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Раздел 1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1.1. Термины, определения и сокращения:
Банк - Акционерное общество «Социнвестбанк», сокращенное наименование – АО
«Социнвестбанк». Место нахождения: 450002, Республика Башкортостан, г. Уфа, ул.
Заки Валиди, д. 42, тел. 8 (347) 250-88-88. Генеральная лицензия на осуществление
банковских операций №1132 от 06.02.2017, выданная Банком России. Официальный
сайт: www.sibank.ru
Банковский продукт - это отдельная банковская услуга или пакет банковских услуг
(банковский счет, кредит), направленных на удовлетворение потребностей Клиента,
которая (-ые) предоставляются Клиенту в соответствии с условиями заключенного
договора.
Должник - Заемщик, заключивший с Банком кредитный договор.
Документ, удостоверяющий личность - паспорт или иной документ, удостоверяющий
личность Клиента в соответствии с действующим законодательством Российской
Федерации, предъявляемый Клиентом для идентификации Клиента Банком (в
соответствии с Положением Банка России от 15.10.2015 №499-П)
Заемщик/Созаемщик (далее Заемщик) - физическое лицо, обратившееся в Банк и
заключившее с Банком кредитный договор в рамках программы потребительского
кредитования.
Задолженность по договору/Задолженность – возникшие в связи с договором
обязательства Заемщика по уплате Банку: основного долга (суммы кредита),
процентов, рассчитанных неустоек.
Индивидуальные условия - индивидуальные условия договора потребительского
кредита (займа), заполняемые по форме Банка, с указанием существенных условий
кредитного договора. Индивидуальные условия являются неотъемлемой частью
кредитного договора, заключенного в соответствии с настоящими Общими условиями
по соответствующей программе кредитования, согласованные Банком и Клиентом
индивидуально. Индивидуальные условия излагаются в таблице, форма которой
установлена Банком России.
Кредитный договор - договор между Заемщиком и Банком, по которому Банк в
соответствии с требованиями действующего законодательства Российской Федерации,
нормативными документами Банка России, настоящими Общими условиями и
Тарифами обязуется предоставить Заемщику кредит, а последний обязуется вернуть
кредит в установленные сроки и уплатить проценты по нему.
Кредитный договор между Заемщиком и Банком - совокупность настоящих Общих
условий, Тарифов и индивидуальных условий, заключается путем оформления и
подписания по форме Банка индивидуальных условий, содержащих существенные
условия Договора, а также акцепта Банком оферты Клиента путем выдачи кредита.
Кредит - денежные средства, предоставленные Банком Заемщику по одной из
программ кредитования, предлагаемых Банком. Кредит предоставляется на условиях
кредитного договора в целях, не связанных с осуществлением Заемщиком
предпринимательской деятельности, в соответствии с требованиями действующего
законодательства Российской Федерации, нормативными документами Банка России, а
также в соответствии с внутренними нормативными документами Банка.
Клиент - физическое лицо, обратившееся в Банк с целью получения кредита.
Общие условия/ Общие условия договора - настоящие Общие условия
потребительского кредита (займа) в АО «Социнвестбанк», установленные Банком в
одностороннем порядке в целях многократного применения.
Банк вправе изменить Общие условия договора при условии, что это не повлечет за
собой возникновение новых или увеличение размера существующих денежных
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обязательств Заемщика по договору. При этом Банк, путем направления сообщения
одним из способов, указанных в п.1.6 -1.9 Общих условий, уведомляет Заемщика 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 при обращении Заемщика в Банк
Заявление-анкета (далее Заявление – Анкета) - документ, составленный по форме
Банка, на предоставление потребительского кредита1, заполненный Заемщиком, и
содержащий персональные данные Заемщика.
Просроченная задолженность по кредиту – возникшие в связи с исполнением
Договора обязательства Клиента по уплате Банку суммы кредита (основного
долга/ссудной задолженности), неисполненные Клиентом в сроки, предусмотренные
Договором.
Процентный период - период времени, в течение которого начисляются и за который
Заемщиком уплачиваются проценты за пользование кредитом.
Стороны - совместно упоминаемые Клиент и Банк.
Тарифы - документ, устанавливающий размер вознаграждения, взимаемого Банком с
Клиента за совершение операций, обслуживание и ведение текущего счета физического
лица и операции, связанные с предоставлением и погашением кредита физическому
лицу (по одной из программ, предлагаемых Банком), а также совершение иных
действий по исполнению договора. Тарифы, связанные с предоставлением и
обслуживанием кредита, в том числе установленная Тарифами процентная ставка,
штрафные санкции, первоначальный процентный платеж за пользование денежными
средствами, не подлежат изменению в течение всего срока действия кредитного
договора.
1.2. Настоящие Общие условия устанавливают общий порядок и принципы
предоставления физическим лицам и погашения ими кредитов, а также определяют и
регулируют отношения, возникающие в связи с этим между сторонами. Настоящие
Общие условия не распространяются на виды услуг, которые не описаны и не
регламентируются настоящим документом.
1.3. Договор считается заключенным с момента подписания сторонами
индивидуальных условий на бумажном носителе при предъявлении Клиентом
документа, удостоверяющего личность. Второй экземпляр с отметкой о принятии
Банком передается Клиенту и является документом, подтверждающим факт
заключения договора.
1.4. Договор заключается на условиях, указанных в заявлении - анкете клиента,
индивидуальных условиях, Общих условиях и Тарифах Банка. Клиент, заключивший
договор, принимает на себя все обязательства, предусмотренные настоящими Общими
условиями в отношении Клиента, равно как и Банк принимает на себя все
обязательства, предусмотренные Общими условиями в отношении Банка.
1.5. Термины, определения и сокращения, используемые в данном разделе, приемлемы
и для других разделов настоящих Общих условий, в случае если они не противоречат
определениям, терминам и сокращениям, приведенным в каждом конкретном разделе
Общих условий.
1.6. Банк с целью ознакомления Клиента с Общими условиями и Тарифами размещает
указанные документы (в том числе изменения и дополнения) всеми перечисленными
способами или одним из них:
➢ на Интернет-сайте Банка;
➢ на информационных стендах в офисах Банка, осуществляющих обслуживание
Клиентов.
1

Вид потребительского кредита определяется в индивидуальных условиях договора
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1.7. Внесение изменений и дополнений в настоящие Общие условия производится
Банком в следующем порядке:
1.7.1. внесение изменений и дополнений в Общие условия производится по инициативе
Банка (за исключением внесения изменений в условия, указанные в заявлениианкете/индивидуальных условиях) в рамках действующего законодательства
Российской Федерации. Банк информирует Клиента об изменениях и дополнениях,
вносимых им в настоящие Общие условия способом, указанным в пункте 1.6.
настоящих Общих условий;
1.7.2. любые изменения и дополнения в настоящие Общие условия с момента
вступления их в силу равно распространяются на всех Клиентов, присоединившихся к
Общим условиям ранее даты вступления в силу изменений и дополнений.
1.8. Все письма, уведомления, извещения и иные сообщения связанные с
исполнением Заемщиком и/или Банком Договора, направляются:
➢ Клиентом в соответствии с реквизитами, указанными в заявлениианкете/индивидуальных условиях;
➢ Банком в соответствии с реквизитами Клиента, указанными в заявлениианкете/индивидуальных условиях.
Сообщения могут направляться в письменной форме с использованием
следующих средств связи: факс, электронная почта, телеграф (телеграмма с
уведомлением о вручении), почтовая связь (заказное письмо с уведомлением о
вручении), курьерская связь.
В случае направления сообщений с использованием телеграфа, почтовой либо
курьерской связи такое сообщение считается полученным с момента, указанного в
уведомлении о вручении, а в случае использования для этой цели факса или
электронной почты - с момента подтверждения его получения в аналогичной форме
(либо подтверждением получения стороной адресатом факсимильного сообщения
будет служить наличие автоответа). При этом корреспонденция, направленная Банком
в адрес Клиента и возвращенная с почтовой отметкой, свидетельствующей о
невозможности вручения, считается полученной Клиентом от даты проставления
вышеуказанной отметки, в случае если Банк не был заранее уведомлен об изменении
адреса Клиента.
При изменении адреса для доставки почтовых уведомлений Клиент обязуется
уведомить об этом Банк в письменной форме не позднее чем через 3 (три) рабочих дня
с момента такого изменения. Банк не несет ответственности за недоставку
корреспонденции в случае изменения почтового адреса, если Клиент не оповестил об
этом Банк.
Заемщик имеет право получить информацию:
- в устной форме при обращении в Банк/подразделение Банка или по телефону: 8
(347) 250-88-88;
- в письменной форме при обращении в Банк/подразделение Банка или путем
направления уведомлений, письменных обращений в адрес Банка. Контакты Банка и
его подразделений указаны на сайте Банка www.sibank.ru.
1.9. Каждая из сторон обязуется сохранять конфиденциальность финансовой и прочей
информации, полученной от другой стороны, а также следовать правомерным
указаниям стороны (в случае их наличия) по порядку работы с полученной
информацией. Передача такой информации третьим лицам возможна только с
письменного согласия другой стороны или в случаях, предусмотренных
законодательством Российской Федерации. При подписании кредитного договора
Клиент выражает свое согласие, на передачу и обработку Банком и третьими лицами, с
которыми Банк состоит в договорных отношениях в настоящий момент или на момент
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передачи информации, включая персональные данные (под персональными данными
подразумеваются в том числе, но не ограничиваясь, фамилия, имя, отчество, год, месяц,
дата и место рождения, данные документа удостоверяющего личность, адрес, семейное,
социальное, имущественное положение, образование, профессия, доходы) в порядке и
на условиях, установленных Федеральным законом от 27 июля 2006 г. № 152-ФЗ «О
персональных данных», в целях заключения и исполнения кредитного договора, а
также для целей разрешения споров, разногласий и иных ситуаций, связанных с
кредитным договором, Клиентом, Банком, в том числе в следующих случаях:
- предоставление и обработка сведений и документов иным лицам, в том числе
физическим и юридическим лицам, осуществляющим представительство интересов
Банка в судах и иных компетентных органах в связи с неисполнением и/или
ненадлежащим исполнением Клиентом кредитного договора, включая адвокатов, их
объединения, иные организации.
1.9.1. Клиент также выражает свое безусловное согласие на получение Банком в
течение всего срока действия кредитного договора информации о кредитной истории
Клиента.
1.9.2. Банк передает информацию о Клиенте, предусмотренную действующим
законодательством, в бюро кредитных историй.
1.9.3. Согласие на передачу и обработку персональных данных, а также на получение
Банком в течение всего срока действия кредитного договора информации о кредитной
истории Клиента предоставляется с момента подписания кредитного договора и
действительно в течение 5 лет после исполнения договорных обязательств. Согласие
может быть отозвано путем направления Банку письменного уведомления не менее чем
за 3 (три) месяца до момента отзыва согласия при условии, что на момент отзыва
согласия между Клиентом и Банком не будет действующих договорных отношений,
если иное не установлено законодательством Российской Федерации.
1.10. Настоящим Клиент выражает свое согласие на получение уведомлений Банка о
новых продуктах, а также предложения воспользоваться услугами Банка по любым
каналам связи по усмотрению Банка (сообщения по электронной почте, SMS и другие)
в целях продвижения на рынке услуг Банка. При желании Клиент может отказаться от
получения данного уведомления, подав соответствующее заявление в Банк.
1.11. Все споры, которые могут возникнуть из договора или в связи с ним, стороны
будут стремиться решать по договоренности. Споры по кредитному договору по искам,
заявителем по которым является Банк, подлежат рассмотрению в суде, определенном
по правилам договорной подсудности. Споры и разногласия по кредитному договору
по искам, заявителем по которым является Заемщик разрешаются по правилам
подсудности, установленным законодательством РФ.
1.12. Банк вправе при наличии согласия Заемщика передать права и обязанности по
кредитному договору любому физическому или юридическому лицу как имеющему,
так и не имеющему лицензию на осуществление банковской деятельности (уступка
прав (требований) по кредитному договору). Банк предоставляет указанному лицу
(цессионарию) всю информацию, касающуюся исполнения/неисполнения Заемщиком
обязательств по кредитному договору, в том числе погашения кредита, включая
информацию о порядке погашения кредита (сведения о размерах, способах платежей),
о задолженности по кредиту, а также информацию о погашении Заемщиком кредита с
использованием счета (о внесении на счет и списание денежных средств с него и с
иных счетов Заемщика в Банке). При этом Заемщик сохраняет в отношении нового
кредитора все права, предоставленные ему в отношении Банка в соответствии с
федеральными законами. При уступке прав (требований) по кредитному договору
Банк вправе передавать персональные данные Заемщика и лиц, предоставивших
обеспечение по кредитному договору, в соответствии с законодательством Российской
Федерации о персональных данных. Лицо, которому были уступлены права
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(требования) по кредитному договору, обязано хранить ставшую ему известной в
связи с уступкой прав (требований) банковскую тайну и иную охраняемую законом
тайну, персональные данные, обеспечивать конфиденциальность и безопасность
указанных данных и несет ответственность за их разглашение.
1.13. В части, не урегулированной кредитным договором, отношения Банка и Клиента
регулируются действующим законодательством Российской Федерации.
Раздел 2. ПОТРЕБИТЕЛЬСКИЙ КРЕДИТ
2.1. Порядок предоставления кредита
2.1.1. Банк предоставляет Заемщику кредит на условиях срочности, возвратности,
платности. В зависимости от программы кредитования, предлагаемой Банком и
выбранной Заемщиком, дополнительным условием предоставления кредита Банк
принимает к рассмотрению документы, перечень которых определен требованиями
Банка к Заемщику, оформившему персональное заявление-анкету. После рассмотрения
документов, предоставленных Заемщиком в соответствии с требованиями Банка, Банк
определяет соответствие Заемщика установленным Банком критериям. Если Заемщик,
по мнению Банка, не соответствует установленным Банком критериям, Банк вправе
отказать в предоставлении кредита без объяснения причин.
2.1.2. Кредит предоставляется Заемщику путем перечисления всей суммы кредита на
счет Заемщика. Днем фактического предоставления кредита является день зачисления
Банком предоставленных денежных средств на счет Заемщика (далее - День
предоставления кредита).
2.1.3. Заемщик вправе воспользоваться предоставленным кредитом либо путем снятия
со счета суммы кредита в наличной форме через кассу Банка, либо путем перечисления
со счета суммы кредита по реквизитам, указанным Заемщиком.
2.2.

Порядок возврата кредита и уплаты процентов за пользование кредитом

2.2.1. Проценты за пользование кредитом, размер которых указан в индивидуальных
условиях, начисляются на остаток задолженности (в том числе просроченной), на
начало операционного дня за фактическое количество календарных дней пользования
кредитом, начиная со дня, следующего за Днем предоставления кредита, по день
возврата кредита включительно. При этом за базу принимается действительное число
календарных дней в году (365 или 366 дней соответственно). Банк вправе увеличить
размер процентной ставки по кредиту в случае невыполнения Заемщиком обязательств,
указанных в индивидуальных условиях. При изменении процентной ставки по кредиту
Банк направляет Заемщику уведомление об изменении условий кредитного договора
одним или несколькими из перечисленных способов: по почте, электронной почтой,
SMS-сообщениями по указанным реквизитам (данным) в персональном заявлениианкете и индивидуальных условиях. Обновленный график погашения кредита
предоставляется Заемщику при личном обращении в офис Банка, в котором открыт
кредитный договор.
Индивидуальными условиями может быть предусмотрена уплата процентов в
следующем порядке:
➢ ежемесячные платежи в составе аннуитетного платежа.
2.2.2. Начиная с месяца, следующего за календарным месяцем предоставления
кредита, Заемщик уплачивает Банку ежемесячные платежи. Ежемесячный платеж
определяется условиями кредитного договора и состоит из аннуитетного платежа и
платежа за включение в программу страхования (при наличии).
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Ежемесячные аннуитетные платежи рассчитываются по нижеуказанной формуле с
точностью до сотых долей, при этом округление производится по математическим
правилам.
ПС

Размер ежемесячного аннуитетного платежа = ТЗК× 1−(1+ПС)−ПП
Где:
ТЗК непогашенная задолженность по кредиту;
ПС - месячная процентная ставка, равная 1/12 от годовой процентной ставки,
установленной в Индивидуальных условиях;
ПП количество Процентных периодов, оставшихся до окончания срока кредитования.
2.2.3 Последний платеж включает в себя платеж по возврату всей оставшейся суммы
кредита и платеж по уплате начисленных процентов. Проценты уплачиваются из
расчета пользования всей оставшейся суммой кредита за фактическое количество дней
пользования (за период времени), начиная от даты, следующей за днем окончания
предпоследнего полного Процентного периода до даты окончательного возврата
кредита (обе даты включительно). При этом сумма последнего платежа может
отличаться от суммы предыдущих ежемесячных платежей. При заключении
кредитного договора в целях информирования Заемщика о дате и размерах
ежемесячных платежей, подлежащих уплате по кредитному договору, Банк
предоставляет Заемщику График погашения кредита, действующий на дату заключения
кредитного договора. Полная стоимость кредита, рассчитанная в соответствии с
действующим
законодательством
Российской
Федерации
отражается
в
Индивидуальных условиях.
При обращении заемщика к кредитору о предоставлении потребительского кредита
(займа) в сумме (с лимитом кредитования) 100 000 рублей и более или в эквивалентной
сумме в иностранной валюте кредитор обязан сообщить заемщику, что, если в течение
одного года общий размер платежей по всем имеющимся у заемщика на дату
обращения к кредитору о предоставлении потребительского кредита (займа)
обязательствам по кредитным договорам, договорам займа, включая платежи по
предоставляемому потребительскому кредиту (займу), будет превышать пятьдесят
процентов годового дохода заемщика, для заемщика существует риск неисполнения им
обязательств по договору потребительского кредита (займа) и применения к нему
штрафных санкций.
2.2.3. Погашение ежемесячных платежей осуществляется в день наступления сроков
уплаты
ежемесячного платежа, в соответствии с Графиком погашения кредита. Для погашения
ежемесячных платежей, а также для досрочного или частичного досрочного погашения
кредита, при досрочном истребовании Банком задолженности Заемщик поручает Банку
без дополнительных распоряжений Заемщика (далее - в бесспорном порядке)
списывать со Счета денежные средства, причитающиеся Банку или иному лицу, в
случае передачи Банком прав по кредитному договору иному лицу. В соответствии с п.
2.2.6. настоящих Общих условий, положения, касающиеся бесспорного списания
вносят соответствующие изменения и дополнения и является составной и
неотъемлемой частью заключенных между Банком и Заемщиком договоров
банковского счета (с изменениями и дополнениями) в российских рублях и
иностранных валютах.
2.2.4 Датой исполнения обязательств Заемщика по погашению суммы кредита, уплаты
процентов за пользование кредитом, уплате иных платежей по кредитному договору
является дата списания денежных средств со Счета Заемщика на соответствующий
(ие) счет (а) Банка или списания с корреспондентского счета Банка в случае передачи
Банком прав по кредитному договору иному лицу.
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2.2.5. При недостаточности/отсутствии денежных средств на счете Заемщика, а также
в случае невозможности списания денежных средств со счета Заемщика для
исполнения обязательств по кредитному договору, Заемщик поручает Банку при
наступлении сроков исполнения обязательств в бесспорном порядке списывать
суммы, подлежащие оплате, со всех счетов Заемщика, открытых в Банке, а также со
своих счетов, которые будут открыты в будущем, при условии, что в договорах на
открытие таких счетов будет предусмотрено право списания денежных средств в
бесспорном порядке.
2.2.6. В части списания в бесспорном порядке денежных средств со счета Заемщика и
иных счетов Заемщика, открытых в Банке, пункты 2.2.4., 2.2.6., 2.2.7., 2.2.9.2.,
2.3.1.1.1.2., 2.3.1.1.2.1., 2.3.2.1.2., 2.4.3, 2.5.6, 2.8.2., 2.8.3. Общих условий вносят
соответствующие изменения и дополнения и являются составной и неотъемлемой
частью заключенных между Банком и Заемщиком договоров банковского счета (с
изменениями и дополнениями) в российских рублях и иностранных валютах.
2.2.7. При необходимости списания денежных средств со счета Заемщика, открытого в
Банке в валюте, отличной от валюты кредита, настоящим Заемщик предоставляет
Банку право осуществить в бесспорном порядке списание денежных средств в размере,
эквивалентном сумме задолженности, и направить их в погашение задолженности, при
этом конвертация денежных средств в валюту кредита производится по курсу Банка,
установленному на дату совершения операции.
2.2.8. Заемщик обязан на дату наступления срока исполнения обязательств,
предусмотренных графиком погашения кредита, обеспечить наличие на счете
Заемщика в валюте РФ (иностранной валюте) остатка денежных средств в размере
суммы ежемесячного платежа (обязательств), предусмотренного графиком погашения
кредита.
2.2.9. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения в сроки, установленные
графиком погашения кредита, обязательств по возврату кредита (его части), Банк
вправе потребовать от
Заемщика уплаты неустойки в размере согласно
индивидуальным условиям, рассчитанной от суммы просроченной задолженности по
основному долгу, за каждый календарный день просрочки, начиная с даты
возникновения просроченной задолженности по дату ее фактического погашения
(включительно). При этом на сумму просроченной задолженности по основному долгу
начисляются проценты в соответствии с кредитным договором. Задолженность
Клиента по процентам, начисленным на просроченный основной долг, признается
Банком просроченной. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения в сроки,
установленные графиком погашения кредита, обязательств по уплате процентов за
пользование кредитом, Банк вправе потребовать от Заемщика уплаты неустойки в
размере согласно Индивидуальным условиям, рассчитанной от суммы просроченной
задолженности по процентам, за каждый календарный день просрочки, начиная с даты,
следующей за датой возникновения просроченной задолженности по дату ее
фактического погашения (включительно).
Уплата пропущенных платежей осуществляется в следующем порядке:
2.2.9.1. Заемщик вносит на свой счет денежные средства в размере, достаточном для
погашения просроченной задолженности (суммы основного долга и процентов,
начисленных за пользование суммой кредита) и сумму неустойки.
2.2.9.2. Банк в бесспорном порядке списывает со счета Заемщика просроченную
задолженность и сумму неустойки в порядке (очередности), указанном в пункте 2.2.10.
настоящих Общих условий.
2.2.9.3. Уплата неустойки не освобождает Заемщика от обязанности погасить
просроченную часть задолженности, а также погашать кредит и проценты в
соответствии с графиком погашения кредита.
2.2.10. В случае недостаточности денежных средств для исполнения обязательств по
кредитному договору в полном объеме Банк устанавливает очередность исполнения
обязательств Заемщика перед Банком в соответствии с действующим
законодательством Российской Федерации.
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При отсутствии просрочки в исполнении обязательств по кредитному договору из
суммы ежемесячного платежа, полученного Банком, в первую очередь погашаются
начисленные проценты за пользование кредитом за текущий процентный период, а
оставшиеся средства направляются в счет погашения кредита.
2.2.11. Операции по погашению кредита при проведении их в офисах Банка или иным
способом, возможным в Банке, осуществляется в соответствии с Тарифами. В случае
проведения указанных операций через иные кредитные организации или третьи лица
комиссионное вознаграждение за проведение операций взимается данными
кредитными организациями или третьими лицами в соответствии с тарифами этих
кредитных организаций или третьих лиц.
2.3. Досрочное погашение кредита
2.3.1. Заемщик вправе осуществить досрочное исполнение обязательств по
кредитному договору частично или в полном объеме, в порядке и на условиях,
предусмотренных настоящими Общими условиями.
2.3.1.1. Полное досрочное погашение кредита может быть осуществлено как в дату
ежемесячного платежа, указанную в Графике погашения кредита, так и в любой
рабочий день независимо от даты ежемесячного платежа.
2.3.1.1.1. Если полное досрочное погашение осуществляется в дату ежемесячного
платежа – Заемщик должен в день наступления даты ежемесячного платежа
обеспечить наличие на счете суммы денежных средств, достаточной для полного
погашения задолженности, которая включает: задолженность по кредиту (в том числе
просроченную), проценты, начисленные за пользование кредитом (в том числе
просроченные проценты), а также неустойку, согласно Индивидуальным условиям и
иные обязательства по кредитному договору.
2.3.1.1.1.1. Обеспечение Заемщиком на счете наличия суммы денежных средств,
достаточной для полного досрочного погашения задолженности, приравнивается к
поручению Заемщика на полное досрочное погашение кредита.
2.3.1.1.1.2. Банк осуществляет досрочное полное погашение кредита в бесспорном
порядке в день ближайшего ежемесячного платежа, определенного в графике
погашения кредита, только при условии наличия на счете суммы, достаточной для
полного погашения задолженности Заемщика перед Банком.
2.3.1.1.1.3. После списания Банком со счета суммы денежных средств, достаточной
для полного досрочного погашения кредита, Заемщик считается исполнившим
кредитное обязательство в полном объеме.
2.3.1.1.2. Если полное досрочное погашение осуществляется не в день ежемесячного
платежа (любой рабочий день) - Заемщик обязан подать в Банк письменное Заявление
о полном досрочном погашении кредита не позднее, чем за 5 (Пять) рабочих дней до
желаемой даты погашения кредита и обеспечить наличие на Счете суммы денежных
средств, достаточной для полного погашения задолженности, которая включает:
задолженность по кредиту (в том числе просроченную), проценты, начисленные за
пользование кредитом (в том числе просроченные проценты), а также неустойку,
согласно Тарифам и иные обязательства по кредитному договору.
2.3.1.1.2.1. Банк осуществляет досрочное полное погашение кредита в бесспорном
порядке в день, указанный в Заявлении о полном досрочном погашении кредита
Заемщика только при условии наличия на счете суммы, достаточной для полного
погашения задолженности Заемщика перед Банком.
2.3.1.1.2.2. После списания Банком со счета суммы денежных средств, достаточной для
полного досрочного погашения кредита, Заемщик считается исполнившим кредитное
обязательство в полном объеме.
2.3.2.1. Частичное досрочное погашение кредита может быть осуществлено Заемщиком
только в дату ежемесячного платежа, указанную в графике погашения кредита, в
следующем порядке:
2.3.2.1.1. Заемщик обязан подать в Банк письменное Заявление о частичном досрочном
погашении до даты ближайшего ежемесячного платежа, указанного в графике
погашения кредита и обеспечить наличие на счете суммы денежных средств,
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достаточной для частичного досрочного погашения задолженности, указанной в
Заявлении о частичном досрочном погашении кредита.
2.3.2.1.2. Банк осуществляет частичное досрочное погашение кредита в бесспорном
порядке в день ближайшего ежемесячного платежа, определенного в Заявлении о
частичном досрочном погашении кредита, только при условии наличия на счете
суммы, достаточной для частичного досрочного погашения задолженности.
2.3.2.1.3. По желанию Заемщика и по согласованию с Банком, Банк изменяет
(сокращает) либо срок кредита, установленный в индивидуальных условиях, либо
сумму ежемесячного платежа. Перерасчет ежемесячного платежа осуществляется в
соответствии с п. 2.2.2. настоящих Общих условий.
2.3.2.1.4. При осуществлении частичного досрочного погашения кредита в
соответствии с Заявлением о частичном досрочном погашении кредита Банк
уведомляет Заемщика о новой (уточненной) полной стоимости кредита и предоставляет
Заемщику новый График погашения кредита при личном обращении Заемщика в офис
Банка, в котором был открыт кредитный договор.
2.4. Основания для досрочного истребования кредита
2.4.1. Заемщик обязан по требованию Банка вернуть кредит Банку до окончания срока
возврата кредита, указанного в Индивидуальных условиях, уплатить проценты за
пользование кредитом, исполнить в полном объеме иные денежные обязательства по
кредитному договору при возникновении любого из оснований для досрочного
истребования кредита, перечисленных ниже:
2.4.1.1. неисполнение или ненадлежащее исполнение Заемщиком обязательств по
кредитному договору, в том числе просрочка платежа по возврату кредита и/или уплате
процентов за пользование кредитом, неоднократные просрочки в исполнении
обязательств по внесению ежемесячных платежей, даже если каждая просрочка
незначительна, а также неисполнение обязательств по внесению на Счет платежа за
включение в программу страхования (при наличии);
2.4.1.2. нарушение условий договора(ов), заключенного(ых) в обеспечение
надлежащего исполнения Заемщиком условий кредитного договора (при наличии
заключенного(ых) договора(ов);
2.4.1.3. неисполнение обязательств, предусмотренных пунктами 2.5.2., 2.5.3.
настоящих Общих условий;
2.4.1.4. в других случаях, предусмотренных требованиями действующего
законодательства Российской Федерации. Получение Банком информации о любых
вышеуказанных фактах, а так же неисполнение Заемщиком своих обязанностей дает
право Банку досрочно истребовать кредит.
2.4.2. Банк, располагая информацией, дающей ему основание предполагать, что какаялибо
информация, представленная Заемщиком Банку, оказалась неправильной, неточной или
заведомо ложной, вправе направить Заемщику курьером или почтовой связью запрос с
требованием разъяснить ситуацию. Если Заемщик не представит Банку в течение 14
рабочих дней от даты направления такого запроса письменных разъяснений, по форме
и сути удовлетворяющих Банк, и не устранит обстоятельства, мешающие надлежащему
исполнению им своих обязательств, Банк вправе досрочно истребовать кредит.
2.4.3. В любое время после наступления случая, указанного в пунктах 2.4.1. и 2.4.2.
настоящих Общих условий, Банк вправе направить Заемщику соответствующее
требование о досрочном возврате задолженности по кредиту и назначить срок для
устранения последствий его наступления. Требование должно содержать следующую
информацию о:
➢ дате оплаты Заемщиком задолженности перед Банком;
➢ остатке задолженности по кредиту, в том числе просроченной задолженности;
➢ процентах по кредиту, начисленных на дату полной оплаты задолженности
перед Банком включительно, в том числе просроченных и начисленных за
пользование суммой кредита по состоянию на дату формирования извещения;
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➢ сумме неустойки.
В случае направления требования о досрочном возврате задолженности по кредиту,
процентам и прочим платежам, причитающимся Банку, Заемщик должен осуществить
зачисление на счет указанной в требовании суммы в течение 30 календарных дней
(включительно) с даты отправки требования Банком, а Банк вправе списать
соответствующие суммы в бесспорном порядке со счета Заемщика, а также с любого
иного счета Заемщика, открытого в Банке.
2.5. Обязанности Заемщика по кредитному договору
2.5.1. Представлять Банку документы, необходимые ему для предоставления кредита
и проверки финансового состояния Заемщика, по форме, соответствующей
требованиям действующего законодательства Российской Федерации и требованиями
Банка.
Документы,
подтверждающие
финансовое
состояние
Заемщика
предоставляются дополнительно в Банк при каждом запросе.
2.5.2. Возвратить Банку сумму кредита, суммы неустойки (в случае их
возникновения) и проценты за пользование кредитом за все время пользования
денежными средствами, предусмотренные настоящими Общими условиями,
Тарифами и индивидуальными условиями.
2.5.3. Досрочно вернуть кредит, уплатить начисленные проценты за пользование
кредитом, а также все иные платежи, подлежащие уплате Заемщиком Банку, в
соответствии с кредитным договором, не позднее даты, указанной в требовании
Банка о досрочном исполнении обязательств по кредитному договору по основаниям
в соответствии с пунктом 2.4. настоящих Общих условий.
2.5.4. Ознакомиться, соблюдать и надлежащим образом исполнять условия кредитного
договора.
2.5.5. Уведомить Банк (лично или телеграммой или заказным письмом с уведомлением
о вручении):
2.5.5.1. в срок не позднее 3 (трех) календарных дней с момента наступления любого из
следующих обстоятельств:
➢ об изменении места жительства (регистрации), адреса для почтовых
уведомлений Заемщика;
➢ об изменении реквизитов Документа, удостоверяющего личность Заемщика;
➢ о смене места работы (профессии, должности) Заемщика;
➢ о смене фамилии, имени, отчества Заемщика;
➢ а также об иных обстоятельствах, способных повлиять на исполнение
обязательств по кредитному договору.
2.5.5.2. в срок не позднее 5 (Пяти) календарных дней с момента, когда Заемщик узнал о
наступлении следующих обстоятельств:
➢ о предъявлении третьими лицами гражданского
иска к Заемщику;
➢ о возбуждении уголовного дела в отношении
Заемщика;
➢ о возбуждении в соответствии с требованиями действующего гражданскопроцессуального законодательства Российской Федерации дела особого
производства о признании гражданина ограниченно дееспособным и
недееспособным;
➢ об установлении усыновления (удочерения) ребенка;
➢ об установлении неправильностей записей в книгах актов гражданского
состояния.
2.5.5.3. Настоящим Заемщик заявляет, что на момент подписания кредитного договора:
➢ отсутствуют обстоятельства, позволяющие оспорить кредитный договор по
основаниям, установленным Федеральным законом от 26.10.2002 №127-ФЗ «О
несостоятельности (банкротстве)»;
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➢ он не преследует цели причинения вреда имущественным правам и (или)
ущемления интересов иных его кредиторов;
➢ в суд не подано заявление о признании его банкротом;
➢ в отношении него не возбуждена процедура банкротства.
В случае возникновения обстоятельств, указанных в настоящем пункте, Заемщик
обязуется письменно уведомить об этом Банк в течение 5 (пяти) рабочих дней с
момента их возникновения.
2.5.6. Возмещать Банку все фактически понесенные Банком или привлеченными им
лицами расходы, связанные с принудительным истребованием кредита, а также сумм
процентов и сумм всех задолженностей Заемщика по кредитному договору, а также
возмещать Банку расходы, связанные с принудительным взысканием задолженности
и/или реализацией прав Банка по любым обеспечительным договорам, заключенным в
качестве обеспечения исполнения обязательств Заемщика по кредитному договору. В
случае не возмещения указанных расходов Банку в добровольном порядке,
соответствующие средства будут списаны с любого из счетов Заемщика в Банке в
бесспорном порядке.
2.5.7. В случае передачи Банком прав по кредитному договору иному лицу, а также в
случае передачи функций обслуживания платежей Заемщика по исполняемым им
денежным обязательствам другой кредитной организации, исполнять требования, не
противоречащие действующему законодательству Российской Федерации и
кредитному договору лица, получившего права кредитора по кредитному договору, а
также требования организации, обслуживающей платежи Заемщика, как если бы они
исходили от Банка.
2.6. Обязанности Банка по кредитному договору
2.6.1.Предоставить Заемщику кредит в соответствии с условиями кредитного договора
путем перечисления денежных средств на счет Заемщика.
2.6.2.Предоставить по требованию Заемщика документы, подтверждающие исполнение
Заемщиком в полном объеме обязательств по кредитному договору.
2.6.3. Осуществлять списание денежных средств со счета в целях погашения
задолженности
Заемщика по кредитному договору, срок погашения которой наступил.
2.6.4. При поступлении страхового возмещения по программе страхования (в случае
присоединения Заемщика к коллективному договору добровольного личного и/или
имущественного страхования) направить полученные средства в счет погашения
задолженности по кредитному договору.
2.6.5. В случае нарушения Заемщиком условий кредитного договора в отношении
сроков возврата сумм основного долга и уплаты процентов, Банк, не позднее семи
дней,
с
даты
возникновения
просроченной
задолженности,
направляет
соответствующее требование. При этом расходы, связанные с доставкой
корреспонденции, несет Банк.
2.6.6. Банк направляет Заемщику уведомление о нарушении сроков оплаты основного
долга и уплаты процентов одним или несколькими из перечисленных способов: по
почте, электронной почтой, SMS-сообщениями по указанным реквизитам (данным) в
персональном заявлении-анкете и Индивидуальных условиях.
2.7. Права Заемщика по кредитному договору
2.7.1. Произвести полный или частичный досрочный возврат кредита.
2.7.2. По письменному /устному запросу получать информацию по кредиту, выписки по
счетам, открытым в банке и копии документов.
2.8. Права Банка по кредитному договору
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2.8.1. Потребовать полного досрочного исполнения обязательств по кредитному
договору путем предъявления письменного требования о досрочном возврате кредита,
начисленных процентов за пользование кредитом, а также всех иных платежей,
подлежащих уплате Заемщиком Банку в соответствии с кредитным договором, при
возникновении оснований для досрочного истребования кредита в соответствии с
пунктом 2.4. настоящих Общих условий.
2.8.2. В случае неисполнения Заемщиком требования Банка о досрочном возврате
кредита списать в бесспорном порядке со счета Заемщика, а также с любого другого
текущего счета Заемщика, открытого в Банке (если предусмотрено условиями
договора, либо дополнительного соглашения к нему), денежные средства,
необходимые для удовлетворения своих требований к Заемщику.
2.8.3. Списывать в бесспорном порядке со счета Заемщика, а также с любого другого
счета Заемщика, открытого в Банке, денежные средства в размере, необходимом для
полного погашения задолженности Заемщика по кредитному договору.
2.8.4. Передать любому иному лицу, а также заложить или иным образом
распорядиться любыми своими правами по кредитному договору. В случае передачи
прав по кредитному договору другому лицу, в том числе иной кредитной организации,
Банк вправе передать другой кредитной организации функции обслуживания платежей
Заемщика по исполняемым им денежным обязательствам, если такой кредитной
организации переданы права по кредитному договору. Банк вправе раскрывать лицу,
которому могут быть уступлены права Банка по кредитному договору, любую
информацию о Заемщике и кредитном договоре.
2.8.5. В течение срока действия кредитного договора проверять финансовое состояния
Заемщика и требовать для такой проверки от Заемщика необходимые
подтверждающие документы.
2.8.6. В одностороннем порядке прекратить начисление процентов за пользование
кредитом.
2.8.7. В течение всего срока действия настоящего кредитного договора запрашивать и
получать информацию о кредитной истории Заемщика в любых организациях,
осуществляющих в соответствии действующим законодательством формирование,
обработку и хранение кредитных историй, а также предоставление информации,
входящей в состав кредитных историй (кредитных отчетов).
2.9. Ответственность сторон
2.9.1. При ненадлежащем исполнении своих обязательств (в рамках кредитного
договора) Заемщик уплачивает Банку неустойку в размере и порядке согласно
Тарифам и индивидуальным условиям договора.
2.9.2. Заемщик несет ответственность за нарушение срока уплаты очередного
ежемесячного платежа, установленного графиком погашения кредита, независимо от
наличия в этом вины Заемщика (в том числе в случае, когда нарушение произошло по
вине организации, осуществляющей переводы принятых денежных средств).
2.10. Срок действия кредитного договора
2.10.1. Кредитный договор вступает в силу со дня подписания индивидуальных
условий сторонами и действует до исполнения сторонами своих обязательств в полном
объеме.
2.11. Прочие условия
Банк вправе потребовать предоставление дополнительного обеспечения по кредиту в
виде залога движимого и/или недвижимого имущества, а также поручительства третьих
лиц. Условия о заключении договоров обеспечения рассматриваются и заключаются
индивидуально по каждой сделке.

