Приложение №6
к Договору о комплексном банковском обслуживании
физических лиц в ОАО «Эксимбанк»

Порядок предоставления кредита на приобретение товара
в Торгово-сервисных организациях
1. Общие положения
1.1. Настоящий Порядок определяет условия ОАО «Эксимбанк» (далее - Банк) предоставления
и погашения кредита для приобретения товаров, работ, услуг (далее - товар) в Торгово-сервисных
организациях (далее - ТСО), принимающих платежи за реализацию товара за счет заемных средств,
предоставленных Банком Клиенту, в том числе с использованием дебетовой Карты НПС
«Приднестровье», эмитированной Банком (далее - Карта), или ее Реквизитов.
1.2. ТСО (в том числе «Интернет-магазины» ТСО), в которых Клиент может приобрести товар за
счет заемных средств, определяются Банком и размещаются на официальном сайте Банка
www.bankexim.com.
1.3. Кредит на приобретение товара в ТСО предоставляется в рублях ПМР, с ограничением
минимальных и максимальных сумм кредита, установленных Банком в одностороннем порядке.
1.4. Кредит на приобретение товара в ТСО предоставляется Банком на условиях:
− Кредита под определенный процент (далее - Кредит);
− Кредита с установлением Льготного периода (далее - Рассрочка). Под Льготным периодом в
рамках настоящего Порядка понимается период, в течение которого проценты за пользование
денежными средствами Банка не начисляются полностью либо частично.
1.5. Перечень товаров, приобретение которых возможно на условиях Рассрочки или Кредита,
определяется Банком и ТСО в одностороннем внесудебном порядке.
Условия предоставления Рассрочки или Кредита (минимальная и максимальная сумма, срок,
процентная ставка по Кредиту) устанавливаются (изменяются) Банком в одностороннем
внесудебном порядке. Информация об условиях предоставления Рассрочки или Кредита
указывается на официальном сайте Банка www.bankexim.com индивидуально по каждому ТСО. В
случае изменения условий предоставления Рассрочки или Кредита, новые условия применяются
к вновь приобретаемым Клиентом товарам.
1.6. Кредит для приобретения товара в ТСО Клиент может оформить:
• Через уполномоченное лицо Банка на условиях Рассрочки или Кредита (далее «Экспресс-кредит»);
• С использованием Карты в POS-терминале ТСО на условиях Рассрочки или Кредита (далее
- «POS-кредит»);
• В режиме «on-line» в «Виртуальном POS-терминале» на официальном сайте Банка
www.bankexim.com. с использованием Реквизитов Карты, на условиях Рассрочки или
Кредита (далее - «Онлайн-кредит»).
«POS-кредит» и «Онлайн-кредит» предоставляются для осуществления платежа в пользу
ТСО, при отсутствии или недостаточности денежных средств на счете Клиента, в пределах

Кредитного лимита, установленного в соответствии с нормативными документами Банка (далее Кредитный лимит).
2. Оформление «Экспресс-кредита» через уполномоченное лицо Банка
2.1. Для оформления «Экспресс-кредита» через уполномоченное лицо Банка, физическое лицо
должно являться Клиентом Банка, заключившим Договор КБО в порядке, предусмотренном
Договором КБО, или лицом, являющимся Клиентом на основании ранее заключенных договоров об
обслуживании в Банке. В случае отсутствия счета, открытого на имя физического лица в Банке,
физическое лицо оформляет «Заявление о присоединении» по форме Банка.
2.2. «Экспресс-кредит» на условиях Рассрочки или Кредита может предоставляться как под
залог приобретаемого товара, так и без залога, с внесением первоначального взноса за товар, так
и без первоначального взноса. Необходимость залога приобретенного товара, наличие и размер
первоначального взноса устанавливаются Банком и ТСО в одностороннем внесудебном порядке и
доводятся до сведения Клиента уполномоченным лицом Банка в ТСО.
2.3. «Экспресс-кредит» предоставляется в размере не менее 1500 рублей ПМР и не более
25000 рублей ПМР, но не более суммы Кредитного лимита (для Клиентов с установленным
Кредитным лимитом).
2.4. Клиент предоставляет в ТСО уполномоченному лицу Банка:
− оригинал паспорта;
− оригинал пенсионного удостоверения (дополнительно - для пенсионеров);
− Справку о доходах (при приобретении определенных Банком товаров);
− Документы, подтверждающие право заниматься предпринимательской деятельностью (для
индивидуальных предпринимателей);
− «Заявление о предоставлении «Экспресс-кредита»» по форме Банка, подписанное
собственноручной подписью Клиента. «Заявление о предоставлении «Экспресс-кредита»»
является заявлением о присоединении, которое подтверждает согласие Заемщика
заключить с Банком кредитный договор на условиях настоящего Порядка и Договора КБО,
в соответствии со статьей 445 Гражданского кодекса ПМР;
2.5. Принятие решения о предоставлении Клиенту «Экспресс-кредита» осуществляется в
соответствии с процедурами и нормативными документами Банка. При этом Клиент должен иметь
положительное соотношение доходов и расходов, достаточное для осуществления выплат
по кредиту и процентам по нему.
2.6. При принятии Банком положительного решения Клиент подписывает:
− «Заявление о присоединении» по форме Банка (в его составе «Карточку с образцом
подписи»), подписанное собственноручной подписью Клиента - при отсутствии счета в
Банке или в случае, если Клиент желает воспользоваться комплексом услуг,
предоставляемых Банком в рамках Договора КБО.
− «Уведомление об открытии счета» (при отсутствии счета в Банке);
− «Уведомление об условиях предоставления «Экспресс-кредита»», в котором указываются
условия предоставления: «Рассрочка» или «Кредит», сумма кредита, проценты по кредиту,
срок, цель кредитования, обеспечение обязательств по кредитному договору (при наличии
залога), График погашения Рассрочки или Кредита с условиями и размером погашения,
штрафов и иных платежей за неисполнение Заемщиком обязательств по кредитному
договору в рамках настоящего Порядка, поручение Клиента Банку о перечислении заемных
средств на счет ТСО. Настоящий Порядок в совокупности с «Уведомлением об условиях
предоставления «Экспресс-кредита»» надлежащим образом, оформленным и подписанным
Заемщиком, являются заключенным между Банком и Заемщиком кредитным договором. В

настоящем Порядке изложены условия кредитного договора, которые установлены Банком
в одностороннем внесудебном порядке в целях многократного применения.
− «Спецификацию на товар» (при наличии залога) с указанием стоимости, вида и
идентификационных данных имущества, передаваемого в залог. Банк и Клиент
договорились, что при подписании Сторонами «Спецификации на товар», Банк и Клиент
являются Сторонами по договору залога.
2.7. На основании совершенных Клиентом (далее – Заемщик) действий, определенных пунктом
2.6. настоящего Порядка Банк:
− Открывает текущий счет, на имя Заемщика (при его отсутствии);
− Открывает ссудный счет для учета ссудной задолженности Заемщика. Ссудный счет
открывается под каждый выданный Кредит или Рассрочку;
− Перечисляет денежные средства за товар, приобретенный Заемщиком за счет кредитных
средств, на счет ТСО;
− Оформляет «Акцептованную заявку» для получения Клиентом товара в ТСО.
Если товар реализовывается ТСО с внесением Заемщиком первоначального взноса (аванса),
то такой аванс вносится Заемщиком наличными денежными средствами в кассу ТСО, после
одобрения Банком «Заявления о предоставлении «Экспресс-кредита»».
3. Оформление POS-кредита с использованием Карты
3.1. Для оформления «POS-кредита» в POS-терминале ТСО, Клиент должен являться
Держателем активной незаблокированной дебетовой Карты, эмитированной Банком в рублях
ПМР, с установленным Кредитным лимитом. Оформление «POS-кредита» посредством
Дополнительной Карты и Кредитной Карты не допускается.
3.2. «POS-кредит» предоставляется на следующих условиях:
− без залога приобретаемого товара и без первоначального взноса;
− в пределах индивидуального Кредитного лимита Клиента, установленного Банком, но не
менее 500 рублей ПМР и не более 25000 рублей ПМР;
− сумма кредита соответствует стоимости товара, установленной ТСО, частичная оплата
товара заемными средствами не допускается;
− на условиях Рассрочки или Кредита;
− Рассрочка предоставляется на срок до 12 месяцев (к указанному сроку прибавляется
количество дней до последнего календарного дня последнего месяца погашения,
установленного Графиком погашения);
− Кредит предоставляется на срок до 12 месяцев (к указанному сроку прибавляется
количество дней до последнего календарного дня последнего месяца погашения,
установленного Графиком погашения).
3.3. Для оплаты товара за счет кредитных средств Банка Клиент дает Банку электронное
распоряжение на оплату товара за счет кредитных средств Банка в POS-терминале ТСО («POSкредит») и подтверждает свое желание получить кредит для оплаты выбранного товара вводом
ПИН-кода Карты.
Стороны признают, что активация финансовой услуги по получению кредита с
одновременной оплатой товара в POS-терминале ТСО, выбранной Клиентом самостоятельно с
использованием Аналога собственноручной подписи Клиента (ПИН-кода Карты), есть заключение
кредитного договора между Банком и Клиентом на условиях настоящего Порядка с распоряжением
Клиента о перечислении заемных средств на счет ТСО, которые приравниваются к заключению
кредитного договора и распоряжению Клиента на бумажном носителе, подписанными
собственноручной подписью Клиента.

Стороны признают, что Клиент, оформляя «POS-кредит» с использованием Карты и вводом
ПИН-кода Карты присоединяется к условиям кредитования, установленным настоящим Порядком
и Договором КБО в целом, в соответствии со статьей 445 Гражданского кодекса ПМР.
3.4. На основании совершенных Клиентом (далее – Заемщик) действий, определенных пунктом
3.3. настоящего Порядка Банк:
− Открывает ссудный счет для учета ссудной задолженности Заемщика. Ссудный счет
открывается под каждый выданный Кредит или Рассрочку;
− Зачисляет сумму кредита на текущий счет Заемщика;
− Перечисляет денежные средства за товар, приобретенный Заемщиком за счет кредитных
средств, с текущего счета Заемщика на счет ТСО. При наличии на текущем счете Заемщика
собственных денежных средств, Заемщик поручает Банку на время совершения операции
установить неснижаемый остаток в сумме, находящихся на текущем счете денежных
средств Заемщика и не использовать их для оплаты товара.
3.5. График погашения «POS-кредита» формируется в электронном виде и доводится до
сведения Заемщика в Сервисе «Онлайн-Банк» или предоставляется по его требованию в Отделении
Банка. Банк уведомляет Заемщика о дате и размере Ежемесячного платежа по кредиту
посредством отправки на Зарегистрированное средство связи Заемщика sms/e-mail-сообщение.
3.6. Подтверждением совершения операций по получению «POS-кредита» и оплаты товара
является выписка о движении денежных средств по текущему счету Заемщика. Выписка по счету с
указанием всех операций, в том числе условий, на которых Заемщик взял кредит в Банке для
оплаты товара, выдается Заемщику по требованию Заемщика при обращении его в Банк, или
Заемщик может самостоятельно ознакомиться с совершенными операциями по счету в Сервисе
«Онлайн-Банк».
Заемщик обязуется в течение 2 (двух) календарных дней с момента проведения операции по
получению кредита с одновременной оплатой товара в POS-терминале ТСО, письменно сообщить
Банку свои претензии по операциям, указанным в выписке по счету. При не поступлении от
Заемщика в указанные сроки возражений, совершенные операции и остаток средств на счете
считаются подтвержденными, а право Заемщика представить возражения по операциям и остатку
средств на счете, отраженным в выписке, прекращается.
3.7. Операция «Оплата товара» в POS-терминале может быть отменена после ее совершения.
Отмена операции может быть произведена только в течение бизнес - периода POS-терминала (до
завершения рабочего дня ТСО, в котором была оплачена покупка) и только в POS-терминале, в
котором совершена операция, подлежащая отмене. По истечении бизнес - периода POSтерминала (после завершения рабочего дня ТСО, в котором была оплачена покупка), отменить
оплату товара Заемщик может при непосредственном обращении к представителю ТСО.
4. Оформление Онлайн-кредита
4.1. Для оформления «Онлайн-кредита» Клиент должен являться Держателем активной
незаблокированной дебетовой Карты, эмитированной Банком в рублях ПМР, с установленным
Кредитным лимитом. Оформление «Онлайн-кредита» посредством Дополнительной Карты и
Кредитной Карты не допускается.
4.2. «Онлайн-кредит» предоставляется на следующих условиях:
− без залога приобретаемого товара;
− оплата заемными средствами полной стоимости товара или части стоимости товара
(участие Клиента собственными денежными средствами при оплате товара);
− в пределах индивидуального Кредитного лимита Клиента, установленного Банком, но не
менее 500 рублей ПМР и не более 25000 рублей ПМР;

− на условиях Рассрочки или Кредита;
− Рассрочка предоставляется на срок до 12 месяцев (к указанному сроку прибавляется
количество дней до последнего календарного дня последнего месяца погашения,
установленного Графиком погашения);
− Кредит предоставляется на срок до 12 месяцев (к указанному сроку прибавляется
количество дней до последнего календарного дня последнего месяца погашения,
установленного Графиком погашения).
4.3. Банк выдает кредит Клиенту и перечисляет денежные средства в оплату товара, выбранного
Клиентом самостоятельно в «Интернет-магазине» только тех ТСО, с которыми Банк заключил
соответствующее соглашение.
4.4. Для получение кредита и оплаты товара (части стоимости товара) за счет кредитных средств
Банка, Клиент дает Банку электронное распоряжение на оплату товара (части стоимости товара) за
счет кредитных средств Банка в «Виртуальном POS-терминале» на официальном сайте Банка
www.bankexim.com. с вводом Реквизитов Карты и с вводом (подтверждением) Платежного пароля,
3-D Secure, полученных в sms-сообщении.
Стороны признают, что активация финансовой услуги по получению кредита с
одновременной оплатой товара в «Виртуальном POS-терминале» на официальном сайте Банка
www.bankexim.com., выбранной Клиентом самостоятельно с использованием Аналога
собственноручной подписи Клиента (Одноразовый платежный пароль), есть заключение кредитного
договора между Банком и Клиентом на условиях настоящего Порядка с распоряжением Клиента о
перечислении заемных средств на счет ТСО, которые приравниваются к заключению кредитного
договора и распоряжению Клиента на перечисление денежных средств (в том числе собственных) на
бумажном носителе, подписанными собственноручной подписью Клиента.
Стороны признают, что Клиент, оформляя «Онлайн-кредит» с использованием Реквизитов
Карты и вводом Одноразового платежного пароля, присоединяется к условиям кредитования,
установленным настоящим Порядком и Договором КБО в целом, в соответствии со статьей 445
Гражданского кодекса ПМР.
4.5. На основании совершенных Клиентом (далее – Заемщик) действий, определенных пунктом
4.4. настоящего Порядка Банк:
− Открывает ссудный счет для учета ссудной задолженности Заемщика. Ссудный счет
открывается под каждый выданный Кредит или Рассрочку;
− Зачисляет сумму кредита на текущий счет Заемщика;
− Перечисляет денежные средства за товар, приобретенный Заемщиком, с текущего счета
Заемщика на счет ТСО. При наличии на текущем счете Заемщика собственных денежных
средств в размере, превышающем денежные средства Заемщика, предназначенные для
оплаты товара, Заемщик поручает Банку на время совершения операции установить
неснижаемый остаток в сумме, превышающей денежные средства Заемщика,
предназначенные для оплаты товара.
4.6. График погашения «Онлайн-кредита» формируется в электронном виде и доводится до
сведения Заемщика в Сервисе «Онлайн-Банк» или предоставляется по его требованию в Отделении
Банка. Банк уведомляет Заемщика о дате и размере Ежемесячного платежа по кредиту
посредством отправки на Зарегистрированное средство связи Заемщика sms/e-mail-сообщение.
4.7. Подтверждением совершения операций по получению «Онлайн-кредита» и оплаты товара
является выписка о движении денежных средств по текущему счету Заемщика. Выписка по счету с
указанием всех операций, в том числе условий, на которых Заемщик взял кредит в Банке для
оплаты товара, выдается Заемщику по требованию Заемщика при обращении его в Банк, или
Заемщик может самостоятельно ознакомиться с совершенными операциями по счету в Сервисе
«Онлайн-Банк».

Заемщик обязуется в течение 2 (двух) календарных дней с момента проведения операции по
получению кредита с одновременной оплатой товара в «Виртуальном POS-терминале» на
официальном сайте Банка www.bankexim.com., письменно сообщить Банку свои претензии по
операциям, указанным в выписке по счету. При не поступлении от Заемщика в указанные сроки
возражений, совершенные операции и остаток средств на счете считаются подтвержденными, а
право Заемщика представить возражения по операциям и остатку средств на счете, отраженным в
выписке, прекращается.
4.8. Операция «Оплата товара» в «Виртуальном POS-терминале» не может быть отменена
после ее совершения. Отменить оплату товара Заемщик может при непосредственном обращении
в ТСО.

5. Порядок погашения
5.1. Датой выдачи «Экспресс-кредита», «POS-кредита» и «Онлайн-кредита» на условиях
Рассрочки или Кредита (далее – кредит) считается дата образования ссудной задолженности.
Датой погашения кредита является дата полного погашения выданного кредита.
5.2. За пользование кредитом Заемщик уплачивает Банку проценты. Проценты начисляются
ежедневно исходя из суммы фактической задолженности Заемщика перед Банком, начиная со дня,
следующего за днем выдачи кредита, и заканчивая днем полного погашения задолженности
(включительно) в размере, установленном Тарифами Банка на дату выдачи кредита.
Начисление Банком и уплата Заемщиком процентов не осуществляется во время льготного
(беспроцентного) периода по кредитам, выданным на приобретение товаров, перечень которых
устанавливается Банком и ТСО в одностороннем внесудебном порядке. Льготный (беспроцентный)
период, действует в течение срока Рассрочки, при условии своевременного погашения Заемщиком
Ежемесячного платежа в дату, установленную в пункте 5.4.-5.5. настоящего Порядка. При нарушении
срока погашения Ежемесячного платежа Заемщик уплачивает Банку плату, оговоренную в пункте 5.6.
настоящего Порядка.
5.3. Погашение кредита осуществляется в рублях ПМР Ежемесячными фиксированными
платежами (далее - Ежемесячный платеж):
− по Рассрочке - равными частями пропорционально сроку Рассрочки;
− по Кредиту - равными частями с учетом начисленных процентов, пропорционально сроку
Кредита, размер первого платежа по кредиту может отличаться от всех последующих
платежей в зависимости от длительности периода между датой предоставления кредита и
датой первого платежа.
5.4. Погашение задолженности (основной долг, проценты и иные платежи) по «Экспресскредиту»:
Датой Ежемесячного платежа по «Экспресс-кредиту» является дата, в которую предоставлен
«Экспресс-кредит» на приобретение товара. Если дата Ежемесячного платежа приходится на дату,
которая отсутствует в месяце погашения, то датой погашения в данном месяце является последний
день месяца.
Заемщик должен самостоятельно не позднее даты ежемесячного погашения «Экспресскредита» погашать задолженность в размере Ежемесячного платежа, установленного Графиком:
− безналичным путем, в том числе дистанционно в Сервисе «Онлайн-Банк»;
− путем внесения наличных денежных средств в Отделении или ОНО Банка.
Заемщик может оформить долгосрочное поручение Банку на ежемесячное списание со счета,
открытого на его имя, суммы в счет погашения задолженности по кредиту в размере не менее
Ежемесячного платежа, установленного Графиком. В этом случае Заемщик обязан не позднее даты

Ежемесячного платежа, установленного Графиком, обеспечить наличие на своем счёте суммы
денежных средств, необходимой для погашения задолженности.
5.5. Погашение задолженности (основной долг, проценты и иные платежи) по «POS-кредиту» и
«Онлайн-кредиту»:
Ежемесячная задолженность по «POS-кредиту» или «Онлайн-кредиту» должна быть
погашена не позднее последнего календарного дня месяца, в соответствии с Графиком
погашения.
Погашение задолженности по «POS-кредиту» или «Онлайн-кредиту» производится из
денежных средств, поступающих на счета Заемщика, в качестве заработной платы от Работодателя и
иных выплат и поступлений. При поступлении на счет Заемщика выплат от Работодателя до
наступления последнего календарного дня месяца погашения, установленного Графиком, Заемщик
поручает Банку в день поступления указанных денежных средств, списывать их в безакцептном
порядке в счет погашения суммы одного Ежемесячного платежа, и суммы просроченной
задолженности, включая пени и штрафы в очередности, установленной Договором КБО.
В случае если размер выплат от Работодателя не достаточен для погашения Ежемесячного
платежа, Заемщик не позднее даты погашения, установленной в настоящем пункте, должен
обеспечить наличие на своем счёте суммы денежных средств, необходимой для погашения
задолженности:
− безналичным путем, в том числе дистанционно в Сервисе «Онлайн-Банк»;
− путем внесения наличных денежных средств в Отделении или ОНО Банка.
При отсутствии перечислений на счет Заемщика выплат от Работодателя, связанных с
оплатой труда в течение 2-х месяцев, а также в случае прекращения трудовых правоотношений
между Заемщиком и Работодателем, Банк прекращает выдачу кредитов на условиях настоящего
Порядка.
5.6. При нарушении срока погашения Ежемесячного платежа, установленного в пункте 5.4.-5.5.
настоящего Порядка, Заемщик уплачивает Банку плату за несвоевременное погашение кредита за
каждый день просрочки. Размер платы за несвоевременное погашение кредита устанавливается
Тарифами Банка.
5.7. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательств Заемщика перед Банком,
установленных в п. 5.4.-5.6. настоящего Порядка, Банк списывает задолженность в безакцептном
порядке со всех счетов, открытых на имя Заемщика, в порядке и очередности, установленной
Договором КБО и настоящим Порядком, с чем Заемщик ознакомлен и согласен.
5.8. Заемщик предоставляет Банку право запрашивать у третьих лиц, включая Работодателей и
Банки, любую необходимую Банку информацию, в том числе сведения об имуществе Заемщика и о
размере его доходов, независимо от способа их получения. Заемщик обязуется дать поручения
третьим лицам, включая Работодателя и Банки, о том, чтобы данные лица предоставляли по
требованию Банка информацию, указанную в настоящем пункте. В целях получения Банком такой
информации Заемщик дает согласие Банку на разглашение третьим лицам сведений о наличии у него
Задолженности по кредиту.
5.9. Суммы, перечисленные Заемщиком в счет погашения задолженности по кредитам,
предоставленным в рамках настоящего Порядка, направляются Банком на погашение задолженности
с учетом очередности, установленной Договором КБО, в следующем порядке:
- в первую очередь - штрафы за несвоевременное погашение кредита;
- во вторую очередь - просроченные проценты;
- в третью очередь - просроченная задолженность по основному долгу;
- в четвертую - проценты по сроку;
- в пятую - задолженность по основному долгу по сроку.
5.10. В случае возврата Заемщиком товара в ТСО (отказа от оказания услуг, выполнения работ),

оплаченных через представителя Банка, или в POS-терминале в ТСО, или в «Виртуальном POSтерминале», вопрос о возврате товара Заемщиком, о возмещении денежных средств за товар
(услуги, работы) регулируется Заемщиком с ТСО самостоятельно. Возврат товара Заемщиком в
ТСО, возмещение Заемщику денежных средств за товар (услуги, работы) не прекращает
обязательств Заемщика по возврату кредита, уплате процентов и иных платежей в соответствии с
настоящим Порядком.
6. Права и обязанности сторон
6.1. Заемщик обязуется:
6.1.1. Уплачивать платежи по предоставленным кредитам, предусмотренным настоящим
Порядком в размере и в сроки, установленные настоящими Порядком, Договором КБО и
Тарифами Банка.
6.1.2. Обеспечить наличие на своем счете денежных средств, в размере необходимом для
оплаты задолженности по кредиту.
6.1.3. Самостоятельно ежедневно получать информацию о состоянии своей задолженности
по кредиту в Отделении Банка и/или посредством Комплекса ДО. Неполучение информации о
сумме Ежемесячного платежа не освобождает Заемщика от выполнения им своих обязательств
по погашению задолженности по кредиту.
6.1.4. Следить за всеми изменениями и дополнениями, вносимыми Банком в настоящий
Порядок, Тарифы Банка и условия предоставления кредитов, ознакамливаться с ними на
официальном сайте Банка www.bankexim.com.
6.1.5. В случае прекращения трудовых правоотношений Заемщика, получающего
заработную плату и иные выплаты на счета, открытые в Банке, с Работодателем, Заемщик обязуется
предоставлять финансовый документ (справку о доходах) не позднее последнего месяца года,
с момента получения кредита до момента его полного погашения. При нарушении
установленного срока для предоставления финансовых документов (справка о доходах), Банк
вправе требовать от Заемщика уплаты штрафа в размере, установленном Тарифами Банка.
6.1.6. Исполнять иные обязанности, предусмотренные настоящим Порядком и Договором КБО.
6.2. Заемщик вправе:
6.2.1. Осуществлять досрочное погашение кредита в полном объеме, при отсутствии
просроченной задолженности по любым основаниям, в том числе возникшей по иным договорам,
заключенным Клиентом с Банком. При наличии нескольких кредитов Заемщик может
самостоятельно выбрать кредит для полного его погашения. Выбор осуществляется посредством
использования Комплекса ДО, а также в Отделениях и ОНО Банка. Досрочное частичное погашение
кредита не допускается.
6.2.2. Без предварительного согласования с Банком поручать погашение задолженности по
кредиту третьим лицам.
6.3. Банк обязуется: Сохранять в тайне сведения по кредитным операциям Заемщика,
раскрывая ее только в случаях и в порядке установленных Законодательством ПМР, настоящим
Порядком и Договором КБО.
6.3.1. Предоставлять Заемщику денежные средства в порядке и на условиях,
предусмотренных настоящим Порядком и Договором КБО.
6.4. Банк вправе:
6.4.1. Уступать или иным образом передавать любые свои права по настоящему Порядку
любому третьему лицу без согласия Заемщика. Для целей такой уступки или иной передачи
Заемщик дает согласие Банку на разглашение любому фактическому или потенциальному
цессионарию, или любому иному лицу любой необходимой информации, в том числе являющейся

банковской тайной.
6.4.2. Отказать Заемщику в предоставлении кредита при наличии обстоятельств, очевидно
свидетельствующих о том, что предоставленные Заемщику денежные средства не будут
возвращены в срок.
6.4.3. Требовать у Заемщика досрочно возвратить всю сумму кредита и (или) досрочно
взыскать с Заемщика задолженность по кредиту, в том числе в порядке, предусмотренном
Договором КБО, в любой момент после наступления какого-либо из нижеперечисленных
обстоятельств или событий:
а) Заемщик не выплачивает в срок какую-либо сумму, подлежащую уплате им Банку в
соответствии с настоящим Порядком, или в связи с любым иным кредитом, предоставленным
Банком Заемщику по иным договорам;
б) Заемщик не выполняет надлежащим образом или не соблюдает любое иное из своих
обязательств по настоящему Порядку или любому иному документу, в соответствии с которым
Заемщик обязан уплатить Банку денежные средства;
в) на имущество Заемщика налагается арест и/или обращается взыскание третьими лицами;
г) форс-мажорные обстоятельства, о наступлении которых заявила любая из Сторон,
продлились более тридцати календарных дней. При этом под форс-мажорными
обстоятельствами понимаются обстоятельства чрезвычайного характера, в том числе: наводнение,
пожар, землетрясение, эпидемия и иные стихийные бедствия, а также война или военные действия,
принятие органами государственной власти решений, повлекших за собой невозможность
выполнения обязательств по Договору КБО;
д) Заемщик подал «Заявление о закрытии счета и/или отмене услуг, предоставляемых по
Договору КБО»;
е) прекращение трудовых правоотношений между Заемщиком и Работодателем;
ж) при отсутствии перечислений на его счет (счета), открытый(-ые) в Банке, выплат от
Работодателя связанных с оплатой труда.
7. Ответственность сторон
7.1. Убытки, причиненные Заемщиком Банку в результате нарушения настоящего Порядка и
условий Договора КБО, подлежат возмещению за счет имущества Заемщика.
7.2. Все расходы Банка, связанные с взысканием кредита и процентов по нему, оплачиваются
Заемщиком в соответствии с действующим законодательством и Тарифами банка.

