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ООО КБ «Взаимодействие»

г. Новосибирск, 2018г.

Основные условия стандартного потребительского кредитования, действующие в ООО КБ «Взаимодействие»

1

Минимальные требования к Клиентам

1. Клиент должен иметь гражданство РФ;
2. Возраст Клиента на момент обращения в Банк должен быть не менее 21 года. Возраст Клиента к моменту
окончания срока кредита не должен превышать 60 лет для мужчин и 55 лет для женщин;
3. Клиент должен иметь постоянную регистрацию и проживать в г. Новосибирске, Новосибирской области;
4. Клиент должен быть официально трудоустроен на основном месте работы/по совместительству не менее трех
последних месяцев.
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Срок рассмотрения кредитной заявки

5-7 рабочих дней
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Минимальный перечень необходимых
документов для рассмотрения кредитной
заявки

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
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Виды потребительского кредита

1. Кредит;
2. Кредитная линия.

5

Сумма кредита

Анкета Клиента (по форме банка);
Копия паспорта Клиента;
Копия СНИЛС;
Копия военного билета Клиента (для мужчин младше 27 лет);
Справка о доходах Клиента по форме 2-НДФЛ за последние 6 месяцев (в случае её отсутствия – по форме Банка);
Копия трудовой книжки/трудового договора с места работы, заверенная работодателем Клиента;
Копии правоустанавливающих документов на имущество, передаваемое в залог;
Иные документы по дополнительному запросу Банка.

Минимальная сумма кредита - 100 000 рублей;
Максимальная сумма кредита - 3 000 000 рублей.
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Срок кредитования

Не более 60 месяцев

7

Валюта кредитования

Российские рубли
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Процентная ставка
Дата, начиная с которой начисляются
проценты за пользование потребительским
кредитом и порядок ее определения

От 17 % годовых
Проценты по кредиту рассчитываются Банком на сумму остатка непросроченной задолженности по кредиту, начиная
со дня, следующего за днем фактического предоставления кредита, и по день окончательного погашения
задолженности по кредиту включительно
1. Разовое зачисление всей суммы кредита на счет Клиента в ООО КБ «Взаимодействие»;
2. Зачисление кредита на счет Клиента в ООО КБ «Взаимодействие» отдельными суммами (при открытии
кредитной линии)
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Способы предоставления потребительского
кредита

11

Типы платежей

1. Аннуитетный платеж;
2. Дифференцированный платеж

12

Виды и суммы иных платежей Клиента по
кредиту

В случае необходимости для принятия решения Банком, Клиенту может быть предложено осуществить за свой счет:
1. Страхование жизни на случай смерти и утраты трудоспособности;
2. Страхование приобретаемого и оформляемого в залог имущества.
В случае отказа от страхования процентная ставка увеличивается на 1 (Один) процентный пункт.

13

Диапазоны значений полной стоимости
потребительского кредита

На момент заключения договора потребительского кредита полная стоимость потребительского кредита в процентах
годовых не может превышать рассчитанное Банком России среднерыночное значение полной стоимости
потребительского кредита в процентах годовых соответствующей категории потребительского кредита, применяемое
в соответствующем календарном квартале, более чем на одну треть

14

Периодичность платежей при возврате
потребительского кредита

Погашение кредита и уплата процентов осуществляются ежемесячными платежами, в соответствии с установленным
графиком погашения

15

Способы возврата потребительского кредита

1. Оплата наличными денежными средствами на счет Клиента через кассу в офисах ООО КБ «Взаимодействие» в г.
Новосибирск (бесплатный способ оплаты).
2. Безналичный перевод денежных средств на счет Клиента, открытый в ООО КБ «Взаимодействие», согласно
тарифов других Банков.
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Сроки, в течение которых Клиент вправе
отказаться от получения потребительского
кредита

В любой момент, до момента зачисления кредитных средств на счет Клиента
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Способы обеспечения исполнения
обязательств по договору потребительского
кредита

Виды обеспечения:
1.Залог:
 недвижимого имущества;
 автотранспорта;
 специальной техники;
 оборудования;
 товаров, в том числе товаров в обороте;
 прав требования, иных прав, в том числе аренды;
 прав по договору банковского счета/вклада/срочного депозита;
 ценных бумаг.
2. Поручительство:
 физических лиц;
 юридических лиц;
 индивидуальных предпринимателей.
Если Клиент состоит в браке, то дополнительно оформляется поручительство супруга/супруги.
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Ответственность Клиента за ненадлежащее
исполнение условий договора, размер
неустойки (штрафа, пени).
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Информация об иных договорах, которые
Клиент обязан заключить, и (или) иные
услуги, которые он обязан получить в связи с
договором потребительского кредита

Стоимость обеспечения должна составлять не менее 70% от суммы кредита.
За несвоевременное перечисление платежа в погашение кредита и/или уплату процентов за пользование кредитом
уплачивается неустойка в размере:
- 0,1% от суммы просроченной задолженности за каждый день наличия просроченной задолженности.
- 0,06% от суммы просроченной задолженности за каждый день наличия просроченной задолженности для кредитов
обеспеченных ипотекой

Отсутствует

20
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Информация о возможном увеличении
суммы расходов Клиента по сравнению с
ожидаемой суммой расходов в рублях и
информация
о
повышенных
рисках
заемщика, получающего доходы в валюте,
отличной от валюты кредита
Условие об уступке кредитором третьим
лицам прав (требований) по договору
Порядок предоставления Клиентом
информации об использовании
потребительского кредита

Отсутствует

Банк вправе полностью или частично уступить свои права (требования) любым третьим лицам, с обязательным
уведомлением Клиента о состоявшейся уступке.
Целевое использование кредита в размере свыше 1 млн. руб. подлежит документарному подтверждению
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Подсудность споров по искам

Споры по искам Клиента к Банку о защите прав потребителей предъявляются в соответствии с законодательством
Российской Федерации
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Стандартные формы, в которых определены
общие условия договора потребительского
кредита

Приложение 1 к данному документу

Приложение 1
Общие условия предоставления кредита для физических лиц
по продукту Потребительский кредит (далее – Общие условия кредитования)
1. Термины и определения
Банк – Общество с ограниченной ответственностью коммерческий банк «Взаимодействие», местонахождение: Россия, 630102, г. Новосибирск, ул. Нижегородская,
6А, тел. 8 8001000325, www.vzaimobank.ru, лицензия ЦБ РФ на осуществление банковских операций №1704 от 23.04.2013 г.
График платежей (по тексту График) - приложение к договору, в котором регулируются сроки, условия и размеры платежей в погашение задолженности по
кредитному договору (задолженность по Кредиту и начисленным процентам).
Договор - кредитный договор, заключенный между Заемщиком и Банком, согласно которому Банк предоставляет денежные средства Заемщику в размере и на
условиях, предусмотренных Договором. Договор состоит из настоящих Общих условий предоставления кредита и Индивидуальных условий кредитования.
Задолженность по кредиту – остаток суммы кредита, подлежащей возврату Банку.
Текущая задолженность – задолженность по кредитному договору, подлежащая погашению на дату платежа (может включать в себя задолженность,
предусмотренную графиком платежей, просроченную задолженность, неустойку и другие обязательства Заемщика).
Заемщик - физическое лицо, предлагающее Банку заключить Договор или заключившее с Банком Договор.
Кредит – денежные средства, предоставляемые Банком Заемщику в размере и на условиях (в том числе, платности, срочности, возвратности), предусмотренных
Договором.
1 вариант - в случае открытия кредитной линии с лимитом задолженности
Лимит задолженности - максимально-допустимая величина единовременной задолженности Заемщика по всем выданным суммам Кредитных траншей,
выданных Банком Заемщику в рамках Договора. При погашении Заемщиком ссудной задолженности (полностью или частично) Заемщик вправе получить от Банка
дополнительные Кредитные транши, при условии, что остаток задолженности на ссудных счетах Заемщика не будет превышать установленного Банком лимита
задолженности.
2 вариант - в случае открытия кредитной линии с лимитом выдачи
Лимит выдачи – максимально допустимый размер общей суммы предоставляемых Банком Заемщику денежных средств по всем траншам. При погашении
Заемщиком ссудной задолженности (полностью или частично) размер предоставляемых Заемщику денежных средств не увеличивается.
Полная стоимость кредита – выраженные в процентах годовых затраты Заемщика по получению и обслуживанию Кредита, рассчитываемые в соответствии с
требованиями законодательства.
Счет кредитования – текущий счет Заемщика, открытый в Банке, на который зачисляется кредит и с которого осуществляется погашение задолженностей по
кредиту и процентам. Номер Счета кредитования указывается в п.8 Индивидуальных условиях кредитования.
2.

Общие условия

2.1. Настоящие Общие условия предоставления кредита устанавливают порядок предоставления, использования и погашения кредитов, выданных Банком
физическим лицам, и регулируют отношения, возникающие в связи с этим между Банком и Заемщиком.
2.2. Настоящие Общие условия предоставления кредита являются типовыми для всех физических лиц и определяют положения Договора присоединения,
заключаемого между Банком и физическими лицами. Заключение Договора осуществляется путем присоединения Заемщика к Общим условиям предоставления кредита в
целом в соответствии со ст. 428 ГК РФ и производится путем подачи Анкеты и подписания Индивидуальных условий кредитования (Договора).
2.3. Принятие Банком Анкеты Заемщика и иных документов к рассмотрению, а также возникновение возможных расходов Заемщика (на оформление
необходимых документов и т.п.) не влечет за собой обязательств Банка предоставить Кредит Заемщику и/или возместить понесенные Заемщиком издержки.
2.4. В случае принятия отрицательного решения в предоставлении Кредита, Банк не сообщает причин отказа и не возвращает Заемщику предоставленные им
документы.
2.5. Не допускается использование кредитных сумм в целях, связанных с осуществлением предпринимательской деятельности, и иных целях, отличных от целей,
указанных в кредитном договоре.

3.

Порядок предоставления Кредита

3.1.
1 вариант - в случае разового зачисления денежных средств:
Банк обязан выдать кредит в течение 3 (Трех) рабочих дней с даты заключения Договора путем перечисления всей суммы кредита на Счет кредитования.
2 вариант - в случае открытия кредитной линии:
Банк обязан выдать кредит Заемщику отдельными траншами на основании подаваемой Заемщиком в письменном виде заявки путем перечисления траншей на
Счет кредитования в срок не позднее ____ дня (ей). По согласованию с Банком выдача кредита (очередного транша) может быть осуществлена на иной счет Заемщика,
указанный в заявке на получение кредита (очередного транша).
3.2. Выдача кредита производится после:
 подписания Индивидуальных условий кредитования;
 оформления Договоров обеспечения, указанных в Индивидуальных условиях кредитования;
 оформления иных условий/оформления иных документов, указанных в Индивидуальных условиях кредитования.
3.3. Датой фактического предоставления кредита Банком Заемщику считается дата зачисления суммы кредита на Счет кредитования.
4. Порядок начисления процентов и погашения кредита
4.1. За пользование кредитом Банк ежедневно рассчитывает проценты в размерах, установленных Договором.
Проценты по кредиту рассчитываются Банком на сумму остатка непросроченной задолженности по кредиту, начиная со дня, следующего за днем фактического
предоставления кредита, и по день окончательного погашения задолженности по кредиту включительно.
При исчислении процентов фактическое количество дней пользования кредитом принимается равным календарному количеству дней, а количество дней в году
равным 365 (366) дням.
4.2.
1 вариант - в случае применения аннуитетного погашения:
Уплата процентов осуществляется ежемесячными платежами, не позднее последнего календарного дня каждого календарного месяца, включая месяц выдачи
Кредита. Если дата погашения очередного платежа приходится на выходной (нерабочий праздничный) день, платеж осуществляется в первый рабочий день после
выходного дня, при этом уплате подлежат проценты, начисленные по последний календарный день расчетного месяца включительно.
Уплата процентов за последний месяц пользования кредитом производится одновременно с погашением Кредита, в том числе при досрочном возврате всей
суммы кредита.
2 вариант – в случаях применения дифференцированных платежей и/или погашения кредита в дату окончания срока действия кредитного договора:
Уплата процентов осуществляется ежемесячными платежами, не позднее последнего рабочего дня каждого календарного месяца, включая месяц выдачи
Кредита, при этом уплате подлежат проценты, начисленные по последний календарный день расчетного месяца включительно.
Уплата процентов за последний месяц пользования кредитом производится одновременно с погашением Кредита, в том числе при досрочном возврате всей
суммы кредита.
3 вариант – иным способом, согласно решения Кредитного комитета.
4.3. Заемщик погашает Кредит и начисленные проценты в соответствии с Графиком и обязан обеспечить наличие денежных средств на Счете кредитования в
размере достаточном для гашения очередного платежа.
1 вариант - в случае применения аннуитетного погашения:
Возврат суммы кредита, за исключением первого и последнего платежа, производится одновременно с уплатой процентов ежемесячными аннуитетными
платежами. В месяце получения кредита уплачиваются только проценты за пользование кредитом. Последний платеж включает в себя платеж по возврату оставшейся
суммы кредита и проценты, начисленные за фактическое количество дней пользования оставшейся суммой кредита.
Аннуитетные платежи означают равные по сумме ежемесячные платежи, включающие в себя суммы по возврату кредита и уплате процентов. Размер
ежемесячного аннуитетного платежа определяется по следующей формуле:

Р азмережемесячного аннуитетоного платежа  ОЗК 

ПС
,
 ( ПП 1) где
1 (1 ПС)

ОЗК – остаток задолженности по кредиту на расчетную дату;
ПС – месячная процентная ставка, равная 1/12 от годовой процентной ставки, установленной
в п.4 Индивидуальных условий (в процентах годовых);
ПП – количество Процентных периодов, оставшихся до окончательного погашения кредита.
Расчет размера ежемесячного аннуитетного платежа производится с точностью до двух знаков после запятой по обычным правилам округления.
2 вариант – в случае применения дифференцированных платежей:
Возврат суммы кредита производится одновременно с уплатой процентов ежемесячными дифференцированными платежами. Дифференцированный способ
погашения кредита предполагает уплату заемщиком не одинаковых на протяжении срока кредита платежей. Дифференцированные платежи включают в себя суммы по
уплате процентов и равные суммы по возврату кредита.
3 вариант – в случае погашения кредита в дату окончания срока действия кредитного договора
Возврат суммы кредита производится в дату окончания срока действия Договора, указанного в п.1. Индивидуальных условий кредитования.
4.4. При несвоевременном или неполном возврате суммы кредита (ее части) и/или уплате процентов по нему, указанная сумма считается просроченной
задолженностью, за которую Заемщик уплачивает Банку неустойку в размере, указанном в п.12. Индивидуальных условий кредитования. Банк вправе в одностороннем
внесудебном порядке прекратить расчет и начисление штрафных санкций, предусмотренных Договором. На сумму просроченной задолженности по кредиту проценты не
начисляются.
4.5. Суммы, поступающие в счет погашения задолженности по Договору, в том числе от третьих лиц, в случае, если их недостаточно для полного погашения
текущей задолженности направляются, вне зависимости от назначения платежа, указанного в платежном документе, в следующей очередности:
1.
на уплату просроченных процентов за пользование кредитом;
2.
на погашение просроченной задолженности по кредиту;
3.
на уплату неустойки за несвоевременное перечисление платежа в погашение кредита и/или уплату процентов за пользование кредитом, предусмотренной п.
4.4. настоящих Общих условий предоставления кредита;
4.
на уплату процентов, начисленных за текущий период платежей;
5.
на погашение срочной задолженности по кредиту;
6.
иные платежи, предусмотренные законодательством Российской Федерации или Договором.
При этом возмещение судебных и иных расходов Банка по принудительному взысканию Задолженности по Договору производится в очередности,
предусмотренной Гражданским кодексом Российской Федерации.
в случае открытия кредитной линии:
Если у Заемщика имеется текущая задолженность по нескольким траншам, гашение осуществляется в очередности предусмотренной настоящим пунктом с
учетом следующего:
Сначала гасится задолженность п.п.1 настоящего пункта каждого транша в календарной очередности выдачи траншей, потом задолженность п.п.2 каждого транша
в календарной очередности выдачи траншей и т.д.
4.6. Заемщик вправе досрочно погасить задолженность по кредиту полностью или частично. Для досрочного погашения задолженности по кредиту Заемщик
предоставляет в банк заявление о досрочном исполнении обязательств по кредитному договору не менее чем за 15 дней до даты досрочного погашения задолженности
по кредиту, обязательно включающее информацию о сумме досрочного платежа и дате погашения, которая должна быть не более 30 дней с момента написания
заявления.
4.6.1. Досрочное погашение части кредита производится только в день совершения очередного платежа по Договору. В заявлении о досрочном исполнении
обязательств указывается дата, соответствующая дате ближайшего платежа по графику, но не более 30 дней с момента написания заявления. Банк предоставляет
Заемщику новый график погашения задолженности, определенный в соответствии с п.7 Индивидуальных условий кредитования и информацию о новом размере Полной
стоимости кредита в порядке п.6.11. настоящих Общих условий предоставления кредита.
4.6.2. Полное досрочное погашение кредита осуществляется в дату, указанную в заявлении о досрочном исполнении обязательств одновременно с полной
уплатой процентов, рассчитанных в соответствии с условиями Договора по дату такого досрочного возврата включительно.

4.6.3. При досрочном возврате Заемщиком всей суммы кредита Банк в течение пяти календарных дней со дня получения уведомления обязан произвести расчет
суммы основного долга и процентов за фактический срок пользования кредитом, подлежащих уплате Заемщиком на день уведомления Банка о таком досрочном возврате,
и предоставить указанную информацию.
в случае открытия кредитной линии:
4.6.4. Если у Заемщика кредитная линия и выдано несколько траншей частичное досрочное гашение осуществляется в следующем порядке:

гашение процентов каждого транша в календарной очередности выдачи траншей, рассчитанных на дату досрочного платежа;

гашение основного долга каждого транша в календарной очередности выдачи траншей.
По согласованию сторон в заявлении на досрочное гашение может быть предусмотрены иные условия досрочного гашения задолженностей.
4.7. Настоящим пунктом Заемщик заранее дает акцепт на списание Банком со Счета кредитования, а также с любых других своих счетов, открытых в Банке,
причитающиеся Банку по Договору платежи (включая, но не ограничиваясь, платежами по погашению основного долга и процентов как просроченных так и не
просроченных, неустойки, комиссионных платежей, штрафов, процентов за пользование чужими денежными средствами (ст.395 ГК РФ) (в т.ч. и при досрочном
истребовании Банком указанных сумм, частичном погашении при недостаточности денежных средств на счете). Списание средств осуществляется в рамках действующих
форм безналичных расчетов расчетными документами, установленными Банком России (в частности, банковским ордером).
4.8. Расчет Полной стоимости кредита, определяемой в процентах годовых, осуществляется 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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- сумма k-го денежного потока (платежа) по Кредитному договору.

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);
В расчет полной стоимости кредита, определяемой в процентах годовых, включены: платежи по погашению основной суммы долга по Кредиту и по уплате
процентов за пользование кредитом. Платежи Заемщика, обязанность осуществления которых следует не из условий договора, неустойка не включены в расчет полной
стоимости кредита.
В расчет полной стоимости кредита, определяемой в денежном выражении, включены: платежи по уплате процентов за пользование кредитом. Платежи
Заемщика, обязанность осуществления которых следует не из условий договора, неустойка не включены в расчет полной стоимости кредита.
При изменении условий Договора, влекущих изменение полной стоимости кредита, новое (уточненное) значение полной стоимости кредита определяется с учетом
платежей, произведенных Заемщиком с начала срока Договора. О новом (уточненном) значении полной стоимости кредита Заемщик письменно уведомляется Банком в
течение 1 (Одного) месяца.
5. Обязанности и права сторон
5.1. Банк обязуется:
5.1.1. Произвести выдачу кредита после выполнения Заемщиком условий, изложенных в п. 3.2. настоящих Общих условий предоставления кредита, путем
зачисления суммы кредита на Счет кредитования.
5.1.2. Направлять Заемщику информацию о возникновении просроченной задолженности по Договору не позднее 7 (семи) календарных дней с даты
возникновения просроченной задолженности по Договору.
5.1.3. По требованию Заемщика 1 (один) раз в месяц предоставлять Заемщику по месту получения Кредита информацию о размере Задолженности по Договору,
а также о датах и размерах произведенных и предстоящих платежей.
5.2. Банк имеет право:
5.2.1. Отказать в предоставлении Заемщику предусмотренного кредитным договором кредита при наличии обстоятельств, очевидно свидетельствующих о том,
что предоставленная Заемщику сумма не будет возвращена в срок. В качестве обстоятельств, очевидно свидетельствующих о том, что предоставленные Заемщику
денежные средства не будут возвращены в срок, Стороны договорились расценивать:

5.2.1.1. вынесение судом или иным органом решения об обращении взыскания на имущество, денежные средства, иные ценности Заемщика, аресте имущества и
т.д.;
5.2.1.2. поступление в суд заявления третьих лиц или самого Заемщика о возбуждении процедуры банкротства в отношении Заёмщика;
5.2.1.3. возбуждение уголовного дела в отношении Заемщика, предъявление к Заемщику гражданских исков;
5.2.1.4. не предоставление информации, предусмотренной Кредитным договором;
5.2.1.5. иные обстоятельства, очевидно свидетельствующие о том, что предоставленная Заемщику сумма не будет возвращена в срок.
5.2.2. В одностороннем порядке производить снижение процентной ставки по Договору. При этом Банк направляет Заемщику новый График платежей,
предусматривающий снижение процентной ставки, начиная со дня, следующего за ближайшей датой погашения и информацию о новом размере Полной стоимости
кредита.
5.2.3. В одностороннем порядке производить по своему усмотрению снижение размера неустойки и/или устанавливать период времени, в течение которого
неустойка не взимается, с уведомлением об этом Заемщика.
Условие о новом размере неустойки и/или периоде времени, в течение которого неустойка не взимается, вступает в силу с даты, указанной в соответствующем
уведомлении Банка.
5.2.4. При наличии у Заемщика задолженности перед Банком по нескольким кредитным Договорам, Банк вправе по своему усмотрению и без предварительного
согласования с Заемщиком направлять полученные (списанные на основании заранее данного акцепта) денежные средства вне зависимости от назначения платежа,
указанного в платежном документе, на погашение задолженности по любому действующему кредитному договору Заемщика с Банком.
5.2.5. Потребовать от Заемщика досрочно возвратить сумму кредита с процентами за пользование кредитом, а также потребовать уплаты неустойки, за
несвоевременное перечисление платежей в погашение кредита и/или уплату Процентов за пользование кредитом,
и/или расторжения Кредитного договора, в
следующих случаях:
5.2.5.1. при неисполнении Заемщиком полностью или частично своих обязательств по погашению кредита и/или уплате процентов за пользование Кредитом по
Договору, общей продолжительностью более чем 60 (шестьдесят) календарных дней в течение последних 180 (ста восьмидесяти) календарных дней;
5.2.5.2. при невыполнении Заемщиком обязанностей по обеспечению суммы кредита, а также при утрате обеспечения или ухудшении его условий по
обстоятельствам, за которые Банк не отвечает;
5.2.5.3. при нецелевом использовании Кредита, в случае если Кредит предоставлен на определенные цели;
5.2.5.4. в других случаях, предусмотренных п. 5.2.1 настоящих Общих условий предоставления кредита и действующим законодательством.
5.2.6. Полностью или частично уступить свои права по Договору, а также по иным договорам, связанным с обеспечением возврата Кредита, третьим лицам
(любым физическим лицам, индивидуальным предпринимателям, юридическим лицам, как имеющим, так и не имеющим лицензии на осуществление банковской
деятельности).
При уступке прав (требований) по договору Банк вправе передавать персональные данные заемщика и лиц, предоставивших обеспечение по договору, в
соответствии с законодательством Российской Федерации о персональных данных.
5.2.7. В течение срока действия Кредитного договора осуществлять проверки действительности информации и сведений, сообщенных и сообщаемых
Заемщиком.
5.2.8. Расторгнуть Кредитный договор в одностороннем порядке при неисполнении либо ненадлежащем исполнении Заемщиком любого из обязательств,
предусмотренных Кредитным договором.
5.3. Заемщик обязуется:
5.3.1. Для получения Кредита выполнить требования, указанные в п. 3.2. настоящих Общих условий предоставления кредита.
5.3.2. Осуществлять погашение кредита и процентов в размере и в сроки, предусмотренные Договором.
5.3.3. Обеспечить достоверность представляемых Банку сведений и документов
5.3.4. В течение всего срока действия Кредитного договора предоставлять Банку ежегодно, в срок не позднее 15 апреля, справки о доходах физического лица по
форме 2-НДФЛ или по форме Банка. В случае несвоевременного предоставления указанных справок Заемщик уплачивает штраф в размере 1500 руб. за каждый случай.
5.3.5. Предоставить Банку равноценное обеспечение исполнения обязательств по Договору в случае утраты обеспечения, указанного в п. 10 Индивидуальных
условий кредитования.
5.3.6. В срок не позднее 30 (Тридцати) календарных дней письменно уведомить Банк об изменении адреса регистрации, фактического места жительства, работы,
фамилии или имени, паспортных данных, номеров телефонов и иной контактной информации, изменении способа связи с ним, о возбуждении уголовных дел в отношении
Заемщика, о предъявлении (возбуждении) к Заемщику гражданских исков, способных повлиять на исполнение обязательств по Договору, а также о возникновении
обстоятельств, способных повлиять на выполнение Заемщиком обязательств по Договору, и о мерах, принимаемых Заемщиком для выполнения условий Договора.
В случае несоблюдения Заемщиком указанного обязательства все неблагоприятные последствия, возникшие в результате этого, возлагаются на Заемщика.
5.3.7. Отвечать по своим обязательствам перед Банком всем своим имуществом (за исключением имущества, на которое в соответствии с законом не может быть
обращено взыскание) в пределах Задолженности по Договору.
5.3.8. По требованию Банка в срок, указанный в соответствующем уведомлении Банка, возвратить всю сумму Кредита и уплатить причитающиеся Проценты за
пользование Кредитом, а также рассчитанные неустойки за несвоевременное исполнение своих обязательств по погашению кредита.

5.3.9. Содействовать проведению уполномоченными представителями (служащими) Банка России осмотра Предмета залога по месту его хранения (нахождения)
и ознакомлению с деятельностью Залогодателя, Заемщика непосредственно на месте.
5.3.10. Обеспечить предоставление необходимых документов (информации) для проведения осмотра Предмета залога и (или) ознакомления с деятельностью;
предоставление сведений о должностных лицах и (или) работниках Заемщика, Залогодателя, уполномоченных на взаимодействие с группой осмотра (ознакомления);
предоставление письменного согласия Заемщика, Залогодателя на проведение осмотра Предмета залога и (или) ознакомления с деятельностью (в том числе на
обработку персональных данных), оказывать иное содействие в проведении осмотра Предмета залога и (или) ознакомлению с деятельностью Заемщика, Залогодателя.
5.4. Заемщик имеет право:
5.4.1. В порядке, предусмотренном настоящими Общими условиями предоставления кредита и Индивидуальными условиями кредитования досрочно гасить
задолженность по кредиту.
5.5. Обязанности Заемщика считаются надлежаще и полностью выполненными после возврата Банку 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.
6. Прочие условия
6.1. Договор считается заключенным с момента подписания Заемщиком в Банке Индивидуальных условий кредитования и действует до полного выполнения
Сторонами своих обязательств по Договору.
6.2. Изменения, дополнения или продления срока действия Договора оформляются дополнительным соглашением сторон в письменной форме.
6.3. За невыполнение или ненадлежащее выполнение принятых на себя обязательств по договору Стороны несут ответственность, предусмотренную
действующим законодательством.
6.4. Споры по Договору рассматриваются в установленном законодательством Российской Федерации порядке.
Споры по искам Заемщика к Банку о защите прав потребителей предъявляются в соответствии с законодательством Российской Федерации. В Индивидуальных
условиях Договора по соглашению Сторон может быть изменена территориальная подсудность дела по иску Банка к Заемщику, который возник или может возникнуть в
будущем в любое время до принятия дела судом к своему производству, за исключением случаев, установленных федеральными законами. При изменении
территориальной подсудности в Индивидуальных условиях Стороны обязаны определить суд, к подсудности которого будет отнесен спор по иску Банка, в пределах
субъекта Российской Федерации по месту нахождения Заемщика, указанному в Индивидуальных условиях Договора, или по месту получения Заемщиком оферты
(предложения заключить договор).
6.5. Каждая из сторон обязуется сохранять конфиденциальность полученной от другой стороны информации, касающейся Кредитного договора, не разглашать ее
третьим лицам, кроме случаев, установленных действующим законодательством и Договором.
6.6. Во всем остальном, что не предусмотрено Договором, стороны руководствуются действующим законодательством Российской Федерации.
6.7. Информация о Заемщике (субъекте кредитной истории), предусмотренная статьей 4 ФЗ «О кредитных историях» №218-ФЗ от 31.12.2004
г. предоставляется Банком в бюро кредитных историй (зарегистрированных в соответствии с законодательством Российской Федерации) в соответствии с порядком,
установленным действующим законодательством.
6.8. Заемщик своей подписью на Кредитном договоре дает Банку письменное согласие на сбор, хранение, обработку всех своих персональных данных,
переданных Банку, начиная с момента подписания Договора, в целях оказания полного комплекса услуг. Заемщик не возражает против передачи персональных данных,
указанных в Договоре, третьим лицам в рамках банковской деятельности. Настоящее согласие предоставляется без ограничения срока.
6.9. Банк не несет ответственности за невыполнение или несвоевременное выполнение условий Кредитного договора в случае технических сбоев
(отключения/повреждения электропитания и сетей связи, обслуживаемых или эксплуатируемых третьими лицами, сбоев программного обеспечения, технических сбоев в
работе Платежных систем), некорректного/неполного указания Заемщиком реквизитов при перечислении средств на Счет/ Счет банковской карты, возникновения
обстоятельств непреодолимой силы (форс-мажор), а также невыполнения (нарушения) Заемщиком требований Договора.
6.10. Уполномоченные представители (служащие) Банка России вправе проводить осмотр Предмета залога (за исключением залога, осмотр которого не
допускается федеральным законом) и ознакомление с деятельностью Заемщика, Залогодателя с выходом на место в порядке и случаях, установленных Банком России.
Заемщик обязан содействовать проведению уполномоченными представителями (служащими) Банка России осмотра Предмета залога по месту его хранения
(нахождения) и ознакомлению с деятельностью Залогодателя, Заемщика
6.11. Кредитный договор может быть расторгнут:
- по соглашению Сторон;
- в одностороннем порядке согласно п. 5.2.5, п. 5.2.8 настоящих Общих условий предоставления кредита.
6.12. Все письма, уведомления, извещения и иные сообщения направляются Сторонами друг другу в письменной форме в соответствии с реквизитами,
указанными в Индивидуальных условиях Договора или в дополнениях к нему.
6.13. Сообщения могут направляться Сторонами с использованием следующих способов связи: факс, электронная почта, телеграф (телеграммой с уведомлением
о получении), почтовая связь (заказное письмо с уведомлением о получении), курьерская связь.

6.14. В случае направления одной из Сторон сообщений с использованием телеграфа, почтовой либо курьерской связи такое сообщение считается полученным
другой Стороной с момента, обозначенного в уведомлении о получении, а в случае использования факса и электронной почты - с момента подтверждения его получения в
аналогичной форме.
6.15. Все письма, уведомления, извещения и иные сообщения могут быть вручены непосредственно Заемщику (его уполномоченному лицу) и/или направлены по
адресу, указанному в Индивидуальных условиях Договора заказным письмом с уведомлением о вручении или иным способом, позволяющим подтвердить факт отправки и
получения сообщения. В случае отказа Заемщика от получения уведомления и/или отсутствия Заемщика по указанному адресу, (если об ином адресе для получения
корреспонденции Заемщик письменно не уведомил Банк), а также в иных случаях, уведомление считается полученным Заемщиком по истечении 7 (Семи) календарных
дней с момента вручения почтового отправления отделению почтовой связи.
Иные способы уведомления могут быть предусмотрены в Индивидуальных условиях кредитования.

