Приложение № 1
(Общие условия кредитования)
Общие условия кредитования физических лиц в
АО «Газнефтьбанк» (далее Общие условия кредитования)

Термины и определения:
Кредитор — Акционерный коммерческий Банк «Газнефтьбанк» (акционерное общество), базовая лицензия
№ 3223 от 12.10.2018 г., местонахождение: г.Саратов, пр-т 50 лет Октября, д.118а, телефон: (8452) 633-111,
интернет-сайт: www.gazneftbank.ru
Заемщик — физическое лицо заключившее или предлагающее заключить КРЕДИТОРУ Договор.
Договор — кредитный договор, заключенный между ЗАЕМЩИКОМ и КРЕДИТОРОМ, согласно которому
КРЕДИТОР предоставляет ЗАЕМЩИКУ денежные средства в размере и на условиях, установленных в
Договоре, при этом Общие условия кредитования являются неотъемлемой частью Договора.
Кредит — денежные средства,
предоставленные ЗАЕМЩИКУ КРЕДИТОРОМ на условиях,
предусмотренных Договором. Кредит может быть предоставлен в форме разовой выдачи, кредитной линии с
лимитом задолженности или с лимитом выдачи.
Лимит задолженности – установленная Договором возможность неоднократного получения
ЗАЕМЩИКОМ траншей в рамках свободного лимита кредитования, при этом лимит кредитования
возобновляется на сумму погашения Кредита.
Лимит выдачи – установленная Договором возможность неоднократного получения ЗАЕМЩИКОМ
траншей в рамках свободного лимита кредитования, при этом лимит кредитования не возобновляется на
сумму погашения Кредита.
Лимит кредитования – максимально возможный остаток задолженности ЗАЕМЩИКА по кредиту,
установленный в п. 1 Договора.
Транш – денежные средства, единовременно предоставляемые ЗАЕМЩИКУ в соответствии с условиями
Договора, выдача каждого транша в рамках лимита кредитования оформляется отдельным дополнительным
соглашением к Договору, где указываются такие существенные условия как сумма транша, дата погашения,
процентная ставка, а также рассчитывается полная стоимость Транша.
Аннуитетный платеж — денежные средства, ежемесячно направляемые ЗАЕМЩИКОМ КРЕДИТОРУ в
счет уплаты части Кредита и процентов за пользование Кредитом, данные ежемесячные платежи равны друг
другу каждый месяц на протяжении срока возврата Кредита, кроме последнего, который является
корректирующим и может быть больше или меньше.
Дифференцированный платеж — денежные средства, ежемесячно направляемые ЗАЕМЩИКОМ
КРЕДИТОРУ в счет уплаты части Кредита и процентов за пользование Кредитом, данные ежемесячные
платежи могут быть не равны друг другу в связи с установлением индивидуальных условий погашения
Кредита в соответствии с Графиком платежей.
Задолженность – кредит; часть кредита; проценты, причитающиеся за пользование кредитом; неустойка и
прочие платежи ЗАЕМЩИКА в адрес КРЕДИТОРА, предусмотренные условиями Договора либо
дополнительными соглашениями к нему, заключенными в будущем.
Проценты по кредиту — проценты, начисляемые КРЕДИТОРОМ за пользование Кредитом в размере, на
условиях и в сроки оговоренные в Договоре.
Неустойка – денежные средства, которые Заемщик обязан оплатить КРЕДИТОРУ в соответствии с
условиями Договора.
Счет - текущий счет, открытый у КРЕДИТОРА, для бесплатного осуществления операций, связанных с
обслуживанием Задолженности ЗАЕМЩИКА.
Процентный период – период, за который начисляются проценты, подлежащие уплате в сроки указанные в
Графике платежей, в соответствии с Договором.
График платежей – информационный расчет ежемесячных платежей ЗАЕМЩИКА, составляемый
КРЕДИТОРОМ и предоставляемый ЗАЕМЩИКУ в целях информирования последнего и достижения им
однозначного понимания производимых платежей по Договору.
Ежемесячный платеж – ежемесячный дифференцированный или аннуитетный платеж, включающий
сумму по возврату кредита и уплате начисленных процентов в соответствии с Графиком платежей.

Кредитный комитет — уполномоченный орган КРЕДИТОРА, принимающий решения о возможности и
условиях кредитования.
Статья 1. Условия предоставления кредита.
1.1. Для заключения Договора Заемщик предоставляет КРЕДИТОРУ Анкету-Заявление по форме
КРЕДИТОРА с приложением необходимых документов в соответствии с законодательством Российской
Федерации и требований КРЕДИТОРА. Оценка кредитоспособности ЗАЕМЩИКА и рассмотрение АнкетыЗаявления осуществляется КРЕДИТОРОМ бесплатно. КРЕДИТОР вправе отказать в выдаче кредита без
объяснения причины.
1.2. Решение о заключении Договора с ЗАЕМЩИКОМ КРЕДИТОР принимает в течение 5 дней с
момента получения полного пакета документов.
1.3. Виды потребительских кредитов:
- кредиты на потребительские цели (приобретение автотранспорта, товаров бытового назначения,
ремонт зданий, помещений, обучение, оплата медицинских услуг, рефинансирование действующих
кредитов других банков и т. д.);
- кредиты на цели, не связанные с осуществлением ЗАЕМЩИКОМ предпринимательской
деятельности, и обязательства ЗАЕМЩИКА по которым обеспечены ипотекой.
1.4. Суммы и сроки кредитования, график погашения задолженности устанавливаются исходя из
заявления ЗАЕМЩИКА, на основании анализа платежеспособности ЗАЕМЩИКА, деловой репутации и
других факторов.
1.5. Кредит предоставляется в рублях РФ и иностранной валюте.
1.6. Величина процентной ставки по Кредиту устанавливается Кредитным комитетом в соответствии с
рыночной конъюнктурой.
1.7. В случае принятия Кредитным комитетом решения о страховании залога, Заемщик будет обязан
обеспечить страхование имущества в пользу КРЕДИТОРА на сумму не менее остатка обеспеченного
залогом Кредита в течение срока действия Договора до полного его исполнения.
1.8. Выдача кредита производится после:
- открытия ЗАЕМЩИКОМ СЧЕТА в АО «Газнефтьбанк» и заключения к Договору СЧЕТА
дополнительного соглашения о списании денежных средств в погашение кредита, процентов и неустойки;
- надлежащего оформления обеспечения исполнения обязательств по Договору;
1.9. Предоставление кредита ЗАЕМЩИКУ по Договору осуществляется путем зачисления
денежных средств на текущий счет, открытый у КРЕДИТОРА либо наличными денежными средствами.
1.10. Диапазоны значения полной стоимости кредита определяются в зависимости от процентной
ставки, срока кредита, наличия или отсутствия иных платежей ЗАЕМЩИКА по Договору. Информация о
полной стоимости кредита определяется как в процентах годовых, так и в денежном выражении и
указывается в Договоре.
1.11. Особенности предоставления Кредита в форме Кредитной линии:
1.11.1. КРЕДИТОР имеет право в одностороннем порядке отказаться от предоставления
ЗАЕМЩИКУ очередного транша по Договору при не достижении соглашения с ЗАЕМЩИКОМ по
условиям его предоставления, предусмотренным дополнительным соглашением к Договору, в случае
ухудшения финансового положения ЗАЕМЩИКА, а так же в случае наличия негативной информации
относительно деловой репутации ЗАЕМЩИКА.
1.11.2. Транши в рамках Договора выдаются КРЕДИТОРОМ ЗАЕМЩИКУ на основании
дополнительных соглашений, которые определяют размер транша, срок его погашения, размер процентной
ставки оплачиваемой ЗАЕМЩИКОМ КРЕДИТОРУ за пользование денежными средствами, целевое
использование транша.
1.12. Особенности предоставления Кредита на приобретение транспортных и/или технических
средств (автокредит):
1.12.1. Выдача Кредита производится после надлежащего оформления обеспечения исполнения
обязательств по Договору и представления КРЕДИТОРУ счета(ов) на транспортные и\или технические
средства, приобретаемое(ые) ЗАЕМЩИКОМ в сети предприятий торговли и у индивидуальных
предпринимателей, осуществляющих их розничную реализацию. Указанный счет(а) должен содержать
данные о наименовании товара, количестве и стоимости.
1.12.2. Выдача Кредита производится единовременно в безналичной форме путем перечисления
денежных средств по реквизитам, указанным ЗАЕМЩИКОМ в заявлении на перевод денег с
одновременным отражением перечисленной суммы на счет ЗАЕМЩИКА.
1.13. Особенности предоставления Кредита на цели, не связанные с осуществлением ЗАЕМЩИКОМ
предпринимательской деятельности, и обязательства ЗАЕМЩИКА по которым обеспечены ипотекой:
1.13.1. По Кредиту, заключенному с физическим лицом в целях, не связанных с осуществлением им
предпринимательской деятельности, и обязательства заемщика по которым обеспечены ипотекой,
определяется примерный размер среднемесячного платежа заемщика, который носит информационный
характер. Примерный размер среднемесячного платежа заемщика размещается в квадратных рамках в
правом верхнем углу первой страницы договора потребительского кредита (займа) перед таблицей,
содержащей индивидуальные условия договора потребительского кредита (займа), и наносится цифрами и

прописными буквами черного цвета на белом фоне четким, хорошо читаемым шрифтом максимального
размера из используемых на этой странице размеров шрифта.
1.14. Полная стоимость потребительского кредита (займа) определяется как в процентах годовых, так
и в денежном выражении. Полная стоимость потребительского кредита (займа) размещается в квадратных
рамках в правом верхнем углу первой страницы договора потребительского кредита (займа) перед таблицей,
содержащей индивидуальные условия договора потребительского кредита (займа), и наносится цифрами и
прописными буквами черного цвета на белом фоне четким, хорошо читаемым шрифтом максимального
размера из используемых на этой странице размеров шрифта. Полная стоимость потребительского кредита
(займа) в денежном выражении размещается справа от полной стоимости потребительского кредита (займа),
определяемой в процентах годовых.
1.14.1. Полная стоимость потребительского кредита определяемая в процентах годовых
рассчитывается по формуле:
ПСК = i x ЧБП x 100,
где ПСК - полная стоимость кредита в процентах годовых с точностью до третьего знака после запятой;
ЧБП - число базовых 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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где
- сумма k-го денежного потока (платежа) по договору потребительского кредита (займа).
Разнонаправленные денежные потоки (платежи) (приток и отток денежных средств) включаются в расчет с
противоположными математическими знаками - предоставление ЗАЕМЩИКУ кредита на дату его выдачи
включается в расчет со знаком "минус", возврат ЗАЕМЩИКОМ кредита, уплата процентов по кредиту
включаются в расчет со знаком "плюс";
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- количество полных базовых периодов с момента выдачи кредита до даты k-го денежного потока
(платежа);
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- срок, выраженный в долях базового периода, с момента завершения
-го базового периода до даты kго денежного потока;
m - количество денежных потоков (платежей);
i - процентная ставка базового периода, выраженная в десятичной форме.
Базовым периодом по Договору признается стандартный временной интервал, который встречается с
наибольшей частотой в графике платежей по Договору. Если в Графике платежей по Договору отсутствуют
временные интервалы между платежами продолжительностью менее одного года или равные одному году,
базовым периодом признается один год. Если два и более временных интервала встречаются в Графике
платежей по Договору более одного раза с равной наибольшей частотой, наименьший из этих интервалов
признается базовым периодом. Если в Графике платежей по Договору отсутствуют повторяющиеся
временные интервалы и иной порядок не установлен Банком России, базовым периодом признается
временной интервал, который является средним арифметическим для всех периодов, округленным с
точностью до стандартного временного интервала. Стандартным временным интервалом признаются день,
месяц, год, а также определенное количество дней или месяцев, не превышающее по продолжительности
одного года. Для целей расчета полной стоимости кредита продолжительность всех месяцев признается
равной.
1.14.2. В расчет полной стоимости потребительского кредита (займа) включаются с учетом
особенностей, установленных настоящей статьей, следующие платежи заемщика:
1.14.2.1. по погашению основной суммы долга по договору потребительского кредита (займа);
1.14.2.2. по уплате процентов по договору потребительского кредита (займа);
1.14.2.3. платежи заемщика в пользу кредитора, если обязанность заемщика по таким платежам следует из
условий договора потребительского кредита (займа) и (или) если выдача потребительского кредита (займа)
поставлена в зависимость от совершения таких платежей;
1.14.2.4. сумма страховой премии по договору страхования в случае, если выгодоприобретателем по такому
договору не является заемщик или лицо, признаваемое его близким родственником;
1.14.2.5. сумма страховой премии по договору добровольного страхования в случае, если в зависимости от
заключения заемщиком договора добровольного страхования кредитором предлагаются разные условия

договора потребительского кредита (займа), в том числе в части срока возврата потребительского кредита
(займа) и (или) полной стоимости кредита (займа) в части процентной ставки и иных платежей.
1.14.3. Под полной стоимостью потребительского кредита (займа) в денежном выражении понимается
сумма всех платежей заемщика, указанных в пунктах 1.14.2.2 - 1.14.2.5 Общих условий кредитования.
1.15. В случае, если перевод денежных средств КРЕДИТОРОМ третьему лицу, указанному
ЗАЕМЩИКОМ при предоставлении Кредита, производится в валюте отличной от валюты Кредита, то
конвертация осуществляется по курсу КРЕДИТОРА на день перевода.
1.16. Изменение курса иностранной валюты в прошлом не свидетельствует об изменении ее курса в
будущем.
1.17. В случае кредитования ЗАЕМЩИКА в валюте отличной от валюты являющейся источником его
доходов, у ЗАЕМЩИКА возникает повышенный валютный риск.
Статья 2. Проценты.
2.1. При начислении суммы процентов в расчет принимается величина процентной ставки (в
процентах годовых) и фактическое количество календарных дней пользования кредитом. При этом за базу
берется действительное число календарных дней в году (365 или 366 дней соответственно).
2.2. Начисление процентов по кредиту начинается со дня, следующего за днем предоставления
КРЕДИТОРОМ кредита ЗАЕМЩИКУ (образования задолженности по ссудному счету), и заканчивается
днем возврата ЗАЕМЩИКОМ кредита в соответствии с условиями Договора.
2.3. КРЕДИТОР предоставляет информацию о сумме начисленных процентов за прошедший период,
сроках и суммах предстоящих платежей по требованию ЗАЕМЩИКА при посещении офиса КРЕДИТОРА.
2.4. Проценты за пользование кредитом вносятся ежемесячно не позднее даты погашения по графику
платежей, а в последнем календарном месяце пользования кредитом - не позднее даты погашения кредита.
При этом, если последний день срока приходится на нерабочий день, днем окончания срока считается
ближайший следующий за ним рабочий день.
2.5. Стороны имеют право заключить дополнительное соглашение об изменении процентной ставки
за пользование кредитом по решению Кредитного комитета КРЕДИТОРА.
2.6. Размер процентной ставки за пользование кредитом изменяется в сторону ее уменьшения по
решению Кредитного комитета КРЕДИТОРА на основании письменного заявления ЗАЕМЩИКА.
2.7. Новая процентная ставка за пользование кредитом вступает в действие при подписании
сторонами дополнительного соглашения к Договору.
2.8. В случае применения переменной процентной ставки, расходы ЗАЕМЩИКА могут изменяться
как сторону увеличения так и в сторону уменьшения и будут отличаться от ожидаемой суммы расходов в
рублях.
Статья 3. Погашение задолженности.
3.1. Заемщик обязуется выплатить задолженность в рублях, в том числе:
- при погашении дифференцированными платежами: сумму кредита — в суммах и сроках погашения в
соответствии с Графиком платежей, ежемесячно начисленные проценты за пользование кредитом в дату не
позднее, указанной в Графике платежей, при этом на усмотрение ЗАЕМЩИКА устанавливается
Процентный период с 01 по последнее число (включительно) каждого месяца, кроме первого и последнего
месяца пользования кредитом: в первом месяце – со дня, следующего за днем выдачи кредита, в последнем
– до дня (включительно) фактического погашения кредита либо с даты, следующей за датой выдачи
кредита, по дату, указанную в Графике платежей (включительно) каждого месяца, а в последний месяц
пользования кредитом – по день (включительно) фактического погашения кредита.
- при погашении аннуитетными платежами: ежемесячно, не позднее сроков, указанных в Графике платежей
равными суммами (включающими погашение Кредита и процентов за пользование Кредитом), последний
платеж по Договору может отличаться от предыдущих, поскольку складывается из остатка Кредита и
процентов, начисленных на остаток. Аннуитетный платеж рассчитывается по формуле:
_____P___
АП = S* (P +
N
)
(1 + P) - 1
S – первоначальная сумма кредита/ остаток Кредита,
P – 1/12 процентной ставки,
N – количество процентных периодов, оставшихся до фактического окончательного срока возврата Кредита.
3.2. В случае совпадения последнего дня процентного периода с выходным (праздничным) днем датой
исполнения обязательств по уплате ежемесячный платежей является первый рабочий день, следующий за
указанным выходным (праздничным) днем, при условии поступлений денежных средств на текущий счет
ЗАЕМЩИКА.
3.3. Для исполнения обязательств по Договору ЗАЕМЩИК вправе выбрать один из следующих
способов:

- внесение денежных средств на текущий счет, открытый у КРЕДИТОРА,
- безналичный перевод с любых счетов ЗАЕМЩИКА, открытых у КРЕДИТОРА, по заявлению
ЗАЕМЩИКА,
- взнос наличных денежных средств через кассу КРЕДИТОРА,
- безналичный перевод денежных средств из другого Банка на текущий счет ЗАЕМЩИКА, открытый у
КРЕДИТОРА
КРЕДИТОР вправе предлагать иные способы исполнения ЗАЕМЩИКОМ обязательств по Договору .
3.4. Заемщик вправе досрочно погасить задолженность по настоящему Договору в полном объеме
либо частично. Частичный досрочный возврат Кредита по Договору осуществляется в дату очередного
платежа по Договору в соответствии с Графиком платежей. В период первых четырнадцати (в случае
кредита с определенной целью - тридцати) календарных дней действия Договора полное досрочное
погашение осуществляется ЗАЕМЩИКОМ без предварительного уведомления КРЕДИТОРА. В
последующий период при этом письменно уведомив КРЕДИТОРА о предполагаемой дате погашения
задолженности не менее, чем за 5 (пять) календарных дней при частичном досрочном погашении и за 1
(один) календарный день при полном погашении до даты погашения.
При погашении большей суммы основного долга по кредиту, денежные средства, превышающие
размер обязательного платежа по основному долгу, направляются в счет погашения основного долга по
кредиту в последующие месяцы, при этом
по письменному заявлению ЗАЕМЩИКА сокращается
окончательный срок погашения кредита или уменьшаются суммы последующих платежей.
При погашении процентов в сумме, превышающей расчетную сумму процентов, подлежащих оплате
в данном периоде, денежные средства в излишне уплаченной части направляются в погашение процентов
следующих периодов.
При частичном досрочном погашении кредита КРЕДИТОР предоставляет ЗАЕМЩИКУ расчет
полной стоимости кредита (в случае ее изменения) и скорректированный График платежей в офисах
КРЕДИТОРА при обращении ЗАЕМЩИКА.
3.5. Погашение кредита, уплата процентов за пользование кредитом и неустойки производится по
условиям Договора путем списания с текущего счета (или внесения наличных денежных средств) в даты,
указанные в Графике платежей, который является приложением к Договору.
Для погашения кредита или его части ЗАЕМЩИКУ необходимо не позднее дня осуществления
досрочного погашения обеспечить наличие на текущем счете денежных средств, достаточных для
осуществления досрочного погашения кредита.
3.6. В соответствии с Федеральным законом от 21.12.2013 № 353-ФЗ «О потребительском кредите
(займе)» поступающие КРЕДИТОРУ суммы направляются КРЕДИТОРОМ последовательно (независимо от
указаний, данных в платежных документах ЗАЕМЩИКОМ):
а) на уплату просроченных процентов;
б) на погашение просроченной задолженности по ссуде;
в) на уплату неустойки, определенной в соответствии с п. 12 Договора;
г) на уплату срочных процентов;
д) на погашение срочной задолженности по ссуде;
е) на оплату иных платежей, предусмотренных законодательством Российской Федерации или
Договором.
При этом издержки, связанные с принудительным взысканием задолженности, КРЕДИТОР возмещает
в очередности, предусмотренной Гражданским Кодексом Российской Федерации.
3.7. При неуплате ЗАЕМЩИКОМ в обусловленные Договором сроки, действующим
законодательством РФ или банковскими правилами, любой из сумм задолженности, причитающихся
КРЕДИТОРУ, последний имеет право на сумму всей непогашенной задолженности, срок погашения
которой наступил, начислять неустойку в соответствии с Договором и Общими условиями кредитования до
тех пор, пока данная задолженность остается непогашенной. Размер неустойки 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
на сумму Кредита проценты за соответствующий период нарушения обязательств начисляются, или в
случае, если по условиям Договора проценты на сумму Кредита за соответствующий период нарушения
обязательств не начисляются, 0,1 (ноль целых одна десятая) процента от суммы просроченной
задолженности за каждый день нарушения обязательств. КРЕДИТОР оставляет за собой право изменить
размер и порядок начисления неустойки в период действия Договора.
3.7.1. Размер неустойки (штрафа, пени) за неисполнение или ненадлежащее исполнение заемщиком
обязательств по возврату кредита (займа) и (или) уплате процентов за пользование кредитом (займом) по
кредитному договору, договору займа, которые заключены с физическим лицом в целях, не связанных с
осуществлением им предпринимательской деятельности, и обязательства заемщика по которым обеспечены
ипотекой, не может превышать размер ключевой ставки Центрального банка Российской Федерации на день
заключения соответствующего договора.

3.8. При нарушении сроков погашения задолженности по Договору, КРЕДИТОР направляет
ЗАЕМЩИКУ информацию о наличии просроченной задолженности в течение семи дней со дня образования
данной задолженности любым способом, указанным в п. 16 Договора.
Статья 4. Права и обязательства КРЕДИТОРА
4.1. КРЕДИТОР имеет право:
4.1.1. Производить изменение размера процентной ставки за пользование кредитом, размера и порядка
начисления неустойки по дополнительным соглашениям к Договору.
4.1.2.Увеличить размер процентной ставки по Кредиту до уровня процентной ставки, действовавшей
на момент заключения Договора по Договорам потребительского кредита на сопоставимых условиях
(сумма, срок возврата Кредита) без обязательного заключения договора страхования, но не выше
процентной ставки по таким договорам, действовавшей на момент принятия КРЕДИТОРОМ решения об
увеличении процентной ставки в случае неисполнения ЗАЕМЩИКОМ свыше тридцати дней обязанности
по страхованию.
4.1.3. Досрочно истребовать задолженность ЗАЕМЩИКА по Договору и\или расторгнуть Договор в
следующих случаях:
4.1.3.1. Неисполнения или ненадлежащего исполнения ЗАЕМЩИКОМ своих обязанностей по
погашению Кредита и (или) процентов в сроки, указанные в Графике погашения, в течение последних ста
восьмидесяти календарных дней общей продолжительностью более шестидесяти календарных дней,
уведомив об этом ЗАЕМЩИКА не менее, чем за тридцать дней. В случае, если Договор был заключен
менее, чем на шестьдесят календарных дней, то КРЕДИТОР вправе досрочно истребовать задолженность по
Договору и\или расторгнуть Договор при нарушении сроков погашения основного долга и\или уплаты
процентов общей продолжительностью более, чем десять календарных дней, уведомив ЗАЕМЩИКА об
этом не менее, чем за десять календарных дней.
4.1.3.2. Неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательств оформления обеспечения
исполнения обязательств по Договору, указанных в п.10 Договора,
вне зависимости от причин
неисполнения или ненадлежащего исполнения обязанностей и от наличия или отсутствия в этом вины
ЗАЕМЩИКА, а также по причине нецелевого использования кредита;
4.1.3.3. Неисполнение ЗАЕМЩИКОМ в течение тридцати календарных дней обязанности по
страхованию, предусмотренной условиями Договор, уведомив об этом ЗАЕМЩИКА в письменной форме и
установив срок погашения задолженности не менее чем тридцать календарных дней.
4.1.3.4. В случае неисполнения п. 5.2.7. Общих условий кредитования;
4.1.3.5. В случаях, установленных действующим законодательством.
4.1.4. В удобной для него форме осуществлять проверки достоверности предоставляемых
ЗАЕМЩИКОМ сведений и документов.
4.1.5. КРЕДИТОР в праве, при наличии согласия ЗАЁМЩИКА, полностью или частично уступить
свои права по Договору: 1) юридическому лицу, осуществляющему профессиональную деятельность по
предоставлению потребительских займов, 2) юридическому лицу, осуществляющему деятельность по
возврату просроченной задолженности физических лиц в качестве основного вида деятельности, 3)
специализированному финансовому обществу, 4) физическому лицу, указанному в письменном согласии
ЗАЁМЩИКА, полученном Кредитором после возникновения у ЗАЁМЩИКА просроченной задолженности
по договору. ЗАЁМЩИК обязуется не уступать полностью или частично свои права и обязанности по
Договору третьему лицу без письменного согласия КРЕДИТОРА.
4.1.6. Потребовать от ЗАЕМЩИКА отчет о целевом использовании кредита.
4.1.7. При неисполнении или ненадлежащем исполнении обязательств ЗАЕМЩИКОМ по Договору,
КРЕДИТОР имеет право на безакцептное списание суммы неисполненного обязательства с любого счета
ЗАЕМЩИКА.
4.2. КРЕДИТОР обязан:
4.2.1. Выдать ЗАЕМЩИКУ кредит на условиях и в сроки, предусмотренные Договором.
4.2.2. Один раз в месяц по требованию ЗАЕМЩИКА предоставлять информацию о размере
Задолженности по Договору, а так же о сроках и суммах произведенных и предстоящих платежей.
4.2.3. Предложить альтернативный вариант потребительского кредита на сопоставимых условиях
(сумма и срок возврата потребительского кредита) без обязательного заключения договора страхования.
Статья 5. Права и обязательства ЗАЕМЩИКА
5.1. Заемщик имеет право:
5.1.1. В течение пяти дней после предоставления КРЕДИТОРОМ ему Индивидуальных условий
кредитования (Договора) отказаться от получения кредита на указанных условиях.
5.1.2. Требовать предоставления кредита в объеме, сроки и на условиях, предусмотренных Договором,
при наличии свободных ресурсов у КРЕДИТОРА.
5.1.3. В период действия Договора пролонгировать полученный от КРЕДИТОРА кредит по
дополнительному соглашению и с согласия КРЕДИТОРА, при условии:

надлежащего обслуживания ссудной задолженности по Договору (ам), заключенным с
КРЕДИТОРОМ, а также кредитам, выданным ЗАЕМЩИКУ третьими лицами;
- финансовое состояние ЗАЕМЩИКА не ухудшилось по сравнению с его финансовым состоянием на
момент выдачи КРЕДИТОРОМ кредита.
5.1.4. Быть уведомленным о том, что, если общий размер платежей по всем имеющимся у
ЗАЕМЩИКА на дату обращения к КРЕДИТОРУ о предоставлении Кредита обязательствам по кредитным
договорам, договорам займа, включая платежи по предоставляемому Кредиту, будет превышать пятьдесят
процентов годового дохода ЗАЕМЩИКА, для ЗАЕМЩИКА существует риск неисполнения обязательств по
Договору и применения к нему штрафных санкций.
5.2. Заемщик обязан:
5.2.1. Использовать кредит на цели, указанные в п. 11 Договора.
5.2.2. Уведомить КРЕДИТОРА об изменении адреса регистрации, фактического местожительства,
работы, фамилии или имени, паспортных данных, номеров телефонов и иной контактной информации,
изменении способа связи, а также о возникновении обстоятельств, способных повлиять на исполнение
обязательств ЗАЕМЩИКА по Договору.
5.2.3. В случае, если условиями Договора предусмотрено оформление обеспечения исполнения
обязательств, то Заемщик обязан предоставить/обеспечить предоставление залога и\или поручительства (в)
физического (ких) и\или юридического (ких) лица (лиц). В качестве обеспечения исполнения обязательств
(залога) принимается движимое (автотранспорт, специальный транспорт, специальная техника и т. д.)
имущество, а также поручительства физических и юридических лиц. Наличие и характер обеспечения по
Договору зависят от кредитного продукта, финансового состояния ЗАЕМЩИКА. Имущество, предлагаемое,
в залог не должно быть ограничено в гражданском обороте.
5.2.4. В случае, если условиями Договора предусмотрено страхование, то застраховать (обеспечить
страхование ЗАЛОГОДАТЕЛЕМ) в пользу КРЕДИТОРА имущество, передаваемое в залог, на сумму не
менее суммы кредита по Договору и своевременно возобновлять страхование до полного исполнения
обязательств по настоящему договору. Страховой полис и дополнения к нему незамедлительно передать
КРЕДИТОРУ.
5.2.5. Не производить закрытие текущего счета в период действия настоящего Кредитного договора.
5.2.6. Своевременно и в соответствии с установленным Договором порядком производить погашение
суммы кредита и процентов.
5.2.7. Предоставлять ежеквартально сведения о доходах (совокупном доходе семьи) за последние
шесть месяцев:
- для физических лиц, осуществляющих трудовую деятельность на предприятиях, в учреждениях,
организациях, у предпринимателей и т.д. - справки с места работы;
- для предпринимателей – декларации о доходах с документами, об оплате единого налога (копии);
книги учета доходов и расходов и кассовые книги за последние 6-ть месяцев (копии) (если
применимо), справку об оборотах по расчетному счету за шесть месяцев (при наличии счета), другие
документы по требованию специалиста кредитного отдела.
Первоначально сведения о доходах предоставляются при оформлении кредита, последующие – до 10го числа первого месяца каждого квартала.
5.2.8. В случае возникновения обстоятельств, которые повлекли или могут повлечь за собой
неисполнение или ненадлежащее исполнение ЗАЕМЩИКОМ либо лицами, предоставившими обеспечение,
условий Договора, незамедлительно письменно информировать КРЕДИТОРА об этих обстоятельствах и о
мерах, принимаемых ЗАЕМЩИКОМ для исполнения условий Договора.
5.2.9. По первому требованию КРЕДИТОРА предоставить отчет о целевом использовании кредита.
5.2.10. Своевременно информировать поручителей (при наличии) о каждом факте нарушения сроков
исполнения обязательств по Договору.
Статья 6. Прочие условия
6.1. Договор действует до полного выполнения сторонами своих обязательств по Договору.
6.2. Изменения и дополнения к Договору, действительны, если они совершены в письменной форме и
подписаны ЗАЕМЩИКОМ и уполномоченным лицом КРЕДИТОРА.
6.3. Заемщик предоставляет КРЕДИТОРУ право (заранее данный акцепт) без каких-либо письменных
распоряжений со своей стороны, в том числе в случае неисполнения или ненадлежащего им исполнения
Договора:
6.3.1 Списывать денежные средства с любых счетов ЗАЕМЩИКА, открытых у КРЕДИТОРА, в счет
исполнения обязательств по Договору.
6.3.2. Конвертировать по курсу КРЕДИТОРА на день совершения операции денежные средства,
находящиеся на счетах ЗАЕМЩИКА в валюте обязательства по поручению и без дополнительных
распоряжений с его стороны, с целью их дальнейшего списания в счет погашения обязательств
ЗАЕМЩИКА по Договору.
6.4. Споры по настоящему договору подлежат урегулированию в установленном законодательством
порядке.

6.5. В случае, если Общие условия кредитования противоречат Индивидуальным условиям Договора,
к отношениям сторон применяются Индивидуальные условия Договора.
6.6. Заемщик не вправе полностью или частично переуступать права и обязательства по Договору
другому лицу без предварительного письменного согласия КРЕДИТОРА.
6.7. Каждая из Сторон по Договору обязуется сохранять конфиденциальность информации,
полученной от другой Стороны. КРЕДИТОР предоставляет информацию о заключении Договора и его
условиях третьим лицам при наличии письменного согласия ЗАЕМЩИКА, за исключением случаев,
предусмотренных действующим законодательством Российской Федерации и Договором.

