Приложение № 1.14. к Договору комплексного банковского
обслуживания юридического лица и индивидуального
предпринимателя в АКБ «Ланта-Банк» (АО)

ПРАВИЛА ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ УСЛУГИ ПО КРЕДИТОВАНИЮ РАСЧЕТНОГО СЧЕТА
«VIP» ОВЕРДРАФТ
1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1.1. В соответствии с настоящими Правилами Банк, в случае отсутствия или недостаточности денежных
средств на счете Клиента (при превышении суммы платежа над остатком собственных денежных средств на
счете Клиента), может предоставить Клиенту услугу по кредитованию счета в виде кредита «VIP» овердрафт.
Кредит «VIP» овердрафт предоставляется Банком в пределах лимита, под которым понимается предельная
сумма задолженности Клиента по кредиту, рассчитываемая в процентах от чистого кредитового оборота
проводимого по расчетному счету заемщика в Банке за предшествующий календарный месяц за период с 1го по последнее число месяца, и которая не может быть превышена на каждую отдельную дату в течение
всего периода кредитования. Предельная сумма задолженности по VIP-овердрафту не может превышать
5.000.000,00 рублей. Полное погашение задолженности по предоставленному «VIP» овердрафту
осуществляется не реже чем 1 раз в 12 календарных месяцев.
Права и обязанности Банка и Клиента, связанные с кредитованием счета Клиента, определяются
законодательством о займе и кредите с учетом особенностей, изложенных в настоящих Правилах, Договоре.
1.2. С целью присоединения к настоящим Правилам и открытия лимита «VIP» овердрафта Банком
производится оценка финансового положения Клиента на основании ранее предоставленных документов для
открытия счета, анализа оборотов по Расчетному счету, а также всей имеющейся в распоряжении Банка
информации о Клиенте. Клиент предоставляет документы для осуществления контроля за целевым
использованием кредита, в том числе Банк имеет право запросить первичные документы. Обязательства
Клиента по возврату денежных средств, полученных в рамках настоящих Правил, обеспечиваются
договорами поручительствами, заключенными между Банком, Клиентом и/или третьими лицами.
Предельный (максимальный) лимит овердрафта, размер платы за пользование кредитом, срок его
действия, иные существенные условия, суммы комиссий, взимаемых Банком, фиксируются Банком в
Уведомлении о предоставлении услуги по кредитованию счета «VIP» овердрафт, подлежащем
вручению Клиенту.
2. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН
2.1. Клиент может воспользоваться услугой кредитования «VIP» овердрафт только в том случае, если
Банк установил Клиенту максимальную сумму кредита - лимит «VIP» овердрафта.
Лимит кредита устанавливается Банком на период с 5-го числа текущего календарного месяца по 4–ое
число следующего календарного месяца. При этом Клиент имеет право получить у Банка информацию о
текущем лимите на любую дату в течение месяца.
Банк вправе не устанавливать Клиенту лимит кредита «VIP» овердрафт, изменять его в одностороннем
порядке без предварительного уведомления об этом Клиента, пересматривать и изменять по усмотрению
Банка в сторону увеличения размер платы за пользование кредитом, в том числе в случаях изменения
стоимости ресурсов на финансовом рынке и изменения ключевой ставки Банка России, в одностороннем
порядке отказать Клиенту в кредитовании Счета, изменить срок погашения задолженности на более раннюю
дату и (или) потребовать возврата в этот или в иной срок всей или части задолженности.
2.2. Банк может кредитовать счет Клиента в пределах установленного лимита кредита «VIP» овердрафт
при условии исполнения Клиентом обязательств, установленных Правилами, Договором, путем оплаты
предоставленных Клиентом платежных поручений, за исключением следующих случаев:
погашение задолженностей (включая основной долг, проценты и иные платежи) по кредитам и займам (в том
числе и за третьих юридических лиц и/или физических лиц), предоставление займов;
- оплата лизинговых платежей;
- оплата комиссий за услуги иных кредитных организаций;
- оплата штрафов, пени, неустоек;
- взыскание с Клиента денежных средств судом, судебными приставами, налоговыми органами, иными
лицами;
- оплата инкассовых поручений, выставленных судебными, налоговыми органами или иными лицами;
- расчеты за третьих лиц;
- пополнение своего расчетного счета в другом банке;
- зачисление денежных средств на депозиты;
- приобретение (кроме векселей АКБ «Ланта – Банк» (АО)) и погашение векселей;
- осуществление вложений в уставный капитал других юридических лиц;
- выплата дивидендов;
- оказание благотворительной, материальной помощи.
2.3.Клиент использует предоставленные Банком денежные средства на цели, определенные в
Уведомлении.
2.4. Клиент в случае открытия новых счетов в других банках в период действия Правил, Договора, в 3-х
дневный срок с даты открытия счета сообщает об этом Банку и предоставляет по новым счетам соглашения
с обслуживающими Клиента банками либо распоряжения на списание в безусловном порядке «без
распоряжения Клиента» (списание по требованию третьего лица) задолженности в порядке, установленном
п.2 ст.847 ГК РФ, не позднее одного месяца с даты сообщения. Предоставление Клиентом указанных

документов стороны расценивают как надлежащее исполнение Заемщиком соответствующих обязанностей,
определенных Правилами, Договором.
2.5. Клиент обязуется погашать задолженность по кредиту «VIP» овердрафт ежедневно, по мере
поступления денежных средств на Счет в Банке.
Использованные Клиентом суммы кредита погашаются Банком в операционные дни всеми
поступающими на его Счет денежными средствами, путем списания их Банком в безусловном порядке без
распоряжения Клиента с его Счета в любой срок по усмотрению Банка. При поступлении денежных средств
на Счет Клиента, по которому имеется ограничение и (или) картотека распоряжений, не оплаченных в срок,
после 17.00. часов по местному времени погашение задолженности по кредиту осуществляется в следующем
операционном дне. В рамках настоящих Правил под понятие операционного дня не попадают суббота,
воскресенье, за исключением официального переноса рабочих дней, нерабочие праздничные дни.
При истечении срока действия кредита, закрытии счета ссудная задолженность уплачивается не
позднее последнего дня срока действия кредита или дня закрытия Счета соответственно.
При наличии ссудной задолженности по кредиту овердрафт, кредиту «15 + 15» предоставление услуги
по кредитованию счета в виде «VIP» овердрафта запрещено.
3. ОСОБЕННОСТИ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ КРЕДИТА
3.1. Направление Клиентом Банку платежного поручения на оплату суммы, превышающей остаток
денежных средств на Счете, является распоряжением на предоставление кредита «VIP» овердрафт, при
условии прямого указания Клиентом на оплату соответствующей суммы за счет кредита в расчетном
документе. Документами, подтверждающими кредитование Счета Клиента, являются выписка по Счету
Клиента и приложения к ней (оплаченные документы).
4. ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ И ПЛАТЕЖЕЙ
4.1. Погашение суммы предоставленных Банком денежных средств (основного долга) в рамках кредита
«VIP» овердрафт, процентов, комиссий, пеней, штрафов, издержек по взысканию кредита, иных платежей,
предусмотренных настоящими Правилами, может осуществляться Клиентом самостоятельно путем
перечисления денежных средств, на соответствующие счета открытые в Банке, в том числе со счетов
Клиента в других банках.
4.2. В случае непогашения Клиентом основного долга в рамках кредита «VIP» овердрафт, процентов и
комиссий в сроки, установленные Уведомлением о предоставлении услуги, Правилами, Договором, сумма
ссудной задолженности, включая проценты, комиссии, начисленную неустойку, издержки по взысканию
кредита, иные платежи, предусмотренные Правилами, Договором, списываются Банком в безусловном
порядке «без распоряжения Клиента» с любого известного ему счета Клиента, путем предъявления в
соответствующий банк Клиента инкассовых поручений, согласно предоставленным Клиентом соглашениям с
обслуживающими Клиента банками либо распоряжениям на списание в безусловном порядке «без
распоряжения Клиента» (списание по требованию третьего лица) средств с принадлежащих ему счетов.
4.3 Проценты начисляются ежедневно на фактический утренний остаток денежных средств,
предоставленных Клиенту в рамках кредита «VIP» овердрафт, начиная с даты, следующей за датой выдачи
кредита, и заканчивается датой поступления денежных средств в счет погашения ссудной задолженности.
При начислении процентов за пользование денежными средствами принимается действительное количество
календарных дней – 365 или 366. Банк может сообщить Клиенту предварительно начисленную сумму
процентов за пользование кредитом. Порядок уплаты процентов за пользование кредитом отражается в
Уведомлении.
4.4. Если с момента перечисления Клиентом Банку предварительно начисленных за текущий
календарный месяц процентов за пользование кредитом произошло изменение ссудной задолженности (как
в сторону снижения, так и в сторону увеличения), то:
 Излишне перечисленные проценты (при снижении суммы задолженности) подлежат возврату на Счет
Клиента в Банке в последний рабочий день месяца, либо по письменной просьбе Клиента – могут
быть засчитаны в счет уплаты процентов за следующий период кредитования;
 Дополнительная уплата процентов при увеличении суммы задолженности осуществляется Клиентом
не позднее последнего рабочего дня текущего месяца.
4.5. Суммы, перечисленные Клиентом в счет погашения задолженности по настоящим Правилам,
направляются вне зависимости от назначения платежа, указанного в платежном документе, на погашение
задолженности в следующей очередности:
 расходы Банка по возврату задолженности по настоящим Правилам, Договору;
 пени, начисленные на сумму просроченных процентов по кредиту и/или комиссий;
 пени, начисленные на сумму просроченной задолженности по кредиту;
 просроченные проценты по кредиту;
 просроченные комиссии;
 просроченная задолженность по кредиту;

текущие проценты по кредиту;
 текущие комиссии;
 текущая задолженность по кредиту.
Банк вправе в одностороннем порядке без дополнительного уведомления Клиента изменять
установленную очередность.
4.6. Настоящим Клиент предоставляет Банку-Кредитору «заранее данный акцепт Плательщика» на
право предъявлять требования получателя средств ко всем счетам Клиента, открытым и открываемым в
будущем в Банке, и в иных банках, в отношении любой задолженности (включая штрафные санкции),
возникшей в рамках Правил, Договора.

5. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН
5.1. При несвоевременном погашении или непогашении Клиентом суммы задолженности (в полном
объеме или в части) по кредиту «VIP» овердрафт, и/или уплате процентов за пользование кредитом Клиент
уплачивает Банку пени из расчета 1 (Один) процент от суммы просроченного платежа за каждый
календарный день просрочки.
5.2. Банк может потребовать от Клиента уплаты штрафа в размере 1 000 (Одна тысяча) рублей 00
копеек за каждый день просрочки в случае не предоставления в установленные сроки Банку документов,
предоставление которых обязательно в соответствии с условиями настоящих Правил, Договора.
6. ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ УСЛОВИЯ
6.1. Банк может уступить полностью или частично свои права и обязательства, вытекающие из условий
настоящих Правил, третьим лицам (правопреемникам) без согласия Клиента. Правопреемники приобретают
те же права и обязательства по отношению к Клиенту по настоящим Правилам, что и Банк. Для указанных
целей Банк вправе предоставлять третьим лицам любую информацию, связанную с исполнением Клиентом
обязательств по настоящим Правилам, либо о самом Клиенте (включая персональные данные) по
усмотрению Банка, на что Клиент настоящим дает свое безусловное согласие.
6.2. Банк вправе в одностороннем порядке уменьшить размер или отказаться от начисления процентов
и/или комиссий, и/или пеней, и/или штрафов, и/или иных подлежащих уплате платежей. Прекращение
начисления указанных в настоящем пункте платежей вступает в силу с момента принятия соответствующего
решения на Кредитном комитете Банка. Банк уведомляет Клиента о принятом решении любыми доступными
способами по выбору Банка: по телефону, факсу, электронной почте, письмом и пр.
6.3. В течение всего срока действия настоящих Правил Банк в автоматическом режиме осуществляет
проверку Клиента на предмет наличия в его деятельности негативных факторов, способных повлиять на
возвратность кредитных средств; анализ целевого использования кредитных средств, в соответствии с п. 2.2.
настоящих Правил; выезды в служебные, производственные, складские и другие помещения, с составлением
актов проверок. Количество проверок и сроки устанавливаются Банком и с Клиентом не согласовываются. В
случае нарушения Клиентом срока возврата кредита (части кредита) и (или) уплаты процентов Банк может
запросить дополнительный пакет документов (финансовых и прочих) для более детальной оценки
финансового положения Клиента. Проверка финансового положения Клиента может производиться Банком с
привлечением сторонних организаций (аудиторские, консультационные, юридические и т.п.) за счет Клиента.
6.4. В случае представления Клиентом в Банк заявления о расторжении Договора обязанность Банка по
кредитованию счета в виде кредита «VIP» овердрафт прекращается, а Клиент обязан погасить
задолженность по кредиту, процентам за пользование, пени, неустойкам не позднее даты представления в
Банк вышеупомянутого заявления.
6.5. Настоящим Клиент дает согласие Банку на получение от любых бюро кредитных историй
информации, входящей в состав его кредитной истории, и на использование кода субъекта кредитной
истории при направлении запроса в Центральный каталог кредитных историй.

