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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1.1. Настоящие «Общие правила по предоставлению продукта «ПРОСТО|ОПТИ 24 (кредитная
карта)» (далее по тексту - Правила) содержат положения Рамочного договора, определяющего общие
условия заключения отдельных кредитных договоров с Банком «КУБ» (АО) (далее по тексту - Банк), в
соответствии с которыми юридическим лицам (Обществам с ограниченной ответственностью) и
Индивидуальным предпринимателям, предоставляется продукт «ПРОСТО|ОПТИ 24 (кредитная
карта)». Все приложения к Правилам, являются их неотъемлемой частью.
1.2. Правила публикуются Банком в сети интернет на Официальном сайте Банка
(https://www.creditural.ru) и на Сайте продукта «ПростоБанк» (https://prostobank.online).
1.3. Юридическое лицо (Общество с ограниченной ответственностью) или Индивидуальный
предприниматель (далее по тексту – Заемщик/Заемщики) заключают с Банком Рамочный договор
путем присоединения к Правилам в соответствии со статьей 428 Гражданского кодекса Российской
Федерации.
1.4. Заемщик присоединяется к Правилам путем подписания Заявления о присоединении к
Правилам по форме Банка (Приложение №2.1 к Правилам – для юридических лиц, Приложение №2.2
к Правилам – для индивидуальных предпринимателей).
1.4.1. Заявление о присоединении к Правилам может быть подписано Заемщиком как на
бумажном носителе в присутствии сотрудника Банка, так и в виде электронного документа с
использованием НЭП.
1.4.2. В случае подписания Заявления о присоединении к Правилам в виде электронного
документа с использованием НЭП, Рамочный договор является заключенным с даты получения Банком
от Заемщика по Системе ДБО (или иным способом прямо предусмотренным отдельным соглашением
об электронном документообороте (соглашением между участниками электронного взаимодействия),
заключенным между Сторонами) соответствующего Заявления о присоединении к Правилам по форме
Банка в виде электронного документа, подписанного Заемщиком с использованием НЭП.
При этом порядок получения и использования НЭП при подписании Заявления о присоединении
к Правилам в электронной форме определяется Правилами дистанционного банковского
обслуживания Клиентов (являются неотъемлемой частью Общих условий «ПростоБанк», либо
отдельным соглашением об электронном документообороте (соглашением между участниками
электронного взаимодействия), заключенным между Сторонами).
1.4.3. Рамочный договор на бумажном носителе является заключенным с даты принятия Банком
Заявления о присоединении к Правилам по форме Банка, подписанного Заемщиком и содержащего
оттиск его печати (при наличии).
Факт и дата принятия Заявления о присоединении к Правилам на бумажном носителе,
подтверждается соответствующей записью уполномоченного сотрудника Банка в Заявлении о
присоединении к Правилам.
1.5. Заключение Рамочного договора не влечет за собой обязанности Банка заключить с
Заемщиком кредитный договор в соответствии с Правилами.
Порядок заключения, исполнения и прекращения кредитного договора содержится в
приложениях к настоящим Правилам.
Банк вправе отказать Заемщику в заключении кредитного договора.
1.6. Банк вправе в одностороннем порядке внести изменения и/или дополнения в Правила (в том
числе приложения к ним) путем размещения новой редакции Правил на Официальном сайте Банка
(https://www.creditural.ru) и/или на Сайте продукта «ПростоБанк» (https://prostobank.online).
Указанные изменения и дополнения вступают в силу с даты размещения новой редакции Правил
на Официальном сайте Банка и/или на Сайте продукта «ПростоБанк».
Ранее действующая (устаревшая) редакция Правил остается размещенной на Официальном сайте
Банка и на Сайте продукта «ПростоБанк», с указанием периода ее действия и сохранением истории
изменений.
Изменения и дополнения, вносимые в Правила, с даты их вступления в силу распространяются
на всех лиц, присоединившихся к Правилам, и на все Кредитные договоры, которые будут заключены
после даты вступления в силу таких изменений и дополнений в силу.
Порядок изменения Банком в одностороннем порядке размера действующего Лимита
кредитования, условия о наличии будущего Льготного периода, очередности погашения
задолженности, Тарифов, увеличения или уменьшения размера значений процентных ставок/размера
неустойки по Кредитному договору – регламентируется в соответствующих пунктах Общих условий
кредитования по продукту «ПРОСТО|ОПТИ 24 (кредитная карта)».
1.7. В случае любых расхождений между содержанием одной редакции Правил, размещенных на
Официальном сайте Банка и Сайте продукта «ПростоБанк», Сторонами применяются редакция
Правил, размещенная на Официальном сайте Банка (https://www.creditural.ru).
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1.8. Все споры и разногласия, возникающие при заключении, исполнении и прекращении
Рамочного договора, заключенных в соответствии с Правилами Кредитных договоров, разрешаются
Сторонами путём переговоров. Разногласия, по которым Стороны не достигнут соглашения путем
переговоров, подлежат разрешению в Арбитражном суде Челябинской области.
1.9. Банк имеет право в одностороннем порядке расторгнуть (отказаться от исполнения)
Рамочного договора, заключенного с Заемщиком, путем направления Заемщику соответствующего
уведомления по Системе ДБО и/или смс-сообщения по Номеру телефона Заемщика не позднее чем за
30 (тридцать) календарных дней до прекращения действия Рамочного договора. Прекращение
действия Рамочного договора не прекращает действие Кредитных договоров, заключенных в
соответствии с ним до прекращения действия Рамочного договора. Порядок прекращения и/или
расторжения Кредитного договора предусмотрен в Общих условиях кредитования по продукту
«ПРОСТО|ОПТИ 24 (кредитная карта)».
1.10. Стороны пришли к соглашению, что к их отношениям, связанным с заключением,
исполнением и расторжением Рамочного договора, заключенных в соответствии с Правилами
кредитных договоров, применяется право Российской Федерации.
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Приложение №1 к Общим правилам по
предоставлению продукта «Просто|ОПТИ 24
(кредитная карта)»
ОБЩИЕ УСЛОВИЯ КРЕДИТОВАНИЯ ПО ПРОДУКТУ
«ПРОСТО|ОПТИ 24 (КРЕДИТНАЯ КАРТА)»
1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1.1. Настоящие Общие условия кредитования по продукту «ПРОСТО|ОПТИ 24 (кредитная
карта)» (далее – Условия кредитования), являются неотъемлемой частью «Общих правил по
предоставлению продукта «ПРОСТО|ОПТИ 24 (кредитная карта)».
1.2. Правила, Условия кредитования, а также надлежащим образом заполненные и подписанные
Сторонами Индивидуальные условия кредитования (Приложение №1 к Условиям кредитования) в
совокупности являются заключенным между Заемщиком и Банком кредитным договором с
использованием электронного средства платежа по продукту «ПРОСТО|ОПТИ 24 (кредитная карта)»
(далее – Кредитный договор).
2. ТЕРМИНЫ И ОПРЕДЕЛЕНИЯ
2.1. «Банк» – «Кредит Урал Банк» (Акционерное общество)/Банк «КУБ» (АО), в т.ч. Филиал
«ПростоБанк» «Кредит Урал Банк» (Акционерное общество)/ Филиал «ПростоБанк» Банка «КУБ»
(АО). Генеральная лицензия Банка России № 2584 от 15 сентября 2015 года.
2.2. «Дата полного погашения кредита» – дата, в которую Заемщик обязан полностью погасить
задолженность перед Банком. Данная дата указывается в Условиях кредитования или в уведомлении о
требовании полного погашения кредита, направленного Банком Заемщику.
В случае если дата погашения кредита придется на выходной день (суббота, воскресенье) или
нерабочий праздничный день (определяется согласно ст.112 Трудового кодекса РФ), дата погашения
кредита переносится на следующий после него рабочий день. Такой перенос срока будет приниматься
во внимание при начислении процентов за пользование Кредитом, то есть проценты будут начисляться
по ставке, предусмотренной Кредитным договором, по дату фактического зачисления средств в
погашение долга по Кредиту.
Перенос даты погашения кредита не распространяется на случаи установления режима
нерабочих дней, вводимых актами Президента РФ и/или Правительства РФ и/или глав субъектов РФ,
в целях обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения на территории РФ /
субъектов РФ.
2.3. Держатель – физическое лицо – сам Заемщик (в случае, если Заемщик является
индивидуальным предпринимателем) или лицо, осуществляющее функции единоличного
исполнительного органа Заемщика (в случае, если Заемщик является юридическим лицом),
уполномоченное осуществлять от имени Заемщика Операции с использованием Кредитной карты.
2.4. «Заемщик» – юридическое лицо (общество с ограниченной ответственностью), созданное в
соответствии с законодательством Российской Федерации, или индивидуальный предприниматель,
заключившее с Банком «КУБ» (АО) Рамочный договор.
2.5. «Кредит» - денежные средства, предоставляемые Банком Заемщику и подлежащие возврату
в соответствии с условиями Кредитного договора.
2.6. Кредитная карта - корпоративная виртуальная кредитная карта «ПРОСТО|ОПТИ 24
(кредитная карта)» международной платежной системы VISA, являющаяся электронным средством
платежа, предназначенным для совершения Операций. Условия использования Кредитной картой
(Приложение №3 к Условиям кредитования) являются неотъемлемой частью Условий кредитования.
2.7. КЭП - Усиленная квалифицированная электронная подпись в соответствии с Федеральным
законом от 06.04.2011 N 63-ФЗ «Об электронной подписи».
2.8. «Лимит кредитования» (Лимит) – возобновляемый лимит кредитной линии,
предоставляемый Банком Заемщику в сумме и на условиях, указанных в Кредитном договоре.
2.9. «Льготный период» («Льготный период кредитования») - временной период, в течение
которого Банк при выполнении Заемщиком требований, установленных условиями Кредитного
договора, производит начисление процентов по ставке для льготного периода кредитования.
2.10. Номер телефона Заемщика – номер мобильного телефона, указанный Заемщиком в
заявлении о присоединении к Общим правилам по предоставлению продукта «ПРОСТО|ОПТИ 24
(кредитная карта)» и используемый для связи Банка с Заемщиком. Указанный номер телефона может
быть изменен Заемщиком путем направления Банку в Системе ДБО уведомления об изменении Номера
телефона Заемщика.

4

2.11. НЭП – Усиленная неквалифицированная электронная подпись, использование которой
предусмотрено заключенным между сторонами соглашением.
2.12. Общие условия «ПростоБанк» - «Общие условия по расчетному обслуживанию с
использованием продукта «ПростоБанк», при условии распоряжения денежными средствами,
находящимися на счете, исключительно с использованием аналога собственноручной подписи»,
размещенные на Официальном сайте Банка в сети интернет и Сайте продукта «ПростоБанк».
2.13. «Обязательный платеж» – минимальная сумма, на которую Заемщик обязан произвести
погашение задолженности по Кредитному договору в сроки, установленные Условиями кредитования.
В случае возникновения у Заемщика просроченной задолженности, Заемщик, помимо суммы
Обязательного платежа обязан произвести полное погашение просроченной задолженности по
Кредитному договору.
2.14. «Операция» - совершенное в безналичном порядке с использованием Кредитной карты за
счет предоставленного Банком Кредита перечисление денежных средств на расчетный счет ООО
«Газпромнефть-Региональные продажи» (ОГРН 1084703003384, ИНН 4703105075) в качестве
предоплаты (авансового платежа) в счет приобретения товаров и получения сервисных услуг по
договору поставки товара и оказания услуг, заключенному между Заемщиком и ООО «ГазпромнефтьРегиональные продажи» (ОГРН 1084703003384, ИНН 4703105075).
2.15. Операционное время – интервал времени, в течение которого Банк оказывает Заемщикам
свои услуги (услугу, набор услуг). Информация об операционном времени размещается на
Официальном сайте Банка в сети интернет.
2.16. «Официальный сайт Банка в сети интернет» - официальный сайт Банка в сети Интернет,
размещенный по адресу: http://www.creditural.ru.
2.17. «Платежный период» – период в течение 20 (двадцати) календарных дней с даты,
следующей за датой окончания каждого Расчетного периода.
2.18. «Продукт «ПРОСТО|ОПТИ 24 (кредитная карта)» - комплексная услуга Банка, которая
включает в себя выпуск Кредитной карты для предоставления Кредита путем установления лимита
кредитования по Кредитной карте для осуществления Операций.
2.19. Рамочный договор – заключенный между Сторонами рамочный договор в соответствии с
Общими правилами по предоставлению продукта «ПРОСТО|ОПТИ 24 (кредитная карта)».
2.20. «Расчетный период» – период, в течение которого Заемщики осуществляет расходование
денежных средств по Кредитной карте.
- Первый Расчетный период по Кредитному договору начинается в день заключения Кредитного
договора и заканчивается в дату, соответствующую в следующем месяце числу даты заключения
Кредитного договора минус один день (включительно);
- Каждый последующий Расчётный период начинается с даты, следующей за датой окончания
предыдущего Расчетного периода и заканчивается в дату, соответствующую числу даты заключения
Кредитного договора минус один день (включительно) в следующем за окончанием предшествующего
Расчетного периода месяце;
- если дата окончания Расчетного периода приходится на нерабочий (выходной, праздничный)
день, то она не переносится на следующий рабочий день;
- если в месяце, на который приходится дата окончания очередного Расчетного периода
отсутствует дата, соответствующая числу даты заключения Кредитного договора минус один день,
такой Расчетный период оканчивается в последний календарный день соответствующего месяца.
2.21. «Расчетный счет» - банковский счет Заемщика в валюте Российской Федерации, открытый
ему в Банке в соответствии с Общими условиями «ПростоБанк».
2.22. Распоряжения – расчетные (платежные) документы и иные документы, на основании
которых Банк осуществляет перевод (выдачу) / зачисление (прием) денежных средств с/на Расчетный
счет Заемщика.
2.23. Реквизиты карты – номер Кредитной карты, срок окончания действия Карты, CVV2/CVC2
(код безопасности), используемые Держателем при совершении Операций.
2.24. Сайт продукта «ПростоБанк» – сайт в сети Интернет, размещенный по адресу:
http://prostobank.online/.
2.25. «Система ДБО» – система обмена электронными документами между Банком и Заемщиком,
предусмотренная Правилами дистанционного банковского обслуживания Клиентов (являются
неотъемлемой частью Общих условий «ПростоБанк»).
2.26. СМС-информирование – услуга Банка по направлению Заемщику информации о
совершенных с использованием Кредитной карты Операций, размере очередного Обязательного
платежа, иной информации (в случаях, предусмотренных Условиями кредитования) посредством
направления СМС-сообщения на Номер телефона Заемщика.
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2.27. Средства коммуникации – способ информирования Заемщика Банком о сумме кредитных
обязательств по Кредитному договору и(или) факте пересмотра лимита к Счету и(или) о причинах
снижения лимита к Счету и(или) о факте приостановки лимита к Счету и(или) о сумме лимита и(или)
о сумме Обязательного платежа, иных фактах и обстоятельствах по Кредитному договору.
К способам информирования Заемщика относятся смс-информирование, информирование по
адресу электронной почты, указанному Заемщиком в Заявлении о присоединении к Правилам, и
уведомление (сообщение), полученное по Системе ДБО.
В случае изменения порядка информирования о сумме кредитных обязательств по Кредитному
договору и/или о рассчитанном лимите, Банк уведомляет Заемщика о появлении нового способа
направления информации о сумме кредитных обязательств по Кредитному договору и/или факте
пересмотра лимита к Счету посредством СМС-сообщения.
2.28. «Стороны» – Заемщик и Банк.
2.29. Счет для погашения Кредита – счет, принадлежащий Банку, указанный в Индивидуальных
условиях кредитования и используемый для перечисления на него Заемщиком денежных средств в счет
погашения задолженности по Кредитному договору.
2.30. Тарифы – установленный Банком размер комиссий за обслуживание Кредитной карты,
размещенный Банком на Официальном сайте Банка в сети интернет в виде отдельного документа, или
в виде части сборника тарифов Банка.
3. УСЛОВИЯ, ПРЕДШЕСТВУЮЩИЕ ЗАКЛЮЧЕНИЮ КРЕДИТНОГО ДОГОВОРА,
ПОРЯДОК ЗАКЛЮЧЕНИЯ КРЕДИТНОГО ДОГОВОРА
3.1. До заключения Кредитного договора Заемщиком должна быть выполнена совокупность
следующих предварительных условий:
3.1.1. Между Банком и Заемщиком должен быть заключен Рамочный договор в соответствии с
«Общими правилами по предоставлению продукта «ПРОСТО|ОПТИ 24 (кредитная карта)»;
3.1.2. Заемщиком должен быть открыт Расчетный счет в Банке;
3.1.3. Заемщиком должны быть предоставлены в Банк документы, указанные в Приложение № 2
к Условиям кредитования.
3.2. После выполнения Заемщиком предварительных условий, предусмотренных в п.3.1.
Условий кредитования, Банк формирует Индивидуальные условия кредитования по форме
Приложения №1 к Условиям кредитования и предоставляет их для подписания Заемщику.
3.3. Индивидуальные условия могут быть предоставлены Заемщику как непосредственно
сотрудником Банка на бумажном носителе, так и в электронной форме по Системе ДБО, или в ином
порядке, предусмотренном соглашением об электронном документообороте (соглашением между
участниками электронного взаимодействия), заключенном между Сторонами.
3.4. В случае выполнения предварительных условий, предусмотренных в п.3.1. Условий
кредитования, Кредитный договор считается заключенным с даты подписания Заемщиком и Банком
Индивидуальных условий кредитования.
Внесение Заемщиком изменений и/или дополнений в представленные Банком Индивидуальные
условия кредитования не допускается. В случае внесения Заемщиком изменений в представленные
Банком Индивидуальные условия кредитования такие действия рассматриваются как отказ Заемщика
от заключения Кредитного договора.
3.5. В случае предоставления Индивидуальных условий кредитования в электронной форме по
Системе ДБО (или иным способом прямо предусмотренным отдельным соглашением об электронном
документообороте (соглашением между участниками электронного взаимодействия), заключенным
между Сторонами), фактом заключения Кредитного договора в электронной форме является
подписание Индивидуальных условий кредитования КЭП или НЭП каждой из Сторон, при этом
Индивидуальные условия, подписанные КЭП или НЭП Заемщика должны быть переданы Банку по
Системе ДБО (или иным способом прямо предусмотренным отдельным соглашением об электронном
документообороте (соглашением между участниками электронного взаимодействия), заключенным
между Сторонами).
Индивидуальные условия кредитования в электронной форме считаются подписанными
Заемщиком при условии действительности сертификата электронной подписи Заемщика, отсутствия
внесения изменений со стороны Заемщика в Индивидуальные условия кредитования и наличия
положительного результата проверки принадлежности Заемщику сертификата электронной подписи.
3.6. Порядок получения и использования НЭП при подписании Индивидуальных условий
кредитования в электронной форме определяется Правилами дистанционного банковского
обслуживания Клиентов (являются неотъемлемой частью Общих условий «ПростоБанк», либо
отдельным соглашением об электронном документообороте (соглашением между участниками
электронного взаимодействия), заключенным между Сторонами).
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3.7. Стороны признают и соглашаются, что Индивидуальные условия кредитования,
подписанные КЭП или НЭП (в порядке, предусмотренном соглашением Сторон) Заемщика,
признаются равнозначными документам на бумажном носителе, подписанным собственноручной
подписью Заемщика и заверенным печатью (при наличии), и в случае возникновения споров является
надлежащим доказательством в суде.
3.8. Банк вправе отказать Заемщику в заключении Кредитного договора в электронном виде при
выявлении фактов одностороннего (не согласованного с Банком) изменения Заемщиком
Индивидуальных условий кредитования, наличия отрицательного результата проверки ключа
сертификата КЭП или НЭП Заемщика, с помощью которой подписаны Индивидуальные условия
кредитования и/или выявлены ограничения (отсутствие полномочий) Заемщика (его представителя) по
подписанию Индивидуальных условий кредитования.
3.9. Банк вправе потребовать заключить Кредитный договор на бумажном носителе.
3.10. Если представленные документы согласно Приложению № 2 к Условиям кредитования
впоследствии оказались не соответствующими действительности (поддельными, просроченными и
т.д.), то Банк вправе приостановить выдачу Кредита, либо отказать в его предоставлении (если кредит
был выдан, то потребовать досрочного исполнения обязательств по Кредитному договору).
3.11. Одновременно в соответствии с Условиями кредитования может действовать только один
Кредитный договор.
Второй (и каждый последующий) Кредитный договор может быть заключен Сторонами:
3.11.1. После прекращения действия предшествующего Кредитного договора, заключенного в
соответствии с Условиями кредитования.
3.11.2. В тридцатидневный срок до истечения срока действия Лимита кредитования по
действующему Кредитному договору. При этом срок действия Лимита кредитования по новому
Кредитному договору не может начинаться:
- ранее истечения срока действия Лимита кредитования по действующему Кредитному договору;
- ранее полного погашения Заемщиком задолженности по действующему Кредитному договору.
3.12. Банк имеет право не предоставлять Заемщику Индивидуальные условия кредитования
и/или отказать в заключении Кредитного договора в том числе по основаниям, прямо не указанным в
Условиях кредитования.
4. ОБЩИЕ УСЛОВИЯ КРЕДИТОВАНИЯ
4.1. В соответствии с заключенным Кредитным договором Банк обязуется открыть Заемщику
возобновляемую кредитную линию в рублях Российской Федерации к Расчетному счету (далее –
Лимит кредитования) с правом досрочного закрытия Банком, а Заемщик обязуется возвратить Банку
полученные кредитные средства и уплатить проценты за пользование ими и другие платежи в размере,
в сроки и в соответствии с Условиями кредитования и подписанными между Сторонами
Индивидуальными условиями кредитования.
4.2. Лимит кредитования предоставляется в целях совершения Операций с использованием
Кредитной карты, с учетом ограничений, установленных законодательством РФ, Условий
обслуживания Расчетного счета и Условий использования Кредитной карты.
Лимит кредитования не может быть использован Заемщиком на следующие цели:
- оплата товаров и услуг на основании платежных требований контрагентов Заемщика;
- погашения задолженности по кредитам банков, в т.ч. других кредитов Банка, которые
включают в себя оплату основного долга, оплату процентов, оплату комиссий и других платежей;
- оплаты комиссий по другим кредитным картам, не связанным с продуктом «ПРОСТО|ОПТИ
24 (кредитная карта)»;
- выдачу займов третьим лицам и погашение задолженности по займам, в т. ч. за третьих лиц;
- приобретение любых ценных бумаг, погашение собственных векселей и векселей третьих лиц;
- приобретение долей в уставном капитале обществ с ограниченной ответственностью;
- перевода денежных средств на другие счета Заемщика, открытые в Банке и в других банках;
- возврата средств, ранее перечисленных Заемщику третьими лицами;
- оплаты по исполнительным документам, исполнения требований государственных или иных
органов / лиц (взыскателей) о списании с Расчетного счета денежных средств.
4.3. Выдача (предоставление) любой суммы кредита в рамках установленного Лимита
кредитования производится в пределах свободного (неиспользованного) остатка Лимита кредитования
путем совершения Операций.
4.4. Проведение Операции за счет Лимита кредитования осуществляется путем перечисления
суммы Операции на Расчетный счет Заемщика для дальнейшего ее списания в рамках проводимой
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Операции. Проведение Операции за счет Лимита кредитования отражается на ссудном счете,
открываемом Банком для учета задолженности по Кредитному договору.
4.5. Сумма задолженности по Кредиту определяется как сумма всех Операций, совершенных с
использованием Кредитных карт, при этом в период действия Кредитного договора размер
единовременной задолженности Заемщика не должен превышать Лимит кредитования, указанный в
Индивидуальных условиях кредитования.
4.6. Срок действия Лимита кредитования по Кредитному договору устанавливается в размере 36
(тридцать шесть) месяцев с даты заключения Кредитного договора (или с иной даты, если это прямо
предусмотрено настоящим пунктом).
После окончания срока действия Лимита кредитования по Кредитному договору, Заемщику
может быть предоставлен новый Лимит кредитования на аналогичный срок при условии заключения
Заемщиком нового Кредитного договора в порядке, предусмотренном настоящими Условиями
кредитования.
В случае заключения нового Кредитного договора (подписания между Сторонами новых
Индивидуальных условий кредитования) в период действия Лимита кредитования по
предшествующему Кредитному договору, срок действия Лимита кредитования по новому Кредитному
договору начинает течь на следующий день после выполнения совокупности следующих условий:
- истечения срока действия Лимита кредитования по предшествующему Кредитному договору;
- полного погашения Заемщиком задолженности (включая проценты за пользование Кредитом и
неустойки) по предшествующему Кредитному договору.
4.7. Банк имеет право за 60 (шестьдесят) календарных дней до даты окончания срока действия
Лимита кредитования направить Заемщику Уведомление, которое также включает в себя информацию
об индивидуальных условиях кредитования для заключения нового Кредитного договора.
Указанные в уведомлении индивидуальные условия кредитования не являются окончательной
офертой Банка и могут быть изменены Банком в одностороннем порядке до заключения нового
Кредитного договора.
4.8. В дату окончания срока действия Лимита кредитования по Кредитному договору
производится списание неиспользованного Лимита кредитования по Кредитному договору, при этом
новые транши кредита Заемщику не предоставляются и при погашении остатка задолженности по
Кредиту Лимит кредитования не восстанавливается.
4.9. В случае, если между Сторонами был заключен новый Кредитный договор, однако
Заемщиком не была надлежащим образом погашена задолженность по предшествующему Кредитному
договору, срок действия Лимита кредитования по новому Кредитному договору не начинается, а
Операции не исполняются (транши Кредита не предоставляются), до тех пор, пока Заемщиком не будет
погашена в полном объеме задолженность по предшествующему Кредитному договору.
4.10. Банк вправе:
4.10.1. в одностороннем порядке пересмотреть размер Лимита кредитования, установленного на
текущий срок действия Лимита кредитования, в большую сторону, с обязательным уведомлением
Заемщика (не менее чем за 5 (пять) рабочих дней) до даты установления Банком нового размера Лимита
кредитования.
Изменение размера действующего Лимита кредитования, установленного на текущий срок,
производится без заключения дополнительного соглашения к Кредитному договору, с обязательным
уведомлением Заемщика в порядке, предусмотренном разделом №12 Условий кредитования.
О своем согласии или несогласии с увеличением Лимита кредитования, Заемщик обязан
уведомить Банк до указанной в уведомлении Банка даты изменения Лимита кредитования путем
направления сообщения с использованием Системы ДБО.
В случае не уведомления Банка или истечения срока уведомления Банка о своем несогласии с
увеличением Лимита кредитования, в дату изменения, указанной в уведомлении Банка, Заемщику
устанавливается новый Лимит кредитования
При уведомлении Банка в установленные сроки о несогласии с увеличением Лимита
кредитования Лимит кредитования не изменяется, о чем Заемщик уведомляется Банком посредством
Системы ДБО.
4.10.2. в одностороннем порядке изменить размер Лимита кредитования, установленного на
текущий срок действия Лимита кредитования в меньшую сторону, с обязательным уведомлением
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Заемщика (не менее чем за 5 (пять) рабочих дней) до даты установления Банком нового размера Лимита
кредитования.
Изменение размера действующего Лимита кредитования, установленного на текущий срок,
производится без заключения дополнительного соглашения к Кредитному договору, с обязательным
уведомлением Заемщика в порядке, предусмотренном разделом №12 Условий кредитования.
4.11. Заемщик имеет право обратиться в Банк с заявлением об уменьшении размера Лимита
кредитования в любое время в рамках действующего срока текущего Лимита кредитования, по
результатам рассмотрения которого, между Сторонами заключается Дополнительное соглашение к
Кредитному договору об изменении размера Лимита кредитования по форме, установленной Банком.
Измененный (уменьшенный) размер Лимита кредитования устанавливается с даты, указанной в
дополнительном соглашении к Кредитному договору.
4.12. Увеличение Лимита кредитования на текущий срок действия Лимита кредитования по
инициативе Заемщика свыше размера, установленного Индивидуальными условиями кредитования,
или уведомлением Банка, направленным согласно п.4.10. Условий кредитования, требует заключения
с Заемщиком дополнительного соглашения к Кредитному договору.
4.13. Кредитный договор действует до полного выполнения Сторонами своих обязательств по
Кредитному договору, в том числе в совокупности:
- до погашения Заемщиком в полном объеме всей суммы задолженности по кредиту, включая
основной долг, проценты за пользование кредитом, начисленные Банком неустойки и суммы комиссий
за пользование Кредитной картой;
- до завершения мероприятий по урегулированию спорных Операций.
5. ВЫДАЧА КРЕДИТНОЙ КАРТЫ, УСЛОВИЯ ЕЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ И СРОК
ДЕЙСТВИЯ
5.1. Для совершения Операций в пределах Лимита кредитования по Кредитному договору, Банк
осуществляет эмиссию для Заемщика Кредитной карты. Основанием для эмиссии Банком Кредитной
карты является факт заключения Кредитного договора. По одному Кредитному договору
одновременно может быть выдано не более одной Кредитной карты.
5.2. Кредитная карта эмитируется Банком без материального носителя и предоставляется Банком
путем передачи Заемщику Реквизитов карты. В целях безопасности реквизиты карты предоставляются
Заемщику частями: путем направления смс-сообщения на Номер телефона Заемщика и/или путем
направления по Системе ДБО.
5.3. Кредитная карта может использоваться Заемщиком исключительно для совершения
Операций. Распоряжения на осуществление Операций с использованием Кредитной карты подаются
Заемщиком с использованием Реквизитов карты.
5.4. Совершение Операции с использованием Кредитной карты одновременно является:
5.4.1. Распоряжением на получение Кредита, в пределах Лимита кредитования по Кредитному
договору;
5.4.2. Распоряжением о переводе с Расчетного счета денежных средств на расчетный счет ООО
«Газпромнефть-Региональные продажи» (ОГРН 1084703003384, ИНН 4703105075) в качестве
предоплаты (авансового платежа) в счет приобретения товаров и получения сервисных услуг по
договору поставки товара и оказания услуг, заключенному между Заемщиком и ООО «ГазпромнефтьРегиональные продажи» (ОГРН 1084703003384, ИНН 4703105075).
5.5. Кредитная карта выпускается на срок 36 (тридцать шесть) месяцев. Срок действия карты не
может превышать срок действия Кредитного договора. При этом, после истечения срока действия
Лимита кредитования по Кредитному договору, в рамках которого выдана Кредитная карта, Операции
с использованием Кредитной карты не осуществляются.
5.6. Кредитная карта используется в соответствии с Условиями использования Кредитной карты
(Приложение №3 к Условиям кредитования) и правилами платежных систем.
5.7. Заключая Кредитный договор Заемщик подтверждает, что до его заключения он, помимо
прочего, был полностью проинформирован Банком о:
- Условиях использования Кредитной карты;
- Ограничениях способов и мест использования Кредитной карты;
- Случаях повышенного риска использования Кредитной карты.
5.8. Банк подтверждает получателю денежных средств и (или) обслуживающему его банку
возможность исполнения распоряжения Заемщика о списании денежных средств по Операции за счет
остатка Лимита кредитования в срок не более 10 дней.
5.9. Банк не несет ответственности перед Заемщиком в случае, если перевод денежных средств с
Расчетного счета по Операции не был осуществлен / не может быть осуществлен в результате
наложения ареста (иных ограничений) на Расчетный счет, списания денежных средств с Расчетного
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счета на основании исполнительного документа в очередности, установленной действующим
законодательством, либо по иным обстоятельствам, предусмотренным действующим
законодательством.
При этом, если по Операции, указанной в настоящем пункте, Банком на Расчетный счет была
зачислена сумма Кредита, Банк считается надлежаще исполнившим обязательства по Кредитному
договору.
6. ЛЬГОТНЫЙ ПЕРИОД КРЕДИТОВАНИЯ
6.1. В рамках заключенного Кредитного договора, при выполнении требований, установленных
Условиями кредитования, к Заемщику могут быть применены правила Льготного периода
кредитования, в течение которого Банк, производит начисление процентов за пользование Кредитом
по Операциям, совершенным в определенный Расчетный период, по ставке для льготного периода
кредитования, указанной в Индивидуальных условиях кредитования по Кредитному договору.
6.2. Каждому Льготному периоду соответствует один Расчетный период.
6.3. Срок действия Льготного периода:
6.3.1. Течение каждого Льготного периода начинается с Расчетного периода, в котором была
совершена Операция по Кредитному договору (Расчетный период, к которому относится Льготный
период).
6.3.2. Каждый Льготный период длится не более 50 (пятидесяти) календарных дней и
оканчивается не позднее даты окончания Платежного периода, соответствующего Расчетному
периоду, в котором такой Льготный период начался.
6.3.3. В случае, если срок Льготного периода совпадает с истечением срока действия Лимита
кредитования по Кредитному договору, такой Льготный период оканчивается в день истечения срока
действия Лимита кредитования по Кредитному договору.
6.4. Требования для применения к Заемщику правил Льготного периода кредитования. Порядок
начисления процентов за пользование Кредитом по Операциям, совершенным в Расчетном периоде,
входящем в установленный Льготный период (правила Льготного периода кредитования).
6.4.1. Для применения к Заемщику правил Льготного периода кредитования:
6.4.1.1. В первом Льготном периоде Заемщик до даты окончания первого Льготного периода
должен осуществить полное погашение суммы задолженности по Кредиту, возникшей по Операциям,
совершенным в первом Расчетном периоде, комиссии за обслуживание Кредитной карты (в
соответствии с Тарифами).
6.4.1.2. Во втором Льготном периоде (и каждом последующем) Заемщик до даты окончания
Льготного периода должен выполнить совокупность следующих требований:
- осуществить полное погашение суммы задолженности по Кредиту (включая сумму всех
начисленных процентов за пользование Кредитом, сумм неустоек), по Операциям, совершенным до
начала Льготного периода, комиссий за обслуживание Кредитной карты (в соответствии с Тарифами);
- осуществить полное погашение суммы задолженности по Кредиту, возникшей по Операциям,
совершенным в Расчетном периоде, относящемуся к Льготному периоду.
6.4.2. При выполнении требований, указанных в пункте 6.4.1. Условий кредитования, на сумму
задолженности по Кредиту по Операциям, совершенным в рамках Расчетного периода, относящегося
к Льготному периоду, Банком начисляются проценты за пользование Кредитом в размере,
предусмотренном в Индивидуальных условиях кредитования для льготного периода кредитования.
6.4.3. При невыполнении требований, указанных в пункте 6.4.1. Условий кредитования,
Заемщику начисляются проценты за пользование Кредитом, в размере, установленном
Индивидуальными условиями кредитования, за весь срок пользования Кредитом по Операциям,
совершенным в Расчетном периоде, входящем в Льготный период, по правилам, предусмотренным
Разделом №7 Условий кредитования.
6.5. Банк имеет право в одностороннем порядке изменить и/или прекратить действие условия о
наличии будущего Льготного периода, уведомив об этом Заемщика в срок не менее чем за 5 (пять)
рабочих дней до вступления в действие указанных изменений. Уведомление Заемщика об изменениях
правил Льготного периода кредитования производится в порядке, предусмотренном п. 12.4 Условий
кредитования.
При изменении и/или прекращении действия условия о Льготном периоде кредитования,
текущий/действующий Льготный период кредитования не прерывается и остается неизменным до даты
окончания периода его действия.
6.6. В случае если в период действия Льготного периода кредитования Заемщик, до окончания
срока действия Лимита кредитования по Кредитному договору, выполнил свои обязательства по
Кредитному договору в полном объеме и Кредитный договор прекратил свое действие, условия
применения Льготного периода кредитования считаются выполненными Заемщиком.
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6.7. Ограничение на количество Льготных периодов, по которым к Заемщику могут быть
применены правила Льготного периода кредитования до окончания срока действия Лимита
кредитования по Кредитному договору, Банком не устанавливаются.
6.8. После истечения срока действия Лимита кредитования по Кредитному договору, Льготные
периоды по такому Кредитному договору не устанавливаются.
7. ПРОЦЕНТЫ
7.1. Заемщик уплачивает Банку проценты за пользование Кредитом по ставке, размер которой
указан в подписанных Сторонами Индивидуальных условиях кредитования до полного погашения
задолженности по Кредиту.
7.2. Проценты начисляются на сумму фактической ссудной задолженности (в рублях с
округлением по математическим правилам в целых единицах) по Операциям, совершенным в пределах
Лимита кредитования, отдельно за каждый Расчетный период пользования Кредитом в следующем
порядке:
7.2.1. После совершения в Расчетном периоде Операций, первое начисление процентов за
пользование Кредитом по таким Операциям, совершенным в Расчетном периоде, осуществляется в
последний день следующего Расчетного периода, при этом проценты начисляются за период с даты,
следующей за датой совершения Операций, по дату последнего дня следующего Расчетного периода
(включительно).
Второе и каждое последующее начисление процентов за пользование траншами Кредита по
Операциям, совершенным в Расчетном периоде, осуществляется ежемесячно в последний день
каждого Расчетного периода за период с даты начала текущего Расчетного периода (включительно) по
дату окончания текущего Расчетного периода (включительно).
При этом, если дата окончания Расчетного периода приходится на нерабочий (выходной,
праздничный) день, то она не переносится на следующий рабочий день.
7.2.2. В случае полного погашения Заемщиком задолженности по Кредиту в последний
Расчетный период до истечения срока действия Лимита кредитования по Кредитному договору, Банк
начисляет проценты за пользование Кредитом по Операциям, совершенным в предшествующем
Расчетном периоде, по дату дня полного погашения задолженности по Кредиту (включительно).
7.3. Уплата начисленных процентов осуществляется в рамках Обязательного платежа не позднее
последнего дня каждого Платежного периода до полного исполнения обязательств по Кредитному
договору.
В случае досрочного погашения Кредита после окончания срока действия Лимита кредитования
по Кредитному договору, Заемщик уплачивает Банку проценты за пользование Кредитом по дату
фактического погашения задолженности по Кредиту (включительно).
Если дата, в которую должен быть внесен последний платеж в счет погашения задолженности
по Кредиту выпадает на выходной день (суббота, воскресенье) или нерабочий праздничный день
(определяется согласно ст.112 Трудового кодекса РФ), дата погашения кредита переносится на
следующий после него рабочий день. Такой перенос срока будет приниматься во внимание при
начислении процентов за пользование Кредитом, то есть проценты будут начисляться по ставке,
предусмотренной Кредитным договором, по дату фактического зачисления средств в погашение части
основного долга по Кредиту на ссудный счет. Перенос даты погашения Кредита не распространяется
на случаи установления режима нерабочих дней, вводимых актами Президента РФ и/или
Правительства РФ и/или глав субъектов РФ, в целях обеспечения санитарно-эпидемиологического
благополучия населения на территории РФ / субъектов РФ.
7.4. Если на Заемщика распространяется действие Льготного периода, проценты за пользование
Кредитом рассчитываются с учетом положений, указанных в разделе №6 Условий кредитования.
8. ПОРЯДОК ПОГАШЕНИЯ КРЕДИТА
8.1. В течение действия Кредитного договора Заемщик обязан в порядке и в сроки, указанные в
Условиях кредитования:
- осуществлять погашения задолженности по Кредиту (в т.ч. начисленным процентам за
пользование Кредитом, неустойкам) в размере не менее суммы Обязательного платежа. При этом, в
любом случае задолженность по Кредиту должна быть погашена в полном объеме не позднее даты
окончания срока, на который был предоставлен Кредит;
- осуществлять погашение просроченной задолженности по Кредиту (в т.ч. по просроченным
процентам за пользование Кредитом);
- оплачивать комиссии за пользование Кредитная картой.
8.2. Обязательный платеж по Кредиту включает в себя:
8.2.1 В течение срока действия Лимита кредитования по Кредитному договору:
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- минимальный платеж в части основного долга в размере 10% от суммы основного долга,
сформированного за истекшие Расчетные периоды (без учета суммы просроченного основного долга);
- проценты за пользование Кредитом, начисленные в соответствии с разделом №7 Условий
кредитования;
- неустойки, рассчитанные (начисленные) в соответствии с условиями Кредитного договора;
8.2.2. после окончания срока действия Лимита кредитования до окончания Кредитного договора:
- платеж по основному долгу в размере 1/10 от суммы основного долга, сформированного на
Дату окончания срока действия Лимита кредитования по Кредитному договору (без учета суммы
просроченного основного долга);
- платеж по процентам за пользование Кредитом в соответствии с разделом №6 Условий
кредитования;
- неустойки, рассчитанные (начисленные) в соответствии с условиями Кредитного договора.
8.3. Банк ежемесячно уведомляет Заемщика о размере Обязательного платежа любым из
способов, в порядке и на условиях, предусмотренных разделе №12 Условий кредитования.
8.4. Уплата Обязательного платежа, вплоть до полного исполнения всех обязательств по
Кредитному договору, производится Заемщиком в рамках каждого Платежного периода, не позднее
даты его окончания.
Если дата последнего дня Платежного периода выпадает на выходной день (суббота,
воскресенье) или нерабочий праздничный день (определяется согласно ст.112 Трудового кодекса РФ),
дата внесения Обязательного платежа заканчивается в первый рабочий день, следующий за нерабочим
днем. Перенос даты погашения кредита не распространяется на случаи установления режима
нерабочих дней, вводимых актами Президента РФ и/или Правительства РФ и/или глав субъектов РФ,
в целях обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения на территории РФ /
субъектов РФ.
8.5. В случае, если после окончания срока действия Лимита кредитования по Кредитному
договору, между Сторонами не было заключено нового Кредитного договора, остаток задолженности
по Кредитному договору должен быть погашен Заемщиком в полном объеме не позднее даты
окончания 10 (десятого) Платежного периода, после окончания срока действия Лимита кредитования.
8.6. В случае, если между Сторонами был заключен новый Кредитный договор, Заемщиком
должно быть осуществлено полное погашение ссудной задолженности (включая все проценты за
пользование Кредитом и неустойки), комиссий за пользование Кредитной картой по
предшествующему Кредитному договору в полном объеме:
8.6.1. до даты окончания срока действия Лимита кредитования, установленного по
предшествующему Кредитному договору (включительно), если новый Кредитный договор был
заключен до даты окончания срока действия Лимита кредитования, установленного по
предшествующему Кредитному договору;
8.6.2. до даты заключения нового Кредитного договора, если новый Кредитный договор
заключается после даты окончания срока действия Лимита кредитования, установленного по
предшествующему Кредитному договору.
8.7. Помимо Обязательного платежа по кредиту, Заемщик должен:
8.7.1. осуществлять погашение суммы просроченной задолженности по Кредиту (в том числе
суммы просроченных процентов за пользование Кредитом).
8.7.2. оплачивать комиссии за обслуживание Кредитной карты в соответствии с Тарифами.
Размер комиссий и порядок их оплаты определен Тарифами Банка, действующими в Банке и
размещенными на официальном сайте Банка в сети Интернет по адресу: https://www.creditural.ru, а
также на Сайте продукта «ПростоБанк» (https://prostobank.online).
8.7.3. При невыполнении Заемщиком указанных в настоящем пункте Условий в дату,
следующую за датой возникновения просроченной задолженности, исполнения обязательства по
уплате комиссии, Банк в одностороннем порядке производит списания денежных средств с Расчетного
счета Заемщика (иных банковских счетов Заемщика, открытых в Банке), по мере поступления
денежных средств, на указанные счета, без дополнительного распоряжения Заемщика, в очередности,
установленной законодательством Российской Федерации.
8.8. В случае досрочного истребования Банком задолженности по Кредиту, Заемщиком должно
быть осуществлено полное погашение ссудной задолженности (включая все проценты за пользование
Кредитом и неустойки), в течение 5 (пяти) рабочих дней с даты доставки уведомления с требованием
Банка о досрочном погашении кредита, если иное прямо не указано в таком уведомлении.
8.9. Погашение задолженности по Кредиту (в том числе процентов за пользование Кредитом и
неустоек) может быть осуществлено следующими способами:
8.9.1. Путем перечисления Заемщиком денежных средств на Счет для погашения Кредита.
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8.9.2. Путем списания Банком денежных средств с Расчетного счета (или иных банковских
счетов, открытых Заемщику в Банке) в счет погашения задолженности по Кредитному договору на
основании заранее данного акцепта Заемщика.
8.10. Заемщик обеспечивает наличие средств на Расчетном счете в течение Платежного периода
и в дату оплаты комиссии за пользование Кредитной картой.
Заемщик несет ответственность за исполнение всех обязательств по Кредитному договору, а
также возможность достаточного использования установленного размера Лимита кредитования при
осуществлении оплаты Операций с учетом прав Банка, указанных в п. 10.2 Условий кредитования.
8.11. В случае если, в последний день Платежного периода, либо в день, когда задолженность по
Кредитному договору должна быть погашена в полном объеме, Заемщик не осуществил погашения
суммы задолженности по Кредиту в установленном Условиями кредитования размере, то начиная со
следующего рабочего дня на образовавшуюся задолженность Заемщику будет начислена неустойка в
размере, установленном в Индивидуальных условиях кредитования.
8.12. Заемщик дает Банку безусловное и безотзывное право в последний день срока уплаты
Обязательного платежа, начиная со дня образования просроченной задолженности и неустоек, со дня
в который должна быть уплачена комиссия Банка, а также в случае наступления права требования
досрочного возврата суммы кредита и причитающихся процентов, производить списание денежных
средств без распоряжения Заемщика (заранее данный акцепт (в т.ч. с правом частичного исполнения
распоряжения) в пользу Банка с любого банковского счета Заемщика, открытого в Банке, в размере
задолженности Заемщика по Кредитному договору (включая сумму основного долга, начисленные
проценты за пользование Кредитом, просроченные задолженность и проценты, суммы неустоек и иные
платежи, вытекающие из Кредитного договора), комиссий за пользование Кредитной картой.
9. УСЛОВИЯ РАСЧЕТОВ И ПЛАТЕЖЕЙ
9.1. Суммы Обязательного платежа по Кредитному договору, подлежащие погашению в дату
окончания Платежного периода, а также суммы комиссии по Кредитному договору списываются
Банком с Расчетного счета (иных банковских счетов Заемщика, открытых в Банке) самостоятельно, без
распоряжения Заемщика на основании заранее данного акцепта, предоставленного Заемщиком.
9.2. В течение Платежного периода , уплата Обязательного платежа по Кредитному договору
может производиться платежным поручением со счетов Заемщика или третьих лиц, открытых в Банке
или в других банках, с учетом требований, указанных в п.9.6 Условий кредитования.
9.3. Датой выдачи кредита в рамках открытого Лимита кредитования является дата образования
ссудной задолженности по ссудному счету.
9.4. Датой исполнения обязательств по уплате Обязательного платежа по Кредитному договору
является дата списания Банком средств с Расчетного счета (иного банковского счета, открытого
Заемщику в Банке) на основании заранее данного акцепта / дата перечисления Заемщиком денежных
средств на Счет для погашения Кредита в счет погашения задолженности по Кредитному договору с
учетом положений, предусмотренных п. 9.6 Условий кредитования.
9.5. При начислении процентов и неустойки берется фактическое число календарных дней в
месяце и году.
9.6. Средства, поступившие в счет погашения задолженности по Кредитному договору (в том
числе списанные со счетов Заемщика без распоряжения Заемщика на основании заранее данного
Заемщиком Банку акцепта о списании денежных средств в счет погашения задолженности по
Кредитному договору), направляются вне зависимости от назначения платежа, указанного в
платежном документе, на погашение задолженности по Кредитному договору, в следующей
очередности:
1) издержки Банка по получению исполнения Кредитного договора, комиссии;
2) неустойка (пени), начисленные на просроченную задолженность по Основному долгу;
3) не оплаченные в срок проценты;
4) просроченная задолженность по Основному долгу;
5) проценты по Кредиту;
6) основной долг по Кредиту.
Банк вправе в одностороннем порядке изменить очередность погашения задолженности,
предусмотренную настоящим пунктом.
9.7. При несвоевременном погашении Обязательного платежа в дату окончания Платежного
периода или в дату окончания срока действия Кредитного договора, задолженность становится
просроченной.
Со следующего дня после даты окончания Платёжного периодаили с даты окончания срока
действия Кредитного договора на сумму просроченных обязательств начисляется неустойка за каждый
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день просрочки в размере, установленном в Индивидуальных условиях кредитования, за
ненадлежащее исполнение обязательств.
9.8. Излишне полученная сумма, поступившая в погашение задолженности по Кредитному
договору, не позднее рабочего дня, следующего за днем поступления средств возвращается Банком.
9.8.1. Заемщику путем перечисления излишне полученных сумм на Расчетный счет Заемщика (в
случае если излишне полученная сумма поступила от Заемщика).
9.8.2. По реквизитам, которые указаны в платежном документе при поступлении денежных средств (в
случае если излишне полученная сумма поступила от третьего лица).
10. ОБЯЗАННОСТИ И ПРАВА БАНКА
10.1. Банк обязан:
10.1.1. начать операции по ссудному счету с действующим Лимитом кредитования, указанным в
Индивидуальных условиях Кредитного договора;
10.1.2. производить перечисление сумм кредита на Расчетный счет Заемщика в соответствии с
Кредитным договором, при выполнении Заемщиком условий Кредитного договора;
10.1.3. выполнять требования, предусмотренные Условиями использования кредитной карты
(Приложение №3 к Условиям кредитования);
10.1.4. обеспечить своевременное направление Банком уведомлений Заемщику об изменении и
установлении Лимита кредитования, в порядке, сроки и на условиях, предусмотренных Условиями
кредитования, с использованием Системы ДБО, и/или отправки уведомления по электронной почте,
указанной Заемщиком в Заявлении о присоединении к Правилам и/или СМС-информирования на
Номер телефона Заемщика.
10.2. Банк имеет право:
10.2.1. В одностороннем порядке по своему усмотрению производить увеличение размера
значений процентных ставок по Кредитному договору, в том числе, но не исключительно, в связи с
принятием Банком России решений по увеличению ключевой ставки и/или ставки рефинансирования
(учетной ставки), изменением ситуации на финансовом рынке, повлекшим за собой повышение
(снижение) рыночных ставок привлечения и/или размещения денежных ресурсов, вызванное, в том
числе принятием законодательными органами власти, Правительством Российской Федерации или
иными государственными органами мер в области денежного обращения, валютного регулирования,
бюджетной политики.
Увеличение процентной ставки в соответствии с настоящим пунктом производится Банком с
уведомлением об этом Заёмщика без оформления этого изменения дополнительным соглашением.
В случае увеличения Банком размера значений процентных ставок в одностороннем порядке
указанное изменение вступает в силу через 5 (пять) рабочих дней с даты отправления уведомления
Банком, если в уведомлении не указана более поздняя дата вступления изменения в силу. Уведомление
Заёмщика об указанных изменениях Кредитного договора производится в порядке, предусмотренном
в пункте 12.4 Условий кредитования.
10.2.2. В одностороннем порядке по своему усмотрению производить уменьшение размера
значений процентных ставок по Кредитному договору, в том числе, но не исключительно, в связи с
принятием Банком России решений по снижению ключевой ставки и/или ставки рефинансирования
(учетной ставки), изменением ситуации на финансовом рынке, повлекшим за собой повышение
(снижение) рыночных ставок привлечения и/или размещения денежных ресурсов, вызванное, в том
числе принятием законодательными органами власти, Правительством Российской Федерации или
иными государственными органами мер в области денежного обращения, валютного регулирования,
бюджетной политики.
Уменьшение размера процентной ставки в соответствии с настоящим пунктом производится
Банком с уведомлением об этом Заёмщика без оформления этого изменения дополнительным
соглашением.
В случае уменьшения Банком размера значений процентных ставок в одностороннем порядке
указанное изменение вступает в силу через 5 (пять) рабочих дней с даты отправления уведомления
Банком, если в уведомлении не указана более поздняя дата вступления изменения в силу. Уведомление
Заёмщика об указанных изменениях Кредитного договора производится в порядке, предусмотренном
в пункте 12.4 Условий кредитования.
10.2.3. Банк имеет право в одностороннем порядке производить по своему усмотрению
увеличение или уменьшение размера неустойки и (или) устанавливать период времени, в течение
которого неустойка не взимается, с уведомлением об этом Заемщика без оформления этого изменения
дополнительным соглашением.
В случае изменения Банком неустойки в одностороннем порядке указанное изменение вступает
в силу через 5 (пять) рабочих дней с даты отправления уведомления Банком, если в уведомлении не
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указана иная дата вступления указанных изменений в силу. Уведомление Заемщика об указанных
изменениях Кредитного договора производится в порядке, предусмотренном в пункте 12.4 Условий
кредитования.
10.2.4. Банк имеет право на основании заранее данного акцепта в счет исполнения обязательств
по Кредитному договору производить списание средств без распоряжения Заемщика со счета(ов)
Заемщика, открытых в Банке, для оплаты комиссий и документально подтвержденных расходов Банка,
возникших в связи с исполнением обязательств по Кредитному договору.
10.2.5. Банк имеет право на основании заранее данного акцепта в счет исполнения обязательств
по Кредитному договору производить списание средств без распоряжения Заемщика со счета(ов)
Заемщика, открытых в Банке, при погашении срочной задолженности в дату наступления срока
выполнения обязательств или списывать средства по мере их поступления в случае недостаточности
денежных средств Заемщика для погашения просроченной задолженности по Кредитному договору.
10.2.6. Банк имеет право в случае возникновения просроченной задолженности по кредиту и
другим платежам, предусмотренным Кредитным договором, в пределах сумм просроченных платежей
и неустойки списать средства без распоряжения Заемщика со счетов Заемщика в Банке, или списывать
средства по мере их поступления в случае недостаточности денежных средств на указанных счетах
Заемщика для погашения просроченной задолженности по Кредитному договору.
10.2.7. Банк имеет право в удобной для него форме осуществлять проверки достоверности
предоставляемых Заемщиком сведений о его хозяйственно-финансовой деятельности.
10.2.8. Банк имеет право прекратить операции кредитования в рамках установленного Лимита
кредитования и/или потребовать от Заемщика, а Заемщик обязан досрочно возвратить всю сумму
кредита и уплатить причитающиеся проценты за пользование кредитом и неустойки, предусмотренные
условиями Кредитного договора, в случаях:
10.2.8.1. неисполнения или ненадлежащего исполнения Заемщиком обязательств по Кредитному
договору или иных кредитных обязательств перед Банком, в т.ч. при возникновении просроченных
обязательств Заемщика перед Банком по иным договорам, заключенным до даты заключения
Кредитного договора и/или в период его действия;
10.2.8.2. Если заявления, подтверждения или информация, указанные в разделе №13 Условий
кредитования, предоставленные Заемщиком Банку, являются недостоверными и/или неполными.
10.2.8.3. Если Заемщику предъявлен иск об уплате денежной суммы или об истребовании
имущества, размер которого ставит под угрозу выполнение обязательств по Кредитному договору.
10.2.8.4. Предъявления заявления в арбитражный суд о признании Заемщика несостоятельным
(банкротом) в установленном действующим законодательством порядке.
10.2.8.5. Ухудшения финансового состояния Заемщика, что по оценке Банка, ставит под угрозу
своевременное выполнение обязательств по Кредитному договору.
10.2.8.6. Выхода (или уменьшения размера доли участия) какого-либо из участников Заемщика,
владеющих 20 (двадцатью) и более процентами уставного капитала Заемщика, из общества (в случае,
если Заемщик – юридическое лицо), за исключением случаев продажи участниками своей доли
третьим лицам или другим участникам.
10.2.8.7. Неисполнения или ненадлежащего исполнения Заемщиком его обязательств,
предусмотренных разделом №11 Условий кредитования.
10.2.8.8. Принятия решений о реорганизации, ликвидации или уменьшении (изменении)
уставного капитала (Если Заемщик - юридическое лицо), принятия решения о прекращении
деятельности в качестве индивидуального предпринимателя (если Заемщик - индивидуальный
предприниматель).
10.2.8.9. Образования по Расчетному счету Заемщика (иным счетам Заемщика, открытым в
Банке) картотеки документов, неоплаченных в срок.
10.2.8.10. Получения документов о приостановлении операций по Расчетному счету (иным
счетам Заемщика, открытым в Банке) или наложения ареста, и/или обращения взыскания на денежные
средства по Расчетному счету Заемщика (иным счетам Заемщика, открытым в Банке), а также
поступления в Банк иных документов об ограничении распоряжения денежными средствами по
Расчетному счету Заемщика (иным счетам Заемщика, открытым в Банке).
10.2.8.11. Указанные выше нарушения условий Кредитного договора и изменения обстоятельств
являются существенными для Банка.
10.2.9. При неисполнении или ненадлежащем исполнении Заемщиком обязательств и наличии
просроченной задолженности по Кредитному договору Банк имеет право без уведомления Заемщика:
a) поручать третьим лицам на основании агентских или иных договоров, заключенных Банком с
третьими лицами, осуществлять действия, направленные на погашение Заемщиком просроченной
задолженности по Кредитному договору;
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б) предоставлять третьим лицам в соответствии с условиями агентских или иных договоров
информацию и документы, подтверждающие права Банка по Кредитному договору, в том числе о
предоставленном Заемщику кредите, размере задолженности Заемщика по Кредитному договору,
условиях Кредитного договора, а также информацию о Заемщике, в том числе содержащую его
персональные данные.
10.2.10. Банк вправе отказаться от обязанности выдать Кредит по заключенному Кредитному
договору полностью или частично при наличии обстоятельств, очевидно свидетельствующих о том,
что сумма долга не будет возвращена Заемщиком в установленные Кредитным договором сроки.
10.2.11. Отказать в предоставлении Заемщику Индивидуальных условий и/или заключении
Кредитного договора.
11. ОБЯЗАННОСТИ И ПРАВА ЗАЕМЩИКА
11.1. При увеличении Банком процентной ставки, прекращения применения Льготного периода
кредитования, с учетом положений раздела №6 Условий кредитования, Заемщик имеет право погасить
всю сумму кредита с уплатой процентов, комиссионных платежей, неустоек и других платежей на
прежних условиях до даты вступления в действие новой процентной ставки/новых Условий
кредитования (не включая эту дату).
11.2. Заемщик имеет право досрочно расторгнуть Кредитный договор, произведя до даты
заключения Соглашения о расторжении Кредитного договора полное погашение кредита с уплатой
всех процентов и неустоек (при наличии), начисленных на дату погашения.
11.4. Заемщик имеет право обратиться в Банк с использованием Системы ДБО для получения
информации по Кредитному договору (в том числе размере задолженности по Кредиту, сумме
начисленных процентов и неустоек, сумме произведенных погашений по Кредиту).
11.4. Заемщик принимает на себя следующие обязательства:
11.4.1. В течение 5 (пяти) рабочих дней с даты доставки уведомления с требованием Банка о
досрочном погашении кредита в соответствии с пунктом 10.2.8 Условий кредитования (если иной срок
не указан в таком уведомлении) погасить ссудную задолженность по кредиту, уплатить
причитающиеся проценты за пользование кредитом, неустойки (при наличии) и комиссии за
пользование Кредитной картой, начисленные на дату погашения.
11.4.2. Производить погашение задолженности по Кредиту в размере не менее суммы
Обязательного платежа, а в случаях, предусмотренных Условиями кредитования – в полном объеме
(включая сумму процентов за пользование Кредитом и неустойки), уплачивать комиссии,
предусмотренные Тарифами, не позднее сроков, предусмотренных Условиями кредитования.
11.4.4. Заемщик обязан в полном объеме выполнять требования, предусмотренные Условиями
использования кредитной карты (Приложение №3 к Условиям кредитования).
11.4.5. Заемщик обязан по запросам Банка и/или Банка России в соответствии со статьей 73 ФЗ
«О центральном банке Российской федерации (Банке России)» от 27.06.2002г. немедленно
предоставить Банку и/или уполномоченным представителям (служащим) Банка России
соответствующие документы (информацию) и выполнять иные действия, необходимые для
ознакомления Банком и/или уполномоченными представителями (служащими) Банка России с
деятельностью Заемщика непосредственно на месте.
11.4.6. Заемщик обязан уведомить Банк о его предстоящей(ем) ликвидации, реорганизации или
уменьшении уставного капитала, прекращении деятельности в течение 3 (трех) рабочих дней с даты
принятия соответствующего решения уполномоченным коллегиальным органом управления или
подачи Заемщиком заявления в регистрирующие органы о прекращении деятельности в качестве
индивидуального предпринимателя.
11.4.7. Заемщик обязан не реже одного раза в год обновлять информацию о себе, о своих
представителях, выгодоприобретателях и бенефициарных владельцах.
11.4.8. Заемщик обязан уведомлять Банк о заключении между его участниками или его
участниками и третьими лицами корпоративного или иного аналогичного соглашения,
ограничивающего его права как контрагента Банка, или каким-либо иным образом влияющее на
возможность исполнения обязательств по Кредитному договору, иным заключаемым с Банком
договорам, а также внесения изменений в такое соглашение(я) – в срок не позднее 5 (пяти) рабочих
дней до заключения такого соглашения (изменений к нему). Копия указанного в настоящем пункте
соглашения и/или изменений к нему должны быть предоставлены Заемщиком в Банк по требованию
Банка в срок, указанный в таком требовании.
11.4.9. Заемщик обязан отвечать по своим обязательствам перед Банком всем своим имуществом
в пределах задолженности по Кредитному договору и расходам, связанным со взысканием
задолженности по кредиту, включая НДС.
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11.4.10. Уведомлять Банк в порядке, предусмотренном п.12.4 Условий кредитования, о
возможном наступлении случаев и событий, указанных в п.10.2.8. Условий кредитования, а также о
фактическом наступлении указанных случаев и событий в срок не позднее 3 (трех) рабочих дней с
момента, когда Заемщику стало известно о возможном / фактическом наступлении соответствующего
случая / события.
11.4.11. Заемщик обязан не менее, чем за 5 (пять) рабочих дней до дня предполагаемого
заключения Кредитного договора письменно уведомить Банк о планируемых или состоявшихся
заимствованиях денежных средств в форме выпуска собственных векселей, предоставлении любого
поручительства/гарантии, заключении иных обеспечительных сделок.
11.4.12. Письменно уведомить Банк о намерении третьих лиц перечислить денежные средства в
счет исполнения обязательств по Кредитному договору с предоставлением подтверждающих
документов о возложении исполнения обязательства на указанное в уведомлении третье лицо.
Указанные уведомления и документы должны быть представлены Банку за 2 (два) рабочих дня, до
предполагаемой даты выполнения обязательств по Кредитному договору.
11.4.13. Заемщик обязан погасить задолженность по кредиту и другим платежам,
предусмотренным Кредитным договором, до расторжения Кредитного договора. В случае подачи
Заемщиком заявления о досрочном закрытии Кредитного договора задолженность по кредиту и другим
платежам становится срочной к погашению (срок исполнения считается наступившим), Заемщик
обязан погасить задолженность по кредиту и другим платежам до расторжения Кредитного договора.
11.4.14. Исполнять иные обязанности, предусмотренные Условиями кредитования.
12. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ
12.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по Кредитному договору
Стороны несут ответственность в соответствии с действующим законодательством Российской
Федерации. Стороны возмещают друг другу только реальный ущерб, возникший в результате их
действия (бездействия).
12.2. Банк вправе полностью или частично переуступить свои права по Кредитному договору
другому лицу без согласия Заемщика.
12.3. Заемщик не вправе полностью или частично переуступать свои права и обязательства по
Кредитному договору другому лицу без согласия Банка.
12.4. Уведомления или сообщения, направляемые Сторонами друг другу по Кредитному
договору, могут быть совершены в письменной форме на бумажном носителе, в виде электронного
документа посредством Системы ДБО, а в случае направления такого уведомления или сообщения
Банком также в виде СМС-информирования в соответствии с Условиями кредитования, либо путем
направления уведомления (сообщения) по адресу электронной почты, указанному Заемщиком в
Заявлении о присоединении к Правилам.
12.5. Письменное уведомление или сообщение считается направленным надлежащим образом,
если оно доставлено адресату посыльным, заказным письмом или телеграммой с уведомлением: Банку
– по почтовому адресу, Заемщику – юридическому лицу – по адресу и почтовому адресу, Заемщику Индивидуальному предпринимателю – по адресу регистрации и адресу фактического проживания,
указанному в Заявлении о присоединении к Правилам (или по иному адресу Заемщика, ставшему
известным Банку от Заемщика, на момент отправки письменного уведомления или сообщения).
12.6. Письменное уведомление или сообщение Банка считается доставленным Заемщику
надлежащим образом, если оно получено Заемщиком, а также в случаях, если, несмотря на
направление уведомления (сообщения) Банком в соответствии с Условиями кредитования, Заемщик не
явился за его получением и/или отказался от его получения, или уведомление (сообщение) не вручено
в связи с отсутствием адресата по указанному в уведомлении (сообщении) адресу, о чем орган Почты
России или другой организации связи проинформировал Банк.
Датой доставки почтовой корреспонденции (уведомления или сообщения Банка) считается дата
его получения Заемщиком, а при неявке Заемщика за получением почтовой корреспонденции или
отказе от ее получения, или ее невручении в связи с отсутствием адресата по указанному в
уведомлении (сообщении) адресу - дата отметки Почты России или иного органа/организации связи о
невручении Заемщику почтовой корреспонденции, направленной Банком.
Также Стороны пришли к соглашению, что факт доставки почтовой корреспонденции органами
Почты России Стороне Кредитного договора также может быть подтвержден информацией, указанной
в системе отслеживания почтовой корреспонденции на официальном сайте Почты России.
12.7. Стороны Кредитного договора также соглашаются и подтверждают, что электронное
уведомление (сообщение) считается направленным надлежащим образом (и полученным адресатом),
если оно отправлено стороне Кредитного договора посредством Системы ДБО и подписано

17

уполномоченными на подписание лицами в соответствии с требованиями к указанным документам,
Условиями кредитования и требованиями Системы ДБО, с использованием электронной подписи.
Заемщик вправе направлять Банку посредством Системы ДБО в электронной форме все
предусмотренные условиями Кредитного договора к предоставлению Заемщиком Банку документы
(включая уведомления, обращения, заявления, выписки, справки, расшифровки, отчетно-финансовые
и иные документы Заемщика или их копии), оформленные в соответствии с требованиями к указанным
документам и условиями Кредитного договора, за исключением:
- если Заемщик юридическое лицо - корпоративного(ых) одобрения(ий) условий получения
Кредита;
- учредительных и правоустанавливающих документов Заемщика, документов,
подтверждающих факт внесения записи в Единый государственный реестр юридических лиц (для
Заемщика – юридического лица) или Единый государственный реестр индивидуальных
предпринимателей (для Заемщиков – индивидуальных предпринимателей);
- документов, исходящих от государственных (муниципальных) органов или иных третьих лиц.
При этом Банк вправе потребовать, а Заемщик обязан по требованию Банка в указанный в
требовании срок предоставить Банку на бумажном носителе любой из документов,
направленных/возможных к направлению Банку в электронной форме.
Стороны пришли к соглашению, что документы, направленные в электронном виде, являются
надлежащим доказательством и могут быть использованы при возникновении споров, в том числе в
судебных органах.
12.8. В случае направления Банком уведомления или сообщения Заемщику посредством СМСинформирования (смс-сообщения), такое уведомление (сообщение) считается отправленным
надлежащим образом в момент его отправки Банком в виде смс-сообщения на Номер телефона
Заемщика. В случае, указанном в настоящем пункте уведомление (сообщение) считается полученным
Заемщиком в день его отправки Банком.
12.9. В случае направления Банком уведомления или сообщения Заемщику с использованием
электронной почты, такое уведомление (сообщение) считается отправленным надлежащим образом,
если оно отправлено с сервера электронной почты Банка (creditural.ru) на адрес электронной почты,
указанный Заемщиком в Заявлении о присоединении к Правилам.
В случае, указанном в настоящем пункте уведомление (сообщение) считается полученным
Заемщиком в день его отправки Банком.
Стороны пришли к соглашению, что уведомления (сообщения), направленные Банком в
электронном виде в порядке, предусмотренном в настоящем пункте, являются надлежащим
доказательством и могут быть использованы при возникновении споров, в том числе в судебных
органах, при этом для доказательства отправки уведомления (сообщения) используются данные
программных и аппаратных средств Банка (в т.ч. сервера электронной почты Банка (creditural.ru).
12.10. Изменения и дополнения к Кредитному договору, кроме случаев, предусмотренных
Условиями кредитования, действительны, если они подписаны уполномоченными на то лицами на
бумажном носителе или в электронном виде.
Уведомление Заемщика Банком о размере/изменении размера Лимита кредитования на текущий
период действия Лимита кредитования, о размере процентной ставки, необходимости предоставления
документов по кредиту, о размере Обязательного платежа, осуществляется любым одним (или
несколькими) из следующих способов по выбору Банка:
- посредством использования Системы ДБО,
- путем СМС-информирования на Номер телефона Заемщика, указанный в Заявлении о
присоединении к Правилам( или сообщенный Заемщиком Банку в качестве нового Номера телефона
Заемщика с использованием Системы ДБО),
- путем отправления Заемщику уведомления по электронной почте, указанной Заемщиком в
Заявлении о присоединении к Правилам.
В случае изменения Банком порядка информирования, указанного в настоящем пункте Условий
кредитования, Банк уведомляет Заемщика о новом способе направления информации посредством
уведомления, направленного способами, установленными разделе №12 Условий кредитования.
12.11. Если Заемщик – юридическое лицо, то в случае изменения Заемщиком своего
наименования, местонахождения или почтового адреса, иной информации, указанной в Заявлении о
присоединении к Правилам Заемщик обязан информировать об этом Банк в срок не позднее 1 (одного)
рабочего дня с даты указанных изменений.
Если Заемщик – индивидуальный предприниматель, то в случае изменения Заемщиком адреса
регистрации, фактического места жительства, фамилии или имени, иной информации указанной в
Заявлении о присоединении к Правилам, он обязан информировать об этом Банк в срок не позднее 1
(одного) рабочего дня с даты указанных изменений.
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Заемщик обязан уведомить Банк об изменениях полномочий должностных лиц, уполномоченных
на заключение сделок (Операций) от имени Заемщика, и иных сведений, необходимых Банку для
надлежащего выполнения им обязательств, не позднее дня вступления изменений в силу с
предоставлением в течение 3 (трех) рабочих дней копий подтверждающих документов.
В случае неисполнения или несвоевременного исполнения указанного условия Банк не несет
ответственности за последствия исполнения Операций, совершенных неуполномоченными лицами.
12.12. Заемщик обязуется не разглашать в любой форме (в том числе, но не исключительно: в
форме интервью, публикаций, рекламных акций) информацию, касающуюся содержания
Индивидуальных условий кредитования.
Данное условие Кредитного договора не распространяется на обязательное предоставление
информации в случаях, определенных законодательством Российской Федерации, а также с согласия
Банка.
12.13. Заемщик уведомлен, что Банк предоставляет в бюро кредитных историй, включенных в
государственный реестр бюро кредитных историй информацию о Заемщике, предусмотренную статьей
4 Федерального закона «О кредитных историях» № 218-ФЗ от 30.12.2004 г.
12.14. Перед заключением Кредитного договора Заемщик ознакомился с действующими на
момент заключения Кредитного договора Тарифами Банка и согласен с тем, что изменение Тарифов
осуществляется Банком в одностороннем порядке, при этом Заемщик обязуется принимать все
разумные и достаточные меры для получения информация о новых Тарифах Банка в том числе, но не
исключительно: с достаточной регулярностью посещать Официальный сайт Банка в сети интернет и
Сайт продукта «ПростоБанк», а также принимать иные меры, для предотвращения негативных
последствий, связанных с отсутствием у Заемщика информации о реализации Банком своих прав по
Кредитному договору.
12.15. Заемщик уведомлен и согласен, что Банк списывает с Расчетного счета (иных банковских
счетов, открытых Заемщику в Банке) самостоятельно, без дополнительного распоряжения Заемщика
все банковские комиссии, возникающие по Кредитному договору.
Комиссия за первый год обслуживания Кредитная карты и в рамках последующих годовых
периодов кредитования (пользования Кредитная картой) взимается в соответствии с Тарифами Банка,
действующими в Банке на дату списания и размещенными на Официальном сайте Банка в сети
интернет и на Сайте продукта «ПростоБанк».
13. ЗАВЕРЕНИЯ И ГАРАНТИИ
13.1. Заемщик дает Банку следующие заявления и заверения:
13.1.1. Заемщик является юридическим лицом (Обществом с ограниченной ответственностью)
или Индивидуальным предпринимателем надлежащим образом учрежденным и законно действующим
в соответствии с законодательством Российской Федерации.
13.1.2. Заемщик подтверждает, что все согласия, необходимые для заключения Рамочного
договора, Кредитного договора и иных договоров и соглашений, предусмотренных настоящими
Условиями кредитования, были получены и вступили в действие, или, если они не были получены, то
будут получены или вступят в действие в установленном порядке и до заключения соответствующих
договоров и соглашений в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.
13.1.3. Заемщик заверяет, что случаи и события, перечисленные в п.10.2.8. Условий
кредитования, на дату заключения Кредитного договора не наступили и не возникнут в течение срока
действия Кредитного договора.
13.1.4. Вся фактическая информация, предоставленная Заемщиком Банку, является достоверной
и правильной во всех существенных аспектах на дату ее предоставления. На дату заключения
Кредитного договора не было выявлено какой-либо информации, что могло бы в результате сделать
предоставленную информацию неверной или вводящей в заблуждение Банк в каких-либо
существенных аспектах.
13.1.5. В отношении Заемщика не возбуждалось судебное, арбитражное или административное
производство в каком-либо суде, арбитраже или органе, которое могло бы привести к невозможности
Заемщика надлежащим образом исполнять свои обязательства по Кредитному договору.
13.1.6. Заемщиком исполнялись и соблюдались, равно, как и в настоящее время исполняются и
соблюдаются во всех существенных аспектах требования законодательства, неисполнение или
несоблюдение которых могло бы привести Заемщика к невозможности надлежащим образом
исполнять свои обязательства по Кредитному договору.
13.1.7. Заемщик имеет действительный и законный правовой титул или законное право
пользования и эксплуатации в отношении активов, необходимых для осуществления его деятельности.
13.1.8. Насколько известно Заемщику, не имеют место какие-либо события или обстоятельства,
которые могли бы повлиять на исполнение им обязательств по любым другим договорам или
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финансовым инструментам, а также которые бы могли привести Заемщика к невозможности
надлежащим образом исполнять свои обязательства по Кредитному договору.
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Приложение №1 к Общим условиям
кредитования по продукту
«ПРОСТО|ОПТИ 24 (кредитная карта)»

ИНДИВИДУАЛЬНЫЕ УСЛОВИЯ КРЕДИТОВАНИЯ
ПО ПРОДУКТУ «ПРОСТО|ОПТИ 24 (кредитная карта)»
СВЕДЕНИЯ О ЗАЕМЩИКЕ
Наименование Заемщика
(указывается полное наименование в соответствии с
учредительными документами); (Паспортные данные ИП:
Серия ____________ №____________ Выдан __.____.______г.
Орган, выдавший документ _________________)1

ИНН
ОГРН (ОГРИП – для ИП)
КПП2
ОКПО2
ИНДИВИДУАЛЬНЫЕ УСЛОВИЯ КРЕДИТОВАНИЯ
Кредитный договор по продукту
№_____ _____
«ПРОСТО|ОПТИ 24 (кредитная карта)»
Перечисление денежных средств на расчетный
счет ООО «Газпромнефть-Региональные продажи»
(ОГРН 1084703003384, ИНН 4703105075) в
качестве предоплаты (авансового платежа) в счет
Целевое назначение кредита
приобретения товаров и получения сервисных
услуг по договору поставки товара и оказания
услуг, заключенному между Заемщиком и ООО
«Газпромнефть-Региональные продажи» (ОГРН
1084703003384, ИНН 4703105075).
Размер лимита кредитования в валюте Российской
Федерации (в рублях)
36 месяцев
Срок действия Лимита кредитования
Срок, в который задолженность по Кредитному
договору должна быть погашена полностью

День окончания срока действия Лимита
кредитования или по истечении 10 месяцев после
окончания срока действия Лимита кредитования

Процентная ставка (% годовых)
Процентная ставка в Льготный период
Кредитования (в % годовых)
Размер неустойки по Кредитному договору

0,1% от общей суммы кредита за каждый день
просрочки.

Счет для погашения задолженности по кредитному
договору
ПОДПИСИ ЗАЕМЩИКА
Подпись Заемщика ___________________________________________________________________,
(указывается фамилия, имя, отчество, должность руководителя – для Заемщика ЮЛ/ статус физического лица,
осуществляющего предпринимательскую деятельность, ФИО (полностью) – для Заемщика ИП)

действующего/ей на основании _________________________________________________________
(указывается наименование документа – Устав)

_____________________/ ______________/
подпись Ф. И.О.
М.П. Заемщика (при наличии) ____ _______________ 20___ г.
ПОДПИСИ БАНКА
_____ ______________ 20___ г. ____________________ _______________/ ____________________/
дата Должность сотрудника Банка, подписавшего Индивидуальные условия кредитования)

подпись Ф.И.О.

1
2

Пункт указывается в случае если заемщик ИП
Для юридических лиц

21

Приложение № 2.1 к Общим условиям
кредитования по продукту
«ПРОСТО|ОПТИ 24 (кредитная карта)»
Перечень документов, предоставляемых Клиентом (Заемщиком) – юридическим лицом
для рассмотрения вопроса по предоставлению продукта
«ПРОСТО|ОПТИ 24 (кредитная карта)»
Наименование документа
Форма представления
1. Основные документы по Клиенту (Заёмщику):
1.1. Анкета-заявка Клиента, включая согласие
Электронный документ по форме Банка,
на обработку персональных данных и
подписанный электронной подписью Руководителя
согласие на получение отчёта из БКИ
2. Юридические документы для подписания кредитного договора:
2.1.
Документы,
подтверждающие
полномочия
руководителя
либо
доверенность, если кредитное соглашение
подписывает
лицо,
не
являющееся
руководителем Клиента (Заемщика).
Скан-копия документа, содержащего все
Если руководитель назначается (избирается) необходимые реквизиты, подписи, печать и
советом директоров (наблюдательным приложения, подписанная электронной подписью
советом) необходимо также представить Руководителя.
копию
протокола
общего
собрания
учредителей (участников) об избрании
состава совета директоров (наблюдательного
совета), избравшего руководителя.
2.2.
Паспорта руководителя Клиента
(Заемщика) или доверенного лица, если
Скан-копия документа (фото, вся прописка и 18-19
кредитное соглашение подписывает лицо, не
стр.)
являющееся
руководителем
Клиента
(Заемщика).
3. Иные документы (пояснения) по запросу Банка и/или Центрального Банка Российской Федерации
в соответствии с Федеральными законами «О Центральном Банке Российской Федерации (Банке
России)» от 10 июля 2002 года № 86-ФЗ, "О банках и банковской деятельности" N 395-1 от 02.12.1990.
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Приложение №2.2 к Общим условиям
кредитования по продукту
«ПРОСТО|ОПТИ 24 (кредитная карта)»
Перечень Документов, Предоставляемых Клиентом (Заёмщиком) – Индивидуальным
Предпринимателем для рассмотрения вопроса по предоставлению продукта
«ПРОСТО|ОПТИ 24 (кредитная карта)»
Наименование документа
Форма представления
1. Основные документы по Клиенту (Заёмщику):
1.1. Анкета-заявка Клиента, включая согласие на Электронный документ по форме Банка,
обработку персональных данных и согласие на подписанный электронной подписью
получение отчёта из БКИ.
Предпринимателя
1.2. Налоговые документы в зависимости от формы
налогообложения:
а) для Клиентов (Заёмщиков), применяющих УСН:
- налоговая декларация по налогу, уплачиваемому в
связи с применением упрощенной системы
налогообложения, с документом, удостоверяющим
направление декларации в инспекцию ФНС, за
последний отчётный период;
б) для Клиентов (Заёмщиков), применяющих ЕНВД
(по заявкам, поступившим до 1 января 2021 г.):
- налоговая декларация по ЕНВД, с документом,
удостоверяющим направление декларации в Скан-копии документов, подписанные
инспекцию ФНС, за 4 последних отчётных периода; электронной подписью Предпринимателя
в) для Клиентов (Заёмщиков), применяющих
патентную систему:
- копия оплаченного патента за последний отчётный
период;
г) для Клиентов (Заёмщиков), уплачивающих единый
сельскохозяйственный налог:
- налоговая декларация по ЕСХН, с документом,
удостоверяющим направление декларации в
инспекцию ФНС, за 2 последних отчётных периода.

2. Юридические документы для подписания кредитного договора:
2.1.
Копия
паспорта
гражданина
РФ Скан-копия документа (фото, вся прописка и 18(предпринимателя).
19 стр.), подписанная электронной подписью
Предпринимателя
2.2. Доверенность, если кредитное соглашение
Нотариально удостоверенный документ.
подписывает иное лицо.
2.3. Копия паспорта доверенного лица, если Скан-копия документа (фото, вся прописка и 18кредитное соглашение подписывает иное лицо
19 стр.), подписанная электронной подписью
Доверенного лица
3. Иные документы (пояснения) по запросу Банка и/или Центрального Банка Российской Федерации в
соответствии с Федеральными законами «О Центральном Банке Российской Федерации (Банке России)»
от 10 июля 2002 года № 86-ФЗ, "О банках и банковской деятельности" N 395-1 от 02.12.1990.
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Приложение №3 к Общим условиям
кредитования по продукту
«ПРОСТО|ОПТИ 24 (кредитная карта)»
УСЛОВИЯ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ КРЕДИТНОЙ КАРТЫ
1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1.1. Настоящие «Условия использования кредитной карты» (далее – Условия) являются
неотъемлемой частью «Общих условий кредитования по продукту «ПРОСТО|ОПТИ 24 (кредитная
карта)».
1.2. Кредитная карта эмитируется Банком после заключения Кредитного договора
1.3. Банк вправе требовать от Заемщика предоставления в отношении Держателя документов,
подтверждающих его полномочия на совершение Операций (в случае, если Заемщик-юридическое
лицо), а также иных документов в том числе (но не исключительно) для исполнения Банком
требований, предусмотренных действующим законодательством и/или правилами платежных систем.
1.4. В случае отмены либо изменения объема полномочий Держателя, Заемщик обязан
незамедлительно уведомить Банк об этом обстоятельстве, в противном случае Банк не несет
ответственности за совершение Операций лицами, неуполномоченными Заемщиком.
1.5. После получения от Банка Реквизитов карты, они могут быть переданы Заемщиком
исключительно Держателю соответствующей Кредитной карты.
1.6. При совершении Заемщиком Операции с использованием Кредитной карты Банк подтверждает
получателю денежных средств и (или) обслуживающему его банку возможность исполнения
распоряжения Заемщика о списании денежных средств по Операции за счет остатка денежных
средств в срок не более 10 дней.
2. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН.
2.1. Банк обязан:
2.1.1. Информировать Заемщика о совершении каждой Операций с использованием Кредитной
карты, в порядке, предусмотренном Условиями.
2.1.2. Фиксировать направленные Заемщику и полученные от Заемщика уведомления, связанные
с использованием Кредитной карты, а также хранить соответствующую информацию в установленные
действующим законодательством сроки.
2.1.3. Обеспечить возможность направления ему Заемщиком по Системе ДБО уведомления об
утрате Реквизитов карты и (или) о использовании Кредитной карты без согласия Заемщика.
2.1.4. Предоставлять с использованием Системы ДБО Заемщику по его запросу документы и
информацию, которые связаны с использованием Кредитной карты.
2.1.5. Приостановить на срок не более 2 (двух) рабочих дней исполнение распоряжения
Заемщика о совершении Операции (в части исполнения Распоряжения о переводе денежных средств
получателю) в случае, если эта Операция соответствует признакам осуществления перевода денежных
средств без согласия Заемщика, устанавливаемым Банком России и размещенным на его официальном
сайте в информационно-коммуникационной сети «Интернет» (далее – Признаки).
При осуществлении действий, предусмотренных настоящим пунктом Банк обязан:
2.1.5.1. Приостановить использование Заемщиком Кредитной карты, посредством которой
производится Операция, соответствующая Признакам, незамедлительно предоставить Заемщику
информацию о приостановлении/прекращении использования Кредитной карты с указанием причины
такого приостановления/прекращения посредством направления сообщения (СМС-информирование)
на Номер телефона Заемщика, либо по Системе ДБО, а также запросить у Заемщика подтверждение
возобновления исполнения Распоряжения посредством Системы ДБО.
2.1.5.2. Предоставить Заемщику информацию о рекомендациях по снижению рисков повторного
осуществления перевода денежных средств без согласия Заемщика (в том числе, но не исключительно,
посредством размещения такой информации на Официальном сайте Банка в сети интернет).
2.1.5.3. При получении от Заемщика с использованием Системы ДБО подтверждения
возобновления исполнения распоряжения (в порядке, установленном пунктом 2.1.5.1. Условий,
незамедлительно возобновить использование Заемщиком Кредитной карты и исполнение
соответствующего Распоряжения о переводе денежных средств.
При неполучении от Заемщика указанного подтверждения возобновить использование
Заемщиком Кредитной карты и исполнение распоряжения Заемщика по истечении 2 (двух) рабочих
дней после дня приостановления использования Кредитной карты и Распоряжения Заемщика. При
отказе Заемщика в подтверждении возобновления исполнения Распоряжения немедленно прекратить
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исполнение соответствующего Распоряжения и использование Заемщиком Кредитной карты,
посредством которой была инициирована Операция, соответствующая Признакам.
2.1.6. При получении от Заемщика уведомления об утрате Реквизитов карты и (или) ее
использовании без согласия Заемщика после осуществления списания денежных средств с Расчетного
счета Заемщика Банк обязан незамедлительно направить оператору по переводу денежных средств,
обслуживающему Получателя средств, уведомление о приостановлении зачисления денежных средств
на банковский счет Получателя средств.
2.2. Банк имеет право:
2.2.1. Требовать оплаты Заемщиком комиссий за пользование Кредитной картой в соответствии
с Тарифами.
2.2.2. Приостановить (блокировать использование Заемщиком Кредитной карты) или прекратить
использование Кредитной карты, в случае:
- нарушения Заемщиком его обязанностей по Кредитному договору,
- в случаях, предусмотренных действующим законодательством (в том числе, но не
исключительно ФЗ «О национальной платежной системе», ФЗ «О противодействии легализации
(отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма»),
- в иных случаях, предусмотренных Кредитным договором (в том числе настоящими
Условиями).
2.2.3. Требовать от Заемщика предоставления всех необходимых документов и совершения всех
необходимых действий, предусмотренных действующим законодательством.
2.3. Заемщик обязан:
2.3.1. Использовать Кредитную карту исключительно для совершения Операций. Не
использовать Кредитную карту для осуществления незаконных финансовых операций, незаконной
торговли и любых других операции в нарушение законодательства РФ.
2.3.2. Использовать Кредитную карту в порядке, предусмотренном Кредитным договором (в том
числе настоящими Условиями).
2.3.3. Уплачивать Банку комиссионное вознаграждение в порядке, предусмотренном Кредитным
договором.
2.3.4. Обеспечить недоступность Реквизитов карты другим лицам; сохранять в секрете коды,
необходимые для использования Кредитной карты; принимать все меры по предотвращению утраты
Реквизитов карты и их несанкционированного использования.
2.3.5. Незамедлительно письменно информировать Банк об изменении информации,
необходимой для связи с Заемщиком, в том числе: Номере телефона Заемщика.
2.3.6. Незамедлительно информировать Банк о случаях утраты Реквизитов карты и/или
использования Кредитной карты без согласия Заемщика.
2.3.7. Регулярно посещать, соответствующие разделы Официального сайта Банка в сети интернет
для своевременного получения информации об изменениях и дополнениях в Условия использования
кредитной карты, в Тарифы.
2.4. Заемщик имеет право:
2.4.1. Использовать Кредитную карту в порядке и в пределах, предусмотренных Кредитным
договором.
2.4.2. Получать информацию об Операциях по Кредитной карте в соответствии с условиями
Кредитного договора.
3. ПОРЯДОК НАПРАВЛЕНИЯ ИНФОРМАЦИИ, СВЯЗАННОЙ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ
КРЕДИТНОЙ КАРТЫ.
3.1. Банк информирует Заемщика о совершении каждой Операции с использованием Кредитной
карты путем направления смс-сообщения на Номер телефона Заемщика (СМС-информирование). В
этом случае сообщение считается полученным Заемщиком в дату отправки смс-сообщения Банком.
Дополнительно, указанная в настоящем пункте информация, может направляться Банком путем
отправки уведомления/сообщения по Системе ДБО. В этом случае сообщение считается полученным
Заемщиком в дату отправки сообщения Банком.
3.2. Обязанность Банка по направлению Заемщику уведомлений (сообщений), предусмотренных
Условиями использования кредитной карты и действующим законодательством, считается
исполненной:
- в момент отправки Банком такого уведомления (сообщения) Заемщику с использованием
Системы ДБО;
- в момент отправки Банком смс-сообщения на Номер телефона Заемщика (СМСинформирование).
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В случае если по одной и той же Операции уведомление Заемщику было направлено Банком
более одного раза (в т.ч. различными способами, предусмотренными настоящим Условиями
использования кредитной карты, и/или в разные даты) обязанность Банка по направлению Заемщику
уведомлений, предусмотренная Условиями использования кредитной карты и действующим
законодательством, считается исполненной в момент направления первого из этих уведомлений
(сообщений).
3.3. В случае утраты Реквизитов кредитной карты и/или использования Кредитной карты без
согласия Заемщика, Заемщик обязан незамедлительно после обнаружения факта утраты Реквизитов
карты и/или использования Кредитной карты без согласия Заемщика, но не позднее дня, следующего
за днем получения от Банка уведомления о совершенной Операции, сообщить об этом Банку путем
обращения Заемщика в контакт центр Банка по номеру телефона 8 (800) 550-51-37. Обращение в
контакт центр Банка должно осуществляться Заемщиком с использованием Номера телефона
Заемщика, при этом Заемщик должен сообщить сотруднику Банка Кодовое слово, предусмотренное
договором банковского счета, заключенного Заемщиком с Банком в соответствии с Общими условиями
«ПростоБанк».
4. ПОРЯДОК ПРИОСТАНОВЛЕНИЯ И ПРЕКРАЩЕНИЯ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ
КРЕДИТНОЙ КАРТЫ.
4.1. Совершение Операций с использованием Кредитной карты может быть приостановлено
Банком в порядке и случаях, которые аналогичны порядку и случаям приостановления операций по
банковскому счету, предусмотренным законодательством РФ.
4.2. Использование Заемщиком Кредитной карты может быть приостановлено или прекращено
Банком на основании полученного от Заемщика уведомления, в том числе, в случае утраты Реквизитов
карты и (или) использования Кредитной карты без согласия Заемщика.
4.3. Использование Заемщиком Кредитной карты может быть приостановлено по инициативе
Банка:
- при нарушении Заемщиком порядка использования Кредитной карты, установленного
Кредитным договором;
- в случае неисполнения Заемщиком условий и обязательств, предусмотренных Кредитным
договором, Тарифами Банка;
- при наличии обстоятельств, свидетельствующих о неправомерном использовании Кредитной
карты Заемщиком или третьими лицами;
- при совершении Заемщиком действий с использованием предоставленной Кредитной карты,
влекущих причинение ущерба Банку.
4.4.
Банк
незамедлительно
предоставляет
Заемщику
информацию
о
приостановлении/прекращении использования Кредитной карты с указанием причины такого
приостановления/прекращения посредством направления Заемщику уведомления с использованием
Системы ДБО и/или путем направления смс-сообщения на Номер телефона Заемщика.
4.5. Приостановление или прекращение использования Заемщиком Кредитной карты не
прекращает обязательств Заемщика и Банка по переводу денежных средств, возникших до момента
приостановления или прекращения указанного использования.
5. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН.
5.1. Заемщик несет ответственность за использование Кредитной карты в соответствии с
условиями Кредитного договора, требованиями действующего законодательства и правилами
платежных систем. Банк не несет ответственности за прямой или косвенный ущерб, возникший у
Заемщика вследствие использования им Кредитной карты в нарушение Кредитного договора,
требований действующего законодательства и/или правил платежных систем.
5.2. В случае передачи Заемщиком третьим лицам Реквизитов карт, кодов и/или паролей,
необходимых для совершения Операций по Кредитной карте, Заемщик в полном объеме несет
ответственность за действия, совершенные такими третьими лицами с использованием Кредитной
карты, а также за ущерб, причиненный такими третьими лицами Банку и Заемщику.
5.3. В случае несвоевременного предоставления Заемщиком информации, необходимой для
направления Банком информации о совершенных Операциях, Заемщик самостоятельно несет риск
неполучения информации о совершенных Операциях.
5.4. Банк не несет ответственности за невозможность совершения Операций по Кредитной карте
в случае сбоя программного обеспечения и/или оборудования, не принадлежащего Банку.
5.5. Банк не несет ответственность за полные или частичные перерывы в возможности
совершения Операций с использованием Кредитной карты, по обстоятельствам, не зависящим от Банка
(отключение электричества, замена оборудования, программного обеспечения или проведение других
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работ, вызванных необходимостью поддержания работоспособности и модернизации программного
и/или аппаратного обеспечения).
5.6. В случае неуведомления Заемщиком Банка об утрате Реквизитов карты либо
несанкционированном использовании его Кредитной карты в сроки, предусмотренные настоящими
Условиями использования Кредитной карты, Банк не несет ответственности за ущерб, причиненный
Заемщику с использованием данной Кредитной карты.
6. ПОРЯДОК РАССМОТРЕНИЯ СПОРОВ.
6.1. При возникновении споров, связанных с использованием Заемщиком Кредитной карты как
электронного средства платежа, Банк рассматривает заявления Заемщика и направляет Заемщику
информацию о результатах рассмотрения таких заявлений с использованием Системы ДБО:
- в срок не более 30 дней со дня получения такого заявления в случае использования Кредитной
карты для осуществления перевода денежных средств на территории РФ;
- в срок не более 60 дней со дня получения заявления в случае использования Кредитной карты
для осуществления трансграничного перевода денежных средств.
6.2. По требованию Заемщика информацию о результатах рассмотрения заявления Заемщика
может быть предоставлена в письменной форме.
6.3. До разрешения спора Банк приостанавливает проведение всех операций с использованием
Кредитной карты.
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Приложение №2.1 к Общим правилам по
предоставлению
продукта
«ПРОСТО|ОПТИ 24 (кредитная карта)»

ЗАЯВЛЕНИЕ О ПРИСОЕДИНЕНИИ
К Общим правилам по предоставлению продукта
«ПРОСТО|ОПТИ 24 (кредитная карта)» для юридического лица
СВЕДЕНИЯ О ЗАЕМЩИКЕ
Полное наименование организации:

ИНН:

Адрес ведения деятельности (с индексом):
совпадает с юридическим адресом
иной адрес: ______________________________
Номер телефона Заемщика: +7

Адрес электронной почты Заемщика:

Заявляем о присоединении в соответствии со статьей 428 Гражданского кодекса Российской
Федерации к Общим правилам по предоставлению продукта «ПРОСТО|ОПТИ 24 (кредитная карта)»,
размещенным на «Официальном сайте Банка в сети интернет» (www.creditural.ru), и заключении с
Банком «КУБ» (АО) Рамочного договора в соответствии с указанными Правилами.
Полноту и достоверность представленных сведений о Заемщике подтверждаем.
Подтверждаем, что ознакомились с текстом Общих правил по предоставлению продукта
«ПРОСТО|ОПТИ 24 (кредитная карта)» и приложений к ним, Тарифами Банка, размещенными на
«Официальном сайте Банка в сети интернет» (www.creditural.ru), выражаем свое согласие с ними и
обязуемся выполнять их условия в полном объеме.
Подтверждаем свое согласие на получение информации, в том числе рекламной, по услугам Банка
«КУБ» (АО) и/или третьих лиц посредством использования почтовой, телефонной, факсимильной,
подвижной радиотелефонной связи, электронных средств связи (включая SMS-сообщения,
Viber(Вайбер) или WhatsApp(ВотсАпп) - сообщений (короткое сообщение текстового формата,
направляемое в сети Интернет при наличии у Уполномоченного лица действующего приложения
Viber или
WhatsApp, разработанных компанией Viber Media (www.viber.com)/ WhatsApp
Inc.(www.whatsapp.com) и других средств связи в целях продвижения продуктов и услуг Банка «КУБ»
(АО) и/или его партнеров.
ЗАПОЛНЯЕТСЯ ЗАЕМЩИКОМ:
ЗАПОЛНЯЕТСЯ БАНКОМ:
Дата

Заявление принято дата
(подпись)

(фамилия, инициалы)

(подпись)

(фамилия, инициалы)

М.П.
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Приложение №2.2 к Общим правилам по
предоставлению
продукта
«ПРОСТО|ОПТИ 24 (кредитная карта)»

ЗАЯВЛЕНИЕ О ПРИСОЕДИНЕНИИ
К Общим правилам по предоставлению продукта
«ПРОСТО|ОПТИ 24 (кредитная карта)» для индивидуального
предпринимателя
СВЕДЕНИЯ О ЗАЕМЩИКЕ
Фамилия, имя, отчество (полностью):
ИНН:
Адрес места жительства (с индексом):
совпадает с адресом регистрации по месту жительства
иной адрес: ______________________________
Номер телефона Заемщика: +7
Адрес электронной почты Заемщика:
Заявляю о присоединении в соответствии со статьей 428 Гражданского кодекса Российской Федерации
к Общим правилам по предоставлению продукта «ПРОСТО|ОПТИ 24 (кредитная карта)»,
размещенным на «Официальном сайте Банка в сети интернет» (www.creditural.ru), и заключении с
Банком «КУБ» (АО) Рамочного договора в соответствии с указанными Правилами.
Полноту и достоверность представленных сведений о Заемщике подтверждаю.
Подтверждаю, что ознакомился с текстом Общих правил по предоставлению продукта
«ПРОСТО|ОПТИ 24 (кредитная карта)» и приложений к ним, Тарифами Банка, размещенными на
«Официальном сайте Банка в сети интернет» (www.creditural.ru), выражаю свое согласие с ними и
обязуюсь выполнять их условия в полном объеме.
Подтверждаю свое согласие на обработку указанных в настоящем Заявлении персональных данных в
целях присоединения к Рамочному договору и заключения отдельных кредитных договоров в
соответствии с ним, на получение информации, в том числе рекламной, по услугам Банка «КУБ» (АО)
и/или третьих лиц посредством использования почтовой, телефонной, факсимильной, подвижной
радиотелефонной связи, электронных средств связи (включая SMS-сообщения, Viber(Вайбер) или
WhatsApp(ВотсАпп) - сообщений (короткое сообщение текстового формата, направляемое в сети
Интернет при наличии у Уполномоченного лица действующего приложения Viber или WhatsApp,
разработанных компанией Viber Media (www.viber.com)/ WhatsApp Inc.(www.whatsapp.com) и других
средств связи в целях продвижения продуктов и услуг Банка «КУБ» (АО) и/или его партнеров.
ЗАПОЛНЯЕТСЯ ЗАЕМЩИКОМ:
ЗАПОЛНЯЕТСЯ БАНКОМ:
Дата
Заявление принято дата
(подпись)

(фамилия, инициалы)

(подпись)

(фамилия, инициалы)

М.П.
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