СОГЛАШЕНИЕ
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ТЕРМИНЫ И ОПРЕДЕЛЕНИЯ

Банк — Публичное акционерное общество «БыстроБанк».
Заемщик — физическое лицо, заключившее с Банком Кредитный договор.
Кредитный договор — заключенный между Банком и Заемщиком (при совместном упоминании
«Стороны») договор, по которому Банк обязуется предоставить Заемщику кредит в целях не
связанных с осуществлением Заемщиком предпринимательской деятельности, а Заемщик обязуется
возвратить сумму кредита и уплатить проценты за пользование им.
Соглашение — настоящее соглашение, размещенное на сайте Банка www.bystrobank.ru.
Счет Банка — корреспондентский счет Банка № 30101810200000000814 в Отделении - НБ
Удмуртская Республика, БИК 049401814.
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ПРЕДМЕТ СОГЛАШЕНИЯ

1.1. Стороны пришли к соглашению об использовании следующего дополнительного способа
исполнения Заемщиком денежных обязательств по Кредитному договору:
- безналичным расчетом в форме перевода Заемщиком денежных средств на Счет Банка с
обязательным указанием в назначении платежа номера и даты Кредитного договора.
1.2. Денежные средства, поступившие на Счет Банка, учитываются в счет исполнения денежных
обязательств Заемщика в момент наступления срока их исполнения, в соответствии с условиями
Кредитного договора. До наступления срока исполнения денежных обязательств Заемщика по
Кредитному договору денежные средства, поступившие на Счет Банка, учитываются как
обязательство Банка перед Заемщиком.
1.3. Способы пополнения Счета Банка, в том числе бесплатные, размещены в местах обслуживания
и на сайте Банка.
1.4. Поступление денежных средств на Счет Банка и в кассу Банка (в том числе от третьих лиц) при
наличии процентов за пользование кредитом, начисленных на просроченную задолженность по
кредиту, рассматривается как волеизъявление Заемщика, направленное на досрочное погашение
данных процентов. В связи с этим Банк вправе при поступлении денежных средств на Счет Банка и в
кассу Банка производить их списание в счет досрочного погашения процентов за пользование
кредитом, начисленных на просроченную задолженность по кредиту. Порядок списания денежных
средств, установленный настоящим пунктом, применяется при отсутствии задолженности по
Кредитному договору. Условие не применяется к Кредитному договору (овердрафт с грейспериодом).
1.5. Для Кредитных договоров (овердрафт) применяется условие: поступление денежных средств на
Счет Банка, в кассу Банка (в том числе от третьих лиц) также рассматривается как волеизъявление
Заемщика, направленное на досрочный возврат кредита. В связи с этим Банк обязуется при
поступлении денежных средств на Счет Банка, в кассу Банка списать (учесть) их в счет досрочного
погашения Текущей задолженности по кредиту. В установленном настоящим пунктом порядке не
производится списание денежных средств, поступивших в период, предусмотренный Кредитным
договором для уплаты процентов (до полного погашения платежа по начисленным за расчетный
период процентам). Порядок, установленный настоящим пунктом, применяется при отсутствии
просроченной задолженности по Кредитному договору.
1.6. Для Кредитных договоров (овердрафт с грейс-периодом) применяется условие: любое
поступление денежных средств на Счет Банка, в кассу Банка (в том числе от третьих лиц)
рассматривается как волеизъявление Заемщика, направленное на погашение задолженности перед
Банком по Кредитному договору. В целях уменьшения расходов Заемщика по уплате процентов за
пользование Кредитами Банк обязуется при поступлении денежных средств на Счет Банка, в кассу
Банка производить их списание (учесть их) в счет погашения имеющейся задолженности перед
Банком. Списание денежных средств производится в порядке очередности, указанной в Кредитном
договоре.
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ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ

2.1. Настоящее Соглашение является офертой, акцепт которой осуществляется в порядке п. 3 ст.
438 Гражданского кодекса РФ путем исполнения Заемщиком денежных обязательств по
Кредитному договору способом, предусмотренным п. 1.1 настоящего Соглашения. Соглашение
считается заключенным с момента поступления денежных средств Заемщика на Счет Банка.

