Общие условия
предоставления кредита в форме овердрафта по счету,
управляемому международной платежной картой МОРСКОГО БАНКА (ОАО)
(для физических лиц)
1. Основные положения
1.1. Настоящие Общие условия предоставления Кредита в форме овердрафта (далее –
Общие условия) определяют порядок кредитования текущего банковского счета Клиента
(далее – «Счет»), управляемого международной платежной картой МОРСКОГО БАНКА
(ОАО) (далее – «Карта»), в пределах установленного в соответствии с Индивидуальными
условиями Лимита овердрафта при отсутствии или недостаточности средств на Счете (далее –
«Кредит в форме овердрафта» или «Кредит»).
Общие условия, Индивидуальные условия, Заявление о предоставлении кредита в форме
овердрафта и Условия кредитования совместно являются Договором предоставления кредита в
форме овердрафта по счету, управляемому международной платежной картой МОРСКОГО
БАНКА (ОАО) (далее – Договор).
1.2. Клиент, желающий получить Кредит по Счету, предоставляет в Банк Заявление о
предоставлении кредита в форме овердрафта (далее – Заявление). К Заявлению Клиент
прикладывает оригиналы либо копии (в соответствии с требованиями Банка) документов,
подтверждающие данные, указанные в Заявлении.
1.3. В случае принятия Банком отрицательного решения по результатам рассмотрения
Заявления Банк не сообщает Клиенту о причинах такого отрицательного решения, если
обязанность мотивировать принятие указанного решения не предусмотрена действующим
законодательством.
1.4. В случае принятия Банком положительного решения относительно возможности
предоставления Кредита Банк выдает Клиенту одобренные Банком Индивидуальные условия
Договора.
1.5. В случае своего согласия с выданными Банком Индивидуальными условиями
Договора Клиент в течение пяти рабочих дней с момента их получения подписывает их в
Банке в присутствии сотрудника Банка. Договор считается заключенным с момента принятия
(акцепта) Банком предложений, изложенных в Индивидуальных условиях.
1.6. Банк ежемесячно формирует Выписку по операциям за отчетный период
(календарный месяц), которая предоставляется Клиенту в соответствии с его Заявлением по
электронной почте или при личном обращении в Банк.
1.7. Банк предоставляет в бюро кредитных историй, включенных в государственный
реестр бюро кредитных историй, информацию о Заемщике, предусмотренную статьей 4
Федерального закона от 30 декабря 2004 г. № 218-ФЗ «О кредитных историях».
1.8. Банк, а также третьи лица (в том числе действующие по поручению Банка)
осуществляют обработку персональных данных Клиента, указанных в Заявлении Клиента, в
соответствии с требованиями Федерального закона от 27 июля 2006 года № 152-ФЗ «О
персональных данных» в целях исполнения настоящего Договора, а также в целях защиты
прав и законных интересов Банка и Клиента.
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2. Термины и определения
Базовая процентная ставка по основному долгу – процентная ставка, применяемая при
начислении процентов за пользование Кредитом, Задолженность по которому погашена
Клиентом в полном объеме позже Рекомендуемого срока непрерывной задолженности. В этом
случае Базовая процентная ставка по основному долгу применяется со дня, следующего за
днем окончания Рекомендуемого срока непрерывной задолженности, до дня полного
погашения Задолженности включительно.
Если Рекомендуемый срок непрерывной задолженности не определен Индивидуальными
условиями, Базовая процентная ставка по основному долгу применяется со дня
предоставления Кредита по день его возврата.
Задолженность – долг Клиента перед Банком в любой момент времени совместно или,
если указано особо, раздельно, по Основному долгу, процентам, пени, комиссии, по
возмещению расходов Банка в связи с Договором и внесению иных платежей,
предусмотренных Договором.
Индивидуальные условия Договора (далее – Индивидуальные условия) – оформленный
в соответствии с законодательством Российской Федерации документ, который по
результатам рассмотрения Заявления выдается Банком Клиенту для рассмотрения им
возможности обращения в Банк с предложением о заключении Договора на указанных в нем
условиях.
Кредит (иначе Кредит в форме овердрафта или Овердрафт) – денежные средства,
предоставляемые Банком Клиенту в соответствии с условиями Договора в размере,
необходимом для оплаты соответствующего Платежного документа и в пределах
установленного в соответствии с Индивидуальными условиями Лимита овердрафта, путем
оплаты Платежного документа при отсутствии или недостаточности средств на Счете.
Лимит овердрафта – максимальный размер денежных средств, который Банк обязуется
предоставить Клиенту в соответствии с условиями настоящего Договора.
Рекомендуемый срок непрерывной задолженности – период времени, до истечения
которого Банк рекомендует Клиенту погасить Задолженность в полном объеме, либо в
размере не менее суммы, определенной условиями настоящего Договора и Индивидуальными
условиями.
Максимальный срок непрерывной задолженности – период времени, до истечения
которого Клиент обязан погасить Задолженность в полном объеме, либо в размере не менее
суммы, определенной условиями настоящего Договора и Индивидуальными условиями.
Неиспользованный лимит овердрафта – сумма денежных средств, которые могут быть
предоставлены Клиенту, рассчитываемая как разница между Лимитом овердрафта и
Основным долгом.
Основная карта – Карта, выпущенная в соответствии с письменным Заявлением и на
имя Клиента – владельца Счета для совершения Операций по Счету.
Основной долг – сумма Кредитов, предоставленных Клиенту в пределах Лимита
овердрафта и подлежащих возврату в соответствии с условиями Договора.
Платежные документы – расчетные документы по операциям, совершаемым с
использованием Карт, исполнение которых производится за счет Кредитов, предоставляемых
в рамках Договора.
Полная стоимость кредита – размер полной стоимости Кредита в форме овердрафта.
Расчет Полной стоимости кредита производится Банком в соответствии с порядком,
установленным нормативными документами Банка России, и доводится Банком до сведения
Клиента до заключения настоящего Договора, а также до изменения его условий, влекущих
изменение Полной стоимости кредита.
Просроченная задолженность по основному долгу – не погашенная в срок,
предусмотренный Договором, Задолженность по Основному долгу.
Просроченная задолженность по процентам – не погашенная в срок,
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предусмотренный Договором, Задолженность по уплате начисленных процентов за
пользование Кредитом.
Срок непрерывной задолженности – период времени, исчисляемый между датой
возникновения Задолженности и датой ее полного или частичного (в соответствии с
условиями настоящего Договора) погашения Клиентом. Срок непрерывной задолженности
Клиента не должен превышать Максимального срока непрерывной задолженности,
предусмотренного настоящим Договором.
Срок пользования Кредитом – срок, в течение которого Клиент имеет право в
соответствии с условиями Договора пользоваться Кредитом, предоставляемым в рамках
Договора.
Условия кредитования – документ, определяющий сроки и порядок кредитования
физических лиц в форме овердрафта к банковскому счету международных платежных карт
МОРСКОГО БАНКА (ОАО).
Прочие термины, используемые в Договоре, применяются в значениях, определенных
Правилами пользования международными платежными картами МОРСКОГО БАНКА (ОАО),
далее именуемыми «Правила», если иное значение термина не установлено Договором.
3. Условия предоставления кредита в форме овердрафта
3.1. Лимит овердрафта – максимальный размер денежных средств, который Банк
обязуется предоставить Клиенту в соответствии с условиями настоящего Договора.
Сумма Лимита овердрафта устанавливается Банком на основании заявления Клиента и
указывается в Индивидуальных условиях.
3.2. Датой выдачи каждого Кредита является дата оплаты Банком соответствующего
Платежного документа за счет денежных средств, предоставленных Банком.
Срок возврата Кредита в соответствии с настоящим Договором устанавливается в
Индивидуальных условиях.
3.3. За пользование Кредитами, предоставленными в рамках настоящего Договора,
Клиент уплачивает Банку проценты в размере, указанном в Индивидуальных условиях.
3.4. Клиент обязуется в полном объеме погасить Задолженность по Кредиту в срок, не
превышающий Максимального срока непрерывной задолженности, и не позднее срока,
указанного в п. 2.1 Индивидуальных условий. Максимальный срок непрерывной
задолженности по Кредиту в форме овердрафта определен Индивидуальными условиями.
Датой начала исчисления Срока непрерывной задолженности по Кредиту в форме
овердрафта является дата предоставления Кредита Клиенту.
3.5. Погашение полностью или частично Кредита, предоставленного в рамках
настоящего Договора, увеличивает Неиспользованный лимит овердрафта на сумму такого
погашения.
3.6. Все Кредиты, полученные Клиентом в соответствии с настоящим Договором,
должны быть возвращены Банку не позднее срока окончания действия Основной карты,
выпущенной к Счету (в том числе при досрочном окончании срока или приостановлении
действия Основной карты – на основании заявления Клиента или по требованию Банка).
4. Погашение задолженности, начисление и уплата процентов
4.1. Задолженность по Кредиту в форме овердрафта должна быть погашена Клиентом не
позднее истечения Максимального срока непрерывной задолженности, предусмотренного п. 4
Индивидуальных условий, независимо от того, получен Клиентом Кредит в форме овердрафта
в полной сумме Лимита овердрафта или нет.
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4.2. Проценты начисляются за каждый день пользования Кредитом и рассчитываются
исходя из суммы Основного долга, количества календарных дней пользования Кредитом и
действительного числа календарных дней в году (365 или 366 дней соответственно).
Проценты начисляются на сумму Задолженности, учитываемой на начало
операционного дня, за период со дня, следующего за днем предоставления Кредита, по день
фактического погашения Задолженности включительно.
4.3. Проценты, начисленные на Задолженность по Основному долгу в размере,
определенном в п. 4 Индивидуальных условий, уплачиваются одновременно с погашением
Задолженности по Основному долгу в сроки и порядке, предусмотренные п. 4
Индивидуальных условий.
4.4. Денежные средства, поступившие на Счет после предоставления Клиенту Кредита,
направляются на его погашение с соблюдением очередности, установленной п. 4.6 настоящих
Общих условий.
4.5. Обязательства Клиента по погашению Задолженности считаются исполненными при
поступлении на Счет денежных средств в сумме, достаточной для исполнения
соответствующих обязательств Клиента в соответствии с п. 6 Индивидуальных условий.
4.6. Сумма денежных средств, недостаточная для исполнения обязательств Клиента по
настоящему Договору в полном объеме, направляется на погашение Задолженности в
следующей очередности:
4.6.1 задолженность по процентам;
4.6.2 задолженность по Основному долгу;
4.6.3 неустойка (штраф, пеня) в соответствии с п. 4.7, п. 4.8 настоящих Общих условий;
4.6.4 проценты, начисленные за текущий период платежей;
4.6.5 сумма Основного долга за текущий период платежей;
4.6.6 иные платежи, предусмотренные законодательством Российской Федерации о
потребительском кредите (займе) или Договором.
4.7. В случае неисполнения Клиентом своих обязательств по погашению Задолженности
по Основному долгу, по уплате процентов и/или иных платежей в порядке и сроки,
предусмотренные п. 4.1 настоящего Договора, Банк взимает с Клиента неустойку в размере,
указанном в п. 12 Индивидуальных условий.
4.8. В случае превышения Клиентом суммы Лимита овердрафта, установленного
Индивидуальными условиями, Клиент обязан незамедлительно погасить задолженность в
размере такого превышения, но не позднее Срока возврата Кредита, указанного в
Индивидуальных условиях.
Клиент обязан контролировать сумму расходных операций, совершаемых с
использованием Карты, с целью недопущения превышения Лимита овердрафта, с помощью
информации, содержащейся в выписках, направляемых Банком в электронный почтовый
ящик Клиента, открытый Банком Клиенту на основании заявления Клиента.
Клиент уплачивает неустойку от суммы превышения Лимита овердрафта за каждый
день такого превышения со дня, следующего за днем возникновения такого превышения, по
день его устранения включительно, в размере, указанном в п. 12 Индивидуальных условий.
5. Полная стоимость кредита
5.1. При предоставлении Кредита Кредитор информирует Заемщика о величине полной
стоимости кредита.
Полная стоимость кредита (далее – «ПСК») определяется в процентах годовых по
формуле:

ПСК = i x ЧБП x 100,
где ПСК - полная стоимость кредита в процентах годовых с точностью до третьего знака
после запятой;
МОРСКОЙ БАНК (ОАО)

4

Общие условия предоставления кредита в форме овердрафта по счету, управляемому международной платежной картой МОРСКОГО БАНКА (ОАО) (для физических лиц)

ЧБП - число базовых периодов в календарном году. Продолжительность календарного
года признается равной тремстам шестидесяти пяти дням;
i - процентная ставка базового периода, выраженная в десятичной форме.
Процентная ставка базового периода определяется как наименьшее положительное
решение уравнения:
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ДПk – сумма k-го денежного потока (платежа) по договору потребительского кредита

(займа).

Разнонаправленные денежные потоки (платежи) (приток и отток денежных средств)
включаются в расчет с противоположными математическими знаками - предоставление
заемщику кредита на дату его выдачи включается в расчет со знаком "минус", возврат
заемщиком кредита, уплата процентов по кредиту включаются в расчет со знаком "плюс";
qk – количество полных базовых периодов с момента выдачи кредита до даты k-го

денежного потока (платежа);

ek – срок, выраженный в долях базового периода, с момента завершения qk -го базового
периода до даты k-го денежного потока;
m – количество денежных потоков (платежей);
i – процентная ставка базового периода, выраженная в десятичной форме.
5.2. При определении ПСК все платежи, предшествующие дате перечисления денежных
средств Заемщику, включаются в состав платежей, осуществляемых Заемщиком на дату
начального денежного потока (платежа).
5.3. В расчет ПСК включаются с учетом особенностей, установленных настоящими
Общими условиями, следующие платежи Заемщика:
 по погашению основной суммы долга по Договору;
 по уплате процентов по Договору;
 платежи Заемщика в пользу Кредитора, если обязанность Заемщика по таким
платежам следует из условий Договора и (или) если выдача Кредита поставлена в
зависимость от совершения таких платежей;
 плата за выпуск и обслуживание электронного средства платежа при заключении и
исполнении Договора;
 платежи в пользу третьих лиц, если обязанность Заемщика по уплате таких
платежей следует из условий Договора, в котором определены такие третьи лица,
и (или) если выдача Кредита поставлена в зависимость от заключения договора с
третьим лицом. Если условиями Договора определено третье лицо, для расчета
ПСК используются применяемые этим лицом тарифы. Тарифы, используемые для
расчета ПСК, могут не учитывать индивидуальные особенности Заемщика. Если
Кредитор не учитывает такие особенности, Заемщик должен быть
проинформирован об этом. В случае, если при расчете ПСК платежи в пользу
третьих лиц не могут быть однозначно определены на весь срок кредитования, в
расчет ПСК включаются платежи в пользу третьих лиц за весь срок кредитования
МОРСКОЙ БАНК (ОАО)
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исходя из тарифов, определенных на день расчета ПСК. В случае, если Договором
определены несколько третьих лиц, расчет ПСК может производиться с
использованием тарифов, применяемых любым из них, и с указанием информации
о лице, тарифы которого были использованы при расчете ПСК, а также
информации о том, что при обращении Заемщика к иному лицу полная стоимость
Кредита может отличаться от расчетной;
 сумма страховой премии по договору страхования в случае, если
выгодоприобретателем по такому договору не является Заемщик или лицо,
признаваемое его близким родственником;
 сумма страховой премии по договору добровольного страхования в случае, если в
зависимости от заключения Заемщиком договора добровольного страхования
Кредитором предлагаются разные условия Договора, в том числе в части срока
возврата Кредита и (или) ПСК в части процентной ставки и иных платежей.
5.4. В расчет ПСК не включаются:
 платежи Заемщика, обязанность осуществления которых Заемщиком следует не
из условий Договора, а из требований федерального закона;
 платежи, связанные с неисполнением или ненадлежащим исполнением
Заемщиком условий Договора;
 платежи Заемщика по обслуживанию Кредита, которые предусмотрены
Договором и величина и (или) сроки уплаты которых зависят от решения
Заемщика и (или) варианта его поведения;
 платежи Заемщика в пользу страховых организаций при страховании предмета
залога по договору залога, обеспечивающему требования к Заемщику по
Договору;
 платежи Заемщика за услуги, оказание которых не обусловливает возможность
получения Кредита и не влияет на величину ПСК в части процентной ставки и
иных платежей, при условии, что Заемщику предоставляется дополнительная
выгода по сравнению с оказанием таких услуг на условиях публичной оферты и
Заемщик имеет право отказаться от услуги в течение четырнадцати
календарных дней с возвратом части оплаты пропорционально стоимости части
услуги, оказанной до уведомления об отказе.
5.5. При предоставлении Кредита с лимитом кредитования в расчет ПСК не включаются
плата Заемщика за осуществление операций в валюте, отличной от валюты, предусмотренной
Договором (валюты, в которой предоставлен Кредит), плата за приостановление операций,
осуществляемых с использованием электронного средства платежа, и иные расходы
Заемщика, связанные с использованием электронного средства платежа.
5.6. В случае, если условиями Договора предполагается уплата Заемщиком различных
платежей Заемщика в зависимости от его решения, расчет ПСК производится исходя из
максимально возможных суммы Кредита и сроков возврата Кредита, равномерных платежей
по Договору (возврата основной суммы долга, уплаты процентов и иных платежей,
определенных условиями Договора).
5.7. В случае, если Договором предусмотрен минимальный ежемесячный платеж, расчет
ПСК производится исходя из данного условия.
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6. Права и обязанности сторон
6.1. Банк обязуется:
6.1.1. Предоставить Клиенту Кредит в соответствии с условиями настоящего Договора.
6.1.2. Консультировать Клиента по вопросам начисления и оплаты процентов, комиссий
и иных платежей в соответствии с настоящим Договором, действующими Тарифами и
Условиями кредитования Банка.
6.2. Банк имеет право
6.2.1. По результатам рассмотрения Заявления принять отрицательное решение без
объяснения причин, если обязанность мотивировать такое отрицательное решение не
предусмотрена действующим законодательством.
6.2.2. Взимать с Клиента в порядке, предусмотренном разделом 4 данных Общих
условий и Индивидуальными условиями, проценты за пользование Кредитом, а также
комиссии, штрафы, пени и иные платежи, предусмотренные действующими Тарифами.
6.2.3. Приостановить действие всех Карт, выпущенных Клиенту к счету в случае
нарушения Клиентом сроков погашения Задолженности.
6.2.4. В случае нарушения Клиентом условий Договора в отношении сроков возврата
сумм Основного долга и/или уплаты процентов продолжительностью более чем шестьдесят
календарных дней в течение последних ста восьмидесяти календарных дней потребовать
досрочного возврата оставшейся суммы Кредита вместе с причитающимися процентами
и/или расторжения Договора, с обязательным письменным уведомлением об этом Клиента
заказным почтовым отправлением.
6.2.5. Банк вправе в одностороннем порядке вносить в настоящие Общие условия,
Тарифы, Условия кредитования любые изменения или дополнения при условии, что это не
повлечет за собой возникновение новых или увеличение размера существующих денежных
обязательств Клиента по Договору. При этом указанные изменения (дополнения) вступают в
силу по истечении двух недель с момента их доведения Банком до сведения Клиента одним
из следующих способов: посредством размещения информации на сайте Банка в сети
Интернет www.maritimebank.com, во внутренних структурных подразделениях Банка, за
исключением изменений, обусловленных требованиями законодательства Российской
Федерации, более ранний срок вступления которых в силу определяется нормативными и
правовыми актами Российской Федерации.
6.2.6. Банк вправе в одностороннем порядке вносить в Индивидуальные условия
Договора следующие изменения: уменьшить размер процентов, уменьшить или отменить
плату за оказание услуг, предусмотренных Индивидуальными условиями Договора,
уменьшить размер неустойки (штрафа, пени) или отменить ее полностью или частично,
установить период, в течение которого она не взимается, либо принять решение об отказе
взимать неустойку (штраф, пени). При этом указанные изменения вступают в силу с момента
уведомления о них Клиента посредством направления информации с использованием средств
почтовой связи, электронной почты или смс-сообщения.
6.2.7. Банк вправе осуществлять уступку прав (требований) по Договору любому
третьему лицу, в том числе не имеющему лицензии на право осуществления банковской
деятельности, если иное не предусмотрено Индивидуальными условиями, содержащим
условие о запрете уступки. При этом правоотношения между Банком и Клиентом в части
договора банковского счета остаются без изменений.
6.3. Клиент обязуется:
6.3.1. Своевременно погашать Задолженность по настоящему Договору в полной сумме
в установленные настоящим Договором сроки.
6.3.2. Обеспечивать своевременную уплату неустоек, начисленных Банком в связи с
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неисполнением или ненадлежащим исполнением Клиентом обязательств по Договору.
6.3.3. Обращаться в Банк (внутренние структурные подразделения Банка или сайт Банка
в сети Интернет www.maritimebank.com) с целью гарантированного ознакомления с
изменениями, внесенными в Общие условия, Условия кредитования, Тарифы Банка.
6.3.4. Оплачивать Банку проценты за пользование Кредитом и комиссии в соответствии
с Индивидуальными условиями, действующими Тарифами и Условиями кредитования.
6.3.5. Досрочно погасить всю сумму Задолженности по Карте по требованию Банка на
основании его письменного уведомления в соответствии с п. 6.2.4 настоящих Общих условий.
6.3.6. Полностью возместить Банку все расходы, понесенные им в результате нарушения
настоящего Договора, в том числе все судебные издержки и затраты, связанные с розыском
Клиента, – в срок не позднее 5 (пяти) рабочих дней со дня получения соответствующего
уведомления от Банка.
6.3.7. Получать Выписку по Карте за предыдущий календарный месяц указанным в
Заявлении способом.
6.3.8. По письменному требованию Банка в течение 30 (тридцати) календарных дней
предоставлять в Банк актуальную информацию о состоянии своего финансового положения и
доходов, а именно – один из следующих документов по выбору Банка:
справку о доходах физического лица за предыдущий календарный год по форме 2-НДФЛ или
3-НДФЛ, либо справку о доходах по форме, установленной Банком, с подтверждающими
документами.
6.3.9. Не использовать Кредит (прямо или косвенно):
6.3.9.1 на погашение Клиентом обязательств (включая оплату процентов и основного
долга по ссудам) по кредитам, предоставленным Банком, другими банками, обязательств
других заемщиков перед Банком, предоставление займов третьим лицам и погашение
обязательств по возврату денежных средств, привлеченных Клиентом от третьих лиц;
6.3.9.2 на приобретение и погашение эмиссионных ценных бумаг и векселей;
6.3.9.3 на осуществление вложений в уставные капиталы юридических лиц.
6.4. Клиент имеет право:
6.4.1. Получить Кредит в порядке, предусмотренном настоящим Договором.
6.4.2. Расторгнуть настоящий Договор на основании поданного в Банк письменного
заявления по форме, установленной Банком, – при условии отсутствия у Клиента
Задолженности перед Банком в рамках настоящего Договора.
6.4.3. Клиент вправе отказаться от получения Кредита полностью или частично,
уведомив об этом Банк в срок 3 (три) рабочих дня с момента подписания Договора.
6.4.4. Клиент имеет право досрочно вернуть всю сумму Задолженности без
предварительного уведомления Банка с уплатой процентов за фактический срок
кредитования.
7. Порядок расторжения договора
7.1. Договор может быть расторгнут в одностороннем порядке по инициативе Банка или
Клиента в случаях и порядке, предусмотренном настоящим Договором.
7.2. Договор может быть расторгнут на основании заявления Клиента при условии
погашения Клиентом в полном объеме общей Задолженности по Счету (п. 6.4.2).
7.3. Банк вправе расторгнуть Договор в одностороннем порядке в случаях,
предусмотренных настоящим Договором (п. 6.2.4).
7.4. Настоящий Договор считается расторгнутым с даты, следующей за датой полного
исполнения Клиентом и Банком всех взаимных обязательств, возникших в рамках исполнения
Договора, но не ранее истечения сорока пяти дней с даты заявления Клиента о расторжении
Договора / даты письменного уведомления Клиента Банком.
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8. Заключительные положения
8.1. Банк не несет ответственности, если текст и условия Договора, Условий
кредитования, Правил и/или Тарифов, не были изучены и/или правильно истолкованы
Клиентом.
8.2. Клиент несет ответственность за достоверность сведений, которые он сообщил
Банку о себе. Банк не несет ответственности за убытки, которые возникли у Клиента или
третьих лиц в связи с сообщением Клиентом недостоверных сведений.
8.3. Банк не несет ответственности за полное или частичное неисполнение, неправильное
или несвоевременное исполнение своих обязательств, вытекающих из Договора, если такое
неисполнение вызвано обстоятельствами непреодолимой силы, в том числе решениями
органов законодательной и/или исполнительной власти Российской Федерации, а также Банка
России, которые делают невозможным для Банка выполнение своих обязательств; задержками
платежей по вине Банка России и его подразделений; военными действиями, стихийными или
иными бедствиями, происходящими в районах, официально признанными находящимися под
влиянием вышеуказанных обстоятельств.
8.4. Банк уведомляет, что если в течение одного года общий размер платежей по всем
имеющимся у Клиента обязательствам по кредитным договорам, договорам займа, включая
платежи по предоставляемому Кредиту, будет превышать пятьдесят процентов годового
дохода Клиента, для Клиента существует риск неисполнения им обязательств по Договору и
применения к нему штрафных санкций.
8.5. В Индивидуальных условиях Договора определяется суд, к подсудности которого
будет отнесен спор по иску Банка, в пределах субъекта Российской Федерации по месту
получения Клиентом Индивидуальных условий Договора. Иски Клиента к Банку
предъявляются в соответствии с законодательством Российской Федерации.
8.6. Во всем остальном, что не предусмотрено настоящим Договором, Банк и Клиент
руководствуются действующим законодательством Российской Федерации.
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