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ОБЩИЕ УСЛОВИЯ  

Кредитного договора (далее - Правила) 

 

1. Общие положения 

1.1. Настоящие Правила определяют общий порядок и условия заключения, исполнения и прекращения 

кредитных договоров, заключаемых между Кредитором и физическими лицами, в целях предоставления им 

потребительских кредитов.  

1.2. Правила обязательны для исполнения Сторонами Кредитного договора.  

1.3. В настоящих Правилах используются следующие  основные понятия: 

 

Кредитор  Общество с ограниченной ответственностью Коммерческий банк «Столичный Кредит», 

а также лицо, получившее право требования к заемщику по договору потребительского 

кредита (займа) в порядке, предусмотренном настоящими Правилами. 

Банк Общество с ограниченной ответственностью Коммерческий банк «Столичный Кредит» 

Заемщик  Физическое лицо, обратившееся к Кредитору с намерением получить, получающее или 

получившее потребительский кредит  

Созаемщик Лицо, которое имеет равные права и обязанности с Заемщиком, в том числе несет 

солидарную ответственность перед Кредитором по погашению кредита. 

Стороны  Совместно Кредитор и его контрагент по сделке (Заемщик, Созаемщик,  Поручитель, 

Залогодатель). 

Кредит/ Потребительский 

кредит 

Денежные средства, предоставленные Кредитором Заемщику на основании кредитного 

договора, в том числе с использованием электронных средств платежа, в целях, не 

связанных с осуществлением предпринимательской деятельности, в том числе с 

лимитом кредитования. 

Договор потребительского 

кредита (Кредитный 

договор) 

Договор, заключенный между Кредитором и Заемщиком, по которому Кредитор 

обязуется предоставить Кредит Заемщику (потребительский кредит) на цели, не 

связанные с осуществлением предпринимательской деятельности, в размере и на 

условиях, предусмотренных таким договором, а Заемщик обязуется возвратить 

полученный Кредит и уплатить проценты на него. 

Договор потребительского кредита состоит из Общих условий и Индивидуальных 

условий. 

Лимит кредитования Максимальная сумма денежных средств, предоставляемая Кредитором Заемщику, или 

максимальный размер единовременной задолженности Заемщика перед Кредитором в 

рамках договора потребительского кредита (займа), по условиям которого допускается 

частичное использование Заемщиком потребительского кредита. 

Заявление анкета/Заявка Заявление на получение потребительского кредита, подписываемое 

Заемщиком/Заявление Заемщика на получение (выдачу) потребительского кредита 

(кредитного транша в рамках кредитной линии). 

Валюта Кредита Денежная единица, в которой Кредитор предоставляет кредит Заемщику.  

Все расчеты по Договору производятся в валюте Кредита. 

Ссудный счет Лицевой счет, используемый в бухгалтерском учете Кредитора для аналитического 

учета задолженности Заемщика по Кредиту. 

Текущий счет Счет Заемщика, открытый у Кредитора (лицевой счет физического лица для 

осуществления операций, не связанных с предпринимательской деятельностью), 

используемый для осуществления расчетов по Кредитному договору. 

Полная стоимость кредита Величина, которая отображает совокупные затраты Заемщика на получение, 

обслуживание и погашение Кредита с учетом платежей Заемщика за все время 

пользования Кредитом.  

Полная стоимость Кредита определяется в процентах годовых. 

Бюро кредитных историй Юридическое лицо, действующее в соответствии с законодательством РФ  (N 218-ФЗ от 

30.12.2004 "О кредитных историях") и предоставляющее услуги по формированию, 

обработке и хранению кредитных историй, а также по предоставлению кредитных 

отчетов и сопутствующих услуг; 
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Кредитная линия (Кредит) Кредит, выдаваемый в пределах срока действия Кредитного договора несколькими 

суммами (траншами), ограниченными лимитом выдачи (задолженности) суммы 

Кредита, установленный Кредитным Договором. 

Дата выдачи кредита  Дата зачисления суммы Кредита на текущий счет Заемщика. 

Общие условия Договора 

потребительского кредита   

Условия Договора потребительского кредита, устанавливаемые Кредитором в 

одностороннем порядке в целях многократного применения.   
Индивидуальные условия 

Договора потребительского 

кредита   

Условия Договора потребительского кредита, согласованные в договоре между 

Кредитором и Заемщиком индивидуально в соответствии с требованиями Федерального 

закона № 353-ФЗ от 21.12.2013 г.  «О потребительском кредите (займе)». 

Лимит выдачи Предельный размер общей суммы предоставляемых Заемщику кредитных денежных 

средств.  

Данный лимит отражает сумму Кредита, которую Заемщик может получить за весь 

период пользования кредитной линией. Погашенная часть Кредита не увеличивает 

свободный лимит кредитования. 

Лимит задолженности Максимально допустимая величина единовременной задолженности Заемщика по всем 

суммам кредитных траншей, выданных Кредитором Заемщику в рамках Кредитного 

Договора.  

При погашении Заемщиком задолженности по Кредиту (полностью или частично) 

Заемщик вправе получить от Кредитора дополнительные кредитные транши, при 

условии, что остаток задолженности на ссудном счете Заемщика не будет превышать 

установленного Кредитором лимита задолженности. 

Транш Часть Кредита, выдаваемая в рамках кредитной линии на основании заявления (заявки) 

Заемщика. 

Поручитель  Лицо, принимающее на себя обязательства перед Кредитором отвечать за исполнение 

Заемщиком своих обязательств по Кредитному договору полностью или частично на 

основании Договора поручительства, заключенного между Кредитором и Поручителем. 

Договор поручительства Договор, заключаемый между Кредитором и Поручителем, согласно которому 

Поручитель обязуется перед Кредитором отвечать за исполнение Заемщиком 

обязательства по Кредитному договору полностью или частично. 

Залогодатель Лицо, передавшее Кредитору по Договору залога имущество, принадлежащее этому 

лицу на праве собственности в обеспечение обязательств Заемщика по Кредитному 

договору. 

Залогодержатель Лицо (Кредитор), принявшее по Договору залога имущество и имеющее право, в случае 

неисполнения или ненадлежащего исполнения Заемщиком обязательств по Договору 

потребительского кредита получить удовлетворение из стоимости заложенного 

имущества (предмета залога) преимущественно перед другими кредиторами. 

Залог/ Предмет залога Имущество, переданное в залог Залогодателем Залогодержателю на основании Договора 

залога, в обеспечение обязательств Заемщика перед Залогодержателем по Договору 

потребительского кредита.  

Договор  Соглашение двух или нескольких лиц об установлении, изменении или прекращении 

гражданских прав и обязанностей.  

В данном случае соглашением является – Договор потребительского кредита, Договор 

поручительства, Договор залога. 

Договор залога Договор, заключаемый между Кредитором и Залогодателем, согласно которому 

Залогодатель предоставляет в залог Кредитору имущество в обеспечение обязательств 

Заемщика перед Кредитором по Договору потребительского кредита Кредитному 

договору. 

График платежей Информационный расчет размера ежемесячных платежей с указанием срока платежа, 

являющийся неотъемлемым Приложением к Договору потребительского кредита. 

Срок платежа Дата платежа по Кредиту, установленная Графиком платежей, в соответствии с которой 

платеж считается осуществленным в установленный срок, если сумма, подлежащая 

уплате, внесена на текущий счет Заемщика в дату платежа не позднее, чем до конца 

операционного дня Кредитора. 

Процентная ставка Стоимость Кредита, выраженная в процентах годовых от общей суммы Кредита, 

начисляемых ежемесячно на остаток Кредита 

Процентный период Период с даты, следующей за датой предоставления Кредита, по дату срока платежа 

(обе даты включительно), далее период с даты, следующей за датой предшествующего 

срока платежа по дату очередного срока платежа (обе даты включительно). Последний 
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процентный период заканчивается в день фактического полного погашения Кредита. 

Ежемесячный платеж Любой по очередности платеж, включающий сумму по возврату Кредита и уплату 

начисленных процентов за процентный период в соответствии с Графиком платежей. 

Аннуитетный платеж Это постоянный по размеру ежемесячный платеж на весь период кредитования, 

включающий в себя часть основного долга и проценты за пользование Кредитом, и 

рассчитываемый в порядке, определенном п.4.2. настоящих Правил.  

Аннуитетный платеж — вариант ежемесячного платежа по кредиту, когда размер 

ежемесячного платежа остается постоянным на всем периоде кредитования 

Дифференцированный 

платеж 

Ежемесячный платеж, включающий равные платежи по основному долгу и проценты 

за пользование Кредитом, и рассчитываемый в порядке, определенном п.4.3. настоящих 

Правил. 

Дифференцированным платежом принято называть способ погашения кредита, при 

котором Заемщик выплачивает основную сумму («тело кредита») займа равными 

долями, а проценты начисляются лишь на остаток задолженности 

Задолженность по кредиту Остаток по Кредиту, учитываемый на соответствующем ссудном счете Заемщика, на 

начало операционного дня. 

Задолженность по 

процентам 

Начисленные на остаток по Кредиту проценты, учитываемые (отраженные) на 

соответствующих лицевых счетах Заемщика, на начало операционного дня. 

При начислении суммы процентов в расчет принимаются величина процентной ставки 

(в процентах годовых) и фактическое количество календарных дней, при этом за базу 

берется действительное число календарных дней в году (365 или 366 дней 

соответственно). 

Задолженность по 

Кредитному договору 

Совокупная сумма обязательств Заемщика перед Кредитором, включающая в себя 

сумму Кредита, проценты, неустойку, комиссии, иные платежи в соответствии с 

условиями Кредитного Договора. 

Просроченный платеж Платежи (ежемесячный платеж) или часть платежа, не уплаченные в сроки, 

установленные Графиком платежей, и включающие неуплаченные суммы по возврату 

Кредита и /или уплате начисленных процентов. 

Неустойка Денежная сумма, определённая Кредитным договором, которую Заемщик обязан 

уплатить Кредитору в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения 

обязательств по Кредитному Договору, в частности в случае возникновения 

просроченных платежей. 

Комиссия Вознаграждение Кредитора, уплачиваемое Заемщиком в размере, установленном 

Кредитным Договором или действующими Тарифами Кредитора 

Операционный банковский 

день 

Период времени, в течение которого Кредитором осуществляется прием распоряжений 

Клиентов о переводе денежных средств и передача Клиентам сообщений, о переводе 

денежных средств в их пользу. 

Кредитная история Досье, содержащее сведения о добросовестности Заемщика при исполнении кредитных 

обязательств:  

 информация о своевременности внесения платежей и отсутствии непогашенных 

кредитов;  

 сведения о  достоверности предоставленных данных;  

 сведения о количестве обращений в кредитные организации и решениях, принятых по 

поданным заявкам. 

Тарифы Полный список стоимости услуг Банка в сфере кредитования, предоставляемых 

Кредитором. 

 

Вышеуказанные понятия имеют указанный смысл, равноприменимый в единственном и множественном числе вне 

зависимости от их написания с заглавной или прописной буквы.  

 

2. Предмет Кредитного договора 

2.1. В соответствии с данными Правилами и Индивидуальными условиями Кредитного договора Кредитор 

обязуется предоставить Заемщику денежные средства (кредит), а Заемщик обязуется возвратить полученную денежную 

сумму и уплатить проценты за ее использование. 

 

3. Условия кредитования, порядок выдачи Кредита и обслуживания по Кредиту 

 

3.1. Кредит предоставляется на потребительские цели. 
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3.2. Предоставление кредита Заемщику (Дата выдачи кредита) осуществляется в срок, указанный в 

Индивидуальных условиях Кредитного договора, после: 

 предоставления Заемщиком Кредитору всех необходимых документов,  

 ознакомления Заемщика с Индивидуальными условиями Договора потребительского кредита в срок, не 

превышающий 5 (Пять) рабочих дней,  

 подписания Заемщиком Договора потребительского кредита, а также иных договоров, указанных в 

Индивидуальных условиях Договора потребительского кредита, при их наличии. 

3.3. Датой выдачи Кредита будет являться: 

- дата зачисления Банком денежных средств на Текущий счет Заемщика/на счет банковской карты Заемщика (в случае 

выдачи кредита безналичным путем); 

– дата выдачи наличных денежных средств в кассе Банка (в случае выдачи кредита наличными денежными 

средствами). 

Документами, подтверждающими факт предоставления Кредита, являются: 

- выписка с Текущего счета Заемщика; 

- платежный документ, подтверждающий факт перечисления Кредитором суммы Кредита на Текущий счет/ на счет 

банковской карты Заемщика; 

- расходный кассовый ордер. 

3.4. Заемщик не вправе требовать предоставление Кредита по частям (за исключением Кредита, выдаваемого 

в рамках Кредитной линии).  

3.5. Кредитор вправе отказать Заемщику в предоставлении Кредита в следующих случаях: 

3.5.1.  при наличии обстоятельств, очевидно свидетельствующих о том, что порядок возврата Кредита и/или 

начисленных на него процентов не будет соблюден Заемщиком должным образом; 

3.5.2.  в случае выявления информации о возбуждении дел о несостоятельности (банкротстве) в отношении 

Заемщика, Поручителей (при наличии), Залогодателей (при наличии). 

3.5.3.  если отсутствует или не представлено согласованное обеспечение исполнения обязательств Заемщиком, 

указанное в Индивидуальных условиях кредитования или Заемщик не заключает договора, подлежащие 

обязательному заключению в соответствии с Индивидуальными условиями. 

3.5.4.  в иных случаях, установленных законодательством РФ. 

3.6. Заемщик вправе отказаться от получения Кредита до момента зачисления Кредита на его Текущий счет 

путем предоставления Кредитору письменного заявления в произвольной форме.  

3.7. Досрочное полное или частичное исполнение обязательств по Кредитному договору производится на 

основании письменного заявления Заемщика, в соответствии с пп. 4.13.настоящих Правил. Заемщик вправе досрочно 

исполнить свои обязательства в любой рабочий день, указанный в заявлении. 

3.8. При внесении в Кредитный договор изменений, влекущих изменение полной стоимости Кредита, новое 

(уточненное) значение полной стоимости Кредита доводится до сведения Заемщика до подписания соответствующего 

Дополнительного соглашения путем вручения (под роспись) уведомления, содержащего информацию о новом значении 

полной стоимости Кредита. Данное положение не распространяется на случаи изменения полной стоимости Кредита, 

связанные с досрочным возвратом Кредита. В таком случае не требуется подписания Сторонами дополнительного 

соглашения с измененным Графиком платежей. 

3.9. Процентная ставка за пользование Кредитом устанавливается в процентах годовых в размере, указанном 

в Индивидуальных условиях Кредитного договора (п.4). 

3.10. Размер процентной ставки за пользование Кредитом может быть изменен по соглашению Сторон. При 

изменении процентной ставки Кредитор и Заемщик подписывают Дополнительное соглашение к Кредитному договору. 

Новая процентная ставка вводится в срок, установленный в Дополнительном соглашении к Индивидуальным условиям 

Кредитного договора. 

3.11. Полная стоимость Кредита по Кредитному договору определена как в процентах годовых, так и в 

денежном выражении в соответствии с п.1 ст.6 № 353-ФЗ от 21.12.2013г. «О потребительском кредите (займе)». 

3.12. При расчете полной стоимости Кредита учтены: 

3.12.1. платежи по погашению основного долга и уплате процентов по Кредиту (годовых); 

3.12.2. платежи по страхованию предмета залога и жизни Заемщика; 

3.12.3. прочие платежи согласно п. 4 Федерального закона Российской Федерации № 353-ФЗ от 21.12.2013г. «О 

потребительском кредите (займе)». 

Пени за несвоевременное погашение Кредита и проценты (от суммы невыполненного обязательства за каждый 

день просрочки), а также штрафные санкции в полную стоимость Кредита не включены. 

3.13. Величина полной стоимости Кредита является информационной и для расчета суммы платежа по 

Кредитному договору не применяется.   

3.14. Оплата услуг Кредитора производится Заемщиком на условиях и в порядке, установленных действующими 

Тарифами Кредитора. Тарифы Кредитора размещены в структурных подразделениях Кредитора, а также на официальном 

сайте Кредитора в сети Интернет по адресу www.capitalkredit.ru. 
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4. Порядок начисления и уплаты процентов, возврата суммы основного долга, погашения 

задолженности 

4.1. Стороны устанавливают следующий порядок начисления процентов за пользование Кредитом 

4.1.1. Проценты за пользование Кредитом начисляются по формуле простых процентов на остаток задолженности 

по Кредиту (основному долгу, в том числе просроченному), отражаемой на счетах для учета срочной и просроченной 

задолженности по Кредиту на начало операционного дня в соответствии с расчетной базой, в которой количество дней в 

году и количество дней в месяце соответствует количеству фактических календарных дней. 

4.1.2. Проценты за пользование Кредитом начисляются в размере, установленном в Индивидуальных условиях 

кредитования, начиная с даты, следующей за Датой выдачи Кредита, и заканчивая датой окончательного возврата Кредита, 

определенной в соответствии с Индивидуальными условиями кредитования (включительно), либо датой полного 

фактического возврата (погашения) Кредита (включительно), если Кредит фактически будет возвращен досрочно в полном 

объеме до Даты его окончательного возврата (далее – Дата окончания начисления процентов). 

4.2. Стороны устанавливают следующий порядок возврата Кредита и уплаты начисленных на Кредит 

процентов (при аннуитетном графике платежей): 

4.2.1. Погашение Кредита осуществляется равными долями, включающими в себя сумму начисленных процентов 

за Кредит и сумму основного долга, ежемесячно в течение всего срока кредитования, в соответствии с Графиком платежей. 

4.2.2. Размер аннуитетного платежа определяется по формуле: 

 
где: 

АП – аннуитетный платеж; 

СК – остаток задолженности по Кредиту (основному долгу); 

ПС – процентная ставка в долях за месяц (период), т.е., если годовая % ставка равна 17%, то ПС = 17/(100х12); 

м – количество процентных периодов, оставшихся до даты окончательного возврата Кредита. 

4.3.  При предоставлении Кредита с использованием дифференцированных платежей. 

4.3.1.   Погашение Кредита (основного долга) осуществляется равными долями ежемесячно, в соответствии с 

Графиком платежей. 

4.3.2.  Размер дифференцированного платежа состоит из суммы процентов и/или суммы основного долга (его 

части) и определяется по формуле: 

ДП = П% + Под 

где: 

ДП - дифференцированный платеж;  

П% – сумма платежа по процентам; 

Под – сумма платежа по основному долгу. 

Сумма платежа по основному долгу определяется по формуле: 

Под = СК/n 

Сумма платежа по процентам определяется по формуле: 

П% = СК х( ПС / 100) х Н / К 

где: 

СК – остаток задолженности по Кредиту (основному долгу);  

ПС – годовая процентная ставка; 

Н – количество дней в процентном периоде/ процентных периодах; 

К – количество календарных дней в году - 365 или 366 дней; 

n  - количество периодов погашения основного долга, оставшихся до даты 

окончательного возврата Кредита. 

4.4.  Проценты за пользование Кредитом уплачиваются ежемесячно. 

4.5. Процентные периоды определяются следующим образом: 

4.5.1. Первый процентный период начинается с даты, следующей за Датой выдачи Кредита, и заканчивается в Дату 

платежа, определенную в Индивидуальных условиях кредитования, следующего календарного месяца (включительно). 

4.5.2. Второй и последующие процентные периоды начинаются в дату, следующую за датой окончания 

предыдущего процентного периода, и заканчиваются в день наступления Даты платежа, определенной в Индивидуальных 

условиях кредитования, следующего календарного месяца (включительно). 

4.5.3. Последний процентный период начинается с даты, следующей за датой окончания предыдущего процентного 

периода, и заканчивается в Дату окончания начисления процентов, определенную в соответствии с Индивидуальными 

условиями и настоящими Правилами. 

4.5.4. Уплата процентов за пользование Кредитом (в том числе процентов, начисленных на просроченную 

задолженность) осуществляется в дату окончания соответствующего процентного периода (дату платежа, установленную 

Графиком платежей. 
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4.6.  Если окончание какого-либо процентного периода приходится на нерабочий день, то датой уплаты процентов 

(дата платежа) считается ближайший следующий за ним рабочий день (без изменения даты окончания соответствующего 

процентного периода). 

4.7. Платежи по возврату Кредита (основного долга), уплате процентов производятся путем внесения 

наличных денежных средств в кассу Кредитора, путем совершения безналичного расчета (перевод денежных средств со 

своих счетов, открытых  в других кредитных организациях), списания денежных средств с текущего счета (счетов) 

Заемщика на основании данного им распоряжения, списания Кредитором в даты совершения каждого платежа, указанного 

в Графике платежей, денежных средств с Текущего счета Заемщика на основании предоставленного Кредитору права в 

соответствии с пунктом 4.12. настоящих Правил. 

4.8. Заемщик обязан к дате совершения каждого платежа обеспечить наличие на Текущем счете Заемщика 

суммы денежных средств, достаточной для погашения соответствующего обязательства, за исключением случаев, когда 

Заемщик осуществляет совершение платежа наличными денежными средствами в кассе Кредитора или со счета, открытого 

в другом банке. 

4.9. Исполнение обязательств Заемщика по возврату Кредита, уплате процентов в ином порядке допускается 

только с письменного согласия Кредитора. 

4.10. При наличии согласия Заемщика на списание денежных средств в счет уплаты основного долга по кредиту 

и процентов на основании заранее данного акцепта, представленного в соответствии с Индивидуальными условиями 

договора потребительского кредита и/или если такое согласие оговорено в договоре банковского счета, платеж считается 

осуществленным в установленный срок, если сумма, подлежащая уплате, в полном размере размещена на Счете не позднее, 

чем до конца операционного дня Кредитора в соответствующую Дату платежа. 

4.11. Если дата платежа по Кредиту (основному долгу) приходится на нерабочий день, то датой платежа 

считается ближайший следующий за ним рабочий день. 

4.12. Для ускорения расчетов по Кредитному Договору, при наличии согласия Заемщика на списание денежных 

средств в счет уплаты основного долга по кредиту, процентов, неустойки на основании заранее данного акцепта, 

представленного в соответствии с Индивидуальными условиями договора потребительского кредита и/или если такое 

согласие оговорено в договоре банковского счета, Заемщик предоставляет Кредитору право в даты совершения платежей 

по Кредитному договору, а также в иные дни, при наличии просроченной задолженности Заемщика по Кредиту (основному 

долгу) и/или уплате процентов, а также в случае предъявления Кредитором требования о досрочном возврате Кредита и 

уплате процентов, списывать с текущих, в том числе открытых в валюте отличной от валюты Кредита, счетов Заемщика, 

открытых у Кредитора, суммы платежей, подлежащих уплате в соответствии с условиями Кредитного  договора (включая 

платежи по возврату Кредита (основного долга), уплате процентов), на основании банковского ордера без 

дополнительного распоряжения Заемщика и, при необходимости, производя конвертацию списанных денежных средств по 

курсу, установленному Кредитором на дату конвертации. 

При соблюдении условий абзаца первого настоящего пункта, денежные средства, списанные со счетов Заемщика, 

открытых в валюте, отличной от валюты Кредита, Заемщик настоящим поручает Кредитору без какого-либо 

дополнительного распоряжения направить на приобретение рублей в сумме, достаточной для исполнения обязательств 

Заемщика по Кредитному договору. 

При ведении Заемщиком/Поручителем – физическим лицом предпринимательской деятельности, при наличии 

согласия Заемщика/Поручителя на списание денежных средств в счет уплаты основного долга по кредиту, процентов и 

неустойки на основании заранее данного акцепта, представленного в соответствии с договором банковского счета, 

Заемщик/Поручитель предоставляет Кредитору право в даты совершения платежей по Кредиту (основному долгу) и/или 

уплате процентов, а также в иные дни, при наличии просроченной задолженности Заемщика по Кредитному договору, а 

также в случае предъявления Кредитором требования о досрочном возврате Кредита и уплате процентов, списывать с 

расчетного счета индивидуального предпринимателя, в том числе открытых в валюте отличной от валюты Кредита, счетов 

Заемщик/Поручителя, открытых у Кредитора, суммы платежей, подлежащих уплате в соответствии с условиями 

Кредитного  договора (включая платежи по возврату Кредита (основного долга), уплате процентов), на основании 

банковского ордера без дополнительного распоряжения Заемщика/Поручителя и, при необходимости, производя 

конвертацию списанных денежных средств по курсу, установленному Кредитором на дату конвертации 

4.13. Заемщик вправе досрочно исполнить свои обязательства по Кредитному договору (как в полном объеме, 

так и частично).  

 Досрочное погашение Кредита (основного долга) полностью или частично производится по инициативе 

Заемщика при выполнении следующих условий и в следующем порядке: 

4.13.1. Заемщик направляет Кредитору (нарочным, по почте и т.п.) письменное заявление о намерении 

осуществить досрочный возврат Кредита (как в полном объеме, так и частично), составленное по форме Кредитора, не 

ранее, чем за 20 (двадцать) календарных дней до предполагаемой даты погашения. Возврат Кредита ранее 20 (двадцати) 

календарных дней от даты заявления осуществляется по согласованию с Кредитором; 

4.13.2. Досрочное погашение Кредита (как в полном объеме, так и части Кредита) осуществляется в день, 

указанный в заявлении о намерении осуществить досрочный возврат Кредита после получения Заемщиком документов, 

предусмотренных пунктом 4.17 настоящих общих условий. 
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4.13.3. В заявлении на досрочный возврат Кредита (как в полном объеме, так и части Кредита) Заемщик указывает 

сумму досрочного платежа. 

4.13.4. При этом, в заявлении на досрочное погашение части Кредита указывается сумма задолженности по 

Кредиту (основному долгу), подлежащая к досрочному погашению. 

4.13.5. В заявлении на досрочное погашение Кредита в полном объеме указывается сумма задолженности по 

Кредиту (основного долга) и поручение Заемщика по списанию всех процентов, причитающихся по дату погашения 

Кредита в полном объеме, в дату осуществления досрочного погашения Кредита. Поручение Заемщика дается за 

исключением случаев, когда оплата производится Заемщиком самостоятельно, в зависимости от выбранного им способа 

исполнения обязательства, предусмотренными Общими условиями и индивидуальными условиями договора 

потребительского кредита. В этом случае Заемщик самостоятельно уплачивает всю сумму задолженности выбранным им 

способом. 

4.14. Заемщик обязан к дате совершения досрочного платежа обеспечить наличие на Текущем счете, суммы 

денежных средств, достаточной для совершения такого платежа, за исключением случаев, когда Заемщик осуществляет 

совершение платежа наличными денежными средствами в кассе Кредитора или со счета, открытого в другом банке. 

4.15. В случае совпадения даты исполнения Кредитором заявления о досрочном погашении части кредита с 

датой платежа по Графику, денежные средства Заемщика направляются: в первую очередь в счет погашения очередного 

платежа по Графику, во вторую очередь – в счет досрочного погашения части Кредита. 

4.16. В случае, если денежных средств на Текущем счете недостаточно для проведения досрочного погашения 

Кредита, то досрочный возврат Кредита не производится, за исключением случаев, когда Заемщик осуществляет 

совершение платежа наличными денежными средствами в кассе Кредитора или со счета, открытого в другом банке. 

4.17. При получении заявления о досрочном погашении кредита Кредитор направляет Заемщику любым 

возможным способом (нарочным, по почте, и т.п.) не позднее 2 (двух) рабочих дней с момента получения такого заявления 

следующие документы: 

- информацию об остатке задолженности по основному долгу и о размере процентов, рассчитанных за период 

с даты начала процентного периода, в который поступило заявление на досрочное погашение Кредита, по дату 

предполагаемого погашения, указанную в заявлении Заемщика. 

- отдельные выписки по Текущему счету Заемщика на дату поступления Кредитору заявления на досрочное 

погашение Кредита и на дату, следующую за днем поступления Заявления на досрочный возврат Кредита. 

4.18. При досрочном возврате Кредита (как в полном объеме, так и части Кредита), подлежащие уплате 

проценты за пользование Кредитом исчисляются за время фактического пользования Кредитом и уплачиваются в 

следующие сроки: 

 4.18.1. При досрочном возврате Кредита в полном объеме - одновременно с суммой основного долга. 

 4.18.2. При досрочном возврате части Кредита - в дату платежа, установленную в Графике платежей, следующей 

за днем досрочного погашения части Кредита, кроме случаев совпадения даты исполнения Кредитором заявления о 

досрочном погашении части кредита с датой платежа по Графику. 

В случае совпадения даты исполнения Кредитором заявления о досрочном погашении части кредита с датой 

платежа по Графику списание процентов осуществляется в соответствии с требованиями пункта 4.15. настоящих Правил. 

4.19. После осуществления частичного досрочного возврата Кредита Кредитор направляет Заемщику любым 

возможным способом (нарочным, по почте, и т.п.) не позднее 5 (пяти) рабочих дней после осуществления досрочного 

погашения Кредита следующие документы: 

а) новый График, включающий подлежащие уплате суммы основного долга и начисленные проценты, в том числе 

начисленные в соответствии с требованиями пункта 4.18. Общих условий, на каждую Дату платежа (в случае досрочного 

погашения части Кредита); 

б) уточненный размер полной стоимости кредита (в случае досрочного погашения части Кредита). 

4.20. В случае досрочного погашения части Кредита, прежний График платежей считается утратившим силу (в 

части уплаты сумм на будущие периоды) со дня досрочного частичного возврата Кредита. 

4.21. Досрочный возврат части Кредита не влечет за собой необходимость изменения иных условий договоров, 

обеспечивающих исполнение обязательств заемщика по Кредитному договору. 

4.22. Стороны устанавливают, что Кредитор вправе в одностороннем порядке требовать от Заемщика 

досрочного возврата Кредита, уплаты процентов за время фактического использования Кредита, а также досрочно 

расторгнуть Кредитный договор, в следующих случаях: 

4.22.1. Если Заемщик не исполнит и/или исполнит ненадлежащим образом обязанность по возврату Кредита и 

уплате процентов и при этом: 

а) (При предоставлении Кредита на срок свыше 60 (Шестидесяти) дней) просроченная задолженность по 

основному долгу и/или процентам составляет (общей продолжительностью) более 60 (Шестидесяти) календарных дней в 

течение последних 180 (Ста восьмидесяти) календарных дней. 

б) (При предоставлении Кредита на срок менее 60 (Шестидесяти) дней) просроченная задолженность по 

основному долгу и/или процентам составляет (общей продолжительностью) более чем 10 (Десять) календарных дней. 
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4.22.2. В случае нарушения заемщиком предусмотренной договором потребительского кредита (займа) 

обязанности целевого использования потребительского кредита (займа), предоставленного с условием использования 

заемщиком полученных средств на определенные цели. 

4.22.3. Если Заемщик не исполнит и/или исполнит ненадлежащим образом обязанность по страхованию предмета 

залога свыше 30 (тридцати) календарных дней (в случае, когда индивидуальные условия не предусматривают увеличение 

процентной ставки за неисполнение обязанности Заемщика по страхованию предмета залога). 

4.23. В случае предъявления Кредитором требования о досрочном возврате Кредита и уплате начисленных 

процентов Заемщик обязан исполнить такое требование не позднее срока, установленного Кредитором в соответствующем 

требовании. 

4.24. Вновь установленный срок возврата составляет: 

4.24.1. Если Заемщик не исполнит и/или исполнит ненадлежащим образом обязанность по возврату Кредита и 

уплате процентов: 

(при предоставлении Кредита на срок свыше 60 (Шестидесяти) дней) - 30 (тридцать) календарных дней с момента 

получения Заемщиком требования. 

(при предоставлении Кредита на срок менее 60 (Шестидесяти) дней) - 10 (десять) календарных дней с момента 

получения Заемщиком требования. 

   4.24.2. Если Заемщик не исполнит и/или исполнит ненадлежащим образом обязанность по целевому 

использованию Кредита или обязанность по страхованию предмета залога – 30 (тридцать) календарных дней с момента 

получения Заемщиком требования. 

4.25. Дата возврата Кредита и уплаты начисленных процентов, установленная Кредитором в требовании о 

досрочном возврате Кредита, считается вновь установленной датой окончательного возврата Кредита и уплаты 

начисленных процентов, при несоблюдении которой Заемщик несет ответственность, установленную настоящими 

Правилами и действующим законодательством РФ. 

4.26. Кредитор вправе в любое время до исполнения Заемщиком требования Кредитора о досрочном возврате 

Кредита и уплаты начисленных процентов отменить (отозвать) такое требование. 

4.27. Настоящими Правилами установлено, что Заемщик обязуется исполнять надлежащим образом свои 

обязательства по возврату (погашению) Кредита и по уплате процентов за пользование Кредитом. 

4.28. При недостаточности денежных средств для погашения платежа, общей ссудной задолженности или 

полной задолженности по Кредитному договору, поступивших от Заемщика или третьих лиц в счет погашения 

обязательств по Кредитному договору, Кредитор независимо от назначения платежа, указанного в соответствующем 

расчетном документе, направляет сумму, недостаточную для исполнения всех обязательств Заемщика, в соответствии со 

следующей очередностью:  

- в первую очередь – на уплату просроченных процентов за пользование Кредитом. 

- во вторую очередь – погашение просроченного основного долга; 

- в третью очередь – на погашение неустойки (штрафа, пени); 

- в четвертую очередь – на уплату процентов за пользование Кредитом, начисленных за текущий период платежей; 

- в пятую очередь – на погашение основного долга за текущий период платежей; 

- в шестую очередь – на погашение прочих денежных обязательств Заемщика по Кредитному Договору, в том 

числе погашение издержек Кредитора по получению исполнения и иных платежей, предусмотренных Кредитным 

договором. 

4.29. Аналогичный порядок применяется и при списании денежных средств со счетов Заемщика в порядке, 

предусмотренном пунктом 4.12. настоящих Правил. 

4.30. При изменении процентной ставки (платы за пользование Кредитом) в соответствии с настоящими 

Правилами, Кредитор направляет Заемщику любым возможным способом (нарочным, по почте, и т.п.) не позднее 5 (пяти) 

рабочих дней после изменения процентной ставки Уведомление об изменении процентной ставки по Кредиту, содержащее 

новый График, включающий подлежащие уплате суммы на каждую Дату платежа. 

При этом График, предоставленный Заемщику ранее, считается утратившим силу (в части уплаты сумм на 

будущие периоды) со дня изменения процентной ставки. 

 

5. Права и обязанности сторон. 

5.1. Права и обязанности Сторон по Кредитному договору определяются действующим законодательством 

Российской Федерации, настоящими Общими условиями и Индивидуальными условиями. 

5.2. Кредитор обязуется: 

5.2.1. Произвести перечисление суммы Кредита на условиях и в сроки, предусмотренные Индивидуальными 

условиями Кредитного договора, на банковский счет Заемщика, открытый у Кредитора либо осуществить выдачу 

наличных денежных средств через кассу Кредитора. 

5.2.2. При частичном досрочном погашении кредита в дату списания досрочного платежа довести новый 

(уточненный) График платежей, полную стоимость кредита (в случае, если досрочный возврат кредита привел к ее 

изменению) до сведения Заемщика способом, указанным в Индивидуальных условиях Кредитного договора. 
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5.2.3. Направить Заемщику информацию о наличии просроченной задолженности по данному Кредитному 

договору не позднее 7 (семи) дней, начиная с даты возникновения просроченной задолженности. 

5.2.4. Обеспечить обработку, сохранность и конфиденциальность персональных данных, полученных им 

Кредитором в рамках заключаемых договоров, в порядке, установленном законодательством Российской Федерации. 

5.2.5. Представлять всю имеющуюся информацию, определенную ст. 4 Федерального закона Российской 

Федерации № 218-ФЗ от 30.12.2004г. «О кредитных историях», в отношении всех Заемщиков (Поручителей) без получения 

согласия на ее представление хотя бы в одно бюро кредитных историй, включенное в государственный реестр бюро 

кредитных историй. 

5.2.6. После заключения Кредитного договора, предусматривающего предоставление Кредита с лимитом 

кредитования, Кредитор направляет Заемщику не реже чем 1 (один) раз в месяц, если в течение предыдущего месяца у 

Заемщика изменялась сумма задолженности, бесплатно следующие сведения или обеспечивает доступ к ним: 

1) размер текущей задолженности Заемщика перед Кредитором по Кредитному договору; 

2) даты и размеры произведенных за предшествующий месяц платежей и предстоящего платежа Заемщика по 

Кредитному договору; 

3) доступная сумма потребительского Кредита с лимитом кредитования. 

5.3. Кредитор вправе (но не обязан) в одностороннем порядке: 

5.3.1. 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) по Кредитному 

договору; 

5.3.2. Предоставить Заемщику отсрочку уплаты начисленной неустойки по Кредитному договору; 

5.3.3. Прекратить, в том числе на определенный период времени, начисление неустойки по Кредитному договору; 

5.3.4. Уменьшить процентную ставку, уменьшить или отменить плату за оказание услуг, предусмотренных 

Индивидуальными условиями Договора потребительского кредита, изменить Общие условия Договора потребительского 

кредита, при условии, что это не повлечет за собой возникновение новых или увеличение размера существующих 

денежных обязательств Заемщика по Договору потребительского кредита. 

5.3.5. В порядке, предусмотренном Договором потребительского кредита обязан направить Заемщику уведомление 

об изменении условий данного договора, а в случае изменения размера предстоящих платежей также информацию о 

предстоящих платежах и обеспечить доступ к информации об изменении условий Договора потребительского кредита. 

5.4. Кредитор вправе: 

5.4.1. Проверять финансовое положение Заемщика/ Созаемщика/ Поручителя/ Залогодателя и фактическое наличие 

предмета обеспечения Кредита. 

5.4.2. В случаях, предусмотренных Индивидуальными условиями и Общими условиями потребительского кредита, 

списывать своим расчетным документом без дополнительного распоряжения Заемщика/Поручителя со счета 

Заемщика/Поручителя, указанного в Кредитном договоре или в Договоре поручительства, а также с иных счетов 

Заемщика/Поручителя, в том числе со счетов, открытых в рамках осуществления предпринимательской деятельности,  со 

счетов, открытых в других банках на основании заключенных Соглашений, денежные средства в счет погашения Кредита, 

уплаты процентов, в том числе повышенных. 

5.4.3. В одностороннем порядке потребовать от Заемщика/Поручителя досрочного возврата всей суммы Кредита и/ 

или оплаты просроченной части суммы Кредита, а также начисленных процентов, иных платежей, причитающихся 

Кредитору в соответствии с условиями, предусмотренными настоящим Договором. 

5.4.4. Требовать возмещения убытков, вызванных неисполнением/ненадлежащим исполнением обязательств по 

договорам, заключенным в рамках Кредитного договора, а также возмещения расходов, связанных с принудительным 

исполнением обязательств (судебные расходы, расходы по обращению взыскания на имущество и т.п.). 

5.4.5. После заключения Кредитного договора отказаться от предоставления Заемщику Кредита полностью или 

частично при наличии обстоятельств, очевидно свидетельствующих о том, что предоставленная Заемщику сумма не будет 

возвращена в срок, а также при ненадлежащем исполнении Заемщиком обязательств по Кредитному договору по 

обстоятельствам независимым от Кредитора. 

5.4.6. Требовать уплаты штрафа от Заемщика/ Поручителя/ Залогодателя в случаях, предусмотренных Кредитным 

договором. Уплата штрафа производится Заемщиком/ Поручителем/ Залогодателем по требованию Кредитора в срок не 

позднее 5 (пяти) рабочих дней с момента получения вышеуказанными лицами такого требования, путем перечисления 

денежных средств по реквизитам, указанным в требовании, либо путем внесения наличных денежных средств в кассу 

Кредитора в размере, установленном Индивидуальными условиями Кредитного договора. 

5.4.7. Уступить права требования по Кредитному договору (полностью или частично) третьим лицам, в том числе 

не являющимся кредитной организацией и не имеющим лицензии на право осуществления банковской деятельности, если 

иное не предусмотрено Индивидуальными условиями Кредитного договора. 

5.4.8. При уступке прав (требований) по данному Кредитному договору Кредитор вправе передавать третьим лицам 

персональные данные Заемщика и лиц, предоставивших обеспечение по данному Кредитному договору, в соответствии с 

законодательством Российской Федерации о персональных данных. 

5.4.9. Проверять целевое использование кредита, фактическое наличие предмета обеспечения, а также иные факты, 

подтверждающие соблюдение условий Кредитного договора.   
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5.4.10. В случае невыполнения Заемщиком обязательств по Кредитному договору Кредитор вправе обратить 

взыскание на Предмет залога. Взыскание, при этом, обращается и во всех случаях, влекущих досрочный возврат кредита. 

Порядок обращения взыскания на Предмет залога устанавливается в Договоре залога. 

5.5. Заемщик обязан: 

5.5.1. Не использовать Кредит на: 

- погашения кредитных обязательств Заемщика перед Кредитором или другими кредитными организациями, 

- погашение займов Заемщика перед третьими лицами или предоставление займов третьим лицам, 

- погашение кредитных обязательств третьих лиц перед Кредитором или другими кредитными организациями, 

- погашение займов третьих лиц перед третьими лицами, 

- приобретения или погашения ценных бумаг, 

- приобретения долей в уставных капиталах юридических лиц.  

5.5.2. Произвести погашение кредита и уплату процентов, начисленных за пользование кредитом, в срок и на 

условиях, установленных Кредитным договором. 

5.5.3. При досрочном полном или частичном погашении Кредита предоставить Кредитору письменное заявление 

(уведомление) о намерении осуществить полное или частичное досрочное погашение Кредита с указанием суммы и срока 

осуществления досрочного платежа.  

5.5.4. В случае досрочного истребования Кредита Кредитором вернуть Кредит и уплатить проценты за время 

фактического пользования Кредитом, иные платежи, предусмотренные Кредитным договором, в срок, указанный в 

письменном требовании (уведомлении) Кредитора. 

5.5.5. Не производить без письменного согласия Кредитора уступку или передачу другим способом целиком или 

частично своих прав и обязанностей по Кредитному договору. 

5.5.6. Возвратить полученную в Кредит сумму денежных средств и начисленных на нее процентов в срок, 

установленный Кредитным договором. 

5.5.7. По требованию Кредитора в срок не позднее 5 (Пяти) рабочих дней с момента получения уведомления (в том 

числе уведомления, переданного посредством электронных средств связи) предоставлять Кредитору сведения о 

расходовании Кредита, справки по полученным Кредитам в других банках и другие необходимые документы, 

подтверждающие платёжеспособность Заемщика, фактическое наличие предмета обеспечения и соблюдение условий 

Договоров, заключаемых в рамках Кредитного договора. 

5.5.8. В случае досрочного истребования Кредита Кредитором вернуть и уплатить проценты за время фактического 

пользования Кредитом, иные платежи, предусмотренные Кредитным договором, в срок, указанный в письменном 

требовании (уведомлении) Кредитора.  

5.5.9. В случае досрочного возврата всей суммы потребительского кредита или ее части Заемщик обязан уплатить 

Кредитору проценты по Кредитному договору на возвращаемую сумму Кредита включительно до дня фактического 

возврата соответствующей суммы Кредита или ее части. 

5.5.10. В течение 5 (пяти) рабочих дней письменно уведомить Кредитора о наступлении следующих событий: 

 изменение почтового адреса, адреса регистрации по месту жительства, номеров телефонов (в том числе 

мобильного), места работы, фамилии, паспортных данных; 

 ограничение дееспособности Заемщика; 

 предъявление в отношении Заемщика судебных исков (с указанием информации о наименовании суда, предмета 

и основании иска, сумме иска); 

 вступление Заемщика в брак (расторжение брака), заключение/изменение брачного договора; 

 появление иных обстоятельств, способных повлиять на исполнение Заемщиком обязательств по Кредитному 

договору. 

5.5.11. Ежегодно, по требованию КРЕДИТОРА, подтверждать финансовое состояние путем предоставления 

справки о доходах по форме 2-НДФЛ /в произвольной форме/ или предоставления с согласия КРЕДИТОРА иных 

документов, подтверждающих получаемые ЗАЕМЩИКОМ доходы. Срок предоставления КРЕДИТОРУ документов о 

доходах – не позднее 30 (тридцати) календарных дней с даты получения соответствующего требования КРЕДИТОРА. 

5.5.12. Не позднее 90 (Девяноста) календарных дней с даты предоставления Кредита предоставить Кредитору 

документы, подтверждающие целевое использование Кредита.  

5.6. Заемщик имеет право: 

5.6.1. Отказаться от получения Кредита полностью или частично, уведомив об этом Кредитора до истечения срока 

его предоставления, установленного Индивидуальными условиями Кредитного договора. 

5.6.2. В течение 14 (четырнадцати) календарных дней с даты получения Кредита досрочно вернуть всю сумму 

Кредита без предварительного уведомления (согласования) Кредитора с уплатой процентов за фактический срок 

кредитования. 

5.6.3. В течение 30 (тридцати) календарных дней с даты получения Кредита, предоставленного с условием 

использования Заемщиком средств на определенные цели, вернуть досрочно Кредитору всю сумму Кредита или его часть 

без предварительного уведомления Кредитора с уплатой процентов за фактический срок кредитования. 
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5.6.4. Заемщик имеет право вернуть досрочно Кредитору всю сумму полученного Кредита (займа) или ее часть, 

уведомив об этом Кредитора способом, установленным Договором потребительского кредита (займа), не менее чем за 20 

(двадцать) календарных дней до дня возврата Кредита (займа), если более короткий срок не установлен Договором 

потребительского кредита (займа). 

5.6.5. Досрочно погашать задолженность по Кредитному договору в соответствии с условиями, установленными 

настоящими Правилами. 

 

6. Ответственность сторон. Соглашение о неустойке 

6.1. В случае ненадлежащего исполнения Заемщиком кредитных обязательств, в том числе, невнесение и/или 

внесение не в полном объеме Ежемесячных платежей в сроки, указанные в п. 6 Индивидуальных условий Заемщик 

выплачивает неустойку в размере 0,1% (Ноль целых и одна десятая процента) от суммы просроченной задолженности за 

каждый день нарушения обязательств. 

6.2. Сумма соответствующей неустойки уплачивается помимо причитающихся к уплате сумм по Кредитному 

договору в дату ее  начисления. 

6.3. Размер неустойки зависит от периода ее начисления и определяется в Индивидуальных условиях кредитования. 

6.4. Неустойка начисляется ежедневно на сумму просроченной задолженности по основному долгу и процентам за 

каждый календарный день просрочки исполнения обязательств по уплате денежных средств, начиная со дня, следующего за 

установленной Кредитным договором соответствующей Датой платежа. 

6.5. Дата уплаты неустойки определяется в соответствии с п. 8 Индивидуальных условий.  

Если соответствующий день является нерабочим днем, то платеж должен быть осуществлен не позднее 23 часов 59 

минут по местному времени в следующий за таким днем рабочий день. 

6.6. При неисполнении и/или ненадлежащем исполнении Заемщиком обязательств, Кредитор вправе: 

6.6.1. Взаимодействовать с Заемщиком, в том числе с привлечением третьих лиц, используя личные встречи, 

телефонные переговоры, почтовые отправления по месту жительства, телеграфные сообщения, текстовые, голосовые и 

иные сообщения, передаваемые по сетям электросвязи в определяемый в соответствии с действующим законодательством 

Российской Федерации период времени суток. 

6.6.2. Взаимодействовать с Заемщиком, в том числе с привлечением третьих лиц, иными способами, кроме 

поименованных в пункте 6.6.1. по согласию Заемщика на основании его личного заявления, составленного в письменном 

виде. 

 

7. Обязанность подтверждения целевого использования кредита 

 

7.1. Заемщик обязуется использовать кредитные средства на цели, указанные в Индивидуальных условиях 

кредитования. 

7.2. Кредитор вправе осуществлять контроль за целевым использованием Кредита, при этом требовать от 

Заемщика: 

7.2.1. Документы, отражающие действительность целей, для достижения которых заключен Кредитный договор; 

7.2.2. Документы, определяющие и отражающие условия и порядок расходования денежных средств, полученных в 

Кредит, в силу Кредитного договора. 

7.2.3. Заемщик обязуется предоставить Кредитору документы, подтверждающие целевое использования Кредита, в 

сроки, определенные в п. 5.5.12 настоящего Договора.  

Кредитор вправе истребовать копии таких документов с одновременным предоставлением оригиналов для сверки.  

7.3. Стороны устанавливают, что Кредитор вправе в одностороннем порядке требовать от Заемщика 

досрочного возврата Кредита, а также уплаты процентов за время фактического использования Кредита, в случае если 

Заемщик не исполнит или исполнит ненадлежащим образом обязанность подтверждения целевого использования Кредита. 

 

8. Заявления и заверения Заемщика 

 

8.1. Заемщик, осознавая свою ответственность, в том числе уголовно-правовую, за предоставление Кредитору 

недостоверной информации и документов с целью незаконного получения Кредита, заверяет, что на дату заключения 

Кредитного договора, а также в течение всего срока действия данного Кредитного договора отсутствуют и будут 

исключены обстоятельства, препятствующие кредитованию.  

8.2. Заемщик заверяет что: 

8.2.1. дееспособен в полном объеме; 

8.2.2. не является ответчиком по какому-либо иску, поданному третьими лицами; 

8.2.3. предоставил Кредитору в требуемом им объеме полную и достоверную информацию о своем финансовом 

положении, а также предоставил/предоставили Кредитору полную информацию об имеющихся у него на дату заключения 

Кредитного договора обязательствах по отношению к третьим лицам; 

8.2.4. совершая настоящую сделку, не находится под влиянием заблуждения, обмана, насилия, угрозы, 

злонамеренного соглашения или стечения тяжелых обстоятельств; 
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8.2.5.  не является банкротом, в том числе, не является банкротом в качестве индивидуального предпринимателя; 

8.2.6. предоставил Кредитору достоверную информацию о том, что в отношении него не возбуждено производство 

по делу о несостоятельности (банкротстве) (в том числе производство по делу о несостоятельности (банкротстве) в 

качестве индивидуального предпринимателя). 

8.3. Заемщик уведомлен, что при обращении к Кредитору о предоставлении Кредита в сумме 100 000 рублей и 

более, в случае если в течение 1 (одного) года общий размер платежей по всем имеющимся у Заемщика на дату 

обращения к Кредитору о предоставлении потребительского кредита обязательствам по кредитным договорам, договорам 

займа, включая платежи по Кредитному договору, будет превышать 50 (пятьдесят) процентов годового дохода 

Заемщика, для Заемщика существует риск неисполнения им обязательств по Кредитному договору и применения к нему 

штрафных санкций, предусмотренных Индивидуальными условиями.  

8.4. Заемщик уведомлен, что его расходы по сравнению с ожидаемой суммой могут быть увеличены в случаях, 

предусмотренных законодательством Российской Федерации. 

 

9. Порядок разрешения споров 

9.1. Все споры и разногласия, возникающие между сторонами в процессе исполнения настоящего договора, 

разрешаются путем переговоров. Споры и разногласия, по которым Стороны не достигнут договоренности, 

рассматриваются в суде, определяемом в соответствии с действующим законодательством РФ. 

 

10. Заключительные положения 

 

10.1. Считается, что Заемщик ознакомился с данными Правилами с момента подписания Сторонами 

Кредитного Договора. 

Если Общие условия Договора потребительского кредита противоречат Индивидуальным условиям Договора 

потребительского кредита, применяются Индивидуальные условия Договора потребительского кредита. 

10.2. Заемщик подтверждает, что Индивидуальные и Общие условия Договора соответствуют информации, 

ранее предоставленной Кредитором Заемщику об условиях предоставления, использования и возврата потребительского 

кредита. 

10.3. В случае утраты одной из Сторон своего экземпляра настоящих Правил и (или) Кредитного договора эта 

Сторона может потребовать от другой Стороны подписать его дубликат либо содействовать в нотариальном удостоверении 

дубликата. Все расходы, связанные с восстановлением утерянного экземпляра, несет Сторона, его утратившая. 

10.4. Способ обмена информацией между Кредитором и Заемщиком определятся в соответствии с п. 16 

Индивидуальных условий. Реквизиты Сторон, указанные в Кредитном договоре признаются надлежащими.  

10.5. Кредитор вправе запросить у Заемщика/ Поручителя/ Залогодателя документы, которые 

Заемщик/Поручитель/Залогодатель должны предоставить Кредитору согласно Договорам, заключаемым в рамках 

Кредитного договора, а также иные документы, которые касаются поручительства, залога, финансового положения 

Заемщика/Поручителя, а также иных аспектов отношений, возникающих между Кредитором и 

Заемщиком/Поручителем/Залогодателем в рамках таких договоров. 

10.6. В случае изменения реквизитов (адрес, телефоны, обслуживающий банк и т.п.), места регистрации, места 

работы Заемщика/ Поручителя/ Залогодателя и/ или наличии иных обстоятельств, которые могут повлиять на исполнение 

Заемщиком/ Поручителем/ Залогодателем своих обязательств по Договорам, заключаемых в рамках Кредитного договора, 

Заемщик/ Поручитель/ Залогодатель обязуются не позднее, чем за 1 (один) месяц до планируемой даты уведомить 

Кредитора. В случае изменения вышеуказанных данных Заемщик/Поручитель/Залогодатель обязуются не позднее чем 

через 3 (Три) дня с момента их изменения предоставить Кредитору копии подтверждающих документов. 

10.7. В целях исполнения требований Федерального закона Российской Федерации №152-ФЗ от 27.07.2006 г. «О 

персональных данных» Заемщик/ Поручитель/ Залогодатель подписанием настоящих Правил гарантируют, что 

персональные данные, представленные в целях заключения и дальнейшего исполнения Договоров, заключаемых в рамках 

Кредитного договора, передаются Кредитору с согласия субъектов персональных данных. 

10.8. Заемщик/ Поручитель/ Залогодатель и Кредитор обязуются сохранять конфиденциальность информации, 

полученной ими друг от друга в рамках заключаемых Договоров. Передача такой информации третьим лицам возможна 

только с письменного согласия лица, изначально предоставившего информацию. Передача Кредитором такой 

информации, включая персональные данные, третьим лицам без получения дополнительного предварительного 

согласия Заемщика/Поручителя/Залогодателя возможна в случае заключения Кредитором договора уступки прав по 

заключенным Договорам, когда новому кредитору передаются все документы, удостоверяющие права требования 

Кредитора, и иные документы и информация по Договорам, заключенных в рамках Кредитного договора. 

10.9. Заемщик/ Поручитель/ Залогодатель обязан в случае возникновения обстоятельств, которые могут повлечь 

за собой невыполнение Заемщиком/ Поручителем/ Залогодателем условий заключенных Договоров, незамедлительно 

письменно информировать Кредитора об этих обстоятельствах и о мерах, принимаемых Заемщиком/ Поручителем/ 

Залогодателем для выполнения условий Договоров. 

10.10. Поручитель несет солидарную с Заемщиком ответственность за исполнение последним своих 

обязательств по Кредитному договору. 
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  При солидарной обязанности должников кредитор вправе требовать исполнения как от всех должников 

совместно, так и от любого из них в отдельности, при том как полностью, так и в части долга.  

Кредитор, не получивший полного удовлетворения от одного из солидарных должников, имеет право требовать 

недополученное от остальных солидарных должников. 

Солидарные должники остаются обязанными до тех пор, пока обязательство не исполнено полностью. (ст.323 ГК РФ). 

10.11. Изменение условий Кредитного договора осуществляется в соответствии с требованиями действующего 

законодательства Российской Федерации. 

10.12. Во всем остальном, что не предусмотрено Кредитным договором, Стороны руководствуются 

действующим законодательством Российской Федерации. 

10.13. Настоящие Общие условия устанавливаются Кредитором в одностороннем порядке в целях многократного 

применения. 

 

Нижеуказанное -(ые) лицо (лица) подписанием настоящих Правил подтверждает (-ют) факт принятия 

настоящих Правил, ознакомления с ними, а также, что все положения настоящих Правил ему (им) разъяснены и 

понятны. 

 

 

 

Заемщик _______________________________________________________________________________ 

                                                                  (полностью ФИО и подпись) 

 

 

 

Дата подписания настоящих Правил   «____»__________________20__г. 


