
Общие условия кредитования  
  физических лиц  с использованием кредитной карты в ЗАО «Агропромбанк» 

 
1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

1.1. Настоящие Общие условия кредитования физических лиц с использованием  кредитной карты в ЗАО 
«Агропромбанк» (далее – «Общие условия») в совокупности с Индивидуальными условиями кредитования 
физических лиц с использованием  кредитной карты в ЗАО «Агропромбанк» (далее – Индивидуальные условия),  
являются заключенным между Заемщиком и Банком Договором  о предоставлении кредитов с использованием 
кредитной карты ПС «Радуга» (далее – Договор).    
1.2. Договор является договором присоединения. Присоединение к Договору осуществляется путем 
подписания Заемщиком и Банком Индивидуальных условий.    
1.3. Заключение настоящего Договора возможно в случае  предоставления документов и (или) информации, 
требуемых Банком. 
1.4. Взаимоотношения сторон, не урегулированные Договором, регулируются действующим 
законодательством ПМР. 
  

2. ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ ТЕРМИНЫ И ОПРЕДЕЛЕНИЯ 
2.1. Определения и термины, применяемые в тексте Договора, используются в следующем значении: 
Банк – Закрытое акционерное общество «Агропромбанк».   
Авторизованные средства связи – авторизованный номер  телефона   мобильной связи и  авторизованный адрес  
электронной почты, указанные в «Анкете клиента – физического лица» (далее – Анкета), в качестве таковых.  
Банкомат - электронный программно-технический комплекс, предназначенный для совершения без участия 
уполномоченного работника Банка операций по выдаче наличных денежных средств с использованием Карты, 
составления документов по операциям с использованием Карт, а также проведения других операций, 
предусмотренных программным обеспечением Банкомата. 
Доступный остаток Лимита Заемщика – сумма денежных средств, которую Заемщик может получить в  пределах 
Лимита Заемщика. 
Дополнительные услуги – самостоятельные услуги, оказываемые Банком в рамках Договора  о предоставлении 
кредитов с использованием кредитной карты ПС «Радуга» (выдача наличных денежных средств и другие услуги, 
указанные в Тарифах Банка).   
Заемщик - физическое лицо, получающее заработную плату на счета, открытые в Банке или иные выплаты от 
указанного им источника поступления,   заключившее с Банком настоящий Договор, являющийся держателем 
(владельцем) Карты как основной, так и дополнительной. 
Задолженность по Договору – размер денежных средств, подлежащих уплате Заемщиком Банку по Договору, 
включающие  Основной долг, задолженность по процентам за пользование Кредитом, в том числе повышенным 
процентам.  
Карта -  банковская кредитная карта Платежной системы «Радуга», предназначенная для совершения ее 
Держателем операций за счет заемных средств, предоставленных Банком Заемщику.  
Кредит – денежные средства, предоставленные  Банком Заемщику на основании настоящего  Договора, и 
подлежащие возврату Банку до истечения определенного Договором периода времени. 
Комплекс Банка– комплекс дистанционного обслуживания Банка, представляющий собой комплекс Систем, 
Сервисов Банка и иных услуг, позволяющих Заемщику дистанционно  получать в Банке финансовую и справочную 
информацию, производить с банком электронный обмен финансовой информацией и давать Банку поручения в 
рамках функциональных возможностей Комплекса в соответствии настоящим Договором и  условиями Договора 
о комплексном банковском обслуживании физических лиц в ЗАО «Агропромбанк». 
Комиссия – плата за дополнительные услуги, списываемая Банком в счет Доступного остатка лимита Заемщика. 
Cash back  (Кэшбэк)– скидка в виде возврата части стоимости товаров/работ/услуг, возникающая при 
осуществлении безналичной оплаты за товары/работы/услуги  с помощью Карты, перечисляемая Банком на 
текущий счет Заемщика по поручению ТСП.  Перечисление    Cash back на текущие счета Заемщиков 
осуществляется в сроки и в порядке, определяемые Банком. 
Лимит  Заемщика  – максимальная разрешенная   доступная сумма  кредита  по настоящему Договору, 
устанавливаемая Банком индивидуально для каждого Заемщика.  Лимит Заемщика устанавливается Банком в 
пределах Максимального размера лимита кредитования.    
Мобильное приложение ЗАО «Агропромбанк» - специально разработанная программа, которая может быть 
установлена на мобильное устройство Заемщика, обеспечивающая возможность использования Заемщиком 
канала доступа «Мобильное приложение» в соответствии с условиями Договора о комплексном банковском 
обслуживании физических лиц в ЗАО «Агропромбанк». 
Максимальный  размер лимита кредитования  – устанавливаемая Банком, при заключении Договора,  
максимальная  сумма, в пределах которой Заемщику может быть предоставлен кредит  с учетом Лимита 
Заемщика.   
Минимальный размер Лимита кредитования – минимальная сумма кредита, которая может быть предоставлен 
Заемщику.   Определяется Тарифами Банка, действующими на момент получения кредита. Банк вправе в 
одностороннем порядке изменять  минимальный размер Лимита кредитования. В таком случае, изменения  
становятся обязательными для сторон с даты размещения Банком  изменений в  Тарифах Банка, на   WEB-странице 
Банка в сети Интернет по адресу: www.agroprombank.com.     
Основной долг – сумма полученного, но не погашенного Кредита, без учета процентов, начисленных за 
пользование Кредитом, в том числе повышенных процентов.  
Обязательный платеж – сумма денежных средств, которую Заемщик обязан направлять в погашение 
Задолженности по Договору   не позднее Расчетной даты. Включает в себя часть от  суммы выданного Заемщику 
кредита и проценты за пользование кредитом. 



Отделение Банка – структурное подразделение Банка, в котором осуществляется обслуживание Заемщиков в 
соответствии с Договором. Обслуживание в Отделениях Банка осуществляется в соответствии с возложенными на 
соответствующее Отделение Банка внутренними документами Банка функциями. 
Платежный терминал – электронный программно-технический комплекс, предназначенный для совершения без 
участия уполномоченного работника Банка операций приема от Заемщиков наличных денежных средств, 
проведения безналичных платежей с использованием Карты, составления документов по операциям, 
совершаемыми Заемщиками, в том числе с использованием Карт, а также проведения других операций, 
предусмотренных программным обеспечением Платежного терминала и Соглашением о пользовании Платежным 
терминалом ЗАО «Агропромбанк».   
Представитель - физическое лицо, на имя которого по соответствующему письменному заявлению Заемщика 
выпущена Карта, и который вправе совершать Расходные операции за счет Кредита в пределах  Доступного 
остатка Лимита Заемщика. На Представителя распространяются все права и обязанности Заемщика, 
предусмотренные Договором. 
Расчетная дата– число месяца, не позднее которого Заемщик должен направить денежные средства на оплату 
Обязательного платежа.   Устанавливается Банком для Заемщика при заключении Договора и указывается в 
Индивидуальных условиях .    
Расходная операция – операция по оплате товаров, работ, услуг,  получения наличных денежных средств, а также  
иные операции, разрешенные Банком, совершенные с использованием Карты за счет Кредита.  
Тарифы Банка – внутренний документ Банка, который устанавливает размер комиссионного вознаграждения за 
оказываемые Банком Заемщику услуги,  определяет условия кредитования, включая условие о минимальном 
размере лимита кредитования, размерах процентов за пользование Кредитом, другие условия). Указанные в 
Тарифах условия могут быть изменены или дополнены Банком в одностороннем порядке. 
Текущий счет – текущий (-ие) счет (счета), открытый (-ые) Банком Заемщику в рублях ПМР и/или в иностранной 
валюте для зачисления денежных средств и осуществления иных расчетно-кассовых операций, не связанных с 
осуществлением предпринимательской деятельности, в соответствии с условиями Договора о комплексном 
банковском обслуживании физических лиц в ЗАО «Агропромбанк» и требованиями действующего 
законодательства ПМР.  
Торгово-сервисные предприятия (ТСП) - юридические лица и/или физические лица – индивидуальные 
предприниматели (или их поверенные лица), принимающие платежи за реализованные товары, работы или 
услуги с использованием Карт.  
Просроченная задолженность – Задолженность по Договору, не погашенная в установленные Договором сроки. 
Валюта кредитования – валюта денежных средств, предоставляемых Заемщику. 
Валюта эквивалента – валюта, относительно которой  Банком ведется учет ссудной задолженности Заемщика. 
POS- терминал – электронное программно-техническое устройство, предназначенное для совершения операций 
с использованием Карт.  
 

3. КРЕДИТНАЯ КАРТА 
3.1. Карта эмитируется (выпускается) Банком на основании Заявления на выпуск банковской (пластиковой) 
кредитной карты ПС «Радуга», надлежащим образом заполненного и подписанного Заемщиком или 
посредством Комплекса Банка, если это предусмотрено функциональными возможностями Комплекса. 
3.2. Банк эмитирует (выпускает) Карту в срок не более 10 дней  со дня принятия от Заемщика Заявления.  
3.3. Количество эмитируемых Заемщику Карт не ограничивается. 
3.4. Карта выдается Заемщику/Представителю, на имя которого выпущена Карта, в Отделении Банка, 
указанном Заемщиком в Заявлении. Карта, выпущенная на Представителя, на основании заявления Заемщика, 
может быть получена самим Заемщиком. По соглашению с Заемщиком и при наличии технической возможности 
Карта может быть выдана и вне места размещения Отделения Банка. 
3.5. В случае выпуска Карты на имя указанного Заемщиком Представителя, Заемщик обязан разъяснить 
последнему порядок пользования Картой. Заемщик несет ответственность по всем операциям, совершенным 
Представителем с использованием Карты.  
3.6. Карта защищена от несанкционированного использования ПИН-кодом. При получении Карты  Заемщик 
получает ПИН-код, сгенерированный Банком. ПИН-код генерируется Банком с соблюдением 
конфиденциальности и передается  Заемщику следующими способами:  
 путем отправки текстового сообщения на авторизованный номер  телефона  мобильной связи;   
 иными способами, исключающими доступ к ПИН-коду Карты третьих лиц ( до совершения первой 
операции ПИН-код подлежит обязательной смене  Заемщиком).   
3.7. Информация о ПИН-кодах в Банке не хранится.  Заемщик может сменить ПИН-код в Отделении Банка, 
при наличии технической возможности – в Банкомате или в Платежном терминале.  
3.8. Без правильного введения ПИН-кода проведение операций с Картой невозможно. 
3.9. При неправильном наборе ПИН-кода три раза подряд Карта блокируется и выполнение операций с 
помощью Карты становится невозможным. Разблокировка Карты, заблокированной по причине неправильного 
введения ПИН-кода, может быть произведена в Отделении Банка при предъявлении Заемщиком документа 
удостоверяющего личность  или дистанционно посредством Комплекса Банка. 
3.10.  Заемщик обязан:  
 Предпринимать все меры для неразглашения ПИН-кода его Карты. В случае подозрения, что ПИН-код 
стал известен постороннему (неуполномоченному) лицу,  Заемщику необходимо произвести смену ПИН-кода.  
Заемщик может менять ПИН-код неограниченное количество раз. В случае подозрения, что Реквизиты Карты 
стали известны постороннему (неуполномоченному) лицу,  Заемщику необходимо немедленно сообщить об этом 
в Банк для блокировки/аннулирования Карты в соответствии с настоящим Порядком.  
 Предпринимать все меры для предотвращения утраты (утери или хищения) и повреждения Карты. 



 За подключение Карты к Платежной системе «Радуга»     оплачивать услуги Банка в размере, 
установленном Тарифами Банка. 
3.11. Заемщик поручает Банку списывать в безакцептном порядке  комиссию за подключение Карты к 
Платежной системе «Радуга» с Текущего счета в рублях ПМР Заемщика. Если на момент выставления Банком 
требования об оплате комиссии за подключение Карты к Платежной системе «Радуга»  остаток денежных средств 
на Текущем счете в рублях ПМР будет недостаточен для оплаты указанной комиссии, Банк списывает 
недостающую сумму комиссии со всех Текущих счетов Заемщика, открытых в Банке. При списании денежных 
средств в иной валюте, чем валюта обязательств, курс пересчета устанавливается Банком.   
3.12. Заемщик должен обеспечить бережное хранение и обращение с Картой. Для сохранения 
работоспособности Карты  Заемщик должен предохранять Карту от физических, химических, термических, 
магнитных, электромагнитных, электрических и иных внешних воздействий, механических повреждений, 
изгибов и трения. В случае если Карта будет утрачена или повреждена таким образом, что проведение операций 
с Картой станет невозможным, то при выпуске новой Карты Заемщик обязан оплатить услугу Банка за 
подключение новой Карты к Платежной системе «Радуга» в сумме согласно Тарифам Банка. 
3.13. В случае механического повреждения Карты, которое может повлечь порчу оборудования Банка,   
Заемщику необходимо обратиться в Банк для выпуска новой Карты, при этом   Заемщик обязан оплатить услугу 
Банка за подключение новой Карты к Платежной системе «Радуга» в сумме согласно Тарифам Банка.   Заемщику 
запрещается в случае механического повреждения Карты самостоятельно производить каким-либо образом 
модификацию ее параметров (склеивать Карту и др.), вставлять чип Карты в другие устройства. 
Карта выпускается с ограниченным сроком действия, по истечении которого   Заемщиком может быть оформлена  
новая Карта на основании письменного заявления   Заемщика, оформленного в Отделении Банка.  
За выпуск новой Карты   Заемщик уплачивает Банку комиссию в соответствии с Тарифами Банка.  
Максимальный срок действия Карты определяется Банком самостоятельно и указывается на лицевой стороне 
Карты.  
Срок действия Карты начинается со дня  ее получения Заемщиком. Операции по Карте можно совершать по 
последний день (включительно) месяца, указанного на лицевой стороне Карты. По истечении срока действия 
Карты  Заемщик  должен вернуть Карту в Банк. 
3.14. Вопросы выпуска, обслуживания и использования Карты, не урегулированные данным разделом 
настоящего договора, регулируются Договором о комплексном банковском обслуживании физических лиц в 
ЗАО «Агропромбанк» 
3.15. За обслуживание по Карте Банком может взиматься комиссионное вознаграждение в размере, 
установленном Тарифами Банка. 

 
4. УСЛОВИЯ КРЕДИТОВАНИЯ 

4.1. По Договору Банк предоставляет Заемщику заемные средства (кредиты), а Заемщик обязуется 
возвратить кредиты и уплатить проценты за пользование кредитами. 
4.2. По настоящему Договору кредиты предоставляются Заемщику в пределах Доступного остатка Лимита 
Заемщика   в сумме не превышающей Максимальный размер лимита кредитования для оплаты всех расходных 
операций, совершенных Заемщиком с использованием Карты, а также для оплаты Заемщиком Комиссий, 
предусмотренных   Тарифами Банка в рамках Договора. При необходимости оплаты расходной операции, по 
которой Банком Заемщику оказывается дополнительная услуга, Заемщику предоставляется кредит в сумме, 
включающей в себя и сумму Комиссии.  
4.3. Кредиты в сумме ниже минимального размера лимита кредитования Банком не предоставляются. 
4.4. Цель кредитования –  потребительские нужды Заемщика. 
4.5. В процессе кредитования Заемщик обязуется соблюдать принципы кредитования: срочности, 
возвратности, платности, целевого назначения полученных заемных средств. 
4.6. Под датой выдачи кредита следует понимать дату зачисления денежных средств на текущий счет 
Заемщика, открытый в Банке. 
4.7. Под датой погашения кредита следует понимать дату погашения Основного долга Заемщика, 
отраженного на счете по учету кредита.  
4.8. По настоящему Договору по согласованию с Заемщиком, последнему может быть выдан кредит в рублях 
ПМР с  привязкой к доллару США, либо в рублях ПМР без привязки к иностранной валюте.  Банк самостоятельно 
определяет возможность предоставления кредитов в рублях ПМР с привязкой к доллару США, либо в рублях ПМР 
без привязки к иностранной валюте. Особенности платежей и расчетов при разных видах кредитов определены в 
настоящем разделе Договора.   
4.9. Выбор Заемщиком возможности предоставления ему кредитов в рублях ПМР с привязкой к доллару 
США, либо в рублях ПМР без привязки к иностранной валюте осуществляется: 
 при первоначальной подаче Банку Заявления на выпуск банковской (пластиковой) кредитной карты ПС 
«Радуга» .  
 в последующем, на основании соответствующих письменных заявлений, по форме утвержденной 
Банком, которые могут быть поданы Заемщиком в любое отделение/филиал Банка. 
4.10. По кредитам,  выданным в рублях ПМР с привязкой к доллару США денежные обязательства по Договору 
Заемщик исполняет перед Банком в рублях ПМР по курсу доллара США, установленному Банком на дату 
исполнения обязательства. При этом, если курс доллара США на дату исполнения обязательства ниже чем курс 
доллара США на дату  выдачи кредита, обязательство исполняется по курсу доллара США, установленному 
Банком на дату  выдачи погашаемого Кредита.  
4.11. Под курсом доллара США в настоящем Договоре понимается валютный курс доллара США к рублю ПМР, 
устанавливаемый Банком для расчета денежных обязательств по договорам потребительского кредитования, 
заключенным с физическими лицами, размещаемый на WEB-странице Банка в сети Интернет по адресу 



http://www.agroprombank.com. Банк имеет право в одностороннем порядке изменять вышеуказанный курс 
доллара США к рублю ПМР. 
4.12. При каждом изменении курса доллара США, установленного Банком (за исключением случая, когда 
изменяемый курс доллара США ниже курса доллара США, установленного Банком и действующего на  дату  
выдачи Кредита), Банк осуществляет переоценку ссудной задолженности по кредиту, выданному в рублях ПМР с 
привязкой к доллару США.  
4.13. Особенности платежей и расчетов при разных видах кредита: 
4.13.1. При выдаче кредитов в рублях ПМР без привязки к иностранной валюте: 
 –  проценты начисляются в рублях ПМР. Заемщик уплачивает проценты Банку ежемесячно; 
-возврат кредита производится в рублях ПМР. 
4.13.2. При выдаче кредитов  в рублях ПМР с привязкой к доллару США:  
– проценты начисляются в долларах США, исходя из эквивалента невозвращенной суммы кредита (Основного 
долга) в долларах США. Заемщик уплачивает проценты Банку ежемесячно в рублях ПМР,по курсу доллара США, 
исходя из  суммы начисленных процентов в долларах США согласно Договора, либо в долларах США; 
-возврат кредита   производится в рублях ПМР исходя из эквивалента суммы кредита в долларах США по курсу 
доллара США в сроки, установленные Договором, либо в долларах США.   
4.14. За пользование кредитом   Заемщик обязуется уплатить Банку Текущие проценты от суммы Основного 
долга,  в размере,  определяемом  в Индивидуальных условиях (далее – Текущие проценты). Банк рассчитывает 
Текущие проценты ежедневно со дня зачисления денежных средств на Текущий счет Заемщика, открытый в Банке. 
Расчет Текущих процентов производится исходя из фактического календарного количества дней в месяце. 
4.15. Банк вправе по вновь предоставляемым Заемщику кредитам временно    устанавливать процентную ставку 
отличную от Текущих процентов, но не превышающую размер Текущих процентов, указанный в Индивидуальных 
условиях (далее – Дисконтная процентная ставка). Порядок расчета и уплаты  процентов, рассчитанных по 
Дисконтной процентной ставке аналогичен указанному в Договоре порядку расчета и  уплаты Текущих процентов.  
4.16. Банк предлагает Заемщику Дисконтную процентную ставку путем  опубликования ее  в Тарифах    на WEB-
странице Банка в сети Интернет по адресу: www.agroprombank.com, а также путем доведения до сведения 
Заемщика посредством Платежных терминалов и Комплекса Банка.   Стороны признают, что опубликование 
Дисконтной процентной ставки в Тарифах, доведение до сведения Заемщика посредством Платежных 
терминалов и Комплекса Банка является офертой, адресованной Заемщику. Совершение Заемщиком расходных 
операций с использованием Карты  после опубликования Банком Дисконтной процентной ставки в Тарифах, либо 
доведения до сведения Заемщика посредством Платежных терминалов и Комплекса Банка признается согласием 
Заемщика на применение Дисконтной процентной ставки. Дисконтная процентная ставка применяется   к   
кредитам, получаемым в период действия данной Дисконтной процентной ставки  до полного погашения таких 
кредитов.   
       По  усмотрению Банка для отдельных категорий Заемщиков, на основании внутренних документов Банка, 
может устанавливаться Дисконтная процентная ставка, отличная от Дисконтной процентной ставки, указанной в 
Тарифах.  Ознакомиться с предложением Банка  о размере индивидуальной Дисконтной процентной ставки такие 
Заемщики  могут путем  направления SMS-сообщения на номер телефона 1661 со словом «СТАВКА» и получения 
ответного SMS-сообщения от Банка с указанием Дисконтной процентной ставки.  
 4.17. Перед совершением каждой расходной операции с использованием Карты Заемщик   обязан  ознакомиться 
с размером  Дисконтной процентной ставки, которая будет применена Банком по кредиту, за счет которого 
Заемщиком будет совершена расходная операция  с использованием Карты. Для этого ему необходимо отправить 
SMS-сообщение на номер телефона 1661 со словом «СТАВКА» и получить ответное SMS-сообщение от Банка с 
указанием Дисконтной процентной ставки.  
4.18. В случае если Заемщик не принял предложение Банка о Дисконтной процентной ставке либо отказался от 
использования Дисконтной процентной ставки, начисление процентов в таком случае по вновь  получаемым 
Заемщиком кредитам осуществляется Банком в размере Текущих процентов. При этом в отношениях с Заемщиком 
Банк исходит из добросовестного исполнения Заемщиком своих обязанностей по настоящему Договору, в том 
числе предусмотренных п.4.17. настоящего Договора.  
4.19. В случае прекращения Банком применения Дисконтной процентной ставки начисление процентов по вновь 
получаемым   Заемщиком кредитам осуществляется Банком в размере Текущих процентов.    
4.20. Возврат кредитов и уплата Текущих процентов   производится Заемщиком ежемесячно Обязательными 
платежами. Обязательный платеж рассчитывается Банком по каждому кредиту, предоставленному Заемщику по 
настоящему Договору. 
4.21. Обязательный платеж рассчитывается как установленный процент (%) от   суммы каждого Кредита, 
предоставленного Заемщику по настоящему Договору.   
Размер Обязательного платежа определяется Банком при выдаче кредита и зависит от суммы предоставляемого 
кредита, его срока. Обязательные платежи по кредитам, предоставленным Заемщику по настоящему Договору 
оплачиваются Заемщиком одновременно в Расчетную дату.  
 Сумма  Обязательного платежа, подлежащая уплате Заемщиком, доводится Банком до сведения Заемщика путем 
направления сообщения на Авторизованные средства связи Заемщика не позднее чем за 3 (три) календарных дня   
до наступления Расчетной даты.  
Информация о периодичности и суммах Обязательных платежей доводится Банком Заемщику посредством 
Комплекса Банка, а также может быть получена Заемщиком при личном обращении в любое Отделение/филиал 
Банка.   
Сумма последнего Обязательного платежа по кредиту может отличаться от суммы других Обязательных платежей 
по кредиту как в большую так и в меньшую сторону.  
Кредиты предоставляются Заемщику в пределах сроков, установленных Банком в соответствии с его внутренними 
документами. При заключении настоящего договора Заемщику по его выбору устанавливается доступный ему 



срок предоставления кредитов.  В течение срока действия настоящего договора Заемщик вправе изменить данный 
срок, с учетом требований Банка. Изменение срока предоставления кредитов возможно путем подачи Заемщиком 
Банку письменного  заявления по форме, утвержденной Банком в любое отделение/филиал Банка, либо с 
использованием Комплекса Банка, Платежного терминала (при наличии технической возможности) .   
4.22. Первый Обязательный платеж  по каждому предоставленному Заемщику кредиту должен быть оплачен 
Заемщиком не позднее Расчетной даты, наступившей по истечении  одного месяца  с  даты получения кредита.     
Последующие Обязательные платежи по кредиту оплачиваются Заемщиком ежемесячно не позднее Расчетной 
даты.   
Исполнение Заемщиком обязательств по настоящему Договору, в том числе, осуществление досрочного 
погашения кредита, возможно путем перевода им денежных средств с использованием дистанционных Сервисов 
Комплекса Банка, путем внесения наличных денежных средств посредством Платежных терминалов, в 
Отделениях Банка. 
4.23. Сумма Обязательного платежа распределяется следующим образом: 
а) на  оплату Текущих процентов, начисленных с даты  предоставления кредита  до даты первого  Обязательного 
платежа, и далее с даты предшествующего Обязательного платежа до даты следующего Обязательного платежа– 
в сумме начисленных процентов; 
б) на  погашение Основного долга – в сумме остатка Обязательного платежа после оплаты Текущих процентов. 
4.24. При поступлении на Текущий счет Заемщика выплат от организации, сотрудником которой он является, 
связанных с оплатой труда, и/или других зачислений на его счет от указанного Заемщиком источника, в период 
времени до наступления Расчетной даты, Заемщик  поручает Банку в день поступления указанных денежных 
средств, списывать их в безакцептном порядке в счет погашения  суммы одного Обязательного платежа, при 
наличии следующего обстоятельства: Расчетная дата наступит не позднее чем в течение одного месяца с даты, 
непосредственно предшествующей дате поступления вышеуказанных денежных средств.   
4.25. Заемщик вправе осуществлять досрочное погашение кредита по настоящему договору не ранее чем 
после истечения определенного периода времени, установленного Тарифами Банка,  со дня выдачи кредита. 
Оплата Текущих процентов осуществляется за количество дней фактического пользования кредитом.   За 
досрочное погашение Заемщиком кредита ранее срока, установленного Тарифами Банка, Заемщик обязан 
уплатить Банку комиссию за досрочное погашение в размере, установленном Тарифами Банка. 

Заемщик поручает Банку списывать в безакцептном порядке комиссию за досрочное погашение кредита с 
Текущего счета в рублях ПМР Заемщика. Если на момент выставления Банком требования об оплате комиссии за 
досрочное погашение кредита остаток денежных средств на Текущем счете в рублях ПМР будет недостаточен для 
оплаты указанной комиссии, Банк списывает недостающую сумму комиссии со всех Текущих счетов Заемщика, 
открытых в Банке. При списании денежных средств в иной валюте, чем валюта обязательств, курс пересчета 
устанавливается Банком.    

Если при досрочном погашении Заемщиком кредита образуется сумма переплаты, которая достаточна для 
погашения кредита и процентов за фактическое пользование кредитом в полном объеме, Заемщик поручает 
Банку в день образования указанной переплаты направить ее на погашение кредита и процентов в полном 
объеме. 

После полного исполнения Заемщиком своих обязательств по Договору, Банк возвращает Заемщику сумму 
переплаты (при ее наличии) в рублях ПМР путем ее зачисления на текущий счет Заемщика, открытый в Банке. 

Для осуществления досрочного погашения кредита Заемщик вправе дать Банку поручение, по форме 
установленной Банком,  на ежемесячное списание денежных средств в указанной им сумме, с учетом 
Обязательного платежа,  со   своих текущих счетов в рублях ПМР,  открытых в Банке,   денежных средств в 
указанной им сумме до погашения кредита в полном объеме и уплаты процентов.    

На основании вышеуказанного поручения списание денежных средств   осуществляется Банком, исходя из 
календарной очередности поступления денежных средств на Текущий счет Заемщика в рублях ПМР, в Расчетную 
дату,  а при поступлении на Текущий счет Заемщика выплат от организации, сотрудником  которой он является, 
связанных с оплатой труда, и/или других зачислений на его счет от указанного Заемщиком источника, в период 
времени до наступления Расчетной даты, списание денежных средств осуществляется   в день поступления 
указанных денежных средств,  при наличии следующего обстоятельства: Расчетная дата наступит не позднее чем 
в течение одного месяца с даты, непосредственно предшествующей дате поступления денежных средств.   

При поступлении  денежных средств на один из текущих счетов Заемщика в рублях ПМР в сумме достаточной 
для исполнения вышеуказанного поручения Заемщика,  Банк осуществляет списание денежных средств в сумме, 
указанной в поручении Заемщика. При недостаточности поступивших на текущий счет Заемщика в рублях ПМР 
денежных средств для одновременного исполнения поручения Заемщика, Банк списывает имеющиеся денежные 
средства и оставшиеся после погашения Обязательного платежа   денежные средства направляет на досрочное 
погашение кредита.  Недостающая, для исполнения поручения Заемщика, сумма денежных средств, списывается 
Банком с текущих счетов Заемщика в рублях ПМР в календарной очередности поступления на них денежных 
средств.         

Такое поручение может быть дано Заемщиком Банку в письменной форме в любом отделении/филиале 
Банка, либо с использованием Комплекса Банка, Платежного терминала (при наличии технической 
возможности). 

Заемщик вправе в любое время отменить такое поручение путем подачи заявления в письменной форме в 
любое отделение/филиал Банка, либо с использованием Комплекса Банка, Платежного терминала (при наличии 
технической возможности). 
4.26. За неисполнение своих обязательств (возврат кредита и уплата процентов) в установленные сроки, за 
весь период просрочки Заемщик обязуется уплачивать Банку повышенные проценты, которые начисляются 
Банком ежедневно: проценты на просроченный кредит (Основной долг) и проценты на  неуплаченные в срок 
Текущие проценты в размере удвоенной ставки Текущих процентов по кредиту, по возврату которого  и уплате 
Текущих процентов, по которым у Заемщика возникла просрочка.   



              В случае применения к кредиту Заемщика Дисконтной процентной ставки, в случае неисполнения 
Заемщиком  обязательств (возврат кредита и уплата процентов) в установленные сроки, начисляются 
повышенные проценты в размере удвоенной Дисконтной процентной ставки, которые уплачиваются в порядке 
аналогичном порядку уплаты повышенных процентов, предусмотренных настоящим Договором.  
4.27. По Договору устанавливается следующая последовательность исполнения Заемщиком перед Банком 
своих денежных обязательств, срок исполнения которых наступил:  

1) суммы повышенных процентов на не уплаченные в срок Текущие проценты; 
2) Текущие проценты, не уплаченные в установленный срок; 
3) суммы повышенных Процентов на просроченный кредит (Основной долг); 
4) Текущие проценты; 
5) сумма кредита (Основной долг), не возвращенная в установленный срок; 
6) сумма кредита (Основной долг). 

4.28. При  излишне уплаченных Текущих  процентах  Заемщик поручает Банку в Расчетную дату сумму 
излишне уплаченных денежных средств направить в погашение Основного долга. 
4.29. При заключении настоящего Договора Заемщиком согласовывается  срок возврата кредитов, 
указываемый в Индивидуальных условиях.   
4.30. Лимит Заемщика устанавливается Банком  самостоятельно,   без согласования с Заемщиком и зависит от: 
- периодичности поступления денежных средств на Текущий счет Заемщика; 
- размера зачисленных денежных средств на Текущий счет Заемщика от указанного им источника поступления 
денежных средств; 
- источника поступления денежных средств; 
- размера задолженности Заемщика перед Банком  по настоящему Договору и иным кредитным договорам, 
заключенным между Банком и Заемщиком. 
4.31. Лимит  Заемщика может быть изменен Банком в одностороннем порядке, вплоть до установления 
нулевого лимита. 
  

5. ИЗМЕНЕНИЕ УСЛОВИЙ   КРЕДИТОВАНИЯ 
5.1. Банк вправе в одностороннем порядке изменять следующие условия   предоставления кредитов: 
5.1.1.  Лимит Заемщика; 
5.1.2.  Минимальный размер Лимита кредитования.  
5.2.     Изменение Общих условий осуществляется путем направления Банком Заемщику оферты об изменении 
Общих условий посредством размещения новой редакции Общих условий    на WEB-странице Банка в сети 
Интернет по адресу: www.agroprombank.com с уведомлением Заемщика об этом. Уведомление осуществляется 
путем размещения информации на WEB-странице Банка в сети Интернет. Совершение Заемщиком расходных 
операций за счет кредита после опубликования Банком новой редакции Общих условий WEB-странице Банка в 
сети Интернет признается согласием Заемщика с новой редакцией Общих условий.  
   

6. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ  ЗАЕМЩИКА 
6.1. Заемщик обязуется производить платежи (возврат кредита и уплата Текущих процентов) по 
предоставленным ему в соответствии с Договором кредитам в порядке,  размере и в сроки, установленные 
Договором. 
6.2. Допускается погашение кредитов и уплата процентов по Договору третьими лицами за Заемщика без 
предварительного согласования с Банком.  
6.3. Заемщик гарантирует, что на момент заключения Договора он является полностью дееспособным, 
понимает значение своих действий и руководит ими, понимает все права и обязанности (свои и Банка), 
вытекающие из Договора и добровольно заключает Договор. 
6.4. Заемщик предоставляет Банку право запрашивать у третьих лиц, включая организации, сотрудником 
которых он является или являлся, и банки, любую необходимую Банку информацию, в том числе сведения об 
имуществе Заемщика и о размере его доходов независимо от способа их получения. Заемщик обязуется дать 
поручения третьим лицам, включая организации, сотрудником которых он является или являлся, и банки, о том, 
чтобы данные лица предоставляли по требованию Банка информацию, указанную в настоящем пункте.  
6.5. При наступлении срока исполнения обязательств по Договору и при просрочке исполнения обязательств  
по Договору Заемщик  поручает  Банку  в безакцептном порядке списывать денежные средства в сумме, 
необходимой для надлежащего выполнения обязательств по Договору, со своих любых текущих счетов, открытых 
в Банке. При этом, Заемщик дает Банку поручение на конвертацию списываемых денежных средств в денежные 
средства в валюте исполнения обязательств по курсу, установленному Банком. Курс пересчета, установленный 
Банком, с Заемщиком не согласовывается.   
6.6. Заемщик поручает  Банку  производить безакцептное списание денежных средств со своих любых 
текущих счетов, открытых в Банке, также при начислении Заемщику Банком  повышенных процентов в 
соответствии с п. 4.26.  Договора,  При этом, Заемщик дает Банку поручение на конвертацию списываемых 
денежных средств в денежные средства в валюте исполнения обязательств по курсу, установленному Банком. 
Курс пересчета с Заемщиком не согласовывается.  
6.7.  Заемщик обязан: 
6.7.1. До совершения расходной операции с использованием Карты: 
-  обязательно ознакомиться с текущими условиями кредитования, размещенными на WEB-странице Банка в сети 
Интернет по адресу: www.agroprombank.com (Общие условия кредитования   физических лиц  с использованием 
кредитной карты в ЗАО «Агропромбанк», Тарифы). 
 -  проверить Доступный остаток Лимита Заемщика. Проверка может быть осуществлена с использованием 
Платежного терминала, Банкомата, Комплекса Банка; 



- проверить размер Дисконтной процентной ставки, предлагаемой Банком  по кредиту, за счет которого 
Заемщиком будет совершена расходная операция,   путем отправки SMS-сообщения на номер телефона  1661 со 
словом «СТАВКА»  и получения ответного SMS-сообщения от Банка с указанием Дисконтной процентной ставки. 
 6.7.2. Совершать расходные операции с использованием Картыв пределах Доступного остатка Лимита 
Заемщика с учетом стоимости дополнительных услуг Банка в соответствии с Тарифами Банка. 
6.7.3. Оплачивать услуги Банка, согласно утвержденным Тарифам; 
6.7.4. Следить за всеми изменениями и дополнениями, вносимыми Банком в условия настоящего Договора и 
Тарифы Банка,  ознакамливаться с ними в местах общего доступа в подразделениях Банка и/или на сайте в сети 
Интернет по адресу: www.agroprombamk.com.  
     Заемщик обязуется возместить Банку любые требования, расходы, убытки и издержки, понесенные Банком в 
результате любого неисполнения или ненадлежащего исполнения Заемщиком любых его обязательств по 
Договору. При этом Заемщик соглашается оплачивать расходы и затраты, которые несет Банк при осуществлении 
любых действий или участии в судебных разбирательствах или иным образом, в том числе судебные издержки. 
6.7.5. Выполнять условия Договора, а также при наличии дополнительных кредитных карт, обеспечить 
выполнение условий Договора держателями дополнительных карт. 
6.7.6. Перед началом проведения расходных операций ознакомиться в Платежном терминале с Соглашением 
о пользовании Платежным терминалом ЗАО «Агропромбанк», размещенным в интерфейсе Платежного 
терминала. 
6.7.7. Отказаться от использования  Дисконтной процентной ставки, уведомив об этом Банк в порядке, указанном 
в Договоре, либо путем отказа от получения кредита.   
 

7. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ БАНКА 
7.1. Банк обязуется сохранять коммерческую тайну по кредитным операциям Заемщика, раскрывая ее только 
в случаях и в порядке установленных законодательством и Договором. 
7.2.  Банк вправе уступать, передавать или иным образом отчуждать любые свои права по Договору любому 
третьему лицу без согласия Заемщика. Для целей такой уступки, передачи или иного отчуждения Банк вправе 
разглашать любому фактическому или потенциальному цессионарию или любому иному лицу такую 
информацию о Заемщике, которую Банк сочтет необходимой. 
7.3. Заемщик соглашается с тем, что любое его имущество, находящееся или хранящееся в Банке, служит 
обеспечением его обязательств по Договору. Если обязательства Заемщика по настоящему Договору не были 
исполнены Заемщиком в срок, он уполномочивает Банк отчуждать указанное имущество по его текущей рыночной 
цене (или в отсутствие его текущей рыночной цены - по цене, которую Банк считает обоснованной) и использовать 
вырученные денежные средства для погашения задолженности Заемщика перед Банком по Договору. 
7.4. Отказать Заемщику в предоставлении кредитов при наличии  обстоятельств, очевидно 
свидетельствующих о том, что предоставленная Заемщику  сумма не будет возвращена в срок и в иных случаях по 
усмотрению Банка.     
 

8. РАЗРЕШЕНИЕ СПОРОВ 
8.1. Заемщик соглашается с тем, что все разговоры и общение между Заемщиком и представителями Банка, 
в том числе по телефону, могут записываться Банком в целях обеспечения безопасности и надлежащего качества 
услуг и что такие записи могут использоваться в качестве доказательств в любых процессуальных действиях. 
8.2. В случае совершения любых процессуальных действий или судебных разбирательств, связанных с 
Договором, записи на счетах, на которых фиксируются суммы, предоставленные Банком в кредит, суммы 
начисленных Банком процентов (Текущих и повышенных), и подлежащие возврату со стороны Заемщика в 
соответствии с Договором, при отсутствии явных ошибок, являются подтверждением факта существования 
обязательств Заемщика перед Банком по Договору. 
8.3. Все неурегулированные Банком и Заемщиком споры, вытекающие из Договора, подлежат рассмотрению 
судебными органами, находящимися по месту заключения Договора. 

 
9. УВЕДОМЛЕНИЯ 

9.1. Любые иные уведомления Банка Заемщику по Договорумогут быть направлены почтой по адресу 
Заемщика, указанному в Анкете или по другому адресу, о котором Заемщик письменно уведомит Банк, переданы 
ему лично или его представителю, а также отправлены по адресу электронной почты Заемщика или виде SMS -
уведомления на мобильный телефон Заемщика, указанные в Анкете, по выбору Банка. 
9.2.  Данные уведомления считаются полученными Заемщиком в момент их отправки почтой, электронной 
почтой, в виде  SMS-уведомлений либо в момент передачи лично Заемщику (его представителю) в зависимости 
от способа уведомления, выбранного Банком. Банк не несет ответственность, если направленная Банком 
информация в соответствии с условиями настоящего Договора на Авторизованные средства связи , указанным 
Заемщиком      получена третьими лицами. 
9.3.  Уведомления Заемщика Банку направляются следующими способами:  
- в письменном виде, путем доставки в Банк почтой или лично Заемщиком (представителем Заемщика) по адресу: 
г. Тирасполь, ул. Ленина, 44 (или по другому адресу, о котором Заемщик будет специально уведомлен); 
- посредством электронной почты, SMS - уведомления по телефону (по адресам электронной почты, номерам 
телефонов, о которых Заемщик будет специально уведомлен на Авторизованные средства связи), системы «APB 
Online» Банка (только уведомления, предусмотренные Банком в рамках данной системы).   
9.4.   Письменные уведомления считаются полученными Банком, если лицо доставившее  
уведомление имеет отметку о получении уведомления, заверенную подписью уполномоченного представителя 
Банка. Уведомления отправленные Заемщиком посредством электронной почты, SMS – уведомления, системы 
«APB Online» Банка считаются полученными Банком при поступлении на сообщенные Заемщику адреса 
электронной почты Банка, номера телефонов.   



9.5. Заемщик в трехдневный срок обязан предоставить Банку достоверную и полную информацию об 
изменении: своего имени, фамилии, отчества, адреса регистрации (прописки), фактического места жительства, 
паспортных данных, об изменении контактной информации, используемой для связи с ним,  об изменении 
способа связи Банка с ним,  места работы, о прекращении (изменении) трудовых отношений с организацией, в 
которой Заемщик работал на момент заключения Договора с Банком, а также любую иную информацию 
(независимо от того, запрашивал ее Банк или нет), которая может затронуть интересы Банка или повлиять на его 
положение как кредитора Заемщика. 
 

10. Cash back (Кэшбэк) 
10.1. За совершение  Заемщиком операций по безналичной оплате товаров/услуг/работ в ТСП с использованием 
Карты может быть предусмотрена выплата  Cash back.  
10.2. Размер выплачиваемого Cash back зависит от суммы оплаченных товаров/работ/услуг и определяется 
соглашением между Банком и ТСП. 
10. 3. Сумма Cash back зачисляется на текущий счет Заемщика, открытый в Банке, в сроки и в порядке 
определяемые Банком. 
 

11. РАСЧЕТЫ ПРИ ВОЗВРАТЕ ЗАЕМЩИКОМ ТОВАРА/ОТКАЗА ОТ РАБОТ ИЛИ УСЛУГ. 
11.1. В случае возврата Заемщиком товара/отказа от работ или услуг, оплаченных ранее с использованием 
Карты и наличия согласия ТСП, возврат денежных средств Заемщику осуществляется в порядке, установленном 
договором о приеме к безналичной оплате за товары и услуги банковских микропроцессорных карт ПС «Радуга», 
заключенном  между Банком и ТСП.   При выполнении данной операции Заемщик поручает Банку направить 
денежные средства на погашение задолженности по Договору в очередности, предусмотренной п.4.27. 
Договора.      
11.2. Возврат Заемщиком товара/отказ от работ или услуг не влечет отмену выдачи кредита Заемщику, а 
также отмену обязательств Заемщика, вытекающих из Договора (в том числе уплату процентов за пользованием 
кредитом). 


	9. УВЕДОМЛЕНИЯ
	10. Cash back (Кэшбэк)
	10.1. За совершение  Заемщиком операций по безналичной оплате товаров/услуг/работ в ТСП с использованием Карты может быть предусмотрена выплата  Cash back.
	10.2. Размер выплачиваемого Cash back зависит от суммы оплаченных товаров/работ/услуг и определяется соглашением между Банком и ТСП.
	10. 3. Сумма Cash back зачисляется на текущий счет Заемщика, открытый в Банке, в сроки и в порядке определяемые Банком.
	11. РАСЧЕТЫ ПРИ ВОЗВРАТЕ ЗАЕМЩИКОМ ТОВАРА/ОТКАЗА ОТ РАБОТ ИЛИ УСЛУГ.
	11.1. В случае возврата Заемщиком товара/отказа от работ или услуг, оплаченных ранее с использованием Карты и наличия согласия ТСП, возврат денежных средств Заемщику осуществляется в порядке, установленном договором о приеме к безналичной оплате за то...

