ОБЩИЕ УСЛОВИЯ
ДОГОВОРА ПОТРЕБИТЕЛЬСКОГО КРЕДИТА
для продуктов “Рефинансирование”, “Потребительский кредит”, “Автокредит”
1. УСЛОВИЯ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ КРЕДИТА
1.1. Выдача кредита осуществляется при соблюдении следующих условий:
предоставление обеспечения в соответствии с п.10 индивидуальных условий договора
потребительского кредита;
- заключения иных договоров, согласованных сторонами в индивидуальных условиях договора
потребительского кредита;
Для продукта “Автокредит” дополнительно включаются нижеследующие абзацы:
- предоставление Клиентом в Банк сведений (по форме и содержанию удовлетворяющих Банк) о
номере текущего счета продавца Транспортного средства, на который будет перечислена сумма кредита;
- предоставление в Банк документа, подтверждающего уплату Клиентом продавцу (или внесение на
текущий счет Клиента в рублях РФ, открытый в Банке) суммы первоначального взноса за приобретаемое
транспортное средство (если предусмотрено);
- при полном возмещении Заемщиком Банку расходов, понесенных им по регистрации уведомления о
возникновении залога (если предусмотрено);
- предоставление документов, подтверждающих страховую оплату по договору страхования
транспортного средства, указанному в п.9 индивидуальных условий договора потребительского кредита
(если предусмотрено).
Для продукта “Рефинансирование” дополнительно включаются нижеследующие абзацы:
- при условии предоставления Клиентом в Банк сведений (по форме и содержанию удовлетворяющих
Банк)
о номере текущего счета заемщика в Банке-кредиторе, открытого для целей погашения
задолженности по Рефинансируемому кредиту, а также задолженности по договору о выдаче и
использовании кредитной карты (при наличии).
1.2. Датой выдачи кредита является дата фактического получения Заемщиком денежных средств по
договору потребительского кредита.
2. ПРОЦЕНТЫ
2.1. . За пользование предоставленным в рамках договора потребительского кредита Кредитом
Заемщик уплачивает Банку проценты, начисленные по процентной ставке, указанной в индивидуальных
условиях договора потребительского кредита.
2.2. Проценты начисляются Банком на остаток задолженности по основному долгу, учитываемому
на ссудном счете, на начало каждого операционного дня, пока Кредит остается непогашенным.
2.3. При начислении суммы процентов в расчет принимается величина процентной ставки и
фактическое количество календарных дней, на которое размещены денежные средства. При этом за базу
берется действительное число календарных дней в году (365 или 366 дней соответственно).
2.4. Первым днем первого процентного периода является день, следующий за датой выдачи кредита.
Первый платеж осуществляется с месяца, следующего за месяцем получения кредита. Каждый
последующий процентный период начинается с даты, следующей за датой погашения по кредиту, текущего
месяца, и заканчивается датой погашения следующего месяца. Последний процентный период
заканчивается в дату фактического погашения кредита, а в случае досрочного погашения – в дату
зачисления всей суммы задолженности на счет Банка.
2.5. Если Дата ежемесячного погашения / Дата полного возврата Кредита, предусмотренная
индивидуальными условиями договора потребительского кредита, приходится на нерабочий (выходной,
праздничный) день, то погашение задолженности осуществляется в соответствии с п.3.2. настоящих общих
условий договора потребительского кредита.
3. ПОРЯДОК ВОЗВРАТА КРЕДИТА И УПЛАТЫ НАЧИСЛЕННЫХ ПРОЦЕНТОВ

3.1. Погашение задолженности по договору потребительского кредита осуществляется Заемщиком
аннуитетными платежами, которые состоят из суммы основного долга и процентов за пользование
кредитом. Аннуитетные платежи осуществляются Заемщиком в соответствии с графиком (Приложение к
договору потребительского кредита (займа)).
3.2. Возврат предоставленного Заемщику Кредита и уплата начисленных за пользование Кредитом
процентов производится Заемщиком путем ежемесячной уплаты Банку (но не позднее Даты ежемесячного
погашения и Даты полного возврата Кредита, которые определены в индивидуальных условиях договора
потребительского кредита) ежемесячных платежей, размер которых указан в индивидуальных условиях
договора потребительского кредита.
Если Дата ежемесячного погашения / Дата полного возврата Кредита, предусмотренная
информационным графиком платежей, приходится на нерабочий (выходной, праздничный) день, то
ежемесячный платеж может быть произведен в период с даты, предусмотренной информационным
графиком платежей, по первый Рабочий день, следующий за нерабочим (выходным, праздничным) днем
(включительно), без начисления неустойки, указанной в индивидуальных условиях договора
потребительского кредита, изменения размера платежа и его сумм (частей), направляемых на погашение
Кредита и уплату процентов за пользование Кредитом.
4. ОБЯЗАТЕЛЬСТВА И ПРАВА БАНКА
4.1.
Банк
обязан
произвести
выдачу
кредита
после
выполнения
условий,
изложенных в п. 1.1. настоящих общих условий договора потребительского кредита.
4.2. Банк обязан в течение 5 календарных дней с даты получения заявления на частичный
досрочный возврат потребительского кредита обработать его и предоставить Заемщику обновленный
график платежей при изменении размера предстоящих платежей, срока кредитования, а также информацию
о полной стоимости кредита (в случае если частичный досрочный возврат кредита привел к ее изменению)
одним из указанных способов: под роспись при личном обращении Заемщика в Банк; заказным письмом с
уведомлением о вручении; направлением вышеуказанных документов на e-mail ______
4.3. Банк обязан не позднее семи дней с даты возникновения просроченной задолженности
направить Заемщику информацию о наличии просроченной задолженности способом, предусмотренным
пунктом 16 индивидуальных условий договора потребительского кредита.
4.4 При изменении размера предстоящих платежей по договору потребительского кредита
предоставлять Заемщику обновленный график платежей в порядке, предусмотренном индивидуальными
условиями договора потребительского кредита.
4.5. Банк имеет право в одностороннем порядке производить по своему усмотрению уменьшение
размера неустойки и/или устанавливать период времени, в течение которого неустойка не взимается, с
уведомлением об этом Заемщика без оформления этого изменения дополнительным соглашением.
Уменьшение размера неустойки и/или наступление периода времени, в течение которого неустойка не
взимается, вступает в силу с даты, указанной в соответствующем уведомлении Банка.
4.6. Банк вправе осуществлять уступку прав (требований) по договору потребительского кредита
только юридическому лицу, осуществляющему профессиональную деятельность по предоставлению
потребительских займов, юридическому лицу, осуществляющему деятельность по возврату просроченной
задолженности физических лиц в качестве основного вида деятельности, специализированному
финансовому обществу или физическому лицу, указанному в письменном согласии заемщика, полученном
Банком после возникновения у заемщика просроченной задолженности по договору потребительского
кредита, если запрет на осуществление уступки не предусмотрен федеральным законом или договором
потребительского кредита. При этом заемщик сохраняет в отношении нового кредитора все права,
предоставленные ему в отношении Банка в соответствии с федеральными законами.
При уступке прав (требований) по договору потребительского кредита Банк вправе передавать
персональные данные заемщика и лиц, предоставивших обеспечение по договору потребительского кредита,
в соответствии с законодательством Российской Федерации о персональных данных.
4.7. Банк вправе изменять Общие условия, если это не повлечет за собой возникновение новых или
увеличение размера существующих денежных обязательств Заемщика по договору потребительского
кредита. При этом Банк в порядке, предусмотренном индивидуальными условиями договора
потребительского кредита, направляет Заемщику уведомление об изменении условий договора
потребительского кредита, а в случае изменения размера предстоящих ежемесячных платежей – также

информацию о предстоящих платежах, а также обеспечивает Заемщику доступ к информации об изменении
условий договора потребительского кредита.
4.8. Банк вправе в любое время запросить у Заемщика документы, подтверждающие его доход.
Для продукта “Автокредит”, если предусмотрено, дополнительно включаются пункты 4.9.-4.10:
4.9. Заемщик обязуется возместить Банку, не позднее даты подписания договора потребительского
кредита, расходы по регистрации уведомления о залоге движимого имущества в реестре уведомлений о
залоге движимого имущества в общей сумме _________ руб. на счет №60322_____________ путем
перечисления денежных средств со счета Заемщика №_____________, открытого у Банка или путем
внесения наличных денежных средств в кассу Банка.
4.10. Заемщик обязуется возместить Банку, не позднее даты подписания Дополнительного
Соглашения к Договору залога при изменении залогового обеспечения, расходы по регистрации
уведомления об изменении залога движимого имущества в реестре уведомлений о залоге движимого
имущества в общей сумме __ руб. на счет №60322_____ путем перечисления денежных средств со счета
Заемщика №_____________, открытого у Банка или путем внесения наличных денежных средств в кассу
Банка.
5. ОБЯЗАТЕЛЬСТВА И ПРАВА ЗАЕМЩИКА
5.1. Заемщик обязан принимать меры для отмены ограничений, предъявленных к его счетам
компетентными государственными органами в соответствии с действующим законодательством РФ.
5.2. Заемщик вправе получать по запросу один раз в месяц бесплатно следующую информацию:
- размер текущей задолженности заемщика перед Банком по договору потребительского кредита;
- даты и размеры произведенных и предстоящих платежей Заемщика по договору потребительского
кредита;
- иные сведения, указанные в договоре потребительского кредита.
5.3. Заемщик предоставляет Банку согласие (заранее данный акцепт) на списание без
дополнительного распоряжения Заемщика денежных средств со всех банковских счетов Заемщика,
открытых в Банке, в части задолженности по процентам, по основному долгу, неустойки (штрафа, пени),
возникшей по договору потребительского кредита, заключенному между Заемщиком и Банком при
неисполнении или ненадлежащем исполнении Заемщиком своих обязательств без ограничения по
количеству расчетных документов Банка, выставляемых в соответствии с условиями договора
потребительского кредита, а так же без ограничения по сумме. Частичное исполнение распоряжений Банка
на списание денежных средств со счета, выставленных по договору потребительского кредита, допускается.
5.4. В случае предъявления Банком Заемщику требования в соответствии с п.6. настоящих общих
условий договора потребительского кредита исполнить данное требование в полном объеме в указанный
срок.
5.5. Заемщик обязан по первому требованию предоставить в Банк документы, подтверждающие его
доход.
5.6. Своевременно и правильно осуществлять предусмотренные договором потребительского
кредита ежемесячные платежи.
5.7. Заемщик вправе отказаться от получения потребительского кредита полностью или частично,
уведомив об этом Банк при личном обращении, не позднее Даты предоставления кредита.
Для продукта “ Автокредит” дополнительно включаются п.5.8 и 5.9:
5.8. Заемщик обязан в течение 15 календарных дней с даты получения кредита осуществить
государственную регистрацию транспортного средства в органах ГИБДД на имя Заемщика <и передать в
Банк оригинал бумажного ПТС на ценное хранение в течение всего срока действия кредита -предусмотрено
для бумажного варианта ПТС>, а также предоставить свидетельство о государственной регистрации
транспортного средства и акт приема-передачи транспортного средства между Заемщиком и Продавцом
транспортного средства.
5.9. В случае утраты или ухудшения условий обеспечения исполнения обязательств Заемщика по
договору потребительского кредита, наложения ареста на предмет залога, Заемщик обязуется предоставить
(путем заключения/подписания обеспечительных сделок) дополнительное обеспечение, удовлетворяющее

требованиям Банка, в течение 30 (Тридцати) рабочих дней с момента получения от Банка письменного
требования о предоставлении дополнительного обеспечения.
6. ОСНОВАНИЯ И ПОРЯДОК РАСТОРЖЕНИЯ ДОГОВОРА
Редакция п.6.1. для продукта “Потребительский кредит” / “Рефинансирование”:
6.1. Банк вправе до истечения срока действия договора потребительского кредита потребовать
досрочного возврата всей оставшейся суммы потребительского кредита вместе с причитающимися
процентами и (или) расторгнуть договор потребительского кредита в случае нарушения Заемщиком срока
возврата сумм основного долга и/или уплаты процентов продолжительностью (общей продолжительностью)
более чем 60 (Шестьдесят) календарных дней в течение последних 180 (Ста восьмидесяти) календарных
дней.
Редакция п.6.1. для продукта “Автокредит”:
6.1. Банк вправе до истечения срока действия договора потребительского кредита потребовать
досрочного возврата всей оставшейся суммы потребительского кредита вместе с причитающимися
процентами и (или) расторгнуть договор потребительского кредита в случае:

нарушения Заемщиком срока возврата сумм основного долга и (или)
уплаты процентов продолжительностью (общей продолжительностью) более чем 60
(Шестьдесят) календарных дней в течение последних 180 (Ста восьмидесяти) календарных
дней;

если Клиентом не будет соблюдено условие о целевом использовании
Кредита, установленное договором потребительского кредита, в том числе, если Клиент не
исполнит обязанность, установленную в п.5.8. настоящих общих условий договора
потребительского кредита, по предоставлению в Банк документа(ов), подтверждающего
целевое использование суммы Кредита (в случае если Кредит предоставлен на
определенные цели, указанные в индивидуальных условиях договора потребительского
кредита);
 ухудшение состояния или утрата имущества, являющегося предметом залога по
договору потребительского кредита, наложения ареста на предмет залога, в случае
невыполнения Заемщиком обязательства, указанного в п. 5.9 настоящих общих условий
договора потребительского кредита;
 в иных случаях, предусмотренных договором залога, заключенным в обеспечение
договора потребительского кредита;

нарушение заемщиком обязанности по обеспечению возможности
осуществления Банком контроля целевого использования суммы кредита, а также
невыполнение условия о целевом использовании кредита.
6.2. При предъявлении Банком требования о досрочном возврате кредита сумма основного долга
вместе с причитающимися по соглашению процентами подлежит возврату в течение 30 (тридцати)
календарных дней со дня направления Банком заказного письма с уведомлением о полном досрочном
востребовании задолженности. В этом случае датой расторжения договора потребительского кредита
считается следующий день после истечения установленного настоящим пунктом срока. Начисление
процентов и неустойки прекращается с даты расторжения договора потребительского кредита.
6.3. Банк взыскивает неустойку, начисленную в соответствии с порядком п.12 индивидуальных
условий договора потребительского кредита. Начисление неустойки прекращается с даты расторжения
договора потребительского кредита.
7. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ
7.1. В случае смерти Заемщика начисление процентов прекращается с даты смерти. При
установлении Заемщику инвалидности, являющейся страховым случаем, начисление процентов
прекращается с даты признания страховой компанией инвалидности страховым случаем. Возврат суммы
задолженности по договору потребительского кредита осуществляется в соответствии с действующим
законодательством РФ.

7.2. Договор потребительского кредита составлен в двух экземплярах, из которых один передается
Заемщику, второй – Банку.
7.3. Банк передает сведения, определенные статьей 4 Федерального закона № 218-ФЗ от 30.12.2004
«О кредитных историях», в отношении Заемщика в бюро кредитных историй, зарегистрированных в
соответствии с Законодательством Российской Федерации, в соответствии с указанным федеральным
законом, без получения согласия Заемщика на ее представление.
7.4. В случае если Заемщик не уведомил Банк о смене своего места нахождения/места жительства
и/или почтового адреса, все документы, касающиеся исполнения (неисполнения) договора потребительского
кредита, поступающие по предыдущему адресу места жительства, считаются полученными по истечении 5
(Пяти) рабочих дней с момента отправления.

