
 
Даная редакция Договора  

распространяется на Заемщиков, заключивших Договор с 03.02.2023г.  
 
 

Общие условия 
Договора о предоставлении потребительских кредитов с использованием кредитной 

карты 
 

1. ТЕРМИНЫ И ОПРЕДЕЛЕНИЯ 
  Определения и термины, применяемые в тексте Договора, используются в следующем 
значении: 
Авторизованные средства связи Заемщика– авторизованный номер телефона мобильной 
связи и авторизованный адрес электронной почты, указанные Банку Заемщиком в 
соответствии с Договором о комплексном банковском обслуживании физических лиц в 
ЗАО «Агропромбанк». 
Активный период Линии (или Активный период) – период времени, в течение которого 
Заемщику доступно получение Кредитов по открытой Линии, а также их возврат и уплата 
процентов за пользование Кредитами, в порядке, предусмотренном Договором. 
Банк – Закрытое акционерное общество «Агропромбанк»; генеральная лицензия 
Приднестровского республиканского банка №0023033 от 15.10.2000г.; 
местонахождение: г. Тирасполь, ул.25 Октября, 65/1; номер контактного телефона: 16-
61; официальный сайт в глобальной сети Интернет: https://www.agroprombank.com/. 
График платежей – информация о Расчетных датах и суммах денежных средств, 
подлежащих уплате Заемщиком в Пассивный период Линии. 
Договор о предоставлении потребительских кредитов с использованием кредитной карты 
(Договор) - настоящий договор, заключенный между Банком и Заемщиком. Договор 
состоит из Индивидуальных условий Договора о предоставлении потребительских 
кредитов с использованием кредитной карты (Индивидуальные условия) и Общих условий 
Договора о предоставлении потребительских кредитов с использованием кредитной карты 
(Общие условия).  
Дополнительные услуги – самостоятельные услуги, оказываемые Банком в рамках 
Договора (выдача наличных денежных средств и другие услуги, указанные в Тарифах 
Банка). 
Заемщик – физическое лицо, заключившее с Банком настоящий Договор. 
Задолженность по Договору – денежные средства, подлежащие уплате Заемщиком Банку 
по Договору -Основной долг и проценты за пользование Кредитом и/или проценты за 
пользование чужими денежными средствами. 
Задолженность по Линии – денежные средства, подлежащие уплате Заемщиком по 
Кредитам, полученным в рамках Линии (Основной долг, Текущие проценты), на дату 
наступления Пассивного периода.  
Карта – банковская кредитная карта Платежной системы «Клевер», эмитированная 
Банком, предназначенная для совершения операций за счет заемных средств, 
предоставленных Банком Заемщику. 
Кредит (Кредиты)– денежные средства, предоставленные Банком Заемщику в Активный 
период Линии, и подлежащие возврату Банку в соответствии с условиями настоящего 
Договора. 
Комплекс Банка – комплекс дистанционного обслуживания Банка, представляющий собой 
комплекс Систем, Сервисов Банка и иных услуг, позволяющих Заемщику дистанционно 
получать в Банке финансовую и справочную информацию, производить с Банком 
электронный обмен финансовой информацией и давать Банку поручения в рамках 
функциональных возможностей Комплекса в соответствии настоящим Договором и 
условиями Договора о комплексном банковском обслуживании физических лиц в ЗАО 
«Агропромбанк». 
Комиссия – предусмотренная Тарифами Банка плата за Дополнительные услуги, 
списываемая Банком в счет Лимита кредитования либо за счет денежных средств 
Заемщика с Текущего счета. 
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Cash back (Кэшбэк) – скидка в виде возврата части стоимости товаров/работ/услуг, 
возникающая при осуществлении безналичной оплаты за товары/работы/услуги с 
помощью Карты, перечисляемая Банком на текущий счет Заемщика по поручению ТСП. 
Перечисление Cash back на текущие счета Заемщиков осуществляется в сроки и в порядке, 
определяемые Банком. 
Линия – период времени, в течение которого Заемщик вправе получать Кредиты, обязан 
возвращать полученные Кредиты, уплачивать проценты за пользование Кредитами и/или 
проценты за пользование чужими денежными средствами в зависимости от Активного 
и/или Пассивного периода Линии.  
Лимит кредитования – устанавливаемый Банком максимальный размер единовременной 
задолженности Заемщика перед Банком в рамках Договора.  
Основной долг – сумма полученного Заемщиком, но не погашенного Кредита, в рамках 
Линии, без учета процентов, начисленных за пользование Кредитом, в том числе 
процентов за пользование чужими денежными средствами. 
Обязательный платеж – сумма денежных средств, которую Заемщик обязан направлять в 
погашение Кредита и процентов за пользование Кредитом.  
Представитель – физическое лицо, на имя которого по соответствующему письменному 
заявлению Заемщика выпущена Карта, и который вправе совершать Расходные операции 
за счет Кредита в пределах Лимита кредитования, установленного Банком Заемщику.  
Пассивный период Линии (или Пассивный период) – период времени, в течение которого 
Заемщику доступно только погашение Кредитов, полученных в Активный период Линии и 
уплата процентов за пользование Кредитами.  
Просроченные Текущие проценты – проценты за пользование Кредитом не уплаченные в 
сроки, установленные Договором. 
Просроченная задолженность по Кредиту – часть суммы Кредита, не погашенная в сроки, 
установленные Договором. 
Расчетная дата – число месяца, не позднее которого Заемщик должен направить денежные 
средства на оплату Обязательного платежа.  
Расходная операция – операция по оплате товаров, работ, услуг, получения наличных 
денежных средств, а также иные операции, разрешенные Банком, совершенные с 
использованием Карты за счет Кредита. 
Тарифы Банка – внутренний документ Банка, который устанавливает размер 
комиссионного вознаграждения за оказываемые Банком Заемщику услуги. Тарифы могут 
быть изменены или дополнены Банком в одностороннем порядке. 
Текущий счет – текущий (-ие) счет (счета), открытый (-ые) Банком Заемщику в рублях ПМР 
и/или в иностранной валюте для зачисления денежных средств и осуществления иных 
расчетно-кассовых операций, не связанных с осуществлением предпринимательской 
деятельности, в соответствии с условиями Договора о комплексном банковском 
обслуживании физических лиц в ЗАО «Агропромбанк» и требованиями действующего 
законодательства ПМР.  
Текущие проценты – проценты за пользование Кредитом, начисляемые Банком и 
уплачиваемые Заемщиком в соответствии с настоящим Договором. 
Торгово-сервисные предприятия (ТСП) – юридические лица и/или физические лица – 
индивидуальные предприниматели (или их поверенные лица), принимающие платежи за 
реализованные товары, работы или услуги с использованием Карт.  
 

2. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 
2.1. Настоящий Договор определяет порядок предоставления Заемщику Кредитов  

для совершения Расходных операций. 
2.2. Договор считается заключенным со дня подписания Банком и Заемщиком  

Индивидуальных условий. 
2.3. Индивидуальные условия могут быть составлены в виде электронного  

документа и подписаны Заемщиком и уполномоченным лицом Банка электронными 
подписями:  
  а) простой электронной подписью – со стороны Заемщика; 
  б) квалифицированной электронной подписью – со стороны уполномоченного лица 
Банка.  



Простой электронной подписью Заемщика является электронная подпись, которая 
посредством использования кода, автоматически генерируемого при составлении 
Индивидуальных условий и доступного Заемщику при получении проекта 
Индивидуальных условий, подтверждает факт формирования электронной подписи 
Заемщиком при соблюдении следующего условия:  
- отправка Заемщиком SMS-сообщения с полученным кодом на номер телефона Банка, 
указанный в строке 24 Индивидуальных условий, с Авторизованного номера телефона 
мобильной связи Заемщика. 
При этом, отправка SMS-сообщения должна быть осуществлена Заемщиком до истечения, 
указанного в Индивидуальных условиях, срока, в течение которого Заемщик вправе 
заключить Договор.  
При этом, вышеуказанные действия должны быть осуществлены Заемщиком до истечения, 
указанного в Индивидуальных условиях, срока, в течение которого Заемщик вправе 
заключить Договор.  
Временем подписания Договора Заемщиком считается время получения Банком 
вышеуказанного SMS-сообщения.  
Время подписания Договора Банком определяется по штампу времени согласно 
действующему законодательству ПМР и внутренним документам Банка.  
Датой и временем заключения Договора считается дата и время, в которые был подписан 
Договор последней стороной. 
Подписанные электронными подписями сторон Индивидуальные условия признаются 
электронным документом, равнозначным документу на бумажном носителе, 
подписанному собственноручными подписями сторон.  
  

2.4. Индивидуальные условия могут быть составлены на бумажном носителе. В  
таком случае Индивидуальные условия подписываются собственноручно Заемщиком и 
собственноручно уполномоченным лицом Банка с проставлением печати Банка. При этом, 
любые отметки в Индивидуальных условиях о подписании их электронной подписью 
считаются недействительными и не имеют никаких правовых последствий.  

   Подписание Заемщиком Индивидуальных условий на бумажном носителе 
осуществляется в структурном подразделении Банка и в присутствии уполномоченного 
лица Банка.  
 

2.5. Общие условия размещены в свободном доступе на официальном сайте Банка  
в глобальной сети Интернет: https://www.agroprombank.com/ 

Перед заключением Договора (подписанием Индивидуальных условий)  
Заемщик в обязательном порядке должен ознакомиться с Общими условиями в полном 
объеме. Подписывая Индивидуальные условия Заемщик, в том числе, выражает 
безусловное согласие с Общими условиями.  

2.6. Конкретные требования, которым должны соответствовать физические лица,  
желающие заключить Договор, а также иные условия доводятся до их сведения путем 
размещения соответствующей информации в местах оказания услуг, на официальном 
сайте Банка в глобальной сети Интернет: https://www.agroprombank.com/ 
 
 

3. КРЕДИТНАЯ КАРТА 
3.1. Карта эмитируется (выпускается) Банком на основании заявления на выпуск  

банковской (пластиковой) кредитной карты ПС «Клевер», надлежащим образом 
заполненного и подписанного Заемщиком или посредством Комплекса Банка, если это 
предусмотрено функциональными возможностями Комплекса или на основании устного 
заявления Заемщика (далее – «Заявление»). 

3.2. Банк эмитирует (выпускает) Карту в срок не более 10 дней со дня принятия от  
Заемщика Заявления. Количество эмитируемых Заемщику Карт не ограничивается.  

3.3. Карта выдается Заемщику/Представителю, на имя которого выпущена Карта, в  
отделении Банка, указанном Заемщиком в Заявлении. Карта, выпущенная на 
Представителя, на основании заявления Заемщика, может быть получена самим 
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Заемщиком. По соглашению с Заемщиком и при наличии технической возможности Карта 
может быть выдана и вне места размещения Отделения Банка. 
В случае выпуска Карты на имя указанного Заемщиком Представителя, Заемщик  
обязан разъяснить последнему порядок пользования Картой. Заемщик несет 
ответственность по всем операциям, совершенным Представителем с использованием 
Карты.  

3.4. Карта защищена от несанкционированного использования ПИН-кодом. При  
получении Карты Заемщик получает ПИН-код, сгенерированный Банком. ПИН-код 
генерируется Банком с соблюдением конфиденциальности и передается Заемщику 
следующими способами:  
 а) путем отправки текстового сообщения на авторизованный номер телефона мобильной 
связи;  
 б) иными способами, исключающими доступ к ПИН-коду Карты третьих лиц. 
 До совершения первой Расходной операции ПИН-код подлежит обязательной смене 
Заемщиком.  
Информация о ПИН-кодах в Банке не хранится. Заемщик может сменить ПИН- 
код в отделении Банка, при наличии технической возможности – в банкомате или в 
платежном терминале.  
Без правильного введения ПИН-кода проведение операций с Картой невозможно. 
  3.5. При неправильном наборе ПИН-кода три раза подряд Карта блокируется и 
выполнение операций с помощью Карты становится невозможным. Разблокировка Карты, 
заблокированной по причине неправильного введения ПИН-кода, может быть 
произведена в Отделении Банка при предъявлении Заемщиком документа 
удостоверяющего личность или дистанционно посредством Комплекса Банка. 
 3.6. Заемщик обязан:  
 а) предпринимать все меры для неразглашения ПИН-кода его Карты. В случае подозрения, 
что ПИН-код стал известен постороннему (неуполномоченному) лицу, Заемщику 
необходимо произвести смену ПИН-кода. Заемщик может менять ПИН-код 
неограниченное количество раз. В случае подозрения, что Реквизиты Карты стали известны 
постороннему (неуполномоченному) лицу, Заемщику необходимо немедленно сообщить 
об этом в Банк для блокировки/аннулирования Карты в соответствии с настоящим 
Порядком; 
  б) предпринимать все меры для предотвращения утраты (утери или хищения) и 
повреждения Карты. 
  3.7. За подключение Карты к Платежной системе «Клевер» Заемщик обязан оплачивать 
услуги Банка в размере, установленном Тарифами Банка.  
  Заемщик поручает Банку списывать в безакцептном порядке комиссию за подключение 
Карты к Платежной системе «Клевер» с Текущего счета в рублях ПМР Заемщика. Если на 
момент выставления Банком требования об оплате комиссии за подключение Карты к 
Платежной системе «Клевер» остаток денежных средств на Текущем счете в рублях ПМР 
будет недостаточен для оплаты указанной комиссии, Банк списывает недостающую сумму 
комиссии со всех Текущих счетов Заемщика, открытых в Банке. При списании денежных 
средств в иной валюте, чем валюта обязательств, курс пересчета устанавливается Банком.  
  3.8. Заемщик должен обеспечить бережное хранение и обращение с Картой. Для 
сохранения работоспособности Карты Заемщик должен предохранять Карту от 
физических, химических, термических, магнитных, электромагнитных, электрических и 
иных внешних воздействий, механических повреждений, изгибов и трения. В случае если 
Карта будет утрачена или повреждена таким образом, что проведение операций с Картой 
станет невозможным, то при выпуске новой Карты Заемщик обязан оплатить услугу Банка 
за подключение новой Карты к Платежной системе «Клевер» в сумме согласно Тарифам 
Банка. 
  3.9. В случае механического повреждения Карты, которое может повлечь порчу 
оборудования Банка, Заемщику необходимо обратиться в Банк для выпуска новой Карты, 
при этом Заемщик обязан оплатить услугу Банка за подключение новой Карты к Платежной 
системе «Клевер» в сумме согласно Тарифам Банка. Заемщику запрещается в случае 
механического повреждения Карты самостоятельно производить каким-либо образом 



модификацию ее параметров (склеивать Карту совершать другие физические действия с 
Картой, нарушающие целостность Карты), вставлять чип Карты в другие устройства. 
  3.10. Карта выпускается с ограниченным сроком действия, по истечении которого 
Заемщиком может быть оформлена новая Карта на основании письменного заявления 
Заемщика, оформленного в Отделении Банка. За выпуск новой Карты Заемщик уплачивает 
Банку Комиссию в соответствии с Тарифами Банка. 
  Максимальный срок действия Карты определяется Банком самостоятельно и указывается 
на лицевой стороне Карты. 
  3.11. Вопросы выпуска, обслуживания и использования Карты, не урегулированные 
данным разделом настоящего Договора, регулируются Договором о комплексном 
банковском обслуживании физических лиц в ЗАО «Агропромбанк». 
  3.12. За обслуживание по Карте Банком может взиматься комиссионное вознаграждение 
в размере, установленном Тарифами Банка. 
  3.13. При оказании Банком Заемщику Дополнительной услуги, не связанной с 
совершением Заемщиком Расходной операции, оплата Комиссии осуществляется с 
Текущего счета в соответствии с Договором о комплексном банковском обслуживании 
физических лиц в ЗАО «Агропромбанк». 
 

4. УСЛОВИЯ КРЕДИТОВАНИЯ 
4.1. По Договору Банк предоставляет Заемщику Кредиты, в безналичном порядке,  

а Заемщик обязуется возвратить Банку Кредиты и уплатить проценты за пользование 
Кредитами.   

4.2. По настоящему Договору Кредиты предоставляются Заемщику в пределах  
Лимита кредитования для оплаты всех Расходных операций, совершенных Заемщиком с 
использованием Карты, а также для оплаты Заемщиком Комиссий за оказываемые Банком 
Дополнительные услуги при совершении Заемщиком Расходных операций. При 
необходимости оплаты Расходной операции, по которой Банком Заемщику оказывается 
Дополнительная услуга, Заемщику предоставляется Кредит в сумме, включающей в себя и 
сумму Комиссии. 

4.3. Лимит кредитования устанавливается Банком по собственному усмотрению без  
согласования с Заемщиком и может быть изменен Банком вплоть до установления 
нулевого лимита.  

4.4. Цель получения кредитов – потребительские нужды Заемщика. 
4.5. Под датой выдачи Кредита следует понимать дату зачисления Банком  

предоставленных денежных средств на текущий счет Заемщика, открытый в Банке. 
4.6. В рамках настоящего Договора Банком Заемщику открывается Линия, сроком  

на 72 месяца. Датой открытия Линии является дата выдачи первого Кредита в рамках этой 
Линии. 
Срок Активного периода составляет 30 месяцев от даты открытия Линии. Срок Активного 
периода может быть уменьшен Банком в одностороннем порядке на период времени, 
оставшийся до его окончания в случае одновременного совпадения следующих факторов: 
  - до окончания Активного периода Линии осталось менее 6 месяцев;  

и 
  - срок действия любой из Карт Заемщика превышает Активный период Линии.  
 При завершении Активного периода у Линии остается Пассивный период, длящийся до 
окончания срока Линии. 
    Для дальнейшего предоставления Кредитов Заемщику, у которого действующая Линия 
имеет только Пассивный период открывается новая Линия.  
    В период действия Договора у Заемщика может быть открыто одновременно несколько 
Линий с Пассивным периодом и только одна Линия с Активным периодом.           
    С даты наступления Пассивного периода Задолженность по Линии фиксируется и Банком 
формируется График платежей.  
    График платежей доводится до сведения Заемщика посредством Комплекса Банка.     

4.7. Под датой возврата Кредита следует понимать дату возврата Основного долга,  
 отраженного на счете по учету Кредита. Основной долг должен быть возвращен 
Заемщиком в порядке, определенном настоящим Договором, в течение 72 месяцев со дня 
открытия Линии.  



4.8. За пользование Кредитом Банк начисляет, а Заемщик уплачивает, проценты на  
сумму невозвращенного Кредита за весь период фактического за пользования Кредитом 
(Текущие проценты). Банк рассчитывает Текущие проценты ежедневно начиная со дня, 
следующего за днем предоставления Кредита Заемщику. Расчет Текущих процентов 
производится исходя из фактического календарного количества дней в месяце и 
фактического календарного количества дней в году соответственно.  
Уплата Текущих процентов производится Заемщиком в Расчетную дату в составе 
Обязательного платежа, за исключением Текущих процентов, начисляемых на 
Просроченную задолженность по Кредиту, которые не включаются в состав Обязательного 
платежа.  

4.9. Возврат Кредитов и уплата Текущих процентов производится Заемщиком  
 Обязательными платежами.  

4.10. Обязательный платеж рассчитывается Банком индивидуально для каждого  
Заемщика и подлежит оплате Заемщиком ежемесячно, за исключением случая, указанного 
в п.4.12. настоящего Договора.   
Обязательный платеж по всем Кредитам, предоставленным Заемщику по настоящему 
Договору оплачивается Заемщиком в Расчетную дату. 
Размер, подлежащего оплате Заемщиком Обязательного платежа, не может быть меньше 
минимальной суммы Обязательного платежа, установленной Тарифами, за исключением 
последнего Обязательного платежа, сумма которого может быть меньше.  
При наличии у Заемщика только Линии с Пассивным периодом размер Обязательного 
платежа будет соответствовать суммам, указанным в Графике платежей.  
 При наличии у Заемщика Линий с Активным и Пассивным (и) периодами, Обязательный 
платеж включает в себя суммы, зафиксированные в Графике платежей и суммы, 
рассчитанные Банком по Линии с Активным периодом.  
Банк ежемесячно информирует Заемщика о сумме подлежащего уплате Обязательного 
платежа посредством Комплекса Банка.  

4.11. Первый Обязательный платеж должен быть оплачен Заемщиком не позднее  
Расчетной даты, наступившей по истечении одного месяца с даты непосредственно 
предшествующей дате получения Кредита. Последующие Обязательные платежи 
оплачиваются Заемщиком ежемесячно не позднее Расчетной даты.  
Размер Обязательного платежа, который должен быть оплачен Заемщиком в Расчетную 
дату, наступающую в течение одного месяца, с даты непосредственно предшествующей 
дате получения каждого следующего Кредита, не увеличивается относительно 
Обязательного платежа, действовавшего на дату получения данного Кредита. Оплата 
Заемщиком Обязательного платежа, пересчитанного в связи с получением такого Кредита 
осуществляется в первую Расчетную дату, наступившую по истечении одного месяца с даты 
непосредственно предшествующей дате получения Кредита.  

4.12. В случае досрочного погашения части Основного долга и получения Заемщиком  
очередного Кредита Заемщику может быть предоставлено право оплачивать следующие 
Обязательные платежи по истечении определенного Банком периода времени. 
Банк самостоятельно определяет возможность предоставления Заемщику такого права, и 
длительность периода времени, по истечении которого Заемщик должен оплачивать 
следующие Обязательные платежи. Банк уведомляет Заемщика о дате, с которой Заемщик 
должен оплачивать следующие Обязательные платежи посредством Комплекса Банка.   
  4.13. В случае неуплаты Заемщиком в установленный срок Обязательного платежа  
Банк ежедневно начисляет проценты за пользование чужими денежными средствами в 
размере, указанном в Индивидуальных условиях, на Просроченные Текущие проценты и 
Просроченную задолженность по Кредиту, начиная со дня, следующего за днем, в который 
своевременно не был уплачен Обязательный платеж по день их полного погашения. 
В таком случае за весь период просрочки Заемщик обязуется уплачивать Банку проценты 
за пользование чужими денежными средствами.  
4.14. Суммы денежных средств, поступающие для погашения Задолженности по Договору 
распределяются в следующей очередности:  
  1) на уплату Просроченных Текущих процентов; 
  2) на уплату Просроченной задолженности по Кредиту; 



  3) на уплату Текущих процентов, начисленных на Просроченную задолженность по 
Кредиту; 
  4) на уплату Текущих процентов, начисленных Банком и подлежащих уплате Заемщиком 
в текущую Расчетную дату 
  5) на уплату части Кредита, подлежащей уплате Банку в текущую Расчетную дату; 
  6) на уплату процентов за пользование чужими денежными средствами, начисленных на 
Просроченные Текущие проценты и/или Просроченную задолженность по Кредиту. 
  При наличии у Заемщика нескольких Линий, в вышеуказанной очередности вначале 
исполняются денежные обязательства Заемщика по Линии (ям) с Пассивным периодом 
согласно Графика (ов) платежей, затем денежные обязательства по Линии с Активным 
периодом.  
   Вышеуказанная очередность исполнения обязательств Заемщика, а также 
последовательность ее применения к Линии (ям)с Пассивным периодом или Активным 
периодом может быть изменена Банком.  
 

5. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ ЗАЕМЩИКА 
  5.1. Заемщик обязуется: 
  5.1.1. Уплачивать платежи, предусмотренные Договором по предоставленным  
Кредитам в порядке, размере и сроки, установленные настоящим Договором.  
  5.1.2. Самостоятельно обеспечивать доступ к сети Интернет для использования  
Комплекса Банка.  
  5.1.3. Контролировать состояние своей Задолженности по Договору. 
  5.1.4. Письменно сообщать Банку об изменении контактной информации,  
используемой для связи с Заемщиком, об изменении способа связи с Заемщиком в 
течение 5 (пяти) календарных дней с момента наступления события.  
  5.1.5. Предоставлять документы и сведения по запросу Банка, в установленный в  
запросе срок, а при отсутствии такого указания – в течение 5 (пяти) календарных дней 
после получения запроса.  
  5.1.6. Возвратить Банку Задолженность по Договору по первому требованию Банка в  
течение 30 (тридцати) календарных дней со дня получения такого требования в случае 
наступления обстоятельств или событий, указанных в п.6.1.5. Договора.  
  5.1.7. Не позднее установленной Расчетной даты обеспечить наличие на Текущем  
счете (Счете) денежных средств, в размере необходимом для оплаты Обязательного 
платежа. 
  5.1.8. Совершать Расходные операции в пределах Лимита кредитования с учетом  
стоимости Дополнительных услуг в соответствии с Тарифами Банка.  
  5.1.9. Оплачивать услуги Банка согласно Тарифов Банка.  
  5.1.10. Исполнять иные обязанности, предусмотренные Договором.  
  5.2. 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 
Договору.  
  5.3. При наступлении срока исполнения обязательств по Договору и при просрочке 
исполнения обязательств по Договору, а также в случае, указанном в п. 6.1.5. Договора 
Заемщик поручает Банку: 
 а) в безакцептном порядке списывать денежные средства в сумме, необходимой для 
надлежащего выполнения обязательств по Договору, со своих любых текущих счетов, 
открытых в Банке, в том числе и текущих счетов, открытых на его имя как на 
индивидуального предпринимателя без образования юридического лица и/или частного 
нотариуса. При этом Заемщик дает Банку поручение на конвертацию списываемых 
денежных средств в денежные средства в валюте исполнения обязательств по курсу, 
установленному Банком. Курс пересчета, установленный Банком, с Заемщиком не 
согласовывается. 



 б) при наличии заключенного между Банком и Заемщиком договора, в соответствии с 
которым Банк осуществляет прием платежей в его пользу с последующим перечислением 
принятых сумм денежных средств на текущий счет, открытый на его имя как на 
индивидуального предпринимателя в ином обслуживающем банке, удерживать из сумм 
принятых Банком платежей суммы денежных средств, необходимые для надлежащего 
выполнения обязательств по Договору.  
  5.4. Заемщик поручает Банку производить безакцептное списание денежных средств со 
своих любых текущих счетов, открытых в Банке, в том числе и текущих счетов, открытых на 
его имя как на индивидуального предпринимателя без образования юридического лица 
и/или частного нотариуса, удержания из сумм, принимаемых Банком в пользу Заемщика 
платежей (пп. б) п.5.3. Договора) также при начислении Заемщику Банком процентов за 
пользование чужими денежными средствами в соответствии с п. 4.13. Договора. При этом, 
Заемщик дает Банку поручение на конвертацию списываемых денежных средств в 
денежные средства в валюте исполнения обязательств по курсу, установленному Банком. 
Курс пересчета устанавливается Банком самостоятельно и с Заемщиком не 
согласовывается. 
  5.4. Заемщик вправе: 
  5.4.1. С момента заключения настоящего Договора и до совершения первой Расходной 
операции по Договору отказаться от получения Кредитов полностью или частично, 
уведомив об этом Банк. 
  5.4.2. В течение 14 (четырнадцати) календарных дней с даты получения первого Кредита 
по Договору досрочно вернуть Банку всю сумму Кредита или ее часть, без 
предварительного уведомления Банка с уплатой Текущих процентов за фактический срок 
пользования Кредитом.  
  5.4.3. По истечении 14 (четырнадцати) календарных дней с даты получения первого 
Кредита по Договору в любой момент вернуть досрочно Банку всю сумму полученного 
Кредита (ов) или ее часть, уведомив об этом Банк любым из способов, предусмотренных 
Договором, в день возврата Кредита (ов) или его (их) части. 
  5.4.4. Без предварительного согласования с Банком поручать погашение Задолженности 
по Договору третьим лицам.  
 

6. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ БАНКА 
  6.1. Банк вправе: 
  6.1.1. Уступать, передавать или иным образом отчуждать любые свои права по Договору 
любому третьему лицу без согласия Заемщика. Для целей такой уступки, передачи или 
иного отчуждения Банк вправе разглашать любому фактическому или потенциальному 
цессионарию, или любому иному лицу такую информацию о Заемщике, которую Банк 
сочтет необходимой, в том числе являющейся банковской тайной. 
  6.1.2. Банк вправе отказать Заемщику в предоставлении Кредитов при наличии 
обстоятельств, очевидно свидетельствующих о том, что предоставленные Заемщику 
денежные средства не будут возвращена в срок.  
  6.1.3. Требовать у Заемщика досрочного возврата Задолженности по Договору в случае 
нарушения Заемщиком условий Договора в отношении сроков возврата сумм Основного 
долга и (или) уплаты процентов продолжительностью (общей продолжительностью) 
более чем 60 (шестьдесят) календарных дней в течение последних 180 (ста восьмидесяти) 
календарных дней. 
  В случае принятия решения о досрочном взыскании с Заемщика Задолженности по  
Договору Банк уведомляет об этом Заемщика почтовым отправлением по адресу 
фактического места жительства либо на авторизованный адрес (а) электронной почты, 
либо посредством Комплекса Банка.  
  Заемщик обязан в указанный Банком в уведомлении срок погасить всю Задолженность по 
Договору. Датой уведомления является дата его отправки Заемщику любым из 
предусмотренных настоящим пунктов способов.  
  6.1.4. Уменьшить в одностороннем порядке размер Текущих процентов, 
предусмотренных Договором. 



  Уведомление об уменьшении размера Текущих процентов направляется Банком 
Заемщику в день выдачи Кредита любым из способов, предусмотренных Договором либо 
путем отправки SMS-уведомления или PUSH-уведомления. 
  Условие о новом размере Текущих процентов вступает в силу с даты выдачи Кредита. 
  При каждой выдаче Кредита Банк уведомляет Заемщика о действующем размере Текущих 
процентов. 
  Банк также вправе в последующем отменить в одностороннем порядке решение об 
уменьшении размера Текущих процентов, уведомив об этом Заемщика одним из 
вышеуказанных способов.  
  6.1.5. Требовать у Заемщика досрочно возвратить Задолженность по Договору и (или) 
досрочно взыскать с Заемщика Задолженность по Договору, в том числе в порядке, 
предусмотренном п.5.3 настоящего Договора, в любой момент после наступления какого-
либо из нижеперечисленных обстоятельств или событий: 
 а) Заемщик вводит Банк в заблуждение путем предъявления или представления 
ложной, или не соответствующей действительности информации вместо достоверной 
информации, запрашиваемой Банком или представляемой Заемщиком в соответствии с 
Договором или действующим законодательством, либо уклоняется от контроля Банка;  
   б) на имущество Заемщика налагается арест и/или обращается взыскание третьими 
лицами; 
   в) 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; 
   г) Заемщик подал Банку заявление о расторжении Договора о комплексном 
обслуживании физических лиц в ЗАО «Агропромбанк" (заявление о закрытии Счета 
(Счетов)); 
   д) прекращение трудовых правоотношений между Заемщиком и работодателем; 
   е) при отсутствии перечислений на его Текущий (-ие) счет (счета), открытый (-ые) в 
Банке, выплат от работодателя связанных с оплатой труда и (или) пенсионных выплат.  
  6.1.6. При получении Банком расчетных документов, решений судов или  
постановлений судебных исполнителей о взыскании с Заемщика денежных средств и иных 
документов, ведущих к уменьшению денежных средств Заемщика - прекратить 
дальнейшее предоставление кредитов по настоящему Договору до момента исполнения 
или отзыва указанных выше документов. При этом у Заемщика остаются и подлежат 
исполнению обязательства по возврату уже полученного (ых) Кредита (ов), уплате 
начисленных процентов и иной возникшей Задолженности по Договору.  
  6.2. Банк обязуется: 
  6.2.1. Предоставлять Заемщику денежные средства в порядке и на условиях, 
предусмотренных Договором.  
  6.2.2. Не позднее дня, следующего за днем совершения каждой Расходной операции 
предоставлять Заемщику информацию о размере текущей задолженности Заемщика перед 
Банком по настоящему Договору, о доступной сумме потребительского кредита в рамках 
Лимита кредитования, посредством СМС – информирования на авторизованный номер 
телефона мобильной связи.  
  6.2.3. При изменении в предыдущем месяце суммы Задолженности по Договору 
обеспечить Заемщику доступ, посредством Комплекса Банка к следующим сведениям: 
  а) размер текущей задолженности Заемщика перед Банком по настоящему Договору; 
  б) даты и размеры произведенных за предшествующий месяц платежей и предстоящего 
платежа Заемщика; 
  в) о доступной сумме потребительского кредита в рамках Лимита кредитования.  
  6.2.3. При образовании просроченной задолженности по Договору уведомить об этом 
Заемщика любым из способов, предусмотренных Договором, в срок не позднее 7 (семи) 
календарных дней с даты возникновения просроченной задолженности.   
  6.2.4. Сохранять в тайне сведения по кредитным операциям Заемщика, раскрывая ее 
только в случаях и в порядке, установленных законодательством и Договором.  



 
7. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ 

  7.1. Заемщик соглашается с тем, что все разговоры и общение между Заемщиком и 
представителями Банка, в том числе по телефону, могут записываться Банком в целях 
обеспечения безопасности и надлежащего качества услуг и что такие записи могут 
использоваться в качестве доказательств в любых процессуальных действиях. 
  7.2. В случае совершения любых процессуальных действий или судебных разбирательств, 
связанных с Договором, записи на счетах, на которых фиксируются суммы, 
предоставленные Банком в кредит, суммы начисленных Банком процентов (Текущих и 
процентов за пользование чужими денежными средствами), и подлежащие возврату со 
стороны Заемщика в соответствии с Договором, при отсутствии явных ошибок, являются 
подтверждением факта существования обязательств Заемщика перед Банком по Договору. 
  7.3. Подсудность споров, связанных с исполнением Договора, по искам Банка к заемщику 
определяется в соответствии с действующим законодательством. 
  7.4. Изменения в настоящие Общие условия вносятся Банком в одностороннем порядке 
(при условии, что это не повлечет за собой возникновение новых или увеличение размера 
существующих денежных обязательств Заемщика по Договору) и размещаются Банком на 
своем официальном сайте в глобальной сети Интернет: https://www.agroprombank.com/. 
  Уведомления об изменении Общих условий направляются Банком Заемщику одним из 
способов, предусмотренных Договором, не позднее дня, предшествующего дню 
вступления их в силу. Изменения в Общие условия вступают в силу и становятся 
обязательными для Банка и Заемщика с даты размещения их Банком на своем 
официальном сайте в глобальной сети Интернет: https://www.agroprombank.com/. 
 

8. CASH BACK (Кэшбэк) 
  8.1. За совершение Заемщиком операций по безналичной оплате товаров/услуг/работ в 
ТСП с использованием Карты может быть предусмотрена выплата Cash back.  
  8.2. Размер выплачиваемого Cash back зависит от суммы оплаченных 
товаров/работ/услуг и определяется соглашением между Банком и ТСП. 
  8.3. Сумма Cash back зачисляется на Текущий счет Заемщика, открытый в Банке, в сроки и 
в порядке определяемые Банком. 
 

9. РАСЧЕТЫ ПРИ ВОЗВРАТЕ ЗАЕМЩИКОМ ТОВАРА/ОТКАЗА ОТ РАБОТ ИЛИ УСЛУГ 
  9.1. В случае возврата Заемщиком товара/отказа от работ или услуг, оплаченных ранее с 
использованием Карты и наличия согласия ТСП, возврат денежных средств Заемщику 
осуществляется в порядке, установленном договором, регламентирующим правила 
приема к безналичной оплате за товары и услуги банковских микропроцессорных карт ПС 
«Клевер», заключенном между Банком и ТСП. При выполнении данной операции Заемщик 
поручает Банку направить денежные средства на погашение Задолженности по Договору в 
очередности, предусмотренной п. 4.14. Договора. 
  9.2. Возврат Заемщиком товара/отказ от работ или услуг не влечет отмену выдачи 
Кредита Заемщику, а также отмену обязательств Заемщика, вытекающих из Договора (в 
том числе уплату процентов за пользованием Кредитом). 
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