
Перевод с английского языка на русский язык 

НАСТОЯЩЕЕ ГЕНЕРАЛЬНОЕ СОГЛАШЕНИЕ ОБ ОПРЕДЕЛЕНИЯХ (далее — 
«Соглашение») является дополненным и измененным соглашением с учетом новации, 
определяющим условия, на которых генеральное соглашение об определениях, 
первоначально датированное 8 мая 2007 г. и заключенное Сторонами (которые указаны 
ниже), было дополнено, изменено и уступлено в порядке новации, а также 
предусматривающим условия, на которых, начиная с Даты вступления в силу (в 
соответствии с указанным ниже определением), Стороны будут регистрировать 
определенные обязательства, принятые в связи с рядом заключенных ими соглашений, 
причем первое вышеуказанное соглашение заключено, с учетом изменений и дополнений, 

МЕЖДУ: 

(1) Компанией «________________», учрежденной и осуществляющей свою 
деятельность согласно законодательству Великого Герцогства Люксембург, 
юридический адрес: ________________ («Эмитент» и «Покупатель»);  

(2) ОТКРЫТЫМ АКЦИОНЕРНЫМ ОБЩЕСТВОМ «________________», 
финансовым учреждением, зарегистрированным в форме открытого акционерного 
общества в соответствии с законодательством Российской Федерации (основной 
государственный регистрационный номер ________________), юридический адрес: 
________________ («Инициатор операций» и «Продавец»);  

(3) ОТКРЫТЫМ АКЦИОНЕРНЫМ ОБЩЕСТВОМ «________________», 
финансовым учреждением, зарегистрированным в форме открытого акционерного 
общества в соответствии с законодательством Российской Федерации (основной 
государственный регистрационный номер ________________), юридический адрес: 
________________ («Обслуживающий агент»); 

(4) ЗАКРЫТЫМ АКЦИОНЕРНЫМ ОБЩЕСТВОМ «________________», 
зарегистрированным в соответствии с законодательством Российской Федерации 
(основной государственный регистрационный номер ________________), 
юридический адрес: ________________ главный офис расположен по адресу: 
________________ («Запасной обслуживающий агент»); 

(5) Банком «________________», действующим через свой лондонский филиал, 
расположенный по адресу: ________________ («Главный организатор»); 

1. ВКЛЮЧЕНИЕ В ДОКУМЕНТЫ ПО СДЕЛКЕ ПОСРЕДСТВОМ ССЫЛКИ  

Стороны сделки подтверждают, что за исключением случаев, когда контекстом 
обусловлено иное, или имеется прямо противоположное указание, Определения, 
Принципы толкования и Общие условия применяются и действуют в отношении всех 
Документов по сделке, в которые они прямо включены (с периодически вносимыми 
изменениями, дополнениями, исправлениями, обновлениями, которые могут 
периодически осуществляться согласно их условиям), в том числе в отношении 
настоящего Соглашения, так, как если бы они были полностью приведены в них, с учетом 
соответствующих изменений. 

 



2. ОПРЕДЕЛЕНИЯ 

Определения терминов 

2.1 Во всех договорах, документах или актах, в которые прямо и, в частности, 
посредством ссылки включено настоящее Соглашение, если только контекстом не 
обусловлено иное, или в них не приводятся другие определения, следующие выражения 
имеют следующие значения: 

«Акцепт» означает официальное принятие Предложения, совершенное Покупателем не 
позднее соответствующей Даты предложения, посредством подписания Предложения и 
отправки его экземпляра по факсу или в электронной форме Продавцу, а термины 
«акцептировать» и «акцептированный» подлежат соответствующему толкованию; 

«Формуляр разрешенного доступа» имеет значение, предусмотренное в пункте 2.2 
(«Конфиденциальность и доступ к Информационным данным») Договора хранения 
информации; 

«Залог счета» означает залог счета, установленный в Дату заключения договора, между 
Покупателем, Агентом по обеспечению и Управляющим денежными потоками; 

«Начисленный доход по уступленным кредитам» означает: 

(а) в отношении любых Прав требования по кредитам (или Кредита или какого-либо 
Выбранного договора, к которому относятся такие Права требования по кредитам) и 
любого дня, любые суммы Прав требования в отношении доходов по уступленным 
кредитам, которые были начислены и не выплачены в отношении таких Прав требования 
по кредитам по состоянию на такой день (включительно) (или соответствующий Кредит 
или Выбранный договор); и 

(b) в отношении любого портфеля Прав требования по кредитам и любого дня, общую 
сумму Начисленного дохода по уступленным кредитам по состоянию на такой день в 
отношении Прав требования по кредитам, входящих в такой портфель; 

«Дополнительная сумма» имеет значение, предусмотренное в пункте 6.4 («Увеличенная 
сумма») Генерального соглашения о приобретении прав требования по кредитам; 

«Дата дополнительной уступки» означает Рабочий день, в который осуществляется 
Уступка любых Кредитов для добавочной уступки посредством заключения 
соответствующего Договора об уступке между Покупателем и Продавцом, приходящийся 
на Дату дополнительного предложения, при условии, что такая дата находится в рамках 
Разрешенного периода; 

«Дополнительное предложение» означает Предложение, сделанное Продавцом 
Покупателю о продаже портфеля Кредитов для добавочной уступки; 

«Дата дополнительного предложения» означает дату, являющуюся Рабочим днем, 
находящимся в рамках Разрешенного периода, в которую делается Дополнительное 
предложение; 

«Кредиты для добавочной уступки» означает любые Предлагаемые для уступки права 
требования по кредитам, иные, чем Первоначальные уступаемые права требования по 
кредитам; 

 



«Администратор» имеет значение, предусмотренное в пункте 1 Приложения 1 Договора 
с Эмитентом об обременении; 

«Агент» имеет значение, предусмотренное в пункте 3.7 (Агенты) Договора об 
обслуживании. 

«Случай амортизации» означает наступление любого из следующих случаев:  

(а) Инициатор операций не выплачивает какую-либо сумму, подлежащую выплате в 
соответствии с Документом по сделке в течение пяти (5) Рабочих дней с даты 
наступления срока такого платежа; 

(b) имеет место Случай приостановления уступки права требования по кредитам в 
какую-либо Дату уступки или будет иметь место после осуществления покупки 
Прав требования по кредитам и любое использование Нот в такую Дату уступки, и 
такой случай, в случае возможности его исправления, остается неисправленным в 
течение трех (3) Рабочих дней;  

(с) по состоянию на любую Дату уведомления и любую Дату выплату процентов или, 
в зависимости от ситуации, на любую Дату уступки, имеет место и остается 
неустраненным в течение более чем 10 Рабочих дней Случай наступления 
инициирующего условия в отношении избыточной доходности по портфелю; 

(d) по состоянию на любую Дату уведомления и любую Дату выплату процентов или, 
в зависимости от ситуации, на любую Дату уступки, имеет место и остается 
неустраненным в течение более чем 10 Рабочих дней Случай наступления 
инициирующего условия в отношении портфеля избыточной доходности по 
портфелю (без комиссионных выплат); 

(e) по состоянию на любую Дату уведомления и любую Дату выплату процентов или, 
в зависимости от ситуации, на любую Дату уступки, имеет место и остается 
неустраненным в течение более чем 10 Рабочих дней Случай наступления 
инициирующего условия в отношении избыточной доходности по кредитам на 
покупку автомобиля; 

(f) по состоянию на любую Дату уведомления и любую Дату выплату процентов или, 
в зависимости от ситуации, на любую Дату уступки, имеет место и остается 
неустраненным в течение более чем 10 Рабочих дней Случай наступления 
инициирующего условия в отношении избыточной доходности по кредитам на 
неотложные нужды; 

(g) по состоянию на любую Дату уведомления и любую Дату выплату процентов или, 
в зависимости от ситуации, на любую Дату уступки, имеет место Случай 
наступления инициирующего условия в отношении суммы просроченной 
задолженности (амортизации);  

(h) в отношении Продавца имеет место какой-либо Случай несостоятельности или 
против Продавца начата Процедура несостоятельности; 

(i) Продавец не выкупает Кредиты, не соответствующие критериям выбора, или не 
возмещает и не оплачивает ущерб какому-либо лицу за нарушение гарантии 
согласно Генеральному соглашению о приобретении прав требования по кредитам, 
когда он обязан сделать это, и указанные действия остаются не выполненными в 
течение пяти (5) Рабочих дней;  

 


