
Source (English) Target (Russian)

1. Interest on the Principal Amount is 
payable on the last day of each Interest 
Period until the Termination Date. If, for 
any reason, accrued interest is not paid by 
the Borrower at the end of the Interest 
Period and remains unpaid for a period of 
12 (twelve) month thereafter, no Default 
Interest shall apply to that interest, and that 
interest shall be capitalized and added to the
Principal Amount.

1.  Проценты на Сумму основного долга
подлежат  уплате  в  последний  день
каждого  Процентного  периода  до  Даты
прекращения  действия.  Если  по  любой
причине начисленные проценты не будут
уплачены  Заемщиком  в  конце
Процентного  периода,  и  задолженность
по их уплате будет сохраняться в течение
последующего  периода
продолжительностью  12  (двенадцать)
месяцев,  Проценты за  просрочку к  ним
не  применяются,  и  они
капитализируются  и  добавляются  к
Сумме основного долга.

2. The Borrower may prepay the whole or 
any part of the Principal Amount 
outstanding at any time without any penalty 
or break costs whatsoever, provided that all 
accrued but unpaid and uncapitalised 
interest shall be paid concurrently with such
Principal Amount prepayment, unless 
otherwise agreed in writing between the 
Parties.

2.   Заемщик  может  досрочно  погасить
полностью или частично задолженность
по Сумме основного долга,  имеющуюся
в любой момент, без уплаты каких бы то
ни  было  штрафных  санкций  или
комиссий  за  досрочное  погашение,  при
условии,  что  все  начисленные,  но  не
уплаченные  и  не  капитализированные
проценты будут уплачены одновременно
с  таким  платежом  в  счет  досрочного
погашения  Суммы  основного  долга,  за
исключением  случаев  когда  Стороны  в
письменной форме согласуют иное.

3. The Borrower may draw down any 
unutilised portion of the Loan Amount in a 
single amount or in several tranches on any 
Business Day during the Availability Period 
by delivery to the Lender of a written notice
not later than five (5) Business Days before 
the proposed drawdown date (or such other 
period as the Lender may agree to) 
specifying the amount to be drawn down.

3.  Заемщик  вправе  выбрать  любую
неиспользованную  часть  Суммы  займа
единовременно  или  несколькими
траншами  в  любой  Рабочий  день  в
течение Периода кредитования, направив
Займодавцу письменное уведомление не
позднее  пяти  (5)  Рабочих  дней  до
предполагаемой  даты  выборки  (или  в
иной срок, на который Займодавец может
согласиться),  с  указанием  суммы  к
выборке.


