«Утверждено»
Правлением ЗАО «Агропромбанк»
Протокол №17/1 от 17.03.2020г.
Предложение об изменении
Договора о предоставлении кредитов с использованием кредитной карты ПС «Радуга»
и Договора о комплексном банковском обслуживании физических лиц в ЗАО
«Агропромбанк»
Данное предложение адресовано физическим лицам, заключившим с ЗАО
«Агропромбанк» Договор о предоставлении кредитов с использованием кредитной карты ПС
«Радуга» и Договор о комплексном банковском обслуживании физических лиц в ЗАО
«Агропромбанк» (далее – «Заемщики»).
Настоящим ЗАО «Агропромбанк» предлагает Заемщикам:
1. По Договору о предоставлении кредитов с использованием кредитной карты ПС
«Радуга» (далее – «Договор») изменить порядок оплаты Обязательных платежей:
- в течение трех месяцев со дня, следующего за днем принятия настоящего
предложения, Заемщик не уплачивает три следующих друг за другом Обязательных платежа.
Указанное изменение не влечет за собой увеличение размера действующего на
момент принятия настоящего предложения Обязательного платежа.
После истечения вышеуказанного периода времени неуплаченные Обязательные
платежи подлежат оплате Заемщиком в порядке, установленном Договором. При этом,
общее количество Обязательных платежей, подлежащих уплате Заемщиком, увеличивается
не более чем на четыре платежа, и соответственно, срок возврата кредита увеличивается не
более, чем на четыре месяца.
По Договору о комплексном банковском обслуживании физических лиц в ЗАО
«Агропромбанк» (далее – «Комплексный договор») изменить порядок оплаты Ежемесячных
платежей, уплачиваемых Заемщиком в соответствии с Условиями предоставления кредитов
(Приложение №4 к Комплексному договору) по кредитам «Рассрочка» и «СпецКредит»:
- в течение трех месяцев со дня, следующего за днем принятия настоящего
предложения Заемщик не уплачивает три следующих друг за другом Ежемесячных платежа
по каждому из кредитов.
Указанное изменение не влечет за собой увеличение размера действующего на
момент принятия настоящего предложения Ежемесячного платежа по каждому из кредитов.
После истечения вышеуказанного периода времени неуплаченные Ежемесячные
платежи подлежат оплате Заемщиком в порядке, установленном Комплексным договором.
При этом, общее количество Ежемесячных платежей, подлежащих уплате Заемщиком,
увеличивается не более чем на четыре платежа по каждому из кредитов, и соответственно,
срок возврата кредита (Период рассрочки/Срок Кредита) увеличивается не более, чем на
четыре месяца.
2. В случае получения Заемщиком в срок, указанный в п.1 настоящего предложения,
кредитов по Договору и/или Комплексному договору обязанность по уплате Обязательного
платежа и/или Ежемесячного платежа наступает после его истечения.
3. При наличии у Заемщика на момент принятия им настоящего предложения
Обязательных и/или Ежемесячных платежей, не оплаченных в сроки, установленные
Договором и/или Комплексным договором (просроченная задолженность) условия
настоящего предложения не применяются к таким платежам.
Условия настоящего предложения также не применяются к платежам Заемщика, срок
уплаты которых приходится на дату принятия Заемщиком предложения.
4. Принимая настоящее предложение Заемщик соглашается с тем, что предложенные
ЗАО «Агропромбанк» изменения одновременно вносятся в Договор и в Комплексный
договор. Настоящее предложение не предусматривает возможности внесения изменений по
выбору Заемщика только в один из указанных договоров.

5. Настоящее предложение не распространяется на Заемщиков, которым Банком в
вышеуказанный период времени в соответствии с п.4.22. Общих условий кредитования
физических лиц с использованием кредитной карты в ЗАО «Агропромбанк» (в случае
досрочного погашения части кредита и получения Заемщиком очередного кредита) уже
предоставлено право не оплачивать Обязательные платежи и/или которые осуществили
досрочное погашение Кредита «Рассрочка» и/или Кредита «СпецКредит» в связи с чем у них
отсутствует обязанность по уплате Ежемесячных платежей в вышеуказанный период .
При наличии у Заемщика на момент приятия настоящего предложения, в связи с
досрочным погашением кредитов, обязанности по уплате в вышеуказанный период времени
только одного или двух Обязательных платежей по Договору и/или Ежемесячных платежей
по Комплексному договору - Заемщик их не уплачивает. При этом общее количество
Обязательных платежей и/или Ежемесячных платежей, подлежащих уплате Заемщиком,
увеличивается не более чем на три платежа по каждому из кредитов и соответственно срок
возврата кредитов увеличивается не более чем на три месяца.
6. Срок для принятия Заемщиком настоящего предложения - с 24.03.2020г. по
30.04.2020г. включительно.
7. Принятием предложения ЗАО «Агропромбанк» считает:
- отправку SMS-сообщения с авторизованного номера телефона мобильной связи
Заемщика на номер телефона 16-61 со словом «Каникулы» (данное слово может быть
введено и в латинской транслитерации);
- выполнение Заемщиком соответствующих действий, указанных в каналах доступа
«Интернет» и «Мобильное приложение» системы «АРВ Online» Комплекса дистанционного
обслуживания Клиентов с подтверждением данных действий одноразовым паролем в виде
текстового сообщения, высланного на авторизованные средства связи (авторизованный
номер телефона мобильной связи и авторизованный адрес электронной почты Заемщика)
или одноразовым паролем с Карты одноразовых паролей.
С момента получения ЗАО «Агропромбанк» от Заемщика SMS-сообщения или
подтверждения им одноразовым паролем в виде текстового сообщения высланного на
авторизованные средства связи (авторизованный номер телефона мобильной связи и
авторизованный адрес электронной почты Заемщика) или одноразовым паролем с Карты
одноразовых паролей определенного действия в каналах доступа «Интернет» и «Мобильное
приложение» системы «АРВ Online» Комплекса дистанционного обслуживания Клиентов
Договор и Комплексный договор считаются измененными в соответствии с настоящим
предложением.
8. В течение срока, установленного для принятия Заемщиком настоящего
предложения, предложение может быть в любой момент отозвано ЗАО «Агропромбанк».

