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Кредитор                                                                                                                                   Заемщик
Кредитный договор №___ от «___» _____ 20___г.
Кредитор                                                                                                                                   Заемщик

         КРЕДИТНЫЙ ДОГОВОР №_____

__________________________                                                                  “___” __________ 20___ г.
 (место заключения договора)                                                                 (дата заключения договора)

Банк, именуемое в дальнейшем «Кредитор», в лице (должность уполномоченного лица Кредитора, Ф.И.О. полностью), действующего(ей) на основании Устава, [Положения о ______________ и Доверенности № ____ от “___”_____ 20___ г.], с одной стороны, и (полное наименование Заемщика, соответствующее учредительным документам, или индивидуальный предприниматель Ф.И.О. полностью), именуемое(ый) в дальнейшем «Заемщик», в лице (должность уполномоченного лица Заемщика, Ф.И.О. полностью), действующего(ей) на основании (Устава и Доверенности № ____ от “___” _____ 20___г. – ненужное не печатать), включается, если Заемщик – юридическое лицо. с другой стороны, далее совместно именуемые «Стороны», заключили [в рамках, на условиях и в соответствии с Генеральным соглашением об открытии рамочной кредитной линии № ____ от _____ (именуемым в дальнейшем Генеральное соглашение)] включается при заключении Договора в рамках Генерального соглашения об открытии рамочной кредитной линии. настоящий договор, именуемый в дальнейшем «Договор», о нижеследующем:

Статья 1. Предмет Договора
1.1. Кредитор обязуется предоставить Заемщику кредит для ______________________ (целевое назначение кредита [погашения текущей задолженности по _____ (указывается наименование, номер и дата заключения договора(ов) о предоставлении кредита по рефинансируемому(ым) кредиту(ам)), заключенному(ым) между Заемщиком и _____ (указывается полное наименование и ОГРН банка, предоставившего рефинансируемый кредит), именуемому(ым) в дальнейшем «Рефинансируемый кредит»,] включается при предоставлении кредита на цели погашения текущей задолженности по кредиту(ам) перед другим(и) банком(ами). на срок по «___» _____ г. в сумме _____ (цифрами и прописью) рублей, а Заемщик обязуется возвратить Кредитору полученный кредит и уплатить проценты за пользование им и другие платежи в размере, в сроки и на условиях Договора.

Статья 2. Заверения и гарантии
2.1. Заемщик является (юридическим лицом или индивидуальным предпринимателем – ненужное не печатать), надлежащим образом учрежденным и законно действующим в соответствии с законодательством Российской Федерации. 
2.2. Заемщик подтверждает, что все согласия, необходимые для заключения Договора и иных договоров и соглашений, предусмотренных Договором, были получены и вступили в действие, или, если они не были получены, – то будут получены и/или вступят в действие в установленном порядке до заключения соответствующих договоров и соглашений в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.
2.3. Заемщик заверяет, что случаи и события, перечисленные в п. 7.1.9 Договора, на дату заключения Договора не наступили и предпримет все действия, чтобы они не наступили в течение срока действия Договора.
2.4. Вся фактическая информация, представленная Заемщиком Кредитору, является достоверной и правильной во всех существенных аспектах на дату ее предоставления. На дату заключения Договора не было утаено какой-либо информации, что могло бы в результате сделать представленную информацию неверной или вводящей в заблуждение Кредитора в каких-либо существенных аспектах.
2.5. В отношении Заемщика [и каждой из компаний Группы, указанных в Приложении №1,] не возбуждалось судебное, арбитражное или административное производство в каком-либо суде, арбитраже или органе, которое могло бы привести к невозможности Заемщика надлежащим образом исполнять свои обязательства по Договору.
2.6. Заемщиком [, а также каждой компанией Группы, указанной в Приложении №1Ошибка! Закладка не определена.,]Ошибка! Закладка не определена. исполнялись и соблюдались, равно как и в настоящее время исполняются и соблюдаются во всех существенных аспектах требования законодательства, неисполнение или несоблюдение которых могло бы привести Заемщика к невозможности надлежащим образом исполнять свои обязательства по Договору. 
2.7. Заемщик имеет действительный и законный правовой титул или законное право пользования и эксплуатации в отношении активов, необходимых для осуществления его деятельности.
2.8. Насколько известно Заемщику, не имеют место какие-либо события или обстоятельства, которые могли бы повлиять на исполнение им обязательств по любым другим договорам или финансовым инструментам, а также которые бы могли привести Заемщика к невозможности надлежащим образом исполнять свои обязательства по Договору.
[2.9. Заключение и исполнение Заемщиком Договора не противоречит его учредительным документам.] \* MERGEFORMAT 1

Ñòàòüÿ 3. Ïîðÿäîê ïðåäîñòàâëåíèÿ êðåäèòà
3.1. Âûäà÷à êðåäèòà ïðîèçâîäèòñÿ åäèíîâðåìåííûì çà÷èñëåíèåì ñóììû êðåäèòà íà ðàñ÷åòíûé ñ÷åò Çàåìùèêà [, óêàçàííûé â Ïðèëîæåíèè ¹2,] íà îñíîâàíèè ðàñïîðÿæåíèÿ Çàåìùèêà, îôîðìëåííîãî â ñîîòâåòñòâèè ñ Ïðèëîæåíèåì ¹3 ê Äîãîâîðó.
Äàòà âûäà÷è
Ñóììà (öèôðàìè è ïðîïèñüþ) ðóáëåé


Ïåðå÷èñëåíèå ñóììû êðåäèòà ïðîèçâîäèòñÿ ïðè îòñóòñòâèè ïðîñðî÷åííîé çàäîëæåííîñòè è íåóïëà÷åííûõ íåóñòîåê ïî Äîãîâîðó è ïî âñåì èíûì êðåäèòíûì äîãîâîðàì (â òîì ÷èñëå äîãîâîðàì îá îòêðûòèè êðåäèòíîé ëèíèè) è/èëè ñîãëàøåíèÿì, è/èëè äîãîâîðàì ïîðó÷èòåëüñòâà, è/èëè äîãîâîðàì î ïðåäîñòàâëåíèè áàíêîâñêèõ ãàðàíòèé/êîíòðãàðàíòèé/ïîðó÷èòåëüñòâ, çàêëþ÷åííûì (êîòîðûå ìîãóò áûòü çàêëþ÷åíû) ìåæäó Êðåäèòîðîì è Çàåìùèêîì.
3.2. Âûäà÷à êðåäèòà ïðîèçâîäèòñÿ:
3.2.1. ïîäïóíêò ìîæåò áûòü èñêëþ÷åí â ñëó÷àå óñòàíîâëåíèÿ îòñðî÷êè ïî îôîðìëåíèþ îáåñïå÷åíèÿ. Ïîñëå íàäëåæàùåãî îôîðìëåíèÿ óêàçàííîãî â ï.ï. _______ (óêàçûâàþòñÿ íîìåð(à) ïîäïóíêòà(îâ) ïóíêòà 9.1) Äîãîâîðà îáåñïå÷åíèÿ ïî êðåäèòó â ñîîòâåòñòâèè ñ òðåáîâàíèÿìè äåéñòâóþùåãî çàêîíîäàòåëüñòâà Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè
[, âêëþ÷àÿ (ïåðåäà÷ó çàëîãîäàòåëåì Êðåäèòîðó ïðåäìåòà çàêëàäà, ïðåäîñòàâëåíèå Êðåäèòîðó ãàðàíòèè, ðåãèñòðàöèþ çàëîãà â óïîëíîìî÷åííûõ ãîñóäàðñòâåííûõ îðãàíàõ, ïðåäîñòàâëåíèå âûïèñêè ñî ñ÷åòà [Çàåìùèêà/çàëîãîäàòåëÿ] îá îáðåìåíåíèè çàëîãîì àêöèé è äð. – íåíóæíîå íå ïå÷àòàòü) â îòíîøåíèè îáåñïå÷åíèÿ óêàçàííîãî â ï.ï. _______ (óêàçûâàþòñÿ íîìåð(à) ïîäïóíêòà(îâ) ïóíêòà 9.1) Äîãîâîðà,] ðåäàêöèÿ ìîæåò áûòü èçìåíåíà., äîïîëíèòåëüíûå òðåáîâàíèÿ â îòíîøåíèè îòäåëüíûõ âèäîâ îôîðìëÿåìîãî îáåñïå÷åíèÿ, óêàçàííûõ â ïîäïóíêòàõ ï. 9.1 Äîãîâîðà, ìîãóò áûòü ïðåäñòàâëåíû â âèäå îòäåëüíûõ áóëëèòîâ â íåîáõîäèìîì êîëè÷åñòâå ñ óêàçàíèåì íà ñîîòâåòñòâóþùèå ïîäïóíêòû ï. 9.1 Äîãîâîðà. 
[è ïðè óñëîâèè çàêëþ÷åíèÿ ñîãëàøåíèÿ(èé) î âíåñóäåáíîì ïîðÿäêå îáðàùåíèÿ âçûñêàíèÿ íà (óêàçàííîå îáåñïå÷åíèå èëè îáåñïå÷åíèå, óêàçàííîå â ï.ï. ________ (óêàçûâàþòñÿ íîìåð(à) ïîäïóíêòà(îâ) ïóíêòà 9.1) Äîãîâîðà – íåíóæíîå íå ïå÷àòàòü)].
3.2.2. Ïîñëå çàêëþ÷åíèÿ è ïðåäîñòàâëåíèÿ Êðåäèòîðó ñîãëàøåíèÿ(èé) î ïðàâå Êðåäèòîðà íà áåçàêöåïòíîå ñïèñàíèå ñðåäñòâ â ïîãàøåíèå ïðîñðî÷åííîé çàäîëæåííîñòè ñî ñ÷åòà(îâ) Çàåìùèêà [[, à òàêæå ïîðó÷èòåëÿ] âêëþ÷àåòñÿ â ñëó÷àå îôîðìëåíèÿ ïîðó÷èòåëüñòâà ïî êðåäèòó., óêàçàííûõ â Ïðèëîæåíèè ¹2Îøèáêà! Çàêëàäêà íå îïðåäåëåíà.] ðåäàêöèÿ ìîæåò áûòü èçìåíåíà: â òåêñòå Äîãîâîðà ìîãóò áûòü óêàçàíû íîìåðà ñ÷åòîâ, îòêðûòûõ ó Êðåäèòîðà, è ïîäðàçäåëåíèÿ Êðåäèòîðà, â êîòîðûõ îíè îòêðûòû, à òàêæå îòêðûòûõ â äðóãèõ áàíêàõ ñ óêàçàíèåì íàèìåíîâàíèé ýòèõ áàíêîâ..
[3.2.3. Ïîñëå ïåðå÷èñëåíèÿ ïëàòû çà ïðåäîñòàâëåíèå êðåäèòà.] âêëþ÷àåòñÿ ïðè âçèìàíèè ïëàòû çà ïðåäîñòàâëåíèå êðåäèòà. 
[3.2.4. Ïîñëå ïåðå÷èñëåíèÿ ïëàòû çà íåïîëíîå èñïîëíåíèå óñëîâèé äîãîâîðà â ÷àñòè òðåáîâàíèé, ïðåäúÿâëÿåìûõ ê îáåñïå÷åíèþ â ñîîòâåòñòâèè ñ ï. 4.7 Äîãîâîðà.] âêëþ÷àåòñÿ ïðè åäèíîâðåìåííîì âçèìàíèè ïëàòû çà íåïîëíîå èñïîëíåíèå óñëîâèé äîãîâîðà â ÷àñòè òðåáîâàíèé, ïðåäúÿâëÿåìûõ ê îáåñïå÷åíèþ, äî âûäà÷è êðåäèòà., åñëè ïî ðåøåíèþ Óïîëíîìî÷åííîãî êîëëåãèàëüíîãî îðãàíà Çàåìùèêó ïðåäîñòàâëåíà âîçìîæíîñòü âûáîðà ëþáîãî èç 2-õ âàðèàíòîâ: ëèáî çàñòðàõîâàòü èìóùåñòâî, ëèáî çàïëàòèòü ïëàòó çà íåïîëíîå èñïîëíåíèå óñëîâèé äîãîâîðà â ÷àñòè òðåáîâàíèé, ïðåäúÿâëÿåìûõ ê îáåñïå÷åíèþ, ïðè åäèíîâðåìåííîì âçèìàíèè ïëàòû çà íåïîëíîå èñïîëíåíèå óñëîâèé äîãîâîðà â ÷àñòè òðåáîâàíèé, ïðåäúÿâëÿåìûõ ê îáåñïå÷åíèþ, äî âûäà÷è êðåäèòà, óñëîâèÿ ï. 3.2.4 è ï. 3.2.5 Äîãîâîðà îáúåäèíÿþòñÿ â îäèí ïîäïóíêò ñ ðàçäåëåíèåì ñîþçîì «èëè».
[3.2.5. Ïîñëå âûïîëíåíèÿ óñëîâèé, óêàçàííûõ â ï.ï. [10.1,] âêëþ÷àåòñÿ ïðè ñòðàõîâàíèè èìóùåñòâà., âêëþ÷àåòñÿ, åñëè ïî ðåøåíèþ Óïîëíîìî÷åííîãî êîëëåãèàëüíîãî îðãàíà Çàåìùèêó ïðåäîñòàâëåíà âîçìîæíîñòü âûáîðà ëþáîãî èç 2-õ âàðèàíòîâ: ëèáî çàñòðàõîâàòü èìóùåñòâî, ëèáî çàïëàòèòü ïëàòó çà íåïîëíîå èñïîëíåíèå óñëîâèé äîãîâîðà â ÷àñòè òðåáîâàíèé, ïðåäúÿâëÿåìûõ ê îáåñïå÷åíèþ. [10.2,] [10.3] \* MERGEFORMAT 12, \* MERGEFORMAT 13,Îøèáêà! Çàêëàäêà íå îïðåäåëåíà. Äîãîâîðà, îòíîñèòåëüíî èìóùåñòâà, ïåðåäàâàåìîãî â çàëîã â ñîîòâåòñòâèè ñ ï.ï. ________ (óêàçûâàþòñÿ íîìåð(à) ïîäïóíêòà(îâ) ïóíêòà 9.1) Äîãîâîðà.] \* MERGEFORMAT 12,Îøèáêà! Çàêëàäêà íå îïðåäåëåíà., \* MERGEFORMAT 11
[3.2.6. Ïîñëå âûïîëíåíèÿ óñëîâèé, óêàçàííûõ â ï. 8.2.23 Äîãîâîðà.] âêëþ÷àåòñÿ â îáÿçàòåëüíîì ïîðÿäêå ïðè ïðåäîñòàâëåíèè êðåäèòà íà öåëè ïîãàøåíèÿ òåêóùåé çàäîëæåííîñòè ïî êðåäèòó(àì) ïåðåä äðóãèì(è) áàíêîì(àìè), â ñëó÷àå îôîðìëåíèÿ ïîñëåäóþùåãî çàëîãà èìóùåñòâà, îôîðìëåííîãî â îáåñïå÷åíèå ïî ðåôèíàíñèðóåìîìó êðåäèòó äðóãîãî áàíêà.
3.3. Âûäà÷à êðåäèòà îòðàæàåòñÿ íà ññóäíîì ñ÷åòå, îòêðûâàåìîì Êðåäèòîðîì ïî Äîãîâîðó, â çàâèñèìîñòè îò ñðîêà ñ äàòû âûäà÷è (íå âêëþ÷àÿ ýòó äàòó) ïî äàòó ïîëíîãî ïîãàøåíèÿ êðåäèòà, óêàçàííóþ â ï. 1.1 Äîãîâîðà (âêëþ÷èòåëüíî).

Ñòàòüÿ 4. Ïðîöåíòû è êîìèññèîííûå ïëàòåæè
4.1. Âêëþ÷àåòñÿ îäèí èç 3-õ âàðèàíòîâ:
1 âàðèàíò – â ñëó÷àå ïðèìåíåíèÿ ôèêñèðîâàííîé ïðîöåíòíîé ñòàâêè ïóíêò èçëàãàåòñÿ â ñëåäóþùåé ðåäàêöèè:
Çàåìùèê óïëà÷èâàåò Êðåäèòîðó ïðîöåíòû çà ïîëüçîâàíèå êðåäèòîì ïî ñòàâêå ___ (___) ïðîöåíòîâ ãîäîâûõ.
2 âàðèàíò - â ñëó÷àå ïðèìåíåíèÿ ïåðåìåííîé ïðîöåíòíîé ñòàâêè ïóíêò èçëàãàåòñÿ â ñëåäóþùåé ðåäàêöèè:
Çàåìùèê óïëà÷èâàåò Êðåäèòîðó ïðîöåíòû çà ïîëüçîâàíèå êðåäèòîì íà ñëåäóþùèõ óñëîâèÿõ:
-	[çà ïåðèîä ñ äàòû âûäà÷è êðåäèòà (íå âêëþ÷àÿ ýòó äàòó) ïî «___» ______ ã. (âêëþ÷èòåëüíî) – ïî ñòàâêå _______ (öèôðàìè è ïðîïèñüþ) ïðîöåíòîâ ãîäîâûõ;] 
-	çà ïåðèîä ñ (äàòû âûäà÷è êðåäèòà (íå âêëþ÷àÿ ýòó äàòó) èëè ñ «___» _____ ã. (âêëþ÷èòåëüíî) - íåíóæíîå íå ïå÷àòàòü) ïî äàòó ïîëíîãî ïîãàøåíèÿ êðåäèòà, óêàçàííóþ â ï.1.1 Äîãîâîðà, – ïî ïåðåìåííîé ïðîöåíòíîé ñòàâêå, îïðåäåëÿåìîé â çàâèñèìîñòè îò: (øåñòü îïöèé, íåíóæíîå íå ïå÷àòàòü)
1) ñóììû êðåäèòîâûõ îáîðîòîâ ïî ñ÷åòó(àì) [, óêàçàííîìó(ûì) â Ïðèëîæåíèè ¹2Îøèáêà! Çàêëàäêà íå îïðåäåëåíà., îòêðûòîìó(ûì) Çàåìùèêîì [è èíûìè êîìïàíèÿìè] ó Êðåäèòîðà,] ðåäàêöèÿ ìîæåò áûòü èçìåíåíà: íîìåðà ñ÷åòîâ, îòêðûòûõ ó Êðåäèòîðà, ïîäðàçäåëåíèÿ Êðåäèòîðà, â êîòîðûõ îíè îòêðûòû, íàèìåíîâàíèÿ èíûõ êîìïàíèé – âëàäåëüöåâ ñ÷åòîâ ìîãóò áûòü óêàçàíû â òåêñòå Äîãîâîðà; ïðè ýòîì, åñëè óñëîâèå ðàñïðîñòðàíÿåòñÿ íà èíûå êîìïàíèè, ïî òåêñòó Äîãîâîðà õîòÿ áû 1 ðàç äîëæíî áûòü óêàçàíî ïîëíîå íàèìåíîâàíèå, ìåñòîíàõîæäåíèå è ÎÃÐÍ äàííûõ êîìïàíèé. çà èñòåêøèé Ðàñ÷åòíûé ïåðèîä, [(âêëþ÷àÿ îáîðîòû èëè íå âêëþ÷àÿ îáîðîòû – íåíóæíîå íå ïå÷àòàòü), ó÷èòûâàåìûå ïî (óêàçûâàþòñÿ ðåêâèçèòû äîãîâîðîâ, çàêëþ÷åííûõ ìåæäó Êðåäèòîðîì è Çàåìùèêîì/èíûìè êîìïàíèÿìè, ïî êîòîðûì ó÷èòûâàþòñÿ îáîðîòû, âêëþ÷àåìûå èëè íå âêëþ÷àåìûå â ðàñ÷åò ñóììû êðåäèòîâûõ îáîðîòîâ)],  çà èñêëþ÷åíèåì îáîðîòîâ, óêàçàííûõ â ï. 12.3 Äîãîâîðà,
2) ðàçìåðà âûðó÷êè (ïî êîíòðàêòàì (äîãîâîðàì) âíóòðåííåãî, âíåøíåãî ðûíêà(îâ), êîíòðàêòó(àì) ¹ __ îò «___» ___ ã. è äð. - íåíóæíîå íå ïå÷àòàòü), ïîñòóïèâøåé íà ñ÷åò(à) [, óêàçàííûé(å) â Ïðèëîæåíèè ¹2Îøèáêà! Çàêëàäêà íå îïðåäåëåíà., îòêðûòûé(å) Çàåìùèêîì [è èíûìè êîìïàíèÿìè] ó Êðåäèòîðà,] \* MERGEFORMAT 15 çà èñòåêøèé Ðàñ÷åòíûé ïåðèîä, [(âêëþ÷àÿ âûðó÷êó èëè íå âêëþ÷àÿ âûðó÷êó – íåíóæíîå íå ïå÷àòàòü), ó÷èòûâàåìóþ ïî (óêàçûâàþòñÿ ðåêâèçèòû äîãîâîðîâ, çàêëþ÷åííûõ ìåæäó Êðåäèòîðîì è Çàåìùèêîì/èíûìè êîìïàíèÿìè, ïî êîòîðûì ó÷èòûâàåòñÿ âûðó÷êà, âêëþ÷àåìàÿ èëè íå âêëþ÷àåìàÿ â ðàñ÷åò ðàçìåðà âûðó÷êè)], 
3) äîëè êðåäèòîâûõ îáîðîòîâ ïî ñ÷åòó(àì) [, óêàçàííîìó(ûì) â Ïðèëîæåíèè ¹2Îøèáêà! Çàêëàäêà íå îïðåäåëåíà., îòêðûòîìó(ûì) Çàåìùèêîì [è èíûìè êîìïàíèÿìè] ó Êðåäèòîðà,] \* MERGEFORMAT 15 [(âêëþ÷àÿ îáîðîòû èëè íå âêëþ÷àÿ îáîðîòû – íåíóæíîå íå ïå÷àòàòü), ó÷èòûâàåìûå ïî (óêàçûâàþòñÿ ðåêâèçèòû äîãîâîðîâ, çàêëþ÷åííûõ ìåæäó Êðåäèòîðîì è Çàåìùèêîì/èíûìè êîìïàíèÿìè, ïî êîòîðûì ó÷èòûâàþòñÿ êðåäèòîâûå îáîðîòû, âêëþ÷àåìûå èëè íå âêëþ÷àåìûå â ðàñ÷åò äîëè êðåäèòîâûõ îáîðîòîâ)] â îáùåì îáúåìå êðåäèòîâûõ îáîðîòîâ ïî âñåì ðàñ÷åòíûì ñ÷åòàì (â âàëþòå Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè / â èíîñòðàííîé âàëþòå – íåíóæíîå íå ïå÷àòàòü) [Çàåìùèêà [è èíûõ êîìïàíèé, îáîðîòû ïî ñ÷åòàì êîòîðûõ ó÷èòûâàþòñÿ ïðè îïðåäåëåíèè äîëè â ñîîòâåòñòâèè ñ Ïðèëîæåíèåì ¹2Îøèáêà! Çàêëàäêà íå îïðåäåëåíà.,]]Îøèáêà! Çàêëàäêà íå îïðåäåëåíà. â áàíêàõ çà èñòåêøèé Ðàñ÷åòíûé ïåðèîä,
4) ñóììû ñðåäíåäíåâíûõ îñòàòêîâ ïî ñ÷åòó(àì) [, óêàçàííîìó(ûì) â Ïðèëîæåíèè ¹2Îøèáêà! Çàêëàäêà íå îïðåäåëåíà., îòêðûòîìó(ûì) Çàåìùèêîì [è èíûìè êîìïàíèÿìè] ó Êðåäèòîðà,] \* MERGEFORMAT 15 çà èñòåêøèé Ðàñ÷åòíûé ïåðèîä, [(âêëþ÷àÿ ñðåäíåäíåâíûå îñòàòêè èëè íå âêëþ÷àÿ ñðåäíåäíåâíûå îñòàòêè – íåíóæíîå íå ïå÷àòàòü), ó÷èòûâàåìûå ïî (óêàçûâàþòñÿ ðåêâèçèòû äîãîâîðîâ, çàêëþ÷åííûõ ìåæäó Êðåäèòîðîì è Çàåìùèêîì/èíûìè êîìïàíèÿìè, ïî êîòîðûì ó÷èòûâàþòñÿ ñðåäíåäíåâíûå îñòàòêè, âêëþ÷àåìûå èëè íå âêëþ÷àåìûå â ðàñ÷åò ñóììû ñðåäíåäíåâíûõ îñòàòêîâ)],
5) äîëè çíà÷åíèå óêàçàííîé äîëè ìîæåò ïðåâûøàòü 100%, ïîñêîëüêó ó÷èòûâàåò îòíîøåíèå íå òîëüêî ïåðå÷èñëåíèé çàðàáîòíîé ïëàòû, íî è äðóãèõ âèäîâ âûïëàò ðàáîòíèêàì (ïðåìèé, ïåíñèé, ïîñîáèé, ñòèïåíäèé, ìàòåðèàëüíîé ïîìîùè è ò. ï.) ê îáùåìó ôîíäó îïëàòû òðóäà. ïåðå÷èñëåíèé çàðàáîòíîé ïëàòû (âêëþ÷àÿ ïðåìèè, ïåíñèè, ïîñîáèÿ, ñòèïåíäèè, ìàòåðèàëüíóþ ïîìîùü è ò. ï.) ñî ñ÷åòà(îâ) [, óêàçàííîãî(ûõ) â Ïðèëîæåíèè ¹2Îøèáêà! Çàêëàäêà íå îïðåäåëåíà., îòêðûòîãî(ûõ)  Çàåìùèêîì [è èíûìè êîìïàíèÿìè] ó Êðåäèòîðà,] \* MERGEFORMAT 15 íà ñ÷åòà ðàáîòíèêîâ ó Êðåäèòîðà â îáùåì ôîíäå îïëàòû òðóäà [Çàåìùèêà [è èíûõ êîìïàíèé, ïåðå÷èñëåíèÿ ñî ñ÷åòîâ êîòîðûõ ó÷èòûâàþòñÿ ïðè îïðåäåëåíèè äîëè â ñîîòâåòñòâèè ñ Ïðèëîæåíèåì ¹2Îøèáêà! Çàêëàäêà íå îïðåäåëåíà.,]]Îøèáêà! Çàêëàäêà íå îïðåäåëåíà. çà èñòåêøèé Ðàñ÷åòíûé ïåðèîä,
6) äîëè îáúåêòîâ [Çàåìùèêà [è èíûõ êîìïàíèé, óêàçàííûõ â Ïðèëîæåíèè ¹2Îøèáêà! Çàêëàäêà íå îïðåäåëåíà.]]Îøèáêà! Çàêëàäêà íå îïðåäåëåíà., èíêàññèðóåìûõ Êðåäèòîðîì, â îáùåì êîëè÷åñòâå èíêàññèðóåìûõ îáúåêòîâ [Çàåìùèêà [è èíûõ êîìïàíèé, óêàçàííûõ â Ïðèëîæåíèè ¹2Îøèáêà! Çàêëàäêà íå îïðåäåëåíà.,]]Îøèáêà! Çàêëàäêà íå îïðåäåëåíà. ïî ñîñòîÿíèþ íà ïîñëåäíþþ äàòó èñòåêøåãî Ðàñ÷åòíîãî ïåðèîäà,
 â ñîîòâåòñòâèè ñî ñëåäóþùåé òàáëèöåé ôîðìà òàáëèöû ïðè íåîáõîäèìîñòè ìîæåò áûòü èçìåíåíà.:
Êðèòåðèè äëÿ óñòàíîâëåíèÿ ïåðåìåííîé ïðîöåíòíîé ñòàâêè: (íåíóæíîå íå ïå÷àòàòü)
Íà ïåðèîä ñ ___ ïî ____*
Ñóììà êðåäèòîâûõ îáîðîòîâ / ðàçìåð âûðó÷êè  (___________)**
äî ____*** (íåâêëþ÷èòåëüíî)
ñâûøå __*** (âêëþ÷èòåëüíî)
Äîëÿ êðåäèòîâûõ îáîðîòîâ, %
äî ____*** (íåâêëþ÷èòåëüíî)
ñâûøå __*** (âêëþ÷èòåëüíî)
Ñóììà ñðåäíåäíåâíûõ îñòàòêîâ (___________)**
äî ____*** (íåâêëþ÷èòåëüíî)
ñâûøå __*** (âêëþ÷èòåëüíî)
Äîëÿ \* MERGEFORMAT 16 ïåðå÷èñëåíèé çàðàáîòíîé ïëàòû íà ñ÷åòà ðàáîòíèêîâ, %
äî ____*** (íåâêëþ÷èòåëüíî)
ñâûøå __*** (âêëþ÷èòåëüíî)
Äîëÿ èíêàññèðóåìûõ îáúåêòîâ, %
äî ____*** (íåâêëþ÷èòåëüíî)
ñâûøå __*** (âêëþ÷èòåëüíî)
Ïðîöåíòíàÿ ñòàâêà
___ % ãîäîâûõ
___ % ãîäîâûõ
* äèôôåðåíöèàöèÿ ïåðåìåííîé ïðîöåíòíîé ñòàâêè ïî ïåðèîäàì îñóùåñòâëÿåòñÿ ïðè íåîáõîäèìîñòè
** óêàçûâàåòñÿ âàëþòà, â êîòîðîé çàôèêñèðîâàíî çíà÷åíèå êðèòåðèÿ äëÿ óñòàíîâëåíèÿ ïåðåìåííîé ïðîöåíòíîé ñòàâêè
*** óêàçûâàåòñÿ çíà÷åíèå êðèòåðèÿ äëÿ óñòàíîâëåíèÿ ïåðåìåííîé ïðîöåíòíîé ñòàâêè
[Â ñëó÷àå, åñëè çíà÷åíèÿ êðèòåðèåâ äëÿ óñòàíîâëåíèÿ ïåðåìåííîé ïðîöåíòíîé ñòàâêè ñîîòâåòñòâóþò îäíîâðåìåííî ðàçíûì çíà÷åíèÿì ïðîöåíòíîé ñòàâêè, óñòàíàâëèâàåòñÿ íàèáîëüøåå èç óêàçàííûõ çíà÷åíèå ïðîöåíòíîé ñòàâêè.] âêëþ÷àåòñÿ ïðè îäíîâðåìåííîì èñïîëüçîâàíèè äâóõ è áîëåå êðèòåðèåâ äëÿ óñòàíîâëåíèÿ ïåðåìåííîé ïðîöåíòíîé ñòàâêè.
Çà Ðàñ÷åòíûé ïåðèîä ïðè îïðåäåëåíèè çíà÷åíèÿ(èé) êðèòåðèÿ(åâ) äëÿ óñòàíîâëåíèÿ ïåðåìåííîé ïðîöåíòíîé ñòàâêè ïðèíèìàåòñÿ èñòåêøèé êàëåíäàðíûé (ìåñÿö / êâàðòàë - íåíóæíîå íå ïå÷àòàòü).
Äîëÿ êðåäèòîâûõ îáîðîòîâ ïî ñ÷åòàì ó Êðåäèòîðà â îáùåì îáúåìå êðåäèòîâûõ îáîðîòîâ ïî âñåì ðàñ÷åòíûì ñ÷åòàì (â âàëþòå Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè / â èíîñòðàííîé âàëþòå – íåíóæíîå íå ïå÷àòàòü) â áàíêàõ çà èñòåêøèé Ðàñ÷åòíûé ïåðèîä îïðåäåëÿåòñÿ ïî ñëåäóþùåé ôîðìóëå:
Äêî = (ÊÎê / ÊÎá)*100 ,
ãäå:
Äêî – äîëÿ êðåäèòîâûõ îáîðîòîâ;
ÊÎê – êðåäèòîâûå îáîðîòû ïî ñ÷åòàì ó Êðåäèòîðà çà èñòåêøèé Ðàñ÷åòíûé ïåðèîä;
ÊÎá – îáùèé îáúåì êðåäèòîâûõ îáîðîòîâ ïî âñåì ðàñ÷åòíûì ñ÷åòàì (â âàëþòå Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè / â èíîñòðàííîé âàëþòå – íåíóæíîå íå ïå÷àòàòü) â áàíêàõ çà èñòåêøèé Ðàñ÷åòíûé ïåðèîä, îïðåäåëÿåìûé íà îñíîâàíèè ñïðàâîê, ïðåäîñòàâëÿåìûõ â ñîîòâåòñòâèè ñ ï. 8.2.16 Äîãîâîðà.
Â ñëó÷àå íåâûïîëíåíèÿ Çàåìùèêîì óñëîâèé ï. 8.2.16 Äîãîâîðà óñòàíàâëèâàåòñÿ [íàèáîëüøåå çíà÷åíèå ïðîöåíòíîé ñòàâêè èç óêàçàííûõ [íà ñîîòâåòñòâóþùèé ïåðèîä] âêëþ÷àåòñÿ ïðè äèôôåðåíöèàöèè ïåðåìåííîé ïðîöåíòíîé ñòàâêè ïî ïåðèîäàì. â ïðèâåäåííîé â íàñòîÿùåì ïóíêòå òàáëèöå] ðåäàêöèÿ ìîæåò áûòü èçìåíåíà ïðè íåîáõîäèìîñòè, â ñëó÷àå èçìåíåíèÿ ôîðìû òàáëèöû..] âêëþ÷àåòñÿ â ñëó÷àå óñòàíîâëåíèÿ ïî Äîãîâîðó ïåðåìåííîé ïðîöåíòíîé ñòàâêè â çàâèñèìîñòè îò äîëè êðåäèòîâûõ îáîðîòîâ ïî ñ÷åòàì Çàåìùèêà (è èíûõ êîìïàíèé) ó Êðåäèòîðà â îáùåì îáúåìå êðåäèòîâûõ îáîðîòîâ ïî âñåì ñ÷åòàì Çàåìùèêà (è èíûõ êîìïàíèé) â áàíêàõ. 
[Ñóììà ñðåäíåäíåâíûõ îñòàòêîâ ïî ñ÷åòàì ó Êðåäèòîðà çà èñòåêøèé Ðàñ÷åòíûé ïåðèîä îïðåäåëÿåòñÿ êàê ñóììà ñðåäíåäíåâíûõ îñòàòêîâ ïî êàæäîìó ñ÷åòó çà èñòåêøèé Ðàñ÷åòíûé ïåðèîä. Ñðåäíåäíåâíîé îñòàòîê ïî ñ÷åòó çà èñòåêøèé Ðàñ÷åòíûé ïåðèîä îïðåäåëÿåòñÿ ïî ñëåäóþùåé ôîðìóëå:
Îñð = (Î1+Î2+Î3+…+În) / n , 
ãäå:
Îñð – ñðåäíåäíåâíîé îñòàòîê ïî ñ÷åòó çà èñòåêøèé Ðàñ÷åòíûé ïåðèîä;
Î1,Î2,Î3…În – åæåäíåâíûå âõîäÿùèå îñòàòêè ñðåäñòâ ïî ñ÷åòó çà èñòåêøèé Ðàñ÷åòíûé ïåðèîä;
n – êîëè÷åñòâî êàëåíäàðíûõ äíåé â èñòåêøåì Ðàñ÷åòíîì ïåðèîäå.] âêëþ÷àåòñÿ â ñëó÷àå óñòàíîâëåíèÿ ïî Äîãîâîðó ïåðåìåííîé ïðîöåíòíîé ñòàâêè â çàâèñèìîñòè îò ñóììû ñðåäíåäíåâíûõ îñòàòêîâ ïî ñ÷åòàì Çàåìùèêà (è èíûõ êîìïàíèé) ó Êðåäèòîðà. 
(Êðåäèòîâûå îáîðîòû / âûðó÷êà / åæåäíåâíûå âõîäÿùèå îñòàòêè ñðåäñòâ – íåíóæíîå íå ïå÷àòàòü) ïî (ðàñ÷åòíûì ñ÷åòàì â âàëþòå Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè / ðàñ÷åòíûì ñ÷åòàì â èíîñòðàííîé âàëþòå / òðàíçèòíûì ñ÷åòàì – íåíóæíîå íå ïå÷àòàòü) ó Êðåäèòîðà ïåðåñ÷èòûâàþòñÿ(åòñÿ) â (ðóáëè, äîëëàðû ÑØÀ, åâðî – óêàçûâàåòñÿ âèä âàëþòû, â êîòîðîé çàôèêñèðîâàíû çíà÷åíèÿ êðèòåðèåâ).
[Ïðè ýòîì (êðåäèòîâûå îáîðîòû / âûðó÷êà / åæåäíåâíûå âõîäÿùèå îñòàòêè ñðåäñòâ – íåíóæíîå íå ïå÷àòàòü) â èíîñòðàííîé âàëþòå, îòëè÷íîé îò èíîñòðàííîé âàëþòû, â êîòîðîé çàôèêñèðîâàí(íà,íû) (ñóììà êðåäèòîâûõ îáîðîòîâ / ðàçìåð âûðó÷êè / ñóììà ñðåäíåäíåâíûõ îñòàòêîâ – íåíóæíîå íå ïå÷àòàòü) äëÿ îïðåäåëåíèÿ ïðîöåíòíîé ñòàâêè ïî Äîãîâîðó, ïåðåñ÷èòûâàåòñÿ(þòñÿ) â ðóáëè ñ ïîñëåäóþùèì ïåðåñ÷åòîì ðóáëåâîãî ýêâèâàëåíòà ïîëó÷åííîé ñóììû â ñîîòâåòñòâóþùóþ èíîñòðàííóþ âàëþòó.]] â ñëó÷àå, åñëè ñóììà ñðåäíåäíåâíûõ îñòàòêîâ è êðåäèòîâûå îáîðîòû èëè âûðó÷êà, èñïîëüçóåìûå â êà÷åñòâå êðèòåðèåâ ïðè îïðåäåëåíèè ïåðåìåííîé ïðîöåíòíîé ñòàâêè, çàôèêñèðîâàíû â ðàçëè÷íûõ âèäàõ âàëþò, äàííûå àáçàöû âêëþ÷àþòñÿ â òåêñò Äîãîâîðà îòäåëüíî äëÿ êàæäîãî êðèòåðèÿ.
[Ïåðåñ÷åò (êðåäèòîâûõ îáîðîòîâ / âûðó÷êè – íåíóæíîå íå ïå÷àòàòü) îñóùåñòâëÿåòñÿ ïî êóðñó Áàíêà Ðîññèè íà äàòó çà÷èñëåíèÿ ñðåäñòâ íà ñ÷åò.]
[Ïåðåñ÷åò åæåäíåâíûõ âõîäÿùèõ îñòàòêîâ îñóùåñòâëÿåòñÿ ïî êóðñó Áàíêà Ðîññèè íà ñîîòâåòñòâóþùèé êàëåíäàðíûé äåíü.
[Â öåëÿõ îïðåäåëåíèÿ äîëè êðåäèòîâûõ îáîðîòîâ ïî ñ÷åòàì ó Êðåäèòîðà â îáùåì îáúåìå êðåäèòîâûõ îáîðîòîâ ïî âñåì ðàñ÷åòíûì ñ÷åòàì (â âàëþòå Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè / â èíîñòðàííîé âàëþòå – íåíóæíîå íå ïå÷àòàòü) â áàíêàõ çà èñòåêøèé Ðàñ÷åòíûé ïåðèîä êðåäèòîâûå îáîðîòû ïî ðàñ÷åòíûì ñ÷åòàì â (âàëþòå Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè / èíîñòðàííîé âàëþòå – íåíóæíîå íå ïå÷àòàòü) ó Êðåäèòîðà è â äðóãèõ áàíêàõ ïåðåñ÷èòûâàþòñÿ â (ðóáëè, äîëëàðû ÑØÀ, åâðî – íåíóæíîå íå ïå÷àòàòü) ïî ñðåäíåìó êóðñó, îïðåäåëÿåìîìó êàê ñðåäíåàðèôìåòè÷åñêîå êóðñîâ Áàíêà Ðîññèè íà ïåðâûé è ïîñëåäíèé äåíü Ðàñ÷åòíîãî ïåðèîäà.
[Ïðè ýòîì êðåäèòîâûå îáîðîòû â èíîñòðàííîé âàëþòå, îòëè÷íîé îò èíîñòðàííîé âàëþòû, óêàçàííîé â ïðåäûäóùåì àáçàöå íàñòîÿùåãî ïóíêòà Äîãîâîðà, ïåðåñ÷èòûâàþòñÿ â ðóáëè ñ ïîñëåäóþùèì ïåðåñ÷åòîì ðóáëåâîãî ýêâèâàëåíòà ïîëó÷åííîé ñóììû â ñîîòâåòñòâóþùóþ èíîñòðàííóþ âàëþòó èñõîäÿ èç ñðåäíèõ êóðñîâ, îïðåäåëÿåìûõ êàê ñðåäíåàðèôìåòè÷åñêîå êóðñîâ Áàíêà Ðîññèè íà ïåðâûé è ïîñëåäíèé äåíü Ðàñ÷åòíîãî ïåðèîäà.]] \* MERGEFORMAT 21
[Äîëÿ ïåðå÷èñëåíèé çàðàáîòíîé ïëàòû (âêëþ÷àÿ ïðåìèè, ïåíñèè, ïîñîáèÿ, ñòèïåíäèè, ìàòåðèàëüíóþ ïîìîùü è ò. ï.) ñî ñ÷åòîâ ó Êðåäèòîðà íà ñ÷åòà ðàáîòíèêîâ ó Êðåäèòîðà â îáùåì ôîíäå îïëàòû òðóäà çà èñòåêøèé Ðàñ÷åòíûé ïåðèîä, îïðåäåëÿåòñÿ ïî ñëåäóþùåé ôîðìóëå:
Äçï = (ÇÏê / ÇÏî)*100 ,
ãäå:
Äçï – äîëÿ ïåðå÷èñëåíèé çàðàáîòíîé ïëàòû íà ñ÷åòà ðàáîòíèêîâ;
ÇÏê – îáùàÿ ñóììà ïåðå÷èñëåíèé çàðàáîòíîé ïëàòû (âêëþ÷àÿ ïðåìèè, ïåíñèè, ïîñîáèÿ, ñòèïåíäèè, ìàòåðèàëüíóþ ïîìîùü è ò. ï.) ñî ñ÷åòîâ ó Êðåäèòîðà íà ñ÷åòà ðàáîòíèêîâ ó Êðåäèòîðà çà èñòåêøèé Ðàñ÷åòíûé ïåðèîä;
ÇÏî – îáùèé ôîíä îïëàòû òðóäà çà èñòåêøèé Ðàñ÷åòíûé ïåðèîä, îïðåäåëÿåìûé íà îñíîâàíèè ñïðàâîê, ïðåäîñòàâëÿåìûõ â ñîîòâåòñòâèè ñ ï. 8.2.17 Äîãîâîðà.
Â ñëó÷àå íåâûïîëíåíèÿ Çàåìùèêîì óñëîâèé ï. 8.2.17 Äîãîâîðà óñòàíàâëèâàåòñÿ [íàèáîëüøåå çíà÷åíèå ïðîöåíòíîé ñòàâêè èç óêàçàííûõ [íà ñîîòâåòñòâóþùèé ïåðèîä] \* MERGEFORMAT 19 â ïðèâåäåííîé â íàñòîÿùåì ïóíêòå òàáëèöå] \* MERGEFORMAT 20.] âêëþ÷àåòñÿ â ñëó÷àå óñòàíîâëåíèÿ ïî Äîãîâîðó ïåðåìåííîé ïðîöåíòíîé ñòàâêè â çàâèñèìîñòè îò äîëè ïåðå÷èñëåíèé çàðàáîòíîé ïëàòû (âêëþ÷àÿ ïðåìèè, ïåíñèè, ïîñîáèÿ, ñòèïåíäèè, ìàòåðèàëüíóþ ïîìîùü è ò. ï.) ñî ñ÷åòîâ Çàåìùèêà (è èíûõ êîìïàíèé) ó Êðåäèòîðà  íà ñ÷åòà ðàáîòíèêîâ Çàåìùèêà (è èíûõ êîìïàíèé) ó Êðåäèòîðà â îáùåì ôîíäå îïëàòû òðóäà Çàåìùèêà (è èíûõ êîìïàíèé).
[Äîëÿ îáúåêòîâ, èíêàññèðóåìûõ Êðåäèòîðîì, â îáùåì êîëè÷åñòâå èíêàññèðóåìûõ îáúåêòîâ ïî ñîñòîÿíèþ íà ïîñëåäíþþ äàòó èñòåêøåãî Ðàñ÷åòíîãî ïåðèîäà îïðåäåëÿåòñÿ ïî ñëåäóþùåé ôîðìóëå:
Äè = (Èê / Èî)*100 ,
ãäå:
Äè – äîëÿ èíêàññèðóåìûõ îáúåêòîâ;
Èê – êîëè÷åñòâî îáúåêòîâ, èíêàññèðóåìûõ Êðåäèòîðîì ïî ñîñòîÿíèþ íà ïîñëåäíþþ äàòó èñòåêøåãî Ðàñ÷åòíîãî ïåðèîäà, îïðåäåëÿåìîå â ñîîòâåòñòâèè ñ äîãîâîðàìè èíêàññàöèè [, âêëþ÷àÿ Äîãîâîð _____ (óêàçûâàåòñÿ íàèìåíîâàíèå è ðåêâèçèòû çàêëþ÷åííîãî Äîãîâîðà(îâ) íà èíêàññàöèþ äåíåæíîé íàëè÷íîñòè è öåííîñòåé, ïðè íàëè÷èè)], êîòîðûå çàêëþ÷åíû (ìîãóò áûòü çàêëþ÷åíû â òå÷åíèå ñðîêà äåéñòâèÿ Äîãîâîðà) ñ Êðåäèòîðîì;
Èî – îáùåå êîëè÷åñòâî èíêàññèðóåìûõ îáúåêòîâ ïî ñîñòîÿíèþ íà ïîñëåäíþþ äàòó èñòåêøåãî Ðàñ÷åòíîãî ïåðèîäà, îïðåäåëÿåìîå Êðåäèòîðîì íà îñíîâàíèè ñïðàâîê, ïðåäîñòàâëÿåìûõ â ñîîòâåòñòâèè ñ ï. 8.2.18 Äîãîâîðà.
Â ñëó÷àå íåâûïîëíåíèÿ Çàåìùèêîì óñëîâèé ï. 8.2.18 Äîãîâîðà óñòàíàâëèâàåòñÿ [íàèáîëüøåå çíà÷åíèå ïðîöåíòíîé ñòàâêè èç óêàçàííûõ [íà ñîîòâåòñòâóþùèé ïåðèîä] \* MERGEFORMAT 19 â ïðèâåäåííîé â íàñòîÿùåì ïóíêòå òàáëèöå] \* MERGEFORMAT 20.] âêëþ÷àåòñÿ â ñëó÷àå óñòàíîâëåíèÿ ïî Äîãîâîðó ïåðåìåííîé ïðîöåíòíîé ñòàâêè â çàâèñèìîñòè îò äîëè îáúåêòîâ Çàåìùèêà (è èíûõ êîìïàíèé), èíêàññèðóåìûõ Êðåäèòîðîì, â îáùåì êîëè÷åñòâå èíêàññèðóåìûõ îáúåêòîâ Çàåìùèêà (è èíûõ êîìïàíèé).
Ïðîöåíòíàÿ ñòàâêà óñòàíàâëèâàåòñÿ (åæåìåñÿ÷íî / åæåêâàðòàëüíî – íåíóæíîå íå ïå÷àòàòü) íà ñîîòâåòñòâóþùèé Ïðîöåíòíûé ïåðèîä áåç çàêëþ÷åíèÿ äîïîëíèòåëüíîãî ñîãëàøåíèÿ ïóòåì ïèñüìåííîãî óâåäîìëåíèÿ Êðåäèòîðîì Çàåìùèêà î ïðîöåíòíîé ñòàâêå, óñòàíîâëåííîé íà Ïðîöåíòíûé ïåðèîä, â ñîîòâåòñòâèè ñ Òàáëèöåé ñîîòâåòñòâèÿ Ðàñ÷åòíîãî è Ïðîöåíòíîãî ïåðèîäîâ:
Ðàñ÷åòíûé ïåðèîä
(óêàçûâàåòñÿ êàëåíäàðíûé ìåñÿö èëè êâàðòàë)
Ïðîöåíòíûé ïåðèîä*
________________
ñ «__» ________  ïî «__» ________
________________
ñ «__» ________  ïî «__» ________
________________
ñ «__» ________  ïî «__» ________
________________
ñ «__» ________  ïî «__» ________
* ïðîöåíòíûé ïåðèîä óñòàíàâëèâàåòñÿ ñ ó÷åòîì ñëåäóþùåãî: ñðîê ìåæäó Ðàñ÷åòíûì ïåðèîäîì è ñîîòâåòñòâóþùèì åìó Ïðîöåíòíûì ïåðèîäîì äîëæåí áûòü äîñòàòî÷íûì äëÿ óñòàíîâëåíèÿ çíà÷åíèÿ ïåðåìåííîé ïðîöåíòíîé ñòàâêè ïî Äîãîâîðó 
[Çíà÷åíèÿ êðèòåðèÿ(åâ) äëÿ óñòàíîâëåíèÿ ïåðåìåííîé ïðîöåíòíîé ñòàâêè ïî ëþáîìó íîâîìó ñ÷åòó, îòêðûòîìó ó Êðåäèòîðà, ó÷èòûâàþòñÿ Êðåäèòîðîì äëÿ îïðåäåëåíèÿ ïðîöåíòíîé ñòàâêè ïî Äîãîâîðó, íà÷èíàÿ ñ Ðàñ÷åòíîãî ïåðèîäà, â êîòîðîì çàêëþ÷åíî äîïîëíèòåëüíîå ñîãëàøåíèå ê Äîãîâîðó î âíåñåíèè íîâîãî ñ÷åòà â (Ïðèëîæåíèå ¹2Îøèáêà! Çàêëàäêà íå îïðåäåëåíà. èëè óñëîâèÿ Äîãîâîðà – íåíóæíîå íå ïå÷àòàòü).] íå âêëþ÷àåòñÿ â ñëó÷àå óñòàíîâëåíèÿ ïî Äîãîâîðó ïåðåìåííîé ïðîöåíòíîé ñòàâêè â çàâèñèìîñòè èñêëþ÷èòåëüíî îò äîëè îáúåêòîâ èíêàññàöèè Çàåìùèêà (è èíûõ êîìïàíèé), èñïîëüçóþùèõ óñëóãè Êðåäèòîðà ïî èíêàññàöèè äåíåæíûõ ñðåäñòâ, â îáùåì êîëè÷åñòâå îáúåêòîâ èíêàññàöèè Çàåìùèêà (è èíûõ êîìïàíèé).
Óâåäîìëåíèå î ðàçìåðå óñòàíîâëåííîé ïðîöåíòíîé ñòàâêè ñ óêàçàíèåì ñîîòâåòñòâóþùèõ çíà÷åíèé êðèòåðèåâ íàïðàâëÿåòñÿ Êðåäèòîðîì â àäðåñ Çàåìùèêà íå ïîçäíåå ïåðâîãî ðàáî÷åãî äíÿ î÷åðåäíîãî Ïðîöåíòíîãî ïåðèîäà. Â ñëó÷àå, åñëè Çàåìùèê íå ïîëó÷èë óêàçàííîãî óâåäîìëåíèÿ, ïðîöåíòíàÿ ñòàâêà ñàìîñòîÿòåëüíî ðàññ÷èòûâàåòñÿ Çàåìùèêîì â ñîîòâåòñòâèè ñ íàñòîÿùèì ïóíêòîì Äîãîâîðà.
3 âàðèàíò - â ñëó÷àå ïðèìåíåíèÿ Ñðåäíåâçâåøåííîé ïðîöåíòíîé ñòàâêè (ðàçäåë 4.5.1 Ðåãëàìåíòà ¹ 285-5-ð /1/) ïóíêò èçëàãàåòñÿ â ñëåäóþùåé ðåäàêöèè:
Çàåìùèê óïëà÷èâàåò Êðåäèòîðó ïðîöåíòû çà ïîëüçîâàíèå êðåäèòîì ïî Ñðåäíåâçâåøåííîé ïðîöåíòíîé ñòàâêå, ðàçìåð êîòîðîé îïðåäåëÿåòñÿ íà îñíîâàíèè ðàñ÷åòà ïî âñåé ñóììå ññóäíîé çàäîëæåííîñòè ïî êðåäèòó èñõîäÿ èç:
à) ñóììû íîìèíàëîâ âåêñåëåé, (ïðèîáðåòåííûõ çà ñ÷åò ñðåäñòâ êðåäèòà ïî Äîãîâîðó èëè îôîðìëåííûõ â çàëîã â ñîîòâåòñòâèè ñ ï.ï. ____ (óêàçûâàþòñÿ íîìåð(à) ïîäïóíêòà(îâ) ïóíêòà 9.1) Äîãîâîðà – íåíóæíîå íå ïå÷àòàòü), ñðîê ïëàòåæà ïî êîòîðûì íå íàñòóïèë, ïî Ñïåöèàëüíîé ïðîöåíòíîé ñòàâêå, ñîñòàâëÿþùåé __________ (öèôðàìè è ïðîïèñüþ) ïðîöåíòà(îâ) ãîäîâûõ;
á) ñóììû ññóäíîé çàäîëæåííîñòè, óìåíüøåííîé íà ñóììó íîìèíàëîâ âûøåóêàçàííûõ âåêñåëåé, ñðîê ïëàòåæà ïî êîòîðûì íå íàñòóïèë, ïî Áàçîâîé ïðîöåíòíîé ñòàâêå, ñîñòàâëÿþùåé _________ (öèôðàìè è ïðîïèñüþ) ïðîöåíòà(îâ) ãîäîâûõ,
ïî ñëåäóþùåé ôîðìóëå:
SrSt = (n1*SpSt + (n-n1)*DnSt)/ n , 
где:
SrSt – Cредневзвешенная процентная ставка по кредиту;
SpSt – Cпециальная процентная ставка;
DnSt – Базовая процентная ставка;
n1 – сумма номиналов векселей, срок платежа по которым не наступил;
n – сумма ссудной задолженности по кредиту.
Если сумма ссудной задолженности по кредиту меньше суммы номиналов векселей, срок платежа по которым не наступил (n<n1), на указанную сумму ссудной задолженности начисляется Специальная процентная ставка. 
Перерасчет Средневзвешенной процентной ставки происходит:
- при изменении размера ссудной задолженности по кредиту,
- при изменении суммы номиналов векселей, срок платежа по которым не наступил,
- при изменении размера Базовой и/или Специальной процентной ставки.
Размер Средневзвешенной процентной ставки устанавливается начиная с даты, следующей за датой наступления любого из вышеуказанных изменений, без заключения дополнительного соглашения путем письменного уведомления Кредитором Заемщика об установленном размере Средневзвешенной процентной ставки.
Уведомление о размере Средневзвешенной процентной ставки с порядком ее расчета направляется Кредитором в адрес Заемщика не позднее 3 (Трех) рабочих дней с даты изменения размера Средневзвешенной процентной ставки.
В случае, если Заемщик не получил указанного в предыдущем абзаце настоящего пункта Договора уведомления, Средневзвешенная процентная ставка самостоятельно рассчитывается Заемщиком в соответствии с настоящим пунктом Договора.
4.2. Проценты начисляются на сумму фактической ссудной задолженности по кредиту начиная с даты, следующей за датой образования задолженности по ссудному счету (включительно), и по дату полного погашения кредита (включительно).
Уплата процентов производится
далее включается один из четырех вариантов:
1 вариант: [[«___»_____ 20___г. и далее] первая дата уплаты процентов устанавливается при необходимости, при условии обеспечения периодичности уплаты процентов (ежемесячно/ежеквартально/ежегодно), установленной решением Уполномоченного коллегиального органа. При этом в случае ежемесячной периодичности уплаты процентов, если до ближайшего числа месяца, планируемого к установлению для ежемесячной уплаты процентов остается 10 (Десять) или менее календарных дней с даты заключения Договора (включая обе даты), допускается установление первой даты уплаты процентов на указанное число следующего календарного месяца. (ежемесячно / ежеквартально - ненужное не печатать) «___» указывается число месяца, установленное для уплаты процентов. числа (каждого календарного месяца / ___________ месяца каждого календарного квартала - ненужное не печатать) и в дату полного погашения кредита, указанную в п. 1.1 Договора, или в дату полного погашения кредита, осуществленного ранее указанной в п.1.1 Договора даты,] включается при установлении ежемесячной / ежеквартальной периодичности уплаты процентов.
2 вариант: [в даты погашения кредита, установленные п. 6.1 Договора,]
3 вариант: [в дату полного погашения кредита, указанную в п. 1.1 Договора, или в дату полного погашения кредита, осуществленного ранее указанной в п.1.1 Договора даты,]
4 вариант: [[«___»_____ 20___г. и далее] \* MERGEFORMAT 27 ежегодно «___» _____ указывается число и наименование месяца, установленного для уплаты процентов.] и в дату полного погашения кредита, указанную в п. 1.1 Договора, или в дату полного погашения кредита, осуществленного ранее указанной в п.1.1 Договора даты,]
в сумме начисленных на указанную(ые) дату(ы) процентов (включительно).
В случае несвоевременного погашения кредита (просрочки) на сумму непогашенного в срок кредита проценты не начисляются начиная с даты, следующей за датой погашения [соответствующей суммы] включается при наличии графика погашения кредита. кредита, установленной п. 6.1 Договора (включительно).
4.3. \* MERGEFORMAT 9 С Заемщика взимается плата за предоставление кредита в размере [_____(_____) процентов от суммы кредита, указанной в п. 1.1 Договора, что составляет] _____(_____) рублей. 
Плата за предоставление кредита уплачивается Заемщиком Кредитору единовременно не позднее даты выдачи кредита, указанной в п. 3.1 Договора.
4.4. В случае выборки кредита Заемщиком позднее даты, установленной в п. 3.1 Договора, Заемщик уплачивает Кредитору плату за резервирование ресурсов в размере _____(_____) процента(ов) годовых от суммы невыбранного в срок кредита.
Начисление платы производится за период, начиная с даты, следующей за датой выдачи кредита, указанной в п. 3.1 Договора, (включительно) по дату образования ссудной задолженности по ссудному счету (включительно).
Плата за резервирование ресурсов уплачивается Заемщиком Кредитору в установленные условиями Договора даты уплаты процентов, в сумме начисленной на указанные даты (включительно) платы.
4.5. включается при взимании платы за обслуживание кредита. Заемщик уплачивает Кредитору плату за обслуживание кредита в размере ___ (_____) процентов годовых. Плата за обслуживание кредита начисляется на сумму фактической ссудной задолженности по кредиту в соответствии с условиями, установленными Договором для начисления процентов.
Плата за обслуживание кредита уплачивается Заемщиком Кредитору в установленные условиями Договора даты уплаты процентов, в сумме начисленной на указанные даты (включительно) платы.
4.6. включается при взимании платы за досрочный возврат кредита. При погашении кредита (полностью или частично) ранее установленных(ой) п. 6.1. Договора дат(ы) [без предварительного письменного уведомления или при уведомлении менее чем за ___ (___) (календарных или рабочих – ненужное не печатать) дней до даты погашения (включительно, при этом дата поступления уведомления Кредитору в расчет количества дней не включается),] Заемщик уплачивает Кредитору плату за досрочный возврат кредита.
Плата уплачивается в размере [___ (___) процентов] [___ (___) процентов годовых] от досрочно возвращаемой суммы кредита [за ___ (___) (указывается количество дней, установленное для предварительного письменного уведомления) дней] [за период с даты фактического погашения задолженности (не включая эту дату), а при погашении в соответствии с п. 5.12 Договора с даты получения Кредитором письменного заявления Заемщика (не включая эту дату), по [ближайшую к ней] \* MERGEFORMAT 31 дату, указанную в п. 6.1 Договора (включительно) [, по которой имеется непогашенная ссудная задолженность по кредиту в соответствующем размере] \* MERGEFORMAT 31 [, но не свыше, чем за ___ (___) календарных дней] включается, если решением Уполномоченного коллегиального органа определен максимальный период, за который может быть начислена плата.].
Плата за досрочный возврат кредита уплачивается Заемщиком Кредитору одновременно с платежом по досрочному погашению ссудной задолженности по кредиту.
Плата за досрочный возврат кредита не взимается:
	при поступлении средств в погашение кредита в соответствии с п.п. [7.1.12,] 8.1.1, 8.2.1, [8.2.13,] включается в случае оформления в качестве обеспечения залога имущества за исключением залога ценных бумаг с условием «Margin call». [8.2.15] включается при финансировании операций лизинга. Договора;

[при поступлении средств страхового возмещения в погашение кредита в соответствии с условиями страхования переданного в залог имущества;] включается при назначении Кредитора выгодоприобретателем по Договору страхования.
[в случае осуществления досрочного погашения сумм кредита, если период с даты фактического погашения (не включая эту дату), а при погашении в соответствии с п. 5.12 Договора с даты получения Кредитором письменного заявления Заемщика (не включая эту дату), по [ближайшую к ней] \* MERGEFORMAT 31 дату, указанную в п. 6.1 Договора (включительно) [, по которой имеется непогашенная ссудная задолженность по кредиту в соответствующем размере] \* MERGEFORMAT 31, не превышает ___ (___) календарных дней] включается при установлении Уполномоченным коллегиальным органом периода, в течение которого досрочное погашение кредита производится без взимания платы за досрочный возврат кредита..
4.7. включается при взимании платы за неполное исполнение условий договора в части требований, предъявляемых к обеспечению., \* MERGEFORMAT 13 C Заемщика [за неисполнение им обязательства по страхованию имущества, передаваемого в залог в соответствии с п.п. _______ Договора,] \* MERGEFORMAT 13 взимается плата за неполное исполнение условий договора в части требований, предъявляемых к обеспечению,
[в размере ___ (_____) рублей.
Плата за неполное исполнение условий договора в части требований, предъявляемых к обеспечению, уплачивается Заемщиком Кредитору единовременно не позднее «___» _____ г.] \* MERGEFORMAT 10
[в размере ___ (_____) процентов годовых от суммы кредита, указанной в п. 1.1 Договора, за период с даты подписания Договора (не включая эту дату), по дату полного погашения кредита, указанную в п. 1.1 Договора (включительно), или по дату полного погашения кредита, осуществленного ранее указанной в п. 1.1 Договора даты (включительно).
Плата за неполное исполнение условий договора в части требований, предъявляемых к обеспечению, уплачивается Заемщиком Кредитору в установленные условиями Договора даты уплаты процентов, в сумме начисленной на указанные даты (включительно) платы.] включается при ежемесячном или ежеквартальном взимании платы за неполное исполнение условий договора в части требований, предъявляемых к обеспечению.

Статья 5. Условия расчетов и платежей
5.1. Погашение кредита, уплата процентов и других платежей по Договору производится платежными поручениями со счетов Заемщика или третьих лиц у Кредитора или в других банках.
В платежных поручениях суммы основного долга, процентов, каждой из плат, перечисленных в статье 4 Договора (далее – Комиссионные платежи) и неустоек указываются отдельно по каждому из указанных видов платежей.
5.2. Датой  выдачи кредита  является  дата образования ссудной задолженности по ссудному счету.
5.3. Датой исполнения обязательств по уплате платежей по Договору является дата списания средств со счетов Заемщика или третьих лиц у Кредитора в погашение обязательств по Договору или дата поступления средств в погашение обязательств по Договору на корреспондентский счет Кредитора, в случае если погашение осуществляется со счетов, открытых в других банках.
5.4. Если дата уплаты процентов или внесения других платежей по Договору приходится на нерабочий день, то обязательства должны быть исполнены не позднее первого рабочего дня, следующего за нерабочим днем.
5.5. При исчислении процентов, Комиссионных платежей и неустоек используется фактическое число календарных дней в месяце и году.
5.6. Средства, поступившие в счет погашения задолженности по Договору, в том числе списанные в безакцептном порядке со счетов Заемщика, а также перечисленные третьими лицами, направляются вне зависимости от назначения платежа (с учетом особенностей, изложенных в п.п. 5.7, 5.10, 5.11, 5.12, 5.13 Договора), указанного в платежном документе, в первую очередь на возмещение издержек Кредитора по получению исполнения, далее в следующей очередности:
1)
[на внесение просроченной платы за предоставление кредита;]
2)
[на внесение просроченной платы за неполное исполнение условий договора в части требований, предъявляемых к обеспечению;]
3)
на внесение просроченной платы за резервирование ресурсов;
4)
[на внесение просроченной платы за обслуживание кредита;]
5)
на уплату просроченных процентов;
6)
[на внесение срочной платы за предоставление кредита;]
7)
[на внесение срочной платы за неполное исполнение условий договора в части требований, предъявляемых к обеспечению;]
8)
на внесение срочной платы за резервирование ресурсов;
9)
[на внесение срочной платы за обслуживание кредита;]
10)
на уплату срочных процентов;
11)
на погашение просроченной ссудной задолженности по кредиту;
12)
[на внесение платы за досрочный возврат кредита;]
13)
на погашение срочной ссудной задолженности по кредиту;
14)
на уплату неустоек за неисполнение обязательств по Договору в установленный срок [(за исключением неустойки в соответствии с (п.п. 11.3, 11.4, 11.5 – ненужное не печатать) Договора)] включается при включении в Договор одного или нескольких условий об уплате неустойки в соответствии с п.п. 11.3, 11.4, 11.5 Договора.;
15)
[на уплату неустойки в соответствии с (п.п. 11.3, 11.4, 11.5 – ненужное не печатать) Договора.] \* MERGEFORMAT 41
Обязательства по Договору (по погашению ссудной задолженности по кредиту, по уплате процентов и внесению Комиссионных платежей) становятся срочными в дату наступления срока их исполнения в соответствии с условиями, установленными Договором (далее – Дата платежа).
Под просроченными обязательствами в рамках Договора понимаются обязательства по Договору, не исполненные в Дату платежа.
5.7. Денежные средства, поступившие в соответствии с платежными поручениями в уплату неустоек по Договору, при указании данного назначения платежа в качестве единственного в платежном документе, направляются Кредитором на уплату неустоек [в соответствии с очередностью уплаты неустоек, установленной п. 5.6 Договора] \* MERGEFORMAT 41.
Излишне полученная сумма направляется Кредитором на погашение обязательств в соответствии с очередностью платежей, установленной п. 5.6 Договора.
5.8. При финансировании Заемщиком за счет средств кредита расходов в валюте, отличной от валюты кредита, конверсионные операции со средствами кредита проводятся у Кредитора по курсу и на условиях Кредитора на дату совершения операций.
5.9. Обязательства по погашению ссудной задолженности по кредиту могут быть исполнены ранее Даты платежа в соответствии с п. 6.2. Договора.
Платежи, поступившие в счет погашения ссудной задолженности по кредиту ранее дат(ы), установленных(ой) п. 6.1. Договора, направляются Кредитором на погашение указанных обязательств [в счет ближайших по срокам платежей в погашение кредита, установленных п. 6.1. Договора,] \* MERGEFORMAT 31 с учетом очередности платежей, установленной п. 5.6. Договора. В этом случае обязательства по погашению ссудной задолженности в целях распределения в соответствии с очередностью платежей, установленной п. 5.6 Договора, признаются срочными к погашению в дату поступления средств в размере поступивших денежных средств, но не более суммы денежных средств, оставшейся после распределения на иные платежи, указанные в очередности платежей до платежа на погашение срочной ссудной задолженности по кредиту, и не более суммы основного долга, указанной в платежном документе (при его указании).
Излишне полученная в соответствии с настоящим пунктом Договора от Заемщика сумма возвращается Кредитором на счет Заемщика, открытый у Кредитора, не позднее первого рабочего дня, следующего за датой поступления денежных средств.
При невозможности идентификации назначения платежа (не указано(ы) обязательство(а), которое(ые) исполняется(ются)), указанного в платежном документе, поступившие средства направляются Кредитором в счет погашения ссудной задолженности по кредиту в соответствии с настоящим пунктом Договора.
5.10. Обязательства по процентам и/или Комиссионным платежам могут быть исполнены ранее Дат платежа в сумме не более начисленных на дату поступления Кредитору (включительно) денежных средств. В этом случае все обязательства по процентам и Комиссионным платежам становятся срочными к погашению в дату поступления средств в размере поступивших денежных средств, но не более начисленных.
При этом, денежные средства, поступившие от Заемщика в погашение указанных обязательств, вне зависимости от назначения платежа, указанного в платежном документе, направляются Кредитором на погашение обязательств по процентам и Комиссионным платежам в соответствии с очередностью платежей, установленной п. 5.6. Договора, кроме уплаты неустоек.
5.11. Если до Даты платежа по уплате процентов и/или внесению Комиссионных платежей остается 10 (Десять) и менее рабочих дней (далее - Период досрочной уплаты), то излишне полученную в соответствии с п. 5.10 Договора от Заемщика сумму (далее – Досрочные платежи) Кредитор направляет в погашение указанных обязательств Заемщика в ближайшие Даты платежей в соответствии с очередностью платежей, установленной п. 5.6. Договора. При возникновении в Период досрочной уплаты срочных обязательств по погашению ссудной задолженности по Договору и непоступлении от Заемщика платежа в погашение указанных обязательств в установленную Договором Дату платежа Досрочные платежи направляются в погашение указанных обязательств.
Если до Даты платежа по уплате процентов и/или внесению Комиссионных платежей остается более 10 (Десяти) рабочих дней, Кредитор направляет Досрочные платежи на уплату неустоек [в соответствии с очередностью уплаты неустоек, установленной п. 5.6 Договора]NOTEREF _Ref288911299 \h  \* MERGEFORMAT 41. При этом Досрочные платежи в размере превышения величины уплаченных неустоек [возвращаются Кредитором на счет Заемщика, открытый у Кредитора, не позднее первого рабочего дня, следующего за датой поступления денежных средств] включается, если условиями Договора предусмотрено взимание платы за досрочный возврат кредита. [направляются Кредитором в счет погашения ссудной задолженности по кредиту] включается, если условиями Договора не предусмотрено взимание платы за досрочный возврат кредита..
5.12. В Период досрочной уплаты Заемщик имеет право в течение 3 (Трех) рабочих дней, следующих за датой поступления средств Кредитору, но не позднее, чем за 2 (Два) рабочих дня (включительно) до ближайшей Даты платежа, обратиться к Кредитору с письменным заявлением о возврате или о направлении в счет погашения ссудной задолженности по кредиту Досрочных платежей, полученных Кредитором в соответствии с п. 5.11. Договора.
Кредитор возвращает Досрочные платежи после распределения в соответствии с очередностью платежей, установленной п. 5.6 Договора, либо направляет их на погашение ссудной задолженности по кредиту в соответствии с п. 6.2 Договора и с учетом п. 5.9 Договора, не позднее первого рабочего дня, следующего за датой получения письменного заявления Заемщика.
Возврат Досрочных платежей осуществляется Кредитором на счета Заемщика, открытые у Кредитора.
При направлении Досрочных платежей на погашение ссудной задолженности по кредиту датой погашения ссудной задолженности по кредиту является дата направления Кредитором досрочно уплаченной суммы на погашение ссудной задолженности по кредиту.
5.13. Если в Дату платежа или дату поступления денежных средств в уплату неустоек сумма платежа превышает сумму, причитающуюся к уплате в соответствии с условиями Договора, то излишне полученная от Заемщика сумма после распределения в соответствии с очередностью платежей, установленной п. 5.6 Договора, [возвращается Кредитором на счет Заемщика, открытый у Кредитора, не позднее первого рабочего дня, следующего за Датой соответствующего платежа / датой поступления денежных средств] \* MERGEFORMAT 42 [направляется Кредитором в счет погашения ссудной задолженности по кредиту] \* MERGEFORMAT 43.
5.14. В случае уплаты платежей по Договору в валюте, отличной от валюты платежа, установленной Договором, Кредитор имеет право самостоятельно осуществить конверсию полученных средств в валюту платежа по Договору по курсу и на условиях Кредитора, действующих на дату совершения конверсионной операции, с их дальнейшим направлением на погашение задолженности по Договору.

Статья 6. Порядок погашения кредита
6.1. Дата(ы) погашения выданного кредита:
Дата погашения
Сумма (цифрами и прописью) рублей






[В случае погашения Заемщиком кредита ранее дат, установленных настоящим пунктом, в соответствии с п. 6.2 Договора, суммы погашения кредита по вышеуказанному графику уменьшаются на погашенные ранее установленных настоящим пунктом дат суммы кредита, начиная с ближайшего к дате фактического погашения платежа по графику. Каждый последующий платеж по графику уменьшается на погашенные ранее установленных настоящим пунктом дат суммы кредита, превышающие сумму предыдущих платежей по графику.] \* MERGEFORMAT 31
Если дата погашения [соответствующей суммы] \* MERGEFORMAT 31 кредита приходится на нерабочий день, срок пользования [соответствующей суммой] \* MERGEFORMAT 31 кредитом(а) устанавливается по первый рабочий день (включая этот день), следующий за нерабочим днем, на который приходится дата погашения [соответствующей суммы] \* MERGEFORMAT 31 кредита.
6.2. Заемщик имеет право произвести полное или частичное погашение сумм выданного кредита ранее дат(ы), установленных(ой) п. 6.1 Договора, c уплатой начисленных на дату погашения процентов, Комиссионных платежей, предусмотренных условиями Договора, и неустоек. 
[Заемщик направляет Кредитору уведомление о намерении погасить кредит ранее дат(ы), установленных(ой) п. 6.1 Договора, в порядке, предусмотренном Договором, с указанием суммы и даты погашения, не менее чем за ___ (_______) (календарных или рабочих – ненужное не печатать) дней до даты возврата кредита (или его части) (включительно). Дата поступления уведомления Кредитору в расчет количества дней не включается.] включается при взимании платы за досрочный возврат кредита, установленной в зависимости от выполнения условия о предварительном уведомлении Заемщиком Кредитора, или в иных случаях по усмотрению кредитующего подразделения.
[При этом ссудная задолженность по кредиту погашается в хронологическом порядке, начиная с задолженности, погашение которой должно быть произведено в ближайшую к дате фактического погашения кредита дату, указанную в п.6.1 Договора.]NOTEREF _Ref217192210 \h  \* MERGEFORMAT 31
[В случае погашения кредита ранее дат(ы), установленных(ой) п. 6.1 Договора, [без предварительного уведомления Кредитора или уведомления Кредитора менее чем за _____(_____) (календарных или рабочих – ненужное не печатать) дней до даты фактического погашения кредита (или его части),] включается при установлении платы за досрочный возврат кредита в зависимости от выполнения условия о предварительном уведомлении Заемщиком Кредитора. Заемщик уплачивает Кредитору плату за досрочный возврат кредита в порядке, предусмотренном статьей 4 Договора.] включается при взимании платы за досрочный возврат кредита.

Статья 7. Обязанности и права Кредитора
7.1. Кредитор имеет право:
7.1.1. В одностороннем порядке по своему усмотрению производить увеличение [процентной ставки] [размера значений процентных ставок] [размера Базовой и/или Специальной процентной ставки] по Договору, в том числе, но не исключительно, в связи с принятием Банком России решений по увеличению учетной ставки (ставки рефинансирования Банка России), с уведомлением об этом Заемщика без оформления этого изменения дополнительным соглашением. В случае увеличения Кредитором [процентной ставки] [размера значений процентных ставок] [размера Базовой и/или Специальной процентной ставки] в одностороннем порядке указанное изменение вступает в силу через 30 (Тридцать) календарных дней с даты отправления уведомления Кредитором, если в уведомлении не указана более поздняя дата вступления изменения в силу. 
Уведомление Заемщика об указанных изменениях Договора производится в порядке, предусмотренном Договором.
7.1.2. В одностороннем порядке по своему усмотрению производить уменьшение [процентной ставки] [размера значений процентных ставок] [размера Базовой и/или Специальной процентной ставки] по Договору, в том числе, но не исключительно, в связи с принятием Банком России решений по снижению учетной ставки (ставки рефинансирования Банка России), с уведомлением об этом Заемщика без оформления этого изменения дополнительным соглашением. В случае уменьшения Кредитором [процентной ставки] [размера значений процентных ставок] [размера Базовой и/или Специальной процентной ставки] в одностороннем порядке указанное изменение вступает в силу через 30 (Тридцать) календарных дней с даты отправления уведомления  Кредитором, если в уведомлении не указана иная дата вступления изменения в силу.
Уведомление Заемщика об указанных изменениях Договора производится в порядке, предусмотренном  Договором.
7.1.3. В одностороннем порядке по своему усмотрению производить уменьшение размера неустойки и/или устанавливать период времени, в течение которого неустойка не взимается, с уведомлением об этом Заемщика  без оформления этого изменения дополнительным соглашением.
Уменьшение размера неустойки и/или наступление периода времени, в течение которого неустойка не взимается, вступает в силу через 30 (Тридцать) календарных дней с даты отправления уведомления Кредитором, если в уведомлении не указана иная дата вступления изменения в силу. 
Уведомление Заемщика об указанных изменениях Договора производится в порядке, предусмотренном  Договором. 
7.1.4. включается при необходимости, если по Договору установлена переменная процентная ставка. Необходимость включения данного подпункта определяется кредитующим подразделением. В одностороннем порядке по своему усмотрению производить изменение порядка определения процентной ставки, указанного в п. 4.1 Договора [, и порядка определения оборотов, указанного в п. 12.3. Договора].
Изменение вступает в силу через 30 (Тридцать) календарных дней с даты отправления уведомления Кредитором, если в уведомлении не указана более поздняя дата вступления изменения в силу.
Уведомление Заемщика об указанных изменениях Договора производится в порядке, предусмотренном  Договором.
7.1.5. включается при взимании с Заемщика платы за неполное исполнение условий договора в части требований, предъявляемых к обеспечению, с ежемесячной или ежеквартальной периодичностью уплаты. В одностороннем порядке по своему усмотрению производить изменение размера платы за неполное исполнение условий договора в части требований, предъявляемых к обеспечению по Договору, в том числе, но не исключительно, при изменении состава или залоговой стоимости имущества, передаваемого в качестве обеспечения своевременного и полного выполнения обязательств Заемщика по Договору, изменении финансового состояния Заемщика, с уведомлением об этом Заемщика без оформления этого изменения дополнительным соглашением. В случае изменения Кредитором размера платы в одностороннем порядке указанное изменение вступает в силу через 30 (Тридцать) календарных дней с даты отправления уведомления  Кредитором, если в уведомлении не указана более поздняя дата вступления изменения в силу.
Уведомление Заемщика об указанных изменениях Договора производится в порядке, предусмотренном Договором.
7.1.6. Требовать от Заемщика предоставления сведений и документов, подтверждающих целевое использование кредита, в том числе реестр платежных документов (по форме, согласованной с Кредитором), на основании которых осуществляется перечисление средств кредита с расчетного счета Заемщика в соответствии с целевым назначением кредита.
7.1.7. В случае возникновения просроченной ссудной задолженности по кредиту и/или просроченной задолженности по процентам, и/или по другим платежам, предусмотренным Договором, и/или неустоек по Договору, по мере поступления средств списывать их со счетов Заемщика у Кредитора и в других банках в валюте обязательства в безакцептном порядке в счет погашения просроченных платежей и неустоек.
[Кредитор имеет право в соответствии с условиями соглашения о праве Кредитора на безакцептное списание средств со счетов Заемщика, заключенного между Кредитором и Заемщиком, в безакцептном порядке производить списание средств со счетов Заемщика у Кредитора в валюте обязательства с целью погашения срочной задолженности по Договору в дату наступления срока выполнения обязательств.] включается, если Кредитор имеет право списывать в безакцептном порядке средства в счет погашения срочной задолженности в дату выполнения обязательств.
Кредитор письменно информирует Заемщика о факте безакцептного списания средств с его счетов в счет погашения просроченных платежей и неустоек в порядке, предусмотренном Договором.
7.1.8. При недостаточности средств на счете Заемщика у Кредитора в валюте обязательства для погашения просроченной задолженности и/или неустоек по Договору по мере поступления средств производить списание средств со счетов Заемщика у Кредитора и в других банках в валюте, отличной от валюты обязательства, с последующей конверсией списанных средств по курсу и на условиях, установленных Кредитором и другими банками для совершения конверсионных операций на дату совершения операции, с зачислением полученных в результате конверсии средств на счет Заемщика у Кредитора и в других банках в валюте обязательства.
[Кредитор имеет право в соответствии с условиями соглашения о праве Кредитора на безакцептное списание средств со счетов Заемщика, заключенного между Кредитором и Заемщиком, при недостаточности средств на счете Заемщика у Кредитора в валюте обязательства, для погашения срочной задолженности по Договору, образовавшейся на дату выполнения обязательств, производить списание средств со счетов Заемщика у Кредитора в валюте, отличной от валюты обязательства, с последующей конверсией списанных средств по курсу и на условиях, установленных Кредитором для совершения конверсионных операций на дату совершения операции, с зачислением полученных в результате конверсии средств на счет Заемщика у Кредитора в валюте обязательства.] \* MERGEFORMAT 49
Кредитор письменно информирует Заемщика о факте безакцептного списания средств с его счетов и конверсии указанных средств в порядке, предусмотренном Договором.
7.1.9. Не осуществлять выдачу кредита или потребовать от Заемщика досрочного возврата всей суммы кредита и уплаты причитающихся процентов за пользование кредитом, неустоек и других платежей, предусмотренных условиями Договора, [при этом Кредитор имеет право предъявить аналогичные требования поручителям и гарантам] включается в случае оформления поручительства или гарантии по кредиту., а также обратить взыскание на заложенное имущество в случаях:
а) при распространении условия в отношении компаний Группы в обязательном порядке предусматривается обязательство Заемщика обеспечить предоставление указанными компаниями Группы отчетно-финансовых документов в п. 8.2.5 Договора. неисполнения или ненадлежащего исполнения Заемщиком [или компаниями Группы, указанными в Приложении №1Ошибка! Закладка не определена.,]Ошибка! Закладка не определена. платежных обязательств по Договору или любому из договоров (в том числе, но не исключительно: кредитному, об открытии возобновляемой/невозобновляемой кредитной линии, договору о предоставлении банковской гарантии, договору поручительства, иным видам договоров) и соглашений, которые заключены (могут быть заключены в течение срока действия Договора) между Заемщиком [или компаниями Группы, указанными в Приложении №1Ошибка! Закладка не определена.,]Ошибка! Закладка не определена. и Кредитором, иных обязательств (или выполнения иных условий) по указанным договорам и соглашениям, неисполнение или ненадлежащее исполнение (или выполнение) которых является основанием для предъявления требования о досрочном возврате сумм кредита/отказа Кредитора от обязанности предоставления кредита/гарантии в соответствии с условиями указанных договоров и соглашений, а также платежных обязательств перед Кредитором и/или третьими лицами по оплате векселей, погашению облигаций, выплате купонного дохода, обязательной/добровольной оферте в силу Федерального закона «Об акционерных обществах», которые возникли (могут возникнуть в течение срока действия Договора);
б) \* MERGEFORMAT 51 неисполнения или ненадлежащего исполнения Заемщиком [или компаниями Группы, указанными в Приложении №1Ошибка! Закладка не определена.,]Ошибка! Закладка не определена. обязательств по кредитным договорам (в том числе договорам об открытии невозобновляемой/возобновляемой кредитной линии), которые заключены (могут быть заключены в течение срока действия Договора) между Заемщиком [или компаниями Группы, указанными в Приложении №1Ошибка! Закладка не определена.,]Ошибка! Закладка не определена. и любым иным кредитором, и повлекшее за собой предъявление к Заемщику [или компаниям Группы, указанным в Приложении №1Ошибка! Закладка не определена.,]Ошибка! Закладка не определена. требования о досрочном возврате сумм кредита [в совокупном размере, превышающем _____ (_____) (рублей/долларов США/евро – ненужное не печатать)]. [Сумма кредита, предъявленная к досрочному погашению в валюте, отличной от валюты, в которой установлено указанное в настоящем подпункте значение, пересчитывается в валюту установленного настоящим подпунктом значения по курсу Банка России на дату требования о досрочном возврате суммы кредита. [При этом сумма кредита, предъявленная к досрочному погашению в иностранной валюте, отличной от иностранной валюты, в которой установлено указанное в настоящем подпункте значение, пересчитывается в рубли с последующим пересчетом рублевого эквивалента полученной суммы в валюту установленного настоящим подпунктом значения по курсу Банка России на дату требования о досрочном возврате суммы кредита]];
в) обесценения обеспечения, утраты обеспечения или ухудшения его условий, а также угрозы утраты обеспечения или угрозы ухудшения его условий по обстоятельствам, за которые Кредитор не отвечает; 
г) \* MERGEFORMAT 5 если заявления, документы, подтверждения или информация, включая информацию, указанную в Статье 2 Договора, предоставленные Заемщиком Кредитору, [в том числе в отношении компаний Группы, указанных в Приложении №1Ошибка! Закладка не определена.,]Ошибка! Закладка не определена. являются недостоверными, неполными или непроверенными;
д) использования кредита не по целевому назначению или возврата Заемщику денежных средств, перечисленных Заемщиком за счет кредита в соответствии с целевым назначением кредита;
е) предъявления заявления в арбитражный суд о признании Заемщика [и/или поручителя] включается в случае оформления поручительства по кредиту. [и/или залогодателя] включается, если залогодатель – третье лицо. несостоятельным (банкротом) в установленном действующим законодательством порядке [с учетом положений п. 8.2.14 Договора] \* MERGEFORMAT 52, \* MERGEFORMAT 53; 
ж) если Заемщику [и/или поручителю] \* MERGEFORMAT 52 [и/или залогодателю] \* MERGEFORMAT 53 предъявлен иск об уплате денежной суммы или об истребовании имущества, размер которого ставит под угрозу выполнение обязательств по Договору [и/или по договору поручительства] \* MERGEFORMAT 52 [и/или по договору залога] \* MERGEFORMAT 53 [с учетом положений п. 8.2.14 Договора] \* MERGEFORMAT 52, \* MERGEFORMAT 53;
з) [принятия решений о реорганизации, ликвидации или уменьшении [(изменении)] включается в обязательном порядке при залоге акций Заемщика и при наличии условия о поддержании доли заложенных акций. (уставного капитала/уставного фонда – ненужное не печатать)] включается, если Заемщик и/или поручитель и/или залогодатель являются юридическими лицами. [, принятия решения о прекращении деятельности включается, если Заемщик и/или поручитель и/или залогодатель являются индивидуальными предпринимателями.  [, смерти] включается, если поручитель и/или залогодатель являются индивидуальными предпринимателями или физическими лицами. (Заемщика, и/или поручителя, и/или залогодателя – ненужное не печатать) [с учетом положений п. 8.2.14 Договора] \* MERGEFORMAT 52, \* MERGEFORMAT 53;
и) объявления Заемщика [и/или поручителя] \* MERGEFORMAT 52 [и/или залогодателя] \* MERGEFORMAT 53 несостоятельным (банкротом) в установленном действующим законодательством порядке;
к) предоставления Заемщиком Кредитору отчетности и/или сведений, которые являются недостоверными и/или отличными от отчетности и/или сведений, предоставленных Заемщиком органам государственной власти, Банку России и/или опубликованных Заемщиком и/или находящихся в бюро кредитных историй;
л) невыполнения Заемщиком обязательств, предусмотренных п.п. [7.1.12 (кроме случаев отмены Кредитором действия положений указанного подпункта в части обязательства Заемщика)] [, и/или 8.2.11, и/или 8.2.12] \* MERGEFORMAT 36 [, и/или 8.2.13] \* MERGEFORMAT 35 [, и/или 8.2.14] \* MERGEFORMAT 52, \* MERGEFORMAT 53 [, и/или 8.2.15] \* MERGEFORMAT 36 [, и/или 8.2.20] [, и/или 8.2.21] \* MERGEFORMAT 3 [, и/или 8.2.24] \* MERGEFORMAT 14 [, и/или 8.2.25] включается в обязательном порядке при предоставлении кредита на цели погашения текущей задолженности по кредиту(ам) перед другим(и) банком(ами), в случае оформления последующего залога объектов недвижимости, оформленных в обеспечение по рефинансируемому кредиту другого банка. [, и/или 10.1] \* MERGEFORMAT 12, \* MERGEFORMAT 13 [, и/или 10.2]Ошибка! Закладка не определена. [, и/или 10.3] \* MERGEFORMAT 12, \* MERGEFORMAT 13,Ошибка! Закладка не определена. Договора [, и/или обязательств, по которым Заемщику предоставляется отсрочка выполнения в соответствии с п. 9.2 Договора];
[м) невыполнения Заемщиком обязательства по обеспечению доли(ей) находящихся в залоге у Кредитора акций, предусмотренного п. 9.1.7 Договора;] включается при залоге акций, когда решением Уполномоченного коллегиального органа определена обязанность Заемщика поддерживать (обеспечивать поддержание залогодателем) определенного процента обыкновенных (привилегированных) акций /доли от уставного капитала.
[н) невыполнения Заемщиком обязательства по обеспечению доли(ей) участия в уставном капитале, находящемся в залоге у Кредитора, предусмотренного п. 9.1.9 Договора;] включается, когда решением Уполномоченного коллегиального органа определена обязанность Заемщика поддерживать (обеспечивать поддержание залогодателем) определенной доли участия в уставном капитале общества с ограниченной ответственностью.
о) нарушения Заемщиком условий п.п. 8.2.6 [, и/или 8.2.7] включается, если в п. 7.1.9 Договора по решению Уполномоченного коллегиального органа включено условие об ограничении заимствований Заемщика. [, и/или 8.2.8] \* MERGEFORMAT 59 [, и/или 8.2.9] включается в обязательном порядке при залоге акций, когда Заемщик (залогодатель) является мажоритарным собственником и может обеспечить выполнение указанного в п. 8.2.9 Договора условия, либо по решению Уполномоченного коллегиального органа, когда Заемщик (залогодатель) совместно с другими связанными с ним собственниками акций может обеспечить выполнение указанного в п. 8.2.9 Договора условия. [, и/или 8.2.10] включается в обязательном порядке при залоге доли участия в уставном капитале, когда решением Уполномоченного коллегиального органа определена обязанность Заемщика поддерживать (обеспечивать поддержание залогодателем) определенного размера доли участия в уставном капитале. Договора;
п) неисполнения или ненадлежащего исполнения Заемщиком обязательств, предусмотренных п. 8.2.5 Договора [, в течение более _____ (_____) рабочих дней] включается при принятии кредитующим подразделением решения о включении условия об уплате неустойки в соответствии с п. 11.5 Договора. Продолжительность периода неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательств устанавливается по решению кредитующего подразделения, но не более 15 рабочих дней.;
р) включается, если Заемщик зарегистрирован в форме общества с ограниченной ответственностью. выхода (или уменьшения доли) какого-либо из участников Заемщика из общества, за исключением случаев продажи участниками своей доли третьим лицам или другим участникам;
с) включается по решению Уполномоченного коллегиального органа, при необходимости ограничения заимствований Заемщика. Редакция подпункта может быть изменена. если общая сумма привлеченных Заемщиком от третьих лиц заимствований денежных средств (включая получение кредитов, эмиссию собственных векселей и иных форм привлечения денежных средств на возвратной основе, без учета обязательств по уплате процентов и выплате дохода по ценным бумагам) 
[, включая предоставленные Заемщиком третьим лицам поручительства/гарантии (в том числе в форме авалирования векселей, индоссирования векселей, за исключением «без оборота на меня»)]
[, включая суммы поручительств/гарантий, предоставленных за Заемщика другими банками и/или иными лицами в пользу третьих лиц (за исключением поручительств/гарантий, являющихся обеспечением по вышеуказанным заимствованиям Заемщика)],
далее включается один из двух вариантов:
1 вариант: превысит _____ (_____) % от суммы кредита, указанной в п. 1.1 Договора.
2 вариант: превысит _____ (_____) (рублей/долларов США/евро – ненужное не печатать).
Сумма любого заимствования, привлеченного Заемщиком от третьих лиц, [и/или предоставленных поручительств/гарантий (в том числе в форме авалирования векселей, индоссирования векселей, за исключением «без оборота на меня»),] [и/или поручительств/гарантий, предоставленных за Заемщика другими банками и/или иными лицами в пользу третьих лиц,] в (иностранной валюте или валюте, отличной от валюты установленного настоящим подпунктом значения - ненужное не печатать), пересчитывается в (рубли или валюту установленного настоящим подпунктом значения - ненужное не печатать) по курсу Банка России на последнюю дату истекшего календарного квартала.
[Сумма любого заимствования, привлеченного Заемщиком от третьих лиц, [и/или предоставленных поручительств/гарантий (в том числе в форме авалирования векселей, индоссирования векселей, за исключением «без оборота на меня»),] [и/или поручительств/гарантий, предоставленных за Заемщика другими банками и/или иными лицами в пользу третьих лиц,] в иностранной валюте, отличной от валюты установленного настоящим подпунктом значения, пересчитывается в рубли с последующим пересчетом рублевого эквивалента полученной суммы в валюту установленного настоящим подпунктом значения по курсу Банка России на последнюю дату истекшего календарного квартала.]
[Привлечение Заемщиком [кредитов от _____ (наименование кредитора и его местонахождение)] [на сумму не более _____ (_____) (рублей/долларов США/евро – ненужное не печатать),] [займов от _____ (наименование кредитора и его местонахождение)] [на сумму не более _____ (_____) (рублей/долларов США/евро – ненужное не печатать),] [выдача векселей Заемщика] [номинальной стоимостью не более _____ (_____) (рублей/долларов США/евро – ненужное не печатать),] [и субординированные займы, кредиты или иные формы привлечения денежных средств, как они определены в (настоящем подпункте или п. ___ - ненужное не печатать) Договора,] целесообразность включения данного условия в текст Договора определяется в решении Уполномоченного коллегиального органа. Редакция может быть изменена. В случае включения в условия Договора ковенанты об обеспечении субординации займов, в данном подпункте вместо определения субординированных займов может быть указана ссылка на пункт Договора, включающий данное определение. не учитывается(ются) при определении общей суммы привлеченных от третьих лиц заимствований в соответствии с настоящим подпунктом Договора.]
[Под субординированными займами, кредитами или иными формами привлечения денежных средств в целях настоящего подпункта понимаются займы, кредиты или иные формы привлечения денежных средств на возвратной основе, предоставленные Заемщику третьими лицами на основе договоров займа (и иных аналогичных по сути договоров) по форме и содержанию, удовлетворительных для Кредитора и включающих в том числе, но не исключительно следующие условия:
обязательства Заемщика (без учета обязательств по уплате процентов и выплате дохода по ценным бумагам) не могут быть досрочно истребованы и должны быть исполнены не ранее полного погашения кредита по Договору;
[процентная ставка не может быть выше процентной ставки по Договору и периоды уплаты процентов должны быть равны периодам по Договору;]
неуплата Заемщиком процентов не является для сторон существенным изменением обстоятельств как это толкуется статьей 451 Гражданского кодекса Российской Федерации;
указанные в настоящем подпункте условия договоров [, включая процентную ставку,] не могут быть изменены без письменного согласия Кредитора.
В целях настоящего подпункта Заемщик обязан обеспечить предоставление Кредитору заверенных Заемщиком копий указанных выше договоров займа (и иных аналогичных по сути договоров) в течение 3 (Трех) рабочих дней с даты их заключения. При этом Заемщик обязуется не вносить изменения в указанные выше договоры займа (и иные аналогичные по сути договоры) в течение срока действия Договора без предварительного письменного согласия Кредитора. Заемщик обязан предоставлять Кредитору не позднее 10 (Десятого) числа первого месяца каждого календарного квартала в течение срока действия Договора справку по форме удовлетворительной для Кредитора, подтверждающую невнесение изменений в указанные выше договоры займа (и иные аналогичные по сути договоры) в течение срока действия Договора кроме изменений, согласованных с Кредитором.
В случае внесения изменений в указанные выше договоры займа (и иные аналогичные по сути договоры) в течение срока действия Договора без предварительного письменного согласия Кредитора данные займы, кредиты или иные формы привлечения денежных средств не считаются субординированными в целях настоящего подпункта и не исключаются при определении общей суммы привлеченных от третьих лиц заимствований в соответствии с настоящимподпунктом Договора.] \* MERGEFORMAT 67
т) непредоставления Заемщиком в течение 5 (Пяти) рабочих дней с даты получения векселя(ей), приобретенного(ых) за счет средств кредита по Договору, заверенных копий (акта приема-передачи векселя(ей) с приложением копии векселя(ей) или отчета по счету депо о совершении депозитарных операций и поручения на перевод или прием перевода ценных бумаг – ненужное не печатать), подтверждающих использование этих векселей Заемщиком для расчета(ов) _____________ (указывается дальнейшая цель использования приобретенных векселей в соответствии с п. 1.1 Договора);
у) включается при необходимости, целесообразность включения данного подпункта в текст Договора определяется кредитующим подразделением. ухудшения финансового состояния Заемщика [и/или поручителя] \* MERGEFORMAT 52, что, по оценке Кредитора, ставит под угрозу своевременное выполнение обязательств по Договору [и/или договору поручительства] \* MERGEFORMAT 52;
ф) включается, если Уполномоченным коллегиальным органом принято решение о применении указанного условия в отношении Заемщика, зарегистрированного в форме акционерного общества или общества с ограниченной ответственностью. Редакция может быть изменена. снижения [совокупной] [доли владения] включается, если Заемщик, зарегистрирован в форме общества с ограниченной ответственностью. [доли голосующих акций Заемщика, принадлежащей] включается, если Заемщик, зарегистрирован в форме акционерного общества. _____ (указывается полное наименование, местонахождение и ОГРН юридических лиц, Ф.И.О. полностью и паспортные данные физических лиц, – конечных бенефициаров бизнеса Заемщика  (фактических выгодоприобретателей, получающих основной доход) прямо(го) или опосредованно(го) через третьих лиц [, до уровня ниже _____] [в уставном капитале Заемщика] \* MERGEFORMAT 70 [от общего количества голосующих акций Заемщика] \* MERGEFORMAT 71.
Указанные выше нарушения условий Договора и изменения обстоятельств являются существенными для Кредитора.
При этом Кредитор извещает Заемщика о своих требованиях в порядке, предусмотренном Договором.
7.1.10. Отказаться от обязанности выдать кредит при наличии обстоятельств, очевидно свидетельствующих о том, что сумма долга не будет возвращена Заемщиком в установленные Договором сроки.
7.1.11. В удобной для него форме осуществлять проверки достоверности предоставляемых Заемщиком отчетных и плановых показателей его хозяйственно-финансовой деятельности, а также требовать иные данные, имеющие отношение к использованию кредитных средств и к исполнению обязательств по Договору.
7.1.12.Ошибка! Закладка не определена., NOTEREF _Ref219884142 \h  \* MERGEFORMAT 5 Если Рыночная стоимость оформленных в залог Ценных бумаг, составляет более _____ (_____) процентов указывается величина относительного роста рыночной стоимости ценных бумаг по отношению к принятой для целей залога оценочной стоимости в процентах (более 100%), установленная Уполномоченным коллегиальным органом.  от оценочной стоимости, принятой для целей залога, по итогам ____ (____) Торговых дней подряд на Бирже (далее - Период превышения), Кредитор имеет право по обращению Заемщика высвободить из залога Ценные бумаги в размере превышения Рыночной стоимости над принятой для целей залога оценочной стоимостью с (заключением или обеспечением заключения – ненужное не печатать) Заемщиком дополнительного соглашения  к Договору залога о переоценке Ценных бумаг по Рыночной стоимости по итогам последнего Торгового дня Периода превышения.
Если Рыночная стоимость оформленных в залог Ценных бумаг с учетом поправочного коэффициента, установленного Договором залога, меньше Суммы обязательств по Договору по итогам _____ (_____) Торговых дней период не должен превышать 5 дней. подряд на Бирже (Период снижения) Заемщик обязан в течение ___ (____) рабочих дней указывается период в рабочих днях, в размере, не превышающем Период снижения по Договору., следующих за Периодом снижения:
	(заключить или обеспечить заключение – ненужное не печатать) дополнительное(го) соглашение(я) к Договору залога о передаче Кредитору в залог дополнительного обеспечения, состоящего из Ценных бумаг, залоговой стоимостью, определенной исходя из Рыночной стоимости по итогам последнего Торгового дня Периода снижения с учетом поправочного коэффициента, установленного Договором залога, в размере не менее Необеспеченной суммы обязательств, с одновременной переоценкой оформленных в залог Ценных бумаг по Рыночной стоимости по итогам последнего Торгового дня Периода снижения;

или
	погасить сумму кредита в размере, определяемом по следующей формуле:

К= Н/(1 + (C*Т/100)) , где:
К - сумма кредита к погашению;
Н - Необеспеченная сумма обязательств;
С – [процентная ставка] [(максимальное значение переменной процентной ставки или Базовая процентная ставка – ненужное не печатать)] включается в случае применения переменной или средневзвешенной процентной ставки., редакция может быть изменена в случае применения плавающей процентной ставки. по Договору в процентах годовых;
Т - соответствует значению (3/12 - при ежемесячной уплате процентов или 6/12 – при ежеквартальной уплате процентов - ненужное не печатать) или отношению количества календарных дней за период с первой даты, следующей за Периодом снижения (включительно) до даты полного погашения кредита, указанной в п. 1.1 Договора (включительно) в случае, если указанный период составляет менее ___ месяцев, к фактическому количеству календарных дней в году.
Расходы по оформлению залога несет(ут) залогодатель(и).
Кредитор вправе в одностороннем порядке по своему усмотрению в каждом конкретном случае принять решение об отмене действия положений настоящего подпункта в части обязательства Заемщика до (выполнения или обеспечения выполнения - ненужное не печатать) его Заемщиком в случае, если Рыночная стоимость оформленных в залог Ценных бумаг с учетом поправочного коэффициента, установленного Договором залога, после окончания Периода снижения превысит Сумму обязательств по Договору. При принятии указанного решения Кредитор уведомляет об этом Заемщика в порядке, предусмотренном п. 14.3 Договора.
Действие условий настоящего подпункта сохраняется в полном объеме после окончания первого и последующих Периодов превышения или Периодов снижения в течение срока действия Договора. Очередной Период превышения или Период снижения исчисляется начиная с первого Торгового дня, следующего за предшествующим Периодом превышения или Периодом снижения.
[В целях настоящего подпункта Договора пересчет Рыночной стоимости Ценных бумаг из валюты котирования Ценных бумаг на Бирже в рубли осуществляется по курсу Банка России на дату определения Рыночной стоимости Ценных бумаг в соответствии с условиями настоящего подпункта Договора.]  включается, если котировки Ценных бумаг на Бирже номинированы в иностранной валюте.
Для целей настоящего подпункта:
Ценные бумаги – оформленные в качестве обеспечения выполнения обязательств Заемщика по Договору, указанные в п.п. _____ (указываются номер(а) подпункта(ов) пункта 9.1) Договора;
Биржа - _____ (наименование биржи, котировки которой используются для определения рыночной стоимости Ценных бумаг в соответствии с решением Уполномоченного коллегиального органа);
Рыночная стоимость Ценной бумаги - средневзвешенная цена одной Ценной бумаги, раскрываемая Биржей по итогам каждого Торгового дня;
Торговый день – рабочий день, в течение которого на Бирже проводились торги;
Договор залога – Договор залога Ценных бумаг, оформленный в качестве обеспечения выполнения обязательств Заемщика по Договору в соответствии с условием, указанным в п.п. _____ (указывается номер подпункта пункта 9.1) Договора; 
Необеспеченная сумма обязательств - превышение Суммы обязательств по Договору по состоянию на последний рабочий день Периода снижения над Рыночной стоимостью оформленных в залог Ценных бумаг по итогам последнего Торгового дня Периода снижения, скорректированной с применением поправочного коэффициента, установленного Договором залога;
Сумма обязательств по Договору - ссудная задолженность по кредиту и проценты, начисленные [исходя из (максимального значения переменной или Базовой – ненужное не печатать) процентной ставки по Договору] \* MERGEFORMAT 75, \* MERGEFORMAT 76 за ___ месяца(ев) пользования кредитом или до даты полного погашения кредита, указанной в п. 1.1 Договора в случае, если до указанной даты осталось менее ___ месяцев.
7.1.13. в отдельных случаях подпункт может не включаться по усмотрению кредитующего подразделения. Требовать от Заемщика в течение срока действия Договора заключения (обеспечения заключения) соглашения(ий) о праве Кредитора на безакцептное списание средств в погашение просроченной задолженности со счетов Заемщика [, а также поручителя] \* MERGEFORMAT 7, открытых в других банках, по форме и в сроки, установленные Кредитором.
Уведомление Заемщика об указанном требовании производится в порядке, предусмотренном Договором.
7.2. Кредитор принимает на себя следующие обязательства:
7.2.1. При выполнении условий, указанных в статье 3 Договора, а также, если на момент предоставления кредита не имеет место ни одно из условий, при которых Кредитор имеет право потребовать досрочного возврата кредита, зачислить сумму кредита на расчетный счет Заемщика на основании распоряжения Заемщика, оформленного в соответствии с условиями Договора. 

Статья 8. Обязанности и права Заемщика
8.1. Заемщик имеет право: 
8.1.1. При увеличении Кредитором [процентной ставки] [размера значений процентных ставок] \* MERGEFORMAT 76 [размера Базовой и/или Специальной процентной ставки] в соответствии с п. 7.1.1. Договора [и/или изменении порядка определения процентной ставки, указанного в п. 4.1 Договора [, и порядка определения оборотов, указанного в п. 12.3 Договора] в соответствии с п. 7.1.4 Договора] \* MERGEFORMAT 76 [и/или увеличении размера платы за неполное исполнение условий договора в части требований, предъявляемых к обеспечению по Договору в соответствии с п. 7.1.5. Договора] \* MERGEFORMAT 48 погасить часть или всю сумму кредита с уплатой начисленных на дату погашения процентов, Комиссионных платежей и неустоек на прежних условиях в течение 30 (Тридцати) календарных дней с даты направления Кредитором Заемщику письменного уведомления об изменении условий предоставления кредита.
[При этом Заемщик не уплачивает плату за досрочный возврат кредита.] \* MERGEFORMAT 33
8.2. Заемщик принимает на себя следующие обязательства:
8.2.1. В течение 5 (Пяти) рабочих дней с Даты доставки уведомления или сообщения с требованием Кредитора о досрочном погашении кредита в соответствии с п.п. 7.1.9, 14.3 Договора погасить ссудную задолженность по кредиту и уплатить причитающиеся проценты за пользование кредитом, Комиссионные платежи и неустойки, начисленные на дату погашения.
8.2.2. Использовать кредит строго по целевому назначению в соответствии со Статьей 1 Договора.
8.2.3. Предоставлять Кредитору правильно оформленные платежные документы и приложения в соответствии с целевым назначением кредита (п.1.1 Договора), а также по требованию Кредитора – реестр указанных платежных документов (по форме, согласованной с Кредитором), не позднее планируемой даты использования соответствующей суммы кредита.
[Заемщик обязан в течение 5 (Пяти) рабочих дней с даты получения векселя(ей), приобретенного(ых) за счет кредита по Договору, предоставить Кредитору заверенные копии (акта приема-передачи векселя(ей) с приложением копии векселя(ей) или отчета по счету депо о совершении депозитарных операций и поручения на перевод или прием перевода ценных бумаг – ненужное не печатать), подтверждающие использование этих векселей Заемщиком для расчета(ов) _____________ (указывается дальнейшая цель использования приобретенных векселей в соответствии с п. 1.1 Договора).]Ошибка! Закладка не определена.
8.2.4. \* MERGEFORMAT 75 Производить уплату процентов по ставке, определяемой в соответствии с условиями Договора, вне зависимости от факта получения Заемщиком уведомления Кредитора о размере процентной ставки.
8.2.5. при необходимости подпункт может быть дополнен иными документами (в том числе документами по компаниям Группы). Включается один из 3-х вариантов:
1 вариант – если Заемщик – юридическое лицо, составляющее бухгалтерскую отчетность в соответствии с Федеральным законом от 21.11.1996 №129-ФЗ «О бухгалтерском учете»:
Предоставлять Кредитору ежеквартально не позднее 5 (Пяти) рабочих дней с даты окончания периода, установленного законодательством Российской Федерации для представления бухгалтерской отчетности в налоговые органы:
-	бухгалтерский отчет в полном объеме по формам, установленным Минфином России, с отметкой о способе отправления документа в подразделение ФНС России, заверенный руководителем и печатью Заемщика, с приложением пояснительной записки (к годовой отчетности) и аудиторского заключения (или его итоговой части) (при обязательном по законодательству Российской Федерации аудите бухгалтерской отчетности);
-	расшифровки кредиторской и дебиторской задолженности с указанием наименований кредиторов, должников, суммы задолженности и дат возникновения задолженности, с указанием статуса данной задолженности (просроченная/текущая);
-	расшифровки  краткосрочных и долгосрочных финансовых вложений с указанием видов, сумм вложений, наименований организаций и предприятий;
-	расшифровки задолженности по долгосрочным и краткосрочным кредитам и займам (включая вексельные и облигационные) с указанием кредиторов, суммы задолженности, срока кредитования, процентной ставки (доходности купона), графика погашения и уплаты процентов, суммы просроченных процентов;
-	расшифровки полученных обеспечений (с указанием от кого и в пользу кого получено) и выданных обеспечений (с указанием за кого и в пользу кого выдано, сроков исполнения обязательств);
-	справки об оборотах и остатках на расчетных счетах в валюте Российской Федерации и иностранной валюте и наличии претензий к счетам;
-	информацию на последнюю отчетную дату о дочерних (более 50% в уставном капитале) и зависимых (более 20% в уставном капитале) организациях с указанием долей участия в уставном капитале дочерних или зависимых организаций в процентах;
-	справку из подразделения ФНС России о состоянии расчетов с бюджетом или акт сверки расчетов с бюджетом (при наличии просроченной задолженности перед бюджетами какого-либо уровня – справку налогоплательщика с указанием сроков, объемов и причин возникновения долга);
-	копии изменений и дополнений к учредительным документам (зарегистрированных в установленном законодательством порядке) и копии свидетельств о внесении записей в ЕГРЮЛ о государственной регистрации изменений в учредительные документы, удостоверенные нотариально или регистрирующим органом, если в течение истекшего календарного квартала внесены изменения в учредительные документы;
-	информацию о персональном составе коллегиальных и исполнительных органов управления (Наблюдательного совета / Совета Директоров / Правления / Совещательного органа – ненужное не печатать), о лице, осуществляющем функции единоличного исполнительного органа (с указанием занимаемой должности, в случае совмещения деятельности – иных мест работы), если в течение истекшего календарного квартала произошли изменения в составе исполнительных и/или коллегиальных органов управления, назначено новое лицо, осуществляющее функции единоличного исполнительного органа;
-	 включается при наличии у Заемщика права передачи полномочий исполнительного органа управляющей компании в соответствии с законодательством.информацию о персональном составе коллегиальных и исполнительных органов управления Управляющей компании (_____ (указывается полное наименование, местонахождение и ОГРН управляющей компании, при ее наличии на дату заключения Договора) (Наблюдательного совета / Совета Директоров / Правления – ненужное не печатать), о лице, осуществляющем функции единоличного исполнительного органа (с указанием занимаемой должности, в случае совмещения деятельности – иных мест работы), если в течение истекшего календарного квартала [заключен договор с Управляющей компанией,] произошли изменения в составе исполнительных и/или коллегиальных органов управления Управляющей компании, назначено новое лицо, осуществляющее функции единоличного исполнительного органа, либо произошла замена Управляющей компании;
-	 включается, если Заемщик зарегистрирован в форме акционерного общества или общества с ограниченной ответственностью.информацию о составе (акционеров или участников – ненужное не печатать), владеющих 5,0 и более процентами (акций / долей в уставном капитале – ненужное не печатать), [в том числе сведения об акционерах от имени которых номинальными держателями выступают другие лица,] включается, если Заемщик зарегистрирован в форме акционерного общества. если в течение истекшего календарного квартала для акционерных обществ допускается предоставление информации в соответствии с периодичностью проведения собраний акционеров. произошли изменения в составе (акционеров или участников – ненужное не печатать), владеющих 5,0 и более процентами (акций / долей в уставном капитале – ненужное не печатать);
-	 включается при необходимости, в том числе в обязательном порядке – при включении условия о снижении доли владения конечных бенефициаров бизнеса Заемщика в п. 7.1.9 Договора. Редакция может быть изменена.информацию об изменении [совокупной] [доли владения] \* MERGEFORMAT 70 [доли голосующих акций Заемщика, принадлежащей] \* MERGEFORMAT 71 _____ (указывается полное наименование, местонахождение и ОГРН юридических лиц, Ф.И.О. полностью и паспортные данные физических лиц, – конечных бенефициаров бизнеса Заемщика (фактических выгодоприобретателей, получающих основной доход) прямо(го) или опосредованно(го) через третьих лиц [, в уставном капитале Заемщика] \* MERGEFORMAT 70 [, в общем количестве голосующих акций Заемщика] \* MERGEFORMAT 71, если указанные изменения произошли в течение истекшего календарного квартала.
Кроме того, Заемщик обязан по требованию Кредитора предоставлять другие отчетно-финансовые документы в течение 10 (Десяти) рабочих дней с даты получения указанного требования.
2 вариант – если Заемщик – юридическое лицо, применяющие упрощенную систему налогообложения в соответствии с Главой 26.2 «Упрощенная система налогообложения» Налогового кодекса Российской Федерации:
Предоставлять Кредитору не позднее 5 (Пяти) рабочих дней с даты окончания периода, установленного Налоговым кодексом Российской Федерации для составления налоговой декларации:
-	налоговую декларацию с отметкой о способе отправления документа в подразделение ФНС России, заверенную руководителем и печатью Заемщика.
Заемщик обязан ежеквартально не позднее 5 (Пяти) рабочих дней с даты окончания календарного квартала предоставлять Кредитору:
-	выписку из книги учета доходов и расходов за истекший календарный квартал;
-	 включается, если Заемщик применяет упрощенную систему налогообложения с объектом налогообложения «доходы».справку или документы, подтверждающие произведенные расходы, за истекший календарный квартал;
-	справку о кредитах и займах (включая вексельные и облигационные) с указанием кредиторов, суммы задолженности, срока кредитования, процентной ставки (доходности купона), графика погашения и уплаты процентов, суммы просроченных процентов;
-	справку о полученных обеспечениях (с указанием от кого и в пользу кого получено) и выданных обеспечениях (с указанием за кого и в пользу кого выдано, сроков исполнения обязательств);
-	справки об оборотах и остатках на расчетных счетах в валюте Российской Федерации и иностранной валюте и наличии претензий к счетам;
-	информацию на последнюю отчетную дату о дочерних (более 50% в уставном капитале) и зависимых (более 20% в уставном капитале) организациях с указанием долей участия в уставном капитале дочерних или зависимых организаций в процентах;
-	справку из подразделения ФНС России о состоянии расчетов с бюджетом или акт сверки расчетов с бюджетом (при наличии просроченной задолженности перед бюджетами какого-либо уровня – справку налогоплательщика с указанием сроков, объемов и причин возникновения долга);
-	копии изменений и дополнений к учредительным документам (зарегистрированных в установленном законодательством порядке) и копии свидетельств о внесении записей в ЕГРЮЛ о государственной регистрации изменений в учредительные документы, удостоверенные нотариально или регистрирующим органом, если в течение истекшего календарного квартала внесены изменения в учредительные документы;
-	информацию о персональном составе коллегиальных и исполнительных органов управления (Наблюдательного совета / Совета Директоров / Правления / Совещательного органа – ненужное не печатать), о лице, осуществляющем функции единоличного исполнительного органа (с указанием занимаемой должности, в случае совмещения деятельности – иных мест работы), если в течение истекшего календарного квартала произошли изменения в составе исполнительных и/или коллегиальных органов управления, назначено новое лицо, осуществляющее функции единоличного исполнительного органа;
-	 \* MERGEFORMAT 80информацию о персональном составе коллегиальных и исполнительных органов управления  Управляющей компании (_____ (указывается полное наименование, местонахождение и ОГРН управляющей компании, при ее наличии на дату заключения Договора) (Наблюдательного совета / Совета Директоров / Правления – ненужное не печатать), о лице, осуществляющем функции единоличного исполнительного органа (с указанием занимаемой должности, в случае совмещения деятельности – иных мест работы), если в течение истекшего календарного квартала [заключен договор с Управляющей компанией,] произошли изменения в составе исполнительных и/или коллегиальных органов управления Управляющей компании, назначено новое лицо, осуществляющее функции единоличного исполнительного органа, либо произошла замена Управляющей компании;
-	 \* MERGEFORMAT 81информацию о составе (акционеров или участников – ненужное не печатать), владеющих 5,0 и более процентами (акций / долей в уставном капитале – ненужное не печатать), [в том числе сведения об акционерах от имени которых номинальными держателями выступают другие лица,] \* MERGEFORMAT 82 если в течение истекшего календарного квартала \* MERGEFORMAT 83 произошли изменения в составе (акционеров или участников – ненужное не печатать), владеющих 5,0 и более процентами (акций / долей в уставном капитале – ненужное не печатать);
-	 \* MERGEFORMAT 84информацию об изменении [совокупной] [доли владения] \* MERGEFORMAT 70 [доли голосующих акций Заемщика, принадлежащей] \* MERGEFORMAT 71 _____ (указывается полное наименование, местонахождение и ОГРН юридических лиц, Ф.И.О. полностью и паспортные данные физических лиц, – конечных бенефициаров бизнеса Заемщика (фактических выгодоприобретателей, получающих основной доход), прямо(го) или опосредованно(го) через третьих лиц [, в уставном капитале Заемщика] \* MERGEFORMAT 70 [, в общем количестве голосующих акций Заемщика] \* MERGEFORMAT 71, если указанные изменения произошли в течение истекшего календарного квартала.
Если в период применения упрощенной системы налогообложения составляется бухгалтерская отчетность или утрачено право на применение упрощенной системы налогообложения, то вместо указанных выше документов Заемщик обязан предоставлять Кредитору:
	не позднее 5 (Пяти) рабочих дней с даты окончания периода, установленного Налоговым кодексом Российской Федерации для составления налоговой декларации - налоговую декларацию с отметкой о способе отправления документа в подразделение ФНС России, заверенную руководителем и печатью Заемщика (если не утрачено право на применение упрощенной системы налогообложения);

ежеквартально не позднее 5 (Пяти) рабочих дней с даты окончания периода, установленного законодательством Российской Федерации для представления бухгалтерской отчетности в налоговые органы:
-	бухгалтерский отчет в полном объеме по формам, установленным Минфином России (без отметки о способе отправления документа в подразделение ФНС России, если составлялся в период применения упрощенной системы налогообложения, или с отметкой о способе отправления документа в подразделение ФНС России, если утрачено право на применение упрощенной системы налогообложения), заверенный руководителем и печатью Заемщика, с приложением пояснительной записки (к годовой отчетности) и аудиторского заключения (или его итоговой части) (при обязательном по законодательству Российской Федерации аудите бухгалтерской отчетности);
-	расшифровки кредиторской и дебиторской задолженности с указанием наименований кредиторов, должников, суммы задолженности и дат возникновения задолженности, с указанием статуса данной задолженности (просроченная/текущая);
-	расшифровки  краткосрочных и долгосрочных финансовых вложений с указанием видов, сумм вложений, наименований организаций и предприятий;
-	расшифровки задолженности по долгосрочным и краткосрочным кредитам и займам (включая вексельные и облигационные) с указанием кредиторов, суммы задолженности, сроков кредитования, процентной ставки (доходности купона), графика погашения и уплаты процентов, суммы просроченных процентов;
-	расшифровки полученных обеспечений (с указанием от кого и в пользу кого получено) и выданных обеспечений (с указанием за кого и в пользу кого выдано, сроков исполнения обязательств);
-	справки об оборотах и остатках на расчетных счетах в валюте Российской Федерации и иностранной валюте и наличии претензий к счетам;
-	информацию на последнюю отчетную дату о дочерних (более 50% в уставном капитале) и зависимых (более 20% в уставном капитале) организациях с указанием долей участия в уставном капитале дочерних или зависимых организаций в процентах;
-	справку из подразделения ФНС России о состоянии расчетов с бюджетом или акт сверки расчетов с бюджетом (при наличии просроченной задолженности перед бюджетами какого-либо уровня – справку налогоплательщика с указанием сроков, объемов и причин возникновения долга);
-	копии изменений и дополнений к учредительным документам (зарегистрированных в установленном законодательством порядке) и копии свидетельств о внесении записей в ЕГРЮЛ о государственной регистрации изменений в учредительные документы, удостоверенные нотариально или регистрирующим органом, если в течение истекшего календарного квартала внесены изменения в учредительные документы;
-	информацию о персональном составе коллегиальных и исполнительных органов управления (Наблюдательного совета / Совета Директоров / Правления / Совещательного органа – ненужное не печатать), о лице, осуществляющем функции единоличного исполнительного органа (с указанием занимаемой должности, в случае совмещения деятельности – иных мест работы), если в течение истекшего календарного квартала произошли изменения в составе исполнительных и/или коллегиальных органов управления, назначено новое лицо, осуществляющее функции единоличного исполнительного органа;
-	 \* MERGEFORMAT 80информацию о персональном составе коллегиальных и исполнительных органов управления Управляющей компании (_____ (указывается полное наименование, местонахождение и ОГРН управляющей компании, при ее наличии на дату заключения Договора) (Наблюдательного совета / Совета Директоров / Правления – ненужное не печатать), о лице, осуществляющем функции единоличного исполнительного органа (с указанием занимаемой должности, в случае совмещения деятельности – иных мест работы), если в течение истекшего календарного квартала [заключен договор с Управляющей компанией,] произошли изменения в составе исполнительных и/или коллегиальных органов управления Управляющей компании, назначено новое лицо, осуществляющее функции единоличного исполнительного органа, либо произошла замена Управляющей компании;
-	 \* MERGEFORMAT 81информацию о составе (акционеров или участников – ненужное не печатать), владеющих 5,0 и более процентами (акций / долей в уставном капитале – ненужное не печатать), [в том числе сведения об акционерах от имени которых номинальными держателями выступают другие лица,] \* MERGEFORMAT 82 если в течение истекшего календарного квартала \* MERGEFORMAT 83 произошли изменения в составе (акционеров или участников – ненужное не печатать), владеющих 5,0 и более процентами (акций / долей в уставном капитале – ненужное не печатать);
-	 \* MERGEFORMAT 84информацию об изменении [совокупной] [доли владения] \* MERGEFORMAT 70 [доли голосующих акций Заемщика, принадлежащей] \* MERGEFORMAT 71 _____ (указывается полное наименование, местонахождение и ОГРН юридических лиц, Ф.И.О. полностью и паспортные данные физических лиц, – конечных бенефициаров бизнеса Заемщика (фактических выгодоприобретателей, получающих основной доход), прямо(го) или опосредованно(го) через третьих лиц [, в уставном капитале Заемщика] \* MERGEFORMAT 70 [, в общем количестве голосующих акций Заемщика] \* MERGEFORMAT 71, если указанные изменения произошли в течение истекшего календарного квартала.
Кроме того, Заемщик обязан по требованию Кредитора предоставлять другие отчетно-финансовые документы в течение 10 (Десяти) рабочих дней с даты получения указанного требования.
3 вариант – если Заемщик – индивидуальный предприниматель:
Предоставлять Кредитору не позднее 5 (Пяти) рабочих дней с даты окончания периода, установленного Налоговым кодексом Российской Федерации для составления налоговой декларации:
-	налоговую декларацию с отметкой о способе отправления документа в подразделение ФНС России, заверенную подписью и печатью (при наличии печати) Заемщика.
Заемщик обязан ежеквартально не позднее 5 (Пяти) рабочих дней с даты окончания календарного квартала предоставлять Кредитору:
-	 не включается, если Заемщик применяет специальные налоговые режимы Налогового кодекса Российской Федерации в соответствии с Главой 26.3 «Система налогообложения в виде единого налога на вмененный доход».выписку из книги учета доходов и расходов за истекший календарный квартал;
-	  включается, если Заемщик применяет специальные налоговые режимы Налогового кодекса Российской Федерации в соответствии с Главой 26.2 «Упрощенная система налогообложения» с объектом налогообложения «доходы» или на основе патента.справку или документы, подтверждающие произведенные расходы, за истекший календарный квартал;
-	  включается, если Заемщик применяет специальные налоговые режимы Налогового кодекса Российской Федерации в соответствии с Главой 26.3 «Система налогообложения в виде единого налога на вмененный доход».справку или документы, подтверждающие произведенные доходы и расходы, за истекший календарный квартал;
-	справку о кредитах и займах (включая вексельные и облигационные) с указанием кредиторов, суммы задолженности, сроков кредитования, процентной ставки (доходности купона), графика погашения и уплаты процентов;
-	справку о полученных обеспечениях (с указанием от кого и в пользу кого получено) и выданных обеспечениях (с указанием за кого и в пользу кого выдано, сроков исполнения обязательств);
-	справки об оборотах и остатках на расчетных счетах в валюте Российской Федерации и иностранной валюте и наличии претензий к счетам;
-	копии изменений и дополнений в сведения об индивидуальном предпринимателе (зарегистрированных в установленном законодательством порядке) и копии свидетельств о внесении записей в ЕГРИП о государственной регистрации изменений в сведения об индивидуальном предпринимателе, удостоверенные нотариально или регистрирующим органом, если в течение истекшего календарного квартала внесены изменения в сведения об индивидуальном предпринимателе;
-	справку из подразделения ФНС России о состоянии расчетов с бюджетом или акт сверки расчетов с бюджетом (при наличии просроченной задолженности перед бюджетами какого-либо уровня – справку налогоплательщика с указанием сроков, объемов и причин возникновения долга).
Кроме того, Заемщик обязан по требованию Кредитора предоставлять другие отчетно-финансовые документы в течение 10 (Десяти) рабочих дней с даты получения указанного требования.
8.2.6. При [ликвидации, реорганизации или уменьшении (уставного капитала/уставного фонда – ненужное не печатать),] \* MERGEFORMAT 1 [изменении в составе участников,] \* MERGEFORMAT 65 [прекращении деятельности] включается, если Заемщик - индивидуальный предприниматель.,  уведомить Кредитора в течение 3 (Трех) рабочих дней с даты [принятия соответствующего решения (уполномоченным коллегиальным органом управления / собственником имущества Заемщика – ненужное не печатать)] \* MERGEFORMAT 1 подачи Заемщиком заявления в регистрирующие органы о прекращении деятельности в качестве индивидуального предпринимателя \* MERGEFORMAT 89. Уведомление Кредитора производится в порядке, предусмотренном Договором.
[8.2.7. Уведомлять Кредитора в порядке, предусмотренном Договором, о возникновении новых обязательств по заимствованиям перед третьими лицами (включая получение кредитов, эмиссию собственных векселей и иных форм привлечения денежных средств на возвратной основе) [и/или о предоставлении третьим лицам любого поручительства/гарантии (в том числе в форме авалирования векселей, индоссирования векселей, за исключением «без оборота на меня»),] [и/или о предоставлении за Заемщика другими банками и/или иными лицами поручительств/гарантий в пользу третьих лиц (за исключением поручительств/гарантий, являющихся обеспечением по вышеуказанным заимствованиям Заемщика)], а также о пролонгации или рефинансировании заимствований не позднее 10 (Десяти) рабочих дней с даты заключения соответствующих договоров (дополнительных соглашений) (эмиссии векселей, привлечения денежных средств в иной форме) [и/или предоставления третьим лицам любого поручительства/гарантии (в том числе в форме авалирования векселей, индоссирования векселей, за исключением «без оборота на меня»),] [и/или предоставления за Заемщика другими банками и/или иными лицами поручительств/гарантий в пользу третьих лиц (за исключением поручительств/гарантий, являющихся обеспечением по вышеуказанным заимствованиям Заемщика)] с предоставлением Кредитору надлежаще заверенных копий соответствующих договоров (дополнительных соглашений), а также, по требованию Кредитора, надлежаще заверенных дополнительных документов, необходимых Кредитору для проверки выполнения условия, указанного в подпункте 7.1.9 с) Договора.] \* MERGEFORMAT 61, \* MERGEFORMAT 5
 [8.2.8. До полного исполнения обязательств по Договору перед Кредитором (не проводить или обеспечить непроведение - ненужное не печатать) дополнительной эмиссии акций, консолидацию и/или дробление акций, указанных в п. 9.1.7. Договора, без письменного согласования с Кредитором.] \* MERGEFORMAT 59 
[8.2.9. До полного исполнения обязательств по Договору перед Кредитором (не переводить или обеспечить неосуществление перевода - ненужное не печатать) реестр(а) акционеров _____ (полное наименование, местонахождение и ОГРН эмитента оформленных в залог акций) от независимого регистратора без письменного согласования с Кредитором.] \* MERGEFORMAT 62
[8.2.10. До полного исполнения обязательств по Договору перед Кредитором (не проводить изменение или обеспечить неизменение - ненужное не печатать) [собственного] уставного капитала [компании, указанной в п. 9.1.9. Договора,] без письменного согласования с Кредитором.] \* MERGEFORMAT 63
[8.2.11. Обеспечить ежеквартальное предоставление Кредитору _________ (указывается наименование Лизингополучателя, ОГРН), именуемым далее Лизингополучатель, [а также _________ (указывается наименование Сублизингополучателя/Субарендатора, ОГРН),] документов в составе и в сроки, предусмотренные п. 8.2.5 Договора.] включается при финансировании операций лизинга. Редакция подпункта может быть изменена. 
8.2.12. \* MERGEFORMAT 36 Обеспечить зачисление Лизингополучателем всех лизинговых платежей [и выкупной цены] по Договору лизинга только на счет Заемщика № _______ открытый в _______________ (указывается наименование подразделения Кредитора).
8.2.13. \* MERGEFORMAT 35 Предоставить дополнительное обеспечение либо погасить необеспеченную сумму кредита в течение 10 (Десяти) рабочих дней с даты получения соответствующего извещения Кредитора в случае, если в период действия Договора залоговая стоимость предмета(ов) залога, указанного(ых) в (Договоре(ах) залога №_____ от «___» ______г. или п.п. ___ Договора - ненужное не печатать), в результате утраты предмета(ов) залога (вследствие гибели, недостачи, выбытия, повреждения, хищения, угона, а также по иным причинам, не зависящим от Кредитора) [, и/или в результате изменения курса иностранной валюты к рублю] включается, если стоимость обеспечения номинирована в иностранной валюте., стала меньше [обязательств по Договору (ссудная задолженность по кредиту и проценты, начисленные [исходя из (максимального значения переменной или Базовой – ненужное не печатать) процентной ставки по Договору] \* MERGEFORMAT 75, \* MERGEFORMAT 76 за ___ месяца(ев) пользования кредитом или до даты полного погашения кредита, указанной в п. 1.1 Договора в случае, если до указанной даты осталось менее ____ месяцев)] \* MERGEFORMAT 5. Под залоговой стоимостью предмета(ов) залога в целях настоящего подпункта понимается залоговая стоимость предмета(ов) залога, определенная в соответствии с условиями (Договора(ов) залога №_____ от «___» ______г. или п.п. ___ Договора - ненужное не печатать), за вычетом залоговой стоимости утраченного(ых) предмета(ов) залога [, а также за вычетом курсовой разницы в результате изменения курса иностранной валюты к рублю] \* MERGEFORMAT 91.
[В целях определения обеспеченности кредита залоговая стоимость предмета(ов) залога в иностранной валюте пересчитывается в рубли по курсу Банка России на дату расчета.] \* MERGEFORMAT 91 
[8.2.14. При предъявлении (залогодателю и/или поручителю – ненужное не печатать) по кредиту иска об уплате денежной суммы или об истребовании имущества, размер которого ставит под угрозу выполнение обязательств по (договору поручительства/договору залога – ненужное не печатать), и/или  предъявлении заявления в арбитражный суд о признании (залогодателя и/или поручителя – ненужное не печатать)  несостоятельным (банкротом) в установленном действующим законодательством порядке[, и/или принятии решений о реорганизации, ликвидации или уменьшении (уставного капитала/уставного фонда – ненужное не печатать)] включается, если поручитель и/или залогодатель являются юридическими лицами. [, принятии решения о прекращении деятельности] включается, если поручитель и/или залогодатель являются индивидуальными предпринимателями. [, смерти] \* MERGEFORMAT 57 (залогодателя и/или поручителя – ненужное не печатать) обеспечить замену в течение 20 (Двадцати) календарных дней с даты отправления  Кредитором требования о замене (поручителя/заложенного имущества на аналогичную сумму – ненужное не печатать). При этом, (поручитель/состав заложенного имущества – ненужное не печатать) должен быть приемлемым для Кредитора и им согласован.] \* MERGEFORMAT 52, \* MERGEFORMAT 53
8.2.15. \* MERGEFORMAT 36 При досрочном поступлении на счет Заемщика, указанный в п. 8.2.12 Договора, лизинговых платежей по Договору лизинга № _____ от «___» _____ г., заключенному между Заемщиком и Лизингополучателем, в полном объеме или частично до наступления срока погашения кредита, Заемщик обязан в течение 3 (трех) рабочих дней с даты поступления на счет Заемщика (не включая эту дату) направить денежные средства в размере _____ (указывается в каком размере, в зависимости от суммы поступивших лизинговых платежей) на погашение основного долга по кредиту с уплатой начисленных на дату погашения процентов, Комиссионных платежей, предусмотренных условиями Договора, и неустоек. При этом ссудная задолженность по кредиту погашается в хронологическом порядке, начиная с задолженности, погашение которой должно быть произведено в ближайшую к дате досрочного погашения кредита дату, указанную в п.6.1. Договора.
8.2.16. \* MERGEFORMAT 21 (Ежемесячно / ежеквартально – ненужное не печатать) не позднее  «___»-го числа месяца, следующего за истекшим календарным (месяцем / кварталом - ненужное не печатать) (предоставлять / обеспечивать предоставление [иными компаниями, обороты по счетам которых учитываются при определении доли кредитовых оборотов в соответствии с Приложением №2Ошибка! Закладка не определена.,]Ошибка! Закладка не определена. – ненужное не печатать) Кредитору (справку / справок – ненужное не печатать) об общих оборотах по всем расчетным счетам (в валюте Российской Федерации / в иностранной валюте – ненужное не печатать) в банках в разрезе банков [и видов валют] за истекший календарный (месяц / квартал - ненужное не печатать).
8.2.17. \* MERGEFORMAT 24 (Ежемесячно / ежеквартально – ненужное не печатать) не позднее  «___»-го числа месяца, следующего за истекшим календарным (месяцем / кварталом - ненужное не печатать), (предоставлять / обеспечивать предоставление [иными компаниями, перечисления со счетов которых учитываются при определении доли перечислений заработной платы в соответствии с Приложением №2Ошибка! Закладка не определена.,]Ошибка! Закладка не определена. – ненужное не печатать) Кредитору (справку / справок – ненужное не печатать) об общем фонде оплаты труда в валюте Российской Федерации за истекший календарный (месяц / квартал - ненужное не печатать).
8.2.18. \* MERGEFORMAT 25 (Ежемесячно / ежеквартально – ненужное не печатать) не позднее  «___»-го числа месяца, следующего за истекшим календарным (месяцем / кварталом - ненужное не печатать), (предоставлять / обеспечивать предоставление [иными компаниями, инкассация объектов которых учитывается при определении доли инкассируемых объектов в соответствии с Приложением №2Ошибка! Закладка не определена.,]Ошибка! Закладка не определена. – ненужное не печатать) Кредитору (справку / справок – ненужное не печатать) об общем количестве инкассируемых объектов по состоянию на последнюю дату истекшего календарного (месяца / квартала - ненужное не печатать).
8.2.19. Заключить (обеспечить заключение) [по требованию Кредитора] включается, если Уполномоченным коллегиальным органом принято решение о заключении соглашений о безакцептном списании не ко всем счетам Заемщика (поручителя) у Кредитора. соглашений о праве Кредитора на безакцептное списание средств в погашение просроченной задолженности с новых счетов Заемщика [, а также поручителя] \* MERGEFORMAT 7, открываемых у Кредитора, в течение 5 (Пяти) рабочих дней с (даты выдачи Кредитором уведомления об открытии нового счета или даты получения требования Кредитора – ненужное не печатать) [, а также, по требованию Кредитора, со счетов Заемщика [, а также поручителя] \* MERGEFORMAT 7, открытых в других банках, по форме и в сроки, установленные Кредитором] включается, если в соответствии с п. 7.1.13 Договора предусматривается право Кредитора требовать заключения Заемщиком указанных соглашений.. [Уведомление Заемщика об указанном(ых) требовании(ях) производится в порядке, предусмотренном Договором.]
8.2.20.Ошибка! Закладка не определена. Включается один из двух вариантов:
1 вариант: Заемщик обязан обеспечить начиная с «___» _______ г. [ежемесячное / ежеквартальное] поступление выручки (в том числе авансовых платежей) по контрактам (договорам) внешнего и/или внутреннего рынка [на свои счета [и/или счета иных компаний], открытые у Кредитора, указанные в Приложении №2Ошибка! Закладка не определена.,] \* MERGEFORMAT 15 в сумме не менее _____ (цифрами и прописью) (рублей/ долларов США/ евро - ненужное не печатать).
2 вариант: Заемщик обязан обеспечить начиная с «___» _______ г. [ежемесячные / ежеквартальные] кредитовые обороты [по своим счетам [и/или счетам иных компаний], открытым у Кредитора, указанным в Приложении №2Ошибка! Закладка не определена.,] \* MERGEFORMAT 15 в сумме не менее _____ (цифрами и прописью) (рублей/ долларов США/ евро - ненужное не печатать), при этом в расчет не принимаются обороты, указанные в п. 12.3 Договора.
Поступления в (рублях / иностранной валюте – ненужное не печатать) пересчитываются в (иностранную валюту / рубли – ненужное не печатать) по курсу Банка России на дату поступления средств на счет(а) у Кредитора.] [При этом поступления в иностранной валюте, отличной от иностранной валюты установленного настоящим подпунктом значения, пересчитываются в рубли по курсу Банка России на дату зачисления средств на счет с последующим пересчетом рублевого эквивалента полученной суммы в иностранную валюту установленного настоящим подпунктом значения, по курсу Банка России на эту же дату.
8.2.21. \* MERGEFORMAT 3 Предоставить Кредитору документы, подтверждающие полное погашение всех обязательств по Рефинансируемому кредиту, и прекращение его действия, в срок [ _____ (указывается срок предоставления документов)] при оформлении последующего залога имущества, оформленного в обеспечение по рефинансируемому кредиту другого банка, вместо текста в квадратных скобках включается: «не более 3 рабочих дней, следующих за датой выдачи кредита»..
8.2.22. Уведомлять Кредитора в порядке, предусмотренном Договором, о возможном наступлении случаев и событий, указанных в п. 7.1.9 Договора, а также о фактическом наступлении указанных случаев и событий в срок не позднее 3 (Трех) рабочих дней с даты, следующей за датой, когда Заемщику стало известно о возможном (фактическом) наступлении соответствующего случая (события).
8.2.23. \* MERGEFORMAT 3, \* MERGEFORMAT 14 До выдачи кредита обеспечить:
8.2.23.1. Наличие остатка денежных средств на счете Заемщика [, на который производится перечисление кредита, указанный в Приложении №2Ошибка! Закладка не определена.,]Ошибка! Закладка не определена. в сумме, достаточной с учетом суммы кредита по Договору для погашения обязательств по Рефинансируемому кредиту.
8.2.23.2. Предоставление Кредитору справки банка, предоставившего Рефинансируемый кредит, об объеме всех обязательств по Рефинансируемому кредиту на дату выдачи кредита по Договору с выделением остатка ссудной задолженности и расшифровкой иных обязательств.
[8.2.23.3. При наличии неиспользованного лимита невозобновляемой кредитной линии по Рефинансируемому кредиту - предоставление Кредитору заверенной банком, предоставившим Рефинансируемый кредит, копии заключенного с Заемщиком соглашения о закрытии невыбранного лимита кредитной линии по Рефинансируемому кредиту.] включается при рефинансировании невозобновляемой кредитной линии.
[8.2.23.4. Предоставление Кредитору заверенной банком, предоставившим Рефинансируемый кредит, копии заключенного с Заемщиком соглашения об изменении режима кредитования с возобновляемой кредитной линии на невозобновляемую кредитную линию с лимитом в размере текущего остатка ссудной задолженности.] включается при рефинансировании возобновляемой кредитной линии.
8.2.23.5. Предоставление Кредитору платежных поручений на перечисление собственных средств Заемщика со счета Заемщика [, на который производится перечисление кредита, указанный в Приложении №2Ошибка! Закладка не определена.,]Ошибка! Закладка не определена. в сумме, достаточной с учетом суммы кредита по Договору для погашения обязательств по Рефинансируемому кредиту.
8.2.24. \* MERGEFORMAT 14 Обеспечить погашение всех обязательств по Рефинансируемому кредиту со счета Заемщика [, на который производится перечисление кредита, указанного в Приложении №2Ошибка! Закладка не определена.,]Ошибка! Закладка не определена..
8.2.25. \* MERGEFORMAT 58 Предоставить Кредитору выписку из ЕГРП, подтверждающую погашение регистрационной записи об ипотеке объекта(ов) недвижимости, оформленных в качестве обеспечения в соответствии с п.п. _____ (указываются номер(а) подпункта(ов) пункта 9.1) Договора, в срок не позднее следующего рабочего дня после погашения регистрационной записи об ипотеке в ЕГРП, но не позднее 45 календарных дней, следующих за датой выдачи кредита.

Статья 9. Обеспечение
9.1 В качестве обеспечения своевременного и полного выполнения обязательств Заемщика по Договору, в том числе возврата кредита, уплаты процентов, Комиссионных платежей, предусмотренных условиями Договора, Заемщик предоставляет / обеспечивает предоставление Кредитору (далее включаются подпункты с указанием видов предоставляемого обеспечения, при этом: каждый отдельный вид обеспечения отражается в отдельном подпункте; при необходимости, подпункты одного вида обеспечения повторяются соответствующее число раз; подпункты, не соответствующие предоставляемым видам обеспечения, исключаются): 
9.1.1. (имущество, в том числе приобретаемое, драгоценные металлы, ценные бумаги в залог: указать предмет залога, залогодателя и его местонахождение, ОГРН или Ф.И.О. полностью, паспортные данные, в случае залога ценных бумаг - наименование ценных бумаг, полное наименование, местонахождение и ОГРН эмитента, при залоге объектов недвижимости - их местонахождение)
[, в соответствии с ___ (указывается наименование договора залога/ипотеки) №___ от «___» _____ г.] включается в случае оформления обеспечения не позднее даты заключения кредитного договора.
[Залоговая стоимость определяется на основании _____ (указывается вид стоимости, принимаемой в качестве оценочной) с использованием поправочного коэффициента в размере _____ (_____).] включается в случае оформления обеспечения после заключения кредитного договора.
[Все расходы по [нотариальному удостоверению договора(ов) залога] включается при необходимости по усмотрению кредитующего подразделения.  [регистрации залога самоходных транспортных средств в государственных органах] включается при залоге самоходных транспортных средств, залог которых подлежит регистрации в соответствии с законодательством Российской Федерации.  несет залогодатель.] \* MERGEFORMAT 101, \* MERGEFORMAT 102
9.1.2. (государственные / муниципальные гарантии: указать полное наименование гаранта, его местонахождение, ОГРН, ограничение по сумме гарантии) [, по форме и содержанию, предварительно согласованным с Кредитором].
9.1.3. (банковские гарантии: указать полное наименование гаранта, его местонахождение, ОГРН, ограничение по сумме гарантии) [, по форме и содержанию, предварительно согласованным с Кредитором].
9.1.4. (поручительства юридических лиц: указать полное наименование поручителя, его местонахождение, ОГРН)
[, в соответствии с Договором поручительства №___ от «___» _____ г.] \* MERGEFORMAT 99
[(на всю сумму обязательств Заемщика по Договору или с пределом общей ответственности поручителя перед Кредитором за исполнение Заемщиком обязательств по Договору в размере _____ (_____) (указывается ограничение по сумме поручительства) – ненужное не печатать).] \* MERGEFORMAT 100
9.1.5. (поручительства физических лиц: указать Ф.И.О. полностью, паспортные данные) 
[, в соответствии с Договором поручительства №___ от «___» _____ г.] \* MERGEFORMAT 99
[(на всю сумму обязательств Заемщика по Договору или с пределом общей ответственности поручителя перед Кредитором за исполнение Заемщиком обязательств по Договору в размере _____ (_____) (указывается ограничение по сумме поручительства) – ненужное не печатать).] \* MERGEFORMAT 100
9.1.6. (имущественные права в залог: указать основные реквизиты Контракта (Договора), залогодателя и его местонахождение, ОГРН)
[, в соответствии с Договором залога имущественных прав №___ от «___» _____ г.] \* MERGEFORMAT 99
[Залоговая стоимость имущественных прав определяется на основании _______ (указывается вид стоимости, принимаемой в качестве оценочной) с использованием поправочного коэффициента в размере _____ (_____).] \* MERGEFORMAT 100
[Залоговая стоимость имущественных прав определяется исходя из суммы лизинговых платежей [с НДС], указанной по Договору лизинга № ____ от «___» ______ г., заключенному между Заемщиком и Лизингополучателем, за вычетом поступивших платежей на момент проведения оценки, с использованием поправочного коэффициента в размере _____ (_____).] включается при залоге имущественных прав по Договору лизинга.
9.1.7. \* MERGEFORMAT 59, при одновременном оформлении в залог обыкновенных и привилегированных акций редакция может быть изменена. (Обыкновенные/привилегированные – ненужное не печатать) акции _____ (полное наименование, местонахождение и ОГРН эмитента), именуемого далее «Эмитент», номинальной стоимостью _____ (цифрами и прописью) рублей за одну акцию, в количестве, составляющем [не менее] \* MERGEFORMAT 100 _____ (цифрами и прописью) процентов от (общего количества размещенных (обыкновенных/привилегированных – ненужное не печатать) акций или уставного капитала - ненужное не печатать) Эмитента на дату заключения [Договора, в соответствии с Договором залога ценных бумаг №___ от «___» _____ г.] \* MERGEFORMAT 99 [договора залога.]NOTEREF _Ref218003840 \h  \* MERGEFORMAT 100 Залоговая стоимость акций определяется на основании _____ (указывается вид стоимости, принимаемой в качестве оценочной) с использованием поправочного коэффициента в размере _____ (_____).
В дальнейшем, в случае выпуска и размещения дополнительных (обыкновенных/привилегированных – ненужное не печатать) акций Эмитентом, Заемщик обязуется в течение 10 (Десяти) рабочих дней с даты регистрации отчета об итогах выпуска акций в уполномоченных государственных органах (предоставить или обеспечить предоставление – ненужное не печатать) Кредитору такое(го) количество(а) (обыкновенных/привилегированных – ненужное не печатать) акций Эмитента, чтобы доля (обыкновенных/привилегированных – ненужное не печатать) акций Эмитента, находящихся в залоге у Кредитора, составила после такого размещения дополнительных акций не менее _____ (_____) процентов от (общего количества (обыкновенных/привилегированных – ненужное не печатать) размещенных акций или уставного капитала – ненужное не печатать) Эмитента. [При этом доля находящихся в залоге обыкновенных акций должна быть не менее _____ (_____) процентов от общего количества размещенных обыкновенных акций.]  включается при одновременном оформлении в залог обыкновенных и привилегированных акций.
[В случае [выпуска Эмитентом привилегированных акций и впоследствии] включается при отсутствии привилегированных акций Эмитента на дату заключения Договора. принятия  решения о невыплате по привилегированным акциям Эмитента дивидендов, Заемщик обязуется в течение 10 (Десяти) рабочих дней с момента принятия Эмитентом решения о невыплате дивидендов по привилегированным акциям, (предоставить или обеспечить предоставление – ненужное не печатать) Кредитору в залог такое(го) количество(а) акций Эмитента, чтобы доля голосующих акций Эмитента, находящихся в залоге у Кредитора, была не менее _____ (_____) процентов от общего количества голосующих акций Эмитента, при этом доля находящихся в залоге обыкновенных акций должна быть не менее _____ (_____) процентов от общего количества обыкновенных акций Эмитента].] включается при залоге обыкновенных акций.
9.1.8. включается при залоге акций, когда решением Уполномоченного коллегиального органа не определена обязанность Заемщика поддерживать (обеспечивать поддержание залогодателем) определенной доли заложенных акций. [Обыкновенные акции _____ (полное наименование, местонахождение и ОГРН эмитента) номинальной стоимостью _____ (цифрами и прописью) рублей за одну акцию, в количестве, составляющем [не менее] \* MERGEFORMAT 100 _____ (цифрами и прописью) [штук [, что составляет _____ (цифрами и прописью)]] [процентов от (общего количества размещенных обыкновенных акций или уставного капитала - ненужное не печатать) _____ (полное наименование эмитента) на дату заключения [Договора, в соответствии с Договором залога ценных бумаг №___ от «___» _____ г.] \* MERGEFORMAT 99 [договора залога]NOTEREF _Ref218003840 \h  \* MERGEFORMAT 100]. [Залоговая стоимость акций определяется на основании _____ (указывается вид стоимости, принимаемой в качестве оценочной) с использованием поправочного коэффициента в размере _____ (_____).]NOTEREF _Ref218003840 \h  \* MERGEFORMAT 100]
 [Привилегированные акции _____ (полное наименование, местонахождение и ОГРН эмитента) номинальной стоимостью _____ (цифрами и прописью) рублей за одну акцию, в количестве, составляющем [не менее] \* MERGEFORMAT 100 _____ (цифрами и прописью) [штук [, что составляет _____ (цифрами и прописью)]] [процентов от (общего количества размещенных привилегированных акций или уставного капитала - ненужное не печатать) _____ (полное наименование эмитента) на дату заключения [Договора, в соответствии с Договором залога ценных бумаг №___ от «___» _____ г.] \* MERGEFORMAT 99 [договора залога] \* MERGEFORMAT 100. [Залоговая стоимость акций определяется на основании _____ (указывается вид стоимости, принимаемой в качестве оценочной) с использованием поправочного коэффициента в размере _____ (_____).]NOTEREF _Ref218003840 \h  \* MERGEFORMAT 100]
9.1.9. Доли(ей)  участия  в  уставном  капитале _____ (полное наименование, местонахождение и ОГРН общества с ограниченной ответственностью, доля в уставном капитале которого передается в залог) [, именуемого далее «Общество»,] \* MERGEFORMAT 60 в размере [не менее]NOTEREF _Ref218003840 \h  \* MERGEFORMAT 100 _____ (цифрами и прописью) процентов от уставного капитала на дату заключения [Договора, в соответствии с Договором залога доли в уставном капитале №___ от «___» _____ г.] \* MERGEFORMAT 99 [договора залога]NOTEREF _Ref218003840 \h  \* MERGEFORMAT 100. [Залоговая стоимость доли(ей) определяется на основании _____ (указывается вид стоимости, принимаемой в качестве оценочной) с использованием поправочного коэффициента в размере _____ (_____).] \* MERGEFORMAT 60, NOTEREF _Ref218003840 \h  \* MERGEFORMAT 100
[В дальнейшем, в случае увеличения уставного капитала Общества, Заемщик обязуется в течение 10 (Десяти) рабочих дней с даты регистрации уполномоченными государственными органами изменений, вносимых в учредительные документы Общества, обеспечить предоставление Кредитору доли(ей) в  уставном  капитале Общества в  таком  размере, чтобы доля уставного капитала Общества, находящегося в залоге у Кредитора, составляла после увеличения не менее _____ (цифрами и прописью) процентов от уставного капитала Общества.] \* MERGEFORMAT 60
[Все расходы по нотариальному удостоверению договора(ов) залога несет залогодатель.] \* MERGEFORMAT 101
9.2.Ошибка! Закладка не определена. Заемщику предоставляется отсрочка для:
[(заключения договора залога, передачи залогодателем Кредитору предмета заклада, регистрации залога в уполномоченных государственных органах, предоставления выписки со счета [Заемщика/залогодателя] об обременении залогом акций, заключения соглашения о внесудебном порядке обращения взыскания, страхования в соответствии с условиями Статьи 10 Договора и др. – ненужное не печатать)  [в отношении] обеспечения, указанного в п.п. _______ (указываются номер(а) подпункта(ов) пункта 9.1) Договора на срок _____ календарных дней] обязательства, по исполнению которых  Заемщику предоставляется отсрочка, и срок отсрочки для отдельных видов оформляемого обеспечения, указанных в подпунктах п. 9.1 Договора, могут быть представлены в виде отдельных буллитов в необходимом количестве с указанием на соответствующие подпункты п. 9.1 Договора.
с даты, следующей за датой заключения Договора (включительно).

Статья 10. Страхование
10.1. \* MERGEFORMAT 12, \* MERGEFORMAT 13 Заемщик обязан (включаются необходимые варианты из указанных; при необходимости, варианты повторяются соответствующее число раз):
[- застраховать] включается, если Страхователем выступает Заемщик, одновременно являющийся залогодателем.
[- обеспечить страхование _____ (указывается полное наименование Залогодателя), именуемым далее Залогодатель[(1)] ] включается, если Страхователем выступает Залогодатель, который не является одновременно Заемщиком.
[- обеспечить страхование _____ (указывается полное наименование Страхователя, его местонахождение, ОГРН), именуемым далее Страхователь[(1)] ] включается, если Страхователем выступает Лизингополучатель или Арендатор.
(далее выбирается один из вариантов (при необходимости - для каждого из буллитов с включением в соответствующие буллиты))
[имущество(а), переданное(го) в залог в соответствии с п.п. _____ Договора, от риска гибели, утраты, недостачи или повреждения,] включается при страховании имущества.
[имущество(а), переданное(го) в залог в соответствии с п.п. _____ Договора, от риска ущерба, хищения (кражи, грабежа, разбоя), утраты или угона,] включается при страховании транспортных средств. 
с назначением в качестве выгодоприобретателя (далее выбирается один из вариантов (при необходимости - для каждого из буллитов с включением в соответствующие буллиты))
[(Кредитора / Заемщика – ненужное не печатать);] \* MERGEFORMAT 110
[(Кредитора / Залогодателя[(1)] – ненужное не печатать);]NOTEREF _Ref217466489 \h  \* MERGEFORMAT 111
[(Заемщика / _____ (указывается полное наименование Залогодателя), далее именуемого Залогодатель[(1)] – ненужное не печатать),] \* MERGEFORMAT 112
[Кредитора – по рискам хищения и ущерба на условиях полной гибели транспортного средства, (Заемщика / Залогодателя[(1)] / _____ (указывается полное наименование Залогодателя), далее именуемого Залогодатель[(1)] – ненужное не печатать) – по риску ущерба в иных случаях] \* MERGEFORMAT 114
на все случаи, предусмотренные правилами страхования страховщика (необходимый пакет), и своевременно продлевать страхование до полного исполнения обязательств по Договору.
[Страхование имущества, переданного в залог в соответствии с п.п. _____ Договора, производится не позднее _____ (_____) рабочих дней с даты перехода права собственности на указанное имущество к _____ (указывается полное наименование Залогодателя).] включается при оформлении залога приобретаемого движимого имущества/будущего предмета лизинга. 
10.2.Ошибка! Закладка не определена. Страхование  имущества, переданного в залог в соответствии с п.п. _____ Договора, по согласованию Сторон с учетом финансового состояния (Заемщика или _______ (указывается полное наименование Залогодателя), далее именуемого Залогодатель[(2)], – ненужное не печатать) не производится в течение первого года действия Договора.
По истечении года [и в дальнейшем ежегодно] Кредитор вправе с учетом финансового состояния (Заемщика или Залогодателя[(2)] – ненужное не печатать) либо продлевать (устанавливать) период нестрахования имущества, переданного в залог в соответствии с п.п. _____ Договора, либо потребовать застраховать его (обеспечить его страхование) в соответствии с условиями Договора, путем направления Заемщику уведомления не позднее («___» _____ г. или «___» _____ каждого года – ненужное не печатать).
В случае, если Заемщик не позднее («___» _____ г. или «___» _____ каждого года – ненужное не печатать) получил уведомление Кредитора о страховании имущества или не получил уведомление Кредитора о продлении периода нестрахования, Заемщик обязан с («___» _____ г. или «___» _____ каждого года – ненужное не печатать) (включаются необходимые варианты из указанных; при необходимости, варианты повторяются соответствующее число раз):
[- застраховать] \* MERGEFORMAT 110 
[- обеспечить страхование Залогодателем[(2)] ] \* MERGEFORMAT 111
[- обеспечить страхование _________ (указывается полное наименование Страхователя, его местонахождение, ОГРН), именуемым далее Страхователь[(2)] ] \* MERGEFORMAT 112 
(далее выбирается один из вариантов (при необходимости - для каждого из буллитов с включением в соответствующие буллиты))
[имущество(а), переданное(го) в залог в соответствии с п.п. _____ Договора, от риска гибели, утраты, недостачи или повреждения,] \* MERGEFORMAT 113
[имущество(а), переданное(го) в залог в соответствии с п.п. _____ Договора, от риска ущерба, хищения (кражи, грабежа, разбоя), утраты или угона,] \* MERGEFORMAT 114
с назначением в качестве выгодоприобретателя (далее выбирается один из вариантов (при необходимости - для каждого из буллитов с включением в соответствующие буллиты))
[(Кредитора / Заемщика – ненужное не печатать);] \* MERGEFORMAT 110
[(Кредитора / Залогодателя[(2)] – ненужное не печатать);]NOTEREF _Ref217466489 \h  \* MERGEFORMAT 111
[(Заемщика / _____ (указывается полное наименование Залогодателя), далее именуемого Залогодатель[(2)] – ненужное не печатать),] \* MERGEFORMAT 112
[Кредитора – по рискам хищения и ущерба на условиях полной гибели транспортного средства, (Заемщика / Залогодателя[(2)] / _____ (указывается полное наименование Залогодателя), далее именуемого Залогодатель[(2)] – ненужное не печатать) – по риску ущерба в иных случаях] \* MERGEFORMAT 114 
на все случаи, предусмотренные правилами страхования страховщика (необходимый пакет).
10.3. \* MERGEFORMAT 12, \* MERGEFORMAT 13,Ошибка! Закладка не определена. При страховании имущества Заемщик должен предварительно согласовать (обеспечить согласование) с Кредитором условия договора страхования, в том числе, но не исключительно, страховую сумму, возможность продления срока действия договора страхования.
Страхование может осуществляться всеми страховыми компаниями, удовлетворяющими требованиям Кредитора, в том числе заключившими с Кредитором Соглашение о сотрудничестве и включенными в публикуемый на официальном сайте Кредитора в сети Интернет перечень страховых компаний, участвующих в страховании залогового имущества.
Если по истечении срока действия договора страхования страховая компания перестала удовлетворять требованиям Кредитора, опубликованным на его официальном сайте в сети Интернет, Кредитор вправе потребовать заменить страховую компанию, а Заемщик обязан заменить (обеспечить замену) страховую компанию в срок, указанный в требовании Кредитора.
Заемщик обязан передать (обеспечить передачу) Кредитору копию страхового полиса (если такой имеется) и/или копию договора страхования (если такой имеется) (дополнительного соглашения о продлении срока действия договора страхования), заверенные подписью руководителя и печатью страхователя, в течение 3 (Трех) рабочих дней с даты заключения договора страхования или дополнительного соглашения о продлении срока действия договора страхования.
При продлении срока действия договора страхования страховая сумма может быть изменена по согласованию с Кредитором.
При заключении договора страхования со страховой компанией, не заключившей с Кредитором Соглашение о сотрудничестве, Заемщик обязан заключить (обеспечить заключение) соглашение о порядке работы со страховым возмещением на условиях, удовлетворяющих требованиям Кредитора.
При заключении нового договора страхования со страховой компанией, не заключившей с Кредитором Соглашение о сотрудничестве, Заемщик обязан в течение 3 (Трех) рабочих дней с даты заключения нового договора страхования заключить (обеспечить заключение) новое соглашение о порядке работы со страховым возмещением на условиях, удовлетворяющих требованиям Кредитора.
Замена выгодоприобретателя по договору страхования возможна только после получения письменного согласия Кредитора. 
10.4. \* MERGEFORMAT 13 В случае неисполнения Заемщиком условий настоящей статьи Договора в части страхования имущества и подписания соглашения о порядке работы со страховым возмещением, Заемщик уплачивает Кредитору плату за неполное исполнение условий договора в части требований, предъявляемых к обеспечению, в размере и порядке, предусмотренном п. 4.7 Договора.

Статья 11. Ответственность Сторон
11.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по Договору Стороны несут ответственность в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.
11.2. При несвоевременном перечислении платежа в погашение кредита, или уплату процентов, или Комиссионных платежей [, за исключением платы за досрочный возврат кредита,] \* MERGEFORMAT 33 Заемщик уплачивает Кредитору неустойку в размере (учетной ставки (ставки рефинансирования Банка России) или процентной ставки/максимального размера процентной ставки, указанной в п. 4.1 Договора или Базовой процентной ставки – ненужное не печатать), (увеличенной в _____ (_____) раз(а) или увеличенной на _____ (_____) процентных пункта(ов) – ненужное не печатать), в процентах годовых. Неустойка начисляется на сумму просроченного платежа за каждый день просрочки в период с даты возникновения просроченной задолженности (не включая эту дату) по дату полного погашения просроченной задолженности (включительно).
Под датой возникновения просроченной задолженности в рамках Договора понимается Дата платежа, в которую Заемщиком не исполнены предусмотренные Договором обязательства.
11.3. В случае неуведомления или несвоевременного уведомления Кредитора об изменениях состава и полномочий должностных лиц, уполномоченных на заключение каких-либо сделок от имени Заемщика, оттиска печати и иных сведений, необходимых Кредитору для надлежащего выполнения им обязательств по Договору:
а) Кредитор не несет ответственности за последствия исполнения распоряжений Заемщика на перечисление кредита, подписанных неуполномоченными лицами;
[б) Заемщик уплачивает Кредитору неустойку в размере ___ (___) рублей. Неустойка подлежит уплате в течение ____(____) рабочих дней с момента получения от Кредитора соответствующего извещения об уплате неустойки (включая дату получения).] решение о включении условия об уплате неустойки принимается кредитующим подразделением самостоятельно. 
[11.4. В случае  нарушения условия, предусмотренного п. 14.5. Договора Заемщик уплачивает Кредитору неустойку в размере ___ (___) процентов от суммы кредита, указанной в п. 1.1. Договора. Неустойка подлежит уплате в течение ____(___) рабочих дней с даты получения от Кредитора соответствующего извещения об уплате неустойки (включая дату получения).] \* MERGEFORMAT 116 
[11.5. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательств, предусмотренных п. 8.2.5 Договора, Заемщик уплачивает Кредитору неустойку в размере ___ (___) процентов от суммы кредита, указанной в п. 1.1. Договора. Неустойка подлежит уплате в течение ____(___) рабочих дней с даты получения от Кредитора соответствующего извещения об уплате неустойки (включая дату получения). Право Кредитора потребовать уплатить указанную в настоящем пункте неустойку не прекращается по истечении периода, указанного в подпункте 7.1.9 п) Договора.] \* MERGEFORMAT 116, при включении указанного условия об уплате неустойки в п. 7.1.9 п) Договора в обязательном порядке устанавливается период неисполнения или ненадлежащего исполнения Заемщиком обязательств, предусмотренных п. 8.2.5 Договора, по истечении которого у Кредитора возникают права в соответствии с п. 7.1.9 Договора.

Статья 12.  Особые условия
12.1. В случае если Заемщик становится собственником 5 (Пяти) и более процентов голосующих акций, он обязан уведомить об этом Кредитора по форме, установленной Приложением № 2 к Инструкции Банка России № 109-И от 14.01.2004г., не позднее 7 (Семи) рабочих дней со дня возникновения права собственности.
	12.2. [Заемщик не возражает против предоставления Кредитором в бюро кредитных историй (зарегистрированных в соответствии с законодательством Российской Федерации) информации о Заемщике, предусмотренной статьей 4 Федерального закона «О кредитных историях» № 218-ФЗ от 30.12.2004г.] включается при согласии Заемщика на предоставление информации в бюро кредитных историй.
[Кредитор не вправе предоставлять в бюро кредитных историй (зарегистрированных в соответствии с законодательством Российской Федерации) информацию о Заемщике, предусмотренную статьей 4 Федерального закона «О кредитных историях» № 218-ФЗ от 30.12.2004г.] включается при несогласии Заемщика на предоставление информации в бюро кредитных историй.
12.3.  включается при установлении переменной процентной ставки, зависящей от суммы кредитового оборота по счетам Заемщика и/или третьих лиц, а также при наличии обязательства Заемщика по обеспечению поступлений на счета у Кредитора кредитовых оборотов в соответствии с п. 8.2.20 Договора. Пункт может быть дополнен иными оборотами, которые не включаются в расчет. Обороты, которые не включаются в расчет:
	обороты, связанные с выдачей кредитов, как по Договору, так и по другим договорам между Кредитором и Заемщиком (в т.ч. овердрафтное кредитование);
	обороты по расчетным счетам в валюте Российской Федерации, образовавшиеся вследствие зачисления средств от конверсионных операций при продаже средств с расчетных счетов в иностранной валюте или транзитных счетов;

обороты по расчетным счетам в иностранной валюте, образовавшиеся вследствие зачисления средств от конверсионных операций по покупке валюты за счет средств, находящихся на расчетных счетах в валюте Российской Федерации;
	обороты по переводу собственных средств с [транзитных или] включается, если учитываются обороты одновременно по транзитному счету и расчетному счету в иностранной валюте. других расчетных счетов в валюте Российской Федерации и иностранной валюте, открытых у Кредитора;
	обороты по возврату средств с размещенных у Кредитора депозитов в случае, если средства на депозитный счет направлялись со счетов у Кредитора;
обороты по возврату средств со счетов формирования покрытия по аккредитивам у Кредитора в случае, если покрытие формировалось со счетов у Кредитора;
обороты по погашению предъявленных векселей Кредитора в случае, если покупка векселей осуществлялась со счетов у Кредитора.
12.4. ________________________________________________________________________ __________________________________________________________________________________ __________________________________________________________________________________

Статья 13. Срок действия Договора
 	13.1. Договор вступает в силу с даты его подписания Сторонами и действует до полного выполнения Сторонами своих обязательств по Договору. 

Статья 14. Прочие условия
14.1. Все изменения и дополнения к Договору, кроме случаев, указанных в п.п. [4.1,] 7.1.1, 7.1.2, 7.1.3, [7.1.4,] \* MERGEFORMAT 47 [7.1.5,] \* MERGEFORMAT 48 Договора, действительны лишь в том случае, если они совершены в письменной форме и подписаны уполномоченными на то лицами. 
14.2. [В случае изменения одной из Сторон своего местонахождения или почтового адреса она обязана информировать об этом другую Сторону в срок не позднее 1 (Одного) рабочего дня с даты указанных изменений.] \* MERGEFORMAT 1
[В случае изменения Кредитором своего местонахождения или почтового адреса он обязан информировать об этом Заемщика в срок не позднее 1 (Одного) рабочего дня с даты указанных изменений.
В случае изменения Заемщиком адреса регистрации (прописки), фактического места жительства, фамилии или имени он обязан информировать об этом Кредитора в срок не позднее 1 (Одного) рабочего дня с даты указанных изменений.] \* MERGEFORMAT 89
В случае изменения у одной из Сторон банковских реквизитов, она обязана информировать об этом другую Сторону до вступления изменений в силу.
Заемщик обязан уведомить Кредитора об изменениях состава и полномочий должностных лиц, уполномоченных на заключение каких-либо сделок от имени Заемщика, оттиска печати и иных сведений, необходимых Кредитору для надлежащего выполнения им обязательств по Договору, не позднее дня вступления изменений в силу с предоставлением в течение 3 (Трех) рабочих дней копий подтверждающих документов, заверенных надлежащим образом. 
14.3. Любое уведомление и иное сообщение, направляемое Сторонами друг другу по Договору, должно быть совершено в письменной форме.
Такое уведомление или сообщение считается направленным надлежащим образом, если оно доставлено адресату посыльным или заказным письмом, или телеграммой с уведомлением, по адресу, указанному в Договоре (или по адресу, указанному Стороной в соответствии с п.14.2. Договора), и за подписью уполномоченного лица.
Уведомление или сообщение Кредитора считается доставленным Заемщику надлежащим образом, если оно получено Заемщиком, а также в случаях, если, несмотря на направление уведомления (сообщения) Кредитором в соответствии с условиями Договора, Заемщик не явился за его получением или отказался от его получения, или уведомление (сообщение) не вручено в связи с отсутствием адресата по указанному в уведомлении (сообщении) адресу, о чем орган связи проинформировал Кредитора. Датой доставки уведомления или сообщения Кредитора считается дата его получения Заемщиком, а при неявке Заемщика за получением уведомления (сообщения) с требованием Кредитора или отказе от его получения, или его невручении в связи с отсутствием адресата по указанному в уведомлении (сообщении) адресу - дата отправки органом связи уведомления Кредитору о невручении Заемщику требования Кредитора.
[Допускается направление в электронной форме распоряжений Заемщика Кредитору, предусмотренных п. 3.1 Договора, оформленных в соответствии с Приложением №3NOTEREF _Ref240288247 \h  \* MERGEFORMAT Ошибка! Закладка не определена. к Договору, а также следующих уведомлений:
-	уведомлений Кредитором Заемщика о сумме предстоящего платежа по Договору в погашение ссудной задолженности по кредиту, процентов и иных платежей, о полном выполнении обязательств по Договору;
-	уведомлений Заемщиком Кредитора [об изменении в составе участников,] \* MERGEFORMAT 65 [о предстоящей ликвидации, реорганизации, (уменьшении уставного капитала/уставного фонда – ненужное не печатать),] \* MERGEFORMAT 1 [прекращении деятельности,] \* MERGEFORMAT 89 о возврате или о направлении в счет погашения ссудной задолженности по кредиту Досрочных платежей, о погашении кредита или его части в соответствии с п. 6.2 Договора [, о возникновении новых обязательств по осуществленным Заемщиком заимствованиям перед третьими лицами [и/или о предоставлении третьим лицам поручительств/гарантий (в том числе в форме авалирования векселей, индоссирования векселей, за исключением «без оборота на меня»),] [и/или о предоставлении за Заемщика другими банками и/или иными лицами поручительств/гарантий в пользу третьих лиц (за исключением поручительств/гарантий, являющихся обеспечением по вышеуказанным заимствованиям Заемщика)], а также о пролонгации или рефинансировании заимствований, в соответствии с п. 8.2.7 Договора] \* MERGEFORMAT 61, о возможном наступлении случаев и событий, указанных в п. 7.1.9 Договора, а также о фактическом наступлении указанных случаев и событий, в соответствии с п. 8.2.22 Договора.
Такие уведомления и распоряжения считаются направленными надлежащим образом, если они доставлены Кредитору посредством __________ (указывается наименование системы, обеспечивающей передачу электронных документов между Кредитором и Заемщиком,) и подписаны в соответствии с условиями заключенного между Кредитором и Заемщиком __________ (указывается наименование и реквизиты договора о предоставлении услуг с использованием системы, обеспечивающей передачу электронных документов, заключенного между Кредитором и Заемщиком) уполномоченными на подписание лицами.] включается, если с Заемщиком заключен договор об оказании услуг с использованием системы, обеспечивающей передачу электронных документов между Кредитором и Заемщиком; при этом система должна позволять, а договор предусматривать возможность Сторонам передавать и получать указанные в данном пункте распоряжения и уведомления.
14.4. [Все споры, разногласия или требования, возникающие из Договора или в связи с ним, в том числе касающиеся его возникновения, изменения, нарушения, исполнения, прекращения, недействительности или незаключенности передаются на разрешение постоянно действующего Третейского суда при Автономной некоммерческой организации «Центр Третейского Разбирательства» в соответствии с регламентом этого суда.
[При этом Стороны договорились, что решение Третейского суда по конкретному спору является окончательным и не может быть оспорено.] в случае письменных возражений Заемщика с предложенной формулировкой текст в квадратных скобках может быть исключен. Правила постоянно действующего Третейского суда рассматриваются в качестве неотъемлемой части третейского соглашения. Стороны с правилами постоянно действующего Третейского суда ознакомлены и согласны с ними. Правила постоянно действующего Третейского суда размещены на сайте www.arbitr.org.]
[Все споры по Договору рассматриваются в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации в (Арбитражном / Третейском) суде ____________________ (местонахождение кредитующего подразделения Кредитора).]
14.5. Заемщик обязуется не разглашать в любой форме (в том числе, но не исключительно: в форме интервью, публикаций, рекламных акций) информацию, касающуюся условий Договора без письменного согласия Кредитора.
Данное условие не распространяется на обязательное предоставление информации в случаях, определенных законодательством Российской Федерации, а также в случае необходимости предоставления такой информации Заемщиком в рамках существующих или вновь принятых на себя обязательств по раскрытию информации перед другими кредиторами, рейтинговыми агентствами, финансовыми институтами.
14.6. Заемщик обязан обеспечить предоставление физическими лицами, чьи персональные данные содержатся в предоставляемых им Кредитору документах, согласия на проверку и обработку (включая автоматизированную обработку) этих данных Кредитором в соответствии с требованиями действующего законодательства Российской Федерации, в том числе Федерального закона «О персональных данных» №152-ФЗ от 27.07.2006г.
14.7. (Приложение №1, Приложение №2 и Приложение №3 – ненужное не печатать) является(ются) неотъемлемой частью Договора.
14.8. Договор составлен в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному экземпляру для Кредитора и Заемщика.

Статья 15. Местонахождение и реквизиты Сторон
15.1. Кредитор:

15.2. Заемщик:
[Местонахождение: _____________________________________________________________
Почтовый адрес: _______________________________________________________________
ИНН _____________, ОГРН ______________, КПП ______________, ОКПО_____________.
Расчетный счет №__________________________ в ___________________________
Телефон: ___________________Телефакс: __________________________________________] \* MERGEFORMAT 1
________________________________________ ИНН _____________
                      (Ф.И.О. полностью)
Адрес регистрации (прописки)  ____________________________________________________
Адрес фактического проживания ___________________________________________________
Паспорт/удостоверение личности: Серия _________ N _________________________________
выдан ________________________________________________________________
(кем, когда)
Расчетный счет № ______________________ в _________________________________.
Телефоны: домашний __________________________
                   служебный __________________________] \* MERGEFORMAT 89 

Подписи Сторон
Кредитор                                                                  Заемщик

_______________      ___________________          _______________     _____________________
      (подпись)               (должность, Ф.И.О.)                  (подпись)            ([должность] \* MERGEFORMAT 1, Ф.И.О.)
          М.П.			                        	           [М.П.] \* MERGEFORMAT 1, включается, если Заемщик – индивидуальный предприниматель, при наличии у него печати.

