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ОБЩИЕ УСЛОВИЯ ДОГОВОРА ПОТРЕБИТЕЛЬСКОГО КРЕДИТА
В КБ «РБА» (ООО)
1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1.1. Настоящие общие условия предоставления потребительских кредитов (далее –
Условия) регулируют отношения, возникающие в связи с предоставлением КБ «РБА» (ООО)
(далее – Банк) потребительских кредитов клиентам - физическим лицам в целях не
связанных с осуществлением предпринимательской деятельности.
1.2. Настоящие условия устанавливаются Банком в одностороннем порядке в целях
многократного применения для заключения с Заемщиками Кредитных договоров.
1.3. Условия являются неотъемлемой частью кредитного договора, состоящего из
общих и индивидуальных условий, и определяют порядок предоставления и обслуживания
потребительского кредита.
1.4. Решение о возможном размере Кредита, а также об Индивидуальных условиях
Договора принимается Кредитором по своему усмотрению, на основании данных,
представленных Заявителем и зафиксированных в Заявлении-анкете.
1.5. Кредитор оставляет за собой право отказать Заемщику (Клиенту) в предоставлении
Кредита без объяснения причин, если федеральными законами не предусмотрена
обязанность Кредитора мотивировать такой отказ.
2. ТЕРМИНЫ И ОПРЕДЕЛЕНИЯ
2.1. Кредитор (Банк) – КБ «РБА» (ООО). Место нахождения: 119049, г. Москва,
Ленинский проспект, дом 11, строение 3. Лицензия Банка России № 3413 от 30 августа 2014
года.
2.2. Заявитель – физическое лицо, предлагающее Кредитору заключить с ним Договор
потребительского кредита.
2.3. Заемщик (Клиент) – физическое лицо, заключившее с Кредитором Договор.
2.4. Стороны – Кредитор и Заемщик при совместном упоминании.
2.5. Индивидуальные условия Договора - условия предоставления потребительского
кредита, индивидуально согласованные Банком и Заемщиком.
2.6. Общие условия кредитования - условия Договора потребительского кредита,
устанавливаемые Кредитором в одностороннем порядке в целях многократного применения.
2.7. Кредитный договор (далее - Договор) – соглашение между Кредитором и
Заемщиком, состоящее из общих и индивидуальных условий, в соответствии с которым Банк

обязуется предоставить денежные средства Заемщику в размере и на условиях,
предусмотренных таким договором, а Заемщик обязуется возвратить полученную денежную
сумму и уплатить на нее проценты.
2.8. Потребительский кредит – денежные средства, предоставляемые Кредитором
Заемщику на основании кредитного договора, в целях, не связанных с осуществлением
предпринимательской деятельности, в том числе с лимитом кредитования.
2.9. Кредитная линия – совокупность траншей кредита, предоставляемых Кредитором
Заемщику в порядке и на условиях, которые определены Кредитным договором.
2.10.
Дата предоставления Кредита - дата зачисления Кредита на Счет Заемщика
(Клиента), открытого в Банке.
2.11.
Дата окончания срока кредитования - последний день срока, указанного в
Индивидуальных условиях Договора, на который предоставлен Кредит. При осуществлении
частичного досрочного погашения Текущей задолженности по Кредиту по инициативе
Заемщика с сокращением срока кредитования. Дата окончания срока кредитования
определяется в соответствии с п.2. Индивидуальных условий Договора.
2.12.
Дата погашения Задолженности в случае ее досрочного истребования последний день срока исполнения Заемщиком (Клиентом) требования Кредитора о полном
досрочном погашении Задолженности по Договору.
2.13.
Платежная дата – календарный день, установленный Договором для
ежемесячного погашения кредита и процентов за пользование кредитом.
2.14.
Дата фактического погашения Задолженности по Договору - дата списания
денежных средств в погашение Задолженности по Договору со счетов Заемщика (Клиента) в
сумме, достаточной для полного погашения Задолженности по Договору (в случае
погашения Задолженности по Договору путем списания денежных средств со счетов
Заемщика, открытых у Кредитора) либо дата зачисления на счет Кредитора денежных
средств в сумме, достаточной для полного погашения Задолженности (в случае погашения
Задолженности путем перечисления денежных средств на счет Кредитора), в полном объеме.
2.15.
График платежей - документ, формируемый Кредитором, содержащий
информацию о суммах и датах осуществления Ежемесячных платежей Клиента по Договору
с указанием отдельно сумм, направляемых на погашение Основного долга, и сумм,
направляемых на погашение процентов за пользование Кредитом, а также общей суммы
выплат Заемщиком (Клиентом) в течение срока действия Договора.
2.16.
Ежемесячный платеж - платеж, подлежащий уплате Заемщиком (Клиентом)
ежемесячно, в Дату уплаты Ежемесячного платежа в счет исполнения обязательств по
Договору, включающий в себя часть суммы Текущей задолженности по Кредиту и/или
проценты за пользование Кредитом, начисленные на Текущую задолженность по Кредиту.
Размер Ежемесячного платежа определяется в соответствии с п. 6. Индивидуальных условий
Договора.
2.17.
Дифференцированный платеж – ежемесячный платеж заемщика,
включающий частичное погашение основного долга (равными суммами) и проценты,
начисляемые на остаток задолженности по основному долгу.
2.18.
Аннуитетный платеж – ежемесячный платеж заемщика равными суммами в
течение всего срока кредита, включающий в себя сумму начисленных процентов и часть
основного долга.
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2.19.
Задолженность по Договору - суммы, подлежащие уплате Заемщиком
(Клиентом) по Договору, включая сумму ежемесячных платежей, сумму комиссий, штрафа и
пеней, предусмотренные Общими условиями Договора.
2.20.
Процентный период - период времени, в течение которого начисляются
проценты за пользование Кредитом, установленный для определения порядка начисления
процентов до Даты окончания срока кредитования/Даты погашения Задолженности в случае
ее досрочного истребования.
2.21.
Полная стоимость кредита – выраженные в процентах годовых затраты
Заемщика по получению, обслуживанию и погашению кредита (указывается в
Индивидуальных условиях).
2.22.
Счет Заемщика – счет, открытый в Банке в валюте кредита счет, на который
осуществляется предоставление кредита и с которого в дальнейшем осуществляется
погашение задолженности по Кредитному договору. Операции по счету, связанные с
исполнением обязательств по договору потребительского кредита, включая открытие счета,
выдачу заемщику и зачисление на счет заемщика потребительского кредита осуществляется
Кредитором бесплатно.
3. ОСНОВНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ
3.1. Кредитор предоставляет кредит Заемщику в размере, на срок и цели, которые
определены Индивидуальными условиями.
3.2. Заемщик должен своевременно возвратить кредит и уплатить проценты за
пользование кредитом в размере, определенном в Индивидуальных условиях.
3.3. Исполнение обязательств Заемщика по Кредитному договору обеспечивается
видами обеспечения, которые указаны в Индивидуальных условиях.
3.4. Кредитный договор считается заключенным с даты достижения сторонами
согласия по всем Индивидуальным условиям. Согласие считается достигнутым, если
Заемщик в течение 5 рабочих дней с даты предоставления ему Кредитором Индивидуальных
условий явился в Банк и подписал их в присутствии уполномоченного сотрудника
Кредитора.

4. ПОРЯДОК ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ КРЕДИТА
4.1. Кредит (денежные средства) предоставляется Кредитором путем перечисления на
счет Заемщика, открытый в Банке в день подписания сторонами Индивидуальных условий и
при условии оформления обеспечительных договоров (при необходимости). Документом,
подтверждающим факт предоставления кредита, является выписка по Счету зачисления,
указанному в Индивидуальных условиях Заемщика.
3.1. Кредитор предоставляет Заемщику (Клиенту) Кредит в российских рублях.
3.2. Счет Заемщика указывается в Индивидуальных условиях кредитования.
3.3. При предоставлении Кредита Кредитор информирует Заемщика (Клиента) о
величине Полной стоимости Кредита в соответствии с положениями Федерального закона
Российской Федерации «О потребительском кредите (займе) от 21 декабря 2013 года № 353ФЗ.
В расчет полной стоимости кредита включены:
- платежи по погашению суммы Основного долга по Кредиту;
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-

платежи по уплате начисленных процентов за пользование Кредитом.
5. ПОРЯДОК НАЧИСЛЕНИЯ ПРОЦЕНТОВ

4.1. За пользование Кредитом Заемщик (Клиент) уплачивает Кредитору проценты,
начисляемые на остаток задолженности по Основному долгу по ставке указанной в
Индивидуальных условиях Договора.
4.2. Проценты начисляются Кредитором за фактическое количество дней пользования
Кредитом. При этом год принимается равным 365 и 366 дням, в соответствии с
действительным числом календарных дней в году. Начисление процентов по Кредиту
производится на фактический остаток задолженности по кредиту, начиная с даты,
следующей за датой предоставления Кредита и по дату погашения соответствующей части
основного долга (включительно), предусмотренной Графиком платежей. В случае если в
Индивидуальных условиях Договора предусмотрено применение нескольких ставок по
Кредиту, то при начислении процентов каждая ставка используется применительно к
периоду ее действия. Период действия каждой процентной ставки фиксируется в
Индивидуальных условиях Договора.
6. ПОРЯДОК ПОГАШЕНИЯ ЗАДОЛЖЕННОСТИ ПО КРЕДИТУ
6.1. Заемщик возвращает (погашает) кредит и уплачивает проценты, начисленные за
пользование кредитом, путем осуществления аннуитетных, дифференцированных платежей
в соответствии с графиком погашения в дату платежа, или согласно индивидуальному
графику
погашения.
Вид
платежа
(аннуитетный,
дифференцированный
или
индивидуальный) и дата платежа указываются в Индивидуальных условиях. График
погашения задолженности по кредиту является неотъемлемой частью Кредитного договора.
6.2. При погашении кредита аннуитетными платежами Заемщик производит
ежемесячные платежи по возврату кредита и уплате начисленных процентов, размер
которых определяется по формуле:
Размер ежемесячного аннуитетного платежа
где:
ОСЗ - остаток суммы кредита на расчетную дату (в валюте Кредита);
ПС - месячная процентная ставка, равная 1/12 от годовой процентной ставки,
установленной в соответствии с Кредитным договором (в процентах годовых).
k - количество плановых платежей по основному долгу от даты расчета до даты
полного возврата Кредита.
Размер ежемесячного аннуитетного платежа подлежит перерасчету на основании
вышеуказанной формулы при осуществлении Заемщиком частичного досрочного погашения
задолженности, изменении процентной ставки по Кредитному договору.
6.3. При погашении кредита дифференцированными платежами Заемщик производит
погашение основного долга равными долями и уплачивает проценты, начисляемые на
остаток задолженности по основному долгу.
Размер платежа рассчитывается по формуле:
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где:
СЗ – сумма предоставленного кредита;
N – количество календарных месяцев, на которые предоставляется кредит;
ОСЗ - остаток суммы кредита на расчетную дату (в валюте Кредита);
Т – фактическое количество календарных дней в платежном периоде;
ПСГ – годовая процентная ставка.
6.4. При погашении кредита согласно индивидуальному графику погашение
осуществляется в размере и сроки, которые определены индивидуальным графиком.
6.5. Погашение кредита осуществляется Заемщиком со Счета Заемщика, указанного в
Индивидуальных условиях.
6.6. Заемщик (Клиент) не позднее дат, указанных в Графике платежей, обязан
обеспечить наличие на Счете Заемщика денежные средства в размере, достаточном для
погашения Ежемесячных платежей, иных платежей, а также неустойки (при наличии).
Пополнение Счета Заемщика (в валюте кредита) возможно:
- наличными денежными средствами в подразделениях Банка по месту заключения
Договора (без взимания комиссионного вознаграждения);
- безналичным переводом со счетов Заемщика, открытых в других банках (в
соответствии с тарифами данного банка).
6.7. В случае внесения Заемщиком (Клиентом) на Счет денежных средств в размере
большем, чем размер Ежемесячного платежа на дату платежа, такие денежные средства
списываются Кредитором в погашение Кредита в следующие даты платежа в соответствии с
Графиком платежей.
6.8. Погашение задолженности по Договору осуществляется путем списания
Кредитором Ежемесячного платежа, а также неустойки (при наличии) со Счета Заемщика
(Клиента) на счет кредитора без дополнительных распоряжений Заемщика (Клиента) на
условиях заранее данного акцепта.
6.9. Заемщик безусловно и безотзывно предоставляет Кредитору право (поручает)
списывать без дополнительных распоряжений Заемщика денежные средства в целях
исполнения обязательств Заемщика (удовлетворения требований Кредитора), возникающих в
случае возникновения просроченной задолженности, а также в случаях, предусмотренных
пп. 7.3.3, 7.3.4, 8.2 Условий, со Счетов Заемщика, открытых Заемщику в Банке. Заемщик
поручает Банку в случае необходимости осуществить конвертацию денежных средств в
соответствии с тарифами Кредитора, установленными для данных операций.
6.10.
Если дата Ежемесячного платежа, указанная в Графике платежей, приходится
на нерабочий день, то Ежемесячный платеж погашается в первый рабочий день, следующий
за нерабочим днем. Все остальные даты Ежемесячных платежей, указанные в Графике
платежей, остаются прежними.
6.11.
Погашение Задолженности по Договору производится в следующем порядке:
- в первую очередь - на погашение задолженности по начисленным, но неуплаченным
процентам (просроченным процентам);
- во вторую очередь - на погашение неуплаченной в срок части Кредита, если возврат
Кредита производится частями;
- в третью очередь - на погашение штрафных санкций за нарушение условий Договора;
- в четвертую очередь - на погашение начисленных процентов;
- в пятую очередь - на погашение суммы Кредита;
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- в шестую очередь - на погашение иных платежей, предусмотренных
законодательством Российской Федерации о потребительском кредите (займе) или
договором потребительского кредита (займа).
6.12.
При непогашении либо не полном погашении Ежемесячного платежа в даты
платежей, указанные в Графике платежей, Задолженность по Ежемесячному платежу либо
части Ежемесячного платежа считается просроченной и списывается в очередности,
определенной в п.6.11 настоящих Правил.
6.13.
Заемщик имеет право произвести досрочный возврат Кредита (его части).
6.13.1. Досрочный полный или частичный возврат кредита осуществляется
Заемщиком только в дату платежа, указанную в Графике платежей на основании
письменного заявления, за исключением случаев, предусмотренных п. 7.4.2 Условий.
В заявлении Заемщик должен указать сумму досрочного погашения и вариант
последующего погашения Кредита (по кредитам с аннуитетными платежами):
1. уменьшение размера аннуитетных платежей (прямо пропорционально уменьшению
Задолженности по кредиту в результате досрочного погашения) в соответствии с формулой:
Ежемесячный аннуитетный платеж
где:
ОСЗпосле – остаток задолженности по кредиту (на ближайшую платежную дату после
досрочного погашения части Кредита);
ОСЗдо - остаток задолженности по кредиту (на ближайшую платежную дату до
досрочного погашения части Кредита);
Плдо – ежемесячный аннуитетный платеж до досрочного погашения части Кредита.
2. уменьшение количества аннуитетных платежей без изменения их периодичности и
размера (сокращение срока возврата Кредита).
6.13.2. Заявление о намерении осуществить досрочное погашение Кредита может быть
подано Заемщиком в Банк в период с даты, следующей за датой предыдущего Ежемесячного
платежа по дату ближайшего Ежемесячного платежа, указанного в Графике платежей
(включительно).
6.13.3. При досрочном (полном или частичном) возврате кредита Заемщик обязан
уплатить проценты на остаток ссудной задолженности за фактическое количество
календарных дней пользования кредитом, начисленные до дня (включительно) досрочного
(полного или частичного) возврата суммы кредита.
6.13.4. Поручение Заемщика о полном/частичном досрочном возврате кредита в
случае недостаточности денежных средств на Счете Заемщика не исполняется (погашение
задолженности не осуществляется).
6.13.5. После осуществления Заемщиком частичного досрочного погашения кредита
Кредитор осуществляет перерасчет суммы ежемесячного платежа в погашение кредита в
соответствии с условиями, определенными Заемщиком в заявлении о досрочном погашении.
6.14. При досрочном возврате части потребительского кредита (займа) Кредитор в
порядке, установленном договором потребительского кредита (займа) предоставляет
Заемщику полную стоимость потребительского кредита (займа) в случае, если досрочный
возврат потребительского кредита (займа) привел к изменению полной стоимости
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потребительского кредита (займа), а также уточненный график платежей по договору
потребительского кредита (займа), если такой график ранее предоставлялся заемщику.
6.15. Комиссия за осуществление досрочного погашения Задолженности по Договору
Кредитором не взимается.
7. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН
7.1.
Кредитор обязан:
7.1.1. Рассмотреть предоставленное Заявителем Заявление-анкету и в срок не более 5
(Пяти) рабочих дней с момента его получения сообщить решение о предоставлении Кредита
Заявителю.
7.1.2. В случае принятия положительного решения, предоставить Заемщику
(Клиенту) Кредит в порядке, предусмотренном Договором.
7.1.3. Информировать Заемщика (Клиента) обо всех изменениях и/или дополнениях в
настоящих Правилах не позднее чем за 10 (Десять) дней до даты введения их в действие,
путем размещения новой (измененной) редакции на официальном сайте Кредитора
(www.rbabank.ru) в телекоммуникационной сети Интернет, а также путем размещения на
информационных стендах по месту нахождения Кредитора.
7.1.4. Направлять Заемщику в порядке, установленном договором следующие
сведения или обеспечить доступ к ним:
- размер текущей задолженности заемщика перед кредитором по договору
потребительского кредита (займа);
- даты и размеры произведенных за предшествующий месяц платежей и предстоящего
платежа заемщика по договору потребительского кредита (займа);
- иные сведения, указанные в договоре потребительского кредита (займа).
7.1.5. По договору потребительского кредита (займа), предусматривающего
предоставление потребительского кредита (займа) с лимитом кредитования, направлять
Заемщику в порядке, установленном договором потребительского кредита (займа), но не
реже чем один раз в месяц, если в течение предыдущего месяца у заемщика изменялась
сумма задолженности, бесплатно следующие сведения или обеспечивает доступ к ним:
- размер текущей задолженности заемщика перед кредитором по договору
потребительского кредита (займа);
- даты и размеры произведенных за предшествующий месяц платежей и предстоящего
платежа заемщика по договору потребительского кредита (займа);
- доступная сумма потребительского кредита (займа) с лимитом кредитования.
7.1.6. Информировать Заемщика о наличии просроченной задолженности по
договору потребительского кредита (займа) любым способом и в срок, которые
предусмотрены договором потребительского кредита (займа), но не позднее семи дней с
даты возникновения просроченной задолженности.
7.2.
Заемщик (Клиент) обязан:
7.2.1. Возвратить полученный кредит в размере и в сроки, которые указаны в
Индивидуальных условиях, и уплатить начисленные Кредитором проценты за фактический
период пользования кредитом.
7.2.2. Обеспечить заключение обеспечительных договоров (при наличии
обеспечения).
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7.2.3. Обеспечить наличие денежных средств на Счете Заемщика в даты
осуществления платежей в целях исполнения своих обязательств по погашению кредита в
объеме, причитающемся к платежу в соответствующую дату платежа.
7.2.4. В течение 3 (Трех) рабочих дней письменно информировать Кредитора с
предоставлением подтверждающих документов об изменении сведений, указанных в
Заявлении - анкете (смена фамилии и\или имени и\или отчества; адреса регистрации по
месту жительства, а также адреса фактического проживания, номера и местонахождение
валютных и рублевых счетов; номеров телефонов, адреса электронной почты).
7.2.5. В течение 1 (Одного) рабочего дня со дня возбуждения производства по делу о
банкротстве в соответствии с Федеральным законом от 26.10.2002 № 127-ФЗ «О
несостоятельности (банкротстве)» письменно уведомить об этом Кредитора.
7.2.6. В случае возникновения и\или изменения сведений об аресте, залоге, аренде и
иных обременениях имущества Заемщика (Клиента), находящегося в залоге у Кредитора в
течение 5 (Пяти) дней, с даты возникновения и\или изменения таких сведений, письменно
уведомить об этом Кредитора.
7.2.7. Предоставить по требованию Кредитора обеспечение и/или дополнительное
обеспечение обязательств Заемщика по Кредитному договору в случае ухудшения или
угрозы ухудшения финансового положения Заемщика (Клиента), утраты, повреждения или
уменьшения стоимости Предмета залога, обеспечивающего исполнение обязательств по
Договору в период действия Кредитного договора. В качестве дополнительного обеспечения
обязательств Заемщика по Кредитному договору, в том числе обязательств по возврату
кредита, может быть принято поручительство физического и/или юридического лица и/или
свободное от притязаний третьих лиц движимое и/или недвижимое имущество физического
и/или юридического лица в соответствии с заключенными договорами залога (заклада).
7.2.8. По требованию Кредитора предоставлять документы, подтверждающие
целевое использование Кредита.
7.2.9. Предоставлять Кредитору не реже чем 1 раз в год документы,
подтверждающие финансовое положение (справку 2-НДФЛ за 12 месяцев и/или иные
документы).
7.2.10. По требованию Банка досрочно погасить кредит, в следующих случаях:
- при невыполнении условия Кредитного договора о целевом использовании суммы
кредита (при наличии условия целевого использования в Индивидуальных условиях),
- в случае нарушения сроков возврата сумм основного долга и (или) уплаты
процентов (возникновении просроченной задолженности) продолжительностью (общей
продолжительностью) более чем 60 календарных дней в течение последних 180 календарных
дней (по Кредитному договору, заключенному на срок более 60 календарных дней), или
более чем 10 календарных дней (по Кредитному договору, заключенному на срок менее 60
календарных дней);
- в случае непредоставления дополнительного обеспечения по Кредитному договору;
- в других случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации.
7.2.11. Выполнять иные требования, предусмотренные Договором.
7.3. Кредитор вправе:
7.3.1. Проверить сведения, указанные Заявителем, Заемщиком (Клиентом) в
Заявлении - анкете, включая сведения о финансовом положении заявителя, Заемщика
(Клиента), которые могли бы привести к неисполнению им обязательств перед Кредитором,
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в том числе запрашивать третьих лиц о действительности предоставленных Заявителем,
Заемщиком (Клиентом) сведений.
7.3.2. Отказать Заявителю, Заемщику (Клиенту) в предоставлении Кредита без
объяснения причин такого отказа.
7.3.3. До полного исполнения Заемщиком обязательств по Кредитному договору
производить списание (перечисление) денежных средств по возврату кредита, уплате
начисленных за его пользование процентов, комиссий и неустоек, в размере,
предусмотренном Кредитным договором, а также в случае наступления права требования
досрочного возврата суммы кредита и причитающихся процентов со Счета Заемщика, а при
отсутствии на указанном счете денежных средств - с любых счетов, открытых Заемщику в
Банке.
7.3.4. Потребовать полного досрочного погашения задолженности (в том числе
возврата кредита, уплаты начисленных процентов и неустойки), а также списать сумму
кредита, начисленных процентов и неустойки в следующих случаях:
- при невыполнении Заемщиком условия Кредитного договора о целевом
использовании суммы кредита (при наличии условия целевого использования в
Индивидуальных условиях),
- в случае нарушения сроков возврата сумм основного долга и (или) уплаты
процентов (возникновении просроченной задолженности) продолжительностью (общей
продолжительностью) более чем 60 календарных дней в течение последних 180 календарных
дней (по Кредитному договору, заключенному на срок более 60 календарных дней), или
более чем 10 календарных дней (по Кредитному договору, заключенному на срок менее 60
календарных дней);
- в других случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации.
Надлежащим уведомлением Заемщика о полном досрочном погашении задолженности
признается направление Заемщику данного требования по почте заказным письмом с
уведомлением о вручении по адресу, указанному в индивидуальных Условиях, в срок не
менее, чем за 30 календарных дней до даты возврата всей суммы задолженности по кредиту
(остатка по кредиту, процентов, неустойки и просроченной задолженности).
Неполучение Заемщиком требования о полном досрочном погашении задолженности,
направленного Кредитором с соблюдением установленного настоящим пунктом порядка, не
может служить основанием для возражений Заемщика об обоснованности дальнейших
действий Кредитора, направленных на досрочное взыскание суммы кредита и уплату
причитающихся процентов.
7.3.5. Потребовать от Заемщика предоставления обеспечения/дополнительного
обеспечения его обязательств по Кредитному договору в случае ухудшения или угрозы
ухудшения финансового положения Заемщика (Клиента), утраты, повреждения или
уменьшения стоимости Предмета залога, обеспечивающего исполнение обязательств по
Договору. В качестве дополнительного обеспечения возврата денежных средств Кредитором
может быть принято свободное от притязаний третьих лиц движимое и/или недвижимое
имущество физического и/или юридического лица, поручительство физического и/или
юридического лица. Дополнительное обеспечение возврата денежных средств производится
путем заключения надлежаще оформленного договора залога (заклада) и/или
поручительства.
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7.3.6. Потребовать погасить полностью/частично задолженность Заемщика по
Кредитному договору в случае непредоставления Заемщиком в установленные Кредитором
сроки дополнительного обеспечения в соответствии с п. 7.3.5 Условий.
7.3.7. Полностью или частично уступать свои права и обязанности по Договору, если
иное не предусмотрено законом или Договором. При этом Заемщик сохраняет в отношении
нового кредитора все права, предоставленные ему Банком.
7.3.8. Передавать персональные данные Заемщика при уступке прав по Договору, в
соответствии с Федеральным законом от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных».
7.3.9. Уменьшить в одностороннем порядке процентную ставку за пользование
Кредитом по Договору, уменьшить или отменить плату за оказание услуг, предусмотренных
Индивидуальными условиями Договора, уменьшить размер неустойки или отменить ее
полностью или частично, установить период, в течение которого она не взимается, либо
принять решение об отказе взимать неустойку. При этом кредитор в порядке, установленном
договором потребительского кредита (займа), направляет заемщику уведомление об
изменении условий договора потребительского кредита (займа), а в случае изменения
размера предстоящих платежей также информацию о предстоящих платежах и обеспечивает
доступ к информации об изменении условий договора потребительского кредита (займа).
7.4. Заемщик (Клиент) вправе:
7.4.1. Отказаться от получения потребительского кредита (займа) полностью или
частично, уведомив об этом кредитора до истечения установленного договором срока его
предоставления.
7.4.2. Досрочно вернуть без предварительного уведомления Кредитора с уплатой
процентов за фактический срок кредитования, оформив соответствующее заявление по месту
получения Заемщиком оферты (предложения заключить Кредитный договор) и обеспечив
наличие денежных средств на Счете Заемщика в дату возврата:
- всю сумму кредита/или его часть в течение 14 календарных дней с даты его
получения (по кредитам без целевого назначения);
- всю сумму кредита/или его часть в течение 30 календарных дней с даты получения
кредита (по кредитам, предоставленным на определенные цели).
7.4.3. Осуществить частичное или полное досрочное погашение Задолженности по
Договору в порядке, предусмотренном п.6.13 настоящих Правил и Индивидуальными
условиями Договора.
7.4.4. Получать информацию об условиях предоставления Кредитором услуг
физическим лицам.
7.4.5. Пользоваться услугами Кредитора в соответствии с настоящими Правилами.
7.4.6. Получать от Кредитора следующую информацию:
- размер текущей задолженности по договору потребительского кредита (займа);
- даты и размеры произведенных и предстоящих платежей по договору
потребительского кредита (займа);
- иные сведения, указанные в договоре потребительского кредита
8.

ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН

8.1. Стороны несут ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение
обязательств по Договору в соответствии с законодательством Российской Федерации и
настоящим Договором.
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8.2. Заемщик несет ответственность за достоверность предоставленных документов.
8.3. В случае неисполнения Заемщиком обязательств по возврату кредита и (или)
уплате процентов за пользование кредитом в сроки, предусмотренные Кредитным
договором, Заемщик уплачивает Банку неустойку в размере, указанном в Индивидуальных
условиях.
9.

ОСОБЫЕ УСЛОВИЯ

Заемщик проинформирован о следующем:
9.1.
Если в течение одного года общий размер платежей по всем имеющимся у
Заемщика на дату обращения к Кредитору о предоставлении потребительского кредита
обязательствам по кредитным договорам, включая платежи по предоставляемому
потребительскому кредиту, будет превышать пятьдесят процентов годового дохода
Заемщика, для Заемщика существует риск неисполнения им обязательств по договору
потребительского кредита и применения к нему штрафных санкций.
9.2.
Кредитор предоставляет третьим лицам информацию о заключении Договора и
его условиях только при наличии письменного согласия Заемщика, за исключением случаев,
предусмотренных действующим законодательством и Договором.
9.3.
Кредитор в порядке, предусмотренном требованиями Федерального закона от
30.12.2004 № 218-ФЗ «О кредитных историях» (далее - Закон), в целях формирования
кредитной истории Заемщика осуществляет передачу сведений, определенных статьей 4
Закона, в бюро кредитных историй.
9.4.
Заключив Кредитный договор, Заемщик выражает согласие Банку в
соответствии с Федеральным законом от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных» на
проверку и обработку, включая сбор, запись, систематизацию, накопление, хранение,
уточнение (обновление, изменение), извлечение, использование, передачу (предоставление,
доступ) (в том числе при сотрудничестве с третьими лицами), обезличивание, блокирование,
удаление, уничтожение персональных данных (далее – обработка персональных данных),
указанных в Заявлении-анкете, а также иной предоставленной Заемщиком информации, в
целях кредитования и исполнения обязательств, формирования данных об обращении за
кредитом и кредитной истории, реализации Банком программ кредитования физических лиц.
Согласие1 предоставляется с даты заключения Кредитного договора, действительно в
течение срока действия Кредитного договора и в течение пяти лет после исполнения
договорных обязательств, если иное не предусмотрено законодательством Российской
Федерации.
10.

ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

10.1.
Все вопросы, разногласия или требования, возникающие из настоящего
Договора подлежат урегулированию Сторонами путем переговоров.
10.2.
При отсутствии согласия, споры и разногласия по Договору подлежат
рассмотрению судом в соответствии с правилами подведомственности и подсудности,
установленными действующим законодательством Российской Федерации.

1

Согласие может быть отозвано, в соответствии с законодательством Российской Федерации при
предоставлении в Банк заявления в простой письменной форме.
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10.3. Если какое-либо из положений Договора становится недействительным, это не
затрагивает действительности остальных его положений. В части, не урегулированной
настоящим
Договором,
отношения
Сторон
регламентируются
действующим
законодательством Российской Федерации.
10.4. Уведомления и сообщения направляются сторонами в письменной форме по
реквизитам, указанным в Индивидуальных условиях, за исключением случаев,
предусмотренных Условиями.
10.5. В случае изменения адреса Заемщика (почтового/электронного) и неуведомления
об этом Кредитора вся корреспонденция, направленная по адресу, указанному в
Индивидуальных условиях, считается надлежаще направленной. Неполучение стороной
уведомления и сообщения, направленного в соответствие определенным настоящим пунктом
порядком, не может служить основанием для предъявления Заемщиком Кредитору
претензий
10.6. Кредитор и Заемщик (Клиент) обязуются сохранять строгую конфиденциальность
информации, полученной от другой стороны. Заемщик (Клиент) предоставляет Кредитору
право раскрывать конфиденциальную информацию Заемщика (Клиента), а также
информацию, относящуюся к категории банковской тайны, в части сообщения информации о
размере задолженности по Договору (текущей и просроченной), а также информации о
необходимости пополнения Счета Заемщика (Клиента) для обеспечения своевременного
выполнения Заемщиком (Клиентом) обязательств перед Кредитором по Договору, по
телефонам, сообщенным Заемщиком (Клиентом) Кредитору, и по телефонам Кредитора
любому лицу, представившемуся именем Заемщика (Кредитора), любому лицу для передачи
информации Заемщику (Клиенту), при сообщении указанными лицами фамилии, имени,
отчества Заемщика (Клиента) и номера Договора, а также путем оставления
соответствующей голосовой информации на записывающих устройствах, посредством
направления корреспонденции в адреса, указанные Заемщиком (Клиентом), с указанием
полного имени Заемщика (Клиента).
Стороны договорились, что такое раскрытие информации не нарушает режима
конфиденциальности информации, установленного Сторонами, и режима банковской тайны,
установленного законодательством Российской Федерации.
10.7. Все предварительные соглашения, договоренности, переговоры и переписка
между Сторонами по вопросам, изложенным в Договоре, имевшие место до его заключения,
теряют силу с момента заключения Договора.
10.8. Документы, предоставляемые Заявителем, Заемщиком (Клиентом) Кредитору для
получения Кредита, не возвращаются.
10.9. Заемщик выражает согласие со всеми и каждым в отдельности установленными
положениями, указанными в Условиях, а также подтверждает, что на дату подписания
Индивидуальных Условий Заемщиком получены разъяснения о содержании всех положений,
предусмотренных Условиями.
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