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ГЛАВА 1. ОПРЕДЕЛЕНИЯ.
1.1.
Банк (или Залогодержатель) – Акционерное общество Коммерческий Банк «Модульбанк»,
кредитная организация, которая имеет право осуществлять в совокупности банковские операции в
соответствии с Федеральным Законом № 395-1 от 02-12-1990 «О банках и банковской деятельности»
на основании Лицензии на осуществление банковских операций №1927, выданной Центральным
банком Российской Федерации 16-03-2016, включая его филиалы, дополнительные и операционные
офисы.
1.2.
Договор комплексного обслуживания юридических лиц и индивидуальных
предпринимателей в системе Modulbank - гражданско-правовой договор, включающий в свою
структуру приложения, являющиеся его неотъемлемой частью, к условиям которого присоединяется
Клиент, в рамках и на основании которого Банк обязуется предоставлять Клиенту комплекс выбранных
услуг. Договор комплексного обслуживания в соответствии с положениями ст. 428 ГК РФ является
договором присоединения.
1.3.
Клиент (или Заемщик) — юридическое лицо или индивидуальные предприниматель,
который:
- в установленном порядке присоединился к Договору комплексного обслуживания и
приложениям к нему, и которому Банком открыт расчетный счет/счета; и
- присоединился к Правилам предоставления кредита на исполнение контракта и чье Заявление на
Кредит акцептовано Банком в порядке, установленном Правилами предоставления кредита на
исполнение контракта.
1.4.
Залоговый счет - банковский счет в валюте Российской Федерации, открываемый Клиенту в
соответствии с условиями и положениями Договора комплексного обслуживания, настоящих Правил,
главой 45 Гражданского кодекса Российской Федерации (далее – ГК РФ) и ст. 358.9 ГК РФ права на
денежные средства на котором принадлежат Клиенту, и права требования по которому на основании
Договора залога прав требования по договору банковского счете находятся в залоге у Банка
1.5.
Заявление на открытие Залогового счета — заявление, направляемое Клиентом в Банк с
использованием функционала личного кабинета в системе Modulbank с целью присоединения к
настоящим Правилам, форма которого установлена настоящими Правилами, подписанное электронной
подписью Клиента.
1.6.
Правила – настоящие Правила залогового счета.
1.7.
Правила предоставления кредита – Правила предоставления кредита на исполнение
контракта.
1.8.
Система Modulbank – автоматизированный сервисный продукт Банка, в удаленном доступе
предоставляющий Клиенту возможность получить комплексное обслуживание.
1.9.
Счет, Расчетный счет - расчетный счет в валюте Российской Федерации или иностранной
валюте, открытый Банком Клиенту для осуществления банковских операций, в порядке и на условиях,
предусмотренных Договором комплексного обслуживания и действующим законодательством
Российской Федерации.
1.10. Электронная подпись (ЭП) - информация в электронной форме, которая присоединена к
другой информации в электронной форме (подписываемой информации) или иным образом связана с
такой информацией и которая используется для определения лица, подписывающего информацию.
1.11. Личный кабинет – личный кабинет Клиента в системе Modulbank, позволяющий в удаленном
режиме получить доступ к счетам Клиента с целью получения информации по остаткам и операциям
по счетам Клиента, для совершения операций по счетам Клиента, а также предоставляющий доступ к
услугам и сервисам, предоставляемым Банком и Партнерами Банка в рамках Договора комплексного
обслуживания и приложений к нему.
Определения, значения которых не установлены настоящей статьей, используемые в настоящих
Правилах, имеют значение, данное им Правилами предоставления кредита на исполнение контракта
и Договором комплексного обслуживания и приложениями к нему, если контекстом настоящих Правил
прямо не предусмотрено иное.
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ГЛАВА 2. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ.
2.1.
Настоящие Правила установлены Банком и определяют порядок открытия и ведения
(обслуживания) Залогового счета Клиента, регулируют отношения, возникающие в связи с этим между
Клиентом и Банком (далее при совместном упоминании – «Стороны») в рамках системы Modulbank.
Настоящие Правила устанавливаются Банком в одностороннем порядке в целях многократного
применения. Банк утверждает и размещает Правила в сети Интернет на своем сайте:
https://modulbank.ru. Размещение Правил в сети Интернет не является публичной офертой и не влечет
обязанность Банка заключить Договор с каждым лицом, обратившимся в Банк с Заявлением на
открытие Залогового счета.
2.2.
Банк осуществляет расчетно-кассовое обслуживание Клиентов в соответствии с действующим
законодательством РФ, нормативными актами Банка России, на основании настоящих Правил и в
соответствии с условиями Кредитного договора и Договора комплексного обслуживания и
приложений к нему.
2.3.
Обязанность осуществлять расчетно-кассовое обслуживание по договору Залогового счета
Клиента возникает у Банка с момента акцепта Банком Заявления об открытии Залогового счета,
поданного Клиентом с использованием функционала личного кабинет в системе Modulbank.
2.4.
Заключение договора Залогового счета:
Заявление на открытие Залогового счета, акцептованное Банком, и настоящие Правила в совокупности
являются Договором залогового счета (далее – Договор). Договор в соответствии с положениями ст.
428 ГК РФ является договором присоединения.
2.4.1. Заключение Договора с использованием функционала Личного кабинета в Системе Modulbank:
Банк вправе открывать Клиенту Залоговый Счет на основании Заявления на открытие Залогового счета,
составленного по форме, установленной Приложением №1 к настоящим Правилам, и направленного
Клиентом через личный кабинет в системе Modulbank.
Заявление на открытие Залогового счета, протокол проведения операций в соответствующей
автоматизированной системе Банка, подтверждающий корректную Идентификацию и
Аутентификацию Клиента, и совершение операции в системе, являются документами,
подтверждающими волеизъявление Клиента об открытии Залогового счета и заключение Договора.
Договор будет считаться заключенным с момента акцепта Банком, подписанного Клиентом
Заявления об открытии Залогового счета по форме, установленной Приложением №1 к настоящим
Правилам, направленного Клиентом в Банк посредством Личного кабинета в Системе Modulbank.
Акцептом Банка Заявления на открытие Залогового счета будет являться направление Банком
Клиенту SMS сообщения об открытии Залогового счета на номер мобильного телефона, указанный
Клиентом в заявлении о присоединении к условиям Договора комплексного обслуживания или
сообщения в Личный кабинет Клиента в системе Modulbank. При этом письменная форма Договора
считается соблюденной в соответствии с п. 2 статьи 434 Гражданского кодекса Российской Федерации.
Хранение Заявления об открытии Залогового счета, поданного Клиентом посредством Личного
кабинета в Системе Modulbank осуществляется Банком в электронной форме в базе данных Банка.
В случае отказа от акцепта Заявления на открытие Залогового счета, Банк направляет
соответствующее уведомление Клиенту в виде SMS сообщения на номер мобильного телефона,
указанный Клиентом в заявлении о присоединении к условиям Договора комплексного обслуживания
или сообщения в Личный кабинет Клиента в системе Modulbank.
2.4.2. Заключение Договора путем подписания Заявления на открытие Залогового счета при личном
присутствии Клиента:
Банк вправе открывать Клиенту Залоговый счет на основании Заявления на открытие Залогового счета,
составленного в письменной форме.
Договор будет считается заключенным с момента акцепта Банком, подписанного Клиентом Заявления
об открытии Залогового счета по форме, установленной Приложением №1 к настоящим Правилам.
В случае отказа от акцепта Заявления на открытие Залогового счета, Банк направляет соответствующее
уведомление Клиенту в виде SMS сообщения на номер мобильного телефона, указанный Клиентом в
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заявлении о присоединении к условиям Договора комплексного обслуживания или сообщения в
Личный кабинет Клиента в системе Modulbank.
Хранение Заявления об открытии Залогового счета, подписанного Клиентом при личном присутствии
Клиента, осуществляется Банком в досье Клиента.
2.5. Распоряжения Клиента принимаются Банком от Клиента в электронном виде через личный кабинет
Клиента в системе Modulbank. Распоряжения Клиента должны содержать ЭП Клиента в обязательном
порядке.
2.6 Карты в рамках Договора не выпускаются к Залоговому счету и не выдаются Клиенту.
ГЛАВА 3. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА.
3.1
Банк, в порядке, установленном настоящими Правилами, Договором комплексного
обслуживания, главой 45 ГК РФ, ст. 358.9 ГК РФ открывает Клиенту банковский счет, являющийся в
целях Договора Залоговым счетом, на основании Заявления на открытие Залогового счета Клиента.
3.2
Клиент передает в залог Банку права по договору банковского счета в отношении Залогового
счета, реквизиты которого указаны в Заявлении на открытии Залогового счета (далее – предмет залога),
в обеспечение полного и надлежащего исполнения обязательств Клиента, возникших на основании
Кредитного договора (далее – «Кредитный договор»), заключенного между Банком (Кредитор по
Кредитному договору) и Клиентом (Заемщик по Кредитному договору), реквизиты которого указаны в
Заявлении на открытии Залогового счета, в соответствии с которым Кредитор предоставил Заемщику
кредит на следующих условиях:
3.2.1 форма кредитования – разовое предоставление кредитных средств;
3.2.2 сумма кредита – в соответствии с Заявлением на Кредит Клиента;
3.2.3 срок, на который предоставлен кредит – в соответствии с Заявлением на Кредит Клиента;
3.2.4 целевое назначение кредита – в соответствии с Заявлением на Кредит Клиента;
3.2.5 процентная ставка за пользование кредитными средствами – в соответствии с Заявлением на
Кредит Клиента;
3.2.6 порядок предоставления кредитных средств - путем единоразового зачисления суммы Кредита
на Счет Заемщика у Кредитора;
3.2.7 порядок начисления и уплаты процентов:
Проценты за пользование кредитными средствами начисляются на фактическую сумму задолженности
Заемщика по Кредитному договору на базе 365 или 366 дней, в зависимости от действительного числа
календарных дней в году, с даты, следующей за датой зачисления Кредитором кредитных средств на
Счет Заемщика у Кредитора, по дату полного погашения Заемщиком задолженности по Кредиту
включительно, и уплачиваются Заемщиком ежемесячно за отчетный период, предшествующий месяцу
платежа, в срок с 1-го календарного дня текущего календарного месяца по последний рабочий день
текущего месяца и в Дату возврата кредита.
Погашение процентов за пользование кредитными средствами, срок уплаты которых наступил, в
период с 01-го календарного дня текущего месяца по 15-ое число текущего календарного месяца
осуществляется путем списания денежных средств Кредитором по мере их поступления на Счета
Заемщика у Кредитора с таких Счетов Заемщика у Кредитора в порядке, установленном Правилами
предоставления кредита, в том числе, п. 5.5., п. 6.4., п. 6.9. Правил предоставления кредита, до полного
погашения задолженности Заемщика перед Кредитором по начисленным процентам за пользование
кредитными средствами.
Погашение процентов за пользование кредитными средствами, срок уплаты которых наступил, в
период с 16-го календарного дня текущего месяца по последнее число текущего календарного месяца
осуществляется путем списания денежных средств Кредитором по мере их поступления на Счета
Заемщика и залоговый счет Заемщика у Кредитора с таких Счетов и залогового счета Заемщика у
Кредитора в порядке, установленном Правилами предоставления кредита, в том числе, п. 5.5., п. 6.4.,
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п. 6.9. Правил предоставления кредита, до полного погашения задолженности Заемщика перед
Кредитором по начисленным процентам за пользование кредитными средствами.
3.2.8 При нарушении срока возврата кредитных средств (погашения основного долга по Кредитному
договору) и/или уплаты начисленных процентов Заемщик обязан уплатить Кредитору повышенные
проценты, начисленные на сумму задолженности Заемщика по основному долгу и сумму процентов,
начисленных, но не уплаченных Заемщиком в срок, установленный Правилами предоставления
кредита, за весь период неисполнения Заемщиком своих обязательств в размере 45 % (сорок пять
процентов) годовых. Повышенные проценты начисляются на базе 365 или 366 дней, в зависимости от
действительного числа календарных дней в году с даты, следующей за датой наступления случая
неисполнения Заемщиком обязательств по погашению основного долга (части основного долга) и/или
уплаты процентов за пользование кредитными средствами.
3.2.9 Заемщик уплачивает Кредитору комиссию за операцию зачисления суммы кредита на Счет
Заемщика у Кредитора в размере: 3% (три процента) от суммы кредита, установленной в Заявлении на
Кредит.
3.3.
Залогодатель подтверждает, что ему известны и понятны все (существенные и
несущественные) условия Кредитного договора, с которым он ознакомлен до заключения Договора, и
полностью с ними согласен.
3.4.
Договор заключается с условием о залоге прав в отношении всей денежной суммы,
находящейся на Залоговом счете, в любой момент в течение времени действия Договора.
3.3
Залогом по настоящему Договору обеспечивается также возмещение убытков, причиненных
Кредитору просрочкой исполнения обязательств Заемщиком, возмещение возможных судебных и
иных расходов Залогодержателя, связанных с обращением взыскания и реализацией предмета залога,
а также процентов и неустойки.
3.4
В силу залога по настоящему Договору Залогодержатель имеет право в случае неисполнения
или ненадлежащего исполнения Заемщиком своих обязательств по Кредитному договору получить
удовлетворение за счет денежных средств, находящихся на Залоговом счете и в отношении прав на
которые действует залог, преимущественно перед другими кредиторами Залогодателя. Если денежные
средства на Залоговом счете застрахованы, то Залогодержатель имеет право получить в течение
действия настоящего Договора на тех же условиях удовлетворение из страхового возмещения
независимо от того, в чью пользу денежные средства застрахованы, если страховой случай наступил
по причинам, за которые Залогодержатель не отвечает и не может отвечать.
3.5
К денежным средствам, находящимся на Залоговом счете, не применяются правила о списании
денежных средств, предусмотренные положениями главы 45 ГК РФ.
3.6
По Залоговому счету допускается совершение исключительно следующих операций:
- безналичное зачисление денежных средств, поступающих Клиенту от третьих лиц и со счетов
Клиента в прочих обслуживающих Клиента кредитных организаций, а также со Счетов Клиента в
Банке.
- перечисление Банком по поручению/распоряжению Клиента, установленному в настоящих
Правилах, денежных средств на Счет Клиента в Банке, указанный в Заявлении на открытие
Залогового счета, по основаниям, установленным настоящими Правилами.
- перечисление остатка денежных средств на Счет Клиента в Банке, указанный в Заявлении на
открытие Залогового счета, при прекращении Договора по основаниям, установленным
настоящими Правилами.
- списание поступающих на Залоговый счет денежных средств Банком в размере, установленном
настоящими Правилами, в целях погашения (в том числе досрочного погашения) задолженности
Клиента перед Банком по Кредитному договору.
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3.7
Присоединяясь к настоящим Правилам и заключая Договор Клиент дает Банку распоряжение
и право:
3.7.1 В даты поступления любых сумм денежных средств на Залоговый счет, без дополнительного
согласования с Клиентом предъявлять требования/выставлять иные расчетные документы к
Залоговому счету Клиента в Банке и списывать/взыскивать денежные средства в размере 50%
(пятидесяти процентов) от суммы поступивших на Залоговый счет денежных средств, в
соответствующих суммах, указанных в таких расчетных документах, не позднее рабочего дня,
следующего за датой их предъявления, в счет погашения основного долга Клиента по
Кредитному договору, а при наличии неисполненных обязательств Клиента по Кредитному
договору на дату такого списания/взыскания - в счет погашения любой задолженности Клиента
по Кредитному договору, включая суммы начисленных процентов за пользование кредитными
средствами, повышенных процентов, комиссий, неустоек, платы за конверсию денежных
средств, дополнительных расходов и иных платежей, и после погашения неисполненных
обязательств остаток списанной суммы направлять на погашение основного долга Клиента по
Кредитному договору. Оставшиеся 50% от суммы поступивших на Залоговый счет денежных
средств перечислять на Счет Клиента в Баанке, указанный в Заявлении на открытие Залогового
счета.
3.7.2 без дополнительного согласования с Клиентом предъявлять требования/выставлять иные
расчетные документы к Залоговому счету Клиента в Банке и списывать/взыскивать денежные
средства в счет погашения любой задолженности Клиента по Кредитному договору, включая
суммы основного долга, начисленных процентов за пользование кредитными средствами,
повышенных процентов, комиссий, неустоек, платы за конверсию денежных средств,
дополнительных расходов и иных платежей, в даты наступления сроков платежа по
Кредитному договору, в том числе, в случае досрочного истребования Кредитором
задолженности Заемщика, предусмотренных п. 6.8. Правил предоставления кредита, и/или при
невыполнении Заемщиком условий Кредитного договора в суммах, указанных в
соответствующих расчетных документах, не позднее рабочего дня, следующего за датой их
предъявления.
3.8
В дату прекращения Договора по основаниям, установленным настоящими Правилами, Клиент
поручает Банку перечислить остаток денежных средств на такую дату с Залогового счета на Счет
Клиента в Банке, указанные в Заявлении на открытие Залогового счета, и закрыть Залоговый счет.
3.9
Обременение прав по договору банковского счета в отношении Залогового счете последующим
залогом не допускается.
3.10 По Залоговому счету Банк не начисляет и не уплачивает проценты на остаток денежных средств
на нем, не осуществляет кредитование Залогового счета
ГЛАВА 4. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН
4.1. Клиент обязуется:
4.1.1. Соблюдать условия Договора;
4.1.2. Совершать действия, необходимые для обеспечения действительности заложенного права;
4.1.3. Не совершать уступки заложенного права;
4.1.4. Не обременять права по договору банковского счета в отношении Залогового счета
последующим залогом;
4.1.5. Не совершать действия, влекущих прекращение заложенного права или уменьшение его
стоимости;
4.1.6. Принимать меры, необходимые для защиты заложенного права от посягательств со стороны
третьих лиц;
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Сообщать Банку сведения об изменениях, произошедших в заложенном праве, о его нарушении
третьими лицами и о притязаниях третьих лиц на это право;
4.1.8. По первому требованию Банка незамедлительно предоставлять любые документы,
подтверждающие принадлежность заложенного права Клиенту;
4.1.9. Письменно информировать Банк:
4.1.9.1. Обо всех изменениях в органах управления Клиента, изменениях и дополнениях, вносимых в
учредительные документы Клиента в течение 3 (трех) рабочих дней с даты принятия решения
о таких изменениях уполномоченным Уставом Клиента органом, с одновременным
предоставлением заверенных надлежащим образом копий таких решений (протоколов
собраний);
4.1.9.2. В течение 3 (трех) рабочих дней с даты регистрации в едином государственном реестре
юридических лиц (или индивидуальных предпринимателей) изменения адреса
местонахождения Клиента (адреса регистрации), уменьшении или увеличении уставного
капитала, изменения в органах управления Клиента, предоставлять в Банк надлежащим
образом заверенные копии документов, подтверждающие (содержащие) указанные изменения.
4.1.9.3. В течение 3 (трех) рабочих дней с даты изменения почтового адреса, паспортных данных
единоличного исполнительного органа Клиента (или Клиента - индивидуального
предпринимателя), банковских реквизитов Клиента, принятия решения о совершении крупных
сделок или сделок с заинтересованностью, решений о ликвидации, реорганизации, иных
решений, которые могут существенно повлиять на исполнение Клиентом обязательств по
Кредитному договору и Договору, уведомлять Банк о таких изменениях и решениях, с
одновременным предоставлением копий таких решений/уведомлений о таких изменениях.
4.1.9.4. В течение 10 дней с даты, когда Клиенту стало известно о предъявленных к нему требованиях,
сообщать Банку о:
- получении от третьего лица копии заявления, содержащего обращение в суд о признании
Клиента несостоятельным (банкротом);
- принятии арбитражным судом заявления о признании Клиента несостоятельным (банкротом)
к производству;
- предъявлении к Клиенту исковых требований имущественного характера третьими лицами.
4.1.9.5. По требованию Банка в течение 5 (пяти) рабочих дней предоставлять заверенные копии любых
финансовых отчетов и документов, составляемых Клиентом и отражающих состояние его
деятельности и финансового положения, в том числе, но не ограничиваясь, структуру и
качество его активов и пассивов, а также иную информацию.
4.1.9.6. В случае неисполнения и/или ненадлежащего исполнения Клиентом условия Договора и
обязательств, вытекающих из него, уплатить Банку штраф в размере 5 000 (пять тысяч) рублей
РФ за каждый день неисполнения или ненадлежащего исполнения Клиентом своих
обязательств. Выплата Клиентом штрафа Банку не освобождает Клиента от обязанности
исполнения условия Договора и обязательств, вытекающих из него, а также условий
Кредитного договора. Обращение взыскания Банком и реализация предмета залога не
освобождает Клиента от обязанности выплаты штрафа, установленного настоящим пунктом
Договора.
4.2. Банк вправе:
4.2.1. Обратить взыскания (полностью или частично) на предмет залога (права по договору
банковского счета в отношении Залогового счета) в случае неисполнения и/или ненадлежащего
исполнения обязательств Клиента по Кредитному договору, обеспеченных залогом прав по
договору банковского счета в отношении Залогового счета (в том числе при однократном
нарушении Клиентом сроков уплаты процентов или срока возврата основного долга).
4.1.7.
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При неисполнении Клиентом обязательств, установленных в п. 4.1.9. настоящих Правил, Банк
имеет право взыскать с Клиента штраф в размере 5 000 (пять тысяч) рублей за каждый случай
неисполнения.
4.2.3. Взимать с Клиента комиссию за изменение действующих условий Договора по заявлению
Клиента, размер который устанавливается Банком в одностороннем порядке и доводится до
Клиента при согласовании изменений в Договор. Внесение изменений в Договор является
правом, но не обязанностью Банка. Комиссия взимается единовременно в дату подписания
дополнительного соглашения к Договору.
4.2.4. Без дополнительного согласования с Клиентом предъявлять требования/выставлять иные
расчетные документы к Счетам Клиента в Банке (в том числе к Залоговому счету Клиента в
Банке) и списывать/взыскивать денежные средства в счет погашения любой задолженности
Клиента по Кредитному договору и Договору, включая суммы основного долга, начисленных
процентов за пользование кредитными средствами, повышенных процентов, комиссий,
неустоек, штрафов, платы за конверсию денежных средств, дополнительных расходов и иных
платежей, а также со всех счетов Заемщика, открытых в иных кредитных организациях, в даты
наступления сроков платежа, в том числе, в случае досрочного истребования Банком
задолженности Клиента, предусмотренных п. 6.8. Правил предоставления кредита, и/или при
невыполнении Клиентом условий Кредитного договора и/или Договора, в суммах, указанных
в соответствующих расчетных документах, не позднее рабочего дня, следующего за датой их
предъявления.
4.3. Банк обязан прекратить обращение взыскания на предмет залога по Договору, в случае исполнения
Клиентом обязательств, обеспеченных залогом по Договору, в полном объеме.
4.2.2.

ГЛАВА 5. ПОРЯДОК ОБРАЩЕНИЯ ВЗЫСКАНИЯ.
5.1.
Заключая Договор, Стороны устанавливают, что обращение взыскания (полное или частичное)
на заложенные по Договору права осуществляется во внесудебном порядке путем списания Банком
денежных средств с Залогового счета в размере неисполненного обязательства Клиента перед Банком
по Кредитному договору.
5.2.
Для обращения взыскания (полного или частичного) на заложенные права по Договору, Банк
направляет в адрес Клиента уведомление о начале обращения взыскания на предмет залога в связи с
неисполнением Клиентом своих обязательств по Кредитному договору. Списание денежных средств с
Залогового счета в целях исполнения (полностью или частично) просроченных обязательств Клиента
по Кредитному договору осуществляется Банком через 5 (пять) рабочих дней с даты получения
Клиентом уведомления Банка. Направление уведомления о начале обращения взыскания
осуществляется Банком в адрес Клиента любым доступным способом, указанным в Главе 7 настоящих
Правил.
5.3.
С прекращением обязательства, обеспеченного залогом, а также в случае прекращения
Договора путем списания денежных средств Банком с Залогового счета при обращении взыскания на
предмет Залога в полной сумме обязательств Клиента по Кредитному договору, погашающей все такие
обязательства Клиента по Кредитному договору, Банк обязан осуществить перевод остатка денежных
средств на Залоговом счета на Счет Клиента в Банке и закрыть Залоговый счет, в соответствии с
положениями п. 3.8. настоящих Правил.
5.4.
В случае если Клиент частично просрочил исполнение своих обязательств по Кредитному
договору, а Банк не заявил требования о досрочном истребовании всей задолженности по Кредитному
договору, обращение взыскания на предмет залога может быть осуществлено частично в сумме
просроченного обязательства Клиента по Кредитному договору.
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ГЛАВА 6. ЗАЯВЛЕНИЯ И ГАРАНТИИ.
6.1.
Присоединяясь к настоящим Правилам, Клиент заявляет и гарантирует, что на дату заключения
Договора:
6.1.1. Право требования по договору банковского счета в отношении Залогового счета не обременено
правами третьих лиц. В случае обнаружения обременений, Клиент обязуется возместить Банку убытки,
понесенные Банком в следствии предъявления требований к Залоговому счету третьими лицами.
6.1.2. Клиент не отвечает признакам неплатежеспособности и/или недостаточности имущества в
понимании терминов Федерального закона Российской Федерации «О несостоятельности
(банкротстве)» от 26.10.2002 №127-ФЗ, в отношении него не ведется производство по делу о
банкротстве, а также, заключение Договору залога не повлечет ущемление каких-либо прав и
интересов прочих кредиторов Клиента и/или третьих лиц.
6.1.3. Все согласия, необходимые для заключения Договора и иных договоров и соглашений,
предусмотренных Кредитным договором и Договором, были получены и/или вступили в действие, или,
если они не были получены на дату заключения Договора – то будут получены и/или вступят в силу в
установленном уставными документами Клиента или законом порядке до заключения
соответствующих договоров и соглашений.
6.1.4. Вся фактическая информация, предоставленная Клиентом Банку является достоверной и
правильной во всех существенных аспектах на дату ее предоставления Клиентом. На дату заключения
Договора не было утаено Клиентом какой-либо информации, что могло бы сделать предоставленную
Клиентом информацию неверной, недостоверной или вводящей в заблуждение Банк при принятии
решения об акцепте Заявления на Кредит или Заявления на открытие Залогового счета.
6.1.5. В отношении Клиента не ведется судебное, арбитражное или административное производство
в каком-либо суде или органе, которое может привести к невозможности Клиента надлежащим
образом исполнять свои обязанности по Кредитному договору и/или Договору.
6.1.6. Клиент исполняет и соблюдает, равно как и исполнял ранее и соблюдал все требования
законодательства, распространяющиеся на Клиента и его деятельность, неисполнение и несоблюдение
которых могло или может привести к невозможности исполнения обязательств по Кредитному
договору и/или Договору Клиентом.
6.1.7. Клиент имеет все действительные и законные права на активы, необходимые для
осуществления его деятельности и на денежные средства, поступающие на его Счета в Банке.
6.1.8. На сколько известно Клиенту, не имеет место какое-либо событие или обстоятельство,
которого может повлиять на исполнение Клиентом обязательств по любым другим договорам и
финансовым обязательствам, а также которые могли бы привести к невозможности исполнения
Клиентом обязательств по Кредитному договору и Договору.
6.1.9. Заключение и исполнение Договора не противоречит его учредительным документам.
ГЛАВА 7. ИНФОРМАЦИОННОЕ ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ.
7.1.
Банк направляет Клиенту уведомления, запросы, предписания и иные информационные
сообщения одним или несколькими способами по выбору Банка:
7.1.1. с использованием системы Modulbank - в виде электронного документа, сформированного
системой или сотрудником Банка, направленного Клиенту в соответствующий раздел личного
кабинета Клиента;
7.1.2. с использованием телекоммуникационных каналов общего доступа - в формате сообщения
электронной почты, направленного на указанный Клиентом в Заявлении о присоединении к Договору
комплексного обслуживания/в личном кабинете в системе Modulbank адрес электронной почты;
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7.1.3. с использованием средств связи - в формате SMS-сообщения или Push-сообщения,
направленного на указанный Клиентом абонентский номер сотового телефона, указанный в Заявлении
о присоединении к Договору комплексного обслуживания;
7.1.4. посредством регистрируемых почтовых отправлений на адрес местонахождения Клиента,
содержащийся в Едином государственном реестре юридических лиц, или указанный в Заявлении на
присоединение к Договору комплексного обслуживания, или последний сообщенный Клиентом Банку
адрес Клиента.
7.2.
Исходящие от Банка уведомления, справки, запросы, предписания и иные документы и
сообщения (в том числе уведомления валютного контроля Банка), направленные Клиенту посредством
системы Modulbank или сообщения электронной почты Клиента или SMS/Push сообщения, считаются
надлежащим образом сформированными и подписанными Банком (ответственными лицами Банка).
7.3.
Риск неполучения Клиентом уведомления, запроса, предписания и иного информационного
сообщения, направленного Банком, несет Клиент.
7.4.
Ответ на уведомления, запросы, предписания и иные информационные сообщения должен быть
представлен Клиентом в Банк путем направления в Банк сообщения в виде электронного документа,
содержащего ЭП Клиента в случаях, предусмотренных условиями Договора комплексного
обслуживания и приложений к нему, через личный кабинет Клиента в системе Modulbank, либо в виде
документа на бумажном носителе.
7.5.
Исходящие от Банка уведомления, справки, запросы, предписания и иные документы и
сообщения, направленные способами:
установленными пп. 7.1.1. – 7.1.3. настоящих Правил, признаются Сторонами полученными Клиентом
в дату отправки.
установленным пп. 7.1.4. настоящих Правил, признаются Сторонами полученными Клиентом через 5
(пять) рабочих дней с даты отправки.
ГЛАВА 8. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ.
8.1.
Заложенное в рамках Договора право может быть заменено по письменному соглашению
Сторон другим предметом залога. Соглашение Сторон о замене предмета залога составляется в
письменной форме в виде отдельного договора залога с одновременным расторжением Договора.
8.2.
Залог по Договору обеспечивает требования Банка в том объеме, в котором они существуют на
момент их удовлетворения, в частности в размере суммы основного долга, начисленных процентов за
пользование кредитными средствами, повышенных процентов, комиссий, неустоек, штрафов,
реального ущерба, документально подтвержденных убытков, причинённых неисполнением
обязательств Клиента, расходов на взыскание задолженности и прочих.
8.3.
Клиент дает согласие на изменений условий Кредитного договора без внесения изменений и
дополнений в Договор, в том числе в случае, если такие изменения приведут к увеличению размера
ответственности или иным неблагоприятным последствиям для Клиента.
8.4.
Клиент присоединяясь к настоящим Правилам и заключая Договор прямо и однозначно дает
согласие отвечать за нового Заемщика по Кредитному договору в случае перевода долга по
Кредитному договору на третье лицо.
8.5.
В соответствии с п. 3. ст. 421 ГК РФ Договор содержит элементы договора банковского счета
и договора залога прав по договору банковского счета. Во всем, что не урегулировано настоящими
Правилами в отношении открытия и ведения банковского счета, являющегося в целях настоящих
Правил Залоговым счетом, Стороны руководствуются условиями и положениями Договора
комплексного обслуживания и приложениями к ним, а также действующим законодательством
Российской Федерации.
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8.6.
В соответствии с ч. 1 ст. 450 Гражданского кодекса Российской Федерации Стороны
договорились, что Банк имеет право изменять условия настоящих Правил в одностороннем порядке,
уведомляя Клиента об изменениях посредством коммуникационного функционала личного кабинета
Клиента в системе Modulbank или путем размещения измененной редакции на Официальном сайте
Банка – https://modulbank.ru.
8.7.
Клиент считается ознакомленным с внесенными изменениями в Правила с момента
опубликования Банком новой редакции Правил на Официальном сайте Банка и/или с момента
направления Банком соответствующей информации о внесенных изменениях в Правила и приложения
к ним посредством функционала личного кабинета Клиента в системе Modulbank.
8.8.
Изменения условий и положений Правил и приложений к ним вступают в силу и становятся
обязательными для исполнения Сторонами по истечении 7 (Семи) календарных дней после дня их
опубликования на Официальном сайте Банка.
8.9.
Все споры по Договору разрешаются путем переговоров Сторон, а в случае недостижения
согласия - в Арбитражном суде Костромской области в соответствии с законодательством Российской
Федерации.
8.10. Предварительный претензионный порядок разрешения споров обязателен для Сторон.
Сторона, получившая претензию, обязана исполнить требование, содержащееся в претензии не
позднее 10 (десяти) календарных дней с даты ее получения или направить в указанный срок
мотивированный ответ на претензию.
8.11. Клиент обязуется незамедлительно уведомлять Банк об изменении своего адреса для
направления любых сообщений, требований, запросов, или другой информации Банком. Исходящие от
Банка уведомления, справки, запросы, предписания требования и иные документы и сообщения,
направленные на последний известный Банку адрес Клиента, считаются направленными надлежащим
образом по адресу Клиента.
ГЛАВА 9. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН.
9.1. Стороны несут ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение Договора в
соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.
9.2. Клиент дополнительно несет ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнения
обязательств по Договору в размере неустоек и штрафов, установленных настоящими Правилами.
ГЛАВА 10. СРОК ДЕЙСТВИЯ И ПОРЯДОК РАСТОРЖЕНИЯ ДОГОВОРА
10.1. Договор вступает в силу с момента акцепта Заявления на открытие Залогового счета Клиента
Банком.
10.2. Договор может быть изменен или расторгнут по взаимному согласию путем составления и
подписания письменного дополнительного соглашения к Договору.
10.3. Договор действует в течение 5 (пяти) лет с даты его заключения и прекращает свое действие:
- в связи с истечение срока действия Договора.
- в случаях, установленных действующим законодательством Российской Федерации.
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Приложение №1 к Правилам залогового счета
ЗАЯВЛЕНИЕ НА ОТКРЫТИЕ ЗАЛОГОВОГО СЧЕТА
1.

СВЕДЕНИЯ О КЛИЕНТЕ (ЗАЛОГОДАТЕЛЕ)

1.1.
Полное наименование Клиента (или ФИО
индивидуального предпринимателя)
1.2.
Должность и ФИО руководителя Клиента 1
1.3.
ОГРН(ИП) / ИНН / КПП
1.4.
№ Счета Клиента в АО КБ «Модульбанк»
СВЕДЕНИЯ О ПРЕДМЕТЕ ЗАЛОГА
Права по договору банковского счета
№
3.
ОБЯЗАТЕЛЬСТВА, ОБЕСПЕЧЕННЫЕ ЗАЛОГОМ
Кредитный договор
№ ____________________ от ____________________
Сумма кредита
_______________
Валюта кредита
Рубли РФ
_____________ календарных дней
Срок кредита
Цель кредитования
Пополнение оборотных средств Заемщика.
Пополнение оборотных средств Заемщика за счет кредитных средств
осуществляется для использования в целях исполнения контракта:
Реквизиты контракта (для уже подписанного: № аукциона, № контракта,
дата заключения; для еще не подписанного: № аукциона, дата размещения
в ЕИС, срок исполнения)
Процентная ставка за пользование
__________% годовых
кредитными средствами
Прочие существенные условия Кредитного договора установлены п. 3.2.
Прочие существенные условия Кредитного
Правил залогового счета.
договора
Иные условия (в случае наличия)
2.

2.1. Предмет залога
2.2. Залоговый счет
3.1.
3.2.
3.3.
3.4.
3.5.

3.6.
3.7.
3.8.

4.
Я, Клиент, данные которого указаны в настоящем Заявлении на открытие Залогового счета (далее –
Заявление) в соответствии с условиями Договора комплексного обслуживания юридических лиц и
индивидуальных предпринимателей в системе Modulbank, Правилами залогового счета, тарифами АО КБ
«Модульбанк», прошу АО КБ «Модульбанк» (далее-Банк) открыть залоговый счет валюте Российской
Федерации, зарезервированный Банком номер которого указан в п. 2.2. настоящего Заявления.
5.
Подписывая настоящее Заявление подтверждаю, что полностью ознакомлен до момента подписания
настоящего Заявления и безоговорочно согласен со всеми без исключения условиями Правил залогового счета.
6.
Подписывая настоящее Заявление, подтверждаю отсутствие сведений о юридическом лице в Едином
Федеральном реестре сведений о банкротстве.
7.
Подписывая настоящее Заявление, подтверждаю, что осуществляю свою деятельность с соблюдением
норм действующего законодательства.
8.
Подписывая настоящее Заявление подтверждаю, что не осуществляю деятельность, запрещенную
федеральным законом.
9.
В случае акцепта Банком Заявления, Договор будет являться приложением и неотъемлемой частью
Кредитного договора и Договора комплексного обслуживания, положения которых применяются в части, не
урегулированной Договором.
10.
В случае подписания настоящего Заявления, ключом электронной подписи Клиента или простой
электронной подписи Клиента, заявление будет иметь такую же юридическую силу, как и подписанное
собственноручно на бумажном носителе. При этом простой электронной подписью является электронная
подпись, подтверждающая посредством использования одноразового цифрового кода (ЦКП) факт формирования
электронной подписи Клиентом. ЦКП представляет собой сгенерированный Банком одноразовый буквенночисловой код, направленный Клиенту на контактный номер телефона Клиента, при соблюдении его
конфиденциальности. Документы считаются подписанными простой электронной подписью в случае
установления Банком факта введения в специальное диалоговое окно в системе Modulbank кода который совпал

1

Если Клиент является юридическим лицом
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с ЦКП, направленным Банком. Проверка простой электронной подписи и аутентификация Клиента
осуществляется программно-технологическим комплексом Банка путем сверки данных кода простой
Электронной подписи с данными, содержащимися в системе генерации и ID № простой Электронной подписи в
системе генерации. Клиент подтверждает, что до подписания настоящего заявления ознакомлен с правилами
выпуска и использования ключей электронной подписи Клиента, применяемых в системе Modulbank
(Приложением № 6 к Договору комплексного обслуживания).
11.
Подписывая настоящее заявление, предоставляю право и поручаю Банку без дополнительного
распоряжения (согласия/акцепта) списывать с Залогового счета, открытого в Банке на основании настоящего
Заявления, денежные средства в размере сумм любого из платежных (денежных) обязательств Клиента по
Договору (в соответствии с Правилами залогового счета), на основании расчетных документов Банка,
установленных действующим законодательством Российской Федерации, в размере, указанном в таких
расчетных документах, без ограничения их количества и суммы.
12.
В случае отсутствия либо недостаточности на Залоговом счете Клиента, денежных средств в размере,
необходимом для исполнения требований Банка, либо в случае наличия предусмотренных законодательством
Российской Федерации ограничений по распоряжению денежными средствами, находящимися на таком
Залоговом счете, допускается частичное исполнение требования в размере денежных средств, находящихся /
доступных для операций на Залоговом счете Клиента. Настоящее условие о заранее данном акцепте в
соответствующей части дополняет условия договора банковского счета, заключенного между Банком и
Клиентом, в соответствии с которым Клиенту открыт Залоговый счет.
13.
Подтверждаю, что уведомлен о праве Банка отказать в акцепте настоящего Заявления без объяснения
причин.
14.
Ознакомлен (-а) и согласен с тем, что споры по спорам, связанным с Договором, рассматриваются в
Арбитражном суде Костромской области.
____________________________________________________________________________________________
(должность уполномоченного лица, Ф.И.О. полностью, подпись)
Дата: _____________________________
Отметки Банка
Настоящим АО КБ «Модульбанк» подтверждает заключение Договора залогового счета и открытие Залогового
счета на условиях, указанных в настоящем Заявлении, и установленных Правилами залогового счета.

Дата заключения Договора
залогового счета
На основании Заявления
Клиенту открыт залоговый
счет:
Пакет обслуживания

«ХХ»

месяц

год
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