
 

  
 

 

 

 

 

Правила предоставления продукта «Кредитная BUSINESS карта»  
(для юридического лица и индивидуального предпринимателя)  

 

 

ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ  

 

1. Настоящие Правила предоставления продукта «Кредитная BUSINESS карта» для 

юридического лица и индивидуального предпринимателя (далее – Правила), 

опубликованные на официальном сайте Банка в сети Интернет по адресу: 

https://alexbank.ru, включают в себя Договор Банковского счета для осуществления 

расчетов с использованием банковских карт BUSINESS ПАО Банк «АЛЕКСАНДРОВСКИЙ» 

и Кредитный договор, в соответствии с которыми ЗАЕМЩИКУ предоставляется продукт 

«Кредитная BUSINESS карта».   

2. Заключение Кредитного договора и Договора Банковского счета для осуществления 

расчетов с использованием банковских карт BUSINESS ПАО Банк «АЛЕКСАНДРОВСКИЙ» 

между Банком и ЗАЕМЩИКОМ осуществляется путем присоединения ЗАЕМЩИКА 

соответственно к Общим условиям кредитования по программе «Кредитная BUSINESS 

карта» (для юридического лица и индивидуального предпринимателя), Правилам 

открытия, ведения и обслуживания Банковского счета для расчетов с использованием 

банковских карт BUSINESS ПАО Банк «АЛЕКСАНДРОВСКИЙ», в соответствии со статьей 

428 Гражданского кодекса Российской Федерации. 

3. Правила не регулируют получение дополнительных услуг, которые не предусмотрены 

Правилами. 
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Правила открытия, ведения и обслуживания Банковского счета  
для расчетов с использованием банковских карт BUSINESS  
ПАО Банк «АЛЕКСАНДРОВСКИЙ» 
 

1. ТЕРМИНЫ И ОПРЕДЕЛЕНИЯ.  

 

Авторизация – направленное Банком (от имени Банка) по дистанционным каналам связи 

одобрение запроса на совершение с использованием Карты и/или ее реквизитов операции, 

порождающее обязательство Банка по предоставлению денежных средств кредитной 

организации получателя средств. Авторизация может осуществляться непосредственно Банком 

(процессинговым центром Банка) либо в отдельных случаях – ПС от имени Банка.  

Банк – Публичное Акционерное Общество Банк «АЛЕКСАНДРОВСКИЙ».  

Банкомат – Канал дистанционного обслуживания, представляющий собой программно-

технический комплекс, предназначенный для автоматизированной выдачи и приема наличных 

денежных средств с использованием Карт, а также выполнения других операций, в том числе 

оплаты товаров и услуг, составления документов, подтверждающих соответствующие операции. 

Валюта  Счета – денежная  единица,  в  которой  открыт  Счет  и  ведется  учет операций по 

Счету.  

Валюта  операции –  денежная  единица,  в  которой  совершена  операция  с 

использованием Карты.  

Валюта  расчетов –  денежная  единица,  в  которой  осуществляются  расчеты  по операциям 

с использованием Карты между Банком и ПС. 

Выписка — документ, содержащий информацию об операциях, проведенных по Счету, 

и остатке по Счету на указанную дату, а также иную информацию, которую Банк считает 

необходимым довести до сведения Держателя Карты.  

Держатель Карты – физическое лицо, уполномоченный представитель Клиента, на имя 

которого по Заявлению Клиента Банком выпущена Банковская Карта BUSINESS. 

Договор Банковского счета для осуществления расчетов с использованием 

банковских карт BUSINESS ПАО Банк «АЛЕКСАНДРОВСКИЙ» (далее – Договор) - 

договор присоединения, условия которого определены в настоящих Правилах, Руководстве 

пользователя  по работе с банковскими картами, Тарифах ПАО Банк «АЛЕКСАНДРОВСКИЙ», и 

принимаются Клиентом не иначе как путем присоединения к предложенному Договору в целом. 

Доступный остаток — сумма денежных средств, в пределах которой Держатель Карты может 

совершать операции с использованием Карты. Устанавливается как разница между остатком 

средств на Счете и суммой заблокированных средств при авторизации, расчеты по которым еще 

не проведены по Счету. Доступный остаток включает сумму установленного Банком кредитного 

лимита. 

Банковская карта BUSINESS (далее по тексту - Карта) – платежная карта Международной 

платежной системы «MasterCard Worldwide», эмитированная  ПАО Банк «АЛЕКСАНДРОВСКИЙ» и 

являющаяся электронным средством платежа  для совершения  операций, расчеты по которым 

осуществляются за счет денежных средств на Картсчете.  

Банковский счет – расчетный счет Клиента в Банке, используемый  для осуществления 

операций, с использованием Карт.  

Каналы дистанционного обслуживания – способы предоставления банковских услуг на 

основании волеизъявления Клиента, передаваемого удаленным образом, в том числе, с 

использованием сетей связи, а также предоставления Клиентам информации о таких услугах. 

Клиент – юридическое лицо (резидент РФ, либо нерезидент РФ), не являющееся кредитной 

организацией, в том числе действующее в лице своего представительства или филиала, или 

физическое лицо, зарегистрированное в установленном порядке и осуществляющее 

предпринимательскую деятельность без образования юридического лица, а также физическое 

лицо, занимающееся частной практикой,  заключившее с Банком Договор. 

Кодовое слово – набор символов, указываемый Держателем карты в Заявлении и 

используемый Банком для идентификации Держателя Карты. 
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Интернет-код - пароль, требующийся для аутентификации держателя карты при проведении 

им переводов (платежей) с использованием карты в рамках сервиса MasterCard SecureCode™ 

(3-D Secure®) через сеть Интернет. 

Расходный лимит – предельная сумма денежных средств и/или количество операций, 

доступных Держателю Карты, в течение определенного периода времени для совершения 

операций с использованием Карты. Размер Лимита и период его действия устанавливается 

Банком. Информация об установленных Банком лимитах указана в Тарифах и/или на Сайте. 

Международная платежная система «MasterCard Worldwide» (далее по тексту - ПС) - 

совокупность эмитентов и эквайеров (организаций, обслуживающих банковские карты в своей 

торговой/терминальной сети), целью которых является обеспечение функционирования 

системы расчетов с использованием Банковских карт. 

Правила  платежной  системы – совокупность  нормативно-технических  документов, 

регламентирующих  права  и обязанности  участников ПС. 

Международный Стоп-лист – список номеров Карт, составляемый ПС. Операции с 

использованием Карт, находящихся в Международном Стоп-листе, не проводятся, в том числе и 

операции без авторизаций. 

Несанкционированный перерасход денежных средств — превышение расхода  денежных 

средств над Доступным остатком на Счете. 

Кредитный лимит – возобновляемая кредитная линия к Банковскому счету для 

осуществления расчетов с использованием банковских карт BUSINESS, предоставляемая 

Банком Клиенту при недостаточности (отсутствии) на счете денежных средств для проведения 

операции с использованием Карты или ее реквизитов, в пределах суммы установленной 

кредитным договором. 

Персональный идентификационный номер (далее по тексту – ПИН-код) – специальный 

цифровой код, служащий для идентификации Держателя карты при проведении операций с 

использованием Терминального оборудования. ПИН-код является аналогом собственноручной 

подписи Держателя карты при совершении операций с использованием Карты и подтверждает 

право Держателя карты распоряжаться денежными средствами, находящимися на Картсчете. 

Пункт выдачи наличных (далее по тексту - ПВН) другого банка – специально 

оборудованное место в подразделении другого банка для совершения операций по выдаче 

наличных денежных средств с использованием Карты. 

Пункт выдачи наличных (далее по тексту - ПВН) Банка – касса Банковского 

подразделения, в которой совершаются операции по приему и/или выдаче наличных денежных 

средств как с использованием Карты, так и без  использования Карты. 

Реквизиты карты – указанные на Карте номер, и/или срок  действия, и/или имя и фамилия 

Держателя Карты, код CVV2/CVC2 — трехзначный цифровой код безопасности. 

Сайт Банка – www.alexbank.ru. 

Сервис MasterCard SecureCode™ (3-D Secure®) (далее по тексту - SC) – технология 

проведения операций в сети Интернет  в защищенном режиме, предусматривающая 

аутентификацию Держателя Карты (удостоверение в том, что перевод (платеж) осуществляется 

непосредственно Держателем карты) в режиме реального времени при проведении им 

переводов (платежей) через сеть Интернет.  

Тарифы – установленные Банком тарифы комиссионного вознаграждения за обслуживание 

клиентов, размещенные на Сайте Банка и в ВСП Банка. Тарифы Банка – документ, 

регламентирующий стоимость предоставляемых Банком услуг Клиентам. 

Терминальное оборудование – Банкоматы, Терминалы и другие программно-технические 

средства, используемые для осуществления расчетов с использованием Карты или ее 

Реквизитов. 

Торгово-сервисное предприятие (далее по тексту - ТСП) – юридическое лицо или 

индивидуальный предприниматель, осуществляющее расчеты с использованием Карты или ее 

Реквизитов. 

Трансграничный перевод денежных средств – перевод денежных средств, при 

осуществлении которого плательщик либо получатель средств находится за пределами 

Российской Федерации, и (или) перевод денежных средств, при осуществлении которого 

плательщика или получателя средств обслуживает иностранный центральный (национальный) 

Банк или иностранный Банк. 

PayPass™ — технология  бесконтактных  платежей Платежной  Системы  MasterCard Worldwide, 

которая позволяет совершать операции в ТСП путем прикосновения Картой к терминалу. 

 

2. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

http://ru.wikipedia.org/wiki/CVV2
http://www.alexbank.ru/
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2.1. «Правила открытия, ведения и обслуживания Банковского счета для осуществления 

расчетов с использованием банковских карт BUSINESS ПАО Банк «АЛЕКСАНДРОВСКИЙ» (далее 

по тексту - Правила) определяют условия открытия и ведения Счета, расчетного и кассового 

обслуживания Клиента с использованием Карты, возникающие при этом взаимные права, 

обязанности и ответственность Банка и Клиента. 

2.2. Заключение Договора осуществляется в порядке, предусмотренном ст. 428 Гражданского 

кодекса РФ, путем присоединения Клиента в целом и полностью к настоящим Правилам, 

Руководству пользователя  по работе с банковскими картами, Тарифам ПАО Банк 

«АЛЕКСАНДРОВСКИЙ» и производится посредством подачи подписанного Клиентом Заявления 

на открытие банковского счета и присоединение к Договору (далее - Заявление), принятия 

Банком положительного решения об открытии Счета и выпуске Карты. Подписание Клиентом 

Заявления означает принятие условий Договора полностью и согласие со всеми условиями 

Договора. Договор вступает в силу с момента акцепта Банком Заявления Клиента. При этом 

акцептом считается открытие Банком Клиенту Счета. 

2.3. В случае принятия Банком положительного решения о заключении Договора и 

предоставления Клиентом всех документов, установленных законодательством РФ, 

нормативными документами Банка России и действующими правилами Банка, Банк открывает 

Клиенту Счет. Номер Счета указывается в Заявлении, один экземпляр которого передается 

Банком Клиенту.  

Банк оформляет Клиенту Карту на имя Держателя карты в срок не позднее 10 (Десяти) рабочих 

дней со дня приема Банком Заявления на выпуск новой карты BUSINESS к существующему 

Счету, если Банк не воспользуется своим правом отказать Клиенту в выпуске, перевыпуске 

Карты по пункту 3.2.8. настоящих Правил. 

2.4. Банк с целью ознакомления Клиента с условиями (изменениями) документов, 

составляющих настоящий Договор, размещает  указанные документы одним или несколькими, 

по выбору Банка, из нижеперечисленных способов: 

⁄ размещение информации на Сайте Банка; 

⁄ размещение информации на стендах в Банке; 

⁄ оповещение через Каналы дистанционного обслуживания; 

⁄ иными способами, позволяющими Клиенту получить информацию и установить, что она 

исходит от Банка. 

Датой ознакомления Клиента с информацией считается дата, по истечении 10 (десяти) 

календарных дней после размещения информации Банком одним из вышеуказанных способов. 

Датой вступления в силу изменений, внесенными Банком в Договор, считается дата 

ознакомления с изменениями, порядок определения которой указан в настоящем пункте. 

2.5. Любые изменения и дополнения в Договор и/или установленные Банком Тарифы с даты 

вступления их в силу и/или ввода в действие распространяются на всех лиц, 

присоединившихся к Договору, в том числе присоединившихся к Договору ранее даты 

вступления изменений в Договор в силу.  

В случае несогласия с изменениями и дополнениями, внесенными Банком в Договор, и/или с 

установленными Тарифами Клиент имеет право до вступления в силу таких изменений или 

дополнений отказаться от Договора в порядке, предусмотренном п. 8 настоящих Правил. 

2.6. Банк открывает Клиенту Счет и выпускает Карту на основании сведений, указанных 

Клиентом в Заявлении, в случае принятия Банком положительного решения о ее выпуске и при 

условии уплаты комиссии за оформление и обслуживание Карты, предусмотренной Тарифами 

Банка. 

2.7. Карта является собственностью Банка, передается во временное пользование и подлежит 

возврату Клиентом Банку по первому требованию Банка. 

2.8. Использование выданной Карты и организация расчетов по ней регулируются 

действующим законодательством Российской Федерации, нормативными актами Банка России, 

правилами  ПС,  а также настоящим Договором. 

2.9. Средства, размещенные на  Счете, используются для проведения операций:  

⁄ получение наличных денежных средств в ПВН и Банкоматах с использованием Карты; 

⁄ оплата приобретенных товаров (работ, услуг) в сети Интернет и в ТСП, принимающих 

Карты данного типа, на территории Российской Федерации и за ее пределами; 

⁄ оплата комиссий Банка в соответствии с Тарифами Банка; 

⁄ оплата комиссий других финансовых учреждений и ПС, в соответствии с их тарифами; 

⁄ иных безналичных переводов (платежей) по поручению Держателя Карты. 
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На операции по списанию денежных средств со Счета могут быть установлены Лимиты для 

каждого из вышеперечисленных типов операций. 

2.10. День оформления Держателем карты распоряжения о совершении операции с 

использованием Карты и день отражения сумм списываемых или зачисляемых денежных 

средств на Счете могут не совпадать. Отражение на Счете сумм списываемых или зачисляемых 

денежных средств по операциям, совершенным с использованием Карты, осуществляется 

Банком не позднее рабочего дня следующего за днем получения Банком реестра платежей, 

содержащего информацию об операциях, совершаемых с использованием Карты.  

При этом списание денежных средств со Счета Клиента в счет оплаты услуг Банка в 

соответствии с Тарифами осуществляется в день отражения операции на Счете, совершенной с 

использованием Карты. 

2.11. При проведении операции с использованием Карты, списание и зачисление денежных 

средств со Счета проводится в Валюте Счета, к которому открыта Карта, независимо от Валюты 

операции, при этом: 

⁄ в случае совершения операции с использованием Карты в валюте, отличной от Валюты 

счета, сумма операции конвертируется ПС в Валюту расчетов в соответствии с 

утвержденной технологией ПС по курсу ПС на дату обработки расчетных документов, 

расчеты между банком получателя средств и Банком осуществляются в Валюте расчетов. 

При этом Банк не может влиять на размеры и сроки установления курса ПС; 

⁄ в случае несовпадения Валюты расчетов с Валютой Счета, к которому открыта Карта, 

Банк конвертирует поступившую из ПС сумму операции в Валюту Счета по курсу Банка 

для данных операций, установленного Тарифами Банка на день отражения операции по 

Счету. 

В связи с возможными изменениями курсов обмена валюты, сумма денежных средств по 

операции на момент Авторизации может отличаться от суммы денежных средств, списанных 

Банком со Счета Клиента после поступления в Банк документов, являющихся основанием для 

составления расчетных документов по операции списания денежных средств со Счета Клиента, 

т.к. основанием для списания является расчетная информация, поступившая в Банк из ПС. 

Возникшая вследствие  этого  курсовая разница не может быть предметом претензии со 

стороны Клиента.  

2.12. На остаток денежных средств, размещенных на Счете, Банк не начисляет проценты, если 

иное не предусмотрено Тарифами. В случае если в соответствии с Тарифами, предоставленные 

Клиенту в рамках Договора, начисление процентов предусмотрено, применяется следующий 

порядок: 

2.12.1. Банк выплачивает Клиенту проценты в размере, установленном Тарифами Банка; 

2.12.2. Банк имеет право изменять процентную ставку в одностороннем порядке (без 

подписания дополнительного соглашения); 

2.12.3. проценты выплачиваются ежемесячно в последний рабочий день календарного месяца; 

2.12.4. начисленные проценты причисляются к сумме денежных средств, находящихся на 

Счете. 

2.13. Платы и комиссии за отдельные услуги, оказываемые в рамках Договора, могут быть 

установлены не только в Тарифном плане, но и в других частях Тарифов. 

2.14. Условием выдачи Карты является оплата комиссии за годовое обслуживание карты или 

перевыпуск Карты в соответствии с Тарифами. 

2.15. Поступившее в Банк распоряжение в электронном виде, удостоверенное ПИН-кодом и/ 

или Интернет-кодом, введенным Держателем карты, осуществляющим операцию с 

использованием Карты, или переданные в Банк с указанием Реквизитов Карты, Банк исполняет 

с направлением уведомления Клиента. 

Документ (слип, чек), содержащий подпись, и (или) удостоверенный ПИН-кодом, является 

документом, подтверждающим распоряжение Держателя карты об осуществлении операции. 

Исключением являются случаи, когда операция совершается Держателем карты через 

информационно - платежные системы, по почте, телефону, через Интернет, по  Технологии  

бесконтактных платежей PayPass™. В этом случае обстоятельствами, подтверждающими 

распоряжение Держателя карты о совершении операции, будет указание Реквизитов Карты и/ 

или кода SC при совершении операции. 

 

3.  ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ БАНКА 

 

3.1. Банк обязан: 
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3.1.1. Осуществлять операции по зачислению денежных средств на Счет Клиента и списанию со 

Счета Клиента в пределах Доступного остатка средств на Счете, в соответствии с 

законодательством РФ, нормативными актами Банка России, действующими Тарифами и 

Договором. 

3.1.2. Сохранять Банковскую тайну сведений об операциях по Счету и сведений о Клиенте и 

Держателе Карты. Нарушение указанных обязательств допускается только в случаях, 

предусмотренных законодательством РФ, либо с согласия Клиента.  

3.1.3. Информировать Клиента по требованию об исполнении платежного документа не позднее 

следующего рабочего дня после обращения Клиента в Банк. Информирование осуществляется в 

форме Выписки по Счету Клиента. Выписки по Счету считаются подтвержденными, если Клиент 

не представит свои замечания в течение 10 (Десяти) рабочих дней со дня передачи выписок. 

Информирование Клиента о каждой операции, совершенной с использованием Карты, 

производится в соответствии с Руководством пользователя по работе с бнковскими картами.   

3.1.4. При получении от Клиента или Держателя Карты информации об утере/краже Карты 

заблокировать возможность получения положительных результатов Авторизации.  

3.1.5. Начислять на остаток денежных средств, размещенных на Счете, проценты, если 

начисление процентов предусмотрено Тарифами, в порядке, установленном в п. 2.12. 

настоящих Правил. 

3.1.6. Приостанавливать операции, за исключением операций по зачислению денежных 

средств, поступивших на счет Клиента, в соответствии с требованиями пункта 10 статьи 7 

Федерального закона от 07.08.2001 №115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) 

доходов, полученных преступных путем, и финансированию терроризма». 

3.1.7. Принимать меры по замораживанию (блокированию) денежных средств в соответствии с 

требованиями подпункта 6 пункта 1 статьи 7 Федерального закона от 07.08.2001 №115-ФЗ «О 

противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и 

финансированию терроризма. 

 

3.2. Банк имеет право: 

3.2.1. Проверять информацию, предоставленную Клиентом в Заявлении, любыми законными 

способами. 

3.2.2. При обнаружении Банком ошибочно зачисленных сумм денежных средств на Счет 

Клиента или списаний сумм денежных средств со Счета Клиента, вносить соответствующие 

исправления на сумму ошибочных зачислений или списаний, путем осуществления 

исправительных проводок, без согласия Клиента и Держателя Карты. 

3.2.3. Устанавливать лимиты принимаемых к исполнению с использованием Карт переводов по 

максимальной сумме перевода и/или по максимальной общей сумме переводов за заданный 

Банком период. Информация об установленных Банком лимитах указана в Тарифах 

размещенных на сайте и/или стендах Банка.  

3.2.4. Без предварительного уведомления блокировать Карту, поставить Карту в 

международный стоп-лист, потребовать возврата Карты (в том числе, Карта может быть изъята 

по требованию Банка у Клиента в момент проведения операции с использованием Карты в ТСП, 

в кредитной организации и т.д.): 

⁄ в случае нарушения Клиентом/Держателями Карты настоящего Договора; 

⁄ в случае образования задолженности по совершенным Клиентом операциям без 

использования Карты; 

⁄ иные действия Клиента/Держателя Карты, связанные с использованием Карты и/или ее/их 

реквизитов и влекущие за собой ущерб Банку; 

⁄ в случае получения информации или наличия подозрений о компрометации Карты. 

⁄ Расходы за блокировку Карты или постановку Карты в международный стоп-лист в этом 

случае должны быть оплачены Клиентом. 

3.2.5. Списывать со Счета Клиента в порядке, предусмотренном для расчетов по инкассо:  

⁄ суммы в счет оплаты услуг Банка в соответствии с Тарифами; 

⁄ плату за услуги, связанные с обслуживанием Карты Клиента, других финансовых 

учреждений и ПС, в соответствии с их тарифами; 

⁄ суммы  в  счет  погашения  ссудной задолженности и процентов в соответствии с 

Тарифами за каждый день со дня, следующего за днем возникновения ссудной 

задолженности и по день её погашения; 

⁄ суммы в счет погашения Несанкционированного перерасхода денежных средств, комиссии 

и штрафы в соответствии с Тарифами;  

⁄ суммы убытков, понесенные Банком вследствие неисполнения или ненадлежащего 

consultantplus://offline/ref=34CEC29D07120C9801961EDB0463F5A261AEF4A1C95872258D6B4C37488AC88DA34DBD73559360FCZ4KBK
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исполнения Клиентом условий настоящего Договора; 

⁄ суммы задолженностей, образовавшихся по Договору и по другим Договорам Банковского 

счета для осуществления расчетов с использованием банковских карт BUSINESS ПАО Банк 

«АЛЕКСАНДРОВСКИЙ»; 

⁄ в случаях, предусмотренных п.3.2.2 настоящих Правил. 

3.2.6. Списывать в порядке, предусмотренном для расчетов по инкассо, суммы задолженностей 

Клиентов с любых счетов Клиента в Банке, кроме счетов срочных вкладов. Конвертация 

средств в случае списания со счетов в валюте, отличной от Валюты Счета, осуществляется по 

курсу ЦБ РФ на дату списания средств в погашение задолженности. 

3.2.7. При проведении авторизации в момент совершения операции уменьшить расходный 

лимит по Карте на сумму операции (в т.ч. сумму взимаемой платы) сроком до 30 (Тридцати) 

дней. 

3.2.8. Отказать в выпуске, перевыпуске Карты,  возобновлении операций с использованием  

Карты в случаях, но не исключительно, описанных в пункте 3.2.4 настоящих Правил, 

нарушения Клиентом/Держателем карты условий Договора.  Банк имеет право не сообщать 

Клиенту причину отказа. 

3.2.9. В одностороннем порядке  вносить изменения и/или дополнения в Договор и Тарифы, а 

также самостоятельно изменять перечень оказываемых услуг. Все изменения и дополнения, 

вносимые Банком в Тарифы, Договор, становятся обязательными для Клиента с момента 

введения их в действие. 

3.2.10. Аннулировать (уничтожить)  Карту  без уведомления об этом Клиента/Держателя карты, 

если Держатель карты не получил Карту  в течение  90 (Девяносто) календарных дней с 

момента ее изготовления. Полученные Банком в соответствии с Тарифами суммы комиссий  в 

этом случае не возвращаются. 

3.2.11. Осуществлять запись телефонных переговоров  и видеозапись переговоров с  

Клиентом/Держателем карты  при его обращении в Банк. 

3.2.12. Расторгнуть Договор и закрыть Счет в одностороннем порядке: 

⁄ при отсутствии в течение 2 (Двух) лет денежных средств на Счете и операций по Счету, 

направив письменное уведомление Клиенту за 2 (Два) месяца до закрытия Счета;  

⁄ в случае нарушения Клиентом/Держателем карты условий Договора, при условии 

письменного уведомления Клиента не позднее, чем за 1 (Один) месяц до даты 

расторжения Договора. 

3.2.13. Запрашивать документы и информацию, раскрывающие характер операций, 

проводимых по Счету. 

3.2.14. Отказать в выполнении распоряжения Клиента о совершении операции, за исключением 

операций по зачислению денежных средств, поступивших на счет, по которой не представлены 

документы, необходимые для фиксирования информации в соответствии с положениями 

Федерального закона от 07.08.2001 №115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) 

доходов, полученных преступных путем, и финансированию терроризма», а также в случае, 

если у Банка возникают подозрения, что операция совершается в целях легализации 

(отмывания) доходов, полученных преступным путем, или финансирования терроризма. 

3.2.15. Банк вправе расторгнуть Договор в соответствии с пунктом 5.2 статьи 7 Федерального 

закона от 07.08.2001 №115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, 

полученных преступных путем, и финансированию терроризма». 

3.2.16. По истечении 120 (Ста двадцати) календарных дней (для операций без авторизации в 

течение 75 (семидесяти пяти) календарных дней) со дня списания средств со Счета карты 

Клиента направить заявление Клиента о несогласии с операцией на рассмотрение в ПС. По 

истечении указанных в настоящем пункте сроков Банк не направляет заявление Клиента о 

несогласии с операцией на рассмотрение в ПС. 

3.2.17. Банк вправе приостановить совершение расходных операций с использованием карты в 

случае проведения технологических работ, в том числе участниками ПС, возникновения 

технических сбоев. 

 

4. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ КЛИЕНТА 

 

4.1. Клиент обязан: 

4.1.1. Выполнять условия Договора. При оформлении Карты ознакомить Держателя Карты с 

условиями Договора и обеспечить их выполнение Держателем Карты. 
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4.1.2. При оформлении документов на выдачу Карты предоставить документы и информацию 

для связи с Клиентом и Держателем карты, предусмотренные законодательством РФ, и 

установленные Банковскими правилами.  

4.1.3. В случае если это предусмотрено Тарифами Банка, не позднее дня приема Банком 

Заявления внести на Счет денежную сумму в соответствии с Тарифами. Плата за выпуск Карты 

списывается Банком со Счета в порядке, предусмотренном п.3.2.5. настоящего Договора. 

4.1.4. Использовать денежные средства, размещенные на Счете, исключительно для расчетов c 

использованием Карты: 

⁄ получение наличных денежных средств в валюте РФ для осуществления на территории РФ 

в соответствии с порядком, установленным Банком России, расчетов, связанных с 

деятельностью юридического лица, индивидуального предпринимателя, в том числе 

оплатой командировочных и представительских расходов; 

⁄ оплата расходов в валюте РФ, связанных с деятельностью юридического лица, 

индивидуального предпринимателя, в том числе оплатой командировочных и 

представительских расходов, на территории РФ; 

⁄ иные операции в валюте РФ на территории РФ, в отношении которых законодательством 

РФ, в том числе нормативными актами Банка России, не установлен запрет (ограничение) 

на их совершение; 

⁄ получение наличных денежных средств в иностранной валюте за пределами территории 

РФ для оплаты командировочных и представительских расходов; 

⁄ оплата командировочных и представительских расходов в иностранной валюте за 

пределами территории РФ; 

⁄ иные операции в иностранной валюте с соблюдением требований валютного 

законодательства РФ. 

4.1.5. Незамедлительно сообщить  Банку об изменении имени, фамилии, отчества, места 

жительства, паспортных данных, с приложением подтверждающих документов, а также об 

информации для связи с Клиентом или Держателем карты, оформив письменное заявление в 

Банке.  

4.1.6. Уведомлять Банк в течение 2 (Двух) рабочих дней об изменении правового статуса, места 

нахождения Клиента, внесения изменений или дополнений в Учредительные документы, а 

также об ответственных лицах Клиента, уполномоченных осуществлять контакты с Банком в 

связи с исполнением Сторонами условий настоящего Договора. Все риски, связанные с 

отсутствием такого уведомления, несет Клиент. 

4.1.7. Получать в Банке Карты. Получение Карт производится Держателем Карты или 

ответственным лицом Клиента по доверенности, выданной Клиентом. При получении Карты 

ответственным лицом, Клиент обязует Держателя Карты поставить подпись на оборотной 

стороне Карты на полосе для подписи. 

4.1.8. Не производить выплаты заработной платы, а также выплаты социального характера с 

использованием Карт. 

4.1.9. Не допускать возникновения Несанкционированного перерасхода денежных средств по 

Счету. В случае возникновения несанкционированного перерасхода на Счете в течение 3 

(Трех) дней перечислить на Счет необходимые денежные средства для погашения 

задолженности и оплаты процентов и/или штрафа за Несанкционированный перерасход 

денежных средств в соответствии с Тарифами. В случае недостаточности денежных средств на 

Счете для погашения суммы перерасхода и уплаты штрафа, в первую очередь погашается 

сумма перерасхода. 

4.1.10. Нести ответственность за все операции, произведенные с использованием Карт, с 

момента получения их в Банке. 

4.1.11. Вернуть Банку денежные средства, ошибочно зачисленные на Счет. 

4.1.12. Возместить Банку убытки, понесенные Банком вследствие неисполнения или 

ненадлежащего исполнения Клиентом/Держателем Карты условий настоящего Договора. 

4.1.13. Самостоятельно получать сведения об изменениях и дополнениях, внесенных Банком в 

Договор и Тарифы. 

4.1.15. Контролировать остаток денежных средств на Счете.  

4.1.16. Ежемесячно получать через ответственное лицо Клиента Выписку по Счету и отчеты по 

Картам Держателей для контроля правильности отражения операций и остатка денежных 

средств на Счете. 

4.1.17. В случае утери / кражи Карты незамедлительно после обнаружения факта утери / 

кражи Карты обратиться в Банк с устным и, подтверждающим его, обязательным письменным 

заявлением о ее утере / краже в порядке, отраженном в Договоре. 

consultantplus://offline/ref=65F2F576376CD73C4A7D253448C5ED0B1D3F7906F18CDB602B4A4F5E67E409K
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4.1.18. При обнаружении Карты, ранее заявленной как утерянная / украденная, немедленно 

вернуть Карту в Банк. 

4.1.19. Оплачивать услуги Банка в соответствии с действующими Тарифами, а также возместить 

дополнительные расходы Банка по оплате услуг, связанных с обслуживанием Карт, в 

соответствии с тарифами других финансовых учреждений и ПС. 

4.1.20. Изъять у увольняющегося сотрудника Карту и передать ее через ответственное лицо 

Клиента в Банк не позднее даты увольнения. 

4.1.21. В случае обнаружения факта использования Карты или ее Реквизитов без согласия 

Держателя Карты уведомить Банк об этом в порядке, отраженном в Договоре. 

4.1.22. В случае расторжения настоящего Договора или по истечении срока действия Карты, 

вернуть ее в Банк. В случае невозврата Клиентом всех Карт, выданных в рамках настоящего 

Договора, ответственность за потери Клиента по операциям, совершенным с использованием 

таких Карт, в том числе после подачи в Банк заявления о закрытии Счета, несет Клиент.  

4.1.23. Не допускать использования Карты третьими лицами, хранить в тайне ПИН-код, кодовое 

слово, реквизиты карты, коды SC, CVV2/CVC2. 

4.1.24. Не использовать Реквизиты карт для совершения операций после сдачи Карт в Банк. 

4.1.25. Предоставлять по требованию Банка обоснование проводимых с использованием Карт 

операций. 

4.1.26. При осуществлении резидентом валютных операций как в валюте РФ, так в иностранной 

валюте, с использованием банковской карты, справка о валютных операциях и документы, 

связанные с проведением таких валютных операций, не представляются в Банк, за 

исключением случая осуществления валютных операций по контракту, по которому оформлен 

паспорт сделки. В этом случае справка о валютных операциях и документы, связанные с 

проведением указанных в ней валютных операций, представляются резидентом в срок не 

позднее 15 рабочих дней после месяца, в котором была осуществлена соответствующая 

валютная операция с использованием банковской карты. 

Непредоставление Клиентом документов в порядке и сроки, указанные в настоящем пункте, 

является нарушением валютного законодательства РФ. 

4.1.27. Соблюдать требования валютного законодательства РФ, в том числе своевременно до 

осуществления валютной операции с использованием Карты оформлять паспорт сделки, в 

соответствии с требованиями действующего законодательства РФ. 

4.1.28.  При проведении операции с использованием Карты по Счету в валюте, отличной от 

валюты Счета, списание и зачисление денежных средств со Счета производится с 

использованием  курса, установленного Банком для данных операций на день расчетов. День 

расчетов – день, в который в учете Банка отражается операция по Счету, на основании 

подтверждающих операции документов, поступивших в Банк. День совершения операции с 

использованием Карты может не совпадать с днем проведения расчетов. При этом за счет 

изменения курсов валют возможно изменение размера суммы денежных средств, 

авторизованных Банком в день совершения операции и списанных со Счета в день проведения 

расчетов. 

4.1.29. Предоставлять в Банк информацию, необходимую для исполнения Банком требований 

Федерального закона от 07.08.2001 №115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) 

доходов, полученных преступных путем, и финансированию терроризма», включая 

информацию о своих выгодоприобретателях и бенефициарных владельцах. 

 

4.2. Клиент имеет право: 

4.2.1.  Осуществлять операции по Счету в соответствии с настоящим Договором и действующим 

законодательством РФ с учетом ограничений, установленных настоящим Договором и 

действующим законодательством РФ. 

4.2.2. Определять Держателей Карт, имеющих право на распоряжение денежными средствами с 

использованием Карт, из числа сотрудников Клиента. 

4.2.3. Приостановить или прекратить действие определенной Карты либо всех Карт, 

выпущенных Банком для осуществления операций по Счету, путем подачи в Банк 

соответствующего заявления. 

4.2.4.Запрашивать Выписки по Счету в порядке, установленном настоящим Договором. 

4.2.5. Информировать Банк путем оформления письменного заявления о несогласии с 

операцией в Банке в случаях:  

⁄ несогласия с конкретными суммами операций отраженными по Счету;  

⁄ если по Счету отражены операции, которые  не осуществлялись или по Счету  не 

отражены совершенные операции.  

http://ru.wikipedia.org/wiki/CVV2
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Оформление Клиентом заявления о несогласии с операцией не освобождает Клиента от 

погашения задолженности, возникшей в результате совершения такой операции, в том числе 

оплаты штрафа в соответствии с Тарифами.  

4.2.6. Обратиться в Банк с просьбой о перевыпуске Карты путем подачи в Банк 

соответствующего заявления. 

 

5. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН 

5.1. Банк освобождается от ответственности за частичное или полное невыполнение 

обязательств по Договору, если оно произошло в результате: обстоятельств непреодолимой 

силы (стихийные бедствия, общественные волнения или военные действия, акты органов 

государственной власти); технических неисправностей, возникших по вине третьих лиц (сбои в 

подаче электроэнергии, отсутствие компьютерно-модемной связи и т.п.). При этом срок 

исполнения обязательств отодвигается соразмерно времени, в течение которого действовали 

такие обстоятельства, если исполнение обязательств является возможным. 

5.2. Клиент несет ответственность  за совершение операций с использованием Карт как 

подтвержденных подписью или ПИН-кодом, так и связанных с оплатой товаров/услуг по почте, 

телефону или через сеть Интернет, а также платежей, совершенных через информационно-

платежные системы Банка: 

⁄ по операциям совершенным с Авторизацией - до момента подачи в Банк письменного 

заявления о приостановлении действия Карты в связи с ее утерей/кражей; 

⁄ по операциям совершенным без Авторизации – до момента подачи в Банк  письменного 

заявления о постановке Карты в международный Стоп-лист и в течение 14 

(Четырнадцати) календарных дней после получения Банком данного заявления. 

5.3. Банк не несет ответственности за потери Клиента по операциям, совершенным с 

использованием утерянной/украденной Карты: 

по операциям совершенным с Авторизацией - до момента подачи в Банк письменного заявления 

о приостановлении действия Карты в связи с ее утерей/кражей; 

по операциям совершенным без Авторизации – до момента подачи в Банк  письменного 

заявления о постановке Карты в международный Стоп-лист и в течение 14 (Четырнадцати) 

календарных дней после получения Банком данного заявления. 

В случае не предоставления Клиентом в Банк соответствующего письменного заявления  

расходы Банка, возникающие в результате использования Карты и ее Реквизитов, возмещаются 

за счет Клиента. 

5.4. Банк не несет ответственности за списание средств со Счета и ущерб, причиненный 

Клиенту в результате списания средств со Счета, в случае, если  информация о ПИН-коде, Коде 

SC, CVV2/CVC2 , Кодовом слове, Реквизитах Карты, аналог или дубликат Карты оказались в 

распоряжении третьих лиц. 

5.5. Банк не несет ответственности за потери Клиента, в том числе недополученный доход и 

ущерб, связанный с невозможностью оплаты товаров (услуг):  

⁄ в случае технической неисправности Терминального оборудования или ошибочных 

действий Держателя Карты, 

⁄ из-за установленных лимитов получения наличных и установленных комиссий в 

Банкоматах других Банков, 

⁄ из-за валютных ограничений страны пребывания, 

⁄ из-за отказа в приеме Карты к оплате в ТСП, ПВН других Банков, 

⁄ в случае если отправленное Банком SMS-сообщение не прочитано Держателем Карты или 

не доставлено Держателю Карты оператором мобильной связи.  

5.6. Банк не несет ответственности за ущерб, причиненный Клиенту в связи возникновением  

ситуаций, находящихся вне сферы его контроля (сбои в работе внешних систем, каналов связи 

и т.д.), приведшие к невозможности использования Карты Клиента. 

5.7. Банк несет ответственность за сохранность денежных средств на Счете при условии 

соблюдения  Клиентом/Держателем Карты  условий настоящего Договора. 

5.8. Клиент возмещает ущерб, возникший вследствие утраты Карты, согласно Договору и 

Тарифам. 

5.9. При разрешении споров и разногласий Банк и Клиент признают юридическую значимость 

электронных документов, сформированных в ПС с использованием Карт и их эквивалентность 

документам, совершенным в письменной форме. 

5.10. Клиент возмещает все административные и судебные издержки, возникающие в связи с 

несоблюдением Клиентом/Держателем Карты Договора. В случае если таковые издержки 
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оплачиваются Банком, Клиент обязан оплатить издержки и проценты, начисленные на эти 

суммы в соответствии с Тарифами с момента оплаты их Банком до момента погашения данной 

задолженности Клиентом. 

5.11. За неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по настоящему Договору 

Банк и Клиент несут ответственность в соответствии с действующим законодательством РФ и 

условиями настоящего Договора. 

5.12. Банк не несет ответственности  за ошибки, неправомерные действия, произошедшие в 

результате действий / бездействий третьих лиц, а так же, в случае, если Карта (Реквизиты 

Карты, аналог или дубликат Карты, Код SC, CVV2/CVC2) оказалась в распоряжении третьих 

лиц. 

5.13. Клиент несет ответственность за операции, совершенные с использованием Карты и ее 

Реквизитов, и (или) с ПИН-кодом, и (или) с Кодом SC, CVV2/CVC2,  совершенные третьими 

лицами. 

5.14. Банк не несет ответственности за задержку в выпуске и перевыпуске Карт в случаях, 

если задержка вызвана неточностями в документах, представляемых Клиентом. 

5.15. Банк не несет ответственности по спорам и разногласиям между Клиентом и Держателями 

Карт. 

 

6. ФОРС-МАЖОРНЫЕ ОБСТОЯТЕЛЬСТВА 

6.1. Банк и Клиент освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение 

обязательств по настоящему Договору, если это неисполнение явилось следствием 

обстоятельств непреодолимой силы, возникших после заключения настоящего Договора в 

результате обстоятельств чрезвычайного характера, которые Банк и Клиент не могли ни 

предвидеть, ни предотвратить разумными мерами. К таким обстоятельствам относятся: 

наводнение, пожар, землетрясение, а также война, военные действия, акты или действия 

государственных органов и любые аналогичные обстоятельства вне разумного контроля 

Сторон. 

6.2. При наступлении подобных обстоятельств Банк и Клиент обязуются незамедлительно 

известить о них в письменной форме. Извещение должно содержать данные о характере 

обстоятельств и, по возможности, оценку их влияния на возможность исполнения 

Банком/Клиентом своих обязательств по настоящему Договору. Не уведомление или 

несвоевременное уведомление лишает Банк/Клиента права ссылаться на любое вышеуказанное 

обстоятельство в дальнейшем. 

6.3. Обстоятельства непреодолимой силы должны быть документально подтверждены Торгово-

промышленной палатой РФ.  

 

7. ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ УСЛУГИ, ПРЕДОСТАВЛЯЕМЫЕ В РАМКАХ ПРОДУКТА  

«КРЕДИТНАЯ BUSINESS КАРТА»   

  

7.1. Предоставление Кредитного лимита для осуществления операций с использованием Карты 

в соответствии с Условиями кредитования по программе «Кредитная BUSINESS карта».  

 

8. ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ УСЛОВИЯ 

8.1. Обслуживание Клиента через иных участников ПС с использованием Карт производится в 

соответствии с тарифами, установленными этими участниками. 

8.2. Все споры по Договору разрешаются в претензионном порядке, а при не достижении 

взаимного согласия они подлежат разрешению в Арбитражном суде г.Санкт-Петербурга и 

Ленинградской области в порядке, установленном законодательством РФ. 

8.3. Банк, являясь участником системы обязательного страхования вкладов (Свидетельство  о 

включении ПАО Банк «АЛЕКСАНДРОВСКИЙ» в реестр Банков - участников системы 

обязательного страхования вкладов от 24.02.2005 года под номером 713) гарантирует 

страхование денежных средств в случае заключения Договора с индивидуальным 

предпринимателем и юридическим лицом, отнесенным в соответствии с законодательством 

Российской Федерации к малому предприятию, сведения о котором содержатся в едином 

реестре субъектов малого и среднего предпринимательства, ведение которого осуществляется в 

соответствии с Федеральным законом от 24.07.2007 года N209-ФЗ «О развитии малого и 

среднего предпринимательства в Российской Федерации», размещенных на Картсчете, в 

порядке, размерах и на условиях, установленных нормами действующего законодательства РФ.  

http://ru.wikipedia.org/wiki/CVV2
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8.4. Клиент имеет право передать  права по Договору только с письменного согласия Банка. 

Банк имеет право передать  права по Договору без согласия Клиента, в том числе лицам, не 

имеющим лицензии на осуществление банковской деятельности. 

8.5. Клиент дает согласие на получение от Банка рекламной информации о банковских 

продуктах и событиях в Банке. Способ информирования определяется Банком, в том числе  

посредством использования телефонной, факсимильной, подвижной  радиотелефонной связи. 

8.6. Подпись Держателя карты в Заявлении принимается Банком за образец собственноручной 

подписи Держателя карты. 

8.7. Банк и Клиент согласны признавать данные электронных авторизаций, а также выписки по 

операциям с Картами на электронных и/или бумажных носителях информации в качестве 

доказательств при разрешении споров и разногласий, в том числе и при разрешении споров в 

арбитражном суде. 

8.8. Все изменения и дополнения к настоящему Договору действительны, если они совершены в 

письменной форме в двух экземплярах и подписаны уполномоченными представителями Банка 

и Клиента.  

 

9. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА И ПОРЯДОК ЕГО РАСТОРЖЕНИЯ 

9.1. Настоящий Договор заключается на неопределенный срок и действует до полного 

выполнения сторонами своих обязательств. 

9.2. Клиент вправе обратиться в Банк с письменным заявлением о расторжении Договора в 

любое время. 

9.3. Банк перечисляет Клиенту остаток денежных средств (за исключением сумм, находящихся 

в стадии расчетов) на другой счет по указанию Клиента, в соответствии с действующими 

Тарифами, не позднее 7 (Семи) дней после получения соответствующего письменного 

заявления Клиента. 

9.4. Клиент и Банк обязуются урегулировать все денежные обязательства в течение 7 (Семи) 

дней со дня получения Банком  заявления о расторжении Договора. 

9.5. В случае недостаточности денежных средств на Счете для завершения расчетов Банк 

извещает об этом Клиента. Клиент обязан погасить задолженность в течение 7 (Семи) дней 

после подачи заявления о расторжении Договора. 

9.6. После получения Банком заявления о расторжении Договора, Банк имеет право без 

распоряжения Клиента списать авторизированные (блокированные) суммы с Картсчета 

Клиента. Если Банк в течение  45 (Сорока пяти) дней, начиная  с даты подачи в Банк 

заявления о расторжении Договора, не получит из ПС расчетные документы, подтверждающие 

обоснованность списания денежных средств со Счета Клиента, Банк обязан вернуть списанные 

авторизованные суммы Клиента на расчетный счет, предоставленный Клиентом. 

9.7. В случае выявления задолженности Клиента перед Банком по операциям с использованием 

Карты в ТСП,  о которой стало известно Банку после расторжения Договора, Банк письменно 

извещает Клиента о необходимости погасить выявленную задолженность. Клиент обязуется 

погасить указанную задолженность в течение 15 (Пятнадцати) дней направления Банком 

соответствующего уведомления. 

9.8. В случае расторжения Договора, комиссии, уплаченные Клиентом Банку, не возвращаются. 

9.9. Расторжение Договора является основанием для закрытия Счета. 

9.10. Расторжение Договора не освобождает Банк и Клиента от исполнения финансовых 

обязательств в полном объеме. 
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Общие условия кредитования по программе  

«Кредитная BUSINESS карта»  
(для юридического лица и индивидуального предпринимателя)  

  

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

1.1. Настоящие Общие условия кредитования в рамках программы «Кредитная BUSINESS 

карта» (для юридического лица и индивидуального предпринимателя) (далее – Условия 

кредитования), опубликованные на официальном сайте Банка в сети Интернет по адресу: 

https://alexbank.ru/ , Заявление-Анкета о присоединении к Общим условиям кредитования по 

программе «Кредитная BUSINESS карта» (далее – Заявление), надлежащим образом 

заполненное и подписанное ЗАЕМЩИКОМ, и Индивидуальные условия кредитования 

(Приложение 1 к Заявлению) подписанные ЗАЕМЩИКОМ и Банком, в совокупности являются 

заключенной между ЗАЕМЩИКОМ и Банком сделкой кредитования по программе «Кредитная 

BUSINESS карта» (далее – Кредитный договор).  

1.2. Заключение Кредитного 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  уполномоченным лицом ЗАЕМЩИКА. 

1.3. Кредитный договор заключается на основании Заявления (с учетом Приложения 1) на 

Условиях кредитования, опубликованных на официальном интернет–сайте ПАО Банк 

«АЛЕКСАНДРОВСКИЙ» в сети Интернет по адресу: https://alexbank.ru/.  

1.4. Банк с целью ознакомления Клиента с условиями (изменениями) документов, 

составляющих настоящий Договор, размещает указанные документы одним или несколькими, 

по выбору Банка, из нижеперечисленных способов: 

⁄ размещение информации на Сайте Банка; 

⁄ размещение информации на стендах в Банке; 

⁄ оповещение через Каналы дистанционного обслуживания; 

⁄ иными способами, позволяющими Клиенту получить информацию и установить, что она 

исходит от Банка. 

Датой ознакомления Клиента с информацией считается дата, по истечении 10 (десяти) 

календарных дней после размещения информации Банком одним из вышеуказанных способов. 

Датой вступления в силу изменений, внесенными Банком в Договор, считается дата 

ознакомления с изменениями, порядок определения которой указан в настоящем пункте. 

1.5. Любые изменения и дополнения в Договор и/или установленные Банком Тарифы с даты 

вступления их в силу и/или ввода в действие распространяются на всех лиц, 

присоединившихся к Договору, в том числе присоединившихся к Договору ранее даты 

вступления изменений в Договор в силу.  

В случае несогласия с изменениями и дополнениями, внесенными Банком в Договор, и/или с 

установленными Тарифами Клиент имеет право до вступления в силу таких изменений или 

дополнений отказаться от Договора в порядке, предусмотренном п.8 настоящих Правил. 

1.6. Индивидуальные условия кредитования ЗАЕМЩИКА указываются в Приложении 1 к 

Заявлению.  

1.7. Заявление предоставляется в Банк на бумажном носителе при личной явке ЗАЕМЩИКА в 

структурное подразделение Банка. Факт принятия Заявления, подтверждается 

соответствующей записью уполномоченного сотрудника Банка в Заявлении. 

1.8. Кредитный договор является заключенным, с даты двустороннего подписания 

Индивидуальных условий кредитования  ЗАЕМЩИКОМ и Банком. 

https://alexbank.ru/
https://alexbank.ru/
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2. ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ ТЕРМИНЫ И ОПРЕДЕЛЕНИЯ 

Банк – Публичное акционерное общество Банк «АЛЕКСАНДРОВСКИЙ» (ПАО Банк 

«АЛЕКСАНДРОВСКИЙ»). 

Банк-Клиент для бизнеса (система ДБО) – система дистанционного банковского 

обслуживания, один из каналов отправки электронных документов в Банк, не требующий 

установки специализированного программного обеспечения на рабочее место ЗАЕМЩИКА, 

работа ЗАЕМЩИКА в системе производится посредством браузера. 

BUSINESS карта («Карта») - международная банковская карта MasterCard BUSINESS ПАО 

Банк «АЛЕКСАНДРОВСКИЙ», являющаяся персонализированным платежным средством, 

предназначенным для обслуживания на предприятиях торговли и/или сервиса, получения 

наличных денежных средств как на территории Российской Федерации, так и за ее пределами, 

а также взноса наличных денежных средств в рублях Российской Федерации1, расчеты по 

которым осуществляются за счет денежных средств на Картсчете.  Карта выпускается Банком, 

является собственностью Банка и выдается во временное пользование на срок, установленный 

Банком. 

Дата полного погашения кредита – дата, в которую ЗАЕМЩИК обязан полностью погасить 

задолженность перед Банком. Данная дата указывается в Кредитном договоре или в 

уведомлении о требовании полного погашения кредита, направленного Банком ЗАЕМЩИКУ. 

Если Дата полного погашения по Кредитному договору приходится на нерабочий день 

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

произведен ЗАЕМЩИКОМ в последний рабочий день перед Датой полного погашения кредита.  

Договор банковского счета (ДБС) - Договор банковского счета для осуществления расчетов 

с использованием банковских карт BUSINESS ПАО Банк «АЛЕКСАНДРОВСКИЙ» заключаемый 

путем присоединения Клиента к условиям Правил открытия, ведения и обслуживания 

Банковского счета для расчетов с использованием банковских карт BUSINESS ПАО Банк 

«АЛЕКСАНДРОВСКИЙ», Руководства пользователя  по работе с банковскими картами, Тарифам 

ПАО Банк «АЛЕКСАНДРОВСКИЙ» в целом. 

ЗАЕМЩИК (Клиент) – юридическое лицо (за исключением кредитных организаций), 

созданное в соответствии с законодательством Российской Федерации, или индивидуальный 

предприниматель, относящиеся к субъектам малого и среднего предпринимательства согласно 

Федерального закона «О развитии малого и среднего предпринимательства 

в Российской Федерации» №209-ФЗ от 24.07.2007 г.  

Кредитный лимит (Лимит) – возобновляемая кредитная линия к банковскому счету для 

осуществления расчетов с использованием банковских карт BUSINESS, предоставляемая 

Банком Клиенту при недостаточности (отсутствии) на счете денежных средств для проведения 

операции с использованием Карты или ее реквизитов, в пределах суммы установленной 

кредитным договором. 

Обязательный платеж – сумма, на которую ЗАЕМЩИК обязан пополнить Счет, достаточная 

для погашения текущей задолженности по Кредитному договору. Включает в себя: 

обязательный платеж в части основного долга; платеж по процентам за использование лимита 

в течение Отчетного периода; вся сумма превышения Лимита; неустойки, рассчитанные 

(начисленные) в соответствии с условиями Кредитного договора.  

Отчетный период – календарный месяц, в котором ЗАЕМЩИК пользовался Кредитным 

лимитом. 

Официальный сайт Банка - интернет–сайт ПАО Банк «АЛЕКСАНДРОВСКИЙ» в сети Интернет 

по адресу: https://alexbank.ru   

Перевод денежных средств - действия кредитных организаций (в т.ч. Банка) по 

предоставлению получателю денежных средств плательщика путем совершения операций по 

списанию/зачислению денежных средств в рамках применяемых форм безналичных расчетов.  

                                                           
1 В случае возможности предоставления услуги Банком. 

https://alexbank.ru/
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Платежный период – период после завершения Отчетного периода, составляет 25 дней. В 

случае, если 25 день приходится на праздничный, нерабочий день, то Платежный период 

заканчивается в первый рабочий день, следующий за праздничным, нерабочим днем. 

Продукт «Кредитная BUSINESS карта» - комплексная услуга Банка, которая включает в 

себя открытие и ведение Счета и выпуск Карты, а также предоставление кредита путем 

установления Кредитного лимита по счету Карты в рамках программы кредитования (для 

юридических лиц и индивидуальных предпринимателей) «Кредитная BUSINESS карта».  

Распоряжения – расчетные (платежные) документы и иные документы, на основании которых 

Банк осуществляет перевод (выдачу) / зачисление (прием) денежных средств с/на Счет 

ЗАЕМЩИКА.  

Расходный лимит – предельная сумма денежных средств и/или количество операций, 

доступных Держателю Карты, в течение определенного периода времени для совершения 

операций с использованием Карты. Размер Лимита и период его действия устанавливается 

Банком. Информация об установленных Банком лимитах указана в Тарифах и/или на Сайте. 

Тарифы – установленные Банком тарифы комиссионного вознаграждения за обслуживание 

клиентов, размещенные на Сайте Банка и в ВСП Банка. Тарифы Банка – документ, 

регламентирующий стоимость предоставляемых Банком услуг Клиентам.  

Средства коммуникации – способ информирования ЗАЕМЩИКА Банком о сумме кредитных 

обязательств по Кредитному договору и/или факте пересмотра лимита к Счету и/или о 

причинах снижения лимита к Счету и/или о факте приостановки лимита к Счету и/или о сумме 

лимита и/или о сумме предстоящего платежа. К способам информирования ЗАЕМЩИКА 

относятся электронная почта, смс-информирование, сообщение, полученное по каналу системы 

ДБО. ЗАЕМЩИК указывает удобный способ информирования при подаче Заявления. В случае 

изменения порядка информирования о сумме кредитных обязательств по Кредитному договору 

и/или о рассчитанном лимите, Банк уведомляет ЗАЕМЩИКА о появлении нового способа 

направления информации о сумме кредитных обязательств по Кредитному договору и/или 

факте пересмотра лимита к Счету посредством СМС-сообщения.  

Стороны – ЗАЕМЩИК и Банк.  

Структурное подразделение – структурное подразделение Банка (дополнительный офис, 

операционный офис), осуществляющее обслуживание юридических лиц и индивидуальных 

предпринимателей по приему и обработке кредитных заявок, сопровождению кредитов.  

Сумма превышения лимита - кредит, предоставляемый Банком ЗАЕМЩИКУ в случае, когда 

сумма операции по Карте превышает доступный лимит кредита. Возникает в результате 

курсовой разницы при проведении операции конвертации, либо совершении операций, 

предусматривающих комиссию процессинговой системы, Банка или контрагента, при 

совершении операции без авторизации. 

Счет –  банковский счет в валюте РФ, открываемый Банком юридическим лицам, не 

являющимся кредитными организациями, а также индивидуальным предпринимателям в рамках 

Правил открытия, ведения и обслуживания Банковского счета для расчетов с использованием 

банковских карт BUSINESS ПАО Банк «АЛЕКСАНДРОВСКИЙ» для совершения ЗАЕМЩИКОМ 

расчетов с использованием Карты, связанных с предпринимательской деятельностью.  

Устройства самообслуживания - банкомат, информационно-платежный терминал - 

электронный программно-технический комплекс, предназначенный для совершения без 

участия работника Банка операций выдачи (приема) наличных денежных средств, в т.ч. с 

использованием банковских карт, передачи распоряжений ЗАЕМЩИКА о перечислении 

денежных средств с банковского счета ЗАЕМЩИКА  и др.  

SMS-сервис – услуга Банка по информированию работника ЗАЕМЩИКА  о совершенной с 

использованием Карты операции посредством направления СМС-сообщения на номер телефона, 

указанный в Заявлении на подключение услуги СМС-информирования.  

 

3. ОБЩИЕ УСЛОВИЯ КРЕДИТОВАНИЯ 

3.1. Банк обязуется открыть ЗАЕМЩИКУ Кредитный лимит, а ЗАЕМЩИК обязуется возвратить 

Банку полученные кредитные средства и уплатить проценты за пользование им и другие 
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платежи в размере, в сроки и в соответствии с условиями, указанными в Заявлении (с 

Приложением 1).  

3.2. Кредитный лимит  предоставляется для оплаты операций по приобретению товаров и 

услуг в торгово-сервисной сети через сеть Интернет, в безналичном порядке или за наличные 

денежные средства также оплаты комиссий за операции совершенные в Устройствах 

самообслуживания.   

К операциям в торгово-сервисной сети приравниваются:  

⁄ операции оплаты услуг через устройства самообслуживания сторонних организаций; 

⁄ операции с использованием реквизитов Карты, включая оплату через сеть Интернет; 

⁄ операции оплаты услуг через Устройства самообслуживания Банка, в пользу организаций, с 

которыми у Банка заключены соответствующие договоры.  

Кредитный лимит не может быть использован ЗАЕМЩИКОМ на следующие цели:  

⁄ оплаты товаров и услуг на основании платежных требований контрагентов ЗАЕМЩИКА;  

⁄ погашения задолженности по кредитам банков, в т.ч. других кредитов Банка, которые 

включают в себя оплату основного долга, оплату процентов, оплату комиссий и других 

платежей;  

⁄ оплаты комиссий по другим банковским счетам и картам, не связанным с Кредитной 

BUSINESS картой»; 

⁄ выдачу займов третьим лицам и погашение задолженности по займам, в т. ч. за третьих лиц;  

⁄ приобретение любых ценных бумаг, погашение собственных векселей и векселей третьих 

лиц;  

⁄ приобретение долей в уставном капитале обществ с ограниченной ответственностью;  

⁄ перевода денежных средств на другие счета ЗАЕМЩИКА, открытые в Банке и в других 

банках;  

⁄ возврата средств, ранее перечисленных ЗАЕМЩИКУ третьими лицами;  

⁄ оплаты по исполнительным документам,  исполнения требований государственных  или иных 

органов / лиц (взыскателей) о списании со Счета денежных средств.  

3.3. Выдача (предоставление) любой суммы кредита в рамках установленного Лимита 

производится в пределах свободного (неиспользованного) остатка Лимита.  

3.4. Проведение операции за счет Лимита производится перечислением суммы операции на 

Счет ЗАЕМЩИКА для дальнейшего ее списания в рамках проводимой операции и отражается на 

ссудном счете, открываемом Банком для учета задолженности по Кредитному договору.  

3.5. Размер задолженности по Кредитному лимиту, равняется положительной разнице между 

суммой исполненных Банком в течение данного банковского дня операций ЗАЕМЩИКА в 

торговосервисной сети и операций ЗАЕМЩИКА по снятию наличных денежных средств, 

банковских комиссий, возникших по продукту «Кредитная BUSINESS карта» и ДБС, и суммой, 

состоящей из суммы остатка денежных средств ЗАЕМЩИКА на Счете на начало данного 

банковского дня и суммы денежных средств, поступивших на Счет в течение данного 

банковского дня.  

3.6. Кредитный лимит устанавливается на срок 24 (двадцать четыре) месяца.  

3.7. Банк вправе в одностороннем порядке пересмотреть размер Кредитного лимита, 

установленного на текущий срок действия, как в большую, так и в меньшую сторону, с 

обязательным уведомлением ЗАЕМЩИКА (не менее чем за 30 (тридцать) календарных дней – 

при увеличении Кредитного лимита, не менее чем за 5 (пять) рабочих дней – при уменьшении 

Кредитного лимита) до даты установления Банком нового размера Кредитного лимита по Карте. 

Изменение размера действующего Кредитного лимита, установленного на текущий срок, 

производится без заключения дополнительного соглашения к Кредитному договору, с 

обязательным уведомлением ЗАЕМЩИКА в порядке, предусмотренном п.9 Условий 

кредитования.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          

3.8. ЗАЕМЩИК имеет право обратиться в Банк с заявлением об уменьшении размера 

Кредитного лимита в любое время в рамках действующего срока Кредитного договора или 

срока действия текущего Кредитного лимита, по результатам рассмотрения которого, между 

Сторонами заключается  Дополнительное соглашение к Кредитному договору об изменении 
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размера Кредитного лимита по форме, установленной Банком. Измененный (уменьшенный) 

размер Кредитного лимита устанавливается с даты, указанной в дополнительном соглашении к 

Кредитному договору.  

3.9. Если размер Кредитного лимита, установленный на следующий период действия 

Кредитного лимита, меньше остатка ссудной задолженности на дату окончания срока действия 

текущего Кредитного лимита, то ЗАЕМЩИКОМ осуществляется частичное погашение ссудной 

задолженности до величины, не превышающей размер Кредитного лимита, установленный на 

последующий период действия Кредитного лимита, в дату соответствующую дате начала 

очередного периода действия Кредитного лимита. Сумма превышения текущей ссудной 

задолженности над Кредитным лимитом, установленного на очередной период действия 

Кредитного лимита, является срочной к погашению и при ее непогашении, задолженность по 

кредиту в указанной части становится просроченной к погашению.  

При этом, в случае нарушения сроков погашения задолженности, установленной настоящим 

пунктом, и невозможности списания Банком денежных средств на основании заранее данного 

ЗАЕМЩИКОМ акцепта, Банк приостанавливает кредитование ЗАЕМЩИКА в рамках 

установленного Кредитного лимита до тех пор, пока ЗАЕМЩИК не погасит задолженность в 

требуемом размере (Банк вправе выставить платежное требование на сумму разницы между 

суммой текущей ссудной задолженности и установленным Кредитным лимитом) до величины 

пересмотренного Кредитного лимита.  

Увеличение Кредитного лимита по инициативе ЗАЕМЩИКА свыше размера, установленного 

Заявлением, или уведомлением Банка, направленным согласно п.3.7 Условий кредитования, 

требует заключения с ЗАЕМЩИКОМ нового Кредитного договора.  

3.10. Кредитный договор  действует до полного выполнения Сторонами своих обязательств по 

Кредитному договору, в том числе в совокупности: 

⁄ до погашения в полном объеме общей задолженности по кредиту, включая платы, 

предусмотренные ДБС, и прочим обязательствам по Кредитному договору;  

⁄ до завершения мероприятий по урегулированию спорных операций.  

  

4. ПРОЦЕНТЫ   

4.1. Уплата начисленных процентов осуществляется в рамках Обязательного платежа  в 

течение 25 (двадцати пяти) календарных дней, с даты, следующей за датой окончания каждого 

Отчетного периода и в дату окончания действия Кредитного договора.  

4.2. ЗАЕМЩИК уплачивает Банку проценты за пользование Кредитным лимитом по ставке, 

размер которой указан в Кредитном договоре.  

4.3. Проценты начисляются на сумму фактической ссудной задолженности образовавшейся 

за каждый день по установленному Лимиту в каждом Отчетном периоде пользования кредитом.  

Банк ежемесячно уведомляет ЗАЕМЩИКА о размере начисленных процентов любым из 

способов, в порядке и на условиях, предусмотренных п.9 Условий кредитования.  

4.4. В случае если, в течение действия Платежного периода ЗАЕМЩИК не обеспечил наличие 

средств на Счете, достаточных для погашения суммы начисленных процентов, то начиная со 

следующего рабочего дня на сумму просроченных обязательств по оплате процентов будет 

начислена неустойка в размере, установленном в Кредитном договоре (Индивидуальные 

условия), за ненадлежащее исполнение обязательств  по уплате начисленных процентов.   

 

5. ПОРЯДОК ПОГАШЕНИЯ КРЕДИТА  

5.1. Ссудная задолженность, возникшая в рамках Лимита, погашается ежедневно при 

наличии остатка собственных средств на Счете ЗАЕМЩИКА на конец операционного дня - в 

сумме имеющегося на Счете остатка (в случае недостаточной для полного погашения 

задолженности по кредиту), либо в сумме, необходимой для погашения ссудной задолженности 

(в случае достаточной для полного погашения задолженности по кредиту).  

5.2. Обязательное погашение Кредитного лимита осуществляется в соответствии с 

установленным ЗАЕМЩИКУ Отчетным периодом в течение Платежного периода в порядке и на 

условиях, указанных в настоящем разделе Условий кредитования.  
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5.3. Размер Обязательного платежа включает в себя - сумму задолженности по основному 

долгу по состоянию на последнее число Отчетного периода (включительно); сумму процентов 

за Отчетный период, определенную в соответствии с разделом 4 Условий кредитования; сумму 

превышения Кредитного лимита (при наличии); сумму неустойки (при наличии), рассчитанную 

(начисленную) в соответствии с условиями Кредитного договора.  

5.4. Уплата Обязательного платежа производится ЗАЕМЩИКОМ в рамках Платежного периода 

в течение 25 (двадцати пяти) календарных дней с даты, следующей за датой окончания 

каждого Отчетного периода, и в дату окончания срока действия Кредитного договора. Если 

дата последнего дня Платежного периода приходится на нерабочий (выходной, праздничный) 

день, Платежный период заканчивается в первый рабочий день, следующий за нерабочим 

днем. Обязательный платеж за последний Отчетный период осуществляется  в дату окончания 

срока действия Кредитного договора (включительно), при этом если дата окончания 

Кредитного договора выпадает на нерабочий (выходной, праздничный) день, то датой 

последнего платежа будет рабочий день предшествующий нерабочему дню.  

5.5. Помимо Обязательного платежа по кредиту, ЗАЕМЩИК должен обеспечивать (за счет  

собственных средств) погашение имеющихся плат/комиссий за обслуживание Счета, возникших 

из условий продукта «Кредитная BUSINESS карта» и ДБС. Размер и порядок оплаты указанных 

плат/комиссий определен Тарифами Банка, действующими в Банке и размещенными на 

официальном сайте Банка в сети Интернет по адресу: https://alexbank.ru/about/tariff . 

При невыполнении ЗАЕМЩИКОМ указанных в настоящем  пункте Условий кредитования 

платежей за счет собственных средств, в дату, следующую за датой исполнения обязательства 

по уплате отдельной (каждой) комиссии/платы по ДБС, Банк производит списания денежных 

средств в счет погашения задолженности банковским ордером со Счета ЗАЕМЩИКА, по мере 

поступления собственных средств ЗАЕМЩИКА на Счет, без дополнительного распоряжения 

ЗАЕМЩИКА, в очередности, установленной законодательством Российской Федерации.   

5.6. ЗАЕМЩИК самостоятельно рассчитывает размер Обязательного платежа и комиссий/плат 

по ДБС в соответствии с настоящими Условиями кредитования, и обеспечивает наличие средств 

на Счете в течение Платежного периода и даты оплаты комиссий/плат по обязательствам 

Кредитного договора и ДБС. ЗАЕМЩИК несет ответственность за исполнение всех обязательств 

по Кредитному договору и ДБС, а также возможность достаточного использования 

установленного размера Лимита при осуществлении оплаты операций по приобретению товаров 

и услуг в торгово-сервисной сети через сеть Интернет в безналичном порядке или за наличный 

расчет с учетом прав Банка, указанных в п.7.2 Условий кредитования.  

5.7. В случае если,  в течение действия Платежного периода, ЗАЕМЩИК не обеспечил 

наличие средств на Счете, достаточных для погашения суммы основного долга в размере 

Обязательного платежа, то начиная со следующего рабочего дня на образовавшуюся 

задолженность ЗАЕМЩИКУ будет начислена неустойка в размере, установленном  

Индивидуальными условиями (Приложении 1 к Заявлению), за ненадлежащее исполнение 

обязательств по Кредитному договору.  

 

6. УСЛОВИЯ РАСЧЕТОВ И ПЛАТЕЖЕЙ  

6.1. ЗАЕМЩИК уведомлен и согласен, что все поступившие на Счет ЗАЕМЩИКА денежные 

средства ежедневно списываются Банком в погашение текущей задолженности по Кредитному 

договору.  На основании вышеуказанного, принимая во внимание п.5.1 Условий кредитования 

ЗАЕМЩИК поручает Банку ежедневно производить списание всех поступивших денежных 

средств ЗАЕМЩИКА на Счет в погашение по Кредитному договору, путем списания средств со 

Счета без дополнительного распоряжения ЗАЕМЩИКА.  

6.2. Суммы Обязательного платежа по Кредитному договору, подлежащие погашению в 

течение Платежного периода, а также суммы плат/комиссий по Кредитному договору и ДБС 

списываются Банком со Счета самостоятельно, без распоряжения ЗАЕМЩИКА, на основании 

заранее данного акцепта, предоставленного условиями Кредитного договора.  

https://alexbank.ru/about/tariff
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6.3. В течение Платежного периода, уплата Обязательного платежа по Кредитному договору 

может производиться платежным поручением со счетов ЗАЕМЩИКА или третьих лиц, открытых 

в Банке или в других банках, с учетом требований, указанных в п.6.7 Условий кредитования.  

6.4. Датой выдачи кредита в рамках открытого Кредитного лимита к Счету является дата 

образования ссудной задолженности по ссудному счету.   

6.5. Датой исполнения обязательств по уплате Обязательного платежа по Кредитному 

договору является дата списания средств со Счета/счетов ЗАЕМЩИКА открытых в Банке,  на 

основании  заранее данного акцепта, в погашение задолженности по Кредитному договору, или 

дата поступления средств в погашение обязательств по Кредитному договору на Счет 

ЗАЕМЩИКА в случае, если погашение осуществляется со счетов, открытых в других банках, в 

том числе третьими лицами с учетом положений, предусмотренных п.6.7 Условий кредитования.  

6.6. При начислении процентов и неустойки берется фактическое число календарных дней в 

месяце и году.  

6.7. Средства, поступившие в счет погашения задолженности по Кредитному договору и ДБС, 

в том числе списанные со счетов ЗАЕМЩИКА без распоряжения ЗАЕМЩИКА на основании 

заранее данного ЗАЕМЩИКОМ Банку акцепта о списании денежных средств в счет погашения 

задолженности по Кредитному лимиту к Счету и ДБС, направляются вне зависимости от 

назначения платежа, указанного в платежном документе, в первую очередь на возмещение 

издержек Банка по получению исполнения Кредитного договора и ДБС, в следующей 

очередности:  

1) на издержки Банка по получению исполнения Кредитного договора, комиссий/плат по ДБС    

(в зависимости от даты возникновения);  

2) на уплату просроченных процентов;  

3) на уплату срочных процентов;  

4) на погашение просроченной ссудной задолженности по Кредитному лимиту к Счету;  

5) на погашение срочной ссудной задолженности по Кредитному лимиту к Счету;   

6) на уплату неустойки за неисполнение обязательств по Кредитному договору в 

установленный срок.  

Обязательства по Кредитному договору становятся срочными в Платежный период, следующий 

за датой окончания каждого установленного Отчетного периода, и в дату окончания срока 

действия Кредитного договора, включая возможное расторжение досрочное прекращение 

обязательств по Кредитному договору, а обязательства по ДБС – в даты уплаты комиссий/плат, 

предусмотренные условиями ДБС.  

При несвоевременном погашении основного долга (включая сумму долга, превышающую 

Кредитный лимит) и процентов в размере Обязательного платежа в течение Платежного 

периода и в дату окончания срока действия Кредитного договора, задолженность становится 

просроченной. Со следующего дня после даты окончания Платёжного периода на сумму 

просроченных обязательств начисляется неустойка за каждый день просрочки в размере, 

установленном в Индивидуальными условиями (Приложение 1 к Заявлению), за ненадлежащее 

исполнение обязательств.  

6.8. Погашение задолженности по кредиту, а также комиссий/плат по ДБС путем пополнения 

Счета, с использованием нижеперечисленных способов:   

⁄ с использованием системы ДБО путем перевода средств с действующего(их) 

расчетного(ых) счета(ов) ЗАЕМЩИКА на Счет;  

⁄ через операционно-кассового работника в любом подразделении КРЕДИТОРА;  

⁄ наличными денежными средствами с использованием Карты;  

⁄ банковским переводом на Счет.  

 

7.  ОБЯЗАННОСТИ И ПРАВА БАНКА  

7.1. Банк обязан:  

7.1.1. Исполнять распоряжения ЗАЕМЩИКА по списанию денежных средств, при отсутствии 

остатка собственных средств на Счете, в пределах установленного Лимита в соответствии с 

Кредитным договором;  
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7.1.2. Направлять ЗАЕМЩИКУ уведомление о величине Кредитного лимита, устанавливаемого 

на срок действия Кредитного договора, с учетом п.3.7 Условий кредитования.  

7.2. Банк имеет право:  

7.2.1. В одностороннем порядке по своему усмотрению производить: 

/ увеличение/уменьшение действующей процентной ставки по Кредитному договору, с 

уведомлением об этом ЗАЕМЩИКА без оформления этого изменения дополнительным 

соглашением к Кредитному договору, в том числе, но не исключительно, с принятием Банком 

России решения по повышению/уменьшению ключевой ставки; 

/  увеличение/уменьшение размера неустойки и/или устанавливать период времени, в течение 

которого неустойка не взимается, с уведомлением об этом ЗАЕМЩИКА без оформления этого 

изменения дополнительным соглашением.  

В случае изменения Банком процентной ставки/неустойки в одностороннем порядке указанное 

изменение вступает в силу через 30 (тридцать) календарных дней с даты отправления 

уведомления Банком, если в уведомлении не указана иная дата вступления указанных 

изменений в силу.  

Уведомление ЗАЕМЩИКА об указанных изменениях Кредитного договора производится в 

порядке, предусмотренном в п.9. Условий кредитования.  

7.2.2. Производить списание средств без распоряжения ЗАЕМЩИКА с любых счетов ЗАЕМЩИКА 

в Банке или списывать средства по мере их поступления в случае недостаточности денежных 

средств на указанных счетах ЗАЕМЩИКА, в соответствии с условиями Договоров банковского 

счета, заключенных между Банком и ЗАЕМЩИКОМ: 

/  для оплаты комиссий и документально подтвержденных расходов Банка, возникших в связи с 

исполнением обязательств по Кредитному договору;  

/  для погашения срочной задолженности в дату наступления срока выполнения обязательств 

по Кредитному договору; 

/  для погашения просроченной задолженности по Кредитному договору. 

Списание иностранной валюты с текущего(их) валютного(ых) счета(ов) ЗАЕМЩИКА в Банке 

осуществляется по курсу ЦБ РФ на дату списания средств в погашение задолженности.  

Для кредитуемого счета отдельного соглашения о списании средств без распоряжения 

ЗАЕМЩИКА не требуется. 

7.2.3. Осуществлять проверки достоверности предоставляемых ЗАЕМЩИКОМ сведений о его 

хозяйственно-финансовой деятельности, в удобной для него форме. 

7.2.4. Прекратить операции кредитования в рамках установленного Кредитного лимита и/или 

потребовать от ЗАЕМЩИКА, а ЗАЕМЩИК обязан досрочно возвратить всю сумму кредита и 

уплатить причитающиеся проценты за пользование кредитом и неустойки, предусмотренные 

условиями Кредитного договора, и при этом Банк имеет право предъявить аналогичные 

требования поручителям (при их наличии), в случаях:  

/ неисполнения или ненадлежащего исполнения ЗАЕМЩИКОМ обязательств по Кредитному 

договору или иных кредитных обязательств перед Банком, в т.ч. при возникновении 

просроченных обязательств ЗАЕМЩИКА перед Банком по иным договорам, заключенным до 

даты заключения Кредитного договора и в период его действия;  

/  если заявления, подтверждения или информация, указанные в п.10 Условий кредитования, 

предоставленные ЗАЕМЩИКОМ Банку, являются недостоверными и/или неполными; 

 /  если ЗАЕМЩИКУ/поручителю (при его наличии) предъявлен иск об уплате денежной суммы 

или об истребовании имущества, размер которого ставит под угрозу выполнение обязательств 

по Кредитному договору /договору поручительства, указанному в Заявлении (при наличии);  

/  предъявления заявления в арбитражный суд о признании ЗАЕМЩИКА/Поручителя (при 

наличии) несостоятельным (банкротом) в установленном действующим законодательством 

порядке;  

/ ухудшения финансового состояния ЗАЕМЩИКА, что по оценке Банка, ставит под угрозу 

своевременное выполнение обязательств по Кредитному договору;  

/  неисполнения или ненадлежащего исполнения ЗАЕМЩИКОМ его обязательств, 

предусмотренных п.8 Условий кредитования;  
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/ 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);  

/   образования по Счету ЗАЕМЩИКА картотеки документов, неоплаченных в срок;  

/  получения документов о приостановлении операций по Счету или наложения ареста, и/или 

обращения взыскания на денежные средства по Счету ЗАЕМЩИКА, а также поступления в Банк 

иных документов об ограничении распоряжения денежными средствами по Счету ЗАЕМЩИКА.  

Указанные выше нарушения условий Кредитного договора и изменения обстоятельств являются 

существенными для Банка.  

7.2.5. При неисполнении или ненадлежащем исполнении ЗАЕМЩИКОМ обязательств и наличии 

просроченной задолженности по Кредитному 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 Кредитному договору, в том 

числе о предоставленном ЗАЕМЩИКУ кредите, размере задолженности ЗАЕМЩИКА по 

Кредитному договору, условиях Кредитного договора и обеспечительных сделок, 

заключенных в обеспечение исполнения обязательств ЗАЕМЩИКА по Кредитному договору, а 

также информацию о Заемщике и поручителе (при наличии), в том числе содержащую их 

персональные данные.  

7.3. 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 Кредитным договором сроки.  

 

8. ОБЯЗАННОСТИ И ПРАВА ЗАЕМЩИКА  

8.1. Заемщик имеет право: 

8.1.1. При увеличении Банком процентной ставки, погасить всю сумму кредита с уплатой 

процентов, комиссионных платежей, неустоек и других платежей на прежних условиях до даты 

вступления в действие новой процентной ставки/новых условий кредитования (не включая эту 

дату); 

8.1.2. Досрочно расторгнуть Кредитный договор, произведя полное погашение кредита с 

уплатой процентов и неустоек (при наличии), начисленных на дату погашения, иных платежей 

и комиссий по ДБС; 

8.1.3. Производить в течение Платежного периода частичное погашение основного долга, а 

также оплату комиссий по ДСБС в соответствии с разделом 5 Условий кредитования. 

8.1.4. Обратиться к работникам Банка, осуществляющим обслуживание Заемщиков, за 

получением информации и платежей по Кредитному договору.  

8.2. ЗАЕМЩИК принимает на себя следующие обязательства:  

8.2.1. Обеспечить погашение ссудной задолженности, уплаты процентов, комиссии и других 

платежей, в порядке и в сроки, установленные Кредитным договором; 

8.2.2. В течение 5 (пяти) рабочих дней с даты доставки уведомления или сообщения с 

требованием Банка о досрочном погашении кредита в соответствии с п.7.2.4. Условий 

кредитования погасить ссудную задолженность по кредиту, уплатить причитающиеся проценты 

за пользование кредитом и неустойки (при наличии), комиссии по ДБС, начисленные на дату 

погашения.  

8.2.3. Обеспечить возможность своевременной и правильной передачи (направления) Банком 

уведомлений ЗАЕМЩИКУ, предусмотренных условиями Кредитного договора, включая СМС 

информирование на мобильный номер телефона ЗАЕМЩИКА (лица, являющегося 

исполнительным органом юридического лица). 
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8.2.4. Предоставлять Банку правильно оформленные документы и приложения к ним, 

необходимые для осуществления операций по Счету в соответствии с условиями, указанными в 

ДБС/ Кредитном договоре.  

8.2.5. По требованию Банка предоставлять отчетно-финансовые документы, сдаваемые в ФНС 

России (в т.ч. бухгалтерский отчет по установленным формам с отметкой о  принятии 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.  

8.2.6. 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.  

8.2.7. Не реже одного раза в год обновлять информацию о себе, о своих представителях, 

выгодоприобретателях и бенефициарных владельцах.  

8.2.8. Предоставлять Банку копии изменений и дополнений к учредительным документам 

(зарегистрированных в установленном законодательством порядке) и копию Листа(ов) записи 

ЕГРЮЛ о государственной регистрации изменений, внесенных в учредительные документы, 

удостоверенные нотариально или регистрирующим органом, не позднее 5 (пяти) рабочих дней 

с даты их регистрации.   

8.2.9. Отвечать по своим обязательствам перед Банком всем своим имуществом в пределах 

задолженности по кредиту, процентам за пользование кредитом, неустойке и расходам, 

связанным со взысканием задолженности по кредиту, включая НДС. 

8.2.10. Заключить по требованию Банка соглашения о праве Банка на списание средств без 

распоряжения ЗАЕМЩИКА в погашение срочной и просроченной задолженности с новых счетов 

ЗАЕМЩИКА, открываемых в Банке, в течение 5 (пять) рабочих дней с даты получения 

требования Банка. 

8.2.11. Уведомлять Банк в порядке, предусмотренном п.п.9.5. – 9.8 Условий кредитования, о 

возможном наступлении случаев и событий, указанных в п.7.2.4. Условий кредитования, а 

также о фактическом наступлении указанных случаев и событий в срок не позднее 3 (три) 

рабочих дней с момента, когда ЗАЕМЩИКУ стало известно о возможном / фактическом 

наступлении соответствующего случая / события. 

8.2.12. Письменно уведомить Банк о намерении выполнить обязательства по Кредитному 

договору путем перечисления денежных средств со счетов, не указанных в Кредитном 

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

обязательств по Кредитному 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 Кредитному договору. 

8.2.13. По письменному требованию Банка в установленный Банком  срок предоставлять 

соответствующие документы (информацию) и выполнять иные действия, необходимые для  

ознакомления  уполномоченными представителями (служащими) Банка России с деятельностью 

ЗАЕМЩИКА непосредственно на месте. 

 

9. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ  

9.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по Кредитному договору 

Стороны несут ответственность в соответствии с действующим законодательством Российской 

Федерации. Стороны возмещают друг другу только реальный ущерб, возникший в результате 

их действия (бездействия). 

9.2.  Заемщик и Банк при осуществлении валютных операций обеспечивают соблюдение 

требований Федерального закона от 10.12.2003 № 173-ФЗ «О валютном регулировании и 

валютном контроле», актов органов валютного регулирования и органов валютного контроля.  
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9.3. Банк вправе полностью или частично переуступить свои права по Кредитному договору 

другому лицу без согласия ЗАЕМЩИКА.  

9.4. ЗАЕМЩИК не вправе полностью или частично переуступать свои права и обязательства 

по Кредитному договору другому лицу без согласия Банка.  

9.5. Уведомления или сообщения, направляемые Сторонами друг другу по Кредитному 

договору, могут быть совершены в письменной форме на бумажном носителе, в виде 

электронного документа или в виде СМС информирования в соответствии с условиями, 

указанными в п.п.9.6 - 9.8 Условий кредитования.   

9.6. Письменное уведомление или сообщение считается направленным надлежащим образом, 

если оно направлено адресату посыльным, заказным письмом или телеграммой с 

уведомлением: Банку – по почтовому адресу, ЗАЕМЩИКУ –  юридическому лицу – 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.9.8 Условий кредитования).  

9.7. Письменное 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 и/или отказался от его получения, или уведомление 

(сообщение) не вручено в связи с отсутствием адресата по указанному в уведомлении 

(сообщении) адресу, о чем орган Почты России или другой организации связи 

проинформировал Банк. Датой доставки почтовой корреспонденции (уведомления или 

сообщения Банка) считается дата его получения ЗАЕМЩИКОМ, а при неявке ЗАЕМЩИКА за 

получением почтовой корреспонденции или отказе от ее получения, или ее невручении в связи 

с отсутствием адресата по указанному в уведомлении (сообщении) адресу - дата отметки Почты 

России или иного органа/организации связи о невручении ЗАЕМЩИКУ почтовой 

корреспонденции, направленной Банком.  Также Стороны пришли к соглашению, что факт 

доставки почтовой корреспонденции органами Почты России Стороне Кредитного договора 

также может быть подтвержден информацией, указанной в системе отслеживания  почтовой 

корреспонденции на официальном сайте Почты России. 

9.8. Стороны Кредитного договора также соглашаются и подтверждают, что электронное 

уведомление (сообщение) считается направленным надлежащим образом, если оно направлено 

стороне Договора посредством системы ДБО, с использованием сервиса «Электронный 

документооборот с Банком», и подписано уполномоченными на подписание лицами в 

соответствии с требованиями к указанным документам, условиями Кредитного договора и 

требованиями указанной(ых) системы(м), с использованием электронной подписи. ЗАЕМЩИК 

вправе направлять Банку посредством системы дистанционного банковского обслуживания 

Банка с использованием сервиса «Электронный документооборот с Банком» в электронной 

форме все предусмотренные условиями Кредитного 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, за 

исключением:  

⁄ если ЗАЕМЩИК юридическое лицо - корпоративного(ых) одобрения(ий) условий получения 

кредита;  

⁄ 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.  

При этом Банк вправе потребовать, а ЗАЕМЩИК обязан по требованию Банка в указанный в 

требовании срок предоставить Банку на бумажном носителе любой из документов, 

направленных/возможных к направлению Банку в электронной форме.  
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Стороны пришли к соглашению, что документы, направленные в электронном виде, являются 

надлежащим доказательством и могут быть использованы при возникновении споров, в том 

числе в судебных органах.   

Изменения и дополнения к Договору, кроме случаев, предусмотренных п.3.7, 7.2.1.-7.2.2 

Условий кредитования, действительны, если они совершены в письменной форме на бумажном 

носителе и подписаны уполномоченными на то лицами.  

9.9. Если ЗАЕМЩИК – юридическое лицо, то в случае изменения ЗАЕМЩИКОМ своего 

наименования, местонахождения или почтового адреса, иной информации указанной в 

Заявлении раздела «Реквизиты сторон»  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, иной информации указанной в Заявлении 

раздела «Реквизиты сторон», 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 информировать об этом другую Сторону до вступления 

изменений в силу. ЗАЕМЩИК обязан уведомить Банк об изменениях полномочий должностных 

лиц, уполномоченных на заключение сделок от имени ЗАЕМЩИКА, оттиска печати и иных 

сведений, необходимых Банку для надлежащего выполнения им обязательств, не позднее дня 

вступления изменений в силу с предоставлением в течение 3 (трех) рабочих дней копий 

подтверждающих документов. В случае неисполнения или несвоевременного исполнения 

указанного условия Банк не несет ответственности за последствия исполнения распоряжений 

ЗАЕМЩИКА, подписанных неуполномоченными лицами.  

9.10. ЗАЕМЩИК обязуется не разглашать в любой форме (в том числе, но не исключительно: в 

форме интервью, публикаций, рекламных акций) информацию, касающуюся условий Договора. 

Данное условие Кредитного договора не распространяется на обязательное предоставление 

информации в случаях, определенных законодательством Российской Федерации, а также с 

согласия Банка. 

9.11. ЗАЕМЩИК уведомлен, что 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.  

9.12. ЗАЕМЩИК ознакомился с действующими на момент заключения настоящего Кредитного 

договора Тарифами Банка по ДБС 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 Кредитному договору и ДБС.  

9.13. ЗАЕМЩИК уведомлен и согласен, что Банк списывает со Счета в порядке расчетов по 

инкассо самостоятельно, без дополнительного распоряжения ЗАЕМЩИКА все банковские 

комиссии, возникающие по Кредитному договору и по ДБС. Комиссия за первый год 

обслуживания Карты, в соответствии с ДБС, взимается при выпуске Карты, за последующие 

годовые периоды – ежегодно.  

 

10.  ЗАВЕРЕНИЯ И ГАРАНТИИ  

10.1. ЗАЕМЩИК является юридическим лицом/индивидуальным предпринимателем, 

надлежащим образом учрежденным и законно действующим в соответствии с 

законодательством Российской Федерации. 

10.2. 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.  
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10.3. ЗАЕМЩИК заверяет, что случаи и события, перечисленные в п.7.2.4. Условий 

кредитования, на дату заключения Кредитного договора не наступили и не возникнут в течение 

срока действия Кредитного договора. 

10.4. Вся фактическая информация, предоставленная ЗАЕМЩИКОМ Банку, является 

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

заключения Кредитного 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. 

10.5. В отношении ЗАЕМЩИКА не возбуждалось судебное, арбитражное или административное 

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

невозможности ЗАЕМЩИКА надлежащим образом исполнять свои обязательства по Кредитному 

договору. 

10.6. 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 Кредитному договору. 

10.7. ЗАЕМЩИК имеет действительный и законный правовой титул или законное право 

пользования и эксплуатации в отношении активов, необходимых для осуществления его 

деятельности.  

10.8. 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 Кредитному договору.  

  

 

 


