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Договор потребительского кредита (ОБЩИЕ УСЛОВИЯ)
«Потребительские цели»
1. Термины и определения
Банк (Кредитор, Залогодержатель) – Акционерное общество «Первый Инвестиционный
Банк» (АО «Первый Инвестиционный Банк»), Генеральная лицензия ЦБ РФ № 604 от 15.06.2016 г.,
действующая бессрочно, адрес местонахождения: 127247, г. Москва, Бескудниковский б-р, д. 36, корп.
1.
График – график ежемесячных платежей по Договору потребительского кредита,
составляемый Банком и предоставляемый Заемщику в целях информирования последнего и
достижения им однозначного понимания производимых платежей в соответствии с Договором
потребительского кредита.
Дифференцированный платеж – ежемесячный платеж, включающий в себя постоянную по
размеру часть основного долга и проценты за пользование кредитом, рассчитываемый в порядке,
установленном в п. 4.7 настоящих Общих условий.
Аннуитетный платеж - постоянный по размеру ежемесячный платеж, включающий часть
основного долга и проценты за пользование кредитом, рассчитываемый в порядке, установленном п.
4.6 настоящих Общих условий.
Ежемесячный платеж – сумма денежных средств, состоящая из части основного долга по
Договору потребительского кредита и/или начисленных процентов по нему, в соответствии с
графиком.
Первый процентный период (для аннуитетных платежей) – период с даты, следующей за
датой предоставления кредита, по последнее число месяца, в котором предоставлен кредит.
Первый процентный период (для дифференцированных платежей) – период с даты,
следующей за датой выдачи кредита, по дату платежа в следующем месяце (включительно).
Последний процентный период – период с первого числа календарного месяца, в котором
обязательства Заемщика по Договору потребительского кредита должны быть исполнены в полном
объеме, по дату фактического исполнения указанных обязательств.
Процентный период – период для ежемесячного начисления процентов равный календарному
месяцу.
Заемщик – физическое лицо, обратившееся в Банк с заявлением для получения кредита и
заключившее Договор потребительского кредита с Банком.
Заявление – анкета-заявление на получение кредита установленной Кредитором формы,
подписанное Заемщиком и содержащее информацию, необходимую Кредитору для принятия решения
о предоставлении Заемщику кредита.
Поручитель – физическое лицо, обязавшееся перед Банком отвечать в полном объеме за
исполнение Заемщиком всех его обязательств по Договору потребительского кредита, включая
погашение основного долга, уплату процентов, неустойки, возмещение издержек по взысканию долга и
других убытков Банка, вызванных неисполнением или ненадлежащим исполнением Заемщиком своих
обязательств по Договору потребительского кредита.
Договор – договор потребительского кредита, заключенный между Кредитором и Заемщиком о
предоставлении Заемщику денежных средств в целях, не связанных с осуществлением
предпринимательской деятельности (потребительский кредит), состоящий из заявления, настоящих
Общих условий и Индивидуальных условий.
Общие условия – настоящие Общие условия Договора, т.е. совокупность основных (общих для
всех заемщиков) условий предоставления потребительского кредита. Настоящий документ
публикуется в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» по адресу: www.almabank.ru, а
также размещается в местах оказания услуг Банка (местах приема заявлений о предоставлении
кредита), либо предоставляется в целях ознакомления любыми другими способами.
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Индивидуальные условия – документ на бумажном носителе, в котором Банк и Заемщик
согласовали индивидуальные условия Договора потребительского кредита, перечень которых
установлен Федеральным законом от 21.12.2013 г. № 353-ФЗ «О потребительском кредите (займе)».
Потребительский кредит (кредит) – денежные средства, предоставленные Банком Заемщику
на условиях возвратности, платности, срочности на основании Договора в целях, не связанных с
осуществлением Заемщиком предпринимательской деятельности.
Полная стоимость кредита (ПСК) – все платежи Заемщика по Договору, размеры и сроки
уплаты которых известны на момент его заключения, в том числе с учётом платежей в пользу третьих
лиц, определённых Договором, если обязанность Заёмщика по таким платежам вытекает из условий
указанного Договора. Полная стоимость кредита вычисляется в процентах годовых.
Счет физического лица (счет Заемщика) – счет, открываемый Банком на имя Заемщика в
порядке и на условиях, предусмотренных договором текущего счета физического лица, на который
зачисляются кредитные средства.
Используемые термины и определения равнозначны в применении в настоящих Общих
условиях и Индивидуальных условиях.
2.

Общие положения

2.1. Настоящие Общие условия и отдельно подписываемые Банком и Заемщиком (далее –
«Стороны») Индивидуальные условия Договора в совокупности определяют порядок предоставления,
обслуживания и возврата кредита, а также устанавливают права и обязанности Заемщика и Банка,
возникающие в связи с заключением Договора потребительского кредита.
2.2. Индивидуальные условия непосредственно устанавливают условия предоставления кредита
по каждому отдельному Заемщику. В Индивидуальных условиях указываются сумма кредита, срок
кредитования, процентная ставка, цель кредита, ответственность сторон за невыполнение условий
Договора, и иные условия кредитования.
2.3. Банк может рассматривать в качестве обеспечения по кредиту Поручительство физического
лица, указанного в Индивидуальных условиях.
2.4. Договор заключается путем присоединения Заемщика к настоящим Общим условиям
посредством подписания Индивидуальных условий Договора.
2.5. Решение о возможном размере кредита, а также индивидуальных условиях кредита
принимается Банком по своему усмотрению, на основании данных, представленных Заемщиком.
2.6. Стороны договорились, что в случае внесения изменений в настоящие Общие условия они
становятся обязательными для сторон в течение 5 (Пяти) рабочих дней с даты размещения Банком
новой редакции Общих условий Договора в местах оказания услуг Банка, в информационнотелекоммуникационной сети «Интернет» (на официальном сайте Банка в глобальной сети интернет
www.almabank.ru), иными способами, позволяющие Заемщикам получить информацию, и установить,
что она исходит от Банка, за исключением изменений, обусловленных требованиями законодательства
Российской Федерации, более ранний срок вступления которых определяется нормативными и
правовыми актами Российской Федерации.
3.

Условия и порядок предоставления кредита

3.1. Банк предоставляет Заемщику кредит на цели, указанные в п. 11 Индивидуальных условий,
в безналичной форме путем перечисления денежных средств на текущий счет Заемщика, открытый в
Банке.
3.2. Датой предоставления кредита является дата зачисления суммы кредита на текущий счет
Заемщика.
3.3. Выдача кредита производится при обязательном выполнении Заемщиком следующих
условий:
если в качестве обеспечения по кредиту предоставляется поручительство физического лица,
то выдача кредита осуществляется после заключения договора поручительства между
Банком и Поручителем, указанным в Индивидуальных условиях;
при наличии волеизъявления Заемщика на страхование жизни и здоровья Заемщика –
предоставления копий заключенного(ых) Заемщиком со страховой(ыми) компанией(ями),
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согласованной(ыми) с Банком, договора(ов) (полиса) страхования, а также документов,
подтверждающих оплату страховой премии по вышеуказанным договорам страхования.
4.

Порядок начисления и уплаты процентов. Порядок возврата кредита

4.1. Кредитор ежедневно начисляет Заемщику проценты за пользование кредитом по формуле
простых процентов по процентной ставке, указанной в Индивидуальных условиях, на остаток суммы
кредита (задолженности по основному долгу, в том числе просроченному), подлежащей возврату,
учитываемой Кредитором на счетах для учета срочной и просроченной задолженности на начало
операционного дня в соответствии с расчетной базой, за фактическое количество дней процентного
периода для начисления процентов. При начислении процентов за пользование кредитом за базу
расчетов принимается величина процентной ставки и фактическое количество дней в году (365 / 366
дней).
4.2. Возврат предоставленного Заемщику кредита и уплата начисленных процентов за
пользование кредитом производится Заемщиком путем уплаты Кредитору ежемесячных платежей,
размер которых или порядок их определения указан в Индивидуальных условиях, а также в графике
платежей. Размер ежемесячного платежа может изменяться в случаях, установленных Договором. В
случае такого изменения Кредитор предоставляет Заемщику способами и в срок, установленными в
настоящих Общих условиях, график платежей с указанием нового размера Полной стоимости кредита
(ПСК) (при условии изменения ПСК) с учетом изменений.
Полная стоимость потребительского кредита определяется в процентах годовых и 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 периодов1 в календарном году. Продолжительность календарного года
признается равной тремстам шестидесяти пяти дням;
i - процентная ставка базового периода, выраженная в десятичной форме.
При этом процентная ставка базового периода определяется как наименьшее положительное
решение уравнения:
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где ДПk - сумма k-го денежного потока (платежа) по Договору. 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 qk -го базового периода
до даты k-го денежного потока;
m - количество денежных потоков (платежей);
i - процентная ставка базового периода, выраженная в десятичной форме.
1

Базовым периодом по договору потребительского кредита признается стандартный временной интервал, который встречается с наибольшей
частотой в графике платежей по договору потребительского кредита. Если в графике платежей по договору потребительского кредита
отсутствуют временные интервалы между платежами продолжительностью менее одного года или равные одному году, базовым периодом
признается один год. Если два и более временных интервала встречаются в графике платежей по договору потребительского кредита более
одного раза с равной наибольшей частотой, наименьший из этих интервалов признается базовым периодом. Если в графике платежей по
договору потребительского кредита отсутствуют повторяющиеся временные интервалы и иной порядок не установлен Банком России,
базовым периодом признается временной интервал, который является средним арифметическим для всех периодов, округленным с точностью
до стандартного временного интервала. Стандартным временным интервалом признаются день, месяц, год, а также определенное количество
дней или месяцев, не превышающее по продолжительности одного года. Для целей расчета полной стоимости кредита продолжительность
всех месяцев признается равной.
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В расчет полной стоимости кредита включаются следующие платежи Заемщика:
- по погашению основной суммы долга по Договору;
- по уплате процентов по Договору;
- платежи Заемщика в пользу Банка, если обязанность Заемщика по таким платежам следует из условий
Договора, если выдача кредита поставлена в зависимость от совершения таких платежей;
- платежи в пользу третьих лиц, если обязанность Заемщика по уплате таких платежей следует из
условий Договора, в котором определены такие третьи лица, или если выдача кредита поставлена в
зависимость от заключения договора с третьим лицом;
- сумма страховой премии по Договору (полису) страхования в случае, если выгодоприобретателем по
такому договору не является Заемщик или лицо, признаваемое его близким родственником;
- сумма страховой премии по Договору добровольного страхования в случае, если в зависимости от
заключения Заемщиком Договора добровольного страхования Банком предлагаются разные условия
Договора потребительского кредита, в том числе в части срока возврата потребительского кредита или
полной стоимости кредита в части процентной ставки.
В расчет полной стоимости кредита не включаются:
- платежи клиента, обязанность осуществления которых Заемщиком вытекает не из Договора, а из
требований федерального закона;
- платежи, связанные с неисполнением или ненадлежащим исполнением Заемщиком условий Договора
(пени и штрафы);
- платежи Заемщика по обслуживанию кредита, которые предусмотрены Договором и величина и
сроки, которых зависят от решения Заемщика или варианта его поведения;
- платежи Заемщика в пользу страховых организаций при страховании предмета залога по договору
залога, обеспечивающему требования к Заемщику по Договору.
- платежи Заемщика за услуги, оказание которых не обусловливает возможность получения кредита и
не влияет на величину полной стоимости кредита в части процентной ставки и иных платежей, при
условии, что Заемщику предоставляется дополнительная выгода по сравнению с оказанием таких услуг
на условиях публичной оферты и Заемщик имеет право отказаться от услуги в течение четырнадцати
календарных дней с возвратом части оплаты пропорционально стоимости части услуги, оказанной до
уведомления об отказе.
4.3. Процентная ставка за пользование кредитом устанавливается в Индивидуальных условиях.
4.4. В случае если Cторонами согласована установленная в п. 5.2.3 настоящих Общих условий
обязанность Заемщика застраховать:
Жизнь и здоровье Заемщика (в любой страховой компании, отвечающей требованиям
Кредитора). В случае невыполнения Заемщиком указанной обязанности на условиях, установленных п.
9 Индивидуальных условий, свыше 30 (Тридцати) календарных дней, Кредитор вправе принять
решение об увеличении размера процентной ставки по выданному кредиту. Процентная ставка может
быть увеличена до размера процентной ставки, действующей у Кредитора для договоров
потребительского кредита на потребительские цели без обязательного заключения договоров
страхования на момент принятия Кредитором решения об увеличении процентной ставки, в связи с
неисполнением обязательств по страхованию.
4.5. Ежемесячный платеж по кредиту может быть установлен в форме аннуитетного или
дифференцированного платежа. Конкретный вид ежемесячных платежей устанавливается
Индивидуальными условиями.
4.6. Аннуитетный платеж.
4.6.1. Размер аннуитетного платежа определяется по следующей формуле:
Размер
ежемесячного
аннуитетного
платежа

=

ОСЗ х

ПС
-(ПП-1)

1-(1+ПС)

где:
ОСЗ – остаток ссудной задолженности по кредиту на расчетную дату;
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ПС – месячная процентная ставка, равная 1/12 от годовой процентной ставки,
установленной в соответствии с Договором потребительского кредита (в процентах годовых);
ПП – количество полных процентных периодов, оставшихся до окончательного возврата
кредита.
Размер платежей ведется с точностью до двух знаков после запятой, при этом округление
производится по математическим правилам.
4.6.2. Размер аннуитетного платежа подлежит перерасчету при осуществлении Заемщиком
частичного досрочного возврата кредита и начисленных процентов в соответствии с п. 4.12 настоящих
Общих условий.
4.6.3. Размер последнего (итогового) платежа в погашение кредита и уплаты процентов за
пользование кредитом может отличаться от размера предыдущих платежей, при этом последний
(итоговый) платеж включает в себя платеж по возврату всей оставшейся суммы кредита и уплате
начисленных, но не уплаченных процентов.
4.7. Дифференцированный платеж.
4.7.1. Размер дифференцированного платежа определяется по следующей формуле:
Размер ежемесячного
дифференцированного
платежа

=

ОСЗ
ПП

+(

ОСЗ х ПС х ДМ
ДГ
100

)

где:
ОСЗ – остаток ссудной задолженности по кредиту на расчетную дату;
ПС – годовая процентная ставка, определенная в соответствии с Договором;
ПП – количество полных процентных периодов, оставшихся до окончательного возврата
кредита;
ДМ – количество дней в месяце (процентном периоде);
ДГ – количество дней в году.
4.7.2. Дифференцированный платеж включает в себя постоянную по размеру часть основного
долга и проценты, начисленные по кредиту за процентный период.
4.7.3. Постоянная по размеру часть основного долга, входящая в дифференцированный платеж,
определяется путем деления суммы кредита на весь срок кредитования в месяцах.
4.7.4. В случае осуществления Заемщиком частичного досрочного погашения по основному
долгу размер дифференцированного платежа рассчитывается исходя из нового остатка задолженности
по кредиту.
4.8. Заемщик обязан не позднее даты платежа по Договору обеспечить наличие на счете
денежных средств в размере ежемесячного платежа, в соответствии с графиком платежей.
4.9. Платеж считается осуществленным в установленный срок, если сумма, подлежащая
уплате, в полном размере, поступила на счет Заемщика не позднее, чем до конца операционного дня
Банка в соответствующую дату платежа.
4.10. Кредитор не несет ответственности за просрочку погашения Заемщиком задолженности по
Договору полностью или частично вследствие возможных задержек не по вине Кредитора при
прохождении платежей между разными организациями, в том числе кредитными организациями, как
на территории РФ, так и на территории других государств. Все риски, связанные с задержкой
поступлений платежей на текущий счет и/или на счет Кредитора при безналичном перечислении
денежных средств из других организаций, в том числе кредитных организаций или отделений почтовой
связи, несет Заемщик.
4.11. В случае если дата исполнения обязательств Заемщика по уплате ежемесячных платежей
или иной срок выполнения какой-либо обязанности по Договору приходится на выходной или иной
нерабочий день, Заемщик вправе осуществить платеж в первый рабочий день, следующий за
нерабочим. При этом расчет процентов за пользование кредитом в процентном периоде производится
исходя из фактического срока пользования кредитом в процентном периоде. Нерабочими днями
Cтороны договорились считать субботы и воскресенья (далее – «выходные дни»), а также нерабочие
праздничные дни, признаваемые таковыми в соответствии с законодательством РФ.
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4.12. Досрочное полное или частичное исполнение Заемщиком обязательств по Договору
производится в следующем порядке:
4.12.1. Заемщик имеет право осуществить частичное досрочное погашение кредита только в
очередную дату платежа, установленную в Индивидуальных условиях для уплаты ежемесячного
платежа. Полное досрочное погашение кредита осуществляется в любой рабочий день при соблюдении
условий, указанных в п. 4.12.2 и п. 4.12.3 настоящих Общих условий.
4.12.2. Заемщик обязан не менее чем за 5 (Пять) рабочих дней до даты предполагаемого
досрочного (полного или частичного) погашения уведомить Кредитора о планируемом досрочном
погашении путем предоставления Кредитору заявления по форме Кредитора с обязательным указанием
суммы и срока досрочного платежа. В случае нарушения Заемщиком сроков уведомления о досрочном
погашении Кредитор вправе отказать в принятии досрочного погашения.
4.12.3. В случае осуществления Заемщиком полного досрочного погашения всей суммы кредита
проценты, начисленные включительно по дату фактического возврата кредита, подлежат уплате в
полном объеме в дату полного досрочного исполнения обязательств по возврату кредита.
4.12.4. После осуществления частичного досрочного погашения кредита Кредитор
предоставляет Заемщику новый уточненный график, информацию о полной стоимости кредита (ПСК)
в случае, если досрочный возврат привел к изменению ПСК.
4.13. Датой исполнения обязательств Заемщика по Договору является дата списания денежных
средств с текущего счета Заемщика на соответствующие счета Банка.
4.14. При погашении задолженности по Договору поступившие суммы направляются на
погашение задолженности в следующем порядке:
в первую очередь – просроченные платежи в счет уплаты процентов за пользование
кредитом;
во вторую очередь – просроченные платежи в счет возврата основного долга;
в третью очередь – неустойка (штраф, пеня) за несвоевременную уплату процентов за
пользование кредитом/возврат кредита в соответствии с п. 6.2 настоящих Общих условий;
в четвертую очередь – текущие проценты за пользование кредитом;
в пятую очередь – платеж в счет планового возврата основного долга;
в шестую очередь – издержки Кредитора по получению исполнения обязательств Заемщика
(при наличии указанных издержек) и иные платежи, предусмотренные законодательством РФ о
потребительском кредите (займе) или Договором потребительского кредита.
Кредитор направляет полученные денежные средства на удовлетворение требований в
очередности, указанной в настоящем пункте, вне зависимости от назначения платежей, указанных
Заемщиком.
5.

Права и обязанности Сторон

5.1. Заемщик имеет право:
5.1.1. Отказаться от получения кредита полностью или в части, уведомив об этом Кредитора до
выдачи кредита.
В случае полного отказа от получения кредита Договор считается расторгнутым с момента
получения Кредитором указанного уведомления Заемщика при условии, что кредит не был выдан
Кредитором.
В случае отказа от кредита в части Заемщик и Кредитор изменяют Индивидуальные условия,
указывая уменьшенную сумму кредита, измененные размер ПСК, размеры платежей в графике
платежей и иные условия, которые должны быть пересчитаны в связи с уменьшением суммы кредита.
5.1.2. В течение 14 (четырнадцати) календарных дней с даты получения кредита досрочно
вернуть всю сумму кредита без предварительного уведомления Кредитора с уплатой процентов за
фактический срок кредитования.
5.2. Заемщик обязуется:
5.2.1. Использовать кредит исключительно по целевому назначению в соответствии с
Индивидуальными условиями.
5.2.2. Надлежащим образом осуществлять погашение задолженности, в том числе осуществлять
возврат кредита, уплату начисленных процентов и иных сумм, предусмотренных Договором.
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5.2.3. Обеспечить в течение срока действия Договора наличие страхования (в случае если в
заявлении Заемщик выразил свое согласие на страхование, что также установлено в Индивидуальных
условиях) жизни и здоровья Заемщика в страховой компании, отвечающей требованиям Кредитора.
Выгодоприобретателем по договорам (полисам) страхования должен быть указан Кредитор.
Страховая сумма по страхованию риска жизни и здоровья Заемщика на каждый период
страхования устанавливается в размере не менее остатка ссудной задолженности в соответствии с
Договором, увеличенной на 10 (Десять) процентов. Размер остатка ссудной задолженности
определяется на дату заключения договора страхования.
5.2.4. При досрочном полном или частичном погашении кредита предоставить не менее чем за 5
(Пять) рабочих дней до даты предполагаемого досрочного погашения Кредитору заявления по форме
Кредитора с обязательным указанием суммы и срока досрочного платежа. Предоставление заявления
не требуется в случае, указанном в п. 5.1.2 настоящих Общих условий.
Не позднее 30 (Тридцати) календарных дней с даты получения требования Кредитора о
досрочном возврате кредита и начисленных процентов и/или о расторжении Договора перечислить
Кредитору указанную в требовании сумму задолженности по Договору, включая сумму кредита,
начисленных процентов, неустойки.
5.2.5. Незамедлительно известить Кредитора обо всех обстоятельствах, способных повлиять на
надлежащее исполнение Заемщиком своих обязательств по Договору, в том числе об ухудшении
финансового состояния Заемщика и введении в отношении него процедур банкротства, а также о
перемене фамилии, имени, отчества, своего местонахождения, почтового адреса, адреса регистрации
(постоянной, временной), места работы (смены работодателя), платежных и иных реквизитов, об
изменении способа связи с Заемщиком, изменении адреса электронной почты, номера телефона и др.
При смене места работы Заемщик обязан в течение 30 (Тридцати) календарных дней
предоставить Кредитору документы, подтверждающие смену места работы (копию трудовой книжки,
заверенную работодателем, трудовой договор, справку с места работы с указанием должности, оклада).
5.2.6. Незамедлительно уведомлять Кредитора о заключении, изменении или расторжении
брачного договора в соответствии с положениями Семейного кодекса Российской Федерации, о
предъявлении к Заемщику имущественных требований третьими лицами, а также о наступлении иных
событий, которые могут существенно ухудшить его платежеспособность и о мерах, принимаемых
Заемщиком для устранения последствий данных событий.
5.2.7. Не реже 1 раза в год (по итогам года) предоставить Кредитору информацию о финансовом
положении Заемщика в отчетном периоде, в объеме, необходимом для Кредитора, а также по
требованию Кредитора предоставлять в течение 5 (Пяти) рабочих дней с момента получения запроса
документы, подтверждающие текущее финансовое положение Заемщика.
5.2.8. Не реже чем 1 (Один) раз в квартал по Заемщикам–нерезидентам обязательно
предоставление документа, подтверждающего регистрацию по месту пребывания на территории РФ.
5.3. Кредитор имеет право:
5.3.1. Проверять достоверность сведений, сообщенных Заемщиком в заявлении, проверять
финансовое положение Заемщика, обеспечение возвратности и целевое использование кредита.
5.3.2. Потребовать от Заемщика досрочного возврата кредита и уплаты процентов и/или в
одностороннем порядке расторгнуть Договор в следующих случаях:
- кредит использовался Заемщиком с нарушением целевого использования кредита;
- в случае нарушения Заемщиком условий Договора в отношении сроков возврата сумм
основного долга и (или) уплаты процентов, установленных Индивидуальными условиями,
продолжительностью (общей продолжительностью) более чем 60 (шестьдесят) календарных дней в
течение последних 180 (ста восьмидесяти) календарных дней;
- в других случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации.
Срок досрочного возврата кредита в этом случае указывается в соответствующем письменном
требовании (уведомлении) Кредитора, направляемом Заемщику и не может быть менее чем 30
(Тридцать) календарных дней с момента направления Банком требования (уведомления).
5.4. Кредитор обязан:
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5.4.1. Предоставить Заемщику кредит на условиях и в сроки, предусмотренные
Индивидуальными условиями.
5.4.2. Предоставлять Заемщику график платежей по Договору в следующем порядке и сроки:
 при заключении Договора Кредитор передает график платежей непосредственно Заемщику;
 при осуществлении досрочного погашения Кредитор в течение 5 (Пяти) рабочих дней с даты
совершения Заемщиком платежа в счет частичного досрочного погашения кредита передает график
платежей при личном обращении Заемщика в офис Банка;
 при изменении процентной ставки за пользование кредитом (если такое изменение
предусмотрено Индивидуальными условиями) Кредитор в течение 5 (Пяти) рабочих дней с даты
изменения Кредитором процентной ставки передает график платежей при личном обращении
Заемщика в офис Банка.
В случае изменения полной стоимости кредита (в результате изменения процентной ставки,
осуществления частичного досрочного погашения) Кредитор также доводит до сведения Заемщика
новый размер ПСК.
5.4.3. По запросу Заемщика предоставлять информацию о размере текущей задолженности по
Договору, датах и размерах, произведенных и предстоящих платежей по Договору. Указанная
информация передается Заемщику в офисе Кредитора.
5.4.4. Направлять информацию о наличии просроченной задолженности по кредиту Заемщику
не позднее 7 (Семи) календарных дней с даты возникновения просроченной задолженности в порядке,
установленном в п. 7.6 настоящих Общих условий.
6.

Ответственность

6.1. Заемщик отвечает за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по
Договору всеми своими доходами и всем принадлежащим Заемщику имуществом в соответствии с
действующим законодательством РФ.
6.2. При нарушении сроков возврата кредита и/или уплаты процентов за пользование кредитом
Заемщик уплачивает Кредитору неустойку в размере 0,05 (Ноль целых пять сотых) процента от остатка
задолженности за каждый день просрочки, начиная со дня, следующего за днем, который установлен
Договором как предельный срок исполнения соответствующей обязанности Заемщика, по дату
фактического исполнения обязательств.
6.3. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения Заемщиком п.п.5.2.5., 5.2.6., 5.2.7.,
5.2.8. Общих условий Банк вправе потребовать, а Заемщик обязуется уплатить неустойку (штраф) в
размере 0,2 (ноль целых две десятых) процента от остатка задолженности.
6.4. Заемщик несет ответственность за полноту и правильность внесения в платежные
документы всей необходимой для идентификации платежа информации.
6.5. Кредитор не несет ответственности за неисполнение третьими лицами (страховой
компанией и др.) своих обязательств по договорам с Заемщиком, связанных с обслуживанием кредита.
При этом неисполнение третьими лицами своих обязательств не освобождает Заемщика от исполнения
обязательств по Договору, в том числе уплаты задолженности по кредиту.
7.

Прочие положения

7.1. Заемщик предоставляет Кредитору право при наступлении сроков платежа по основному
долгу и/или начисленным процентам, а также иным платежам в соответствии с условиями Договора,
включая случаи досрочного истребования задолженности по Договору, списывать на основании
распоряжения Заемщика суммы, подлежащие оплате по обязательствам, со всех своих счетов,
открытых у Кредитора.
7.2. При заключении Договора с несколькими физическими лицами (Заемщик и Созаемщик) в
отношениях с Кредитором по вопросам исполнения Договора, открытия и проведения операций по
банковскому счету Заемщика и т.п. выступает Заемщик, сведения о котором указываются в
Индивидуальных условиях.
7.3. Договор действует с момента его заключения и до момента полного исполнения Cторонами
обязательств по нему.
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7.4. Все споры между Cторонами по исполнению Договора Cтороны будут стремиться
разрешить путем переговоров. При заключении Договора Cтороны в порядке, установленном статьей
32 Гражданского процессуального кодекса Российской Федерации пришли к соглашению об
изменении территориальной подсудности неразрешенных по договоренности споров (за исключением
исков Заемщика о защите прав потребителей), разногласий или требований, вытекающих из Договора
или касающихся его нарушения, прекращения или недействительности, и передаче их на разрешение
Тимирязевского районного суда города Москвы. Иски Заемщика о защите прав потребителей
разрешаются Cторонами в порядке, определенном законодательством Российской Федерации о защите
прав потребителей.
Взыскание по настоящему Договору может быть осуществлено на основании совершенной
нотариусом исполнительной надписи в порядке, установленном действующим законодательством РФ.
7.5. Кредитор передает сведения, определенные статьей 4 Федерального закона № 218-ФЗ от
30.12.2004г. «О кредитных историях», о Заемщике в бюро кредитных историй по выбору Кредитора.
7.6. Стороны договорились о следующих способах направления Кредитором Заемщику
уведомлений/сообщений/требований:
 графики платежей/информация об изменении ПСК передаются Заемщику в офисе Банка при
личном обращении Заемщика;
 информация о размере текущей задолженности по Договору, датах и размерах произведенных
и предстоящих платежей по Договору передается Заемщику в офисе Банка при личном обращении
Заемщика;
 уведомления о просроченной задолженности, а также уведомления о размере и дате
очередного ежемесячного платежа могут быть направлены Заемщику по телефону путем направления
SMS-сообщений, либо иными способами по усмотрению Кредитора;
 вся переписка, связанная с возможными досудебными и судебными процедурами, будет
осуществляться Кредитором в адрес Заемщика, указанный в Индивидуальных условиях или иными
способами по усмотрению Кредитора;
 любые иные уведомления/сообщения/требования Кредитор может направлять Заемщику
любым способом по своему усмотрению по реквизитам, указанным Заемщиком в Индивидуальных
условиях.
В любом случае любое сообщение/уведомление/требование Кредитора может быть направлено
по почте или нарочным по адресу, указанному Заемщиком в Индивидуальных условиях (с учетом
изменений).
7.7. Указанный Заемщиком в Индивидуальных условиях адрес/номер телефона/адрес
электронной почты и другие сведения о Заемщике могут быть изменены Заемщиком путем
письменного уведомления Кредитора. Адрес/номер телефона/адрес электронной почты считается
измененным с момента получения указанного уведомления Кредитора. В случае изменения
адреса/номера телефона/адреса электронной почты и других сведений для получения корреспонденции
и неуведомления об этом Кредитора вся корреспонденция, направленная по данным реквизитам,
считается направленной надлежащим образом и полученной Заемщиком в порядке и сроки,
установленные настоящими Общими условиями.
7.8. Заемщик считается уведомленным должным образом в следующие сроки:
- В случае направления почтовых отправлений с уведомлением о доставке либо телеграмм или
иным способом по почте - с даты, указанной работником почтовой службы в уведомлении о вручении
или на копии письма о вручении. В случае неполучения Кредитором уведомления о вручении (в случае
почтового отправления уведомления) вследствие отсутствия указанного Заемщика по адресу,
указанному Заемщиком, либо отказа Заемщика в получении корреспонденции в течение 30 (тридцати)
календарных дней с момента ее отправления, корреспонденция считается полученной по истечении
указанного срока. Корреспонденция, возвращенная с почтовой отметкой об отсутствии адресата или
истечения срока хранения письма, считается полученной Заемщиком с даты проставления
вышеуказанной отметки и не является препятствием для Кредитора при обращении в судебные органы.
- В случае направления корреспонденции нарочным – с даты проставления Заемщиком или
иным уполномоченным лицом отметки о принятии корреспонденции.
- В случае направления SMS-сообщения посредством телефонной связи – с даты отправки SMSсообщения на указанный Заемщиком в Индивидуальных условиях номер мобильного телефона.
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7.9. В соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2006 года №152-ФЗ «О персональных
данных» Заемщик выражает согласие Кредитору на обработку (автоматизированную, а также без
использования средств автоматизации) всех персональных данных, указанных Заемщиком в Договоре,
а также в представленных Заемщиком в процессе заключения или исполнения Договора документах
(на бумажных и/или электронных носителях), включая их сбор (в том числе получение от Заемщика
и/или от любых третьих лиц), систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление,
изменение), использование, распространение (в том числе передачу), обезличивание, блокирование и
уничтожение. Обработка Кредитором персональных данных Заемщика осуществляется в следующих
целях:
– заключения, исполнения и прекращения Договора;
– заключения Кредитором сделок в связи с реализацией прав Кредитора по Договору;
– продвижения на рынке услуг Кредитора путем осуществления с Заемщиком прямых
контактов с помощью средств связи. Согласие, выраженное в настоящем пункте, действует до полного
исполнения Заемщиком обязательств по Договору. Отзыв настоящего согласия на обработку
персональных данных осуществляется путем направления соответствующего письменного заявления
Кредитору, в этом случае Кредитор прекращает обработку персональных данных Заемщик.
7.10. Во всем остальном, не предусмотренном Договором, Стороны руководствуются
законодательством Российской Федерации.
7.11. Настоящие Общие условия устанавливаются Банком в одностороннем порядке в целях
многократного применения.

