Утверждены Протоколом Правления
«Мерседес-Бенц Банк Рус» ООО
Версия № 1
Общие условия кредитования и расчетного обслуживания юридических лиц и индивидуальных
предпринимателей в «Мерседес-Бенц Банк Рус» ООО
Термины и определения
Анкета – анкета Заемщика, Залогодателя, Поручителя, содержащая информацию и данные Заемщика, Залогодателя,
Поручителя, необходимые для идентификации и формирования профессионального суждения о Заемщике, Залогодателе,
Поручителе для целей заключения Кредитного договора, Договора залога, Договора поручительства.
Банк, Залогодержатель - «Мерседес-Бенц Банк Рус» Общество с ограниченной ответственностью.
Безотзывность перевода - характеристика перевода денежных средств, наступающая с момента списания денежных
средств со Счета Клиента и свидетельствующая о невозможности исполнения заявления об отзыве распоряжения.
Взыскатели средств - уполномоченные органы или иные лица, имеющие право на основании закона или договора
предъявлять Распоряжения к Счету.
Вознаграждение – денежные средства, уплачиваемые Заемщиком Банку согласно Тарифам Банка за оказание Банком
дополнительных услуг при кредитовании.
График платежей - документ, в котором определены условия и порядок погашения Кредита. График платежей передается
Заемщику при заключении Кредитного договора и может быть изменен в дальнейшем в соответствии с настоящими
Общими условиями.
Группа «Даймлер» - компания Даймлер АГ и контролируемые ею компании.
Дата возврата кредита – календарная дата, указанная в Заявлении-оферте, в которую должна быть уплачена сумма
Последнего платежа, указанная в Заявлении-оферте.
Дата Ежемесячного аннуитетного платежа – дата, установленная в Заявлении-оферте, для ежемесячного исполнения
Заемщиком денежных обязательств по Кредитному договору (дата погашения кредита) в соответствии с Графиком
платежей.
Дата перерасчета - дата начала применения новой процентной ставки в связи с изменением рыночно-зависимого индекса,
которой является второй рабочий день календарного месяца, в котором Заемщик не исполняет или ненадлежащим
образом исполняет обязательства по Кредитному договору.
Дата предоставления кредита – дата зачисления суммы Кредита на Счет.
Дата просрочки – дата возникновения неисполнения или ненадлежащего исполнения Клиентом или Поручителем своих
денежных обязательств соответственно по Кредитному договору, Договору банковского счета или Договору
поручительства.
Договор банковского счета (ДБС) – договор, состоящий из Заявления-оферты и настоящих Общих условий. ДБС
заключается на основании предложения (Заявления-оферты) Клиента заключить с Банком договор на получение: услуг по
открытию, ведению и закрытию Счета, Расчетных услуг. Акцептом предложения (Заявления-оферты) является открытие
Банком Счета Клиенту.
Договор залога – договор, состоящий из Заявления-оферты Залогодателя и настоящих Общих условий. Договор залога
заключается на основании предложения Залогодателя предоставить в качестве обеспечения исполнения обязательств по
Кредитному договору Транспортное средство, приобретенное за счет Кредита, в залог Банку (Заявления-оферты).
Акцептом Заявления-оферты Залогодателя является предоставление Банком Заемщику Кредита.
Договор купли–продажи – договор, заключенный между Залогодателем и Продавцом в целях приобретения ТС в
собственность Залогодателя.
Договор оказания услуг - договор возмездного оказания услуг, заключаемый между Заемщиком и Банком в порядке,
предусмотренном настоящими Общими условиями, в отношении услуг, оказываемых Банком при кредитовании по запросу
Заемщика в соответствии с Тарифами Банка.
Договор поручительства – договор поручительства, состоящий из Заявления-оферты и настоящих Общих условий.
Договор поручительства заключается на основании предложения третьего лица (Поручителя) поручиться за исполнение
обязательств Заемщика по Кредитному договору (Заявления-оферты). Акцептом Заявления-оферты Поручителя является
предоставление Банком Заемщику Кредита.
Договор страхования Предмета залога – договор страхования Предмета залога от рисков ущерба (включая
повреждение), уничтожения (гибели, включая полную конструктивную гибель), утраты, хищения, угона на страховую сумму
не менее стоимости Предмета залога. Выгодоприобретателем в Договоре страхования Предмета залога по рискам
уничтожения (гибели, включая полную конструктивную гибель), утраты, хищения, угона должен быть указан Банк.
Ежемесячный аннуитетный платеж – указанная в Заявлении-оферте сумма денежных средств, подлежащая уплате
Заемщиком ежемесячно в Дату Ежемесячного аннуитетного платежа, и включающая в себя сумму Основного долга и
начисленных процентов за пользование денежными средствами. Ежемесячный аннуитетный платеж может быть изменен в
соответствии с настоящими Общими условиями.
Заемщик, Клиент – юридическое лицо или индивидуальный предприниматель (Резиденты Российской Федерации),
заключившее/ий с Банком Кредитный договор, Договор банковского счета.
Залогодатель – лицо, заключившее с Банком Договор залога.
Заявление-оферта – заявление, составленное по форме Банка, подписанное Клиентом, Залогодателем, Поручителем и
адресованное Банку с целью, соответственно: получить Кредит, открыть в Банке Счет для совершения расчетных
операций, запросить дополнительные услуги Банка, предоставить Банку в залог Транспортное средство, поручиться за
исполнение Заемщиком Кредитного договора; а также подтвердить намерения Клиента, Залогодателя, Поручителя считать
себя заключившими Кредитный договор, Договор банковского счета, Договор оказания услуг (при необходимости), Договор
залога, Договор поручительства соответственно на условиях, установленных в Заявлении-оферте и в настоящих Общих
условиях.
Инструкция Банка России № 138-И - Инструкция Банка России от 04.06.2012г. №138-И «О порядке предоставления
резидентами и нерезидентами уполномоченным банкам документов и информации, связанных с проведением валютных
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операций, порядке оформления паспортов сделок, а также порядке учета уполномоченными банками валютных операций и
контроля за их проведением».
ИП – физическое лицо, зарегистрированное по законодательству РФ в установленном порядке в качестве
индивидуального предпринимателя и осуществляющее предпринимательскую деятельность без образования
юридического лица.
Карточка подписей карточка с образцами подписей и оттиска печати, в которой подлинность собственноручных подписей
всех лиц, наделенных правом подписи, засвидетельствована Банком или нотариально.
Комплект документов – комплект учредительных и иных документов Клиента, оформленных надлежащим образом в
соответствии с требованиями действующего законодательства РФ, нормативных правовых актов Банка России, а также
локальных нормативных актов Банка, на основании которых Банк осуществляет анализ право- и дееспособности Клиента,
его идентификацию в соответствии с Правилами внутреннего контроля ПОД/ФТ. Перечень документов, составляющих
Комплект документов, устанавливается Банком в виде отдельного документа и доводится до сведения Клиента в порядке,
предусмотренном подпунктом 9.1 Общих условий, либо иным любым доступным способом.
Кредит – денежные средства в рублях РФ, предоставляемые Заемщику Банком на условиях срочности, возвратности,
платности, целевого использования в соответствии с условиями Кредитного договора. Цели Кредита определяются
Заявлением-офертой.
Кредитный договор – договор, состоящий из Заявления-оферты Заемщика и настоящих Общих условий. Кредитный
договор заключается на основании предложения Заемщика о заключении Кредитного договора (Заявления-оферты).
Акцептом Заявления-оферты Заемщика является предоставление Банком Заемщику Кредита.
Общие условия – настоящие Общие условия кредитования и расчетного обслуживания юридических лиц и
индивидуальных предпринимателей в «Мерседес-Бенц Банк Рус» ООО.
Операционный день, Операционное время - интервал времени Рабочего дня, в течение которого Банк оказывает
Клиенту Расчетные услуги. Стороны признают в качестве единой шкалы времени местное время места нахождения Банка.
Основной долг - непогашенная часть предоставленного Кредита, без учета задолженности по начисленным процентам,
неустойкам, вознаграждениям Банка согласно Тарифам Банка и иным расходам Заемщика в соответствии с Общими
условиями.
Отправители распоряжений – Банк, Клиент, Взыскатели средств, получатели средств.
Очереди распоряжений - очередь не исполненных в срок Распоряжений (картотека № 2), очередь ожидающих акцепта
Распоряжений (картотека № 1), очередь Распоряжений, ожидающих разрешения на проведение операций (картотека № 1).
Офис Банка - место нахождения (адрес) Банка: г. Москва, Ленинградский пр-т, д. 39А, 6-7 эт.
Официальный дилер, Продавец – официальный дилер по продаже транспортных средств марки «Мерседес-Бенц» и
иных производства концерна «Даймлер АГ», заключивший с Залогодателем/Заемщиком Договор купли-продажи ТС.
Перевод денежных средств - действия кредитных организаций (в том числе Банка) по предоставлению получателю
денежных средств плательщика путем совершения операций по списанию/зачислению денежных средств в рамках
применяемых форм безналичных расчетов.
Поручитель – физическое/юридическое лицо или индивидуальный предприниматель, заключившее/ий с Банком Договор
поручительства.
Правила внутреннего контроля ПОД/ФТ - локальный нормативный акт Банка «Правила внутреннего контроля в целях
противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма в
«Мерседес-Бенц Банк Рус» ООО».
Рабочий день – для целей кредитования: означает календарный день, за исключением установленных действующим
законодательством РФ выходных и праздничных дней; дата исполнения обязательств по Кредитному договору, Договору
оказания услуг, Договору залога, Договору поручительства, приходящаяся не на Рабочий день, переносится на следующий
за ним первый Рабочий день. Для целей расчетного обслуживания: календарный день (кроме официальных выходных и
нерабочих праздничных дней), когда кредитные организации совершают банковские операции в Российской Федерации, а
также в странах (группах стран) - эмитентах соответствующих валют.
Распоряжения - Расчетные (платежные) документы и иные документы, на основании которых Банк осуществляет перевод
/зачисление денежных средств с/на Счет Клиента. Распоряжения Клиента подлежат приему Банком только в Офисе Банка,
за исключением случаев, установленных Общими условиями.
Расчетные (платежные) документы - платежные поручения, инкассовые поручения, платежные требования, платежные
ордера, банковские ордера. Формы расчетных (платежных) документов в валюте РФ устанавливаются Банком России.
Расчетные услуги - совершение Банком по Счету Переводов денежных средств в пользу Клиента либо по Распоряжению
Клиента или Банка, Распоряжению Взыскателя средств или получателя средств.
Резидент - юридическое лицо (за исключением кредитных организаций), созданное в соответствии с
законодательством Российской Федерации, и ИП "
РФ – Российская Федерация, Россия.
Срок кредита – срок пользования Заемщиком Кредитом, указанный в Заявлении-оферте.
Стороны – стороны заключенных и вступивших в силу Кредитного договора, Договора банковского счета, Договора
оказания услуг, Договора залога, Договора поручительства.
Страховщик КАСКО – любая страховая компания, выбранная Залогодателем и соответствующая требованиям Банка, с
которой Залогодатель заключает Договор страхования Предмета залога.
Счет (расчетный счет) – счет, открываемый Клиенту в Банке для зачисления Кредита и исполнения обязательств по
Кредитному договору на основании соответствующего Договора банковского счета.
Тарифы – отдельный документ, устанавливающий стоимость услуг Банка, порядок и сроки их оплаты (при расчетном
обслуживании), размеры неустоек и иных платежей, уплачиваемых Клиентом, Залогодателем, Поручителем в
соответствии с условиями договоров, заключенных с Банком. Банк вправе в одностороннем порядке менять Тарифы.
Изменения доводятся до сведения Клиента, Залогодателя, Поручителя в порядке, указанном в настоящих Общих
условиях.
Транспортное средство (ТС), Предмет залога – транспортное средство, идентификационные признаки которого указаны
в Заявлении-оферте, приобретаемое за счет Кредита в собственность Залогодателя и передаваемое в залог Банку.
Электронный документ (ЭД) - электронный образ документа, представленный в согласованном Сторонами формате,
определяемом программными средствами создания документа, подписанный простой электронной подписью и имеющий
равную юридическую силу с документом на бумажном носителе, подписанным уполномоченными лицами и заверенным
оттиском печати (при необходимости). Лицо, создающее и (или) использующее ключ простой электронной подписи,
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обязано соблюдать его конфиденциальность. Лицо, подписывающее ЭД, определяется по его простой электронной
подписи. Со стороны Банка таким лицом является уполномоченное лицо Банка без необходимости указания при
подписании ЭД на представителя Банка конкретное физическое лицо. В случае необходимости Клиент может запросить у
Банка информацию о конкретном физическом лице, подписавшем ЭД, с представлением документа, подтверждающего
полномочия представителя.

Преамбула
Настоящие Общие условия устанавливают общие правила предоставления «Мерседес-Бенц Банк Рус» ООО
Кредитов юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям, погашения Кредитов, предоставления обеспечения
исполнения обязательств по Кредитным договорам и порядка исполнения обязательств за счет обеспечения; порядок
открытия, ведения и закрытия Клиенту Счетов, порядок оказания Расчетных услуг, а также права и обязанности Сторон в
процессе расчетного обслуживания.
В случае изменения Общих условий в порядке, указанном в настоящих Общих условиях, новые Общие условия
применяются к правоотношениям Сторон после вступления в силу таких новых Общих условий (если иное не
предусмотрено в новых Общих условиях). Банк имеет право в одностороннем порядке вводить новые Тарифы, вносить
изменения и/или отменять действующие Тарифы, изменять порядок обслуживания Клиента, включая Операционное
время, условия приема и проверки Распоряжений, уведомив Клиента о таких изменениях в порядке, установленном в
Общих условиях, не менее чем за 15 (Пятнадцать) календарных дней.
Предоставление Расчетных услуг, не предусмотренных настоящими Общими условиями, регулируется отдельными
договорами, соглашениями и правилами (условиями) обслуживания.
1.

Общие положения о кредитовании

1.1. Банк на основании имеющийся информации и сведений, указанных Заемщиком в Анкете и в Заявлении-оферте,
принимает окончательное решение о предоставлении соответствующего Кредита путем зачисления денежных средств на
Счет (акцепта Заявления–оферты).
1.2. Кредитный договор, Договор Залога, Договор поручительства считаются заключенными в дату зачисления Банком
суммы Кредита на Счет Заемщика в Банке.
1.3. Заемщик/Залогодатель/Поручитель (при необходимости) обязан после получения Кредита выполнять настоящие
Общие условия, в том числе:
- обеспечить представление на хранение в Банк паспорта транспортного средства (ПТС) на Предмет залога в порядке,
определяемом Общими условиями;
- своевременно пополнять Счет для исполнения обязательств по погашению Кредита согласно Графику платежей в
соответствии с настоящими Общими условиями;
- в течение 2 (Двух) рабочих дней с даты продления действия Договора страхования Предмета залога согласно подпункту
7.1.8.2 Общих условий, представлять в Банк копии Договора страхования Предмета залога, заключенного на новый срок,
и/или дополнительного соглашения к нему (если применимо), квитанции об уплате страховой премии (в случае если
Заемщик и Залогодатель являются одним и тем же лицом);
- информировать Банк о любых изменениях места нахождения/пребывания/жительства, реквизитов, в учредительных
документах, органах управления, сведениях о представителях, выгодоприобретателях и бенефициарных владельцах (с
приложением подтверждающих документов (при наличии)) в течение 7 (Семи) рабочих дней с момента таких изменений;
- запросить у Банка информацию о размере Последнего платежа (как он определен ниже) перед его погашением;
- после полного погашения Кредита получить в Банке ПТС;
- иные условия, указанные в настоящих Общих условиях.
1.4. Предоставление Банком Кредита производится при условии предоставления всех документов и соблюдения всех
условий, предусмотренных пунктом 2.1 настоящих Общих условий.
1.5. Стороны признают, что для целей оказания услуг, за которые Заемщик уплачивает Банку Вознаграждение:
- Договор оказания услуг заключается на основании указанного в соответствующем письменном заявлении запроса
Заемщика на оказание услуг/заключение договора;
- Договор оказания услуг считается заключенным в дату оказания Банком услуги, указанной Заемщиком в
соответствующем заявлении;
- Договор оказания услуг считается исполненным после оказания Банком запрошенной Заемщиком услуги и уплаты
Заемщиком Вознаграждения в соответствии с Тарифами Банка, Общими условиями;
- в случае если Банк не акцептовал (не оказал соответствующую услугу) в течение 30 (Тридцати) календарных дней с даты
получения соответствующего заявления Заемщика, данное заявление признается аннулированным;
- в отношении обязательств по уплате Заемщиком Вознаграждения по Договору оказания услуг действуют условия
Кредитного договора в части порядка погашения, порядка предъявления Банком требований, урегулирования споров.
1.6. За оказание услуги по дистанционному предоставлению Кредита, в случае если в отношении данной услуги заключен
Договор оказания услуг в порядке, предусмотренном настоящими Общими условиями, взымается единовременное
вознаграждение в размере, установленном Тарифами Банка, которое представляет собой плату за оказание Банком услуг
по приему и оформлению документов от Заемщика для целей получения Кредита, осуществляемых вне Офиса Банка.
При заключении Договора оказания услуг Заемщик выражает согласие на оказание Банком дополнительной услуги по
обслуживанию вне Офиса Банка, что создает для Заемщика дополнительное благо в виде отсутствия необходимости
приезда в Офис Банка в целях получения консультаций и оформления документов, а у Банка возникают дополнительные
расходы на организацию обслуживания вне Офиса Банка. Согласие Заемщика на оказание Банком такой услуги считается
полученным в случае, если кредитная документация представляется, и Кредитный договор подписывается Заемщиком вне
Офиса Банка. В случае отсутствия согласия Заемщика на оказание Банком услуги по дистанционному предоставлению
Кредита (вне места нахождения Банка) Заемщик вправе представить кредитную документацию и подписать Кредитный
договор в Офисе Банка.
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2. Порядок предоставления Кредита
2.1. Кредит предоставляется Заемщику на основании Заявления-оферты путем зачисления суммы Кредита на Счет после
выполнения следующих условий:
2.1.1. Открытия Заемщику Счета в Банке, заключения между Заемщиком и Банком Договора банковского счета. При этом
Договор банковского счета должен действовать на Дату предоставления кредита, в течение всего срока действия
Кредитного договора, и не должно существовать обстоятельств, препятствующих целевому использованию Кредита.
2.1.2. Представления Заемщиком Банку:
2.1.2.1. Копии заключенного Договора купли-продажи ТС.
2.1.2.2. Оригинала счета Продавца на оплату стоимости ТС, финансируемой за счет Кредита.
2.1.2.3. Копии заключенного со Страховщиком КАСКО Договора страхования Предмета залога, в котором: страховая сумма
определена в размере не менее полной стоимости Предмета залога, указанной в Заявлении-оферте, собственником ТС
является Залогодатель, франшиза отсутствует или установлена в размере, допускаемом требованиями Банка,
предъявляемыми к страховой услуге, установлена неагрегатная страховая сумма, срок действия Договора страхования
Предмета залога составляет не менее 1 (Одного) года, а также соблюдены иные условия в соответствии с требованиями
Банка к страховой услуге, размещенными на сайте Банка: www.mbbr.ru.
2.1.2.4. Документа, подтверждающего уплату Залогодателем первоначального взноса за ТС по Договору купли-продажи в
размере, составляющем разницу между полной стоимостью ТС по Договору купли-продажи и указанной в Заявленииоферте стоимостью ТС, оплачиваемой за счет Кредита.
2.1.2.5. Документов, подтверждающих уплату Залогодателем страховой премии по Договору страхования Предмета залога
(за исключением случаев, когда уплата страховой премии по желанию Заемщика осуществляется за счет Кредита).
2.1.2.6. Оригинала счета Страховщика КАСКО на оплату страховой премии по Договору страхования Предмета залога
(если в соответствии с Заявлением - офертой страховая премия по желанию Заемщика уплачивается за счет Кредита).
2.1.3. Заключения между Залогодателем и Банком Договора залога.
2.1.4. Заключения Договора поручительства с одобренным Банком Поручителем (если необходимо в соответствии с
требованиями Банка).
2.1.5. Наличия действительных на Дату предоставления кредита заверений и гарантий Заемщика, Залогодателя,
Поручителя (при наличии), указанных в разделе 10 настоящих Общих условий.
2.1.6. Заключения по требованию Банка соглашения о списании денежных средств со счетов Заемщика, открытых в других
банках, с целью погашения задолженности Банку, но не более сумм Кредитов, процентов за пользование Кредитом,
неустойки, возникающей при несвоевременном исполнении или неисполнении обязательств по любому Кредитному
договору, заключенному в соответствии с Общими условиями, иных платежей в соответствии с Тарифами Банка или
Общими условиями. Такое соглашение с другими банками должно предусматривать списание денежных средств со счетов
Заемщика на основании инкассовых поручений и/или предварительный акцепт Заемщика на все платежные требования,
выставленные Банком к счету Заемщика.
2.1.7. Предоставления решения компетентного органа управления Заемщика/Залогодателя/Поручителя (применимо для
юридических лиц) об одобрении заключения Договора банковского счета, Кредитного договора, Договора залога, Договора
поручительства, Договора оказания услуг соответственно, если в соответствии с действующим законодательством
Российской Федерации и учредительными документами Заемщика/Залогодателя/Поручителя данная сделка требует
одобрения соответствующего органа управления Заемщика/Залогодателя/Поручителя (применимо для юридических лиц).
2.1.8. Отсутствия обстоятельств, указанных в подпункте 6.1.3 Общих условий.
2.1.9. Выполнения иных условий, установленных Банком.
2.2. Банк предоставляет Кредит, предполагая, что Заемщик, Залогодатель, Поручитель (при наличии) сообщил Банку все
сведения достоверно, и на Дату предоставления кредита у Заемщика, Залогодателя, Поручителя (при наличии)
отсутствуют дополнительные факторы, которые могли бы повлиять на принятие Банком решения о кредитовании.
Дополнительно Заемщик, Залогодатель, Поручитель (при наличии) подтверждают отсутствие каких-либо сведений,
свидетельствующих об ограничениях их право- и дееспособности для заключения договоров, а также отсутствие иных
факторов, способных в дальнейшем ограничить или изменить способность Заемщика, Залогодателя, Поручителя
исполнять свои обязательства по договорам, заключенным с Банком.
2.3. При подписании Кредитного договора, Договора банковского счета, Договора залога, Договора поручительства Банк
производит процедуру идентификации подписанта указанных договоров на основании оригинала паспорта гражданина РФ
(для граждан РФ) и иных документов (при необходимости), предъявляемых в соответствии с внутренними правилами
Банка.
2.4. Кредит предоставляется путем зачисления денежных средств на Счет Заемщика, открытый в Банке.
3. Стоимость Кредита
3.1. За пользование Кредитом Заемщик уплачивает Банку проценты в размере, определяемом в Заявлении-оферте.
3.2. Проценты начисляются на задолженность по Основному долгу за каждый день пользования Кредитом и
рассчитываются, исходя из фактического количества календарных дней пользования Кредитом. При этом за базу берется
фактическое число календарных дней в году. Начисление процентов за пользование Кредитом начинается со дня,
следующего за Датой предоставления кредита, и заканчивается днем возврата Заемщиком Кредита в соответствии с
Общими условиями.
3.3. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения Заемщиком своих обязательств по Кредитному договору
Заемщик уплачивает Банку проценты за пользование просроченным Основным долгом, определяемые в следующем
порядке: П = ПЧ + Х, где: П - процентная ставка, применимая к начислению процентов за пользование просроченным
Основном долгом и исчисляемая в процентах годовых, ПЧ - ставка рыночно-зависимого индекса на первый рабочий день
месяца, в котором Заемщик не исполняет или ненадлежащим образом исполняет свои обязательства по Кредитному
договору, Х – постоянная часть, равная значению, указанному в Тарифах для расчета процентной ставки в случае
неисполнения или ненадлежащего исполнения Заемщиком своих обязательств по Кредитному договору.
Под рыночно-зависимым индексом понимается ставка MosPrime Rate на срок в один месяц (независимая индикативная
ставка предоставления рублёвых кредитов (депозитов) на московском межбанковском рынке, формируемая Национальной
валютной ассоциацией). Используемая ставка рыночно-зависимого индекса MosPrime Rate публикуется каждый рабочий
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день в 12:30 по московскому времени на страницах <MOSPRIME1 >, <MOSPRIME=> в информационной системе Рейтерс, а
также на сайте Национальной валютной ассоциации (www.nva.ru) и на сайте Банка России (www.cbr.ru).
С момента наступления Даты перерасчета для целей исчисления подлежащих уплате процентов, начисляемых за
пользование невозвращенной в срок суммой Основного долга, используется ставка рыночно-зависимого индекса,
установленная и опубликованная в соответствии с абзацем вторым настоящего пункта Общих условий на первый Рабочий
день соответствующего месяца.
Дополнительно на сумму просроченной задолженности начисляется неустойка (пени) согласно подпункту 6.1.8 Общих
условий.
4. Порядок погашения Кредита
4.1. Погашение Кредита и уплата начисленных процентов за пользование Кредитом осуществляется путем уплаты
Первоначального платежа, Ежемесячных аннуитетных платежей, Последнего платежа в размере, указанном в Заявленииоферте. Дата первоначального платежа, Дата Ежемесячного аннуитетного платежа, Дата возврата кредита (уплаты
Последнего платежа) определяются в Заявлении-оферте.
4.2. Первоначальный платеж включает: Ежемесячный аннуитетный платеж и Вознаграждение Банку (при наличии). В
случае если сумма процентов, начисленных за период со дня, следующего за Датой предоставления Кредита, по Дату
первоначального платежа включительно превышает либо равна Ежемесячному аннуитетному платежу, в первый платеж
по Кредиту включаются только проценты, начисленные по Дату первоначального платежа, и Вознаграждение Банку (при
наличии).
4.3. Уплата Ежемесячного аннуитетного платежа производится Заемщиком ежемесячно, равными суммами, каждая из
которых складывается из суммы начисленных на Дату Ежемесячного аннуитетного платежа процентов и части Основного
долга.
4.4. Последний платёж включает: проценты, начисленные за период с даты, следующей за датой предпоследнего платежа
по Кредиту, по Дату возврата кредита, а также часть Основного долга, необходимую для полного погашения Кредита.
Размер Последнего платежа указывается в Заявлении-оферте информативно и может отличаться от указанного
вследствие переноса даты платежа, приходящейся не на Рабочий день, при осуществлении частичного досрочного
исполнения обязательств в случаях, предусмотренных Общими условиями, а также в иных случаях по соглашению Сторон.
4.5. Дата платежа, приходящаяся не на Рабочий день, переносится на первый Рабочий день, следующий за
выходным/праздничным днем, а в период начисления процентов включаются все нерабочие дни по первый Рабочий день.
В целях уточнения Графика платежей на соответствующий год Заемщик вправе запросить у Банка информационное
письмо в виде Графика платежей.
4.6. Обязательства Заемщика по осуществлению платежей по Кредитному договору, а также уплате иных сумм по
Кредитному договору считаются неисполненными полностью и в срок в случае, если на конец Операционного дня в дату,
установленную для исполнения денежных обязательств согласно Кредитному договору, остаток денежных средств на
Счете будет меньше размера подлежащих исполнению обязательств Заемщика по Кредитному договору.
4.7. Очередность погашения требований по Кредитному договору, в том числе при полном досрочном погашении в
соответствии с Общими условиями, при недостаточности суммы платежа, произведенного Заемщиком, для исполнения
обязательств по Кредитному договору указывается Заемщиком в Заявлении-оферте. Эта сумма направляется в погашение
требований в указанной в Заявлении-оферте очередности вне зависимости от назначения платежа, указанного в
платежном документе.
Указанная в Заявлении-оферте очередность погашения задолженности по Кредиту может быть изменена Банком
при наличии письменного согласия Заемщика или в соответствии с судебным актом.
После исполнения обязательств в указанном в Заявлении-оферте порядке, со Счета Клиента подлежат списанию
суммы комиссий по Договору банковского счета, затем неустойка (пени) в связи неисполнением ДБС (при наличии).
4.8. В случае выплаты Банку Страховщиком КАСКО страхового возмещения Банк направляет полученные денежные
средства на погашение задолженности Заемщика по Кредитному договору в соответствии с пунктом 4.7 Общих условий. В
случае если валюта поступившего страхового возмещения отличается от валюты Кредита, Банк производит конвертацию
средств по внутреннему курсу Банка на дату погашения задолженности за счет страхового возмещения.
Если сумма страхового возмещения по Договору страхования Предмета залога превысит объем задолженности
Заемщика по Кредитному договору, то средства, оставшиеся после погашения задолженности, направляются на Счет
Заемщика (или иной счет согласно указаниям Заемщика, если Счет закрыт), если Залогодатель и Заемщик являются
одним и тем же лицом; на иной счет, указанный Залогодателем Банку до даты поступления в Банк страхового возмещения,
если Залогодатель и Заемщик не являются одним и тем же лицом. При отсутствии в Банке на день поступления страхового
возмещения информации от Залогодателя (не являющегося одним и тем же лицом с Заемщиком) об ином счете,
указанный остаток перечисляется на Счет Заемщика. В этом случае взаиморасчеты между Залогодателем и Заемщиком
происходят без участия Банка.
Выплата Банку страхового возмещения в размере меньшем, чем сумма задолженности Заемщика, не освобождает
Заемщика от обязанности выплатить Банку оставшуюся часть задолженности по Кредитному договору.
Банк сообщает Заемщику размер оставшейся задолженности в течение 5 (Пяти) календарных дней с момента
получения страхового возмещения путем направления информационного письма в виде Графика платежей. Наступление
событий, которые могут быть признаны страховыми случаями в рамках заключенных (продленных) Договоров страхования
Предмета залога, а равно признание Страховщиком КАСКО наступление страхового случая не освобождают Заемщика (его
правопреемников) от исполнения обязательств по Кредитному договору в порядке, установленном Кредитным договором.
4.9. В случае возврата Продавцом денежных средств за ТС в случаях, указанных в Общих условиях, Заемщик поручает
Банку осуществить полное досрочное погашение обязательств по Кредитному договору за счет таких денежных средств. В
случае если поступившая от Продавца сумма будет меньше суммы задолженности Заемщика по Кредитному договору,
Заемщик поручает Банку осуществить частичное досрочное погашение. В отношении остатка задолженности Заемщика по
Кредитному договору, образовавшегося после частичного досрочного погашения, Банк вправе: выставить требование о
полном досрочном погашении; или оставить Срок кредита неизменным, произвести перерасчет Ежемесячного аннуитетного
платежа, исходя из новой непогашенной суммы Кредита, и предложить Заемщику предоставить дополнительное
обеспечение по Кредитному договору.
4.10. Досрочное исполнение обязательств (возврат Кредита) по Кредитному договору осуществляется в следующем
порядке:
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4.10.1. Полное досрочное погашение Кредита возможно по требованию Банка или по инициативе Заемщика. При полном
досрочном погашении Кредита по инициативе Заемщика Заемщик обязан направить Банку письменное заявление по
форме Банка (размещено на сайте www.mbbr.ru) о намерении осуществить полное досрочное исполнение обязательств,
включающее информацию о сумме и сроках досрочного платежа, не менее чем за 5 (Пять) рабочих дней до даты
очередного Ежемесячного аннуитетного платежа. Указанное заявление Заемщика считается предложением (офертой)
Заемщика изменить Кредитный договор на условиях, указанных в таком заявлении. При неверном заполнении заявления о
намерении осуществить досрочное исполнение обязательств Банк уведомляет об этом Заемщика в течение 5 (Пяти)
рабочих дней после его получения. Неверно заполненное заявление в этом случае признается недействительным. В этом
случае для осуществления досрочного исполнения обязательств Заемщик направляет Банку новое письменное заявление
по форме Банке, включающее информацию о сумме и сроках досрочного платежа. При необходимости Заемщик может
связаться с Банком и уточнить полную сумму задолженности на дату предполагаемого полного возврата Кредита.
4.10.2. Частичное досрочное исполнение обязательств по Кредитному договору допускается только в случае погашения
Кредита за счет страхового возмещения в соответствии с п. 4.8 Общих условий и в случае возврата Дилером денежных
средств за ТС. В этом случае Срок кредита остается неизменным, и производится перерасчет Ежемесячного аннуитетного
платежа, исходя из новой непогашенной суммы Кредита. Банк информирует Заемщика о новом Графике платежей путем
направления информационного письма любым способом в соответствии с Кредитным договором.
В иных случаях частичное досрочное погашение по инициативе Заемщика не допускается.
4.10.3. Полное досрочное исполнение Заемщиком денежных обязательств производится только в Дату Ежемесячного
аннуитетного платежа, указанную в Заявлении-оферте. Не допускается полное досрочное исполнение обязательств по
Кредитному договору по инициативе Заемщика в течение 3 (Трех) месяцев с момента заключения Кредитного договора.
4.10.4. Заемщик обязан обеспечить наличие суммы досрочного погашения, включающей сумму досрочного платежа,
указанную в заявлении о намерении осуществить досрочное исполнение обязательств, сумму комиссии за досрочное
исполнение обязательств, а также сумму задолженности в связи с неисполнением каких-либо денежных обязательств по
Кредитному договору (при наличии), на его Счете в срок, предусмотренный пунктом 4.6 настоящих Общих условий. В
случае невыполнения условий досрочного погашения - внесения суммы досрочного погашения, суммы комиссии за
досрочное исполнение обязательств не в полном объеме и/или несоблюдения срока, указанного в п. 4.6 Общих условий,–
заявление (оферта) о намерении осуществить досрочное исполнение обязательств признается отозванным Заемщиком и
не подлежит исполнению Банком. Действующий до подачи такого заявления порядок исполнения обязательств Заемщика
по Кредитному договору сохраняется.
4.10.5. В случае осуществления Заемщиком полного досрочного исполнения обязательств по Кредитному договору
проценты, начисленные по дату полного досрочного исполнения обязательств, подлежат уплате в дату полного досрочного
исполнения обязательств. В случае полного досрочного исполнения обязательств Заемщиком по Кредитному договору по
инициативе Заемщика в соответствии с пп. 4.10.1 Общих условий Заемщик уплачивает комиссию за досрочное исполнение
обязательств в размере, установленном Тарифами Банка.
4.10.6. Списание Банком денежных средств в соответствии с условиями, указанными в заявлении Заемщика о намерении
осуществить досрочное исполнение обязательств, считается акцептом Банка. Соответственно, Кредитный договор
считается прекращенным по соглашению Сторон с момента списания Банком денежных средств в соответствии с
условиями, указанными в заявлении Заемщика о намерении осуществить досрочное исполнение обязательств. При этом
подписания Сторонами дополнительного соглашения к Кредитному договору не требуется.
4.11. Заемщик предоставляет Банку право:
- списания (на условиях заранее данного акцепта) денежных средств во исполнение любого Кредитного договора со
Счетов Заемщика в Банке, но не более сумм Кредитов, процентов за пользование Кредитом, неустойки, возникающей при
несвоевременном исполнении обязательств по любому Кредитному договору, иных платежей в соответствии с Тарифами
Банка и Общими условиями;
- списания на основании инкассовых поручений/платежных требований Банка (на условиях заранее данного акцепта)
денежных средств во исполнение любого Кредитного договора со счетов Заемщика в других банках (в рамках исполнения
требования Банка, предусмотренного подпунктом 2.1.6 Общих условий), но не более сумм Кредитов, процентов за
пользование Кредитом, неустойки, возникающей при несвоевременном исполнении обязательств по любому Кредитному
договору, иных платежей в соответствии с Тарифами Банка и Общими условиями.
Не использование Банком данного права не освобождает Заемщика от уплаты неустойки за просрочку платежей согласно
пункту 4.12 Общих условий.
4.12. В случае нарушения Заемщиком срока исполнения какого-либо обязательства в соответствии с Кредитным
договором Заемщик обязан уплатить Банку начисленную неустойку (пени) в размере, указанном в Тарифах Банка, за
каждый календарный день просрочки, начиная с 3-го рабочего дня, следующего за датой, установленной для исполнения
денежных обязательств по Кредитному договору, до даты фактического погашения Заемщиком возникшей просроченной
задолженности. При этом:
- неустойка (пени) на сумму процентов, уплачиваемых за пользование просроченной суммой Основного долга, не
начисляется;
- в случае если просроченная задолженность (неисполненные обязательства) возникла в связи с несвоевременным и/или
неполным погашением Заемщиком подряд нескольких платежей по Кредитному договору, условие отсрочки начисления
пени с третьего рабочего дня действует только для первого просроченного платежа.
4.13. Если Заемщик, получивший в Банке Кредиты по двум и более Кредитным договорам, перечислил Банку денежные
средства во исполнение обязательств по одному или нескольким Кредитным договорам, и этих денежных средств
недостаточно для исполнения обязательств Заемщика по всем Кредитным договорам, денежные средства (независимо от
назначения платежа, указанного в соответствующем платежном документе) засчитываются Банком в погашение
обязательств по тому из Кредитных договоров, срок исполнения которого наступил ранее. Если срок исполнения
обязательств Заемщика по нескольким Кредитным договорам наступил одновременно, предоставленное исполнение
(независимо от назначения платежа, указанного в соответствующем платежном документе) засчитывается Банком в
погашение обязательств по тому из Кредитных договоров, который заключен ранее, а если даты заключения Кредитных
договоров совпадают - на погашение обязательств по Кредитному договору, выбранному Банком.
4.14. Перевод денежных средств осуществляется в рамках применяемой формы безналичных расчетов в соответствии с
законодательством РФ.
5. Права и обязанности Заемщика по Кредитному договору
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5.1.Заемщик обязан:
5.1.1. Выполнять обязательства по Кредитному договору, Договору оказания услуг своевременно и в полном объеме.
5.1.2. Возвратить Банку сумму Кредита, уплатить сумму начисленных процентов, а также иные суммы в порядке и в сроки,
предусмотренные Кредитным договором.
5.1.3. Пополнять Счет в Банке (с учетом положений раздела 4 Общих условий) таким образом, чтобы в день уплаты какоголибо платежа в соответствии с условиями Кредитного договора на Счете имелась сумма денежных средств, достаточная
для уплаты такого платежа, и не было оснований, препятствующих списанию соответствующей суммы в пользу Банка.
5.1.4. Незамедлительно извещать Банк в письменной форме с предоставлением подтверждающих документов обо всех
обстоятельствах, способных повлиять на надлежащее исполнение Заемщиком обязательств, вытекающих из условий
Кредитного договора, в том числе, об обстоятельствах утраты ТС или ухудшения его состояния, о наступлении страхового
случая по Договору страхования Предмета залога, отказе Залогодателя от исполнения Договора купли-продажи и возврате
Продавцом денежных средств, уплаченных за ТС, возврате ТС в соответствии с условиями Договора купли-продажи ТС
и/или действующим законодательством.
5.1.5. Обеспечить контроль/заключение (пролонгацию) Договора страхования Предмета залога таким образом, чтобы ТС
было застраховано в течение всего срока действия Кредитного договора по рискам, страхование которых предусмотрено
настоящими Общими условиями, и в соответствии с требованиями пп. 2.1.2.3 Общих условий.
5.1.6. Уплатить Банку неустойку (пени) в размере, указанном в Тарифах Банка, за каждый календарный день просрочки,
начиная с 3-го рабочего дня, следующего за датой, установленной для исполнения денежных обязательств по Кредитному
договору, до даты фактического погашения Заемщиком возникшей просроченной задолженности. При этом:
- неустойка (пени) на сумму процентов, уплачиваемых за пользование просроченной суммой Основного долга, не
начисляется;
- в случае если просроченная задолженность (неисполненные обязательства) возникла в связи с несвоевременным и/или
неполным погашением Заемщиком подряд нескольких платежей по Кредитному договору, условие отсрочки начисления
пени с третьего рабочего дня действует только для первого просроченного платежа.
5.1.7. Использовать Кредит строго по целевому назначению – исключительно на цели, указанные в Заявлении-оферте.
5.1.8. Осуществить полное досрочное исполнение обязательств по Кредитному договору в порядке, предусмотренном
пунктом 4.10 Общих условий, в случае отказа Залогодателя от исполнения Договора купли-продажи ТС и возврата
Продавцом уплаченной за ТС суммы.
5.1.9. Не закрывать Счета в Банке до выполнения всех принятых на себя обязательств по всем действующим Кредитным
договорам, Договорам оказания услуг, Договорам залога.
5.1.10. Немедленно уведомлять Банк в письменной форме о фактах, в результате которых любые из его заверений и
гарантий, указанных в разделе 10 настоящих Общих условий, могут измениться или стать неточными, не
соответствующими действительности или вводящими в заблуждение; незамедлительно предоставлять Банку
запрашиваемые им документы и информацию, если иные сроки для соответствующего случая/документов не
предусмотрены Общими условиями.
5.1.11. Письменно информировать Банк об открытии новых счетов в других банках (в рамках исполнения обязанности
согласно подпункту 2.1.6 Общих условий) в течение 3 (Трех) рабочих дней с даты выдачи уведомления об открытии счета.
В случае неуведомления Заемщиком Банка об открытии новых счетов в других банках Банк, при получении
соответствующей информации, вправе отказать в выдаче нового кредита Клиенту.
5.1.12. Ежеквартально или по отдельному запросу Банка предоставлять Банку финансовую и прочую информацию
согласно перечню Банка, которая может ему обоснованно потребоваться в связи с исполнением настоящих Общих
условий.
5.1.13. Возместить Банку все расходы, фактически понесенные Банком в связи с принудительным истребованием возврата
Кредита, сумм процентов за пользование Кредитом и сумм иных задолженностей Заемщика по Кредитному договору,
реализацией прав Банка по любым договорам, заключенным в качестве обеспечения исполнения обязательств Заемщика
по Кредитному договору. Возмещение расходов осуществляется на основании письменного требования Банка в срок,
установленный Банком в таком требовании. После истечения срока, указанного в требовании для добровольного
возмещения расходов Банка, Банк вправе возместить такие расходы со счетов Заемщика без каких-либо дополнительных
распоряжений Заемщика на основании инкассовых поручений/платежных требований Банка (на условиях заранее данного
акцепта).
5.1.14. Предоставить дополнительное обеспечение по Кредитному договору по требованию Банка в срок, определяемый
Банком, в случае утраты или ухудшения обеспечения, представленного при заключении и/или исполнении Кредитного
договора. В случае если требование Банка не содержит тип обеспечения, Заемщик обязан предварительно согласовать с
Банком обеспечение, планируемое им к предоставлению Банку для целей исполнения требования, указанного в
настоящем подпункте.
5.1.15. Обеспечить контроль проведения регистрационных действий относительно ТС в Госавтоинспекции с указанием в
качестве собственника ТС Залогодателя в срок, установленный законодательством РФ, и представления Банку оригинала
ПТС на ТС не позднее 15 (Пятнадцати) календарных дней с даты заключения Кредитного договора. Срок предоставления
оригинала паспорта транспортного средства может быть продлен Банком в индивидуальном порядке при наличии
уважительных причин. В течение всего срока действия Договора залога ПТС находится у Залогодержателя.
5.1.16. Закрыть Счет после полного исполнения всех обязательств по всем Кредитным договорам, заключенным с Банком.
5.1.17. Получить в Банке паспорт транспортного средства на ТС в течение 10 (Десяти) рабочих дней после полного
исполнения Заемщиком своих обязательств по Кредитному договору (в случае если Заемщик и Залогодатель являются
одним и тем же лицом).
5.1.18. Выполнять иные обязанности, предусмотренные Кредитным договором.
5.2. Заемщик вправе:
5.2.1. Произвести полное досрочное погашение обязательств по Кредитному договору на условиях и в сроки,
предусмотренные Кредитным договором.
5.3. Заемщик соглашается с тем, что:
5.3.1. Банк имеет право производить проверку достоверности информации, представленной Заемщиком.
5.3.2. Документы, представленные Банку Заемщиком (кроме ПТС в случае, если Заемщик и Залогодатель являются одним
и тем же лицом) не будут возвращены Заемщику.
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5.3.3. Банк вправе в одностороннем порядке изменять настоящие Общие условия, а Заемщику необходимо
самостоятельно отслеживать изменения на сайте Банка в сети Интернет.

6. Права и обязанности Банка по Кредитному договору
6.1. Банк вправе:
6.1.1. Не акцептовать Заявление-оферту Заемщика и не предоставлять Кредит Заемщику без объяснения причин.
6.1 2. Контролировать целевое использование Кредита, а также финансовое состояние Заемщика.
6.1.3. Потребовать в соответствии с нормами действующего законодательства РФ полного досрочного исполнения
обязательств по Кредитному договору, а также погашения образовавшейся задолженности при наступлении любого из
ниже перечисленных случаев:
6.1.3.1. неисполнение или ненадлежащее исполнение Заемщиком обязательств по Кредитному договору, в том числе
просрочка свыше 5 (Пяти) рабочих дней, просрочка в исполнении обязательств по внесению любых платежей по
Кредитному договору более трех раз в течение 12 (Двенадцати) месяцев, даже если каждая просрочка незначительна, за
исключением случаев, когда такая просрочка произошла по вине Банка;
6.1.3.2. прекращение действия (расторжение, прекращение по иному основанию до истечения срока действия Кредитного
договора) Договора страхования Предмета залога или такое изменение его условий, которое может повлечь снижение
размера страхового возмещения в пользу Банка, совершение Залогодателем действий, которые могут повлечь утрату
Предмета залога или уменьшение его стоимости, и непринятие мер, необходимых для обеспечения сохранности Предмета
залога;
6.1.3.3. использование Кредита полностью или частично не по целевому назначению (включая предоставление Продавцом
по Договору купли-продажи Транспортного средства, идентификационные признаки которого не совпадают с теми, которые
указаны в Заявлении-оферте);
6.1.3.4. осуществление Клиентом действий, направленных на расторжение Договора банковского счета;
6.1.3.5. расторжение или прекращение действия Договора залога, прекращение права собственности Залогодателя на
приобретаемое ТС (в том числе при возврате его Продавцу), гибель или утрата Предмета залога (если в порядке,
предусмотренном Кредитным договором и/или Договором залога, не было предоставлено иное обеспечение исполнения
обязательств по Кредитному договору), нарушения Залогодателем условия о последующем залоге, нарушения
Залогодателем правил об отчуждении заложенного имущества или о предоставлении его во временное владение или
пользование третьим лицам, обращение взыскания на Предмет залога последующим залогодержателем; нарушения
Залогодателем предусмотренного Договором залога порядка и срока замены Предмета залога; нарушения Залогодателем
иных обязанностей, предусмотренных Договором залога;
6.1.3.6. выбытие Предмета залога из владения Залогодателя не в соответствии с условиями Договора залога;
6.1.3.7. получение Банком документов и/или информации об ограничении распоряжения Заемщиком денежными
средствами, находящимися как на Счете в Банке, так и в других банках, где у Заемщика открыты счета, которые по
мотивированному суждению Банка могут повлечь неисполнение Заемщиком любого условия Кредитного договора; потеря
Заемщиком дохода, который является основным для Заемщика;
6.1.3.8. предъявление гражданского иска к Заемщику со стороны третьих лиц и/или неисполнение или ненадлежащее
исполнение Заемщиком любых своих обязательств в пользу третьих лиц, которые повлекли или по мотивированному
суждению Банка могут повлечь неисполнение Заемщиком любого условия Кредитного договора, либо подача в
предусмотренном законодательством Российской Федерации порядке заявления о признании Заемщика банкротом, а
также арест, изъятие или обращение взыскания на любое имущество Заемщика, которые по мотивированному суждению
Банка могут повлечь неисполнение Заемщиком любого условия Кредитного договора;
6.1.3.9. предъявление гражданского иска к Поручителю со стороны третьих лиц и/или неисполнение или ненадлежащее
исполнение Поручителем любых своих обязательств в пользу третьих лиц, которые повлекли или по мотивированному
суждению Банка могут повлечь неисполнение Поручителем любого условия Договора поручительства, либо подача в
предусмотренном законодательством Российской Федерации порядке заявления о признании Поручителя банкротом, а
также арест, изъятие или обращение взыскания на любое имущество Поручителя, которые по мотивированному суждению
Банка могут повлечь неисполнение Поручителем любого условия Договора поручительства (при наличии поручительства
по Кредитному договору);
6.1.3.10. ограничение права Поручителя на распоряжение денежными средствами на банковских счетах, наложенное в
установленном законом порядке либо потеря Поручителем источника дохода, который является основным для Поручителя
(при наличии поручительства по Кредитному договору);
6.1.3.11. возбуждение уголовного дела в отношении Заемщика (или руководителей Заемщика-юридического лица) либо в
связи с действиями Заемщика, наложение на Заемщика административного взыскания, способного по мотивированному
суждению Банка повлечь неисполнение Заемщиком любого условия Кредитного договора;
6.1.3.12. возбуждение уголовного дела в отношении Поручителя (или руководителей Поручителя-юридического лица) либо
в связи с действиями Поручителя, наложение на Поручителя административного взыскания, способного повлечь по
мотивированному суждению Банка неисполнение Поручителем любого условия Договора поручительства, заключенного с
Банком (при наличии поручительства по Кредитному договору);
6.1.3.13. недействительность гарантий и заверений Заемщика, Залогодателя, Поручителя, представленных в разделе 10
Общих условий;
6.1.3.14. выявление после предоставления Кредита обстоятельств, свидетельствующих о несоответствии
действительности (недостоверности, подделке) предоставленных Заемщиком, Залогодателем, Поручителем документов и
информации, принимаемой Банком во внимание при принятии решения о предоставлении Кредита;
6.1.3.15. прекращение действия Договора залога в силу любых причин;
6.1.3.16. прекращение действия Договора поручительства в силу любых причин (при наличии поручительства по
Кредитному договору);
6.1.3.17. совершения Заемщиком действий, направленных на прекращение пользования Web-кабинетом (при наличии
подключения Заемщика к данному информационному ресурсу);
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6.1.3.18. возникновение иных обстоятельств, ставящих под угрозу своевременность исполнения любых обязательств
Заемщика по Кредитному договору, предусмотренных действующим законодательством Российской Федерации.
6.1.4. Потребовать от Заемщика предоставления дополнительного обеспечения по Кредитному договору в случае
утраты или ухудшения обеспечения, представленного при заключении и/или исполнении Кредитного договора; определить
тип обеспечения и срок его предоставления.
6.1.5. Передать свои права по Кредитному договору другому лицу без получения предварительного согласия Заемщика,
но с последующим его уведомлением.
6.1.6. Отказать в предоставлении Кредита при несоблюдении Заемщиком любого из условий, указанных в разделе 2
Общих условий, а также:
6.1.6.1. при выявлении обстоятельств, свидетельствующих о несоответствии действительности (недостоверности)
предоставленных Заемщиком, Залогодателем или Поручителем документов и информации, принимаемой Банком во
внимание при принятии решения о предоставлении Кредита;
6.1.6.2. при выявлении обстоятельств, очевидно свидетельствующих о том, что сумма Основного долга и начисленных
процентов не будет возвращена в установленный срок, либо Кредит может быть использован не по целевому назначению;
6.1.6.3. в случае неисполнения Заемщиком обязательств по страхованию, предусмотренных Общими условиями;
6.1.6.4. в иных случаях по усмотрению Банка.
6.1.7. Взимать вознаграждения, штрафы и иные платежи, предусмотренные Тарифами Банка и уплачиваемые Заемщиком
(Залогодателем), Поручителем в случаях и порядке, предусмотренных настоящими Общими условиями и/или Тарифами.
6.1.8. Начислить Заемщику неустойку (пени) в размере, указанном в Тарифах Банка, за каждый календарный день
просрочки, начиная с 3-го рабочего дня, следующего за датой, установленной для исполнения денежных обязательств по
Кредитному договору, до даты фактического погашения Заемщиком возникшей просроченной задолженности. При этом:
- пени на сумму процентов, уплачиваемых за пользование просроченной суммой Основного долга, не начисляются;
- в случае если просроченная задолженность (неисполненные обязательства) возникла в связи с несвоевременным и/или
неполным погашением Заемщиком подряд нескольких платежей по Кредитному договору, условие отсрочки начисления
пени с третьего рабочего дня действует только для первого просроченного платежа.
По своему усмотрению Банк имеет право снизить размер начисляемой неустойки, а также установить срок, в течение
которого неустойка начисляется по сниженной ставке, либо определить период времени, в течение которого неустойка не
начисляется.
6.1.9. Установить факт наступления основания для досрочного истребования задолженности. Основание считается
наступившим на следующий календарный день после дня отправки Банком письменного уведомления Заемщику, если
иной порядок не предусмотрен в письменном уведомлении Банка.
6.1.10. Прекратить досрочно исполнение любого Кредитного договора (или всех действующих Кредитных договоров) в
случае неисполнения Заемщиком любого обязательства, предусмотренного любым Кредитным договором, в соответствии
с нормами действующего законодательства РФ. Кредитный договор считается расторгнутым на следующий рабочий день
после дня отправки Банком Заемщику соответствующего письменного уведомления о расторжении, если иной порядок не
установлен в таком уведомлении. Начисление процентов за пользование Кредитом и неустойки на просроченную
задолженность, указанные в Кредитном договоре, прекращается с даты расторжения Кредитного договора.
6.1.11. Вносить изменения в Общие условия и/или Тарифы Банка. Заемщик уведомляется о предстоящих изменениях не
менее чем за 15 (Пятнадцать) календарных дней до их введения в действие, путем размещения новых Общих условий
и/или Тарифов в указанный в настоящем подпункте срок на сайте Банка в информационно-телекоммуникационной сети
Интернет (www.mbbr.ru) или адресной рассылкой. Изменения Тарифов имеют силу только для Кредитных договоров,
заключенных после вступления в силу новых Тарифов.
6.1.12. Изменить адрес в сети Интернет. Заемщик уведомляется о предстоящих изменениях не менее чем за 30 (Тридцать)
календарных дней до их введения в действие, путем размещения информации в указанный выше срок на сайте Банка в
информационно-телекоммуникационной сети Интернет (www.mbbr.ru) или адресной рассылкой.
6.1.13. Осуществлять иные права, предусмотренные Общими условиями, предлагать дополнительные услуги, сервисы и
иную информацию Заемщику.
7. Обеспечение исполнения обязательств
7.1. Залог
7.1.1. В целях обеспечения исполнения обязательств Заемщика по соответствующему Кредитному договору между Банком
и Залогодателем заключается Договор залога. Договор залога заключается путем направления Залогодателем Банку
Заявления-оферты, акцептом которого является предоставление Банком Кредита Заемщику.
7.1.2. В соответствии с Договором залога Залогодатель передает в залог Залогодержателю приобретаемое Залогодателем
у Продавца Транспортное средство. Транспортное средство приобретается Залогодателем за счет денежных средств,
предоставленных Банком Заемщику по соответствующему Кредитному договору.
Договор залога действует до полного исполнения Заемщиком своих обязательств по соответствующему Кредитному
договору, за исключением иных случаев, предусмотренных законодательством РФ.
7.1.3. Право залога возникает у Залогодержателя с момента возникновения у Залогодателя права собственности на
Предмет залога.
7.1.4. Стоимость Предмета залога на дату заключения Договора залога определена по соглашению Залогодателя и
Залогодержателя и указана в Заявлении-оферте.
7.1.5. Залог Транспортного средства обеспечивает исполнение Заемщиком всех его финансовых обязательств по
Кредитному договору, в том объеме, какой они будут иметь к моменту удовлетворения, в том числе обязательств:
- по возврату Кредита, срок и порядок возврата Кредита установлены Кредитным договором;
- по уплате процентов за пользование Кредитом в порядке, размере и сроки, определяемые Кредитным договором;
- по уплате неустойки (пени, штрафов) за неисполнение или ненадлежащее исполнение Заемщиком обязательств по
Кредитному договору в размере, указанном в Тарифах Банка, в порядке и сроки, установленные Кредитным договором;
- по уплате иных платежей в размерах и в сроки, предусмотренные Кредитным договором;
- по возмещению Залогодержателю убытков, причиненных неисполнением или ненадлежащим исполнением обязательств
по Кредитному договору;
- по возмещению Залогодержателю расходов по взысканию задолженности по Кредитному договору, по получению
исполнения по Договору залога, обращению взыскания на Предмет залога и его реализации;
- по возврату Заемщиком полученного в случае признания Кредитного договора недействительным;
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- по возврату Заемщиком неосновательного обогащения в случае признания Кредитного договора незаключенным.
7.1.6. Предмет залога остается у Залогодателя с сохранением за ним права владения и пользования за исключением
случаев, предусмотренных Договором залога. Бремя содержания Предмета залога, а также риск случайной гибели или
случайного повреждения Предмета залога несет Залогодатель. Учет залога ТС путем регистрации уведомлений о залоге в
реестре уведомлений о залоге движимого имущества осуществляется в порядке, установленном законодательством о
нотариате. Залогодержатель самостоятельно направляет нотариусу уведомление о залоге и имеет право потребовать от
Залогодателя возмещения понесенных Залогодержателем расходов по регистрации уведомления о залоге, в том числе
уведомления о возникновении залога движимого имущества, уведомления об изменении залога движимого имущества,
уведомления об исключении сведений о залоге движимого имущества. Банк вправе возместить такие расходы со счетов
Заемщика без каких-либо дополнительных распоряжений Заемщика на основании инкассовых поручений/платежных
требований Банка (на условиях заранее данного акцепта).
7.1.7. Залогодатель вправе:
7.1.7.1. владеть и пользоваться Предметом залога в соответствии с его назначением, не допуская ухудшения состояния
Предмета залога и уменьшения его стоимости сверх того, что признается нормальным износом, и при условии
осуществления надлежащего технического обслуживания Предмета залога, а также необходимых регламентных работ;
7.1.7.2. после получения предварительного письменного согласия Залогодержателя заменить Предмет залога другим
принадлежащим Залогодателю на праве собственности имуществом;
7.1.7.3. отчуждать Предмет залога, осуществлять его последующий залог, передавать его в аренду или безвозмездное
пользование другому лицу либо иным образом распоряжаться им (включая выдачу третьим лицам генеральных
доверенностей в отношении Предмета залога) только после получения письменного согласия Залогодержателя. При
переходе права собственности на Предмет залога к другому лицу права Залогодержателя по Договору залога сохраняют
силу;
7.1.7.4. заключить последующий договор залога исключительно на следующих условиях: 1) только после получения
Банком свидетельства о регистрации уведомления о залоге движимого имущества, информацию о получении Банком
данного свидетельства Залогодатель может уточнить, направив соответствующий запрос в Банк; 2) любые изменения
Договора залога, заключенного на основании настоящих Общих условий, (договора преимущественного залога), в том
числе, влекущие обеспечение новых требований Залогодержателя или увеличение объема требований, уже обеспеченных
по Договору залога, не будут требовать получения согласия залогодержателя по последующему договору залога Предмета
залога; 3) несмотря на любые договоры последующего залога, Банк как залогодержатель будет иметь преимущественное
право самостоятельно (или по договоренности с последующими залогодержателями) начать все процедуры по обращению
взыскания и реализации Предмета залога и осуществить такие процедуры в соответствии с условиями настоящего
Договора залога; последующий залогодержатель должен использовать такие же процедуры обращения взыскания и
реализации Предмета залога, какие использует Залогодержатель; 4) условия любого договора последующего залога в
отношении Предмета залога должны соответствовать требованиям, предъявляемым к таким договорам законом и
Договором залога; 5) обращение взыскания на Предмет залога последующим залогодержателем возможно только после
письменного уведомления Банка и начала Банком процедуры обращения взыскания на Предмет залога; 6) в случае
обращения взыскания последующим залогодержателем на Предмет залога одновременно с предшествующим
залогодержателем (Банком) последующий залогодержатель вправе удовлетворить свои требования за счет Предмета
залога только после удовлетворения всех требований Банка к Заемщику, существующих на момент удовлетворения; 7) со
дня внесения записи о правах Банка как Залогодержателя в реестр уведомлений о залоге движимого имущества
последующие залогодержатели считаются надлежащим образом уведомленными о залоге Предмета залога и не имеют
преимущественных прав в отношении ТС; 8) Залогодатель обязан уведомить Банк о заключении договора последующего
залога и сообщить Банку сведения о последующем залоге, уведомить каждого последующего залогодержателя о том, что
предшествующим залогодержателем в отношении Предмета залога является Банк;
7.1.7.5. в любое время до момента реализации Предмета залога прекратить обращение взыскания на Предмет залога
посредством исполнения обеспеченных залогом обязательств.
7.1.8. Залогодатель обязан:
7.1.8.1. в установленный законодательством срок осуществить регистрационные действия в отношении ТС в компетентных
органах МВД РФ с указанием в качестве собственника ТС Залогодателя и не позднее 15 (Пятнадцати) календарных дней с
даты заключения Кредитного договора предоставить Банку оригинал паспорта транспортного средства (ПТС) на ТС. Срок
предоставления оригинала паспорта транспортного средства может быть продлен Банком в индивидуальном порядке при
наличии уважительных причин. В течение всего срока действия Договора залога ПТС находится у Залогодержателя. В
случае непредставления ПТС в Банк в указанный срок, Банк имеет право взыскать с Залогодателя штраф в размере,
определяемом Тарифами Банка. Уплата штрафа осуществляется на основании письменного требования Банка в срок,
установленный Банком в таком требовании. После истечения срока, указанного в требовании для добровольного
возмещения расходов Банка, Банк вправе возместить такие расходы со Счета Заемщика без каких-либо дополнительных
распоряжений Заемщика (на условиях заранее данного акцепта);
7.1.8.2. заключать (продлевать) Договор страхования Предмета залога со Страховщиком КАСКО таким образом, чтобы
ТС было застраховано в течение всего срока действия Кредитного договора в соответствии с требованиями,
предъявляемыми Банком согласно Общим условиям к условиям страхования. При определении страховой суммы по
Договору страхования Предмета залога должна использоваться рыночная стоимость ТС на дату страхования. В течение 2
(Двух) рабочих дней с даты заключения (продления) Договора страхования Предмета залога представлять в Банк копии
Договора страхования Предмета залога, заключенного на новый срок, дополнительного соглашения к нему (если
применимо), квитанции об уплате страховой премии. А в случае, если страховая компания отсутствует в перечне
страховых компаний, соответствие которых требованиям Банка уже подтверждено: направить в Банк уведомление о
намерении заключить Договор страхования Предмета залога в такой компании не менее чем за 50 (Пятьдесят) рабочих
дней до истечения срока действия Договора страхования Предмета залога; направить в выбранную страховую компанию
запрос о предоставлении в Банк пакета документов, необходимого для проведения Банком проверки страховой компании
на соответствие требованиям Банка;
7.1.8.3. нe изменять в течение срока действия Кредитного договора и Договора залога условия заключенного
(продленного) Договора страхования Предмета залога в части прав Банка как выгодоприобретателя получать страховое
возмещение по рискам уничтожение (гибель, включая полную конструктивную гибель), хищение (угон);
7.1.8.4. застраховать Предмет залога на условиях подпункта 2.1.2.3 Общих условий;
7.1.8.5. предварительно согласовывать с Банком любые возможные изменения в Договоре страхования;
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7.1.8.6. за свой счет содержать Предмет залога, в том числе проводить его техническое обслуживание и необходимые
регламентные работы;
7.1.8.7. не совершать действия, которые могут повлечь утрату Предмета залога или уменьшение его стоимости,
принимать меры, необходимые для обеспечения сохранности Предмета залога, в том числе меры, необходимые для
защиты его от посягательств и требований со стороны третьих лиц;
7.1.8.8. принимать меры, необходимые для обеспечения сохранности Предмета залога, в том числе для защиты его от
посягательств и требований со стороны третьих лиц;
7.1.8.9. обеспечивать Залогодержателю и/или лицу, уполномоченному Залогодержателем, беспрепятственный доступ к
Предмету залога для проверки наличия, состояния и условий его содержания и использования;
7.1.8.10. немедленно уведомлять Залогодержателя о наступлении страхового случая по Договору страхования Предмета
залога, о хищении, угоне, уничтожении, повреждении, гибели или ином ухудшении состояния Предмета залога, либо о
возникновении угрозы их наступления, о притязаниях третьих лиц на Предмет залога, о нарушениях третьими лицами прав
на Предмет залога; отказе от исполнения Договора купли-продажи и возврате Продавцом денежных средств, уплаченных
за ТС; возврате ТС в соответствии с условиями Договора купли-продажи ТС и/или действующим законодательством;
оформлять в соответствии с действующим законодательством и Договором страхования Предмета залога дорожнотранспортные происшествия и аварии.
Наступление событий, которые могут быть признаны страховыми случаями в рамках заключенного (продленного) Договора
страхования Предмета залога, а равно признание Страховщиком КАСКО наступления страхового случая, не освобождают
Залогодателя от исполнения обязательств по Договору залога в порядке, предусмотренном Договором залога;
7.1.8.11. в тридцатидневный срок с момента выставления Залогодержателем соответствующего требования восстановить
Предмет залога или заменить его другим равноценным имуществом по согласованию с Залогодержателем, если Предмет
залога погиб, поврежден либо право собственности на него прекращено по основаниям, установленным законом;
7.1.8.12. информировать Залогодержателя об изменении своего места нахождения/места жительства с предоставлением
документов, подтверждающих такие изменения, изменении контактного телефона, факса, адреса электронной почты и/или
возникновении обстоятельств, способных повлиять на выполнение Залогодателем обязательств по Договору залога, в
течение 7 (Семи) рабочих дней с момента возникновения соответствующего обстоятельства;
7.1.8.13. передать Предмет залога и все относящиеся к нему документы Залогодержателю не позднее дня, следующего за
днем получения от Залогодателя требования, указанного в подпункте 7.1.11.2 Общих условий. Передача Предмета залога
и документов оформляется путем подписания Сторонами акта сдачи-приемки Предмета залога. Все расходы, связанные с
доставкой Предмета залога Залогодержателю, содержанием и хранением Предмета залога в период его нахождения у
Залогодержателя, изменением регистрационных данных в компетентных органах МВД РФ, а также расходы по доставке
Предмета залога от Залогодержателя несет Залогодатель;
7.1.8.14. незамедлительно сообщать Залогодержателю в письменной форме о любых извещениях, полученных
Залогодателем от третьих лиц и касающихся любого судопроизводства (или предъявления исков или претензий), которые
могут привести к судопроизводству, следствием которого могут явиться притязания третьих лиц и/или обращение
взыскания на Предмет залога;
7.1.8.15. не производить каких-либо конструктивных изменений Предмета залога (изменений категории транспортного
средства, изменения количества посадочных мест, замены номерных агрегатов и прочее) без предварительного
письменного согласия Залогодержателя;
7.1.8.16. при отказе от исполнения Договора купли-продажи ТС обеспечить возврат Продавцом денежных средств,
уплаченных за Предмет залога, на Счет Заемщика в срок, предварительно согласованный с Банком;
7.1.8.17. при замене ТС по основаниям, предусмотренным Договором купли-продажи и/или действующим
законодательством, заключить с Банком договор залога в отношении нового транспортного средства на условиях,
аналогичных Договору залога в срок, предварительно согласованный с Банком;
7.1.8.18. в случае выплаты Страховщиком КАСКО страхового возмещения по риску «Ущерб»/«Повреждение» обеспечить
направление денежных средств на счет станции технического обслуживания автомобилей, уполномоченной
производителем конкретной марки ТС на ремонт данных ТС. В случае иного порядка выплаты страхового возмещения
предварительно согласовывать такой порядок с Банком;
7.1.8.19. предоставить Банку копию акта-приема передачи ТС по Договору купли-продажи, если такой акт был оформлен
после Даты предоставления кредита, в течение 1 (Одного) рабочего дня после даты подписания акта приема-передачи ТС;
7.1.8.20. полностью или частично переуступить свои права и обязательства по Договору залога другому лицу только с
предварительного письменного согласия Банка;
7.1.8.21. согласовывать вывоз ТС за пределы Российской Федерации;
7.1.8.22. возместить Банку все расходы, понесенные последним по Договору залога в связи с учетом залога ТС путем
регистрации уведомлений о залоге в реестре уведомлений о залоге движимого имущества в порядке, установленном
законодательством о нотариате. При этом в случае, если иное не согласовано Сторонами, Банк вправе осуществить
компенсацию данных расходов путем списания денежных средств со Счета (в случае если Залогодатель и Заемщик
являются одним лицом);
7.1.8.23. в случае установки на Предмет залога спутниковой системы (иного оборудования для определения
местонахождения) («Спутниковая система») не изменять, не демонтировать Спутниковую систему, не осуществлять иных
действий, которые могут повлечь утрату контроля Залогодержателя над Предметом залога. Настоящим Залогодатель
признает, что использование Банком Спутниковой системы направлено на контроль за исполнением Залогодателем
обязательств по Договору залога (пп. 7.1.8.8., 7.1.8.9., 7.1.8.21 Общих условий).
7.1.8.24. исполнять иные обязанности, предусмотренные действующим законодательством РФ.
7.1.9. Залогодержатель вправе:
7.1.9.1. осуществлять учет залога ТС путем регистрации уведомлений о залоге в реестре уведомлений о залоге движимого
имущества в порядке, установленном законодательством о нотариате. Отсутствие записи об учете не затрагивает отношения
Залогодателя с Залогодержателем.
7.1.9.2. в случае неисполнения Заемщиком обязательств по Кредитному договору, наступления случаев, являющихся
основанием для направления Банком Заемщику требования о полном досрочном исполнении обязательств по Кредитному
договору, получить удовлетворение из стоимости Предмета залога преимущественно перед другими кредиторами Залогодателя
в полном объеме, определяемом к моменту фактического удовлетворения, включая сумму Основного долга, проценты,
неустойку, иные платежи, предусмотренные Кредитным договором, убытки, причиненные просрочкой исполнения обязательств,
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а также все расходы Залогодержателя по взысканию задолженности по Кредитному договору, по получению исполнения по
Договору залога, обращению взыскания на Предмет залога и его реализации в соответствии с законодательством РФ;
7.1.9.3. передать права Залогодержателя по Договору залога другому лицу в порядке, установленном действующим
законодательством РФ. Уступка Залогодержателем своих прав по Договору залога другому лицу действительна, если тому же
лицу уступлены права требования к Заемщику (Залогодателю) по Кредитному договору;
7.1.9.4. проверять по документам и фактически наличие, количество, состояние и условия содержания Предмета залога, не
создавая при этом помех для правомерного использования Предмета залога; контролировать местонахождение Предмета
залога с помощью Спутниковой системы;
7.1.9.5. требовать от Залогодателя принятия мер, необходимых для сохранения Предмета залога;
7.1.9.6. удовлетворить свои требования по соответствующему Кредитному договору из сумм страхового возмещения за
повреждение/утрату Предмета залога независимо от того, в чью пользу он был застрахован, если утрата/повреждение
произошли по причинам, за которые Залогодержатель не отвечает, и направить полученные денежные средства на
погашение задолженности Заемщика по соответствующему Кредитному договору;
7.1.9.7. потребовать от Залогодателя передать Залогодержателю в залог дополнительное согласованное
Залогодержателем имущество либо предоставить иное дополнительное обеспечение исполнения обязательств по
Кредитному договору, если вследствие возникновения обстоятельств, за которые Залогодержатель не отвечает, в период
действия Договора залога стоимость Предмета залога уменьшится или возникнет угроза уменьшения его стоимости до
уровня ниже фактических обязательств Залогодателя по Кредитному договору;
7.1.9.8. в случае получения Предмета залога от Залогодателя в соответствии с подпунктом 7.1.8.13 Общих условий,
изменить место нахождения Предмета залога и передать его на хранение третьему лицу, письменно уведомив об этом
Залогодателя в течение 5 (Пяти) календарных дней;
7.1.9.9. при нарушении Залогодателем условий Договора залога, а также в случае наступления событий, являющихся
основанием для досрочного исполнения Заемщиком обязательств по Кредитному договору, наложить на Предмет залога
свои знаки, свидетельствующие о залоге, (твердый залог), знаки запрета до устранения указанного нарушения, а также
вывести Предмет залога на свою территорию либо передать его на ответственное хранение третьему лицу – хранителю, с
отнесением расходов по транспортировке, хранению и прочим работам и услугам, связанным с осуществлением указанных
действий, за счет Залогодателя. При этом Залогодатель обязан предоставить Залогодержателю: оригиналы
правоустанавливающих, технических или иных документов на Предмет залога, а также комплекты ключей и средств
активации/отключения противоугонных систем Транспортного средства;
7.1.9.10. изменять настоящие Общие условия и Тарифы, а Залогодателю необходимо самостоятельно отслеживать
изменения на сайте Банка в сети Интернет (www.mbbr.ru).
7.1.9.11. изменить адрес в сети Интернет. Залогодатель уведомляется о предстоящих изменениях не менее, чем за 30
(Тридцать) календарных дней до его изменения, путем размещения информации в указанный выше срок на сайте Банка в
информационно-телекоммуникационной сети Интернет (www.mbbr.ru) или адресной рассылкой;
7.1.9.12. в случае демонтажа/повреждения Залогодателем, приводящего к неработоспособности Спутниковой системы
взыскать с Залогодателя штраф в размере, указанном в Тарифах. Уплата штрафа осуществляется на основании
письменного требования Банка в срок, установленный Банком в таком требовании. После истечения срока, указанного в
требовании для добровольного возмещения, Банк вправе взыскать штраф со Счета Заемщика без каких-либо
дополнительных распоряжений Заемщика (на условиях заранее данного акцепта).
7.1.9.13. осуществлять иные права, предусмотренные Общими условиями, предлагать дополнительные услуги, сервисы и
иную информацию Залогодателю.
7.1.10. Залогодержатель обязан:
7.1.10.1. возвратить Залогодателю по его обращению в Банк ПТС в течение 10 (Десяти) рабочих дней после полного
исполнения обязательств по Кредитному договору. Передача оригинала ПТС оформляется соответствующим актом
приема-передачи;
7.1.10.2 в случае изменения или прекращения залога ТС, в отношении которого зарегистрировано уведомление о залоге,
Залогодержатель обязан направить в порядке, установленном законодательством о нотариате, уведомление об изменении
залога или об исключении сведений о залоге в течение трех рабочих дней с момента, когда он узнал или должен был
узнать об изменении или о прекращении залога ТС.
7.1.11. Обращение взыскания на Предмет залога
7.1.11.1. Залогодержатель имеет право обратить взыскание на Предмет залога в случае неисполнения или ненадлежащего
исполнения Заемщиком своих обязательств по Кредитному договору, а также в случае нарушения Залогодателем
требований к последующему залогу, предъявляемых Договором залога, несоблюдения Залогодателем требования по
страхованию Предмета залога, нарушения Залогодателем правил об отчуждении заложенного имущества или о
предоставлении его во временное владение или пользование третьим лицам, а также иных обязанностей Залогодателя по
Договору залога в соответствии с нормами действующего законодательства.
7.1.11.2. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения Заемщиком обязательств по Кредитному договору
Залогодержатель направляет Залогодателю письменное извещение, предупреждающее о возможности обращения
взыскания на Предмет залога в связи с неисполнением Заемщиком обязательств по Кредитному договору и/или
требование о передаче Предмета залога Залогодержателю.
7.1.11.3. Обращение взыскания на Предмет залога производится по выбору Залогодержателя в судебном или во
внесудебном порядке.
7.1.11.4. Начальная продажная цена Предмета залога устанавливается в размере 70 (Семьдесят) процентов от стоимости
ТС, указанной Заявлении-оферте, если иное не предусмотрено законодательством Российской Федерации. Стороны
вправе изменить указанную начальную продажную цену, заключив соответствующее письменное соглашение.
7.1.11.5. Внесудебный порядок обращения взыскания осуществляется в соответствии с законодательством Российской
Федерации.
7.1.11.6. Оставшиеся после удовлетворения требований Залогодержателя средства за вычетом расходов по обращению
взыскания на Предмет залога (в том числе на выплату вознаграждения уполномоченной организации) перечисляются
Залогодателю.
7.2. Поручительство
7.2.1. В целях обеспечения исполнения обязательств Заемщика по соответствующему Кредитному договору Банк может
потребовать от Заемщика предоставить поручительство третьих лиц. Поручительство оформляется Договором
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поручительства. Договор поручительства заключается путем подачи Поручителем Банку Заявления-оферты, акцептом
которого является предоставление Банком Кредита Заемщику.
7.2.2. Поручитель обязуется перед Банком солидарно отвечать за исполнение Заемщиком, в полном объеме всех его
обязательств перед Банком по уплате денежных средств по Кредитному договору, в том числе обязательств:
- по возврату Кредита, срок и порядок возврата Кредита установлены Кредитным договором;
- по уплате процентов за пользование Кредитом в размере, установленном Кредитным договором. Срок и порядок уплаты
процентов установлены Кредитным договором;
- по уплате неустойки за неисполнение или ненадлежащее исполнение Заемщиком своих обязательств по
соответствующему Кредитному договору в размере, указанном в Тарифах Банка, в порядке, указанном в Кредитном
договоре;
- по уплате иных платежей в размерах и в сроки, предусмотренные Кредитным договором;
- по возмещению Банку убытков, причиненных неисполнением или ненадлежащим исполнением обязательств по
Кредитному договору;
- по возврату Заемщиком полученного в случае признания Кредитного договора недействительным;
- по возврату Заемщиком неосновательного обогащения в случае признания Кредитного договора незаключенным.
7.2.3. Поручитель принимает на себя обязательство отвечать за исполнение обязательств, предусмотренных Кредитным
договором, за Заемщика, а также за любого иного должника в случае перевода долга на другое лицо.
7.2.4. Поручитель согласен с правом Банка потребовать как от Заемщика, так и от Поручителя досрочного возврата суммы
Кредита и (или) уплаты процентов, неустойки и других платежей по Кредитному договору в случаях, предусмотренных
Кредитным договором.
7.2.5. В случае направления Банком требования, указанного в подпункте 7.2.4 Общих условий, Поручитель обязуется
исполнить обязательства за Заемщика в срок не позднее 5 (Пяти) банковских дней с даты получения требования Банка в
порядке, определяемом Банком.
7.2.6. Банк не обязан доказывать факт неисполнения Заемщиком обеспечиваемого поручительством обязательства.
7.2.7. В случае нарушения срока, указанного в подпункте 7.2.5 Общих условий, Банк имеет право взыскать с Поручителя
неустойку в размере 0,2 (Ноль целых две десятых) процента от суммы обязательств, подлежащих исполнению по Договору
поручительства, за каждый календарный день просрочки. Уплата неустойки не освобождает Поручителя от исполнения
обязательств за Заемщика.
7.2.8. Средства, поступившие от Поручителя во исполнение обязательств по Договору поручительства, направляются
вне зависимости от назначения платежа, указанного в платежном документе, в следующей очередности:
- судебных издержек и иных расходов Банка по получению исполнения по Договору поручительства;
- на погашение обязательств по Кредитному договору в порядке, указанном в Кредитном договоре;
- на погашение неустойки, предусмотренной подпунктом 7.2.7 Общих условий.
7.2.9. Поручитель-юридическое лицо обязуется информировать Банк об изменении своего места нахождения, изменении
контактного номера телефона, факса, адреса электронной почты и/или возникновении обстоятельств, способных повлиять
на выполнение Поручителем обязательств по Договору поручительства, в трехдневный срок с момента возникновения
соответствующего обстоятельства с приложением, в случае необходимости, документов, подтверждающих такие
изменения/наступление соответствующего события
Поручитель-физическое лицо обязуется информировать Банк об изменении своего места жительства (регистрации,
пребывания) с предоставлением документов, подтверждающих такие изменения, изменении контактного номера
телефона, факса, адреса электронной почты и/или возникновении обстоятельств, способных повлиять на выполнение
Поручителем обязательств по Договору поручительства, в трехдневный срок с момента возникновения соответствующего
обстоятельства.
7.2.10. К Поручителю, исполнившему обязательства, переходят права Банка по этим обязательствам в объеме
исполненного. Банк в этом случае обязан передать Поручителю заверенные Банком копии соответствующего(их)
Кредитного договора(ов), дополнительных соглашений к нему, выписку по ссудному счету, удостоверяющие требования к
Заемщику, и права, обеспечивающие эти требования. Уведомление о состоявшемся переходе права требования
направляется Заемщику Поручителем.
7.2.11. Поручитель не вправе выдвигать против требований Банка возражения, которые мог бы представить Заемщик.
7.2.12. Поручитель не вправе без согласия Банка односторонне отказаться от принятых на себя обязательств по Договору
поручительства или изменить его условия. Любая договоренность между Поручителем и Заемщиком в отношении
Договора поручительства не затрагивает обязательств Поручителя перед Банком по Договору поручительства.
7.2.13. Банк вправе передать свои права по Договору поручительства другому лицу (в том числе не являющемуся
кредитной организацией) в порядке, установленном действующим законодательством Российской Федерации.
7.2.14. Поручитель обязуется в течение срока действия Договора поручительства:
- немедленно сообщать Банку о любом факте, случае или информации, касающихся действительности гарантий
Поручителя, указанных в разделе 10 Общих условий;
- уведомлять Банк до удовлетворения требований Банка о том, что обязательства Заемщика по Кредитному договору
исполнены, прекращены либо недействительны по основаниям, предусмотренным действующим законодательством РФ.
7.2.15. Банк вправе в одностороннем порядке изменять настоящие Общие условия и Тарифы, а Поручителю необходимо
самостоятельно отслеживать изменения на сайте Банка в сети Интернет (www.mbbr.ru).
7.2.16. Банк вправе в одностороннем порядке изменить адрес в сети Интернет. Поручитель уведомляется о предстоящих
изменениях не менее, чем за 30 (Тридцать) календарных дней до его изменения, путем размещения информации в
указанный выше срок на сайте Банка в информационно-телекоммуникационной сети Интернет (www.mbbr.ru) или адресной
рассылкой.
7.2.17. Поручительство по Договору поручительства прекращается при наступлении одного из событий, указанного ниже (в
зависимости от того, какое из событий произойдет позднее):
- по истечении срока, равного увеличенному на 24 (Двадцать четыре) месяца Сроку кредита соответствующего Кредитного
договора;
- с момента полного исполнения Поручителем своих обязательств по Договору поручительства;
- с прекращением обеспеченного им обязательства.
8.

РАСЧЕТНОЕ БАНКОВСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ
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8.1. Заключение Договора банковского счета
8.1.1. Договор банковского счета (ДБС) состоит из Заявления-оферты и настоящих Общих условий. Договор банковского
счета заключается на основании Заявления-оферты и Комплекта документов. Датой заключения ДБС является дата
открытия Клиенту Счета, о чём Банк уведомляет Клиента одним из способов указанных в Заявлении – оферте, а в случае
отсутствия указаний в Заявлении-оферте – в порядке п. 9.1 Общих условий.
8.2. Права и обязанности Сторон
8.2.1. Банк обязуется:

Осуществлять операции по Счету, при условии предоставления Клиентом необходимого Комплекта документов, в
пределах остатка денежных средств на Счете в соответствии с действующим законодательством Российской
Федерации, нормативными правовыми актами Банка России, ДБС и Тарифами.
8.2.2. Банк вправе:
8.2.2.1. Отказать Клиенту в приеме Распоряжений и/или в совершении операций по Счету в случаях:

установленных действующим законодательством Российской Федерации, в том числе нормативными правовыми
актами Банка России;

наличия у Банка противоречивой информации о полномочиях представителей или должностных лиц Клиента и о
невозможности представления новой Карточки подписей (например, в случае возникновения корпоративного
конфликта);

если Клиентом не предоставлены надлежащим образом заверенные копии документов, которые являются
основанием для проведения операций, регулируемых действующим законодательством Российской Федерации;

при несоблюдении Клиентом условий подпункта 8.2.3.1 Общих условий;

отрицательного результата реализации процедуры, указанной в подпункте 8.4 Общих условий;

со дня направления Банком Клиенту согласно абзацу 3 подпункта 8.8.4 Общих условий уведомления о
расторжении Договора банковского счета до дня, когда договор считается расторгнутым. Данное ограничение не
распространяется на операции по перечислению обязательных платежей в бюджет и операций по переводу
остатка денежных средств, предусмотренных подпунктом 8.8.1 Общих условий;

наложения ареста на денежные средства, находящиеся на Счете, или приостановления операций по Счету в
случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации.
8.2.2.2. По своему усмотрению осуществлять проведение платежей Клиента, используя свою корреспондентскую сеть.
8.2.2.3. Требовать от Клиента систематического обновления (или представления по запросу Банка) информации о Клиенте,
его контрагентах, выгодоприобретателях, бенефициарных владельцах в порядке и по форме, установленным
законодательством РФ и Банком.
8.2.3. Клиент обязуется:
8.2.3.1. Соблюдать формы и правила заполнения Распоряжений, осуществлять операции по Счету, распоряжаться
денежными средствами, находящимися на Счете, в соответствии с действующим законодательством Российской
Федерации, требованиями нормативных правовых актов Банка России и Общих условий.
8.2.3.2. Систематически (или по требованию Банка) предоставлять Банку информацию о себе, своих контрагентах,
выгодоприобретателях, бенефициарных владельцах в порядке и по форме, установленными законодательством
Российской Федерации и Банком.
8.2.3.3. При невозможности списания Банком со Счета ошибочно зачисленных на Счет сумм возвратить Банку
соответствующие суммы в течение 3 (Трех) рабочих дней с даты получения уведомления Банка.
8.2.3.4. До расторжения ДБС погасить задолженность перед Банком по оплате оказанных Банком услуг, иных платежей
согласно заключенным с Банком договорам.
8.2.4. Клиент вправе:
8.2.4.1. Получать от Банка в порядке, установленном Общими условиями, информацию о порядке совершения операций по
Счету, консультации по оформлению и исполнению Распоряжений.
8.2.4.2. Направлять Банку письменные запросы по вопросам, связанным с открытием, ведением, закрытием Счета,
расчетными операциями.
8.2.4.3. Расторгнуть ДБС в порядке, установленном действующим законодательством Российской Федерации.
8.2.4.4.Осуществлять иные права, установленные действующим законодательством Российской Федерации и ДБС.
8.3. Условия осуществления расчетных операций по Счету
8.3.1. Расчетные операции по Счету осуществляются Банком в соответствии с действующим законодательством РФ,
нормативными правовыми актами Банка России, действующими Тарифами и настоящими Общими условиями.
8.3.2. Списание денежных средств со Счета производится Банком в порядке календарной очередности поступления к
Банку Распоряжений в пределах остатка денежных средств на Счете и при отсутствии ограничений, установленных
законодательством РФ.
8.3.3. При отсутствии (недостаточности) денежных средств на Счете списание денежных средств со Счета осуществляется
в очередности, установленной действующим законодательством РФ, с учетом положений Общих условий в части
платежей, причитающихся Банку согласно Общим условиям.
8.3.4. Без распоряжения Клиента списание денежных средств со Счета допускается по решению суда, а также в случаях,
установленных действующим законодательством Российской Федерации, ДБС.
8.3.5. Банк зачисляет денежные средства на Счет не позднее дня, следующего за днем поступления в Банк
соответствующего Распоряжения, содержащего полный перечень реквизитов платежа, по результатам контроля
соответствия номера Счета и ИНН Клиента (при несовпадении указанных реквизитов - по результатам контроля
соответствия номера Счета и наименования/ФИО (с указанием правового статуса) получателя средств).
Номер Счета и ИНН считаются указанными правильно, если содержат верные количество и порядок цифр в
номерах. Наименование считается указанным правильно, если содержит полное и/или сокращенное наименование
Клиента в полном соответствии с учредительными документами и/или выпиской из ЕГРЮЛ, принятой Банком с последним
Комплектом документов.
ФИО ИП с указанием правового статуса считаются указанными правильно, если приведены в полном соответствии с
выпиской из ЕГРИП, принятой Банком с последним Комплектом документов.
8.3.6. При зачислении на Счет денежных средств в валюте, отличной от валюты Счета, конвертация осуществляется без
дополнительного согласования с Клиентом по курсу Банка на день совершения операции. При необходимости Банк
использует систему транзитных валютных счетов в соответствии с действующим законодательством РФ.
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8.3.7. Проценты на остаток денежных средств на Счете не начисляются.
8.3.8. Банк осуществляет Перевод денежных средств со Счета на основании Распоряжений в сроки, установленные
действующим законодательством РФ, за исключением случаев, предусмотренных подпунктами 8.2.2 и 8.7.4 настоящих
Общих условий.
8.3.9. Банк осуществляет перечисление денежных средств, предоставленных в Кредит, со Счета Заемщика на счет
Продавца в уплату стоимости ТС и на счет Страховщика КАСКО в уплату страховой премии по Договору страхования
Предмета залога (если в соответствии с Заявлением - офертой страховая премия по желанию Заемщика уплачивается за
счет Кредита) на основании Распоряжения Банка, составленного согласно Распоряжению Клиента, указанному в
Заявлении- оферте.
8.4. Процедура приема Распоряжений к исполнению и их исполнение
8.4.1. Распоряжения предоставляются уполномоченным представителем Клиента на бумажном носителе в Операционный
день в Офис Банка. Распоряжения, представленные Официальному дилеру, Банком к исполнению не принимаются (за
исключением Распоряжения, указанного в Заявлении-оферте).
8.4.2. Распоряжения на бумажных носителях предоставляются Банку в 2 (Двух) экземплярах. Распоряжения на бумажных
носителях должны содержать на первом экземпляре подписи лиц, обладающих правом подписи, и оттиск печати (при
наличии), заявленные в Карточке подписей. Банк принимает Карточку подписей только после проверки полномочий и
идентификации лиц, указанных в Карточке подписей.
8.4.3. При приеме Распоряжения Банк осуществляет проверку прав уполномоченного представителя Клиента на
совершение операций с денежными средствами путем визуального сличения подписей лиц и оттиска печати (при наличии)
на Распоряжениях с подписями уполномоченных лиц и оттиском печати Клиента (при наличии), содержащимися в
Карточке подписей, без использования специальной техники. Распоряжения считаются надлежащим образом
подписанными, а действия Банка по исполнению таких Распоряжений считаются правомерными, если идентичность
указанных подписей лиц и оттиска печати (при наличии) возможно установить по внешним признакам путем реализации
указанной процедуры сличения.
8.4.4. Банк осуществляет контроль Распоряжений на соответствие их формы действующему законодательству и ДБС, на
отсутствие исправлений, наличие реквизитов, необходимых для исполнения. Распоряжение должно быть подписано
необходимым количеством подписей лиц, указанных в Карточке подписей, в установленном Клиентом в Заявлении-оферте
соотношении. Изменения в информацию о соотношении подписей вносятся Банком на основании заявления Клиента,
составленного по форме Банка, размещенной на сайте Банка в сети Интернет (www.mbbr.ru), после проведения Банком
проверки данных Карточки подписей, Комплекта документов (при необходимости) и полномочий лиц, указанных в Карточке
подписей (при необходимости).
8.4.5. Распоряжения подлежат исполнению Банком при достаточности денежных средств на Счете. При наличии
ограничений на распоряжение денежными средствами на Счете Распоряжения исполняются Банком в сумме доступного
остатка. Частичное исполнение Распоряжений на разовый/периодический Перевод денежных средств не осуществляется.
8.4.6. В случае недостаточности денежных средств на Счете инкассовые поручения получателей/Взыскателей средств,
платежные требования получателей средств подлежат помещению в очередь не исполненных в срок Распоряжений.
При недостаточности денежных средств на Счете после окончания Операционного времени:
- платежные поручения в валюте РФ 1-4 группы очередности подлежат помещению в очередь не исполненных в срок
распоряжений (картотека № 2);
- платежные поручения 5 группы очередности (за исключением переводов в пользу Банка) к исполнению не принимаются
и возвращаются Клиенту.
8.4.7. Распоряжения считаются принятыми Банком к исполнению при положительном результате контроля согласно
подпунктам 8.4.3- 8.4.5 Общих условий для соответствующего вида Распоряжения, а также при помещении Распоряжений
в Очередь неисполненных в срок Распоряжений.
8.4.8. Распоряжения действительны для предъявления в Банк в течение 10 (Десяти) календарных дней со дня,
следующего за днем их составления.
8.4.9. Распоряжения возвращаются Отправителю распоряжений в случае:
- отрицательного результата контроля согласно подпунктам 8.4.3–8.4.5 Общих условий (за исключениями, установленными
действующим законодательством);
- отзыва Распоряжений Отправителем Распоряжения.
8.4.10. Отзыв Клиентом Распоряжения осуществляется до наступления Безотзывности перевода денежных средств на
основании заявления об отзыве Распоряжения, составленного на бумажном носителе, подписанного уполномоченным
представителем Клиента и заверенного печатью Клиента (при наличии). Заявление об отзыве распоряжения должно
содержать: исходящий номер и дату; вид, номер (при наличии), сумму, дату отзываемого Распоряжения; наименование и
ИНН плательщика, наименование и ИНН получателя, причину отзыва.
8.4.11. Заявление об отзыве Распоряжения подлежит проверке согласно подпунктам 8.4.3-8.4.4 Общих условий. В случае
приема заявления об отзыве Распоряжения к исполнению соответствующее Распоряжение подлежит возврату.
8.4.12. Возврат неисполненных Распоряжений осуществляется Банком не позднее рабочего дня, следующего за днем, в
котором возникло основание для возврата Распоряжений.
8.4.13. Обязательства Банка перед Клиентом по Распоряжениям считаются исполненными в момент списания
соответствующих сумм с корреспондентского счета Банка (при осуществлении переводов на счета получателей, открытые
в других кредитных организациях) или с момента их зачисления на счет получателя, открытый в Банке (при осуществлении
переводов на Счета, открытые в Банке).
8.5. Выписки по Счету
8.5.1. Выписка по Счету является подтверждением всех операций, совершенных Банком по Счету, а именно:
 исполнения Распоряжений по переводу денежных средств с/на Счета - без приложения экземпляров данных
Распоряжений (за исключением платежного ордера в случае частичного исполнения Распоряжений в валюте РФ);
 исполнения Распоряжения Банка или Распоряжений Взыскателей средств/получателей средств/ по Переводу
денежных средств со Счета - с приложением экземпляров расчетных (платежных) документов, подтверждающих
списание денежных средств;
 исполнения Распоряжений по зачислению денежных средств на Счет - с приложением экземпляров
Распоряжений, подтверждающих зачисление денежных средств.
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8.5.2. Банк информирует Клиента о проведенных по Счету операциях путем предоставления выписки по Счету с
приложением документов, подтверждающих списание и/или зачисление денежных средств, не позднее дня, следующего
за днем совершения операций по Счету:
- через Web-кабинет (при технической доступности данной услуги на стороне Банка в соответствии с п. 9.6. Общих
условий); переданные по Web-кабинету выписки о движении денежных средств по Счету являются эквивалентными
подобным документам на бумажных носителях и влекут аналогичные им права и обязанности Сторон; либо
- лично Клиенту/его уполномоченному представителю в Офисе Банка.
8.5.3. Выписки по Счету и документы, подтверждающие совершение операций, на бумажном носителе выдаются
уполномоченному представителю Клиента не позднее следующего дня в Операционное время в Офисе Банка. Дубликаты
указанных документов предоставляются Банком Клиенту на возмездной основе согласно Тарифам.
8.5.4. Клиент обязуется не позднее 10 (Десяти) календарных дней со дня выдачи выписки по Счету/представления Банком
выписки через Web-кабинет письменно сообщать Банку о суммах, ошибочно зачисленных/списанных со Счета.
8.5.5. Операции по Счету и остаток денежных средств считаются подтвержденными Клиентом при непоступлении от
Клиента в Банк в течение 10 (Десяти) календарных дней со дня выдачи выписки по Счету/представления Банком выписки
через Web-кабинет письменного заявления с указанием ошибочно зачисленных и/или списанных сумм.
8.5.6. Клиент представляет письменное подтверждение остатка денежных средств на Счете по состоянию на 1 января до
31 января каждого нового календарного года.
8.6. Оплата услуг по Договору банковского счета
8.6.1. Клиент своевременно и в полном объеме оплачивает (обеспечивает возможность оплаты путем поддержания на
Счете необходимого остатка денежных средств, сумма которого не находится под арестом или иным ограничением)
предоставляемые Банком услуги в соответствии с Тарифами, действующими на дату оплаты.
8.6.2. Заключая согласно настоящим Общим условиям соответствующий договор, Клиент предоставляет Банку право
списывать со Счета на условиях заранее предоставленного акцепта:
- плату в соответствии с Тарифами по мере предоставления Банком услуг по ДБС, ошибочно зачисленных на Счет сумм –
по фактически понесенным затратам, иных платежей согласно Тарифам Банка ;
- плату в соответствии с Тарифами за услуги, предоставляемые Банком в рамках заключенных с Клиентами договоров о
предоставлении иных услуг, иные платежи, предусмотренные Общими условиями;
- денежные средства в исполнение любых обязательств Клиента перед Банком, возникших на основании договоров о
предоставлении кредита (в т.ч. Кредитного договора, Договора залога) и/или Договоров поручительства, а также иных
договоров, которые могут быть заключены в течение срока действия ДБС.
Списание денежных средств со Счета на условиях заранее данного акцепта в случаях, предусмотренных договорами
Клиента с его контрагентами, осуществляется Банком по Распоряжениям на основании дополнительного соглашения к
Договору банковского счета.
8.6.3. Порядок и последовательность взимания платы определяется Банком самостоятельно, исходя из достаточности
денежных средств на Счете, в соответствии с настоящими Общими условиями (в т.ч. п. 4.7 Общих условий).
8.6.4. В случае неполучения в полном объеме платы за оказываемые услуги Банк имеет право осуществить
дополнительное списание денежных средств со Счета в недостающей сумме в соответствии с заранее данным Клиентом
акцептом согласно пп. 8.6.2 Общих условий.
8.6.5. Клиент возмещает Банку расходы, взимаемые третьими банками по операциям, осуществляемым на основании
Распоряжений.
8.6.6. Клиент обязуется при отсутствии средств на Счете оплачивать услуги Банка и возмещать расходы Банка со
своего(их) счета(ов), открытых в в других кредитных организациях, а также со счетов третьих лиц.
8.6.7. Банк вправе отказать Клиенту в предоставлении услуги в случае отсутствия на Счете денежных средств для её
оплаты в соответствии с Тарифами, за исключением случаев, когда такие услуги являются обязательными в соответствии
с законодательством РФ.
8.6.8. Взимание платы за пользование Web-кабинетом начинается с месяца, в который был оформлен доступ к Webкабинету. Банк прекращает взимание платы за пользование Web-кабинетом с месяца, следующего за месяцем закрытия
Счета в Банке. Тариф за использование Web-кабинета за последний месяц обслуживания подлежит уплате в полном
объеме вне зависимости от фактического времени использования Web-кабинета.
8.7. Ответственность Сторон
8.7.1. Клиент несет ответственность за несвоевременную оплату (неоплату) услуг Банка в соответствии с
законодательством РФ и настоящими Общими условиями. Банк вправе начислить, а Клиент обязан уплатить неустойку в
размере, определяемом согласно Тарифам, за каждый день неисполнения или ненадлежащего исполнения Клиентом
своих обязательств по оплате услуг Банка.
8.7.2. В случае нарушения Клиентом срока возврата сумм, ошибочно зачисленных на Счет (подпункт 8.2.3.3 Общих
условий), Банк имеет право начислить, а Клиент обязан уплатить неустойку в размере, установленном в Тарифах, за
каждый день просрочки возврата.
8.7.3. Банк обеспечивает неизменность реквизитов Распоряжений, за исключением случаев, установленных
законодательством РФ.
8.7.4. Банк не несет ответственность за неисполнение Распоряжений, связанных с любыми операциями по Счету:

в случаях несоответствия операций законодательству Российской Федерации;

при отказе от исполнения Распоряжения в случаях, установленных ДБС;

если у Банка есть все основания полагать, что Банку представлены подложные документы;
8.7.5. Банк не несет ответственность за достоверность заполнения Клиентом реквизитов в Распоряжениях, а также за
соответствие операций, проводимых Клиентом по Счету, действующему законодательству Российской Федерации,
уставным документам Клиента. Банк не несет ответственность в случае возникновения у Клиента убытков, связанных с
неправильным переводом средств вследствие неправильно или неточно указанных данных платежных реквизитов.
8.7.6. Банк не несет ответственность за последствия исполнения Распоряжений, выданных неуполномоченными лицами, в
тех случаях, когда с использованием предусмотренных банковскими правилами и настоящими Общими условиями
процедур Банк не мог установить факт выдачи Распоряжения неуполномоченными лицами. Данное положение
распространяется, в том числе, на случаи, когда Клиент не выполнил свои обязанности, указанные в п. 9.5 Общих условий.
8.7.7. В случае несвоевременного или неправильного списания средств со Счета, а также в случае несвоевременного
зачисления средств на Счет, допущенных по вине Банка, Банк уплачивает Клиенту по его письменной обоснованной
претензии проценты на сумму этих средств по действовавшей в течение периода задержки ставке рефинансирования
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Банка России, за период задержки, но не более, чем за 30 (Тридцать) календарных дней. Убытки сверх указанной в
настоящем подпункте неустойки не возмещаются.
8.7.8. Банк вправе отказать Клиенту в совершении расходных операций по Счету при установлении Банком факта
нарушения Клиентом п. 9.4 Общих условий, - до получения Банком необходимых документов/сведений; а также при
наличии в официальных источниках информации о ликвидации Клиента (о том, что юридическое лицо ликвидировано, то
есть прекращено без образования правопреемника).
8.7.9. Клиент несет ответственность перед Банком за ущерб и расходы, понесенные Банком в результате нарушения
Клиентом условий или положений ДБС или законодательства РФ. Банк не несет ответственность в случаях нарушения
и/или невыполнения Клиентом условий ДБС, а также иных договоров на оказание услуг, заключенных согласно Общим
условиям.
8.8. Порядок расторжения ДБС
8.8.1. После полного исполнения обязательств по Кредитному договору, подтвержденному Банком, Клиент вправе в любое
время в одностороннем порядке расторгнуть ДБС на основании письменного заявления, составленного по форме Банка.
Банк по указанию Клиента переводит остаток денежных средств на Счете на другой счет не позднее 7 (Семи) дней после
получения соответствующего письменного заявления Клиента и при отсутствии ограничений по распоряжению денежными
средствами, установленных в порядке, определенном действующим законодательством РФ.
8.8.2. При наличии ограничений по распоряжению денежными средствами на Счете и наличии денежных средств на нем,
Счет не подлежит закрытию до отмены соответствующих ограничений. Закрытие Счета производится после отмены
ограничений не позднее рабочего дня, следующего за днем списания денежных средств со Счета для их перевода на
другой счет Клиента.
8.8.3. При наличии/отсутствии ограничений по распоряжению денежными средствами на Счете и отсутствии на нем
денежных средств, Счет закрывается не позднее рабочего дня, следующего за днем прекращения ДБС.
8.8.4. Банк вправе расторгнуть ДБС:

при отсутствии в течение 2 (Двух) лет денежных средств на Счете и операций по нему. При этом ДБС
будет считаться расторгнутым по истечении 2 (Двух) месяцев со дня направления Банком Клиенту письменного
уведомления о расторжении ДБС, если на Счет в течение этого срока не поступили денежные средства;

в случаях, установленных Федеральным законом от 07.08.2001 N 115-ФЗ "О противодействии
легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма", с
обязательным письменным уведомлением Клиента об этом. Договор банковского счета считается расторгнутым по
истечении 60 (Шестидесяти) дней со дня направления Банком Клиенту уведомления о расторжении Договора
банковского счета;

в иных случаях, установленных законодательством РФ.
9. Коммуникация Сторон
9.1. Вся корреспонденция на имя Клиента, Залогодателя, Поручителя направляется Банком одним из следующих
способов:
вручением документа лично получателю корреспонденции или уполномоченному получателем лицу; или
направлением электронного сообщения по реквизитам, указанным Клиентом, Залогодателем,
Поручителем в Анкете и/или Заявлении-оферте, при этом корреспонденция считается полученной Клиентом,
Залогодателем, Поручителем в день электронного направления; или
направлением почтового отправления по (1) месту нахождения, указанному в Заявлении-оферте
и/или в Анкете и/или в едином государственном реестре юридических лиц/индивидуальных
предпринимателей, и/или (2) по адресу фактического местонахождения, указанному в Анкете и/или в
Заявлении-оферте, и/или (3) по фактическому адресу, по которому присутствуют руководитель, иной орган
или лица, которые имеют право действовать от имени юридического лица без доверенности, указанному в
Анкете. При этом корреспонденция считается полученной по истечении 7 (Семи) календарных дней с даты
почтового штемпеля об отправлении, если адресат зарегистрирован в Москве или Московской области; по
истечении 14 (Четырнадцати) календарных дней, если адресат зарегистрирован в других регионах России.
Клиент принимает на себя в полном объеме риски фактической доставки почтового отправления в
указанные сроки; или
направлением уведомления через Web-кабинет, при условии подключения Клиента к Web-кабинету.
Клиент соглашается с тем, что информационно-телекоммуникационная сеть Интернет, используемая при работе
в Web-кабинете, не является безопасным каналом связи, и соглашается нести соответствующие риски
нарушения конфиденциальности, связанные с возможной компрометацией информации, ее разглашением, при
передаче информации через сеть Интернет, в том числе риски, связанные с разглашением банковской тайны и
персональных данных..
Корреспонденция, направленная Банком, считается полученной Клиентом в момент присвоения ЭД
статуса «Принят», за исключением выписок по Счету.
Корреспонденция, адресованная Банком конкретному лицу, направляется по адресам и иным контактам
данного лица, указанным в Заявлении-оферте и/или в Анкете. В случае, если Клиент, или Залогодатель, или
Поручитель не уведомили Банк об изменении контактной информации, корреспонденция, направленная Банком
по таким контактным данным, будет считаться надлежащим образом направленной и влекущей возникновение
юридических последствий, указанных в такой корреспонденции.
Неполучение Клиентом, Залогодателем, Поручителем информации от Банка в случаях, когда такая информация
направляется Клиенту, Залогодателю, Поручителю с использованием почтовых отправлений, а также электронного
сообщения, не освобождает Клиента, Залогодателя, Поручителя от исполнения обязательств по договорам,
заключенным с Банком.
Выбор способа отправки определяется Банком. Направление сообщения о реквизитах Счета осуществляется в
порядке, указанном в Заявлении-оферте, а при отсутствии соответствующего указания - согласно настоящему пункту.
9.2. Вся корреспонденция на имя Банка направляется:
- по месту нахождения Банка, указанному в Заявлении-оферте, заказным письмом или курьерской службой под
расписку; или
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- направлением электронного сообщения по реквизитам электронной почты, указанным Банком в Заявленииоферте.
9.3. Стороны признают и соглашаются с тем, что Интернет, телефонная сеть, почтовые службы не гарантируют
сохранность конфиденциальной информации, а контроль обеспечения конфиденциальности третьими лицами находится
вне зоны ответственности Банка, в связи с чем, Банк не несет ответственности за возможные убытки в связи с раскрытием
конфиденциальной информации, направленной способами, указанными в настоящем разделе, обслуживанием по
телефону, а также в случае возникновения технических проблем (аварий, сбоев, перерывов в обслуживании) в
телефонной связи, сети Интернет, сбоев в работе почтовых служб.
9.4. Клиент обязуется предоставлять Банку сведения и документы, необходимые для выполнения Банком:

требований, установленных Федеральным законом от 07.08.2001 № 115-ФЗ «О противодействии
легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» и
нормативными правовыми актами Банка России, в том числе, предоставлять достоверные сведения о себе и
своих доверенных лицах, выгодоприобретателях, бенефициарных владельцах;

функций агента валютного контроля в соответствии с Федеральным законом от 10.12.2003 №173-ФЗ «О
валютном регулировании и валютном контроле» и нормативными правовыми актами Банка России. Документы
представляются одновременно с надлежащим образом оформленным Распоряжением.
9.5. Клиент/Залогодатель/Поручитель обязуются в течение 7 (Семи) рабочих дней с даты наступления соответствующего
факта сообщать Банку сведения об изменениях в уставных документах Клиента/Залогодателя/Поручителя, руководстве,
об изменении места нахождения, номеров телефонов или других сведений, которые могут повлиять на исполнение Банком
соответствующего договора, а также предоставлять Банку в указанный срок надлежащим образом оформленные
документы, подтверждающие изменение данных сведений.
При смене руководителя либо при изменении состава лиц, уполномоченных распоряжаться денежными
средствами, находящимися на Счете, в соответствии с Карточкой подписей, Клиент обязуется незамедлительно
представить Банку новую, заверенную в установленном порядке Карточку подписей с одновременным представлением
документов, подтверждающих полномочия лиц, указанных в новой Карточке подписей, а также документов,
удостоверяющих личность лица (лиц), наделенного (наделенных) правом подписи. В случае, если у Клиента произошли
изменения в Карточке подписей, Банк продолжит исполнять Распоряжения, подписанные заявленными в имеющейся в
Банке Карточке подписей, до принятия Банком новой заверенной Карточки подписей после положительной проверки новой
Карточки подписей и документов, подтверждающих изменения в ней.
Предоставляемые Клиентом копии документов должны быть оформлены надлежащим образом, заверены
подписями уполномоченных лиц и оттиском печати (штампа) Клиента (при наличии), или нотариально заверены.
Одновременно с предоставлением копий документов Клиент обязан представить Банку для обозрения оригинал
соответствующего документа.
9.6. Подключение Web-кабинета и порядок взаимодействия Сторон через Web-кабинет:
- Банк уведомляет Клиента о начале использования Web-кабинета в установленном Общими условиями порядке;
одновременно с уведомлением Банк направляет Клиенту Инструкцию по использованию Web-кабинета «Мерседес-Бенц
Банк Рус» ООО, определяющую порядок взаимодействия Сторон через Web-кабинет. Информационный обмен в рамках
Web-кабинета осуществляется по открытым каналам связи, в том числе с использованием сети Интернет.
Для работы с Web-кабинетом необходим доступ к Web-серверу посредством сети Интернет - https://corp.mbbr.ru;
- Инструкция по использованию Web-кабинета «Мерседес-Бенц Банк Рус» ООО размещается на сайте Банка www.mbbr.ru;
- в случае не подключения Клиента к Web-кабинету в установленный в уведомлении о начале использования Webкабинета срок, Банк имеет право взимать плату за предоставление выписок по Счету на бумажном носителе согласно
Тарифам;
- документы, направленные Банком Клиенту по Web-кабинету, а также журналы учета документов, ведущиеся в Webкабинете, могут быть представлены Банком в качестве доказательств в суде в случае рассмотрения спора, возникшего в
результате применения Web-кабинета.
Правообладателем программного продукта Web-кабинет является ООО «Банк Софт Системс» (ОГРН
1087746170181).
10. Заверения и Гарантии
10.1. Заемщик заверяет и гарантирует Банку, что:
10.1.1. Заемщик является юридическим лицом или индивидуальным предпринимателем, зарегистрированным и
действующим в соответствии с законодательством Российской Федерации, обладает правом собственности на свои
активы и полномочиями, необходимыми для ведения коммерческой деятельности и получения денежных средств в Кредит
по Кредитному договору и в соответствии с требованиями Кредитного договора;
10.1.2. 3аемщик обладает всеми полномочиями для подписания и заключения Кредитного договора, получения Кредитов и
исполнения обязательств, принимаемых на себя в соответствии с Кредитным договором. Заемщик предпринял все
корпоративные и иные действия, необходимые для заключения и исполнения Кредитного договора, и для обеспечения
того, чтобы любой Кредитный договор, оформленный с Банком, являлся законным, действительным, заключенным и
обязательным для исполнения Заемщиком;
10.1.3. не существует, насколько известно Заемщику, нерешенных вопросов правового характера, угрозы судебного
разбирательства или изменения финансовой ситуации, которые могут иметь существенные негативные последствия для
финансового положения Заемщика или его деятельности, Заемщиком не допущено нарушения каких-либо существенных
положений какого-либо заключенного им договора или соглашения, нет постановлений или решений суда, арбитражного
суда или другого государственного органа, которые могут оказать отрицательное воздействие на финансовое положение
Заемщика или его деятельность;
10.1.4. не существует положений в действующих нормативных актах Российской Федерации, в учредительных документах
Заемщика, в любых договорах в отношении Предметов залога или иного обременения имущества Заемщика, или в иных
договорах, имеющих обязательную силу для Заемщика или имущества Заемщика, которые могут нарушать или
препятствовать подписанию или исполнению Кредитного договора;
10.1.5. погашение Кредитов Заемщиком и выплата других сумм, причитающихся Банку в соответствии с Кредитным
договором, является безусловным обязательством Заемщика, которое имеет приоритет не ниже, чем остальные
обязательства Заемщика;
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10.1.6. вся информация, предоставленная Заемщиком Банку в связи с Кредитным договором, соответствует
действительности, является полной и точной во всех отношениях, и Заемщик не скрывает никаких фактов, которые, если
бы они стали известны, могли бы оказать влияние на принятие Банком решения о предоставлении Кредита Заемщику;
10.1.7. не наступало случая неисполнения Заемщиком любой из обязанностей, предусмотренных Кредитным договором,
который не был бы устранен;
10.1.8. обязательства Заемщика по Кредитному договору являются законными, действительными и обязательными для
исполнения Заемщиком.
10.2. Залогодатель заверяет и гарантирует Банку, что:
10.2.1. Залогодатель является юридическим лицом или индивидуальным предпринимателем, зарегистрированным и
действующим в соответствии с законодательством Российской Федерации, обладает правом собственности на свои
активы и полномочиями, необходимыми для ведения коммерческой деятельности и передачи Транспортного средства в
залог Банку на условиях Договора залога;
10.2.2. 3алогодатель обладает всеми полномочиями для подписания и заключения Договора залога, передачи имущества
в залог и исполнения обязательств, принимаемых Залогодателем в соответствии с Договором залога. Залогодатель
предпринял все корпоративные и иные действия, необходимые для заключения и исполнения Договора залога, и для
обеспечения того, чтобы любой Договор залога, оформленный с Банком, являлся
законным, действительным,
заключенным и обязательным для исполнения Залогодателем;
10.2.3. не существует положений в действующих нормативных актах Российской Федерации, в учредительных документах
Залогодателя, в любых договорах в отношении Предметов залога или иного обременения имущества Залогодателя, или в
иных договорах, имеющих обязательную силу для Залогодателя или имущества Залогодателя, которые могут нарушать
или препятствовать подписанию или исполнению Договора залога;
10.2.4. вся информация, предоставленная Залогодателем Банку в связи с Договором залога, соответствует
действительности, является полной и точной во всех отношениях, и Залогодатель не скрывает никаких фактов, которые,
если бы они стали известны, могли бы оказать влияние на принятие Банком решения о заключении Договора залога с
Залогодателем и, как следствие, о предоставлении Кредита Заемщику;
10.2.5. на момент возникновения права залога имущество, переданное в залог по любому Договору залога (Предмет
залога), принадлежит Залогодателю на праве собственности, не является имуществом, изъятым из гражданского оборота
или ограниченно оборотоспособным, не является предметом залога по другому договору залога, свободно от долгов, не
сдано в аренду, не продано, в споре, в розыске или под арестом не состоит, а также свободно от иных обременений и прав
на него третьих лиц.
10.3. Поручитель заверяет, что он ознакомлен со всеми условиями соответствующего Кредитного договора (Заявленияоферты, Общих условий) и согласен отвечать за исполнение Заемщиком его финансовых обязательств по
соответствующему Кредитному договору в полном объеме.
Поручитель гарантирует, что на дату заключения Договора поручительства:
- Поручитель предоставил Банку полную и достоверную информацию о своем имущественном положении;
- Поручитель-юридическое лицо предпринял все корпоративные и иные действия, необходимые для заключения и
исполнения Договора поручительства, и для обеспечения того, чтобы Договор поручительства являлся законным,
действительным, заключенным и обязательным для исполнения Заемщиком;
- поручительство по Договору поручительства не нарушает права и охраняемые законом интересы третьих лиц, в том
числе, если Поручитель является физическим лицом - супруга (супруги), детей Поручителя и иных лиц, находящихся на
иждивении Поручителя;
- имущество Поручителя не обременено какими-либо обязательствами Поручителя перед третьими лицами, свободно от
притязаний третьих лиц, под арестом или запрещением не состоит;
- Поручитель не участвует в качестве истца, ответчика или третьего лица в судебных разбирательствах, о которых он не
сообщил Банку;
- совершая сделку по предоставлению поручения за Заемщика, Поручитель-физическое лицо не находится под влиянием
заблуждения, обмана, насилия, угрозы, злонамеренного соглашения или стечения тяжелых обстоятельств.
10.4. Настоящим Заемщик/Залогодатель/Поручитель принимает на себя обязательство уведомлять Банк об ухудшении
своего финансового состояния и финансового состояния своего(ей) супруга(и), в том числе о введении в отношении
Заемщика/Залогодателя/Поручителя реабилитационных процедур, применяемых в деле о банкротстве к гражданину, в
том
числе
реструктуризация
долгов
Заемщика/Залогодателя/Поручителя,
реализация
имущества
Заемщика/Залогодателя/Поручителя, освобождение Заемщика/Залогодателя/Поручителя от дальнейшего исполнения
требований кредиторов, либо неприменение этого правила в результате возобновления производства по делу о
банкротстве физического лица в случае, если судом принято решение о признании Заемщика/Залогодателя/Поручителя
банкротом, а также о возбуждении в отношении Заемщика/Залогодателя/Поручителя процедуры банкротства в течение 3
(Трех) календарных дней с момента возникновения вышеуказанных факторов.
10.5. Настоящим Заемщик/Залогодатель/Поручитель дает согласие на осуществление электронной записи всех его
телефонных разговоров с Банком и на представление фонограммы такой записи в суд в качестве доказательства при
любом рассмотрении споров в любом суде по любым вопросам, относящимся к Анкете на получение потребительского
кредита, Кредитному(ым) договору(ам), Договору поручительства, иным договорам, заключенным между
Заемщиком/Залогодателем/Поручителем и Банком, по предоставлению кредита и любым иным вопросам взаимодействия
между Заемщиком/Залогодателем/Поручителем и Банком, а также на передачу, обработку и хранение таких фонограмм
третьим лицам, в том числе АО «Мерседес-Бенц РУС» и компании Даймлер АГ. Получая уведомление о записи
телефонного разговора при звонке в Банк и продолжая телефонный разговор после получения уведомления,
представитель Заемщика/Залогодателя/Поручителя подтверждает представление согласия в целях, указанных в
настоящем пункте.

11. Прочие положения
11.1. Разногласия, возникающие по ДБС, Кредитному договору, Договору залога, Договору поручительства, Договору
оказания услуг урегулируются Сторонами в претензионном порядке. Срок рассмотрения претензии по ДБС и Договору
оказания услуг - 15 (Пятнадцать) календарных дней с даты ее получения Стороной. При недостижении согласия либо
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неполучении ответа на претензию в рамках ДБС и Договора оказания услуг в течение 30 (Тридцати) дней с даты ее
отправки спор подлежит рассмотрению в судебном порядке согласно настоящим Общим условиям. Досудебные споры по
иным договорам разрешаются в порядке и сроки, указанные в Общих условиях. Досудебные споры, возникающие при
использовании Web-кабинета, разрешаются в порядке, указанном в п. 11.12 Общих условий.
11.2. Неурегулированные Сторонами споры и разногласия, возникающие при исполнении Кредитного договора, Договора
оказания услуг, Договора залога, Договора поручительства, Договора банковского счета разрешаются в Арбитражном суде
г. Москвы. В случае, если Поручителем является физическое лицо, не зарегистрированное в качестве ИП, местом
разрешения споров в судебном порядке является Савеловский районный суд г. Москвы.
11.3. Реквизиты Заявления-оферты Заемщика, Залогодателя, Поручителя (номер и дата) являются реквизитами
заключенного Кредитного договора, Договора залога, Договора банковского счета, Договора поручительства. В случае
заключения между Клиентом и Банком нескольких Кредитных договоров, реквизитами Договора банковского счета
являются реквизиты Заявления-оферты, на основании которого был открыт Счет.
11.4. Во всем остальном, что не предусмотрено Кредитным договором, Договором оказания услуг, Договором залога,
Договора поручительства, Договором банковского счета Стороны будут руководствоваться действующим
законодательством Российской Федерации. В случае, если какое-либо из положений Общих условий является или
становится незаконным, недействительным или не пользующимся судебной защитой, это не затрагивает действительность
остальных положений Общих условий.
11.5. Стороны обязуются соблюдать конфиденциальность информации (в том числе банковской тайны), полученной
Сторонами при заключении и исполнении любого договора в соответствии с Общими условиями. Распространение такой
информации третьим лицам возможно только с письменного согласия соответствующей Стороны и/или в случаях,
предусмотренных действующим законодательством РФ.
11.6. Клиент/Залогодатель/Поручитель обязан получить от своих сотрудников (применимо для ИП, юридических лиц) или
иных поверенных лиц, персональные данные которых передаются или становятся известными Банку в связи с
заключением и исполнением Кредитного договора, Договора оказания услуг, Договора банковского счета, Договора залога,
Договора поручительства, и по первому требованию Банка предоставить Банку письменное согласие указанных лиц на
обработку их персональных данных (по форме Банка) с целью заключения и исполнения Кредитного договора, Договора
оказания услуг, Договора банковского счета, Договора залога, Договора поручительства.
11.7. Кредитный договор, Договор оказания услуг, Договор залога, Договор поручительства, Договор банковского счета
могут быть изменены в следующем порядке:
11.7.1. условия, содержащиеся в Заявлении-оферте, могут быть изменены Сторонами путем заключения
дополнительного соглашения, подписанного с каждой Стороны (если иное не указано в Общих условиях);
11.7.2. условия, содержащиеся в Общих условиях и не затрагивающие объем платежных обязательств Заемщика,
Залогодателя, Поручителя по договорам, могут быть изменены Банком в одностороннем порядке не менее, чем за 15
(Пятнадцать) календарных дней до их введения в действие, путем размещения новых Общих условий в указанный
выше срок на сайте Банка в сети Интернет (www.mbbr.ru) или адресной рассылкой. Любые изменения Общих условий
становятся обязательными для Заемщика, Залогодателя, Поручителя с даты их вступления в силу.
11.8. Инструкция по использованию Web-кабинета «Мерседес-Бенц Банк Рус» ООО может быть изменена Банком в
одностороннем порядке не менее, чем за 15 (Пятнадцать) календарных дней до введения ее в действие, путем размещения
новой инструкции в указанный выше срок на сайте Банка в сети Интернет (www.mbbr.ru) или адресной рассылкой. Любые
изменения становятся обязательными для Сторон с даты их вступления в силу.
11.9. Зачет однородных встречных требований Заемщика к требованиям Банка без предварительного письменного
согласия Банка не допускается. Уступка Заемщиком своих прав и обязанностей по любому договору, заключенному в
соответствии с Общими условиями, без предварительного письменного согласия Банка не допускается.
Без предварительного письменного согласия Банка не допускаются: какое-либо иное распоряжение Клиентом
правами требования, возникающими к Банку в связи с заключением, исполнением Договора банковского счета; залог
денежных средств по Счету.
11.10. Применение настоящих Общих условий к правоотношениям Сторон прекращается:
- полным исполнением Сторонами обязательств по всем заключенным договорам;
- в части положений, измененных в порядке п. 11.6 Общих условий, - с даты вступления в силу таких изменений;
- на основании письменного уведомления Банка не менее чем за 30 (Тридцать) календарных дней до предполагаемой
даты прекращения.
11.11. Применение Инструкции по использованию Web-кабинета «Мерседес-Бенц Банк Рус» ООО прекращается:
- полным исполнением Сторонами обязательств по ДБС;
- в части положений, измененных в порядке п. 11.7 Общих условий, - с даты вступления в силу таких изменений;
- на основании письменного уведомления Банка не менее чем за 30 (Тридцать) календарных дней до
предполагаемой даты прекращения.
11.12. Любые споры между Клиентом и Банком, предметом которых являются оспаривание факта формирования ЭД,
заявление Клиента об искажении ЭД; оспаривание факта отправления и/или доставки ЭД; оспаривание времени
отправления и/или доставки ЭД; иные случаи возникновения спорных ситуаций, связанных с функционированием Webкабинета, передаются для разрешения специально создаваемой согласительной комиссии, если спор не урегулирован
путем переговоров.
11.12.1. Согласительная комиссия созывается Банком на основании письменного заявления Клиента (претензии),
содержащего информацию об оспариваемом ЭД или иных фактических обстоятельствах, связанных с пользованием Webкабинета. В указанном заявлении Клиент, помимо реквизитов оспариваемого документа, также должен указать лицо (лиц),
уполномоченных представлять интересы Клиента в согласительной комиссии с представлением документов,
подтверждающих их полномочия.
11.12.2. Не позднее 10 (Десяти) рабочих дней с даты получения претензии Банк по согласованию с Клиентом назначает
дату, место и время начала работы согласительной комиссии. Банк письменно не позднее, чем за 3 (Три) рабочих дня до
начала работы согласительной комиссии, уведомляет Клиента о назначенной дате, времени и месте начала работы
согласительной комиссии и о необходимости предоставить Банку копию оспариваемого документа на бумажном носителе,
заверенную подписями уполномоченных лиц Клиента и печатью Клиента.
11.12.3. Состав согласительной комиссии формируется в равных пропорциях из представителей Банка и Клиента. Банк
вправе привлекать в качестве дополнительного участника согласительной комиссии представителей Общества с
ограниченной ответственностью «БСС» (ОГРН 1087746170181).
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11.12.4. В случае если Клиент не направит своих представителей для участия в работе согласительной комиссии, Клиент
лишается права предъявления каких-либо требований и претензий к Банку.
11.12.5. Для работы согласительной комиссии Банк предоставляет помещение и необходимое оборудование.
11.12.6. Проверка оспариваемого ЭД осуществляется в присутствии всех членов согласительной комиссии.
11.12.7.Результаты работы согласительной комиссии оформляются в виде письменного заключения – акта согласительной
комиссии, подписываемого всеми членами комиссии. Данный акт составляется немедленно после завершения оценки всех
обстоятельств, подлежащих установлению согласительной комиссией в трех экземплярах (один экземпляр – для Клиента,
два – для Банка).
В акте согласительной комиссии фиксируются: результаты всех этапов работы согласительной комиссии; все
существенные реквизиты оспариваемого ЭД; решение по операциям, совершенным на основании ЭД; сроки и порядок
реализации решения (если применимо); Банк и Клиент признают, что акт согласительной комиссии является
окончательным и пересмотру не подлежит.
11.12.8. Подтверждение подлинности ЭД, зафиксированное в акте согласительной комиссии, будет означать, что этот ЭД
имеет юридическую силу и является законным основанием для осуществленных Банком операций/сделок по Счету
Клиента, взимания соответствующей платы (при необходимости).
Не подтверждение подлинности ЭД, зафиксированное в акте согласительной комиссии, будет означать, что этот ЭД не
имеет юридической силы и не является законным основанием для осуществленных Банком за счет Клиента сделок или
иных операций по Счету/Счетам.
11.12.9. Составленный акт согласительной комиссии может быть предъявлен в суд и/или государственные органы в случае
соответствующего разбирательства и будет являться доказательством подлинности ЭД/не подтверждения подлинности
ЭД, в зависимости от того, что было зафиксировано в акте согласительной комиссии.
11.12.10. Банк и Клиент обеспечивают исполнение решения согласительной комиссии в сроки и порядке, указанные в акте
согласительной комиссии.
11.13. Банк передает сведения о Заемщике, Поручителе, установленные законодательством Российской Федерации о
кредитных историях, в бюро кредитных историй.
11.14. Настоящим Заемщик сдает свое согласие на предоставление сведений, содержащихся в Кредитном договоре,
Минпромторгу России в целях проверки условий, целей и порядка предоставления субсидий, относящихся к предмету
Кредитного договора (если применимо).
12.

Обстоятельства непреодолимой силы

12.1. В случае возникновения обстоятельств непреодолимой силы, к которым относятся стихийные бедствия, аварии,
пожары, массовые беспорядки, забастовки, революции, военные действия, противоправные действия третьих лиц,
вступление в силу законодательных актов, правительственных постановлений и распоряжений государственных органов,
прямо или косвенно запрещающих или препятствующих осуществлению Сторонами своих прав и обязанностей по
соответствующему договору, в том числе, связанных с запретительными и ограничительными мерами со стороны
государственных органов в стране нахождения банков-корреспондентов Банка и иных обстоятельств, не зависящих от
волеизъявления Сторон, Стороны освобождаются от ответственности за неисполнение или ненадлежащее исполнение
взятых на себя обязательств.
12.2. При наступлении обстоятельств непреодолимой силы Сторона должна без промедления, но не позднее 7 (Семи)
календарных дней, известить о них в письменном виде другую Сторону. Извещение должно содержать данные о характере
обстоятельств, а также оценку их влияния на возможность исполнения Стороной обязательств по соответствующему
договору.
12.3. По прекращении указанных выше обстоятельств Сторона должна без промедления, но не позднее 7 (Семи)
календарных дней, известить об этом другую Сторону в письменном виде. В извещении должен быть указан срок, в
течение которого предполагается исполнить обязательства по соответствующему договору.
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