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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.
Ежемесячный платеж – Ежемесячные аннуитетные платежи (кроме первого и последнего платежа),
включающие суммы по возврату кредита и уплате начисленных процентов. Размер Ежемесячного платежа
указывается в Графике платежей.
Размер Ежемесячного платежа определяется по формуле:
ОСЗ х ПС
Ежемесячный аннуитетный платеж =
- (ПП - 1)
1 - (1+ ПС)
где
ОСЗ – остаток ссудной задолженности на расчетную дату;
ПС – месячная процентная ставка, равная 1/12 от годовой процентной ставки, установленной на сумму
обязательства (в процентах годовых);
ПП – количество процентных периодов, оставшихся до окончательного погашения ссудной задолженности
(суммы обязательства). При расчете ежемесячного аннуитетного платежа на дату выдачи Ипотечного кредита равен
сроку исполнения обязательств по Кредитному договору в месяцах минус 1.
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.
КРЕДИТОР – Коммерческий Банк «Саратов» (Общество с ограниченной ответственностью),
предоставляющий или предоставивший кредит, по настоящему договору.
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.
Первый процентный период - Период с даты, следующей за датой предоставления кредита, по последнее
число календарного месяца, в котором предоставлен кредит (обе даты включительно).
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.
Последний процентный период – Период с первого числа календарного месяца, в котором согласно
условиям настоящего Договора должны быть исполнены обязательства ЗАЕМЩИКА по возврату Кредита в полном
объеме, по дату фактического исполнения указанных обязательств (обе даты включительно).
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
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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
го денежного потока;
m – количество денежных потоков (платежей);
i – процентная ставка базового периода, выраженная в десятичной форме.

qk -го базового периода до даты k-

Программа дополнительных возможностей (далее – Программа) – совокупность условий КРЕДИТОРА,
предоставляющих дополнительные возможности ЗАЕМЩИКУ по исполнению обязательств по Договору
потребительского кредита в полном объеме и в срок, в том числе в случае наступления неблагоприятных событий.
Дополнительные возможности ЗАЕМЩИКА в рамках действующих Программ, обозначены условиями конкретной
Программы. КРЕДИТОР вправе вводить (в линейку действующих Программ) новые Программы и/или
приостанавливать действие Программ по своему усмотрению. Решение о подключении Договора потребительского
кредита к Программе - является добровольным выбором ЗАЕМЩИКА. Подключение Договора к Программе (если
иное не предусмотрено отдельной Программой) - является платным. Стоимость подключения – в соответствии с
тарифами, указанными в Программе.
Просроченный платеж – Платеж (Ежемесячный платеж, в том числе платеж за Первый процентный
период, платеж за Последний процентный период), неуплаченный полностью либо частично в сроки, установленные
настоящим Договором, и включающий неуплаченные суммы по возврату кредита и (или) уплате начисленных
процентов.
Проценты за пользование кредитом – относительная величина процентных платежей, выплачиваемых
Заёмщиком КРЕДИТОРУ за определенный период времени (месяц, год).
Процентный период - Период с первого по последнее число каждого календарного 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.

2.2.
2.3.

2.4.
2.5.

Кредит предоставляется не позднее 2 (Двух) месяцев с даты принятия КРЕДИТОРОМ положительного
решения о предоставлении Кредита. Информация о принятии КРЕДИТОРОМ положительного решения
доводится до сведения ЗАЕМЩИКА любым из способов, предусмотренных Договором потребительского
кредита.
Кредит предоставляется на срок, указанный в п. 2 Индивидуальных условий Договора потребительского
кредита.
Кредит предоставляется путем перечисления денежных средств на банковский (текущий) счет ЗАЕМЩИКА
указанный в п. 18.2 Индивидуальных условий Договора потребительского кредита не позднее дня,
следующего за днем выполнения всех перечисленных ниже действий:
а) Выполнение условий п. 10 или п. 15 Индивидуальных условий Договора потребительского кредита;
б) Оформления Графика платежей;
в) Оформления долгосрочного платежного Поручения в соответствии с п. 3.6 Общих условий.
Обеспечение, указанное в п. 10 Индивидуальных условий Договора потребительского кредита, считается
предоставленным надлежащим образом, с момента подписания договора(ов) поручительства,
указанного(ых) в Индивидуальных условиях Договора потребительского кредита.
Максимальный срок выполнения ЗАЕМЩИКОМ условий, перечисленных в п. 2.2 Общих условий Договора
потребительского кредита, составляет не более 20 (двадцати) рабочих дней (если иное не предусмотрено
Индивидуальными условиями Договора потребительского кредита) с даты подписания Договора
потребительского кредита.
Датой фактического предоставления кредита является дата зачисления КРЕДИТОРОМ всей суммы кредита
(первого транша) на счет, указанный в п. 18.2 Индивидуальных условий Договора потребительского
кредита.
Подключение Договора потребительского кредита к Программе происходит с момента подписания
Индивидуальных условий Договора потребительского кредита и фактической оплаты стоимости
подключения к Программе (в случае, если такая оплата Программой предусмотрена) и предоставления
КРЕДИТОРУ документального подтверждения.
3. Порядок пользования Кредитом и его возврата

3.1.
3.2.

3.3.
3.4.
3.5.

За пользование кредитом ЗАЕМЩИК уплачивает КРЕДИТОРУ проценты.
Проценты начисляются на фактический Остаток суммы кредита, начиная со дня, следующего за днем
фактического предоставления кредита, и по дату фактического возврата кредита включительно по
процентной ставке, указанной в п. 4 Индивидуальных условий Договора потребительского кредита, и с
учетом п. 3.3 Общих условий Договора потребительского кредита.
Базой для начисления процентов за пользование кредитом является действительное число календарных
дней в году (365 или 366 дней соответственно).
ЗАЕМЩИКУ предоставляется График платежей по кредиту, который должен быть подписан ЗАЕМЩИКОМ,
КРЕДИТОРОМ и заверен печатью КРЕДИТОРА.
ЗАЕМЩИК возвращает Кредит и уплачивает Проценты путем осуществления Ежемесячных платежей,
состоящих из суммы процентов, начисленных за Процентный период, и суммы в счет возврата Кредита
(если иное не предусмотрено Индивидуальными условиями Договора потребительского кредита).

3
3.6.

3.7.
3.7.1.

3.7.2.

3.7.3.

3.7.4.
3.7.5.
3.7.6.
3.7.7.

3.8.

3.9.

3.10.

3.11.
3.12.

3.13.

3.14.
3.15.
3.16.

Исполнение обязательств ЗАЕМЩИКА по Договору потребительского кредита осуществляется при
зачислении денежных средств (наличным/ безналичным путем) на банковский (текущий) счет ЗАЕМЩИКА,
указанный в п. 18.2 Индивидуальных условий Договора потребительского кредита, на основании разовых
или Долгосрочных платежных поручений ЗАЕМЩИКА на списание КРЕДИТОРОМ сумм в счет уплаты
плановых и/или просроченных платежей, Неустоек и иных платежей по Договору потребительского кредита.
ЗАЕМЩИК перечисляет денежные средства, достаточные для совершения соответствующих платежей, а
также для уплаты начисленной Неустойки, в такой срок, чтобы они поступили на счет КРЕДИТОРА не
позднее даты исполнения обязательств по уплате соответствующих платежей.
Датой исполнения обязательств по уплате Ежемесячных платежей и платежей в счет частичного
досрочного возврата Кредита является последний день Процентного периода независимо от даты уплаты
платежа в Процентном периоде при условии поступления денежных средств на счет КРЕДИТОРА не
позднее последнего числа календарного месяца.
В случае совпадения последнего дня Процентного периода с выходным (праздничным) днем, датой
исполнения обязательств по уплате Ежемесячных платежей и платежей в счет частичного досрочного
возврата Кредита является первый рабочий день, следующий за указанным выходным (праздничным) днем,
при условии поступления денежных средств на счет КРЕДИТОРА.
Датой исполнения обязательств в полном объеме является дата поступления на счет КРЕДИТОРА
денежных средств в размере Остатка суммы кредита, начисленных по вышеуказанную дату исполнения
обязательств (включительно), но неуплаченных за пользование кредитом процентов, а также сумм
Неустойки.
Первый платеж включает только начисленные проценты за Первый Процентный период и подлежит уплате
в срок не позднее последнего числа календарного месяца в котором произведена выдача Кредита.
В последующие Процентные периоды (кроме Последнего процентного периода) ЗАЕМЩИК осуществляет
платежи по возврату Кредита и уплате начисленных процентов в виде Ежемесячного платежа с учетом
условий п. 3.13 Общих условий Договора потребительского кредита.
Расчет размера Ежемесячного платежа производится с точностью до рубля.
Размер Ежемесячного платежа рассчитывается на дату предоставления кредита и может быть изменен по
формуле Ежемесячного аннуитетного платежа в случае осуществления частичного досрочного исполнения
обязательств по возврату кредита в порядке, установленном Договором потребительского кредита.
Информация о размере Ежемесячных платежей (а также о размерах первого и последнего платежей)
указывается в Графике платежей, который предоставляется КРЕДИТОРОМ ЗАЕМЩИКУ по факту выдачи
кредита, а также направляется ЗАЕМЩИКУ в порядке, указанном в п. 4.1.7 Общих условий Договора
потребительского кредита, в случаях изменения размера Ежемесячного платежа на условиях Договора
потребительского кредита.
Платеж за Последний процентный период и платеж в счет полного досрочного возврата кредита по
настоящему Договору включает в себя платеж по возврату Остатка суммы кредита и уплате начисленных,
но не уплаченных процентов, а также сумм Неустойки. При этом проценты уплачиваются за фактическое
количество дней пользования Остатком суммы кредита, начисленных по дату фактического возврата
Кредита (включительно). В случае если на момент полного возврата кредита общая сумма процентов,
указанная в Графике платежей, превышает размер процентов, фактически начисленных в соответствии с
условиями Договора потребительского кредита, размер Последнего платежа является корректирующим и
включает в себя платеж по возврату Остатка суммы кредита и суммы начисленных, но не уплаченных
процентов, а также сумм Неустойки (при наличии).
При отсутствии просрочки в исполнении обязательств ЗАЕМЩИКОМ из суммы Ежемесячного платежа,
полученного КРЕДИТОРОМ, погашаются обязательства по уплате начисленных процентов за
соответствующий Процентный период, а оставшаяся сумма (если иное не предусмотрено
Индивидуальными условиями Договора потребительского кредита) направляется в счет возврата суммы
кредита.
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.
В момент исполнения всех требований КРЕДИТОРА в рамках действия потребительского кредита
банковский (текущий) счет ЗАЕМЩИКА закрывается.
При нарушении установленных настоящим Договором сроков возврата потребительского кредита и (или)
уплате процентов на сумму потребительского кредита, ЗАЕМЩИК уплачивает КРЕДИТОРУ неустойку
согласно п. 12 Индивидуальных условий, за весь период просрочки – со дня, следующего за днем,
установленным для возврата кредита и (или) уплате процентов на сумму потребительского кредита по день
их фактического возврата включительно.
Сумма произведенного ЗАЕМЩИКОМ платежа по Договору потребительского кредита 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
Договора потребительского кредита;
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.
При этом возмещение судебных и иных расходов КРЕДИТОРА по принудительному взысканию
Задолженности по Договору потребительского кредита производится в очередности, предусмотренной
Гражданским кодексом Российской Федерации.
КРЕДИТОРУ принадлежит право устанавливать очередность удовлетворения требований, указанную в
Договоре потребительского кредита, вне зависимости от назначения платежей, указанных ЗАЕМЩИКОМ.
ЗАЕМЩИК в течение 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
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денежных средств в погашение кредита будет являться письменное заявление ЗАЕМЩИКА.
ЗАЕМЩИК в течение 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.
Досрочное частичное исполнение обязательств по возврату ЗАЕМЩИКАМИ кредита (за исключением
случая, описанного в п. 3.16 Общих условий Договора потребительского кредита) возможно в следующем
порядке:
ЗАЕМЩИК направляет КРЕДИТОРУ заявление-обязательство о частичном досрочном возврате кредита не
позднее, чем за 15 (Пятнадцать) календарных дней до даты предполагаемого досрочного платежа.
Заявление-обязательство должно содержать информацию о сумме предполагаемого досрочного платежа. В
противном случае ЗАЕМЩИКАМ может быть отказано в принятии досрочного платежа. При отсутствии
своевременно предоставленного КРЕДИТОРУ заявления ЗАЕМЩИКА, КРЕДИТОР вправе не учитывать
досрочный платеж в указанную ЗАЕМЩИКОМ дату.
Сумма, заявляемая ЗАЕМЩИКОМ в качестве досрочного возврата кредита, не включает в себя суммы
очередного Ежемесячного платежа, Просроченных платежей, Неустойку и подлежит внесению вместе с
вышеуказанными платежами.
После осуществления ЗАЕМЩИКОМ частичного досрочного возврата кредита, порядок изменения и
предоставления Графика платежей устанавливается в соответствии с п. 7 Индивидуальных условий
Договора потребительского кредита.
ЗАЕМЩИК предоставляет КРЕДИТОРУ заявление-обязательство о полном досрочном возврате кредита в
день полного досрочного возврата кредита. Заявление-обязательство должно содержать информацию о
сумме досрочного платежа. При досрочном возврате ЗАЕМЩИКОМ всей суммы потребительского кредита
применяются условия п. 3.7.3 Общих условий Договора потребительского кредита.
При осуществлении досрочного полного исполнения обязательств ЗАЕМЩИКОВ по возврату кредита,
календарный месяц, в котором осуществлен указанный возврат кредита, считается Последним процентным
периодом.
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.
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. 3.13 Общих условий Договора потребительского кредита.
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. 3.13
Общих условий Договора потребительского кредита, досрочное погашение не производится, а сумма
остатка остается на счете.
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

КРЕДИТОР обязуется
Произвести выдачу Кредита после выполнения ЗАЕМЩИКОМ условий, изложенных в п. 2.1.2 Общих
условий Договора, в сроки, указанные в п. 2 Индивидуальных условий, путем зачисления суммы Кредита на
банковский (текущий) счет ЗАЕМЩИКА.
4.1.1.1. В случае невыполнения ЗАЕМЩИКОМ условий, изложенных в п. 2.1.2 Общих условий Договора, в срок,
установленный Договором потребительского кредита, обязательства КРЕДИТОРА по выдаче Кредита
прекращаются.
4.1.2. При заключении Договора потребительского кредита предоставлять 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).
4.1.3. Производить, на основании Долгосрочного платежного поручения ЗАЕМЩИКА, списание денежных средств
по погашению срочной и просроченной задолженности по Договору потребительского кредита с банковского
(текущего) счета ЗАЕМЩИКА, указанного в п. 18.2 Индивидуальных условий, для исполнения обязательств
по Договору потребительского кредита.
4.1.4. Направлять ЗАЕМЩИКУ информацию о возникновении Просроченной задолженности по Договору
потребительского кредита не позднее 7 (семи) календарных дней с даты возникновения Просроченной
задолженности по Договору потребительского кредита.
4.1.5. 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.
4.1.6. При досрочном возврате ЗАЕМЩИКОМ всей суммы или части потребительского кредита (за исключением
случая, описанного в п. 3.16 Общих условий Договора потребительского кредита) КРЕДИТОР в течение пяти
календарных дней со дня получения уведомления, исходя из досрочно возвращаемой суммы
потребительского кредита, производит расчет суммы основного долга и процентов за фактический срок
4.1.
4.1.1.
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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.
4.1.7. При досрочном возврате части потребительского кредита КРЕДИТОР в порядке, установленном
Индивидуальными условиями Договора потребительского кредита, 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.
4.2.
КРЕДИТОР имеет право
4.2.1. Уменьшить в одностороннем порядке постоянную процентную ставку, уменьшить или отменить плату за
оказание услуг, предусмотренных Индивидуальными условиями Договора потребительского кредита,
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 Договора потребительского кредита, 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 Договора потребительского кредита.
4.2.2. 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 Договора потребительского кредита, 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 потребительского кредита
общей продолжительностью более чем 60 (Шестьдесят) календарных дней в течение последних
180 (Ста восьмидесяти) календарных дней;
б) Утраты обеспечения исполнения обязательств по Договору потребительского кредита в виде
поручительств(а) физических(ого) лиц(а) (если иное не предусмотрено Индивидуальными условиями
Договора потребительского кредита);
в) Нарушения ЗАЕМЩИКОМ предусмотренной Договором потребительского кредита обязанности
целевого использования потребительского кредита, предоставленного с условием использования
ЗАЕМЩИКОМ полученных средств на определенные цели (если иное не предусмотрено
Индивидуальными условиями Договора потребительского кредита).
4.2.3. 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.
4.2.4. КРЕДИТОР вправе переуступить свои права и обязательства по Договору потребительского кредита, 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 Договора потребительского кредита.
4.2.5. Предъявить требования о погашении задолженности по кредиту к поручителю – в случаях, установленных в
п. 4.2.2 Договора потребительского кредита (если иное не предусмотрено Индивидуальными условиями
Договора потребительского кредита).
4.2.6. Изменить процентную ставку в соответствии с п. 20 Индивидуальных условий и п. 4.3.10 Общих условий
Договора Потребительского кредита (если иное не предусмотрено Индивидуальными условиями Договора
потребительского кредита).
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. Принять денежные средства, выданные КРЕДИТОРОМ по Договору потребительского кредита и
использовать их по целевому назначению, в случае, предусмотренном Индивидуальными условиями
Договора потребительского кредита.
4.3.3. Возвратить полученный кредит и уплатить начисленные на него проценты КРЕДИТОРУ в порядке, сроки и
на условиях, установленных Индивидуальными условиями Договора потребительского кредита.
4.3.4. Соблюдать в процессе пользования полученными по Договору потребительского кредита денежными
суммами принципы кредитования: срочность, возвратность, целевой характер, платность, обеспеченность.
4.3.5. По требованию КРЕДИТОРА предоставлять сведения о полученных доходах, по форме установленной
КРЕДИТОРОМ, в течение всего периода пользования кредитом, представлять документы, подтверждающие
его платежеспособность, а также обеспеченность кредита.
4.3.6. 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.
4.3.7. 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 потребительского кредита, включая НДС.
4.3.8. 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 Договору потребительского
кредита по основаниям в соответствии с п. 4.2.2 Общих условий Договора потребительского кредита.
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4.4.
4.4.1.
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Не уступать полностью или частично свои права и обязанности по Договору третьему(им) лицу(ам) без
предварительного письменного согласия КРЕДИТОРА.
В случаях (если иное не предусмотрено Индивидуальными условиями Договора потребительского кредита),
когда ЗАЕМЩИК перестает являться работником предприятия, находящегося на обслуживании у
КРЕДИТОРА, и получать заработную плату на счет открытый КРЕДИТОРОМ (в том числе по причине
увольнения, либо прекращения участия организации в «Зарплатном проекте»), начиная с первого числа
месяца следующего за месяцем получения КРЕДИТОРОМ вышеуказанной информации, процентная ставка
по кредиту, указанная в п. 4 Индивидуальных условий Договора потребительского кредита, увеличивается
на 2 (Два) процентных пункта.
При трудоустройстве к другому работодателю и возобновлении перечисления новым работодателем
заработной платы (при выполнении ЗАЕМЩИКОМ условий п. 4.3.12 Общих условий Договора) на ранее
выданную КРЕДИТОРОМ зарплатную карту (счет, открытый у КРЕДИТОРА), размер процентной ставки,
устанавливается в соответствии с п. 4 Индивидуальных условий Договора, с первого числа месяца
следующего за месяцем возобновления поступления заработной платы (если иное не предусмотрено
Индивидуальными условиями Договора потребительского кредита).
В целях сохранения КРЕДИТОРОМ процентной ставки установленной в п. 4 Индивидуальных условий
Договора, ЗАЕМЩИК вправе, в соответствии с п. 16.1 Индивидуальных условий Договора, уведомить
КРЕДИТОРА о смене своего места работы и возобновлении перечисления новым работодателем
заработной платы на счет, открытый у КРЕДИТОРА.
При отсутствии поступлений заработной платы, на счет открытый КРЕДИТОРОМ, в течение
60 (Шестидесяти) календарных дней подряд и невыполнении условий п. 4.3.12 Общих условий Договора в
течение 10 (Десяти) рабочих дней, с момента истечения шестидесятидневного срока, процентная ставка
увеличивается КРЕДИТОРОМ в соответствии с п. 4.3.10 Общих условий Договора потребительского
кредита (если иное не предусмотрено Индивидуальными условиями Договора потребительского кредита).
Права ЗАЕМЩИКА:
ЗАЕМЩИК вправе отказаться от получения потребительского кредита полностью или частично, уведомив
об этом КРЕДИТОРА в порядке, установленном п. 16 Индивидуальных условий Договора потребительского
кредита, до истечения установленного Договором потребительского кредита срока его предоставления.
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 Общих условий Договора
потребительского кредита.
5. Порядок изменения и расторжения Договора

5.1.

5.2.
5.3.

Все изменения, дополнения Индивидуальных условий Договора потребительского кредита, за исключением
случаев, указанных в п. 4.2.1 Общих условий Договора потребительского кредита, приобретают
юридическую силу с момента подписания неуполномоченными представителями Сторон и являются
неотъемлемой частью Договора потребительского кредита.
Договор потребительского кредита 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 Договором потребительского кредита,
условий, изложенных в п. 2.1.2 Общих условий, Договор потребительского кредита расторгается.
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, разрешаются в порядке, установленном п. 19 Индивидуальных условий
Договора потребительского кредита.
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.
7.2.
7.3.
7.4.
7.5.
7.6.
7.7.

Договор действует до полного выполнения Сторонами своих обязательств по Договору потребительского
кредита.
Издержки КРЕДИТОРА по получению исполнения Договора потребительского кредита возмещаются за счет
ЗАЕМЩИКА и взыскиваются с последнего в установленном законодательством РФ порядке.
Каждая из Сторон по Договору потребительского кредита 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 ЗАЕМЩИКА направляется в соответствии с п. 16 Индивидуальных условий
Договора потребительского кредита.
Договор потребительского кредита составлен в 2-х экземплярах. Все экземпляры идентичны и имеют
одинаковую юридическую силу.

