Типовая форма
Приложение №1
к Приказу ООО «Экспобанк»
от 27.12.2018г. № Пр-01/18-450

Общие условия договора предоставления кредита и залога
транспортных средств при кредитовании автодилеров.
1. ТЕРМИНЫ И ОПРЕДЕЛЕНИЯ.
Если иное не оговорено специально в тексте настоящих Общих условий договора предоставления
кредита и залога транспортных средств при кредитовании автодилеров (далее – Общие условия)
термины и определения, применяемые по тексту Общих условий используются в следующих значениях:
Банк, Залогодержатель – Общество с ограниченной ответственностью «Экспобанк». Генеральная
лицензия на осуществление банковских операций № 2998 от 06.02.2012 года.
Договор залога – договор залога между Банком, выступающим в качестве Залогодержателя, и
Залогодателем, на основании которого Транспортное средство, частично или полностью приобретаемое
за счет Кредита, передается в залог в пользу Залогодержателя в качестве обеспечения исполнения
обязательств по Кредитному договору. Договор залога заключается путем присоединения Залогодателя
к настоящим Общим условиям посредством подписания Договора залога транспортных средств, в
которых, в частности, содержатся индивидуальные признаки Предмета залога.
Договор о предоставлении возобновляемой кредитной линии – документ, содержащий предложение
Банка об индивидуальных условиях кредитования Заемщика.
Информационная система PayControl – комплекс, состоящий из коммуникационного оборудования
(Сервер PayControl) и программного обеспечения (Мобильное приложение PayControl и Web-интерфейс
PayControl).
Заемщик – юридическое лицо и индивидуальный предприниматель, обратившееся в Банк с намерением
получить, получающее или получившее Кредит. Заемщик для целей настоящих Общих условий может
именоваться – «Клиент»/«Залогодатель».
Задолженность – все денежные суммы, подлежащие уплате Заемщиком Банку по Кредитному договору,
включая сумму Основного долга, процентов за пользование Кредитом, а также сумм неустоек, штрафов.
Залогодатель – юридическое лицо и индивидуальный предприниматель, предоставившее свое
Транспортное средство в качестве залога по Кредиту.
Заявление – заявление Заемщика на предоставление транша в рамках кредитной линии, заполняемое по
форме Банка и являющееся для Банка основанием для предоставления Кредита одной или несколькими
чястями. Кредитный договор– договор между Банком и Заемщиком о предоставлении возобновляемого
Кредита одной или несколькими частями (траншами), состоящий из настоящих Общих условий и
Договора о предоставлении возобновляемой кредитной линии. Заключение Кредитного договора
осуществляется путем предоставления Заемщику Банком Договора о предоставлении возобновляемой
кредитной линии и его подписания Заемщиком, в случае согласия последнего с условиями
предоставления Кредита (акцепт).
Кредитный договор является смешанным договором, содержащим в себе элементы как кредитного
договора, так и договора залога, которые оформляются в соответствии с Общими условиями.
Кредит – денежные средства, предоставляемые Банком Заемщику на условиях возвратности, срочности,
обеспеченности и платности на цели приобретения транспортного средства с обязательным
подтверждением целевого использования и принятием Банком приобретаемого Транспортного средства
в качестве обеспечения обязательств по Кредитному договору, а также на иные цели, установленные
Кредитным договором.
Общие условия договора предоставления кредита и залога транспортных средств
при
кредитовании автодилеров (далее – Общие условия) - документ, содержащий основные (общие для
всех Заемщиков) условия предоставления, обслуживания, обеспечения Кредита, устанавливаемые
Банком в одностороннем порядке в целях многократного применения. Документ публикуется в сети
«Интернет» по адресу: www.expobank.ru, а также может направляться Клиентам в целях ознакомления

Страница 1 Общих условий договора предоставления кредита и залога транспортных средств при кредитовании автодилеров

посредством электронной почты, либо предоставляться в целях ознакомления любыми другими
способами.
Основной долг – предоставленный Банком Заемщику Кредит, невозвращенный (непогашенный)
Заемщиком
Поручитель – физическое лицо, юридическое лицо или индивидуальный предприниматель, которое в
соответствии с заключенным между Банком и данным лицом договором поручительства, берет на себя
обязательства отвечать перед Банком за исполнение Заемщиком его обязательств по Кредитному
договору солидарно с Заемщиком, если законом или договором поручительства не предусмотрена
субсидиарная ответственность поручителя.
Процентный период – период, за который начисляются проценты за пользование Кредитом.
Процентный период (за исключением первого и последнего Процентного периода) составляет
календарный месяц, при том, что:
a)
первый процентный период начинается в день, следующий за датой предоставления
Кредита, и заканчивается последним календарным днем месяца, на который приходится
дата предоставления Кредита;
b)
любой процентный период (за исключением первого и последнего) начинается в первый
календарный день месяца и заканчивается последним календарным днем месяца;
c) последний процентный период начинается в первый календарный день месяца, в котором
наступает дата погашения Кредита, предусмотренная п. 1.3 Договора о предоставлении
возобновляемой кредитной линии и заканчивается в дату погашения (включительно).
Предмет залога – Транспортное средство, индивидуальные признаки которого определены в
Приложении № 1 к Договору залога.
Стороны – стороны Кредитного договора.
Счет - банковский (расчетный счет в валюте Кредита, открываемый Банком Заемщику на основании
договора банковского счета для целей осуществления операций, связанных с расчетами по Кредиту,
включая предоставление Кредита, погашение Кредита, уплату процентов по Кредиту и иных платежей
по Кредитному договору, а также для совершения иных операций.
Транспортное средство – различные типы автомобилей, кредитование приобретения которых
допускается условиями при кредитовании автодилеров.
Электронная подпись – информация в электронной форме, которая присоединена к другой
информации в электронной форме (подписываемой информации) или иным образом связана с такой
информацией и которая используется для определения лица, подписывающего информацию.
Электронный документ (ЭД) – информация в электронной форме, которая подписывается (или
предназначена для подписания) электронной подписью Клиента и (или) Банка.
2.

ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ КРЕДИТА.

2.1.
Настоящие Общие условия определяют порядок предоставления и обслуживания Кредита,
обеспечения исполнения Заемщиком обязательств по Кредиту, а также регулируют отношения между
Заемщиком и Банком/Залогодателем и Банком, возникающие при предоставлении Кредита.
2.2.
Банк обязуется предоставить Заемщику одной или несколькими частями (траншами)
возобновляемый Кредит на условиях, указанных в Кредитном договоре. Кредитование Заемщика
осуществляется при предоставлении всех документов, необходимых для предоставления Кредита в
соответствии с законодательством Российской Федерации, требованиями Банка и Кредитным
договором.
2.3.
Внесение изменений в настоящие Общие условия осуществляются по соглашению Сторон, в
порядке, установленном настоящим пунктом, если иной порядок не установлен действующим
законодательством РФ. Банк размещает предлагаемую новую редакцию Общих условий (оферту) на
информационных стендах в офисах Банка и на официальном сайте Банка в информационнотелекоммуникационной сети «Интернет» по адресу: www.expobank.ru, за 5 дней до даты вступления
новой редакции в силу, за исключением изменений, обусловленных требованиями законодательства
Российской Федерации, более ранний срок вступления которых в силу определяется нормативными и
правовыми актами Российской Федерации.
Заемщик может согласиться (акцептовать оферту Банка) путем совершения действий,
свидетельствующих о намерении продолжать исполнение Кредитного договора (в том числе
осуществление платежей по Кредиту), либо путем бездействия, под которым понимается
непредставление Банку письменного отказа от таких изменений или письменного уведомления о
расторжении Кредитного договора.
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2.4.
Выдача траншей в рамках кредитной линии осуществляется на основании Заявления Заемщика
о предоставлении транша по форме Приложения №1 к настоящим Общим условиям. Банк имеет право
отказать в исполнении Заявления в случае, если оно не соответствует утвержденному в Банке образцу
или иным условиям Кредитного договора.
2.5.
Все сроки исчисляются в соответствии с гражданским законодательством Российской
Федерации.
2.6.
Кредит предоставляется Заемщику на следующие цели: приобретение Транспортных средств
и пополнение оборотных средств.
Вместе с Заявлением на получение транша Заемщику необходимо также предоставить документы,
подтверждающие целевое назначение траншей, кроме случаев, когда целевое назначение подтверждено
для всей суммы Кредита к моменту подписания Кредитного договора. Непредставление таких
документов дает Банку право отказать Заемщику в выдаче транша.
Заемщик обязуется использовать Кредит только на цели, указанные в настоящем пункте Общих
условий. Банк имеет право осуществлять контроль за целевым использованием денежных средств,
предоставленных Заемщику.
2.7.
Заемщик понимает и соглашается с тем, что:
Банк имеет право производить проверку достоверности и полноты любой сообщаемой Заемщиком о
себе информации,
Банк вправе отказать Заемщику в заключении Кредитного договора на любом этапе без объяснения
причины отказа.
2.8.
Настоящим Банк информирует, что в соответствии с пунктом 3.1 статьи 5 Федерального закона
от 30.12.2004 № 218-ФЗ «О кредитных историях» Банк предоставляет информацию о Заемщике в одно
или несколько бюро кредитных историй, включенных в государственный реестр бюро кредитных
историй.
2.9.
Кредитный договор, Договор залога, договор поручительства, изменения и дополнения к
указанными договорам, иные документы, связанные с их оформлением, исполнением, прекращением,
расторжением указанных договоров, могут быть заключены как путем собственноручного подписания,
так и путем подписания Электронной подписью, с использованием согласованных Сторонами
электронных систем, в том числе с использованием Информационной системы PayControl.
2.10. Стороны признают, что Кредитный договор, Договор залога, договор поручительства, изменения
и дополнения к указанными договорам, иные документы, связанные с их оформлением, исполнением,
прекращением, расторжением указанных договоров, подписанные Электронной подписью, содержание
которого соответствует требованиям нормативных правовых актов, является Электронным документом,
равнозначным документу на бумажном носителе, подписанному собственноручной подписью, и должен
приниматься Сторонами к учету в качестве первичного учетного документа, использоваться в качестве
доказательства в судебных разбирательствах, предоставляться в государственные органы по запросам
последних.
2.11.
В случае подписания Кредитного договора, Договора залога, договора поручительства,
изменения и дополнения к указанными договорам, иные документы, связанные с их оформлением,
исполнением, прекращением, расторжением указанных договоров, Электронными подписями
уполномоченных представителей Сторон, если иное не предусмотрено соглашением сторон, подписание
указанных документов может осуществляться посредством электронного обмена документами
следующими способами:
-через систему «Банк-Клиент», если между Сторонами заключен договор об электронном обмене
документами в системе «Банк-Клиент»;
-через информационную систему PayControl, если между Сторонами заключен договор об электронном
обмене документами с использованием Информационной системы PayControl;
-при подписании квалифицированной электронной подписью - на адрес электронной почты, указанный
в соответствующем договоре;
-при подписании квалифицированной электронной подписью - через специализированный web-сервис
Банка https://bg.expobank.ru;
-при подписании квалифицированной электронной подписью - через в специализированный web-сервис
Банка http://drv.expobank.ru.
3. ПОРЯДОК ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ КРЕДИТА.
3.1.
Выдача Кредита Банком осуществляется при условии предоставления Заемщиком документов и
выполнении условий, предусмотренных п.2.1 Договора о предоставлении возобновляемой кредитной
линии.
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3.2.
Заявление о предоставлении транша должно быть представлено в Банк не позднее 14-00 по
московскому времени дня выдачи транша.
3.3.
Заявление о предоставлении транша может быть представлено Заемщиком в оригинале на
бумажном носителе, по факсу или по системе «Банк-Клиент» в порядке, установленном договором на
обслуживание с использованием системы «Банк-Клиент», заключенным между Банком и Заемщиком.
В случае направления Банку копии Заявления о предоставлении транша, оригинал Заявления должен
быть предоставлен Банку до момента предоставления транша.
3.4.
Под датой выдачи Кредита понимается дата, когда соответствующая сумма зачислена на Счет,
указанный в п.2.2 Договора о предоставлении возобновляемой кредитной линии.
3.5.
В случае, если Заемщик не предоставляет в Банк Заявление о предоставлении транша в течение
Периода доступности, Заемщик считается отказавшимся от получения Кредита, Банк освобождается от
каких-либо обязательств перед Заемщиком по Кредитному договору, а Кредитный договор считается
расторгнутым в день, следующий за последним днем установленного Периода доступности.
3.6.
Каждый новый транш в рамках кредитной линии предоставляется Заемщику при условии, что в
залоге у Банка на момент выдачи данного транша находятся Предметы залога , совокупная залоговая
стоимость которых равна или превышает сумму фактической Задолженности Заемщика по Кредитному
договору, которая возникнет после выдачи данного нового транша. Передача Предметов залога
осуществляется путем заключения Договора(-ов) залога к настоящим Общим условиям, указанному в п.
2.1 Договора о предоставлении возобновляемой кредитной линии.
3.7. Правила пункта 3.6. настоящих Общих условий не применяются для тех случаев, когда Банк
предоставляет Кредит на покупку Транспортных средств и в случаях, предусмотренных пунктом 6.1.9.
В случае, если Кредит предоставляется Банком Заемщику на покупку Транспортных средств, такое
Транспортное средство переходит в залог к Банку до момента полного погашения Заемщиком кредита.
Заемщик обязан передать в залог Банку приобретаемые Транспортные средства в соответствии с
условием п. 6.1.8.
настоящих Общих условий. Заемщик вправе предоставить в залог иные
транспортные средства, согласованные с Банком. В случае, если по объективным причинам Заемщик
не смог передать в залог Банку Транспортные средства в соответствии с данным пунктом, Заемщик
обязан погасить кредит на сумму не обеспеченного транша в срок, установленный для оформления
залога соответственного транша. После предоставления обеспечения в соответствии с данным
пунктом, совокупная залоговая стоимость Предметов залога должна быть равна или превышать
фактическую задолженность Заемщика по Кредитному договору.
4. ПРОЦЕНТЫ ЗА ПОЛЬЗОВАНИЕ КРЕДИТОМ.
4.1
Срок пользования траншем для начисления процентов определяется периодом, начиная с даты,
следующей за датой предоставления соответствующего транша, по дату полного погашения суммы
транша включительно, указанную в п. 1.3 Договора о предоставлении возобновляемой кредитной линии,
по процентной ставке, установленной п.1.2 Договора о предоставлении возобновляемой кредитной
линии.
4.2
Банк вправе по своему усмотрению в одностороннем внесудебном порядке приостанавливать
либо прекращать расчет и начисление процентов за пользование Кредитом, а также неустойки,
указанной в пункте 7.1. Договора о предоставлении возобновляемой кредитной линии путем
направления Заемщику соответствующего письменного уведомления.
4.3
За соответствующий Процентный период Заемщик уплачивает проценты в день окончания
соответствующего Процентного периода. Если последний день Процентного периода приходится на
день, который не является рабочим днем, то начисленные проценты уплачиваются Заемщиком в
ближайший следующий за ним рабочий день.
В том случае, если дата возврата транша приходится на день отличный от последнего календарного дня
месяца, то проценты за последний Процентный период соответствующего транша Заемщик уплачивает в
последний календарный день месяца, но не позднее даты окончательного возврата Кредита, указанной в
1.3 Договора о предоставлении возобновляемой кредитной линии.
4.4
Проценты рассчитываются в соответствии с действительным числом календарных дней в году
(365 или 366, соответственно) на основе фактического количества дней в соответствующем Процентном
периоде.
4.5
Банк вправе в одностороннем внесудебном порядке изменить величину процентной ставки,
указанной в пункте 1.2 Договора о предоставлении возобновляемой кредитной линии, включая, но, не
ограничиваясь, случаем принятия решения Банком России об изменении действующей ключевой ставки
Банка России, произошедшему в течение срока действия Кредитного договора путем направления
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уведомления о намерении изменить процентную ставку за 30 (тридцать) календарных дней до даты
предполагаемого изменения.
Если Заемщик согласен на изменение процентной ставки, то между Заемщиком и Банком подписывается
дополнительное соглашение к Договору о предоставлении возобновляемой кредитной линии в срок не
позднее 30 (тридцати) календарных дней с даты направления Банком Заемщику соответствующего
уведомления.
В случае несогласия Заемщика с измененной процентной ставкой по истечении 30 (тридцати)
календарных дней со дня направления Банком уведомления Задолженность Заемщика по Кредитному
договору предъявляется к досрочному взысканию в порядке, предусмотренном пунктом 6.4. и 6.5
настоящих Общих условий.
Заемщик обязуется полностью досрочно погасить сумму Основного долга по выданным траншам,
проценты за пользование кредитной линией, неустойку (если применимо), комиссионные и иные суммы,
подлежащие уплате Банку на основании Кредитного договора.
5. ПОРЯДОК ПОГАШЕНИЯ КРЕДИТА
5.1.
Погашение сумм Основного долга по Кредиту, процентов за пользование Кредитом, неустойки,
комиссий и иных сумм, подлежащих уплате Банку на основании Кредитного договора, производится
Заемщиком в валюте Кредита в даты, когда соответствующие суммы подлежат уплате в соответствии с
Договором о предоставлении возобновляемой кредитной линии.
5.2.
Заемщик имеет право погасить суммы, подлежащие уплате Банку по Кредитному договору, со
счетов Заемщика, открытых в других банках, предварительно согласовав порядок погашения с Банком.
5.3.
При осуществлении любых расчетов, предусмотренных Кредитным договором, средства,
зачисленные на счета Банка в целях исполнения обязательств Заемщика по Кредитному договору на
конец рабочего дня, считаются поступившими в тот же рабочий день, а средства, зачисленные на счета
Банка после 24:00 часов по московскому времени такого рабочего дня, считаются поступившими на
следующий рабочий день.
5.4.
В случае если сумма средств, полученная от Заемщика (списанная Банком со Счета Заемщика),
недостаточна для погашения его обязательств, срок исполнения которых наступил, то устанавливается
следующая очередность погашения обязательств Заемщика перед Банком:
a) в первую очередь – для возмещения издержек Банка по получению исполнения Заемщиком
своих обязательств по Кредитному договору;
b) во вторую очередь – для погашения задолженности по просроченным процентам;
c) в третью очередь – для погашения задолженности по процентам, начисленным на
просроченную сумму Основного долга по кредиту;
d) в четвертую очередь – для погашения задолженности по текущим и подлежащим уплате
процентам за пользование Кредитом;
e) в пятую очередь – для погашения задолженности по просроченному Основному долгу;
f) в шестую очередь – для погашения задолженности по Основному долгу по Кредиту;
g) в седьмую очередь – для уплаты сумм комиссий, предусмотренных Кредитным договором;
h) в восьмую очередь – для погашения задолженности по неустойке, начисленной на сумму
просроченных процентов за пользование Кредитом;
i) в девятую очередь – для погашения задолженности по неустойке, начисленной на сумму
просроченного Основного долга по Кредиту;
j) в десятую очередь – для погашения задолженности по штрафам, предусмотренным
Кредитным договором;
k) в одиннадцатую очередь – для уплаты любых иных сумм по Кредитному договору или в
связи с его исполнением.
5.5.
Стороны настоящим пришли к соглашению, что Банк имеет право в одностороннем порядке
изменить очередность погашения обязательств Заемщика, предварительно уведомив об этом Заемщика в
письменной форме.
5.6.
Заемщик производит оплату всех сумм, причитающихся Банку по Кредитному договору,
полностью. Заемщик не имеет право производить оплату таких сумм путем зачета встречных
требований, вычетов в счет уплаты настоящих или будущих налогов, сборов, пошлин и иных
удержаний, какой бы характер они не носили, за исключением случаев, когда Заемщик по закону обязан
производить такой платеж с учетом таких вычетов.
5.7.
Обязательства Заемщика по оплате любой суммы, причитающейся Банку, считаются
исполненными в соответствующем размере в момент, когда соответствующие суммы зачислены на
корреспондентский счет Банка и/или внесены в кассу Банка и направлены на погашение задолженности
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по Кредитному договору, числящуюся на соответствующих счетах Банка, либо в момент, когда
соответствующие суммы списаны с любого счета Заемщика, открытого в Банке. При этом Банк
обязуется в соответствии с условиями Кредитного договора своевременно и надлежащим образом
производить списание денежных средств со счетов Заемщика, открытых в Банке при условии
обеспечения Заемщиком наличия на своих счетах денежных средств в размере, достаточном для полного
исполнения своих обязательств перед Банком, а также при условии отсутствия запретов и/или
ограничений, препятствующих Банку в осуществлении списания денежных средств.
5.8.
Оплата (списание Банком) любой суммы, причитающейся Банку, в валюте, отличной от валюты
Кредита, будет освобождать Заемщика от его обязательств перед Банком по Кредитному договору
только в том размере, в котором Банк имеет возможность произвести конвертацию в валюту Кредита
сумм, отличных от валюты Кредита, путем обычных конверсионных валютных операций при
применении действующего внутреннего курса Банка для такой конвертации на дату конвертации. Если
суммы в валюте, отличной от валюты Кредита, будет недостаточно для погашения обязательств
Заемщика перед Банком в валюте Кредита, то Заемщик обязуется полностью компенсировать Банку
недостающую сумму посредством банковского перевода дополнительной суммы на счет, указанный
Банком.
5.9.
При наличии у Заемщика одновременно Задолженности перед Банком по Кредитному договору и
по другому (-им) действующему (-им) Кредитному (-ым) договору (-ам) и Заемщик не указал, в счет
какого из однородных обязательств осуществляется исполнение, устанавливается следующий порядок
исполнения однородных обязательств:
•
в первую очередь, исполнение засчитывается в счет обязательства, по которым не предоставлено
обеспечение;
•
во-вторую очередь, исполняется то обязательство, срок исполнения которого наступил ранее.
При этом, если сроки исполнения однородных обязательств наступили одновременно, Банк вправе по
своему усмотрению (в т.ч. не соблюдая пропорциональность) и без предварительного согласования с
Заемщиком направлять полученные (списанные без дополнительного распоряжения Заемщика)
денежные средства на погашение задолженности по любому действующему Кредитному договору
Заемщика с Банком в соответствии с очередностью, установленной пунктом 5.4. настоящих Общих
условий.
6. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН.
Права и обязанности Сторон установлены настоящими Общими условиями и Договором о
предоставлении возобновляемой кредитной линии, в том числе:
6.1. Заемщик обязан:
6.1.1 Для контроля за соблюдением выполнения условий Кредитного договора, финансовохозяйственным состоянием Заемщика, целевым использованием Кредита и его обеспеченностью
предоставлять в Банк:
-в течение 40 (Сорока) календарных дней после окончания каждого квартала отчетного года –
надлежащим образом заверенные Заемщиком копии последней квартальной бухгалтерской
отчетности Заемщика, подготовленной в соответствии с Российскими стандартами бухгалтерского
учета (далее – «РСБУ»), в случае применения упрощенной системы налогообложения – налоговую
отчетность по установленным формам;
-в течение 100 (Ста) календарных дней после окончания четвертого квартала отчетного года –
надлежащим образом заверенные Заемщиком копии годовой бухгалтерской отчетности Заемщика,
подготовленной в соответствии с РСБУ, с отметкой соответствующих налоговых органов о
приеме или извещением налогового органа о получении бухгалтерской отчетности в электронном
виде, за истекший отчетный год, прошедшей аудиторскую проверку (с заключением аудиторов) –
при наличии таковой;
-в течение 3 (трех) рабочих дней представлять в Банк по запросу последнего справки о
поступлении средств на расчетные счета (в рублях и иностранной валюте), учредительные и
другие документы, и информацию.
Для целей настоящего пункта:
«отчетный год» означает год, начинающийся в 00:00 часов по московскому времени 1 января и
заканчивающийся в 24:00 часа по московскому времени 31 декабря текущего календарного года.
6.1.2 По первому требованию Банка допускать сотрудника Банка и уполномоченных представителей
(служащих) Банка России в служебные, производственные, складские и другие помещения, к месту
расположения Предметов залога и/или месту ведения бизнеса, предоставить Предмет залога по месту
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его хранения (нахождения) и/или месту ведения бизнеса к осмотру и соответствующие документы
(информацию) о Предмете залога, а также совершать иные необходимые действия для проведения
проверок.
Ознакомить сотрудника(ов) Банка и уполномоченных представителей (служащих) Банка России с
деятельностью Заемщика по месту его нахождения либо месту ведения бизнеса Заемщика. Под местом
ведения бизнеса понимается местоположение любого имущества, используемого Заемщиком для целей
осуществления уставной деятельности.
Количество проверок и их сроки определяются Банком и с Заемщиком не согласовываются.
6.1.3 В течение 1 (одного) рабочего дня письменно уведомлять Банк о наступлении следующих
событий:
Заемщики - юридические лица: о принятии решения о реорганизации или ликвидации; изменении
организационно-правовой формы; уменьшении уставного капитала; об изменениях в учредительных
документах, руководящих органах; об изменениях в составе акционеров/участников Заемщика,
влекущих переход права собственности на пакет акций/доли в размере, превышающем 10% (Десять)
процентов уставного капитала Заемщика; изменении фактического, юридического и почтового адресов,
платежных реквизитов, о том, что арбитражным судом принято к рассмотрению заявление Заемщика
или третьего лица о признании Заемщика несостоятельным (банкротом).
Заемщики - индивидуальные предприниматели: о прекращении деятельности Заемщика в качестве
индивидуального предпринимателя, внесении изменений в сведения о Заемщике, содержащиеся в
едином государственном реестре индивидуальных предпринимателей, об изменении фактического и
почтового адресов, платежных реквизитов Заемщика.
6.1.4 В течение 5 (пяти) рабочих дней предоставлять в Банк документы, подтверждающие
произошедшие изменения любых ранее предоставленных Банку сведений о Заемщике, его
представителях (включая единоличный исполнительный орган), бенефициарных владельцах,
выгодоприобретателях.
6.1.5 В случаях, когда настоящая кредитная сделка требует одобрения со стороны органов управления
Заемщика, то Заемщик обязан предоставить в Банк соответствующие протоколы (решения) об
одобрении по форме и в порядке, которые установлены требованиями Банка и действующего
законодательства Российской Федерации.
6.1.6 В
случае
предоставления
Заемщиком
или
иным
лицом
(Залогодателем),
имущества/имущественных прав, залог которого(ых) обеспечивает исполнение обязательств Заемщика
по Кредитному договору, в последующий залог третьему лицу, уведомить Банк о намерении
Заемщика/Залогодателя заключить договор последующего залога за 5 (пять) рабочих дней до
планируемой даты заключения указанного договора и предоставить Банку копию заключенного
договора последующего залога, удостоверенную уполномоченным лицом и печатью Залогодателя, в
срок, не превышающий 5 (пяти) рабочих дней с даты его заключения.
6.1.7 При открытии в Банке расчетных счетов (рублях и иностранной валюте) после даты заключения
Кредитного договора, заключить с Банком соглашения к договорам банковского счета,
предоставляющие Банку право списывать денежные средства со Счетов Заемщика без дополнительного
распоряжения Заемщика в счет погашения Задолженности по Кредитному(ым) договору(ам).
6.1.8 В случае если кредитные средства предоставляются Заемщику для покупки Транспортного
средства, Заемщик обязан заключить Договор(-ы) залога движимого имущества в пользу Банка в
обеспечение исполнения обязательств по Кредитному договору в течение 2 (двух) рабочих дней после
выдачи соответствующего транша. Передача Предметов залога осуществляется путем заключения
Договора(-ов) залога к настоящим Общим условиям либо путем внесения изменений в заключенный
(ые) Договор (ы) залога.
6.1.9 Заемщик обязан производить досрочное погашение Кредита по Кредитному договору в случае
продажи Транспортного средства, переданного в залог Банку. Досрочное погашение в размере залоговой
стоимости продаваемого Транспортного средства производится по факту продажи соответствующего
Транспортного средства, находящегося в залоге, но не позднее второго рабочего дня после снятия
обременения Банком.
6.2. Заемщик вправе:
6.2.1 Заемщик вправе досрочно возвратить Кредит (часть Кредита), направив Банку уведомление о
досрочном погашении Основного долга (части Основного долга) по форме Приложения № 2 к
настоящим Общим условиям не менее чем за 5 (пять) рабочих дней до предполагаемой даты досрочного
погашения. Заемщик предоставляет Банку оригинал или копию такого уведомления, направленную по
факсу или через систему «Банк-Клиент». В случае направления Банку копии уведомления, оригинал
должен быть предоставлен Банку не позднее даты досрочного погашения.
Страница 7 Общих условий договора предоставления кредита и залога транспортных средств при кредитовании автодилеров

6.2.2 В случае полного досрочного погашения Кредита по Кредитному договору, такое погашение
должно осуществляться вместе с уплатой процентов, начисленных на сумму фактической
Задолженности Заемщика по Кредиту, на дату такого досрочного погашения.
6.2.3 Досрочное погашение части Основного долга по Кредиту допускается по просьбе Заемщика в
любую дату в течение Процентного периода. При этом проценты, начисленные на фактическую сумму
Задолженности Заемщика по Кредитному договору, подлежат уплате в последний день текущего на тот
момент Процентного периода.
6.3. Права и обязанности Банка:
6.3.1 В период срока действия Кредитного договора Банк имеет право проверять целевое использование
кредита и его обеспеченность, финансово-хозяйственное положение Заемщика, запрашивать и получать
от Заемщика любые необходимые для этого документы и информацию, проводить проверки,
осуществлять иные необходимые действия.
6.3.2 Банк вправе отказаться от предоставления Заемщику транша в любом из перечисленных ниже
случаев:
a) при несоблюдении Заемщиком требований Кредитного договора к форме Заявления о
предоставлении транша или размеру предоставляемого транша; и/или
b) при наличии обстоятельств, указанных в пунктах 6.3.3.1. – 6.3.3.12 настоящих Общих условий;
и/или
c) запрашиваемый транш в совокупности с суммой Основного долга Заемщика по ранее выданным,
но непогашенным траншам в рамках кредитной линии превышает лимит задолженности; и/или
d) при нарушении Заемщиком любого из условий Кредитного договора.
6.3.3 Банк вправе в одностороннем внесудебном порядке по своему усмотрению:
a) требовать немедленного досрочного (как полного, так и частичного) исполнения Заемщиком
обязательств, возникших по Кредитному договору; и/или
b) изменить размер лимита задолженности, установленный п.1.1 Договора о предоставлении
возобновляемой кредитной линии; и/ или
c) обратить взыскание на обеспечение по Кредитному договору; и/или
d) отказаться от Кредитного договора, расторгнув его, и взыскать с Заемщика Задолженность, в т.ч.
по уплате комиссионного вознаграждения Банку, по Кредиту, процентам и начисленным
штрафам без дополнительного распоряжения Заемщика,
в случаях:
6.3.3.1 при нарушении Заемщиком целевого характера использования Кредита, предусмотренного
пунктом 2.6. настоящих Общих условий;
6.3.3.2 несвоевременности любого платежа по Кредитному договору или другому действующему
кредитному или иному договору Заемщика с Банком, если срок нарушения составит более 5 (пяти)
календарных дней, в частности, при однократном нарушении срока уплаты процентов за пользование
траншем, срока возврата части транша, если Сторонами предусмотрено погашение транша по частям;
6.3.3.3 неудовлетворительного состояния бухгалтерского учета, в частности получение отрицательного
аудиторского заключения;
6.3.3.4 установления факта предоставления Заемщиком Банку недостоверных сведений как в процессе
рассмотрения заявки Заемщика о предоставлении Кредита, так и в течение срока действия Кредитного
договора;
6.3.3.5 выявления обстоятельств, дающих основания полагать, что Заемщик не в состоянии возвратить
Кредит в срок, в частности, при предъявлении требований к Заемщику со стороны третьих лиц, при
наличии в арбитражном суде заявления о признании Заемщика банкротом либо признании арбитражным
судом Заемщика несостоятельным (банкротом), а также при выявлении обстоятельств,
свидетельствующих о том, что Заемщик выступает Залогодателем, поручителем по обязательствам
третьих лиц без уведомления об этом Банка;
6.3.3.6 при утрате обеспечения, ухудшении его условий (в том числе при снижении стоимости
обеспечения по обстоятельствам, за которые Банк не отвечает), в случае предоставления Банку
недостоверных заверений об обстоятельствах в отношении обеспечения, указанных в п.7.3 настоящих
Общих условий, а также в случае, если по каким-либо причинам обеспечение не полностью покрывает
всю Задолженность Заемщика по Кредитному договору, включая Основной долг, начисленные
проценты, неустойку (если применимо) и любые иные суммы, подлежащие оплате по условиям
Кредитного договора;
6.3.3.7 наложен арест на все имущество Заемщика или на часть его имущества, балансовая стоимость
которого превышает 10% (десять) процентов балансовой стоимости его активов в соответствии с
бухгалтерской отчетностью на последнюю отчетную дату, включая денежные средства на банковских
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счетах Заемщика в любом банке, что может негативно повлиять на исполнение Заемщиком своих
обязательств по Кредитному договору;
6.3.3.8 если Заемщик – юридическое лицо: при не предоставлении в указанный в п.6.1.3. настоящих
Общих условий срок информации о принятии решения о реорганизации или ликвидации; изменении
организационно-правовой формы; уменьшении уставного капитала; об изменениях в учредительных
документах, руководящих органах; об изменениях в составе акционеров/участников Заемщика,
влекущих переход права собственности на пакет акций/доли в размере, превышающем 10 (Десять)
процентов уставного капитала Заемщика; изменении фактического, юридического и почтового адресов и
платежных реквизитов.
6.3.3.9 если Заемщик - Индивидуальный предприниматель: при не предоставлении в указанный в п.
6.1.3. настоящих Общих условий срок информации о прекращении деятельности Заемщика в качестве
индивидуального предпринимателя, внесении изменений в сведения о Заемщике, содержащиеся в
едином государственном реестре индивидуальных предпринимателей, об изменении фактического и
почтового адресов, и платежных реквизитов Заемщика.
6.3.3.10 при невыполнении Заемщиком любого из обязательств, предусмотренных п. 6.1.5, п. 6.1.7.
настоящих Общих условий.
6.3.3.11 в случае, если Заемщик не выплачивает любую сумму, причитающуюся иному кредитору по
обязательствам перед таким кредитором в установленный для ее уплаты срок или не обеспечивает
соблюдения или исполнения любого соглашения с иным кредитором или условия, связанного с любой
задолженностью перед иным кредитором или содержащегося в любом документе или соглашении,
затрагивающем такую задолженность.
6.3.3.12 сумма запрашиваемого транша превышает сумму Лимита обязательств, установленного
согласно п.1.1 Договора о предоставлении возобновляемой кредитной линии.
6.3.3.13 в случаях, предусмотренных Договором о предоставлении возобновляемой кредитной линии.
6.4. В случае принятия Банком решения о требовании досрочного исполнения, Банк уведомляет
Заемщика о принятии такого решения в течение 2 (Двух) рабочих дней с даты принятия
соответствующего решения путем направления требования о досрочном погашении Задолженности по
Кредитному договору способами, предусмотренными п. 9.8. настоящих Общих условий. Направление
Банком такого требования/уведомления является реализацией права Банка в его отношениях с
Заемщиком в одностороннем порядке изменить Кредитный договор в соответствии с пунктом 1 статьи
450 ГК РФ. Заемщик подтверждает свое согласие на одностороннее изменение Кредитного договора
Банком в порядке, указанном в настоящем пункте.
6.5. С даты направления Заемщику требования Банка о досрочном погашении, предусмотренного
пунктом 6.4. настоящих Общих условий вся Задолженность Заемщика по Кредитному договору
предъявляется к досрочному взысканию. Заемщик обязуется погасить сумму Основного долга по
Кредиту, проценты за пользование Кредитом, неустойку и иные суммы, подлежащие уплате Банку на
основании Кредитного договора, в течение 5 (Пяти) рабочих дней с даты получения Заемщиком
требования Банка.
Если Заемщик не погасил Задолженность по Кредиту в указанный срок, вся Задолженность Заемщика
перед Банком по Кредиту считается просроченной с даты, следующей за датой возврата Кредита,
установленной Банком в требовании Банка о досрочном погашении Кредита в соответствии с
настоящим пунктом Общих условий, и на неё начисляется неустойка в соответствии с п. 7.1 Договора о
предоставлении возобновляемой кредитной линии.
6.6. При расторжении Кредитного договора в соответствии с п. 6.3.3. (d) настоящих Общих условий
Банк направляет Заемщику соответствующее письменное уведомление, в котором указывается дата, с
которой Кредитный договор считается расторгнутым.
Заемщик обязан в срок, указанный в уведомлении, после получения от Банка уведомления о
расторжении Кредитного договора погасить всю задолженность перед Банком по Кредитному договору:
уплатить комиссии, вернуть полученный кредит; уплатить причитающиеся проценты за пользование
кредитом, штрафные санкции.
6.7. В случае если в качестве обеспечения обязательств по Кредитному договору заключен договор об
ипотеке, Заемщик настоящим соглашается, что в случае неисполнения Залогодателем, являющимся
стороной такого договора об ипотеке, в сроки, установленные этим договором об ипотеке, своей
обязанности возместить Банку расходы, связанные с государственной регистрацией обременения в виде
ипотеки, возникающего на основании указанного договора ипотеки, или расходы, связанные с
внесением изменений и дополнений в регистрационную запись об ипотеке, возникающих на основании
дополнительных соглашений к указанному договору ипотеки, Банк вправе списать сумму таких
расходов с любого счета Заемщика, открытого в Банке, в порядке, предусмотренном п. 4.2. Договора о
предоставлении возобновляемой кредитной линии без дополнительного распоряжения Заемщика.
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6.8. В случае если в качестве обеспечения обязательств по Кредитному договору заключен Договор
залога, по условиям которого Банку необходимо осуществить учет залога путем регистрации
уведомления о залоге движимого имущества в реестре уведомлений о залоге движимого имущества
Единой информационной системы нотариата, Заемщик настоящим соглашается, что в случае если
Залогодатель, являющийся стороной такого Договора залога не возместит Банку расходы, связанные с
регистрацией соответствующего Договора залога, в сроки, установленные этим Договором залога, Банк
вправе списать сумму расходов с любого счета Заемщика, открытого в Банке, в порядке,
предусмотренном п. 4.2. Договора о предоставлении возобновляемой кредитной линии без
дополнительного распоряжения Заемщика.
6.9.
Банк обязан принять исполнение, предложенное за должника третьим лицом в случаях,
предусмотренных действующим законодательством РФ.
Настоящим Заемщик возлагает исполнение обязанностей по возврату Кредита и уплате процентов на
поручителя (-ей), гаранта (-ов), Залогодателя (-ей), бенефициара (-ов), на члена (-ов) органов управления
Заемщика, действующих в качестве физических лиц, а также лиц, входящих в группу лиц Заемщика, и
аффилированных лиц Заемщика, определенных в соответствии с Федеральным законом № 135-ФЗ от
26.07.2006 «О защите конкуренции» и Законом РСФСР № 948-1 от 22.03.1991 г. «О конкуренции и
ограничении монополистической деятельности на товарных рынках». Возложением исполнения
обязанностей по возврату Кредита и уплате процентов на иных третьих лиц является указание
соответствующим лицом при осуществлении исполнения обязанностей по возврату Кредита и уплате
процентов реквизитов Договора о предоставлении возобновляемой кредитной линии и реквизитов
Заемщика, указанных в п.11 Договора о предоставлении возобновляемой кредитной линии.
Во всех иных случаях Банк вправе не принимать исполнение, предложенное за Заемщика третьим
лицом.
7. ОБЩИЕ УСЛОВИЯ ЗАЛОГА.
7.1.
Для обеспечения надлежащего исполнения обязательств Заемщика перед Банком по Кредитному
договору, Заемщик, выступающий Залогодателем, передает Банку, выступающему Залогодержателем, в
залог Предмет залога. Залогодателем может быть только лицо, которому Предмет залога принадлежит
на праве собственности.
7.2.
Существенные условия залога определяются в Договоре залога, заключаемом в рамках
настоящих Общих условий.
7.3.
Залогодатель предоставляет следующие существенные заверения об обстоятельствах, имеющих
значение для заключения, исполнения и прекращения Договора залога и настоящих Общих условий:
•
Залогодатель является единоличным собственником Предмета залога;
•
Предмет залога был полностью оплачен Залогодателем в соответствии с Договорами поставки
такого имущества;
•
Предмет залога не продано, предметом спора не является, не находится в розыске, под арестом
не состоит, не является предметом залога по другому договору и свободно от любых обременений и
прав на него третьих лиц;
•
Залогодателем оформлены все необходимые корпоративные решения, необходимые для
заключения настоящего Договора залога;
•
Предмет залога находится в исправном техническом состоянии, пригодном для его дальнейшего
использования по назначению и не имеет повреждений.
7.4.
Залогодатель, предоставивший недостоверные заверения об обстоятельствах, указанных в п.7.3
настоящих Общих условий, в случае, если предоставление таких недостоверных заверений повлекло
утрату права залога на Предмет залога у Залогодержателя либо снижения стоимости данного Предмета
залога по оценке Банка, обязуется в течение 5 (пяти) рабочих дней с даты выявления обстоятельств :
•
произвести замену Предмета залога на равноценный Предмет залог, согласованный Банком или
•
произвести частичное погашение основного долга на сумму не менее суммы, на которую Банк
утратил право залога или
•
уплатить штраф в размере стоимости Предмета залога, установленной в Договоре залога;
•
произвести частичное погашение Основного долга на сумму не менее суммы Предмета залога, в
отношении которого Залогодатель предоставил Банку недостоверные заверения, указанные в п.7.3.
настоящих Общих условий.
7.5. Залогодатель подтверждает, что ему хорошо известны все условия Кредитного договора, в том
числе право Залогодержателя на досрочное взыскание Задолженности по Кредиту и условия этого
досрочного взыскания.
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7.6. Предмет залога обеспечивает исполнение всех обязательств Заемщика перед Банком по
Кредитному договору в том объеме, какой они имеют к моменту удовлетворения, включая, в частности,
обязательства:
 по возврату предоставленного Кредита, в том числе в сроки, измененные Банком в одностороннем
порядке в соответствии с Кредитным договором;
 по уплате процентов за пользование Кредитом, в том числе при изменении процентной ставки в
одностороннем порядке в соответствии с Кредитным договором;
 по уплате комиссий, предусмотренных Кредитным договором;
 по уплате неустойки (штрафов, пени) вследствие неисполнения, просрочки исполнения или иного
ненадлежащего исполнения обязательств Заемщика по Кредитному договору;
 по возмещению убытков Банка, вызванных неисполнением или ненадлежащим исполнением
Заемщиком своих обязательств по Кредитному договору;
 по возмещению расходов Банка по сохранению Предмета залога, его содержанию и/или охране,
либо расходов на погашение задолженности Залогодателя по связанным с Предметом залога
налогам, сборам, иным платежам;
 по возмещению Банку расходов по реализации Предмета залога; судебных расходов, в том числе,
связанных с принудительным исполнением судебного акта.
 по уплате иных сумм, предусмотренных Кредитным договором.
7.7. Залог, возникающий в силу настоящий Общих условий и Договора залога, обеспечивает также:
7.7.1 Исполнение всех обязательств Залогодателя по Договору залога, заключаемому в рамках
настоящих Общих условий, в том числе, обязательств по уплате штрафов согласно пунктам 6. – 7.
Договора залога.
7.7.2 Исполнение всех обязательств Заемщика, возникающих:
7.7.2.1 при расторжении Банком Кредитного договора в одностороннем внесудебном порядке (с
обращением взыскания на Предмет залога) с правом взыскания с Заемщика Задолженности, включая
сумму Кредита, комиссий, процентов и начисленных штрафных санкций без дополнительного
распоряжения Заемщика, либо изменении в одностороннем внесудебном порядке (с обращением
взыскания на Предмет залога) условий сроков возврата Кредита, уплаты процентов с правом
досрочного взыскания с Заемщика Задолженности, включая сумму Кредита, процентов и начисленных
штрафных санкций без дополнительного распоряжения Заемщика в случаях, предусмотренных
Кредитным договором.
7.7.2.2 при непогашении Задолженности по Кредитному договору, в срок, указанный в уведомлении,
после получения от Банка уведомления о расторжении Договора залога с правом взыскания с Заемщика
процентов за неправомерное пользование чужими денежными средствами (включая сумму комиссий,
сумму Кредита и процентов за пользование Кредитом), начисляемых за период с даты расторжения
Банком Договора залога до момента фактического возврата Заемщиком Задолженности, в том числе
обязательства Заемщика по возмещению убытков и расходов Банка, связанных с взысканием.
7.7.2.3 в случае признания Кредитного договора недействительным по любым основаниям, в том числе:
• обязательства Заемщика по возврату Банку денежных средств, полученных по недействительной
сделке;
• обязательства Заемщика по уплате Банку процентов за неправомерное пользование чужими
денежными средствами;
• обязательства Заемщика по возмещению убытков и расходов Банка, связанных с взысканием.
7.8.
Настоящим Стороны соглашаются, что в случае, когда Залогодателем является третье лицо, к
отношениям между Залогодателем, Заемщиком и Банком не применяются правила статей 365 и 367 ГК
РФ.
7.9.
Порядок заключения Договоров залога
7.9.1 Договоры залога заключаются путем подписания Сторонами единого документа. Договоры
залога могут быть подписаны как собственноручно, так и электронной подписью, с использованием
согласованных Сторонами электронных систем в порядке, установленном в п.2.11. настоящих Общих
условий.
7.9.2 Договоры залога, считаются заключенными между Сторонами в момент обмена
Сторонами идентичными друг другу подтверждениями в форме Договоров залога (далее –
именуемыми Подтверждение), содержащими существенные условия Договора залога.
Сторона, получившая Подтверждение от другой Стороны, должна направить ответное
Подтверждение не позднее 1 (одного) рабочего дня, следующего за рабочим днем, в который такой
Стороной было получено Подтверждение.
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Обмен Подтверждениями осуществляется по системе Банк-Клиент или путем обмена
оригиналами документов (в том числе с использованием курьерской почты).
Если в Подтверждениях обнаружены расхождения по существенным условиям Договора залога,
Стороны в тот же день заявляют об этом, проверяют соответствие информации, содержащейся в
Подтверждениях фактическим условиям заключаемой сделки согласованным Сторонами и принимают
меры по устранению несоответствий путем обмена Подтверждениями, идентичными друг другу, и
содержащими согласованные Сторонами условия соответствующего Договора залога.
7.9.3 По требованию Залогодержателя Залогодатель обязан в любой момент предоставить
Залогодержателю оригиналы на бумажных носителях, подписанных со своей стороны Договоров залога.
7.9.4 По смыслу п. 2 статьи 434 Части первой ГК РФ стороны подтверждают, что система «БанкКлиент» является каналом связи, позволяющим достоверно установить, что одно Подтверждение
исходит от Залогодателя, а другое Подтверждение от Банка соответственно.
7.10. Права и обязанности Сторон
7.10.1 Залогодатель вправе:
7.10.1.1 Владеть, пользоваться Предметом залога в соответствии с его назначением, предпринимая все
необходимые меры, обеспечивающие сохранность Предмета залога.
7.10.1.2 В любое время до продажи Предмета залога прекратить обращение на него взыскания и его
реализацию, исполнив обеспеченные залогом обязательства или ту часть, исполнение которой
просрочено.
7.10.1.3 Уменьшить стоимость Предмета залога соразмерно исполненной части обеспеченного
обязательства только с соответствующего письменного согласия Банка.
7.10.1.4 Передавать Предмет залога третьим лицам в последующий залог, при этом:
Залогодатель обязуется уведомить Залогодержателя за 5 (пять) рабочих дней о своем
намерении заключить договор последующего залога и в течение 5 (пяти) рабочих дней с даты
подписания указанного Договора залога предоставить Банку копию заключенного Договора залога
последующего залога, заверенную уполномоченным лицом Залогодателя и скрепленную его печатью;
договор последующего залога должен предусматривать порядок обращения взыскания на
Предмет залога, аналогичный порядку, предусмотренному настоящими Общими условиями;
применение последующим залогодержателем иного порядка обращения взыскания не допускается;
договор последующего залога должен предусматривать право Банка вносить изменения в
настоящие Общие условия и Договоры залога, влекущие обеспечение новых требований Банка и/или
увеличение объема требований, обеспеченных Договорами залога, без согласия последующего
залогодержателя.
7.10.2 Залогодатель обязан:
7.10.2.1
Обеспечить надлежащие условия хранения Предмета залога, исключающие его порчу,
уничтожение, хищение, недостачу. Принимать меры для обеспечения сохранности Предмета залога, в
случае возникновения угрозы утраты или его повреждения немедленно поставить в известность Банк.
7.10.2.2
Предъявить по первому требованию Банка оригиналы и/или копии документов,
подтверждающих наличие, размер, состояние и условия хранения Предмета залога, а также документы,
подтверждающие право собственности на Предмет залога; бухгалтерских документов, других
необходимых документов.
7.10.2.3
Беспрепятственно допускать представителей Банка и уполномоченных представителей
(служащих) Банка России в производственные, складские и любые другие помещения, где находится на
хранении (нахождение) Предмета залога для проверки его наличия, условий хранения.
7.10.2.4
Не отчуждать Предмет залога третьим лицам, не передавать его в аренду или
безвозмездное пользование другому лицу и не распоряжаться Предметом залога имуществом любым
иным образом без письменного согласия Банка.
7.10.2.5
При открытии Залогодателем в Банке расчетных и валютных счетов после даты
заключения настоящего Договора залога заключить с Банком соглашения к договорам банковского
счета, предоставляющие Банку право списывать денежные средства со счета Залогодателя без
дополнительного распоряжения Залогодателя.
7.10.2.6
Залогодатель не позднее 1 (одного) рабочего дня с момента наступления
соответствующего события обязан письменно уведомлять Банк:
 о принятии решения о реорганизации или ликвидации Залогодателя; изменении организационноправовой формы; уменьшении уставного капитала; об изменениях в учредительных документах,
руководящих органах; о смене главного бухгалтера; изменении фактического, юридического, почтового
адресов и платёжных реквизитов;
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 об изменениях в составе акционеров/участников Залогодателя, влекущих переход права
собственности на пакет акций/доли в размере, превышающем 10% (Десять) процентов уставного
капитала Залогодателя;
 о том, что финансовое состояние Залогодателя соответствует критериям несостоятельности,
установленным законодательством Российской Федерации, что может повлечь признание Залогодателя
несостоятельным (банкротом);
 о том, что арбитражным судом по месту нахождения Залогодателя принято к рассмотрению
заявление Залогодателя или третьего лица о признании Залогодателя несостоятельным (банкротом).
 об оспаривании третьим лицом права собственности Залогодателя на Предмет залога, в том числе, о
предъявлении третьим лицом претензии либо иска об истребовании Предмета залога из владения
Залогодателя.
7.10.2.7 При утрате, недостаче или повреждении Предмета залога, а также в случае уменьшения его
стоимости не по вине Банка, немедленно уведомить об этом Банк и незамедлительно заменить Предмет
залога, передав Банку в залог равноценное имущество, приемлемое для Банка, либо передать Банку в
залог дополнительное имущество, эквивалентное по стоимости сумме, на которую уменьшилась
стоимость первоначального Предмета залога.
7.10.2.8 При принятии Банком решения об изменении места нахождения (хранения) Предмета залога
согласно пункту 7.11.3 настоящих Общих условий, предоставить Банку возможность вывезти
имущество.
7.10.2.9 Предоставить Банку все документы, совершить все действия, необходимые для учета залога по
Договорам залога в соответствии с п. 9.9. настоящих Общих условий и нести все расходы, связанные с
регистрацией уведомления о залоге движимого имущества
7.10.2.10 По ходатайству Банка нанести на Предмет залога идентификационные признаки и сообщить о
них Банку.
7.10.2.11 Предоставить Банку и уполномоченным представителям (служащим) Банка России
соответствующие документы (информацию) о Предмете залога и выполнить иные действия,
необходимые для осмотра сотрудником(ами) Банка и уполномоченными представителями (служащими)
Банка России Предмета залога по месту его нахождения (хранения) и ознакомить сотрудника(ов) Банка
и уполномоченных представителей (служащих) Банка России с деятельностью Залогодателя,
непосредственно на месте.
7.10.2.12 В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения Заемщиком какого-либо из своих
обязательств по Кредитному договору, а также в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения
Залогодателем какого-либо из своих обязательств по Договорам залога в течение 5 (Пять) рабочих дней:
 предоставить в Банк оригиналы паспортов транспортных средств (ПТС) в отношении Заложенного
имущества;
 заключить трехсторонний договор с транспортной компанией, одобренной Банком, где одной
стороной будет являться Банк, второй Залогодатель и третьей транспортная компания. При этом,
отказ от заключения такого договора расценивается как угроза утраты Предмета залога.
7.10.2.13 Возместить Банку суммы затрат, понесенные последним в соответствии с пунктом 9.9.
настоящих Общих условий.
7.11. Банк вправе:
7.11.1 Требовать от Залогодателя отчета о состоянии Заложенного имущества, обо всех операциях,
влекущих изменения состава, стоимости Заложенного имущества.
7.11.2 Проверять по документам или фактически наличие, размер, состав и условия сохранности
Заложенного имущества.
7.11.3 В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения Заемщиком какого-либо из своих
обязательств по Кредитному договору, а также в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения
Залогодателем какого-либо из своих обязательств по настоящим Общим условиям и Договорам залога, в
целях сохранности Заложенного имущества в одностороннем внесудебном порядке изменить условие
настоящих Общих условий о месте нахождения Заложенного имущества и вывезти Заложенное
имущество на хранение в помещение Банка либо на склад профессионального хранителя с отнесением
расходов по хранению на Залогодателя, а также обратить взыскание на Предмет залога в судебном
порядке или без обращения в суд в соответствии с действующим законодательством и настоящими
Общими условиями. При этом, стоимость транспортировки Предмета залогадо нового места хранения
производится за счет Банка. Банк вправе требовать, а Залогодатель обязан возместить расходы
понесенные Банком на такую транспортировку.
7.11.4 Самостоятельно принимать меры, необходимые для защиты Предмета залога от нарушений со
стороны третьих лиц, если Залогодатель не обеспечил выполнение этой обязанности.
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7.11.5 Удовлетворить свои требования по основаниям и в объеме, указанным в пункте 7.12. настоящих
Общих условий, из полученных сумм страхового возмещения за утрату или повреждение Предмета
залога, при этом суммы страхового возмещения, полученные Банком сверх удовлетворения своих
требований, подлежат возврату Залогодателю.
7.12. Обращение взыскания на Заложенное имущество
7.12.1 Банк вправе обратить взыскание на Предмет залога по своему усмотрению в судебном либо
внесудебном порядке для удовлетворения за счет залога требований, вызванных неисполнением или
ненадлежащим исполнением обеспеченных залогом обязательств, по основаниям, предусмотренным
Кредитным договором и действующим законодательством Российской Федерации.
7.12.2 Банк приобретает право обратить взыскание на Заложенное имущество в случае просрочки
возврата Кредита и/или просрочки уплаты процентов Заемщиком, и/или иных платежей Заемщиком, при
их неисполнении в сроки, установленные Кредитным договором.
7.12.3 Требования Банка подлежат удовлетворению в полном объеме, определяемом к моменту
фактического удовлетворения, включая проценты, убытки, причиненные просрочкой исполнения
обязательств, а также все возможные неустойки и иные платежи, предусмотренные Кредитным
договором.
Возмещению подлежат также любые расходы и издержки Банка, включая издержки по содержанию
Предмета залога, расходы по исполнению Договора залога, а также расходы по реализации Предмета
залога.
7.12.4 При реализации Предмета залога Банк направляет денежные средства, полученные от
реализации залога в следующем порядке:
- в первую очередь – для покрытия любых документально подтвержденных расходов, затрат и платежей
Банка, возникших в силу настоящих Общих условий и Договора залога;
- во вторую очередь – для погашения задолженности Заемщика по Кредитному договору (в таком
порядке, который определен в Кредитном договоре);
- в третью очередь – для погашения иных платежей, подлежащих уплате Залогодателем в соответствии
с настоящим Общими условиями и Договором залога (в том числе сумм штрафов, предусмотренных
Договором залога).
7.12.5. Стороны настоящим пришли к соглашению, что Банк имеет право в одностороннем порядке
изменить очередность погашения обязательств Залогодателя предварительно уведомив об этом
Залогодателя в письменной форме.
8. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН.
8.1.
Заемщик не освобождается от погашения суммы Кредита и уплаты начисленных процентов при
наступлении любых обстоятельств, в том числе, обстоятельств непреодолимой силы.
В случае неисполнения либо ненадлежащего исполнения своих обязательств перед Банком Заемщик
несет ответственность в соответствии с условиями Кредитного договора, в том числе и при отсутствии
его вины.
Риск изменения обстоятельств, из которых стороны исходили при заключении Кредитного договора,
несет Заемщик.
Существенное изменение обстоятельств не может являться основанием для изменения или расторжения
Кредитного договора по инициативе Заемщика в порядке, предусмотренном статьей 451 ГК РФ.
8.2.
В случае признания Кредитного договора недействительным по любым основаниям, Заемщик
уплачивает Банку проценты за неправомерное пользование чужими денежными средствами в
соответствии с действующим законодательством РФ.
8.3.
В случае принятия Банком решения о требовании досрочного исполнения обязательств
Заемщика по Кредитному договору ввиду неисполнения Заемщиком условий, предусмотренных
пунктом 6.1.6. настоящих Общих условий, проценты на сумму просроченного Основного долга с даты,
когда вся Задолженность Заемщика по Кредитному договору считается просроченной, начисляются по
двойной процентной ставке, указанной в п. 1.2. Договора о предоставлении возобновляемой кредитной
линии, при этом неустойка, предусмотренная п. 7.1. Договора о предоставлении возобновляемой
кредитной линии, на сумму просроченной Задолженности перестает начисляться с даты начала действия
повышенной процентной ставки на сумму просроченного Основного долга.
9. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ.
9.1.
Кредитный договор регулируется и подлежит толкованию в соответствии с правом Российской
Федерации.
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При толковании и применении положения Кредитного договора являются взаимосвязанными и каждое
положение должно рассматриваться в контексте всех других положений Кредитного договора.
9.2.
В Кредитном договоре под рабочим днем понимается день, являющийся рабочим в соответствии
с законодательством Российской Федерации.
9.3.
С момента подписания Кредитного договора все предварительные соглашения между
Сторонами, в том числе переписка, теряют юридическую силу.
9.4.
За исключением случаев, когда отдельными пунктами Кредитного договора предусмотрено иное,
все изменения и дополнения к Кредитному договору действительны лишь в том случае, если они
подписаны уполномоченными лицами Сторон как путем собственноручного подписания, так и путем
подписания электронной подписью с использованием согласованных Сторонами в п. 2.11 Общих
условий электронных систем.
9.5.
Если одна из Сторон изменит свой адрес, она обязана письменно информировать об этом другую
Сторону до перемены адреса. Если одна из Сторон не уведомила другую Сторону о смене адреса, то
соответствующая Сторона имеет право использовать адрес, указанный в Договоре о предоставлении
возобновляемой кредитной линии.
9.6.
Банк вправе в любое время после предоставления Кредита уступать свои права требования и
переводить свои обязанности (долг) по Кредитному договору полностью или частично любым третьим
лицам без согласия Заемщика. Для целей статьи 388 ГК РФ Заемщик подтверждает, что личность Банка
не имеет для него существенного значения. Заемщик не вправе уступать свои права или переводить
обязанности (долг) по Кредитному договору полностью или частично любым третьим лицам без
письменного согласия Банка. Заемщик настоящим уполномочивает Банк раскрывать любую
информацию, касающуюся Заемщика, Кредитного договора и обязательств Заемщика по нему, любому
третьему лицу, которому уступаются права по Кредитному договору, в том объеме и на тех условиях,
которые предусмотрены Кредитным договором.
9.7.
Заемщик возмещает Банку в полном объеме фактически понесенные Банком документально
подтвержденные расходы, возникающие в результате нарушения Заемщиком какого-либо из своих
обязательств по Кредитному договору, включая судебные, арбитражные, накладные, административные
расходы, расходы, связанные с вознаграждениями юристов и оплатой других консультантов, и иные
расходы, связанные с Кредитным договором, за исключением случаев, когда вступившим в силу
решением суда такие расходы возлагаются на понесшую их Сторону.
9.8.
Обмен информацией и корреспонденцией
Любое уведомление или иное сообщение, которое должно быть сделано согласно Кредитному
договору/Договору залога, должно быть совершено в письменной форме и направлено в адрес
получателя с курьером, по почте, по факсу либо с использованием системы «Банк-Клиент», при этом:
a) при доставке с нарочным - считается полученным в момент фактической доставки;
b) при доставке по почте - считается полученным в дату получения согласно уведомлению о
вручении;
c) при передаче по факсу - считается полученным в момент получения отправителем отчета
аппарата факсимильной связи (или другого надлежащего доказательства) о передаче сообщения
адресату;
d) при передаче через систему «Банк-Клиент» - считается полученным в момент отправки
сообщения, подписанного электронной подписью представителя Стороны, направляющего такое
сообщение.
В случае направления уведомления по факсу либо по системе «Банк-Клиент», по требованию
получателя оригинал такого уведомления на бумажном носителе должен быть доставлен отправителем
получателю в течение 7 (Семи) рабочих дней после передачи такого сообщения по факсу либо через
систему «Банк-Клиент» соответственно.
Для целей настоящего пункта официальным адресом каждой Стороны является адрес, указанный в
статье 11 Договора о предоставлении возобновляемой кредитной линии, или такой иной адрес (и
данные), который такая Сторона может сообщать другой Стороне в письменном виде в любое время в
соответствии с условиями настоящей статьи.
9.9. Учет залога, возникающего на основании Договора залога, заключаемого в рамках настоящих
Общих условий осуществляется путем регистрации уведомления о залоге движимого имущества в
реестре уведомлений о залоге движимого имущества Единой информационной системы нотариата
(далее – «Реестр»), направляемого Банком или Залогодателем в течение 3 (трех) рабочих дней с даты
подписания Договора залога. В случае изменения или прекращения залога, в отношении которого
зарегистрировано уведомление о залоге, Банк направляет в порядке, установленном законодательством
о нотариате, уведомление об изменении залога или об исключении сведений о залоге из Реестра в
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течение 3 (трех) рабочих дней с момента, когда он узнал или должен был узнать об изменении или о
прекращении залога.
Залогодатель обязуется возместить Банку все расходы, связанные с регистрацией уведомлений,
предусмотренных настоящим пунктом, в том числе расходы, связанные с оплатой услуг нотариуса
технического и правового характера.
10. ПОРЯДОК РАССМОТРЕНИЯ СПОРОВ.
10.1. При разрешении вопросов, не урегулированных Кредитным договором и Договором залога, а
также в случае неопределенности, противоречивости положений Кредитного договора и Договора
залога, стороны руководствуются действующим законодательством Российской Федерации.
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Приложение № 1 к Общим условиям договора
предоставления кредита и залога транспортных средств
при кредитовании автодилеров
Заявление о предоставлении транша
Кому: ООО «Экспобанк» (далее – «Банк»)
Российская Федерация, 107078, город Москва, ул. Каланчевская, дом 29, строение 2

«______» _____________________ 20____ г.
[дата предоставления заявления]

Настоящим ______________________________________________________________________(указать полное наименование
Заемщика) (далее – «Заемщик»), в соответствии с Общими условиями договора предоставления кредита и залога
транспортных средств при кредитовании автодилеров и Договора о предоставлении возобновляемой кредитной
линии №___ от «___» _______ 20__ г. (далее - «Кредитный договор»), просит Банк предоставить ему
«______» _____________________ 20____ г. транш в размере:
________________ _________________________________________________________________________
[ввести сумму и валюту]

Процентная ставка по траншу: _____% (____________________) процентов годовых

и перечислить соответствующие денежные средства по следующим реквизитам:
Счет № ______________________ в __________________ /[ООО «Экспобанк»]
БИК ____________ /[044525460]
К/с № ________________/ [30101810345250000460] в ______________/ [Главном управлении Центрального банка
Российской Федерации по Центральному федеральному округу г. Москва]

_________________________ _______________________
[должность уполномоченного

(подпись)

______________________
(Ф.И.О.)

должностного лица Заемщика]

Печать Заемщика
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Приложение № 2 к Общим условиям договора
предоставления кредита и залога транспортных средств
при кредитовании автодилеров
Заявление о досрочном погашении основного долга (части основного долга)
Кому: ООО «Экспобанк» (далее – «Банк»)
Российская Федерация, 107078, город Москва, ул. Каланчевская, дом 29, строение 2
Вниманию: __________________________________________

«______» _____________________ 20____ г.
[дата предоставления заявления]

Настоящим ____________________________________ _____________________________(указать наименование Заемщика)
(далее – «Заемщик»), в соответствии с пунктом 6.2.1. Общих условий договора предоставления кредита и
залога транспортных средств при кредитовании автодилеров и Договором о предоставлении возобновляемой
кредитной линии №___ от «___» _______ 20__ г., заключенного между Банком и Заемщиком (далее «Кредитный договор»), уведомляет Банк о намерении осуществить досрочное погашение основного долга в
размере
______________________ _______________________________________________________________________
[ввести сумму и валюту]

Дата досрочного погашения основного долга (части основного долга): «____» _________________ 20____ г.
Прошу изменить график погашения кредита по Кредитному договору и:
(выбрать одну из опций)






зачесть сумму, направленную на досрочное погашение основного долга в соответствии с настоящим
заявлением, в счет ближайших платежей, предусмотренных графиком погашения кредита.
зачесть сумму, направленную на досрочное погашение основного долга в соответствии с настоящим
заявлением в счет погашения последних платежей, предусмотренных графиком погашения кредита, с
уменьшением срока кредитования.
зачесть сумму, направленную на досрочное погашение основного долга в соответствии с настоящим
заявлением, пропорционально в счет погашения оставшихся платежей по Кредитному договору с
уменьшением ежемесячной суммы погашения основного долга.
зачесть сумму, направленную на досрочное погашение основного долга в соответствии с настоящим
заявлением, в счет погашения основного долга по траншу, представленному Банком ранее
остальных траншей, непогашенных на Дату досрочного погашения, указанную в настоящем
Заявлении.

_________________________
[должность уполномоченного
должностного лица Заемщика]

Печать Заемщика

_______________________
(подпись)

______________________
(Ф.И.О.)

