
4
. 

6.5.11. Не предоставления документов/ не соблюдения сроков предоставления 

документов, подтверждающих целевое назначение кредита в соответствии с п. 7.6 Условий 

кредитования
5
. 

Указанные выше нарушения условий Договора и изменения обстоятельств являются 

существенными для Банка. 

                                           
4
 Только для кредитов, по которым в качестве обеспечения оформлена гарантия 

5
 Только для кредитов, по которым в качестве обеспечения оформлена гарантия 
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О своих требованиях по Договору Банк уведомляет Заемщика в порядке, 

предусмотренном Договором (п.9.1 Условий кредитования). 

6.6. При неисполнении или ненадлежащем исполнении Заемщиком обязательств и 

наличии просроченной задолженности по Договору Банк имеет право без уведомления 

Заемщика: 

а) поручать третьим лицам на основании агентских или иных договоров, заключенных 

Банком с третьими лицами, осуществлять действия, направленные на погашение Заемщиком 

просроченной задолженности по Договору; 

б) предоставлять третьим лицам в соответствии с условиями агентских или иных 

договоров информацию и документы, подтверждающие права Банка по Договору, в том 

числе о предоставленном Заемщику кредите, размере задолженности Заемщика по Договору, 

условиях Договора, заключенного  в обеспечение исполнения обязательств Заемщика по 

Договору, а также информацию о Заемщике, в том числе содержащую их персональные 

данные. 
6.7. Банк имеет право затребовать от Заемщика сведения и документы, подтверждающие целевое 

использование кредита
6
. 

6.8. Банк вправе отказаться от обязанности выдать кредит полностью или частично при наличии 

обстоятельств, очевидно свидетельствующих о том, что сумма долга не будет возвращена Заемщиком 

в установленные Договором сроки. 

 

7. Обязанности и права Заемщика 

7.1. Заемщик 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, 

эмиссии 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, суммы которых по отдельности 

превышают 20 (Двадцать) процентов от суммы кредита, указанной в Заявлении. 

Заимствования денежных средств/поручительства/гарантии в валюте, отличной от валюты 

кредита по Договору, пересчитываются в валюту кредита по Договору по курсу Банка 

России на последнюю дату истекшего календарного месяца.  

7.2. Заемщик обязан по требованию Банка предоставлять в структурное подразделение 

копии отчетно-финансовых документов, сдаваемых в ФНС России (в т.ч. бухгалтерский 

отчет по установленным формам с отметкой о способе отправления документа в 

подразделение ФНС России, заверенный руководителем и печатью Заемщика/налоговую 

декларацию, заверенную Заемщиком), и другие отчетно-финансовые документы в течение 10 

(Десяти) рабочих дней с даты получения указанного требования. 

Заемщик 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 Заемщиком заявления в регистрирующие 

органы о прекращении деятельности в качестве индивидуального предпринимателя. 

Если Заемщик – юридическое лицо, Заемщик обязан до полного исполнения 

обязательств по Договору перед Банком не проводить без письменного согласования с 

Банком: 

• изменение в составе участников, владеющих 20 (Двадцатью) и более процентами 

долей в уставном капитале; 

• изменение организационно-правовой формы общества;  

                                           
6
 Только для кредитов, по которым в качестве обеспечения оформлена гарантия 
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• изменение органов управления и/или их полномочий; 

• создание дочерних и зависимых обществ. 

Заемщик 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 каким-

либо иным образом влияющее на возможность исполнения обязательств по Договору, иным 

заключаемым с Банком договорам, а также внесения изменений в действующее(ие) 

соглашение(я), заключенные на дату подписания Заявления между его участниками или его 

участниками и третьими лицами корпоративного или иного аналогичного соглашения.  

7.3. Заемщик обязан отвечать по своим обязательствам перед Банком всем своим 

имуществом в пределах задолженности по Кредиту, процентам за пользование Кредитом, 

неустойке и расходам, связанным с взысканием задолженности по кредиту, включая НДС. 

7.4. При увеличении Банком процентной ставки в соответствии с п.6.1.1 Условий 

кредитования Заемщик 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). 

7.5. По требованию Банка в срок, указанный в соответствующем уведомлении 

Банка, возвратить всю сумму Кредита и уплатить причитающиеся проценты за пользование 

Кредитом, неустойку, предусмотренные условиями Договора, в случаях, указанных в п. 6.5 

Условий кредитования. 

7.6 Если Договором предусмотрена  необходимость предоставления обеспечения в 

виде гарантии Заемщик обязан предоставить Банку документы, подтверждающие целевое 

использование кредитных средств в течение 20 (Двадцати) календарных дней с даты выдачи 

кредитных средств, указанной в пункте 5 Заявления. К документам, подтверждающим 

целевое использование кредита, относятся копии платежных документов (платежные 

поручения, приходно-кассовые ордера) и копии договоров на оплату приобретаемого актива 

или копии счетов на оплату приобретаемого актива (если договор не заключался), 

подтверждающие использование Заемщиком полученной суммы кредита, указанной в пункте 

2 Заявления. 

7.7 Заемщик обязан не позднее 2 (Двух) рабочих дней за датой закрытия  Счета, 

указанного в Заявлении, предоставить Банку реквизиты нового Счета и оформить и 

оформить Дополнительное соглашение к Договору об изменении указанного счета, а также 

Соглашение о праве Банка на списание средств без распоряжения Заемщика для погашения 

срочной задолженности / просроченной задолженности по Договору. 

7.8  Заемщик обязан письменно уведомить Банк о намерении выполнить 

обязательства по Договору путем перечисления денежных средств со счетов, не указанных в 

Договоре, или о намерении третьих лиц перечислить денежные средства в счет исполнения 

обязательств по Договору с предоставлением подтверждающих документов о возложении 

исполнения обязательства на указанное в уведомлении третье лицо. Указанные  уведомления 

и документы должны быть представлены Банку  за 3 (три) рабочих дня, до предполагаемой 

даты выполнения обязательств по Договору. 

7.9 ЗАЕМЩИК обязуется предоставлять КРЕДИТОРУ соответствующие 

документы (информацию) и выполнять иные действия необходимые для ознакомления 

КРЕДИТОРА и уполномоченных представителей (служащих) Банка России с деятельностью 

ЗАЕМЩИКА, в том числе непосредственно на месте ведения бизнеса. 

 

8. Заверения и гарантии 

8.1. Заемщик является юридическим лицом/индивидуальным предпринимателем, 

надлежащим образом учрежденным и законно действующим в соответствии с 

законодательством Российской Федерации.  
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8.2. Заемщик подтверждает, что все согласия, необходимые для заключения 

Договора и иных договоров и соглашений, предусмотренных настоящими Условиями 

кредитования, были получены и вступили в действие, или, если они не были получены,  то 

будут получены или вступят в действие в установленном порядке и до заключения 

соответствующих договоров и соглашений в соответствии с действующим 

законодательством Российской Федерации. 

8.3. Заемщик заверяет, что случаи и события, перечисленные в п. 6.5 Условий 

кредитования, на дату заключения Договора не наступили и не возникнут в течение срока 

действия Договора. 

8.4. Вся фактическая информация, предоставленная Заемщиком Банку, является 

достоверной и правильной во всех существенных аспектах на дату ее предоставления. На 

дату заключения Договора не было выявлено какой-либо информации, что могло бы в 

результате сделать предоставленную информацию неверной или вводящей в заблуждение 

Банк в каких-либо существенных аспектах. 

8.5. В отношении Заемщика не возбуждалось судебное, арбитражное или ад-

министративное производство в каком-либо суде, арбитраже или органе, которое могло бы 

привести к невозможности Заемщика надлежащим образом исполнять свои обязательства по 

Договору. 

8.6. Заемщиком 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 Заемщика к невозможности 

надлежащим образом исполнять свои обязательства по Договору.  

8.7. Заемщик имеет действительный и законный правовой титул или законное 

право пользования и эксплуатации в отношении активов, необходимых для осуществления 

его деятельности. 

8.8. Насколько известно Заемщику, не имеют место какие-либо события или 

обстоятельства, которые могли бы повлиять на исполнение им обязательств по любым 

другим договорам или финансовым инструментам, а также которые бы могли привести 

Заемщика к невозможности надлежащим образом исполнять свои обязательства по 

Договору. 

9. Прочие условия 

9.1. Любое уведомление или иное сообщение, направляемое сторонами друг другу 

по Договору, должно быть совершено в письменной форме. Такое уведомление или 

сообщение считается направленным надлежащим образом, если оно доставлено адресату 

посыльным, заказным письмом или телеграммой с уведомлением: Банку – по почтовому 

адресу, Заемщику – Обществу с ограниченной ответственностью по адресу и почтовому 

адресу,  Заемщику – Индивидуальному предпринимателю – по адресу регистрации и адресу 

фактического проживания, указанному в Заявлении (или по адресу, указанному Стороной в 

соответствии с п. 9.4 Условий). Уведомление Заемщика должно быть направлено Банком не 

позднее, чем за 10 (Десять) рабочих дней до даты вступления новых условий Договора в 

силу.   

Уведомление или сообщение Банка считается доставленным Заемщику надлежащим образом, 

если оно получено Заемщиком, а также в случаях, если, несмотря на направление уведомления 

(сообщения) Банком в соответствии с условиями Договора, Заемщик не явился за его получением или 

отказался от его получения, или уведомление (сообщение) не вручено в связи с отсутствием адресата 

по указанному в уведомлении (сообщении) адресу, о чем орган связи проинформировал Банка. Датой 

доставки уведомления или сообщения Банка считается дата его получения Заемщиком, а при неявке 

Заемщика за получением уведомления (сообщения) с требованием Банка или отказе от его 

получения, или его невручении в связи с отсутствием адресата по указанному в уведомлении 

(сообщении) адресу - дата отправки органом связи уведомления Банку о невручении Заемщику 

требования Банка. 



12 

Заемщик вправе направлять Банку посредством: 

 системы дистанционного банковского обслуживания Банка «Сбербанк Бизнес 

Онлайн» с использованием сервиса «Электронный документооборот с банком», 

или 

 программного обеспечения компании ООО «КОРУС Консалтинг СНГ» - 

программного модуля «СФЕРА-Курьер» системы «СФЕРА», 

в электронной форме все предусмотренные условиями Договора к предоставлению Заемщиком Банку 

документы (включая уведомления, обращения, заявления, выписки, справки, расшифровки, отчетно-

финансовые и иные документы Заемщика или их копии), оформленные в соответствии с 

требованиями к указанным документам и условиями Договора, кроме: 

 платежных поручений на перечисление средств со счетов Заемщика в Банке, 

 если Заемщик юридическое лицо - корпоративного(ых) одобрения(ий) условий 

(получения кредита / договора залога / договора поручительства. 

  учредительных и правоустанавливающих документов Заемщика, документов, 

подтверждающих факт внесения записи в Единый государственный реестр 

юридических лиц (для заемщика – юридического лица) или  Единый государственный 

реестр индивидуальных предпринимателей (для заемщиков – индивидуальных 

предпринимателей. 

 документов, исходящих от государственных (муниципальных) органов или иных 

третьих лиц. 

Такие документы считаются направленными надлежащим образом, если они подписаны 

уполномоченными на подписание лицами в соответствии с требованиями к указанным документам, 

условиями Договора и требованиями указанной системы, с использованием усиленной 

квалифицированной электронной подписи. 

Изменения и дополнения к Договору, кроме случаев, предусмотренных п.6.1 Условий, 

действительны, если они совершены в письменной форме и подписаны уполномоченными на 

то лицами. 

9.2. Банк вправе полностью или частично переуступить свои права по Договору, а 

также другому лицу без согласия Заемщика. 

9.3. Изменения и дополнения к условиям кредитования, указанным в Заявлении, 

кроме случаев, предусмотренных п.6.1 Условий кредитования, действительны, если они 

акцептованы Сторонами.  

9.4. Если Заемщик – общество с ограниченной ответственностью, то в случае 

изменения Заемщиком своего наименования, местонахождения или почтового адреса 

Заемщик обязан информировать об этом Банк в срок не позднее 1 (Одного) рабочего дня с 

даты указанных изменений. 

Если Заемщик – индивидуальный предприниматель, то в случае изменения Заемщиком 

адреса регистрации, фактического места жительства, фамилии или имени он обязан 

информировать об этом Банк в срок не позднее 1 (Одного) рабочего дня с даты указанных 

изменений. 

В случае изменения у одной из Сторон банковских реквизитов, она обязана инфор-

мировать об этом другую Сторону до вступления изменений в силу. 

9.5. Заемщик ознакомился с действующими на момент заключения настоящего 

Договора тарифами Банка и согласен с тем, что изменение Тарифов осуществляется Банком 

в одностороннем порядке, при этом Заемщик обязуется принимать все разумные и 

достаточные меры для получения информация о новых Тарифах Банка в том числе, но не 

исключительно: посещать офисы 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 Заемщика информации о реализации Банком своих прав по Договору. 

9.6. Заемщик обязан уведомить Банк об изменениях полномочий должностных лиц, 

уполномоченных на заключение сделок от имени Заемщика и иных сведений, необходимых 

Банку для надлежащего выполнения им обязательств по Договору, не позднее дня 

вступления изменений в силу с предоставлением в течение 3 (Трех) рабочих дней копий 
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подтверждающих документов. В случае неисполнения или несвоевременного исполнения 

указанного условия Банк не несет ответственности за последствия исполнения распоряжений 

Заемщика. 

9.7. Банк предоставляет в бюро кредитных историй, включенных в государственный 

реестр бюро кредитных историй  информацию о Заемщике, предусмотренную статьей 4 

Федерального закона «О кредитных историях» № 218-ФЗ от 30.12.2004г. 

9.8. ЗАЕМЩИК предоставляет свое согласие на получение КРЕДИТОРОМ 

информации о своей кредитной истории (кредитных отчетов) в любом бюро кредитных 

историй в соответствии с Федеральным законом «О кредитных историях» № 218-ФЗ от 

30.12.2004г., а также дает свое согласие на направление КРЕДИТОРОМ запросов в 

Центральный каталог кредитных историй. Настоящее согласие действительно в течение 

действия Договора. 

9.9. Все споры, разногласия или требования, возникающие из настоящего договора 

(соглашения) или в связи с ним, в том числе касающиеся его заключения, изменения, 

исполнения, нарушения, прекращения, недействительности или незаключенности по выбору 

истца подлежат разрешению  либо в постоянно действующем Третейском суде при 

Автономной некоммерческой организации «Независимая Арбитражная Палата» (ОГРН № 

1127799004190) (далее – Третейский суд НАП) в соответствии с Регламентом Третейского 

Разбирательства этого суда (далее - Регламент) либо в компетентном суде в соответствии с 

законодательством Российской Федерации.  

Регламент рассматривается в качестве неотъемлемой части арбитражного (третейского) 

соглашения. Стороны с Регламентом ознакомлены и согласны с ним. 

Регламент размещен на сайте Третейского суда НАП www.icarb.ru. При 

рассмотрении споров применяется редакция Регламента, действующая на момент начала 

арбитража (третейского разбирательства). 

При этом Стороны прямо договорились, что арбитражное решение (решение 

Третейского суда НАП) по конкретному спору является окончательным, не подлежит отмене 

и не может быть оспорено. Арбитражное решение (решение Третейского суда НАП) 

подлежит немедленному исполнению. 

Порядок формирования состава суда и его количественный состав определяется 

Регламентом. Количество арбитров определяется в зависимости от цены иска. 

Стороны настоящим соглашением прямо договорились об избрании арбитров 

(третейских судей) из списка арбитров, который размещается на сайте www.icarb.ru, а при 

наличии рекомендованного списка  арбитров – из рекомендованного списка арбитров, 

исходя из места арбитража (третейского разбирательства). 

Арбитры (третейские судьи) могут быть в предусмотренных Федеральным законом 

случаях отведены либо могут быть прекращены их полномочия в порядке, предусмотренном 

Регламентом с исключением рассмотрения вопросов назначений, отводов, прекращения 

полномочий третейских судей (арбитров) компетентным судом. 

Стороны прямо договорились об осуществлении разбирательства только на основании 

изучения письменных документов и материалов, без устных слушаний и без вызова сторон. 

Устные слушания с вызовом сторон могут быть проведены только в случае, если Третейским 

судом будет установлена такая необходимость.  

Уведомление сторон о необходимости осуществления процессуальных действий, о 

принятых актах осуществляется в порядке, установленном Регламентом, в том числе с 

использованием электронной почты в информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет», sms- сообщений по номерам мобильных телефонов, имеющихся в материалах 

дела, посредством автоматизированной системы третейского разбирательства (далее – 

АСТРА), размещенной на официальном сайте Третейского суда  в информационно-

телекоммуникационной сети "Интернет" (www.icarb.ru) (порядок осуществления доступа, 

http://www.icarb.ru/
http://www.icarb.ru/
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подтверждающие документы устанавливаются Регламентом), посредством электронных 

каналов связи, к которым Стороны и Третейский суд имеют или могут иметь доступ.      

Заявление о выдаче исполнительного листа на принудительное исполнение 

арбитражного решения подается в компетентный суд, на территории которого было принято 

арбитражное решение (решение третейского суда). 

9.10. К денежным обязательствам Сторон по Договору положения статьи 317.1 

Гражданского Кодекса Российской Федерации не применяются. 

 
  

 


