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ПОЛОЖЕНИЕ
от 27 июня 2016 г. N 63-П
О ПОРЯДКЕ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ БАНКОМ АБХАЗИИ КРЕДИТНЫМ
ОРГАНИЗАЦИЯМ ВОЗОБНОВЛЯЕМОЙ КРЕДИТНОЙ ЛИНИИ С ЛИМИТОМ
ЗАДОЛЖЕННОСТИ В ЦЕЛЯХ РЕАЛИЗАЦИИ КРЕДИТОВАНИЯ ФИЗИЧЕСКИХ
ЛИЦ, ПОЛУЧАЮЩИХ ЗАРАБОТНУЮ ПЛАТУ, ПЕНСИИ И ДРУГИЕ ВИДЫ
ВЫПЛАТ НА КАРТЫ "АПРА"
1.1. Настоящее Положение определяет порядок предоставления Банком Абхазии кредитным
организациям-эмитентам карт "АПРА" возобновляемой (онкольной) кредитной линии с лимитом
задолженности (далее - кредитная линия) в соответствии со статьями 4, 17, 40 и 45 Закона
Республики Абхазия "О Национальном банке Республики Абхазия (Банке Абхазии)". Кредитная
линия предоставляется кредитным организациям - резидентам Республики Абхазия в официальной
валюте Республики Абхазия.
1.2. Кредитная линия, предоставляемая Банком Абхазии кредитным организациям, является
возобновляемой (онкольной) кредитной линией.
1.3. Возобновляемая (онкольная) кредитная линия - это схема кредитования, позволяющая
заемщику получать средства периодически по мере необходимости в рамках установленного
заранее лимита, гасить всю сумму задолженности или только ее часть, производить повторное
заимствование в течение срока действия кредитной линии.
1.4. Возврат части задолженности восстанавливает лимит кредитования на эту сумму.
1.5. Транш - это денежные средства, представляющие собой часть кредитной линии,
выдаваемые в пределах кредитной линии на основе заявления кредитной организации.
1.6. Кредитная линия Банка Абхазии предоставляется кредитным организациям на условиях
обеспеченности, платности, срочности и возвратности.
1.7. Кредитная линия Банка Абхазии предоставляется кредитным организациям - эмитентам
карт "АПРА" (далее - Карта) только под кредитование физических лиц - держателей карт,
получающих на них заработную плату, пенсии и другие виды выплат.
1.8. Обеспечением предоставляемой Банком Абхазии кредитной линии являются средства,
поступающие на корреспондентские счета кредитных организаций.
1.9. Процентная ставка по кредитной линии устанавливается Правлением Банка Абхазии и
публикуется в средствах массовой информации.
1.10. Банк Абхазии вправе в одностороннем порядке изменять процентную ставку по

предоставленной кредитной линии в связи с объявленным изменением величины ставки
рефинансирования. При этом кредитной организации - заемщику направляется соответствующее
уведомление. Право на изменение процентной ставки по кредиту предусматривается в договоре
на предоставление кредитной линии Банка Абхазии.
1.11. Лимит задолженности по предоставляемой Банком Абхазии кредитной линии
устанавливается для каждой кредитной организации в соответствии с п. 3.3 настоящего Положения.
1.12. Лимит задолженности может быть пересмотрен Банком Абхазии. Банк Абхазии
уведомляет кредитные организации об изменении лимита задолженности в течение пяти рабочих
дней с момента его установления.
1.13. Кредитная линия предоставляется в рамках договора сроком на 3 года с автоматической
пролонгацией на такой же срок, в случае, если ни одна из сторон договора не заявит о его
расторжении - за 6 месяцев до его окончания.
1.14. В части, не противоречащей настоящему Положению, процедуры кредитования
регламентируются также нормативными актами Банка Абхазии: Положением от 5 июля 2011 г. N
36-П "О порядке предоставления Банком Абхазии кредитов кредитным организациям",
Положением от 27 января 2006 г. N 12-П "О порядке предоставления (размещения) кредитными
организациями денежных средств и их возврата (погашения)", Положением от 8 мая 2007 г. N 21-П
"О порядке начисления процентов по операциям, связанным с привлечением и размещением
денежных средств банками, и отражением указанных операций по счетам бухгалтерского учета",
Положением от 21 марта 2007 г. N 20-П "О порядке формирования кредитными организациями
резервов на возможные потери по ссудам", а также внутренними документами Банка Абхазии и
кредитных организаций.
2. БАЗОВЫЕ УСЛОВИЯ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ КРЕДИТНЫХ
СРЕДСТВ В РАМКАХ КРЕДИТОВАНИЯ
ФИЗИЧЕСКИХ ЛИЦ, ПОЛУЧАЮЩИХ ЗАРАБОТНУЮ ПЛАТУ,
ПЕНСИИ И ДРУГИЕ ВИДЫ ВЫПЛАТ НА КАРТЫ "АПРА"
2.1. Кредитная линия Банка Абхазии предоставляется кредитным организациям - эмитентам
карт "АПРА" (далее - Карта) только под кредитование физических лиц - держателей карт,
получающих на них заработную плату, пенсии и другие виды выплат.
2.2. Физическое лицо - держатель карты имеет право на получение кредита в банке - эмитенте
карты в размере, не превышающем 6-ти (шести) месячного дохода по карте (заработной платы,
пенсии или другого вида выплаты). В случае, если заемщиком выступает держатель карты, а
обеспечением кредита является заработная плата заемщика, заемщик обязан предоставить в
письменном виде (на официальном бланке предприятия, с подписью уполномоченного
должностного лица и печатью организации) согласие работодателя на обращение за кредитом.
2.3. Срок кредитного договора с физическим лицом-держателем карты не должен превышать
12 (двенадцать) месяцев и должен в обязательном порядке включать в себя график погашения
кредита с правом банка-кредитора списывать денежные средства со счета держателя карты в
соответствии с утвержденным графиком.
2.4. Кредитная организация не вправе устанавливать процентную маржу по кредитным
договорам с физическими лицами - держателями карт выше 6 (шести) пунктов к процентной ставке,
установленной Правлением Банка Абхазии.
3. ОБЩИЕ УСЛОВИЯ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ
КРЕДИТНОЙ ЛИНИИ БАНКА АБХАЗИИ

3.1. Кредитная организация, претендующая на получение кредитной линии в рамках
программы кредитования физических лиц, получающих заработную плату, пенсии и другие виды
выплат на карты "АПРА", должна направить в Банк Абхазии ходатайство в произвольной форме.
Ходатайство в обязательном порядке должно содержать информацию о количестве
эмитированных кредитной организацией карт "АПРА", на которые зачисляется заработная плата,
пенсии и другие виды выплат.
3.2. Кредитная линия Банка Абхазии предоставляется на основании:
- Договора о предоставлении кредитной линии (Приложение к настоящему Положению).
- Заявки кредитной организации на получение транша по установленной форме (Приложение
1 к кредитному договору);
3.3. Лимит задолженности по предоставляемой Банком Абхазии кредитной линии в рамках
кредитования физических лиц, получающих заработную плату, пенсии и другие виды выплат на
карты "АПРА", устанавливается Правлением Банка Абхазии.
3.4. Изменение условий предоставления кредитной линии (за исключением изменения
лимита задолженности) оформляется дополнительным соглашением к договору.
3.5. Указанные в пункте 3.2 настоящего Положения документы должны быть подписаны
должностными лицами кредитной организации - заемщика, наделенными соответствующими
полномочиями, подписи которых соответствуют образцам подписей, представленным в карточке
образцов подписей и оттиска печати, находящейся в Банке Абхазии.
Договор от имени кредитной организации подписывается должностным лицом, наделенным
правом первой подписи, указанным в тексте договора. Кроме того, форма договора
предусматривает наличие подписей главного бухгалтера Банка Абхазии и кредитной организации.
3.6. Днем предоставления кредитной линии считается день (дата) зачисления первого транша
денежных средств на корреспондентский счет кредитной организации - заемщика в Банке Абхазии.
3.7. Документами, подтверждающими факт предоставления кредитной линии Банка Абхазии
кредитной организации - заемщику, являются:
а) выписка из корреспондентского счета кредитной организации-заемщика, открытого в
Банке Абхазии (документ на бумажном носителе или в электронном виде), официально
подтверждающая зачисление денежных средств на корреспондентский счет кредитной
организации - заемщика;
б) выписка из ссудного счета кредитной организации-заемщика, открытого в Банке Абхазии
(документ на бумажном носителе или в электронном виде).
3.8. Начисление процентов за пользование кредитной линией Банка Абхазии осуществляется
по установленной и указанной в договоре процентной ставке.
3.9. Проценты за пользование кредитной линией начисляются на остаток задолженности по
основному долгу, учитываемому на ссудном счете на конец операционного дня.
3.10. Начисление процентов на сумму основного долга производится по формуле простых
процентов за календарные дни фактического пользования кредитом Банка Абхазии (включая дату
выдачи кредита и исключая дату погашения кредита), исходя из фактического количества
календарных дней в году (365 или 366 дней соответственно).
3.11. Если дни периода начисления процентов по кредитной линии приходятся на

календарные годы с различным количеством дней (365 и 366 дней соответственно), то начисление
процентов за дни, приходящиеся на календарный год с количеством дней 365, производится из
расчета 365 календарных дней в году, а за дни, приходящиеся на календарный год с количеством
дней 366, производится из расчета 366 календарных дней в году.
3.12. Кредитная организация обязана возвратить транш через 12 месяцев после его
получения. Возврат транша кредитной линии может осуществляться кредитной организацией заемщиком до срока. При досрочном возврате транша лимит кредитной линии восстанавливается.
В случае невозврата кредитной организацией транша в установленный п. 3.12 срок, Банк Абхазии
имеет право предъявить к корреспондентскому счету кредитной организации инкассовое
поручение на сумму транша.
3.13. Банк Абхазии имеет право отказать в предоставлении очередного транша по договору с
кредитной организацией-заемщиком в случае, если кредитная организация не вернула транш в
установленный п. 3.12 срок.
3.14. Проценты за пользование кредитной линией Банка Абхазии рассчитываются с даты
выдачи транша по последний календарный день месяца и далее с первого по последний
календарный день месяца или до дня погашения транша. Уплачиваются проценты кредитной
организацией-заемщиком ежемесячно не позднее последнего рабочего дня каждого месяца, а за
последний месяц пользования кредитной линией - одновременно с погашением всей суммы
основного долга по кредитной линии.
3.15. Банк Абхазии имеет право предъявить к корреспондентскому счету кредитной
организации инкассовое поручение на сумму начисленных в соответствии с договором процентов,
если они не оплачены заемщиком платежным поручением в установленный срок. Допускается, по
предварительной просьбе кредитной организации и сверке рассчитанных процентов, списание их
с корреспондентского счета заемщика внутренним распоряжением Банка Абхазии. В случае если
средства на корреспондентском счете заемщика отсутствуют, то Банк Абхазии относит сумму
начисленных процентов на счет просроченных процентов. Банк Абхазии имеет право начислять по
несвоевременно оплаченным процентам пеню за каждый день просрочки до дня полного
погашения начисленных процентов. Пеня исчисляется из расчета ставки рефинансирования,
установленной Банком Абхазии, и взимается в день окончательного погашения просроченных
процентов.
3.16. Кредитная организация - заемщик обязана соблюдать следующий порядок
удовлетворения требований Банка Абхазии по предоставленной кредитной линии: в первую
очередь, уплатить проценты за пользование кредитной линией (просроченные, срочные), затем
возвратить сумму основного долга по кредитной линии (просроченную - часть при наличии графика
погашения, затем срочную).
3.17. Днем (датой) прекращения обязательств заемщика по кредитной линии Банка Абхазии
и уплате процентов по ней считается:
а) день (дата) списания денежных средств с корреспондентского счета кредитной
организации - заемщика в Банке Абхазии на основании платежных поручений заемщика в сумме,
покрывающей объем требований Банка Абхазии по основному долгу и процентам по нему;
б) день (дата) списания денежных средств с корреспондентского счета кредитной
организации - заемщика в Банке Абхазии на основании инкассового поручения (или распоряжения)
Банка Абхазии в сумме, покрывающей объем требований Банка Абхазии по основному долгу и
процентам по нему.
3.18. Документом, подтверждающим факт возврата траншей по кредитной линии Банка
Абхазии, является выписка из корреспондентского счета кредитной организации - заемщика или

выписка из ссудного счета заемщика (документ на бумажном носителе или в электронном виде).
3.19. В период кредитования при невыполнении кредитной организацией - заемщиком
условий договора Банк Абхазии вправе в одностороннем порядке потребовать от заемщика
досрочного исполнения обязательств по кредитной линии и процентам в полном объеме.
3.20. В целях обеспечения своевременного и полного исполнения обязательств кредитной
организацией - заемщиком по возврату траншей в рамках кредитной линии и уплаты процентов по
ним, Банк Абхазии осуществляет постоянный контроль за выполнением условий и требований
настоящего Положения и условий договора.
4. ПОРЯДОК ПОГАШЕНИЯ ЗАДОЛЖЕННОСТИ ПО КРЕДИТНОЙ ЛИНИИ,
ПРЕДОСТАВЛЕННОЙ БАНКОМ АБХАЗИИ,
В СЛУЧАЕ НЕИСПОЛНЕНИЯ КРЕДИТНОЙ
ОРГАНИЗАЦИЕЙ - ЗАЕМЩИКОМ СВОИХ ОБЯЗАТЕЛЬСТВ
4.1. При неисполнении кредитной организацией-заемщиком обязательств по возврату
траншей в рамках кредитной линии и уплате процентов по ним, Банк Абхазии в конце
операционного дня, установленного договором на предоставление кредитной линии, днем
исполнения заемщиком обязательств по возврату кредитной линии и уплате процентов по ней,
переносит ссудную задолженность по основному долгу на счет по учету просроченной ссудной
задолженности, начисленные до установленного дня погашения кредитной линии проценты - на
счет просроченных процентов. Заемщик извещается об этом с целью одновременного отражения
задолженности в своем балансе на счетах по учету просроченной ссудной и процентной
задолженности перед Банком Абхазии.
4.2. На следующий рабочий день после вынесения неоплаченных процентов и основного
долга на счета по учету просроченных процентов Банк Абхазии предъявляет инкассовое поручение
на сумму требований по кредитной линии и процентам к корреспондентскому счету заемщика,
которое исполняется в очередности, установленной законодательством Республики Абхазия.
5. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ
5.1. Настоящее Положение подлежит доведению до кредитных организаций и вступает в силу
с 1 июля 2016 г. С момента вступления в силу данного Положения утрачивает силу Положение Банка
Абхазии от 23.10.2015 г. N 61-П "О порядке предоставления Банком Абхазии кредитным
организациям возобновляемой кредитной линии с лимитом задолженности в целях реализации
кредитования физических лиц, получающих заработную плату, пенсии и другие виды выплат на
карты "АПРА".
Председатель
Национального Банка
Республики Абхазия
Б.В. БАРАТЕЛИА

Приложение
к Положению Банка Абхазии
"О порядке предоставления Банком Абхазии кредитным организациям
возобновляемой кредитной линии с лимитом задолженности
в целях реализации кредитования физических лиц, получающих

заработную плату, пенсии и другие виды выплат на карты "АПРА"
ТИПОВАЯ ФОРМА КРЕДИТНОГО ДОГОВОРА (ВОЗОБНОВЛЯЕМАЯ
(ОНКОЛЬНАЯ) КРЕДИТНАЯ ЛИНИЯ С ЛИМИТОМ ЗАДОЛЖЕННОСТИ)
КРЕДИТНЫЙ ДОГОВОР N __________
г. Сухум

"___" __________ 20 ____г.

Банк Абхазии, именуемый в дальнейшем "Кредитор", в лице Председателя ______
_________________________________ (Ф.И.О.), действующего на основании _____
___________________, с одной стороны, и ___________________________________
(полное наименование кредитной организации), именуемое в дальнейшем "Заемщик",
в лице _________________________ (Наименование должности руководителя, Ф.И.О.
полностью), действующего на основании Устава (либо наименование и реквизиты
документа, дающего право подписывать настоящий договор), с другой стороны,
совместно именуемые Стороны, заключили настоящий договор (далее - Договор)
о нижеследующем:

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА
Кредитор обязуется предоставить денежные средства (кредит) Заемщику в размере и на
условиях, предусмотренных настоящим Договором, а Заемщик обязуется возвратить полученные
денежные средства и уплатить на них проценты.
Кредитор открывает Заемщику возобновляемую (онкольную) кредитную линию с лимитом
задолженности.
Лимит задолженности - максимально - допустимая величина единовременной
задолженности Заемщика по всем выданным суммам Кредитных траншей, выданных Кредитором
Заемщику в рамках настоящего Договора. При погашении Заемщиком ссудной задолженности
(полностью или частично) Заемщик вправе получить от Кредитора дополнительные Кредитные
транши, при условии, что остаток задолженности на ссудных счетах Заемщика не будет превышать
установленного Кредитором лимита задолженности.
2. УСЛОВИЯ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ КРЕДИТА
2.1. Предоставление денежных средств по настоящему Договору производится Кредитором
несколькими суммами (далее - Кредитные транши) или одной суммой в пределах срока
кредитования и суммы лимита задолженности, установленной Банком Абхазии.
2.2. Кредитор устанавливает для Заемщика от даты заключения настоящего Договора лимит
задолженности в размере ____________ (_______________) рублей. При установлении нового
лимита задолженности Банк Абхазии направляет заемщику уведомление (по форме Приложения 2
к кредитному договору) не позднее пяти рабочих дней.
2.3. Процентная ставка за пользование Кредитными траншами составляет _______%
(_______________) процентов годовых.
2.4. Кредитная линия открывается на срок до "____" ___________ 20__ года.
2.5. Сумма каждого Кредитного транша указывается в заявке Заемщика, направляемой
Кредитору в порядке, предусмотренном разделом 3 настоящего Договора.
2.6. Кредитование осуществляется только для целей последующего кредитования физических
лиц - держателей карт "АПРА".
2.7. Проценты за кредит начисляются Кредитором на остаток задолженности по основному

долгу с даты предоставления денежных средств Заемщику до даты фактического возврата
денежных средств.
2.8. Исполнение обязательств по настоящему Договору (полному возврату кредита, уплате
процентов, начисленных за его использование и иных платежей) обеспечивается средствами на
корреспондентских счетах Заемщика.
2.9. Транш по кредитной линии должен быть возвращен Заемщиком через 12 месяцев после
его получения. Транш по кредитной линии может быть возвращен Заемщиком досрочно, при этом
досрочное исполнение обязательств должно быть осуществлено не ранее, чем на следующий
рабочий день после уведомления об этом Банка Абхазии. Возврат транша восстанавливает лимит
по кредитной линии.
2.10. Заемщик не вправе устанавливать процентную маржу по кредитным договорам с
физическими лицами - держателями карт выше 6 (шести) пунктов к процентной ставке,
установленной Правлением Банка Абхазии.
3. ПОРЯДОК ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ КРЕДИТНОГО ТРАНША
3.1. Каждый Кредитный транш предоставляется Заемщику на основании подаваемой им в
письменном виде заявки (далее - Заявка), по форме Приложения 1 к настоящему Договору и
является неотъемлемой частью настоящего Договора. Заявка должна содержать список лицдержателей карт "АПРА", претендующих на получение данного вида кредита.
3.2. Сумма запрашиваемого Заемщиком Кредитного транша не может превышать
максимально - допустимую величину единовременной задолженности Заемщика по выданным
суммам Кредитных траншей, указанную в п. 2.2 настоящего Договора, уменьшенную на сумму
фактической задолженности Заемщика.
3.3. Кредитный транш предоставляется Кредитором Заемщику путем перечисления суммы
выдаваемого Кредитного транша на корреспондентский счет Заемщика N____________________,
открытый у Кредитора.
3.4. Кредитный транш предоставляется Заемщику в том случае, если Заявка, поданная
Заемщиком, соответствует условиям настоящего Договора и согласована Кредитором, а у
Заемщика отсутствует задолженность по возврату ранее выданных траншей.
4. ПОРЯДОК ПОГАШЕНИЯ КРЕДИТА И УПЛАТЫ ПРОЦЕНТОВ
4.1. Для учета операций по предоставленному Заемщику кредиту в рамках открытой
кредитной линии Кредитор открывает Заемщику ссудный счет, на котором отражается
задолженность по кредитным траншам.
4.2. Заемщик обязан произвести с Кредитором окончательный расчет (осуществить возврат
кредита в полном объеме, включая уплату причитающихся процентов) по настоящему договору не
позднее последнего дня пользования кредитной линией (п. 2.4. настоящего Договора).
4.3. Датой погашения очередного Кредитного транша считается дата поступления от
Заемщика денежных средств в размере выданного Кредитного транша (основной суммы кредита)
на соответствующий счет, при отсутствии задолженности по выплате процентов.
Если день погашения Заемщиком основного долга, уплаты процентов за пользование
денежными средствами и иных платежей по настоящему Договору приходится на нерабочий день
(выходной или праздничный), погашение задолженности по настоящему договору осуществляется

в последний рабочий день, предшествующий дню платежа.
4.4. В случае погашения обязательств Заемщика Кредитором в безакцептном порядке, при
наступлении срока возврата денежных средств по кредитной линии, списание денежных средств
производится в следующем порядке:
4.4.1. При погашении кредитной линии в срок сначала списываются проценты за пользование
всеми Кредитными траншами, затем погашается сумма основного долга.
4.4.2. В случае нарушения срока возврата задолженности по кредитной линии - сначала
списываются штрафные санкции (пеня), предусмотренные настоящим Договором, затем проценты
за пользование всеми Кредитными траншами, далее производится списание средств в погашение
задолженности по основному долгу.
Кредитор вправе самостоятельно изменить порядок погашения обязательств Заемщика.
4.5. Отсчет срока использования кредита и начисления процентов начинается со дня
зачисления средств на корреспондентский счет Заемщика и заканчивается до даты погашения
обязательств Заемщика по основной сумме кредита.
4.6. Расчет процентов за пользование кредитом производится исходя из фактической суммы
задолженности по основному долгу, учитываемому на ссудном счете на конец каждого
операционного дня, величины процентной ставки, расчетного периода и количества календарных
дней в году (365 или 366).
Расчетным периодом является полный календарный месяц с 01 по 30(31) число текущего
месяца, при этом за первый и последний расчетный период принимается фактическое количество
дней пользования кредитом.
4.7. Уплата процентов за использование денежных средств, предоставленных в рамках
открытой в соответствии с настоящим Договором кредитной линии, производится Заемщиком
ежемесячно за расчетный период, не позднее последнего рабочего дня каждого месяца, и в
окончательный расчет - при погашении предоставленного кредита в срок, не позднее указанного в
п. 2.4 настоящего Договора.
5. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН
5.1. Кредитор обязан:
5.1.1. Открыть Заемщику ссудный счет, согласно п. 4.1. настоящего Договора.
5.1.2. Осуществить фактическое предоставление денежных средств Заемщику не позднее
банковского дня, следующего за днем получения Заявки от Заемщика.
5.2. Кредитор имеет право:
5.2.1. Отказаться от предоставления Заемщику кредита полностью или частично (не
принимать заявку Заемщика к исполнению) в следующих случаях:
- если сумма кредита, указанная в заявке Заемщика, превышает свободный остаток лимита
задолженности;
- использовании кредита не по целевому назначению;
- при наличии обстоятельств, очевидно свидетельствующих о том, что предоставленный
Заемщику кредит не будет возвращен в указанный настоящим Договором срок;

- при недостаточности обеспечения или его ухудшении по любым обстоятельствам;
- при нарушении Заемщиком любого положения настоящего Договора, а также договоров,
обеспечивающих исполнение обязательств Заемщика по настоящему Договору;
- в иных случаях по решению Кредитора.
5.2.2. В случае возникновения просроченной задолженности по кредиту (в связи с
непогашением кредитного транша в срок, в связи с истечением срока действия договора и
уменьшением лимита задолженности) и другим платежам, предусмотренным Договором, в
пределах сумм просроченных платежей в безакцептном порядке списать средства со счетов
Заемщика у Кредитора и в других банках или списывать средства по мере их поступления в случае
недостаточности денежных средств на указанных счетах Заемщика для погашения просроченной
задолженности по Договору.
В соответствии с условиями соглашения о праве Кредитора на безакцептное списание средств
со счета Заемщика, заключенного между Кредитором и Заемщиком, в безакцептном порядке
производить списание средств с корреспондентского счета N __________________________
Заемщика у Кредитора с целью погашения текущей задолженности по Договору в дату наступления
срока выполнения обязательств.
5.2.3. Пересмотреть в одностороннем порядке процентную ставку по кредиту при изменении
кредитной политики Кредитора, основанной на изменении ставки рефинансирования. При этом в
срок не позднее 3 (трех) рабочих дней до даты введения новой процентной ставки Кредитор
направляет Заемщику уведомление, в котором указывает дату введения и размер измененной
процентной ставки. Такое уведомление может быть передано по каналам факсимильной связи.
В случае несогласия с изменением размера процентной ставки по кредиту, Заемщик в течение
3 (Трех) рабочих дней со дня получения сообщения Кредитора письменно уведомляет об этом
Кредитора с одновременным погашением всей суммы задолженности по настоящему Договору:
суммы кредита, процентов за пользование кредитом.
Непогашение задолженности по настоящему Договору в вышеуказанный срок означает
полное и безусловное согласие Заемщика с новым размером процентной ставки по кредиту.
5.2.4. Потребовать досрочного расторжения договора и/или погашения Заемщиком всей
суммы задолженности по настоящему Договору в случаях:
- при снижении среднемесячных оборотов по корреспондентскому счету, открытому у
Кредитора, по сравнению с показателями среднемесячных оборотов на дату заключения
настоящего Договора в таком размере, позволяющему сделать экономическое заключение о
недостаточности обеспечения по существующему лимиту задолженности;
- при наличии обстоятельств, свидетельствующих о том, что предоставленная Заемщику
сумма не будет возвращена в установленный настоящим Договором срок;
- при возникновении обстоятельств непреодолимой силы, препятствующих исполнению
обязательств по настоящему Договору и продолжающихся более 30 (Тридцати) дней;
- при просрочке Заемщиком внесения платы за использование кредита полностью или
частично, на срок более 5 (Пяти) календарных дней относительно сроков, установленных п. 4.7.
настоящего Договора;
- нарушения Заемщиком иных условий настоящего Договора, ставящих под угрозу
своевременный возврат кредита и уплату процентов за его использование, а также при нарушении
Заемщиком условий договоров, обеспечивающих исполнение его обязательств по настоящему

Договору.
При этом Кредитор направляет Заемщику письменное требование о досрочном погашении
задолженности по настоящему Договору с указанием расчета суммы, подлежащей возврату на
момент предъявления требования и срока уплаты.
5.2.5. Кредитор размещает информацию о данном кредите в электронной информационносправочной системе (базе данных) "Реестр кредитных историй".
5.3. Заемщик обязан:
5.3.1. Предоставить Кредитору по первому требованию необходимые документы и сведения,
касающиеся целевого использования кредита.
5.3.2. Предоставлять Кредитору по первому требованию необходимые документы и
сведения, касающиеся финансового положения Заемщика, в течение всего периода пользования
кредитом.
5.3.3. Возвратить кредит (кредитный транш), разницу между использованными (выбранными)
кредитными траншами и новым лимитом задолженности, выплатить проценты по кредиту в
размере и в сроки, предусмотренные настоящим Договором.
5.4. Заемщик имеет право:
5.4.1. Отказаться от получения кредита либо очередного Кредитного транша частично или
полностью, либо досрочно погасить задолженность по настоящему Договору.
5.4.2. Запрашивать у Кредитора выписки по ссудному счету и расчет платы за пользование
кредитом.
5.5. Стороны обязаны:
5.5.1. Не передавать и не разглашать третьим лицам информацию, касающуюся настоящего
Договора, кроме случаев, предусмотренных действующим законодательством Республики
Абхазия.
6. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН
6.1. Стороны несут ответственность за неисполнение и/или ненадлежащее исполнение своих
обязательств, принятых по настоящему Договору, в соответствии с действующим
законодательством Республики Абхазия и настоящим Договором.
6.2. В случае непогашения Заемщиком кредитного транша в срок, и/или всей суммы
задолженности по основному долгу по окончании срока пользования кредитом, и/или по
окончании срока погашения задолженности по требованию Кредитора Заемщик уплачивает
Кредитору пеню в размере 0,2% (ноль целых две десятых процента) от суммы просроченной
задолженности за каждый календарный день просрочки.
6.3. В случае невыполнения Заемщиком обязательств по уплате процентов или нарушения
срока уплаты процентов за пользование кредитом Заемщик уплачивает Кредитору пеню в размере
0,06% (Ноль целых шесть сотых процента) от просроченной суммы за каждый календарный день
просрочки. Начисление пени начинается со дня наступления срока уплаты процентов.
6.4. Стороны освобождаются от ответственности за неисполнение или ненадлежащее
исполнение обязательств по настоящему Договору, если это явилось следствием действия
чрезвычайных и непредотвратимых при данных условиях обстоятельств.

7. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА, ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ
7.1. Настоящий Договор вступает в силу от даты его подписания Сторонами и действует до
полного выполнения Сторонами своих обязательств по нему.
7.2. Если ни одна из сторон Договора не заявила о его расторжении за 6 месяцев до его
окончания, Договор пролонгируется на тот же срок и на тех же условиях.
7.3. Все спорные вопросы Стороны решают путем переговоров. При недостижении
договоренности спорные вопросы, вытекающие из настоящего Договора, рассматриваются и
разрешаются в Арбитражном суде Республики Абхазия.
7.4. Настоящий Договор может быть расторгнут любой стороной договора досрочно в
одностороннем порядке при условии уведомления о расторжении договора не позднее чем за 6
(шесть) месяцев до его окончания.
7.5. Все изменения и дополнения условий настоящего Договора действительны в случае, если
они совершены в письменной форме и подписаны Сторонами, и являются неотъемлемой частью
настоящего Договора.
7.6. Переписка различного характера осуществляется Сторонами по каналам факсимильной
связи, средствами курьерской службы (нарочным), по почте, иным согласованным Сторонами
способом, позволяющим подтвердить факт отправки и получения уведомления или иного
соответствующего документа.
7.7. Во всем остальном, что не предусмотрено настоящим Договором, Стороны
руководствуются действующим законодательством Республики Абхазия и нормативными актами
Национального Банка Республики Абхазия.
7.8. Настоящий Договор составлен в двух имеющих равную юридическую силу экземплярах,
по одному для каждой из сторон.
8. АДРЕСА, РЕКВИЗИТЫ И ПОДПИСИ СТОРОН
Кредитор:
Заемщик:
Кредитор:
Руководитель:
______________________
(подпись)
_______________________(Ф.И.О.)
Главный бухгалтер:
__________________________
(подпись)
____________________(Ф.И.О.)
М.П.

Заемщик:
Руководитель:
_____________________
(подпись)
________________________(Ф.И.О.)
Главный бухгалтер:
______________________
(подпись)
_________________________(Ф.И.О.)
М.П.

Приложение 1
к Кредитному договору
(возобновляемая (онкольная) кредитная
линия с лимитом задолженности)
Председателю
Банка Абхазии
ЗАЯВЛЕНИЕ
о выдаче Транша по кредитной линии
В соответствии с Кредитным договором N ____ от "____" ___________201__ г. просим Вас
предоставить Транш в сумме _________ руб. на срок до _______ для последующего
кредитования следующих лиц:
1. Ф.И.О. на сумму

"____"_______________20__ г.
(дата подачи заявки)

__________________
РУКОВОДИТЕЛЬ
КРЕДИТНОЙ
ОРГАНИЗАЦИИ

Приложение 2
к Кредитному договору
(возобновляемая (онкольная) кредитная
линия с лимитом задолженности)
Руководителю
кредитной организации
УВЕДОМЛЕНИЕ
об изменении лимита кредитной линии
Банк Абхазии в соответствии с Кредитным договором N ____ от "____"_________201___ г.
уведомляет Вас об изменении лимита кредитной линии и определении нового лимита
кредитной линии в сумме _______ руб.

_______________
ПРЕДСЕДАТЕЛЬ
БАНКА АБХАЗИИ

