ЦЕНТРАЛЬНЫЙ БАНК РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
(БАНК РОССИИ)

ПРИКАЗ
[REGNUMDATESTAMP]
г. Москва

О предоставлении кредитов Банка России
в рамках договоров об открытии безотзывной
кредитной линии и об отмене отдельных
приказов Банка России
В целях предоставления в соответствии с решениями Совета директоров
Банка России (протоколы заседаний Совета директоров Банка России
от 27 ноября 2015 года № 35 и от 27 марта 2020 года № ПСД-27) кредитным
организациям кредитов Банка России в рамках договоров об открытии
безотзывных кредитных линий и упорядочения распорядительных актов
Банка России
ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Утвердить:
форму договора об открытии безотзывной кредитной линии
(приложение 1 к настоящему приказу) (далее – Договор);
условия заключения договоров об открытии безотзывной кредитной
линии (приложение 2 к настоящему приказу);
форму

дополнительного

соглашения

к

ранее

заключенным

с кредитными организациями договорам об открытии безотзывной
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кредитной линии (приложение 3 к настоящему приказу) (далее –
Дополнительное соглашение).
2. Установить, что форма Договора, указанная в приложении 1
к настоящему приказу, применяется c третьего рабочего дня, следующего
за днем регистрации настоящего приказа.
3. ГУ Банка России по Центральному федеральному округу
(Иванова Н.Ю.) и Отделению Кострома (Рыбаченок А.В.) в срок не позднее
трех рабочих дней, следующих за днем регистрации настоящего приказа,
направить

в

кредитные

подразделениями

Банка

организации,
России

с

заключены

которыми

указанными

договоры

об открытии

безотзывной кредитной линии, форму Дополнительного соглашения,
одновременно проинформировав их о том, что документы для заключения
Дополнительного соглашения до 7 февраля 2022 года подлежат
представлению в ГУ Банка России по Центральному федеральному округу
или Отделение Кострома (соответственно), а начиная с 7 февраля
2022 года – в Операционный департамент.
4. Департаменту по связям с общественностью (Рыклина М.В.)
не позднее двух рабочих дней со дня регистрации настоящего приказа
разместить его на официальном сайте Банка России в информационнотелекоммуникационной сети «Интернет».
5. Отменить:
приказ Банка России от 30 ноября 2015 года № ОД-3381
«О предоставлении кредитов Банка России в рамках договоров об открытии
безотзывной кредитной линии»;
приказ Банка России от 1 сентября 2018 года № ОД-2294 «О внесении
изменений в приказ Банка России от 30 ноября 2015 года № ОД-3381»;
приказ Банка России от 23 апреля 2020 года № ОД-698 «О внесении
изменений в приказ Банка России от 30 ноября 2015 года № ОД-3381
и о действиях подразделений Банка России при увеличении максимально
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возможных лимитов безотзывных кредитных линий и пересчете суммы
платы за право пользования безотзывной кредитной линией».
6. Контроль за исполнением пункта 3 настоящего приказа возложить
на заместителя Председателя Банка России Заботкина А.Б.
Председатель Банка России

Э.С. Набиуллина
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Приложение 1
к приказу Банка России
от
№ ОД-

Договор об открытии безотзывной кредитной линии
№ ________________
г. ____________

«__» _____________ ____ г.

Центральный банк Российской Федерации (Банк России) в лице
_________________________________________________________________________,
(должность, фамилия, имя и отчество)
_________________________________________________________________________________________

действующего на основании доверенности от «______» _________________ ____ года
№ ___________________, в дальнейшем именуемый «Банк России», с одной стороны, и
___________________________________________________________________________
(полное фирменное наименование и регистрационный номер кредитной организации, присвоенный
Банком России )
__________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________

в лице ____________________________________________________________________,
(должность, фамилия, имя и отчество
__________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________

действующего на основании

_______________________________________________,
(устава, доверенности1)

в дальнейшем именуемый

«Банк», с другой стороны, в дальнейшем совместно

именуемые «Стороны», заключили настоящий договор о нижеследующем.
Глава 1. Предмет договора

1.1. Банк России в рамках безотзывной кредитной линии, открываемой Банку на
основании настоящего договора, предоставляет Банку на банковский счет
№ _____________________________________________________ , открытый

Банк России __________________________
______________________________________________
1 Указываются

номер и дата доверенности.

Банк ___________________________
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в ________________________________________________________________________,
(наименование территориального учреждения Банка России)

БИК _________________________________________________ (далее – основной счет)
(БИК подразделения Банка России)

кредиты Банка России по фиксированной процентной ставке, а Банк обязуется погашать
задолженность по полученным в соответствии с настоящим договором кредитам
и уплачивать проценты по ним на условиях и в порядке, определенных настоящим
договором.
1.2. Обеспечением кредитов Банка России, предоставляемых в соответствии
с настоящим договором, является залог ценных бумаг или прав требования
по кредитным договорам (нерыночных активов), далее совместно именуемых активами,
отобранных в порядке, предусмотренном настоящим договором, из пула (пулов)
обеспечения, созданного (созданных) в целях формирования обеспечения кредитов,
предоставляемых на основной счет, указанный в пункте 1.1 настоящего договора,
в соответствии с Условиями проведения операций по предоставлению и погашению
кредитов Банка России, обеспеченных ценными бумагами или правами требования
по кредитным договорам (далее – Условия), опубликованными на официальном сайте
Банка России в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».
1.3. Банк соглашается с порядком определения условий кредитования (глава 2
настоящего договора), заключения кредитных и обеспечительных договоров (глава 3
настоящего договора), определения лимита безотзывной кредитной линии (глава 4
настоящего договора), определения обеспеченности кредитов Банка России (глава 6
настоящего договора), погашения требований Банка России по кредитам Банка России
(глава 7 настоящего договора).
Глава 2. Условия кредитования
2.1. Безотзывная кредитная линия открывается на 365 календарных дней со дня
вступления в силу настоящего договора.
По истечении срока действия безотзывной кредитной линии, открытой
в соответствии с настоящим договором, Банку может быть открыта новая безотзывная
кредитная линия в порядке, устанавливаемом главой 10 настоящего договора.

Банк России __________________________
Договор об открытии безотзывной кредитной линии

Банк ___________________________
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Истечение срока действия открытой безотзывной кредитной линии не влечет
прекращения обязательств Банка по кредитам Банка России, предоставленным в рамках
указанной безотзывной кредитной линии в соответствии с настоящим договором.
2.2. Процентные ставки по кредитам Банка России и сроки, на которые
предоставляются

кредиты

Банка

России,

устанавливаются

Банком

России

и публикуются в «Вестнике Банка России».
Начисление процентов по кредиту Банка России производится по формуле простых
процентов со дня, следующего за днем предоставления кредита, по день погашения
кредита включительно за каждый календарный день исходя из количества календарных
дней в году (365 или 366). Проценты начисляются на остаток задолженности
по основному долгу по кредиту Банка России на начало операционного дня.
Глава 3. Заключение кредитных и обеспечительных договоров
3.1. Кредиты Банка России предоставляются на основании заявлений на получение
кредита Банка России (далее – Заявления).
В Заявлении Банком может быть указан только один вид активов из перечисленных
в пункте 1.2 настоящего договора, залог которых будет являться обеспечением
по предоставляемому кредиту Банка России.
Заявление на бумажном носителе направляется по форме приложения 1
к настоящему договору в подразделение Банка России, уполномоченное принимать
Заявления на бумажном носителе, предусматривающие предоставление кредита Банка
России на основной счет Банка, на который в соответствии с указанным Заявлением Банк
запрашивает кредит Банка России.
Заявление может быть направлено Банком в электронном виде в подразделение
Банка

России,

уполномоченное

принимать

Заявления

в

электронном

виде,

в соответствии с договором обмена, заключенным между Банком России и Банком.
Указанное заявление должно быть подписано электронной подписью и содержать
реквизиты, список которых устанавливается Банком России и публикуется в «Вестнике
Банка России» и (или) на официальном сайте Банка России в информационнотелекоммуникационной сети «Интернет».

Банк России __________________________
Банк ___________________________
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Информация о подразделениях Банка России, уполномоченных принимать
Заявления на бумажном носителе или в электронном виде, и о времени принятия ими
Заявлений размещается на официальном сайте Банка России в информационнотелекоммуникационной сети «Интернет» и (или) доводится до сведения Банка
в произвольной письменной форме.
Зачисление Банком России суммы кредита Банка России на основной счет Банка
на основании Заявления (оферты) является акцептом указанной оферты.
Банк вправе направить в Банк России одновременно несколько Заявлений.
3.2. Заявление подлежит удовлетворению, если одновременно соблюдаются
следующие условия:
Заявление поступило в подразделение Банка России, уполномоченное принимать
от Банка Заявления, не позднее дня, указанного в Заявлении в качестве даты
предоставления кредита Банка России, до истечения времени принятия указанным
подразделением Банка России Заявлений, если Банком России не установлен
минимально допустимый срок между днем поступления Заявления в Банк России и днем
предоставления кредита Банка России;
соблюдаются минимально и максимально допустимые сроки между днем
поступления Заявления в Банк России и днем предоставления кредита Банка России,
указанным в данном Заявлении, если такие сроки установлены Банком России;
Заявление на бумажном носителе составлено по форме приложения 1 к настоящему
договору или Заявление в электронном виде содержит реквизиты, список которых
установлен Банком России;
Заявление на бумажном носителе подписано уполномоченным должностным
лицом Банка и скреплено оттиском печати Банка (при наличии), Заявление
в электронном виде подписано электронной подписью;
в Заявлении указан только один вид активов, из перечисленных в пункте 1.2
настоящего договора, залог которых будет являться обеспечением по предоставляемому
кредиту Банка России;
процентная ставка, указанная в Заявлении, соответствует процентной ставке,
установленной Банком России по кредитам Банка России с соответствующим сроком,
предоставляемым в соответствии с настоящим договором, на дату предоставления
кредита;
Банк России __________________________
Банк ___________________________
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срок кредита Банка России, указанный в Заявлении, не превышает установленного
Банком России максимального срока предоставления кредитов Банка России
в соответствии с настоящим договором;
сумма кредита Банка России, указанная в Заявлении, не превышает лимит
безотзывной кредитной линии, определенный в порядке, установленном главой 4
настоящего договора;
соблюдаются положения главы 6 настоящего договора об обеспеченности
кредита Банка России;
на дату удовлетворения Заявления у Банка отсутствуют просроченные
обязательства по основному долгу и начисленным процентам по кредиту Банка России,
ранее предоставленному в соответствии с настоящим договором;
Банком в полном объеме перечислена (взыскана Банком России) плата за право
пользования безотзывной кредитной линией, открытой в соответствии с настоящим
договором (соблюдение данного условия не требуется для удовлетворения Заявления
в течение периода времени, предоставленного Банку для перечисления платы за право
пользования безотзывной кредитной линией при открытии новой безотзывной
кредитной линии в соответствии с пунктом 5.2 настоящего договора);
Банк является кредитной организацией, включенной в перечень системно
значимых кредитных организаций, утвержденный Председателем Банка России,
опубликованный в «Вестнике Банка России» и размещенный на официальном сайте
Банка России в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», или
кредитной организацией, величина собственных средств (капитала) которой превышает
25 млрд рублей, являющейся дочерней по отношению к системно значимой кредитной
организации, доля участия которой в капитале дочерней кредитной организации
превышает 50%.
Невыполнение хотя бы одного условия, указанного в настоящем пункте, является
основанием для направления Банку отказа в предоставлении кредита Банка России.
Информация об установленных Банком России минимально и максимально
допустимых сроках между днем поступления Заявления в Банк России и днем
предоставления кредита Банка России публикуется на официальном сайте Банка России
в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» и (или) доводится
до сведения Банка в произвольной письменной форме.

Банк России __________________________
Банк ___________________________
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3.3. Существенные условия заключенных кредитных договоров, на основании
которых предоставлены кредиты Банка России в рамках настоящего договора, включая
процентную ставку по кредиту Банка России, действующую на дату предоставления
указанного кредита, фиксируются в извещении о предоставлении кредита Банка России
(приложение 2 к настоящему договору) (далее – Извещение), являющемся неотъемлемой
частью настоящего договора.
3.4. Договоры залога заключаются в отношении ценных бумаг, для которых
выполняются условия, указанные в пунктах 18.10, 18.12 Условий, или прав требования
по кредитным договорам, для которых выполняются условия, указанные в пункте 18.10
и подпункте 18.11.2 пункта 18.11 Условий.
3.5. Банк соглашается с тем, что отбор активов в залог по кредиту Банка России
осуществляется Банком России:
в отношении нерыночных активов – в соответствии с очередностью, определенной
подпунктом 18.11.3 пункта 18.11 Условий;
в отношении ценных бумаг – в соответствии с очередностью, определенной
пунктом 18.13 Условий.
3.6. Существенные условия договоров залога, обеспечивающих исполнение
обязательств Банка перед Банком России по кредитным договорам, заключенным в
рамках настоящего договора, фиксируются в Извещениях.
3.7. Банк соглашается с указываемой в Извещении суммой кредита Банка России,
величиной процентной ставки по указанному кредиту, действующей на дату
предоставления кредита, сроком указанного кредита, составом и оценкой предмета
залога по указанному кредиту, сформированного в соответствии с порядком,
установленным настоящим договором.
3.8. Днем предоставления кредита Банка России в соответствии с настоящим
договором является день зачисления суммы кредита на основной счет Банка.
3.9. Если обеспечением кредита Банка России, предоставленного в соответствии
с настоящим договором, являются ценные бумаги, Банк России осуществляет действия,
предусмотренные пунктом 18.14 Условий.

Банк России __________________________
Банк ___________________________
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Глава 4. Лимит безотзывной кредитной линии
4.1.

Кредиты

Банка

России

в

соответствии

с

настоящим

договором

предоставляются при соблюдении лимита безотзывной кредитной линии.
Кредиты Банка России, предоставление которых приведет к превышению
величины лимита безотзывной кредитной линии, в соответствии с настоящим договором
не предоставляются.
4.2. При открытии первой безотзывной кредитной линии в соответствии
с настоящим договором лимит безотзывной кредитной линии рассчитывается Банком
России ежедневно по рабочим дням с первого рабочего дня, следующего за днем
перечисления Банком (взыскания Банком России) установленной Банком России платы
за право пользования безотзывной кредитной линией, по последний день срока,
на который открыта безотзывная кредитная линия, за исключением случаев,
предусмотренных абзацами четвертым – пятым настоящего пункта. До начала расчета
лимита безотзывной кредитной линии кредиты Банка России в соответствии
с настоящим договором не предоставляются.
При открытии новой безотзывной кредитной линии в соответствии с настоящим
договором лимит безотзывной кредитной линии рассчитывается Банком России
ежедневно по рабочим дням со дня открытия указанной кредитной линии по последний
день срока, на который открыта безотзывная кредитная линия включительно,
за исключением случаев, предусмотренных абзацами третьим – пятым настоящего
пункта.
В случае неуплаты Банком платы за право пользования безотзывной кредитной
линией в срок, установленный абзацем вторым пункта 5.2 настоящего договора, Банк
России с рабочего дня, следующего за последним днем срока, установленного для
уплаты платы за право пользования безотзывной кредитной линией, устанавливает
лимит безотзывной кредитной линии в размере, равном нулю, и приостанавливает
дальнейший расчет лимита безотзывной кредитной линии до первого рабочего дня,
следующего за днем полной уплаты Банком (взыскания Банком России) платы за право
пользования безотзывной кредитной линией.
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При расторжении настоящего договора расчет лимита безотзывной кредитной
линии прекращается Банком России с рабочего дня, предшествующего дню, указанному
в уведомлении о расторжении договора в качестве предполагаемой даты расторжения
настоящего договора, и в указанный день Банк России устанавливает лимит безотзывной
кредитной линии в размере, равном нулю.
При несоответствии Банка критерию, указанному в абзаце тринадцатом пункта 3.2
настоящего договора, Банк России устанавливает лимит безотзывной кредитной линии
в размере, равном нулю, и с рабочего дня, следующего за днем получения
подразделением Банка России, осуществляющим расчет лимита безотзывной кредитной
линии, информации о несоответствии Банка указанному критерию, прекращает расчет
лимита безотзывной кредитной линии по день получения информации о соответствии
Банка указанному критерию (включительно).
Лимит безотзывной кредитной линии, за исключением случаев, предусмотренных
настоящим договором, рассчитывается как минимальная из двух величин:
максимально возможного лимита безотзывной кредитной линии, который указан
в пункте 4.3 настоящего договора либо, если Банк России направил Банку в соответствии
с пунктом 4.3 настоящего договора уведомление об установлении нового максимально
возможного лимита безотзывной кредитной линии или направил Банку в соответствии с
пунктом 10.4 настоящего договора уведомление об открытии новой безотзывной
кредитной линии, – максимально возможного лимита безотзывной кредитной линии,
указанного в том из указанных уведомлений, которое направлено позднее, и
действующего на дату расчета лимита безотзывной кредитной линии, уменьшенного
на сумму задолженности Банка (в части суммы основного долга) по кредитам Банка
России, предоставленным в соответствии с настоящим договором, а также на сумму
кредитов Банка России, указанных в Заявлениях, полученных и не отклоненных Банком
России, предусматривающих предоставление кредитов Банка России в день, на который
рассчитывается лимит безотзывной кредитной линии;
максимально возможной суммы кредита, которую Банк может получить
в соответствии с настоящим договором, рассчитанной по формуле:
M = S / (1+ i /100 x t/T), где
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S – стоимость ценных бумаг и нерыночных активов, включенных в пул (пулы)
обеспечения, указанный (указанные) в пункте 1.2 настоящего договора, не являющихся
обеспечением

(не

отобранных

в

обеспечение)

по

кредитам

Банка

России,

предоставленным (подлежащим предоставлению) в соответствии с договорами,
заключенными между Банком России и Банком, за исключением внутридневных
кредитов Банка России, на момент расчета лимита безотзывной кредитной линии,
определенная

в

порядке,

установленном

пунктом

6.4

настоящего

договора,

скорректированная на поправочные коэффициенты, установленные Банком России;
i – максимальная процентная ставка (в процентах годовых), установленная Банком
России по кредитам, предоставляемым в соответствии с настоящим договором, на день
расчета лимита безотзывной кредитной линии;
t – максимальный срок (в днях) кредитов Банка России, предоставляемых
в соответствии с настоящим договором, на день расчета лимита безотзывной кредитной
линии;
T – количество календарных дней в году (365 или 366).
Максимально возможная сумма кредита, которую Банк может получить
в соответствии с настоящим договором, рассчитывается в рублях и копейках
с округлением по математическим правилам.
4.3.

Максимально

возможный

устанавливается

лимит

безотзывной

кредитной

в

линии
размере

_____________________________________________________________ рублей
(сумма цифрами и прописью)

и не изменяется в течение срока, установленного пунктом 2.1 настоящего договора, за
исключением случая, указанного в абзаце втором настоящего пункта.
Банк России вправе принять решение о том, что Банк может обратиться в Банк
России с ходатайством об увеличении максимально возможного лимита открытой
безотзывной

кредитной

линии.

Информация

о

таком

решении

публикуется

на официальном сайте Банка России в информационно-телекоммуникационной сети
«Интернет» или доводится до сведения Банка в произвольной письменной форме.
В случае принятия Банком России решения, указанного в абзаце втором настоящего
пункта Банк вправе обратиться в Банк России с ходатайством об увеличении
максимально

возможного

лимита

открытой

безотзывной

кредитной

линии,

подписанным уполномоченным лицом Банка и скрепленным оттиском печати Банка
Банк России __________________________
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(при наличии у Банка печати). Данное ходатайство должно содержать информацию,
указанную в пункте 10.2 настоящего договора.
Данное ходатайство направляется в подразделение Банка России, уполномоченное
принимать указанные ходатайства. Информация о таких подразделениях Банка России
публикуется

на

официальном

телекоммуникационной

сети

сайте

«Интернет»

Банка
или

России

в

информационно-

доводится

до

сведения

Банка

в произвольной письменной форме.
Если уполномоченное лицо Банка, подписавшее ходатайство, указанное в абзаце
третьем настоящего пункта, действует на основании доверенности, то Банк представляет
в подразделение Банка России, в которое представляется данное ходатайство, оригинал
соответствующей доверенности, содержащей образец подписи лица, которому выдана
доверенность.
Указанная доверенность может не представляться, если она уже имеется
в подразделении Банка России, в которое представляется указанное ходатайство, или
не содержать образца подписи лица, которому выдана доверенность, если образец его
подписи имеется в указанном подразделении Банка России.
Если указанная доверенность не содержит образца подписи лица, которому выдана
доверенность и образец его подписи отсутствует в подразделении Банка России,
в которое представляется соответствующее ходатайство, Банк представляет в указанное
подразделение Банка России образец подписи указанного лица.
При отсутствии в подразделении Банка России, в которое направлено
соответствующее ходатайство, документа, подтверждающего полномочия лица,
подписавшего ходатайство, или образца его подписи или образца печати Банка
(при наличии у Банка печати) Банк России не принимает указанное ходатайство.
Банк России вправе запросить у Банка дополнительные документы, необходимые
для оценки обоснованности запрашиваемого лимита безотзывной кредитной линии,
и установить срок для их представления в Банк России.
Банк России вправе, но не обязан на основании ходатайства, указанного в абзаце
третьем настоящего пункта, увеличить максимально возможный лимит безотзывной
кредитной линии, направив Банку уведомление об установлении нового максимально
возможного лимита безотзывной кредитной линии, не превышающего запрошенный
Банком максимально возможный лимит, не позднее 8 рабочих дней со дня принятия
Банк России __________________________
Банк ___________________________
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указанного ходатайства, а если Банк России запросит у Банка дополнительные
документы для оценки обоснованности запрашиваемого лимита безотзывной кредитной
линии, – со дня принятия указанных документов.
Новый максимально возможный лимит безотзывной кредитной линии применяется
с рабочего дня, следующего за днем направления уведомления об установлении нового
максимально возможного лимита безотзывной кредитной линии.
Банк России направляет Банку отказ в увеличении максимально возможного
лимита безотзывной кредитной линии в случае, если Банк России принял решение
о нецелесообразности увеличения максимально возможного лимита безотзывной
кредитной линии, если ходатайство, указанное в абзаце третьем настоящего пункта,
не содержит информацию, указанную в пункте 10.2 настоящего договора, или если Банк
не представил запрошенные Банком России дополнительные документы в течение
установленного Банком России срока.
Максимально возможный лимит безотзывной кредитной линии может быть также
изменен при открытии новой безотзывной кредитной линии в соответствии с главой 10
настоящего договора. Максимально возможный лимит безотзывной кредитной линии
указывается в уведомлении об открытии новой безотзывной кредитной линии,
направляемом Банком России в соответствии с пунктом 10.4 настоящего договора и
являющемся неотъемлемой частью настоящего договора. Максимально возможный
лимит безотзывной кредитной линии, указанный в данном уведомлении, может быть
изменен в течение срока, на который открывается новая безотзывная кредитная линия,
в порядке, предусмотренном настоящим пунктом.
Глава 5. Плата за право пользования безотзывной кредитной линией
5.1. Банк России устанавливает плату за право пользования безотзывной кредитной
линией, открытой в соответствии с настоящим договором.
Информация о размере указанной платы публикуется в «Вестнике Банка России» и
(или) размещается на официальном сайте Банка России в информационнотелекоммуникационной сети «Интернет».
5.2. Плата за право пользования безотзывной кредитной линией уплачивается
Банком в полном объеме в срок не позднее 1 месяца со дня заключения настоящего
договора платежным поручением Банка.
Банк России __________________________
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В случае открытия новой безотзывной кредитной линии в соответствии с главой 10
настоящего договора плата за право пользования безотзывной кредитной линией
уплачивается Банком не позднее 5 рабочих дней, следующих за днем, с которого Банку
открывается новая кредитная линия, платежным поручением Банка.
5.21. Перерасчет суммы платы за право пользования безотзывной кредитной
линией осуществляется:
в случае принятия Банком России решения об увеличении максимально
возможного лимита открытой безотзывной кредитной линии в соответствии с пунктом
4.3 настоящего договора и (или)
при снижении размера платы за право пользования безотзывной кредитной
линией на основании ходатайства Банка о перерасчете суммы платы за право
пользования безотзывной кредитной линией, при условии, что Банком России принято
решение о том, что при снижении размера платы за право пользования безотзывной
кредитной линией Банк вправе обратиться в Банк России с таким ходатайством.
Информация о решении, указанном в абзаце третьем настоящего пункта,
публикуется

на

официальном

телекоммуникационной

сети

сайте

«Интернет»

Банка
или

России

в

информационно-

доводится

до

сведения

Банка

в произвольной письменной форме.
Если Банком России принято решение, указанное в абзаце третьем настоящего
пункта, при перерасчете суммы платы за право пользования безотзывной кредитной
линией в случае, указанном в абзаце втором настоящего пункта, учитывается снижение
размера платы за право пользования безотзывной кредитной линией независимо
от направления Банком ходатайства о перерасчете суммы платы за право пользования
безотзывной кредитной линией.
Ходатайство о перерасчете суммы платы за право пользования безотзывной
кредитной линией направляется в подразделение Банка России, уполномоченное
принимать указанные ходатайства. Информация о таких подразделениях Банка России
публикуется

на

официальном

телекоммуникационной

сети

сайте

«Интернет»

Банка
или

России

в

информационно-

доводится

до

сведения

в произвольной письменной форме.
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Если уполномоченное лицо Банка, подписавшее ходатайство, указанное в абзаце
третьем настоящего пункта, действует на основании доверенности, то Банк представляет
в подразделение Банка России, в которое представляется данное ходатайство, оригинал
соответствующей доверенности, содержащей образец подписи лица, которому выдана
доверенность.
Указанная доверенность может не представляться, если она уже имеется
в подразделении Банка России, в которое представляется указанное ходатайство, или
не содержать образца подписи лица, которому выдана доверенность, если образец его
подписи имеется в указанном подразделении Банка России.
Если указанная доверенность не содержит образца подписи лица, которому выдана
доверенность, и образец его подписи отсутствует в подразделении Банка России,
в которое представляется соответствующее ходатайство, Банк представляет в указанное
подразделение Банка России образец подписи указанного лица.
При отсутствии в подразделении Банка России, в которое направлено
соответствующее ходатайство, документа, подтверждающего полномочия лица,
подписавшего ходатайство, или образца его подписи или образца печати Банка (при
наличии у Банка печати) Банк России не принимает указанное ходатайство.
5.22. Рассмотрение ходатайства о перерасчете суммы платы за право пользования
безотзывной

кредитной

линией

приостанавливается

до

принятия

решения

по находящемуся на рассмотрении в Банке России ходатайству об увеличении
максимально возможного лимита безотзывной кредитной линии.
По результатам рассмотрения ходатайства о перерасчете суммы платы за право
пользования безотзывной кредитной линией Банк России направляет Банку:
уведомление об отказе в перерасчете суммы платы за право пользования
безотзывной кредитной линией в случае, если Банк России не принимал решение,
указанное в абзаце третьем пункта 5.21 настоящего договора, или если соответствующий
перерасчет ранее был осуществлен в связи с увеличением максимально возможного
лимита;
уведомление о том, что в результате перерасчета суммы платы за право
пользования безотзывной кредитной линией не выявлена необходимость в ее
корректировке, если сумма корректировки платы за право пользования безотзывной
кредитной линией, рассчитанная в соответствии с пунктом 5.23 настоящего договора,
равна нулю;
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уведомление о возврате части уплаченной Банком платы за право пользования
безотзывной кредитной линией с указанием суммы подлежащей возврату платы или
требование о внесении дополнительной суммы платы за право пользования безотзывной
кредитной линией с указанием реквизитов счета, на который подлежит перечислению
данная сумма, в зависимости от величины суммы корректировки платы за право
пользования

безотзывной

кредитной

линией,

рассчитанной

в

соответствии

с пунктом 5.23 настоящего договора.
В случае, указанном в абзаце первом настоящего пункта, данные уведомления или
требование направляются Банком России Банку после направления Банком России Банку
уведомления об установлении нового максимально возможного лимита безотзывной
кредитной линии или одновременно с отказом в увеличении максимально возможного
лимита безотзывной кредитной линии.
Если в случае увеличения максимально возможного лимита безотзывной
кредитной линии по ходатайству Банка в Банке России отсутствует на рассмотрении
ходатайство о перерасчете суммы платы за право пользования безотзывной кредитной
линией, после направления Банком России Банку уведомления об установлении нового
максимально возможного лимита безотзывной кредитной линии Банк России направляет
Банку уведомление, указанное в абзаце четвертом или пятом настоящего пункта, или
требование, указанное в абзаце пятом настоящего пункта.
Обязанность Банка по внесению дополнительной суммы платы за право
пользования безотзывной кредитной линией возникает только в случае направления
соответствующего требования.
5.23. Перерасчет суммы платы за право пользования безотзывной кредитной
линией осуществляется по формуле:
𝑛

СКП = СП ―
𝑡=1

РП𝑡 х МЛ𝑡
,
𝑛

где
СКП – сумма корректировки платы за право пользования безотзывной кредитной
линией (если СКП больше нуля, то Банк России возвращает Банку часть внесенной платы
за право пользования безотзывной кредитной линией; если СКП меньше нуля, то
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Банк должен уплатить Банку России дополнительную сумму платы за право пользования
безотзывной кредитной линией; если СКП равно нулю, то корректировка платы за право
пользования безотзывной кредитной линией не осуществляется);
СП – сумма платы за право пользования безотзывной кредитной линией,
уплаченная Банком (взысканная Банком России) при открытии безотзывной кредитной
линии с учетом ранее осуществленных возврата части данной платы и (или) уплаты
Банком (взыскания Банком России) дополнительной суммы данной платы;
РПt – размер платы за право пользования безотзывной кредитной линией,
действующий в день t срока, на который открыта безотзывная кредитная линия, начиная
с первого дня срока, на который открыта безотзывная кредитная линия, по последний
день указанного срока, исходя из информации, имеющейся в Банке России на дату
осуществления расчета СКП;
МЛt

–

максимально

возможный

лимит

безотзывной

кредитной

линии,

действующий в день t срока, на который открыта безотзывная кредитная линия, начиная
с первого дня срока, на который открыта безотзывная кредитная линия, по последний
день указанного срока, исходя из информации, имеющейся в Банке России на дату
осуществления расчета СКП;
n – фактическое количество дней срока, на который открыта безотзывная кредитная
линия, исходя из информации, имеющейся в Банке России на дату расчета СКП.
СКП округляется до тысяч рублей по математическим правилам округления.
5.24. Дополнительная сумма платы за право пользования безотзывной кредитной
линией уплачивается Банком не позднее 5 рабочих дней, следующих за днем
направления Банком России Банку требования о внесении дополнительной суммы платы
за право пользования безотзывной кредитной линией, платежным поручением Банка.
Возврат части платы за право пользования безотзывной кредитной линией
осуществляется Банком России на корреспондентский счет Банка, открытый в Банке
России, не позднее 5 рабочих дней со дня направления Банком России Банку
уведомления о возврате части уплаченной Банком платы за право пользования
безотзывной кредитной линией.
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5.3. В случае неуплаты Банком платы за право пользования безотзывной кредитной
линией в срок, установленный пунктом 5.2 или абзацем первым пункта 5.24 настоящего
договора, Банк России вправе взыскать указанную плату путем предъявления
инкассового поручения к корреспондентскому счету Банка, открытому в Банке России.
Глава 6. Обеспеченность кредитов Банка России
6.1. Кредит Банка России (в том числе, кредит Банка России, обеспеченный
нерыночными активами), подлежащий предоставлению в соответствии с настоящим
договором, является обеспеченным, если стоимость активов, отобранных Банком России
для передачи в залог по кредиту Банка России, определенная в порядке, установленном
пунктом 6.4 настоящего договора, умноженная на поправочные коэффициенты,
установленные Банком России, в течение всего предполагаемого срока пользования
Банком кредитом Банка России больше либо равна сумме подлежащего предоставлению
кредита Банка России и процентов по нему за предполагаемый срок пользования Банком
кредитом Банка России.
6.2.

Кредит

Банка

России,

обеспеченный

нерыночными

активами,

предоставленный в соответствии с настоящим договором, является обеспеченным, если
стоимость активов, находящихся в залоге по данному кредиту, определенная в порядке,
установленном пунктом 6.4 настоящего договора, умноженная на поправочные
коэффициенты, установленные Банком России на дату проверки обеспеченности
кредита, если иное не установлено Банком России, в течение всего срока использования
Банком кредита Банка России больше либо равна сумме непогашенных обязательств
Банка по кредиту Банка России, включая проценты по нему за оставшийся срок
использования Банком кредита Банка России.
6.3. Для корректировки стоимости активов, принимаемых в обеспечение
(находящихся в обеспечении) по кредитам Банка России в соответствии с настоящим
договором, используются поправочные коэффициенты, установленные в том же размере,
что и размер соответствующих поправочных коэффициентов, применяемых при
предоставлении кредитов Банка России в соответствии с Условиями, если иное
не установлено Банком России.
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Информация о поправочных коэффициентах, установленных Банком России
и применяемых для корректировки стоимости активов, принимаемых в обеспечение
по кредитам Банка России в соответствии с Условиями, размещается на официальном
сайте Банка России в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» или
доводится Банком России до сведения Банка в произвольной письменной форме.
В случае установления Банком России для целей корректировки стоимости
активов, принимаемых в обеспечение в соответствии с настоящим договором,
поправочных
коэффициентов,

коэффициентов,
применяемых

отличных
при

от

соответствующих

предоставлении

кредитов

поправочных
Банка

России

в соответствии с Условиями, информация об установленных Банком России
поправочных коэффициентах размещается на официальном сайте Банка России
в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» или доводится Банком
России до сведения Банка в произвольной письменной форме.
6.4. Банк соглашается с тем, что определение стоимости активов в целях
настоящего Договора осуществляется:
для ценных бумаг – в порядке, установленном главой 14 Условий;
для нерыночных активов – в порядке, установленном главой 15 Условий.
6.5. Банк соглашается, что в Извещении, а также в уведомлении об изменении
состава предмета залога по кредиту Банка России (приложение 3 к настоящему договору)
указывается оценка предмета залога по его стоимости, определенной в порядке,
установленном пунктом 6.4 настоящего договора, скорректированной на поправочные
коэффициенты, установленные Банком России. Оценка предмета залога указывается в
Извещении, а также в уведомлении об изменении состава предмета залога по кредиту
Банка России в рублях и копейках с округлением по математическим правилам (за
исключением ценных бумаг).
Глава 7. Порядок погашения требований Банка России по кредитам Банка России
7.1. Исполнение обязательств Банка по кредиту Банка России (в том числе
досрочное по инициативе Банка или по требованию Банка России) осуществляется путем
предъявления Банком России инкассовых поручений к основному счету Банка, на
который был предоставлен соответствующий кредит, а в случае закрытия указанного
счета – к корреспондентскому счету Банка, открытому в Банке России.
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Инкассовые поручения, предъявленные Банком России к банковским счетам Банка,
открытым в Банке России, в соответствии с настоящим пунктом, пунктом 5.3 и абзацем
вторым подпункта 8.4.6 пункта 8.4 настоящего договора могут быть исполнены
частично.
На осуществление Банком России операций, предусмотренных настоящим
пунктом, пунктом 5.3 и абзацем вторым подпункта 8.4.6 пункта 8.4 настоящего договора,
согласие Банка считается предоставленным.
7.2.

Днем

прекращения

обязательств

Банка

по

кредиту

Банка

России

(в соответствующей части) является день списания денежных средств с банковских
счетов Банка в погашение требований Банка России по кредиту Банка России или день
поступления в Банк России выручки от реализации активов, находившихся в залоге
по кредиту Банка России, или день перехода к Банку России права собственности
на указанные активы в случае их оставления Банком России за собой.
При этом к требованиям Банка России по кредиту Банка России относятся: расходы
Банка России, связанные с реализацией предмета залога, сумма процентов по кредиту
Банка России, сумма основного долга по кредиту Банка России, сумма пени, а также
иные расходы Банка России, связанные с прекращением требований Банка России
по кредиту.
7.3. Погашение требований Банка России по кредиту должно осуществляться
в следующем порядке: в первую очередь возмещаются расходы Банка России, связанные
с реализацией предмета залога; во вторую очередь погашается задолженность Банка
по процентам, начисленным по кредиту; в третью очередь погашается задолженность
Банка по основному долгу по кредиту; в четвертую очередь погашается причитающаяся
к уплате сумма пени за неисполнение (ненадлежащее исполнение) обязательств Банка
по кредиту; в последнюю очередь возмещаются иные расходы Банка России, связанные
с прекращением требований Банка России по кредиту.
7.4. Погашение суммы основного долга по кредитам, предоставленным
в соответствии

с

настоящим

договором,

осуществляется

в

сроки,

указанные

в Извещениях или требованиях Банка России о досрочном погашении кредита Банка
России.
Уплата процентов по кредитам, предоставленным в соответствии с настоящим
договором, осуществляется одновременно с погашением всей или последней части
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суммы основного долга, а по кредитам, предоставленным на срок более 30 календарных
дней, – также 20-го числа каждого календарного месяца за период со дня, следующего
за днем предоставления кредита (предыдущей уплаты Банком процентов по данному
кредиту), по день уплаты процентов включительно.
7.5. Допускается полное или частичное досрочное исполнение обязательств Банка
по кредитам Банка России при условии предварительного уведомления Банком Банка
России об этом в произвольной письменной форме.
Банк России определяет структурное подразделение (структурные подразделения),
уполномоченное (уполномоченные) принимать от Банка уведомления о досрочном
исполнении обязательств по кредиту Банка России. Информация об указанном
структурном подразделении (структурных подразделениях) и времени принятия им
(ими) уведомлений о досрочном исполнении обязательств по кредиту Банка России
публикуется

на

официальном

сайте

Банка

России

в

информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет» и (или) доводится до сведения Банка
в произвольной письменной форме.
Уведомление о досрочном исполнении обязательств по кредиту Банка России
должно быть подписано уполномоченным должностным лицом Банка, скреплено
оттиском печати Банка и содержать полное или сокращенное фирменное наименование
Банка и регистрационный номер Банка, присвоенный Банком России, ссылку на номер и
дату Извещения, в котором указаны условия предоставления досрочно погашаемого
кредита Банка России, указание на вид обязательств, которые Банк намерен досрочно
погасить (сумма основного долга и (или) проценты), а также сумму (по каждому виду
обязательств), которую Банк намерен досрочно погасить, и дату предполагаемого
досрочного исполнения Банком обязательств по кредиту Банка России. При досрочном
возврате всей или последней части суммы основного долга по кредиту Банка России
Банк обязан уплатить проценты, начисленные по указанному кредиту по дату
досрочного исполнения обязательств по кредиту Банка России.
Если уведомление о досрочном исполнении обязательств по кредиту Банка России
не соответствует вышеуказанным требованиям или если оно содержит ссылку
на Извещение, которое фактически не направлялось Банку, или содержит намерение
Банка досрочно исполнить обязательства по кредиту Банка России в сумме,
превышающей сумму фактических обязательств Банка по соответствующему кредиту
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Банка России, то Банк России в дату предполагаемого досрочного исполнения Банком
обязательств по кредиту Банка России не предъявляет инкассовые поручения
к основному счету, о чем Банк в произвольной письменной форме уведомляется
структурным подразделением Банка России, принявшим уведомление о досрочном
исполнении обязательств по кредиту Банка России.
Обязательства Банка по кредиту Банка России, которые он намерен был досрочно
исполнить по собственной инициативе, не исполненные в день досрочного исполнения
указанных обязательств, исполняются в сроки, определенные первоначальными
условиями соответствующих обязательств.
7.6. При прекращении у Банка России права залога на ценные бумаги, являвшиеся
обеспечением предоставленного Банку кредита, Банк России осуществляет действия,
предусмотренные пунктом 21.12 Условий.
Глава 8. Права, обязанности и ответственность сторон
8.1. Стороны обязуются:
8.1.1. Соблюдать порядок предоставления и погашения кредитов Банка России,
установленный настоящим договором.
8.1.2. Сохранять конфиденциальность сведений об операциях, осуществляемых
в рамках настоящего договора.
8.2. Банк обязуется:
8.2.1. Перечислять плату за право пользования безотзывной кредитной линией
в полном объеме в сроки, установленные пунктом 5.2 настоящего договора.
8.2.2. Погашать задолженность по кредитам Банка России и уплачивать проценты
по ним в порядке и в сроки, установленные настоящим договором, Извещениями или
требованиями Банка России о досрочном погашении кредита Банка России.
8.2.3. Оформлять документы, представляемые (направляемые) Банком в Банк
России на бумажном носителе, подписями уполномоченных должностных лиц Банка
и оттиском печати Банка (при наличии), а направляемые в электронном виде, –
электронными подписями.
8.2.4. Письменно извещать Банк России об изменении своих реквизитов, указанных
в настоящем договоре, не позднее чем за 5 календарных дней до их изменения.
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8.2.5. В случае неисполнения (ненадлежащего исполнения) обязательств
по погашению суммы основного долга по кредиту Банка России уплачивать Банку
России пеню. Пеня начисляется исходя из ставки рефинансирования Банка России,
действующей на день погашения кредита, установленный Извещением или требованием
Банка России о досрочном погашении кредита Банка России, на остаток просроченной
задолженности по основному долгу по кредиту Банка России на начало операционного
дня за каждый календарный день просрочки по день удовлетворения требований Банка
России по возврату основного долга по кредиту включительно исходя из количества
календарных дней в году (365 или 366).
8.3. Банк России обязуется:
8.3.1. Направлять Банку информацию о рассчитанном на начало рабочего дня
лимите безотзывной кредитной линии в произвольной письменной форме.
8.3.2. Предоставлять Банку кредиты в соответствии с настоящим договором при
соблюдении порядка, предусмотренного главой 3 настоящего договора, лимита
безотзывной кредитной линии, рассчитанного в порядке, установленном главой 4
настоящего договора, и обеспеченности кредитов Банка России, определенной
в соответствии с главой 6 настоящего договора.
8.3.3. Возвращать денежные средства, излишне взысканные Банком России,
на банковский счет Банка, с которого подлежали списанию денежные средства
в погашение соответствующего кредита Банка России в соответствии с пунктом 7.1
настоящего договора, и уплачивать Банку проценты на сумму излишне взысканных
денежных средств в случае излишнего взыскания в погашение требований Банка России
по кредиту Банка России денежных средств с банковских счетов Банка.
Сумма процентов рассчитывается отдельно по каждой излишне взысканной сумме
исходя из ставки рефинансирования Банка России, установленной Банком России на
день возникновения обязательства по возврату излишне взысканных денежных средств.
Начисление процентов осуществляется начиная со дня, следующего за днем излишнего
взыскания денежных средств, по день возврата излишне взысканных денежных средств
Банку включительно исходя из количества календарных дней в году (365 или 366).
8.3.4. Перечислить превышение суммы выручки от реализации заложенных
активов или стоимости, по которой Банк России оставил за собой активы, являющиеся
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предметом залога, при обращении на них взыскания в случае неисполнения
(ненадлежащего исполнения) Банком обязательств по кредиту Банка России, над суммой
требований Банка России к Банку по кредиту Банка России на банковский счет Банка,
с которого подлежали списанию денежные средства в погашение соответствующего
кредита Банка России в соответствии с пунктом 7.1 настоящего договора, не позднее
следующего рабочего дня после полного погашения требований Банка России
по соответствующему кредиту Банка России.
8.3.5. Не позднее первого рабочего дня, следующего за днем заключения
настоящего

договора,

сообщить

кредитной

организации

реквизиты

счета,

предназначенного для зачисления платы за право пользования безотзывной кредитной
линией (в случае установления Банком России платы за право пользования безотзывной
кредитной линией в размере, отличном от нуля).
8.4. Банк России вправе:
8.4.1. Осуществлять формирование обеспечения по кредиту Банка России из
активов, отобранных в порядке, установленном пунктом 3.5 настоящего договора.
8.4.2. В одностороннем порядке изменять процентную ставку по предоставленным
кредитам Банка России, направляя Банку письменное уведомление, являющееся
неотъемлемой частью Извещений, в которых указаны условия предоставления
соответствующих кредитов Банка России.
8.4.3. При нарушении обеспеченности кредита Банка России, обеспеченного
нерыночными активами, переформировать предмет залога по указанному кредиту Банка
России, осуществив отбор в залог нерыночные активы, не являющиеся обеспечением
кредитов Банка России (не отобранных в залог по кредитам Банка России), в количестве,
не превышающем достаточное для восстановления обеспеченности кредита Банка
России, в порядке, установленном пунктом 3.5 настоящего договора, а также исключив
из состава предмета залога нерыночные активы, не соответствующие требованиям,
установленным Банком России (при условии восстановления обеспеченности кредита).
8.4.4. По итогам переформирования предмета залога по кредиту Банка России
в соответствии с подпунктом 8.4.3 настоящего пункта направлять Банку уведомление
об изменении состава предмета залога по кредиту Банка России (приложение 3
к настоящему договору), являющееся неотъемлемой частью настоящего договора,
а также Извещения, содержащего условия предоставления соответствующего кредита
Банка России.
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8.4.5. Требовать в письменной форме полного или частичного досрочного
погашения кредита Банка России:
в случае необеспеченности (нарушения обеспеченности) кредита Банка России,
обеспеченного нерыночными активами, в течение более чем 3 рабочих дней подряд;
в случае досрочного погашения по решению эмитента ценных бумаг, находящихся
в залоге по кредиту Банка России, предоставленному в соответствии с настоящим
договором.
8.4.6. В случае неисполнения (ненадлежащего исполнения) Банком обязательств
по кредитам Банка России:
с первого рабочего дня, следующего за днем наступления срока исполнения
обязательств Банка по кредитам Банка России, осуществлять списание денежных средств
в размере неисполненных обязательств Банка по кредитам Банка России с банковских
счетов Банка, открытых в Банке России, без распоряжения Банка – владельца счета;
обратить взыскание во внесудебном порядке на активы, являющиеся предметом
залога по кредитам Банка России, предоставленным в рамках настоящего договора, в том
числе с привлечением третьих лиц, путем продажи всех или части активов, являющихся
предметом залога по соответствующему кредиту Банка России, с торгов или третьему
лицу без проведения торгов, и (или) путем оставления за Банком России всех или части
активов, являющихся предметом залога по кредиту Банка России, в том числе
посредством их поступления в собственность Банка России, и (или) посредством уступки
всех или части заложенных прав Банку России или указанному им третьему лицу.
Банк соглашается, что начальная продажная цена активов, являющихся предметом
залога по кредиту Банка России, при реализации активов на торгах устанавливается
в размере стоимости указанных активов, определенной в порядке, установленном
пунктом 6.4 настоящего договора, на дату проведения торгов, умноженной
(за исключением стоимости ценных бумаг) на соответствующий поправочный
коэффициент, установленный Банком России.
Банк соглашается, что реализация активов, являющихся предметом залога
по кредиту Банка России, с торгов или третьему лицу без проведения торгов, и (или)
путем оставления за Банком России всех или части активов, являющихся предметом
залога по кредиту Банка России, в том числе посредством их поступления
в собственность Банка России, и (или) посредством уступки всех или части заложенных
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прав Банку России или указанному им третьему лицу осуществляется по цене, равной
стоимости указанных активов, определенной в порядке, установленном пунктом 6.4
настоящего договора, на дату реализации, умноженной (за исключением стоимости
ценных бумаг) на поправочный коэффициент, установленный Банком России.
Стороны соглашаются, что цена реализации активов, определенная в порядке,
установленном настоящим пунктом, является их рыночной стоимостью.
Банк России вправе заключить договор со специализированной организацией
на реализацию активов, являющихся предметом залога по кредиту Банка России.
8.4.7. Не принимать к исполнению документы, представленные Банком в Банк
России в рамках настоящего договора на бумажном носителе, если в структурном
подразделении Банка России, в которое представлены указанные документы,
отсутствуют образцы подписей должностных лиц Банка, подписавших указанные
документы, образец печати Банка, оттиском которой скреплены указанные документы,
или доверенность, удостоверяющая полномочия должностных лиц на подписание
указанных документов (за исключением случая, когда лицо, подписавшее документ,
имеет право действовать от имени Банка без доверенности).
8.5. Банк вправе досрочно (полностью или частично) исполнить обязательства
по кредитам Банка России, полученным в рамках настоящего договора, в порядке,
установленном пунктами 7.1 и 7.5 настоящего договора.
Глава 9. Прочие положения. Ответственность сторон
9.1. Стороны не обязаны страховать активы, переданные в залог по кредитам Банка
России, предоставленным в рамках настоящего договора.
9.2. Стороны соглашаются, что обмен документами при проведении операций
по предоставлению кредитов Банка России может осуществляться посредством
почтовой, телетайпной, электронной или иной связи, позволяющей достоверно
установить, что документ исходит от одной из Сторон по настоящему договору.
9.3. Стороны освобождаются от ответственности за неисполнение (ненадлежащее
исполнение) своих обязательств по настоящему договору, если данное неисполнение
(ненадлежащее исполнение) явилось следствием действия обстоятельств непреодолимой
силы, определяемых в соответствии с гражданским законодательством
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Российской Федерации, возникших после заключения настоящего договора и
непосредственно повлиявших на возможность исполнения Сторонами обязательств по
настоящему договору. При наступлении обстоятельств непреодолимой силы исполнение
Сторонами своих обязательств по настоящему договору приостанавливается на срок
действия этих обстоятельств.
Глава 10. Внесение изменений в договор

10.1. Банк вправе направить в Банк России ходатайство об открытии новой
безотзывной кредитной линии.
Указанное ходатайство направляется Банком в Банк России не ранее чем
за определенный срок до истечения срока безотзывной кредитной линии, открытой
в соответствии с настоящим договором. Информация об указанном сроке публикуется
на официальном сайте Банка России в информационно-телекоммуникационной сети
«Интернет» или доводится Банком России до Банка письмом.
Указанное ходатайство может быть направлено в Банк России после истечения
срока безотзывной кредитной линии, открытой Банку в соответствии с настоящим
договором.
10.2. Ходатайство, указанное в пункте 10.1 настоящего договора, должно быть
подписано уполномоченным должностным лицом Банка, скреплено оттиском печати
Банка (при наличии) и содержать:
полное фирменное наименование Банка и его регистрационный номер,
присвоенный Банком России;
ссылку на номер и дату настоящего договора;
запрашиваемый Банком лимит безотзывной кредитной линии;
обоснование запрашиваемого Банком лимита безотзывной кредитной линии.
Если уполномоченное лицо Банка, подписавшее ходатайство, указанное в пункте
10.1 настоящего договора, действует на основании доверенности, то Банк представляет
в подразделение Банка России, в которое представляется данный документ,
соответствующую доверенность, содержащую образец подписи лица, которому выдана
доверенность.
Указанная доверенность может не представляться, если она уже имеется
в подразделении Банка России, в которое представляется указанное ходатайство, или
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не содержать образца подписи лица, которому выдана доверенность, если образец его
подписи имеется в указанном подразделении Банка России.
10.3. Банк России направляет Банку отказ в удовлетворении ходатайства,
указанного в пункте 10.1 настоящего договора, в следующих случаях:
ходатайство представлено в Банк России ранее срока, установленного пунктом 10.1
настоящего договора;
при наличии ошибок в указанном ходатайстве, несоответствии его содержания
требованиям, установленным пунктом 10.2 настоящего договора, подписании
указанного ходатайства лицом, информация о полномочиях которого на подписание
указанного ходатайства и (или) образец подписи отсутствуют в соответствующем
подразделении Банка России;
Банк не является кредитной организацией, включенной в перечень системно
значимых кредитных организаций, утвержденный Председателем Банка России,
опубликованный в «Вестнике Банка России» и размещенный на официальном сайте
Банка России в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», или
кредитной организацией, величина собственных средств (капитала) которой превышает
25 млрд рублей, являющейся дочерней по отношению к системно значимой кредитной
организации, доля участия которой в капитале дочерней кредитной организации
превышает 50%;
величина максимально возможного лимита безотзывной кредитной линии,
рассчитанная в порядке, установленном Банком России и опубликованным в «Вестнике
Банка России» и (или) на официальном сайте Банка России в информационнотелекоммуникационной сети «Интернет», равна нулю.
10.4. Банк России вправе запросить у кредитной организации дополнительные
документы, необходимые для оценки обоснованности запрашиваемого лимита
безотзывной кредитной линии.
Не позднее 15 рабочих дней со дня представления Банком в Банк России
ходатайства, указанного в пункте 10.1 настоящего договора, а в случае если Банк России
запросил у Банка дополнительные документы, необходимые для оценки обоснованности
запрашиваемого лимита безотзывной кредитной линии, – не позднее 10 рабочих дней
со дня представления Банком в Банк России указанных документов, при отсутствии
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оснований для отказа в удовлетворении указанного ходатайства Банк России с учетом
представленного Банком в указанном ходатайстве обоснования запрашиваемого лимита
безотзывной кредитной линии устанавливает максимально возможный

лимит

безотзывной кредитной линии и направляет Банку уведомление об открытии новой
безотзывной кредитной линии в соответствии с настоящим договором.
Максимально возможный лимит безотзывной кредитной линии рассчитывается
в порядке, установленном Банком России.
Указанное уведомление является неотъемлемой частью настоящего договора.
Указанное уведомление содержит установленный Банком России максимально
возможный лимит безотзывной кредитной линии.
Если иное не указано в соответствующем уведомлении, безотзывная кредитная
линия в соответствии с указанным уведомлением открывается на 1 год (365 календарных
дней):
со дня, следующего за днем истечения срока ранее открытой безотзывной
кредитной линии, – если указанное уведомление направлено Банку до истечения срока
ранее открытой в соответствии с настоящим договором безотзывной кредитной линии;
с первого рабочего дня, следующего за днем направления Банком России Банку
указанного уведомления, – если указанное уведомление направлено Банку после
истечения срока ранее открытой в соответствии с настоящим договором безотзывной
кредитной линии.
В уведомлении об открытии новой безотзывной кредитной линии Банк России
указывает реквизиты счета, на который Банком должна быть зачислена плата за право
пользования безотзывной кредитной линией.
10.41. Максимально возможный лимит безотзывной кредитной линии, указанный
в уведомлении об открытии новой безотзывной кредитной линии, может быть изменен
в порядке, указанном в пункте 4.3 настоящего договора.
10.5. Иные изменения в настоящий договор вносятся путем заключения
дополнительных соглашений к нему.
Глава 11. Вступление в силу и расторжение договора
11.1. Настоящий договор вступает в силу со дня его подписания последней
из Сторон и действует в течение неопределенного срока.
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11.2. Настоящий договор может быть расторгнут по соглашению Сторон.
11.3. Настоящий договор может быть расторгнут в одностороннем порядке
по инициативе Банка при одновременном соблюдении следующих условий:
11.3.1. Банк направил Банку России уведомление о расторжении настоящего
договора (в произвольной письменной форме) с указанием предполагаемой даты
расторжения настоящего договора, причем указанная дата наступает не ранее чем через
5 рабочих дней после дня направления указанного уведомления.
11.3.2.

Уведомление

о

расторжении

настоящего

договора

подписано

уполномоченным должностным лицом Банка.
11.3.3. На дату предполагаемого расторжения настоящего договора между
Сторонами отсутствуют неисполненные денежные обязательства, возникшие в рамках
настоящего договора.
11.4. Уведомление о расторжении настоящего договора, не соответствующее
условиям, установленным подпунктами 11.3.1 и 11.3.2 пункта 11.3 настоящего договора,
считается недействительным.
11.5. При выполнении условий, установленных пунктом 11.3 настоящего договора,
настоящий договор считается расторгнутым со дня, указанного в уведомлении
о расторжении настоящего договора.
11.6. При невыполнении условий, установленных в подпункте 11.3.3 пункта 11.3
настоящего договора, на день предполагаемого расторжения настоящего договора,
указанный в уведомлении о расторжении настоящего договора, настоящий договор
считается расторгнутым по истечении 10 календарных дней после дня выполнения
указанных условий.
11.7. С рабочего дня, предшествующего дню, указанному в уведомлении
о расторжении договора в качестве предполагаемой даты расторжения настоящего
договора, кредиты Банка России в рамках настоящего договора не предоставляются.
11.8. В случае расторжения настоящего договора в период срока действия
безотзывной кредитной линии, открытой в соответствии с настоящим договором, плата
за право пользования безотзывной кредитной линией Банку не возвращается.
11.9. Настоящий договор может быть расторгнут в одностороннем порядке
по инициативе Банка России в случае, если по истечении срока действия открытой
в соответствии с настоящим договором безотзывной кредитной линии в Банк России не
поступило ходатайство Банка, предусмотренное пунктом 10.1

настоящего договора,

Банк России __________________________
Банк ___________________________
Договор об открытии безотзывной кредитной линии
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и отсутствует

задолженность

по

кредитам

Банка

России,

предоставленным

в соответствии с настоящим договором, путем направления Банком России уведомления
о расторжении настоящего договора (в произвольной письменной форме)
с указанием предполагаемой даты расторжения настоящего договора, причем указанная
дата наступает не ранее чем через 5 рабочих дней после дня направления указанного
уведомления.
Глава 12. Заключительные положения
12.1. Настоящий договор составлен в 2 экземплярах, каждый из которых имеет
одинаковую юридическую силу и состоит из ___ страниц, на каждой из которых
проставлены подписи представителей Сторон: один экземпляр передается Банку, другой
хранится в Банке России.
12.2. Адреса и реквизиты сторон:
Банк России:
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
Банк:__________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
Уполномоченное должностное лицо
Банка России:
____________________________
____________________________
____________________________
(должность)

____________________________
____________________________
____________________________
(должность)

____________________________
(подпись)

____________________________
(фамилия, инициалы)

М.П.
Дата подписания _____________
2

Уполномоченное лицо Банка:

При наличии у Банка печати.

Договор об открытии безотзывной кредитной линии

____________________________
(подпись)
____________________________
(фамилия, инициалы)

М.П2
Дата подписания _____________
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Приложение 1
к договору
от «___» ___________ 20__ г.
№ _______________________
об открытии безотзывной кредитной
линии
(на бланке банка)
Заявление
на получение кредита Банка России
№ _________ от «___» __________ ______ г.
____________________________________________________________________
(полное фирменное наименование кредитной организации, ее регистрационный номер, присвоенный
Банком России)

В соответствии с договором об открытии безотзывной кредитной линии от «____»
__________________ г. № _________________________________ (далее – Договор)
просим «___» _______________________________ г. предоставить кредит Банка России
в
сумме
(цифрами
и
прописью)
______________________________________________________________ рублей
на банковский счет № ________________________________________________,
открытый в _________________________________________________________,
(наименование подразделения Банка России)

БИК ____________________________, на срок _______ календарных дня (дней)
(БИК подразделения Банка России)

по процентной ставке ____ процентов годовых.
Предмет залога по кредиту Банка России сформируйте в порядке, установленном
Договором, из__________________________________________.
(нерыночных активов, слитков золота,
ценных бумаг – нужное вписать)1

Расчет стоимости предмета залога осуществите в соответствии с порядком,
установленным Договором.
Подтверждаем, что указанные активы не находятся в залоге у третьих лиц, не
обременены по обязательствам кредитной организации перед третьими лицами, в
отношении указанных активов отсутствуют споры и предъявленные в установленном
порядке требования.
После погашения кредита и уплаты процентов по нему переведите
заблокированные ценные бумаги в ___________ (указать раздел; по умолчанию – в
раздел «Блокировано Банком России») счета депо владельца Банка, указанного в пункте
1.2 Договора2.

Банк России __________________________
Банк ___________________________
Договор об открытии безотзывной кредитной линии

_________________
Может указываться только один вид активов из перечисленных.
включается в заявление в случае, если кредитная организация просит предоставить кредит, обеспеченный
залогом ценных бумаг.
1

2 Абзац
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Уполномоченное должностное лицо
кредитной организации
________________________ ____________________ _______________________
(должность)

(подпись)

(Ф.И.О.)

М.П.
_________________________________________________________
(заполняется Банком России)

Регистрационный № заявления _______________________________
Дата поступления заявления «___» __________ ______ г.
Время поступления заявления ______ часов ______ минут.
Лицо, ответственное за прием документов:
________________________ ____________________ _______________________
(должность)

(подпись)

(Ф.И.О.)

Банк России __________________________
Банк ___________________________
Договор об открытии безотзывной кредитной линии
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Приложение 2
к договору
от «___» ___________ 20__ г.
№ _______________________
об открытии безотзывной кредитной
линии

Извещение
о предоставлении кредита Банка России
№ ___________

от «_____» ___________ ____ г.

__________________________________________________________________________________
(полное фирменное наименование кредитной организации и ее регистрационный номер,
присвоенный Банком России)

в соответствии с договором об открытии безотзывной кредитной линии от «_____»
___________ ____года №_______________________ (далее – Договор),
Заявлением на получение кредита Банка России от «_____» ________ года №_______
Банком России «____» __________ года предоставлен кредит в сумме
______________________________________________________________ рублей
(сумма цифрами)

(сумма прописью)

на срок __________ календарный день (календарных дней) под ________ процентов
годовых.
Банк России вправе в одностороннем порядке изменить процентную ставку,
указанную в настоящем Извещении, путем направления Банку уведомления в
произвольной письменной форме. Новая процентная ставка подлежит применению со
дня, указанного в направленном уведомлении.
Сумма кредита Банка России перечислена на банковский счет
№________________________________________________________, открытый в
_____________________________________________________________________
(наименование подразделения Банка России)

____________________________________________________________________.
(БИК подразделения Банка России)

Обеспечением исполнения обязательств Банка по кредиту Банка России является
залог активов, перечисленных ниже, общей стоимостью, определенной в порядке,
установленном Договором, с учетом поправочных коэффициентов, установленных
Банком России,
____________________________________________________ рублей, копеек1:
(сумма цифрами и прописью)

Банк России __________________________
Банк ___________________________
Договор об открытии безотзывной кредитной линии

_____________
1 Данный абзац и нижеследующая таблица включаются в Извещение, если предмет залога по кредиту Банка России
сформирован из нерыночных активов.
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№
п/п

Серия, номер и дата
выдачи векселя;
номер и дата
кредитного договора

Векселедатель
(заемщик)

Оценка предмета
залога
(руб., коп.)2

2

3

4

1

Обеспечением исполнения обязательств Банка по кредиту Банка России является
залог слитков золота, перечисленных ниже, общей стоимостью, определенной в порядке,
установленном Договором, с учетом поправочных коэффициентов, установленных
Банком России,
____________________________________________________________ рублей, копеек3:
(сумма цифрами и прописью)

№ п/п
1
Итого

Уникальный номер слитка
золота, присвоенный
Банком России
2
х

Оценка предмета залога4
(руб., коп.)
3

Обеспечением исполнения обязательств Банка по кредиту Банка России является
залог
ценных
бумаг,
учитываемых
в
разделе
___________________________________________________________________________
(наименование раздела, предназначенного для регистрации залога по кредитам Банка России)

№ __________________________________________________________ счета депо Банка
в депозитарии ______________________________________________________________,
(полное или сокращенное фирменное наименование депозитария)

перечисленных ниже, общей стоимостью, определенной в порядке, установленном
Договором, с учетом поправочных коэффициентов, установленных Банком России,
__________________________________________________________рублей, копеек5:
(сумма цифрами и прописью)

Банк России __________________________
Банк ___________________________
Договор об открытии безотзывной кредитной линии
2 Указывается

оценка каждого актива (векселя, права требования по кредитному договору), входящего
в состав предмета залога, по его стоимости (с учетом поправочных коэффициентов, установленных Банком
России и опубликованных в «Вестнике Банка России» и (или) на официальном сайте Банка России в
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» или доведенных Банком России до сведения
Банка в произвольной письменной форме), определенной в порядке, установленном Договором.
3 Данный абзац и нижеследующая таблица включаются в Извещение, если предмет залога по кредиту
Банка России сформирован из слитков золота.
4 Указывается оценка каждого слитка золота, входящего в состав предмета залога, по его стоимости (с
учетом поправочных коэффициентов, установленных Банком России и опубликованных в «Вестнике
Банка России» и (или) на официальном сайте Банка России в информационно-телекоммуникационной сети
«Интернет» или доведенных Банком России до сведения Банка в произвольной письменной форме),
определенной в порядке, установленном Договором.
5 Данный абзац и нижеследующая таблица включаются в Извещение, если предмет залога по кредиту
Банка России сформирован из ценных бумаг.
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№
п/п
1

Государственный
№
регистрационный номер
или идентификационный номер или
международный идентификационный
код (ISIN) ценных бумаг
2

Количество
(шт.)
3

Оценка
предмета
залога
(руб., коп.)6
4

Банк обязан погасить сумму основного долга по кредиту Банка России
«___» ____________________ года.
Сроки уплаты процентов по кредиту, предоставленному в соответствии с
настоящим Извещением, определяются в соответствии с Договором.
Банк России вправе потребовать досрочного погашения кредита,
предоставленного в соответствии с настоящим Извещением, в случаях и в порядке,
предусмотренных Договором.
Допускается полное или частичное досрочное погашение Банком кредитов Банка
России в порядке, предусмотренном Договором.
Погашение требований Банка России по кредиту, предоставленному в
соответствии с настоящим Извещением, осуществляется в соответствии с порядком,
предусмотренным Договором.
Настоящее Извещение составлено в двух экземплярах, каждый из которых имеет
одинаковую юридическую силу и является неотъемлемой частью Договора: один
экземпляр Извещения передается Банку, другой хранится в Банке России.
Уполномоченное должностное лицо
Банка России
________________________ ____________________ _______________________
(должность)

(подпись)

(Ф.И.О.)

М.П.

Банк России __________________________
Банк ___________________________
Договор об открытии безотзывной кредитной линии

6 Указывается оценка одной ценной бумаги каждого выпуска, входящей в состав предмета залога, по
ее рыночной стоимости (с учетом поправочных коэффициентов, установленных Банком России и
опубликованных в «Вестнике Банка России» и (или) на официальном сайте Банка России в
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», или доведенных Банком России до сведения
Банка в произвольной письменной форме), определенной в порядке, установленном Договором.
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Приложение 3
к договору
от «___» ___________ 20__ г.
№ _______________________
об открытии безотзывной кредитной
линии

Уведомление об изменении состава
предмета залога по кредиту Банка России
№ _________ от _____________________
В соответствии с подпунктами 8.4.3 и 8.4.4 пункта 8.4 договора об открытии
безотзывной кредитной линии от _________________ № ______ (далее – Договор)
уведомляем
________________________________________________________________________
(полное фирменное наименование кредитной организации и ее регистрационный номер,
присвоенный Банком России)

о включении в состав предмета залога по кредиту Банка России, условия которого
приведены в Извещении о предоставлении кредита Банка России от ______________
№ __________ (далее – Извещение), нижеуказанных активов:
№ п/п

1

Серия, номер и
дата выдачи
векселя; номер и
дата кредитного
договора

Векселедатель
(заемщик)

Оценка предмета залога
(руб., коп.)1

2

3

4

об исключении из состава предмета залога по кредиту Банка России, условия которого
приведены в Извещении, нижеуказанных активов2:
№ п/п
Серия, номер и дата
Векселедатель
Оценка предмета залога
выдачи векселя;
(заемщик)
(руб., коп.)
номер и дата кредитного
договора
1

2

3

4

Банк России __________________________
Банк ___________________________
Договор об открытии безотзывной кредитной линии

__________________
Указывается оценка каждого актива, включенного в состав предмета залога, по его стоимости
(с учетом поправочных коэффициентов, установленных Банком России), определенной в порядке,
установленном Договором, на дату включения указанного актива в состав предмета залога по кредиту
Банка России.
2 Информация приводится в случае исключения активов из состава предмета залога по кредиту Банка
России.
1
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Ниже приводится информация об оценке активов, входящих в состав предмета залога
по кредиту Банка России, оценка которых изменилась по сравнению с их оценкой, указанной
в Извещении или ранее направленном уведомлении об изменении состава предмета залога
по кредиту Банка России.
№ п/п

Серия, номер и
дата выдачи
векселя;
номер и дата
кредитного
договора

Векселедатель
(заемщик)

Оценка предмета залога
(руб., коп.)3

2

3

4

1

Настоящее уведомление является неотъемлемой частью Договора и Извещения.
Уполномоченное должностное лицо
Банка России
________________________ ____________________ _______________________
(должность)

(подпись)

(Ф.И.О.)

М.П.

____________________
3 Указывается оценка каждого актива, включенного в состав предмета залога, по его стоимости (с
учетом поправочных коэффициентов, установленных Банком России), определенной в порядке,
установленном Договором, на дату включения указанного актива в состав предмета залога по кредиту
Банка России.

Банк России __________________________
Банк ___________________________
Договор об открытии безотзывной кредитной линии
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Приложение 2
к приказу Банка России
«__» _________ 20 г.
№ _________________

Условия заключения договоров об открытии безотзывной кредитной
линии
1. Для заключения договора об открытии безотзывной кредитной
линии (далее – Договор) кредитная организация, включенная в перечень
системно значимых кредитных организаций, утвержденный Председателем
Банка России, опубликованный в «Вестнике Банка России» и размещенный
на

официальном

сайте

Банка

России

в

информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет», или кредитная организация,
величина собственных средств (капитала) которой превышает 25 млрд
рублей, являющаяся дочерней по отношению к системно значимой
кредитной организации, доля участия которой в капитале дочерней
кредитной организации превышает 50% (далее – кредитная организация),
представляет ходатайство о заключении Договора (далее – ходатайство)
в подразделение Банка России, уполномоченное принимать данные
документы (далее – уполномоченное подразделение Банка России),
в электронном виде в соответствии с нормативным актом Банка России
о порядке взаимодействия Банка России с кредитными организациями,
некредитными финансовыми организациями и другими участниками
информационного обмена при использовании ими информационных
ресурсов Банка России, в том числе личного кабинета (если Банком России
до сведения кредитных организаций доведена информация о возможности
направления такого ходатайства указанным способом) или на бумажном
носителе. Ходатайство составляется в произвольной письменной форме
на бланке кредитной организации (при его наличии), а при направлении
на бумажном

носителе

также

подписывается

уполномоченным

должностным лицом кредитной организации и скрепляется оттиском печати
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кредитной организации (при ее наличии). Кроме того, в ходатайстве
указываются:
полное фирменное наименование кредитной организации и ее
регистрационный номер, присвоенный Банком России;
запрашиваемый

кредитной

организацией

лимит

безотзывной

кредитной линии и обоснование запрашиваемого лимита безотзывной
кредитной линии.
Если уполномоченное должностное лицо кредитной организации,
подписавшее ходатайство о заключении Договора на бумажном носителе,
действует на основании доверенности, то вместе с указанным ходатайством
в уполномоченное подразделение Банка России кредитная организация
представляет

оригинал

или

заверенную

копию

соответствующей

доверенности, содержащую образец подписи лица, которому выдана
доверенность, и оттиска печати кредитной организации (при ее наличии).
Указанная доверенность может не представляться, если она уже
имеется в уполномоченном подразделении Банка России, или не содержать
образца подписи лица, которому выдана доверенность, если образец его
подписи имеется в уполномоченном подразделении Банка России.
Информация об уполномоченном подразделении Банка России,
в которое кредитная организация представляет ходатайство, доводится
Банком России до сведения кредитной организации в произвольной
письменной форме или размещается на официальном сайте Банка России
в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».
2. Не позднее 15 рабочих дней, следующих за днем получения
от кредитной организации ходатайства, уполномоченное подразделение
Банка России в произвольной письменной форме сообщает кредитной
организации

о

согласии

Банка

России

на

заключение

Договора

(с приложением актуальной формы Договора и указанием срока для
представления кредитной организацией подписанного с ее стороны
Договора, а также размера установленного Банком России максимально
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возможного лимита безотзывной кредитной линии) или об отказе
в заключении Договора (с указанием причины отказа), за исключением
случая, когда в рамках рассмотрения указанного ходатайства Банком
России были запрошены дополнительные документы.
В случае направления Банком России запроса о представлении
кредитной организацией дополнительных документов и последующего
представления

запрошенных

документов

кредитной

организацией

сообщение о согласии на заключение Договора или об отказе в заключении
Договора направляется Банком России кредитной организации не позднее
15 рабочих дней со дня представления данных документов кредитной
организацией.
В случае непредставления кредитной организацией запрошенных
документов в установленный Банком России срок, сообщение об отказе
в заключении

договора

направляется

Банком

России

кредитной

организации не позднее первого рабочего дня, следующего за днем
истечения установленного Банком России срока для представления
запрошенных документов, если Банком России не принято решение
о продлении указанного срока.
3. Основанием для запроса у кредитной организации дополнительных
документов является:
отсутствие

в

уполномоченном

подразделении

Банка

России

доверенности, на основании которой действует лицо, подписавшее
ходатайство (если указанное лицо не вправе действовать от имени
кредитной организации без доверенности), или отсутствие в указанном
подразделении образца его подписи или образца оттиска печати кредитной
организации (при наличии у кредитной организации печати) – в случае
направления ходатайства на бумажном носителе;
принятие Банком России решения о необходимости представления
кредитной организацией дополнительных документов, необходимых
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для оценки

обоснованности

запрашиваемого

лимита

безотзывной

кредитной линии.
4. Основанием для отказа в заключении Договора является наличие
любого из следующих обстоятельств:
кредитная организация представила документы в целях заключения
Договора в подразделение Банка России, не являющееся уполномоченным
подразделением Банка России;
в

документах,

представленных

кредитной

организацией

в уполномоченное подразделение Банка России, имеются ошибки;
в ходатайстве отсутствует информация, предусмотренная пунктом 1
настоящих Условий;
ходатайство, направленное на бумажном носителе, не подписано
уполномоченным лицом кредитной организации и (или) не скреплено
оттиском печати кредитной организации (при ее наличии);
кредитная организация не соответствует критериям, указанным
в пункте 1 настоящих Условий;
кредитная организация не представила в установленный Банком
России срок запрошенные документы;
величина максимально возможного лимита безотзывной кредитной
линии,

рассчитанная

в

порядке,

установленном

Банком

России

и опубликованном в «Вестнике Банка России» и (или) на официальном
сайте Банка России в информационно-телекоммуникационной сети
«Интернет», равна нулю.
5. В течение указанного в сообщении о согласии Банка России на
заключение Договора срока для представления кредитной организацией
документов кредитная организация представляет в подразделение Банка
России, направившее ей

данное сообщение, два экземпляра Договора,

составленного по форме, прилагаемой к данному сообщению, подписанных
на каждом

листе

уполномоченным

лицом

кредитной

организации,

скрепленных оттиском печати кредитной организации (при ее наличии),
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с указанием в Договоре в качестве банковского счета, на который
предоставляются кредиты Банка России, корреспондентского счета
кредитной организации, открытого в Банке России. Указанные экземпляры
Договора должны быть идентичны и заполнены в соответствии с данными,
приведенными в сообщении о согласии Банка России на заключение
Договора.
Если уполномоченное лицо кредитной организации действует на
основании

доверенности,

то

вместе

с

экземплярами

Договора

в

уполномоченное подразделение Банка России представляется оригинал или
заверенная копия соответствующей доверенности, содержащей образец
подписи лица, которому выдана доверенность, и оттиска печати кредитной
организации (при ее наличии).
Данная доверенность может не представляться, если она уже имеется
в указанном подразделении Банка России, или не содержать образца
подписи лица, которому выдана доверенность, если образец его подписи
имеется в указанном подразделении Банка России.
6. Подразделение Банка России, принявшее подписанные кредитной
организацией экземпляры Договора, направляет кредитной организации
сообщение об аннулировании согласия на заключение Договора:
при наличии основания для отказа в заключении Договора,
указанного в абзаце шестом пункта 4 настоящих Условий;
если в течение указанного в сообщении о согласии Банка России
на заключение Договора срока для представления кредитной организацией
документов в соответствующее подразделение Банка России не были
представлены документы, указанные в пункте 5 настоящих Условий
(при условии, что Банком России не было принято решение о продлении
указанного срока);
если в течение срока, указанного в сообщении о приостановлении
подписания

Договора,

направленного

кредитной

организации

в соответствии с пунктом 7 настоящих Условий, основания для
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приостановления

подписания

Договора

не

были

устранены

и соответствующее подразделение Банка России не направило кредитной
организации сообщение о продлении срока для устранения указанных
оснований.
7.

Уполномоченное

подразделение

Банка

России

направляет

кредитной организации в произвольной письменной форме сообщение
о приостановлении

процедуры

подписания

Договора

в

случае

несоответствия формы Договора форме, прилагаемой к сообщению
о согласии Банка России на заключение Договора, направленному
в соответствии с пунктом 2 настоящих Условий, наличия ошибок
в документах, указанных в пункте 5 настоящих Условий, указания
в Договоре банковского счета, не являющегося корреспондентским счетом
кредитной организации, открытым в Банке России, несоответствия
указанных документов данным, приведенным в сообщении о согласии
Банка России на заключение Договора, представления кредитной
организацией неполного комплекта документов.
В сообщении о приостановлении процедуры подписания Договора
указывается срок для устранения кредитной организацией оснований для
приостановления процедуры подписания Договора, указанных в абзаце
первом настоящего пункта.
8. Не позднее 7 рабочих дней со дня получения документов,
указанных в пункте 5 настоящих Условий, а в случае приостановления
процедуры подписания Договора – со дня устранения кредитной
организацией оснований для приостановления процедуры подписания
Договора, при условии полноты и правильности их оформления, а также при
отсутствии оснований для аннулирования согласия на заключение
Договора, указанных в пункте 6 настоящих Условий, Банк России
подписывает Договор и передает кредитной организации подписанный
со стороны Банка России экземпляр Договора.
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Приложение 3
к приказу Банка России
от «____» _______ 20 г.
№ __________________

Дополнительное соглашение № __
к договору об открытии безотзывной кредитной линии
г. ____________

«__» ____________ ____ года

Центральный
банк
Российской
Федерации
в
лице
_______________________________________________________________,
(должность, фамилия, имя и отчество)
___________________________________________________________________________

действующего на основании доверенности от «__» ____________ ____ года
№ __________, в дальнейшем именуемый «Банк России», с одной стороны,
и _______________________________________________________________
(полное фирменное наименование и регистрационный номер кредитной
организации, присвоенный Банком России)
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________

в лице __________________________________________________________,
(должность, фамилия, имя и отчество)
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________

действующего на основании _______________________________________,
(устава, доверенности от «__» ___________ года
№ ______ – нужное вписать)

в дальнейшем именуемый «Банк», с другой стороны, в дальнейшем
совместно именуемые «Стороны», заключили дополнительное соглашение
к

договору

от

«______»

об

открытии

безотзывной

______________________

года

кредитной
№

линии

________________

(далее – Договор) о нижеследующем.
Банк России _________________________

Банк __________________________
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1. Внести в Договор следующие изменения:
1.1. Абзац первый пункта 2.1 изложить в следующей редакции:
«2.1. Безотзывная кредитная линия открывается на 365 календарных
дней со дня вступления в силу настоящего договора.».
1.2. Абзац четвертый пункта 10.3 исключить.
2. Настоящее дополнительное соглашение вступает в силу с даты его
подписания последней из Сторон.
3. Настоящее дополнительное соглашение составлено в двух
экземплярах, каждый из которых имеет одинаковую юридическую силу и
состоит из _____ страниц, на каждой из которых проставлены подписи
Сторон: один экземпляр передается Банку, другой хранится в Банке России.

Уполномоченное должностное
лицо Банка России:
____________________________
____________________________
____________________________
(должность)

____________________________
(подпись)

____________________________
(фамилия, инициалы)

М.П.
Дата подписания

Уполномоченное лицо Банка:
____________________________
____________________________
____________________________
(должность)

____________________________
(подпись)

____________________________
(фамилия, инициалы)

М.П.1
Дата подписания _____________

Дополнительное соглашение к договору об открытии безотзывной кредитной линии
__________________
1 При

наличии у Банка печати.

