Предложение (оферта)
об открытии счета и изменении порядка приема платежей по кредитным договорам
Поскольку (i) осуществление платежа до срока, указанного в кредитном договоре, при отсутствии
соглашения о досрочной оплате и/или (ii) осуществление платежа в сумме, превышающей его
размер, установленный в кредитном договоре (далее – «неправильные платежи») является
отклонением от установленного кредитным договором порядка осуществления платежей и может
привести к возникновению негативных последствий для сторон кредитного договора,
КМБ БАНК (ЗАО) (далее – «Банк») публикует настоящее предложение (оферту), адресованное
любому физическому лицу (далее – «заемщик»), которое:
(i)
осуществляет платежи по заключенным между ним и Банком кредитным договорам (в том
числе, заключенным в связи с осуществлением заемщиком предпринимательской
деятельности) в порядке, установленном для платежей физических лиц;
(ii)
не имеет открытого в Банке текущего счета.
Настоящей офертой Банк предлагает открыть на имя заемщика счет для учета средств, направленных
в Банк в ходе исполнения условий кредитного договора с заемщиком (далее – «Счет»).
Банк предлагает открыть и обслуживать Счет на следующих условиях:
1.

2.

Счет открывается и обслуживается Банком исключительно в целях:


упрощения порядка уплаты заемщиками платежей по кредитным договорам,



предотвращения негативных для заемщиков последствий осуществления неправильных
платежей.
Плата за открытие и обслуживание Счета - не взимается и не будет взиматься в будущем.

3.
Счет открывается при получении Банком от заемщика платежа, по любому заключенному с
ним кредитному договору, до наступления срока такого платежа (если нет согласия Банка на
досрочный платеж) и/или при получении платежа, в сумме, превышающей размер платежа,
установленного кредитным договором.
4.
Сумма досрочного платежа и/или сумма, превышающая размер установленного договором
платежа, будет зачислена на Счет и в дальнейшем будет выдана заемщику по его первому требованию
(без дополнительной оплаты) или списана Банком без согласия заемщика (в безакцептном порядке) в
счет очередного платежа по кредитному договору, при наступлении срока такого платежа.
5.
После открытия Счета все платежи в счет исполнения обязательств заемщика по любому
ранее заключенному кредитному договору (кроме платежей по договору поручительства),
зачисляются на Счет, а затем суммы, подлежащие уплате Банку, списываются без согласия заемщика
(в безакцептном порядке). Реквизиты для осуществления платежей не изменяются. Момент, в
который обязательства заемщика считаются исполненными, определяется кредитным договором и не
изменяется.
6.
Выдача средств со Счета осуществляется на основании письменного заявления заемщика (его
представителя).
7.
Счет не является текущим счетом физического лица. По Счету не осуществляются иные
операции, кроме прямо упомянутых в данном предложении. Проценты на остаток денежных средств
на Счете не начисляются. Банк имеет право списывать со Счета ошибочно зачисленные средства без
согласия заемщика (в безакцептном порядке).
8.
После исполнения заемщиком обязательств по кредитным договорам, заключенным с Банком,
Счет закрывается, соглашение Банка и заемщика об открытии Счета и проведении операций по
Счету считается расторгнутым. Банк не направляет заемщику уведомление о закрытии Счета.
9.
В качестве согласия заемщика (акцепта оферты) с (i) открытием и ведением счета на условиях
указанных выше; (ii) осуществлением платежей по кредитному договору в порядке, указанном выше,
Банк будет рассматривать письменное заявление заемщика об открытии Счета, представление в Банк
текста настоящего предложении (оферты) с отметкой заемщика о согласии или осуществление
неправильных платежей в период после публикации настоящего предложения (акцепт путем
выполнения условий, указанных в оферте).
Прочие условия ведения Счета определяются законодательством Российской Федерации и
10.
требованиями Банка России.

