Условия банковского обслуживания дополнить подпунктом 3.13.2.7, а существующим
подпунктам 3.13.2.7 и 3.13.2.8 присвоить новую нумерацию и сформулировать их в следующей
редакции:

3.13.2.7 максимальный размер комиссионных за управление страхованием взносов по кредиту – 5% (пять
процентов) от взноса по кредиту; периодичность выплаты: соответственно периодичности выплаты
процентов по сумме кредита;
3.13.2.8 неустойка за досрочное погашение суммы кредита или/и процента: максимум 2%;
3.13.2.9 неустойка за просрочку возврата освоенной (ых) суммы (сумм) кредита или/и начисленных по
ней (ним) процентов: 0.5% от просроченной суммы за каждый день просрочки (в случае экспресс займа
– минимум 0.2 лари) и за первый день просрочки, в одноразовом порядке – максимум 10 лари (если
кредит выдан в иной валюте – 5 единиц в соответствующей валюте).

Условия банковского обслуживания дополнить подпунктами 3.13.7 и 3.13.8 а существующим
подпунктам 3.13.7 и 3.13.8 присвоить новую нумерацию и сформулировать их в следующей
редакции:

3.13.7

3.13.8

комиссионные за управление страхованием будут начисляться на не свыше определенный
банком размер суммы, указанный на веб-странице банка: www.bankofgeorgia.ge и будут
выплачиваться соответственно периодичности выплаты процентов, начисляемых по освоенной
сумме кредита. В период действия договора банк правомочен обеспечивать страхование жизни
клиента или/и его страхование от несчастного случая за собственный счет. Пользователем
(бенефициаром) указанным страховым полисом будет исключительно банк. Условия
страхования, которые обязан соблюдать клиент, указаны на веб-странице банка:
www.bankofgeorgia.ge. При этом стороны приходят к соглашению по поводу того, что: а)
указанные комиссионные будут выплачиваться в течение всего периода действия договора,
несмотря на то, будет клиент застрахован на весь период действия договора, или нет; б) в том
случае, если клиентом являются 2 лица или более – будут застрахованы все указанные лица, или
нет; в) банк не обязан сообщать, а клиент правомочен затребовать информацию о том,
застрахован ли клиент на соответствующий период действия договора; г) отсутствие страхования
не освобождает клиента от исполнения исходящих из договора обязательств перед банком;
сразу после оформления настоящего договора (если стороны придут к соглашению по поводу
размера комиссионных за управление страхованием взносов по кредиту) или в дальнейшем, на
основании заявления клиента, в течение периода действия договора банк правомочен
обеспечивать страхование доходов клиента за собственный счет. Пользователем (бенефициаром)
указанным страховым полисом будет исключительно банк. Условия страхования, которые обязан
соблюдать клиент, указаны на веб-странице банка: www.bankofgeorgia.ge. Комиссионные за
управление страхованием взносов по кредиту будут выплачиваться соответственно
периодичности выплаты процентов, начисляемых по освоенной сумме кредита. При этом
стороны приходят к соглашению по поводу того, что: а) указанные комиссионные будут
выплачиваться в течение всего периода действия договора, несмотря на то, будет клиент
застрахован на весь период действия договора, или нет; б) если клиентом являются 2 лица или

более – будут застрахованы все указанные лица; в) банк не обязан сообщать, а клиент правомочен
затребовать информацию о том, застрахован ли клиент на соответствующий период действия
договора; г) отсутствие страхования не освобождает клиента от исполнения исходящих из
договора обязательств перед банком; д) банк правомочен прекратить страхование в любое время
и по своему усмотрению и для указанного не требуется дополнительное уведомление клиента;
е) если клиентом являются несколько лиц, каждое из них правомочно обратиться в банк с
заявкой о страховании взносов по кредиту или прекращении страхования взносов по кредиту.
Прекращение страхования распространяется на всех клиентов; ж) комиссионные за управление
страхованием взносов по кредиту будут начисляться на размеры суммы кредита, процентов и
комиссионных за управление страхованием (взносы по кредиту), подлежащих уплате клиентом
с определенной договором периодичностью, при этом досрочное погашение суммы кредита не
повлечет за собой изменения размера комиссионных за управление страхованием взносов по
кредиту.
3.13.9 Дополнительные условия пользования кредитом:
3.13.9.1. если размер суммы кредита утвержден в какой-либо одной валюте и соответствующая сумма
кредита или ее часть выдается в иной валюте, превышение размера суммы кредита ввиду
изменения валютного курса не будет считаться нарушением условий договора, или/и условий,
согласованных между банком и клиентом посредством дистанционного банковского
обслуживания и клиент обязан исполнить взятые на себя обязательства полностью и
надлежащим образом;
3.13.9.2. банк правомочен в любое время и в одностороннем порядке отказать в выдаче суммы кредита
или ее части, если на имущество или/и нематериальные блага (в том числе и на счет (а)) клиента
наложено (зарегистрировано) какого-либо рода ограничение, в том числе и публично-правовое
ограничение.
3.13.10 Общие положения:
3.13.10.1.
положения других статей/пунктов настоящих условий касаются условий пункта 3.13. Во
избежание каких-либо сомнений, указанные статьи подразумевают статью 4 (Заявления
клиента), статью 6 (Налоги), статью 7 (Дата вступления в силу и срок), статью 8 (Регулирующее
законодательство и разрешение споров), статью 9 (Обмен информацией и ее
использование/конфиденциальность) и статью 10 (Общие положения).

