Приложение №13 к договору банковского обслуживания – Кредит

1.

Специфические дефиниции, связанные с кредитом:

1.1.

Кредит (или банковский кредит, или ссуда) – максимальный лимит денежного объема, в рамках
которого, в период всего срока действия договора, клиент вправе одноразово или поэтапно
потребовать освоить сумму кредита (включая полное или частичное рефинансирование уже
имеющейся суммы кредита) и обязан покрыть образовавшуюся задолженность в соответствии с
условиями и сроками, которые также предусмотрены договором. Кроме того, стороны осознают и
соглашаются, что: (а) при пользовании суммой кредита, при расчете объема суммы кредита,
осваиваемой в рамках максимального лимита, не учитывается тот объем/часть суммы кредита,
освоенной клиентом исходя из договора или/и связанного(ых) с ним договора(ов), который уже
выполнен по отношению к банку, (б) при полном или частичном рефинансировании освоенной
суммы кредита, рефинансируемое обязательство не учитывается при расчете максимального
лимита, предусмотренного договором или/связанным(и) с ним договором(ами) и (в) в том случае,
если кредит утвержден в одной определенной валюте, а выдача/поставка соответствующей суммы
или части суммы кредита осуществляется в другой валюте, превышение объема суммы кредита в
связи с изменениями курса валюты не рассматривается как нарушение настоящего договора и
клиент обязуется полностью и должным образом выполнять возложенные по договору
обязательства.

1.2.

Сумма кредита - денежные средства (освоенные или подлежащие освоению), выделенные банком
клиенту в соответствии с условиями договора на основании возврата, стоимости, обеспечения и
срочности, конкретные условия которой согласовываются между банком и клиентом посредством
дистанционного банковского обслуживания.

1.3.

Обслуживающий счет кредита – существующий в банке целевой счет, применяющийся банком для
осуществления банковских операций, связанных с кредитом.

1.4.

Неустойка (штраф) – денежные средства, подлежащие выплате за невыполнение или ненадлежащее
выполненные финансовых или/и других обязательств, возложенных на клиента согласно договору
или посредством дистанционного банковского обслуживания, сумма и порядок оплаты которой
определяется договором и конкретные условия которой согласовываются между банком и клиентом
посредством дистанционного банковского обслуживания.

1.5.

Процентная ставка – выплачиваемая банку на основании договора и в соответствии с его условиями
процентная ставка, установленная за пользование суммой кредита, которая, как правило,
рассчитывается

по

соответствующему

фиксированному

или

переменчивому

процентному

показателю соответствующей освоенной суммы и объем и порядок оплаты которой определены
договором и конкретные условия которой согласовываются между банком и клиентом посредством
дистанционного банковского обслуживания.
2.

В случае сделанного банком предложения или/и по требованию клиента при пользовании кредитом,
выданным посредством дистанционного банковского обслуживания, предусмотренного договором,
клиенту предоставляется возможность, при помощи дистанционного банковского обслуживания, с
применением соответствующих кодов доступа, получить кредит на следующих условиях:

2.1.

Объем и валюта кредита: не более 500,000 (пятьсот тысяч) долларов США или его эквивалента в
другой валюте;

2.2.

Начисляющаяся к сумме кредита процентная ставка: с 0 (ноль) % до 90 (девяносто) % годовых, в
соответствии с условиями конкретного продукта, определенного банком;

2.3.

Срок действия кредита: не более 60 (шестьдесят) месяцев;

2.4.

Комиссионные за освоение суммы кредита: от 0 (ноль) % до 4 (четыре) % годовых от подлежащей
освоению суммы, в соответствии с условиями конкретного продукта, определенного банком;
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2.5.

Периодичность оплаты процентной ставки, начисленной за освоенную сумму кредита: ежемесячно,
если условиями конкретного продукта не предусмотрено иное;

2.6.

Максимальный объем комиссионных за управление страхованием: 10 (десять) единиц в
соответствии с валютой кредита;

2.7.

Периодичность

оплаты

комиссионных

за

управление

страхованием:

в

соответствии

с

периодичностью оплаты начисленной на сумму кредита процентной ставки;
2.8.

Максимальный объем комиссионных за управление страхованием кредитного взноса – 5% от суммы
кредитного взноса;

2.9.

Периодичность оплаты комиссионных за управление страхованием кредитного взноса: в
соответствии с периодичностью оплаты начисленной на сумму кредита процентной ставки;

2.10.

Неустойка за досрочное погашение суммы кредита или/и процентной ставки: максимум 2 (два) %;

2.11.

Неустойка за просрочку срока возврата освоенной суммы (сумм) кредита или/и начисленной на них
процентной ставки: 0,5 (ноль целых пять десятых) % от суммы просрочки, за каждый день
просрочки (в случае экспресс-кредита минимум 0,2 (ноль целых две десятых) лари) и за первый
день просрочки, одноразово не более 10 (десять) лари (в случае, если кредит выдан в другой валюте
- не более 5 единиц в соответствующей валюте).

3.

Максимальный размер связанных с кредитом процентной ставки,

комиссионных, неустойки и

других выплат определяется в соответствии с настоящим приложением, а конкретные условия
каждого кредита согласовываются между банком и клиентом посредством дистанционного
банковского обслуживания.
4.

Процентная ставка рассчитывается в соответствии с фактическими днями пользования кредитом,
определенного договором, в расчёте на 365 (триста шестьдесят пять дней) в году.

5.

Сумма комиссионных рассчитывается в соответствии с порядком и условиями договора. В том
числе, если предусмотрены годовые комиссионные, то их расчёт производится в порядке,
предусмотренном для расчета процентной ставки, а в других случаях – в другом порядке,
предусмотренном договором.

6.

Если Банк не принимает иного решения, начисление процентной ставки (как неуплаченная ставка)
и/или любой комиссионный сбор (включая плату за обслуживание), указанный в договоре и/или
другом договоре (договорох)/ Документе/заявке/заявление и/или другие связанные с ним
документе, продолжается и также выплачивается в случае задержки в периоде оплаты кредита,
несмотря на действие или полное или частичное расторжение

договора, до момента

принудительного или добровольного погашения клиентом кредита.
7.

Неустойка и порядок её начисления:

7.1.

Если банк не примет иного решения, клиент обязан выплатить неустойку в следующих случаях: а)
за неуплату суммы кредита или/и процентной ставки или/и комиссионных в установленном
размере и сроки; б) за уплату суммы кредита или/и процентной ставки с опережением
установленного срока; в) в других случаях, предусмотренных договором.

7.2.

Если банк не примет иного решения, начисление неустойки продолжается и подлежит выплате в
случае нарушения сроков погашения кредита, несмотря на действие или расторжение договора, до
момента принудительного или добровольного погашения клиентом предусмотренной договором
задолженности;

7.3.

Заполняя

заявку

или/и

используя

дистанционное

банковское

подтверждает/подтвердит, что он осознаёт и соглашается

обслуживание,

клиент

с существованием установленной

договором неустойки и её размером и с тем, что неустойка не является несоответственно большым;
7.4.

Оплата неустойки не освобождает клиента от выполнения (оплаты)
обязательств (платежей).
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8.

Порядок выплаты суммы кредита, процентной ставки, комиссионных, неустойки и других
платежей:

8.1.

Клиент однозначно и безотзывно дает свое согласие на следующую последовательность уплаты
суммы кредита, процентной ставки, комиссионных, неустойки и

других платежей:

в первую

очередь покрывается сумма комиссионных (в случае наличия), затем неустойка (в случае наличия),
далее начисленная процентная ставка, затем сумма кредита, а в конце другие платежи. Указанная
очередность может быть изменения по усмотрению банка;
8.2.

Банк может выдать клиенту график, который является документом информационного характера, в
соответствии с которым клиент осуществляет выплату суммы кредита и процентной ставки. Только
на основании письменного заявления, представленного клиентом банку, по соглашению сторон,
сумма кредита и процентная ставка могут быть погашены также и с опережением предусмотренных
графиком сроков;

8.3.

Уплата суммы кредита, процентной ставки и неустойки осуществляется в валюте, в которой была
утверждена сумма кредита, а в случае необходимости конвертации суммы с указанной целью,
конвертация осуществляется за счет клиента, по установленному коммерческому курсу в банке на
дату конвертации;

8.4.

Любая клиентом уплаченная сумма рассматривается как точно выполненное обязательство, если она
уплачена в согласованную между банком и клиентом посредством дистанционного банковского
обслуживания дату или/и период, если эта дата или/и последний день уплаты совпадает с
выходным днём, то уплата осуществляется не позднее следующего банковского дня. При этом, если
такой банковский день приходится на месяц, следующий за календарным месяцем, то уплата
осуществляется в банковский день, предыдущий в отношении согласованной банком и клиентом
посредством дистанционного банковского обслуживания даты или/и периода.

8.5.

В случаях, предусмотренных пунктом 8.4 настоящего приложения, клиент не платит неустойку за
досрочную уплату платежа.

8.6.

Клиент также подтверждает и выражает согласие на полные правомочия банка в целях обеспечения
выполнения клиентом взятого по договору обязательства или/и в случае невыполнения или
ненадлежащего выполнения такого обязательства:

8.6.1.

Без получения дальнейшего дополнительного согласия или акцепта клиента и с соблюдением
существующих с ним правил открыть обслуживающий счёт кредита или/и и использовать любой
другой имеющийся счёт клиента как обслуживающий счёт кредита;

8.6.2.

Без акцепта списать с любого вида счёта(ов) клиента все платежи, согласованные договором или/и
посредством дистанционного банковского обслуживания, а если платёж и числящаяся на счету(ах)
сумма находятся в разных валютах, банк вправе сам осуществить конвертацию по действующему в
банке коммерческому курсу на дату уплаты, а также без акцепта списать стоимость обслуживания
конвертации со счета(ов) клиента, а конвертированную сумму направить на погашение
соответствующего платежа.

9.

Комиссионные за управление страхованием начисляются не более чем на объём суммы,
определенной банком, которая указана на веб-странице банка (www.bankofgeorgia.ge).

10.

В период действия договора, банк вправе за свой счёт обеспечить страхование жизни или/и
несчастного случая клиента. Пользователем (бенефициаром) такого страхового полиса будет
является только банк. Условия страхования, которые должен соблюдать клиент, указаны на вебстранице банка (www.bankofgeorgia.ge). При этом, стороны соглашаются, что: а) указанные
комиссионные выплачиваются за весь период действия договора, независимо от того, застрахован
или нет клиент на весь период действия договора; б) в случае, если количество лиц,
представляющих клиента – больше одного, то будут застрахованы или нет все эти лица; в) банк не
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обязан сообщить, а клиент вправе потребовать информацию о том, застрахован или нет клиент на
соответствующий период действия договора; г) отсутствие страховки не освобождает клиента от
выполнения существующих перед банком обязательств, вытекающих из договора.
11.

С момента оформления настоящего договора (если стороны согласуют между собой размер
комиссионных за управление страхованием кредитного взноса) или/и в дальнейшем на основании
заявления клиента, в период действия договора, банк вправе за свой счёт обеспечить страхование
кредитных взносов клиента. Пользователем (бенефициаром) такого страхового полиса будет только
банк. Условия страхования, которые должен соблюдать клиент, даны на веб-странице банка
(www.bankofgeorgia.ge).

Комиссионные

за

управление

страхованием

кредитного

взноса

выплачиваются в соответствии с периодичностью выплаты процентной ставки, начисляемой на
сумму освоенного кредита. При этом, стороны соглашаются, что: а) указанные комиссионные
выплачиваются за весь период действия договора, независимо от того, застрахован или нет клиент
на весь период действия договора; б) в случае, если количество лиц, представляющих клиента –
больше одного, то будут застрахованы или нет все эти лица; в) банк не обязан сообщить, а клиент
вправе потребовать информацию о том, застрахован или нет клиент на соответствующий период
действия договора; г) отсутствие страховки не освобождает клиента от выполнения существующих
перед банком обязательств, вытекающих из договора; д) банк вправе на свое усмотрение, в любое
время прекратить страховку, что не требует дополнительно уведомления клиента; е) в случае, если
клиентом являются несколько лиц, любой из этих лиц вправе обратиться к банку с заявкой о
страховании кредитного взноса или о прекращении страхования кредитного взноса. Страхование
кредитного взноса или прекращение страхования распространится на все клиенты; его
аннулирования. Страхование кредитного взноса или его аннулирование распространяется на всех
клиентов; ж) комиссионные за управление страхованием кредитного взноса начисляются на размер
суммы кредита, процентной ставки, комиссионных за управление страхованием (кредитный взнос),
подлежащей уплате клиентом с периодичностью, определённой договором, при этом, погашение с
опережением суммы кредита не повлечёт изменение размера комиссионных за управление
страхованием кредитного взноса.
12.

Для исключения всяких сомнений стороны подтверждают, что активация банком страхования
жизни или/и несчастного случая или/и кредитного взноса осуществится не ранее уплаты клиентом
соответствующих комиссионных, первого платежа, если банк не примет иного решения.

13.

Дополнительные условия пользования кредитом:

13.1.

В случае, если объем суммы кредита утвержден в одной из валют, а выдача соответствующей суммы
кредита или её части осуществляется в другой валюте, то превышение объема суммы кредита из-за
изменения курса валюты, не будет рассматривается как нарушение договора или/и условий,
согласованных между банком и клиентом посредством дистанционного банковского обслуживания,
и клиент обязан полностью и должным образом выполнить взятые обязательства;

13.2.

Банк вправе без дополнительного согласия и акцепта клиента, а также без отправки уведомления
клиенту:

13.2.1.

При наличии на счёте денежных средств направить любую имеющуюся на счёте сумму на
погашение кредита с опережением;

13.2.2.

Заблокировать имеющиеся на счёте суммы за 5 (пять) банковских дней до даты погашения суммы
кредита или/и процентной ставки или/и комиссионных или/и других платежей, для обеспечения
полного и надлежащего выполнения взятых по договору обязательств.

14.

Банк имеет право использовать любой канал связи для отправки автоматического голосового
уведомления, чтобы предоставить Клиенту любую информацию, в том числе с использованием
фиксированного телефона, если фиксированный номер телефона указан в приложениие,
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представленной Клиентом Банку. Банк освобождается от любых обязательств, отправляя
автоматическое голосовое уведомление, в том числе с помощью фиксированного номера телефона,
следствием которого может быть передача информации о Клиенте к третьему лицу.
15.
Клиент не имеет право передавать или перепоручать, любое обязательство или право, взятое или
предоставленное ему в связи с Договором или/и связанным(и) с ним другим(и) Договором(ами) (в
т.ч. их Приложением/Приложениями) Третьему Лицу, без предварительного письменного согласия
Банка. Заявленный Банком отказ исключает возможность осуществления любого вышеуказанного
действия или/и сделки, и, соответственно, любое действие или/и сделка, осуществленные в
нарушение данного правила, не имеют юридической силы и правовых результатов, кроме случаев,
однозначно предусмотренных Законодательством. Вместе с тем, данное положение не предполагает
условия о том, что Клиент должен лично выполнять обязательства, и не исключает права Банка
принять предложение от Третьей Стороны по исполнению обязательств, невзирая на согласие или
несогласие Клиента.
16.
Действие и прекращение Кредита
16.1.
Кредит вступает в силу с момента его заключения/подписания Сторонами и остается в силе до
полного и надлежащего исполнения Сторонами взятых на себя обязательств.
16.2.
В случаях, предусмотренных Договором, связанным(и) с ним другим(и) Договором(ами), или/и в
случаях, и на условиях, предусмотренных Законодательством, возможно полное или частичное
досрочное прекращение Кредита или/и связанного(ых) с ним другого(их) Договора(ов):
16.2.1. банком:
16.2.1.1. если Клиент не полностью и надлежащим образом выполняет любое обязательство,
предусмотренное Договором и связанным(и) с ним любым(и) другим(и) Договором(ами) (в т.ч.
денежное обязательство, Заявления и гарантии, любое условие или/и другое обязательство);
16.2.1.2. при начале или наступлении любого такого обстоятельства, которое создает угрозу
активам/имуществу Клиента или/и другому(им) владельцу(ам) предмета обеспечения, или его(их)
деятельности, или/и, если для Банка окажется сомнительным полное и надлежащее исполнение
обязательств, взятых Клиентом или/и другим(и) владельцем(ами) предмета обеспечения;
16.2.1.3. если Клиент не пользуется Кредитом в течение срока, предусмотренного Договором;
16.2.1.4. если Клиент полностью и надлежащим образом не выполняет обязательства, взятые в связи с
оформленным с Банком любым другим договором или/и другим документом;
16.2.1.5. в случае ареста активов/имущества Клиента или их/его части;
16.2.1.6. Если какой-либо другой кредитор(ы) уже обратился к клиенту и потребовал досрочное
прекращение договора между ними или/и потребовал досрочное исполнение обязательств (в том
числе финансовых обязательств).
16.2.2. по истечению срока действия Кредита, при условии, что Сторонами полностью будут выполнены
обязательства по отношению друг к другу;
16.2.3. Клиентом, в случае и на условиях, предусмотренных пунктом 16.3;
16.2.4. на основании письменного соглашения Сторон;
16.2.5. в других случаях, предусмотренных Договором, связанным(и) с ним другим(и) Договором(ами)
или/и предусмотренных Законодательством.
16.3.
Клиент вправе прервать Кредита до истечения срока действия Кредита, при условии, что у Клиента
нет никаких невыполненныхо/подлежащего выполнению обязательств по отношению к Банку в
связи с Договором или/и связанным(и) с ним Договором(ами);
16.4.
Сторона, принимающая решение об одностороннем полном или частичном прекращении действия
Кредита, обязана в письменном виде сообщить другой Стороне о принятом ею решении, о
причине(ах) принятия данного решения и о дате задействования решения, которая не должна быть
менее 10 (десяти) календарных дней. При этом, если в случаях, предусмотренных Кредитом,
Договором, связанным(и) с ним другим(и) Договором(ами) или/и Законодательством, Кредит может
или должен быть прекращен в более сжатые сроки, или/и Банк считает целесообразным прервать
Кредит или/и связанный(е) с ним другой(ие) Договор(ы) в более сжатые сроки, Кредит или/и
связанный(е) с ним другой(ие) Договор(ы) могут быть прекращены и в более короткие сроки. В
данном последнем случае Клиент обязуется сотрудничать с Банком, в допускаемых
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Законодательством рамках, для предупреждения или максимального сокращения возможного
ущерба/потерь, нанесенного/причиненных Банку в результате прекращения Кредита.
16.5.
При наступлении любого случая, предусмотренного подпунктом 16.2.1 Кредита, или другого
подобного случая (служащего основанием для прекращения Договора или/и связанного(ых) с ним
другого(их) Договора(ов):
16.5.1. Банк освобождается от обязательств, взятых перед Клиентом в связи с Кредитом, Договором или/и
связанным(и) с ним другим(и) Договором(ами);
16.5.2. Банк уполномочен:
16.5.2.1. перевести Клиента на режим ужесточенного мониторинга без дополнительного акцепта (согласия)
Клиента, что предполагает полное полномочие Банка направить Клиенту своего представителя и на
основании мониторинга реальных доходов, непосредственно от Клиента (в т.ч. из его кассы)
получить Суммы, полагающиеся Банку - единовременно или по частям. В таком случае Клиент
обязан незамедлительно обеспечить доступ представителя Банка для проверки активов/имущества
Клиента или/и изучения финансового состояния Клиента, и предоставить Банку любую
информацию (в т.ч. выписки из банковского(их) счета(ов) Клиента в других банковских
учреждениях) и документацию;
16.5.2.2. без прекращения Договора или/и связанного(ых) с ним другого(их) Договора(ов), или, на основании
решения о прекращении Договора или/и связанного(ых) с ним другого(их) Договора(ов),
потребовать от Клиента досрочное исполнение финансовых обязательств (в т.ч. погашения Суммы
Кредита, начисленных на нее Процентов (в т.ч. в виде недополученной выгоды), Комиссионных и
Пеней, и любого другого вида задолженности). В таком случае на Клиента не возлагается выплата
каких-либо дополнительных платежей за досрочное выполнение обязательства и/или
рефинансирование из других финансовых организаций.
16.6.
Полное или частичное прекращение Договора или/и связанного(ых) с ним другого(их) Договора(ов)
не освобождает Клиента от полного и надлежащего исполнения обязательств, предусмотренных
Договором или/и связанным(и) с ним другим(и) Договором(ами), или/и Законодательством (в т.ч. от
оплаты Кредита, начисленных на него Процентов (в т.ч. в виде недополученной выгоды),
Комиссионных, Пеней и любой другой задолженности), до момента принудительного или
добровольного исполнения подобных обязательств.
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