.(oговop
oб yсryпке пpaв (тpебoвaний)

Тfl
<<24>>
дeкa6pя2008 гoдa

г. Xaбapoвск

OткpьIтoe aкциoнrpнoе oбществo <<Boстoчньlй экспpесс бaнк>>, именyeмьIй в .цaльнейrпем
B лице Пpедседaтеля Пpaвления Bласoвa C.H., дейстBytoщегo нa oснoв:ll{ии Уcтaвa, с o.цнoй
<ЦеДент>>,
иМенyеМoе B
сTopoнЬI' и Oбществo с oгpalrиченцoй oTBеTсTBrннoсTьк) <<ПеpвоекoЛЛекTopскoе бropo>>
Пaвлa
Cеpгееви.r4
Mихмеля
<<I{eссиoнapий>>,
B
JIицr
Испoлнитeльнoгo
диpекTopa
дaльнeйшем
<<CтopoнЬI)'
ЗaкЛtoчиJlи
в
имeнyеМЬIе
нa
ocнoвaнииУcтaвa,
с
сTopoнЬI,
дальнейrшем
дpyгoй
действytoщегo
o нижеслеДyЮщеМ:
нaстoящий .{oгoвop (дaлeе _ <<floгoвop>>)
Cтaтья 1. Пpедмeт loгoвopa

*
*
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l.1. Цедент пеpедaет' a l{ессионapий пpинимaеT пpaвa (тpе6oвaния).пo кpeдитньtм oбязaтеЛЬсTBaм'
BЬITекaIoщиМ из дoГoBopoB (далее Пo TeксTy - <<КpедитIIЬIе.цoгoBopьI>), зaключеtItIьIх l-{eдентoм с
физинескими ЛицaМи (дaлeе doлжникиr>) сoглaсHo ПpиЛoжениto l, яBЛяIoщемyся неoTъемJIемoй чaстьro
,{oгoвopa. Укaзaнньte ПpaBa Пo кpе.циTнЬIМ oбязaтельстBaМ ПepедaloTся B ToМ BиДе' B кoTopoМ oни
сyщесTByIoTHa МoМеI]TПo.цПисaнияПpиЛoжеtlия 1 к нaстoящемy floгoвopy.
Пpи этoм сTopoI{ЬIl{aсToящеГo ,{oгoвopa не иМrЮT цеЛЬIо иЗменение ПpaBooTнolxений I-{едентaпo
Bе.цеHиIобaнкoвских (текyщих) сЧеToB ,{oлжникoв' a тaкя(е ПеpедaЧy пpaB нa BзиМaние кoМиcсии Зa
Bе-цеHие счеToB.
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1.2. Tpебoвaния I{eдeнтa к,{oлжникaм' вЬIТeкaloщие из кpeдитньIх oбязaтельстB пo Кpедитньrм
дoГoBopaМ' ПеpехoдяT к l{ессиoнapиЮ B ПoЛttoМ oбъеме зa.цoDкеIIHoсти,{oлжникoB ПеpеД l-{едентoм пo
КpeдитньIм дoГoBopaМ' сyщесTByIощей в мoмент ПеpеxoДa пpaв (щебoвaний)' B ToМ чисЛе к l.{ессиoIr3pию
Пеpеxoдит пpirBo нa HaчиcЛеt{tlьIе'}lo не yПЛaченнЬIе нa МoМенT ЗaкJIIочения HaстoящеГo ,{oгoвopa
ПpoценTЬI, ненaчислеIIнЬIе пpoцеHTьI' сyММЬI oснoBtloГo ,цoЛГa' неyстoйки' ПpaBa' oбеспечивaющие
испoлнeние oбязaTeЛьсTB, BЬITeкa}oщих из КpeдиTнЬIх дoгoBopoB, a TaЮI(eпpaвa Ha ПoЛyчениe Bсеx инЬIх
yПЛaTе,{oлxtникaми B сooTветсTв,ИИ
c yслoBияМи Кpeдитньtх.цoГoBopoB.
пЛaтежей, IIo.цJIежaщих
1.3. Устyпкa пpaBa (щeбoвaний) с.rитaется сoBеpIIIенI{oйс мoмeнтa Пo.цПисaнияПpиЛoжeния l к
нaсToящеМy .{oгoвopy.
пpeдyсмoтpeнньtй
|.4. CтopoньI сoхpaняroт пopядoк испoлнeния oбязaтeльств '(oлкникoв,
Кpeдитньlми ДoгoBopaми.
(едент oбязyется Пo пopyЧеIlию l{ессиoтapИЯ Зa BoзrraгpuDкдellиeoT свoеГo иМени' нo Зa счет
I-{ессиoнapиЯ,сoвеpЦIaTьдействия Пo pеaлизaции пpaB кpe.цитopaпo КpeдитнЬIМ ДoГoBopaМ' B тoм чисЛе
кoнTpoJIиpoBaTЬ ПpaBиЛЬHoсTЬ Bнесения ,{oлжникaми плaтежей пo КpедитнЬIlvt .цoгoBopaМ' зaПpalxиBaTЬ
неoбxoдимyrо инфopмaцию y .{oлxникoв.
ЕrкеДневнo .цеItежHЬlесpеДсTBa сПисЬIBaIoTсяЦедентoм с Tекyщиx сЧeToB ,{oлжникoв Bo испoЛнение
иx oбязaтелЬсTB Пo КpедитньIм дoГoBopaM нa oснoBaнии pеестpa пpе.цoсTaBЛяеМoГoI-{ессиoнapием в
пopя.цке,yсTaнoBЛeнIroмPеглaментoм (Пpилoжeние 2 к нaстoящeмy Roгoвopy) и ПеpеЧисЛяIoTсяI{a счеT
I_{eссионapия,oткpьtтьtй y I-{едента,с ПpeдoсТaBЛениеM peестpa плaтеxсей (pеестp фopмиpyется B ПopяДке,
yстal{oвЛеннoм Peглaментoм (ПpилoжеHиe 2 к нaстoящемy,{oгoвopy), кoтopьtй пpизнaeтся сTopoнaМи
o.I'ЧеToМoб испoлнении I{eдентoм ПopyЧения l.{ессиonapИЯ. I{ессиoнapий' имеtощий вoзpaэкениЯ Пo
pеrсTpy (oтнетy) I_{едентa,ДoЛжеH сooбщить o I{иХ I-{едентyB TечеHие 5 (пяти) дней сo Дня ПoлyЧения
oTЧеTa.B пpoтивнoM сЛyЧaе pеeоTp (oтнeт) счиTaeTсяПpинятЬIМI{ессиoнapием.
1.5. Taюке I_{едент пpиHиМaеT нa ceбя oбязaннoсти Пo хpaнению .цoкyменToв' пepедaBaемЬD(
L{eссиoнаpию B paМкaх нaсТoЯщеГo,{oгoвopa.
Cтaтья 2. Зaявления и зaBеpения I{едентa
2.1. Цедeнт зzlявляет и зaBepяeT l{eссиoнapия o нижrслед(yющeм:
* вся инфopмaция' Пpе.цoстaвленнaя I.{едентoм I-{eссиoнapиЮ B сBязи с .{oгoвopoм, ЯBЛЯeTсЯвеpнoй,
пoЛнoй и тoчнoй Bo Bсrx oTHoIIIениях;
* Bсе дoкyМеtlTьI' пpедстaBЛенньtе I-{eдeнтoм l-{ессиoнаpиlo B cBЯЗИ с .цoгoвopoМ' яBЛяIOTся дoJIжHЬIМ
oбpaзoм пoдПисaннЬIми и }opи.цическиoбязьtвarощими L{едeнтa и TpeTЬиx лиц' пoдПисaBII]иХ yкшaннЬIе
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ДoкyMеHтЬI;
* нa МoМенT зaклIoчel{ия
,{oгoвopa I]eдент ЯBЛЯe.ГcЯeдинсTBеIlнЬIМ влa.цеЛЬцeМyстyПaеМЬIх ПpaB
(тpебoвaний);
* yсTyпaеMЬIeпpaвa (тpебoвaния) не oбpемeненЬIкaкиМ-Либo oбpaзoм.
z.2. Цедент oбязyется изBещaTЬ l]ессионapия o любoм изМеIlеI{иив инфopмaции' сo.цеp)кaщeйсяв егo
и зaBеpениях, yкzt:laнHЬIxв п. 2.l .{oгoвоpa.
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Cтатья 3. oбязaнности Cтоpoн
3.l. Цeдeнтoбязaн:
3.1.1. ПеpедaтьI{ессиoнapиIoB теЧениетpёx днeй с МoмeнTaпoдПисaнияпpиЛo)кения1 к нaстoящeмy
ПpaBa(тpебoвaния)!едентa к ,{oлжникaмпo
yдoсToBеpяIощих
loгoвopy ПoдЛинникиBсех ДoкyМеHToB,
yсTyПaемьIхпpaв тpебовaния'B ToМ
Кpедитньtм дoГoBopaМ'и .цoкyМeнTьt,неoбхoдиМЬIеДЛя pеaJlИЗaЦИИ
чисЛе:
и.{oлжникaми,
мe)кдyI_{едeнтoм
зaклIoченньIx
3.1.1.l. пoдлиннЬIeэкзeмпЛяpьlКpедитньIx,цoгoвopoв'
сo BсеМи .цoПoЛI{енияМи и изМене|ILLЯN|I4'a тaЮке ПpиЛo)I(енияMи' яBJIяIoщИМИcЯ неoTЪеМЛеMoй чaстьto этиx
ДoГoBopoB;
з'|'1.2. ПoдлиннЬIе экзеМПЛяpЬI .цoгoBopoB и инЬIx дoкyментoB' зaкJIIoЧeI{нЬIх B oбеспeчение

испoЛнeния oбязaтепьств,{oлжникoв пo КpедитнЬIМ .цoГoBopaМ;
3.1.1.3.инфopмaцию oб aдpесaх и pекBиЗиTaх.{oлжникoв;
з'|.|.4. пoлньtй кoМПЛекT дoкyМенToB из кpеДиTllЬlx .цел .{oлжникoв, B тoМ Числe oпеpaциoHHЬlx и
иtIЬIх .цoкyМеHToB,сBязЕlI{нЬIxс ПoЛyчеIrием и oбслyхсиBal{иеМ кpeдиToB;
3.l.l.5. инЬIe.цoкyМенTЬI'имеtoщие знaчеI{иедля Пеpе.цaчипpaB (тpебoвaний).
Укaзaнньlе /цoкyMентЬI считaЮтся ПеpеДaннЬIми I-{едентoм I.{ессиoнapиro, I_{ессиoнapиeм l{едeнry нa
хpaнение с мoMенTa ПoдПисaниЯ Пpилoxtения l.
3'1.2. B Пpoцессе ПеpеДaЧи дoкyМеIrToв' yкztзaнHЬIх в пп. 3.1.1 ,{oгoвopa, ПисЬМенHo сooбщить
I{eссиoнapиЮ Bce сBеДения' имеЮщие зI{aчеI{иедЛя pezrлизaции пoсЛедHиМ Irepе.цaBaеМьIxеМy ПpaB
(тpебoвaний);
3.1.3. НaпpaBлять пoщ/чel{ньIe oт сTpiD(oBьIx кoMпaний сyммьI сТpaхoBьIx BьIПлaт пo.цoгoBoptlм
сTpaхoвaния' ПpеДyсМoTpеHHьIмКpeдитньtм ДoГoBopoм' нa текyЩий снет ,(oлжникa с цeЛЬIo ПoГallIеt{ия
зaДoЛженнoсTи пo кpедиTlroМy ДoГoвopy B сpoк не Пoз.цнеесЛедyющeгo дня ПoJryЧения сyММЬI сTpa{oBЬlх
BЬIПJIaT.

3.2. Цeссиoн apиil o6 язaн:
3.2.l. oплaтиTь yсTyПaеМьlепo,{oгoвopy пpaвa (тpебoвaния)B сpoки oгoBopel{ньIeнaсToящиМ
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дoгoBopoM.
З,2.2. Нe зaкЛIочaть дoгoвopьI, в кaкoй-либo фopмe пеpе.ц:lloщиe lpeТьим лицaM пpaвa тpебoBaE|vIЯ,
ycтyпЛе}IнЬlе IJедентoм B пoлЬзy l{eссиoнapия, 6ез ПpедBapителЬнoгo сoГЛaсoBaния с I]едентoм ПyTеМ
зaкJIIoЧеIlияПисЬМеHнoГo .цByстopoннеГo сoгЛaIIIеI{иЯ.
з'2.з. B сЛyЧaе HеисПoЛненИЯ ИЛИ неHa.цЛe)кaщеГoисПoJIHения l{eссиoнapием свoиx oбязaннoстей,
yкaзaннЬIx B пyнкTе 4,2,IleccиoнapиЙ oбязaн oплaтиTЬ I{eдентy неyстoйкy в рaзМepе 0,|Yo oт сyММьl общей
зa.цoл}кеIlнocти ,{oлжникoв пo Кpедитньtм дoгoBopaМ зa кarкдьlй денЬ пpoсpoЧки испoЛHeния сBoиx
oбязaтельств.
З'2.4, ОплaтиTь BoзнaгpuDкдениезa сoBеpIIlение .цeйствий' ПpедyсМoTpeннЬIх п.l.4, 1.5. нaстoящеГo
.{oгoвopa.
Cтaтья 4. Oплата пo.(oгoвЬpy

\

4.l' I{eнa пеpедaвaеМЬIх пo нaстoящeМy.(oговopy пpaв тpебoвaний пo кpедитнЬlМ oбязaтельствaм
oпpeделяеTся кaк 10 (,{есять) ПpoцентoB oT сyММЬl oс}toBlloгo дoЛГa, нaЧисЛeннЬIx' нo нeyпЛaченHЬIx
ПpoценToB и нaчисЛеIlнЬIх' нo }lеyплaЧe}rнЬIxкoмиссиЙ пo Bсeм Пеpе.цaBaеМЬIМв соoTBеTсTBИ|4c
Пpилoжением l к нaстoящемy floгoBopy кpeдитньIм oбязaтеЛЬствaМ ,{oлжникoв Ha Дa"Iу yсTyПки
(вклюнитeльнo).
4,2. I\еccиoнapиЙ oплaЧиBaeT yстyпaеМЬIе пo .цoгoBopy пpaBa (щебoвaния) в paзмepe
B сpoк дo |4 янвapя
2009 г. BкJIIочиTеЛЬнo'ПyTеМ ПеpеЧисле}lия денежtIЬIх сpе.цстBнa сЛедyloщиe сЧеTa IJедентa:
Cyммa пеpеЧисЛения'pyб.

Cчет

Pеквизитьt

4.742з
8l0 4 0l00 7000030

Oткpьrтоe aкциoIIeprroеoбщeствo
экспресс бaню>
<<Boстoчньrй
675000,г.
Aдpес: Poссийскaяфедеpaция,
Блaгoвещенск'Пеp.Cв. Иннoкентия,l
18
К/CЧ. 30 10 18 107000000007
БИК 041012718
ИtIH 280l015394

4742з8105 02007000009

Хaбаpoвский филиaл oткpьIтoгo
aкциorreрHofo oбщeсTвa <<Boсточньrй
экспpесс бaнк>>
Aлnес: Poссийскaя ФeДеpaция, 680007' г.

2

Хaбapoвск, yл. IIIевvyкa 23
к/CЧ 3010l8 10600000000886
БИК 040813886
ИHH280|0|5394

З

4742з8l0 2 0з00700000з

4742з8l0 0 04007000002

4142з810l 05007000007

4742з8108 06007000001

4742з8107 0.7007000001

4742з8l0 8 0800700000l

4742з8l0 0 0900700000l

Пpимopский
OткpьIтоe
филиал
sl(циolrернoе oбществo <<Boстoчньlй
эксПpeссбaнк >>
Aдpес: PoссийскaяФедеpaция,
6900|2' г. BлaдивoсToк'Пp-Toкеaнский,
I
К/сЧ 301018 10800000000868
БИК 040502868
иHH 2801015394
КПП 254002001
Читинский
oткрьlтoе
филиaл
акциoнернoе oбществo <<Boстoчньlй
экспpесс бaнк>>
Aдpес: PoссийскaяФедеpaция,
6'7200.7,
Г. Читa,yл. Бoгoмягкoгo,22
К/сЧ 30l 0l8 10300000000727
БИк 04,7601727
ИHH2801015394
кПП 76360200l
Якyrский
oткpьIтоe
филиaл
aкциotlернoe oбществo <<Boстoчньrй
эксПpессбанк>>
Aдpес: 6'77007,PеспyбликaCaхa
(Якyтия), г. Якщск, yл. Кyлaкoвскoгo,
20
Бик 049805812
ИHH 280l0|5з94
Кop/с.r.30l 0 l 8 102000000008l2
Cахaлинский
OткpьIтoе
филиaл
aкциolrерIIoе oбществo <<Boстoчньrй
эксПрессбaнк>>
Aдpес: 69з000,Caxалинскaяoблaсть,г.
Южнo-CaxaлиHск.
Пp.
КoммyнистинecкиЙ,74'
БИК 0464017|9
ИHH 280l0|5з94
Кop/сн'30 l 0 18 108000000007
19
Иpкyтский
Oткpьlтoе
филиaл
aкциollеplroе oбщeствo <<Boстoчньrй
эксПpесс бaнк>>
Aдpес: 664000Иpкщскaя oблaсть,г.
Иpкyтск, yл. Cтeпaнa Paзинa,12
БИК042520791
ИHH2801015з94
Кop/сч.з0 l 0 l 8 l 0700000000797
Бypятский
oткрьIтое
филиaл
aкциoнrpнoе oбщeствo <<Boстoчньrй
эксПpесс банк>>
Aдpес: 6,700з4 PеспyбликaБypятия,г.
Улaн-Удэ, ПpoсПекT50 лет Октябpя,26
БИК048142,799
ИHI{ 28010l5з94
Кop/сч.30l 0 18 10700000000799
Кpaснoяpский
филиал Oткpьrтoе
aкциotlеptloе oбществo <<Boстoчньrй
эксПDессбaнк>>
J

aAдpес: 660075г. Кpaснoяpск' yл.
Maepvaкa,3
БИК040484,714
ИHH 280l0|5з94

Кop/сч.30l 0 18 l 0000000000774
4.3. Boзнaгp.DкДеIrие' пpеДyсМoTpеI{tloе п. З'2'4 нacтoящегo floгoвopц BкЛIoчaeт в себя paсхoДЬI
Цедeнтa и вЬIпЛaчиBaeTсяB paзМеpe 1 000 (oлнa тьtсяva) pyблей ежеМесячнo. Укaзaннaя сyММa BЮlIoЧaеTB
себя H.(C. oплaтa ПpoизBoДиTсяе)кеМесячнoдo 15 чисЛa месЯцa' сJlе,цy}oщегoзa oTчеTttьtМ'нa oснoBaнии
снетa-фaктypЬI' BЬIсTzlBЛяемoйQедентом.
Статъя 5. Пporие yсЛoBия
5-l. Цeдекг нeсeT Пеpед Ifeссиoнapием oтвeTсTBеннoстЬ зa нe.цействиTеJIЬI{oсTЬпеpеДaBaеМЬIx Пo
.lorовоp1 пpав (тpебo вaниЙ).
..
-i
СтopоньI ПpизI{aюT .цoстaтoч}IьIl' для испoлIleния oбязaтелЬcтв пo нaстoящeмy loгoвopy
цlryчеl{I€
.]oк),меHToB,ПpеДусМoТpeннЬIxп.l.4. нaстoящегo .(oгoвopa, Пo кaнzшIaМэлектpoннoй сBЯзи.
псгвtaча.f,oкyменToB oсyщесTBЛяеТся B сooTBеТсTBии с pеГЛЕlментoм' яBляIощиМся HеoTЪeМЛеМoйчaстьto
Eтt}tIIlегo .{oгoвopa (П pилoженlrе Nэ 2).
j.j. Каlкдaя из Cтоpoн пo
loгoвopy сoxрaняеT сTpoГylо кoнфилeнЦи.lльнoсть пoлрeннoй oт дpyгoй
cто'рoньl финaнсoвoй' кoм\tepческoй и инoй инфopмaции.
5..l. B сЛyчaе из\lенeн}lя сBoих aДpесoB и бaнкoвскиx pекBизиToв Cтopoньt oбязyются сooбщить oб
. -i-.tvfPУГ .цpyry незa}rе.a-IиTелЬнo
B писЬМeннoм BиДе.
5.5. Bo Bсе}t oстzшЬIloМ' ЧТo Пpямo нe пpедyсмoтpeнo ,{oгoвopoм, Cтopoньl pyкoBoдсTByloтся
.l
:еl.iств1.loши\t зiu(oнoдaТeЛЬсTBoМPoссийскoй Федеpaции.
5.6. Bсе спopьl пo !огoвopy paзpешaются B Пopядке' yстaнoBленнoМ зaкoнoдaTеЛЬсTBoМPoссийскoЙ
(Dе:eParцtн.
5.7. Bсе изМeHения и дoпо..Iненшяк .I[oгoвopy .ЦействиTеЛЬrIЬI'
если oни сoBеpIIIенЬIв письмeннoй
и
yПoл}lo}toченньI\tl{
Пo/цПисaI{ЬI
нa
тo
пpедсTaBиTеЛяМи
Cтopoн.
фp"e
5.8. Haстoящий .[oговop BсТ\.ПaетB сtLT\'B .]атy еГo пoДПисaния oбeими Cтopoнaми.
5.9. loгoвop сoсТa&.IенB .]B)x экзе}tп..lяРa\ пo o.IIнoмУдля кalк'цoй из Cтopoн.
La

Cтeтья 6. A.rpссe п банкoвские

б.l. I{едeнт:

:*..1

6.2.I{ессиoнapий:

pеIGгJIrтьr Cтoрн

Oткpьrme акцIroЕеp}Ioеoбществo <<Boстoчньrй
экспpесс бaнк>>
A:pес: 6l-i000. г. Б.raгoвеще}lск'
Пеp.Cв. Иннoкеlнтия,7
БиК 0.ll0l27l8
иHH ]80l0l5394
Кop/сн.30 l0l8l07000000007l8 в ГPКI{ г. Блaгoвещeнскa

ooo <ПкБ>

A:peс:680007,г. Xaбapoвск,
yл.LШевvукa,2З
ИHH 2724088067
КПП 272з0100|
p/c't 40102810602000000022
B Хaбapoвокoм
oAo кБ ''BoсToЧHЬIЙ''
филиале
к/сч30l01810600000000886
Бик 04081з886
ПO.IIIИCП:
} Це:сrта
Пр:се:ате.rь П

:S.> '' l"J-)
oткpьl гo-

3a I{eссиoнаpия
Испoлнительньtй:iиpе

J

с.н. Brt

кoЛдeктopс

Г.rавныl-t б1хгaтгep

Л.C. Пpoсlсуpшнa

kou,,nФ

4

:.iЖl*..

