
ОАО «Сбер Банк» (далее - Банк), в лице Председателя Правления Банка Меркулова И.А., 

действующего на основании Устава Банка, именуемый в дальнейшем «Кредитодатель», направляет 

клиентам - юридическим лицам, заключившим с Банком кредитные договоры, содержащие пункт 

9.8, определяющий порядок обмена документами/информацией посредством СДБО, именуемые в 

дальнейшем «Кредитополучатель», предложение о заключении дополнительных соглашений о 

нижеследующем: 

1. пункт 9.8 кредитного договора дополнить частями второй, третьей следующего 

содержания: 

«Стороны также пришли к соглашению о возможности использования электронных 

документов при обмене посредством СДБО СББОЛ документами/информацией в рамках 

настоящего Договора, за исключением:   

подписания дополнительных соглашений к настоящему Договору (кроме дополнительных 

соглашений к настоящему Договору на выдачу части кредита, указанных в п. 3 настоящего 

Договора) по изменению условий, приводящих к увеличению процентной ставки за пользование 

кредитом, изменению условий договоров, заключенных Сторонами в обеспечение исполнения 

обязательств по настоящему Договору;  

документов о правоспособности КРЕДИТОПОЛУЧЕЛЯ и его уполномоченных лиц 

(учредительные документы КРЕДИТОПОЛУЧАТЕЛЯ, копии приказа о назначении на должность 

руководителя КРЕДИТОПОЛУЧАТЕЛЯ, контракта, заключенного с руководителем, иные 

документы о правоспособности), которые могут передаваться КРЕДИТОДАТЕЛЮ на бумажном 

носителе либо через СДБО СББОЛ в виде документа, переведенного в электронный вид с 

использованием воспроизведения собственноручной подписи уполномоченного лица 

КРЕДИТОПОЛУЧАТЕЛЯ, осуществлённого с помощью аппаратно-программных средств 

(сканирования); 

бухгалтерской и статистической отчетности, которая может передаваться 

КРЕДИТОДАТЕЛЮ на бумажном носителе либо через СДБО СББОЛ в виде документа, 

переведенного в электронный вид с использованием воспроизведения собственноручной подписи 

уполномоченного лица КРЕДИТОПОЛУЧАТЕЛЯ, осуществлённого с помощью аппаратно-

программных средств (сканирования).  

Электронные документы направляются КРЕДИТОДАТЕЛЮ сопроводительным письмом в 

электронном виде, подписанным ЭЦП уполномоченного лица КРЕДИТОПОЛУЧАТЕЛЯ.  

При этом КРЕДИТОДАТЕЛЬ имеет право требовать от КРЕДИТОПОЛУЧАТЕЛЯ 

предоставления оригиналов документов на бумажном носителе с собственноручной подписью 

уполномоченных лиц КРЕДИТОПОЛУЧАТЕЛЯ, а КРЕДИТОПОЛУЧАТЕЛЬ обязан их 

предоставить КРЕДИТОДАТЕЛЮ по первому требованию КРЕДИТОДАТЕЛЯ.»; 

2. Дополнительное соглашение вступает в силу со дня его заключения.  

Настоящее предложение является офертой.  

В соответствии с порядком, предусмотренным подпунктом 7.2 кредитного договора, если в 

срок до 22.09.2022 от Кредитополучателя в адрес Банка не поступит письменный отказ на внесение 

дополнений в кредитный договор на условиях вышеуказанной публичной оферты, оформленный на 

бумажном носителе за подписью уполномоченного лица Кредитополучателя, считается, что Банком 

получен акцепт Кредитополучателя на публичную оферту по включению в кредитный договор 

вышеуказанных дополнений. 


