Приложение № 1.3. к Договору комплексного банковского
обслуживания юридического лица и индивидуального
предпринимателя в АКБ «Ланта-Банк» (АО)

ПРАВИЛА ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ УСЛУГИ ПО КРЕДИТОВАНИЮ РАСЧЕТНОГО СЧЕТА
(кредит «15+15»)
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 «15 + 15».
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.
2. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН
2.1. Клиент может воспользоваться услугой кредитования счета (кредит «15 + 15») только в том случае,
если Банк установил Клиенту максимальную сумму кредита - лимит кредита «15 + 15».
Лимит кредита «15 + 15» устанавливается Банком на каждый операционный день. Для целей настоящих
Правил под понятие операционного дня не попадают следующие дни: суббота, воскресенье, за исключением
официального переноса рабочих дней; нерабочие праздничные дни.
Банк вправе не устанавливать Клиенту лимит кредита «15 +15», изменять его в одностороннем порядке
без предварительного уведомления об этом Клиента, в одностороннем порядке отказать Клиенту в
кредитовании счета, изменить срок погашения задолженности на более раннюю дату и(или) потребовать
возврата в этот срок всей или части задолженности.
2.2. Банк может кредитовать счет Клиента в пределах установленного лимита кредита«15 + 15» путем
оплаты предоставленных Клиентом платежных поручений.
Кредитование счета не производится в следующих случаях:
– 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 обязуется погасить задолженность по кредиту «15 + 15», начиная с шестнадцатого и не
позднее тридцатого операционного дня со дня первой выдачи денежных средств по данному кредиту.
Использованные Клиентом суммы кредита погашаются 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 истечении срока действия кредита, закрытии счета ссудная
задолженность уплачивается не позднее последнего дня срока действия кредита или дня закрытия счета
соответственно.
При полном погашении задолженности по кредиту «15 + 15» право на получение нового кредита «15
+15» возникает у Клиента не ранее операционного дня, следующего за днем погашения.
3. ОСОБЕННОСТИ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ КРЕДИТА «15+15»
3.1. Направление Клиентом Банку платежного поручения на оплату суммы, превышающей остаток
денежных средств на счете, является распоряжением на предоставление кредита «15 + 15» при условии
прямого указания Клиентом на оплату соответствующей суммы за счет кредита «15 + 15» в расчетном
документе.
3.2. При наличии ссудной задолженности по кредиту «15 + 15» предоставление услуги по кредитованию
счета в виде овердрафта запрещено.
При наличии ссудной задолженности по овердрафту, «VIP» овердрафту предоставление денежных
средств по кредиту «15 + 15» запрещено.
В случае, если до окончания срока, указанного в п. 2.6. Уведомления о предоставления услуги по
кредитованию Расчетного счета (кредит «15+15»), осталось 30 операционных и менее дней, предоставление
денежных средств по кредиту «15 +15» не допускается.
3.3. Первая выдача денежных средств в рамках кредита «15 + 15» осуществляется не позднее
следующего операционного дня с даты получения Банком первого платежного поручения Клиента,
соответствующего требованиям п.3.1 настоящих Правил.

Дальнейшее предоставление денежных средств в рамках неиспользованного лимита кредита «15 + 15»
производится с первого по пятнадцатый операционный день со дня первой выдачи денежных средств по
данному кредиту, в порядке, аналогичном указанному в п.3.1 настоящих Правил.
Документами, подтверждающими кредитование счета Клиента, являются выписка по счету Клиента и
приложения к ней (оплаченные документы).
3.4. При наличии ссудной задолженности по кредиту «15 + 15» на начало каждого операционного дня с
шестнадцатого по тридцать первый операционный день с даты первой выдачи денежных средств по кредиту
Банк вправе принять меры по взысканию долга с Клиента в соответствии с действующим законодательством
РФ и Договором.
4. ОСОБЕННОСТИ ОПЛАТЫ УСЛУГИ КРЕДИТОВАНИЯ
4.1. При предоставлении Клиенту кредита «15 + 15», Банк взимает с Клиента проценты за все время
пользования кредитом «15 +15» согласно Тарифам.
4.2. Проценты за пользование кредитом начисляются Банком за период с 21 числа предыдущего месяца
по 20 число текущего месяца и уплачиваются до последнего рабочего дня текущего месяца путем списания
их Банком со счета Клиента в безусловном порядке без распоряжения Клиента в любой срок по усмотрению
Банка. При истечении срока кредита, закрытии счета проценты за пользование кредитом уплачиваются не
позднее последнего дня срока кредита или дня закрытия счета соответственно.
5. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН
5.1. При непогашении Клиентом задолженности по кредиту «15 + 15» в течение тридцати операционных
дней с даты первой выдачи денежных средств по данному кредиту Клиент уплачивает Банку повышенные
проценты на сумму долга в размере двойной процентной ставки, действующей в Банке по кредиту «15 +15»,
за весь период просрочки.
5.2. При неуплате процентов за пользование кредитом «15 + 15» в установленный срок Клиент
уплачивает Банку проценты на сумму задолженности в размере двойной ключевой ставки Банка России за
весь период просрочки.
6. ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ УСЛОВИЯ
6.1. При наличии задолженности по предоставленному Банком кредиту «15+15» и его погашению путем
списания денежных средств в безусловном порядке с Расчетного счета Клиента, устанавливается
следующая очередность списания: в первую очередь погашаются проценты за пользование кредитом
«15+15», во вторую – задолженность по предоставленному Банком кредиту «15+15», в третью – проценты, в
соответствии с п. 5.2. настоящих Правил, далее – повышенные проценты, в соответствии с п. 5.1. настоящих
Правил.
6.2. Для уточнения лимита кредита «15 +15», размера использованного кредита, начисленных по
кредиту процентов Клиент обращается в Банк лично либо с использованием технических средств.
6.3. В случае представления Клиентом в Банк заявления о расторжении Договора обязанность Банка по
кредитованию счета в виде кредита «15 + 15» прекращается, а Клиент обязан погасить задолженность по
кредиту «15 + 15», процентам за пользование им, повышенным процентам, процентам за просрочку уплаты
процентов за пользование кредитом «15 +15» не позднее даты представления в Банк вышеупомянутого
заявления.
6.4. 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.
6.5. Кредит «15+15» выдается Банком на срок, указанный в Уведомлении о предоставлении кредита
«15+15».

