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ТЕРМИНЫ И ОПРЕДЕЛЕНИЯ
Аннуитетные платежи – денежные суммы, ежемесячно направляемые в счет погашения
полученного Кредита и уплаты Процентов за пользование Кредитом, равные друг другу в
течение всего срока кредитования или каждого из временных интервалов, на которые разделен
общий срок кредитования (с учетом положений, предусмотренных п. 3.1. и п.3.2. Общих
условий).
Размер заключительного платежа (в том числе в рамках каждого из временных интервалов)
является корректирующим и может отличаться от размера всех предшествующих платежей в
большую или меньшую сторону. Размер заключительного платежа на дату окончания срока
возврата Кредита определяется как остаток Основного долга и начисленных Процентов за
пользование Кредитом на указанную дату (включительно).
График платежей – график выплат, содержащий суммы и даты ежемесячных платежей
Заемщика по Кредиту с отдельным указанием сумм, направляемых на погашение Основного
долга по кредиту, и сумм, направляемых на уплату Процентов за пользование Кредитом, а также
общей суммы выплат заемщика в течение срока действия Договора потребительского кредита,
определяемой исходя из условий Договора потребительского кредита, установленных на дату его
заключения.
Дата платежа – календарный день, установленный Договором для ежемесячного погашения
Кредита и Процентов за пользование Кредитом. Дата платежа для заключительного платежа
соответствует Дате (сроку) возврата Кредита и при корректировке Даты платежа в период
действия Договора не подлежит изменению.
Дата (срок) возврата Кредита - указанная в Индивидуальных условиях или установленная
Банком в соответствии с Общими условиями дата, не позднее которой Заемщик обязан вернуть
Банку всю сумму полученного Кредита и уплатить Проценты за пользование Кредитом, а также
уплатить Неустойку за нарушение Заемщиком условий Договора, если таковое нарушение имело
место.
Договор потребительского кредита (Договор) – договор о выдаче кредита физическому лицу в
целях, не связанных с осуществлением предпринимательской деятельности, состоящий из
настоящих Общих условий договора потребительского кредита КБ «Москоммерцбанк» (АО) и
подписанных Заемщиком Индивидуальных условий договора потребительского кредита.
Заемщик - физическое лицо, обратившееся в Банк с намерением получить, получающее или
получившее потребительский кредит.
Заявление - анкета – документ, установленной Банком формы, содержащий в себе информацию
о Заявителе, Поручителе (при наличии), необходимую Банку для принятия решения о
предоставлении Кредита.
Индивидуальные условия – согласованный Банком и Заемщиком документ, содержащий
индивидуальные условия кредитования конкретного Заемщика.
Кредит – денежные средства, предоставляемые Кредитором Заемщику в размере и на условиях (в
том числе платности, срочности, возвратности), предусмотренных Договором.
Кредитор (далее Банк) – Коммерческий банк «Москоммерцбанк» (акционерное общество) (КБ
«Москоммерцбанк» (АО)), расположенный по адресу: 119017, г. Москва, ул. Малая Ордынка,
д.20, стр.1, являющийся кредитной организацией по законодательству Российской Федерации и
имеющий лицензию Банка России на осуществление банковских операций № 3365 от 17 декабря
2014 года и лицензию Банка России на осуществление банковских операций с физическими
лицами № 3365 от 17 декабря 2014 года. Банк является участником системы страхования вкладов
физических лиц в банках Российской Федерации и включен в реестр банков - участников
системы обязательного страхования вкладов 17 июня 2005 года под номером 833. Основной
государственный регистрационный номер Банка (ОГРН) 1107711000066, ИНН 7705005612.
Неустойка – денежная сумма, которую Заемщик обязан уплатить Кредитору за нарушении е
обязательств по Договору в случаях, предусмотренных Договором.
Общие условия – настоящие Общие условия договора потребительского кредита КБ
«Москоммерцбанк» (АО), устанавливаемые Банком в одностороннем порядке в целях
многократного применения, являющиеся частью Договора потребительского кредита в
соответствии со ст.428 ГК РФ.
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Общая задолженность – сумма всех денежных средств, причитающаяся к выплате Банку
Заемщиком на определенный момент в соответствии с условиями Договора. Общая
задолженность включает в себя Срочную и Просроченную задолженность по Основному долгу,
Срочные и Просроченные проценты за пользование Кредитом, Неустойки (штрафы, пени) и иные
суммы денежных средств, подлежащие выплате Заемщиком, предусмотренные Договором. При
этом:
- Срочная задолженность – остаток суммы Кредита и Проценты за пользование Кредитом,
срок погашения и уплаты которых в соответствии с условиями Договора не наступил;
- Просроченная задолженность – остаток суммы Кредита и Проценты за пользование
Кредитом, не уплаченные Заемщиком в сроки, установленные Договором.
Основной долг – полученная Заемщиком и непогашенная (невозвращенная) Банку сумма
Кредита, подлежащая возврату Банку в сроки и на условиях, указанных в Индивидуальных
условиях Договора.
Срочный основной долг - остаток суммы кредита, срок погашения которой в соответствии с
условиями Договора не наступил;
Просроченный основной долг – остаток суммы кредита, не погашенный в срок,
установленный Договором.
Полная стоимость кредита – выраженные как в процентах годовых, так и в денежном
выражении затраты Заемщика по получению, обслуживанию кредита, рассчитываемые в
соответствии с требованиями законодательства.
Поручитель – физическое лицо, заключившее с Банком договор поручительства,
обеспечивающий исполнение Заемщиком обязательств по Договору потребительского кредита.
Проценты за пользование Кредитом – проценты, начисленные Кредитором на Основной долг в
размере, в порядке и в сроки, предусмотренные Договором.
Срочные проценты – проценты за пользование Кредитом, срок уплаты которых в соответствии
с условиями Договора не наступил, в том числе проценты за пользование Кредитом,
начисленные на Срочный Основной долг, и проценты за пользование Кредитом, начисленные
на Просроченный Основной долг;
Просроченные проценты – проценты за пользование Кредитом, не уплаченные в сроки,
установленные Договором.
Счет кредитования – банковский счет1 Заемщика, открытый в валюте Кредита в Банке и
используемый в целях проведения по данному счету операций по выдаче и возврату Кредита.
Вид и номер Счета кредитования указывается в Индивидуальных условиях.
Счет(а) – счет(а) по вкладу(ам), условия которого(ых) позволяют совершать приходнорасходные операции, счет(а) дебетовой(ых) банковской(их) карт(ы), текущий(ие) счет(а)
Заемщика, открытый(ые) у Кредитора. Счетом может являться Счет кредитования.
1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1.1. Настоящие Общие условия определяют порядок предоставления, обслуживания и погашения
физическими лицами кредитов, полученных на цели не связанные с осуществлением ими
предпринимательской деятельности.
1.2. Общие условия и Индивидуальные условия не применяются в отношениях, возникающих в
связи с предоставлением физическому лицу в Банке потребительского кредита, обязательства
физического лица по которому обеспечиваются ипотекой. Для предоставления указанного
кредита в Банке используется отдельная форма договора, установленная Банком.
1.3. Настоящие Общие условия подлежат размещению на официальном сайте Банка в сети
Интернет по адресу: http://www.moskb.ru
1.4. Настоящие Общие условия являются в соответствии со статьей 428 Гражданского кодекса
Российской Федерации договором присоединения. Заемщик, подписывая Индивидуальные
условия, присоединяется к Общим условиям.
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Информация о виде счета (счет дебетовой карты/текущий счет), который может являться Счетом
кредитования по кредитному продукту, предоставляется Заемщику по месту оказания услуг.
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1.5. Банк и Заемщик вправе по соглашению между собой включить в Индивидуальные условия
положения, отличающиеся от положений, содержащихся в Общих условиях. При наличии
противоречий между содержанием Общих условий и Индивидуальных условий приоритетным
является содержание Индивидуальных условий.
1.6. Банк вправе в одностороннем порядке вносить изменения в Общие условия при условии, что
такие изменения не повлекут за собой возникновение новых или увеличение размера
существующих денежных обязательств Заемщика по действующему Договору
потребительского кредита. Изменения вступают в силу с даты их утверждения Банком и
применяются к договорам потребительского кредита с момента их размещения на
официальном сайте Банка. Об изменении Общих условий Банк уведомляет Заемщика
способами, установленными Индивидуальными условиями.
2. ПОРЯДОК ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ КРЕДИТА
2.1. По результатам рассмотрения поданной потенциальным Заемщиком Заявления-Анкеты Банк
передает Заемщику на рассмотрение и подписание Индивидуальные условия.
Индивидуальные условия, переданные Заемщику на подписание, действительны в течение 5
(Пяти) рабочих дней со дня их получения Заемщиком. В указанный период Заемщик вправе
передать Банку подписанные Индивидуальные условия. В случае передачи Заемщиком
подписанных им Индивидуальных условий позже срока, установленного настоящим пунктом,
Договор потребительского кредита не считается заключенным.
2.2. После получения Заемщиком Индивидуальных условий Заемщик вправе отказаться от
получения Кредита полностью или частично до наступления даты прекращения права
Заемщика на получение Кредита. Датой прекращения права Заемщика на получение кредита
является дата истечения срока, указанного в п.2.1.
2.3. После наступления Даты прекращения права Заемщика на получение Кредита, установленной
Индивидуальными условиями, Кредит Заемщику не выдается.
2.4. Кредит предоставляется единовременно в безналичном порядке путем зачисления Суммы
кредита на Счет кредитования после:
2.4.1. При оформлении обеспечения в виде поручительств(а) физических(ого) лиц(а):
оформления договора(ов) поручительства физического(их) лица(лиц), указанного(ых) в
Индивидуальных условиях.
2.4.2. При выборе кредитного продукта с условием страхования жизни и здоровья от
несчастных случаев за счет личных денежных средств на весь срок кредита:
оформления и оплаты договора страхования жизни и здоровья от несчастных случаев.
2.4.3. При выборе кредитного продукта с условием страхования жизни и здоровья от
несчастных случаев за счет Кредита на весь срок кредита: оформления договора
страхования жизни и здоровья от несчастных случаев.
2.5. Датой фактического предоставления Кредита является дата зачисления Кредита на Счет
кредитования.
3. ПОРЯДОК ПОЛЬЗОВАНИЯ КРЕДИТОМ И ЕГО ВОЗВРАТА
3.1. Заемщик погашает кредит и уплачивает проценты за пользование Кредитом ежемесячно
Аннуитетными платежами в Дату платежа.
Размер ежемесячного Аннуитетного платежа определяется по формуле (кроме последнего
платежа):
Размер
Пр/12
______________________________
ежемесячного
= S
Х
аннуитетного
1
платежа
1Кп
(1 + Пр/12)
Где:
S – сумма предоставляемого Кредита/Основной долг (валюта договора);
Пр - годовая процентная ставка (в процентах годовых);
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Кп - количество процентных периодов, оставшихся до окончательного возврата Кредита.
Размер ежемесячного Аннуитетного платежа, рассчитанный по вышеуказанной формуле, на
дату фактического предоставления Кредита, указывается в Графике платежей,
предоставляемом Кредитором Заемщику. График платежей предоставляется путем его
направления Заемщику на адрес электронной почты, указанный в Заявлении-Анкете, и/или в
месте оказания услуги при личном обращении Заемщика.
3.2. При установлении в Договоре Даты платежа, отличной от дня фактического предоставления
кредита, или при ее последующем изменении в ближайшую Дату платежа (после ее
установления или изменения) производится только погашение Процентов за пользование
Кредитом за период с даты фактического предоставления Кредита или последнего фактически
внесенного Аннуитетного платежа по ближайшую Дату платежа включительно.
Аннуитетные платежи, включающие в себя денежные суммы, направляемые в счет
погашения Кредита и уплаты Процентов за пользование Кредитом, устанавливаются, начиная
со второй платежной даты после установления или изменения Даты платежа.
3.3. В случае если Дата платежа выпадает на выходной или праздничный нерабочий день,
соответствующий Аннуитетный платеж должен быть оплачен в первый рабочий день после
праздничного или выходного дня. Указанный перенос Даты платежа не является нарушением
сроков исполнения обязательства Заемщика, но при этом Проценты за пользование Кредитом
должны быть выплачены с учетом фактической Даты платежа.
3.4. Уплата процентов за пользование Кредитом производится Заемщиком в Дату платежа в
составе ежемесячного Аннуитетного платежа (с учетом п.3.2. Общих условий), а также при
досрочном погашении Кредита или его части.
3.4.1. Проценты за пользование Кредитом начисляются на сумму Основного долга, начиная
со следующего дня после даты зачисления суммы кредита на Счет кредитования, по
Дату возврата Основного долга (включительно).
3.4.2. Периодом, за который начисляются Проценты за пользование Кредитом, включаемые в
состав аннуитетного/досрочного платежа, является интервал между датой фактического
предоставления Кредита/Даты платежа в предыдущем календарном месяце/датой
досрочного погашения части Кредита (не включая эти даты) и Датой аннуитетного
платежа в текущем календарном месяце/датой досрочного погашения Кредита или его
части (включая эти даты).
3.5. При исчислении Процентов за пользование Кредитом и Неустойки в расчет принимается
фактическое количество календарных дней в периоде, за который производится оплата, а в
году – действительное число календарных дней (365 или 366 соответственно).
3.6. В случае нарушения Заемщиком срока возврата Кредита, установленного Индивидуальными
условиями, начисление процентов на сумму Основного долга прекращается, начиная с даты,
следующей за Датой возврата Кредита.
В этом случае на сумму Основного долга вместо Процентов за пользование кредитом
начисляется Неустойка, определенная Индивидуальными условиями, начиная с даты,
следующей за Датой возврата Кредита, и заканчивая датой фактического возврата всей суммы
Кредита.
3.7. Погашение Общей задолженности по Договору может быть осуществлено:
3.7.1. Заемщиком либо третьим лицом посредством внесения в кассу Банка наличных
денежных средств;
3.7.2. Заемщиком или третьим лицом посредством безналичного перевода денежных средств
Банку;
3.7.3. Банком посредством списания денежных средств на основании заранее данного
Заемщиком акцепта на право Банка списывать денежные средства Заемщика с его
Счетов, открытых в Банке.
Погашение третьим лицом Общей задолженности по Договору, выраженной в
иностранной валюте, может быть осуществлено на основании доверенности, выданной
Заемщиком третьему лицу.
3.8. Заемщик обязан обеспечить наличие на Счете кредитования в Дату платежа, определенную
Договором, денежной суммы в размере не менее суммы Аннуитетного платежа, подлежащей
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уплате Банку в соответствующую дату, включающей в себя сумму соответствующей
погашаемой части Кредита и/или сумму Процентов за пользование Кредитом.
3.9. Недостаточность денежной суммы, находящейся на Счете кредитования в Дату платежа, для
выполнения в полном объеме обязательства, предусмотренного Договором на
соответствующую дату, является нарушением Заемщиком сроков исполнения обязательств.
3.10.
Датой исполнения обязательств Заемщика по Договору считается дата:
3.10.1. Внесения денежных средств, достаточных для исполнения обязательства, в кассу
Кредитора наличными, либо;
3.10.2. Списания денежных средств, достаточных для исполнения денежного обязательства, со
счета Заемщика, открытого у Кредитора, либо;
3.10.3. Зачисления денежных средств, достаточных для исполнения денежного обязательства, на
корреспондентский счет Кредитора, указанный в Индивидуальных условиях, со счета
Заемщика, открытого в другой кредитной организации.
3.11.
Если производимого Заемщиком платежа недостаточно для исполнения обязательства
полностью, то платеж направляется Банком на погашение задолженности в следующей
очередности:
 в первую очередь - Просроченные проценты за пользование Кредитом;
 во вторую очередь – Просроченный Основной долг;
 в третью очередь – Неустойка (штраф, пеня) в размере, определенном Индивидуальными
условиями;
 в четвертую очередь - Срочные проценты, начисленные на Просроченный Основной долг;
 в пятую очередь – Срочные проценты, начисленные на Срочный Основной долг;
 в шестую очередь - Срочный Основной долг;
 в оставшейся части (седьмая очередь) платеж направляется на возмещение судебных и
иных расходов Кредитора, предусмотренных законодательством Российской Федерации о
потребительском кредите (займе) или Договором.
При наличии у Заемщика более одного договора потребительского кредита обязательства
погашаются в пределах одной очереди в порядке их возникновения.
3.12.
В случае если Заемщик внес на Счет кредитования, сумму платежа до наступления
Даты платежа, внесенные денежные средства находятся на Счете кредитования до
наступления даты очередного платежа. В случае если сумма денежных средств, внесенных
Заемщиком на Счет кредитования, превышает размер платежа, предусмотренный Графиком
платежей, сумма превышения (после списания планового платежа) находится на Счете
кредитования. Частичное досрочное погашение задолженности по Кредиту за счет оставшейся
суммы производится только по заявлению Заемщика в порядке, предусмотренном в п. 3.143.18. настоящих Общих условий.
3.13.
Заемщик имеет право в течение 14 (Четырнадцати) календарных дней с даты
получения Кредита, полученного без определенного целевого назначения, досрочно
возвратить всю сумму предоставленного ему Кредита без предварительного письменного
уведомления Банка, уплатив Банку проценты, установленные Индивидуальными условиями,
за фактический срок пользования Кредитом.
3.14.
Заемщик имеет право вернуть досрочно Банку всю сумму кредита или ее часть,
письменно уведомив об этом Банк не менее чем за 30 (Тридцать) календарных дней до даты
предполагаемого погашения, если более короткий срок не установлен Индивидуальными
условиями. Досрочное полное или частичное погашение возможно в любой рабочий день.
Минимальная сумма денежных средств, которую Заемщик вправе направить на досрочный
возврат Кредита, не ограничена.
3.15.
В случае частичного досрочного возврата Кредита Заемщик может указать в
уведомлении о досрочном погашении Кредита один из следующих вариантов дальнейшего
исполнения обязательств: перерасчет ежемесячного аннуитетного платежа с сохранением
срока пользования Кредитом, либо сохранение размера ежемесячного аннуитетного платежа с
сокращением срока возврата Кредита. В случае отсутствия в уведомлении о досрочном
погашении Кредита варианта дальнейшего исполнения обязательств осуществляется
перерасчет размера ежемесячного аннуитетного платежа с сохранением даты возврата
Кредита, установленной Индивидуальными условиями.
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3.16.
При досрочном возврате кредита или его части Заемщик уплачивает, а Банк в первую
очередь списывает сумму Процентов за пользование Кредитом, начисленных на сумму
Основного долга на Дату досрочного возврата, а остаток средств списывает на погашение
суммы Основного долга. После досрочного погашения части Кредита, проценты начисляются
на остаток суммы Основного долга.
3.17.
При досрочном возврате части Кредита Банк предоставляет Заемщику информацию о
полной стоимости кредита в случае, если досрочный возврат Кредита привел к изменению
полной стоимости кредита, а также уточненный График платежей по Кредиту. Указанная в
настоящем пункте информация доводится до сведения Заемщика в течение 5 (Пяти)
календарных дней способами, установленными в Индивидуальных условиях.
3.18.
Досрочный возврат части Кредита не влечет за собой изменение договоров
обеспечения.
3.19.
Подписанием Индивидуальных условий Заемщик предоставляет Кредитору заранее
данный акцепт на списание Банком денежных средства с любого Счета Заемщика, открытого в
Банке, в размере, необходимом для исполнения соответствующего обязательства Заемщика по
Договору потребительского кредита, и направление указанных денежных средств на
погашение Общей задолженности Заемщика по Договору потребительского кредита, если срок
исполнения обязательства Заемщика по Договору наступил, и указанное обязательство не
было исполнено Заемщиком самостоятельно в срок, указанный в Индивидуальных условиях
Договора.
3.20.
Заранее данный акцепт предоставляет Банку право списывать со счетов Заемщика,
открытых в Банке, денежные средства и направлять их на погашение задолженности
Заемщика по Договору потребительского кредита без обязательного присутствия Заемщика в
офисе Банка и позволяет Заемщику погасить Общую задолженность перед Кредитором, не
допуская нарушения сроков исполнения обязательств.
3.21.
Соответствующий пункт Индивидуальных условий о том, что Заемщик предоставляет
Банку заранее данный акцепт на право списания Кредитором денежных средств со счета
Заемщика и направление их на погашение задолженности Заемщика перед Банком по
Договору потребительского кредита, является заключенным между Заемщиком и Банком
дополнительным соглашением к заключенному между Заемщиком и Банком договору
банковского счета, на основании которого Заемщику открыт соответствующий счет.
3.22.
Если списание денежных средств в погашение задолженности Заемщика по Договору
потребительского кредита осуществляется Банком со счетов Заемщика, открытых в Банке в
валюте, отличной от валюты Кредита, то конверсия списываемой валюты в валюту Кредита
осуществляется по курсу покупки/продажи соответствующей валюты, устанавливаемому
Банком при продаже/покупке безналичной иностранной валюты при безакцептном списании в
соответствии с Тарифами комиссионного вознаграждения за услуги, предоставляемые
клиентам - физическим лицам в КБ "Москоммерцбанк" (АО).
4. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН
4.1. Кредитор обязуется:
4.1.1.
Произвести выдачу Кредита после выполнения Заемщиком условий, изложенных в
разделе 2 Общих условий, путем зачисления суммы Кредита на Счет кредитования. В случае
невыполнения Заемщиком в день подписания Договора условий, изложенных в разделе 2,
обязательства Кредитора по выдаче Кредита прекращаются.
4.1.2.
Производить перечисление денежных средств со Счета(ов) с учетом условий раздела 3
Общих условий.
4.1.3.
Направлять Заемщику информацию о возникновении Просроченной задолженности
по Договору потребительского кредита не позднее 7 (семи) календарных дней с даты
возникновения Просроченной задолженности, одним из способов, указанным в Индивидуальных
условиях.
4.1.4.
По требованию заемщика предоставлять в соответствии с законодательством
Заемщику по месту предоставления кредита, либо с использованием удаленных каналов
обслуживания (при наличии соответствующей технической возможности), информацию о размере
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Общей задолженности по Договору, а также о датах и размерах произведенных и предстоящих
Аннуитетных платежей.
4.2. Кредитор имеет право:
4.2.1.
В одностороннем порядке отказаться от предоставления Заемщику кредита,
предусмотренного Договором потребительского кредита, полностью или в части в случаях
предоставления Заемщиком в Банк недостоверных сведений, поддельных документов и/или
наличия обстоятельств, очевидно свидетельствующих о том, что предоставленный Заемщику
Кредит не будет возвращен в срок, а также в случае, если в результате реализации правил
внутреннего контроля в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных
преступным путем, и финансированию терроризма у Банка, возникают подозрения, что операция
совершается в целях легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем, или
финансирования терроризма.
4.2.2.
В одностороннем порядке производить снижение процентной ставки за пользование
Кредитом.
4.2.3.
В одностороннем порядке производить увеличение процентной ставки за пользование
Кредитом в случаях, если Заемщик на срок свыше 30-ти календарных дней допустил просрочку
исполнения своих обязательств по страхованию, если такие обязательства предусмотрены
Индивидуальными условиями - до уровня процентной ставки, действовавшей на момент
заключения Договора потребительского кредита по иным Договорам, заключаемых на
сопоставимых (сумма, срок возврата) условиях, без обязательного заключения договора
страхования, но не выше процентной ставки по таким Договорам, действовавшей на момент
принятия Кредитором решения об увеличении размера процентной ставки в связи с
неисполнением обязанности по страхованию.
4.2.4.
В одностороннем порядке производить по своему усмотрению снижение размера
Неустойки (штрафа, пени) и/или устанавливать период времени, в течение которого Неустойка не
взимается. О таких изменениях Банк уведомляет Заемщика способами, установленными
Индивидуальными условиями.
4.2.5.
Потребовать досрочного расторжения Договора и/или досрочного возврата Общей
задолженности по Договору и уплаты причитающихся Процентов за пользование Кредитом и
Неустойку, предусмотренных условиями Договора, а при оформлении обеспечения в виде
поручительств(а) физических(ого) лиц(а) – предъявить аналогичные требования поручителю(ям) в
случаях:
4.2.5.1.
Неисполнения или ненадлежащего исполнения (в том числе однократно) Заемщиком
его 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.
4.2.5.2.
Утраты обеспечения исполнения обязательств по Договору в виде поручительства(в)
физического(их) лица(ц), если Заёмщиком не было предоставлено равнозначное обеспечение –
при оформлении обеспечения в виде поручительств(а) физических(го) лиц(а).
4.2.5.3.
Неисполнения Заемщиком свыше 30 (тридцати) календарных дней обязанности по
страхованию – при выборе кредитного продукта с условием страхования жизни и здоровья от
несчастных случаев.
4.2.5.4.
Сведения, информация, справки, документы, предоставленные Заемщиком Банку,
оказались недостоверными или подложными.
4.2.5.5.
Использования Заемщиком Кредита:
 на предоставление займов третьим лицам и погашение займов третьих лиц;
 для приобретения у Банка имущества, полученного Банком в результате прекращения
обязательств заемщиков по ранее предоставленным ссудам предоставлением отступного;
 на приобретение и погашение эмиссионных ценных бумаг, за исключением ценных бумаг,
эмитированных: государствами и юридическими лицами, имеющими инвестиционный
рейтинг не ниже «ВВВ» по классификации S&Р (Standard&Poors) и (или) не ниже
аналогичного по классификациям «Fitch IBCA», «Moodys»; центральными банками этих
государств; также третьими юридическими лицами, имеющими рейтинг не ниже «ССС» по
классификации S&P и (или) не ниже аналогичного по классификации «Fitch IBCA»,
«Moodys».
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 для осуществления вложений в уставные капиталы юридических лиц.
4.2.5.6.
Возбуждения в отношении Заемщика уголовного дела, предъявление гражданского
иска к Заемщику со стороны третьих лиц, возбуждение в отношении Заемщика исполнительного
производства, неисполнение или ненадлежащее исполнение Заемщиком любого обязательства
перед третьими лицами, которое повлекло или может повлечь неплатежеспособность или
существенное ухудшение финансового состояния Заемщика.
4.2.5.7.
Утраты Заемщиком источника дохода, который является для него основным, если
такая утрата не компенсирована в течение 3 (Трех) месяцев равноценным источником дохода.
4.2.5.8.
Получения Банком любой другой информации, дающей Банку основание
предполагать, что Заемщик не в состоянии выполнить свое обязательство по погашению
задолженности по Кредиту.
4.2.5.9.
Применения к Заемщику меры пресечения в виде заключения под стражу.
4.2.5.10.
Выезда Заемщика на постоянное место жительства за пределы Российской Федерации.
4.2.5.11.
Не подписание лицами, заключившими договоры в обеспечение исполнения
Заемщиком обязательств по Договору потребительского кредита (в том числе, залогодателями,
поручителями), дополнительных соглашений к таким договорам о внесении изменений, связанных
с увеличением срока погашения Кредита, увеличения размера процентной ставки, в соответствии
с условиями Договора потребительского кредита, в срок, указанный в соответствующем
требовании (уведомлении) Банка, в случае, если Заемщик и/или третье лицо не предоставит иное
обеспечение, удовлетворяющее требованиям Банка.
4.2.5.12.
Закрытия Заемщиком Счетов, открытых в Банке;
4.2.5.13.
В иных случаях, установленных действующим законодательством Российской
Федерации.
4.2.6.
Направлять Заемщику уведомление о досрочном возврате кредита способами,
установленными Индивидуальными условиями.
4.2.7.
Если иное не установлено Индивидуальными условиями Банк вправе без согласия или
уведомления Заемщика передать третьим лицам права (требования) по Договору
потребительского кредита, а также поручать третьим лицам взыскание задолженности Заемщика
по Договору потребительского кредита и предоставлять им документацию (информацию), в том
числе персональные данные, необходимую для исполнения поручения Банка.
4.2.8.
При неисполнении или ненадлежащем исполнении Заемщиком Договора
потребительского кредита Банк имеет право взыскать задолженность в судебном порядке, в том
числе - обратить в установленном порядке взыскание на любое имущество, имеющееся у
Заемщика, на которое по закону может быть обращено взыскание, в размере суммы Кредита,
полной суммы процентов по нему и Неустойки, а также возместить все судебные и иные расходы.
4.2.9.
Осуществлять иные права, возникающие из Договора потребительского кредита и
законодательства Российской Федерации.
4.3. Заемщик обязуется:
4.3.1.
Для получения Кредита выполнить требования, указанные в разделе 2 Общих
условий.
4.3.2.
Своевременно, в полном объеме и за свой счет исполнять все свои обязательства по
Договору потребительского кредита: возвращать Кредит, уплачивать Проценты за пользование
Кредитом и иные платежи, обусловленные Договором, в том числе - обеспечить наличие на Счете
Заемщика, открытом у Кредитора, денежных средств, достаточных для полного исполнения
денежного обязательства по Договору потребительского кредита, на Дату платежа.
4.3.3.
Предоставить Кредитору равноценное обеспечение исполнения обязательств по
Договору в случае утраты обеспечения, указанного в п.2.4. Общих условий (при оформлении
обеспечения в виде поручительств(а) физических(ого) лиц(а)).
4.3.4.
В течение 1 (одного) рабочего дня со дня возбуждения производства по делу о
банкротстве в отношении Заемщика в соответствии с Федеральным законом от 26.10.2002г. « 127ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)» письменно уведомить об этом Кредитора.
4.3.5.
В случае ухудшения состояния своей платежеспособности (потеря работы,
уменьшение доходов и т.п.) Заемщик обязан незамедлительно сообщить об этом Банку.
4.3.6.
По требованию Банка обеспечить подписание лицами, заключившими Договоры по
обеспечению исполнения Заемщиком обязательств по Договору потребительского кредита (в том
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числе поручителями), дополнительных соглашений к указанным Договорам о внесении
изменений, связанных с внесением изменений в Договор потребительского кредита,
увеличивающих сроки/или объем обязательств Заемщика.
4.3.7.
Заёмщик не вправе использовать Кредит в целях, указанных в п.4.2.5.5. настоящих
Общих условий.
4.3.8.
В течение 3 (Трех) календарных дней со дня наступления любого из указанных ниже
событий письменно уведомлять Банк с представлением Кредитору подтверждающих документов:
 о получении Заемщиком кредитов или займов от третьих лиц;
 о выпуске Заемщиком собственных векселей;
 о передаче Заемщиком в залог иным лицам своего имущества и/или имущественных прав,
имеющихся у Заемщика на дату подписания Индивидуальных условий, в целях
обеспечения собственных обязательств и/или обязательств третьих лиц;
 об изменении места жительства (места регистрации и проживания), работы (смены
работодателя), фамилии, имени, отчества, паспортных данных, контактных телефонов;
 о возбуждении в отношении Заемщика дела особого производства (о признании
гражданина ограниченно дееспособным или недееспособным, об установлении в
отношении Заемщика неправильных записей актов гражданского состояния, по жалобам
на нотариальные действия с участием Заемщика);
 о возбуждении судебного гражданского и/или уголовного судебного производства,
уголовного дела, о мерах, предпринимаемых Заемщиком для устранений негативных
последствий указанных событий;
 о других изменениях, которые могут повлиять на способность Заемщика своевременно и в
полном объеме выполнить свои обязательства по Договору потребительского кредита.
4.3.9.
В течение 3-х рабочих дней со дня получения от Банка соответствующего требования
представить Банку справку о доходах Заемщика, подписанную полномочным представителем и
скрепленную оттиском печати организации, органа, выдавшего справку.
Справка должна содержать: наименование, адрес места нахождения, ОГРН, ИНН, КПП
организации, органа, выдавшего справку, данные о размере дохода Заемщика, а также сведения о
размерах удержаний за отчетный период с их расшифровкой по видам.
4.3.10.
В случае предъявления Кредитором иного письменного требования об исполнении
Заемщиком своих обязательств по Договору потребительского кредита, не исполненных
Заемщиком в предусмотренный в Индивидуальных условиях срок, исполнить данное требование в
течение 5-ти календарных дней со дня указанного требования.
4.3.11.
В течение срока действия Договора потребительского кредита не закрывать Счет,
открытый у Кредитора.
4.3.12.
По требованию Кредитора в срок, указанный в соответствующем уведомлении
Кредитора), направляемым по почте или дополнительно любым иным способом,
предусмотренным Договором, возвратить всю сумму Кредита и уплатить причитающиеся
Проценты за пользование Кредитом, Неустойку в случаях, предусмотренных условиями Договора.
4.3.13.
Заемщик обязан предоставлять в Банк информацию, необходимую для исполнения
Банком требований Федерального закона от 07.08.2001 №115-ФЗ «О противодействии
легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию
терроризма», включая информацию о своих выгодоприобретателях и бенефициарных владельцах.
5. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН
5.1. Размер Неустойки (штрафа, пени) за неисполнение или ненадлежащее исполнение Заемщиком
обязательств по возврату Кредита и (или) уплате процентов на сумму Кредита не может
превышать:
 20% (двадцать процентов) годовых в случае, если по условиям Договора потребительского
кредита на сумму Кредита проценты за соответствующий период нарушения обязательств
начисляются;
 0,1% (ноль целых и одна десятая процента) от суммы просроченной задолженности за каждый
день нарушения обязательств в случае, если по условиям Договора потребительского кредита
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проценты на сумму Кредита за соответствующий период нарушения обязательств не
начисляются.
5.2. Нарушение Заемщиком сроков возврата основной суммы долга и (или) уплаты процентов по
Договору потребительского кредита влечет возникновение у Кредитора права потребовать от
Заемщика уплаты неустойки, предусмотренной Договором, а также досрочного возврата всей
оставшейся суммы Кредита вместе с причитающимися по Договору потребительского кредита
процентами и (или) расторжения Договора потребительского кредита.
6. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ
6.1. Договор действует до полного выполнения Сторонами своих обязательств по Договору.
6.2. Одностороннее досрочное расторжение Договора потребительского кредита Банком в случаях,
указанных в п.4.2.5. настоящих Общих условий, не освобождает Заемщика от обязанности
возврата Кредита, уплаты процентов за пользование Кредитом в размере, установленном
Договором потребительского кредита, и уплаты Неустойки.
6.3. Если одна из Сторон изменит свой фактический адрес, то она обязана информировать об этом
другую Сторону до перемены или непосредственно, в течение 3 (трех) календарных дней
после перемены адреса. Заемщик, не сообщивший Банку об изменении места своего
фактического проживания, несет риск вызванных этим последствий. Заемщик обязуется
информировать Банк об изменении любых сведений о нем, указанных в Индивидуальных
условиях, в течение 3 (трех) календарных дней. Способы уведомлений установлены в
Индивидуальных условиях.
6.4. Стороны обязуются сохранять конфиденциальность условий Договора потребительского
кредита и не разглашать третьим лицам без предварительного письменного согласия другой
стороны любую информацию, связанную с исполнение Договора потребительского кредита.
Не является разглашением предоставление информации надзорным органам, для целей,
предусмотренных Договором потребительского кредита и случаях, установленных
законодательством Российской Федерацией.
6.5. Корреспонденция (сообщения, уведомления, требования и др.) в адрес Заемщика и Банка
направляется способами, установленными в Индивидуальных условиях.
6.6. Все споры и разногласия, вытекающие из Договора потребительского кредита или в связи с
ним подлежат передаче на рассмотрение в суд по подсудности, установленной в
Индивидуальных условиях.
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