II. ОБЩИЕ УСЛОВИЯ ДОГОВОРА
1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
В целях настоящего Договора основные применяемые в нем термины будут иметь следующие значения:
Кредит
Основной долг
Дата возврата кредита
Задолженность по кредиту
Просроченная задолженность
Погашение кредита
Полная стоимость кредита

- денежные средства, предоставленные Кредитором Заемщику на основании настоящего
Договора, не связанные с осуществлением Заемщиком предпринимательской деятельности;
- полученная и непогашенная Заемщиком сумма Кредита;
- дата поступления денежных средств Заемщика в счет Погашения кредита на соответствующие
счета Кредитора;
- сумма платежей по Договору (в том числе сумма Основного долга, проценты за пользование
Кредитом, пени, комиссии), начисленные на определенную дату, предусмотренную Договором;
- любой платеж по Договору, неполученный Кредитором в сроки, предусмотренные Договором;
- полное погашение Заемщиком всей суммы Задолженности по кредиту.
- оценка Кредита, выражаемая в процентах годовых, рассчитанная исходя из платежей Заемщика
по настоящему Договору, связанных с заключением и исполнением настоящего Договора, а также
платежей Заемщика в пользу третьих лиц, если обязанность Заемщика по таким платежам
вытекает из условий настоящего Договора, без учета платежей, связанных с несоблюдением
заемщиком условий кредитного договора, платежей Заемщика по обслуживанию Кредита,
величина и (или) сроки уплаты которых зависят от решения Заемщика и (или) варианта его
поведения

2. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА
2.1. Кредитор обязуется предоставить Заемщику Кредит в размере, установленном Индивидуальными условиями Договора, а
Заемщик обязуется в установленный срок возвратить полученный Кредит и уплатить проценты на него в размере и порядке,
установленных настоящим Договором.
3. ОБЯЗАННОСТИ И ПРАВА СТОРОН
3.1. Заемщик обязан:
3.1.1. Не использовать предоставленный Кредит в предпринимательских целях.
3.1.2. Предоставлять справку о доходах за календарный год не позднее 31 января года, следующего за отчетным, а также по
требованию Кредитора в назначенный им срок предоставлять справку о доходах за любой другой период времени, и все документы,
связанные с использованием и возвратом Кредита. Заемщик обязан допускать представителей Кредитора к проверке своей
деятельности, связанной с целевым использованием Кредита (при установлении целевого назначения Кредита), а также к проверке
своего имущественного положения и проверке обеспечения (при его предоставлении).
3.1.3. Своевременно извещать Кредитора обо всех обстоятельствах, способных повлиять на сроки возврата Кредита и уплаты
процентов.
3.1.4. В случае изменения любых анкетных данных Заемщика, в том числе контактной информации, используемой для связи с
ним (в т.ч. фамилии, имени, отчества, платежных реквизитов, места жительства, регистрации, места работы, паспортных данных,
семейного положения, телефон) - письменно уведомить об этом Кредитора, в течение 5 (Пяти) рабочих дней со дня надлежащего
оформления указанных изменений и предоставить Кредитору документы, подтверждающие соответствующие обстоятельства.
3.1.5. Произвести полное Погашение кредита не позднее дня (срока возврата), предусмотренного индивидуальными условиями
настоящего Договора.
3.1.6. При получении от Кредитора письменного требования о досрочном возврате Кредита и внесения процентов в случаях,
предусмотренным Договором, погасить Задолженность по кредиту в полном объеме и внести плату за пользование Кредитом не
позднее 30 (Тридцати) календарных дней с момента направления Кредитором уведомления.
3.1.7. Заемщик обязуется уплачивать за пользование Кредитом проценты в размере, установленном Индивидуальными
условиями договора потребительского кредита, начиная со дня, следующего за днем выдачи Кредита, по день фактического Погашения
кредита включительно.
3.2. Заемщик вправе:
3.2.1. После предоставления Кредита получать по запросу один раз в месяц бесплатно и любое количество раз за плату
информацию, указанную в п. 3.3.1 настоящего Договора.
3.2.2. Отказаться от получения Кредита полностью или частично, уведомив об этом Кредитора до истечения установленного
Договором срока его предоставления, указанного в индивидуальных условиях настоящего Договора.
3.2.3. В течение четырнадцати календарных дней с даты получения Кредита - досрочно вернуть всю сумму Кредита без
предварительного уведомления Кредитора с уплатой процентов за фактический срок кредитования.
3.2.4. Вернуть досрочно Кредитору всю сумму полученного Кредита или ее часть, уведомив об этом Кредитора в порядке,
предусмотренном индивидуальными условиями настоящего Договора, не менее чем за 3 (три) календарных дня до Даты возврата
Кредита или его части.
3.3. Кредитор обязан:
3.3.1. После заключения Договора направлять Заемщику в порядке, предусмотренном индивидуальными условиями настоящего
Договора, следующие сведения или обеспечить доступ к ним:
1) размер текущей Задолженности по кредиту Заемщика перед Кредитором по Договору;
2) даты и размеры произведенных и предстоящих платежей Заемщика по Договору (размеры предстоящих платежей Заемщика
по Кредиту с переменной процентной ставкой определяются в порядке, установленном Федеральным законом от 21.12.2013г. №353-ФЗ
«О потребительском кредите (займе)») (далее – «Закон»)
3.3.2. Бесплатно направить Заемщику информацию о наличии Просроченной задолженности по Договору в порядке,
предусмотренном индивидуальными условиями настоящего Договора, в срок не позднее семи дней с даты возникновения
Просроченной задолженности.

3.3.3. При досрочном возврате Заемщиком всей суммы Кредита или ее части - в течение пяти календарных дней со дня получения
уведомления исходя из досрочно возвращаемой суммы Кредита - произвести расчет суммы Основного долга и процентов за
фактический срок пользования Кредитом, подлежащих уплате Заемщиком на день уведомления Кредитора о таком досрочном возврате,
и предоставить указанную информацию, а также информацию об остатке денежных средств на банковском счете Заемщика.
3.3.4. При досрочном возврате части Кредита предоставить Заемщику при личном обращении в Банк Полную стоимость кредита
в случае, если досрочный возврат Кредита привел к изменению Полной стоимости кредита, а также уточненный график платежей по
Договору, если такой график ранее предоставлялся Заемщику.
3.3.5. Для учета ссудной задолженности Заемщика открыть ссудный счет.
3.4. Кредитор вправе:
3.4.1. Требовать и получать от Заемщика документы, подтверждающие его финансовое положение и платежеспособность.
3.4.2. Отказать Заемщику в предоставлении Кредита, предусмотренного настоящим Договором, полностью или частично при
наличии обстоятельств, очевидно свидетельствующих о том, что предоставленная Заемщику сумма не будет возвращена в срок.
3.4.3. Кредитор вправе уменьшить в одностороннем порядке постоянную процентную ставку, уменьшить или отменить плату за
оказание услуг, предусмотренных индивидуальными условиями Договора, уменьшить размер неустойки (штрафа, пени) или отменить
ее полностью или частично, установить период, в течение которого она не взимается, либо принять решение об отказе взимать неустойку
(штраф, пеню), а также изменить общие условия Договора при условии, что это не повлечет за собой возникновение новых или
увеличение размера существующих денежных обязательств Заемщика по Договору. При этом Кредитор в порядке, предусмотренном
индивидуальными условиями настоящего Договора, направляет Заемщику уведомление об изменении условий Договора, а в случае
изменения размера предстоящих платежей также информацию о предстоящих платежах и обеспечивает доступ к информации об
изменении условий Договора.
3.4.4. В случае нарушения Заемщиком условий Договора, заключенного на срок менее чем шестьдесят календарных дней, по
сроку возврата сумм Основного долга и (или) уплаты процентов продолжительностью (общей продолжительностью) более чем десять
календарных дней, - потребовать досрочного возврата оставшейся суммы Кредита вместе с причитающимися процентами или
расторжения Договора, уведомив о этом Заемщика в порядке, предусмотренном индивидуальными условиями настоящего Договора, и
установив разумный срок возврата оставшейся суммы Кредита, который должен быть не менее чем десять календарных дней с момента
направления Кредитором уведомления.
3.4.5. В случае нарушения Заемщиком условий Договора в отношении сроков возврата сумм Основного долга и (или) уплаты
процентов продолжительностью (общей продолжительностью) более чем шестьдесят календарных дней в течение последних ста
восьмидесяти календарных дней, - потребовать досрочного возврата оставшейся суммы Кредита вместе с причитающимися процентами
и (или) расторжения настоящего Договора, уведомив об этом Заемщика в порядке, предусмотренном индивидуальными условиями
настоящего Договора не менее чем тридцать календарных дней с момента направления Кредитором уведомления.
3.4.6. Осуществлять уступку прав (требований) по Договору третьим лицам, если иное не предусмотрено индивидуальными
условиями Договора. При этом Заемщик сохраняет в отношении нового Кредитора все права, предоставленные ему в отношении
первоначального Кредитора в соответствии с федеральными законами.

4. ИНЫЕ УСЛОВИЯ
4.1. В случае безналичного перевода Заемщиком денежных средств Кредитору соответствующее обязательство считается
исполненным в день, когда требуемая сумма была зачислена на корреспондентский счет Кредитора.
4.2. Нарушение Заемщиком сроков возврата Основного долга и (или) уплаты процентов по Договору влечет ответственность в
соответствии с действующим законодательством Российской федерации, настоящим Договором, а также возникновение у Кредитора
права потребовать в порядке, предусмотренном в пунктах 3.4.4 -3.4.5 настоящего Договора, досрочного возврата всей оставшейся суммы
Кредита вместе с причитающимися по Договору процентами и (или) расторжения Договора.
4.3. Сумма произведенного Заемщиком платежа по настоящему Договору в случае, если она недостаточна для полного
исполнения обязательств Заемщика по настоящему Договору, погашает задолженность Заемщика в следующей очередности:
1) задолженность по процентам;
2) задолженность по Основному долгу;
3) неустойка (штраф, пеня) в размере, определенном Индивидуальными условиями Договора;
4) проценты, начисленные за текущий период платежей;
5) сумма Основного долга за текущий период платежей;
6) иные платежи, предусмотренные Законом или настоящим Договором.
4.4. Настоящим Кредитор информирует Заемщика, что Кредитор в соответствии с Федеральным законом от 30.12.2004 №218-ФЗ
«О кредитных историях» передает в бюро кредитных историй сведения о Заемщике в объеме, установленном Федеральным законом от
30.12.2004 №218-ФЗ «О кредитных историях».
5. ПОРЯДОК РАЗРЕШЕНИЯ СПОРОВ
5.1. Иски Заемщика к Кредитору о защите прав потребителей предъявляются в соответствии с законодательством Российской
Федерации.
5.2. По иску Кредитора 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, особая территориальная подсудность дела
может быть установлена Сторонами в Индивидуальных условиях настоящего Договора.
6. ПОРЯДОК ИЗМЕНЕНИЯ И РАСТОРЖЕНИЯ ДОГОВОРА
6.1. Все изменения и дополнения к индивидуальным условиям Договора действительны, если совершены в письменной форме
и подписаны надлежаще уполномоченными представителями Сторон. Соответствующие дополнительные соглашения Сторон являются
неотъемлемой частью Договора.
Общие условия Договора могут быть изменены Кредитором в одностороннем порядке, при этом должны быть соблюдены
условия, приведенные в пункте 3.4.3 настоящего Договора.
6.2. Стороны вправе расторгнуть Договор досрочно по взаимному согласию или по иным основаниям, предусмотренным
действующим законодательством Российской Федерации.

7. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ
7.1. Условия настоящего Договора и соглашений (приложений) к нему носят конфиденциальный характер и не подлежат
разглашению, за исключением случаев, предусмотренных действующим законодательством Российской Федерации и настоящим
Договором.
7.2. Договор считается заключенным с момента его подписания Сторонами и действует до исполнения Сторонами всех
обязанностей по нему в полном объеме.
7.3. Настоящий Договор составлен в двух экземплярах, по одному экземпляру для каждой из Сторон.
7.4. По всем вопросам, не урегулированным настоящим Договором, Стороны руководствуются действующим законодательством
Российской Федерации.
7.5. Приложения к настоящему Договору являются его необъемлемой частью.

8. АДРЕСА, РЕКВИЗИТЫ И ПОДПИСИ СТОРОН
Кредитор:
Местонахождение:
Почтовый адрес: ______________________________
ИНН: ______; КПП
ОКПО: ___________;
ОГРН: ________________;
БИК: ____________________________,
К/с: ______________ в ______________
Тел. (_____) _________,
факс (_____) _________

Заемщик:
Ф.И.О.
Дата рождения:
паспорт:
выдан:
зарегистрирован(а) по адресу:
и проживающий(ая) по адресу (место нахождения):
Адрес для направления корреспонденции
(почтовый адрес):
ИНН _____________________________
Счет _____________________________
Электронная почта: _______________
(тел.: ____________________)

Кредитор

Заемщик

__________________________________

___________________________________________
(Ф.И.О.)

_________________ (_____________)
___________________________________________
(подпись)
М.П.

