
К Условиям банковского обслуживания добавить пункт 10.9 в следующей редакции: 

 

10.9. С целью обеспечения полного и надлежащего выполнения Клиентом любых обязательств, существующих в отношении к Банку (в том 

числе обязательства, возникшего непосредственно в отношениях Клиента с Банком, или же обязательства, возникшего на основании 

требования, приобретенного Банком от третьего лица), и, соответственно, с целью реализации прав и требований Банка, Банк вправе, по 

своему усмотрению, без последующего/дополнительного согласия или/и акцепта Клиента или/и его информирования: 

10.9.1. не выполнить какое-либо обязательство, существующее в отношении Клиента, в том числе не выплачивать Клиенту какую-либо сумму, 

подлежащую выплате, что в соответствующем объеме будет засчитано в счет обязательства, подлежащего выполнению Клиентом в 

отношении к Банку, в том числе подлежащей выполате суммы. Банк вправе осуществить зачет обязательств и в том случае, если срок 

выполнения одного из требований (соответственно, требования Банка или Клиента) не наступил к моменту осуществления зачета; или/и 

10.9.2. безакцептным способом списать с любого вида счета Клиента все суммы, подлежащие выплате, а если подлежащая выплате сумма и 

числящаяся на счете сумма в разных валютах, Банк вправе осуществить конвертацию по коммерческому курсу, действующую у него в дату 

оплаты, стоимость же усуги по конвертации также безакцептным способом списать со счета и направить конвертированную сумму для 

погашения соответсвующего платежа; или/и 

10.9.3. допустить на любого вида счет Клиента безакцептным способом, согласно действующим в Банке правилам и условиям, со сроком не более 

на один год, овердрафт в размере соответсвующего платежа или/и повысить объем существующего овердрафта и направить 

соответствующие суммы на погашение соответствующего платежа. С этой целью Клиент однозначно и безусловно подтверждает, что: 

10.9.3.1. Если к этому времени на счет (счета) Клиента уже допущен овердрафт: 

(а) в таком случае Банк вправе единолично (без последующего согласия Клиента) повысить объем овердрафта в размере 

соответствующего платежа; 

(б) на суммы, усвоенные в пределах повышенного овердрафта, будут рапространены условия, установленные соответствующим 

договором об овердрафте; 

(в) в случае зачисления суммы (сумм) на счет Клиента объем допущенного овердрафта будет автоматически уменьшен до размера, 

установленного договором об овердрафте. 

10.9.3.2. Если к этому времени на счет (счета) Клиента не допущен овердрафт: 

(а) в таком случае нет необходимости оформления между сторонами договора об овердрафте или/и какого-либо другого документа и 

Банк вправе допустить овердрафт на счет Клиента единолично; 

(б)   овердрафт будет допущен в размере соответствующего платежа; 

(в) на сумму, усвоенную в пределах овердрафта и выплаченную для погашения соответствующего платежа, будут начислены проценты в 

максимальном объеме, установленном в Банке; 

(г) овердрафт будет допущен со сроком на 3 (три) месяца и в случае просрочивания срока погашения освоенных сумм овердрафта на 

неоплаченные суммы будет начислена пеня в размере 0.5% (ноль целых пять десятых процента) неоплаченной суммы за каждый 

просроченный день; 

(д) на овердрафт распространятся другие положения, предусмотренные Условиями. 

 

 


