Приложение № 6
к Правилам комплексного банковского
обслуживания физических лиц
в ПАО «Банк «Екатеринбург»
ОБЩИЕ УСЛОВИЯ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ КРЕДИТА В ФОРМЕ «ОВЕРДРАФТ»
В РАМКАХ ПРОДУКТА «КРЕДИТНАЯ КАРТА»
Общие условия предоставления кредита в форме «овердрафт» в рамках продукта «Кредитная карта» (далее –
Общие условия) утверждены ПАО «Банк «Екатеринбург» (далее – Банк) в соответствии с ФЗ «О потребительском
кредите (займе)» № 353-ФЗ от 21.12.2013г.
Общие условия определяют порядок предоставления физическим лицам - клиентам Банка кредита в форме
«овердрафт» в рамках продукта «Кредитная карта», устанавливаются Банком в одностороннем порядке в целях
многократного применения и индивидуально с Клиентами не согласовываются.

1. ТЕРМИНЫ И ОПРЕДЕЛЕНИЯ
В целях настоящих Общих условий используются следующие термины и определения:
1.1. Договор о предоставлении кредита в форме «овердрафт» в рамках продукта «Кредитная карта» (далее Договор) – заключенный между Банком и Заемщиком договор, на основании которого Банк на условиях
возвратности, срочности, платности обязуется предоставить Заемщику возобновляемый кредит в форме «овердрафт» в
рамках продукта «Кредитная карта» при недостаточности или отсутствии собственных денежных средств на СКС
Заемщика для проведения операций с использованием Банковской карты Visa (для целей применения настоящих
Общих условий далее - Карта) в пределах установленного Лимита овердрафта, а Заемщик обязуется возвратить кредит
и уплатить проценты за пользование кредитом в порядке и сроки, предусмотренные Договором, включающим в себя
Общие условия, Индивидуальные условия.
1.2. Заемщик – физическое лицо, обратившееся в Банк с намерением получить, получающее, получившее кредит в
форме «овердрафт» в рамках продукта «Кредитная карта» (далее – Кредит).
1.3. Индивидуальные условия – условия предоставления Заемщику кредита в форме «овердрафт» в рамках продукта
«Кредитная карта», которые согласовываются Банком и Заемщиком индивидуально.
1.4. Лимит овердрафта - установленная Банком сумма, в пределах которой Заемщику может быть предоставлен
Кредит для совершения операций по СКС (исключительно с использованием Карты / реквизитов Карты).
1.5. Льготный беспроцентный период (далее - Льготный период) - промежуток времени, в течение которого
Заемщик при соблюдении условий Договора не уплачивает Банку проценты за пользование Кредитом. Льготный
период действует по 25 (Двадцать пятое) число месяца (включительно), следующего за Отчетным периодом. Если
дата окончания Льготного периода приходится на нерабочий (выходной, праздничный) день, то днем окончания
Льготного периода считается первый, следующий за ним рабочий день.
1.6. Минимальный платеж – сумма, на которую Заемщик обязан пополнить СКС не позднее Расчетной даты для
погашения задолженности по Договору. Минимальный платеж рассчитывается как сумма следующих составляющих:
- 10% от суммы Основного долга, рассчитанного в Отчетную дату, не менее 500 (Пятисот) рублей, но не более
суммы фактической задолженности по Договору;
- проценты, начисленные по Отчетную дату (включительно) на сумму Основного долга по операциям,
совершенным в предыдущих Отчетных периодах (в случае, если Заемщик не выполнил условия предоставления
Льготного периода).
1.7. Общая задолженность – задолженность Заемщика перед Банком, включающая в себя: Основной долг,
начисленные проценты, пени и иные платежи в размере, определенном настоящим Договором, или предусмотренные
законодательством Российской Федерации.
1.8. Основной долг – сумма задолженности без учета процентов, начисленных за пользование Кредитом, пени и иных
платежей.
1.9. Отчет по Карте (далее - Отчет) - ежемесячный отчет по Карте, предоставляемый Банком Заемщику, содержащий
информацию о доступном остатке неиспользованного Лимита овердрафта, сумме Основного долга в дату Отчета, а
также информацию обо всех операциях, проведенных по СКС за Отчетный период. Датой формирования Отчета
является последний день Отчетного периода.
1.10. Отчетная дата – последнее число Отчетного периода, предшествующего Платежному периоду.
1.11. Отчетный период – период времени, начиная с первого по последнее число месяца (включительно), в течение
которого Заемщик совершал операции с использованием Карты.
1.12. Платежный период - период времени, начиная с первого по последнее число месяца, следующего за Отчетным
периодом, в течение которого Заемщик должен пополнить СКС на сумму не менее суммы Минимального платежа.
Если дата окончания Платежного периода приходится на нерабочий (выходной, праздничный) день, днем уплаты
считается первый, следующий за ним, рабочий день.
1.13. Полная стоимость кредита – затраты Заемщика по получению и обслуживанию Кредита, определяются как в
процентах годовых, так и в денежном выражении, рассчитываемые в соответствии с требованиями Федерального
закона от 21.12.2013 г. № 353-ФЗ «О потребительском кредите (займе)».
1.14. Приостановление предоставления кредита – приостановление проведения расходных операций по СКС за счет
Лимита овердрафта.
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1.15. Продукт «Кредитная карта» (далее – Продукт) – услуга, предусматривающая выдачу Карты, открытие СКС и
кредитование Заемщика при недостаточности или отсутствии собственных денежных средств на СКС.
1.16. Просроченная задолженность по кредиту – сумма минимального платежа, включающая основной долг и / или
начисленные проценты, неоплаченная Заемщиком в Платежный период.
1.17. Расходный лимит – сумма денежных средств, доступных для проведения операций по СКС с использованием
Карты/реквизитов Карты, включающая собственные денежные средства Заемщика и доступный Лимит овердрафта.
1.18. Расчетная дата – последнее число Платежного периода; дата платежа, не позднее которой Заемщик должен
пополнить СКС на сумму не менее суммы Минимального платежа. В случае если Расчетная дата приходится на
нерабочий (выходной, праздничный) день, днем уплаты считается первый, следующий за ним, рабочий день.

2. ОБЩИЕ УСЛОВИЯ
2.1. Рассмотрение Банком вопроса о возможности предоставления кредита в форме «овердрафт» путем установления
на СКС Лимита овердрафта осуществляется на основании Заявления, поданного Заемщиком, по форме, установленной
Банком.
2.2. Банк принимает решение об установлении / изменении Заемщику Лимита овердрафта на основе информации,
предоставленной Банку Заемщиком и / или полученной Банком из иных источников. По результатам рассмотрения
Заявления Банк вправе отказать Заемщику в установлении / изменении Лимита овердрафта без объяснения причин.
2.3. При принятии Банком положительного решения об установлении Заемщику Лимита овердрафта между Банком и
Заемщиком заключается Договор. Договор считается заключенным после подписания сторонами Индивидуальных
условий договора.
2.4. Общие условия подлежат применению в части, не противоречащей Индивидуальным условиям. При наличии
противоречий применению подлежат Индивидуальные условия.
2.5. В части выпуска Карты, открытия и обслуживания СКС с использованием Карт применяются «Условия
использования электронных средств платежа (карт, эмитированных ПАО «Банк «Екатеринбург)», не противоречащие
Общим условиям. При наличии противоречий применению подлежат Общие условия.
2.6. Лимит овердрафта устанавливается не позднее, чем на следующий рабочий день за днем предоставления
Заемщиком Банку подписанных Индивидуальных условий.
2.7. Информирование Заемщика об открытии Лимита овердрафта осуществляется одним из способов, указанных в
Индивидуальных условиях.

3. УСЛОВИЯ ОБСЛУЖИВАНИЯ
3.1. Банк обязуется на условиях возвратности, срочности, платности предоставить Заемщику Кредит, а Заемщик
обязуется его возвратить и уплатить проценты в сроки и в порядке, определенные Договором.
3.2. Банк предоставляет Заемщику Кредит при недостаточности либо отсутствии собственных денежных средств на
СКС, в пределах установленного Лимита овердрафта.
3.3. Банк предоставляет Заемщику Кредит для осуществления следующих расходных операций, совершаемых
Заемщиком исключительно с использованием Карты или ее реквизитов:
- безналичная оплата в пределах расходного лимита товаров (работ, услуг) в предприятиях, принимающих в
оплату Карту;
- безналичные переводы денежных средств в пределах Расходного лимита через систему «Интернет – сервис» в
адрес поставщиков услуг, перечень которых размещен в разделе "Платежи" системы «Интернет – сервис», а также в
банкоматах Банка / стороннего Банка в адрес доступных в них поставщиков услуг.
3.4. Использование Лимита овердрафта осуществляется Заемщиком посредством совершения операций
исключительно с использованием Карты / реквизитов Карты.
3.5. Датой получения Кредита считается дата отражения операции на СКС.
3.6. Заемщик может неоднократно пользоваться Кредитом в пределах установленного Лимита овердрафта, при
условии отсутствия Просроченной задолженности по Кредиту длительностью 5 (Пять) дней и более.
3.7. Ежемесячно, не позднее Расчетной даты, Заемщик обязан пополнить СКС на сумму не менее суммы
Минимального платежа.
3.8. В случае если Расчетная дата приходится на нерабочий (выходной, праздничный) день, днем уплаты считается
первый, следующий за ним, рабочий день; при этом проценты начисляются, в том числе и за нерабочие дни.
3.9. Исполнение Заемщиком обязательств по Договору производится путем списания Банком денежных средств с
СКС, к которому установлен Лимит овердрафта. Исполнение Заемщиком обязательств по Договору наличными
деньгами, минуя СКС Заемщика, с которого осуществляется погашение Кредита, как правило, не производится.
3.10. В случае если Заемщик не позднее 25 (Двадцать пятого) числа Платежного периода вносит на СКС всю сумму
Основного долга, возникшую в Отчетном периоде и зафиксированную в Отчетную дату, то на операции получения
Кредита, совершенные по СКС в Отчетном периоде, распространяется действие Льготного периода.
3.11. Если в срок по 25 (Двадцать пятое) число (включительно) Платежного периода Заемщик не вносит на СКС всю
сумму Основного долга, возникшую в Отчетном периоде и зафиксированную в Отчетную дату, то в следующую
Отчетную дату в сумму Минимального платежа будут дополнительно включены проценты, начисленные на всю
сумму Основного долга по операциям получения Кредита предыдущего Отчетного периода, по ставке, указанной в
Индивидуальных условиях.
3.12. Проценты начисляются на сумму Основного долга, возникшую в Отчетном периоде и непогашенную в течение
Льготного периода, начиная с даты, следующей за датой отражения операций на СКС, по дату погашения
задолженности (включительно). При начислении процентов в расчет принимается фактическое количество
календарных дней пользования предоставленным Кредитом.
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Начисление процентов осуществляется по формуле простых процентов с использованием фиксированной процентной
ставки. Сумма каждого процентного платежа исчисляется по формуле:

где:
П – сумма процентов на сумму Основного долга;
S – сумма Основного долга в Отчетном периоде;
I – ставка по Договору (в процентах годовых);
t – фактическое количество календарных дней пользования предоставленным Кредитом;
K – количество календарных дней в году (365 или 366 дней).
3.13. Датой уплаты денежных средств в погашение задолженности по Кредиту является дата списания денежных
средств с СКС.
3.14. При отсутствии / недостаточности суммы денежных средств, вносимой Заемщиком в Платежном периоде,
неоплаченная сумма Минимального платежа переносится в Расчетную дату на счета учета Просроченной
задолженности, и размер платежа увеличивается на сумму пени, начисленной на сумму Просроченной задолженности.
3.15. Начиная с 5 (Пятого) календарного дня после возникновения Просроченной задолженности производится
Приостановление предоставления кредита до дня полного погашения Просроченной задолженности.
3.16. Денежные средства, поступившие на СКС, направляются вне зависимости от назначения платежа, указанного в
платежном документе, на погашение задолженности по Договору в следующей очередности:
 задолженность по процентам (просроченные проценты за пользование Кредитом);
 задолженность по Основному долгу (просроченная сумма Кредита);
 пеня в размере, определенном в соответствии с Индивидуальными условиями;
 проценты, начисленные в Отчетную дату и включенные в сумму Минимального платежа;
 сумма Основного долга, рассчитанная в Отчетную дату и включенная в сумму Минимального платежа за
текущий платежный период;
 сумма Основного долга за вычетом указанной в абзаце 6 настоящего пункта суммы Основного долга (не
являющаяся просроченной);
 проценты, начисленные в дату полного погашения задолженности по Основному долгу;
 иные платежи, предусмотренные законодательством Российской Федерации или настоящим Договором.
3.17. При условии частичного / полного погашения задолженности по Кредиту Лимит овердрафта восстанавливается
на сумму погашенного Основного долга за исключением случаев, указанных в п. 4.2.2 настоящих Общих условий.
3.18. При поступлении денежных средств на СКС в размере, превышающем сумму Общей задолженности на дату
поступления денежных средств, денежные средства учитываются на СКС.
3.19. Информация о размере Минимального платежа и сроках его уплаты, сумме и составе Общей задолженности,
размере установленного Лимита овердрафта доступна Заемщику в системе «Интернет-сервис».

4. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН
4.1. Банк обязуется:
4.1.1. Не позднее 5 (Пяти) рабочих дней, следующих за днем принятия от Заемщика правильно оформленного
Заявления на установление Лимита овердрафта в рамках продукта «Кредитная карта», рассмотреть соответствующее
Заявление и принять решение о возможности заключения Договора и открытия Лимита овердрафта. Информирование
Заемщика о решении Банка осуществляется одним из способов, указанных в Индивидуальных условиях.
4.1.2. Предоставить Заемщику консультацию по вопросам пользования Продуктом.
4.1.3. По требованию Заемщика 1 (Один) раз в месяц бесплатно и неограниченное количество раз за плату
предоставлять ему информацию о размере Минимального платежа и сроках его уплаты, сумме и составе Общей
задолженности, размере установленного Лимита овердрафта, а также иную информацию в соответствии с Общими
условиями и действующим законодательством Российской Федерации.
4.1.4. Бесплатно направлять Заемщику информацию о возникновении Просроченной задолженности по кредиту не
позднее 7 (Семи) календарных дней с даты возникновения такой задолженности одним из способов, указанных в
Индивидуальных условиях.
4.2. Банк имеет право:
4.2.1. Уменьшить в одностороннем порядке процентную ставку по Кредиту, в том числе, но не исключительно, в
связи с уменьшением ключевой ставки Банка России и / или изменением конъюнктуры рынка и / или пересмотром
Банком процентной политики, уменьшить или отменить плату за оказание услуг, предусмотренных Индивидуальными
условиями, уменьшить размер пени или отменить ее полностью или частично, установить период, в течение которого
она не взимается, либо принять решение об отказе взимать пеню, а также изменить условия Договора при условии,
что это не повлечет за собой возникновение новых или увеличение размера существующих денежных обязательств
Заемщика по Договору. При этом Банк в порядке, установленном Договором, направляет Заемщику уведомление об
изменении условий Договора, а в случае изменения размера предстоящих платежей также информацию о
предстоящих платежах и обеспечивает доступ к информации об изменении условий Договора. Банк не вправе
увеличивать в одностороннем порядке процентную ставку по Кредиту.
4.2.2. Прекратить (приостановить) предоставление Кредита в рамках Лимита овердрафта:
- в соответствии с п. 3.15 настоящих Общих условий;
- при достижении Заемщиком возраста 71 года 11 месяцев до полного исполнения Сторонами принятых на
себя обязательств.
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4.2.3. Приостановить обслуживание по Счету Клиента в случаях поступления в Банк документов, ограничивающих
Клиента в праве распоряжения денежными средствами в соответствии с действующим законодательством Российской
Федерации и/или получения Банком информации о рассмотрении судом дела о банкротстве Клиента.
4.2.4. Расторгнуть Договор и / или потребовать досрочного возврата Кредита с уплатой процентов за время
фактического пользования Кредитом и пени за просрочку уплаты Основного долга и процентов по истечении 30
(Тридцати) календарных дней с момента направления Банком уведомления любым из способов, определенных в
Индивидуальных условиях в следующих случаях:
- при неисполнении (ненадлежащем исполнении) Заемщиком обязательств в отношении сроков возврата сумм
Основного долга и / или уплаты процентов продолжительностью (общей продолжительностью) более чем 60
(Шестьдесят) календарных дней в течение последних 180 (Ста восьмидесяти) календарных дней;
- при нецелевом использовании Кредита, предоставленного с условиями использования Заемщиком полученных
средств на определенные цели;
- при возбуждении процедуры признания Заемщика банкротом;
- при нарушении Заемщиком обязанности по обеспечению возможности для Банка осуществить контроль за
целевым использованием суммы Кредита;
- при непредставлении Заемщиком информации о доходах в соответствии с п.4.3.5. Общих условий;
- при не использовании предоставленного Кредита в рамках Лимита овердрафта в течение срока действия Карты
(срок действия Карты указан на Карте);
- при уведомлении Банка об изменении гражданства Заемщика;
- при наличии обстоятельств, очевидно свидетельствующих о том, что предоставленная Заемщику сумма не
будет возвращена в срок (в том числе при наличии Просроченной задолженности по иным кредитным договорам,
заключенным между Заемщиком и Банком);
- в иных случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации.
Банк самостоятельно определяет факт наличия или отсутствия указанных обстоятельств и не обязан
предварительно предоставлять Заемщику доказательства их наличия.
В случае неисполнения Заемщиком требования Банка о досрочном возврате Кредита в срок, предусмотренный
в требовании Банка, Банк выносит всю сумму задолженности по Договору на счета для учета просроченной
задолженности, прекращает начисление процентов по Кредиту и обращается в суд с целью досрочного взыскания всей
задолженности по Договору. Датой вынесения всей суммы задолженности по Договору на счета для учета
просроченной задолженности и прекращения начисления процентов по Договору является дата, указанная в
требовании Банка о досрочном возврате Кредита в качестве даты досрочного возврата Кредита.
4.3. Заемщик обязуется:
4.3.1. Совершать операции в пределах Расходного лимита.
4.3.2. Обеспечить своевременное поступление денежных средств на СКС, к которому установлен Лимит овердрафта в
объеме, достаточном для погашения задолженности, подлежащей уплате Банку согласно условиям Договора, в сроки,
установленные Договором путем пополнения Заемщиком СКС (с использованием Карты / реквизитов Карты):
- наличными денежными средствами через платежные терминалы Банка;
- наличными денежными средствами через банкомат Банка / банкомат стороннего банка с функцией приема
наличных;
- наличными денежными средствами в пунктах приема платежей «Фрисби» (ООО «ЕРЦ-Финансовая
логистика»);
- наличными денежными средствами через кассу в Подразделениях Банка;
- банковским переводом денежных средств в системе «Интернет-сервис» с других счетов открытых Заемщику в
Банке - СКС с использованием Карты (реквизитов Карты) / вклада (если условиями вклада предусмотрено
частичное снятие денежных средств);
- банковским переводом денежных средств с Карты на Карту в банкомате Банка / банкомате стороннего банка;
- банковским переводом денежных средств с Карты на Карту через сервисы позволяющие осуществлять
данные операции посредством информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»;
- банковским переводом денежных средств со счетов открытых в других кредитных организациях.
Зачисление денежных средств на СКС способами, указанными в настоящем пункте, в целях исполнения обязательств
по Договору, осуществляется бесплатно.
4.3.3. При неисполнении / ненадлежащем исполнении обязательств по возврату Основного долга и / или начисленных
процентов уплатить Банку пеню в размере, определенном Индивидуальными условиями.
4.3.4. Сообщать Банку в месячный срок (с даты наступления соответствующего события) о потере либо
существенном снижении (более чем на 30 %) своих доходов с предоставлением документально подтвержденных
сведений о фактически имеющихся доходах (в т.ч. справки о доходах физического лица с постоянного либо
дополнительного места работы), а также о возникновении любых иных обстоятельств, способных повлиять на
надлежащее исполнение Заемщиком своих обязательств по возврату заемных средств.
4.3.5. По требованию Банка предоставлять информацию о своем финансовом положении и доходах (справку о
доходах физического лица по форме 2-НДФЛ и/или копию налоговой декларации с отметкой налогового органа о
принятии и / или иные документы, подтверждающие доходы).
4.3.6. Использовать полученный Кредит в рамках Лимита овердрафта исключительно на цели, определенные
Индивидуальными условиями.
4.3.7. Своевременно осуществлять все платежи по Договору, включая (но не ограничиваясь) платежи по возврату
Основного долга и уплате процентов за пользование Кредитом в рамках Лимита овердрафта.
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4.3.8. Отвечать по своим обязательствам перед Банком всеми своими доходами и всем своим имуществом в
пределах задолженности по Кредиту, процентам за пользование Кредитом, пени и расходам, связанным с
принудительным взысканием задолженности по Договору.
4.3.9. В течение 30 (Тридцати) календарных дней с момента направления Банком уведомления, направленного по
почте или любым иным способом, предусмотренным Договором, возвратить всю сумму Кредита и уплатить
причитающиеся проценты за пользование Кредитом в рамках Лимита овердрафт, пени, предусмотренные условиями
Договора, в случаях, указанных в п. 4.2.3 Общих условий.
4.3.10. Не переуступать полностью или частично свои права и обязательства по Договору другому лицу без согласия
Банка.
4.3.11. Надлежащим образом исполнять все прочие обязанности, установленные Договором и действующим
законодательством Российской Федерации.
4.4. Заемщик имеет право:
4.4.1. Совершать операции с использованием Карты в пределах Расходного лимита в порядке, предусмотренном
настоящим Договором.
4.4.2. Обратиться в Банк с Заявлением об изменении Лимита овердрафта в порядке, предусмотренном п. 6.1. Общих
условий. В случае принятия Банком положительного решения по такому Заявлению, о чем Банк информирует
Заемщика любым из способов, определенных в Индивидуальных условиях - условие Договора о размере Лимита
овердрафта считается измененным.
4.4.3. При отсутствии задолженности по Договору закрыть Лимит овердрафта, уведомив об этом Банк путем
направления Заявления в установленной Банком форме в порядке, предусмотренном п. 6.1. Общих условий. С
момента получения Банком такого Заявления и закрытия Лимита овердрафта - Договор считается расторгнутым.
4.4.4. Получать по запросу 1 (Один) раз в месяц бесплатно и неограниченное количество раз за плату информацию о
размере Минимального платежа и сроках его уплаты, сумме и составе Общей задолженности, размере установленного
Лимита овердрафта, а также иную информацию в соответствии с Общими условиями и действующим
законодательством Российской Федерации. В системе «Интернет-сервис» вышеуказанная в настоящем пункте
информация предоставляется бесплатно неограниченное количество раз.
4.4.5. Заявления, необходимые для исполнения Договора, Заемщик вправе направлять Банку с использованием
системы «Интернет-сервис». При этом в соответствии с Общими условиями такие Заявления считаются
подписанными Заемщиком при помощи АСП.
Такое Заявление подается путем заполнения специальной формы в системе «Интернет-сервис» и считается
полученным Банком не позднее рабочего дня, следующего за днем его направления.

5. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН
5.1. За неисполнение и (или) ненадлежащее исполнение обязательств по Договору стороны несут ответственность в
соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

6. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ
6.1. Для подачи Заявления на закрытие / изменение Лимита овердрафта Заемщик обращается в любое Подразделение
Банка.
Письменные документы, оформляемые Заемщиком, предоставляются Заемщиком в Банк по форме, установленной
Банком, за исключением случаев, когда Банком не установлена типовая форма документа. Письменные документы,
оформляемые Заемщиком, составляются в 2 (Двух) экземплярах (по одному - для каждой из сторон). Проставление
факсимиле на Письменных документах, оформляемых Заемщиком, не допускается.
Заявление на закрытие / изменение Лимита овердрафта может быть оформлено электронном виде с использованием
системы «Интернет-сервис».
6.2. Любые письменные обращения, направляемые Банком Заемщику в связи с Договором, передаются Заемщику
(либо его законному или уполномоченному представителю) лично под расписку или любым иным способом,
подтверждающим факт и дату его направления.
Заемщик принимает на себя все риски, связанные с его фактическим отсутствием по адресам, известным Банку (в т. ч.
по месту регистрации или иному адресу, указанному в Заявлении).
6.3. Споры по Договору решаются путем переговоров с учетом взаимных интересов сторон, а в случае, если
соглашение не будет достигнуто – в судебном порядке. Положения настоящего пункта не являются требованием об
обязательности досудебного урегулирования споров.
6.4. Каждая из сторон обязуется сохранять конфиденциальность финансовой и прочей информации, полученной от
другой стороны.
Банк предоставляет третьим лицам информацию о заключении Договора, предоставлении Продукта и его условиях
только при наличии письменного согласия Заемщика, за исключением случаев, предусмотренных действующим
законодательством Российский Федерации.
Банк в соответствии с ч.4 ст. 5 Федерального закона от 30.12.2004г. № 218-ФЗ «О кредитных историях» передает
сведения, определенные в ст.4 вышеуказанного закона, в отношении Заемщика в бюро кредитных историй.
6.5. Договор может быть изменен и (или) досрочно расторгнут по соглашению сторон, за исключением случаев, прямо
предусмотренных в Договоре. Внесенные изменения являются неотъемлемой частью договора и действительны лишь
при условии их совершения в письменной форме.
Расторжение Договора является основанием для закрытия СКС. Закрытие СКС и возврат остатка денежных средств с
СКС производится в соответствии с Условиями использования электронных средств платежа (карт, эмитированных
ПАО «Банк «Екатеринбург»).
5

6.6. В случае невозможности исполнения каких-либо условий Договора, в том числе по причинам, не зависящим от
сторон, в том числе в случае издания нормативного акта, вынесения уполномоченным органом государственного
контроля ненормативного правового акта, препятствующего дальнейшему исполнению Договора, признания какихлибо условий Договора недействительными и / или применения последствий недействительности каких-либо
положений Договора, а также в случае определения или изменения практики применения правовой нормы, Заемщик
не вправе требовать возвращения того, что исполнено им по Договору.
6.7. В случаях, не урегулированных Договором, стороны руководствуются действующим законодательством
Российской Федерации.
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