ЕДИНЫЕ УСЛОВИЯ КРЕДИТОВАНИЯ КОРПОРАТИВНЫХ КЛИЕНТОВ
(актуально с 23-05-2016)

1. ПОНЯТИЯ И ДЕФИНИЦИ
Используемые
в
настоящих
Единых
условиях
кредитования
корпоративных
клиентов
понятия
понимаются так, как они определяются в настоящем
разделе; другие используемые и пишущиеся с прописной
буквы
понятия
понимаются
так,
как
они
регламентируются в Единых правилах или Платёжных
правилах.
1.1. Аккредитив – выпущенный(-ые) Банком по просьбе
Банка документарный(-ые) аккредитив(-ы), которым(-и)
Банк обязуется заплатить деньги получателю
аккредитива, если предъявленные Банку документы
отвечают условиям аккредитива.
1.2. Банк – Акционерное общество „Šiaulių bankas“,
реквизиты и контакты которого указываются в Единых
правилах.
1.3. Маржа – установленная в Договоре процентная
маржа кредитного риска и прибыли Банка в течение
одного года.
1.4. Единые правила – утверждённые Банком Единые
правила предоставления услуг „Šiaulių bankas“, с которыми
можно ознакомиться на сайте Банка www.sb.lt или в
подразделениях по обслуживанию клиентов Банка.
1.5. Единые условия кредитования корпоративных
клиентов – настоящие утверждённые Банком Единые
условия кредитования корпоративных клиентов, которые
вручаются Клиенту по его просьбе в момент заключения
Договора или с которыми Клиент может ознакомиться на
сайте Банка www.sb.lt или в подразделениях по
обслуживанию клиентов Банка. Единые условия
кредитования корпоративных клиентов Сторонами не
подписываются.
Настоящие
Единые
условия
кредитования
корпоративных
клиентов
являются
составной частью Условий предоставления Банком услуг.
1.6. EURIBOR (Euro Interbank Offered Rate) –
средневзвешенная
европейская
межбанковская
рыночная процентная ставка.
1.7. Договор лимита финансирования – договор,
которым Стороны договариваются относительно
предоставляемой Клиенту максимальной суммы кредита
и других условий предоставления и выплаты кредита,
инструментов обеспечения и прочих соглашений и
который подписывается обеими Сторонами.
1.8. Гарантия – предоставленная Банком по просьбе
Клиента гарантия, которой Банк обязуется принять на
себя полную или частичную ответственность перед
получателем гарантии в случае неисполнения или
ненадлежащего исполнения указанного в гарантии
обязательства.
1.9. График – включающий даты и размер погашения
кредита документ, в соответствии с которым Клиент
возвращает Банку кредит (его часть), а в случае
кредитной линии – включающий даты и максимальные

суммы кредитного лимита, в пределах которых Клиент
вправе пользоваться кредитным лимитом.
1.10. Клиент – указанное в Специальных условиях,
являющееся Стороной Договора лицо, которому Банк
предоставляет кредит.
1.11. Кредит – предоставляемые (одолженные) Клиенту
Банком денежные средства с целью использования по
указанному в Договоре целевому назначению и на
установленных им условиях, вне зависимости от формы
предоставляемого кредита, которые Клиент обязуется
вернуть Банку и заплатить проценты. Кредитные
средства могут использоваться и для выпуска и оплаты
аккредитивов или для предоставления гарантий, а также
для оплаты требований по предоставленным гарантиям.
Кредит не может использоваться на приобретение акций
Банка и / или на другую деятельность, если это чётко не
указывается в Специальных условиях.
1.12. Кредитная линия – форма кредита, когда Банк
предоставляет (одалживает) Клиенту денежные средства
на установленных Договором условиях с целью
использования по указанному в Договоре целевому
назначению, а Клиент имеет право на пользование
предоставленными средствами и на погашение их по
своему усмотрению, а также на повторное пользование в
пределах указанной в Договоре и / или в Графике (в
случае составления) максимальной суммы Кредитной
линии.
1.13. Срок использования Кредита – срок, в течение
которого Клиент вправе пользоваться кредитом,
открывать аккредитив или получать гарантию.
1.14. Кредитный счёт – внутренний банковский счёт
специального назначения, с которого выплачивается
Кредит.
1.15. LIBOR (London Interbank Offered Rate) –
средневзвешенная
Лондонская
межбанковская
рыночная процентная ставка.
1.16. Платёжный день – указанный в Договоре
календарный день месяца, в который Клиент возвращает
Банку кредит, платит Банку проценты и / или комиссию за
обязательство.
1.17. Платёжные правила – утверждённые Банком
Единые условия предоставления платёжных услуг „Šiaulių
bankas“, с которыми можно ознакомиться на сайте Банка
www.sb.lt или в подразделениях по обслуживанию
клиентов Банка.
1.18. Проценты – выплачиваемое Клиентом Банку
вознаграждение за пользование кредитом. Проценты
могут быть переменными, фиксированными в течение
всего срока действия Договора, а также к процентам
может применяться условие пересмотра. Стороны
договариваются относительно применения конкретных
процентов в Специальных условиях.
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1.19. Договорённость относительно дополнительных
условий и обязательств – заключаемая и подписываемая
Сторонами отдельная договорённость, которой Стороны
договариваются
о
применяемых
к
Клиенту
дополнительных условиях, финансовых показателях и
исполнении обязательств, а также о санкциях в случае их
неисполнения.
В
том
случае,
если
условия
Договорённости относительно дополнительных условий и
обязательств отличаются от предусмотренных в
настоящих Единых условиях кредитования корпоративных
клиентов, в Специальных условиях или в Договоре
лимита финансирования условий, применяются условия
Договорённости относительно дополнительных условий и
обязательств.
1.20. Договор – заключённый Сторонами договор
кредитования (со всеми имеющимися и будущими его
изменениями, дополнениями и приложениями к нему).
Договор включает подписываемые Клиентом и Банком
Специальные условия, Договор лимита финансирования
(в случае заключения такового), График (в случае
заключения такового) и не подписываемые Сторонами
настоящие Единые условия кредитования корпоративных
клиентов, Единые правила и Платёжные правила.
1.21. Кредит счёта (овердрафт) – форма кредита, когда
Банк предоставляет (одалживает) Клиенту денежные
средства на установленных Договором условиях на
указанном в Договоре банковском счету Клиента, а
Клиент имеет право распоряжаться ими по своему
усмотрению в пределах указанного в Договоре
максимального кредитного лимита на Счету, погашая
кредит с указанной в Договоре периодичностью.
1.22. Цикл использования кредита Счёта – указанный в
Договоре (Специальных условиях) срок, выраженный в
количестве подряд следующих календарных дней, в
течение которого кредит Счёта должен, по крайней мере,
один раз погашаться Банку и остаток на банковском счету
Клиента должен быть положительным.
1.23. Специальные условия – часть Договора, в которой
Стороны договариваются относительно основных
условий финансирования, инструментов обеспечения, а
также относительно прочих условий и обязательств и
которая подписывается обеими Сторонами.
1.24. Стороны – Банк и Клиент, являющиеся сторонами
Договора.
1.25. Инструменты обеспечения – указанные в Договоре
обеспечивающие исполнение Клиентом обязательств по
Договору средства.
2.
ЕДИНЫЕ УСЛОВИЯ ВЫПЛАТЫ КРЕДИТА, ВЫПУСКА
АККРЕДИТИВА И ВЫДАЧИ ГАРАНТИИ
2.1. Банк

выплачивает Клиенту кредит, выпускает
аккредитив или выдаёт гарантию после исполнения всех
нижеперечисленных условий:
2.1.1. предусмотренные
договоры
Инструментов
обеспечения надлежащим образом заключены с Банком
и, при необходимости, зарегистрированы в реестре
ипотек;

2.1.2. Клиент платит Банку указанный в Договоре
комиссионный сбор за администрирование и, при
необходимости, другие указанные Банком комиссионные
сборы;
2.1.3. Клиент выполнил все другие указанные в
Договоре лимита финансирования, и / или в Специальных
условиях, и / или в заключённом с Клиентом договоре
выпуска аккредитива / предоставления гарантии условия
выплаты кредита и / или выпуска аккредитива,
предоставления гарантии;
2.1.4. Клиент предъявляет Банку подтверждающие
целевое использование кредита документы: счета,
договоры,
надлежащим
образом
подписанные
платёжные поручения и / или другие (по запросу)
указанные Банком документы,
обосновывающие
использование кредита по целевому назначению;
2.1.5. заложенное Банком недвижимое имущество (за
исключением земли) и движимое имущество страхуется в
пользу Банка на установленных в Договоре условиях, и
Банку предъявляются подтверждающие это документы
(договоры
страхования/полисы,
подтверждающие
совершение страховых взносов документы);
2.1.6. для Клиента в Банке открыт банковский счёт (в
случае его отсутствия) для погашения кредита или его
части и уплаты процентов;
2.1.7. надлежащим образом исполняются другие
заключённые между Банком или патронируемыми Банком
предприятиями и Клиентом или предприятиями группы
Клиента договоры (в том числе настоящий Договор),
включающие финансовые обязательства;
2.1.8. по сравнению с состоянием на момент заключения
Договора отсутствуют какие бы то ни было негативные
изменения финансового положения Клиента, активов или
результатов деятельности, которые способны оказать
существенное отрицательное влияние на исполнение
Клиентом обязательств по Договору;
2.1.9. не истёк указанный в Договоре срок пользования
Кредитом;
2.1.10. отсутствуют другие установленные в правовых
актах или в Единых правилах основания, разрешающие /
обязующие Банк прекратить выплату кредита и / или
расторгнуть Договор;
2.1.11. получено письменное согласие супруга(-и)
Клиента – фермера, предпринимателя, собственника
индивидуального предприятия – на получение кредита.
2.2. В случае кредита Счёта Банк в зависимости от оборота
средств на счету Клиента имеет право односторонне
менять (уменьшать и восстанавливать) размер
предоставленного Клиенту кредита Счёта и / или
прекратить выплаты кредита Счёта, информировав об
этом Клиента.
2.3. Если запрашиваемый кредит (его часть) выделяется
для расчёта не в той валюте, в которой предоставляется
кредит, Клиент должен подать в Банк прошение о
конвертации запрашиваемой суммы кредита в
соответствующую валюту. Валюта конвертируется по
действующим в Банке на тот момент тарифам и курсу.
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2.4. Предоставленный на основании Договора кредит

выплачивается с Кредитного счёта с перечислением его
на банковский счёт продавца товаров или услуг. Кредит
не выдаётся Клиенту наличными деньгами.
3.

СТОИМОСТЬ КРЕДИТА И ПРОЧИЕ
КОМИССИОННЫЕ СБОРЫ

Проценты
3.1. Клиент платит Банку установленные в Договоре
проценты от выплаченной Банком Клиенту суммы
кредита.
3.2. Указанные в Договоре проценты начинают
начисляться со дня перечисления кредита (его части) с
Кредитного счёта или банковского счёта Клиента (если
кредит предоставляется в форме кредита Счёта) до
фактического дня погашения кредита на Кредитном счету
или банковском счету Клиента (если кредит
предоставляется в форме кредита Счёта).
3.3. Если в Договоре указывается, что к Клиенту
применяются переменные проценты, их годовая
процентная ставка рассчитывается с учётом суммы
значения EURIBOR/LIBOR за 1, 3, 6 или 12 месяцев и
указанной в Договоре фиксированной маржи Банка.
Переменные проценты меняются с периодичностью,
зависящей от указанного в Договоре срока
EURIBOR/LIBOR. Переменные проценты начинают
начисляться со дня подписания Договора.
3.4. Если в Договоре указывается, что к Клиенту
применяются фиксированные проценты, указанная в
Договоре
фиксированная
процентная
ставка
устанавливается на весь срок действия Договора.
3.5. Если в Договоре указывается, что к Клиенту
применяются фиксированные проценты с условием
пересмотра, они устанавливаются на весь срок действия
Договора и пересматриваются с периодичностью,
зависящей от указанного в Договоре срока
EURIBOR/LIBOR. Срок пересмотра процентов начинает
исчисляться со дня подписания Договора. В том случае,
если на день пересмотра фиксированной процентной
ставки установленная в Договоре сумма значения
EURIBOR/LIBOR и маржи Банка превышает указанный в
Договоре размер фиксированной процентной ставки,
Клиент должен заплатить Банку проценты, которые
рассчитываются как сумма значения EURIBOR/LIBOR за
установленный в Договоре срок EURIBOR/LIBOR и маржи
Банка. В том случае, если на день пересмотра / изменения
фиксированной процентной ставки установленная в
Договоре сумма значения EURIBOR/LIBOR и маржи Банка
уменьшается или становится равной указанным в
Договоре фиксированным процентам, Клиент платит
Банку установленные в Договоре фиксированные
проценты.
3.6. В том случае, если день пересмотра / изменения
переменной или фиксированной процентной ставки
(указанный календарный день) является нерабочим днём,
при пересмотре / изменении переменных или
фиксированных процентов учитывается действовавшее в
предшествующий рабочий день установленное в

Договоре значение EURIBOR/LIBOR. Значения ставки
EURIBOR обнародуются на сайте „Lietuvos bankas“
www.lb.lt.
3.7. Проценты
рассчитываются
путём
сложения
произведения
фактических
остатков
(т.е.
использованной и непогашенной части кредита) на
Кредитном счету за каждый день месяца и установленных
в Договоре процентных ставок, разделённых на 360
(триста шестьдесят). В Договоре устанавливается, что
год состоит из 360 (трёхсот шестидесяти) дней, а месяц –
из количества календарных дней.
3.8. Клиент должен заплатить Банку начисленные за
истекший календарный месяц проценты в указанный в
Договоре Платёжный день, а в том случае, если
окончательный срок погашения кредита не совпадает с
указанным в Договоре Платёжным днём, все
начисленные проценты подлежат уплате в последний
день окончательного срока погашения кредита.
3.9. Проценты платятся в валюте кредита.
3.10. В случае неисполнения Клиентом предусмотренных
Договором
обязательств
Банк
вправе
в
предусмотренных
Договором
случаях
повысить
указанную в Договоре применяемую к Клиенту
процентную ставку (с соответствующим увеличением
фиксированных процентов и / или маржи Банка), а Клиент
обязан платить увеличенные проценты до дня
надлежащего исполнения своих обязательств.
3.11. При изменении по просьбе Клиента условий
Договора (при продлении срока пользования кредитом,
окончательного срока погашения кредита, при
корректировании
Графика
погашения,
при
предоставлении дополнительной суммы кредита,
дополнительных Инструментов обеспечения или др.)
Банк вправе установить новую начисляемую за кредит
процентную ставку.
Комиссионный сбор за администрирование
3.12. Комиссионный сбор за администрирование – плата
Банку за анализ заявки на кредит и финансовоюридических
документов,
подготовку
договора
кредитования, контроль за выданным кредитом в период
действия Договора. Клиент платит комиссию в день
подписания Договора или его изменения на указанный
Банком счёт. В случае отказа Банка в предусмотренных
Договором случаях предоставить весь кредит или его
часть Клиент обязан заплатить Банку весь Комиссионный
сбор
за
администрирование.
Заплаченный
Комиссионный сбор за администрирование Клиенту не
возвращается.
Комиссионный сбор за обязательство
3.13. Комиссионный сбор за обязательство – это плата
Клиента Банку за неиспользованный кредит (его часть).
Комиссионный сбор за обязательство начисляется
ежедневно со дня подписания Договора до дня
фактического использования Кредита, но не более, чем
до указанного в Договоре окончания срока
использования Кредита. Комиссионный сбор за
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обязательство рассчитывается посредством сложения
произведения фактических остатков неиспользованной
части кредита за каждый день месяца и установленного в
Договоре комиссионного сбора за обязательство,
разделённых на 360 (триста шестьдесят), т.е. считается,
что год состоит из 360 (трёхсот шестидесяти) дней, а
месяц – из количества календарных дней.
3.14. Комиссионный сбор за обязательство платится за

истекший месяц в установленный в Договоре Платёжный
день календарного месяца в валюте выданного кредита, а
в том случае, если окончательный срок погашения
кредита не совпадает с указанным в Договоре
Платёжным днём, весь начисленный комиссионный сбор
за обязательство подлежит уплате в последний день
окончательного срока погашения кредита.
3.15. В том случае, если за счёт кредитных средств
выпускается аккредитив или предоставляется гарантия,
считается, что предоставленный кредит (его часть)
использован, и комиссионный сбор за обязательство не
применяется в отношении резервированной суммы
кредита.
Комиссионный сбор за обязательство по аккредитиву /
гарантии
3.16. Комиссионный сбор за обязательство по
аккредитиву / гарантии – это плата Клиента Банку в
зависимости от резервированной на Кредитном счету
суммы обязательства Банка по соответствующему
аккредитиву / гарантии со дня выпуска аккредитива /
предоставления гарантии (включительно). Комиссия
начисляется за каждый день до последнего дня
обязательств Банка по аккредитиву / гарантии
(включительно).
3.17. Комиссионный сбор за обязательство по
аккредитиву за текущий месяц платится в последний
рабочий день Банка каждого месяца, а в месяц окончания
фактического срока действия аккредитива – в день
окончания фактического срока действия аккредитива.
3.18. Комиссионный сбор за обязательство по гарантии
платится в день предоставления гарантии, если в
договоре
предоставления
гарантии
не
предусматривается другой порядок.
Пени и штрафы
3.19. В случае просрочки Клиентом с предусмотренным
Договором погашением кредита (его части), платежами
по процентам, по обязательству и / или другими
подлежащими внесению в Банк по Договору суммами или
в случае непогашения кредита в течение Цикла
использования кредита Счёта (применяется к форме
кредита Счёта) Клиент платит Банку пени в размере 0,05
(пяти сотых) процента от просроченной суммы за каждый
календарный день.
3.20. В случае неисполнения или ненадлежащего
исполнения Клиентом предусмотренных Договором
нефинансовых обязательств Банк вправе применить к
Клиенту штраф в размере 300 (трёхсот) евро, который
Клиент должен заплатить в течение 5 (пяти) календарных
дней со дня получения требования Банка. Штраф может

применяться и в случае повторных нарушений Клиентом
Договора.
3.21. В случае неисполнения или ненадлежащего
исполнения Клиентом указанных в пунктах 6.4, 6.7, 6.8,
6.13 Единых условий кредитования корпоративных
клиентов обязательств после выявления нарушений Банк
имеет право немедленно повысить указанную в Договоре
применяемую к Клиенту процентную ставку в указанном в
пункте 3.10. Единых условий кредитования корпоративных
клиентов порядке.
3.22. (применяется к форме кредита Счёта) Если Клиент не
погашает использованный кредит в течение Цикла
использования кредита Счёта, Банк односторонне, без
отдельного согласия Клиента списывает начисленные
пени за своевременно непогашенный кредит в тот день,
когда остаток средств на банковском счету Клиента
становится положительным. В том случае, если на
банковском счету Клиента отсутствует достаточное
количество средств (положительный остаток) для уплаты
пеней, если не истечёт указанный в Договоре
окончательный срок погашения кредита, Банк в
одностороннем
порядке
спишет
средства
в
недостающую
для
уплаты
пеней
сумму
с
предоставленного
Клиенту
кредита
Счёта
с
соблюдением
установленного
Договором
максимального кредитного лимита.
3.23. Уплата пеней и / или штрафов не освобождает
Клиента от исполнения договорных обязательств и не
предоставляет Клиенту права требования на отсрочку
исполнения обязательств по Договору.
Прочие комиссионные сборы
3.24. В период действия Договора Клиент должен платить
Банку и другие установленные Банком, связанные с
заключением и исполнением Договора комиссионные
сборы (в случае наличия таковых), включая, но не
ограничиваясь, комиссионный сбор за изменение
условий Договора, комиссионные сборы, связанные с
администрированием Договора и банковского счёта
Клиента, с конвертированием валюты, оценкой
заложенного имущества и прочие указанные в
Стандартных тарифах, а также возместить расходы Банка
на страхование, на заключение договоров инструментов
обеспечения, на оценку заложенного имущества, на
получение информации из публичных реестров, а также
платить Банку комиссионные сборы за аккредитив и
гарантию, которые предусмотрены в договоре выпуска
аккредитива / предоставления гарантии.
3.25. В том случае, если Клиент вовремя не платит
указанных в Договоре или в уведомлении Банка
подлежащих уплате сумм, включая штраф, Банк вправе
односторонне списать подобные суммы с банковского
счёта Клиента, а в случае отсутствия средств на нём – с
других банковских счетов Клиента в Банке.
4.

ПОРЯДОК ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ГАРАНТИИ И
АККРЕДИТИВА, А ТАКЖЕ ПОЛЬЗОВАНИЯ ИМИ
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4.1. Предоставляемый,

согласно Договору, кредит
может использоваться для выпуска аккредитивов и / или
предоставления гарантии, а также для их оплаты по
предъявленным документам на аккредитивы или
требованиям оплаты по гарантиям.
4.2. Для получения Клиентом гарантии Банка или при его
желании, чтобы Банк выпустил аккредитив, Клиент
подаёт в Банк прошение и прочие требуемые Банком
документы для предоставления гарантий или выпуска
аккредитивов и заключает с Банком договор
предоставления гарантии или выпуска аккредитива. Банк
имеет право не выпускать аккредитивов / не
предоставлять гарантий, срок действия которых
превышает 15 календарных дней до указанного в
Договоре истечения окончательного срока погашения
кредита, а общая сумма превышает указанную в
Договоре или в Графике (в случае составления график
уменьшения кредитного лимита) сумму кредитного
лимита после суммирования непогашенной части
кредита, действуюших предоставленных Банком
гарантий за Клиента и / или выпущенных аккредитивов.
4.3. После выпуска Банком аккредитива и / или
предоставления гарантии Банк резервирует средства для
оплаты аккредитива и / или гарантии на указанном в
Договоре Кредитном счету, и Клиент не имеет права
пользоваться резервированной в размере суммы
выпущенного аккредитива и / или предоставленной
гарантии части кредита до истечения срока действия
выпущенного аккредитива и / или предоставленной
гарантии. Если предъявленные для оплаты аккредитива
документы отвечают условиям и срокам выпущенного
аккредитива, а также если выполнены прочие условия
аккредитива или если получатель гарантии потребует от
Банка заплатить сумму гарантии (её часть), Клиент
безотзывно и безусловно предоставляет Банку право на
оплату подлежащих уплате получателю аккредитива и /
или гарантии сумм за счёт резервированных средств
кредита с увеличением на заплаченную сумму
использованную Клиентом часть кредита по Договору.
Клиент не вправе пользоваться данными средствами до
исполнения всех обязательств Банка по выпущенным
аккредитивам и / или гарантиям. Резервированные
средства могут использоваться только для погашения
задолженности Клиента по настоящему Договору, если
аккредитив не был использован или отозван, и / или не
было получено требование об оплате по гарантии, или
если гарантия закончилась. В случае отмены Банком
резервации находящихся на Кредитном счету средств
для оплаты аккредитива и / или гарантии Клиент
приобретает
право
продолжить
пользование
кредитными средствами по указанному в Договоре
целевому назначению.
4.4. В том случае, если срок действия выпущенного
аккредитива и / или предоставленной гарантии
превышает указанный в Договоре окончательный срок
погашения кредита или указанный Графике уменьшения
кредита (в случае составления такового), а общая сумма
после суммирования непогашенной части кредита и

действительных выпущенных Банком гарантий за
Клиента и аккредитивов превышает указанную в
Договоре и в Графике (в случае составления графика
уменьшения кредитного лимита) максимальную сумму
кредита в сроки уменьшения кредита, Клиент обязан не
менее чем за 5 рабочих дней до указанного в Договоре
дня окончательного срока погашения кредита или до
указанного в Графике дня срока уменьшения кредита
депонировать собственные средства на открытом на имя
Клиента вкладном счету аккредитива и / или гарантии. В
случае неисполнения Клиентом данного обязательства
Банк имеет право депонировать собственные средства
Клиента не менее чем за 1 рабочий день до указанного в
Договоре дня окончательного срока погашения кредита
или до дня срока уменьшения кредита, согласно
составленному Графику, перечисляя их с банковского
счёта Клиента на открытый на имя Клиента вкладной счёт
аккредитива и / или гарантии для оплаты аккредитива и /
или гарантии, чтобы общая сумма использованного
кредита и выпущенных аккредитивов, а также гарантий,
уменьшенная на сумму депонированных средств, не
превышала указанной в Договоре максимальной суммы
кредита.
Клиент
не
вправе
пользоваться
депонированными средствами до исполнения всех
обязательств Банка по выпущенным аккредитивам и / или
гарантиям.
Депонированные
средства
могут
использоваться только для погашения задолженности
Клиента по настоящему Договору. В случае
недепонирования Клиентом собственных средств в
соответствии с данным пунктом для оплаты выпущенных
аккредитивов или предоставленных гарантий и / или в
случае отсутствия средств на банковском счету Клиента
Банк вправе депонировать средства за счёт
предоставленных по Договору кредитных средств, и
будет считаться, что Клиент своевременно не погасил
предоставленного по Договору кредита.
4.5. Банк вправе не выпускать аккредитив и не
предоставлять гарантию, если срок их действия
превышает указанный в Договоре окончательный срок
погашения кредита.
4.6. В случае составления графика уменьшения кредита
Клиент обязуется погасить полученные кредиты до
указанных в Графике сроков уменьшения кредита в таком
размере, чтобы общая сумма непогашенных кредитов и
действительных выпущенных Банком за Клиента
аккредитивов и предоставленных гарантий не
превышала суммы указанного в Графике уменьшенного
кредита.
4.7. Клиент обязуется погасить Банку до истечения
указанного в Договоре окончательного погашения
кредита все полученные кредиты и полностью
рассчитаться, а также исполнить все прочие
обязательства перед Банком и третьими лицами по
выпущенным Банком аккредитивам и предоставленным
гарантиям. В том случае, если на день окончательного
погашения кредита наличествуют действительные
выпущенные аккредитивы и / или предоставленные
гарантии, Клиент обязан депонировать собственные
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средства не менее чем за 5 рабочих дней до дня
окончательного срока погашения кредита на открытом
на имя Клиента вкладном счету аккредитива и / или
гарантии. В случае неисполнения Клиентом данного
обязательства Банк имеет право односторонне
депонировать собственные средства Клиента не менее
чем за 1 рабочий день до указанного в Договоре дня
окончательного срока погашения кредита, перечисляя их
с банковского счёта Клиента на открытом на имя Клиента
вкладном счету аккредитива и / или гарантии для оплаты
аккредитива и / или гарантии. В случае недепонирования
Клиентом собственных средств в соответствии с данным
пунктом для оплаты выпущенных аккредитивов или
предоставленных гарантий и / или в случае отсутствия
средств на банковском счету Клиента Банк вправе
депонировать средства за счёт предоставленных по
Договору кредитных средств, и будет считаться, что
Клиент своевременно не погасил предоставленного по
Договору кредита.
4.8. Если запрашиваемые для выпуска аккредитив и / или
предоставляемая гарантия не в той валюте, в которой
выдаётся кредит, Банк односторонне резервирует на
Кредитному счету на 10 процентов больше средств для
выпуска аккредитива и / или предоставления гарантии,
если в договоре выпуска аккредитива и / или
предоставления гарантии не предусмотрен другой
порядок, а в том случае, если после оплаты Банком
аккредитива / гарантии, выпущенных не в той валюте, в
которой выдаётся кредит, Банк несёт не покрываемые
предоставляемым Клиенту по Договору кредитом убытки
в связи с конвертацией валюты и / или комиссионными
сборами иностранных банков, Клиент обязуется
немедленно возместить подобные понесённые Банком
расходы, или Банк вправе односторонне списать данные
суммы с банковского(-их) счёта(-ов) Клиента в
предусмотренном настоящими Едиными условиями
кредитования корпоративных клиентов порядке.
4.9. Клиент обязуется своевременно надлежащим
образом исполнять обязательства, обеспеченные
аккредитивами и гарантиями Банка, и предоставлять
Банку всю необходимую информацию и документы.
4.10. Если закончились обязательства по гарантии, или
истёк срок аккредитива, или он был отозван, Банк
отменяет резервирование средств на Кредитном счету
или на вкладном счету аккредитива / гарантии,
возвращает их Клиенту за вычетом понесённых Банком
расходов или комиссионных сборов по договору выпуска
аккредитива или предоставления гарантии, которые
Клиент обязался возместить, путём перевода их на
соответствующий банковский счёт Клиента или на
Кредитный счёт, с которого данные средства и
депонировались. После возврата депонированных
средств на Кредитный счёт Клиент приобретает право на
дальнейшее распоряжение ими в предусмотренном
Договоре порядке.

5. ПОРЯДОК ПОГАШЕНИЯ КРЕДИТА И ИСПОЛНЕНИЯ
ДРУГИХ
ФИНАНСОВЫХ
ОБЯЗАТЕЛЬСТВ
ПО
ДОГОВОРУ
5.1. Клиент должен погасить полученный кредит в

указанных Договором частях и в оговоренные им сроки, а
также заплатить Банку указанные в Договоре проценты за
пользование кредитом.
5.2. В том случае, если Клиенту предоставляются
Кредитная линия или кредит Счёта, воспользовавшийся
кредитом или его частью Клиент имеет право на его
периодическое погашение и повторное пользование
всем кредитом или его частью при условии соблюдения
указанного в Договоре максимального кредита
Кредитной линии или кредита Счёта.
5.3. Кредит Счёта должен возвращаться Банку, по
крайней мере, один раз в течение цикла пользования
кредитом Счёта. Если в течение цикла пользования
кредитом Счёта кредит Счёта не возвращается Банку,
Банк вправе блокировать до погашения кредита Счёта
любые платежи Клиента со счёта вне зависимости от
размера непогашенного кредита Счёта. Клиент может
повторно воспользоваться кредитом Счёта или его
частью не ранее следующего рабочего дня после
погашения кредита Счёта в случае выполнения всех
остальных условий выплаты кредита и отсутствия любых
обстоятельств для расторжения Договора. Кредит Счёта
погашается за счёт всех денежных поступлений,
зачисляемых в любой валюте на банковский счёт
Клиента, а при отсутствии средств на банковском счету
Клиента – за счёт всех денежных поступлений в любой
валюте на любой другой банковский счёт Клиента в
Банке.
5.4. Клиент имеет право использовать кредит до
окончания указанного в Договоре срока использования
кредита. В случае неиспользования Клиентом кредита
или его части до окончания указанного в Договоре срока
использования кредита считается, что Клиент погасил
неиспользованную часть кредита в указанные в Договоре
самые поздние сроки погашения кредита, если Стороны
не достигли другой договорённости. В подобном случае
Банк односторонне корректирует график погашения
кредита, учитывая самые поздние для возврата части
кредита и сокращая окончательный срок погашения
кредита. Банк вручает Клиенту изменённый график,
который отдельно не подписывается Сторонами, и не
применяет к Клиенту комиссионный сбор за изменение
условий Договора.
5.5. Для
Клиента
может
составляться график
уменьшения Кредитной линии / кредита Счёта, соглсно
которому в установленный в Графике день Клиент
должен вернуть Банку использованную часть кредита,
превышающую установленную в Графике максимальную
сумму кредита, и имеет право на дальнейшее
пользование Кредитной линией / кредитом Счёта с
соблюдением установленной в Графике максимальной
суммы кредита.

6

5.6. Клиент

должен обеспечить наличие на день
истечения срока погашения кредита или его части,
произведения пдатежей по процентам, комиссионного
сбора по обязательству или пеней достаточного для
совершения платежей по Договору количества средств
на указанном в Договоре банковском счету Клиента. В
противном случае Банк будет считать, что Клиент
просрочил с оплатой кредита или его части, процентов
или комиссионного сбора по обязательству.
5.7. (применяется только к форме кредита Счёта) Если
после истечения срока оплаты процентов или
комиссионного сбора за обязательство не истекут цикл
использования кредита Счёта и указанный в Договоре
окончательный срок использования Кредита, а также не
будет использован весь предоставленный кредитный
лимит Счёта, Банк предоставит Клиенту кредит без
отдельной просьбы Клиента для уплаты Клиентом
подлежащих уплате Банку по Договору процентов и
комиссионного сбора за обязательство и односторонне
спишет за счёт кредита Счёта подлежащие уплате Банку
по Договору проценты и комиссионный сбор за
обязательство с соблюдением максимальной суммы
кредитного лимита. Положения данного пункта также
применяются и к начисленным за своевременно
незаплаченные проценты или комиссионный сбор за
обязательство пеням.
5.8. По истечении предусмотренного Договором срока
погашения кредита или его части, уплаты процентов,
комиссионного сбора за обязательство и / или других
подлежащих уплате Банку по Договору сумм Банк без
отдельного предупреждения списывает необходимую
сумму с указанного в Договоре банковского счёта
Клиента (данное условие применяется, если формой
Кредита являются Кредит или Кредитная линия).
5.9. Клиент возвращает кредит, платит Банку проценты,
комиссионный сбор за обязательство, пени и другие
связанные с исполнением Договора комиссионные
сборы в валюте кредита. Средства списываются с
банковского счёта Клиента в той валюте, в которой
должны производиться платежи Банку. Если на
банковском счету Клиента отсутствуют средства в
необходимой валюте или их недостаточно, средства
списываются с банковского счёта Клиента в другой
валюте с конвертированием в валюту, в которой должны
производиться платежи Банку. Конвертирование одной
валюты в другую совершается по установленному
Банком на день списания средств курсу обмена валюты.
Клиент может ознакомиться с применяемым Банком на
день совершения операции курсом обмена валюты на
сайте Банка или в подразделениях по обслуживанию
клиентов Банка.
5.10. В том случае, если по истечении предусмотренных
Договором сроков платежей на банковском счету
Клиента отсутствует достаточное количество средств
для произведения платежей по Договору, Банк вправе
предъявить дебетовые поручения и списать подлежащие
уплате Клиентом средства с любых счетов Клиента в
других банках и кредитных учреждениях, перечислив их

на указанный Банком счёт. Заключённый с Клиентом
Договор считается безусловным и безотзывным
поручением Клиента другому банку или кредитному
учреждению списать по требованию Банка средства со
счёта Клиента, конвертировать средства в нужную
валюту, если на счету Клиента отсутствуют средства в
подлежащей уплате Банку валюте, и перевести их на
указанный Банком счёт.
5.11. Подлежащие погашению Клиентом кредит или его
часть, выплачиваемые проценты, комиссионный сбор за
обязательство и прочие подлежащие уплате Банку по
Договору суммы считаются заплаченными с момента
зачисления средств на Кредитный счёт или их списания с
банковского счёта Клиента (в зависимости от того, что
происходит раньше).
5.12. В случае получения Банком меньшей, нежели
подлежащая уплате по Договору, суммы Банк
распределяет полученные средства в следующем
порядке: во-первых, возмещаются понесённые Банком
расходы, связанные в предъявлением требования об
исполнении обязательства; во-вторых, платятся пени,
затем штрафы; в-третьих, оплачиваются комиссионный
сбор за обязательство и прочие комиссионные сборы, а
также расходы, связанные с выпуском аккредитивов и /
или предоставлением гарантий, затем проценты в
порядке очерёдности срок оплаты; в-четвёртых,
погашается кредит, если Стороны не договорились о
другом порядке платежей.
5.13. После
предварительного
письменного
уведомления Клиента Банк вправе односторонне
изменить порядок погашения кредита или его части,
уплаты процентов, пеней, комиссионного сбора за
обязательство или за администрирование, указав
Клиенту счёт Банка, на который должен погашаться
кредит и / или должны производиться другие платежи. В
подобном случае Клиент погашает кредит и производит
другие платежи, переводя подлежащие уплате суммы на
указанный Банком счёт.
5.14. В том случае, если у Клиента наличествуют
задолженности перед Банком и по другим заключённым
между Банком и Клиентом договорам и Банк получает от
Клиента меньшую, нежели подлежащая уплате Клиентом
Банку по всем заключённым договорам, сумму, Банк
вправе по своему усмотрению без учёта указанного
Клиентом назначения платежа распределить, какие
задолженности и по каким заключённым договорам
погасить за счёт полученной от Клиента суммы.
5.15. Клиент вправе погасить кредит или его часть
раньше указанного в Договоре срока окончательного
погашения кредита, заплатив Банку указанный в
Договоре комиссионный сбор за досрочное погашение
кредита.
6.

ОБЕСПЕЧЕНИЕ ИСПОЛНЕНИЯ ОБЯЗАТЕЛЬСТВ

Инструменты обеспечения
6.1. Клиент
обязуется
обеспечить
надлежащее
оформление указанных в Договоре Инструментов
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обеспечения и их действительность до полного
исполнения Клиентом обязательств по Договору.
6.2. Если Клиент или третье лицо, которые должны
заключить
с
Банком
договоры
Инструментов
обеспечения, отказываются заключить данные договоры
на приемлемых для Банка условиях, считается, что Клиент
не исполнил условий Договора.
6.3. Если имущество закладывается в Банк в качестве
залога последней очереди и предоставленный по
Договору кредит (его часть) предназначается на
погашение (рефинансирование) задолженности перед
кредитором по ипотеке первой очереди (не перед
Банком), не позднее чем в течение 10 (десяти)
календарных дней со дня выплаты суммы кредита,
предназначенной на погашение задолженности перед
кредитором по ипотеке первой очереди (не перед
Банком) Клиент должен предъявить в Банк документы,
подтверждающие, что Банк стал кредитором по ипотеке
первой очереди.
6.4. В том случае, если на закладываемом в Банк
земельном участке построено(-ы) или строится
(строятся) здание(-ия)/строение(-ия), в том числе все
инженерные сооружения / сети, которые не заложены в
Банке, по требованию Банка в течение установленного
Банком срока Клиент обязуется совершить все
обязательные действия для юридической регистрации
залога (ипотеки) здания/строения(-ий), в том числе всех
инженерных сооружений / сетей.
6.5. Если в Банке заложены запасы товаров, до 15
(пятнадцатого) календарного дня первого месяца
каждого календарного квартала Клиент должен
предъявить Банку перечень запасов товаров на
последний день предыдущего календарного квартала с
указанием наименования, количества, балансовой
стоимости, места хранения (нахождения) товаров.
6.6. Если Банк расторгнет Договор по причине
ненадлежащего исполнения Клиентом его обязательств
по Договору, Банк выбирает по своему усмотрению, в
какой очерёдности и какие Инструменты обеспечения
исполнения Клиентом обязательств реализовать в
принудительном порядке.
6.7. В случае возникновения угрозы своевременного
непогашения кредита или выяснения наличия у Клиента
финансовых трудностей, просрочки с оплатой или других
важных, способных помешать надлежащему исполнению
Договора событий (напр., применение органами
государственного управления к Клиенту инструментов,
которыми аннулируются или ограничиваются его права в
финансово-хозяйственной деятельности; установление
в результате оценки факта уменьшения стоимости
закладываемого имущества; неприемлемости для Банка
поручителя и гаранта и т.п.) Банк имеет право
потребовать, чтобы Клиент предоставил в течение 15
(пятнадцати) календарных дней со дня получения
письменного требования Банка дополнительные
приемлемые для Банка Инструменты обеспечения,
которые оформляются путём подписания с Клиентом или
с указанным им третьим лицом на приемлемых для Банка

условиях соответствующих договоров обеспечения
исполнения обязательств или досрочно погасил
указанную в письменном требовании Банка часть
кредита.
6.8. Если в Договоре указаны Инструменты обеспечения,
которые Клиент обязуется предоставить Банку после
выплаты кредита (его части) или до конкретной даты,
Клиент должен предоставить Банку данные Инструменты
обеспечения обязательств до указанного в Договоре
срока.
6.9. Движимое и недвижимое имущество закладывается
Банку договором максимальной ипотеки / залога.
Максимальная компенсация Банку по максимальной
ипотеке / залогу, которой обеспечиваются неустойка
(пени и пени), другие подлежащие уплате суммы
(комиссионный сбор за обязательство) и убытки Банка,
понесённые вследствие неисполнения и (или)
ненадлежащего исполнения Договора (напр., расходы,
связанные
с
получением,
предъявлением
исполнительного листа (в случае наличия такового) или
принудительным
взысканием,
процессуальные
проценты) – 30 проц. от указанной в Договоре суммы, но
не менее 9000 евро. Клиент в установленном
законодательством Литовской Республики порядке
оплачивает все расходы по заключению договора
максимальной ипотеки / залога, включая и последующие
его изменения и / или дополнения, по нотариальному
заверению, по регистрации и снятию с учёта ипотеки /
залога.
6.10. Все договоры ипотеки / залога безотлагательно
регистрируются за счёт Клиента в реестре ипотек с
обнародованием условий договоров ипотеки / залога.
6.11. В том случае, если Инструменты обеспечения
предъявляются за Клиента третьими лицами, к
предъявителям
Инструментов
обеспечения
(залогодателям, поручителям и т.п.) также применяются
настоящие Единые условия кредитования корпоративных
клиентов, включая и указанные условия предъявления
Банку информации.
6.12. Клиент обязуется обеспечить, чтобы в тех случаях
и в тех объёмах, в которых обязательства Клиента по
Договорам не обеспечены Инструментами обеспечения,
подобные обязательства в любой момент были и будут
равноценными (pari passu) всем другим настоящим и
будущим несубординированным и не обеспеченным
Инструментами обеспечения обязательствам Клиента, за
исключением тех обязательств, которым императивно
являются приоритетными по законодательству, а не по
договорам.
Страхование имущества
6.13. Клиент обязан застраховать в приемлемых для
Банка страховой компании или предприятии страховых
брокеров в пользу Банка всё закладываемое Банку
недвижимое имущество (за исключением земли) и
движимое имущество (за исключением имущественных
прав, ценных бумаг, наличествующих и будущих средств
на счету, а также прочего указанного Банком имущества)
на весь срок действия Договора с момента заклада
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имущества Банку до окончания залога имущества или
ипотеки на установленных Банком условиях, с которыми
можно ознакомиться на сайте Банка и в подразделениях
по обслуживанию клиентов Банка. В случае
неисполнения Клиентом условий настоящего пункта или
просрочки с произведением страховых взносов Банк
вправе застраховать заложенное имущество и в
предусмотренном Договоре и в законодательстве
порядке взыскать с Клиента все связанные со
страхованием заложенного имущества расходы, в том
числе – списать соответствующие суммы с банковских
счетов Клиента. Клиент должен вовремя платить
страховой компании все страховые взносы и предъявить
Банку подтверждающие страхование имущества
документы.
Оценка имущества
6.14. По требованию Банка Клиент должен предъявить
Банку в течение одного месяца отчёт об оценке рыночной
и ликвидационной стоимости заложенного имущества,
подготовленный приемлемыми для Банка независимыми
оценщиками
имущества,
перечень
которых
обнародуется на сайте Банка, или при наличии
распоряжения Банка – оценщиками имущества Банка.
6.15. Если Клиент вовремя не предоставляет Банку
отчёта об оценке имущества, Банк имеет право заказать
оценку заложенного имущества и взыскать с Клиента все
связанные с оценкой заложенного имущества расходы, в
том числе – списать соответствующие суммы с
банковских счетов Клиента. При оценке заложенного
имущества оценщиком Банка Клиент платит Банку
указанные в Стандартных тарифах комиссионные сборы.
6.16. Клиент
должен
создать
условия
для
беспрепятственной проверки оценщиками Банка и
другими
представителями
Банка
заложенного
имущества, а также имущества, для приобретения
которого был использован кредит.
Прочие условия
6.17. В случае необходимости предъявления для
исполнения Договора гарантии закрытого акционерного
общества „Žemės ūkio paskolų garantijų fondas“ (ŽŪPGF)
или закрытого акционерного общества „Investicijų ir verslo
garantijos“ (INVEGA) Клиент обязуется и обязан платить
ŽŪPGF или INVEGA в установленные ŽŪPGF или INVEGA
сроки и размере комиссионный сбор за предоставленную
гарантию, а также соблюдать прочие установленные
ŽŪPGF или INVEGA условия.
7.

ПРАВО КЛИЕНТА НА ДОСРОЧНОЕ ПОГАШЕНИЕ
КРЕДИТА

7.1. Клиент имеет право досрочно погасить кредит или

его часть раньше указанного в Договоре срока
окончательного погашения кредита.
7.2. При намерении досрочно погасить кредит, за
исключением Кредитной линии или кредита Счёта,
Клиент письменно информирует Банк за 5 (пять) рабочих
дней Банка до дня соответствующего платежа о желании
досрочно погасить кредит или его часть. В уведомлении

Клиента о досрочном погашении указывается
следующее: реквизиты (дата и номер) Договора, размер
суммы досрочно погашаемого кредита и день погашения
кредита.
7.3. Клиент вправе отказаться от пользования кредитом,
письменно информировав Банк не менее чем за 30 дней, в
случае получения письменного согласия Банка, а также
погашения Банку всего полученного кредита и уплаты
Банку всех других обязательных по Договору сумм и
отсутствия действительных обязательств Банка по
выпущенным по поручению Клиента аккредитивам и
предоставленным гарантиям.
7.4. При погашении Клиентом Банку всего кредита или
его части до предусмотренных Договором сроков Клиент
должен заплатить Банку указанный в Договоре
комиссионный сбор за досрочное погашение кредита от
суммы досрочно возвращаемой суммы кредита. Если в
Договоре не устанавливается комиссионный сбор за
досрочное погашение кредита, Клиент обязуется
заплатить максимальный указанный в Стандартных
тарифах комиссионный сбор за досрочное погашение
кредита. Комиссионный сбор за досрочное погашение
кредита подлежит уплате до дня досрочного погашения
кредита.
7.5. При досрочном погашении по инициативе Клиента
части кредита считается, что Клиент погасил те части
кредита, предусмотренные Договором сроки возврата
которых явлются ближайшими, если Клиент и Банк не
достигают другой договорённости. По просьбе Клиента
Банк может применить комиссионный сбор за изменение
условий Договора и заключить с Клиентом
договорённость относительно изменения условий
Договора с пропорциональным уменьшением всех
остальных взносов по погашению кредита или с
изменением окончательного срока погашения кредита.
7.6. При досрочном погашении Клиентом всего кредита
или его части Клиент также должен заплатить проценты и
/ или пени, начисленные до фактического погашения
Клиентом всего кредита или его части.
8. ПРАВО БАНКА НА РАСТОРЖЕНИЕ ДОГОВОРА И /
ИЛИ ТРЕБОВАНИЕ УДОВЛЕТВОРИТЬ ДОСРОЧНОЕ
ТРЕБОВАНИЕ
8.1. Банк

имеет
право
после
письменного
предупреждения Клиента не менее чем за 14
(четырнадцать) календарных дней односторонне без
обращения в суд досрочно расторгнуть Договор и
потребовать, чтобы Клиент вернул Банку весь
непогашенный кредит с начисленными процентами, и
возможными пенями, и / или комиссионным сбором за
обязательство, если допускается, по крайней мере, одно
из следующих грубых нарушений Договора:
8.1.1. Клиент более 30 (тридцати) календарных дней не
погашает предусмотренной части кредита в указанные в
Договоре сроки, и / или не платит Банку начисленных
процентов, и / или комиссионного сбора за
обязательство, и / или пеней, и надлежащим образом не
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исполняет данных обязательств в течение 14
(четырнадцати) календарных дней со дня письменного
требования Банка;
8.1.2. Клиент использует или использовал кредит не по
предусмотренному Договором целевому назначению;
8.1.3. Клиент не предоставляет Банку в установленном
Договором порядке и в оговоренные в нём сроки
указанные в Договоре Инструменты обеспечения
исполнения обязательств или другие запрашиваемые
Банком документы, или предоставленные Банку
Инструменты обеспечения утрачиваются, оспариваются
или выясняется, что они являются ничтожными или
утратили силу, Клиент не предоставляет в связи с этим
дополнительных запрашиваемых Банком Инструментов
обеспечения
исполнения
обязательств,
или
предъявители (залогодатели, поручители и т.п.)
Инструментов обеспечения не исполняют своих
обязательств перед Банком по заключённым с Банком
договорам, и данное неисполнение обязательств, по
мнению Банка, имеет большое значение для исполнения
настоящего Договора;
8.1.4. Банк получил
требование заплатить
по
предоставленной гарантии;
8.1.5. произошли другие события или выяснились
конкретные обстоятельства (напр., в отношении Клиента и
/ или его руководителя возбуждено и / или планируется
возбудить уголовное дело в связи с финансовыми
предступлениями, третьи лица предъявляют Клиенту или
предоставившим Инструменты обеспечения лицам
имущественные претензии в размере, имеющем
существенное значение для исполнения настоящего
Договора; в отношении Клиента или предоставивших
Инструменты обеспечения лиц возбуждено и / или
планируется возбудить дело в связи с банкротством,
реструктуризацией; Клиент надлежащим образом не
исполняет предусмотренных другими заключёнными
Клиентом и Банком договорами обязательств; органы
государственного управления применяют к Клиенты меры
воздействия, которыми аннулируются или ограничиваются
его права в финансово-хозяйственной деятельности;
происходят изменения в структуре собственности Клиента
(акционеров/дольщиков/собственников),
которые
являются неприемлемыми для Банка; выясняется, что
Клиент предоставил ложную, неполную и / или
неисчерпывающую информации о своём финансовом
положении, обязательствах, снимаемых с учёта
фермерских хозяйствах; выясняется, что репутация
Клиента является неприемлемой для Банка и т.п.), что
позволяет предположить, что Клиент не погасит кредит
или его часть в предусмотренные Договором сроки и / или
не исполнит другим принятых на себя договорных
обязательств, вследствие чего Банк не надеется на
исполнение Договора в будущем.
8.1.6. Клиент, дочерняя компания Клиента или
патронирующая Клиента компания или другие дочерние
компании
патронирующей
компании,
как
это
регламентируется в Законе Литовской Республики «Об
акционерных обществах», и / или другие предприятия

группы Клиента, а также гарант или поручитель Клиента
надлежащим образом не исполняют более 30 (тридцати)
календарных дней любое своё денежное обязательство
или его часть перед Банком, согласно заключённым с
Банком договорам, или перед дочерними компаниями
Банка, согласно заключённым с дочерними компаниями
Банка договорам, и / или перед другими /финансовыми
учреждениями или третьими лицами. Неуплата другому
кредитору (не Банку и не дочерней компании Банка)
считается основанием для расторжения Договора и
досрочного требования погасить кредит только в том
случае, если вследствие подобной неуплаты возникает
угроза погашению выданного по настоящему Договору
кредита;
8.1.7. Клиент не исполняет и / или ненадлежащим
образом исполняет обязательства, установленные в
пунктах 9.2. и / или 9.3. настоящих Единых условий
кредитования корпоративных клиентов;
8.1.8. Возникают указанные в Единых правилах
обстоятельства, имеющие существенное значение для
Банка, вследствие чего Банк может расторгнуть Договор.
8.2. В том случае, если для Клиента были резервированы
средства из предоставленного кредита для оплаты
выпущенных Банком за Клиента аккредитивов и
претензий по предоставленным гарантиям и Банк
расторгает Договор при наличии предусмотренных
пунктом 8.1 условий, перед расторжением Договора Банк
имеет право перевести резервированные на Кредитном
счету средства на открытый на имя Клиента вкладной
счёт аккредитива и / или гарантии, депонировав их для
исполнения обязательств по открытому аккредитиву и /
или выпущенной гарантии, а Клиент обязуется вернуть
все использованные кредитные средства в Банк.
8.3. После досрочного возврата Клиентом по требованию
Банка части непогашенного кредита считается, что
Клиент погасил те части кредита, предусмотренные
Договором сроки возврата которых являются
ближайшими, если Клиент и Банк не достигают другой
договорённости.
8.4. В случае расторжения Банком Договора или
инициирования
взыскания
в
предусмотренном
правовыми актами порядке и непогашения Клиентом
кредита или его части Банк имеет право списать
непогашенный кредит, незаплаченные проценты, и / или
комиссионный сбор за обязательство, и / или пени с
находящихся в Банке банковских счетов Клиента с
реализацией финансового залога (в случае его
предъявления Банку) в соответствии с Законом
Литовской Республики «О финансовом обеспечении
договорённости», или в предусмотренном правовыми
актами порядке взыскать за счёт предоставленных Банку
Инструментов обеспечения или другого имущества
Клиента. Расторжение Договора не прекращает
начисления процентов и пеней и не отменяет
обязательств Клиента по погашению кредита, уплате
процентов, пеней, прочих предусмотренных Договором
платежей, а также по исполнению прочих условий
Договора.
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9.
9.1. Клиент

ОБЯЗАТЕЛЬСТВА КЛИЕНТА

может использовать полученный по
Договору кредит только по указанному в Договоре
целевому назначению. Кредит не может использоваться
на приобретение акций Банка.
9.2. В период действия Договора без предварительного
письменного согласия Банка Клиент не может делать
следующего:
9.2.1. принимать на себя никаких новых обязательств в
отношении третьих лиц по гарантиям, поручительствам,
договорам ипотеки или залога движимого имущества, а
также по другим договорам аналогичного характера,
закладывать принадлежащее Клиенту на праве
собственности недвижимое (как имеющееся, так и вновь
приобретённое, но не заложенное), и / или другое
долгосрочное (материальное и финансовое) имущество,
и / или любое другое имущество;
9.2.2. уменьшать уставный капитал Клиента, скупать
свои акции (их часть), увеличивать количество не
заложенных Банку акций;
9.2.3. принимать решения относительно реорганизации
Клиента
способом
слияния
или
разделения,
относительно преобразования или ликвидации Клиента;
9.2.4. уступать свои права и обязанности по Договору
третьим лицам;
9.2.5. заключать любые договоры уступки или раздела
имущества или брачные контракты, меняющие правовой
статус имущества семьи (условие применяется к Клиенту,
являющемуся
собственником
индивидуального
предприятия, предпринимателем или фермером).
9.2.6. закрывать свои счета в Банке;
9.2.7. принимать соответствующие решения о продаже
или другой уступке товарных знаков Клиента, а также
продавать и другим образом уступать товарные знаки
Клиента.
9.3.
Если общие неисполненные обязательства
Клиента и связанных с ним лиц, как это предусмотрено
Едиными правилами, перед предприятиями группы Банка
превышают 60 000 евро, Клиент также обязуется, помимо
указанных в пункте 9.2 условий, в течение всего периода
действия
Договора
или
договора
лимита
финансирования (в случае заключения такового) без
предварительного согласия Банка:
9.3.1. не демонтировать, не арендовать, не списывать, не
продавать и / или другим образом не уступать третьим
лицам принадлежащего
Клиенту долгосрочного
материального и / или финансового имущества, общая
балансовая стоимость которого в течение последнего
финансового года Клиента превышает 15 проц.
балансовой стоимости долгосрочного имущества
(ограничение на аренду имущества не применяется к
предприятиям, деятельностью которых является аренда
имущества, о чём Банк был информирован на момент
заключения договора);
9.3.2. не брать кредитов в финансовых учреждениях и /
или у других лиц по договорам кредитования, ссуды,

выпуска гарантий, аренды с правом выкупа (лизинга),
факторинга и / или по другим договорам, а также
посредством выпуска долговых ценных бумаг и / или
векселей на превышающую 30 000 евро сумму и если
после вновь принятых на себя обязательств DSCR
(коэффициент
обслуживания
(покрытия)
долга),
рассчитываемый как соотношение EBITDA (прибыль до
вычета процентов, налогов и износов) и расходов на
обслуживание кредита (погашаемая часть кредита и
проценты) становится меньше 1,2, за исключением
предоставляемых Клиенту акционерами (участниками)
Клиента ссуд для регулирования денежных потоков,
надлежащим образом субординированных в отношении
имеющихся обязательств перед предприятиями группы
Банка;
9.3.3. не предоставлять ссуд третьим лицам (в том числе
акционерам (участникам) Клиента и / или связанным с
ними лицам) в любой форме (за исключением
предоставления торговых кредитов, необходимых для
осуществления обычной деятельности Клиента);
9.3.4. не продавать или другим образом не уступать, а
также не арендовать третьим лицам своего
предпринимательского дела или его части, не делать
никаких инвестиций в другие предприятия, не уступать, не
закладывать, не ограничивать другим образом
имеющихся акций дочерних компаний и связанных с ними
неимущественных прав, не учреждать предприятий
(самостоятельно или совместно с другими партнёрами);
9.3.5. не делать новых инвестиций в долгосрочное
материальное и нематериальное имущество, в акции,
облигации и другие ценные бумаги других предприятий, а
также не приобретать капитал или его часть других
хозяйственных субъектов, если капитал или его часть в
подобных инвестициях или приобретаемом другом
хозяйственном субъекте превышают 15 проц.
балансовой стоимости долгосрочного имущества в
течение последнего финансового года Клиента;
9.3.6. не распределять прибыли Клиента, не предлагать и
не выплачивать дивидендов или других выплат
участникам Клиента, не скупать собственных акций,
другим образом не выплачивать части прибыли или
имущества и т.п.
9.3.7. не предоставлять финансовой помощи в размере,
превышающем 15 проц. чистой прибыли в предыдущем
финансовом году;
9.3.8. информировать своих акционеров и обеспечить,
чтобы структура и / или состав акционеров Клиента и /
или количество имеющихся у акционеров Клиента акций
не менялись без предварительного письменного
согласия в течение всего периода действия Договора
Банка.
9.4.
По просьбе Банка Клиент обязуется создать
условия
для
беспрепятственного
контроля
представителями Банка исполнения финансируемого
проекта, для проверки использования кредита по
целевому назначению, для ознакомления с финансовохозяйственной и прочей связанной с пользованием
кредитом
документацией,
для
проверки,
как
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эксплуатируется и хранится заложенное Банку
имущество.
9.5.
После завершения каждого календарного
квартала
(после
составления
промежуточной
финансовой отчётности) до последнего дня первого
месяца следующего квартала, а после завершения
финансового года (после составления годовой
финансовой отчётности) – до 1 февраля Клиент должен
предъявить в Банк подписанные руководителем и
главным бухгалтером Клиента следующие документы
финансовой отчётности:
9.5.1. отчёт о балансе и прибыли (убытках). Заверенные
акционерами годовые отчёты финансовой отчётности
(баланс, отчёты о прибыли (убытках), финансовых потоках
и изменении собственного капитала) повторно должны
предъявляться до 1 июня каждого года;
9.5.2. расшифровку статей баланса в установленной
Банком форме;
9.5.3. подробную
пояснительную
записку
к
вышеупомянутым отчётам, если Клиент убыточно
завершил квартал, и краткий план действий по
улучшению финансово-хозяйственного положения;
9.5.4. прочие
указанные
Банком
документы,
необходимые для оценки финансово-хозяйственной
деятельности Клиента или связанные с исполнением
Клиентом обязательств по Договору или с заложенным
Банку имуществом.
9.6.
Если Клиент является предпринимателем, после
завершения каждого финансового года Клиент должен
предъявить Банку до 1 июня годовую декларацию
доходов.
9.7.
Если Клиент является фермером, не позднее
последнего дня первого квартала текущего года Клиент
должен предъявить Банку указанные в пункте 9.5
документы финансовой отчётности.
9.8. По
требованию
Банка
Клиент
проводит
независимый аудит финансовых отчётов за каждый год и
предъявляет заключения по нему в Банк не позднее 1
июня следующего года.

гигиене, санитарии, качеству продуктов, защите
окружающей среды, благополучию животных, а также к
положительной практике предпринимательства и
хозяйствования.
10.

ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

10.1. Договор вступает в силу со дня его подписания и

действует до полного исполнения Клиентом всех его
договорных обязательств перед Банком.
10.2. Стороны договариваются, что в случае наличия
других не установленных в настоящих Единых условиях
кредитования корпоративных клиентов условий или
применения Банком к Клиенту других, нежели
установлены в настоящих Единых условий кредитования
корпоративных клиентов, условий все подобные условия
устанавливаются в Специальных условиях или в случае
составления – в Договоре лимита финансирования или
Договорённости относительно дополнительных условиях
и обязательств.
10.3. Настоящие
Единые
условия
кредитования
корпоративных клиентов вступают в силу с 23-06-2016.
10.4. Банк имеет право в одностороннем порядке, без
любого предварительного информирования и / или
согласия Клиента менять Единые условия кредитования
корпоративных клиентов. Изменённые условия являются
действительными для Клиента со дня их обнародования
на сайте Банка.
-------------------------------------- АО „Šiaulių bankas“

9.9. Клиент должен соблюдать и исполнять правовые

акты
Европейского
Сообщества
и
Литовской
Республики, которые регламентируют, в зависимости от
типа деятельности Клиента, требования к ветеринарии,
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