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I. ТЕРМИНЫ И ОПРЕДЕЛЕНИЯ



Банк – Акционерное общество «Кросна-Банк», АО «Кросна-Банк».
Заемщик - физическое лицо, обратившееся в Банк с намерением получить, получающее или
получившее потребительский кредит.
 Потребительский кредит (Кредит) - денежные средства, предоставленные Банком Заемщику,
на условиях возвратности, платности и срочности на цели, не связанные с осуществлением Заемщиком
предпринимательской деятельности.
 Договор потребительского кредита (Договор) – совокупность Общих и Индивидуальных условий
Договора.
 Общие условия Договора – условия потребительского кредита, разработанные и установленные
Банком в одностороннем порядке в целях многократного применения. К Общим условиям Договора
применяются правила о договорах присоединения (ст. 428 ГК РФ).
 Индивидуальные условия Договора – согласованные между Банком и Заемщиком условия договора
потребительского кредита, отраженные в виде Таблицы, в соответствии с формой, установленной
Банком России.
 Заявление – документ, составленный по утвержденной Банком форме, выражающий волю Заемщика
на предоставление ему Банком Кредита и на присоединение к Договору, содержащий данные
Заёмщика, достоверность которых подтверждается его собственноручной подписью.
 Счет – текущий счет физического лица, открытый Заемщику на основании договора банковского
счета, на который Банком перечисляется сумма Кредита, осуществляются расчеты по Кредиту, включая
уплату процентов по Кредиту и т. д.
 Валюта кредита – валюта, в которой предоставлен Кредит Заемщику.
 Тарифы – утвержденная Банком стоимость услуг за банковское обслуживание, взимаемая Банком с
Заемщика,.
 Лимит кредитования – максимальная сумма денежных средств (Кредита), представляемая Банком
Заемщику (лимит выдачи), или максимальный размер единовременной задолженности Заемщика перед
Банком (лимит задолженности) в рамках Договора, по условиям которого допускается частичное
использование Заемщиком Кредита.
 Основной долг – сумма предоставленного Банком Заемщику Кредита за вычетом сумм погашений,
произведенных Заемщиком.
 Дата предоставления Кредита - дата зачисления денежных средств на Счет Заемщика в АО «КроснаБанк» или иной счет Заемщика, указанный в Индивидуальных условиях Договора.
 Дата погашения Кредита – дата фактического возврата Заемщиком Кредита в полном размере.
 Срок возврата Кредита – дата, указанная в Индивидуальных условиях, в которую Заемщик обязан
полностью или частично погасить Кредит.
 Срок уплаты процентов – дата, указанная в Индивидуальных условиях, в которую Заемщик обязан
уплатить проценты по Кредиту.
 График платежей по Договору - предоставляемая Банком Заемщику информация о суммах и датах
платежей Заемщика по Договору или порядке их определения 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 срока действия Договора, определенной
исходя из условий Договора, действующих на дату заключения Договора.
 Базовый период по Договору - стандартный временной интервал, который встречается с наибольшей
частотой в графике платежей по Договору. Если в графике платежей по Договору отсутствуют
временные интервалы между платежами продолжительностью менее одного года или равные одному
году, базовым периодом признается один год.
Для Договора с Лимитом кредитования используется следующий порядок расчета полной стоимости
кредита:
- если условиями Договора предполагается уплата Заемщиком различных платежей Заемщика в
зависимости от его решения, расчет полной стоимости потребительского кредита производится исходя
из максимально возможных суммы потребительского кредита и сроков возврата потребительского
кредита, равномерных платежей по договору потребительского кредита (возврата основной суммы
долга, уплаты процентов и иных платежей, определенных условиями Договора). В случае, если
Договором
предусмотрен минимальный ежемесячный платеж, расчет полной стоимости
потребительского кредита производится исходя из данного условия.
Если два и более временных интервала встречаются в графике платежей по Договору более одного
раза с равной наибольшей частотой, наименьший из этих интервалов признается базовым периодом.
Если в графике платежей по Договору отсутствуют повторяющиеся временные интервалы и иной
порядок не установлен Банком России, базовым периодом признается временной интервал, который
является средним арифметическим для всех периодов, округленным с точностью до стандартного
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временного интервала. Стандартным временным интервалом признаются день, месяц, год, а также
определенное количество дней или месяцев, не превышающее по продолжительности одного года. Для
целей расчета полной стоимости кредита продолжительность всех месяцев признается равной.
 Дата составления Договора - дата, указанная на первом листе в правом верхнем углу
Индивидуальных условий договора.
 Дата предоставления Заемщику Индивидуальных условий Договора– дата, от которой начинает
исчисляться срок для передачи подписанных со стороны Заемщика Индивидуальных условий Банку
(абзац 2 пункта 2.6 настоящих Общих условий).
 Дата заключения Договора – наиболее поздняя из дат подписания Индивидуальных условий
Договора одной из Сторон, указанных в разделе «Адреса, реквизиты и подписи Сторон»
Индивидуальных условий, подтверждающая достижение между Сторонами Договора согласия по
всем Индивидуальным условиям Договора.

II.ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
2.1. Настоящие Общие условия Договора являются частью Договора потребительского кредита и
регулируют отношения между Банком и Заемщиком, возникающие в связи с предоставлением Заемщику
Кредита в целях, не связанных с осуществлением предпринимательской деятельности.
Настоящие Общие условия Договора не применяются к отношениям, возникающим в связи с
предоставлением потребительского кредита, обязательства по которому обеспечены ипотекой.
2.2. К настоящим Общим условиям Договора применяется статья 428 Гражданского кодекса
Российской Федерации (Договор присоединения).
2.3. Банк рассматривает возможность кредитования Заемщика после предоставления Заемщиком
надлежаще оформленного Заявления с приложением требующихся от Заемщика документов на основе их
всестороннего анализа. Документы, предоставленные Заемщиком в Банк с целью принятия Банком решения
о выдаче Кредита, обратно Заемщику не возвращаются.
Требования к Заемщику и Перечень документов, необходимых для рассмотрения Заявления, в
том числе для оценки кредитоспособности:
Требования
 Возраст Заемщика на момент подачи Заявления не должен составлять менее 18 лет;
 Наличие дохода и (или) имущества у Заемщика достаточного, по мнению Банка, для
предоставления Кредита.
Документы
 Заявление Заемщика;
 Заявление Заемщика (по установленной форме Банка);
 Паспорт или иной документ, удостоверяющий личность;
 Документ, подтверждающий регистрацию по месту пребывания (при наличии временной
регистрации);
 Документы, характеризующие финансовое положение Заемщика (справка по форме 2НДФЛ, 3-НДФЛ, налоговая декларация по налогу на доходы физических лиц за предшествующий год,
документы, подтверждающие права на имущество, документы подтверждающие право на получение дохода
и/или иные документ на усмотрение Банка).
Банк вправе затребовать у Заемщика дополнительные документы.
2.4. Решение о возможном размере Кредита, а также Индивидуальных условиях Договора,
принимается Банком по своему усмотрению, на основании данных, представленных физическим лицом и
зафиксированных в Заявлении и прилагаемых документах, необходимых для рассмотрения Заявления
Заемщика и оценки кредитоспособности Заемщика.
Банк рассматривает Заявление Заемщика в течение 7 (Семи) рабочих дней со дня предоставления в
Банк полного пакета документов. Срок может быть увеличен по усмотрению Банка, но не более чем на
20 (Двадцать) календарных дней со дня приема полного пакета документов.
2.5.Присоединение к Общим условиям Договора осуществляется после принятия Банком
положительного решения о предоставлении Заемщику Кредита путем подписания между Банком и
Заемщиком Индивидуальных условий Договора.
2.6. Договор потребительского кредита считается заключенным, если между Банком и Заемщиком
достигнуто согласие по всем Индивидуальным условиям Договора.
В случае получения Банком подписанных Заемщиком Индивидуальных условий Договора по
истечении 5 (Пяти) рабочих дней с Даты предоставления Заемщику Индивидуальных условий Договора,
Договор потребительского кредита не считается заключенным.
2.7. Банк вправе уменьшить в одностороннем порядке постоянную процентную ставку, уменьшить
или отменить плату за оказание услуг, предусмотренных индивидуальными условиями Договора,
уменьшить размер неустойки (штрафа, пени) или отменить ее полностью или частично, установить период,
в течение которого она не взимается, либо принять решение об отказе взимать неустойку (штраф, пеню), а
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также изменить Общие условия Договора при условии, что это не повлечет за собой возникновение новых
или увеличение размера существующих денежных обязательств Заемщика по Договору.
2.8. В случае внесения изменений в настоящие Общие условия Договора они становятся
обязательными для сторон через 10 (десять) календарных дней с даты размещения Банком новой редакции
Общих условий Договора на информационных стендах на WEB странице Банка в сети Интернет по адресу:
www.crosnabank.ru, за исключением изменений, обусловленных требованиями законодательства Российской
Федерации, более ранний срок вступления которых в силу определяется нормативными и правовыми актами
Российской Федерации.
2.9.Присоединение к Общим условиям Договора на иных условиях не допускается.
III. ОБЩИЕ УСЛОВИЯ ДОГОВОРА ПОТРЕБИТЕЛЬСКОГО КРЕДИТА
3.1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА
3.1.1. Банк обязуется предоставить Заемщику денежные средства (далее - Кредит), а Заёмщик
обязуется возвратить полученную денежную сумму и уплатить проценты за пользование Кредитом в
соответствии с Индивидуальными условиями Договора.
3.1.2 Заемщик обязуется использовать Кредит по целевому назначению.
3.2.СПОСОБЫ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ПОТРЕБИТЕЛЬСКОГО КРЕДИТА
3.2.1. Способ предоставления Кредита определяется в зависимости от вида потребительского кредита:
3.2.1.1. Кредит:
Банк предоставляет Заемщику Кредит в течение 10 (Десяти) рабочих дней с даты заключения
Договора потребительского кредита путем единовременного зачисления денежных средств на счет
Заемщика в АО «Кросна-Банк», при условии надлежащего оформления обеспечения и/или предоставления
иных документов, предусмотренных Индивидуальными условиями Договора.
3.2.1.2. Кредитная линия с лимитом выдачи/с лимитом задолженности:
Банк открывает Заемщику кредитную линию в течение 10 (Десяти) рабочих дней с даты заключения
Договора потребительского кредита. Кредит предоставляется путем выдачи текущих траншей.
Выдача первого транша в рамках Договора производится на основании заявления Заемщика в течение
2 (Двух) рабочих дней с даты поступления заявления в Банк, но не ранее открытия Банком кредитной линии
и при условии надлежащего оформления обеспечения и/или предоставления иных документов,
предусмотренных Индивидуальными условиями Договора.
Выдача второго и каждого следующего транша производится на основании заявления Заемщика в
течение 2(Двух) рабочих дней с даты поступления заявления в Банк.
3.2.2. Под датой предоставления Кредита понимается дата зачисления денежных средств на Счет
Заемщика в АО «Кросна-Банк» или иной Счет Заемщика, указанный в Индивидуальных условиях Договора.
3.2.3. При заключении Договора потребительского кредита Банк предоставляет Заемщику График
платежей по Договору.
Данное требование не распространяется на случай предоставления потребительского кредита с
лимитом кредитования.
3.3. ПРОЦЕНТЫ ЗА ПОЛЬЗОВАНИЕ КРЕДИТОМ И ПОРЯДОК ИХ УПЛАТЫ
3.3.1. Заемщик обязуется уплатить Банку проценты за пользование Кредитом в размере указанном в
Индивидуальных условиях Договора.
3.3.2. Проценты начисляются на сумму основного долга.
Проценты начисляются со дня, следующего за днем выдачи Кредита, и по дату погашения Кредита
включительно. При расчете процентов принимается календарное (фактическое) количество дней в году (365
или 366 соответственно), в месяце - календарное количество дней.
3.3.3. Уплата начисленных процентов осуществляется ежемесячно, не позднее последнего рабочего
дня каждого месяца, за период с первого по последний календарный день текущего месяца.
3.3.4. При предоставлении Кредита с лимитом задолженности плата за неиспользованный лимит
задолженности устанавливается в размере, указанном в Индивидуальных условиях Договора. Плата за
неиспользованный лимит начисляется на разницу между суммой лимита задолженности и суммой основного
долга Заемщика за каждый день наличия такой разницы. Начисление платы за неиспользованный лимит
задолженности производится с даты, следующей за датой открытия кредитной линии.
Плата за неиспользованный лимит задолженности осуществляется Заемщиком в сроки уплаты
процентов.
3.3.5. Банк вправе уменьшить в одностороннем порядке постоянную процентную ставку при условии,
что это не повлечет за собой возникновение новых или увеличение размера существующих денежных
обязательств Заемщика по Договору.
При этом Кредитор в порядке, установленном Договором, обязан направить Заемщику уведомление об
изменении условий Договора потребительского кредита, а в случае изменения размера предстоящих
платежей также информацию о предстоящих платежах и обеспечить доступ к информации об изменении
условий Договора.
3.3.6.При предоставлении Кредита или изменении условий по Кредиту Банк информирует Клиента о
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величине Полной стоимости кредита.
Полная стоимость потребительского кредита определяется в процентах годовых по формуле:
ПСК = i x ЧБП x 100,
где
ПСК - полная стоимость кредита в процентах годовых с точностью до третьего знака после запятой;
ЧБП - число базовых периодов в календарном году. Продолжительность календарного года
признается равной тремстам шестидесяти пяти дням;
i - процентная ставка базового периода, выраженная в десятичной форме.
Процентная ставка базового периода определяется как наименьшее положительное решение
уравнения:
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где
- сумма k-го денежного потока (платежа) по договору потребительского кредита (займа).
Разнонаправленные денежные потоки (платежи) (приток и отток денежных средств) включаются в расчет с
противоположными математическими знаками - предоставление заемщику кредита на дату его выдачи
включается в расчет со знаком "минус", возврат заемщиком кредита, уплата процентов по кредиту
включаются в расчет со знаком "плюс";

qk

- количество полных базовых периодов с момента выдачи кредита до даты k-го денежного потока

(платежа);

ek

- срок, выраженный в долях базового периода, с момента завершения
даты k-го денежного потока;
m - количество денежных потоков (платежей);
i - процентная ставка базового периода, выраженная в десятичной форме.

qk -го базового периода до

В расчет Полной стоимости Кредита не включаются:
1) платежи Заемщика, обязанность осуществления которых Заемщиком следует не из условий
Договора, а из требований федерального закона;
2) платежи, связанные с неисполнением или ненадлежащим исполнением Заемщиком условий
Договора;
3) платежи Заемщика по обслуживанию Кредита, которые предусмотрены Договором и величина и
(или) сроки уплаты которых зависят от решения Заемщика и (или) варианта его поведения;
4) платежи Заемщика в пользу страховых организаций при страховании предмета залога по договору
залога, обеспечивающему требования к Заемщику по Договору;
5) платежи Заемщика за услуги, оказание которых не обусловливает возможность получения Кредита
и не влияет на величину полной стоимости Кредита в части процентной ставки и иных платежей, при
условии, что Заемщику предоставляется дополнительная выгода по сравнению с оказанием таких услуг на
условиях публичной оферты и заемщик имеет право отказаться от услуги в течение четырнадцати
календарных дней с возвратом части оплаты пропорционально стоимости части услуги, оказанной до
уведомления об отказе.
IV. ПОРЯДОК ПОГАШЕНИЯ КРЕДИТА
И ИНЫЕ УСЛОВИЯ ИСПОЛНЕНИЯ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА
4.1. Кредит должен быть полностью погашен Заемщиком не позднее Срока возврата кредита, в
соответствии с Индивидуальными условиями Договора.
4.2. Погашение Кредита осуществляется в валюте, в которой предоставлен Кредит.
4.3. Датой исполнения Заемщиком денежного обязательства, в том числе по погашению Кредита,
уплате процентов за пользование Кредитом, уплате неустойки и иных издержек Банка по получению
исполнения, считается дата списания денежных средств со счета Заемщика в АО «Кросна-Банк» или дата
зачисления денежных средств со счета Заемщика в другом банке на корреспондентский счет Банка согласно
реквизитам, указанным в настоящих Общих условиях Договора, в валюте Кредита.
4.4. Погашение Кредита, уплата процентов за пользование Кредитом, уплата неустойки и иных
издержек Банка по получению исполнения, оплата комиссионных сборов, предусмотренных тарифами
Банка, и другие дополнительные расходы осуществляются путем списания денежных средств со счета
Заемщика в АО «Кросна-Банк» или зачисления денежных средств со счета Заемщика в другом банке на
корреспондентский счет Банка согласно указанным в настоящих Общих условиях Договора реквизитам в
валюте кредита в порядке, установленном действующим законодательством и внутренними правилами
Банка.
Заемщик вправе внести денежные средства через кассу Банка на счет в целях погашения основного
долга и (или) уплаты процентов. При данном способе исполнения обязательств Банком комиссия не
взимается.
4.5. Списание денежных средств со счета Заемщика в счет погашения основного долга в переделах
Срока возврата Кредита производится Банком на основании письменного заявления Заемщика в порядке,
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установленном действующим законодательством и внутренними правилами Банка.
4.6. Заемщик дает Банку согласие (заранее данный акцепт) на списание без дополнительных
распоряжений Заемщика денежных средств со счетов Заемщика, открытых в Банке, по распоряжению Банка
(банковскому ордеру/платежному требованию) в погашение любых сумм по Договору, в то числе суммы
Основного долга, начисленных процентов и неустойки (пени) в сумме, соответствующей требованию Банка,
суммы издержек Банка по получению исполнения, суммы комиссионных сборов, предусмотренных
тарифами Банка.
4.7. В случае недостаточности денежных средств на счетах Заемщика, открытых в Банке, для полного
погашения денежного обязательства Заемщика, Банк вправе списывать денежные средства в имеющемся
объеме с целью частичного исполнения указанных обязательств.
В случае недостаточности денежных средств на счетах Заемщика, открытых в Банке в валюте
Кредита, для погашения денежного обязательства Заемщика, Банк вправе списывать денежные средства с
иных счетов Заемщика, открытых в Банке в валюте, отличной от валюты Кредита, в погашение любых сумм
задолженностей по Договору, в то числе суммы Основного долга, начисленных процентов и неустойки
(пени) в сумме, соответствующей требованию Банка, суммы издержек Банка по получению исполнения,
суммы комиссионных сборов, предусмотренных тарифами Банка.
Списание денежных средств производится по курсу Банка России (или кросс-курсу, рассчитанному на
основе курсов Банка России), установленному на день списания. За проведение указанной конверсионной
операции Банк взимает комиссию в соответствии с Тарифами Банка.
4.8. Право Банка, предусмотренное п. 4.6 и п. 4.7 Договора, вступает в силу при условии подписания
Заемщиком Индивидуальных условий Договора и дополнительного соглашения к договору банковского
счета Заемщика, содержащего согласие (заранее данный акцепт) на списание без дополнительных
распоряжений Заемщика денежных средств со счетов Заемщика по распоряжению Банка, и действует в
течение срока действия такого дополнительного соглашения к договору банковского счета.
Заемщик вправе отозвать заранее данный акцепт.
4.9. Если сумма произведенного платежа недостаточна для полного исполнения денежного
обязательства Заемщиком, то Банк вправе направить полученные денежные средства Заемщика на
погашение задолженности в следующей очередности:
1) задолженность по процентам за пользование Кредитом,
2) задолженность по основному долгу,
3) неустойка (штраф, пеня),
4) проценты, начисленные за текущий период платежа,
5) сумма основного долга за текущий период платежа,
6) иные платежи (издержки Банка по получению исполнения).
V. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН.
5.1. Банк обязуется:
5.1.1. В течение 5 (пяти) календарных дней со дня получения уведомления о досрочном возврате
Заемщиком всей суммы Потребительского кредита или ее части произвести расчет суммы основного долга и
процентов за фактический срок пользования Кредитом, подлежащих уплате Заемщиком на день
уведомления Банка о таком досрочном возврате, и предоставить указанную информацию, а также
информацию об остатке денежных средств на Счете Заемщика.
5.1.2. При досрочном возврате Заемщиком части Потребительского кредита предоставить Заемщику
полную стоимость Кредита в случае, если досрочный возврат Кредита привел к изменению полной
стоимости Кредита, а также уточненный График платежей по Договору, если такой График ранее
предоставлялся Заемщику.
5.1.3. После заключения Договора потребительского кредита по запросу Заемщика направлять
Заемщику 1 (Один) раз в месяц бесплатно и любое количество раз за плату в соответствии с Тарифами Банка
следующие сведения:
1) размер текущей задолженности Заемщика перед Банком по Договору;
2) даты и размеры произведенных и предстоящих платежей Заемщика по Договору.
Указанные сведения предоставляются Заемщику путем личного вручения или направляются почтовым
отправлением и/или в форме электронного сообщения по электронному адресу и/или в форме SMS по
номеру мобильного телефона, указанному в Индивидуальных условиях Договора, или по системе БанкКлиент. Выбор формы направления сведений выбирается Заемщиком в Индивидуальных условиях Договора.
5.1.4. После заключения Договора, предусматривающего предоставление Кредита с лимитом
кредитования, если в течение предыдущего месяца у Заемщика изменялась сумма задолженности, направить
по Запросу Заемщика 1 (Один) раз в месяц бесплатно следующие сведения:
1) размер текущей задолженности Заемщика перед Банком по Договору;
2) даты и размеры произведенных за предшествующий месяц платежей и предстоящего платежа
Заемщика по Договору;
3) доступная сумма Кредита с лимитом кредитования.
Указанные сведения предоставляются Заемщику путем личного вручения или направляются почтовым
отправлением и/или в форме электронного сообщения по электронному адресу и/или в форме SMS по
номеру мобильного телефона, указанному в Индивидуальных условиях Договора, или по системе Банк6

Клиент. Выбор формы направления сведений выбирается Заемщиком в Индивидуальных условиях Договора.
5.1.5. Направлять Заемщику бесплатно не позднее 7 (семи) календарных дней с даты возникновения
просроченной задолженности информацию о наличии просроченной задолженности по Договору с
использованием следующих форм сообщений: заказное письмо, телеграмма, вручение лично под расписку.
5.1.6. Нести иные обязанности, предусмотренные Договором и действующим законодательством.
5.2. Банк имеет право:
5.2.1. Потребовать от Заемщика досрочного погашения суммы основного долга, уплаты начисленных
процентов, пени, а также расходов, связанных с принудительным взысканием задолженности, возмещения
убытков в следующих случаях:
- использование кредита не по целевому назначению, уклонение от контроля и/или выявление
хотя бы одного случая предоставления Заемщиком Банку недостоверной информации и/или
документации;
- неисполнение, ненадлежащее исполнение или нарушение Заемщиком обязательств,
предусмотренных Договором;
- приостановление операций по счетам Заемщика или арест денежных средств Заемщика,
находящихся на счетах и во вкладах или на хранении в Банке или иной кредитной организации;
- утрата или ухудшение обеспечения, предусмотренного Индивидуальными условиями Договора;
- в случаях, предусмотренных обеспечительным договором, заключаемым в соответствии с
Индивидуальными условиями Договора;
- нарушение поручителем/залогодателем обязательств по обеспечительному договору,
заключаемому в соответствии с Индивидуальными условиями Договора;
- в иных случаях, предусмотренных действующим законодательством Российской Федерации.
5.2.2. Проверять целевое использование Кредита, его обеспеченность, финансовое положение
Заемщика, запрашивать у Заемщика с этой целью любые необходимые документы.
5.2.3.Полностью или частично уступить права (требования) по Договору третьим лицам в
соответствии с требованиями, установленными разделом IX Договора, если запрет на осуществление
уступки не предусмотрен федеральным законом или Индивидуальными условиями Договора, содержащим
условие о запрете уступки.
5.2.4. Отказаться от предоставления Кредита при наличии обстоятельств, очевидно
свидетельствующих, что сумма долга не будет возвращена Заемщиком в установленные в настоящем
договоре сроки.
5.2.5. Банк имеет иные права, предусмотренные Договором и действующим законодательством.
5.3. Заемщик обязуется:
5.3.1. Использовать кредит на цели, указанные в Индивидуальных условиях Договора и предоставлять
в течение 3 (Трех) рабочих дней по письменному запросу Банка документы, подтверждающие целевое
использование Кредита (при включении в Договор условия об использовании Заемщиком Кредита на
определенные цели).
5.3.2. Обеспечить возврат Кредита, уплату процентов за пользование Кредитом и неустойки,
начисленные на дату погашения, и их зачисление в полном объеме в погашение обязательств по настоящему
Договору.
5.3.3. Отвечать по своим обязательствам перед Банком всем своим имуществом в пределах
задолженности по Кредиту, процентам за пользование Кредитом, неустойке и расходам, связанным с
принудительным взысканием задолженности.
5.3.4. Не переуступать полностью и частично свои права и обязанности по настоящему Договору без
согласия Банка
5.3.6. Уведомить Банк об изменении места жительства, об изменении контактной информации,
используемой для связи с ним, об изменении способов связи Банка с ним в течение 2 (Двух) рабочих дней с
даты соответствующего изменения;
5.3.7. Уведомить Банк о принятии к производству искового заявления, в котором Заемщик
фигурирует в качестве ответчика, в течение 5 (пяти) дней с даты, когда Заемщик узнал или должен был
узнать о соответствующем обстоятельстве.
5.3.8. Уведомить Банк о возбуждении в отношении Заемщика уголовного дела в течение 5 (пяти) дней
с даты, когда Заемщик узнал или должен был узнать о таком обстоятельстве.
5.3.9. По требованию Банка предоставлять информацию о своем финансовом положении и доходах
(справку о доходах физического лица за предыдущий и текущий календарный год и(или) копию налоговой
декларации за предыдущий календарный год с отметкой налоговой инспекции о принятии) в течение
5 (пяти) дней с даты такого требования.
5.3.10. Незамедлительно предоставлять Банку по первому его требованию любые документы, которые
требуются или могут потребоваться в соответствии с действующим законодательством для осуществления
операций по Договору потребительского кредита.
5.3.11. При представлении потребительского кредита на определенные цели, Заемщик обязуется
предоставить подтверждающие документы (например, копия подписанного договора купли-продажи
(поставки/оказания услуг), копия акта приема-передачи /оказания услуг, копия товарной накладной, копия
документа, подтверждающего оплату), в течение 20 (Двадцать) календарных дней со дня получения таких
документов Заемщиком.
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5.3.12. Представлять Банку соответствующие документы (информацию) и выполнять иные действия,
необходимые для осмотра уполномоченными представителями (служащими) Банка России предмета залога
по месту его хранения (нахождения) (не применятся к залогам автомобилей легковых, мотоциклов и
мотороллеров).
5.3.13. Нести иные обязанности, предусмотренные Договором и действующим законодательством.
5.4. Заемщик имеет право:
5.4.1. вернуть досрочно Банку всю сумму Кредита или его часть в соответствии с п. 6 Общих условий
Договора.
5.4.2. после предоставления Кредита получать по запросу 1(Один) раз в месяц бесплатно и любое
количество раз за плату в соответствии с Тарифами информацию о Кредите, предусмотренную п. 5.1.3.
Общих условий Договора.
5.4.3. при согласовании Индивидуальных условий Договора полностью или частично запретить
уступку Банком прав (требований) по Договору третьим лицам, том числе не имеющим лицензии на право
осуществления банковской деятельности.
5.4.4. Заемщик имеет иные права, предусмотренные Договором и действующим законодательством.
VI. ДОСРОЧНОЕ ИСПОЛНЕНИЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВ
6.1.Досрочное исполнение обязательств по требованию Банка
6.1.1. Требование о досрочном погашении суммы основного долга, уплаты начисленных процентов,
пени, а также возмещении убытков передается Заемщику с использованием следующих форм сообщений:
заказное письмо, телеграмма, вручение лично под расписку.
6.1.2. Требование Банка о досрочном погашении суммы основного долга и уплате начисленных
процентов, а также возмещении убытков должно быть исполнено Заемщиком не позднее даты, указанной в
требовании.
6.1.3. В случае направления Банком требования о досрочном погашении суммы основного долга и
уплате начисленных процентов, а также возмещении убытков, Срок возврата Кредита считается измененным
и наступившим с даты, указанной в требовании.
6.2. Досрочное исполнение обязательств по желанию Заемщика
6.2.1. В случае досрочного возврата всей суммы Кредита Заемщик обязан уплатить Банку проценты по
Договору на возвращаемую сумму Кредита включительно до дня фактического возврата соответствующей
суммы Кредита.
6.2.2. Заемщик в течение 14 (четырнадцати) календарных дней с даты получения Кредита имеет право
досрочно вернуть всю сумму Кредита без предварительного уведомления Банка с уплатой процентов за
фактический срок кредитования.
6.2.3. Заемщик в течение 30 (тридцати) календарных дней с даты получения Кредита,
предоставленного с условием использования заемщиком полученных средств на определенные цели, имеет
право вернуть досрочно Банку всю сумму Кредита или ее часть без предварительного уведомления Банка с
уплатой процентов за фактический срок кредитования.
6.2.4. Заемщик имеет право вернуть досрочно Банку всю сумму полученного Кредита или ее часть,
уведомив об этом Банк не менее чем за 5 (Пять) календарных дней до дня возврата Кредита.
VII. СПОСОБЫ ОБЕСПЕЧЕНИЯ ИСПОЛНЕНИЯ ОБЯЗАТЕЛЬСТВ ПО ДОГОВОРУ
ПОТРЕБИТЕЛЬСКОГО КРЕДИТА
7.1. Кредит предоставляется без обеспечения или при условии оформления одного или более из
нижеперечисленных обеспечений, предусмотренных Индивидуальными условиями Договора:

Залог имущества и (или),

Залог имущественных прав требования и имущества и (или),

Залог прав требования и (или),

Поручительство.
VIII. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЗА НАРУШЕНИЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВ
8.1. При неисполнении или ненадлежащем исполнении Заемщиком обязательств по возврату
основного долга, уплате процентов Заемщик уплачивает Банку неустойку (пени) в размере, указанном в
Индивидуальных условиях Договора.
8.2. Начисление и уплата пени производится за каждый день просрочки с даты, указанной в
требовании об уплате пени, направляемом Заемщиком Банком, и до даты погашения задолженности. Расчет
пени производится в календарных днях.
8.3. Уплата неустойки не освобождает Заемщика от исполнения обязанностей по возврату Банку
Кредита и уплате процентов за пользование Кредитом, а также от возмещения Банку убытков, причиненных
неисполнением или ненадлежащим исполнением обязательств.
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IX.

УСТУПКА ТРЕТЬИМ ЛИЦАМ ПРАВ (ТРЕБОВАНИЙ)
ПО ДОГОВОРУ ПОТРЕБИТЕЛЬСКОГО КРЕДИТА

9.1. Заемщик вправе при согласовании Индивидуальных условий Договора полностью или частично
запретить уступку Банком прав (требований) по Договору третьим лицам.
9.2. Банк вправе осуществлять уступку прав (требований) по Договору 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, если запрет на осуществление уступки не
предусмотрен федеральным законом или Договором, содержащим условие о запрете уступки, согласованное
Заемщиком в Индивидуальных условиях Договора. При этом Заемщик сохраняет в отношении нового
кредитора все права, предоставленные ему в отношении первоначального кредитора в соответствии с
федеральными законами.
9.3. При уступке прав (требований) по Договору Банк вправе передавать персональные данные
Заемщика и лиц, предоставивших обеспечение по Договору, в соответствии с законодательством Российской
Федерации о персональных данных.
РАЗРЕШЕНИЕ СПОРОВ

X.

10.1.
Cпоры и разногласия по настоящему договору разрешаются в соответствии с действующим
законодательством Российской федерации и Индивидуальными условиями Договора.
XI.

ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ

11.1. Во всем остальном, не предусмотренном настоящим договором, Стороны руководствуются
нормами действующего законодательства Российской Федерации.
11.2. Стороны обязаны сообщать друг другу обо всех изменениях, имеющих существенное значение
для полного и своевременного исполнения обязательств по Кредиту, в течение 2 (Двух) рабочих дней с даты
соответствующего изменения.
Одновременно с сообщением об изменении сведений, предусмотренных настоящим пунктом,
Заемщик должен предоставить в Банк удостоверенные в установленном порядке копии соответствующих
документов.
11.3. Любая корреспонденция, уведомления и сообщения направляются согласно реквизитам,
указанным в Индивидуальных условиях Договора, по почте или нарочным, если иное не предусмотрено
настоящим договором.
11.4. В случае отсутствия у Заемщика в Банке счета, открытого в валюте Кредита, Заемщику
рекомендуется заключить Договор банковского счета для осуществления операций по Кредиту. Открытие
Банком Заемщику Счета, все операции по такому Счету, связанные с исполнением обязательств по
Договору, включая открытие Счета, выдачу Заемщику и зачисление на Счет Заемщика Кредита
осуществляются Банком бесплатно.
11.5. Банк уведомляет Заемщика о том, что в случае получения Кредита в иностранной валюте
Заёмщику необходимо принимать в расчет следующее:
 погашение основного долга и уплата процентов по кредиту осуществляются в валюте кредита.
 покупка иностранной валюты осуществляется по курсу, установленному Банком на день
осуществления покупки;
 изменение курса иностранной валюты в прошлом не свидетельствует об изменении ее курса в
будущем.
В связи с этим сумма расходов по Кредиту, выраженная в рублевом эквиваленте может отличаться от
запланированной.)
11.6. Банк уведомляет Заемщика, у которого сумма Кредита составляет в сумме (с лимитом
кредитования) 100 000 рублей и более или эквивалент суммы в иностранной валюте, что если в течение
одного года общий размер платежей по всем имеющимся у Заемщика на дату обращения в Банк о
предоставлении потребительского кредита обязательствам по кредитным договорам, договорам займа,
включая платежи по предоставляемому потребительскому кредиту, будет превышать пятьдесят процентов
годового дохода Заемщика, для Заемщика существует риск неисполнения им обязательств по договору
потребительского кредита и применения к нему штрафных санкций.
С Общими условиями Договора ознакомлен и согласен
_______________________ (____________________________________________________________________)
«____» ______ 20__ года
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