Условия кредитования
«Стандарт» / «Экспресс» / «Экспресс плюс»
ОБЩИЕ УСЛОВИЯ
ДОГОВОРА ПОТРЕБИТЕЛЬСКОГО КРЕДИТА
(кредитование с использованием расчетов аннуитетными платежами)
1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1.1. Настоящие Общие условия кредитования физических лиц (далее – Общие условия) определяют
порядок и условия предоставления потребительского кредита физическому лицу в рамках Договора
потребительского кредита и являются неотъемлемой частью Договора потребительского кредита,
заключенного между Кредитором и Заемщиком, совместно именуемыми Сторонами.
1.2. Для целей настоящего Договора нижеперечисленные термины имеют следующее значение:
«Аннуитетные платежи» - равные друг другу денежные платежи, выплачиваемые через равные
промежутки времени в счет погашения полученного кредита и процентов по нему.
«Выдача кредита» - однократное предоставление Кредитором Заемщику денежных средств в
пределах суммы, определенной Договором.
«График погашения кредита» - документ, содержащий информацию о количестве, размерах и
периодичности (сроках) платежей заемщика по Договору.
«Договор», «Кредитный договор» - договор потребительского кредита, заключаемый между
Заемщиком и Кредитором, включающий в себя Заявление Заемщика, Индивидуальные условия договора
потребительского кредита и Общие условия договора потребительского кредита, включая Приложения к
ним, согласно которому Кредитор предоставляет денежные средства Заемщику в размере и на условиях,
предусмотренных Договором.
«Заёмщик» - физическое лицо, обратившееся к Кредитору с намерением получить, получающее
или получившее потребительский кредит.
«Заявление» - означает заявление Заемщика Кредитору на получение Кредита в соответствии с
условиями Договора, составленное Заемщиком по форме, установленной Кредитором.
«Индивидуальные условия Договора» - Индивидуальные условия договора потребительского
кредита, в которых отражены параметры Договора,
согласованные Кредитором и Заемщиком
индивидуально и являющиеся неотъемлемой частью Договора.
«Кредитор» - общество с ограниченной ответственностью «Приморский территориальный
коммерческий банк», генеральная лицензия № 21 от 25.09.2012г.
«Общие условия Договора» - настоящие Общие условия Договора, устанавливающие и
регулирующие взаимоотношения межу Кредитором и Заемщиком при предоставлении Кредитором,
использовании и погашении Заемщиком Кредита, устанавливаются в одностороннем порядке в целях
многократного применения.
«Основной долг» - сумма кредита на любую дату действия Договора, предоставленная и
непогашенная Заемщиком, в том числе не погашенная в установленный Договором срок.
«Платежная дата» - календарный день, установленный для ежемесячного погашения кредита
аннуитетными платежами/ дифференцированными платежами.
«Полная стоимость кредита» - платежи Заемщика по Договору, размеры и сроки уплаты которых
известны на момент его заключения, в том числе с учетом платежей в пользу третьих лиц, если
обязанность заемщика по таким платежам вытекает из условий Договора. Полная стоимость кредита
определяется в процентах годовых и в денежном выражении и рассчитывается в порядке, установленном
Федеральным законом от 21.12.2013 № 353-ФЗ "О потребительском кредите (займе)".
«Поручение» - распоряжение Заемщика Кредитору на перечисление денежных средств с Текущего
счета в погашение задолженности по Договору.
«Потребительский кредит», «Кредит» – денежные средства, предоставленные Кредитором на
основании Договора, в целях, не связанных с осуществлением предпринимательской деятельности.
«Просроченная задолженность» - денежное обязательство, не исполненное Заемщиком в срок,
предусмотренный настоящим Договором.
«Процентный период» - временной период, начисленные проценты за который включены в
размер Ежемесячного аннуитетного платежа.
«Рабочий день» - рабочие дни по законодательству Российской Федерации, в которые кредитные
организации Российской Федерации открыты для совершения банковских операций.
«Ссудный счет» - лицевой счет, открываемый Кредитором для аналитического учета
задолженности Заемщика по Кредиту в рамках настоящего Договора;
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«Текущая задолженность по кредиту» - задолженность Заемщика по основному долгу, срок
исполнения обязательств по которому не наступил.
«Текущий счет» счет (счета) Заемщика, открытый (открытые) им у Кредитора на основании
договора (договоров) банковского счета (вклада) в валюте Российской Федерации.
2. ОСНОВНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ
2.1. Для рассмотрения Кредитором вопроса о возможности предоставления кредита Заемщик подаёт
Кредитору Заявление. В случае, если решение о заключении Договора не может быть принято Кредитором в
присутствии Заемщика, Кредитором на Заявления проставляется отметка о дате его приема к
рассмотрению, по требованию Заемщика копия Заявления с отметкой, предоставляется Заемщику.
2.2. После рассмотрения Заявления и принятия положительного решения о предоставлении
Потребительского кредита Заемщику предоставляются Индивидуальные условия Договора.
2.3. Заемщик вправе сообщить Кредитору о своем согласии на получение Кредита на условиях,
указанных в Индивидуальных условиях Договора, в течение 5 (пяти) рабочих дней с даты представления
ему Индивидуальных условий Договора.
Договор считается заключённым с даты подписания Кредитором и Заёмщиком Индивидуальных
условий Договора, что свидетельствует о том, что между сторонами достигнуто согласие по всем
Индивидуальным условиям Договора. Подписание Индивидуальных условий Договора Заемщиком
производится в присутствии надлежащим образом уполномоченного сотрудника (представителя) Кредитора.
В случае получения Кредитором подписанных Заемщиком Индивидуальных условий по истечении
срока, установленного настоящим пунктом, Договор не считается заключенным.
2.4. Кредит предоставляется Заемщику на потребительские цели.
Не допускается использование Кредита на следующие цели:
 погашение Заемщиком обязательств других заемщиков перед Кредитором;
 погашение Заемщиком своих обязательств по кредитным соглашениям, заключенным с
Кредитором (не применяется если целевым использованием кредита является погашение Заемщиком своих
обязательств по кредитным соглашениям, заключенным с Кредитором);
 погашение Заемщиком задолженности по кредитам и займам перед третьими лицами; (не
применяется если целевым использованием кредита является погашение Заемщиком задолженности по
кредитам и займам перед третьими лицами);
 предоставление Заемщиком займов третьим лицам;
 приобретение и погашение Заемщиком векселей;
 на приобретение у Кредитора имущества, полученного Кредитором в результате прекращения
обязательств Заёмщика по ранее предоставленным Кредитам в качестве отступного;
 осуществление вложений в уставные капиталы юридических лиц (в том числе покупка акций на
вторичном рынке);
 пополнение банковских счетов, открытых у Кредитора и в других кредитных организациях;
 размещение средств на депозитах в других банках.
Полная стоимость кредита размещается в квадратных рамках в правом верхнем углу первой
страницы Договора, перед таблицей, содержащей индивидуальные условия Договора. Размер процентной
ставки по Кредиту указывается в Индивидуальных условиях Договора. График погашения кредита,
рассчитанный из параметров, определенных в Индивидуальных условиях Договора, предоставляется
Заемщику одновременно с подписанием Индивидуальных условий Договора.
В случае изменения Полной стоимости кредита, в связи с досрочным частичным погашением
Кредита, Кредитор представляет Заемщику обновленный График погашения кредита, содержащий
уточненную информацию о Полной стоимости кредита, без заключения дополнительного соглашения.
2.5. Если в Индивидуальных условиях Договора предусмотрено обязательное заключение
Заемщиком договора страхования, то в случае невыполнения Заемщиком обязанности по страхованию
свыше тридцати календарных дней Кредитор вправе принять решение об увеличении размера процентной
ставки по выданному Кредиту до уровня процентной ставки, действовавшей на момент заключения
Договора по договорам потребительского кредита на сопоставимых (сумма, срок возврата кредита)
условиях без обязательного заключения договора страхования.
3. ПОРЯДОК ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ КРЕДИТА
3.1. Предоставление Кредита осуществляется в безналичной форме посредством перечисления на
Текущий счет Заемщика либо наличными денежными средствами посредством выдачи кредита через кассу
Кредитора при условии оформления обеспечения, если его оформление предусмотрено Индивидуальными
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условиями Договора, разовым (единовременным) перечислением суммы потребительского кредита в полном
объеме не позднее рабочего дня, следующего за днем заключения договора потребительского кредита.
3.2. Датой предоставления кредита Заемщику является дата зачисления денежных средств на
Текущий счет Заемщика или дата выдачи суммы кредита в полном объеме через кассу Кредитора.
4. ПОРЯДОК ВОЗВРАТА КРЕДИТА И УПЛАТЫ ПРОЦЕНТОВ ЗА ПОЛЬЗОВАНИЕ КРЕДИТОМ
4.1. Погашение Кредита и уплата процентов за пользование кредитом производится Заемщиком
ежемесячно Аннуитетными платежами в Платежную дату, начиная с месяца, следующего за месяцем
получения Кредита (при отсутствии в календарном месяце Платежной даты – в последний календарный
день месяца). Конкретный способ погашения потребительского кредита и процентов за его пользование
определяется индивидуальными условиями договора потребительского кредита.
4.2. Размер ежемесячного Аннуитетного платежа определяется по формуле:
П годовая
S * ---------------12*100
Пл=

___________________________,
П годовая
-Т
1 - (1+-----------------------)
12*100

Где:
Пл- ежемесячный Аннуитетный платеж,
П годовая -годовая процентная ставка (в процентах годовых),
S- сумма предоставленного Кредита/остатка задолженности по Кредиту,
Т-количество процентных периодов, оставшихся до фактического окончательного возврата Кредита,
которое равно количеству платежей по погашению задолженности из Графика погашения кредита.
Расчет размера ежемесячного Аннуитетного платежа производится с точностью до двух знаков
после запятой, при этом округление производится по математическим правилам.
Размер ежемесячного Аннуитетного платежа, рассчитанный по вышеуказанной формуле на дату
фактического предоставления Кредита, указывается в Графике погашения кредита, входящем в состав
Приложения №1 к Индивидуальным условиям Договора.
Размер заключительного платежа является корректирующим и может отличаться от размера всех
предшествующих платежей в большую или меньшую сторону. Размер платежа на последнюю Платежную
дату определяется как сумма остатка задолженности по кредиту и начисленных процентов за пользование
кредитом на указанную дату (включительно).
4.3. Заемщик обязан уплачивать Кредитору Проценты за пользование Кредитом в размере, порядке
и сроки, предусмотренные Договором. Уплата процентов за пользование Кредитом производится
Заемщиком в Платежные даты в составе ежемесячного Аннуитетного платежа.
Проценты по Кредиту начисляются на остаток задолженности по Основному долгу, в соответствии с
Графиком погашения кредита.
4.4. Проценты за пользование Кредитом начисляются на остаток задолженности по Кредиту со дня,
следующего за днем предоставления Кредита, по последний день включительно срока, указанного в п. 2.
Индивидуальных условий Договора потребительского кредита, из расчета фактического количества дней
пользования Кредитом, по следующей формуле:
Проценты за пользование
потребительским кредитом

= (ОЗ-ПЗ) х ПС х k, где:
d

ОЗ - остаток задолженности по потребительскому кредиту на начало соответствующего процентного
периода, рассчитанный как сумма потребительского кредита за вычетом произведенных Заемщиком
платежей в счет возврата основного долга по потребительскому кредиту, руб. (с точностью до копеек);
ПЗ - остаток просроченной задолженности по потребительскому кредиту на начало
соответствующего процентного периода, рассчитанный как сумма платежей в счет возврата основного
долга по потребительскому кредиту, неуплаченных в сроки, установленные договором потребительского
кредита, руб. (с точностью до копеек);
ПС - процентная ставка, % годовых;
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k - фактическое количество календарных дней пользования потребительским кредитом в
соответствующем процентном периоде, дни;
d - действительное количество календарных дней в году (365 или 366 дней), дни
4.5. При исчислении процентов в Процентном периоде в расчет принимается фактическое
количество календарных дней в месяце и в году (365 или 366 соответственно).
4.6. Периодом, за который начисляются проценты за пользование Кредитом (процентный период),
является интервал в 1 (один) календарный месяц между Платежной датой в предыдущем календарном
месяце (не включая эту дату) и Платежной датой в текущем месяце (включительно). При отсутствии
Платежной даты в текущем календарном месяце последним днем периода является последний день месяца.
4.7. Погашение неустойки, а также просроченной задолженности по Договору, может
производиться и в даты, отличные от Платежных дат.
4.8. В случае досрочного погашения Заемщиком Кредита в полном объеме подлежащие уплате
проценты уплачиваются Заемщиком одновременно с возвратом Кредита.
4.9. При отсутствии либо недостаточности средств у Заемщика неуплаченная сумма основного долга
и/или процентов в конце рабочего дня, являющегося в соответствии с условиями настоящего Договора
Платежной датой, признаётся просроченной задолженностью и относится на счет просроченных ссуд и/или
просроченных процентов.
4.10. В случае несвоевременного погашения Основного долга или его части, проценты за
пользование кредитом, предусмотренные настоящим Договором на сумму неисполненного (просроченного)
обязательства не начисляются - с Заемщика взимается неустойка в соответствии с Индивидуальными
условиями договора потребительского кредита.
5.

ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ ПО ДОГОВОРУ

5.1. Все платежи в пользу Кредитора по настоящему Договору производятся Заемщиком в
российских рублях и осуществляются таким образом, чтобы Кредитор получил причитающуюся ему по
настоящему Договору сумму в полном объеме и в сроки, предусмотренные настоящим Договором.
5.2. Датой погашения задолженности по Кредиту, уплаты процентов, неустойки является или дата
списания средств, в объеме имеющейся задолженности, с Текущего счета Заемщика, или дата поступления
средств, направленных на погашение обязательств по настоящему Договору на корреспондентский счет
Кредитора, или дата внесения денежных средств в кассу Кредитора.
5.3. Если очередная Платежная дата приходится на нерабочий день, она переносится на первый
после нерабочего дня Рабочий день.
5.4. Погашение задолженности перед Кредитором по настоящему Договору производится в
следующем порядке:
 в первую очередь - задолженность по просроченным процентам за пользование Кредитом;
 во вторую очередь - задолженность по просроченному основному долгу;
 в третью очередь - неустойка за просрочку уплаты начисленных процентов;
 в четвертую очередь - неустойка за просрочку уплаты погашения основного долга;
 в пятую очередь - начисленные (срочные) проценты за текущий период платежей;
 в шестую очередь - основной долг за текущий период платежей;
 в седьмую очередь - государственная пошлина, иные судебные издержки, понесенные кредитором
по делу, иные платежи, предусмотренные законодательством Российской Федерации о потребительском
кредите или Кредитным договором.
Банк вправе изменить очерёдность погашения задолженности по настоящему Договору при
изменении законодательства, уведомив об этом Заемщика в установленном настоящим Договором порядке.
5.5. При наличии у Заемщика задолженности перед Кредитором одновременно по нескольким
кредитным договорам при отсутствии распоряжения Заемщика на погашение задолженности по кредиту с
указанием реквизитов кредитного договора, Кредитор вправе по своему усмотрению и без дополнительного
согласования с Заемщиком, направлять полученные денежные средства, на погашение задолженности по
любому действующему кредитному договору Заемщика, заключенному с Кредитором, в соответствии с
очередностью, установленной в п. 5.4. настоящих Общих условий Договора.
5.6. Заемщик предоставляет Кредитору соответствующее поручение осуществлять списание
денежных средств с Текущего счета Заемщика и других банковских счетов, открытых в Банке, в погашение
задолженности по Договору в порядке и на условиях, изложенных в указанном поручении:
5.6.1. Основного долга, процентов, неустоек, штрафов, иных платежей по Договору – в
установленные Договором даты исполнения таких обязательств;
5.6.2. Просроченной задолженности – по мере поступления денежных средств.
5.7. Если Индивидуальными условиями Договора предусмотрено страхование имущества,
переданного в залог по Кредиту, Кредитор вправе получить страховое возмещение непосредственно от
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страховой компании и удовлетворить за счет страхового возмещения требования по Кредиту в размере
задолженности по Кредиту, по процентам за пользование Кредитом, по неустойкам (пеням, штрафам) и
иным платежам по Кредиту.
При этом если страховой случай произошел с имуществом, переданным в залог Кредитору третьим
лицом (не Заемщиком), Кредитор в течение 3 рабочих дней с даты получения страхового возмещения,
обязан уведомить Заемщика о факте погашения его задолженности.
5.8. Допускается полное или частичное досрочное погашение задолженности по инициативе
Заемщика на условиях, определенных в Договоре.
5.9. Для досрочного погашения Кредита или его части Заемщику необходимо не позднее дня
осуществления досрочного погашения предоставить Кредитору письменное заявление о досрочном
погашении Кредита или его части с указанием даты досрочного погашения, суммы, а также внести
денежные средства в кассу Кредитора и/или обеспечить наличие на Текущем счете денежных средств,
достаточных для осуществления досрочного погашения Кредита или его части, а также погашения
Просроченной задолженности и неустойки (при их наличии).
5.10. При отсутствии денежных средств на Текущем счете, указанном в заявлении о досрочном
погашении Кредита, досрочное погашение Кредита или его части не осуществляется.
5.11. Начиная со следующей после досрочного погашения Платежной даты погашение Кредита
производится Заемщиком в размере Аннуитетного платежа, рассчитанного по формуле, указанной в п. 4.2.
Общих условий Договора, исходя из остатка задолженности по Кредиту с учетом частичного досрочного
погашения кредита.
Новый График погашения кредита, в котором платежные даты изменению не подлежат,
представляется Заемщику (направляется ему по установленным каналам связи) после фактического
списания досрочно погашенной части Кредита.
6. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ КРЕДИТОРА
6.1. Кредитор обязуется:
6.1.1. Предоставить Заемщику Кредит в размере, порядке и на условиях, предусмотренных
настоящим Договором.
6.1.2. Представлять Заемщику информацию о суммах и датах платежей Заемщика по Договору с
указанием отдельно сумм, направляемых на погашение основного долга по Кредиту, и сумм, направляемых
на погашение процентов, а также общей суммы выплат Заемщика, в течение всего срока действия
настоящего Договора.
6.1.3. Вести учет текущей и просроченной задолженности Заемщика по настоящему Договору на
отдельно открытых для этого Ссудных счетах.
6.1.4. Направлять Заемщику, на основании запроса Заемщика, после заключения Договора один раз
в месяц, не позднее пятого рабочего дня текущего месяца, способом, предусмотренным в Индивидуальных
условиях Договора, следующие сведения или обеспечить доступ к ним:
 размер текущей задолженности Заемщика перед Кредитором по Договору по состоянию на первое
число текущего месяца;
 даты и размеры произведенных в прошедшем месяце и предстоящих в текущем месяце платежей
Заемщика по Договору;
 иные сведения, указанные в Договоре.
Предоставление информации или обеспечение доступа к информации, указанной в настоящем
пункте настоящих общих условий Договора, Кредитор обеспечивает при личном обращении Заемщика к
Кредитору с соответствующим запросом.
6.1.5. Предоставлять Заемщику бесплатно информацию о наличии просроченной задолженности по
Договору способом, предусмотренным Индивидуальными условиями Договора, не позднее семи дней с даты
возникновения просроченной задолженности.
6.1.6. Предоставлять Заемщику выписки по ссудному счету по требованию Заемщика.
6.1.7. По требованию Заемщика бесплатно предоставить Общие условия Договора в течение пяти
рабочих дней со дня предоставления Заемщику Индивидуальных условий Договора.
6.1.8. При досрочном возврате Заемщиком всей суммы потребительского кредита или её части в
соответствии с п. 5.9. настоящих Общих условий Договора, в течение пяти календарных дней со дня
получения заявления, исходя из досрочно возвращаемой суммы потребительского кредита, произвести
расчет суммы основного долга и процентов за фактический срок пользования потребительским кредитом,
подлежащих уплате Заемщиком на день подачи заявления о таком досрочном возврате Кредитору, и
предоставить указанную информацию Заемщику.
6.2. Кредитор имеет право:
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6.2.1. Отказать в предоставлении кредита, без объяснения причин в соответствии п. 5 статьи
7 Федерального закона 353-ФЗ от 21.12.2013).
6.2.2. Проверять и изучать финансовое состояние Заемщика.
6.2.3. По собственному усмотрению распоряжаться полученной в ходе заключения и исполнения
настоящего Договора информацией и материалами в пределах, установленных действующим
законодательством РФ.
6.2.4. В дату очередного платежа по кредиту, при недостаточности средств на текущем счете
Заемщика и при наличии средств на банковских счетах Заемщика/Поручителя у Кредитора, открытых в
валюте, отличной от валюты обязательства, на основании Поручения Заемщика/Поручителя самостоятельно
осуществлять конвертацию средств в валюту обязательства по внутреннему курсу Кредитора,
действующему на момент проведения операции, с соблюдением требований валютного законодательства
РФ.
6.2.5. Проверять состояние объектов залога, действительность, достоверность и сохранение условий
поручительства, т.е. степень обеспечения кредитного обязательства по настоящему Договору в случае его
предоставления.
6.2.6. Потребовать от Заемщика досрочно возвратить Кредит и уплатить начисленные проценты за
пользование Кредитом и неустойку, предъявить аналогичные требования поручителям по Кредиту (при
наличии поручительств по Кредиту), обратить взыскание на предмет залога (при наличии залога по
Кредиту).
6.2.7. В одностороннем порядке производить снижение процентной ставки по Договору, в том числе,
при условии принятия Банком России решений по снижению учетной ставки.
При этом Кредитор предоставляет (направляет) Заемщику новый График платежей
предусматривающий снижение процентной ставки, начиная со дня, следующего за ближайшей Платежной
датой. Платежные даты изменению не подлежат.
6.2.8. Потребовать от Заемщика уплаты неустойки в размере, указанном в Индивидуальных условиях
Договора.
6.2.9. Изменить Общие условия Договора при условии, что это не повлечет за собой возникновение
новых или увеличение размера существующих денежных обязательств Заемщика по Договору.
6.2.10. В одностороннем порядке уменьшить размер неустойки или отменить ее полностью или
частично, установить период, в течение которого она не взимается, либо принять решение об отказе
взимать неустойку. В этом случае, Кредитор направляет Заемщику соответствующее уведомление.
7. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ ЗАЕМЩИКА
7.1. Заемщик обязуется:
7.1.1. Погашать задолженность по Основному долгу в полной сумме не позднее сроков погашения,
указанных в Индивидуальных условиях настоящего Договора.
7.1.2. Своевременно и в полном объеме оплачивать Кредитору установленные настоящим Договором
проценты, неустойки, документально подтвержденные убытки Кредитора, понесенные им в связи с
исполнением настоящего Договора.
7.1.3. Использовать Кредит строго по целевому назначению, определенному в настоящем Договоре,
с соблюдением условий возвратности, срочности, платности.
7.1.4. Обеспечить возможность осуществления Кредитором контроля за:
 целевым использованием Кредита;
 финансовым положением Заёмщика;
 предоставленным обеспечением по Кредиту (в случае его наличия);
 полнотой, актуальностью, достоверностью представляемой Заёмщиком информации, включая
предоставление всех документов (в том числе, договорных и иных документов Заёмщика, имеющих
отношение к получению Кредита и его использованию).
Настоящим Заемщик предоставляет Кредитору право на получение от соответствующих
государственных и муниципальных органов, а также организаций и (или) физических лиц информации о
достоверности сведений, содержащихся в предъявленных Заемщиком документах и сообщенных им
сведениях.
7.1.5. Представлять Кредитору не позднее «01» апреля текущего года справки о доходах и размере
производимых удержаний Заемщика за прошедший год и по запросу Кредитора иные данные о размере
доходов и расходов Заемщика за прошедший год, данные о своем имущественном положении.
Представлять по требованию Кредитора в течение 5 рабочих дней с даты получения письменного
требования Кредитора информацию (сведения) и документы о своем финансовом и имущественном
положении, документы по целевому использованию Кредита, документы по обслуживанию кредитов в
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других банках, состоянию обеспечения (в случае его наличия), а также по иным вопросам, определенным
Кредитором.
7.1.6. Обратиться к кредитному специалисту Кредитора для уточнения суммы очередного
ежемесячного платежа по кредиту и/или процентам в следующих случаях:
 при осуществлении частичного досрочного возврата кредита в дату, отличную от платежной даты,
и в сумме, превышающей сумму в соответствии с Графиком погашения кредита;
 при допущении просрочки выплаты ежемесячного платежа;
 для внесения последнего платежа по кредиту и процентам.
7.1.7. Информировать Кредитора о заключении, изменении, расторжении соглашений о разделе
совместно нажитого в браке имущества в течение 3 дней с даты их заключения (изменения/расторжения).
7.1.8. Информировать Кредитора о подаче в суд искового заявления о разделе совместно нажитого
имущества в браке в течение 3 дней с даты подачи заявления.
7.1.9. В случае наступления любого события, способного негативно повлиять на способность
Заемщика исполнить свои обязательства по настоящему Договору, в течение 3 (трех) рабочих дней с даты
наступления такого события поставить Кредитора в известность в письменной форме, в том числе (но не
исключительно) при наступлении одного из следующих событий:
 наложение ареста на имущество Заемщика;
 возбуждение в отношении Заемщика в соответствии с действующим законодательством дела
особого производства (в т.ч. о признании его ограниченно дееспособным, об установлении в отношении
Заемщика неправильных записей актов гражданского состояния, по жалобам на нотариальные действия с
участием Заемщика, об усыновлении (удочерении) Заемщиком ребенка, об установлении фактов, имеющих
юридическое значение (факта родственных отношений, факта нахождения на иждивении, факта признания
отцовства и др.);
 предъявление Заемщику уполномоченным органом обвинения в совершении преступления;
 заключение (изменение, расторжение) брачного договора, признание его недействительным;
 заключение, расторжение брака;
 раздел имущества, находящегося в общей совместной собственности Заемщика и его супруга,
определение и выдел из него доли;
 изменение места работы Заемщика;
 возникновение обязательств Заемщика по отношению к третьим лицам (в т.ч. заключение
кредитных соглашений, договоров займа, договоров о залоге и поручительства).
 возбуждение в отношении Заемщика, любого из поручителей, любого из залогодателей
производства по делу о несостоятельности (банкротстве).
7.1.10. В течение 3 (трех) рабочих дней письменно уведомить Кредитора о наступлении одного из
следующих событий: об изменении фамилии, имени, отчества, места жительства, места регистрации,
почтового адреса, паспортных данных, а также обо всех других изменениях, имеющих существенное
значение для полного и своевременного исполнения обязательств Заемщиком по настоящему Договору.
7.1.11. Письменно уведомить Кредитора об изменении иной информации, используемой для связи с
ним, об изменении способа связи Кредитора с ним.
7.1.12. В случае предоставления обеспечения исполнения обязательств Заемщика по настоящему
Договору (в том числе залогодателями, поручителями) обеспечить подписание и, при необходимости,
регистрацию в установленном законодательством РФ порядке указанными лицами дополнительных
соглашений к договорам, обеспечивающим исполнение Заемщиком обязательств по настоящему договору, о
внесении в указанные договоры изменений, связанных с изменением настоящего Договора, в срок,
указанный в соответствующем требовании (уведомлении), направленном Кредитором Заемщику.
7.1.13. Не выступать в период действия настоящего Договора без письменного согласия Кредитора
залогодателем и поручителем по обязательствам третьих лиц.
7.1.14. Ознакомиться с Графиком погашения кредита, в том числе и при частичном досрочном
погашении кредита, подписать и передать Кредитору подписанный экземпляр Графика погашения кредита.
7.2. Заемщик имеет право:
7.2.1. Получить кредит в порядке, предусмотренном Договором.
7.2.2. Досрочно, частично погасить Кредит на основании письменного Заявления Заемщика по
форме Кредитора о частичном досрочном погашении Кредита.
Заемщик уведомлен о том, что частичное досрочное погашение кредита не освобождает
Заемщика от внесения очередного ежемесячного платежа.
7.2.3. На основании письменного заявления Заемщика по форме Кредитора внести платежи
частичного досрочного погашения кредита по одному из указанных вариантов частичного досрочного
гашения задолженности с учетом:
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 перерасчета срока возврата кредита с сохранением размеров ежемесячных платежей,
установленных Кредитным договором и действовавших до момента досрочного погашения;
 перерасчета размера ежемесячного платежа с сохранением срока окончательного возврата
кредита, установленного Кредитным договором и действовавшего до момента досрочного погашения.
7.2.4. Получать по запросу один раз в месяц бесплатно и любое количество раз за плату в
соответствии с Тарифами Кредитора, информацию, указанную в пункте 6.1.4. настоящих условий Договора.
7.2.5. Вернуть досрочно Кредитору всю сумму полученного Кредита, уведомив об этом Кредитора не
менее чем за тридцать календарных дней до дня возврата Кредита, за исключением случаев, указанных в
п.7.2.7.Договора.
7.2.6. Отказаться от получения Кредита полностью или частично, уведомив об этом Кредитора до
истечения установленного Договором срока его предоставления.
7.2.7. Досрочно вернуть всю сумму кредита без предварительного уведомления Кредитора с уплатой
процентов за фактический срок кредитования:
7.2.7.1. в течение 14 (четырнадцати) календарных дней с даты получения потребительского
кредита;
7.2.7.2. в течение 30 (тридцати) календарных дней с даты получения потребительского кредита,
предоставленного с условием использования Заемщиком полученных средств на определенные цели.
8. ДОСРОЧНОЕ ИСТРЕБОВАНИЕ КРЕДИТА
8.1. Кредитор вправе предъявить требование Заемщику (и/или Поручителю) о досрочном возврате
выданного Кредита и уплате причитающихся процентов (неустоек и пр.), предусмотренных настоящим
Договором и (или) расторжения договора, и (или) обратить взыскание на заложенное имущество (в
соответствии с требованиями действующего законодательства) в следующих случаях:
8.1.1. неисполнение или ненадлежащее исполнение Заемщиком любого из условий и (или)
обязательств по настоящему Договору, в том числе, но не исключительно:
 невыполнение условия о целевом использовании Кредита;
 не обеспечение либо воспрепятствование осуществлению Кредитором контроля за целевым
использованием Кредита;
 для договоров, заключаемых на срок более 60-ти (шестидесяти календарных дней): нарушения
сроков возврата сумм основного долга и (или) уплаты процентов продолжительностью (общей
продолжительностью) более чем шестьдесят календарных дней в течение последних ста восьмидесяти
календарных дней;
 для договоров, заключаемых на срок менее 60-ти (шестидесяти календарных дней): нарушения
сроков возврата сумм основного долга и (или) уплаты процентов продолжительностью (общей
продолжительностью) более чем десять календарных дней;
 не предоставление в установленные Кредитором сроки документов, характеризующих финансовое
положение Заемщика (в т.ч. справки о доходах и размере производимых удержаний Заемщика);
 неисполнение Заемщиком свыше тридцати календарных дней обязанности по страхованию, если
обязательное заключение Заемщиком договора страхования предусмотрено Индивидуальными условиями
настоящего Договора.
8.1.2. нарушение Заемщиком условий иных договоров и соглашений, заключенных между
Заемщиком и Кредитором;
8.1.3. возбуждение (возобновление) против Заемщика судебных разбирательств, результатом
рассмотрения которых может явиться ухудшение финансового положения Заемщика;
8.1.4. наличие судебных разбирательств с участием Заемщика в отношении его денежных средств и
иного имущества;
8.1.5. наложение ареста на имущество Заемщика;
8.1.6. невыполнение Заемщиком обязанностей по обеспечению кредита, а также утрата обеспечения
или ухудшение условий его содержания;
8.1.7. невыполнение Заемщиком требования Кредитора о предоставлении дополнительного
обеспечения или замене предоставленного во исполнение обязательств по настоящему Договору
обеспечения;
8.1.8. передача Заемщиком (без письменного согласия Кредитора) имущества, являющегося
обеспечением обязательств по настоящему Договору, в залог, аренду, доверительное управление, а также
обременение иными способами;
8.1.9. нарушение, прекращение действия, признание в установленном порядке недействительным
любого договора, заключенного в обеспечение обязательств Заемщика по настоящему Договору, или
невозможность его исполнения по каким-либо причинам;

8

8.1.10. не подписание и/или, при необходимости, не обеспечение регистрации в установленном
законодательством РФ порядке лицами, предоставившими обеспечение исполнения обязательств Заемщика
по настоящему Договору (в том числе залогодателями, поручителями), дополнительных соглашений к
договорам, обеспечивающим исполнение Заемщиком обязательств по настоящему договору, о внесении в
указанные договоры изменений, связанных с изменением настоящего договора, в срок, указанный в
соответствующем требовании (уведомлении), направленном Кредитором Заемщику.
8.1.11. если произошедшее в период срока действия настоящего Договора изменение постоянного
места жительства Заемщика повлечет невозможность или затруднение банковского контроля за
исполнением Заемщиком своих обязательств по настоящему Договору, а также невозможность или
затруднение погашения Заемщиком задолженности по настоящему Договору;
8.1.12. выдача Заемщиком поручительств и предоставление залогов по обязательствам третьих лиц
без предварительного письменного согласия Кредитора;
8.1.13. установления факта представления Заемщиком недостоверных и (или) заведомо ложных
документов (сведений) (за исключением случаев, когда выявленная недостоверность (неидентичность)
обусловлена опечатками или непреднамеренными механическими ошибками) как в процессе рассмотрения
заявки Заемщика о предоставлении кредита, так и в течение срока действия настоящего Договора;
8.1.14. ухудшение финансового состояния Заемщика и/или Поручителя, чьи доходы были приняты
во внимание при оценке финансового состояния Заемщика, которое по оценке Кредитора, ставит под угрозу
своевременное выполнение Заемщиком обязательств по настоящему Договору в том числе, в результате
привлечения Заемщиком других кредитов и/или займов, сроки возврата которых совпадают со сроком
возврата Кредита по настоящему Договору или приходятся на более ранний срок);
8.1.15. изменения
действующего
законодательства
или
нормативных
актов,
влекущих
невозможность исполнения одной из Сторон или обеими Сторонами своих обязательств по настоящему
Договору;
8.1.16. наличие иных обстоятельств и (или) информации, свидетельствующих, по мнению
Кредитора, о том, что сумма долга не будет возвращена Заемщиком в установленные Договором сроки.
8.2. В случае направления Кредитором требования о досрочном возврате Кредита и расторжении
Договора по основаниям, указанным в пункте 8.1. настоящего Договора, а также в случаях,
предусмотренных действующим законодательством РФ, задолженность по кредиту, процентам и прочим
платежам, причитающимся Кредитору по Договору, подлежит погашению в течение 30 (тридцати)
календарных дней со дня получения Заемщиком (и/или Поручителем) соответствующего требования
Кредитора, за исключением кредитов, выданных на срок менее, чем 60 (шестьдесят) календарных дней,
срок досрочного возврата по которым устанавливается в течение 10 (десяти) календарных дней.
При направлении Кредитором требования о досрочном возврате Кредита и расторжении Договора
последним днём действия Договора признается последний день срока погашения задолженностей по
Кредиту, установленный по соответствующему требованию.
9. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ
9.1. Любые вопросы, разногласия или претензии, возникающие из настоящего Договора или в связи
с его выполнением, подлежат урегулированию между Сторонами на взаимоприемлемой основе путем
переговоров. При отсутствии согласия, споры будут разрешаться в судебном порядке, в соответствии с
законодательством Российской Федерации и Индивидуальными условиями настоящего Договора.
9.2. Каждая из Сторон по Договору сохраняет строгую конфиденциальность полученной от другой
Стороны финансовой, коммерческой и иной информации, за исключением передачи третьим лицам
сведений (документов) о Заемщике и условиях кредитования, в целях уступки Кредитором своих прав
требования по настоящему Договору, в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения Заемщиком
любого своего обязательства по настоящему Договору, а также за исключением передачи третьим лицам
прав осуществления комплекса мероприятий по взысканию задолженности Заемщика по настоящему
договору в досудебном, внесудебном, судебном порядке и на стадии исполнительного производства.
9.3. Передача сведений, определенных статьей 4 Федерального закона № 218-ФЗ от 30.12.2004 «О
кредитных историях», о Заёмщике в бюро кредитных историй, осуществляется Кредитором в соответствии с
указанным федеральным законом, без получения согласия Заемщика на ее представление.
9.4. Переуступка Заемщиком своих прав и обязанностей по настоящему Договору не может быть
осуществлена без предварительного письменного согласия Кредитора.
9.5. Встречные денежные обязательства Кредитора и Заемщика, срок исполнения которых наступил,
либо не указан или определен моментом востребования, могут быть прекращены полностью или частично
зачетом встречных однородных требований, возникших из договоров, заключенных между Кредитором и
Заемщиком в порядке, определенном законодательством РФ. При этом под однородными требованиями
понимаются встречные требования, выраженные в одной и той же валюте.
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9.6. Все предварительные соглашения, договоренности, переговоры и переписка между Сторонами
по вопросам, изложенным в Договоре, имевшие место до его подписания, теряют силу с даты подписания
Договора.
9.7. В Индивидуальные условия Договора потребительского кредита могут быть включены иные
условия. Если Общие условия Договора потребительского кредита противоречат Индивидуальным условиям
Договора потребительского кредита, применяются Индивидуальные условия Договора потребительского
кредита.
9.8. Все изменения и дополнения к Договору действительны только в том случае, если они
совершены в письменной форме и подписаны уполномоченными представителями Сторон, за исключением
случаев, предусмотренных Договором.
9.9. Если одна из Сторон изменит свои почтовые или контактные реквизиты, то такая Сторона
обязана письменно информировать об этом другую Сторону в течение трех рабочих дней с даты вступления
в силу этих изменений.
9.10. Сообщение Кредитора считается направленным надлежащим образом Заемщику, если оно
направлено Заемщику нарочным или почтовым отправлением с уведомлением о вручении по последнему
известному Кредитору адресу Заемщика, путем отправки по электронной почте по указанному в Заявлении
телефонному номеру сотового оператора, адресу электронной почты либо в момент получения
соответствующего отчета в подразделении Банка.
Сообщение Кредитора считается полученным Заемщиком:
 в момент вручения адресату, если оно направлено нарочным;
 по истечении 5 (пяти) рабочих дней с даты отправки его почтовым отправлением с уведомлением
о вручении (дата отправки определяется по штемпелю отделения связи);
 в момент получения отчета в подразделении Кредитора.
9.11. Заемщик уведомлен, что, если в течение одного года общий размер платежей по всем
имеющимся у Заемщика на дату обращения к Кредитору о предоставлении кредита обязательствам по
кредитным договорам, включая платежи по предоставляемому кредиту, будет превышать пятьдесят
процентов годового дохода Заемщика, для Заемщика существует риск неисполнения им обязательств по
Договору и применения к нему штрафных санкций.
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