Условия по кредитной карте

Тарифы по банковской карте с условием кредитования счета
Общие условия кредитования счета в ПАО «СКБ-банк»
Соглашение о кредитовании счёта (индивидуальные условия)

Тарифы по банковской карте с условием кредитования счета
Наименование Тарифа

Карта с условием кредитования
счета (Карта для покупок)
Тип карты

Вид операции
13.3.1. Открытие счета карты (руб.)
13.3.2. Минимальный первоначальный взнос на счет
карты (руб.)
13.3.3. Эмиссия карты (руб.)
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Visa Classic Unembossed Instant
Без взимания вознаграждения

Без взимания вознаграждения
Без взимания вознаграждения

13.3.5. Внесение наличных денежных средств на счет
карты (руб.)

Без взимания вознаграждения

13.3.6. Зачисление безналичных денежных средств
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на счет карты (%) :
 С использованием сервиса Visa Money Transfer (по
данным платежной системы VISA)
 С использованием сервиса MasterCard MoneySend
(по данным платежной системы MasterCard)
 В прочих случаях:
 При переводе внутри Банка:

если отправитель и получатель – одно и то же
физическое лицо

если отправитель и получатель – разные
физические лица

если отправитель перевода – юридическое лицо
или индивидуальный предприниматель
 При переводе из другого банка
13.3.7. Перерегистрация счета банковской карты по
заявлению клиента на эмиссию дополнительной
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карты (руб.)
(в зависимости от типа дополнительной карты)
13.3.8. Обслуживание счета при окончании срока
действия карты, изменении личных данных клиента,
замене, утрате карты, повреждении карты по вине
клиента, утрате ПИН-кода (руб.):
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Основной :
o
при открытом лимите овердрафта более
1000 рублей
o
при открытом лимите овердрафта до 1000
рублей (включительно)
o
При закрытом лимите овердрафта
Дополнительной

13.3.9. Обслуживание карты (руб.):

Основной

Дополнительной

1% от суммы
1% от суммы

Без взимания вознаграждения

Без взимания вознаграждения
Без взимания вознаграждения
В зависимости от типа
дополнительной карты в
соответствии с аналогичным
пунктом тарифа «Стандартный»

При эмиссии
дополнительной
карты

Без взимания вознаграждения
Без взимания вознаграждения
Без взимания вознаграждения
В зависимости от типа
дополнительной карты в
соответствии с аналогичными
пунктами тарифа «Стандартный»
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c использованием карты в предприятиях торговли и
сервиса

При совершении
операции

Без взимания вознаграждения

1700
Без взимания вознаграждения

13.3.10. Безналичные расчеты:


При совершении
операции

Не предусмотрен

13.3.4. Обслуживание счета карты (руб.)



Срок оплаты

Без взимания вознаграждения
Без взимания вознаграждения

При перевыпуске
карты

Единовременно, в
момент
проведения
первой расходной
операции по счету
карты

с использованием реквизитов карты в сети Internet,
по телефону, электронной почте



13.3.11. Размер лимита по счету банковской карты
при расходовании денежных средств по
безналичным расчетам с использованием реквизитов
карт в сети Интернет, по телефону, электронной
почте в сутки (руб.)
13.3.12. Размер лимита по счету банковской карты
при расходовании денежных средств по
безналичным расчетам в предприятиях торговосервисной сети
13.3.13. Выдача наличных денежных средств в
банкоматах ПАО «СКБ-банк»
 за счет собственных средств


за счет лимита овердрафта

300 000

Не предусмотрен

Без взимания вознаграждения
7,0% (не менее 300 руб.)

13.3.14. Выдача наличных денежных средств в ПВН
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ПАО «СКБ-банк» (% от суммы операции)


за счет собственных средств

Без взимания вознаграждения



за счет лимита овердрафта

7,0% (не менее 300 руб.)

13.3.15. Выдача наличных денежных средств в ПВН и
банкоматах сторонних банков (% от суммы операции,
без учета дополнительной комиссии иных банков)
 за счет собственных средств


за счет лимита овердрафта

13.3.16. Осуществление безналичных переводов в
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устройствах сторонних банков :
 С использованием сервиса Visa Money Transfer (по
данным платежной системы VISA)
 С использованием сервиса MasterCard MoneySend
(по данным платежной системы MasterCard)
13.3.17. Операция с денежными средствами, в том
числе по их зачислению или переводу на счет,
получению в виде наличности, а также с иным
имуществом, имеющая признаки необычной сделки в
соответствии с законодательством и/или договором с
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клиентом
13.3.18. Cash-back (возврат Банком средств на
карточный счет за проведение операций по оплате
товаров и услуг в предприятиях торговли и сервиса),
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соответственно по операциям совершенным :
 на территории РФ
 вне территории РФ
Примечания к
подразделу:

При списании
средств со счета

Без взимания вознаграждения

При списании
средств со счета

При списании
средств со счета

7,0% (не менее 300 руб.)

При совершении
операции
Без взимания вознаграждения
7,0% (не менее 300 руб.)
15% от суммы от суммы
операции, но не более суммы
остатка на счете

1%

Не позднее 30
дней с даты
совершения
операции

Ежемесячно, с
15-го до 18-го
рабочего дня
каждого месяца

3%

Срок действия тарифа «Карты с условием кредитования счета (Кредитка для покупок)» - до
31.05.2016.
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Срок действия карты: Visa Instant Issue, Maestro, Visa Classic – не более двух лет. Срок действия карты: Visa Classic
Unembossed Instant – не более пяти лет. Дата окончания срока действия указана на карте. Банк перевыпускает карту на новый
срок действия на основании письменного заявления клиента на эмиссию карты.
Банк устанавливает лимит на получение наличных денежных средств по карте в банкоматах – 300 000 рублей в календарный
месяц, из них в банкоматах ПАО «СКБ-банк» не более 100 000 рублей в день. Проведение операций в торгово-розничной сети не
лимитировано.
Зачисление денежных средств на счет карты, списание денежных средств по счету карты по распоряжению держателя карты с
использованием только реквизитов карты (операции по оплате товаров, работ и услуг и переводы с использованием сети
Интернет, телефона или средств почтовой связи без предъявления карты, но с указанием её реквизитов) осуществляются для
карт типа Visa Gold, Visa Classic, MasterCard Gold, MasterCard Standard, Maestro.
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Зачисление безналичных денежных средств на счет карты с использованием сервиса Visa Money Transfer / MasterCard
MoneySend осуществляется при соблюдении следующих условий:
 зачисление может быть осуществлено на счета банковских карт, открытые физическим лицам-резидентам РФ;
 зачисление может быть осуществлено только, если безналичные денежные средства были отправлены в рублях РФ на счет
карты получателя;

 зачисление на счет карты получателя осуществляется в валюте счета карты (конвертация производится по курсу Банка на
день совершения операции);
 максимальный размер одной операции – 15 000 рублей;
 максимальная сумма операций в день по одной карте – сумма, эквивалентная 5 000 долларов США по курсу ЦБ РФ на день
совершения операции;
 максимальная сумма операций в месяц по одной карте – 600 000 рублей.
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Срок действия дополнительной карты – Visa Classic Unembossed Instant, Visa Classic Unembossed, VISA Electron, Maestro – не
более пяти лет; VISA Instant Issue, VISA Classic, VISA Gold, MasterCard Standard, MasterCard Gold – не более двух лет. Дата
окончания срока действия указана на карте.
По Тарифу «Карты с условием кредитования счета» держателю основной карты могут быть выпущены дополнительные карты
Visa Classic Unembossed Instant, Visa Classic Unembossed, MasterCard Gold, MasterCard Standard, Maestro, Visa Gold, Visa Classic,
обслуживающиеся по тарифу основной карты.
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По договорам, в том числе в виде акцепта заявления-оферты, заключенным до 16.04.2012 (при отсутствии акцептованного
Банком заявления-оферты об изменении условий кредитования): комиссия за обслуживание счета по основной карте взимается
в зависимости от типа основной карты в соответствии с аналогичным пунктом тарифов «Стандартный»; комиссия за
обслуживание счета основной карты не взимается при условии открытого лимита овердрафта.
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Комиссия по п. 13.3.9. взимается за весь срок действия договора на эмиссию карты; комиссия за обслуживание карты не
взимается для карт типа Maestro при открытом лимите овердрафта до 1000 рублей включительно.
Обслуживание карты включает в себя в том числе: установку лимитов на операции по счетам карт (в пределах лимитов,
установленных Тарифами Банка), разблокирование карты, блокирование карты с постановкой либо без постановки в стоп-лист;
предоставление услуги смены ПИН-кода в банкоматах ПАО «СКБ-банк».
Блокирование карты без постановки в стоп-лист предусматривает блокировку авторизаций по карте (отказ банка при запросе
авторизации операций по карте).
Блокирование карты с постановкой в стоп-лист предусматривает блокировку авторизации по карте и размещения номера карты в
электронной базе данных платежной системы VISA, MasterCard для блокировки не авторизуемых операций с использованием
данной карты.
При блокировании карты с постановкой в стоп-лист дополнительно взимается плата в соответствии со счетом платежной
системы. Для карт типа Visa Instant Issue, Maestro блокирование карты с постановкой в стоп-лист не предоставляется.
По картам, эмитированным по тарифному плану «Карты с условием кредитования счета» к договорам, заключенным до
22.06.2015, комиссия взимается единовременно, в момент проведения первой расходной операции по счету карты
По картам, эмитированным по тарифному плану «Карты с условием кредитования счета» к договорам, заключенным после
22.06.2015, комиссия взимается за каждый месяц пользования картой, независимо от количества совершенных с
использованием карты операций. Комиссия взимается ежемесячно, в период погашения Обязательного платежа. Начисление
комиссии начинается с момента совершения первой операции по счету банковской карты независимо от количества, состояния,
статуса и типов банковских карт, эмитированных клиентом к счету. В Период планового погашения задолженности вплоть до
полного погашения задолженности по Кредиту, комиссия за обслуживание карты не взимается. Период планового погашения
определяется в соответствии с Соглашением о кредитовании счёта к Договору на эмиссию и обслуживание международных
банковских дебетовых карт.
По картам, эмитированным по тарифному плану «Карты с условием кредитования счета (Кредитка для покупок)» комиссия
взимается в момент проведения первой расходной операции по счету карты и далее каждый год пользования картой в дату
заключения договора, независимо от количества совершенных с использованием карты операций.
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ПВН – Пункты Выдачи Наличных денежных средств.
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Осуществление переводов карты с использованием сервиса Visa Money Transfer / MasterCard MoneySend возможно при
соблюдении следующих условий:
 перевод может быть осуществлен со счетов банковских карт, открытых физическим лицам-резидентам РФ;
 перевод осуществляется только в рублях РФ;
 максимальная сумма операций в день по одной карте – сумма, эквивалентная 5 000 долларов США по курсу ЦБ РФ на день
совершения операции;
 максимальная сумма операций в месяц по одной карте – 600 000 рублей.
8
Операции по получению / погашению кредита не относятся к операциям, обладающим признаками необычных сделок.
Комиссия по п. 13.3.17 не распространяется на операции, осуществляемые физическими лицами в рамках заключенных между
Банком и физическими лицами договоров на эмиссию и обслуживание международных банковских дебетовых карт.
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Сумма возврата начисляется при совершении клиентом операций по оплате товаров, работ и услуг в России и за рубежом в
торговых точках с использованием карты VISA Classic Unembossed Instant. Общий размер возврата денежных средств не может
превышать 3000 рублей за календарный месяц. Возврат производится только по суммам, списанным со счета карты в
предыдущем календарном месяце, при условии отсутствия задолженности клиента перед Банком. При расчете суммы возврата
не учитываются операции, совершенные с использованием Карты, по оплате товаров и услуг в сети Интернет, операции в
системе дистанционного банковского обслуживания для физических лиц «Банк-на-Диване» и банкоматах; операции по оплате
ставок и пари в казино и других игорных заведениях, операции по оплате услуг Банка, а также иные операции, не являющиеся
операциями по оплате товаров, работ и услуг. Возврат подлежит налогообложению в порядке, предусмотренном
законодательством РФ.
При расчете суммы возврата по картам, эмитированным по тарифному плану «Карты с условием кредитования счета (Кредитка
для покупок)», не учитываются операции, совершенные с использованием Карты, по оплате товаров и услуг в сети Интернет,
операции в системе дистанционного банковского обслуживания для физических лиц «Банк-на-Диване» и банкоматах; операции
по оплате ставок и пари в казино и других игорных заведениях, операции по оплате услуг Банка, а также иные операции, а также
иные операции, не являющиеся операциями по оплате товаров, работ и услуг. Возврат подлежит налогообложению в порядке,
предусмотренном законодательством РФ.
Операции, по которым на момент расчета суммы возврата были проведены отмены или возвраты (полные или частичные)
товаров/услуг или операции претензионного цикла, исключаются Банком из расчета суммы возврата. Банк удерживает из суммы
последующего возврата или со счета карты сумму возврата по операциям отмены или возврата (полным или частичным)
товаров/услуг, совершенным за предыдущие календарные месяцы после расчета и выплаты возврата.

ОБЩИЕ УСЛОВИЯ КРЕДИТОВАНИЯ СЧЕТА
В ПАО «СКБ-БАНК»
1. Термины и определения.
Дата Обязательного платежа – установленная Соглашением предельная дата уплаты Обязательного
платежа.
Задолженность - совокупная текущая задолженность Заемщика перед Банком по Соглашению,
включающая сумму Основного долга, проценты за пользование Кредитом, а также, при наличии
соответствующих оснований, сумму пени за нарушение сроков внесения Обязательных платежей,
иные платежи по Соглашению.
Заемщик – физическое лицо, гражданин Российской Федерации, либо лицо, постоянно проживающее
на территории Российской Федерации, заключившее Соглашение с Банком.
Заявление-анкета Заемщика на предоставление кредита (далее Заявление-анкета) – документ
установленной Банком формы, на предоставление Кредита, содержащий в т.ч. согласие Клиента на
обработку Банком его персональных данных, а также информацию о Клиенте и его доходе,
необходимую Банку для принятия решения о предоставлении Кредита, и переданный в Банк Клиентом
лично, либо с использованием иных каналов связи (в т.ч. Каналов дистанционного обслуживания).
Заявление об увеличении Лимита кредитования Счета – документ установленной Банком формы,
содержащий запрос Клиента на увеличение размера Лимита кредитования.
Индивидуальные условия – составная часть Соглашения, выполненная в табличной форме, которая
содержит согласованные в установленный законом срок и подписанные Банком и Заемщиком условия
кредитования Счёта.
Кредит – денежные средства, предоставленные Банком Заемщику на основании Соглашения
посредством установления Лимита кредитования Счета.
Лимит кредитования Счёта – согласованная Заемщиком и Банком максимальная сумма денежных
средств, предоставляемая Банком Заемщику в рамках Соглашения, в пределах которой Банк
осуществляет переводы, платежи в пользу третьих лиц, оплату покупок или выдачу денежных средств
со Счета, несмотря на отсутствие собственных денежных средств на счете Заемщика (предоставляет
Кредит).
Льготная процентная ставка – процентная ставка за пользование Кредитом, применяемая со дня,
следующего за днём возникновения задолженности, в случае совершения операций в счёт Лимита
кредитования Счёта только в торгово-сервисных предприятиях (далее по тексту - ТСП) или в сети
Интернет после истечения Льготного периода, а также применяемая в Период планового погашения
задолженности.
Льготный период – установленный Соглашением период времени, в течение которого проценты за
пользование Кредитом не начисляются и не взимаются с Заемщика при условии выполнения им
условий Соглашения. Продолжительность Льготного периода пользования кредитом - два Расчетных
периода, за исключением предусмотренных Соглашением случаев.
В течение Льготного периода разрешено бесплатное пользование заемными денежными средствами
(Кредитом) в случае полного погашения задолженности по Кредиту до даты окончания Льготного
периода.
Льготный период возникает только при совершении операций с использованием карты в ТСП или в
сети Интернет и завершается досрочно в случае совершения по Счету иных операций.
В случае полного погашения задолженности по Кредиту до даты окончания Льготного периода,
Заёмщику предоставляется новый Льготный период пользования Кредитом.
Обязательный платёж – сумма, подлежащая уплате Заемщиком Банку в каждом расчетном периоде в
установленные Соглашением порядке и сроки, включающая в себя:
* часть Основного долга в размере, указанном в п. 6 Индивидуальных условий;
* установленную Тарифами Банка комиссию за обслуживание Карты;
* сумму процентов, начисленных на сумму Кредита на начало соответствующего Расчётного периода.
Размер Обязательного платежа не может превышать остатка совокупной задолженности Заемщика
перед Банком по Соглашению (включая Основной долг, проценты за пользование Кредитом и иные
платежи по Соглашению).
Основной долг – предоставленный Банком Заемщику в рамках лимита Кредит, невозвращённый
(непогашенный) Заемщиком.
Период планового погашения задолженности – период, в течение которого Заемщик обязан
погасить задолженность по Основному долгу в полном объеме в порядке, определенном в
Индивидуальных условиях.
Платежный лимит – сумма денежных средств, доступная Заемщику для совершения расходных
операций по Счету, рассчитываемая как сумма остатка денежных средств Заемщика на Счете и суммы
Лимита кредитования Счета, установленного Банком в рамках Соглашения, за вычетом Общей
задолженности по Соглашению и авторизованных Банком операций.
Расчетный период – временной период, равный одному месяцу, за исключением первого Расчётного
периода. Первый Расчетный период начинается в день проведения первой расходной операции в счёт
Лимита кредитования Счета, каждый последующий Расчетный период начинается с даты, указанной в
Индивидуальных условиях. Расчетный период заканчивается в день, предшествующий дате начала

следующего Расчетного периода. Если последний день текущего Расчетного периода (дата
Обязательного платежа) является нерабочим днем, то окончание этого Расчетного периода (дата
Обязательного платежа) переносится на следующий рабочий день. В этом случае следующий
Расчетный период начинается со следующего дня после окончания предшествующего Расчетного
периода. Если дата начала Расчетного периода в текущем календарном месяце отсутствует, то
Расчетный период начинается в первый календарный день месяца, следующего за месяцем окончания
предшествующего Расчетного периода. Если дата окончания Расчетного периода в текущем
календарном месяце отсутствует, то Расчетный период заканчивается в последний день текущего
календарного месяца.
Соглашение – письменное соглашение о кредитовании счета, заключенное между банком и
Заемщиком. Соглашение состоит из «Общих условий кредитования Счета банковской карты в ПАО
«СКБ-банк» (далее – Общие условия), установленных Договором КБО и Индивидуальных условий.
2. Общие положения
2.1. Настоящие Общие условия являются нормативным документом Банка, разработаны в
соответствии с действующим законодательством Российской Федерации и определяют общий порядок
и условия предоставления Банком Заемщику денежных средств (далее – Кредита).
Для заключения Соглашения Заемщик предоставляет в Банк Заявление-анкету и документы,
необходимые для проведения идентификации Заемщика в соответствии с требованиями Банка и
законодательства Российской Федерации, а также иные документы в соответствии с требованиями
Банка.
Соглашение считается заключенным с момента согласования и подписания Сторонами
Индивидуальных условий.
Допускается заключение Соглашения по Системе ДБО (в том числе заключение любых
дополнительных соглашений к нему) в соответствии с Руководством пользователя и настоящими
Общими условиями.
При этом Заемщик вправе подать в Банк посредством Системы ДБО Заявление Клиента на эмиссию
основной/дополнительной банковской карты и заявление-анкету на предоставление ему кредита по
форме, имеющейся в Системе ДБО.
Заявление-анкета рассматривается Банком в сроки, установленные в условиях соответствующего
кредитного продукта. Вместе с Заявлением-анкетой Заемщик передает в Банк нарочно или с
использованием Системы ДБО документы согласно перечню, установленному Банком. После
рассмотрения указанных документов Банк при положительном решении о предоставлении Кредита,
сообщает Заемщику об условиях, на которых готов предоставить Кредит, и направляет Заемщику на
согласование Индивидуальные условия, а также сообщает, что актуальная редакция Общих условий
Соглашения размещена на интернет-сайте Банка. Заемщик вправе в течение 5 (пяти) рабочих дней со
дня получения им от Банка Индивидуальных условий выразить Банку своё согласие на получение
Кредита на предложенных Банком условиях. Для этого Заемщик согласовывает направленные ему
Банком по Системе ДБО Индивидуальные условия посредством их акцепта через введение
соответствующего Сеансового ключа. Банк, получив такие акцептованные Заёмщиком
Индивидуальные условия, со своей стороны их одобряет, о чем информирует Заемщика, а также
предоставляет Заемщику Кредит посредством открытия Лимита кредитования Счета. Открытие Лимита
кредитования Счета и выдача банковской карты осуществляется в подразделении Банка, указанном в
Заявлении.
При неполучении от Заемщика акцепта Индивидуальных условий в течение 5 (пяти) рабочих дней,
данное предложение о кредитовании Заемщика на условиях, указанных в Индивидуальных условиях,
аннулируется, за исключением случаев, когда Банк согласует поступившие с опозданием от Заёмщика
Индивидуальные условия, о чем проинформирует Заемщика.
Внесение изменений в Соглашение (заключение дополнительных соглашений) посредством Системы
ДБО производится сторонами в порядке, аналогичном вышеуказанному.
При заключении Соглашения Общие условия становятся неотъемлемой частью Соглашения и
обязательны для Сторон.
2.2. Если после заключения Соглашения будет установлено, что Заемщик в Заявлении–анкете,
предоставленных в Банк документах и/или в ответах на запросы Банка сообщил заведомо ложные
сведения, то Банк вправе в одностороннем порядке отказаться от предоставления Заемщику Кредита в
соответствии с Соглашением, а в случае, если Кредит уже выдан, прекратить дальнейшее
предоставление Заемщику Кредита и потребовать от Клиента полного досрочного погашения
имеющихся перед Банком обязательств с применением санкций, предусмотренных действующим
законодательством Российской Федерации и Соглашением.
3. Порядок предоставления Кредита.
3.1. Банк на основании Соглашения обязуется предоставить Заемщику денежные средства
посредством установления Заемщику Лимита кредитования Счета в сумме, указанной в п. 1

Индивидуальных условий, а Заемщик обязуется вернуть полученную сумму Кредита и уплатить
проценты за пользование Кредитом в порядке и на условиях, предусмотренных Соглашением.
3.2. Обязательства Банка по кредитованию Счета Заемщика сверх величины собственных денежных
средств Заемщика на Счете в пределах размера Лимита кредитования наступают в день заключения
Соглашения.
3.3. В случае если размер Лимита кредитования Счета по Соглашению равен или превышает 100 000
рублей, в результате чего в течение 1 (одного) года с момента получения Кредита совокупный размер
платежей по всем имеющимся у Заёмщика кредитам, включая платежи по настоящему Кредиту,
превысит 50 % (пятьдесят процентов) годового дохода Заёмщика, для последнего существует риск
неисполнения обязательств по Соглашению и применения к нему штрафных санкций в размере,
установленном п. 12 Индивидуальных условий.
4. Погашение кредита и процентов за пользование кредитом.
4.1. Погашение Кредита осуществляется из поступлений денежных средств на Счет Заемщика.
4.2. Погашение Задолженности производится Заемщиком в суммах и в сроки, определенных в
Индивидуальных условиях.
4.3. Проценты за пользование Кредитом начисляются ежедневно, исходя из размера процентных
ставок, установленных в п. 4 Индивидуальных условий, на сумму задолженности, учитываемую на
ссудном счете и (или) на счете по учету просроченной задолженности на начало операционного дня,
начиная со дня, следующего за днем возникновения задолженности по Кредиту до дня возврата
Кредита в полном объеме. Начисление процентов производится, исходя из количества календарных
дней в году (365 или 366 дней соответственно), в следующем порядке:
4.3.1. В случае совершения операций в счет Лимита кредитования Счета только в ТСП или в сети
Интернет и наличия задолженности по Кредиту по окончании Льготного периода, начиная с первого дня
Расчетного периода, следующего за днем окончания Льготного периода, а также в Период планового
погашения задолженности, проценты за пользование Кредитом начисляются по Льготной процентной
ставке, определенной в п. 4 Индивидуальных условий.
4.3.2. В случае совершения операции в счет Лимита кредитования Счета любым иным способом,
кроме операции в ТСП или в сети Интернет, со дня, следующего за днем совершения первой такой
операции:
- Льготный период для ранее совершенных операций в счет Лимита кредитования Счета считается
оконченным (при совершении операции в течение Льготного периода);
- проценты за пользование всей суммой Кредита, в т.ч. возникшей в результате ранее совершенных в
счет Лимита кредитования Счета операций в ТСП или в сети Интернет, начисляются исходя из
размера Основной процентной ставки до дня начала Периода планового погашения задолженности.
4.3.3. При совершении операций в счет Лимита кредитования Счета только в ТСП или в сети
Интернет и возврата Кредита в полном объеме в течение Льготного периода, проценты за пользование
Кредитом не начисляются и не уплачиваются.
4.4. До истечения срока действия Лимита кредитования Счета, в том числе в случае его продления,
уплата процентов за пользование Кредитом и возврат Кредита осуществляются в порядке,
установленном п. 6 Индивидуальных условий.
4.5. Процентная ставка за пользование Кредитом может быть уменьшена Банком. Заемщик
информируется Банком об уменьшении процентной ставки за пользование Кредитом любым способом,
предусмотренным п. 16 Индивидуальных условий.
4.6. Погашение Кредита и уплата процентов по Соглашению, включая Обязательный платеж,
осуществляется Заемщиком путем размещения денежных средств на Счете.
4.7. В счет возврата Кредита и уплаты процентов, а также совершения иных предусмотренных
Соглашением платежей Банк осуществляет списание денежных средств на основании инкассовых
поручений со Счета не позднее дня поступления средств на Счет (при безналичном поступлении) либо
дня внесения наличных денежных средств в кассу Банка для зачисления на Счет.
4.8. Если внесенных Заемщиком денежных средств недостаточно для погашения его задолженности
по Соглашению в том объеме и в те сроки, которые предусмотрены Соглашением, поступившие
денежные средства направляются на погашение задолженности в следующей очередности:
- в первую очередь – просроченные и неполученные проценты за пользование Кредитом;
- во вторую очередь – просроченная задолженность по Основному долгу;
- в третью очередь – пени в размере, определённом в п. 12 Индивидуальных условий Соглашения;
- в четвёртую очередь - очередной Обязательный платеж в части начисленных за текущий период
процентов за пользование Кредитом;
- в пятую очередь – очередной Обязательный платеж в части Основного долга по кредиту за текущий
период;
- шестую очередь – иные платежи, предусмотренные законодательством Российской Федерации о
потребительском кредите (займе), Соглашением.
При нарушении Заемщиком сроков погашения нескольких Обязательных платежей подряд
вышеуказанная очередность в части первой и второй очереди применяется к каждому просроченному
Обязательному платежу в отдельности.

4.9. В случае, если у Заемщика имеется несколько действующих кредитов в Банке, и внесенных им
денежных средств недостаточно для погашения задолженности по всем кредитам в объеме и в сроки,
предусмотренные соответствующими договорами (соглашениями) о предоставлении кредита,
поступившие в кассу либо в терминал денежные средства направляются на погашение задолженности
в следующей очередности (при отсутствии иных распоряжений Заемщика):
- в первую очередь – просроченная задолженность по кредитным договорам, в зависимости от
длительности просрочки;
- во вторую очередь – очередные платежи за текущие периоды по кредитным договорам в зависимости
от даты окончания периода погашения каждого очередного платежа.
4.10. Отказ от использования Лимита кредитования Счета на будущее время осуществляется путем
подачи Заемщиком письменного заявления по форме Банка, которое может быть направлено
посредством Систем ДБО. Отказ от использования Лимита кредитования Счета не влечет расторжения
Соглашения и прекращения обязательств Заемщика по возврату суммы Кредита и уплате процентов за
пользование Кредитом.
4.11. После истечения срока действия Лимита кредитования Счета и установления его равным нулю,
действует Льготная процентная ставка, указанная в п. 4 Индивидуальных условий, возврат Кредита и
уплата процентов производится Заемщиком в соответствии с Индивидуальными условиями в порядке
очерёдности, установленной п. 4.7 Общих условий.
4.12. Размер Лимита кредитования Счета может быть увеличен в порядке и на условиях,
определенных в п. 1 Индивидуальных условий. Заявление об увеличении Лимита кредитования Счета
составляется Заемщиком по форме Банка и может быть направлено Заемщиком в Банк с
использованием Системы ДБО. Рассмотрение заявления производится в порядке, аналогичном
указанному в п. 2.1 Общих условий.
4.13. Срок действия Лимита кредитования Счета устанавливается равным 36 месяцам с даты его
установления. По истечении срока действия Лимита кредитования Счета Лимит кредитования Счета
устанавливается равным нулю.
4.14. Банк приостанавливает кредитование Счета (осуществляет блокировку Лимита кредитования
Счёта) с возможностью последующего восстановления, без дополнительного уведомления Заемщика в
следующих случаях:
- несвоевременное (неполное) погашение Обязательного платежа;
- возникновение просроченной задолженности по Кредиту и/или процентам за пользование Кредитом
сроком до 30 календарных дней;
- ухудшение кредитоспособности Заемщика (о чем может свидетельствовать несвоевременное
осуществление платежей по Соглашению, иным договорам, заключённым между Банком и Заемщиком,
в рамках которых Банк предоставляет Заемщику денежные средства в кредит, получение сведений о
невыполнении Заемщиком обязательств перед иными кредитными организациями из бюро кредитных
историй или из иных источников);
- в иных случаях, предусмотренных Соглашением.
При погашении просроченной задолженности по Кредиту и/или процентам за пользование Кредитом и
штрафных санкций в полном объеме (в случае, если срок просроченной задолженности не превысил
30 календарных дней) и восстановлении кредитоспособности Заемщика Банк возобновляет
кредитование в рамках установленного Лимита кредитования Счёта.
4.15. Банк приостанавливает кредитование Счета (осуществляет блокировку Лимита кредитования
Счёта) без возможности его восстановления, без дополнительного уведомления Заемщика в
следующих случаях:
- возникновение просроченной задолженности по Кредиту и/или процентам за пользование Кредитом
сроком свыше 30 календарных дней;
- достижение заемщиком возраста 62,5 лет;
- отсутствие задолженности по Кредиту в течение 2 (Двух) месяцев подряд;
- нарушение сроков погашения задолженности по Кредиту, а также при наличии обстоятельств,
очевидно свидетельствующих о том, что предоставленный Кредит не будет возвращен в
установленный срок;
- отсутствие задолженности по Кредиту по истечении 30-го месяца пользования Лимитом кредитования
Счета, если срок пользования Лимитом кредитования Счета не продлён на основании отдельного
соглашения сторон;
- в иных случаях, предусмотренных Соглашением.
4.16. Закрытие Лимита кредитования Счёта происходит в следующих случаях:
- по заявлению Заемщика об отказе от использования Лимита кредитования Счёта;
- расторжение Договора по заявлению Заемщика;
- по окончании срока действия Лимита кредитования Счёта.
В случае закрытия Лимита кредитования Счета Заемщик обязан незамедлительно вернуть полностью
сумму Кредита и уплатить причитающиеся Банку проценты за пользование Кредитом, пени (при
наличии), иную задолженность по Соглашению.

5. Права и обязанности Сторон.
5.1. Права Заемщика:
5.1.1. До момента фактического получения Кредита способом, указанным в п. 17 Индивидуальных
условий, отказаться от получения Кредита полностью или частично, уведомив об этом Банк до
истечения установленного п. 5.4.1 Общих условий срока его предоставления.
5.1.2. В любое время досрочно вернуть всю сумму Кредита без направления в Банк
предварительного письменного уведомления, на основании соответствующего заявления Заемщика, с
уплатой процентов за фактический срок пользования Кредитом, а также внесения суммы просроченных
платежей и пени за нарушение сроков платежей (при наличии просроченных платежей по
Соглашению).
5.1.3. Досрочно частично погашать задолженность по Соглашению в порядке, предусмотренном п. 7
Индивидуальных условий Соглашения.
5.2. Обязанности Заёмщика:
5.2.1. Вернуть полученную сумму Кредита в срок, указанный в п. 2 Индивидуальных условий,
уплачивать платежи, определенные Соглашением в установленные ими сроки.
5.2.2. В случае изменения адреса регистрации, адреса для почтовых уведомлений, контактных
телефонов, адреса электронной почты, паспортных данных, места работы и иных реквизитов
письменно уведомлять Банк об этих изменениях в течение 3-х дней с момента их возникновения. Для
этого необходимо лично обратиться в то подразделение Банка, в котором заключено Соглашение,
либо направить почтовое сообщение по адресу местонахождения Банка, указанному в разделе 4
Соглашения.
5.3. Права Банка:
5.3.1. Приостановить кредитование Счета или закрыть Лимит кредитования Счета и (или)
потребовать досрочного возврата всей суммы Кредита, уплаты процентов, штрафа и пени (при
наличии), иных платежей по Соглашению и (или) отказаться от предоставления предусмотренного
Соглашением Кредита полностью или частично, в том числе от предоставления Кредита сверх
имеющейся фактической ссудной задолженности по Кредиту, в случаях, определенных Соглашением.
5.3.2. Уменьшить Лимит кредитования Счета в случаях и порядке, установленных Соглашением.
5.3.3. Уменьшить Платежный лимит на сумму Обязательного платежа, срок уплаты которого
наступил.
5.4. Обязанности Банка:
5.4.1. Установить Заемщику Лимит кредитования Счёта в порядке и на условиях, определенных
Соглашением, не позднее даты заключения Соглашения.
5.4.2. Предоставлять Заёмщику, в том числе на основании его письменного запроса, информацию и
документы в случаях, предусмотренных действующим законодательством РФ и Соглашением.
5.4.3. Заблаговременно уведомлять Заемщика о размерах платежей и наступающих сроках их уплаты
согласно Соглашению, а также о наличии просроченной задолженности. Уведомления направляются в
порядке, установленном п. 16 Индивидуальных условий Соглашения.
6. Ответственность Сторон.
6.1. За невыполнение или ненадлежащее выполнение Сторонами взятых на себя обязательств по
Соглашению они несут ответственность в соответствии с действующим законодательство РФ.
6.2. В случае несвоевременного исполнения Клиентом обязательств по погашению Основного долга
и/или уплате процентов за пользование Кредитом, Банк вправе взыскать с Клиента пени, в порядке,
установленном п. 12 Индивидуальных условий.
6.3. За нарушение Банком срока предоставления Кредита (установления Лимита кредитования Счета),
предусмотренного п. 5.4.1 Общих условий (исключая те случаи, когда Банк отказывает в
предоставлении Кредита в соответствии с действующим законодательством либо Соглашением), Банк
несет ответственность в соответствии с нормами действующего законодательства РФ.
7. Полная стоимость Кредита.
7.1. Расчет полной стоимости Кредита производится в порядке, предусмотренном действующим
законодательством РФ.
8. Прочие условия.
8.1. Каждая из Сторон при исполнении Соглашения обязуется сохранять конфиденциальность
полученной от другой стороны финансовой, коммерческой и другой информации и принимать все
возможные меры к тому, чтобы предохранить полученную информацию от разглашения.
8.2. Все вытекающие из Соглашения обязательства прекращаются после осуществления между
сторонами всех взаиморасчетов.
8.3. Во всем остальном, что не предусмотрено Соглашением, стороны руководствуются Договором и
действующим законодательством Российской Федерации.

8.4. Споры и разногласия, возникающие из Соглашения или в связи с ним, подлежат разрешению
путем переговоров.
8.5. Неурегулированные споры рассматриваются в соответствии с правилами о подсудности,
установленными действующим законодательством РФ.
8.6. Сведения о Заемщике, определенные Федеральным законом «О кредитных историях»,
передаются Банком в бюро кредитных историй без согласия Заемщика в порядке, установленном
указанным Федеральным законом.
8.7. Правила статьи 317.1 ГК РФ к правоотношениям Сторон не применяются.
9. Срок действия Соглашения.
9.1. Соглашение действует до полного возврата Заемщиком Кредита, а также получения Банком всех
причитающихся ему процентов за пользование кредитом, а также, при наличии соответствующих
оснований, сумму пени за нарушение сроков платежей, иные платежи по Соглашению.
10. Порядок расторжения Соглашения.
10.1. Соглашение может быть расторгнуто по соглашению Сторон, либо в ином порядке в соответствии
действующим законодательством РФ и Соглашением.

Соглашение о кредитовании счёта
г. ______________

ПОЛНАЯ СТОИМОСТЬ КРЕДИТА:
_____________________________
(____________________________)
(указывается заглавными буквами)

ПРОЦЕНТОВ ГОДОВЫХ

Открытое акционерное общество «Акционерный коммерческий банк содействия коммерции и бизнесу» (Генеральная лицензия
на осуществление банковских операций №705, выдана Центральным банком РФ 01 августа 2012 г., зарегистрировано по адресу:
620026, г. Екатеринбург, ул. Куйбышева, 75), именуемое в дальнейшем «Банк», в лице сотрудника, уполномоченного Банком на
заключение настоящего Соглашения о кредитовании счета (далее – Соглашение), с одной стороны,
и заемщик, указанный в разделе 4 Соглашения, именуемый в дальнейшем «Заёмщик», с другой стороны, заключили Соглашение
о нижеследующем:
1.

Индивидуальные условия

Индивидуальные условия договора потребительского кредита (займа)
№
п/п
1.

Условие

Содержание условия

Сумма кредита (займа) или лимит
кредитования и порядок его изменения

Лимит кредитования Счёта составляет ______________ (_______________________)
рублей. Указанный лимит является возобновляемым.
Размер Лимита кредитования Счёта может быть увеличен на основании
соответствующего заявления Заемщика, при условии положительной оценки Банком
его финансового положения, а также получения им заработной платы на счёт
банковской карты, эмитированной ПАО «СКБ-банк» в рамках зарплатного проекта и
действующей на дату обращения Заёмщика с заявлением об увеличении Лимита
кредитования Счёта. В период после 30-го месяца срока действия Лимита
кредитования Счёта, либо его блокировки без возможности восстановления (далее –
Период планового погашения задолженности), а также при блокировке с
возможностью восстановления увеличение Лимита кредитования Счета не
производится.
Уменьшение Лимита кредитования Счета производится в Период планового
погашения задолженности. Лимит кредитования Счета уменьшается на 16,67% от
суммы Лимита кредитования Счета ежемесячно, начиная с Периода планового
погашения задолженности.

2.

Срок
действия
договора,
возврата кредита (займа)

Срок действия Лимита кредитования Счёта составляет 36 календарных месяцев с
даты его установления и истекает ___.____._______ г.
Договор действует бессрочно.

3.

Валюта, в которой
кредит (заём)

4.

Процентная ставка (процентные ставки)
(в процентах годовых) или порядок ее
(их) определения

срок

предоставляется

Рубли РФ

В течение срока действия Льготного периода проценты за пользование Кредитом не
взимаются при условии совершения операций в счет Лимита кредитования Счета в
торгово-сервисных предприятиях (далее по тексту - ТСП) или в сети Интернет.
Льготная процентная ставка за пользование Кредитом – ____% годовых.
Применяется после истечения Льготного периода при условии совершения операций
в счёт Лимита кредитования Счёта в ТСП или в сети Интернет, а также в Период
планового погашения задолженности независимо от вида операций. Действует до
полного погашения задолженности по Кредиту.
Основная процентная ставка за пользование Кредитом – ____ % годовых.
Применяется со дня, следующего за днём совершения первой расходной операции в
счёт Лимита кредитования Счёта любым способом, за исключением операций в ТСП
или сети Интернет. Действует до наступления Периода планового погашения
задолженности по Кредиту.

Индивидуальные условия договора потребительского кредита (займа)
№
п/п

Условие

Содержание условия

5.

Порядок определения курса иностранной
валюты
при переводе
денежных
средств кредитором третьему лицу,
указанному заемщиком

В случае совершения Заёмщиком операции в валюте, отличной от валюты Счёта,
Заёмщик поручает Банку проводить конвертацию денежных средств в валюту
расчетов платежной системы, к которой принадлежит Карта, по курсу этой платежной
системы на дату расчетов, а затем в валюту Счёта по курсу Банка на дату списания
со Счёта. Курс конверсии на день расчетов по операции может не совпадать с курсом
на день совершения операции.
Погашение Кредита осуществляется из поступлений денежных средств на Счет
Заёмщика в следующем порядке:
а) Погашение задолженности до наступления Периода планового погашения
задолженности (п. 1 Индивидуальных условий):
Погашение задолженности по кредиту и процентам за пользование кредитом
производится Заёмщиком ежемесячно не позднее _____ числа. Обязательный платеж
включает в себя:
- ____% от суммы Основного долга (но не менее______рублей);
- комиссию за обслуживание Карты (взимается после совершения первой расходной
операции по Карте) в размере, указанном в Тарифном справочнике Банка;
- сумму процентов, начисленных на начало соответствующего Расчётного периода.
При этом размер Обязательного платежа не может превышать остатка общей
задолженности Заёмщика перед Банком по Соглашению (включая Основной долг,
проценты за пользование Кредитом и иные установленные Соглашением платежи).
Длительность Расчетного периода устанавливается равной одному месяцу, за
исключением первого Расчётного периода. Первый Расчётный период начинается в
день проведения первой расходной операции в счёт Лимита кредитования Счёта,
каждый последующий Расчетный период начинается с ___ числа месяца. Расчетный
период заканчивается в календарный день, предшествующий данному числу.
б) Погашение задолженности в Период планового погашения задолженности (п.1
Индивидуальных условий) производится ежемесячно не позднее ________ числа. При
этом Обязательный платёж в данный период включает в себя:
- задолженность по Основному долгу:
В период с 31 по 36 месяцы – не менее 16,67% от суммы задолженности по
Основному долгу на начало Расчетного периода, следующего за днём истечения 30го месяца с начала действия Лимита кредитования Счёта;
36 месяц - остаток задолженности по Основному долгу.
- проценты за пользование кредитом в сумме, начисленной на начало
соответствующего Расчетного периода.
Комиссия за обслуживание карты в Период планового погашения задолженности не
начисляется.

6.

Количество, размер и периодичность
(сроки) платежей заемщика по договору
или порядок определения этих платежей

7.

Порядок
изменения
количества,
размера
и периодичности
(сроков)
платежей заемщика при частичном
досрочном возврате кредита (займа)

Если Заёмщик вносит на Счет денежные средства в размере, превышающем сумму
задолженности Заемщика, срок уплаты которой согласно условиям Соглашения уже
наступил, излишне внесённая сумма направляется в день её поступления на Счёт на
досрочное погашение Основного долга по Кредиту, а при отсутствии задолженности
по Основному долгу – остается на Счете Заёмщика в качестве собственных средств
последнего. При полном / частичном досрочном погашении задолженности по
Основному долгу, Лимит кредитования Счёта восстанавливается на сумму такого
полного / частичного досрочного погашения.

8.

Способы
исполнения
заемщиком
обязательств по договору по месту
нахождения заемщика

Заёмщик может погасить задолженность по Соглашению (в том числе Основной долг,
проценты за пользование кредитом, а также, при наличии соответствующих
оснований, сумму пени за нарушение сроков платежей, иные платежи по
Соглашению) любым из следующих способов:
- путём внесения наличных денежных средств в кассу Банка;
- путем внесения наличных денежных средств в Терминал по приему банковских
платежей;
- путём перечисления денежных средств в безналичном порядке, в том числе на
основании инкассовых поручений или платёжных требований с банковских счетов
(вкладов) Заёмщика, открытых в Банке.
Если Заёмщик вносит в кассу Банка наличные денежные средства, ему
непосредственно в момент совершения операции выдаётся приходный кассовый
ордер, подтверждающий совершение платежа. При осуществлении безналичного
перевода порядок и сроки обработки платёжных документов определяются
соответствующим договором Заёмщика с организацией, предоставляющей данные
услуги.

8.1

Бесплатный
способ
исполнения
заемщиком обязательств по договору

Внесение Заёмщиком наличных денежных средств в кассу Банка в __________
(указывается наименование ВСП Банка) или в Терминал по приёму банковских
платежей.
Вариант 1 (при наличии согласия Заемщика на заключение Договора КБО)
Договор комплексного банковского обслуживания физических лиц
Вариант 2 (при отсутствии согласия Заемщика на заключение Договора КБО)
Не применимо

9.

Обязанность заемщика заключить иные
договоры

10.

Обязанность
заемщика
по
предоставлению
обеспечения
исполнения обязательств по договору и
требования к такому обеспечению

Не применимо

11.

Цели
использования
заемщиком
потребительского кредита (займа)

Потребительские нужды

Индивидуальные условия договора потребительского кредита (займа)
№
п/п

Условие

Содержание условия

12.

Ответственность
заемщика
за
ненадлежащее исполнение условий
договора, размер неустойки (штрафа,
пени) или порядок их определения

За неисполнение обязательств по погашению Обязательного платежа в
установленный п. 6 Индивидуальных условий срок, Банк имеет право требовать от
Заемщика уплаты пени, начисленной на сумму просроченной задолженности в
размере 20 % годовых. Уплата пени не освобождает Заемщика от уплаты процентов,
начисленных на сумму просроченного Основного долга по кредиту.

13.

Условие об уступке кредитором третьим
лицам прав (требований) по договору

Вариант 1 (если Заемщик согласен на уступку)
Настоящим Заемщик предоставляет Банку согласие передавать права (требования),
следующие из Соглашения, любым третьим лицам (в том числе не являющимся
кредитными организациями и не имеющим лицензии на осуществление банковских
операций), независимо от наличия фактов ненадлежащего исполнения Заемщиком
обязательств по Соглашению, в полном объёме либо в части, а также поручать
осуществление отдельных действий по Соглашению, в частности, не ограничиваясь,
направленных на взыскание задолженности по Соглашению.
Вариант 2 (если Заемщик не согласен на уступку)
Заемщик не дает согласия Банку на передачу прав (требований), следующих из
Соглашения, третьим лицам.

14.

Согласие заемщика с общими
условиями договора

Настоящим Заемщик подтверждает, что он получил, ознакомлен, согласен со всеми
Общими условиями Соглашения.
Заёмщику известно, что Общие условия Соглашения размещены на web-сайте Банка
в сети интернет: www.skbbank.ru и во всех обособленных структурных
подразделениях Банка. Общие условия предназначены для многократного
применения.
Заёмщику известно, что если Общие условия противоречат Индивидуальным
условиям, к отношениям сторон применяются Индивидуальные условия.

15.

Услуги, оказываемые кредитором
заемщику за отдельную плату и
необходимые для заключения договора,
их цена или порядок ее определения, а
также согласие заемщика на оказание
таких услуг
Способ обмена информацией между
кредитором и заемщиком

Не применимо

16.

17.

Способ предоставления кредита

19.

Номер и дата Соглашения о
кредитовании счета

20.

Номер и дата Договора банковского счета

21.

Номер Счёта

Обмен любой информацией в рамках Соглашения стороны осуществляют в
письменной форме на бумажном носителе. Письменная форма обмена информацией
считается также соблюденной, в том числе, при обмене или направлении SMSсообщений Банком Заемщику на предоставленный Заемщиком Банку телефонный
номер, электронные сообщения, направленные Банком в адрес Заёмщика с
использованием системы дистанционного банковского обслуживания (далее – ДБО)
(для Заёмщиков, заключивших с Банком Договор ДБО). Письменная форма считается
соблюдённой Банком, в том числе при направлении им SMS-сообщений и
электронных сообщений в адрес Заёмщика по реквизитам, предоставленным
Заемщиком Банку, либо с использованием системы ДБО (для Заёмщиков,
заключивших с Банком Договор ДБО).
Заёмщик вправе 1 раз в месяц бесплатно получить информацию о размере своей
текущей задолженности по Кредиту, о датах и размерах произведённых и
предстоящих платежей по Соглашению, а также сведения о полной стоимости
Кредита. Данная информация будет предоставлена Заёмщику, если он обратится с
письменным заявлением в Банк или в обособленное подразделение Банка,
поименованное в разделе 4 Соглашения. При последующих обращениях в течение
календарного месяца с момента последнего обращения Заёмщика Банк имеет право
взимать плату за предоставление указанной информации в размере, установленном
Тарифным справочником Банка.
Информация предоставляется в письменной форме на бумажном носителе или
любым из вышепоименованных способов, позволяющим убедиться в том, что
сведения были отправлены Заёмщику. При частичном досрочном погашении Кредита
информация об изменении размера полной стоимости Кредита предоставляется
Заёмщику при его непосредственном обращении с письменным заявлением в Банк,
либо его обособленное подразделение, поименованное в разделе 4 Соглашения,
либо в системе ДБО (для Заёмщиков, заключивших с Банком Договор ДБО).
Банк информирует Заёмщика о размере Обязательного платежа и просроченных
платежах по Кредиту, об уменьшении процентной ставки по кредиту, используя
любые средства доступной связи, в том числе с помощью SMS-сообщения, почтовой,
телефонной, факсимильной и иных видов связи – как по обращению Заёмщика, так и
в отсутствие такового.
Банк предоставляет кредит посредством открытия Лимита кредитования Счёта.
Открытие Лимита кредитования Счёта осуществляется в подразделении Банка, в
котором производилась выдача банковской карты.

2. Общие условия
Общие условия являются составной частью Соглашения, оформлены в виде приложения к Правилам комплексного банковского
обслуживания физических лиц в ПАО «СКБ-банк», размещены Банком на официальном web-сайте и во всех обособленных
структурных подразделениях, предназначены для многократного применения.
Если Общие условия противоречат Индивидуальным условиям, указанным в разделе 1 Соглашения, к отношениям сторон
применяются Индивидуальные условия.
3. Дополнительные условия Соглашения
Соглашение составлено в 2-х идентичных экземплярах, каждый из которых имеет равную юридическую силу.

Экземпляр Соглашения, включая Общие условия, Индивидуальные условия и Тарифный справочник Банка, Заемщик
получил лично до подписания Соглашения.
4. Реквизиты и подписи сторон:
Банк: ПАО «СКБ-банк»
Заемщик:
Юридический
адрес:
620026,
г.
Екатеринбург, Адрес регистрации:
ул. Куйбышева, д. 75, телефон: 8-800-1000-600
Наименование и адрес подразделения Банка,
Адрес фактического проживания:
заключившего Договор:
Корреспондентский счет:
Адрес для почтовых уведомлений:
ИНН:
Паспорт РФ:
БИК:
Дата рождения:
ФИО уполномоченного сотрудника
Телефон:
Доверенность №_________ от ___.___._______
Подпись
Подпись: ______________/_________________________
М.П.
(Расшифровка подписи)

