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Общие условия договора потребительского кредита 

 
            Настоящие Общие условия договора потребительского кредита (далее – тексту 

«Общие условия») устанавливают порядок потребительского кредитования ООО КБ 

«Алтайкапиталбанк» физических лиц в целях, не связанных с осуществлением 

предпринимательской деятельности. 

Настоящие Общие условия не применяются к потребительскому кредитованию физических 

лиц, в случае обеспечения обязательств Заемщика ипотекой. 

В рамках настоящих Общих условий могут использоваться следующие формы 

кредитования: 

 - стандартный кредит; 

- кредитная линия с установлением лимита выдачи;  

- кредитная линия с установлением лимита задолженности. 

 

1. Термины и определения, используемые в Общих условиях.  

 

1.1. «Банк»/ «Кредитор» - Общество с ограниченной ответственностью Коммерческий 

банк «Алтайкапиталбанк»,   Лицензия ЦБ РФ № 2659 от «02» октября 2013 г.  

1.2.  «Заемщик» - физическое лицо, обратившееся к Банку с намерением получить, 

получающее или получившее потребительский кредит. 

1.3. Кредит (кредитные транши) означает денежные средства, переданные или 

подлежащие  передаче  Кредитором  Заемщику  в соответствии с настоящим Договором, а  также  

сумму  основной  задолженности  Заемщика (основного долга), либо часть той суммы, 

причитающуюся к  оплате Заемщиком Кредитору в соответствии с настоящим Договором. 

1.4. Кредитная линия с установлением лимита выдачи  означает договор, по 

которому предусмотрена выдача кредита несколькими суммами (кредитными траншами) в 

пределах общей суммы договора (независимо от их частичного погашения) и общего срока 

договора (т.е. оборот суммарной выдачи кредитов должен быть не больше общей суммы, 

предусмотренной кредитной линией). 

1.5. Лимит выдачи по  кредитной  линии  означает общую  сумму  предоставленных 

Заемщику денежных средств, которая не может превышать максимального размера (лимита), 

установленного настоящим Договором. 

1.6. Кредитная линия с установлением лимита задолженности означает договор, по 

которому предусмотрена выдача кредита несколькими суммами (кредитными траншами) в 

пределах общего срока договора, при этом размер единовременной задолженности Заемщика не 

может превышать установленного  Договором лимита задолженности. 

1.7. Лимит  задолженности кредитной  линии  означает максимальный размер 

единовременной ссудной задолженности, которую Заемщик может иметь в период действия 

Договора. 

1.8. Срок возврата  кредита означает дату, когда  соответствующая сумма кредита 

должна поступить на ссудный счет от Заемщика или от иных источников. 

1.9. Ссудный счет означает счет, открываемый Кредитором для учета ссудной 

задолженности Заемщика согласно требованиям действующего законодательства после 

вступления настоящего Договора в силу. 

1.10. Использование кредита  означает  отражение  операций   по ссудному  счету  

Заемщика по оплате его расходов, произведенных за счет кредита в соответствии с условиями 

настоящего  Договора. 

1.11. Срок пользования (предоставления)  кредитом  означает  период от даты 

предоставления кредита до даты возврата кредита. 

1.12. Процентный период означает временной период, за который начисляются 

проценты за пользование кредитом. Началом процентного периода считается дата, следующая за 

датой  выдачи денежных средств со ссудного счета. Дата возврата кредита включается в подсчет 

количества дней в процентном периоде. 



 

1.13. Обеспечение обязательств    Заемщика   означает   наличие средств, которые 

Кредитор, с учетом условий Договора, свободно  и  безусловно в  любой момент вправе 

использовать на оплату обязательств Заемщика и погашение, компенсацию, оплату всех расходов, 

издержек, убытков, требований, претензий и  т.д., связанных с подготовкой и исполнением 

настоящего Договора. 

1.14. Рабочий день означает “банковский” или “операционный” день, т.е. часть рабочего 

дня банка с 8-30 до 15-00 часов (кроме обеденного перерыва с 13-00 до 14-00), когда он 

осуществляет соответствующие операции. Если платежный документ поступил за пределами 

операционного времени, он считается принятым банком на следующий день.  

1.15. «Договор потребительского кредита/«Договор» - договор, заключенный между 

Банком и Заемщиком, согласно которому Банк при наличии свободных ресурсов обязуется 

предоставить Заемщику кредит на потребительские цели, а Заемщик обязуется возвратить 

полученную денежную сумму, а также уплатить проценты за пользование кредитом, пени, 

предусмотренные Договором. Договор состоит из Общих условий договора потребительского 

кредита и Индивидуальных условий договора потребительского кредита.  

1.16. «Индивидуальные условия Договора потребительского кредита»/ 

«Индивидуальные условия» – это неотъемлемая часть Договора потребительского кредита, 

которая согласовывается Заемщиком и Банком.  

1.17. «Общие условия Договора потребительского кредита»/ «Общие условия» - это 

неотъемлемая часть Договора потребительского кредита, которая устанавливается Банком в 

одностороннем порядке в целях многократного применения. К Общим условиям применяется 

статья 428 Гражданского кодекса Российской Федерации. 

1.18. «Договор банковского счета» - договор, который заключается между Банком и 

Заемщиком на основании Договора.  

1.19.  «Банковский счет» - банковский счет, который открывается Заемщику в Банке на 

основании Договора банковского счета. Режим Банковского счета Заемщика определяется 

настоящим Договором. 

1.20. «График» - информация о суммах и датах платежей Заемщика по договору 

потребительского кредита с указанием отдельно сумм, направляемых на погашение основного 

долга по потребительскому кредиту, и сумм, направляемых на погашение процентов, а также 

общей суммы выплат заемщика в течение срока действия договора потребительского кредита, 

определенной исходя из условий договора потребительского кредита, действующих на дату 

заключения договора потребительского кредита. График является неотъемлемой частью Договора. 

1.21. «Поручитель» - лицо, которое принимает на себя ответственность перед Банком за 

исполнение Заемщиком всех обязательств по Договору, в порядке и объемах, указанных в 

договоре поручительства. 

1.22. «Кредитная история» - информация, состав которой определен Федеральным 

законом «О кредитных историях» и которая характеризует исполнение Заемщиком принятых на 

себя обязательств по Договору о потребительском кредитовании и хранится в бюро кредитных 

историй. 

1.23. «Платеж» - денежные средства, которые подлежат уплате Заемщиком в счет 

исполнения обязательств по Договору в сумме и сроки, определенные Договором.  

1.24. «Заявление» -  заявление о предоставлении потребительского кредита составленное 

по установленной Кредитором форме. 

В  настоящем  Договоре  заголовки  разделов   помещены только  для  удобства и не влияют 

на его содержание и толкование. Если из контекста Договора прямо не вытекает иное, то  

термины, употребленные  в  единственном  числе  могут предполагать множественное число и 

наоборот. 

В случае возникновения разногласий в отношении толкования Договора, Сторонами  

Договора будет использоваться толкование, предложенное Кредитором. 

2. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА. 

 

2.1. В соответствии с условиями настоящего договора Кредитор предоставляет, а Заемщик 

обязуется использовать кредит по целевому назначению, возвратить полученный кредит и 

уплатить Кредитору проценты за пользование им в размере, сроки и на условиях, 

предусмотренных настоящим договором. 



 

2.2. В процессе пользования кредитом Заемщик обязуется соблюдать принципы 

кредитования: срочность, возвратность, платность, обеспеченность. 

2.3. Валюты, в которых предоставляется потребительский кредит – рубли РФ, евро, доллар 

США. 

2.4. Датой предоставления кредита является дата зачисления денежных средств на 

банковский счет Заемщика либо выдача наличных денежных средств в кассе Кредитора. 

2.5. Заемщик считается надлежаще исполнившим свои обязательства по Договору в момент 

зачисления денежных средств на счет Кредитора, либо в момент внесения денежных средств в 

кассу Кредитора, либо в момент зачисления денежных средств на Банковский счет Заемщика, 

либо в момент передачи денежных средств Заемщиком банковскому платежному агенту 

Кредитора, в сумме и сроки, предусмотренные Договором. 

2.6. На сумму кредита начисляются проценты по ставке, указанной в п. 4 Индивидуальных 

условий. 

2.7. Срок рассмотрения, оформленного и подписанного Заемщиком Заявления и принятия 

Кредитором решения относительно этого заявления – не более пяти рабочих дней со дня 

поступления заявления. 

 

3. ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ. 

 

3.1. Проценты за пользование кредитом начисляются Кредитором и уплачиваются 

Заемщиком ежемесячно в порядке, определенном в индивидуальных условиях. 

При расчете процентов количество дней в году, в месяце устанавливается по календарю. 

3.2. Сумма неуплаченных в сpок  пpоцентов относится на счет по учету просроченной 

задолженности по процентам. 

В случае  образования просроченной ссудной задолженности, проценты на нее 

начисляются согласно п. 3.1. настоящих Общих условий и уплачиваются в порядке, 

предусмотренном в индивидуальных условиях настоящего договора, сумма неуплаченных в срок 

процентов относится на счет по учету просроченной задолженности по процентам.  

3.3. В случае   невозврата  кредита  в  срок, установленный настоящим Договором, 

невозвращенная часть кредита  выносится  на счет по учету просроченной ссудной 

задолженности. 

3.4. В случае  досрочного  возврата   всей суммы кредита  проценты начисляются и 

оплачиваются одновременно с  погашением  основного долга. 

3.5. В случае изменения ставки рефинансирования ЦБ РФ, стоимости кредитных ресурсов,  

кредитной политики банка, а также принятия, изменения или отмены законов и других 

нормативных актов органов государственной власти и управления (в т.ч. местных), влияющих 

прямо или косвенно на правоотношения в области кредитования, Кредитор вправе в 

одностороннем порядке производить изменение процентной ставки по настоящему договору и 

размера неустойки и штрафа, предусмотренных индивидуальными условиями настоящего  

договора в сторону уменьшения, уведомив Заемщика в письменной форме без оформления этого 

изменения дополнительным соглашением. 

Новая процентная ставка вводится в действие через тридцать календарных дней после 

отправки Кредитором извещения об изменении процентов заказным письмом или вручения его 

Заемщику под роспись, если иная дата не указана в извещении. 

 3.6. Погашение задолженности по Договору, может осуществляться Заемщиком как в 

наличном, так и безналичном порядке, в том числе: через кассы Банка, через банковского 

платежного агента, через отделения связи почтовым переводом, через любой другой банк, а также 

третьими лицами и/или Поручителем, а также иными способами, не запрещенными действующим 

законодательством и если иное не предусмотрено Индивидуальными условиями Договора. 

3.7.  В случае досрочного возврата кредита (части кредита), а также при погашении 

просроченной задолженности порядок начисления и уплаты процентов, пени, предусмотренный 

Договором, не изменяется. При внесении Заемщиком суммы, превышающей фактическую 

задолженность на дату платежа в соответствии с Графиком, излишне внесенная сумма будет 

направлена согласно очередности погашения задолженности, установленной п.3.8 настоящих 

Общих условий. При этом График не пересчитывается, а следующий очередной платеж будет 

уменьшен на излишне внесенную сумму.   



 

3.8. Сумма произведенного Заемщиком платежа по Договору в случае, если она 

недостаточна для полного исполнения обязательств Заемщика по Договору, погашает 

задолженность Заемщика в следующей очередности: 

1) задолженность по процентам; 

2) задолженность по основному долгу; 

3) неустойка(штраф, пеня) в размере, определенном пунктом 12 Индивидуальных условий 

Договора; 

4) проценты, начисленные за текущий период платежей; 

5) сумма основного долга за текущий период платежей; 

6) иные платежи, предусмотренные законодательством Российской Федерации о 

потребительском кредите или Договором. 

По заявлению Заемщика,  денежные обязательства, связанные с применением мер 

гражданско-правовой ответственности, а также прочих штрафов, могут быть добровольно 

удовлетворены Заемщиком как до, так и после удовлетворения иных требований кредитора.  

3.9.  После заключения договора потребительского кредита и предоставления 

потребительского кредита Кредитор по письменному заявлению Заемщика направляет в порядке, 

установленном Договором, Заемщику один раз в месяц бесплатно и любое количество раз за плату 

следующие сведения: 

1) размер текущей задолженности заемщика перед кредитором по договору 

потребительского кредита; 

2) даты и размеры произведенных и предстоящих платежей заемщика по договору 

потребительского кредита; 

3) иные сведения, указанные в договоре потребительского кредита. 

3.10. При досрочном возврате части потребительского кредита Кредитор по письменному 

заявлению Заемщика предоставляет Заемщику полную стоимость потребительского кредита в 

случае, если досрочный возврат потребительского кредита привел к изменению полной стоимости 

потребительского кредита, а также уточненный график платежей по договору потребительского 

кредита, если такой график ранее предоставлялся Заемщику. 

3.11. В случае заключения договора потребительского кредита, предусматривающего 

предоставление потребительского кредита с лимитом кредитования, кредитор направляет 

Заемщику один раз в месяц, если в течение предыдущего месяца у заемщика изменялась сумма 

задолженности, бесплатно, путем вручения информационного сообщения (извещения, 

уведомления, справки и т.п.), составленного на бумажном носителе, Заемщику или его 

уполномоченному представителю под роспись либо заказным письмом с уведомлением о 

вручении следующие сведения: 

1) размер текущей задолженности заемщика перед кредитором по договору потребительского 

кредита; 

2) даты и размеры произведенных за предшествующий месяц платежей и предстоящего 

платежа заемщика по договору потребительского кредита; 

3) доступная сумма потребительского кредита с лимитом кредитования. 

3.12. Информация о наличии просроченной задолженности по договору потребительского 

кредита направляется Заемщику бесплатно не позднее семи дней с даты возникновения 

просроченной задолженности способами А) или Б), предусмотренными п.16 Индивидуальных 

условий. 

3.13. В случае, если последний день срока (в том числе срока погашения кредита,  оплаты 

процентов или других платежей, установленный настоящим договором) приходится на нерабочий 

день, днем окончания срока считается ближайший следующий за ним рабочий день.   

 

4. БАНКОВСКИЙ СЧЕТ. РЕЖИМ ДЕЙСТВИЯ БАНКОВСКОГО СЧЕТА 

 

4.1.  Раздел 4 Общих условий «БАНКОВСКИЙ СЧЕТ. РЕЖИМ ДЕЙСТВИЯ 

БАНКОВСКОГО СЧЕТА» применяется, если в соответствии с Индивидуальными условиями 

Кредитор обязан открыть Заёмщику Банковский счет. Раздел 4 Общих условий «БАНКОВСКИЙ 

СЧЕТ. РЕЖИМ ДЕЙСТВИЯ БАНКОВСКОГО СЧЕТА» регулирует отношения Кредитора и 

Заемщика, связанные с открытием, обслуживанием и закрытием Кредитором Банковского счета 

Заемщика. 



 

4.2.  Банковский счет Заемщика предназначен для зачисления на него денежных 

средств Заемщика или поступивших для Заемщика от третьих лиц, а также осуществления иных 

операций, предусмотренных действующим законодательством, в том числе, но не исключительно, 

следующих операций, совершаемых в порядке и сроки, установленные Договором: 

 - зачисление предоставленной суммы кредита согласно условиям Договора и/или согласно 

распоряжению Заемщика; 

 - перечисление с Банковского счета Заемщика денежных средств, согласно поручению 

Заемщика. 

4.3. Банк открывает Банковский счет Заемщику на основании Договора и осуществляет 

операции, в соответствии с режимом Банковского счета. Операции по Банковскому счету, 

связанные с исполнением обязательств Банком по Договору, а именно: открытие Банковского 

счета, выдача Заемщику и зачисление на Банковский счет Заемщика суммы кредита 

осуществляются Банком бесплатно. За совершение иных операции по Банковскому счету Банком 

взымается комиссия согласно тарифам Банка, действующим на момент совершения таких 

операций.  

4.4. Без дополнительного распоряжения Заемщика Банк вправе списывать с 

Банковского счета Заемщика денежные средства (данное условие является заранее данным 

акцептом Заемщика) в счет оплаты услуг Банка по совершению операций в соответствии с 

действующими в Банке тарифами и/или в счет погашения задолженности Заемщика по Договору 

перед Банком. В таком случае списание Банком денежных средств с Банковского счета Заемщика 

осуществляется на основании банковских ордеров. 

4.5. Заемщик предоставляет Банку право списывать с Банковского счета Заемщика 

денежные средства на основании инкассовых поручений, предъявленных лицом, указанным в  

Индивидуальных условиях. 

4.6. Перечисление денежных средств со счета Заемщика, кроме списания, указанного в 

п.4.5. настоящих Общих условий, осуществляется исключительно на основании заявления 

Заемщика, а расчетные документы, необходимые для проведения указанной банковской операции, 

составляются и подписываются Банком. Карточка с образцами подписей при открытии счета не 

составляется. 

4.7. Списание денежных средств со счета Заемщика осуществляется Банком в пределах 

имеющихся на счете денежных средств. 

4.8. Расторжение Договора банковского счета является основанием для закрытия 

Банковского счета Заемщика. 

4.9. При полном и надлежащем исполнении Заемщиком обязательств по Договору, 

включая обязательства по оплате неустойки,   Договор банковского счета считается расторгнутым. 

4.10. Остаток денежных средств, находящийся на Банковском счете на момент 

расторжения Договора в части Банковского счета, выдается Заемщику из кассы Банка либо по его 

указанию перечисляется на другой счет по реквизитам, указанным в Индивидуальных условиях. 

4.11. На денежные средства, находящиеся на Банковском счете Заемщика, проценты 

Банком не начисляются. 

4.12. Денежные средства, находящиеся на Банковском счете Заемщика, застрахованы в 

порядке, размерах и на условиях, которые установлены Федеральным законом от 23.12.2003 № 

177-ФЗ «О страховании вкладов физических лиц в банках Российской Федерации». 

 

5. ОБЯЗАННОСТИ И ПРАВА СТОРОН 

 

5.1.  ЗАЕМЩИК ОБЯЗАН: 

5.1.1. возвратить кредит  и уплатить проценты за пользование кредитом, а также 

возможные неустойки, штрафы и убытки в срок и порядке, предусмотренном настоящим  

Договором; 

5.1.2. в порядке и сроки, предусмотренные Индивидуальными условиями уведомлять Банк 

об изменении фамилии, имени, отчества, места фактического жительства, места регистрации, 

паспортных данных, места работы, иных данных, указанных Заемщиком при заключении 

настоящего Договора, контактной информации, используемой для связи с ним, об изменении 

способа связи Кредитора с ним, а также сообщить Кредитору новую контактную информацию для 

направления информационных сообщений Кредитором, о любых изменениях, событиях, 

ухудшающих финансовое состояние  Заемщика и способных повлиять на расчеты с Кредитором 



 

по настоящему Договору, а также обо всех других изменениях, имеющих существенное значение 

для полного и своевременного исполнения обязательств по Договору в течение 7 (семи) рабочих 

дней с даты изменения сведений (информации) способом, указанным в п.16 Индивидуальных 

условий. 

5.1.3. в порядке и сроки, предусмотренные Индивидуальными условиями информировать 

Банк об использовании суммы потребительского кредита, в соответствии с целями, 

определенными условиями предоставления кредита.  

5.1.4. Использовать полученный кредит исключительно на цели, определенные настоящим 

договором. 

5.1.5. В течение  всего  срока  пользования  кредитом предоставлять Кредитору по первому 

требованию, в сроки, установленные в требовании,  необходимые  документы, справки  и иные 

сведения, касающиеся финансового положения, извещать Кредитора об открытии новых счетов в 

банках, а также допускать сотрудников  Кредитора  в жилые и  другие  помещения для проведения 

осмотра имущества Заемщика. 

5.1.6. при наличии счетов в других банках, а также в случае открытия новых счетов в 

период действия настоящего договора, заключить с банком, осуществляющим расчетно-кассовое 

обслуживание  Заемщика, трехсторонний  договор или дополнительное соглашение к договору 

банковского счета  о  списании Кредитором со счета Заемщика суммы  кредита, процентов за  

пользование  кредитом, штрафных санкций, предусмотренных настоящим Договором. 

5.1.7. Принять все возможные  меры, для назначения  удовлетворяющего  Кредитора  

правопреемника Заемщика, если Заемщик в  силу  обстоятельств  непреодолимой  силы не будет в 

состоянии выполнять обязательства, установленные настоящим договором. 

 

5.2.  ЗАЕМЩИК ВПРАВЕ: 

5.2.1. отказаться от получения потребительского кредита полностью или частично, 

уведомив об этом Кредитора до истечения установленного Договором срока его предоставления. 

Кредитор считается уведомленным об отказе Заемщика от получения денежных средств в момент 

получения уполномоченным представителем Кредитора письменного уведомления Заемщика об 

отказе от получения кредита; 

5.2.2. в течение четырнадцати календарных дней с даты получения кредита досрочно 

вернуть всю сумму потребительского кредита без предварительного уведомления Кредитора с 

уплатой процентов за фактический срок кредитования; 

5.2.3. в течение тридцати календарных дней с даты получения потребительского кредита, 

предоставленного с условием использования Заемщиком полученных средств на 

определенные цели, вернуть досрочно кредитору всю сумму потребительского кредита или ее 

часть без предварительного уведомления Кредитора с уплатой процентов за фактический срок 

кредитования; 

5.2.4. без предварительного уведомления Кредитора досрочно вернуть кредит частично, 

уплатив проценты за фактический срок пользования кредитом, а также штрафные санкции, если 

таковые имеются; 

5.2.5. по истечении четырнадцати календарных дней с даты получения кредита, либо  

тридцати календарных дней с даты получения потребительского кредита, предоставленного с 

условием использования Заемщиком полученных средств на определенные цели, досрочно, с 

соблюдением срока и порядка уведомления Кредитора, предусмотренного в   индивидуальных 

условиях, вернуть всю сумму кредита, уплатив проценты за фактический срок пользования 

кредитом, а также штрафные санкции, если таковые имеются. В случае, если в индивидуальных  

условиях не установлен срок уведомления Кредитора о досрочном возврате кредита, досрочный 

возврат кредита Заемщиком осуществляется без предварительного уведомления Кредитора. 

5.2.6. запретить уступку Кредитором третьим лицам прав (требований) по Договору;  

5.2.7. Передать свои обязанности  по  настоящему  Договору третьим лицам только при 

наличии письменного согласия Кредитора. 

5.3. У Заемщика отсутствует обязанность в связи с Договором заключить какие-либо 

договоры и (или) получить услуги, не указанные в Индивидуальных условиях Договора. При этом 

Заемщик имеет возможность согласиться с заключением таких договоров и (или) оказанием таких 

услуг либо отказаться от них. 

 

5.4. БАНК ВПРАВЕ: 



 

5.4.1.  потребовать досрочного возврата  выданного  кредита вместе с начисленными, но 

не уплаченными процентами и иными платежами, предусмотренными настоящим договором,   или 

досрочно взыскать  выданный кредит,  проценты и иные платежи, предусмотренные настоящим 

договором, при наступлении одного из следующих оснований: 

5.4.1.1.  в случае нарушения Заемщиком условий Договора в отношении сроков 

возврата сумм основного долга и (или) уплаты процентов продолжительностью (общей 

продолжительностью) более чем шестьдесят календарных дней в течение последних ста 

восьмидесяти календарных дней, уведомив об этом Заемщика одним из способов, установленным 

п. 16 Индивидуальных условий, и установив разумный срок возврата оставшейся суммы 

потребительского кредита, который не может быть менее чем тридцать календарных дней с 

момента направления Кредитором уведомления; 

5.4.1.2. в случае нарушения Заемщиком условий Договора, заключенного на срок 

менее чем шестьдесят календарных дней, по сроку возврата сумм основного долга и (или) уплаты 

процентов продолжительностью (общей продолжительностью) более чем десять календарных 

дней, уведомив об этом заемщика одним из способов, установленным п. 16 Индивидуальных 

условий, и установив разумный срок возврата оставшейся суммы потребительского кредита, 

который не может быть менее чем десять календарных дней с момента направления Кредитором 

уведомления; 

5.4.1.3. при утрате (ухудшении условий) обеспечения (если таковое предоставляется), 

уведомив об этом Заемщика одним из способов, установленным п. 16 Индивидуальных условий, и 

установив разумный срок возврата оставшейся суммы потребительского кредита, который не 

может быть менее чем двадцать календарных дней с момента направления Кредитором 

уведомления; 

5.4.1.4. в случае нарушения Заемщиком предусмотренной Договором обязанности 

целевого использования потребительского кредита, если кредит был предоставлен Кредитором с 

условием использования Заемщиком полученных средств на определенные цели. 

О своих требованиях Кредитор уведомляет Заемщика письменно по адресу, указанному в 

настоящем Договоре. При неисполнении Заемщиком требований Кредитора, предусмотренных 

настоящим пунктом Договора, по истечении 30 (тридцати) календарных дней с даты направления 

Заемщику письменного требования Кредитора о досрочном возврате  выданного  кредита вместе с 

начисленными, но не уплаченными процентами и иными платежами, предусмотренными 

настоящим Договором, если иной срок не установлен в требовании, сумма выданного кредита и 

сумма начисленных процентов переносятся на счет просроченной задолженности и 

осуществляется расчет неустойки и штрафа, предусмотренных настоящим Договором. 

Требование  Кредитора о досрочном погашении кредита является изменением условий 

договора о сроке возврата кредита (порядке его погашения), не является односторонним отказом 

от договора и не влечет расторжение настоящего Договора и прекращение обязательств сторон. 

5.4.2. уменьшить в одностороннем порядке процентную ставку, уменьшить размер 

штрафной неустойки или отменить ее полностью или частично, установить период, в течение 

которого она не взимается, либо принять решение об отказе взимать штрафную неустойку; 

5.4.3. уступить свои права по Договору третьим лицам, а новый Кредитор имеет право 

уступить права требования по Договору любому иному лицу и т.д. (т.е. уступка прав требований 

может осуществляться неограниченное число раз), если Заемщик не выразил запрет на такую 

уступку прав; 

5.4.4. передать третьим лицам права требования по Договору в залог; 

5.4.5. при совершении действий, направленных на возврат во внесудебном порядке 

задолженности, возникшей по Договору, Кредитор и (или) юридическое лицо, с которым 

Кредитор заключил агентский договор, предусматривающий совершение таким лицом 

юридических и (или) иных действий, направленных на возврат задолженности, возникшей по 

Договору, вправе взаимодействовать с Заемщиком и лицами, предоставившими обеспечение по 

Договору, используя: 

5.4.5.1.  личные встречи, телефонные переговоры; 

5.4.5.2.  почтовые отправления по месту жительства Заемщика или лица, 

предоставившего обеспечение по Договору, телеграфные сообщения, текстовые, голосовые и 

иные сообщения, передаваемые по сетям электросвязи, в том числе подвижной радиотелефонной 

связи; 



 

5.4.6. отказать Заемщику  в  предоставлении   кредита, предусмотренного  настоящим  

Договором, при наличии  обстоятельств, очевидно  свидетельствующих  о  том, что 

предоставленная Заемщику сумма не будет возвращена в срок; 

5.4.7. Отказаться от  дальнейшего кредитования Заемщика по настоящему Договору в 

случае нарушения им обязанности целевого использования кредита или  непогашения кредита 

либо неуплаты в установленные сроки  процентов за его пользование, иных платежей, 

предусмотренных Договором, уменьшения стоимости (ухудшение, утрата) предметов 

обеспечения; 

5.4.8.  Осуществлять проверки целевого  использования  предоставленного кредита, 

финансового положения Заемщика и наличия  обеспечения  возврата  кредита  путем  запроса 

соответствующих документов, либо на месте. 

Требовать от Заемщика предоставления сведений и документов, подтверждающих целевое 

использование кредита. 

5.4.9. Производить  списание сумм кредита, процентов за его использование  и иных 

платежей, предусмотренных настоящим договором,  в любой  день в течение сроков, указанных в 

настоящем Договоре с любого банковского счета  Заемщика, находящегося в Банке (в другом 

банке), а также в случае открытия новых счетов расчетным документом в период действия 

настоящего договора в случае неуплаты процентов или непогашения кредита в установленные 

сроки. 

Установленное настоящим договором условие о праве Банка на списание денежных средств 

со счета Заемщика, открытого у Кредитора, следует рассматривать в качестве дополнительного 

соглашения к договору банковского счета (вклада).  

5.4.11. Приостановить в одностороннем порядке без заключения дополнительного 

соглашения начисление процентов за пользование кредитом в случае  образования просроченной 

задолженности по ссуде четвертой и пятой категории качества, определяемых в соответствии с 

нормативными документами  ЦБ РФ, регулирующими порядок формирования кредитными 

организациями резервов на возможные потери, в случаях предусмотренных действующим 

законодательством. Указанное решение оформляется протоколом полномочного органа 

Кредитора, принявшим решение о выдаче кредита.  

5.4.12. в случаях, указанных  в  п.5.4.1.  настоящих Общих условий списывать с банковских 

счетов Заемщика, при наличии Распоряжения Заемщика (дополнительного соглашения) к своему 

банковскому счету всю  сумму  задолженности по кредиту, начисленным, но не уплаченным 

процентам, и иным платежам, предусмотренным настоящим договором.  

5.4.13. Изменить общие условия договора при условии, что это не повлечет за собой 

возникновение новых или увеличение размера существующих денежных обязательств Заемщика 

по договору. При этом Кредитор обязан направить Заемщику уведомление об изменении Общих 

условий договора одним из способов, указанных в п.16 Индивидуальных условий Договора. 

5.4.14. Без дополнительного распоряжения Заемщика (данное положение является заранее 

данным акцептом Заемщика) списывать с любого банковского счета Заемщика, открытого в любой 

кредитной организации денежные средства в счет погашения задолженности Заемщика, возникшей из 

настоящего Договора, в том числе: на погашение основного долга и/или процентов; неустойки;  

процентов, начисленных за текущий период платежей; на уплату суммы основного долга за 

текущий период платежей; иных платежей, предусмотренных Договором. Списание Банком 

денежных средств с Банковского счета Заемщика осуществляется на основании расчетных 

документов, в том числе банковских ордеров. 

5.4.15. Кредитор вправе по запросу Поручителя, который предоставит свое поручительство 

за Заемщика перед Кредитором по Договору, предоставлять этому Поручителю информацию 

относительно исполнения Заемщиком обязательств по Договору. 

 

5.5. Кредитор обязан: 

5.5.1. Предоставить Заемщику  кредит (в сумме и  на срок), предусмотренный настоящим 

Договором,  после его подписания и предоставления надлежащего  обеспечения возврата кредита, 

процентов за пользование кредитом, возможных штрафов и убытков, а также иных документов по  

требованию Кредитора. 

 

6.  ОБЕСПЕЧЕНИЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВ 

         ЗАЕМЩИКА. 



 

 

6.1. Обязательства Заемщика   по  возврату  кредита, уплате процентов за пользование 

кредитом, а также возможных штрафов  и убытков, вытекающие из настоящего Договора 

обеспечиваются в соответствии с индивидуальными условиями Договора. 

6.2. Документ(ы), устанавливающий(ие) обеспечение  исполнения обязательств, 

являет(ют)ся неотъемлемой частью настоящего Договора и представляет(ют)ся Заемщиком до его 

подписания . 

6.3.Обеспечение исполнения   обязательств   Заемщика   по настоящему Договору 

используется Кредитором по своему усмотрению полностью или частично. 

 

7. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН 

 

7.1.  Заемщик несет ответственность за своевременный и полный возврат кредита, 

начисленных процентов за пользование  кредитом, иных платежей, предусмотренных настоящим 

договором, а также убытков, вызванных неисполнением или ненадлежащим исполнением взятых 

на себя обязательств по настоящему  Договору, всем своим имуществом. Взыскание штрафов и 

неустоек, предусмотренных настоящим договором, является правом Кредитора и применяется им 

по своему усмотрению. Кредитор имеет право в одностороннем порядке производить по своему 

усмотрению уменьшение размера неустойки и штрафа и/или устанавливать период времени, в 

течение которого неустойка и штраф  не взимается, без оформления этого изменения 

дополнительным соглашением. 

7.2. В случае неисполнения либо ненадлежащего исполнения своих обязательств перед 

Банком Заемщик несет ответственность в соответствии с условиями Договора и действующим 

законодательством РФ. 

7.3.  При нарушении сроков оплаты (возврата) кредита (части кредита) и (или) уплаты 

процентов на сумму кредита Заемщик уплачивает Банку штрафную неустойку в размере, 

определенном в пункте 12 Индивидуальных условий. Начисление штрафной неустойки, 

предусмотренной настоящим пунктом, на неуплаченную сумму кредита (части кредита) и (или) 

процентов на сумму кредита не приостанавливает начисление текущих процентов, указанных в 

пункте 4 Индивидуальных условий. 

7.4. В случае использования кредита на цели, не  предусмотренные настоящим Договором, 

Заемщик уплачивает  Банку  штраф  в pазмеpе 10 % от суммы кредита. 

7.5. Заемщик  не освобождается от возврата кредита, уплаты процентов за  его  

использование, а также штрафов и убытков при наступлении любых обстоятельств, в том числе 

непреодолимой силы (включая форс-мажор) независимо от наличия вины и несет ответственность 

за неисполнение или ненадлежащее исполнение принятых по настоящему Договору обязательств 

всем своим  имуществом, за исключением  случаев, предусмотренных настоящим Договором. 

 

8. РАЗРЕШЕНИЕ СПОРОВ 

 

8.1. Отношения Сторон  регулируются настоящим Договором и действующим 

законодательством Российской Федерации. 

8.2. В случае  возникновения  споров  и разногласий между Кредитором и Заемщиком по  

вопросам, вытекающим  из  настоящего Договора, Стороны примут  все меры по разрешению их 

путем переговоров. 

8.3.  Споры по искам Кредитора к Заемщику рассматриваются в соответствии с 

законодательством Российской Федерации. 

8.4. Иски Заемщика к Кредитору предъявляются в соответствии с законодательством 

Российской Федерации. 

 

 9.  ЗАЯВЛЕНИЯ И ЗАВЕРЕНИЯ. 

 

9.1. Настоящим Заемщик заявляет и  заверяет, что  на  дату подписания настоящего  

Договора  и  в  течение всего срока его действия отсутствуют и будут отсутствовать 

обстоятельства, препятствующие кредитованию. Таким   обстоятельством   может  быть 

отсутствие хотя бы одного из перечисленных ниже фактов. Заемщик заявляет и заверяет, что: 



 

1) Обладает всеми необходимыми полномочиями (является дееспособным)  заключить  и 

исполнять настоящий Договор в полном объеме; 

2) Не является ответчиком по искам, возбужденным  в  федеральных или третейских судах, 

а также что ему не угрожает начало каких-либо разбирательств с ним в качестве ответчика, а 

также что не существует не исполненных им на этот момент судебных решений; 

3) Не  нарушает и не будет нарушать своих обязательств по любым договорам, стороной 

которых он является; 

4) Вся информация, предоставленная  Кредитору  в  связи  с настоящим Договором, 

является  верной, полной  и  точной во всех отношениях и Заемщик не скрыл обстоятельств, 

которые  могли  бы  при их  обнаружении  негативно  повлиять  на  решение Кредитора, 

касающееся предоставления кредита Заемщику. 

9.2. Кредитор гарантирует обеспечение конфиденциальности представленных Заемщиком 

персональных данных. 

 

 10. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА. 

ПОРЯДОК ИЗМЕНЕНИЯ И ПРЕКРАЩЕНИЯ ДОГОВОРА. 

 

10.1. Настоящий Договор считается заключенным с момента, когда между Сторонами 

договора достигнуто согласие по всем индивидуальным условиям договора и действует до 

полного исполнения Сторонами всех своих обязательств по договору. 
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