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1. Общие положения
1.1. Настоящие Общие условия договора Поручительства (далее – Общие условия
поручительства), опубликованные на официальном сайте Банка в сети Интернет по
адресу: http://www.sberbank.ru, Индивидуальные условия договора Поручительства
(далее - Индивидуальные условия Поручительства), надлежащим образом заполненные
и подписанные Поручителем, в совокупности являются заключенным между Банком и
Поручителем Договором Поручительства (далее – Договор Поручительства).
1.2. Заключение Договора Поручительства между Банком и Поручителем
осуществляется путем присоединения Поручителя к настоящим Условиям в
соответствии со статьей 428 Гражданского кодекса Российской Федерации.
Присоединение производится путем подписания Поручителем в офисе Банка
Индивидуальных условий Поручительства.
1.3. Договор поручительства заключается на основании Индивидуальных условий
Поручительства на Общих условиях поручительства, опубликованных на официальном
интернет–сайте Банка на дату подписания Поручителем Индивидуальных условий
Поручительства. Общие условия поручительства, опубликованные на официальном
интернет–сайте Банка, являются неизменными для Поручителя в течение всего срока
действия Договора поручительства.

2. Использованные термины и определения
Банк – Открытое акционерное общество «Сбербанк России», его филиалы и
структурные подразделения1.
Дата платежа – дата, в которую Заемщик обязан погасить задолженность по
кредиту. Дата платежа соответствует дате выдачи кредита.
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Корректируется в соответствии с новой редакцией Устава после ее регистрации (в связи с вступлением
в силу 01.09.2014 Федерального закона от 05.05.2014 № 99-ФЗ «О внесении изменений в главу 4 части
первой Гражданского кодекса Российской Федерации и о признании утратившими силу отдельных
положений законодательных актов Российской Федерации»).
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Дата возврата кредита – дата, в которую Заемщик обязан полностью погасить
задолженность перед Банком, указанную в Индивидуальных условиях поручительства
Индивидуальные условия договора Поручительства – условия, подписанные
Поручителем и Банком на бумажном носителе в Структурном подразделение Банка.
Кредитный договор – заявление о присоединении к Общим условиям
кредитования с залогом движимого имущества или заявление о присоединении к
Общим условиям кредитования по продукту «Кредит «Доверие», заключенное между
Банком и Заемщиком.
Поручитель - юридическое лицо, созданное в соответствии с законодательством
Российской Федерации и зарегистрированное в форме общества с ограниченной
ответственностью, физическое лицо, отвечающее в соответствии с договором
поручительства по кредитным обязательствам Заемщика.
Заемщик – юридическое лицо (за исключением кредитных организаций),
созданное в соответствии с законодательством Российской Федерации и
зарегистрированное в форме общества с ограниченной ответственностью,
индивидуальный предприниматель или физическое лицо, являющееся собственником
бизнеса общества с ограниченной ответственностью или индивидуальным
предпринимателем, относящимся к Клиентам сегмента «Микро бизнес». Годовая
выручка компании, собственником которой является заемщик, 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 ОАО «Сбербанк России» или счет
физического лица, открытый на имя Клиента 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.
Структурное
подразделение
–
структурное
подразделение
Банка
(филиал/дополнительный офис филиала), осуществляющее работу с клиентами
сегмента «Микро бизнес» по приему и обработке кредитных заявок, сопровождению
кредитов.
3. Общие условия погашения задолженности Заемщиком
по Кредитному договору
ПОРУЧИТЕЛЬ ознакомлен со всеми условиями Кредитного договора, и согласен
отвечать за исполнение Заемщиком его обязательств полностью, в том числе по
условиям, указанных в Индивидуальных условиях Поручительства с учетом
нижеперечисленного:
3.1. Исполнение обязательств по Кредитному Договору, в т.ч. уплата начисленных
процентов осуществляется ежемесячно в дату, указанную в Индивидуальных условиях
Поручительства как Дата платежа, и в дату окончательного погашения кредита,
указанную в Индивидуальных условиях Поручительства как Дата возврата кредита.
При отсутствии такой даты в месяце очередного платежа, платеж осуществляется в
последний календарный день месяца. Если указанная дата (в том числе последний
календарный день месяца) приходится на нерабочий день, платеж осуществляется в
первый рабочий день, следующий за нерабочим днем, на который приходится дата
погашения соответствующей суммы кредита.
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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 Индивидуальных условиях Поручительства.
При выборе типа погашения кредита равными долями:
Погашение основного долга по Кредитному договору осуществляется равными
долями и рассчитывается по формуле:

D  Sn
где:

D

- сумма ежемесячного платежа Заемщика по основному долгу;
- остаток задолженности по кредиту (основной долг) на момент расчета;
- количество предстоящих платежей на момент расчета;

S
n

Ежемесячный дифференцированный платеж, определяемый в соответствии с
указанной формулой и подлежащий погашению, округляется до целого значения по
правилам математического округления.
При выборе типа погашения кредита аннуитетными платежами:
Размер каждого ежемесячного платежа рассчитывается
самостоятельно по следующей формуле аннуитетных платежей:
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где:

A
S

сумма ежемесячного аннуитетного платежа Заемщика;

-

Di

сумма кредита/остаток задолженности по кредиту (основной долг) на
момент расчета;
дата i-го платежа ( D0 - дата выдачи кредита);

Di  Di 1 

-

число дней в i-ом платежном периоде;

Ri

-

ставка, действующая в i-ом платежном периоде, выраженная в % годовых;

365( 366)

-

число дней в году;

-

произведение N частей, находящихся в скобках, начиная с i=1;

N

 
i 1

N



N



    
j 2

 i j

-

сумма произведений N частей, находящихся в скобках, начиная с j=2;



Ежемесячный аннуитетный платеж, определяемый в соответствии с указанной
формулой и подлежащий погашению, округляется до целого значения по правилам
математического округления.
Ежемесячный платеж, определяемый в соответствии с указанной формулой и
подлежащий погашению, округляется до целого значения по правилам математического
округления.
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Заемщик подтверждает, что порядок расчета платежа по указанной формуле ему
полностью понятен, и он обладает достаточными техническими возможностями,
знаниями и умениями для осуществления расчета.
Заемщик имеет право обратиться к работникам Банка, осуществляющим
обслуживание клиентов, за получением информации о размере ежемесячного платежа,
подлежащего погашению.
Размер последнего платежа определяется как сумма остатка задолженности
Заемщика по основному долгу и начисленных процентов на дату последнего платежа.
3.2. Заемщик уплачивает Банку следующие комиссионные платежи:

плата за предоставление кредита/за открытие кредитной линии
единовременный платеж в размере, указанном в Индивидуальных условиях
Поручительства. Плата уплачивается единовременно в дату первой уплаты процентов/
за каждую выданную часть кредита единовременно в дату первой уплаты процентов,
начисленных за пользование соответствующей частью кредита.

плата за досрочный (полный или частичный) возврат кредита в
размере, указанном в Индивидуальных условиях Поручительства. Плата взимается на
дату досрочного платежа.

за оказание дополнительных услуг, сопряженных с исполнением
обязательств по Кредитному договору и не указанных в Кредитном договоре с
Заемщика взимаются платы в порядке и на условиях, установленных в соответствии с
Тарифами Банка, действующими на дату оказания соответствующей услуги.
При неисполнении или ненадлежащем исполнении Заемщиком обязательств и
наличии просроченной задолженности по Кредитному договору Банк имеет право без
уведомления Заемщика:
- поручать третьим лицам на основании агентских или иных договоров,
заключенных Банком с третьими лицами, осуществлять действия, направленные на
погашение Заемщиком просроченной задолженности по Кредитному договору.
- предоставлять третьим лицам в соответствии с условиями агентских или иных
договоров информацию и документы, подтверждающие права Банка по Кредитному
договору и Договору Поручительства, в том числе о предоставленном Заемщику
кредите, о размере задолженности Заемщика по Кредитному договору, условиях
Кредитного договора и Договора Поручительства, а также информацию о Заемщике,
Поручителе, в том числе содержащую их персональные данные.
3.3. Банк имеет право в одностороннем порядке без оформления дополнительного
соглашения с уведомлением Заемщика производить:
3.3.1. Увеличение/уменьшение размера процентной ставки, указанной в
Индивидуальных условиях Поручительства, в том числе, но не исключительно, в связи
с принятием Банком России решений по повышению/уменьшению ключевой ставки
и/или ставки рефинансирования (учетная ставка). Изменение вступает в силу с даты,
указанной в соответствующем уведомлении Банка.
3.3.2. 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.
4. Права и обязанности сторон
4.1.
В соответствии с Договором Поручитель обязуется отвечать перед Банком
за исполнение Заемщиком обязательств по возврату суммы кредита по Кредитному
договору и процентов за пользование чужими денежными средствами, начисленных в
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соответствии со ст. 395 Гражданского кодекса Российской Федерации, при
недействительности Кредитного договора или признании Кредитного договора
незаключенным.
4.2.
Поручитель обязуется отвечать перед Банком солидарно с Заемщиком за
исполнение обязательств по Кредитному договору, включая погашение основного
долга, процентов за пользование кредитом, иных платежей, указанных в
Индивидуальных условиях поручительства, неустойки, возмещение судебных расходов
по взысканию долга и других убытков Банка, вызванных неисполнением или
ненадлежащим исполнением Заемщиком своих обязательств по Кредитному договору.
Поручитель подтверждает и гарантирует, что на дату заключения Договора
поручительства Поручитель не отвечает признакам неплатежеспособности и/или
недостаточности имущества (как эти термины определены в федеральном законе от
26.10.2002 № 127-ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)»), а также, что заключение
Договора не повлечет ущемление каких-либо интересов кредиторов Поручителя и/или
иных третьих лиц.
Срочные обязательства Заемщика могут быть исполнены по инициативе и за счет
средств Поручителя с любого его счета и без предварительного уведомления Заемщика.
Просроченные обязательства Заемщика могут быть исполнены Банком без
распоряжения и уведомления Поручителя, за счет средств, находящихся на счете (ах)
Поручителя, к которому (ым) оформлено(ы) предварительное(ые) поручение(я) Банку.
ПОРУЧИТЕЛЬ также дает согласие отвечать за неисполнение обязательств по
Кредитному договору наследниками ЗАЕМЩИКА в полном объеме обязательств.
4.3.
Поручитель обязан не позднее следующего рабочего дня после получения
письменного уведомления от Банка о просрочке Заемщиком платежей по Кредитному
договору уплатить Банку просроченную Заемщиком сумму с учетом неустоек на дату
фактической оплаты задолженности по Кредитному договору, а также судебные и иные
расходы Банка.
В случае нарушения вышеуказанного срока, ПОРУЧИТЕЛЬ выплачивает БАНКУ
неустойку с даты, следующей за датой наступления исполнения обязательства,
установленной Кредитным договором, за каждый день просрочки, включая дату
погашения просроченной задолженности, в размере, указанном в Индивидуальных
условиях поручительства. Неустойка начисляется за каждый день просрочки,
включающего обязательства ЗАЕМЩИКА по погашению основного долга и/или уплате
процентов, и иных платежей, указанных в Индивидуальных условиях поручительства,
но без учета неустойки ЗАЕМЩИКА.
Уплата неустойки, предусмотренной условиями Договора, не освобождает
Поручителя от выполнения обязательств, принятых по Договору поручительства.
4.4.
Поручитель не вправе без согласия Банка односторонне отказаться от
принятых на себя обязательств по Договору поручительства или изменить его условия.
Любая договоренность между Поручителем и Заемщиком в отношении Договора
поручительства не затрагивает обязательств Поручителя перед Банком по Договору
поручительства.
4.5. Поручитель согласен на право Банка потребовать как от Заемщика, так и
от Поручителя досрочного возврата всей суммы кредита, процентов за пользование
5

кредитом, неустоек и других платежей, начисленных на дату погашения, по
Кредитному договору в случаях, предусмотренных Кредитным договором.
4.6. К Поручителю, исполнившему обязательство за Заемщика по Кредитному
договору, переходят права Банка по этому обязательству в том объеме, в котором
Поручитель удовлетворил требование Банка.
При этом права Банка по договорам, заключенным в обеспечение обязательств
Заемщика по Кредитному договору, переходят к Поручителю только после полного
исполнения Поручителем обязательств Заемщика по Кредитному договору.
При этом в случае перехода к Поручителю прав созалогодержателя или прав по
иному обеспечению Кредитного договора, Поручитель не вправе осуществлять их во
вред Банку, в том числе не имеет права на удовлетворение своего требования к
залогодержателю из стоимости заложенного имущества до полного удовлетворения
требований Банка по Кредитному договору.
Банк принимает на себя обязательство после погашения всех обязательств по
Кредитному договору не позднее 10 (Десяти) рабочих дней после получения
письменного требования ПОРУЧИТЕЛЯ передать ему копии документов,
удостоверяющих требование Банка к Заемщику и передать права, обеспечивающие это
требование в соответствии с настоящим пунктом Общих условий поручительства, в
случае, если Поручитель исполнил за Заемщика полностью его обязательства по
Кредитному договору.
4.7. Датой оплаты Поручителем задолженности по Кредитному договору
считается дата зачисления на корреспондентский счет Банка денежных средств,
перечисленных Поручителем в счет погашения задолженности Заемщика по
Кредитному договору, или списания средств в счет погашения задолженности
Заемщика по Кредитному договору со Счета Поручителя, открытого в Банке.
4.8.
При неисполнении или ненадлежащем исполнении Заемщиком
обязательств и наличии просроченной задолженности по Кредитному договору Банк
имеет право без уведомления Заемщика и Поручителя:
а) поручать третьим лицам на основании агентских или иных договоров,
заключенных Банком с третьими лицами, осуществлять действия, направленные на
погашение Заемщиком и/или Поручителем
просроченной задолженности по
Кредитному договору;
б) предоставлять третьим лицам в соответствии с условиями агентских или иных
договоров информацию и документы, подтверждающие права Банка по Кредитному
договору, в том числе о предоставленном Заемщику кредите, размере задолженности
Заемщика по Кредитному договору, условиях Кредитного договора и Договора,
заключенного в обеспечение исполнения обязательств Заемщика по Кредитному
договору, а также информацию о Заемщике и Поручителе, в том числе содержащую
их персональные данные.
4.9.
Средства, поступившие в счет погашения задолженности по Договору, в
том числе списанные со счетов Поручителя, направляются вне зависимости от
назначения платежа, указанного в платежном документе, в первую очередь на
возмещение судебных и иных издержек Банка по взысканию задолженности по
Кредитному договору, далее в следующей очередности на погашение обязательств по
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Кредитному договору в соответствии с очередностью, предусмотренной условиями
Кредитного договора.
4.10. ПОРУЧИТЕЛЬ согласен на право БАНКА в одностороннем порядке по
своему усмотрению производить увеличение/уменьшение процентной ставки или
размера значений процентных ставок в соответствии с условиями Кредитного договора
с заключением соответствующего дополнительного соглашения к Договору
поручительства.
Если Поручитель – юридическое лицо:
4.11. Поручитель обязан по требованию Банка предоставлять отчетнофинансовые документы в течение 10 (Десяти) рабочих дней с даты получения
указанного требования, по форме и содержанию, удовлетворительным для Банка.
Поручитель 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
соглашение(я), указанное(ые) в Индивидуальных условиях поручительства.
Поручитель обязан уведомить БАНК о своей предстоящей реорганизации,
переименовании, ликвидации не позднее 3 (Трех) рабочих дней с даты принятия
соответствующего решения уполномоченным коллегиальным органом управления.
При изменении состава обеспечения по Кредитному договору, а также при
утрате существовавшего на момент заключения Кредитного договора обеспечения
обязательств Заемщика по Кредитному или ухудшении условий такого обеспечения по
обстоятельствам, зависящим от Банка, Поручитель не освобождается от
ответственности по настоящему Договору, ни полностью, ни частично.
ПОРУЧИТЕЛЬ принимает на себя обязательство отвечать за исполнение
обязательств, предусмотренных Кредитным договором, за ЗАЕМЩИКА в случае его
смерти, а также за любого иного должника в случае перевода долга на другое лицо,
являющееся аффилированным лицом ЗАЕМЩИКА и/или ПОРУЧИТЕЛЯ. Положения
данного пункта не являются согласием (предварительным согласием) БАНКА на
перевод долга на другое лицо.
4.12. Банк имеет право в случае невыполнения Заемщиком условий Кредитного
договора при наличии соглашения на списание денежных средств со счета Поручителя
по мере поступления средств на расчетный счет Поручителя в Банке в валюте
соответствующего обязательства производить списание без дополнительного
распоряжения Поручителя в погашение просроченных платежей Заемщика с учетом
неустоек на дату списания средств в погашение задолженности Заемщика по
Кредитному договору.
Банк имеет право при недостаточности средств на счетах Поручителя, открытых
в Банке в валюте соответствующего обязательства, для погашения просроченной
задолженности Заемщика по Кредитному договору списать средства с других счетов
Поручителя.
Если Поручитель – физическое лицо:
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4.11. Поручитель обязан в тридцатидневный срок уведомить Банк об изменении
паспортных данных (замене паспорта), адреса регистрации (прописки), фактического
места жительства, работы, фамилии или имени и возникновении обстоятельств,
способных повлиять на выполнение Поручителем обязательств по Договору.
4.12. ПОРУЧИТЕЛЬ согласен отвечать за исполнение ЗАЕМЩИКОМ обязательств
по Кредитному договору на условиях принятых на момент заключения Договора
поручительства на себя обязательств в случае изменения (в том числе прекращения,
уменьшения, ухудшения) объема (состава), количества и качества обеспечения,
предоставленного/предоставляемого третьими лицами и/или Поручителем (если он же
является одновременно Залогодателем) в качестве обеспечения исполнения
обязательств Заемщика по Кредитному договору.
ПОРУЧИТЕЛЬ принимает на себя обязательство отвечать за исполнение
обязательств, предусмотренных Кредитным договором, за ЗАЕМЩИКА и
установленных наследников ЗАЕМЩИКА в случае его смерти, а также за любого иного
должника в случае перевода долга на другое лицо, являющееся аффилированным лицом
ЗАЕМЩИКА и/или ПОРУЧИТЕЛЯ.
В случае смерти ПОРУЧИТЕЛЯ обязанными по Договору являются наследники
ПОРУЧИТЕЛЯ, которые отвечают перед БАНКОМ солидарно в пределах стоимости
перешедшего к ним наследственного имущества. Положения данного пункта не
являются согласием (предварительным согласием) БАНКА на перевод долга на другое
лицо.
4.13.
Банк имеет право на основании поручения Поручителя о списании
денежных средств со счета по вкладу в соответствии с условиями Договора о вкладе в
случае невыполнения Заемщиком условий Кредитного договора по мере поступления
средств на счет (-а) по вкладу (-ам) Поручителя в Банке в валюте соответствующего
обязательства производить списание без дополнительного распоряжения Поручителя в
погашение просроченных обязательств Заемщика с учетом неустоек на дату списания
средств в погашение задолженности Заемщика по Кредитному договору.
5. Прочие условия
5.1. Все изменения и дополнения к Договору поручительства, указанные в тексте
Индивидуальных условий кроме случаев, предусмотренных п. 3.3 настоящих Общих
условий, действительны лишь в том случае, если они совершены в письменной форме и
подписаны уполномоченными на то лицами с обеих Сторон.
5.2. Любое уведомление и 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 о вручении
Банку – по почтовому адресу, Поручителю – юридическому лицу - по адресу и
почтовому адресу, Поручителю – физическому лицу - адресу регистрации, указанному
в Договоре или по адресу, указанному Стороной в соответствии с п. 5.7 настоящих
Общих условий.
5.3. Договор сохраняет свою силу в случаях, когда в установленном порядке и в
соответствии с положениями Кредитного договора происходит уступка Банком
требования по кредитному договору третьему лицу, при этом:
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Поручитель согласен на передачу Банком полностью или частично прав Банка по
Договору поручительства, а также по иным договорам, связанным с обеспечением
возврата кредита, другому(им) лицу(ам).

Поручитель не имеет права переуступать или передавать полностью или
частично свои права по Договору без письменного согласия Банка.
5.4. Поручитель подтверждает, что все согласия, необходимые для заключения
Договора поручительства и иных договоров и соглашений, предусмотренных
Договором поручительства, 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.
5.5. Банк предоставляет в бюро кредитных историй, включенных в
государственный реестр бюро кредитных историй информацию о Поручителе,
предусмотренную статьей 4 Федерального закона «О кредитных историях» № 218-ФЗ
от 30.12.2004г.
5.6. Настоящим Поручитель предоставляет свое согласие на получение Банком
информации о своей кредитной истории (кредитных отчетов) и кредитной истории
предприятия в любом бюро кредитных историй с Федеральным законом «О кредитных
историях» № 218-ФЗ от 30.12.2004г., а также на направление Банком запросов в
Центральный каталог кредитных историй на срок действия Договора.
5.7. В случае изменения Банком своего местонахождения, адреса или почтового
адреса он обязан информировать об этом Поручителя до государственной регистрации
соответствующих изменений в учредительных документах, но не позднее 5 (Пяти)
рабочих дней с даты фактического изменения указанных адресов. В случае изменения у
Банка банковских реквизитов, он обязан информировать об этом Поручителя не
позднее 5 (Пяти) рабочих дней с даты изменения банковских реквизитов.
Если Поручитель – юридическое лицо:
В случае
изменения Поручителем своего местонахождения, адреса или
почтового адреса, он обязан информировать об этом другую Сторону до
государственной регистрации соответствующих изменений в учредительных
документах, но не позднее 5 (Пяти) рабочих дней с даты фактического изменения
указанных адресов.
В случае изменения Поручителем банковских реквизитов, он обязан
информировать об этом Банк не позднее 5 (Пяти) рабочих дней с даты фактического
изменения банковских реквизитов.
Все споры, разногласия или требования, возникающие из Договора или в связи с
ним, в том числе касающиеся его возникновения, изменения, нарушения, исполнения,
прекращения, недействительности или незаключенности, по выбору истца подлежат
разрешению либо в Третейском суде при Автономной некоммерческой организации
«Независимая Арбитражная Палата» (ОГРН № 1127799004190) (далее – Третейский суд
НАП) в соответствии с Регламентом Третейского Разбирательства этого суда либо в
компетентном суде в соответствии с законодательством Российской Федерации.
Правила постоянно действующего Третейского суда НАП рассматриваются в
качестве неотъемлемой части третейского соглашения. Стороны с правилами постоянно
действующего Третейского суда НАП ознакомлены и согласны с ними. Правила
постоянно действующего Третейского суда НАП размещены на сайте www. icarb.ru
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Если Поручитель – физическое лицо:
В случае изменения Поручителем адреса регистрации, фактического места
жительства, фамилии или имени, а также банковских реквизитов он обязан
информировать об этом Банк в срок не позднее 5 (Пяти) рабочих дней с даты
фактического изменения указанных изменений.
Все споры, разногласия или требования, возникающие из Договора или в связи с
ним, в том числе касающиеся его возникновения, изменения, нарушения, исполнения,
прекращения, недействительности или незаключенности рассматриваются по
местонахождению филиала Банка.
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