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1. ТЕРМИНЫ И ОПРЕДЕЛЕНИЯ 

Если в тексте настоящих Правил явно не оговорено иное, термины и определения, используемые в настоящих 
Правилах, имеют следующие значения: 

«Валюта кредита» - валюта, в которой Кредитор предоставляет Заемщику Кредит и начисляет Проценты за пользование 
им, а Заемщик осуществляет погашение Задолженности. 

«Дата окончательного погашения Задолженности» – последний день срока, указанного в п.1.3. Заявления на заключение 
Договора, на который предоставлен Кредит. 

«Дата предоставления Кредита» – дата зачисления Кредита на Счет. 
«Дата Очередного платежа» - число каждого календарного месяца, указанное Заемщиком в Заявлении на заключение 

Договора. 
«Договор» – кредитный договор, заключенный между Заемщиком и Кредитором, в соответствии с которым Кредитор на 

условиях Правил и Заявления на заключение Договора предоставляет Заемщику Кредит по программе кредитования «Кредит 
Онлайн», а Заемщик обязуется возвратить Кредитору полученные денежные средства и уплатить проценты за пользование 
Кредитом, а также иные платежи, подлежащие уплате Кредитору в соответствии с Договором. 

«Задолженность» - задолженность Заемщика перед Кредитором в любой момент времени совместно или, если указано 
особо, раздельно, по Основному долгу, Процентам, пени, комиссии, по возмещению расходов Кредитора в связи с 
Договором и внесению иных платежей, предусмотренных Договором. 

 «Заемщик» – юридическое лицо, являющееся обществом с ограниченной ответственностью или акционерным 
обществом, либо физическое лицо, зарегистрированное в качестве индивидуального предпринимателя, указанное в 
Заявлении на заключение Договора, заключившее с Кредитором Договор.  

«Заявление на заключение Договора» - заявление на заключение Договора с ПАО «Промсвязьбанк», заполняемое Заемщиком 
по форме Кредитора и содержащее предложение Заемщика Кредитору заключить Договор. 

«Комиссия за выдачу кредита» - сумма денежных средств, уплачиваемая Заемщиком Кредитору за предоставление 
Кредитором Заемщику Кредита на основании настоящего Договора. 

«Комиссия за досрочное погашение» - сумма денежных средств, уплачиваемая Заемщиком Кредитору за предоставление права 
на досрочное погашение Задолженности по Основному долгу по настоящему Договору. 

«Кредит» - сумма денежных средств, указанная в п. 1.1 Заявления на заключение Договора и предоставляемая 
Кредитором Заемщику единовременно (одной суммой) на условиях срочности, возвратности и платности на условиях, 
указанных в Договоре. 

«Кредитор» – Публичное акционерное общество «Промсвязьбанк». Место нахождения: 109052, Российская Федерация, г. 
Москва, ул. Смирновская, д.10, строение 22. Генеральная лицензия на осуществление банковских операций № 3251. 

«Мобильное приложение (Мобильное приложение «PSB Мой бизнес»)» – корпоративная информационная система 
дистанционного банковского обслуживания ПАО «Промсвязьбанк», являющаяся разновидностью электронных систем 
документооборота и представляющая собой комплекс программно-технических средств и организационных мероприятий для 
создания, защиты, передачи и обработки электронных документов при помощи мобильных устройств.  

«Основной долг» - сумма Кредита, предоставленная Заемщику и подлежащая возврату в соответствии с условиями 
Договора. 

«Очередной платеж» - подлежащая уплате Заемщиком ежемесячно в счет исполнения обязательств по Договору сумма, 
определенная в соответствии с условиями Договора. Очередной платеж включает в себя часть суммы Основного долга 
Заемщика и/или проценты за пользование Кредитом, начисленные за соответствующий Процентный период. 

«Правила» – настоящие Правила предоставления кредитов ПАО «Промсвязьбанк» по программе кредитования «Кредит 
Онлайн». 

 «Просроченная задолженность по Основному долгу» - непогашенная в срок, предусмотренный Договором, Задолженность по 
Основному долгу. 

«Просроченная задолженность по Процентам» - непогашенная в срок Задолженность по начисленным Процентам. 
«Проценты» - плата за пользование Кредитом, которую должен уплатить Заемщик Кредитору в порядке и сроки, 

указанные в Договоре. 
«Процентный период» - каждый из временных отрезков, приходящихся на период времени со дня, следующего за днем 

фактического предоставления Кредита, по Дату окончательного погашения Задолженности, включительно, 
продолжительность которых устанавливается в соответствии со  статьей 4 Договора, в целях определения сроков уплаты 
процентов за пользование Кредитом. 

«Система электронного документооборота» - корпоративная информационная система, комплекс программно-технических 
средств и организационных мероприятий для создания, защиты, передачи и обработки электронных документов по 
телекоммуникациям общего пользования «PSB On-Line». Для целей  Договора под электронным документом понимается 
документ, в котором информация представлена в электронной форме, а ее неизменность и авторство удостоверены 
электронной подписью соответствующей Стороны.  
             Порядок обмена электронными документами по системе «PSB On-Line» регулируется Договором дистанционного 
банковского обслуживания с использованием Системы PSB On-Line. Порядок заключения Договора посредством обмена 
электронными документами регулируется Правилами заключения кредитных сделок в рамках Программы кредитования 
«Кредит Онлайн» с использованием системы «PSB On-Line», мобильного приложения «PSB Мой Бизнес» в ПАО 
«Промсвязьбанк» в рамках Правил комплексного банковского обслуживания юридических лиц, индивидуальных 
предпринимателей и лиц, занимающихся частной практикой, в ПАО «Промсвязьбанк». 

«Счет»/ «Расчетный счет» – банковский  счет Заемщика, указанный в п.1.6 Заявления на заключение Договора, открытый 
у Кредитора в валюте Российской Федерации (рублях), на который предоставлен Кредит и с использованием которого 
осуществляются расчеты в соответствии с Договором. 

 «Текущая задолженность по кредиту» - Задолженность Заемщика по Основному долгу, срок исполнения обязательств по 
которому не наступил. 
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«Целевое назначение кредита» - предпринимательская деятельность. Не допускается использование Заемщиком 
полученных в соответствии с Договором денежных средств на личные, семейные, домашние и иные нужды, не связанные с 
осуществлением предпринимательской деятельности. 

Иные термины, используемые в Правилах, написанные с заглавной буквы, могут вводиться по тексту Договора. Для 
целей удобства использования терминологии пункты настоящих Правил считаются пунктами соответствующего Договора. 

2. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

2.1. Настоящие Правила определяют стандартные условия и порядок предоставления Кредитором Заемщикам 
Кредитов и регулируют отношения, возникающие в связи с этим между Сторонами. 

Настоящие Правила являются типовыми для всех Заемщиков и определяют положения договора присоединения, 
заключаемого между Кредитором и Заемщиком. 

Заключение Договора осуществляется путем присоединения Заемщика к Правилам в целом в соответствии со статьей 
428 Гражданского кодекса Российской Федерации и производится путем акцепта Кредитором (зачисление Кредита на Счет) 
оферты Заемщика (направленного Кредитору Заявления на заключение Договора). 

Заявление на заключение Договора подписывается электронной подписью Заемщика в порядке, установленном 
правилами обмена электронными документами при использовании Системы электронного документооборота или 
Мобильного приложения, действующими на момент подписания Заявления на заключение Договора, и направляется 
Заемщиком Кредитору посредством Системы электронного документооборота или Мобильного приложения.  

Договор, заключенный посредством обмена электронными документами, направляемыми с использованием 
Системы электронного документооборота или Мобильного приложения признается равнозначными договору, заключаемому 
на бумажном носителе, подписанному надлежащим образом (в том числе, с использованием печати, если согласно 
федеральным законам, принимаемым в соответствии с ними нормативными правовыми актами или обычаям документ должен 
быть заверен печатью). 

С даты заключения Договора Договору присваивается номер, соответствующий номеру Заявления на заключение 
Договора.  

2.2. Права и обязанности Сторон по Договору возникают с даты заключения Договора.  
Датой заключения Договора является дата зачисления Кредита на Счет. Договор действует до полного исполнения 

Сторонами обязательств по нему.  

2.3. Кредитор предоставляет Кредит в российских рублях в сумме и на срок, указанные в Заявлении на заключение 
Договора.  

Заемщик обязуется возвратить Кредитору полученные денежные средства (Кредит) и уплатить проценты за 

пользование Кредитом, а также иные платежи, подлежащие уплате Кредитору в порядке, предусмотренном Договором. 

2.4. Денежные средства, предоставленные Кредитором Заемщику в соответствии с условиями Договора, не могут быть 
использованы на следующие цели: 

 предоставление займов третьим лицам; 

 погашение обязательств по возврату денежных средств, привлеченных  от третьих лиц, 

 погашение обязательств других заемщиков перед Кредитором либо перед другими кредитными организациями. 

 осуществление вложений в уставные капиталы других юридических лиц; 

 приобретение/погашение векселей. 

3. ПРЕДВАРИТЕЛЬНЫЕ УСЛОВИЯ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ КРЕДИТА 

3.1. Кредит предоставляется при выполнении следующих предварительных условий: 
3.1.1. Отсутствие обстоятельств, указанных в п.7.1 Договора. 
3.1.2. Отсутствие ареста, приостановления операций по счетам Заемщика, открытых у Кредитора, а также 

неисполненных платежных поручений, расчётных документов и картотеки счетов. 
3.1.3. Наличие на Счете либо иных счетах Заемщика, открытых в ПАО «Промсвязьбанк», в отношении которых 

Заемщиком Кредитору предоставлено право списания в порядке заранее данного акцепта, суммы, денежных средств, 
достаточных для уплаты Комиссии за выдачу кредита в размере, определенном в Заявлении на заключение Договора, в случае 
если уплата такой комиссии установлена в Заявлении на заключение Договора. Достаточность денежных средств 
определяется с учетом очередности платежей, установленной действующим законодательством и правилами Кредитора, и 
наличия ограничений по распоряжению денежными средствами Заемщика на соответствующих счетах.  

4. ПОРЯДОК ВОЗВРАТА КРЕДИТА И УПЛАТЫ ПРОЦЕНТОВ 

4.1. Погашение Задолженности по Основному долгу и Процентам по предоставленному Кредиту производится 
Заемщиком ежемесячно в Дату Очередного платежа, путем внесения Очередного платежа. 

Датой последнего Очередного платежа является Дата окончательного погашения Задолженности. 
В случае, если Дата Очередного платежа совпадает с официально установленным выходным и/или нерабочим 

праздничным днем, то Дата Очередного платежа переносится на следующий рабочий день. 
В целях информирования Заемщика о платежах, подлежащих уплате по Договору, и достижения однозначного 

понимания приведенных в п.4.3 Правил формул и производимых на их основании расчетов, исходя из условий получения 
Кредита, указанных Заемщиком в Заявлении на заключение Договора, формируется График погашения (информационный 
расчет),  являющийся приложением к Заявлению на заключение Договора. 

График погашения (информационный расчет) формируется и предоставляется Заемщику одновременно с формой 
Заявления на заключение Договора, а также в день обращения Заемщика в уполномоченное подразделение Кредитора с 
просьбой о предоставлении Графика погашения (информационного расчета). Кредитор вправе дополнительно направить 
Заемщику График погашения (информационный расчет) в любой день по выбору Кредитора.  

Неполучение или несвоевременное получение Заемщиком Графика погашения не освобождает Заемщика от 
обязанности исполнения Договора на установленных в Договоре условиях. 
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4.2. Погашение Задолженности по Договору осуществляется одним из следующих способов: 
- путем списания Кредитором без распоряжения (согласия) Заемщика на основании соответствующих расчетных документов 
Кредитора денежных средств с Расчетного счета Заемщика; 
 - путем перечисления в безналичной форме денежных средств на счет(-а) Кредитора, при условии уведомления Заемщика в 
порядке, предусмотренном Договором, о реквизитах счетов, на которые должны перечисляться денежные средства в 
исполнение обязательств Заемщика по Договору. 

Заемщик обязан обеспечить наличие на Расчетном счете денежных средств в сумме, достаточной для уплаты 
Очередного платежа, не позднее Даты Очередного платежа или, если Дата Очередного платежа совпадает с официально 
установленным выходным и/или нерабочим праздничным днем, – не позднее следующего рабочего дня, на который 
переносится Дата Очередного платежа. 

В случае отсутствия или недостаточности денежных средств на Расчетном счете Заемщика Кредитор вправе 
осуществить списание без распоряжения (согласия) Заемщика на основании соответствующих расчетных документов 
Кредитора денежных средств с иных банковских счетов Заемщика в соответствии с положениями Договора. 

4.3. Размер каждого Очередного платежа, за исключением первого и последнего Очередного платежа определяется 
по формуле: 

 

)(
)1(1

платежа Очередного Размер
ПП

ПС

ПС
ТЗК




 , где 

ТЗК – Текущая задолженность по кредиту на Дату Очередного платежа; 
ПС – месячная процентная ставка, равная 1/12 от размера годовой процентной ставки за 

пользование Кредитом, установленной в соответствии с Договором (в процентах годовых); 
ПП – количество Процентных периодов, оставшихся до Даты окончательного погашения 

Задолженности. 

 
Расчет размера ежемесячного Очередного платежа производится с точностью до сотых долей Валюты кредита, при 

этом округление производится по математическим правилам. 

4.4. Очередной платеж (за исключением первого и последнего Очередного платежа) включает в себя: 
4.4.1. Проценты, начисленные на Текущую задолженность по кредиту в течение соответствующего Процентного 

периода. 
4.4.2. Часть суммы Основного долга, равной сумме Очередного платежа за минусом Процентов, указанных в п. 4.4.1 

Договора. 

4.5. Первый Очередной платеж включает в себя Задолженность по Процентам, начисленным за первый Процентный 
период. 

Последний Очередной платеж включает в себя всю оставшуюся сумму Текущей задолженности по кредиту, не 
включенную в иные Очередные платежи, и Процентам, начисленным на Текущую задолженность по кредиту за последний 
Процентный период. 

4.6. Проценты за пользование Кредитом начисляются Кредитором ежедневно на остаток Задолженности по 
Основному долгу, включая Просроченную задолженность по Основному долгу, учитываемый на соответствующем счете на 
начало операционного дня. 

Кредитор начисляет Проценты на Задолженность по Основному долгу исходя из фактического количества дней 
пользования Кредитом и действительного числа календарных дней в году. 

Проценты начисляются на сумму Задолженности по Основному долгу за период со дня, следующего за днем 
предоставления Кредита, по день фактического погашения Задолженности по Основному долгу в полном объеме, но, в 
любом случае,  не позднее Даты окончательного погашения Задолженности.  

4.7. Первый Процентный период начинается со дня, следующего за днем фактического предоставления Кредита, и 
заканчивается в первую Дату Очередного платежа. 

Продолжительность каждого последующего Процентного периода (за исключением последнего Процентного 
периода) начинается с даты, следующей за датой Очередного платежа предыдущего календарного месяца, и заканчивается в 
дату Очередного платежа текущего календарного месяца (обе даты включительно). 

Каждый последующий Процентный период начинается со дня, следующего за днем окончания предыдущего 
Процентного периода. 

Последний Процентный период заканчивается в Дату окончательного погашения Задолженности. 
В случае досрочного истребования Кредитором погашения Задолженности по Договору в случаях и в порядке, 

предусмотренных разделом 7 Договору, последний Процентный период заканчивается в последний день срока исполнения 
Заемщиком требования Кредитора о досрочном погашении Задолженности, установленного в направляемом Кредитором в 
адрес Заемщика письменном извещении (далее - «Дата погашения Задолженности в случае ее досрочного истребования»). В 
случае полного досрочного погашения Заемщиком Задолженности по Договору, последний Процентный период 
заканчивается в дату такого погашения. 

Проценты за пользование Кредитом, начиная с даты, следующей за Датой окончательного погашения Задолженности, 
а также Датой погашения Задолженности в случае её досрочного истребования, не начисляются. 

4.8. Проценты, начисленные на Задолженность по Основному долгу за каждый Процентный период, за исключением 
последнего, уплачиваются Заемщиком в каждую дату Очередного платежа. Проценты за последний Процентный период 
уплачиваются Заемщиком в дату последнего Очередного платежа, а в случае досрочного истребования Кредитором 
погашения Задолженности по Договору – в Дату погашения Задолженности в случае ее досрочного истребования. В случае 
полного досрочного погашения Заемщиком Задолженности по Договору проценты за последний Процентный период 
уплачиваются Заемщиком в дату такого погашения. 

4.9. Датой исполнения Заемщиком денежных обязательств по Договору является: 
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 дата списания соответствующих денежных средств в погашение Задолженности с Расчетного или иного 
банковского счета Заемщика — при перечислении (списании) денежных средств с банковских счетов Заемщика, открытых у 
Кредитора; 

 дата зачисления указанных денежных средств на банковский счет Кредитора — при перечислении (списании) 
денежных средств с банковских счетов Заемщика, открытых в других кредитных организациях. 

4.10. Погашение Кредита и уплата Процентов по Договору производится Заемщиком в Валюте кредита. 

4.11. Заемщик предоставляет Кредитору право списывать без распоряжения (согласия) Заемщика на основании 
соответствующих расчетных документов Кредитора  суммы, подлежащие оплате по обязательствам из Договора, включая 
комиссии, пени и штрафы по Договору и в случаях досрочного истребования Задолженности по Договору, со своих счетов, 
открытых у Кредитора в Валюте кредита, а также со своих счетов в Валюте кредита, которые будут открыты у Кредитора в 
будущем. Погашение Задолженности по Договору, в том числе, до истечения срока исполнения соответствующего 
обязательства Заемщика, может осуществляться путем списания Кредитором без распоряжения (согласия) Заемщика  на 
основании соответствующих расчетных документов Кредитора денежных средств со Счета в счет погашения Задолженности 
по Основному долгу, процентам и иным платежам, предусмотренным Договором. При осуществлении Кредитором списания 
без распоряжения (согласия) Заемщика сумм, подлежащих оплате Заемщиком, Кредитор по своему усмотрению определяет 
обязательства, исполняемые за счет производимого платежа, и указывает сведения о них в соответствующем расчетном 
документе, в том числе Кредитор вправе произвести по своему выбору списание денежных средств в счет исполнения 
обязательств, перечисленных в п.4.12 Общих положений к Договору, либо в счет исполнения обязательств Заемщика по 
уплате неустоек (пени), предусмотренных Договором.  

При наступлении сроков платежа по Основному долгу и/или начисленным процентам, а также иным платежам в 
соответствии с условиями  Договора, и недостаточности денежных средств на счетах Заемщика, открытых в Валюте кредита, 
Кредитор имеет право, при наличии денежных средств на банковских счетах Заемщика, открытых у Кредитора в валюте, 
отличной от Валюты кредита, осуществить списание без распоряжения (согласия)  Заемщика денежных средств с этих счетов 
с одновременной конвертацией денежных средств, находящихся на соответствующих счетах Заемщика, в Валюту кредита и 
направить их на погашение обязательств Заемщика по Договору.  

При списании денежных средств с банковских счетов Заемщика производится их конвертация по курсу, 
установленному Кредитором для клиентов по безналичной конверсии на дату совершения операции. 

Заключая Договор, Заемщик тем самым предоставляет Кредитору заранее данный акцепт в отношении платежных 
требований Кредитора, выставляемых Кредитором по обязательствам, предусмотренным Договором, без ограничения по 
количеству платежных требований Кредитора, а также по сумме и требованиям из обязательств, вытекающих из Договора. 

4.12. Сумма денежных средств, направленная на погашение обязательств Заемщика по Договору и недостаточная для 
полного исполнения денежного обязательства по Договору, направляется на погашение Задолженности в следующей 
очередности: 

 в первую очередь – на уплату Комиссии за выдачу кредита; 

 во вторую очередь – на погашение Просроченной задолженности по Процентам; 

 в третью очередь – на погашение Просроченной задолженности по Основному долгу; 

 в четвертую очередь – на уплату Процентов за пользование Кредитом; 

 в пятую очередь - на погашение Основного долга; 

 в шестую очередь – на возмещение издержек Кредитора, возникших в результате истребования Задолженности 
по Договору. 

Кредитор оставляет за собой право изменить указанный порядок погашения Задолженности по Договору в 
одностороннем внесудебном порядке. 

4.13. За неисполнение или ненадлежащее исполнение Заемщиком предусмотренных Договором обязательств по 
возврату Основного долга и/или уплате Процентов за пользование Кредитом и/или других платежей Кредитору, Заемщик 
уплачивает Кредитору пени в размере 0,5 (Ноль целых пять десятых) процента за каждый день просрочки от несвоевременно 
уплаченной суммы, но не менее 500 (Пятисот) рублей за каждый день просрочки исполнения.  

Кредитор вправе производить по своему усмотрению уменьшение размера взыскиваемых неустоек (штрафов, пени), 
устанавливать период времени, в течение которого неустойки не взимаются, либо принимать решение о не взыскании 
неустоек. При этом Кредитор вправе не направлять Заемщику письменное уведомление о принятом решении.  

4.14. Полное либо частичное прекращение обязательств Заемщика по Договору путем осуществления зачета 
встречного однородного требования без согласия Кредитора не допускается. Такой зачет возможен исключительно с 
письменного согласия Кредитора. 

4.15. В случае если Заемщик, помимо обязательств по Договору, имеет денежные обязательства по любым иным 
договорам, заключенным с Кредитором, при поступлении от Заемщика денежных средств, недостаточных для исполнения 
обязательств по всем действующим на момент поступления договорам, предусматривающим исполнение Заемщиком 
денежных обязательств, при условии что распоряжение Заемщика не содержит указание в счет исполнения обязательств по 
какому договору направлены денежные средства, Кредитор вправе по своему усмотрению определить соответствующий 
договор, обязательства по которому будут исполнены за счет поступивших денежных средств. 

4.16. В течение всего срока действия Договора Кредитор имеет право в одностороннем внесудебном порядке без 
оформления дополнительного соглашения к Договору изменять размер процентной ставки за пользование Кредитом, в том 
числе, но не исключительно, в любом из следующих случаев: 

 в случае принятия Банком России решений по изменению ключевой ставки и/или ставки рефинансирования; 

 в случае изменения экономической ситуации на финансовом рынке в Российской Федерации, характеризуемой 
уровнями спроса и предложения, рыночной активностью, ценами, движением процентных ставок, валютного курса (в случае 
изменения конъюнктуры денежного рынка); 

 в случае изменения условий формирования ставок на финансовых рынках Российской Федерации и исходя из 
складывающегося уровня процентных ставок на рынке кредитных ресурсов; 
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 в случае изменения установленного Банком России курса доллара США или евро по отношению к рублю РФ 
более чем на 20 (Двадцать) процентов в течение 5 (Пяти) рабочих дней; 

 в случае изменения кредитной политики Кредитора; 

 в случае увеличения размера индикативной ставки предоставления рублёвых кредитов (депозитов) на московском 
денежном рынке (MosPrime Rate) более чем на 20 (Двадцать) процентов относительно ее размера, существующего на дату 
заключения Договора; 

 при наступлении иных событий, негативно влияющих на условия рынка кредитования в Российской Федерации. 

 в случаях указанных в п.7.1. Договора.  
Размер процентной ставки изменяется с даты, указанной в письменном уведомлении Кредитора, направленном 

Заемщику в порядке, установленном Договором, не позднее, чем за 5 (Пять) рабочих дней до даты, начиная с которой 
изменяется процентная ставка.  

Изменение процентной ставки в соответствии с настоящим пунктом производится независимо от изменения 
процентной ставки в соответствии с иными условиями Договора. 

Положения настоящего пункта об изменении процентной ставки применяются по усмотрению Кредитора, при этом в 
любом случае Кредитор вправе в одностороннем внесудебном порядке изменить процентную ставку за пользование 
Кредитом в срок не позднее 6 (шести) месяцев с момента наступления соответствующего случая, указанного в настоящем 
подпункте Договора. 

5. ЗАВЕРЕНИЯ ОБ ОБСТОЯТЕЛЬСТВАХ И ГАРАНТИИ ЗАЕМЩИКА 

5.1. Заемщик заявляет и гарантирует Кредитору, что: 
5.1.1. Подписание и исполнение Заемщиком Договора и других договоров, предусмотренных Договором, не 

противоречит применимому праву и договорам, заключенным Заемщиком с Кредитором и/или третьими лицами. 
5.1.2. Заемщик не нарушает условий какого-либо договора, стороной которого он является и/или которые могут иметь 

для него обязательную силу. 
5.1.3. Заемщик не откажется от исполнения своих обязательств по Договору. 
5.1.4. В случае наступления любого события, которое может негативно повлиять на способность Заемщика исполнить 

свои обязательства по Договору, Заемщик обязуется в течение 3 (Трех) рабочих дней с даты наступления указанного события 
поставить Кредитора в известность о наступлении такого события. 

5.1.5. Заемщик осуществляет свою деятельность в полном соответствии с требованиями законодательства Российской 
Федерации об охране окружающей среды, не нанося вреда экологии и здоровью людей; 

5.1.6. Заключение настоящего Договора соответствует экономическим интересам Заемщика и не  является сделкой, 
которая влечет или потенциально может повлечь причинение ущерба Заемщику, нарушение его интересов или интересов его 
участников/акционеров и членов органов управления Заемщика. 

 

5.2. Настоящим Кредитор уведомляет Заемщика, а Заемщик признает, что при заключении, исполнении и изменении 
условий Договора Кредитор полагается на достоверность предоставляемых Заемщиком заверений и гарантий, указанных в 
настоящем разделе Договора, а также информации, предоставляемой Заемщиком в течение срока действия Договора. Любая 
информация, предоставляемая Заемщиком, оценивается Кредитором как имеющая существенное значение для заключения, 
изменения и  исполнения Договора.  

6. ПОРЯДОК ДОСРОЧНОГО ПОГАШЕНИЯ ЗАДОЛЖЕННОСТИ 

6.1. Досрочное полное исполнение обязательств по Договору может производиться Заемщиком  в следующие сроки: 
а) в случае если заявление о досрочном полном погашении Текущей задолженности по кредиту получено от Заемщика 

посредством Системы электронного документооборота -  в Дату Очередного платежа.  
б) в случае если заявление о досрочном полном погашении Текущей задолженности по кредиту получено от 

Заемщика на бумажном носителе – в любой, указанный Заемщиком в соответствующем заявлении день, не являющийся 
нерабочим праздничным днем либо выходным днем в соответствии с действующим законодательством Российской 
Федерации. 
 Досрочное частичное исполнение обязательств по Договору не допускается. 

6.2.  Досрочному исполнению обязательств по Договору предшествует письменное заявление со стороны Заемщика о 
намерении осуществить досрочное полное погашение Текущей задолженности по кредиту, обязательно включающее 
информацию о сумме и сроках осуществления досрочного платежа. Заявление предоставляется Кредитору не позднее, чем за 
5 (пять) календарных дней до даты предполагаемого досрочного полного погашения Текущей задолженности по кредиту. 
Заявление составляется по форме, указанной в Приложениях №1 и №2 к настоящим Правилам и направляется Заемщиком 
Кредитору посредством Системы электронного документооборота либо на бумажном носителе.  Досрочное полное 
погашение Текущей задолженности по кредиту допускается исключительно в дату, указанную в соответствующем заявлении 
Заемщика о  намерении осуществить досрочное полное погашение Текущей задолженности по кредиту (далее – Дата 
досрочного погашения). В случае неосуществления Заемщиком досрочного полного погашения Текущей задолженности по 
кредиту в Дату досрочного погашения, погашение Задолженности по Договору осуществляется в сроки и в порядке, 
установленном статьей 4 Договора.  

6.3. При досрочном полном погашении Текущей задолженности по Договору Заемщик обязан уплатить Кредитору 
комиссию за досрочное погашение в размере, определенном в Заявлении на заключение Договора, в случае если уплата 
такой комиссии установлена в Заявлении на заключение Договора, в Дату досрочного погашения.  

6.4. При изменении Кредитором процентной ставки в соответствии с п. 4.16 Договора, Заемщик имеет право 
погасить всю сумму Основного долга и уплатить проценты по нему по ставке, установленной до такого изменения, в течение 
5 (Пяти) рабочих дней с даты направления Кредитором Заемщику в порядке, предусмотренном Договором, письменного 
уведомления, предусмотренного п. 4.16 Договора.  

6.5. Досрочное полное погашение Текущей задолженности по кредиту возможно только после уплаты комиссий, 
предусмотренных настоящим Договором, пеней, начисленных в соответствии с Договором, погашения Просроченной 
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задолженности по процентам, Просроченной задолженности по Основному долгу, уплаты Процентов, начисленных на дату 
осуществления досрочного погашения.  

6.6. Если Заемщик до досрочного погашения Текущей задолженности по кредиту не погасит Задолженность, которая 
в соответствии с настоящим пунктом должна быть погашена до досрочного погашения Текущей задолженности по кредиту, 
Кредитор вправе направить сумму (часть суммы), направленную Заемщиком на досрочное погашение Текущей 
задолженности по кредиту, на погашение соответствующей Задолженности. 

7. ДОСРОЧНОЕ ИСТРЕБОВАНИЕ ЗАДОЛЖЕННОСТИ КРЕДИТОРОМ 

7.1. Кредитор имеет право потребовать досрочного погашения Задолженности по Основному долгу, Процентам и 
иным платежам, предусмотренным Договором, при наступлении любого из следующих случаев: 

а. неисполнение или ненадлежащее исполнение Заемщиком любого из обязательств по Договору; 
б. выявление Кредитором одного или нескольких нижеуказанных фактов, а именно: 

 заключение Заемщиком со своими кредиторами более 2 (Двух) соглашений об увеличении сроков исполнения 
обязательств по кредитным (лизинговым) договорам; 

 заключение Заемщиком со своими кредиторами более 2 (Двух) кредитных договоров в целях получения кредита 
на погашение задолженности по ранее заключенным кредитным (лизинговым) договорам; 

 погашение задолженности по любому из кредитных (лизинговых) договоров, заключенных Заемщиком, 
осуществлялось по требованию кредитора досрочно; 

 погашение задолженности по любому из кредитных (лизинговых) договоров, заключенных Заемщиком, 
осуществлялось за счет реализации залогового обеспечения, предмета лизинга или иного имущества, принадлежащего 
Заемщику;  

в. использование Кредита не по целевому назначению, в случае если Договором предусмотрено целевое 
использование Кредита; 

г. какие-либо заявления или гарантии Заемщика по Договору или любая информация, предоставленная Заемщиком 
в соответствии с требованиями Договора, окажется недостоверной или вводящей в заблуждение Кредитора или станет 
таковой в течение срока действия Договора; 

д. предъявление Заемщику иска о взыскании денежных средств или о присуждении к исполнению обязанности по 
какому-либо договору или об истребовании имущества или передаче в собственность третьим лицам части имущества 
Заемщика, если сумма предъявленного иска составляет более 10 (десяти)  процентов балансовой стоимости активов Заемщика 
на дату предъявления такого иска; 

е. фактическое прекращение Заемщиком своей деятельности; 
ж. значительное, по разумному мнению Кредитора, ухудшение финансового состояния Заемщика по сравнению с 

предыдущим кварталом;  
з. возникновение судебных разбирательств в отношении Заемщика или его должностных лиц, которые, по мнению 

Кредитора, могут повлечь за собой неисполнение обязательств Заемщика по Договору, вынесение арбитражным судом 
определения о принятии заявления о признании Заемщика банкротом; 

и. отмена, аннулирование, приостановление или иное ограничение в действии какого-либо разрешения или 
лицензии на проведение операций, полученное Заемщиком, имеющее, по мнению Кредитора, существенное значение для 
должного исполнения Договора; 

к. наличие у Кредитора достоверной информации о наступлении событий, которые могут существенно повлиять на 
исполнение Заемщиком своих обязательств по Договору, в том числе об уменьшении уставного капитала Заемщика; 

л. привлечение Заемщиком денежных средств по договорам займа и кредитным договорам  в сумме превышающей 
сумму кредита на дату привлечения без получения предварительного письменного согласия Кредитора; 

м. изменение экономической и политической ситуации, конъюнктуры денежного рынка и наступление иных 
событий, негативно влияющих на условия рынка кредитования в Российской Федерации; 

н. предъявление Заемщиком или связанными с ним лицами любых исковых заявлений и претензий к Кредитору, в 
том числе связанных с оспариванием Заемщиком факта увеличения Кредитором процентной ставки в соответствии с 
условиями Договора; 

о. принятие в отношении Заемщика решения об уменьшении уставного капитала Заемщика; 
п. неисполнение обязанности по предоставлению документов и информации, необходимых Кредитору для 

осуществления Кредитором контрольных функций, возложенных на него законодательством Российской Федерации и 
нормативными актами Банка России о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, 
и финансировании терроризма, в объеме и в сроки, определенные действующим законодательством Российской Федерации 
и любыми договорами/соглашениями, заключенными между Заемщиком и Кредитором;  

р. в иных случаях, предусмотренных законодательством РФ. 

7.2. В целях реализации своих прав, предусмотренных п. 7.1 Договора Кредитор имеет право в любое время 
письменным извещением потребовать от Заемщика досрочного погашения Задолженности по Договору. 

Заемщик обязан исполнить требование Кредитора о досрочном погашении Задолженности по Договору в срок, 
указанный в соответствующем извещении Кредитора. 

7.3. В случаях, предусмотренных п. 7.1 Договору, Кредитор вправе также в одностороннем внесудебном порядке 
расторгнуть с Заемщиком Договор в дату, указанную в письменном уведомлении Кредитора о расторжении Договора, которая 
должна определяться как дата, наступающая не ранее чем через 7 (Семь) календарных дней со дня направления уведомления о 
расторжении. При этом Заемщик обязан вернуть Кредит, уплатить проценты за фактический срок пользования Кредитом и 
иные платежи, предусмотренные Договором, в дату расторжения, указанную в уведомлении Кредитора. 

7.4. В том случае, если в арбитражный суд будет подано заявление о признании Заемщика банкротом либо принятия 
в отношении Заемщика решения о реорганизации или ликвидации Заемщик обязан в течение 3 (Трех) дней с даты подачи 
заявления или принятия указанного решения полностью погасить Задолженность по Договору. При этом со стороны 
Кредитора не требуется каких-либо действий по досрочному истребованию Задолженности. 
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7.5. В целях погашения Задолженности в случаях, предусмотренных настоящим разделом, Кредитор имеет право 
взыскать (списать) суммы, подлежащие уплате, в том числе комиссии, пени, начисляемые при несвоевременности оплаты, 
предусмотренные Договором, без распоряжения (согласия) Заемщика с банковских счетов Заемщика, открытых у Кредитора, 
и в других кредитных организациях в соответствии с условиями, предусмотренными Договором. 

7.6. Кредитор вправе потребовать досрочного погашения задолженности в срок не позднее 1 (Одного) года с 
момента, когда Кредитору стало известно о наступлении соответствующего обстоятельства, указанного в п.7.1. Договора.  В 
целях реализации своих прав, предусмотренных п. 7.1 Договора Кредитор имеет право в любое время письменным 
извещением потребовать от Заемщика досрочного погашения Задолженности по Договору. 

Заемщик обязан исполнить требование Кредитора о досрочном погашении Задолженности по Договору в срок, 
указанный в соответствующем извещении Кредитора. 

8. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН 

8.1. Кредитор имеет право: 
8.1.1. Требовать от Заемщика сведения и документы, подтверждающие кредитоспособность Заемщика. 
8.1.2. Осуществлять проверки достоверности предоставляемых Заемщиком документов в удобной для Кредитора 

форме. 
8.1.3. Списывать без распоряжения (согласия) Заемщика с банковских счетов Заемщика, открытых в ПАО 

«Промсвязьбанк», сумму любой Задолженности Заемщика по Договору в соответствии с положениями Договора, в том числе 
при наличии заявления Заемщика о досрочном погашении Текущей задолженности, определив по своему усмотрению, какие 
именно обязательства Заемщика исполняются (погашаются) за счет производимого в рамках списания платежа. 

8.1.4. Передавать и раскрывать информацию, касающуюся Договора или Заемщика, третьим лицам в соответствии с 
положениями Договора.  

8.1.5. Без согласия Заемщика передавать (уступать) все свои права и обязанности по Договору или их часть, а также 
осуществлять иное распоряжение этими правами и обязанностями. 

8.1.6. Составлять график погашения Задолженности, представляющий собой информационное сообщение, 
содержащее даты Очередных платежей и суммы, подлежащие уплате Заемщиком по Основному долгу и Процентам, и 
направить его Заемщику в любой день по выбору Кредитора, или предоставить его Заемщику при обращении Заемщика в 
уполномоченное подразделение Кредитора в день предъявления Заемщиком требования о предоставлении графика 
погашения Задолженности. 

8.1.7. Не пользоваться ограничениями, установленными Статьей 3 Договора. 

8.2. Кредитор обязуется: 
8.2.1. Предоставить Заемщику Кредит в соответствии с условиями настоящих Правил. 
8.2.2. Предоставить в информационных целях Заемщику при его обращении в уполномоченное подразделение 

Кредитора график погашения задолженности, указанный в п. 8.1.6 Договора.  

8.3. Заемщик имеет право: 
8.3.1. Получить Кредит в порядке, предусмотренном Договором. 
8.3.2. Погашать досрочно полностью Текущую задолженность по кредиту и/ или Задолженность по Процентам с 

соблюдением условий Договора. 

8.4. Заемщик обязуется: 
8.4.1. Надлежащим образом исполнять обязательства по Договору, в том числе обеспечивать наличие на Расчетном 

счете денежных средств в сумме, достаточной для погашения Задолженности по Договору, срок погашения которой 
наступил. 

8.4.2. Использовать Кредит, полученный в соответствии с Договором, строго по целевому назначению, указанному в 
Заявлении на заключение Договора, и возвратить его в порядке и в срок, указанные в Договоре, а также уплачивать Кредитору 
проценты, начисленные за пользование Кредитом.  

По первому требованию Кредитора в течение 5 (Пяти) рабочих дней с момента получения такого требования, 
предоставлять документы, подтверждающие целевое использование Кредита. 

 В случае перечисления средств Кредита на банковские счета Заемщика, открытые в другой кредитной организации, 
предоставлять документы, подтверждающие целевое использование Кредита не позднее 5 (Пяти) рабочих дней с момента 
целевого использования Кредита.  

8.4.3. По первому требованию Кредитора предоставлять ему любую информацию и любые документы, касающиеся, в 
том числе его финансового положения и хозяйственной деятельности, либо, в случае невозможности немедленного 
предоставления указанных документов и / или информации - оказывать необходимое содействие Кредитору в получении 
таких документов и / или информации. 

8.4.4. В течение всего времени действия Договора предоставлять Кредитору в зависимости от применяемой системы 
налогообложения ежеквартальную и годовую формы  бухгалтерской и налоговой отчетности за истекший отчетный период: 

 копию бухгалтерского баланса (Форма № 1), отчета о финансовых результатах и справки к нему (Форма № 2); 

 копию налоговой декларации по единому налогу, уплачиваемому в связи с применением упрощенной системы 
налогообложения;  

 копию налоговой декларации по единому налогу на вмененный доход для отдельных видов деятельности;  

 копию книги учета доходов и расходов, кассовой книги за соответствующий период; 
а также расшифровку задолженности по кредитам и займам с указанием наименований кредиторов/займодавцев, сумм по 
договорам, дат заключения договоров, дат погашения задолженности, размера задолженности на дату предоставления 
вышеуказанных сведений, процентных ставок и предоставленного обеспечения, заверенные подписью уполномоченного 
лица и печатью Заемщика и прочую информацию по требованию Кредитора.  

Годовая отчетность предоставляется не позднее 15 (Пятнадцатого) числа месяца, следующего  за месяцем 
предоставления отчетности в налоговые органы (копия, с отметкой налогового органа о принятии либо с приложением 
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копии документа, подтверждающего их отправку в налоговый орган, заверенная подписью уполномоченного лица и печатью 
Заемщика). 

Квартальная отчетность предоставляется не позднее 15 (Пятнадцатого) числа каждого второго месяца, следующего за 
отчетным кварталом (копия, заверенная подписью уполномоченного лица и печатью Заемщика). 

8.4.5. Письменно уведомлять Кредитора о принятии уполномоченным органом управления Заемщика решения о 
реорганизации или ликвидации Заемщика в течение 2 (Двух) дней с даты принятия соответствующего решения; об 
изменении фактического местонахождения и/или почтового адреса, банковских реквизитов, полномочий руководителей 
(органов управления), а также изменениях в составе органов управления, участников (акционеров) Заемщика в течение 2 

(Двух) дней с даты наступления соответствующего события1. 
8.4.6. Письменно уведомлять Кредитора не позднее, чем за 10 (Десять) дней до даты проведения общего собрания 

участников (акционеров) Заемщика, в повестке дня которого будут рассматриваться вопросы о реорганизации, ликвидации 
или уменьшении уставного капитала Заемщика и другие вопросы, способные негативно повлиять на выполнение Заемщиком 

обязательств по Договору2. 
8.4.7. Предоставлять Кредитору документы, подтверждающие внесение изменений в учредительные документы 

Заемщика, в течение 7 (Семи) дней с даты вступления в силу таких изменений3. 
8.4.8. Письменно уведомлять Кредитора о внесении в Единый государственный реестр индивидуальных 

предпринимателей записи о прекращении Заемщиком деятельности в качестве индивидуального предпринимателя в течение 

2 (Двух) рабочих дней с момента наступления соответствующего события.4 

8.4.9. Незамедлительно известить Кредитора о наступлении событий, которые могут существенно ухудшить 
кредитоспособность Заемщика, а также сообщить о мерах, предпринимаемых Заемщиком для устранения последствий 
указанных событий, в том числе о наложении ареста на имущество Заемщика, о принятии судом заявления о признании 
Заемщика несостоятельным (банкротом), о возбуждении других гражданских или уголовных дел, способных повлиять на 
исполнение обязательств по Договору, а также, в случае если Заемщик является физическим лицом, зарегистрированным в 
качестве индивидуального предпринимателя, о  возбуждении в отношении Заемщика дела особого производства (в т.ч. о 
признании его ограниченно дееспособным или недееспособным, об установлении в отношении Заемщика неправильных 
записей актов гражданского состояния, по жалобам на нотариальные действия с участием Заемщика), о заключении 
(изменении, расторжении) брачного договора, признание его недействительным, о разделе имущества, находящегося в общей 
совместной собственности Заемщика и его супруга, определении и выделе из него доли. 

8.4.10. Обеспечить допуск представителей Кредитора в служебные, производственные, складские и другие 
помещения, занимаемые Заемщиком, для проведения целевых проверок и содействовать в проведении этих проверок. При 
этом количество проверок и сроки их проведения определяются Кредитором и согласовываются с Заемщиком. 

8.4.11. Надлежащим образом исполнять обязательства по Договору, в том числе обеспечить наличие на Расчетном 
счете денежных средств в сумме, достаточной для погашения Задолженности по Договору, срок погашения которой 
наступил. 

8.4.12. Не совершать уступку или какую-либо иную передачу своих прав и обязанностей по Договору без 
предварительного письменного согласия Кредитора. 

8.4.13. Информировать Кредитора: 

 о значительных изменениях, которые могли бы отразиться на оценке экологического риска Заемщика (изменения 
сферы деятельности Заемщика либо законодательства в области охраны окружающей среды, сведений о потенциальных 
штрафах в случае нарушения Заемщиком требований по охране окружающей среды, жалобы со стороны населения о 
деятельности Заемщика, факты так называемой «негативной рекламы» Заемщика, прекращение инвестиций в программы по 
охране окружающей среды и т.д.), а также в случае возникновения обстоятельств, связанных с деятельностью Заемщика, 
способных повлечь негативные последствия для окружающей среды, либо для самого Заемщика в связи с нарушением им 
законодательства по охране окружающей среды; 

 о произошедших инцидентах (предписаниях, постановлениях и т.п. компетентных государственных органов), 
связанных с нарушением Заемщиком действующего законодательства об охране окружающей среды, авариях, повлекших 
либо способных повлечь чрезвычайные негативные последствия для окружающей среды, здоровья и безопасности людей. К 
чрезвычайным негативным последствиям стороны договорились относить, в частности, такие отрицательные последствия, 
которые, в силу действующего законодательства, предусматривают оповещение государственных органов об авариях и их 
последствиях, привели к смерти людей или множественным травмам, стали известными неограниченному кругу лиц в связи 
сообщением в средствах массовой информации, в течение 5 (Пяти) дней, с момента возникновения данных обстоятельств, 
либо с момента, когда Заемщик узнал о существовании данных обстоятельств.  

Заемщик обязан назначить из числа своих сотрудников лицо, ответственное за своевременное оповещение Кредитора 
об обстоятельствах, указанных в настоящем пункте. 

8.4.14. Предоставлять (обеспечить предоставление) Кредитору и уполномоченным представителям (служащим) Банка 
России документы и информацию о предметах залога (в случае заключения соответствующих договоров залога), принятых в 
качестве обеспечения исполнения обязательств по Договору, и о деятельности Заемщика в соответствии с требованиями 
Федерального закона «О Центральном банке Российской Федерации (Банке России)» и Федерального закона «О банках и 
банковской деятельности», и выполнять иные действия (обеспечить их выполнение), необходимые для осмотра 
уполномоченными представителями (служащими) Банка России предметов залога по месту их хранения (нахождения) и 
ознакомления с деятельностью Заемщика непосредственно на месте. 

                                                 
1 Указанная обязанность распространяется на Заемщиков – юридических лиц. 
2 Указанная обязанность распространяется на Заемщиков – юридических лиц. 
3 Указанная обязанность распространяется на Заемщиков – юридических лиц. 
4 Указанная обязанность распространяется на Заемщиков – физических лиц, зарегистрированных в качестве 

индивидуального предпринимателя. 
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8.4.15. Уплатить Комиссию за выдачу кредита в размере, указанном в Заявлении на заключение Договора, в случае если 
уплата такой комиссии установлена в Заявлении на заключение Договора. При этом Заемщик предоставляет Кредитору право 
в любой день, начиная с даты заключения Договора, списывать без дополнительного распоряжения (согласия) Заемщика 
сумму Комиссии за выдачу кредита, на основании соответствующих расчетных документов Кредитора со своих счетов, 
открытых у Кредитора в Валюте кредита, а также со своих счетов в Валюте кредита, которые будут открыты у Кредитора в 
будущем, в случае наличия на указанных счетах денежных средств в сумме, достаточной для уплаты Комиссии за выдачу 
кредита. Заключая настоящий Договор, Заемщик тем самым предоставляет Кредитору заранее данный акцепт в отношении 
платежных требований Кредитора, выставляемых Кредитором по обязательству по уплате Комиссии за выдачу кредита, без 
ограничения по количеству платежных требований Кредитора, а также по сумме таких требований. 

 
 

9. КОНФИДЕНЦИАЛЬНОСТЬ 

9.1. Кредитор и Заемщик обязуются не разглашать каким-либо способом третьим лицам информацию, 
содержащуюся в Договоре и его приложениях и любую иную информацию, которой Кредитор и Заемщик обменяются в 
связи с подготовкой и исполнением Договора и его приложений, а также информацию, составляющую в соответствии с 
действующим законодательством банковскую тайну (далее – «Конфиденциальная информация) (соблюдать 
конфиденциальность), за исключением случаев, предусмотренных Договором, в том числе, когда Конфиденциальная 
информация разглашается: 

9.1.1. В соответствии с законодательством Российской Федерации. 
9.1.2. Кредитором или Заемщиком с письменного согласия Заемщика или Кредитора, соответственно. 
9.1.3. Следующим лицам: 
9.1.3.1. Должностным лицам и работникам Кредитора в соответствии с их должностными обязанностями. 
9.1.3.2. Независимым консультантам, экспертам и советникам, индивидуальным аудиторам, аудиторским и иным 

организациям, привлекаемым Кредитором в целях получения заключений, консультаций и иных рекомендаций в любой 
форме, касающихся исполнения Договора и реализации Кредитором своих прав и обязанностей из Договора и 
законодательства Российской Федерации, в том числе в целях истребования задолженности Заемщика перед Кредитором по 
Договору. 

9.1.3.3. Третьим лицам в целях заключения Кредитором сделок в связи с реализацией прав Кредитора по Договору, 
включая уступку и залог прав требования, в том числе путем публичного размещения Кредитором информации о 
возможности уступки прав требования по Договору. 

9.1.3.4. Иным лицам, в процессе осуществления и защиты Кредитором своих прав, обязанностей и законных интересов, 
когда предоставление Конфиденциальной информации происходит в соответствии со сложившимся обычаем делового 
оборота. 

9.1.4. Налоговым органам при проведении мероприятий налогового контроля. 
9.1.5. Третьим лицам, при этом Конфиденциальная информация стала известной третьим лицам до того, как Кредитор 

и/или Заемщик ее разгласили. 
9.1.6. При обращении в судебные и следственные органы. 
9.1.7. Лицам, входящим в один банковский холдинг с Кредитором. 

9.2. Лица, указанные в пунктах 9.1.3.1. – 9.1.3.3. Договора, должны быть обязаны Кредитором соблюдать условие 
конфиденциальности. 

9.3. В соответствии с Федеральным законом от 27.07.06 № 152-ФЗ «О персональных данных» Заемщик, являющийся 
физическим лицом, зарегистрированным в качестве индивидуального предпринимателя, выражает согласие Кредитору, а 
также лицам, указанным в п. 9.1 Договора, на осуществление со всеми персональными данными, указанными Заемщиком в 
Договоре, а также в представленных Заемщиком в процессе заключения или исполнения Кредитного договора документах, 
следующих действий: сбор, систематизация, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), перевозка, 
использование, распространение (в том числе передача), обезличивание, блокирование, уничтожение (далее – обработка), в 
целях заключения, исполнения и прекращения  Договора, в том числе, в целях заключения Кредитором сделок в связи с 
реализацией прав Кредитора по настоящему Договору, а также в целях продвижения на рынке услуг Кредитора путем 
осуществления с Заемщиком прямых контактов с помощью средств связи. 

Обработка персональных данных осуществляется Кредитором на бумажных и электронных носителях с 
использованием и без использования средств автоматизации. 

Согласие, выраженное в настоящем пункте, действует до полного исполнения Заемщиком обязательств по Договору, а 
также в течение следующих 5 (Пяти) лет. По истечении указанного срока действие согласия считается продленным на каждые 
следующие 5 (Пять) лет при условии отсутствия у Кредитора сведений о его отзыве. 

В случае отзыва Заемщиком данного согласия на обработку персональных данных Заемщика, Кредитор обязан 
прекратить обработку персональных данных Заемщика и уничтожить их после исполнения Заемщиком всех своих 
обязательств по Договору, за исключением персональных данных, дальнейшая обработка которых является обязанностью 
Кредитора, установленной законодательством Российской Федерации. 

10. ИНЫЕ УСЛОВИЯ 

10.1. Заемщик выражает свое согласие на получение Кредитором информации о кредитной истории Заемщика в 
любых бюро кредитных историй, включенных в государственный реестр бюро кредитных историй, с которыми Кредитор, 
заключил ранее или заключит в дальнейшем договор об оказании информационных услуг. 

10.2. Кредитор в порядке, предусмотренном действующим законодательством, обязан предоставлять информацию в 
отношении Заемщика хотя бы в одно бюро кредитных историй, включенное в государственный реестр бюро кредитных 
историй. 

10.3. Все споры, которые могут возникнуть из Договора или в связи с ним, Стороны будут пытаться решать по 
договоренности. 



 

 

стр. 11 из 15 
 

В случае, если спор, возникающий из Договора или в связи с ним, подведомственен арбитражному суду, и при этом 
законодательство РФ, действующее на момент предъявления Кредитором иска к Заемщику, предусматривает обязательный 
досудебный порядок урегулирования споров, Кредитор вправе предъявить в арбитражный суд иск к Заемщику по истечении 7 
(Семи) календарных дней с момента направления Кредитором претензии (требования) Заемщику.  

При этом в случае досрочного истребования Кредитором текущей задолженности по Кредиту под претензией 
(требованием) Кредитора Стороны понимают в том числе письменное требование Кредитора о досрочном погашении 
текущей задолженности по Кредиту. 

В случае подведомственности спора, возникающего из Договора или в связи с ним, суду общей юрисдикции, во 
избежание любых сомнений Заемщик соглашается с тем, что  для предъявления Кредитором иска к Заемщику не 
требуется направление Кредитором претензии (требования) Заемщику. 

10.4. Кредитор вправе взыскать по исполнительной надписи нотариуса в порядке, установленном законодательством 
Российской Федерации, Задолженность по Договору, которая в соответствии с действующим законодательством Российской 
Федерации может быть взыскана по исполнительной надписи нотариуса. 

10.5. В случае, когда Договором Кредитору предоставлено какое-либо право, такое право сохраняется и может быть 
реализовано Кредитором в случае изменения законодательства (в том числе нормативных актов Банка России), 
регулирующего порядок и условия осуществления предоставленного Кредитору права. 

В случае, если в силу изменений законодательства (в том числе нормативных актов Банка России) для осуществления 
Кредитором какого-либо права, предоставленного ему Договором, требуется совершение каких-либо юридических и 
фактический действий (подписание соглашений, предоставление документов и др.), Заемщик обязан совершить такие 
действия в срок, предусмотренный Договором для совершения иных (подобных) действий Заемщика для реализации 
соответствующего права Кредитора, а если такой срок не предусмотрен, в течение 10 (Десяти) календарных дней с даты 
вступления в силу соответствующих изменений законодательства (в том числе нормативных актов Банка России). 

В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения Заемщиком предусмотренного настоящим пунктом 
обязательства Заемщик по требованию Кредитора уплачивает Кредитору пени в размере 0,01 (Ноль целых одна сотая) 
процента за каждый день просрочки от суммы Кредита. 

10.6. Любое уведомление, извещение или сообщение, направляемое Сторонами друг другу, по Договору, не связанное 
с изменениями, указанными в статье 11 Правил, должно быть совершено на русском языке в письменной форме.  

Такое уведомление или сообщение считается направленным надлежащим образом, если оно заверено подписями 
уполномоченных лиц Сторон, скреплено печатями Сторон и отправлено заказным почтовым отправлением с уведомлением о 
вручении (получении), почтовым отправлением с объявленной ценностью и уведомлением о вручении (получении) либо 
факсимильной связью (с обязательным предоставлением оригинала в течение пяти рабочих дней, за исключением случаев, 
когда Договором установлены особые сроки предоставления оригиналов),  либо по Системе электронного документооборота 
в форме электронного документа или доставлено адресату посыльным (курьером), по адресу, указанному в Заявлении на 
заключение Договора. 

При направлении уведомлений и сообщений Кредитором Заемщику такое уведомление или сообщение, помимо 
способов указанных в абзаце втором настоящего пункта Правил, может быть направлено также по электронной почте (с 
обязательным направлением оригинала в течение пяти рабочих дней, за исключением случаев, когда Договором установлены 
особые сроки предоставления оригиналов). При направлении уведомлений и сообщений по электронной почте Кредитор 
направляет сообщения с любого адреса электронной почты, содержащего имя домена psbank.ru на адрес электронной почты 
Заемщика, указанный в Заявлении на заключение Договора, или дополнительно сообщенный Заемщиком в последующем. 

При направлении уведомлений и сообщений по факсу используются номера факса, указанные в Заявлении на 
заключение Договора или дополнительно сообщенные Стороной в последующем. 

Заявление, уведомление, извещение или сообщение, направленное Кредитору в форме электронного документа, 
подписанного электронной подписью, признается равнозначным Заявлению на бумажном носителе при условии его 
соответствия требованиям Системы электронного документооборота (в т.ч. использование имеющихся шаблонов, 
требованиям к реквизитам электронного документа, сертификатам электронной подписи). 

10.7. Заемщик обязуется немедленно письменно уведомить Кредитора об изменении своего адреса для направления 
любых сообщений, уведомлений или другой информации. В противном случае Кредитор, направивший любое сообщение, 
уведомление или другую информацию по прежнему адресу, считается совершившей такое сообщение или уведомление 
надлежащим образом. 

10.8. Внесение изменений и/или дополнений в Правила, в том числе утверждение Кредитором новой редакции 
Правил, производится по соглашению Сторон в порядке, предусмотренном статьей 11 Правил.  

10.9. Все изменения и дополнения к Договору имеют юридическую силу, если они совершены в письменной форме и 
подписаны уполномоченными на то представителями обеих Сторон, за исключением изменений условий Договора, для 
которых Стороны предусмотрели иной порядок изменения.  

10.10. В части списания без распоряжения (согласия) Заемщика денежных средств со счетов Заемщика, открытых у 
Кредитора, Договор вносит соответствующие изменения и дополнения и является составной и неотъемлемой частью 
заключенных между Кредитором и Заемщиком договоров банковского счета (с изменениями и дополнениями) в российских 
рублях и иностранных валютах (далее – Договоры банковского счета), а также будет являться составной и неотъемлемой 
частью Договоров банковского счета, которые могут быть заключены между Кредитором и Заемщиком в будущем. 

В случае каких-либо противоречий между положениями и условиями Договоров банковского счета и  Договора, 
касающимися списания без распоряжения (согласия) Заемщика денежных средств со счетов Заемщика, открытых у Кредитора, 
положения и условия Договора имеют преимущественную силу. 

10.11. Стороны настоящим заверяют и гарантируют, что соблюдают и обязуются соблюдать применимые нормы 
законодательства по противодействию коррупции и противодействию легализации (отмыванию) доходов, полученных 
преступным путем (далее – Антикоррупционные нормы).  

При исполнении своих обязательств по Договору Стороны не совершают каких-либо действий (отказываются от 
бездействия), которые противоречат Антикоррупционным нормам, и прилагают все  необходимые и допустимые 
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действующим законодательством усилия для обеспечения соблюдения Антикоррупционных норм  их дочерними, 
зависимыми и аффилированными  организациями. 

10.12. Заемщик предоставляет Кредитору право списывать без дополнительного распоряжения (согласия) 
Заемщика суммы, подлежащие оплате по обязательствам из Договора, включая комиссии,  пени и штрафы по Договору и в 
случаях досрочного истребования Задолженности по Договору, с банковских счетов Заемщика в валюте Российской 
Федерации, открытых у Кредитора (в т.ч. в будущем) на основании расчетных документов (платежных 
требований/инкассовых поручений) любого из следующих лиц (далее – «Новый кредитор»): 

 Общества с ограниченной ответственностью «Специализированное финансовое общество ПСБ МСБ 2015» 
(ОГРН 1157746645792) – в случае уступки ему Кредитором прав (требований) по Договору; 

 иных лиц, к которым перейдут права (требования) по Договору в случае уступки таким лицам Кредитором прав 
(требований) по Договору. 

При недостаточности денежных средств на счетах Заемщика, открытых у Кредитора в валюте Российской Федерации,  
и/или при наличии предусмотренных законодательством Российской Федерации ограничений распоряжением денежными 
средствами на указанных счетах, Заемщик настоящим дает поручение Кредитору при наличии денежных средств на 
банковских счетах Заемщика, открытых у Кредитора в валюте, отличной от валюты Российской Федерации (в т.ч. в будущем), 
осуществить списание без дополнительного распоряжения (согласия) Заемщика денежных средств с этих счетов с 
одновременной конвертацией денежных средств, находящихся на соответствующих счетах Заемщика, в валюту Российской 
Федерации.  

При списании денежных средств с банковских счетов Заемщика, открытых у Кредитора в валюте, отличной от валюты 
Российской Федерации, производится их конвертация по курсу, установленному Кредитором для клиентов по безналичной 
конверсии на дату совершения операции, и перечисление полученных от конвертации денежных средств на банковский счет 
Нового кредитора, указанный в расчетном документе, для оплаты которого имеющегося на счетах Заемщика, открытых у 
Кредитора в валюте Российской Федерации, было недостаточно (денежные средства отсутствовали), либо оплата которого 
была невозможна вследствие наличия предусмотренных законодательством Российской Федерации ограничений 
распоряжением денежными средствами на Счете. 

Заключая Договор, Заемщик тем самым предоставляет Кредитору заранее данный акцепт в отношении платежных 
требований Нового кредитора, выставляемых Новым кредитором к любым счетам Заемщика, открытым у Кредитора (в т.ч. в 
будущем), по обязательствам, предусмотренным Договором, без ограничения по количеству платежных требований Нового 
кредитора, по сумме платежного требования, с возможностью частичного исполнения платежного требования Нового 
кредитора по мере поступления денежных средств на соответствующий счет. 

10.13. Заемщик предоставляет Кредитору распоряжение составлять от его имени расчетные документы и 
осуществлять на их основании периодический перевод денежных средств по принадлежащим Заемщику банковским счетам, 
открытым у Кредитора (в т.ч. в будущем) (далее – Счета), посредством списания средств со Счетов и перечисления их на 
банковский счет Нового кредитора, открытый у Кредитора или иных кредитных организациях, по реквизитам, сообщенным 
Новым кредитором Кредитору, в даты (период) и/или при наступлении условий, предусмотренных Договором, в сумме, 
необходимой для исполнения денежных обязательств Заемщика перед Новым кредитором, предусмотренных Договором и 
соглашением об уступке прав (требований) по Договору, в том числе частичного исполнения (при недостаточности средств 
на Счетах), с указанием назначения платежа, позволяющего определить, что перевод осуществляется в целях исполнения 
денежных обязательств Заемщика по Договору. 

Условия настоящего пункта Договора применяются к отношениям между Кредитором и Заемщиком, возникшим с 
даты перехода прав (требований) по Договору к Новому кредитору. 

11. ПОРЯДОК ВНЕСЕНИЯ ИЗМЕНЕНИЙ И ДОПОЛНЕНИЙ В ПРАВИЛА, 
ОПУБЛИКОВАНИЕ ИНФОРМАЦИИ 

11.1. Внесение изменений и/или дополнений в Договор производится по соглашению Сторон в порядке, 
предусмотренном настоящим разделом и в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.  

11.2. Кредитор размещает предложение (оферту) о планируемых изменениях и/или дополнениях в Договор не менее 
чем за 10 (Десять) календарных дней до даты вступления их в силу любым из способов, указанных в п. 11.7 Правил.  

11.3. Заемщик вправе согласиться (акцептовать) предложение (оферту) Кредитора, направленную в соответствии с п. 
11.2 Правил, любым из следующих способов:  

 путем совершения Заемщиком (Представителем) по истечении 5 (Пяти) календарных дней с даты направления 
Кредитором указанного предложения (оферты) следующих действий: совершение действий, свидетельствующих о 
намерении Клиента продолжать исполнение Договора;  

 выражением воли Заемщика на согласие с указанным предложением (офертой) Кредитора в виде молчания 
(бездействия) Заемщика, под которым понимается непредставление Кредитору письменного отказа от таких изменений 
и/или дополнений либо письменного сообщения Заемщика об отказе от таких изменений и/или дополнений.  

11.4. С целью обеспечения гарантированного получения Заемщиком предложения (оферты) Кредитора, указанной в п. 
11.2 Правил, Заемщик обязуется не реже чем один раз в 5 (Пять) календарных дней обращаться к Кредитору (на сайт 
Кредитора) за сведениями об изменениях и дополнениях, которые планируется внести в Договор.  

11.5. Кредитор не несет ответственности за возможные убытки Заемщика, причиненные неосведомленностью 
Заемщика, в случае, если Кредитор надлежащим образом выполнил свои обязательства по предварительному раскрытию 
информации о планируемых изменениях и/или дополнениях.  

11.6. Договор считается измененным по соглашению Сторон по истечении 10 (Десяти) дней после первого 
опубликования предложения (оферты) Кредитора, указанной в п. 11.2 Правил, при условии, что в течение этого срока 
Кредитор не получит от Заемщика сообщение об отказе от изменения Договора.  

11.7. Оповещение Заемщика по вопросам, касающимся заключения и исполнения Договора, включая направление 
предложения (оферты), указанной в п.11.2 Правил, производится Кредитором путем опубликования информации в 
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соответствии с настоящим разделом Правил, а также путем предоставления информации при личном посещении Заемщиком 
офисов Кредитора.  

11.8. Под опубликованием информации в Правилах понимается размещение Кредитором информации, 
предусмотренной Договором, в местах и одним из способов, установленных Правилами, обеспечивающими возможность 
ознакомления с этой информацией Заемщиков, в том числе:  

 размещение информации на корпоративном Интернет-сайте Кредитора (www.psbank.ru);  

 размещение информации на стендах в филиалах, дополнительных и операционных офисах, а также других 
структурных подразделениях Кредитора, осуществляющих обслуживание Клиентов;  

 рассылка информационных сообщений по электронной почте;  

 иными способами, позволяющими Заемщику получить информацию и установить, что она исходит от 
Кредитора.  

11.9. Моментом первого опубликования Правил и иной размещаемой Кредитором информации, включая 
предложение (оферту) Кредитора о планируемых изменениях и/или дополнениях в Договор, в том числе о внесении 
изменений в Правила, считается момент их первого размещения на корпоративном Интернет-сайте Кредитора. Моментом 
ознакомления Заемщика с опубликованными Правилами и иной размещаемой Кредитором информацией, включая 
предложение (оферту), указанную в п. 11.2 Правил, считается истечение срока, в течение которого Заемщик обязан 
знакомиться с опубликованной информацией в соответствии с п. 11.4 Правил. 

 

12. Перечень приложений 

12.1. Приложение №1. Форма заявления на полное досрочное погашение задолженности по кредиту для юридических 

лиц; 

12.2. Приложение №2. Форма заявления на полное досрочное погашение задолженности по кредиту для 

индивидуальных предпринимателей. 
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Приложение №1 
к Правилам предоставления кредитов ПАО «ПРОМСВЯЗЬБАНК» 

по программе кредитования «Кредит Онлайн» 
 

 
Форма заявления на полное досрочное погашение  
задолженности по кредиту для юридических лиц 

 
 

 
ПАО «Промсвязьбанк»  
От  ________  (указываются должность лица, 
уполномоченного действовать от имени Заемщика, 
подписывающего Заявления) 
ООО /ОАО  «_____» (сокращенное наименование 
Заемщика) 
ФИО (указываются данные лица, уполномоченного действовать 
от имени Заемщика, подписывающего Заявления) 
КД N  от «___» ________ 20___ г. (при указании номер а 
кредитного договора необходимо указывать номер Заявления на 
заключение договора по программе кредитования «Кредит  
Онлайн») 

 
 
 
 

Заявление на полное досрочное погашение 
 
 
 
 
Общество с ограниченной ответственностью/Открытое акционерное общество «________________» (полное 
наименование Заемщика) (ИНН_____________) (далее – Заемщик) заявляет о намерении осуществить ___.___.______ г. 
(указывается дата полного досрочного погашения) (далее – Дата погашения) полное досрочное погашение задолженности по 
Кредитному договору N______ от «___» ________ 20___ г., заключенному в рамках программы кредитования «Кредит 
Онлайн» (далее – Кредитный договор), и просит  в  указанную Дату погашения осуществить  списание в порядке 
заранее данного акцепта (п.4.11. Правил предоставления кредитов ПАО «ПРОМСВЯЗЬБАНК» по программе 
кредитования «Кредит Онлайн») с любого счета Заемщика, открытого в ПАО «Промсвязьбанк», суммы в размере 
полной задолженности по Кредитному договору на Дату погашения.  
 
 
 
 
 
 
 
ООО /ОАО  «_____»(сокращенное наименование Заемщика) 
Должность          _____________________/ФИО/ 
(указываются данные лица, подписывающего Заявления)                                    МП (при наличии) 
   
 
 
 
                                                                                                             ___._______.20__г. (дата направления заявление в Банк) 
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Приложение №2 
к Правилам предоставления кредитов ПАО «ПРОМСВЯЗЬБАНК» 

по программе кредитования «Кредит Онлайн» 
 
 

Форма заявления на полное досрочное погашение 
задолженности по кредиту для индивидуальных предпринимателей 

 
 
 

ПАО «Промсвязьбанк»  
От Индивидуального предпринимателя  ________  
(указываются Ф.И.О. Заемщика, подписывающего Заявления) 
КД N  от «___» ________ 20___ г. (при указании номер а 
кредитного договора необходимо указывать номер Заявления на 
заключение договора по программе кредитования «Кредит  
Онлайн») 

 
 
 
 

Заявление на полное досрочное погашение 
 
 
 
 
Индивидуальный предприниматель (Ф.И.О. Заемщика) (ИНН_____________) (далее – Заемщик) заявляет о намерении 
осуществить ___.___.______ г. (указывается дата полного досрочного погашения) (далее – Дата погашения) полное досрочное 
погашение задолженности по Кредитному договору N______ от «___» ________ 20___ г., заключенному в рамках 
программы кредитования «Кредит Онлайн» (далее – Кредитный договор), и просит  в  указанную Дату погашения 
осуществить  списание в порядке заранее данного акцепта (п.4.11. Правил предоставления кредитов ПАО 
«ПРОМСВЯЗЬБАНК» по программе кредитования «Кредит Онлайн») с любого счета Заемщика, открытого в ПАО 
«Промсвязьбанк», суммы в размере полной задолженности по Кредитному договору на Дату погашения.  
 
 
 
 
 
 
 
ИП ________(Ф.И.О. Заемщика) 
 (указываются данные лица, подписывающего Заявления)                                    МП (при наличии) 
   
 
 
 
                                                                                                             ___._______.20__г. (дата направления заявление в Банк) 
 


