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ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ СОГЛАШЕНИЕ № __ 

к договору банковского счета № _________ 

от «__» ________ 20__ года 

 

город ______________________  «__» _________ 20__ года 

 

АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО «ПЕРВОУРАЛЬСКИЙ АКЦИОНЕРНЫЙ КОММЕРЧЕСКИЙ БАНК» 

(АО «ПЕРВОУРАЛЬСКБАНК»), именуемое в дальнейшем  «Кредитор», в лице 

_____________________________________, действующего на основании Устава/доверенности №___ от 

«___»___________20__ г.,  с одной стороны, и  

___________________________________________________, именуемое в дальнейшем «Клиент», в лице 

_______________________________, действующего на основании Устава/доверенности №___ от 

«___»___________20__ г., с другой стороны, вместе именуемые в дальнейшем «Стороны», заключили 

настоящий Договор (далее - настоящий  Договор) о нижеследующем: 

Термины. 
Для применения в настоящем Договоре ниже приведены термины, имеющие значение: 

Кредит  

 

Денежные средства, предоставленные Кредитором Заемщику во исполнение 

обязанностей по настоящему Договору.  

Задолженность по 

Кредитам  

Сумма долга Заемщика перед Кредитором, исчисляемая как сумма полученных от 

Кредитора, но не возвращенных ему денежных средств и начисленных на них 

процентов – Кредитов. 

Овердрафт форма краткосрочного кредита, путем списания банком средств по счету клиента 

сверх остатка на его счете для оплаты расчетных документов. 

Лимит овердрафта максимальная сумма, в пределах которой Заемщику предоставляется возможность 

совершать операции с использованием средств овердрафта. Лимит овердрафта 

устанавливается от среднемесячных кредитовых оборотов по расчетному счету. 

 СТАТЬЯ 1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА 

1. На условиях, предусмотренных настоящим Дополнительным соглашением, Банк предоставляет 

Заемщику с открытым расчетным счетом кредит в виде овердрафта на цели покрытия временных 

периодических потребностей Заемщика в денежных средствах при недостаточности или отсутствии 

средств на расчетном счете № _________________________ (далее – р/с). 

1.1. Кредитор обязуется осуществлять оплату расходных операций Заемщика сверх средств, имеющихся 

на р/с, в пределах лимита овердрафта, на следующих  условиях: 

 Лимит овердрафта по настоящему Дополнительному соглашению не будет превышать сумму в 

размере _________________ (_____________, __/100) рублей/_____; 

1.2.  Процентная ставка за пользование овердрафтом, устанавливается в размере ____% (__________) 

процентов годовых. 

Размер процентной ставки за пользование денежными средствами, предоставленными по настоящему 

Дополнительному соглашению, может быть изменен Банком в одностороннем порядке при наступлении 

одного из следующих обстоятельств:  

- изменение ставки рефинансирования, ключевой ставки Банка России;  

- изменение конъюнктуры рынка кредитных ресурсов, в том числе в случае изменения 

ставок на рынке межбанковских кредитов;  

- изменение кредитной политики Банка;  

- принятие Банком России и/или Правительством РФ мер по стабилизации денежного 

обращения. 

Настоящее Дополнительное соглашение считается измененным Банком в одностороннем порядке, а 

новая процентная ставка считается установленной по истечении 10 (Десяти) календарных дней, с даты 

направления  Заемщику письменного уведомления об изменении процентной ставки. 

В случае если Заемщик не согласен с новой процентной ставкой, установленной в соответствии с 

настоящим пунктом, Заемщик обязан отказаться от условий настоящего Дополнительного соглашения, 

возвратить Банку предоставленные по настоящему Дополнительному соглашению денежные средства, 

проценты и другие платежи, предусмотренные настоящим Дополнительным соглашением до даты 

установления в соответствии с настоящим пунктом новой процентной ставки.  

Кредитор вправе установить Повышенную процентную ставку в случаях, указанных в п. 1.11 

настоящего Дополнительного соглашения, в размере действующей Процентной ставки, увеличенной на 

__ (______) процента годовых. 

1.3. Стороны устанавливают срок действия настоящего Дополнительного соглашения по «__» ________ 

20__ года. 

 

1.3.1. Срок возврата каждого заимствования – не позднее 30 (тридцати) календарных дней с даты 

осуществления оплаты расходных операций Заемщика сверх средств, имеющихся на р/с, в пределах 

лимита овердрафта.  

Заемщик обязуется не позднее окончания срока действия настоящего Дополнительного соглашения 

полностью погасить имеющуюся задолженность по Кредитам, начисленные проценты на Кредиты и 
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иные платежи (включая неустойку (пени)), возникшие на основании настоящего Дополнительного 

соглашения. 

При досрочном расторжении настоящего Дополнительного соглашения, а также при досрочном 

истребовании сумм задолженности по настоящему Дополнительному соглашению в случаях, 

предусмотренных пунктом 6.5. настоящего Дополнительного соглашения, срок действия лимита 

овердрафта устанавливается до даты расторжения настоящего Дополнительного соглашения или даты, 

указанной в требовании о досрочном погашении задолженности по настоящему Дополнительному 

соглашению, включительно. При полном досрочном погашении задолженности по настоящему 

Дополнительному соглашению по инициативе Заемщика срок действия лимита овердрафта 

устанавливается до даты фактического полного исполнения Заемщиком всех своих обязательств по 

настоящему Дополнительному соглашению. 

1.3.2. 

 

Настоящее Соглашение является дополнительным соглашением к договору, заключенному между 

сторонами, на основании которого Заемщику открыт р/с № _________________________________. 

1.4. УСЛОВИЯ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ КРЕДИТА 

1.4.1. Условие до выдачи Кредита: 

До предоставления первого Кредита (платежа по овердрафту) Заемщик обязан выполнить следующие 

условия: 

 обеспечить подписание договора поручительства с ___________________; 

 обеспечить подписание договора залога с ________________; 

 обеспечить подписание соглашения о заранее данном акцепте на списание с расчетных счетов 

Заемщика и Поручителя, открытых в АО «ПЕРВОУРАЛЬСКБАНК» и в иных банках, 

денежных средств в счет погашения задолженности перед АО «ПЕРВОУРАЛЬСКБАНК»; 

 оплата комиссии за предоставление овердрафта, не позднее дня предоставления первого 

платежа; 

 Согласие налогоплательщика на признание сведений, составляющих налоговую тайну, 

общедоступными; 

 предоставить документы, подтверждающие внесение нотариусом в реестр уведомлений о 

залоге движимого имущества сведений, содержащихся в уведомлении о залоге движимого 

имущества по договору (ам) залога, заключенным с целью обеспечения обязательств по 

настоящему Дополнительному соглашению.  
  

1.4.2. ОБЩИЕ УСЛОВИЯ КРЕДИТОВАНИЯ  

 Возможность использования овердрафта для оплаты операций, предоставляется Заемщику 

Кредитором не позднее чем через ___ дня после подписания настоящего Дополнительного 

соглашения и действует по получения Кредитором заявления Заемщика о досрочном 

прекращении использования расчетного счета. 

 В течение срока действия настоящего Дополнительного соглашения доступный баланс по счету 

будет определяться следующим образом: сумма денежных средств, включающая остаток 

собственных средств Заемщика на р/с и сумму неиспользованного лимита овердрафта. 

 Овердрафт предоставляется при недостатке или отсутствии на р/с средств. 

 Предоставление овердрафта осуществляется путем зачисления средств на р/с Заемщика на 

основании полученных Кредитором документов в электронном виде (по каналам ДБО) или в 

бумажном виде по операциям Заемщика, произведенным по р/с, с превышением остатка 

средств на р/с. Днем предоставления овердрафта считается день зачисления предоставленных в 

кредит денежных средств на р/с Заемщика. 

1.4.3. УСЛОВИЕ ПОСЛЕ ВЫДАЧИ ПЕРВОГО КРЕДИТА: 

После выдачи первого Кредита (платежа по овердрафту) Заемщик обязан выполнить следующие 

условия: 

 в течение 30 (Тридцати) календарных дней с даты подписания договора об открытии нового 

банковского счета в любом Банке предоставить подписанное соглашение о заранее данном 

акцепте на списание с р/с денежных средств в счет погашения задолженности Заемщика перед 

АО «ПЕРВОУРАЛЬСКБАНК» по форме, согласованной Кредитором . 

 Без предварительного письменного согласия Кредитора не заключать договоры займа и 

кредита, в т.ч. договоры и генеральные соглашения о предоставлении кредитной линии в иных 

банках и организациях, договоры поручительства, договоры залога и иного обеспечения в 

пользу третьих лиц, уступать денежные средства по договору финансирования под уступку 

права требования (факторинг), договоры лизинга, осуществлять финансовые вложения и 

получать независимые гарантии, в т.ч. банковские гарантии, кроме АО 

«ПЕРВОУРАЛЬСКБАНК».  

1.4.4. ОСОБЫЕ УСЛОВИЯ: 

 Заемщик обязуется поддерживать чистый кредитовый оборот по р/с Заемщика, открытым  в 

АО «ПЕРВОУРАЛЬСКБАНК», в сумме не менее ________________,00 (___________________, 

00/100) рублей. 

При этом, чистый кредитовый оборот по счетам Заемщика,  открытых у Кредитора, 

определяется как сумма внешних кредитовых поступлений денежных средств, за вычетом: 
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- кредитов, займов, предоставленных Заемщику Кредитором или третьими лицами; 

- конвертации со счетов Заемщика, открытых у Кредитора, денежных переводов со счетов 

Заемщика, открытых у Кредитора или в иных кредитных организациях; 

- денежных средств, поступивших на счета Заемщика в качестве взносов в уставный капитал.  

 Заемщик будет способствовать открытию в АО «ПЕРВОУРАЛЬСКБАНК» расчетных счетов 

контрагентов, перечень которых определяется по согласованию с АО 

«ПЕРВОУРАЛЬСКБАНК». 

1.4.5. ФИНАНСОВЫЕ КОВЕНАНТЫ: 

 Заемщик  обязуется поддерживать положительные величины Чистых активов по итогам 

каждого отчетного квартала в сумме не менее __________________,00 (___________________, 

00/100) рублей на протяжении всего периода кредитования;  

 Заемщик  обязуется поддерживать положительную чистую прибыль по итогам каждого 

отчетного квартала на протяжении всего периода кредитования. 

1.4.6. КОМИССИЯ: 

Уплатить комиссию за предоставление овердрафта, в день подписания настоящего Дополнительного 

соглашения, согласно тарифам Банка. 

1.5. Порядок возврата Кредита и уплаты начисленных процентов 

1.5.1. В дни, являющиеся в силу настоящего Дополнительного соглашения днями выплат по Кредиту и 

уплаты начисленных на него процентов, Заемщик обязуется обеспечить поступление на 

корреспондентский счет Кредитора (в том числе для последующего зачисления на счет Заемщика, 

открытый у Кредитора), денежных средств, необходимых для уплаты процентов на Кредиты, возврата 

части Кредита или для полного погашения основного долга и иных платежей в соответствии с 

настоящим Дополнительным соглашением. 

В случае, если срок погашения Задолженности по Кредитам или ее части, а также уплаты процентов на 

Кредиты, приходится на день, не являющийся рабочим днем, то погашение такой задолженности 

осуществляется в первый следующий за ним рабочий день. 

1.5.2. Погашение Кредита и уплата процентов на Кредиты по настоящему Дополнительному соглашению 

производится платежным поручением Заемщика с его расчетного (валютного) счета. В платежном 

поручении сумма Кредита, процентов на Кредиты, неустоек указывается отдельно.  

В случае неполучения Кредитором платежных и распорядительных документов до момента окончания 

рабочего дня, Кредитор вправе применить списание со счета Заемщика установленных сумм выплат 

по настоящему Дополнительному соглашению без дополнительных распоряжений Заемщика (на 

условиях заранее данного акцепта), в соответствии со Статьей 4 настоящего Дополнительного 

соглашения. 

1.5.3. Порядок начисления процентов: 

 Проценты начисляются на остаток Задолженности по Кредитам (основному долгу). При 

исчислении процентов в расчет принимается фактическое количество календарных дней в 

платежном периоде. 

 Период начисления процентов устанавливается со дня, следующего за днем исполнения 

Кредитором платежного распоряжения Заемщика, содержащего указание Кредитору перечислить 

соответствующую часть Кредита, до дня (включительно) полного исполнения Заемщиком своих 

обязательств по возврату Кредитору соответствующей части Кредита (основного долга). 

 По Кредитам, предоставленным в рублях РФ, Кредитор вправе в одностороннем порядке изменить 

указанную в настоящем Дополнительном соглашении Процентную ставку в случае изменения 

Банком России ставки рефинансирования (учетной ставки) и/или ключевой ставки и иных случаях, 

перечисленных в п.1.2. настоящего Дополнительного соглашения.  

Кредитор обязуется письменно уведомить Заемщика об изменении Процентной ставки в течение 

3 (Трех) рабочих дней с даты принятия такого решения Кредитором, без оформления этого 

изменения Дополнительным соглашением. Начисление процентов на Кредиты по измененной 

Процентной ставке начинается с первого дня месяца, следующего за месяцем, в котором 

произошло такое изменение. 

1.6.  Кредитор вправе безусловно отказать Заемщику в предоставлении Кредита полностью или в части 

неиспользованного лимита овердрафта, а также предъявить требование к досрочному возврату уже 

выданных сумм без объяснения причин.  

 

1.7.  Заемщик не вправе уступить третьему лицу свое право требовать от Кредитора предоставления 

Кредита, возникшее после вступления в силу настоящего Дополнительного соглашения, а также 

обременить его каким-либо образом, без письменного согласия Кредитора. 

1.8.  Заемщик вправе расторгнуть настоящее Дополнительное соглашение до срока, указанного в п. 1.3 

настоящего Дополнительного соглашения, только с письменного согласия Кредитора. 
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1.9. Надлежащее обеспечение исполнения Заемщиком своих обязательств по настоящему 

Дополнительному соглашению является существенным обстоятельством, из которого Кредитор 

исходит при его заключении и представляет собой заключение следующих обеспечительных договоров: 

1) договора поручительства ______________, который должен быть  заключен с 

________________________________ не позднее даты заключения настоящего Дополнительного 

соглашения; 

2) договора залога № __________, который должен быть заключен с ____________________ не позднее 

даты настоящего Дополнительного соглашения; 

3) ... 

Банк вправе запросить дополнительное обеспечение для своевременного и полного исполнения 

обязательств Заемщика по настоящему Дополнительному соглашению залог имущества или прав 

требования. Обеспечение должно быть представлено в Банк через 30 (Тридцать) дней с момента 

получения Заёмщикам соответствующего требования от Банка,  направленного по адресу Заемщика, 

указанному в реквизитах настоящего Дополнительного соглашения соответствующего требования. 

Обеспечение должно соответствовать требованиям Банка.   

В случае невозможности надлежащего оформления договоров, заключаемых в обеспечении исполнения 

настоящего Дополнительного соглашения, Банк вправе отказаться от исполнения настоящего 

Дополнительного соглашения и расторгнуть Дополнительное соглашение в одностороннем порядке без 

предварительного уведомления Заемщика. 

1.10.  Кредитором в одностороннем порядке могут быть изменены Лимит овердрафта Заемщика, указанный 

в п. 1.1 настоящего Дополнительного соглашения, а также срок возврата Кредита и уплаты 

начисленных, но не уплаченных ранее процентов на Кредиты, указанный в п. 1.3 настоящего 

Дополнительного соглашения, по истечении 10 (десяти) календарных дней с момента направления 

письменного уведомления об изменении условий настоящего Дополнительного соглашения, за 

исключением случаев, предусмотренных п. 1.5.3 настоящего Дополнительного соглашения. 

1.11. Кредитор вправе по своему усмотрению применить начисление Повышенной процентной ставки, 

указанной в п. 1.2 настоящего Дополнительного соглашения в случае неисполнения Заемщиком своих 

обязательств, установленных в соответствии с п. 1.4, п. 2.1, п. 2.2, п. 2.3, п. 4.1., п. 4.2, п. 4.3 и п. 7.1. 

настоящего Дополнительного соглашения, предварительно уведомив об этом Заемщика не позднее, 

чем за 3 (Три) рабочих дня. 

  

 Статья 2. ОБЯЗАТЕЛЬСТВА СТОРОН О ЦЕЛЕВОМ ИСПОЛЬЗОВАНИИ КРЕДИТА И ПОДТВЕРЖДЕНИИ 

ФИНАНСОВОГО СОСТОЯНИЯ ЗАЕМЩИКА 

2.1. Заемщик обязуется использовать полученный Кредит исключительно на следующие цели: 

__________________________________________________________________________. 

Полученные Заемщиком по настоящему Договору денежные средства не могут быть направлены на 

погашение Кредита, уплату процентов и иных платежей по настоящему Договору, иным кредитным 

договорам (договорам займа), заключенным между третьими лицами и Заемщиком, а также на покупку 

ценных бумаг (в том числе векселей), осуществление вложений в уставные капиталы других 

юридических лиц, оплату лизингодателю по договору лизинга, пополнение расчетных счетов 

Заемщика, открытых в иных кредитных организациях, и предоставление займов, если иное не 

предусмотрено условиями настоящей статьи. 

Кредитор вправе оставить без исполнения платежные поручения Заемщика, содержащие назначение 

платежа, не соответствующее условиям настоящей статьи. 

2.2  Кредитор вправе: 

2.2.1. 

 

 

Осуществляя контроль целевого использования Кредита, требовать от Заемщика: 

 любые документы, отражающие действительность целей, для достижения которых заключен 

настоящий Договор; 

 любые документы, определяющие или отражающие условия и порядок расходования денежных 

средств, полученных в Кредит в силу настоящего Договора. 

2.2.2. 

 

2.2.3. 

 

2.2.4. 

 

 

2.3. 

Осуществляя контроль финансового состояния Заемщика, требовать от Заемщика: 

любые документы, содержащие сведения о финансовом состоянии Заемщика. 

Предоставлять третьим лицам права по осуществлению контроля в соответствии с п. 2.2 настоящего 

Договора. 

Стороны договорились, что документы,  указанные в п. 2.2.1 и п. 2.2.2 Договора, будут переданы 

Заемщиком Кредитору в срок не позднее 5 (Пяти) рабочих дней с даты направления Кредитором 

соответствующего требования. 

Заемщик обязуется в течение всего срока действия настоящего Дополнительного соглашения 

предоставлять всю запрашиваемую Кредитором документацию, заверенную надлежащим образом 

(подписью уполномоченного лица и печатью Заемщика), для проведения анализа финансово-

хозяйственной деятельности Заемщика по первому требованию (в течение 5 (Пяти) рабочих дней с 

даты отправки Кредитором такого требования) и/или в сроки, указанные в пунктах 2.3.1 и 2.3.2 

Дополнительного соглашения: 

2.3.1. годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность в полном объеме по формам, установленным 

Министерством Финансов России и другими государственными органами, с отметкой о способе 

отправления документа в подразделение ФНС России, и иную документацию, подтверждающую 
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финансово-хозяйственную деятельность Заемщика, в срок не позднее 10 апреля года, следующего за 

отчетным периодом; 

2.3.2. промежуточную квартальную бухгалтерскую (финансовую) отчетность, формы федерального 

статистического наблюдения, предоставляемые в Росстат, и иную документацию, подтверждающую 

финансово-хозяйственную деятельность Заемщика: 

 за период с 01 января по 31 марта - в срок не позднее 15 мая текущего года; 

 за период с 01 января по 30 июня - в срок не позднее 10 августа текущего года; 

 за период с 01 января по 30 сентября - в срок не позднее 10 ноября текущего года; 

2.3.3. в зависимости от системы налогообложения, в сроки, указанные в пунктах 2.3.1 и 2.3.2 

Дополнительного соглашения: 

 налоговую декларацию по единому налогу, уплачиваемому в связи с применением упрощенной 

системы налогообложения, сведения о доходах и расходах, подтвержденные данными Книги учета 

доходов и расходов; 

 налоговую декларацию по налогу на добавленную стоимость и налоговую декларацию по налогу на 

прибыль организаций за истекший квартал; 

2.3.4. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.3.5. 

вместе с отчетностью, указанной в пунктах 2.3.1 и 2.3.2 Дополнительного соглашения, и в те же сроки: 

 расшифровки кредиторской и дебиторской задолженности с указанием наименований кредиторов и 

должников (включая их ИНН), сумм задолженности и дат возникновения задолженности, с 

выделением задолженности перед бюджетом и внебюджетными фондами и указанием статуса этой 

задолженности (просроченная/текущая); 

 расшифровки краткосрочных и долгосрочных финансовых вложений (с указанием ИНН 

контрагентов); 

 расшифровки задолженности по кредитам и займам (включая вексельные и облигационные) с 

указанием кредиторов (включая их ИНН), суммы задолженности, даты получения и погашения 

кредитов, процентной ставки, графика погашения, суммы просроченных обязательств, обеспечения; 

 справки из ИФНС об открытых счетах Заемщика; 

 справки из кредитных организаций (кроме Кредитора) об оборотах и остатках на расчетных (в том 

числе валютных) счетах, о наличии претензий к счетам (в том числе картотека № 2); 

 расшифровки полученных и выданных обеспечений с указанием наименований организаций, в 

пользу которых выдано обеспечение, и наименований принципалов или организаций, по 

обязательствам которых выдано обеспечение, а также дат возникновения и исполнения обязательств 

по выданным обеспечениям. 

Заемщик обязуется по требованию Кредитора осуществить согласованной с Кредитором аудиторской 

компанией обязательный аудит годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности. 

2.4. Заемщик обязуется по первому требованию Кредитора или уполномоченного им лица предоставить 

предъявителю требования удостоверенные Заемщиком документы и сведения, предоставления 

которых Кредитор вправе требовать на основании настоящей Статьи. 

Предоставление Кредитору информации, изготовление копий документов осуществляется за счет 

средств Заемщика и не оплачивается Кредитором. 

2.5. Все документы, полученные от Заемщика конфиденциальны, если об этом письменно указано 

Заемщиком. Однако Заемщик предоставляет Кредитору право использовать такие документы как 

доказательства в судебном процессе, если ссылка на эти документы, по мнению Кредитора, будет 

необходима. 

 

 Статья 3. ПОРЯДОК ВЫДАЧИ КРЕДИТА; ОБЯЗАТЕЛЬСТВА СТОРОН 

3.1. До получения Кредита Заемщик обязан предоставить Кредитору все документы, обязательные к 

предоставлению в силу предписаний действующего законодательства и настоящего Дополнительного 

соглашения, а также оплатить все комиссии, предусмотренные настоящим Дополнительным 

соглашением. 

Если необходимые документы не будут получены Кредитором в разумные сроки после заключения 

настоящего Дополнительного соглашения, то Кредитор вправе расторгнуть Дополнительное 

соглашение в одностороннем порядке, потребовав возмещения всех убытков. 

 

3.2. Выдача любой суммы Кредита (в виде овердрафта) производится в пределах  неиспользованного 

остатка Лимита овердрафта. 

3.3. Начисление процентов за пользование овердрафтом производится, исходя из фактического количества 

календарных дней в месяце и году и фактического количества дней пользования кредитом. 

3.4. Начисление процентов за пользование овердрафтом производится Кредитором начиная со дня, 

следующего за днем предоставления овердрафта, и по день его полного возврата включительно. 

3.5. Заемщик уплачивает Кредитору проценты за пользование овердрафтом не позднее последнего  

рабочего дня месяца. 

3.6.  Погашение задолженности по овердрафту, начисленным процентам и начисленной неустойки 

производится из средств, находящихся и поступающих на р/с Заемщика, независимо от истечения 

сроков, установленных в п. п. 1.3 и 3.5 настоящего Дополнительного соглашения. 

3.7. Заемщик предоставляет Кредитору право списывать в погашение задолженности по настоящему 

consultantplus://offline/ref=93C36394537923BB0C4A62786A576739B9C27A8A3D64A0CC9866F363D6237EF3FE8C59D2CE22DCa4C9G
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Дополнительному соглашению без дополнительного на то распоряжения Заемщика все денежные 

средства, находящиеся и поступающие на р/с Заемщика в АО «ПЕРВОУРАЛЬСКБАНК». 

В целях обеспечения своевременного и надлежащего исполнения обязательств по возврату овердрафта 

и уплате начисленных за его пользование процентов денежные средства должны поступить на РС 

Заемщика, указанный в п. 1.1 настоящего Дополнительного соглашения, не позднее чем в календарные 

дни месяца, указанные в п. п. 1.3 и 3.5 настоящего Дополнительного соглашения, для возврата 

овердрафта и уплаты процентов. 

3.8. Днем погашения задолженности перед Банком по овердрафту и процентам является день списания 

денежных средств с р/с Заемщика Банком в погашение соответствующей задолженности. 

  

 Статья 4. ПРАВО КРЕДИТОРА НА СПИСАНИЕ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ БЕЗ ДОПОЛНИТЕЛЬНЫХ 

РАСПОРЯЖЕНИЙ ЗАЕМЩИКА ( НА УСЛОВИЯХ ЗАРАНЕЕ ДАННОГО АКЦЕПТА) 

4.1. Заемщик обязан предоставить Кредитору документы, удостоверяющие наличие расчетных счетов 

Заемщика в кредитных организациях РФ не позднее 5 (Пяти) рабочих дней с даты заключения 

настоящего Дополнительного соглашения. 

 В смысле настоящего Дополнительного соглашения «счет Заемщика» - банковский счет, открытый 

Заемщиком в кредитных организациях РФ, на основании договора, который в соответствии с 

действующим законодательством РФ может быть квалифицирован как Договор банковского счета. 

4.1.1. Заемщик обязан незамедлительно письменно информировать Кредитора обо всех вновь открытых 

счетах Заемщика, если такие счета будут им открыты в течение срока действия настоящего 

Дополнительного соглашения. 

4.2. В течение __ (______________) календарных дней с даты установления лимита овердрафта 

предоставить подписанное соглашение о заранее данном акцепте на списание с р/с Поручителя, 

открытых в иных банках, денежных средств в счет погашения задолженности Заемщика перед АО 

«ПЕРВОУРАЛЬСКБАНК».   

4.3.  В случае открытия Заемщиком новых расчетных счетов в течение срока действия настоящего 

Дополнительного соглашения Заемщик обязан в течение 5 (Пяти) рабочих дней  предоставить 

Кредитору следующие документы: 

 письменное уведомление об открытии счета; 

 по требованию Кредитора - документ, удостоверяющий право Кредитора на списание денежных 

средств без дополнительных распоряжений Заемщика (на условиях заранее данного акцепта) с 

вновь открытого счета Заемщика. Такое требование может быть предъявлено Заемщику не 

позднее 5 (Пяти) рабочих дней с даты уведомления Кредитора об открытии счета. 

4.4.  Если счет Заемщика открыт у Кредитора, то распоряжение о списании денежных средств без 

дополнительных распоряжений Заемщика (на условиях заранее данного акцепта) с этого счета 

считается предоставленным Заемщиком Кредитору в силу настоящего Дополнительного соглашения. 

Списание производится с банковского счета Заемщика (юридического лица), обслуживающегося в 

банке - Кредиторе, на основании соответствующего банковского документа. 

4.4.1. Если средств, имеющихся на счетах Заемщика, открытых в одной валюте с валютой Кредита, 

оказалось недостаточно для погашения его задолженности по настоящему Дополнительному 

соглашению, то Кредитор имеет право произвести продажу валюты со счетов Заемщика, открытых в 

иной валюте, чем валюта Кредита, по курсу и на условиях, установленных Кредитором для 

совершения конверсионных операций на дату совершения операции, с зачислением выручки от 

продажи иностранной валюты на счет (счета) по учёту просрочки в соответствии с требованиями 

бухгалтерского учета операций в кредитных организациях. 

4.5. Документ о списании денежных средств без дополнительных распоряжений Заемщика (на условиях 

заранее данного акцепта) со счета Заемщика, открытого в иной кредитной организации, должен 

содержать: 

 указание на Кредитора как обладателя права требовать совершения списания денежных средств без 

дополнительных распоряжений Заемщика (на условиях заранее данного акцепта); 

 ссылку на настоящее Дополнительное соглашение, как основание обязанности Заемщика платить 

Кредитору; 

 дату подписания документа о списании денежных средств без дополнительных распоряжений 

Заемщика (на условиях заранее данного акцепта); 

 подпись и печать Заемщика; 

 подпись уполномоченного лица и печать кредитной организации, в которой открыт счет Заемщика; 

Право на списание денежных средств без дополнительных распоряжений Заемщика (на условиях 

заранее данного акцепта) со счета Заемщика может быть оформлено дополнительным соглашением к 

договору банковского счета. 

 

 Статья 5. ВОЗМЕЩЕНИЕ РАСХОДОВ  

5.1. Заемщик обязуется возместить Кредитору расходы, связанные с оплатой услуг по оценке залога, 

охране и страхованию заложенного имущества, которые Кредитор вынужден был произвести как 

Залогодержатель с целью обеспечения сохранности предмета залога.  

Расходы возмещаются на основании представленных Кредитором  документов, подтверждающих 
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сумму оплаты и характер оказанных услуг. К таким документам Стороны относят: 

- договор об оказании услуг, выполнении работ; 

- платежные документы, подтверждающие факт оплаты. 

5.2. Указанные в п. 5.1 настоящего Дополнительного соглашения расходы возмещаются Заемщиком не 

позднее 10 (Десяти) календарных дней с момента предъявления Кредитором письменного требования с 

приложением документов, подтверждающих факт оплаты. 

5.3 В случае просрочки возмещения расходов Кредитора согласно Статье 5 настоящего Дополнительного 

соглашения Заемщик уплачивает штраф  в размере ____________ (__________ тысяч) рублей,  за 

каждый факт предъявления требования и его последующего неисполнения. 

 

 Статья 6. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН; СОГЛАШЕНИЕ О НЕУСТОЙКЕ  

6.1. Заемщик обязуется уплатить Кредитору неустойку (пени, штрафы) - в случае, если не исполнит или 

исполнит ненадлежащим образом какую-либо свою обязанность по настоящему Дополнительному 

соглашению, в том числе возвратить Кредитору денежные средства: Кредит, начисленные на него 

проценты и/или иные платежи, в том числе комиссии, предусмотренные настоящим Дополнительным 

соглашением. 

6.2. Неустойка подлежит начислению из расчета 0,__% (Ноль целых _____ десятых процента) от 

просроченной исполнением суммы в день за каждый день просрочки, начиная со дня, следующего за 

днем, который установлен как предельный срок исполнения соответствующей обязанности Заемщика. 

Неустойка при ненадлежащем исполнении указанных в п. 1.9 настоящего Дополнительного соглашения 

обязательств Заемщика по обеспечению исполнения его обязательств по настоящему 

Дополнительному соглашению начисляется из расчета 0,__% (Ноль целых _______ десятых 

процента) в день от суммы, обеспечиваемой соответствующим обеспечительным договором, 

указанным в п. 1.9. Дополнительного соглашения, начиная со дня, следующего за днем, который 

установлен настоящим Дополнительным соглашением как предельный срок исполнения Заемщиком 

своих обязательств. 

Уплата неустойки не освобождает Заемщика от выполнения им обязательств по настоящему 

Дополнительному соглашению. Неустойка должна быть оплачена Заемщиком в сроки, указанные в 

требовании Банка об оплате неустойки. 

Неустойка, предусмотренная настоящим Дополнительным соглашением, не покрывает убытки 

Кредитора, который вправе взыскать их в полной сумме с Заемщика сверх неустойки. 

6.3. В случае невыполнения Заемщиком условий, предусмотренных пунктами  1.4.4., 2.1. настоящего 

Дополнительного соглашения Заемщик дополнительно уплачивает штраф  в размере ___________ 

(_________________ тысяч) рублей за каждое нарушение. 

6.4. Кредитор вправе, независимо от назначения платежа, указанного в соответствующем расчетном 

документе, направлять сумму, поступившую от Заемщика или третьих лиц, в том числе списанную без 

дополнительных распоряжений Заемщика (на условиях заранее данного акцепта ) со счета Заемщика и 

недостаточную для полного исполнения обязательства Заемщика, в следующей очередности: 

 1) неустойка за превышение лимита овердрафта; 

2) сумма превышения лимита овердрафта; 

3) неустойка за несвоевременный возврат овердрафта; 

4) просроченные проценты на сумму основного долга; 

5) сумма просроченной задолженности; 

6) проценты на сумму основного долга, начисленные по состоянию на первое число текущего месяца; 

7) основная сумма долга на первое число текущего месяца; 

8) проценты на сумму основного долга, начисленные на пользование заемными средствами в текущем 

месяце; 

9) основная сумма долга, возникшая в текущем месяце. 

 При ненадлежащем (несвоевременном) исполнении Заемщиком своих обязательств по 

Дополнительному соглашению Кредитор вправе установить произвольную очередность погашения 

требований, вне зависимости от очередности платежей, указанной Заемщиком. 

6.5. В случае невыполнения или ненадлежащего исполнения Заемщиком своих обязательств по 

настоящему Дополнительному соглашению, Кредитор вправе в одностороннем (внесудебном) порядке 

расторгнуть настоящее Дополнительное соглашение, письменно уведомив об этом Заемщика. 

Расторжение настоящего Дополнительного соглашения производится путем вручения лично или путем 

направления заказным письмом с уведомлением о вручении Заемщику соответствующего извещения в 

письменной форме. Дополнительное соглашение считается расторгнутым с даты получения 

Заемщиком указанного извещения, если в извещении не будет указана иная дата. 

6.6. Стороны устанавливают, что Кредитор вправе требовать от Заемщика досрочного возврата Кредита 

(либо выданной части Кредита), а также начисленных процентов на Кредит, и иных предусмотренных 

настоящим Дополнительным соглашением платежей, при этом Кредитор имеет право предъявить 

аналогичные требования к поручителям и гарантам, а также обратить взыскание на заложенное 

имущество в случаях:  

 не уведомления Кредитора о наступлении событий, указанных в п. 7.1 Дополнительного 

соглашения; 

 утраты обеспечения либо ухудшения его состояния или условий (в том числе в случаях, если 
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Залогодателем является третье лицо), по обстоятельствам, за которые Кредитор не отвечает; 

 если Заемщик введет Кредитора в заблуждение путем предоставления недостоверной или 

неполной информации, обусловленной настоящим Дополнительным соглашением; 

 нарушения Заемщиком условий настоящего Дополнительного соглашения или условий других, 

заключенных между Кредитором и Заемщиком договоров; 

 наступления любого события, прямо свидетельствующего о том, что предоставленные Заемщику 

Кредиты не будут возвращены в установленный Дополнительным соглашением срок, в том числе, 

но не ограничиваясь: 

- объявления Заемщика несостоятельным (банкротом) в установленном действующим 

законодательством порядке; 

- в случаях если Заемщику предъявлен иск об уплате денежной суммы или об истребовании 

имущества, размер которых ставит под угрозу выполнение Заемщиком обязательств по 

настоящему Дополнительному соглашению; 

- в случаях принятия Заемщиком решения о реорганизации, ликвидации или уменьшения 

уставного капитала; 

- в случае изменения состава участников, либо размера участия в уставном капитале Заемщика. 

При получении от Кредитора требования о досрочном погашении задолженности по Дополнительному 

соглашению Заемщик обязан погасить всю указанную в требовании задолженность в сроки, указанные 

в требовании. Такое требование может быть передано по каналам связи, указанным в п. 7.2 

Дополнительного соглашения. 

6.7. 

 

Кредитор вправе, обеспечивая надлежащий контроль наличия и состояния заложенного в соответствии 

с п. 1.9 настоящего Дополнительного соглашения имущества и/или имущественных прав, 

предоставлять третьим лицам («Агентам») права и полномочия Залогодержателя по осуществлению 

такого контроля. 

Заемщик обязуется предоставить Кредитору и уполномоченным представителям Банка России по их 

запросу соответствующие документы (информацию) и выполнить иные действия, необходимых для 

осмотра уполномоченными представителями Банка России предмета залога по месту его хранения 

(нахождения) и ознакомления с деятельностью Заемщика, в срок не позднее 3 (Трех) рабочих дней с 

даты получения запроса от Кредитора, отправленного любым из способов, предусмотренных п.7.2. 

настоящего Соглашения. 

 

 Статья 7. СООБЩЕНИЯ 

7.1.  Заемщик обязуется не позднее 1 (Одного) рабочего дня письменно уведомлять Кредитора о 

наступлении следующих событий: 

 изменение в составе лиц, обладающих правом первой и второй подписи; 

 принятие уполномоченным органом/лицом Заемщика решения об уменьшении размера уставного 

капитала/фонда Заемщика; 

 изменение в составе акционеров (учредителей, участников и т.п.) и органов управления Заемщика; 

 получение от третьего лица копии направленного в арбитражный суд заявления о признании 

Заемщика несостоятельным (банкротом); 

 принятие уполномоченным органом Заемщика решения о ликвидации или несостоятельности 

(банкротстве) Заемщика либо его реорганизации; 

 принятие арбитражным судом заявления о признании Заемщика несостоятельным (банкротом) к 

производству; 

 наложение ареста на имущество Заемщика; 

 получение копий исковых заявлений, где Заемщик (либо зависимые от него предприятия) 

выступают в качестве ответчика; 

 получение Заемщиком (либо зависимыми от него предприятиями) исполнительных документов;  

 иных событий, способных повлиять на выполнение Заемщиком обязательств по настоящему 

Дополнительному соглашению. 

7.2.  Стороны устанавливают, что необходимые документы (в том числе требования, уведомления, 

намерения, сообщения) направляемые Сторонами друг другу по Соглашению, должно быть совершено 

в письменной форме.  

7.2.1. Все уведомления Заемщика, в том числе заявление о предоставлении кредита, 

направляются Кредитору путем почтового отправления с уведомлением о вручении, 

путем курьерской доставки, либо путем направления сообщения соответствующей 

формы по системе «Клиент-Банк» (при наличии заключенного договора между 

Сторонами об обслуживании Заемщика по системе «Клиент-Банк»). 

7.2.2. Фактами получения Кредитором уведомлений или иных сообщений Заемщика Стороны 

определили: уведомление почтовой связи о вручении письма Кредитору, отметка 

уполномоченного лица Кредитора в получении уведомления при его направлении путем 

курьерской доставки, получение от Кредитора сообщения, подтверждающего получение 

уведомления при направлении уведомления по системе «Клиент-Банк» (при наличии 

заключенного договора между Сторонами об обслуживании Заемщика по системе 

«Клиент-Банк»). 
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7.3. Стороны обязаны в письменном виде информировать друг друга в течение 3 (Трех) рабочих дней об 

изменении своего местонахождения, юридического адреса, банковских реквизитов, указанных в 

настоящем Дополнительном соглашении, а также обо всех других изменениях, имеющих существенное 

значение для полного и своевременного исполнения обязательств по настоящему Дополнительному 

соглашению. 

7.4. Все требования, уведомления, намерения, сообщения (в том числе содержащие предложения и/или 

требования об изменении условий настоящего Дополнительного соглашения или его расторжения) 

направленные Сторонами друг другу в течение всего срока действия настоящего Дополнительного 

соглашения, должны быть подписаны уполномоченным на подписание соответствующих документов 

лицом с приложением оттиска печати Стороны-отправителя. 

 Статья 8. ЗАКЛЮЧЕНИЕ И ПРЕКРАЩЕНИЕ ДОГОВОРА; ФОРМА ДОГОВОРА  

8.1. Настоящее Дополнительное соглашение вступает в силу с даты его заключения и действует до полного 

исполнения Сторонами своих обязательств по нему. 

8.2. Каждая из Сторон вправе в любое время, в течение срока действия настоящего Дополнительного 

соглашения, в одностороннем порядке заявить о расторжении настоящего Дополнительного соглашения 

при том условии, что он будет расторгнут сразу после прекращения Задолженности по Кредитам и 

начисленным, но неуплаченным процентам на Кредиты, а также иной задолженности по 

Дополнительному соглашению. 

Кредитор вправе, заявляя о расторжении настоящего Дополнительного соглашения, самостоятельно 

установить срок для возврата Кредитов и уплаты процентов на Кредиты, обязательный для Заемщика. 

8.3. Настоящее Дополнительное соглашение составлен в 2 (двух) аутентичных экземплярах, имеющих 

равную юридическую силу, один для Заемщика и два для Кредитора. 

 В случае утраты одной из Сторон своего экземпляра Дополнительного соглашения, эта Сторона 

имеет право потребовать от другой Стороны подписать его дубликат, либо потребовать содействия 

в нотариальном удостоверении копии настоящего Дополнительного соглашения. Все расходы, 

связанные с восстановлением утерянного экземпляра, несет Сторона, его утратившая. 

 

 Статья 9. ПОРЯДОК РАССМОТРЕНИЯ СПОРОВ   

9.1. 

 

 

9.2. 

Споры, возникающие в процессе исполнения настоящего Дополнительного соглашения, будут 

рассматриваться Сторонами путем переговоров. При не достижении договоренности, спор подлежит 

передаче на рассмотрение в Арбитражный суд Свердловской области. 

Задолженность по Кредиту, процентам, штрафным санкциям в соответствии с настоящим 

Дополнительным соглашением может быть взыскана по исполнительной надписи нотариуса согласно 

ст.89, ст. 90 Основ законодательства Российской Федерации о нотариате, утв. ВС РФ 11.02.1993 № 

4462-1. 

  

 

 

 

 

 

СТАТЬЯ 10. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

10.1. 

 

 

 

 

10.2. 

 

10.3. 

 

10.4. 

 

 

10.5. 

 

10.6. 

 

 

Заявления и иные действия Стороны должны толковаться в соответствии с ее намерениями, если 

другая Сторона знала или не могла не знать об этих намерениях. 

При этом во внимание должны быть приняты все обстоятельства, включая предварительные 

переговоры между Сторонами; практику, которую Стороны установили в своих взаимоотношениях; 

характер и цель настоящего Дополнительного соглашения. 

Наименования статей настоящего Дополнительного соглашения приведены исключительно для 

удобства и не влияют на толкование условий настоящего Дополнительного соглашения 

При их толковании и применении, положения настоящего Дополнительного соглашения являются 

взаимосвязанными и каждое положение должно рассматриваться в контексте всех других положений. 

Заемщик подтверждает, что все согласия, необходимые для заключения настоящего Соглашения были 

получены и вступили в действие, или, если они не были получены, то будут получены и/или вступят в 

действие в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации. 

Кредитор имеет право передавать сведения о Заемщике в БКИ, определенных статьей 4 Федерального 

Закона  № 218-ФЗ от 30.12.2004.  

Кредитор имеет право в ходе взыскания просроченной задолженности передавать сведения о 

Заемщике, указанные в настоящем Дополнительном соглашении, третьим лицам, в том числе 

коллекторским агентствам.  

 

ЮРИДИЧЕСКИЕ АДРЕСА, БАНКОВСКИЕ РЕКВИЗИТЫ, МЕСТОНАХОЖДЕНИЕ СТОРОН 

 

КРЕДИТОР ЗАЕМЩИК 

АО «ПЕРВОУРАЛЬСКБАНК»  

Юридический адрес: 623109, Свердловская область, г. 
Первоуральск, пр. Ильича, 9«Б» 

Юридический адрес:  
 



 

Почтовый адрес: 623109, Свердловская область, г. 
Первоуральск, пр. Ильича, 9«Б» 

Почтовый адрес:  

ИНН 6625000100 

ОГРН 1026600001823 

КПП 668401001 

К/с 30101810565770000402 
БИК 046577402 

Платежные реквизиты: 
р/с №  
к/с №   
БИК  
ИНН                      КПП  
ОКПО                   ОКВЭД  
ОГРН  
Наименование органа, осуществившего 
регистрацию  
 
 

Тел./факс: +7(3439)22-82-82 тел.: _______________, 

 __________________________________________ 

 

 

________________/______________ / 

 

 

 

__________________/______________/ 

 

 

 

 

 


