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2. ОБЩИЕ УСЛОВИЯ ДОГОВОРА
Общие условия Договора потребительского кредита устанавливаются КРЕДИТОРОМ в одностороннем
порядке в целях многократного применения.
Если общие условия Договора потребительского кредита противоречат Индивидуальным условиям,
применяются Индивидуальные условия.
Используемые в настоящем Договоре ниже приведенные термины и определения имеют следующий смысл,
равноприменимый в единственном и множественном числе:
Термины и понятия, используемые в Договоре.
График платежей – расчет ежемесячных платежей ЗАЕМЩИКА. Направляется (передается) КРЕДИТОРОМ
в целях информирования ЗАЕМЩИКА и достижения однозначного понимания ими производимых по настоящему
Договору платежей.
Договор потребительского кредита, Договор – соглашение, заключаемое КРЕДИТОРОМ и ЗАЕМЩИКОМ
в письменной форме путем составления одного документа, подписанного сторонами, в соответствии с которым
КРЕДИТОР обязуется предоставить Потребительский кредит в размере и на условиях, предусмотренных договором,
а ЗАЕМЩИК обязуется возвратить полученный потребительский кредит и уплатить проценты.
Долгосрочное платежное поручение – письменное распоряжение ЗАЕМЩИКА КРЕДИТОРУ, регулярно с
определенной периодичностью в сумме, определенной в графике платежей, проводить перечисления со своего
банковского (текущего) счета в счет погашения задолженности (по основному долгу и процентам) по кредиту.
ЗАЕМЩИК – физическое лицо, обратившееся к КРЕДИТОРУ с намерением получить, получающее или
получившее потребительский кредит.
Задолженность по основному долгу - суммы основного долга неуплаченные полностью либо частично в
сроки, установленные Индивидуальными условиями Договора потребительского кредита.
Задолженность по процентам – проценты, начисленные и неуплаченные полностью либо частично в
сроки, установленные Индивидуальными условиями Договора потребительского кредита.
Залогодатель - Юридическое лицо, индивидуальный предприниматель или физическое лицо,
предоставившее в залог КРЕДИТОРУ имущество в качестве обеспечения исполнения обязательств ЗАЕМЩИКА по
предоставленному потребительскому кредиту.
КРЕДИТОР – Коммерческий Банк «Саратов» (Общество с ограниченной ответственностью),
предоставляющий или предоставивший кредит, по настоящему договору.
Лимит кредитования – максимальная сумма денежных средств, предоставляемая КРЕДИТОРОМ
ЗАЕМЩИКУ, или максимальный размер единовременной задолженности ЗАЕМЩИКА перед КРЕДИТОРОМ в рамках
договора потребительского кредита, по условиям которого допускается частичное использование ЗАЕМЩИКОМ
потребительского кредита.
Неустойка (штраф, пеня) – определенная законом или Договором денежная сумма, которую ЗАЕМЩИК
обязан уплатить КРЕДИТОРУ в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательства, в частности в
случае просрочки исполнения.
Остаток суммы кредита – Сумма кредита, указанная в п. 1 Индивидуальных условий Договора, за вычетом
произведенных ЗАЕМЩИКОМ платежей в счет ее возврата.
Персональные данные – любая информация, относящаяся к определенному или определяемому на
основании такой информации физическому лицу (субъекту персональных данных), в том числе его фамилия, имя,
отчество, год, месяц, дата и место рождения, адрес, семейное, социальное, имущественное положение,
образование, профессия, доходы, другая информация.
Поручитель - Физическое лицо, предоставившее поручительство в качестве обеспечения исполнения
обязательств ЗАЕМЩИКА по предоставленному потребительскому кредиту.
Потребительский кредит, Кредит – денежные средства, предоставленные КРЕДИТОРОМ ЗАЕМЩИКУ на
основании кредитного договора в целях, не связанных с осуществлением предпринимательской деятельности, в том
числе с лимитом кредитования.
Полная стоимость потребительского кредита (ПСК) Полная стоимость потребительского кредита определяемая в процентах годовых, рассчитывается 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.
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
k-го денежного потока;
m – количество денежных потоков (платежей);
i – процентная ставка базового периода, выраженная в десятичной форме.

qk -го базового периода до даты
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Просроченная задолженность по Договору – Остаток суммы кредита и Проценты за пользование
кредитом, по которым заемщиком не выполнены условия Договора в части своевременного погашения и уплаты в
сроки, установленные Договором.
Проценты за пользование кредитом – относительная величина процентных платежей, выплачиваемых
Заёмщиком КРЕДИТОРУ за определенный период времени (месяц, год).
Процентный период - Период с 22-го числа предыдущего месяца по 21-е число текущего месяца (обе даты
включительно).
Далее по тексту Индивидуальные условия Договора потребительского кредита именуются
«Индивидуальные условия».
Далее по тексту настоящего Договора потребительского кредита ссылки на порядковые номера
Индивидуальных условий Договором потребительского кредита именуются ссылками на пункты Индивидуальных
условий Договора потребительского кредита.
Далее по тексту Общие условия Договора потребительского кредита именуются «Общие условия».
2. Порядок предоставления Кредита
2.1.
2.1.1.
2.1.2.

2.1.3.

2.1.4.

2.2.
2.2.1.
2.2.2.
2.2.3.
2.3.

2.4.

Кредит предоставляется не позднее 60 календарных дней с даты принятия КРЕДИТОРОМ положительного
решения о предоставлении Кредита. Информация о принятии КРЕДИТОРОМ положительного решения
доводится до сведения ЗАЕМЩИКА любым из способов, предусмотренных Договором.
Кредит предоставляется в порядке, указанном в п. 2 Индивидуальных условий, единовременно либо
траншами по заявлению ЗАЕМЩИКА.
Кредит предоставляется путем перечисления денежных средств на банковский (текущий) счет ЗАЕМЩИКА
указанный в п. 18.2. Индивидуальных условий не позднее дня, следующего за днем выполнения всех
перечисленных ниже действий:
1) Предоставления обеспечения в соответствии с п. 10 Индивидуальных условий Договора
потребительского кредита;
2) Предоставления договора страхования, (в случаях, предусмотренных п. 9 Индивидуальных условий),
который должен действовать в течение всего срока действия Договора потребительского кредита и быть
заключенным на следующих условиях:
 Со страховой компанией, согласованной с КРЕДИТОРОМ;
 Без применения франшизы;
 Объектом страхования будет являться не противоречащие законодательству Российской Федерации
имущественные интересы КРЕДИТОРА, связанные с риском утраты/гибели и/или повреждения
заложенного имущества;
 Общая стоимость застрахованного имущества должна быть не менее общей залоговой стоимости
заложенного имущества, указанного в п. 10 (в случаях предусмотренных данным пунктом)
Индивидуальных условий Договора потребительского кредита;
 Первым выгодоприобретателем по договору страхования будет являться КРЕДИТОР;
 Подлинник страхового полиса/договора страхования должен быть передан КРЕДИТОРУ.
3) Оформления Графика платежей;
4) Оформления Долгосрочного платежного поручения.
БАНК имеет право на удовлетворение своего требования по настоящему соглашению непосредственно из
страхового возмещения за утрату или повреждение заложенного имущества, независимо от того, в чью
пользу оно застраховано. Это требование подлежит удовлетворению преимущественно перед
требованиями других кредиторов ЗАЕМЩИКА/Залогодателя и лиц, в чью пользу осуществлено
страхование, за изъятиями, установленными законодательством.
При предоставлении потребительского кредита с лимитом кредитования, каждая часть кредита (транш)
предоставляется на основании письменного заявления ЗАЕМЩИКА, которое должно быть предоставлено
КРЕДИТОРУ не менее чем за два дня до получения очередного транша, и оформляется дополнительными
соглашениями между КРЕДИТОРОМ и ЗАЕМЩИКОМ, которые являются неотъемлемыми приложениями к
Договору потребительского кредита.
Обеспечение, указанное в п. 10 Индивидуальных условий Договора потребительского кредита, считается
предоставленным надлежащим образом:
В виде поручительства: с момента подписания договора(ов) поручительства, указанного(ых) в
Индивидуальных условиях Договора потребительского кредита.
В виде залога недвижимого имущества: после осуществления государственной регистрации залога в
органе, осуществляющем государственную регистрацию прав на недвижимое имущество и сделок с ним,
что подтверждается выпиской из единого государственного реестра недвижимости.
В виде залога движимого имущества: после осуществление регистрации залога в реестре уведомлений о
залоге движимого имущества, что подтверждается выпиской из реестра уведомлений о залоге движимого
имущества.
Максимальный срок выполнения ЗАЕМЩИКОМ условий, перечисленных в п. 2.1.2. Общих условий договора
потребительского кредита, составляет (если иной срок не оговорен Индивидуальными условиями Договора
потребительского кредита) не более 20 (двадцати) рабочих дней с даты подписания Договора
потребительского кредита.
Датой фактического предоставления кредита и отсчета срока начисления процентов по нему является дата
зачисления КРЕДИТОРОМ всей суммы кредита (первого транша) на счет, указанный в п. 18.2.
Индивидуальных условий.
3. Порядок пользования Кредитом и его возврата

3.1.
3.2.
3.2.1.

ЗАЕМЩИКУ предоставляется график ежемесячных платежей по кредиту, который должен быть подписан
ЗАЕМЩИКОМ, КРЕДИТОРОМ и заверен печатью КРЕДИТОРА.
Погашение Кредита и уплата Процентов за пользование Кредитом производится ЗАЕМЩИКОМ в
соответствии с графиком платежей.
Погашение основного долга может осуществляется:

Ежемесячно - равными долями;
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Согласно предложенного ЗАЕМЩИКОМ графика;

Единовременно в конце срока кредитования.
3.3.
Уплата Процентов за пользование Кредитом производится ЗАЕМЩИКОМ ежемесячно.
3.3.1. Проценты за пользование Кредитом начисляются на сумму остатка Задолженности по Кредиту со
следующего дня после даты зачисления суммы Кредита на счет ЗАЕМЩИКА, указанный в п. 18.2.
Индивидуальных условий по дату окончательного погашения Задолженности по Кредиту (включительно).
3.3.2. При исчислении процентов в расчет принимается сумма невозвращенного кредита, величина процентной
ставки, фактическое количество календарных дней пользования кредитом и действительное число
календарных дней в году.
3.3.3. Период начисления процентов: с 22-го числа предыдущего месяца по 21 число текущего месяца.
3.4.
ЗАЕМЩИК перечисляет денежные средства, в размере достаточном для погашения платежей, указанных в
п. 3.6. Общих условий Договора потребительского кредита на свой текущий счет, открытый КРЕДИТОРОМ,
не позднее даты исполнения обязательств по уплате соответствующих платежей. КРЕДИТОР на основании
данного ЗАЕМЩИКОМ долгосрочного платежного поручения погашает свои требования по исполнению
обязательств по договору потребительского кредита.
3.4.1. Датой исполнения обязательств по уплате Ежемесячных платежей и платежей в счет частичного
досрочного возврата кредита является последний рабочий день месяца, при условии поступления
денежных средств на счет КРЕДИТОРА не позднее последнего рабочего дня календарного месяца.
3.4.2. Датой исполнения обязательств в полном объеме является дата поступления на счет КРЕДИТОРА
денежных средств в сумме, достаточной для погашения платежей, перечисленных в п. 3.6 Общих условий
Договора потребительского кредита.
3.4.3. Обязанности ЗАЕМЩИКА считаются надлежаще и полностью выполненными после возврата КРЕДИТОРУ
всей суммы Кредита, уплаты Процентов за пользование Кредитом, Неустойки в соответствии с условиями
Договора, определяемых на дату погашения Кредита, и возмещения расходов, связанных с
принудительным взысканием Задолженности по Договору.
3.4.4. В момент исполнения всех требований КРЕДИТОРА в рамках действия потребительского кредита текущий
счет ЗАЕМЩИКА закрывается.
3.5.
При нарушении установленных настоящим договором сроков возврата кредита и (или) части кредита
ЗАЕМЩИК уплачивает КРЕДИТОРУ проценты согласно п. 12 Индивидуальных условий Договора, за весь
период просрочки – со дня, следующего за днем, установленным для возврата кредита и (или) части
кредита по день их фактического возврата включительно.
3.6.
Сумма произведенного ЗАЕМЩИКОМ платежа по Договору в случае, если она недостаточна для полного
исполнения обязательств ЗАЕМЩИКА, погашает задолженность ЗАЕМЩИКА в следующей очередности:
1) Задолженность по процентам;
2) Задолженность по основному долгу;
3) Неустойка (штраф, пеня) в размере, определенном в соответствии с п. 12 Индивидуальных условий;
4) Проценты, начисленные за текущий период платежей;
5) Сумма основного долга за текущий период платежей;
6) Иные платежи, предусмотренные законодательством Российской Федерации о потребительском кредите
или договором потребительского кредита.
3.6.1. При этом возмещение судебных и иных расходов КРЕДИТОРА по принудительному взысканию
Задолженности по Договору производится в очередности, предусмотренной Гражданским кодексом
Российской Федерации.
3.6.2. КРЕДИТОРУ принадлежит право устанавливать очередность удовлетворения требований, указанную в
настоящем Договоре, вне зависимости от назначения платежей, указанных ЗАЕМЩИКАМИ.
3.7.
ЗАЕМЩИК вправе досрочно погасить Кредит или его часть.
3.7.1. ЗАЕМЩИК в течение 14 (четырнадцати) календарных дней с даты получения потребительского кредита,
имеет право досрочно вернуть всю сумму потребительского кредита без предварительного уведомления
КРЕДИТОРА с уплатой процентов за фактический срок кредитования. Основанием для зачисления
денежных средств в погашение кредита будет являться письменное заявление ЗАЕМЩИКА.
3.7.2. ЗАЕМЩИК в течение 30 (тридцати) календарных дней с даты получения потребительского кредита,
предоставленного с условием использования ЗАЕМЩИКОМ полученных средств на определенные цели,
имеет право вернуть досрочно КРЕДИТОРУ всю сумму потребительского кредита или ее часть без
предварительного уведомления КРЕДИТОРА с уплатой процентов за фактический срок кредитования.
Основанием для зачисления денежных средств в погашение кредита будет являться письменное заявление
ЗАЕМЩИКА.
3.7.3. ЗАЕМЩИК имеет право вернуть досрочно КРЕДИТОРУ всю сумму полученного потребительского кредита
или ее часть, уведомив об этом КРЕДИТОРА способом, установленным Индивидуальными условиями, не
менее чем за четырнадцать календарных дней до дня возврата потребительского кредита.
3.7.4. В случае досрочного возврата всей суммы потребительского кредита или ее части ЗАЕМЩИК уплачивает
КРЕДИТОРУ проценты по договору потребительского кредита на возвращаемую сумму потребительского
кредита включительно до дня фактического возврата соответствующей суммы потребительского кредита
или ее части.
3.7.5. В случае обращения ЗАЕМЩИКА с заявлением о досрочном возврате всей суммы кредита или частичном
досрочном погашении задолженности, такое погашение осуществляется в случае достаточности средств на
счете, указанном в п. 18.2. Индивидуальных условий для погашения задолженности в соответствии с
очередностью, установленной п. 3.6. Общих условий Договора потребительского кредита.
3.7.5.1. В случае недостаточности средств для погашения задолженности в указанном порядке, денежные средства
со счета направляются на ее оплату в порядке в соответствии с очередностью, установленной п. 3.6. Общих
условий Договора потребительского кредита, досрочное погашение не производится, а сумма остатка
остается на счете.
3.7.6. Досрочный возврат части потребительского кредита не влечет за собой необходимость изменения
договоров, обеспечивающих исполнение обязательств ЗАЕМЩИКА по договору потребительского кредита.
4. Обязанности и права сторон
4.1.

КРЕДИТОР обязуется
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4.1.1.

4.1.2.

4.1.3.

4.1.4.
4.1.5.

4.1.6.

4.1.7.

4.1.8.

4.1.9.
4.2.
4.2.1.

4.2.2.

Произвести выдачу Кредита после выполнения ЗАЕМЩИКОМ условий, изложенных в п. 2.1.2. Общих
условий Договора потребительского кредита, в сроки, указанные в п. 2 Индивидуальных условий, путем
зачисления суммы Кредита на текущий счет ЗАЕМЩИКА.
В случае невыполнения ЗАЕМЩИКОМ условий, изложенных в п. 2.1.2. Общих условий Договора
потребительского кредита, в срок, установленный Договором, обязательства КРЕДИТОРА по выдаче
Кредита прекращаются.
При заключении договора потребительского кредита КРЕДИТОР предоставляет ЗАЕМЩИКУ информацию о
суммах и датах платежей ЗАЕМЩИКА по договору потребительского кредита или порядке их определения с
указанием отдельно сумм, направляемых на погашение основного долга по потребительскому кредиту, и
сумм, направляемых на погашение процентов, а также общей суммы выплат ЗАЕМЩИКА в течение срока
действия договора потребительского кредита, определенной исходя из условий договора потребительского
кредита, действующих на дату заключения договора потребительского кредита (график платежей по
договору потребительского кредита).
Данное требование не распространяется на случай предоставления потребительского кредита с лимитом
кредитования. При его предоставлении график погашения кредита устанавливается дополнительными
соглашениями ЗАЕМЩИКА и КРЕДИТОРА при предоставлении очередного транша.
Производить, на основании долгосрочного платежного поручения ЗАЕМЩИКА, списание денежных средств
по погашению срочной и просроченной задолженности по настоящему договору с текущего счета
ЗАЕМЩИКА, указанного в п. 18.2. Индивидуальных условий, для исполнения обязательств по настоящему
договору.
Направлять ЗАЕМЩИКУ информацию о возникновении Просроченной задолженности по Договору не
позднее 7 (семи) календарных дней с даты возникновения Просроченной задолженности по Договору.
После заключения договора потребительского кредита КРЕДИТОР обязан направлять ЗАЕМЩИКУ
следующие сведения или обеспечить доступ в порядке, установленном п. 16 Индивидуальных условий:
1) Размер текущей задолженности ЗАЕМЩИКА перед КРЕДИТОРОМ по договору потребительского
кредита;
2) Даты и размеры произведенных и предстоящих платежей ЗАЕМЩИКА по договору потребительского
кредита;
3) Иные сведения, указанные в договоре потребительского кредита.
После заключения договора потребительского кредита, предусматривающего предоставление
потребительского кредита с лимитом кредитования, КРЕДИТОР обязан направить ЗАЕМЩИКУ, не реже чем
один раз в месяц, если в течение предыдущего месяца у ЗАЕМЩИКА изменялась сумма задолженности,
бесплатно следующие сведения или обеспечить доступ к ним, в порядке, установленном п. 16.2.1
Индивидуальных условий Договора:
1) Размер текущей задолженности ЗАЕМЩИКА перед КРЕДИТОРОМ по договору потребительского
кредита;
2) Даты и размеры произведенных за предшествующий месяц платежей и предстоящего платежа
ЗАЕМЩИКА по договору потребительского кредита;
3) Доступная сумма потребительского кредита с лимитом кредитования.
При досрочном возврате ЗАЕМЩИКОМ всей суммы потребительского кредита или ее части в соответствии
с п.п. 3.7.4. Общих условий Договора потребительского кредита КРЕДИТОР в течение 5 (пяти) календарных
дней со дня получения уведомления, исходя из досрочно возвращаемой суммы потребительского кредита,
производит расчет суммы основного долга и процентов за фактический срок пользования потребительским
кредитом, подлежащих уплате ЗАЕМЩИКОМ на день уведомления КРЕДИТОРА о таком досрочном
возврате, и предоставить указанную информацию. КРЕДИТОР предоставляет ЗАЕМЩИКУ также
информацию об остатке денежных средств на банковском счете ЗАЕМЩИКА.
При досрочном возврате части потребительского кредита КРЕДИТОР в порядке, установленном
Индивидуальными условиями, предоставляет ЗАЕМЩИКУ полную стоимость потребительского кредита в
случае, если досрочный возврат потребительского кредита привел к изменению полной стоимости
потребительского кредита, а также уточненный график платежей по договору потребительского кредита,
если такой график ранее предоставлялся ЗАЕМЩИКУ, не позднее 10 (десяти) рабочих дней, исчисляемых
со дня, следующего за днем досрочного возврата.
Порядок изменения платежей при частичном досрочном возврате кредита устанавливается п. 7.2
Индивидуальных условий Договора потребительского кредита.
КРЕДИТОР имеет право
Уменьшить в одностороннем порядке постоянную процентную ставку, уменьшить или отменить плату за
оказание услуг, предусмотренных индивидуальными условиями, 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 также 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. При этом КРЕДИТОР в порядке, установленном Индивидуальными условиями направляет
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 потребительского кредита. При этом вышеуказанные действия
рассматриваются как надлежащий способ изменения настоящего Договора.
Потребовать от ЗАЕМЩИКА досрочно возвратить Задолженность по Кредиту и уплатить причитающиеся
Проценты за пользование Кредитом и Неустойку, а также расходы, предусмотренные законодательством
и/или условиями настоящего Договора, уведомив в письменной форме об этом ЗАЕМЩИКА и установив
разумный срок возврата потребительского кредита, который не может быть менее чем тридцать
календарных дней с момента направления КРЕДИТОРОМ указанного уведомления, в случаях:
а) Неисполнения или ненадлежащего исполнения ЗАЕМЩИКОМ его обязательств по погашению Кредита
и/или уплате Процентов за пользование Кредитом по Договору общей продолжительностью более чем
60 (шестьдесят) календарных дней в течение последних 180 (ста восьмидесяти) календарных дней;
б) Утраты обеспечения исполнения обязательств по Договору в виде поручительства(в) физического(их)
и/или юридического лица(ц) – при оформлении обеспечения в виде поручительств(а) физических(ого)
и/или юридического лиц(а));
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в) В случае возникновения необеспеченности кредита или его части, в том числе при утрате, повреждении
или ухудшении качества (уменьшении стоимости) предмета залога;
г) Нарушения ЗАЕМЩИКОМ предусмотренной договором потребительского кредита обязанности целевого
использования потребительского кредита, предоставленного с условием использования ЗАЕМЩИКОМ
полученных средств на определенные цели;
д) Неисполнения ЗАЕМЩИКОМ свыше тридцати календарных дней обязанности по страхованию,
предусмотренной условиями договора потребительского кредита.
4.2.3. В случае невыполнения ЗАЕМЩИКОМ обязанности по страхованию свыше тридцати календарных дней
КРЕДИТОР вправе принять решение об увеличении размера процентной ставки по выданному
потребительскому кредиту согласно п. 12 Индивидуальных условий.
4.2.4. КРЕДИТОР вправе в порядке, предусмотренном действующим законодательством и договором
потребительского кредита, принимать от ЗАЕМЩИКА или третьих лиц иные формы обеспечения исполнения
обязательств, в том числе дополнительно и (или) взамен указанного в п. 10 Индивидуальных условий
Договора.
4.2.5. КРЕДИТОР вправе переуступить свои права и обязательства по настоящему договору, а также по сделкам,
связанным с обеспечением кредита, другому лицу, в том числе не имеющему лицензию на осуществление
банковской деятельности, если иное не предусмотрено федеральным законом или Индивидуальными
условиями.
4.2.6. Обратить взыскание на заложенное имущество, либо предъявить требования о погашении задолженности
по кредиту к поручителю - в случаях, установленных в п. 4.2.2 настоящего Договора.
4.3. ЗАЕМЩИК обязуется
4.3.1. Для получения Кредита выполнить требования, указанные в п. 2.1.2. Общих условий Договора
Потребительского кредита.
4.3.2. Предоставить КРЕДИТОРУ равноценное обеспечение исполнения обязательств по Договору в случае
утраты обеспечения, указанного в п. 10. Индивидуальных условий в сроки согласованные сторонами.
4.3.3. Принять денежные средства, выданные КРЕДИТОРОМ по договору потребительского кредита и
использовать их по целевому назначению, в случае, предусмотренном Индивидуальными условиями.
4.3.4. Возвратить полученный кредит и уплатить начисленные на него проценты КРЕДИТОРУ в порядке, сроки и
на условиях, установленных Индивидуальными условиями.
4.3.5. Соблюдать в процессе пользования полученными по договору потребительского кредита денежными
суммами принципы кредитования: срочность, возвратность, целевой характер, платность, обеспеченность.
4.3.6. По требованию КРЕДИТОРА предоставлять сведения о полученных доходах, по форме установленной
КРЕДИТОРОМ, в течение всего периода пользования кредитом, предоставлять документы,
подтверждающие его платежеспособность, а также обеспеченность кредита.
4.3.7. В целях соблюдения требований законодательства, в том числе о противодействии легализации
(отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма, в срок не позднее
10 (Десяти) рабочих дней со дня получения запроса КРЕДИТОРА письменно уведомить КРЕДИТОРА об
изменении/отсутствии изменения адреса регистрации (прописки), фактического места жительства, фамилии
или имени, паспортных данных (замене паспорта), номеров телефонов и иной контактной информации.
4.3.8. Отвечать по своим обязательствам перед КРЕДИТОРОМ всем своим имуществом (за исключением
имущества, на которое в соответствии с законом не может быть обращено взыскание) в пределах
Задолженности по Кредиту, Процентам за пользование Кредитом, Неустойке и расходам, связанным с
принудительным взысканием Задолженности по Договору, включая НДС.
4.3.9. Досрочно вернуть кредит, уплатить начисленные проценты за пользование кредитом и сумму неустойки (в
случае ее наличия) не позднее 30 (тридцати) календарных дней со дня предъявления КРЕДИТОРОМ
письменного требования о полном досрочном исполнении обязательств по настоящему Договору по
основаниям в соответствии с п. 4.2.2 настоящего Договора.
4.3.10. Не уступать полностью или частично свои права и обязанности по Договору третьему(им) лицу(ам) без
предварительного письменного согласия КРЕДИТОРА.
4.4.
Права ЗАЕМЩИКА:
4.4.1. ЗАЕМЩИК вправе отказаться от получения потребительского кредита полностью или частично, уведомив
об этом КРЕДИТОРА в порядке, установленном п. 16.1 Индивидуальных условий Договора, до истечения
установленного договором срока его предоставления.
4.4.2. После предоставления потребительского кредита ЗАЕМЩИК вправе получать по запросу один раз в месяц
бесплатно и любое количество раз за плату информацию, указанную в п. 4.1.5, 4.1.6 Общих условий
Договора потребительского кредита.
5. Порядок изменения и расторжения Договора
5.1.
5.2.
5.3.

Все изменения, дополнения Индивидуальных условий, за исключением случаев, указанных в п. 4.2.1
приобретают юридическую силу с момента подписания уполномоченными представителями Сторон и
являются неотъемлемой частью договора,
Договор считается расторгнутым по соглашению сторон с даты подписания Сторонами соответствующего
соглашения, либо с даты, указанной Сторонами в соглашении о расторжении.
В случае невыполнения ЗАЕМЩИКОМ в срок, установленный настоящим договором, условий, изложенных в
п. 2.1.2. Договора, обязательства КРЕДИТОРА по выдаче кредита прекращаются, договор в этом случае
считается расторгнутым по соглашению сторон.
6. Разрешение споров и разногласий.

6.1.
6.2.

Все споры, возникающие из настоящего договора или относящиеся к нему, которые стороны не могут
урегулировать путем переговоров, передаются на рассмотрение в суд в порядке, предусмотренном
законодательством РФ.
ЗАЕМЩИК и КРЕДИТОР вправе заключить третейское соглашение о разрешении спора по договору
потребительского кредита только после возникновения оснований для предъявления иска.
7. Прочие условия.

7.1.

Договор действует до полного выполнения Сторонами своих обязательств по Договору.

6
7.2.
7.3.
7.4.
7.5.
7.6.
7.7.

Издержки КРЕДИТОРА по получению исполнения настоящего договора возмещаются за счет ЗАЕМЩИКА и
взыскиваются с последнего в установленном законодательством РФ порядке.
Каждая из Сторон по Договору обязуется сохранять конфиденциальность финансовой и прочей
информации, полученной от другой Стороны.
КРЕДИТОР осуществляет обработку персональных данных, соблюдая принципы и условия Федерального
закона от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных» с учетом волеизъявления ЗАЕМЩИКА и
выполняя обязанности оператора персональных данных.
КРЕДИТОР в соответствии с ч.4 ст.5 Федерального закона от 30.12.2004 г. № 218-ФЗ «О кредитных
историях» передает сведения, определенные в ст.4 вышеуказанного закона, в отношении ЗАЕМЩИКОВ в
бюро кредитных историй.
Вся корреспонденция в адрес ЗАЕМЩИКОВ направляется в соответствии с п. 16.2 Индивидуальных
условий.
Настоящий договор составлен в 2-х экземплярах. Все экземпляры идентичны и имеют одинаковую
юридическую силу.

