Приложение 21
к Договору банковского (расчетного) счета
для юридических лиц, индивидуальных
предпринимателей и физических лиц,
занимающихся в установленном
законодательством Российской Федерации
порядке частной практикой
ОБЩИЕ УСЛОВИЯ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ КРЕДИТОВ В ФОРМЕ ОВЕРДРАФТА ПО ПРОДУКТАМ
«ОВЕРДРАФТ-ЭКСПРЕСС» И «ОВЕРДРАФТ-КОМПЛИМЕНТ» В АО «ОТП БАНК»
1. Термины и определения
В настоящих Общих условиях предоставления кредитов в форме овердрафта по продуктам
«Овердрафт-Экспресс» и «Овердрафт-Комплимент» в АО «ОТП Банк» (далее – Общие условия
овердрафта), если прямо не предусмотрено иное толкование, термины и определения имеют
следующие значения:
 Валюта Кредита - наименование валюты, в которой Банк осуществляет выдачу Кредитов Заемщику. В
рамках Соглашения под Валютой Кредита понимают официальную денежную единицу (валюту) Российской
Федерации - рубль. Любое суммовое значение по тексту Соглашения соответствует Валюте Кредита, если
прямо не указана иная валюта.
 Вид овердрафта – вид кредита в форме овердрафт, указанный в Заявлении на заключение Соглашения.
 Дата установления лимита овердрафта – дата, с которой Клиент имеет право использовать Лимит,
указанная в Заявлении на заключение Соглашения.
 Дата предоставления - любая дата в течение периода использования, в которую Банк предоставляет
Кредит Заемщику в соответствии с порядком, предусмотренным статьей 3 настоящих Общих условий
овердрафта.
 Заявление на установление лимита овердрафта – заявление по форме Банка на установление лимита
овердрафта по продуктам «Овердрафт-Экспресс», «Овердрафт-Комплимент» на условиях, указанных в
заявлении и Общих условий овердрафта, в форме:
 электронного документа (письма), составленного надлежащим образом с использованием системы
«Интернет-Банк»/ «Клиент-Банк», подписанного (защищенного) электронной подписью Клиента/
уполномоченного лица Клиента и содержащего в качестве вложенного файла заявление,
заполненное Клиентом по форме Банка, подписанное Клиентом/ уполномоченным лицом Клиента
на бумажном носителе;
либо
 документа, заполненного Клиентом по форме Банка, подписанного Клиентом/ уполномоченным
лицом Клиента и переданного в Банк в форме оригинала на бумажном носителе в 2 (Двух)
экземплярах.
 Заемщик - Клиент
 Календарный месяц - период времени продолжительностью от двадцати восьми до тридцати одного
календарного дня и имеющий наименование и порядковый номер в календарном году.
 Кредит - сумма денежных средств, предоставляемая в соответствии с условиями Соглашения Заемщику
Банком на основе срочности, платности и возвратности путем кредитования Счета. Величина Кредита,
предоставленного Заемщику в течение Рабочего Дня, определяется как сумма оплаченных Банком в этот день
Расчетных документов и комиссий Банка за проведение расчетных операций по Счету за вычетом суммы
остатка денежных средств на Счете на начало Рабочего Дня и всех поступлений на Счет Заемщика в течение
Рабочего Дня.
 Кредитовый оборот - сумма общих поступлений на Счет.
 Лимит - максимально допустимая величина задолженности по Основному долгу.
 «МОСПРАЙМ» (Moscow Prime Offered Rate) - независимая индикативная ставка, исчисляемая на основе
ставок предоставления рублевых депозитов на московском межбанковском рынке, которая формируется
Национальной Финансовой Ассоциацией на основе котировок ведущих банков, подписавших соглашение об
1.1.
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Приложение 2 к Договору банковского (расчетного) счета применяется для Клиентов сегмента «Малый бизнес» в период с 19.04.2019г.
по 31.03.2020г. в следующих структурных подразделениях АО «ОТП Банк», осуществляющих предоставление продуктов сегменту
«Малый бизнес»:
- все подразделения, при подаче заявления на продукт «Овердрафт-Экспресс»;
- подразделениях городов Москва, Ярославль, Тверь, Липецк, при подаче заявления на продукт «Овердрафт-Комплимент».
Сегмент «Малый бизнес» - включает юридических лиц, индивидуальных предпринимателей, крестьянские (фермерские) хозяйства,
одновременно соответствующие условиям по численности персонала, занятого в организации, не превышающий 250 человек и
поступлениям от основной деятельности за завершенный финансовый год, не превышающий или равный сумме 500 000 000 рублей (для
г. Москва, Московской области) / 300 000 000 рублей (для остальных регионов).
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участии в формировании индикативной ставки Moscow Prime Offered Rate на срок в 1 (Один) месяц, и
публикуется в сети Интернет на странице www.nfa.ru в/или около 12:30 по московскому времени. Для первого
Процентного периода для расчета процентной ставки в соответствии с п. 6.1. настоящих Общих условий
овердрафта применяется ставка МОСПРАЙМ, опубликованная в установленном выше порядке в дату,
предшествующую дате начала первого Процентного периода. Для каждого последующего Процентного
периода для расчета процентной ставки в соответствии с п. 6.1. настоящих Общих условий овердрафта
применяется ставка МОСПРАЙМ, опубликованная в установленном выше порядке в дату начала такого
Процентного периода. В случае если в дату, когда должна быть определена ставка МОСПРАЙМ, она не
котируется, в соответствующем Процентном периоде применяется ставка МОСПРАЙМ согласно последней
опубликованной котировке.
 Обеспечительные договоры - означает договоры, заключенные Банком с Заемщиком и/или третьими
лицами в обеспечение исполнения обязательств Заемщика по Соглашению, в случае если это установлено в
Заявлении на установление лимита овердрафта.
 Окончательная дата погашения – дата, указанная в Заявлении на установление лимита овердрафта.
 Основной долг - сумма предоставленного(ых) и непогашенного(ых) Кредита(ов).
 Период использования - период, начинающийся с Даты установления лимита овердрафта и
оканчивающийся за 30 (Тридцать) календарных дней до наступления Окончательной даты погашения, в
течение которого Заемщику могут быть предоставлены Кредиты. По истечении Периода использования
Заемщик утрачивает право на получение Кредитов.
 Процентный период - период, равный одному Календарному месяцу, за который на Основной долг
начисляются проценты. При этом первый Процентный период начинается с даты, следующей за Датой
Предоставления первого Кредита и заканчивается в последнюю дату (включительно) текущего Календарного
месяца. Каждый последующий Процентный период начинается в дату, следующую за датой окончания
предыдущего Процентного периода и длится 1 (Один) Календарный месяц. Последний Процентный период
оканчивается в Окончательную дату погашения.
 Расчетные документы - платежные поручения Заемщика, чеки (за исключением дорожных чеков),
акцептованные Заемщиком платежные требования, предъявленные к Счету (за исключением расчетных
документов на погашение кредитов, займов, уплаты процентов, начисленных на кредиты или займы).
 Рабочий День - любой день, в который Банк проводит операции в Российской Федерации.
 Счет - расчетный счет в рублях РФ, указанный в Заявлении на установление лимита овердрафта.
 Событие Неисполнения - любое из событий, перечисленных в статье 13 настоящих Общих условий
овердрафта.
 Соглашение – Соглашение о предоставлении кредита в форме овердрафта к Договору банковского
(расчетного) счета, заключенное между Заемщиком и Банком в порядке и на условиях, предусмотренных
Общими условиями овердрафта и Заявлением на установление лимита овердрафта. Под термином
Соглашение понимаются любые условия, предусмотренные Общими условиями овердрафта, Заявлением на
установление лимита овердрафта, уведомлением об акцепте, а также любыми иными документами, которыми
обмениваются стороны Соглашения, в том числе изменяющими условия Соглашения.
1.2.

Термины и определения, не определенные настоящими Общими условиями овердрафта, имеют
значение, определенное Договором банковского (расчетного) счета.
2. Предмет Соглашения

2.1.

2.2.

2.3.

2.4.

В соответствии с условиями Соглашения, при выполнении всех предварительных условий, указанных в
статье 4 настоящих Общих условий овердрафта, Банк обязуется предоставлять Заемщику в течение
Периода использования Кредиты, а Заемщик обязуется возвратить полученные Кредиты и уплатить
проценты за пользование ими, а также иные платежи Банку в порядке, предусмотренном Соглашением.
В соответствии с пунктом 2.1. Статьи 2 настоящих Общих условий овердрафта Банк обязуется
неоднократно предоставлять Заемщику Кредиты в пределах установленного Лимита. Лимит
устанавливается в Дату установления лимита в размере, указанном в Заявлении на установление лимита.
Лимит может быть изменен в порядке, предусмотренном статьей 13 настоящих Общих условий
овердрафта и п.2.3 настоящей статьи.
Лимит, установленный в Заявлении на установление лимита овердрафта, может быть увеличен Банком
в одностороннем порядке на сумму, определенную исходя из Кредитовых оборотов Заемщика за
анализируемые периоды, при этом Лимит не может превышать 1 000 000 (Один миллион) рублей.
Изменение суммы Лимита не оформляется дополнительным соглашением между Заемщиком и Банком.
В каждом случае принятого Банком решения об изменении Лимита Банк обязан уведомить Заемщика
об изменении в срок не позднее 3 (Трех) Рабочих Дней с даты принятия решения, указав размер Лимита
и дату с которой Лимит был/будет изменен.
Кредиты предоставляются на срок не более 60 (Шестьдесят) календарных дней, исчисляемый с Даты
предоставления соответствующего Кредита, но в любом случае на срок, который не может оканчиваться
позднее Окончательной даты погашения. При этом датой возврата Кредита считается дата погашения
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такого Кредита в полном объеме в порядке, предусмотренном статьей 7 настоящих Общих условий
овердрафта.
3.
3.1.
3.2.

3.3.

Порядок предоставления Кредита

Кредиты предоставляются Банком Заемщику в Валюте Кредита на основании предъявленных к Счету
Заемщика Расчетных документов.
Не подлежат исполнению из средств Кредитов Расчетные документы с назначением платежа на
следующие цели:

погашение задолженности по кредитам, предоставленным Банком или другими кредитными
организациями (в том числе процентов, комиссий и других платежей);

выдача займов третьим лицам и погашение задолженности по займам, в том числе третьих лиц;

приобретение и погашение любых ценных бумаг, погашение собственных векселей и векселей
третьих лиц;

осуществление вложений в уставные капиталы других юридических лиц;

возврат средств, ранее перечисленных Заемщику третьими лицами;

перевод денежных средств на другие счета Заемщика, открытые в банках;

погашение задолженности по договорам финансирования под уступку денежного требования;

приобретение недвижимого имущества;

оплата инкассовых поручений;

оплата лизинговых платежей;

приобретение у Банка имущества, полученного Банком в результате прекращения обязательств
Заемщика по ранее предоставленным кредитам предоставлением отступного;

исполнение прочих обязательств Заемщика перед Банком (в том числе оплата вознаграждения за
предоставленные гарантии). Допускается оплата комиссии за исполнение Расчетных документов,
перечисление денежных средств на заработную плату, оплату Интернет-банка и прочих комиссий
Банка за операции, соответствующие целевому использованию Кредита;

потребительские цели сотрудников и бенефициаров Заемщика.
Расчетные документы, предъявленные к Счету, принимаются к исполнению текущим днем только в сумме
неиспользованного Лимита овердрафта. При этом частичное исполнение Расчетных документов не
допускается.
4.

4.1.

Предварительные условия

Банк предоставляет Кредит Заемщику при наступлении всех перечисленных ниже событий/действий:
 Клиент не ранее чем через 3 месяца с даты открытия Счета обратился к Банку с просьбой о
предоставлении ему Кредита в форме овердрафта в соответствии с настоящими Общими условиями
овердрафта, выраженной в Заявлении на установление лимита овердрафта;
 Клиент предоставил письменное согласие на получение Банком из бюро кредитных историй (далее
- БКИ) информации о Клиенте, предусмотренной действующим законодательством РФ, на
получение которой требуется согласие, и полученная в БКИ информация устроила Банк по
содержанию;
 все заявления и заверения Заемщика, данные им в статье 5 настоящих Общих условий овердрафта,
являются действительными и верными, а также актуальными на дату подписания Сторонами
Соглашения и в любой момент действия Соглашения;
 в Банк представлены документы, подтверждающие надлежащее принятие соответствующими
органами управления Заемщика, поручителя решения о предварительном согласии на совершение
или об одобрении заключения Соглашения, если такое решение необходимо в соответствии с
учредительными документами Заемщика, поручителя и действующим законодательством;
 Заемщик уплатил комиссию за организацию Кредита, в случае если это установлено в Заявлении на
установление лимита овердрафта;
 отсутствуют обстоятельства, очевидно свидетельствующие о том, что предоставленные Кредиты не
будут возвращены в срок;
 свободный остаток Лимита равен или превышает сумму выдаваемого Кредита;
 заключены и вступили в силу все Обеспечительные договоры, в случае если это установлено в
Заявлении на установление лимита овердрафта.
5.

Заявления и гарантии Заемщика

Заемщик настоящим заявляет и гарантирует Банку, что на дату заключения Соглашения и в течение
всего периода его действия:
5.1.1. Заемщик является надлежащим образом, зарегистрированным юридическим лицом/ индивидуальным
предпринимателем, обладает всеми правомочиями, необходимыми для распоряжения своим
5.1
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5.1.2.

5.1.3.

5.1.4.

5.1.5.

5.1.6.

имуществом, заключения Соглашения, получения Кредитов и исполнения обязательств по
Соглашению.
Отсутствует угроза судебного разбирательства в отношении Заемщика, которое являлось законным,
или существенные негативные изменения финансового положения Заемщика, которые, по мнению
Банка, могут иметь существенные негативные последствия для Заемщика или его деятельности,
отсутствуют нарушения Заемщиком каких-либо положений какого-либо заключенного им договора,
отсутствуют постановления/определения и/или решения суда, арбитражного суда или какого-либо
государственного и/или муниципального органа, которые могут оказать существенное отрицательное
воздействие на деятельность Заемщика.
Отсутствуют какие-либо положения в законодательстве, в учредительных документах Заемщика, в
любых договорах с участием Заемщика, которые могут препятствовать подписанию или исполнению
обязательств по Соглашению.
Погашение сумм, причитающихся Банку в соответствии с Соглашением, является обязательством
Заемщика, которое, как минимум, имеет такой же приоритет, что и остальные обязательства Заемщика
(«pari passu»).
Вся информация, предоставленная Заемщиком Банку в связи с Соглашением, соответствует
действительности, является полной и точной во всех отношениях, и Заемщик не скрывает каких-либо
фактов, которые могли бы оказать неблагоприятное влияние на решение Банка о предоставлении
Кредитов Заемщику.
Заемщик обязуется немедленно уведомлять Банк о фактах, в результате которых любые из его
заявлений и гарантий могут измениться или стать не соответствующими действительности или
вводящими Банк в заблуждение.
6.

6.1.
6.2.

6.3.

6.4.

6.5.

6.6.
6.7.

Начисление и выплата процентов

За пользование Кредитами Заемщик уплачивает Банку проценты по ставке (далее - Процентная ставка),
предусмотренной в Заявлении на установление лимита.
Проценты за пользование Кредитом начисляются на сумму Основного долга, начиная со дня,
следующего за Датой предоставления Кредита, до дня его возврата (включительно), исходя из
фактического числа дней пользования Кредитом, при этом задолженность по Основному долгу
определяется на начало Рабочего Дня.
Проценты уплачиваются ежемесячно с «01» (первого) по «10» (десятое) число каждого Календарного
месяца за предшествующий Процентный период и в Окончательную дату погашения, в зависимости от
того, какая дата наступит раньше. В течение указанного периода проценты могут уплачиваться
частями.
Уплата процентов производится Заемщиком путем списания Банком сумм начисленных процентов со
Счета, открытого в Банке, без его распоряжения, на основании расчетного документа Банка, в срок,
указанный в п. 6.3. настоящих Общих условий овердрафта.
Банк вправе в одностороннем порядке изменить размер Процентной ставки, в части применяемого
значения ставки МОСПРАЙМ, до момента окончания текущего Процентного периода, если в течение
данного Процентного периода значение ставки МОСПРАЙМ увеличится более чем на 5 (Пять)
процентных пунктов (под процентным пунктом в Соглашении понимается величина, равная 1%).
Размер Процентной ставки может быть изменен Банком не более одного раза в каждом Процентном
периоде соразмерно изменению ставки МОСПРАЙМ.
О каждом случае изменения Процентной ставки Банк обязуется уведомить Заемщика (в том числе по
системе «Интернет-Банк»/ «Клиент-Банк»), указав размер Процентной ставки и дату начала ее
применения, в срок не позднее 3 (Трех) рабочих дней с даты начала применения нового размере
Процентной ставки.
7.

7.1.

Погашение кредита

В случае образования у Заемщика в конце Рабочего Дня остатка денежных средств на Счете, остаток
списывается Банком в погашение текущей задолженности по Основному долгу в конце такого
Рабочего Дня. В случае образования у Заемщика остатка денежных средств на Счете в дату, не
являющуюся Рабочим Днем, остаток может быть списан Банком в погашение текущей
задолженности по Основному долгу в конце первого Рабочего Дня, следующего за днем,
являющимся не Рабочим Днем.
При предъявлении Банком требования о досрочном возврате Кредита (части Кредита), досрочно
истребуемая Банком сумма должна быть возвращена Заемщиком в срок, указанный в таком
требовании, если иное не вытекает из условий настоящего Соглашения.
В любом случае, все расчеты по погашению задолженности по Основному долгу, сумме процентов
и другим суммам, причитающимся к уплате Заемщиком по настоящему Соглашению, должны быть
полностью завершены не позднее Окончательной даты погашения, если иное прямо не
предусмотрено условиями Соглашения.
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7.2.

7.3.

7.4.

7.5.

Уплата любых сумм, причитающихся Банку в счет погашения обязательств по Соглашению,
производится Заемщиком в Валюте Кредита. При этом в первую очередь погашается задолженность
по Кредиту, который был выдан ранее других, и только при полном погашении задолженности по
предшествующему Кредиту, задолженность погашается по следующему по очередности Кредиту.
Если остаток денежных средств на Счете образуется в период с «01» по «10» число каждого
Календарного месяца или в Окончательную дату погашения, в зависимости от того, какая дата
наступит раньше, то в первую очередь погашается сумма процентов, начисленных за
предшествующий Процентный период.
Любые суммы в валютах, отличных от Валюты Кредита, полученные Банком любыми способами в
счет погашения обязательств Заемщика по Соглашению, будут освобождать Заемщика от его
обязательств перед Банком только в том размере, в котором Банк имеет возможность произвести
конвертацию в Валюту Кредита сумм, полученных в других валютах, посредством обычных
конверсионных валютных операций по внутреннему курсу Банка для такой конвертации,
действующего на дату такой конвертации. Если сумма в Валюте Кредита, полученная Банком в
результате описанной выше конвертации, будет недостаточна для погашения обязательств Заемщика
перед Банком в Валюте Кредита, Заемщик обязуется полностью компенсировать Банку
недостающую сумму посредством безналичного перевода дополнительной суммы в Валюте Кредита
на счет, указанный Банком в сроки, указанные в п. 7.1. настоящих Общих условий овердрафта, если
иное не вытекает из условий Соглашения.
В случае если сумма произведенного платежа недостаточна для исполнения денежного обязательства
Заемщика перед Банком, Банк производит погашения своих требований согласно следующей
очередности:
 возмещение издержек Банка по получению исполнения по Соглашению (включая государственную
пошлину и иные расходы);
 просроченные проценты, начисленные на Основной долг;
 срочные проценты, начисленные на размер Основного долга;
 просроченная задолженность по уплате Основного долга;
 срочная (текущая) задолженность по уплате суммы выданного и непогашенного Основного долга;
 комиссии, подлежащие уплате по Соглашению;
 неустойки за несвоевременное погашение процентов и задолженности по Основному долгу;
 иные причитающиеся Банку платежи, не упомянутые выше в настоящем пункте;
Банк оставляет за собой право в одностороннем порядке изменять очередность погашения своих
требований.
8.

8.1.

8.2.

Право банка на списание средств со счетов Заемщика

Заемщик настоящим выражает согласие с тем, что Банк имеет право самостоятельно списывать с
любых счетов Заемщика открытых в Банке, любые подлежащие выплате Банку по Соглашению суммы,
без распоряжения Заемщика, на основании расчетного документа Банка.
Положения, содержащиеся в пункте 8.1. настоящих Общих условий овердрафта, также являются
дополнительным соглашением ко всем договорам банковского счета, заключенным Банком с
Заемщиком и применяются к отношениям сторон по договорам банковского счета, заключенным после
вступления в силу Соглашения.
9.

9.1.

9.2.

9.3.

Комиссии

Заемщик уплачивает Банку единовременное комиссионное вознаграждение за организацию Кредита в
размере, предусмотренном Заявлением на установление лимита, в случае если это установлено в
Заявлении на установление лимита овердрафта.
Указанная в пункте 9.1. комиссия уплачивается Заемщиком единовременно не позднее первой Даты
установления лимита овердрафта. Комиссия уплачивается Заемщиком независимо от того,
воспользуется ли он своим правом на получение Кредита по Соглашению или нет.
Уплата Заемщиком Банку комиссии, установленной пунктом 9.1. настоящих Общих условий
овердрафта, производится за счет денежных средств Заемщика. Использование Кредита или части
Кредита в счет уплаты Заемщиком Банку указанной комиссии не допускается.
10. Ответственность

10.1. За невыполнение или ненадлежащее выполнение своих обязательств, Заемщик и Банк несут
ответственность в соответствии с условиями настоящего Соглашения и законодательством Российской
Федерации.
10.2. В случае если Заемщик своевременно не выплачивает Банку какую-либо сумму, причитающуюся Банку
по Соглашению в счет погашения задолженности по Кредиту(ам), Банк вправе потребовать от
Заемщика уплаты неустойки в размере 0,1 (Ноль целых одна десятая) процента в день от суммы,
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подлежащей уплате Банку в счет погашения задолженности по Основному долгу, за каждый день
нарушения, до дня устранения нарушения (включительно). Заемщик обязан исполнить требование
Банка об уплате неустойки в течение 5 (Пяти) Рабочих Дней с даты получения Заемщиком
соответствующего требования (если иные сроки не указаны в таком требовании).
10.3. В случае если Заемщик не выплачивает Банку какую-либо сумму, причитающуюся Банку по
Соглашению в счет погашения задолженности по уплате процентов и такая просрочка продолжается
более 1 (Одного) Рабочего Дня, Банк вправе потребовать от Заемщика уплаты неустойки в размере 0,1
(Ноль целых одна десятая) процента в день от суммы, подлежащей уплате Банку в счет погашения
задолженности по уплате процентов, за каждый день нарушения, до дня устранения нарушения
(включительно). Заемщик обязан исполнить требование Банка об уплате неустойки в течение 5 (Пяти)
Рабочих Дней с даты получения Заемщиком соответствующего требования (если иные сроки не
указаны в таком требовании), направленного в порядке, определенном статьей 14 настоящих Общих
условий овердрафта.
10.4. Банк вправе списывать начисленные в соответствии с пунктами 10.2. и 10.3. настоящих Общих условий
овердрафта неустойки в одностороннем порядке со Счета Заемщика по истечении срока, указанного в
соответствии с пунктами 10.2.и 10.3.
11. Налоги, зачеты
11.1. Все суммы, подлежащие выплате Заемщиком Банку по Соглашению, выплачиваются полностью без
каких-либо зачетов и не могут подвергаться каким-либо вычетам или удержаниям, в том числе в связи
с удержанием налогов, сборов, пошлин. Обязательства Заемщика и Банка по Соглашению не являются
встречными.
12. Прочие обязательства Заемщика
12.1. В период действия Соглашения Заемщик обязуется:
12.1.1. Направлять Банку письменное уведомление о любом Событии Неисполнения в течение одного
Рабочего Дня после того, как о нем станет известно Заемщику;
12.1.2. Не уступать и не передавать любое из своих прав или обязательств по Соглашению третьим
сторонам без предварительного письменного согласия Банка;
12.1.3. Предоставлять по письменному запросу Банка такую финансовую и прочую информацию, которая
может ему потребоваться в связи с Соглашением;
12.1.4. Информировать Банк об изменениях платежных реквизитов, учредительных, регистрационных
документов, адресе местонахождения, о смене исполнительного органа и главного бухгалтера, а
также о любых существенных изменениях, касающихся Заемщика, в том числе, об изменениях
структуры его уставного капитала, организационно-правовой формы Заемщика, об изменениях в
составе акционеров (участников) Заемщика или в составе членов совета директоров
(наблюдательного совета) Заемщика, о смене (изменении) органов управления Заемщика, а также о
любых обстоятельствах, которые могут вызвать существенное увеличение денежных обязательств
Заемщика перед третьими лицами в течение двух Рабочих Дней с момента наступления указанных
событий с приложением документов, подтверждающих данные события;
12.1.5. Компенсировать Банку документально подтвержденные расходы, понесенные в связи с
принудительным исполнением обязательств Заемщика по Соглашению или в связи с требованием
о досрочном возврате Кредита и уплате причитающихся процентов, включая судебные расходы, а
также вознаграждение и накладные расходы юридического консультанта Банка;
12.1.6. Обеспечить в течение Периода использования Кредитовые обороты по Счету в размере,
предусмотренном Заявлением на установление лимита овердрафта, если это предусмотрено
Заявлением на установление лимита овердрафта;
12.1.7. Поддерживать безубыточность в течение всего Периода использования;
12.1.8. С целью исполнения обязательств Заемщика, указанных в статье 12 настоящих Общих условий
овердрафта, учитывается следующее:
 в случае если Соглашение было заключено в период с 1 по 5 число Календарного месяца
(включительно), то первым анализируемым периодом принимается период с даты начала
Периода использования по последний день Календарного месяца (включительно), в котором
было заключено Соглашение;
 в случае если Соглашение было заключено после 5 числа Календарного месяца, то первым
анализируемым периодом принимается полный Календарный месяц, следующий за месяцем, в
котором было заключено Соглашение;
12.1.9. Предоставить Банку, уполномоченным представителям (служащим) Банка России
соответствующие документы (информацию) и выполнить иные действия, необходимые
представителям Банка и/или уполномоченным представителям (служащим) Банка России для
ознакомления с деятельностью Заемщика непосредственно на месте, в порядке и в сроки,
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12.1.10.

установленные действующим законодательством РФ и внутренними нормативными документами
Банка.
По запросу Банка предоставить надлежащим образом оформленный бумажный аналог Заявления на
установление лимита овердрафта, а также любых иных электронных документов, переданных с
использованием системы «Интернет-Банк»/ «Клиент-Банк» с целью заключения Соглашения либо
в рамках исполнения Соглашения.
13. События Неисполнения

13.1. Событием Неисполнения является любое из следующих событий и/или действий:
13.1.1. Заемщик не возвращает Кредит, не уплачивает проценты за пользование им или не уплачивает другие
платежи, подлежащие уплате Банку по условиям Соглашения, в установленный срок, а также не
исполняет и/или не должным образом исполняет любое иное из своих платежных обязательств по
Соглашению;
13.1.2. Заверения и гарантии Заемщика, содержащиеся в Соглашении, или какая-либо информация,
предоставленная Заемщиком в связи с Соглашением, оказываются неверными или вводящими Банк
в заблуждение;
13.1.3. Заемщик закрывает Счет;
13.1.4. Заемщиком просрочено исполнение какого-либо платежного обязательства, в частности, по платежам
в бюджет или во внебюджетные фонды, причем размер просроченной суммы превышает 100 000 (Сто
тысяч) рублей (или ее эквивалент в другой валюте, рассчитываемый по курсу (кросс-курсу) Банка
России на день, когда такое платежное обязательство подлежало исполнению);
13.1.5. Против Заемщика принято к производству исковое заявление и/или вынесено судебное решение об
имущественном взыскании или обращении взыскания на имущество в размере, превышающем 100
000 (Сто тысяч) рублей (или ее эквивалент в другой валюте, рассчитываемый по курсу (кросс-курсу)
Банка России на день вынесения такого судебного решения), которое, по мнению Банка, позволяет
обоснованно ожидать существенных отрицательных последствий для исполнения Заемщиком его
обязательств по Соглашению;
13.1.6. Банку стали известны информация или обстоятельства, способные, по мнению Банка, привести к
ухудшению финансового состояния Заемщика (степень существенности ухудшения финансового
состояния определяется Банком) или неисполнению Заемщиком своих обязательств по Соглашению,
в том числе, но не ограничивая, у Заемщика возникли признаки банкротства, в отношении Заемщика
возбуждается дело о несостоятельности (банкротстве), Заемщик начинает процедуру ликвидации или
реорганизации;
13.1.7. Банк получает от любого государственного органа (в том числе, налогового органа, взыскивающего
или получающего обязательные платежи) инкассовое поручение на списание средств с какого-либо
счета Заемщика в Банке в бесспорном порядке в сумме, превышающей 100 000 (Сто тысяч) рублей
(или ее эквивалент в другой валюте, рассчитываемый по курсу (кросс-курсу) Банка России на день
оформления такого поручения); судом или иным уполномоченным органом выдан исполнительный
документ на арест, блокирование или приостановку средств на счетах Заемщика в Банке или другого
его имущества (в частности, определение или постановление об обеспечении иска) на сумму,
превышающую 100 000 (Сто тысяч) рублей (или эквивалент этой суммы в другой валюте,
рассчитываемый по курсу (кросс-курсу) Банка России на дату оформления такого документа);
13.1.8. Кредит перестал быть обеспечен необходимым набором поручительств, если это предусмотрено
Заявлением на установление лимита овердрафта;
13.1.9. Возбуждено уголовное дело и (или) наступила уголовная ответственность в отношении члена органа
управления и (или) акционера (участника) Заемщика-юридического лица либо любого из
поручителей-юридического лица; возбуждено уголовное дело и (или) наступила уголовная
ответственность в отношении Заемщика-индивидуального предпринимателя либо любого из
поручителей;
13.1.10. В структуре и составе органов управления Заемщика-юридического лица либо любого из
поручителей-юридического лица произошли изменения, способные по мнению Банка привести к
ухудшению финансового состояния/положения или неисполнению Заемщиком либо любым из
поручителей своих обязательств по Соглашению (или Обеспечительному договору);
13.1.11. В Банк поступило решение налогового органа о приостановке операций по Счету;
13.1.12. Заемщик не выполняет обязательства, указанные в п. 12.1.6. (Кредитовые обороты) в размере,
предусмотренном Заявлением на установление лимита овердрафта, если это установлено в Заявлении
на установление лимита овердрафта;
13.1.13. Заемщик не исполняет или исполняет ненадлежащим образом свои обязательства, предусмотренные
в статье 12 (исключая п.12.1.6) настоящих Общих условий овердрафта;
13.1.14. Заемщик направил Кредит на цели, указанные в пункте 3.2 статьи 3 настоящих Общих условий
овердрафта;
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13.2. При наступлении Событий Неисполнения, перечисленных в пункте 13.1. настоящих Общих условий
овердрафта, Банк имеет право:
13.2.1. при наступлении любого из Событий Неисполнения
а) отказаться или приостановить выдачу Кредитов, уведомив Заемщика о принятом решении не
позднее 2 (второго) Рабочего Дня с даты принятия такого решения Банком. В случае приостановки,
Банк вправе возобновить предоставление Кредитов по итогам устранения Заемщиком событий и/или
действий, повлекших наступление Событий Неисполнения;
b) потребовать от Заемщика досрочного исполнения обязательств по настоящему Соглашению
(возврата Кредитов). Такое требование подлежит исполнению в течение 10 (Десяти) Рабочих Дней со
дня его получения Заемщиком, а при вручении его представителю Заемщика лично в руки – в течение
3 (трех) Рабочих Дней со дня такого вручения, если иные сроки не указаны в таком требовании;
c) реализовать свои права, вытекающие из Обеспечительного(ых) договора(ов) (при наличии);
13.2.2. при наступлении События Неисполнения, указанного в подпункте 13.1.12 п. 13.1. настоящих Общих
условий овердрафта произвести соразмерное уменьшение Лимита на сумму, определенную исходя из
Кредитовых оборотов Заемщика за анализируемые периоды в случае если измененный Лимит
превышает или равен минимальному Лимиту, установленному в Заявлении на установление лимита
овердрафта. Банк вправе восстановить Лимит, если размер Кредитовых оборотов по итогам
анализируемых периодов был восстановлен до предусмотренного условиями Соглашения значения.
Изменение суммы Лимита не оформляется дополнительным соглашением между Заемщиком и
Банком. В каждом случае принятого Банком решения об изменении Лимита Банк обязан уведомить
Заемщика об изменении в срок не позднее 3 (Трех) Рабочих Дней с даты принятия решения, указав
размер Лимита и дату с которой Лимит был/будет изменен.
14. Обмен информацией
14.1. Заемщик и Банк договорились, что любая информация и сообщение в связи с исполнением Соглашения
могут быть переданы одним из следующих способов:
 по системе «Интернет-Банк»/ «Клиент-Банк», датой получения данного письма будет считаться дата,
следующая за датой его отправки;
 лично с отметкой о вручении при доставке документов курьером, датой получения данного письма
будет считаться дата вручения документов любому лицу, находящемуся по адресу доставки (при этом
полномочия такого лица следуют из обстановки) (при фактическом отсутствии получателя по адресу
доставки либо отказе от получения, документы считаются полученными в дату их доставки по
адресу);
 по почте с отметкой о вручении (в том числе телеграммой с уведомлением о вручении), датой
получения данного письма будет считаться дата, указанная в уведомлении о вручении (при этом, если
отправителю будет возвращена информация или сообщение без отметки о получении, не зависимо от
причин неполучения, то информация или сообщение считаются полученными по истечении 6
(Шести) дней с даты направления информации или сообщения);
 по электронной почте, датой получения данного письма будет считаться дата, следующая за датой
его отправки.
14.2. Заявление, уведомление, извещение или сообщение, направленное Банку в форме электронного
документа, подписанного электронной подписью Заемщика/ уполномоченного лица Заемщика,
признается равнозначным заявлению, уведомлению, извещению или сообщению на бумажном
носителе.
14.3. При изменении настоящих Общих условий овердрафта Банк уведомляет Клиента путем размещения на
своем сайте в сети Интернет (www.otpbank.ru) новой редакции Общих условий овердрафта не менее,
чем за 5 (Пять) календарных дней до даты вступления новой редакции в действие.
15. Процедура урегулирования споров
15.1. Соглашение регулируется законодательством Российской Федерации.
15.2. Все споры, вытекающие из Соглашения или в связи с ним, могут быть в соответствии с их
подведомственностью переданы на разрешение суда общей юрисдикции, арбитражного суда после
принятия Сторонами мер по досудебному урегулированию по истечении 10 (Десяти) дней со дня
направления претензии (требования).
15.3. При неисполнении и/или ненадлежащем исполнении обязательств Заемщика по Соглашению, Заемщик
и Банк договорились, что взыскание задолженности по Соглашению может быть осуществлено без
обращения в суд по исполнительной надписи нотариуса в порядке и на условиях, установленных
действующим законодательством Российской Федерации.
16. Банковская тайна
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16.1. Заемщик выражает свое согласие на раскрытие и предоставление Банком всей информации и всех
данных относительно самого Заемщика и/или его аффилированных лиц (включая, но не ограничиваясь
данными бухгалтерского баланса и иной информацией, необходимой для оценки риска), которые
станут известны Банку в ходе его деловых отношений с Заемщиком или любым из его аффилированных
лиц, входящих в группу OTP Group.
16.2. В соответствии с требованиями, предусмотренными Федеральным законом от 30 декабря 2004г. №218ФЗ «О кредитных историях», Банк предоставляет в бюро кредитных историй сведения о Заемщике в
порядке и объеме, определенном указанным законом.
17. Прочие положения
17.1. Соглашение вступает в силу с даты акцепта Заявления на установление лимита овердрафта,
направленного в порядке, указанном в п.4.1 настоящих Общих условий овердрафта и действует до
полного исполнения Заемщиком обязательств по нему.
Акцепт Заявления на установление лимита овердрафта осуществляется одним из следующих способов:
а) в форме электронного документа (письма), составленного надлежащим образом с использованием
системы «Интернет-Банк»/ «Клиент-Банк», содержащего в качестве вложенного файла Заявление на
установление лимита овердрафта с отметкой уполномоченного лица Банка на бумажном носителе.
Датой акцепта в указанном случае является дата проставления отметки уполномоченного лица Банка;
б) в форме отметки уполномоченного лица Банка на Заявлении на установление лимита овердрафта, в
случае если Заявление на установление лимита овердрафта направляется Банку в форме оригинала на
бумажном носителе. Датой акцепта в указанном случае является дата проставления отметки
уполномоченного лица Банка. Один экземпляр Заявления на установление лимита овердрафта с
отметкой Банка об акцепте возвращается Заемщику не ранее Даты установления лимита овердрафта.
17.2. Приложения к Соглашению являются его неотъемлемой частью.
17.3. Текст настоящих Общих условий овердрафта размещается Банком на своем сайте в сети Интернет
(www.otpbank.ru). Банк вправе в одностороннем порядке изменить настоящие Общие условия
овердрафта и Приложения к ним.
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Приложение № 1
Заявление на установление лимита овердрафта
(«Овердрафт-Экспресс»)

Заявление на
установление лимита овердраф та «Овердраф т-Комплимент».docx

Приложение № 2
Заявление на установление лимита овердрафта
(«Овердрафт-Комплимент»)

Заявление на
установление лимита овердраф та «Овердраф т-Экспресс».docx

Приложение № 3.1.
Согласие физического лица на получение кредитных отчетов из бюро кредитных историй и обработку
персональных данных

Согласие ФЛ на
получение кредитных отчетов из бюро кредитных историй.xlsx

Приложение № 3.2.
Согласие юридического лица на получение кредитных отчетов из бюро кредитных историй

Согласие ЮЛ на
получение кредитных отчетов из бюро кредитных историй.xlsx
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