СОГЛАШЕНИЕ
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«16» мая 2018г.

ТЕРМИНЫ И ОПРЕДЕЛЕНИЯ

Банк — Публичное акционерное общество «БыстроБанк».
Заемщик — физическое лицо, заключившее с Банком Кредитный договор.
Соглашение о кредитовании банковского счета (также по тексту Соглашения - «Кредитный
договор») — заключенное между Банком и Заемщиком (при совместном упоминании - «Стороны»)
соглашение, по которому Банк обязуется осуществлять кредитование счета Заемщика (далее «Счет») путем оплаты расчетных документов и других распоряжений Заемщика, а в случаях,
предусмотренных соглашением, также расчетных документов Банка, при отсутствии или
недостаточности денежных средств на Счете (овердрафт) в пределах установленного Лимита
кредитования, а Заемщик обязуется возвратить сумму кредита и уплатить проценты за пользование
кредитом.
Правила УБО — Правила удаленного банковского обслуживания физических лиц в ПАО
«БыстроБанк». В соответствии с Правилами УБО применяется термин «Система удаленного
банковского обслуживания»/«Система». Правила УБО размещаются (предоставляются для
ознакомления) в местах обслуживания заемщиков и на сайте Банка.
Соглашение — настоящее соглашение, размещенное на сайте Банка www.bystrobank.ru.
Телефон Банка — 8-800-333-22-65, (3412) 90-80-90.
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ПРЕДМЕТ СОГЛАШЕНИЯ

2.1. Стороны пришли к соглашению о нижеследующем.
2.1.1. По инициативе Заемщика Кредитный договор может быть расторгнут до истечения срока его
действия. Для досрочного расторжения договора Заемщику необходимо при наличии задолженности
по Кредитному договору обеспечить на Счете сумму, достаточную для погашения всей суммы
задолженности, и уведомить Банк о желании расторгнуть договор.
Заемщик может уведомить о желании расторгнуть договор следующим способом: уведомить
по телефону Банка. Данный способ уведомления может быть использован Заемщиком при наличии
у Банка технической возможности, а также при отсутствии у Заемщика возможности использовать
для этого Систему удаленного банковского обслуживания. Днем расторжения Кредитного договора
является день уведомления Банка Заемщиком по телефону, при условии наличия в этот день на
Счете суммы, достаточной для погашения всей суммы задолженности по Кредитному договору.
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ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ

3.1. Настоящее Соглашение является офертой Банка, акцепт которой осуществляется
Заемщиком в порядке п. 3 ст. 438 Гражданского кодекса РФ путем исполнения Заемщиком
действий, предусмотренных п. 2.1.1. настоящего Соглашения.
3.2. Заемщик вправе принять настоящее предложение в любое время в течение периода
размещения настоящего Соглашения на сайте Банка.
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