Приложение № 1 к Правилам открытия
возобновляемой кредитной линии с лимитом задолженности
для клиентов, использующих онлайн кассы
утв. Правлением АО КБ «Модульбанк»
Протокол Правления № 37 от 27.08.2020 г.
ЗАЯВЛЕНИЕ НА КРЕДИТ №

г. ____________
1.

Дата _________________

ЗАЯВИТЕЛЬ
Организационно-правовая форма

Наименование (для ЮЛ) / Ф.И.О. (для ИП)
ОГРН / ОГРНИП
2.

УСЛОВИЯ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ КРЕДИТА
Валюта Кредита
Максимальный лимит задолженности

Первый Текущий лимит задолженности
Срок действия Кредита
Процентная ставка, % годовых
Цель Кредита
Размер повышенных процентов за
несвоевременное исполнение обязательств
по погашению задолженности, % годовых

Рубли РФ
500 000
(В соответствии с Тарифами АО КБ «Модульбанк»)
90 000
730 дней с даты акцепта Банком настоящего Заявления
_____
В соответствии с Тарифами АО КБ «Модульбанк»
В соответствии с положениями п. 3.3. Правил
39

Номер счета Заемщика для перечисления
кредитных средств
Номера счетов Заемщика у Кредитора, с
которых Кредитор вправе
списывать/взыскивать денежные средства
в счет погашения задолженности Заемщика
по Договору кредитной линии
1. Я, Заявитель (лицо, действующее от имени Заявителя без доверенности),данные которого указаны в настоящем Заявлении на Кредит (на
заключение Договора кредитной линии) (далее – Заявление) заявляю о присоединении к действующей редакции «Правил открытия
возобновляемой кредитной линии с лимитом задолженности для Клиентов, использующих онлайн кассы» (далее – Правила) в порядке,
предусмотренном ст. 428 Гражданского кодекса Российской Федерации, путем подачи в Акционерное общество Коммерческий Банк «Модульбанк»
(156005, Костромская область, г. Кострома, пл. Октябрьская, д. 1, ИНН 2204000595,ОГРН 1022200525841) (далее - «Кредитор») настоящего
Заявления и Предлагаю Кредитору заключить со мной Договор кредитной линии на условиях, предусмотренных настоящим Заявлением и
Правилами.
2. В случае акцепта Кредитором предложения о заключении Договора кредитной линии договор будет являться приложением и неотъемлемой
частью Договора комплексного обслуживания, положения которого применяются в части, не урегулированной Договором кредитной линии.
3. В случае акцепта Кредитором предложения о заключении Договора кредитной линии составными частями Договора будут являться Заявление на
Кредит и Правила открытия возобновляемой кредитной линии с лимитом задолженности.
4. Акцептом Кредитором Заявления является уведомление о предоставлении Клиенту Кредита на условиях, согласованных Кредитором и
Заявителем в подписанном Заявителем Заявлении, имеющее вид простого электронного сообщения, направленного Кредитором Заявителю
посредством коммуникационного функционала личного кабинета Заявителя в системе Modulbank.
5. Направление Кредитору настоящего Заявления и предоставление Кредитором акцепта настоящего Заявления, совершаемое в виде направления
Кредитором уведомления о положительном решении по предоставлению Кредита посредством функционала личного кабинета Заявителя в системе
Modulbank, являются юридически значимыми действиями Кредитора и Заявителя (далее совместно – «Стороны»), совершение которых порождает
возникновение взаимных прав и обязанностей у Сторон в рамках правоотношений по предоставлению и использованию Кредита. Настоящее

Заявление, подписанное ключом электронной подписи Заявителя или простой электронной подписи Заявителя, имеет такую же юридическую силу,
как и подписанное собственноручно на бумажном носителе, и влечет предусмотренные Правилами и действующим законодательством РФ
правовые последствия.
6. Я, Заявитель (лицо, действующее от имени Заявителя без доверенности):
a.
Уведомляю Кредитора о том, что полностью ознакомлен и безоговорочно согласен с Правилами открытия возобновляемой
кредитной линии с лимитом задолженности, в том числе, с порядком предоставления и погашения Кредита, правилами уплаты
процентов и комиссионных платежей за предоставление и пользование Кредитом, Тарифами Кредитора до момента подписания
настоящего Заявления.
b.
С момента подписания настоящего Заявления даю согласие на получение Кредитором от бюро кредитных историй информацию, в том
числе кредитного отчета из основной части кредитной истории, определенной в ст.4 Федерального закона от 30-12-2004 № 218-ФЗ «О
кредитных историях», с целью оценки благонадежности и/или финансового положения и /или деловой репутации, и /или выдачи
Кредита, и /или оценки кредитоспособности, а также на получение информации из других внешних баз данных. Осведомлен, что срок
действия предоставленных в настоящем Заявлении о присоединении согласий на получение Банком кредитного отчета по кредитной
истории Клиента и представителя Клиента, подписывающего настоящее Заявление о присоединении, в соответствии с Законом №218ФЗ, составляет 6 (Шесть) календарных месяцев с даты его предоставления и согласен, что срок действия такого согласия продлевается
каждый раз автоматически на последующие 6 (Шесть) календарных месяцев в случае отсутствия письменного отзыва согласия в
свободной форме, направленного в адрес Банка способом, установленным Договором комплексного обслуживания и приложениями к
нему, до даты истечения очередного срока действия такого согласия. Я осведомлён, что Кредитор предоставляет информацию о моей
кредитной истории в объеме, установленном ст. 4 Федерального закона от 30-12-2004 № 218-ФЗ «О кредитных историях», в любое
кредитное бюро, с которым у Кредитора заключен соответствующий договор об оказании информационных услуг, без получения на это
моего (Заемщика) согласия.
c.
Подтверждаю, что уведомлен о праве Кредитора отказать в акцепте настоящего Заявления без объяснения причин.
d.
Ознакомлен (-а) и согласен с тем, что споры по иску Кредитора рассматриваются в Арбитражном суде Костромской области.
______________________________________________________________________________________________________________________________
(должность уполномоченного лица Заявителя, Ф.И.О. полностью, подпись)
М.П.
Дата: _____________________________

