Утверждены Правлением
Банка от 21.04.2017
ОБЩИЕ УСЛОВИЯ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ, ОБСЛУЖИВАНИЯ И ПОГАШЕНИЯ
ПОТРЕБИТЕЛЬСКИХ КРЕДИТОВ ДЛЯ ФИЗИЧЕСКИХ ЛИЦ
В ПАО БАНК «ОНЕГО»
1. Термины и определения
1.1. В целях настоящих Общих условий предоставления, обслуживания и погашения
потребительских кредитов для физических лиц в ПАО Банк «Онего» (далее – Общие
условия кредитования), используются следующие термины и определения:
Аннуитетный (Ежемесячный) платеж - плановый платеж по Кредиту равными по
величине суммами на протяжении всего срока кредитования (кроме первого и последнего
платежа), состоящий из части Кредита и Процентов, начисленных за пользование
Кредитом, указанный в п. 6 Индивидуальных условий кредитования по договору
потребительского Кредита (далее – Индивидуальные условия кредитования).
Договор - договор потребительского Кредита, заключаемый между Заемщиком и Банком
в соответствии со статьей 435 и статьей 438 ГК РФ, путем акцепта Заемщиком
Индивидуальных условий кредитования по договору потребительского кредита.
Составными частями Договора являются: Заявление-Анкета на предоставление
потребительского кредита / автокредита / поручительства / залога (далее – Заявление),
согласованные Сторонами Индивидуальные условия кредитования, Общие условия
кредитования.
График платежей - документ, содержащий информацию о суммах и датах исполнения
кредитных обязательств по Договору (Аннуитетного (Ежемесячного) платежа), является
неотъемлемой частью Договора (Приложение 1).
Задолженность - все денежные суммы, подлежащие уплате Банку по Договору, включая
непогашенную Сумму Кредита, начисленные, но не уплаченные Проценты, неустойки и
иные выплаты, предусмотренные настоящим Порядком и/или Индивидуальными
условиями кредитования, а также нормами действующего законодательства РФ.
Индивидуальные условия кредитования – индивидуальные условия кредитования по
договору потребительского Кредита, согласовываемые Кредитором и Заемщиком
индивидуально, оформляемые отдельным документом. Являются составной частью
Договора.
Кредит (Сумма Кредита) - денежные средства, предоставляемые Банком Заемщику на
условиях, определенных Договором.
Кредитор (Банк) - Петрозаводский муниципально-коммерческий банк публичное
акционерное общество «Онего» ПАО Банк «Онего», место нахождения: 185035,
Республика Карелия, г.Петрозаводск, пр.Карла Маркса, д.1, тел/факс (8142) 78-15-60,
www.onegobank.ru, лицензия на осуществление банковских операций, выданная ЦБ РФ
24.08.2015г. №2484.
Проценты - денежные средства, подлежащие уплате Заемщиком Банку за пользование
Кредитом и начисляемые по ставке, указанной в п. 4 Индивидуальных условий
кредитования. Сумма Процентов входит в состав Аннуитетного (Ежемесячного) платежа.
Общие условия кредитования – настоящие Общие условия кредитования,
установливаемые Банком в одностороннем порядке в целях многократного применения.
Банк вправе изменить Общие условия кредитования при условии, что это не повлечет за
собой возникновение новых или увеличение размера существующих денежных

обязательств Заемщика по Договору. При этом Банк путем направления письма заказного
с уведомлением на адрес, указанный в Индивидуальных условиях кредитования,
направляет Заемщику уведомление об изменении Общих условий кредитования.
Последний платеж - сумма денежных средств, в состав которой входит остаток по
Кредиту и начисленные на него Проценты, подлежащая внесению на Текущий счет не
позднее последней даты платежей по Кредиту, указанной в п. 2 Индивидуальных условий
кредитования.
Стороны - Петрозаводский муниципально-коммерческий банк публичное акционерное
общество «Онего» ПАО Банк «Онего» и физическое лицо, являющееся Заемщиком по
Договору.
Текущий счет (Счет) – банковский счет Заемщика, открытый в Банке на основании
заключенного Договора банковского счета, для расчетов по исполнению Кредитных
обязательств по Договору и совершения иных Операций, предусмотренных действующим
законодательством РФ.
Требование - документ, обязательный для исполнения Заемщиком, направляемый
Банком, в случае пропуска очередного Аннуитетного (Ежемесячного) платежа и/или
неоплаты выставленного Требования.
1.2. Иные термины и определения, используемые в настоящих Общих условиях
кредитования.
2. Основные положения
2.1. Настоящие Общие условия кредитования представляют собой приглашение
Заемщикам заключить Договор и устанавливают порядок его исполнения.
3. Права и обязанности Сторон
3.1. Обязанности Банка:
3.1.1. Рассмотреть предоставленное Заемщиком Заявление и в случае положительного
решения о предоставлении Кредита известить Заемщика о принятом решении в
соответствии с п. 4.1.1 настоящих Общих условий кредитования.
3.1.2. Предоставить Заемщику Кредит в порядке и на условиях, определенных в
Индивидуальных условиях кредитования и Общих условиях кредитования.
3.1.3. Предоставлять Заемщику выписки по ссудному счету, справки о размере текущей
Задолженности, информировать о датах и размерах произведенных и предстоящих
платежей по Договору, а также иные сведения, имеющие отношение к Договору,
бесплатно, на основании соответствующего заявления Заемщика.
3.1.4. Открыть Текущий счет Заемщику для расчетов по Договору, списание с которого
будет осуществляться на основании п. 4.2.4. настоящих Общих условий кредитования.
3.1.5.Письменно информировать Заемщика обо всех изменениях в Договоре, в том числе
изменении реквизитов Банка и контактной информации.
3.2. Права Банка:
3.2.1. Требовать от Заемщика предоставления сведений и документов, подтверждающих
целевое использование Кредита (при сумме Кредита 3 000 000 (три миллиона) рублей и
выше).
3.2.2. Проверить достоверность сведений, сообщенных Заемщиком в Заявлении, включая
сведения о его финансовом положении, которые могли бы повлиять на возможность
исполнения обязательств перед Банком, а также получать подобную информацию от
третьих лиц.

3.2.3. По своему усмотрению применять, либо не применять к Заемщику санкции,
предусмотренные Договором.
3.2.4. Осуществлять списание денежных средств в счет погашения Кредита (Основного
долга, Процентов за пользование Кредитом, неустойки и иных платежей по Договору) с
Текущего счета Заемщика без распоряжения Заемщика в соответствии с Договором
банковского счета/длительным поручением и настоящими Общими условиями
кредитования.
3.2.5. Кредитор вправе отказаться от дальнейшего кредитования Заемщика по Договору и
(или) потребовать полного досрочного возврата Кредита (погашения Кредита), в случаях:
- неисполнения Заемщиком свыше 30 (тридцати) дней обязанности по страхованию;
- нарушения Заемщиком обязанности целевого использования Кредита (при сумме
Кредита 3.000.000 (три миллиона) рублей и выше);
- в иных случаях, предусмотренных действующим законодательством РФ.
3.2.6. В случае неисполнения Заемщиком обязанности по личному страхованию (при
наличии соответствующего обязательства в п. 10 Индивидуальных условий
кредитования), свыше 30 (тридцати) дней, принять решение об увеличении размера
процентной ставки до уровня процентной ставки, действовавшей на момент заключения
Договора, но не выше процентной ставки, действовавшей на момент принятия Банком
решения об увеличении процентной ставки в связи с неисполнением условий по
страхованию, либо потребовать досрочного расторжения Договора и возврата всей
оставшейся суммы Кредита вместе с причитающимися Процентами за фактический срок
кредитования, уведомив об этом Заемщика способом, согласованным Сторонами в
Индивидуальных условиях кредитования, с требованием возврата Кредита в срок не
позднее 30 (тридцати) дней с момента направления Банком указанного уведомления.
3.2.7. При наличии согласия Заемщика, отраженного в Индивидуальных условиях
кредитования, уступить свои права требования по Договору в пользу третьих лиц в
объеме и на условиях, существующих на момент уступки, с последующим письменным
уведомлением об этом Заемщика.
3.2.8. Проверять наличие и состояние предоставленного обеспечения, финансовое
положение Заемщика, Поручителя(ей) (при наличии), а также залогодателя(ей), если он(и)
является(ются) третьим(и) лицом(ами).
3.2.9. В период действия настоящего договора запрашивать у Заемщика, информацию о
его финансовом положении и доходах.
3.2.10. Отказать в предоставлении Кредита без объяснения причин Заемщику.
Информация об отказе от заключения договора потребительского Кредита либо
предоставлении потребительского Кредита или его части направляется Кредитором в
бюро Кредитных историй в соответствии с Федеральным законом от 30.12.2004года №
218-ФЗ «О Кредитных историях».
3.2.11. Предъявить к Заемщику требование об изменении или о расторжении Договора и
возврата суммы Кредита, начисленных, но неуплаченных Процентов за пользование
Кредитом и суммы неустойки при существенном нарушении Заемщиком условий
Договора, в том числе, в случаях:
а. при неисполнении или ненадлежащем исполнении Заемщиком (поручителем,
залогодателем) любого из обязательств, предусмотренных Договором,
б. при обнаружении Банком недостоверной и/или заведомо ложной информации в
предоставленных Заемщиком документах для получения Кредита;

в. прекращении действия договора об обеспечении Кредита.
г. в случае утраты обеспечения или ухудшения его условий по обстоятельствам, за
которые Банк не отвечает.
д. в случае невыполнения Заемщиком условия Договора о целевом использовании
суммы кредита.
3.2.13. Уменьшить в одностороннем порядке постоянную процентную ставку, уменьшить
размер неустойки или отменить ее полностью или частично, установить период, в течение
которого она не взимается, либо принять решение об отказе взимать неустойку, а также
изменить Общие условия кредитования при условии, что это не повлечет за собой
возникновение новых или увеличение размера существующих денежных обязательств
Заемщика по Договору. При этом Банк направляет Заемщику уведомление (посредством
почтовой связи заказным письмом с уведомлением) об изменении условий Договора,
включая информацию об изменении размера предстоящих платежей по Договору.
3.2.14. Потребовать от Заемщика оплаты неустойки в размере, установленном тарифами
Банка и указанном в Индивидуальных условиях кредитования.
3.3. Обязанности и права Заемщика
3.3.1. Обязанности Заемщика:
3.3.2 В срок не позднее 30 (тридцати) дней с даты выдачи Кредита предоставить
платежные документы, чеки, подтверждающие расходование Кредитных средств (при
сумме Кредита 3 000 000 (три миллиона) рублей и выше).
3.3.3. Надлежащим образом осуществлять погашение Задолженности, в том числе,
осуществлять возврат Кредита, уплату начисленных Банком Процентов и иных выплат,
предусмотренных Договором.
3.3.4. Не позднее даты платежа обеспечить наличие на Текущем счете суммы
Аннуитетного (Ежемесячного) платежа, а также денежных сумм с учетом пп. 4.2.6.
настоящих Общих условий кредитования.
3.3.5. Предоставить Банку до предоставления Кредита копии договоров (полисов)
страхования жизни и здоровья от риска смерти, постоянной утраты трудоспособности на
сумму задолженности по Кредиту и Процентам, их оригиналы, соответствующие правила
страхования и копии документа, подтверждающего оплату страховой премии в
соответствии с условиями договоров (полисов) страхования (если указанное страхование
предусмотрено Индивидуальными условиями кредитования).
3.3.6. Исполнять не позднее срока, установленного в соответствии с Разделом 6 Общих
условий кредитования, Требование Банка о погашении Задолженности.
3.3.7. В случае неисполнения и/или ненадлежащего исполнения Договора возместить все
расходы Банка, связанные с осуществлением взыскания Задолженности по Договору, и
другие убытки, причиненные неисполнением и ненадлежащим исполнением Договора, и
нести другую ответственность в соответствии с условиями Договора и нормами
действующего законодательства РФ.
3.3.8. Незамедлительно известить Банк о смене адреса регистрации, фактического места
жительства, работы, фамилии или имени Заемщика (поручителей/залогодателей),
предъявлении ему третьими лицами имущественных требований, а также о наступлении
событий, которые могут существенно ухудшить его платежеспособность и о мерах,
предпринимаемых Заемщиком для устранения последствий данных событий.

3.3.9. Незамедлительно известить Банк об утрате или ухудшении обеспечения (при его
наличии), предусмотренного п. 10 Индивидуальных условий кредитования, и
предоставить в течение 30 (тридцати) дней с даты получения письменного уведомления от
Банка, направленного способом, согласованным Сторонами в Индивидуальных условиях
кредитования, о необходимости замены обеспечения, иное обеспечение, одобренное
Банком.
3.3.10.Обеспечить возможность
использованием суммы кредита.

осуществления

Банком

контроля

за

целевым

3.3.11. Ежегодно в срок не позднее 01 марта предоставлять в Банк документы,
подтверждающие
текущее
финансовое
положение
Заемщика
(поручителей/залогодателей).
3.3.12. Нести расходы по оплате услуг за перечисление денежных средств в счет
исполнения им обязательств по Договору, в соответствии с тарифами, установленными
организацией, осуществляющей перевод денежных средств.
3.4. Права Заемщика:
3.4.1. Досрочно исполнить обязательства по Договору в соответствии с Разделом 5
настоящих Общих условий кредитования.
3.4.2. Запретить уступку Банком третьим лицам прав (требований) по Договору.
3.4.3. Отказаться от получения Кредита, уведомив об этом Банк, до истечения
установленного Договором срока предоставления Кредита.
3.4.4. Получать выписки по Текущему счету, справки о размере текущей Задолженности, о
датах и размерах произведенных и предстоящих платежей по Договору и иные сведения,
имеющие отношения к Договору, бесплатно, на основании соответствующего заявления
Заемщика.
3.4.5. Самостоятельно застраховать свою жизнь, здоровье или иной страховой интерес в
пользу Банка в соответствии с Разделом 7 настоящих Общих условий кредитования в
страховой организации, соответствующей критериям, установленным Банком на
основании требований действующего законодательства РФ.
4. Порядок предоставления, пользования и возврата.
4.1. Порядок предоставления Кредита
4.1.1.По результатам рассмотрения Заявления Заемщика Банк принимает решение о
предоставлении Кредита либо об отказе в предоставлении Кредита. В случае принятия
Банком положительного решения о предоставлении Кредита на основании Заявления Банк
извещает об этом Заемщика по телефону, формирует Индивидуальные условия
кредитования и предоставляет их Заемщику (решение Банком принимается в течение 5
рабочих дней).
4.1.2. Заемщик вправе сообщить Банку о своем согласии на получение Кредита на
условиях, указанных в Индивидуальных условиях кредитования в срок не более 5 (пяти)
рабочих дней со дня предоставления Заемщику Индивидуальных условий кредитования.
Пятидневный срок отсчитывается от даты формирования Индивидуальных условий
кредитования и получения их Заемщиком под роспись.
4.1.3.Банк не вправе изменять в одностороннем порядке предложенные Заемщику
Индивидуальные условия кредитования в течение 5 (пяти) рабочих дней со дня их
получения Заемщиком.

4.1.4. В случае получения Банком подписанных Заемщиком Индивидуальных условий
кредитования по истечении срока, установленного п.п. 4.1.2. настоящих Общих условий
кредитования, Договор не считается заключенным.
4.1.5. Договор считается заключенным с момента подписания Сторонами
Индивидуальных условий кредитования, что свидетельствует о том, что между Сторонами
Договора достигнуто согласие по всем Индивидуальным условиям кредитования. При
этом Заемщик обязан собственноручно подписать Индивидуальные условия кредитования
в двух экземплярах (для Заемщика и Банка) в присутствии сотрудника Банка.
4.1.6. В целях обеспечения исполнения обязательств по Договору Банк вправе потребовать
от Заемщика застраховать за свой счет от рисков утраты и повреждения заложенное
имущество, принятое в качестве обеспечения, если оно определено в Индивидуальных
условиях кредитования, на сумму, не превышающую размер обеспеченного залогом
требования, рассчитанную в соответствии с требованиями и методикой Банка.
4.1.7. Предоставление Кредита осуществляется в безналичной форме путем зачисления
всей суммы Кредита на Текущий счет, указанный в Индивидуальных условиях
кредитования.
Кредит предоставляется не позднее 3 (трех) рабочих дней после подписания Договора.
4.1.8. Датой фактического предоставления Кредита является
осуществляется зачисление Кредита на текущий счет Заемщика.

дата,

в

которую

4.1.9. При предоставлении Кредита на цели, связанные с приобретением автомобиля, о
чем указано в Индивидуальных условиях кредитования, с Заемщиком в обязательном
порядке подписывается договор залога по установленной Банком форме.
4.1.10. Обеспечение, принятое в залог при получении Кредита на цели приобретения
автотранспортного средства, в обязательном порядке должно быть застраховано от всех
видов рисков утраты и повреждения залога в течение всего срока кредитования. Срок
действия договора страхования должен быть не менее одного года при условии
последующего ежегодного продления в течение всего срока кредитования.
4.1.11. При заключении Договора Банк предоставляет Заемщику График платежей,
рассчитанный исходя из параметров, определенных в Индивидуальных условиях
кредитования, за исключением случаев предоставления Кредитов с лимитом
кредитования.
4.2.Порядок использования и погашения Кредита
4.2.1. Начисление Процентов за пользование Кредитом производится Банком ежемесячно,
на остаток суммы Кредита, начиная со дня, следующего за днем предоставления Кредита,
по день возврата Кредита в полном объеме включительно.
4.2.2. Расчетный период для начисления Процентов устанавливается с первого по
последнее число каждого календарного месяца включительно. При этом за базу берется
действительное число календарных дней в месяце и году (365 или 366 соответственно).
4.2.3. Заемщик погашает Кредит и уплачивает Проценты начисленные за пользованием
Кредитом путем осуществления Ежемесячных платежей.
Ежемесячное погашение Кредита осуществляется Заемщиком согласно Индивидуальным
условиям кредитования, равными по сумме платежами (Аннуитетный (Ежемесячный)
платеж).
4.2.4. Исполнение обязательств Заемщиком по Договору осуществляется путем списания
Банком денежных средств в счет погашения Кредита с Текущего счета Заемщика.

Списание денежных средств производится Банком без распоряжения Заемщика в
соответствии с Договором банковского счета и Договором.
4.2.5.Способы исполнения Заемщиком обязательств по Договору:
- путем внесения суммы платежа на Текущий счет, наличными денежными средствами
через кассу офиса Банка/офиса филиала Банка;
- путем внесения суммы платежа на Текущий счет с помощью банковского перевода или
счета, открытого в ином банке;
- путем обращения в бухгалтерию по месту работы с заявлением об удержании и
последующем перечислении денежных средств на Текущий счет, в целях погашения
Задолженности по Кредиту;
4.2.6. Заемщик не позднее даты платежа обеспечивает наличие на Текущем счете
Заемщика суммы денежных средств, равной сумме Аннуитетного (Ежемесячного)
платежа, а также при наличии просроченные Проценты за пользование Кредитом,
просроченный основной долг, неустойки, предусмотренные Договором, расходы Банка по
Договору, понесенные за Заемщика.
4.2.7. Списание денежных средств с Текущего счета Заемщика в счет исполнения
обязательств по уплате плановых Аннуитетных (Ежемесячных) платежей осуществляется
Банком в дату, предусмотренную в Графике платежей.
4.2.8. В случае если последний день исполнения обязательств по уплате Аннуитетных
(Ежемесячных) платежей приходится на нерабочий (выходной, праздничный) день, то
сроком исполнения обязательств по уплате Аннуитетных (Ежемесячных) платежей
является первый рабочий день, следующий за указанным нерабочим (выходным,
праздничным) днем (включительно).
4.2.9. Первый платеж включает только начисленные Проценты за первый расчетный
период и подлежит внесению в срок, определённый для второго платежа.
4.2.10. В последующие месяцы кредитования, за исключением последнего, Заемщик
производит ежемесячные платежи по возврату Кредита и уплате начисленных Процентов
в виде единого Аннуитетного (Ежемесячного) платежа, определяемого по формуле:
Размер ежемесячно го аннуитетно го платежа  ОСЗ 

ПС
1  (1  ПС) ( ПП 1)

,

где

ОСЗ – остаток ссудной задолженности (суммы обязательства) на
расчетную дату;
ПС
– месячная Процентная ставка, равная 1/12 от годовой Процентной
ставки, установленной на сумму обязательства в соответствии с настоящим
договором (в Процентах годовых);
ПП
– количество Процентных периодов, оставшихся до окончательного
погашения ссудной задолженности (суммы обязательства).
Расчет размера Аннуитетного платежа производится с точностью до двух знаков после
запятой.
4.2.11. В случае если на момент полного погашения Кредита общая сумма начисленных за
пользование Кредитом Процентов, указанная в Графике платежей, превышает размер
Процентов, исчисленный в соответствии с условиями Договора, фактический размер
последнего платежа является корректирующим и включает в себя платеж по возврату
оставшейся суммы Кредита и платеж по уплате оставшейся суммы Процентов,

исчисленной в соответствии с требованиями Договора за фактическое пользование
Кредитом до даты полного погашения Кредита.
4.2.12. В случае если размер Аннуитетного (Ежемесячного) платежа, исчисленный на
основании формулы, указанной в п.4.2.10. настоящих Общих условий кредитования,
превышает остаток фактических обязательств Заемщика на дату платежа, то размер
очередного платежа определятся равным вышеуказанному остатку фактических
обязательств Заемщика. При этом данный платеж будет являться последним, и п. 4.2.13.
настоящего договора не применяется.
4.2.13. Последний платеж по Кредиту включает в себя платеж по возврату оставшейся
суммы Кредита и платеж по уплате начисленных Процентов. При этом Проценты
уплачиваются за фактическое количество дней пользования оставшейся суммой Кредита.
4.2.14. При истечении сроков платежей, установленных Договором, и непогашении
задолженности Заемщиком, Банк переносит непогашенную в срок задолженность на счета
просроченных ссуд и просроченных Процентов.
При отсутствии просрочки в исполнении обязательств Заемщиком из суммы
Аннуитетного (Ежемесячного) платежа, полученного Банком, в первую очередь
погашаются обязательства по выплате начисленных Процентов за соответствующий
расчетный период, а оставшиеся средства направляются в счет возврата суммы Кредита.
При просрочке в исполнении обязательств Заемщиком по Договору размер Аннуитетного
(Ежемесячного) платежа увеличивается на сумму неустойки и штрафов, о чём Банк
уведомляет Заемщика в устной и письменной форме.
4.2.15. Если денежных средств, размещенных на Текущем счете на очередную дату
платежей по Кредиту, недостаточно для погашения Аннуитетного (Ежемесячного)
платежа и/или Задолженности в полном объеме, Банк осуществляет списание имеющихся
денежных средств в порядке, предусмотренном настоящим пунктом.
Банк в дату платежей по Кредиту (дату возврата Кредита) списывает без дополнительного
согласия Заемщика на основании распоряжения Банка размещенные на Текущем счете
Заемщика денежные средства в погашение Задолженности в следующем порядке:








в первую очередь – просроченные Проценты за пользование Кредитом (при
этом, в первую очередь – просроченные Проценты за просроченный Кредит, во
вторую очередь – просроченные Проценты за Кредит);
во вторую очередь – просроченная задолженность по погашению основного
долга;
в третью очередь – неустойка, предусмотренная п. 6.2 Общих условий
кредитования;
в четвертую очередь – срочные Проценты за пользование Кредитом (при этом,
в первую очередь – срочные Проценты за просроченный Кредит, во вторую
очередь – срочные Проценты за Кредит);
в пятую очередь – основной долг;
в шестую очередь – расходы Банка по Договору, понесенные за Заемщика (при
наличии указанных расходов);

Банк направляет полученные денежные средства на удовлетворение требований в
очередности, указанной в настоящем пункте, вне зависимости от назначения платежей,
указанных Заемщиком.
При наличии просроченной Задолженности по погашению Кредита денежные средства на
уплату просроченных Процентов за пользование просроченным Кредитом, срочных
Процентов за пользование просроченным Кредитом, просроченного Кредита, уплату

неустоек списываются Банком без дополнительного согласия Заемщика с Текущего счета
на основании распоряжения Банка в дату зачисления денежных средств на Текущий счет,
в очередности, указанной в настоящем пункте.
В случае взыскания Задолженности в судебном порядке очередность списания по
исполнительному документу осуществляется в первоочередном порядке в соответствии со
ст. 319 Гражданского Кодекса Российской Федерации.
Если дата платежа приходится на нерабочий день, то списание производится в следующий
за ним рабочий день.
4.2.16. В случае если после списания денежных средств в счет исполнения обязательств по
Кредиту на Текущем счете Заемщика остаются денежные средства, такие средства не
списываются Банком в погашение Задолженности, а остаются на Текущем счете.
4.2.17. Фактическим исполнением Заемщиком Договора является возврат в полном объеме
суммы Кредита и начисленных Процентов по нему за весь срок пользования денежными
средствами, а также уплата указанной в Договоре неустойки (в случае их начисления).
5. Досрочное погашение Кредита по инициативе Заемщика:
5.1. Заемщик вправе погасить Кредит (Задолженность) досрочно полностью или частично.
5.2. В случае полного досрочного погашения Кредита Проценты за пользование Кредитом
уплачиваются за период времени фактического пользования Кредитом. Заемщик должен
предоставить в Банк письменное заявление о полном досрочном погашении Кредита и
обеспечить наличие на Текущем счете суммы денежных средств, достаточной для полного
погашения Задолженности. В случаях, указанных в п.п. 5.7., 5.8. Общих условий
кредитования предварительное уведомление Банка о полном досрочном возврате Кредита
не требуется.
5.3. В день принятия от Заемщика заявления Банк списывает с Текущего счета сумму,
указанную в заявлении, в соответствии с п.п. 5.2. настоящих Общих условий
кредитования.
5.4. В случае частичного досрочного погашения Кредита Заемщик должен представить в
Банк письменное заявление о частичном досрочном погашении Кредита и обеспечить
наличие на Текущем счете указанной в заявлении суммы в день совершения очередного
платежа по Договору в соответствии с графиком платежей по Договору. В случае,
указанном в п.п. 5.8. Общих условий кредитования предварительное уведомление Банка о
частичном досрочном возврате Кредита не требуется.
5.5. В соответствии с заявлением Заемщика о частичном досрочном погашении Кредита
Банк в ближайшую дату платежа в дополнение к сумме Аннуитетного (Ежемесячного)
платежа списывает с Текущего счета сумму, указанную в заявлении Заемщика.
5.6. Если Заемщик не обеспечил наличие на Текущем счете суммы денежных средств в
соответствии с п.п. 5.2 и п.п. 5.4 настоящих Общих условий кредитования, заявление на
частичное или полное досрочное погашение считается недействительным. В этом случае
Банк списывает с Текущего счета только сумму Аннуитетного (Ежемесячного) платежа.
Перечисление Заемщиком денежных средств в сумме большей, чем необходимо для
погашения Аннуитетного (Ежемесячного) платежа, но без соблюдения предусмотренных
Разделом 5 настоящих Общих условий кредитования, не изменяет порядка возврата
Кредита и уплаты Процентов, установленных настоящими Общими условиями
кредитования.

После осуществления Заемщиком частичного досрочного возврата Кредита (части
Кредита), по письменному заявлению Заемщика может производиться перерасчет
Аннуитетного (Ежемесячного) платежа, исходя из нового остатка ссудной задолженности
по формуле, указанной в п.4.2.10. настоящих Общих условий кредитования, либо
сокращение срока кредитования. В этом случае Заемщику передается новый График
платежей, который становится неотъемлемой частью Договора.
5.7. В течение 14 (четырнадцати) календарных дней с даты выдачи Кредита Заемщик
имеет право в любую дату досрочно вернуть Банку всю сумму Кредита без
предварительного уведомления Банка с уплатой Процентов за фактический срок
пользования Кредитом.
5.8. В течение 30 (тридцати) календарных дней с даты выдачи Кредита Заемщик имеет
право вернуть досрочно Банку всю сумму Кредита или ее часть без предварительного
уведомления с уплатой Процентов за фактический срок пользования Кредитом (в случае
предоставления Кредита с условием использования Заемщиком полученных средств на
определенные цели).
6. Взаимодействие Банка и Заемщика при ненадлежащем исполнении обязательств
по погашению Задолженности
6.1. Под ненадлежащим исполнением Заемщиком обязательств по погашению
Задолженности по Договору понимается следующее: в дату платежа, указанную в
Графике платежей, Заемщик не обеспечил наличие на своем Текущем счете суммы,
достаточной для уплаты Аннуитетного (Ежемесячного) платежа (последнего платежа) и
иной текущей Задолженности (при наличии). Соответствующий платеж считается
неуплаченным либо частично неуплаченным (пропущенным).
6.2. За неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязательств по возврату
Кредита и/или уплате Процентов Заемщик уплачивает Банку неустойку в размере 20
(двадцать) процентов годовых от суммы соответствующего просроченного Аннуитетного
(Ежемесячного) платежа/части платежа за каждый день просрочки, начиная со
следующего календарного дня возникновения просроченной задолженности.
6.3. В случае если Заемщик не уплатил (полностью или в части) в установленный срок
Аннуитетный (Ежемесячный) платеж (последний платеж), Банк направляет ему в срок не
позднее семи дней с даты возникновения просроченной задолженности Требование,
включающее:
- неуплаченную в срок Сумму Кредита;
- Проценты, начисленные на неуплаченную в срок Сумму Кредита на дату исполнения
Требования (дату следующего платежа);
- сумму неустойки за неуплату в срок части суммы основного долга по Кредиту и
Процентов, предусмотренной п. 6.2 настоящих Общих условий кредитования. Заемщик
обязан погасить Задолженность перед Банком согласно Требованию не позже, чем в дату
следующего Аннуитетного (Ежемесячного) платежа. При этом, окончательная сумма,
необходимая к уплате Заемщиком для полного погашения текущей Задолженности, может
быть больше итоговой суммы, указанной в Требовании, в зависимости от суммы
начисленных на дату фактического погашения текущей Задолженности Процентов и/или
неустойки.
6.4. В случае полной или частичной неоплаты Заемщиком Требования Банк вправе
потребовать от Заемщика досрочного возврата Кредита и исполнения иных Кредитных
обязательств посредством предъявления ему заключительного Требования или
предъявления в суд иска о взыскании с Заемщика полной суммы Задолженности по
Кредиту.

При этом в случае предъявления Банком требования к Заемщику посредством
направления заключительного Требования Стороны взаимодействуют в следующем
порядке:
Банк направляет заказным письмом Заемщику заключительное Требование об оплате
Заемщиком суммы, рассчитанной на дату исполнения заключительного Требования,
указанную в нем, включающей:
- непогашенную часть Суммы Кредита;
- сумму неуплаченных Заемщиком Процентов по Кредиту;
- сумму Процентов, начисленных на неоплаченную в срок Сумму Кредита;
- сумму неустоек и иных платежей, предусмотренных Договором.
6.5. Заемщик обязан погасить Задолженность перед Банком согласно заключительному
Требованию не позднее даты, указанной в заключительном Требовании (включительно),
включая сумму Процентов начисленных по дату фактического погашения Задолженности,
а также неустоек, предусмотренных Договором.
6.6. Датой признания дохода Банка в виде неустоек считается дата фактического
получения денежных средств от Заемщика.
7. Условия по личному страхованию
7.1. При выборе Заемщиком в Заявлении варианта кредитования с осуществлением
личного страхования, Заемщик осуществляет личное страхование жизни и здоровья от
риска смерти, постоянной утраты трудоспособности на сумму задолженности по Кредиту
и Процентам в страховых компаниях, соответствующих требованиям действующего
законодательства РФ, и передает копии данного договора страхования (страхового
полиса), их оригиналы, а также копии документов, подтверждающие уплату страховой
премии в соответствии с договором страхования, Банку.
7.2. Страхование осуществляется до предоставления Кредита за счет Заемщика путем
заключения договора (полиса) страхования, где в качестве первого выгодоприобретателя
будет указан Банк. Договор страхования должен быть заключен на срок не менее, чем на
срок пользования Кредитом (при сроке пользования Кредитом менее года) или не менее
чем на 1 (один) год.
7.3. При истечении срока действия указанного договора (полиса) страхования до
окончания срока действия Договора, Заемщик обязан не позднее дня, следующего за днем
истечения срока соответствующего договора (полиса) страхования, обеспечить
последующее заключение договора (полиса) страхования на срок не менее 1 (одного) года
или до момента истечения срока пользования Кредитом (в случае, если данный срок
истекает менее, чем через 1 (один) год), заключив договор (полис) страхования жизни и
здоровья от риска смерти, постоянной утраты трудоспособности со страховой компанией,
соответствующей требованиям действующего законодательства, где в качестве первого
выгодоприобретателя будет указан Банк. Страховая сумма по условиям договора (полиса)
страхования в каждую конкретную дату срока его действия не должна быть менее остатка
ссудной задолженности, увеличенной на сумму Процентов, причитающихся к уплате за 1
(один) год.
7.4. Любые изменения условий договора страхования возможны только после
письменного согласования с Банком, в том числе касающиеся изменения первого
выгодоприобретателя по договорам страхования (полиса).
7.5. В случае невыполнения Заемщиком обязанности по страхованию свыше 30 (тридцати)
календарных дней Кредитор вправе принять решение об увеличении размера процентной

ставки по выданному Кредиту до уровня процентной ставки, действовавшей на момент
заключения Договора по договорам потребительского кредита на сопоставимых (сумма,
срок возврата Кредита) условиях потребительского кредита без обязательного заключения
договора страхования, но не выше процентной ставки по таким договорам
потребительского кредита, действовавшей на момент принятия Кредитором решения об
увеличении размера процентной ставки в связи с неисполнением обязанности по
страхованию.
7.6. В случае неисполнения Заемщиком свыше тридцати календарных дней обязанности
по страхованию, предусмотренной условиями Договора, Кредитор вправе потребовать
досрочного расторжения Договора и (или) возврата всей оставшейся суммы Кредита
вместе с причитающимися Процентами за фактический срок кредитования, уведомив в
письменной форме об этом Заемщика. В этом случае Заемщик обязан вернуть Кредит
Банку в течение 30 (тридцати) календарных дней с момента направления Кредитором
указанного уведомления.
8. Условия расторжения Договора, уступки прав (требований), подсудности
8.1. Настоящие Общие условия кредитования распространяются на отношения между
Банком и Заемщиком с момента заключения Договора и действуют до момента полного
исполнения Банком и Заемщиком своих обязательств по Договору.
8.2. Споры по искам Заемщика к Банку о защите прав потребителей предъявляются в
соответствии с законодательством Российской Федерации.
В Индивидуальных условиях кредитования по соглашению Сторон может быть изменена
территориальная подсудность дела по иску Банка к Заемщику, который возник или может
возникнуть в будущем в любое время до принятия дела судом к своему производству, за
исключением случаев, установленных федеральными законами. При изменении
территориальной подсудности в Индивидуальных условиях кредитования Стороны
обязаны определить суд, к подсудности которого будет отнесен спор по иску Банка, в
пределах субъекта Российской Федерации по месту нахождения Заемщика, указанному в
Индивидуальных условиях кредитования, или по месту получения Заемщиком оферты
(предложения заключить договор) Банка.
8.3. Каждая из Сторон по Договору обязуется сохранять конфиденциальность финансовой
и другой информации, полученной от другой Стороны. Передача такой информации
третьим лицам возможна в соответствии с законодательством Российской Федерации с
письменного согласия обеих Сторон.
При наличии в Индивидуальных условиях кредитования согласия Заемщика на передачу
Банком прав и обязанностей по Договору Банк вправе осуществлять уступку прав
(требований) по Договору третьим лицам. При передаче прав и обязанностей по Договору
третьему лицу, Банк предоставляет указанному лицу (цессионарию) всю информацию,
касающуюся исполнения/неисполнения Заемщиком обязательств по 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 Текущего 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 Договору Банк вправе передавать персональные данные Заемщика и лиц,
предоставивших обеспечение по Договору, в соответствии с законодательством
Российской Федерации о персональных данных. Лицо, которому были уступлены права
(требования) по 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.
8.4. Все спорные вопросы Стороны решают путем переговоров.
8.5. При невозможности разрешения споров путем переговоров, споры разрешаются в
порядке, предусмотренном действующим законодательством РФ и Индивидуальными
условиями кредитования.
8.6. Договор считается заключенным с момента подписания Сторонами Индивидуальных
условий кредитования и действует до полного исполнения Заемщиком и Банком своих
обязательств по Договору.
8.7. Все изменения Договора должны производиться в письменной форме и
подписываться двумя Сторонами.
8.8. Во всем остальном, что прямо не предусмотрено
руководствуются действующим законодательством РФ.

Договором,

Стороны

