
ОБЩИЕ УСЛОВИЯ КРЕДИТОВАНИЯ СУБЪЕКТОВ МАЛОГО И СРЕДНЕГО
БИЗНЕСА В ПАО «БЫСТРОБАНК»

(редакция утверждена Президентом ПАО «БыстроБанк»  29.06.2018г.)

Настоящие  Общие  условия  кредитования  субъектов  малого  и  среднего  бизнеса  (далее  -  «Общие
условия  кредитования»),  действуют  с  даты  их  утверждения  Президентом  Банка.  Общие  условия
кредитования распространяют свое действие на Кредиты, предоставленные Кредитором Заемщикам-
субъектам  малого  и  среднего  бизнеса  по  Кредитному  договору для  целевого  использования  -  на
осуществление предпринимательской деятельности.

ТЕРМИНЫ И ОПРЕДЕЛЕНИЯ
Если Стороны не оговорили иное, термины и определения, используемые в Общих и Специальных
условиях кредитования, имеют следующие значения:
Кредитор — Публичное акционерное общество «БыстроБанк».
Заемщик — субъект  малого  и  среднего  бизнеса  (юридическое  лицо,  индивидуальный
предприниматель), заключившее с Кредитором Кредитный договор. 
Кредит (кредиты) — денежные средства, предоставляемые Кредитором Заемщику в соответствии с
Кредитным договором.
Кредитный договор — договор между Кредитором и Заемщиком (далее - «Стороны»), состоящий из
настоящих Общих условий кредитования и Специальных условий кредитования, по которому Кредитор
обязуется предоставить Заемщику Кредит, а Заемщик обязуется возвратить сумму Кредита, уплатить
проценты  за  пользование  Кредитом.  Подписание  Сторонами  Специальных  условий  кредитования
означает заключение между Заемщиком и Кредитором Кредитного договора на условиях, указанных в
Общих условиях кредитования и Специальных условиях кредитования.
Специальные  условия  кредитования —  документ, формируемый  по  установленной  Кредитором
форме,  содержащий  предложение  Заемщика  о  заключении  Кредитного  договора,  индивидуальные
параметры Кредита, данные Заемщика и информацию о Кредиторе.

ТЕРМИНЫ И ОПРЕДЕЛЕНИЯ (ДЛЯ ОВЕРДРАФТА С ГРЕЙС-ПЕРИОДОМ)
Если Стороны не оговорили иное, термины и определения, используемые в Общих и Специальных
условиях кредитования при предоставлении кредита в форме овердрафта с грейс-периодом, имеют
следующие значения:
Грейс-период — период кредитования Счета, установленный с даты начала Расчетного периода по
дату окончания Платежного периода.  При выполнении Заемщиком условий предоставления Грейс-
периода,  содержащихся в Специальных условиях, проценты за  пользование в Расчетном периоде
кредитами не начисляются, за исключением случаев, указанных в Кредитном договоре. 
Грейс-платеж -  сумма  задолженности  Заемщика  перед Кредитором,  рассчитанная  Кредитором по
окончании  последнего  дня  Расчетного периода,  которую Заемщик уплачивает Кредитору в  полном
объеме  до  окончания  Платежного  периода  для  выполнения  Заемщиком  условий  предоставления
Грейс-периода.    
Лимит кредитования – максимальная сумма денежных средств, на которую могут быть проведены
операции по кредитованию Счета и исполнению Распоряжений, при отсутствии или недостаточности
денежных средств на Счете. 
Неиспользованный лимит - размер денежных средств, право на получение которых имеет Заемщик,
который уменьшается/увеличивается соразмерно увеличению/уменьшению Текущей задолженности по
кредиту относительно Лимита кредитования.  
Обязательный  платеж -  сумма  ежемесячного  минимального  платежа,  которую  Заемщик  обязан
уплачивать  Кредитору до  окончания  Платежного  периода  в  счет  погашения  задолженности  перед
Кредитором.
Платежный период — период, в течение которого Заемщик уплачивает Кредитору либо Обязательный
платеж либо  Грейс-платеж (по выбору Заемщика). В последнем платежном периоде Заемщик обязан
погасить  Полную  сумму  задолженности.  Платежный  период  следует  за  Расчетным  периодом  и
устанавливается с 1 по 20 число (включительно) каждого календарного месяца.
Полная сумма задолженности  — сумма всех обязательств Заемщика перед Кредитором, состоящая
из  суммы  Текущей  задолженности  по  кредиту; суммы  процентов,  начисленных  за  пользование
кредитами (в  случае,  если Заемщик не  соблюдал условия  предоставления  Грейс-периода);  суммы
просроченной  задолженности;  суммы  штрафной  неустойки,  начисленной  за  ненадлежащее
исполнение  Заемщиком  обязанностей  по  Кредитному  договору;  суммы   задолженности  по  уплате
комиссий,  предусмотренных  Тарифами на  услуги  ПАО «БыстроБанк»  (далее  -  «Тарифы»);  суммы
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Технического овердрафта. 
Распоряжения – распоряжения о переводе денежных средств, составляемые Заемщиком при помощи
электронного средства платежа или на бумажных носителях и используемые в рамках применяемых
форм безналичных расчетов, и/или расходные кассовые ордера, используемые в рамках применяемых
форм наличных  расчетов  в  соответствии  с  законодательством РФ и  нормативными актами  Банка
России. 
Расчетный период — период, по окончании которого Кредитор рассчитывает сумму Грейс-платежа
и/или сумму Обязательного платежа. Первый расчетный период устанавливается с даты заключения
Кредитного  договора  по  последний  календарный  день  месяца  заключения  Кредитного  договора.
Последующие  Расчетные  периоды  устанавливаются  с  первого  по  последнее  число  календарного
месяца (за исключением Последнего расчетного периода, который заканчивается в  день окончания
Срока кредитования).  
Срок  кредитования –  период времени,  в  течение которого Кредитор кредитует Счет и исполняет
Распоряжения, при отсутствии или недостаточности средств на Счете.
Текущая задолженность по кредиту – сумма долга Заемщика перед Кредитором, исчисляемая как
сумма полученных от Кредитора, но не возвращенных ему кредитов. Размер Текущей задолженности
по кредиту не может превысить Лимита кредитования. 

1. ОБЩИЕ УСЛОВИЯ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ КРЕДИТА 
1.1. Настоящие Общие условия кредитования являются составной и неотъемлемой частью Кредитного
договора, заключенного между Кредитором и Заемщиком, определяют общий порядок предоставления
и обслуживания Кредита.
1.2.  Кредитный договор заключается Кредитором и Заемщиком в офертно-акцептной форме путем
акцепта  Кредитором  предложенной  Заемщиком  оферты,  содержащейся  в  Специальных  и  Общих
условиях кредитования. Акцептом Кредитора предложения (оферты) Заемщика является подписание
Кредитором Специальных условий кредитования. Кредитный договор считается заключенным между
Сторонами с момента (даты) подписания Кредитором Специальных условий кредитования.
1.3. В случае если в Специальных условиях кредитования установлены условия иные, чем в тексте
Общих условий кредитования, Стороны руководствуются условиями, содержащимися в Специальных
условиях кредитования.
1.4.  Датой предоставления Кредита считается дата зачисления суммы Кредита на банковский счет
Заемщика,  указанный  в  Специальных  условиях  кредитования  (далее  -  «Счет»),  если  иное  не
установлено Специальными условиями кредитования. 
1.5. Не допускается  за счет предоставляемого Кредита: 1)  полное либо частичное погашение любой
задолженности  (основной  долг,  проценты,  неустойка  и  пр.)  самого  Заемщика  и/или  третьих  лиц  по
кредитным договорам,  договорам займа,  договорам поручительства,  заключенным с  любыми лицами,
включая Кредитора; 2) операции с векселями, кроме операций с собственными векселями Кредитора; 3)
предоставление займов третьим лицам;  4)  проведение лизинговых  платежей;  5)  оплата долей,  паев,
внесение вкладов в уставные (складочные) капиталы юридических лиц. 
В случае нарушения данного условия, Кредитор вправе взыскать с Заемщика штраф в размере, указанном
в  Специальных условиях кредитования,  и/или отказать в предоставлении Кредита,  и/или потребовать
досрочного возврата Кредита.
1.6. Цель получения Кредита указана в Специальных условиях кредитования. Кредиты, предоставленные
Кредитором  Заемщику  по  Кредитному  договору,  используются  на  осуществление  Заемщиком
предпринимательской деятельности.
1.7. За пользование Кредитом Заемщик обязуется уплачивать Кредитору проценты:
а)  проценты  годовые  —  начисляемые  на  остаток  задолженности  по  Кредиту  (в  том  числе
просроченной), учитываемый на начало операционного дня, со дня, следующего за днем возникновения
задолженности Заемщика перед Кредитором, за весь срок фактического пользования Кредитом, включая
дату возврата, исходя из количества календарных дней в году (365 или 366 соответственно).  При этом
начисление процентов годовых осуществляется не более чем по дату  последнего платежа Заемщика,
предусмотренную  Кредитным  договором.  Проценты  годовые  начисляются  по  ставке,  указанной  в
Специальных условиях кредитования.
б) проценты от суммы выданного Кредита, начисляемые по ставке, указанной в Специальных условиях
кредитования (далее  — «проценты  от  суммы кредита»)  в  случае,  если  обязанность  по  их  уплате
предусмотрена Специальными условиями кредитования.
1.8. Кредитор имеет право в одностороннем порядке изменить (увеличить) процентную ставку, названную в
п.п. а). пункта 1.7. Общих условий кредитования, и определенную Специальными условиями кредитования,
но не более, чем на 3 (Три) процентных пункта, c учетом предшествующих изменений,  в следующих
случаях:
- изменение ставки рефинансирования Банком России и/или ключевой ставки Банка России более чем на 2
(Два) процента от установленной Банком России на дату заключения Кредитного договора;
- изменение условий формирования кредитных ресурсов Кредитором, а также исходя из складывающегося
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уровня процентных ставок на рынке кредитных ресурсов;
- любое официальное участие вооруженных сил Российской Федерации в боевых действиях за пределами
территории  Российской  Федерации,  санкционированное  и  организованное  в  соответствии  с
законодательством Российской Федерации;
-  введение в отношении Российской Федерации международных экономических санкций.  Факт введения
санкций должен быть подтвержден уполномоченным государственным органом;
-  существенное изменение  правил и  инструментов  рефинансирования  банков  Российской  Федерации
Банком России (в рамках настоящего Кредитного договора под «существенным изменением правил и
инструментов рефинансирования банков Российской Федерации Банком России»  Стороны понимают
такие изменения, которые приводят или могут привести к негативным для Кредитора последствиям).
Новая процентная ставка, увеличенная в соответствии с условиями настоящего пункта, устанавливается с
даты,  указанной  в  письменном  уведомлении,  направляемом  Кредитором  Заемщику  в  порядке,
предусмотренном в п. 5.1. Общих условий.  При этом Кредитор направляет уведомление Заемщику не
позднее, чем  за  30 (Тридцать)  дней до даты, с которой процентная ставка изменяется.
1.9.  Средства,  поступившие  в  счет  погашения  задолженности  по  Кредитному  договору,  а  также
перечисленные третьими лицами, в т. ч.  поручителями, направляются вне зависимости от назначения
платежа,  указанного  в  платежном  документе,  в  следующей  очередности:  1)  на  погашение  издержек
Кредитора по получению исполнения (при наличии указанных издержек); 2) на погашение просроченной
задолженности  по  уплате  процентов  за  пользование  Кредитом;  3)  на  погашение  просроченной
задолженности по возврату Кредита; 4) на уплату процентов за пользование Кредитом; 5) на погашение
задолженности  по  Кредиту;  6)  на  погашение  начисленных  неустоек  и  штрафов.  Кредитор  вправе  в
одностороннем порядке изменять указанную очередность погашения задолженности.
1.10.  Датой   погашения   Заемщиком  Кредита,  процентов  за  пользование  Кредитом  считается  дата
поступления соответствующих сумм на корреспондентский счет Кредитора или дата списания денежных
средств со Счета.
1.11.  Заемщик  предоставляет  Кредитору  право  (заранее  дает  акцепт)  на  списание  любых
причитающихся последнему денежных средств по Кредитному договору со Счета, а также с любых
других  счетов,  открытых  у  Кредитора.  При  недостаточности  денежных  средств  на  Счете  (счетах)
допускается  частичное  списание  задолженности.  Заранее  данный  акцепт  о  списании  денежных
средств со  Счета и других счетов,  открытых у Кредитора,  считается предоставленным Заемщиком
Кредитору в силу Кредитного договора и, соответственно, является неотъемлемой частью договора, в
силу которого Заемщику открыт соответствующий банковский счет.
1.12.  Поступление денежных средств на Счет (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
Кредитор вправе при наличии денежных средств на Счете 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.
При предоставлении кредита в  форме овердрафта с  грейс-периодом правила настоящего раздела
применяются в части, не противоречащей Специальным условиям кредитования по указанному виду
кредита.

2. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН ПО КРЕДИТНОМУ ДОГОВОРУ
2.1. Кредитор имеет право:
2.1.1.  Требовать  от  Заемщика  сведения  и  документы,  подтверждающие  целевое  использование
Кредита, наличие предмета залога, а также любые другие юридические, финансовые и бухгалтерские
документы,  прямо  или  косвенно  относящиеся  к  деятельности
Заемщика/Залогодателя/Поручителя/Гаранта. Вышеуказанные документы должны быть предоставлены
Заемщиком  в  течение  5  (Пяти)  рабочих  дней  после  получения  соответствующего  требования
Кредитора.
2.1.2. В случае невыполнения Заемщиком обязательств, установленных пунктом 2.1.1. Общих условий
кредитования:
-  взыскать с Заемщика штраф в размере, указанном в Специальных условиях кредитования. При этом
уплата штрафа не отменяет обязательств Заемщика, предусмотренных пунктом  2.1.1. Общих условий
кредитования.
2.1.3.  Потребовать  от  Заемщика  досрочного  возврата  Кредита,  уплаты  процентов  за  пользование
Кредитом  и  других  платежей  Кредитору,  предусмотренных  Кредитным  договором,  в  следующих
случаях: неисполнение или ненадлежащее исполнение Заемщиком обязательств по возврату Кредита
и/или  уплате  процентов  за  пользование  Кредитом;   использование  Кредита  не  по  целевому
назначению; утрата обеспечения, предусмотренного Кредитным договором или ухудшение его условий
по  обстоятельствам,  за  которые  Кредитор  не  отвечает;  непредоставление  обеспечения,
предусмотренного Кредитным договором в установленный срок; нарушение обязательств, связанных с
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заключением  (продлением)  договоров  страхования  заложенного  имущества,  предусмотренных
Кредитным договором; если любое другое заимствование или обязательство Заемщика в отношении
какого-либо кредитора, включая ПАО «БыстроБанк», не погашено в срок или объявлено подлежащим
досрочной оплате или может быть объявлено таковым; при наступлении любого из случаев, указанных
в  п.  1.8.  Общих  условий  кредитования;  в  иных  случаях,  предусмотренных  действующим
законодательством. 
Требование о досрочном исполнении обязательств по Кредитному договору должно быть исполнено
Заемщиком в течение 30 (Тридцати) дней с момента направления данного требования Кредитором,
если более длительный срок возврата Кредита не указан в данном требовании. В случае неисполнения
Заемщиком в установленный срок требования о досрочном исполнении обязательств по Кредитному
договору, Кредитор вправе обратить взыскание на предмет залога.
2.1.4. Отказать в предоставлении Кредита в случае, если в период с даты подписания Специальных
условий кредитования до даты зачисления Кредита наступил любой из случаев, указанных в п. 1.8.
Общих  условий  кредитования,  произошли  изменения,  указанные  в  п.  2.2.2.  Общих  условий
кредитования,  а  также  наступили  иные  обстоятельства,  очевидно  свидетельствующие  о  том,  что
предоставленная Заемщику сумма не будет возвращена в срок.
2.1.5.  Уменьшить  Лимит  кредитования  по  Кредитному договору с  Лимитом кредитования  в  случае
ненадлежащего  исполнения  Заемщиком  своих  обязательств  по  любому  другому  договору,
заключенному с Кредитором, а также по любым другим причинам без объяснения этих причин. 

2.2. Заемщик обязан: 
2.2.1.  Допускать  представителей  Кредитора  в  служебные,  производственные,  складские  и  другие
помещения для проведения целевых проверок и содействовать данным проверкам.
2.2.2.  В  течение  срока  действия  Кредитного  договора  уведомлять  Кредитора  об  изменениях
наименования,  юридического  адреса,  фактического  местонахождения/об  изменении  паспортных
данных, места жительства; банковских реквизитов; организационно-правовой формы; собственников;
руководства  (либо  его  полномочий),  в  течение  7  (Семи)  дней  после  наступления  указанных  в
настоящем  пункте  событий;  в  случае  внесения  изменений  в  свои  учредительные  документы,
предоставить Кредитору документы, подтверждающие внесение таких изменений, в течение 7 (Семи)
дней со дня государственной регистрации изменений.
2.2.3.  Предоставлять  Кредитору  соответствующие  документы  (информацию)  и  выполнять  иные
действия, необходимые для осмотра уполномоченными представителями (служащими) Банка России
предмета залога по месту его хранения (нахождения)  и  ознакомления с  деятельностью Заемщика
непосредственно на месте ее осуществления.
2.3. Заемщик вправе:
2.3.1.  Досрочно погасить  как  всю сумму Кредита,  так  и  его  часть.  Условия  досрочного погашения
Кредита указаны в Специальных условиях кредитования.
2.4.  Иные  права  и  обязанности  Сторон  определены  Специальными  условиями  кредитования  и
действующим законодательством РФ.

3. ОБЕСПЕЧЕНИЕ КРЕДИТА
3.1.  Обязанность  Заемщика  по  предоставлению  обеспечения  Кредита  определяется  в  Специальных
условиях кредитования.  

4. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН, ПОРЯДОК РАЗРЕШЕНИЯ СПОРОВ
4.1.  В  случае  нарушения  Заемщиком  срока  возврата  суммы  Кредита  и/или  уплаты  процентов  за
пользование  Кредитом  Кредитор  вправе  потребовать  уплаты  неустойки  в  размере,  указанном  в
Специальных условиях кредитования.   
4.2.  Споры,  возникающие  между  Кредитором  и  Заемщиком  при  исполнении  Кредитного  договора,
разрешаются  по месту нахождения Кредитора (ПАО «БыстроБанк», г. Ижевск).

5. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ
5.1.  Стороны пришли к  соглашению о том,  что уведомления Кредитора об изменении процентной
ставки  за  пользование  Кредитом  по  Кредитному  договору,  изменении  лимита  кредитования,
требования  о предоставлении документов  согласно п.  2.1.1.  Общих  условий кредитования (далее-
Уведомления), направляются Заемщику по электронной почте по адресу, указанному в  Специальных
условиях кредитования. В случае,  если между Кредитором и Заемщиком заключено соглашение об
удаленном банковском обслуживании, Уведомления направляются Кредитором Заемщику по каналам
связи,  указанным  в  данном  соглашении.  Стороны  признают  направленные  таким  способами
Уведомления надлежащим уведомлением Заемщика. Кредитор не несет ответственность за сохранность
информации, преданной в соответствии с настоящим пунктом по открытым каналам связи.  
5.2.  Все  иные  письма,  сообщения,  требования  (в  том  числе  требования  Кредитора  о  досрочном
возврате  Кредита),   направляемые  Сторонами  друг  другу  по  Кредитному  договору,  должны  быть
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совершены в  письменной  форме.  Такое  письмо,  сообщение,  требование считается  направленным
надлежащим образом, если оно доставлено адресату посыльным (курьером), заказным письмом по
адресу, указанному в  Кредитном договоре,  скреплено  подписью  уполномоченного  лица  и  печатью
Стороны-отправителя.  Днем  получения  Кредитором  любого  уведомления  или  сообщения,
направленного  Заемщиком  считается  дата  регистрации  его  у  Кредитора.  Заемщик  считается
получившим  документы  Кредитора,  если:  документы  получены  Заемщиком  или  его
представителями/документы получены проживающими совместно с Заемщиком по его адресу лицами;
несмотря на почтовое извещение, Заемщик не явился в отделение связи за получением документов
Кредитора (в этом случае Заемщик считается получившим документы Кредитора на следующий день с
момента поступления соответствующего документа в отделение связи по известному Кредитору месту
нахождения  Заемщика/месту  жительства  Заемщика);  документы,  направленные  по  сообщенным
Заемщиком адресам, не вручены по причине отсутствия адресата.
5.3. Заемщик уведомлен  о  передаче  Кредитором  в  бюро  кредитных  историй  всех  сведений  о
Заемщике, предусмотренных статьей 4 Федерального закона «О кредитных историях».
5.4. Кредитор вправе передать права требования по Кредитному договору любому третьему лицу, в том
числе не являющемуся кредитной организацией.
5.5. При заключении Кредитного договора Стороны согласовывают условие о взыскании задолженности по
Кредитному договору в бесспорном порядке на основании исполнительной надписи нотариуса.  Знак «V»
проставляется  напротив  того  варианта  ответа,  с  которым  согласился  Заемщик.  До  подписания
Специальных условий кредитования Заемщик вправе выбрать иной вариант ответа.
5.6.  Кредитор  вправе  изменять  настоящие  Общие  условия  кредитования.  Кредитор  обязуется
уведомить Заемщиков о таких изменениях не позднее 14 календарных дней до введения их в действие
любым  из  следующих  способов: размещения  информации  на  сайте  Кредитора  www.bystrobank.ru;
размещения  объявлений  на  стендах  Кредитора  и  его  офисах,  осуществляющих  обслуживание
Заемщиков; иными способами, позволяющими Заемщику получить информацию и установить, что она
исходит от Кредитора. Моментом ознакомления Заемщика с опубликованной информацией считается
момент, с которого информация становится доступна для Заемщика.
5.7. Для получения сведений об изменениях Общих условий кредитования Заемщик обязуется не реже
одного  раза  в  две  недели  самостоятельно  обращаться  к  Кредитору  для  получения  данной
информации, а также знакомиться с указанной информацией любыми доступными ему способами.
5.8. Изменения, внесенные в  Общие условия кредитования, распространяются на всех Заемщиков,
присоединившихся к Общим условиям кредитования ранее даты вступления изменений в силу, если
иное не предусмотрено в самих изменениях или не следует из их смысла.

5

http://www.bystrobank.ru/

	2. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН ПО КРЕДИТНОМУ ДОГОВОРУ
	4. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН, ПОРЯДОК РАЗРЕШЕНИЯ СПОРОВ

