ОБЩИЕ УСЛОВИЯ ДОГОВОРА ПОТРЕБИТЕЛЬСКОГО КРЕДИТА, ПРЕДОСТАВЛЯЕМОГО АО
«БАНК ОРЕНБУРГ» ФИЗИЧЕСКИМ ЛИЦАМ
(далее – Общие условия кредитования)
1. Термины и определения, применяемые в Общих
условиях кредитования
Банк (Кредитор; по тексту Договора – Кредитор) –
АО «БАНК ОРЕНБУРГ», адрес: Российская
Федерация, 460024, г. Оренбург, ул. Маршала Г.К.
Жукова, дом 25
График платежей – документ, содержащий
информацию о Платежных датах и суммах в счет
погашения Задолженности по Кредиту и уплаты
Процентов за пользованием Кредитом.
Включает в себя временные интервалы погашения
Кредита и уплаты Процентов за пользование
Кредитом, на которые разделен общий срок
кредитования, в том числе, но не исключительно: до
достижения Заемщиком пенсионного возраста и после
достижения Заемщиком пенсионного возраста.
Договор - кредитный договор, заключенный между
Заемщиком и Кредитором, согласно которому
Кредитор
предоставляет
денежные
средства
Заемщику в размере и на условиях, предусмотренных
Договором, при этом Индивидуальные условия
кредитования и Общие условия кредитования
являются неотъемлемой частью Договора.
Задолженность по Договору – включает в себя
Срочную и Просроченную задолженность по
Кредиту, Срочные и Просроченные проценты за
пользование Кредитом, а также Неустойку. При этом:
- Срочная задолженность по Договору – остаток
суммы Кредита и Проценты за пользование
Кредитом, срок погашения и уплаты которых в
соответствии с условиями Договора не наступил.
- Просроченная задолженность по Договору –
остаток суммы Кредита и Проценты за пользование
Кредитом, по которым Заемщиком не выполнены
условия Договора в части своевременного погашения
и уплаты в сроки, установленные Договором.
Задолженность по Кредиту – остаток суммы
Кредита, подлежащей возврату Кредитору. Включает
в себя:
- Срочную задолженность по Кредиту – остаток
суммы Кредита, подлежащей возврату Кредитору,
срок погашения которой в соответствии с условиями
Договора не наступил,
- Просроченную задолженность по Кредиту –
остаток суммы Кредита, подлежащей возврату
Кредитору, срок погашения которой наступил, не
погашенной в сроки, установленные Договором.
Заемщик – физическое лицо, предлагающее
Кредитору заключить Договор или заключившее с
Кредитором Договор.
Индивидуальные условия кредитования – условия
Договора, согласованные в индивидуальном порядке
Сторонами,
определяющие
переменные
составляющие условий Договора.
Иной(ые) счет(а) – счет(а) по вкладу(ам), условия
которого(ых) позволяют совершать приходнорасходные
операции,
счет(а)
дебетовой(ых)
банковской(их)
карт(ы),
текущий(ие)
счет(а)
Заемщика, открытый(ые) в валюте Кредита у
Кредитора в случае закрытия Счета(ов)/изменения
перечня Счетов (с учетом п. 3.5.1. Общих условий
кредитования), с которого(ых) погашается Кредит.

Кредит – денежные средства, предоставляемые
Кредитором Заемщику в размере и на условиях (в том
числе,
платности,
срочности,
возвратности),
предусмотренных Договором.
Неустойка – денежная сумма, которую Заемщик
обязан
уплатить
Кредитору
в
случаях,
предусмотренных Договором.
Платеж
–
денежные
суммы,
ежемесячно
направляемые в счет погашения полученного Кредита
и уплаты Процентов за пользование Кредитом,
определенные Графиком платежей, в течение всего
срока кредитования или каждого из временных
интервалов, на которые разделен общий срок
кредитования.
Размер заключительного платежа (в том числе в
рамках каждого из временных интервалов) является
корректирующим и может отличаться от размера всех
предшествующих платежей в большую или меньшую
сторону. Размер платежа на последнюю Платежную
дату определяется как остаток Задолженности по
Кредиту и начисленных Процентов за пользование
Кредитом на указанную дату (включительно).
Платежная дата – календарный день, установленный
для ежемесячного погашения Кредита платежами, как
правило, но не исключительно, соответствующий дню
фактического предоставления Кредита.
Полная стоимость кредита – выраженные в
процентах годовых затраты Заемщика по получению
и обслуживанию Кредита, рассчитываемые в
соответствии с требованиями законодательства.
Заявление – заявление Заемщика Кредитору в виде
поручения по Счету(ам)/Иному(ым) счету(ам) на
перечисление денежных средств в погашение
Задолженности по Договору, а также на досрочное
погашение Кредита или его части.
Проценты за пользование Кредитом1 – проценты,
начисляемые Кредитором на Задолженность по
Кредиту, в размере, в порядке и в сроки,
предусмотренные Договором. Включают в себя:
- Срочные проценты за пользование Кредитом –
проценты за пользование Кредитом, срок уплаты
которых в соответствии с условиями Договора не
наступил, в том числе проценты за пользование
Кредитом, начисленные на Срочную задолженность
по Кредиту, и проценты за пользование Кредитом,
начисленные на Просроченную задолженность по
Кредиту,

1

В случае возникновения материальной выгоды, полученной Заемщиком от экономии на
процентах за пользование кредитными средствами, она подлежит налогообложению в
порядке, установленном действующим налоговым законодательством Российской
Федерации.
Кредитор обязан не позднее одного месяца с даты окончания налогового периода
письменно
сообщить
Заемщику,
не
являющемуся/не
являющимся
работником/работниками Кредитора, и налоговому органу по месту своего учета о
невозможности удержать налог с сумм материальной выгоды и сумме налога по форме,
утверждаемой федеральным органом исполнительной власти, уполномоченным по
контролю и надзору в области налогов и сборов.
Заемщик, не являющийся/не являющиеся работником/работниками Кредитора,
обязан/обязаны самостоятельно исчислить налог на доходы физических лиц с сумм
материальной выгоды и, согласно действующему налоговому законодательству
Российской Федерации, подать налоговую декларацию в налоговый орган по месту своего
учета и уплатить налог на доходы физических лиц с сумм материальной выгоды.
Обязанность по исчислению и удержанию налога на доходы физических лиц с
сумм материальной выгоды в отношении Заемщиков, являющихся работниками
Кредитора, и информированию налогового органа о его размере возложена на Кредитора
по месту своего учета.

- Просроченные проценты за пользование
Кредитом – проценты за пользование Кредитом, срок
уплаты которых наступил, не выплаченные в сроки,
установленные Договором.
Стороны – Банк и Заемщик.
Счет(а) – счет(а) по вкладу(ам), условия которого(ых)
позволяют совершать приходно-расходные операции,
счет(а) дебетовой(ых) банковской(их) карт(ы),
текущий(ие) счет(а) Заемщика, открытый(ые) в
валюте Кредита у Кредитора, с которого(ых)
погашается Кредит. Счетом может являться Счет
кредитования.
Счет кредитования – счет дебетовой банковской
карты / текущий счет Заемщика, открытый в валюте
Кредита у Кредитора, на который зачисляется Кредит.
Номер
Счета
кредитования
указывается
в
Индивидуальных условиях кредитования.
2. Порядок предоставления Кредита
2.1. Кредит предоставляется не позднее 14
календарных дней с даты принятия Кредитором
положительного решения о предоставлении Кредита.
Информация о принятии Кредитором положительного
решения доводится до сведения Заемщика любым из
способов, предусмотренных Договором.
Кредит предоставляется Заемщику не позднее
рабочего дня, следующего за днем заключения
Договора, единовременно, в безналичном порядке
путем зачисления Банком суммы Кредита на Счет
после:
- оформления Графика платежей;
- оформления Заявления(ий);
- (по программам потребительского кредитования,
предусматривающим оформление обеспечения в виде
поручительств(а)
физических(ого)
лиц(а))
оформления
договора(ов)
поручительства
физического(их)
лица(лиц),
указанного(ых)
в
Индивидуальных условиях кредитования.
2.2. Датой фактического предоставления Кредита
является дата зачисления Кредита на Счет
кредитования.
2.3. По результатам рассмотрения заявки на Кредит
Банк может отказать в выдаче Кредита. В случае
отказа в предоставлении Кредита, Банк не сообщает
Клиенту причины отказа.
2.3.
Расчет
Полной
стоимости
кредита
осуществляется по формуле, предусмотренной
Федеральным законом от 21.12.2013 г. № 353-ФЗ «О
потребительском кредите (займе)».
В расчет Полной стоимости кредита включены:
платежи по погашению Срочной задолженности по
Кредиту и по уплате Срочных процентов за
пользование Кредитом. Платежи Заемщика, величина
и/или сроки уплаты которых зависят от решения
Заемщика и/или варианта его(их) поведения
(Неустойка) не включены в расчет Полной стоимости
кредита.
3. Порядок пользования Кредитом и его возврата
3.1. Погашение Кредита и уплата Процентов за
пользование Кредитом производится Заемщиком
ежемесячно Платежами в Платежную дату, начиная с
месяца, следующего за месяцем получения Кредита.

Расчет размера ежемесячного Платежа производится
с точностью до двух знаков после запятой.
Размер ежемесячного Платежа указывается в Графике
платежей, предоставляемом Кредитором Заемщику.
График
платежей
предоставляется
Заемщику/Поручителю(ям)
в
подразделении
Кредитора по месту получения Кредита при личном
обращении Заемщика/Поручителя (ей).
Размер ежемесячного Платежа определяется одним из
трех указанных ниже способов (способ определяется
в соответствии с Договором):
3.1.1. размер ежемесячного аннуитетного платежа
рассчитывается по формуле:
Пла = (S*Пгод/12*100)/(1-(1+Пгод/12*100)-Т)
где:
Пла – ежемесячный аннуитетный платеж,
П год – годовая процентная ставка (в процентах
годовых),
S – сумма предоставляемого Кредита/остатка
Задолженности по Кредиту,
T – количество процентных периодов, оставшихся до
фактического окончательного возврата Кредита,
которое равно количеству платежей по погашению
задолженности из Графика платежей.
3.1.2. размер ежемесячного дифференцированного
платежа рассчитывается по формуле:
Плд = Sобщ/Тобщ + (Sост*Пгод*Тмес)/Тгод
где:
Плд – ежемесячный дифференцированный платеж,
Sобщ – сумма предоставляемого Кредита,
Тобщ – общее количество полных платежных
периодов,
Sост - остатка Задолженности по Кредиту,
П год – годовая процентная ставка (в процентах
годовых),
Tмес – количество дней в расчетном периоде
(месяце),
Тгод – количество дней в году.
3.1.3. в соответствии с Графиком платежей (при
формировании индивидуального графика платежей по
Договору).
3.2. Уплата Процентов за пользование Кредитом
производится Заемщиком в Платежные даты в составе
ежемесячного Платежа, а также при досрочном
погашении Кредита.
3.2.1.
Проценты
за
пользование
Кредитом
начисляются на сумму остатка Задолженности по
Кредиту со следующего дня после даты зачисления
суммы Кредита на Счет кредитования по дату
окончательного погашения Задолженности по
Кредиту (включительно).
3.2.2. Периодом, за который начисляются Проценты
за пользование Кредитом, является интервал в 1
(один) календарный месяц между Платежной датой в
предыдущем календарном месяце (не включая эту
дату) и Платежной датой в текущем календарном
месяце (включительно).
3.3. При несвоевременном перечислении платежа в
погашение Кредита и/или уплату Процентов за
пользование
Кредитом
Заемщик
уплачивает
2

Кредитору Неустойку в размере, указанном в
Индивидуальных условиях кредитования.
3.4. При исчислении Процентов за пользование
Кредитом и Неустойки в расчет принимается
фактическое количество календарных дней в периоде,
за который производится оплата, а в году действительное число календарных дней (365 или 366
соответственно).
3.5. Погашение Кредита, уплата Процентов за
пользование Кредитом и Неустойки производится
автоматически путем списания со Счета(ов) в
соответствии с условиями Счета(ов) (отсутствие
денежных средств на указанном(ых) Счете(ах) не
является основанием для невыполнения или
несвоевременного
выполнения
Заемщиком
обязательств по погашению Задолженности по
Договору).
Счет/Иной счет может быть пополнен любым из
способов, определенных в Индивидуальных условиях
договора.
3.5.1. В случае закрытия Счета(ов)/изменения перечня
Счетов, погашение Кредита, уплата Процентов за
пользование Кредитом и Неустойки производится с
Иного(ых) счета(ов) с учетом требований п. 4.3.9.
Общих условий кредитования.
3.6. В случае недостатка средств для проведения
очередного платежа на Счете(ах)/Ином(ых) счете(ах)
на
Платежную
дату
погашение
Срочной
задолженности по Договору может производиться
Заемщиком и третьими лицами путем перечисления в
Платежную дату денежных средств со счета
банковского вклада, условия которого позволяют
совершать расходные операции/счета дебетовой
банковской карты/текущего счета, открытого у
Кредитора.
3.7. Погашение Неустойки, срочных процентов,
начисленных на Просроченную задолженность по
Кредиту, а также Просроченной задолженности по
Договору Заемщиком и третьими лицами может
производиться путем перечисления денежных средств
со счета банковского вклада, условия которого
позволяют совершать расходные операции/счета
дебетовой
банковской
карты/текущего
счета,
открытого у Кредитора, в даты, отличные от
Платежных дат.
3.8. Заемщик/Поручители вправе досрочно погасить
Кредит или его часть.
3.8.1. Для досрочного полного погашения Кредита
Заемщику/Поручителям необходимо не позднее дня
осуществления досрочного полного погашения
обратиться посредством личной явки в подразделение
Кредитора по месту получения Кредита или иное
подразделение Кредитора2 с заявлением о досрочном
полном погашении Кредита
с указанием даты
досрочного погашения, суммы и счета, с которого
будет осуществляться перечисление денежных
средств в досрочное погашение Кредита, а также
обеспечить наличие на счете денежных средств,
достаточных
для
осуществления
досрочного
погашения Кредита.
2

Информация об иных подразделениях Кредитора, осуществляющих операции
досрочного погашения, может быть получена в подразделении Кредитора по месту
получения Кредита.

3.8.2. Для досрочного частичного погашения Кредита
не в Платежную дату Заемщику/Поручителям
необходимо
- (в случае если дата досрочного частичного
погашения не совпадает с Платежной датой) не
позднее 30 календарных дней до осуществления
досрочного частичного погашения,
- (в случае если дата досрочного частичного
погашения совпадает с Платежной датой) не позднее
10 календарных дней до осуществления досрочного
частичного погашения, обратиться посредством
личной явки в подразделение Кредитора по месту
получения Кредита или иное подразделение
Кредитора с Заявлением о досрочном частичном
погашении Кредита с указанием даты досрочного
погашения, суммы и счета, с которого будет
осуществляться перечисление денежных средств в
досрочное частичное погашение Кредита, а также
обеспечить наличие на счете денежных средств,
достаточных
для
осуществления
досрочного
частичного погашения Кредита.
Начиная с Платежной даты в следующем платежном
периоде погашение Кредита производится Заемщиком
в размере Платежа, рассчитанного исходя из
остатка Задолженности по Кредиту.
Заемщик имеет право обратиться к Кредитору по
месту
предоставления
Кредита
за
получением информации о размере платежа в
ближайшую Платежную дату и ежемесячных
Платежей, подлежащих к погашению с Платежной
даты в следующем платежном периоде.
3.8.3.
Дата
досрочного
полного/частичного
погашения,
предусмотренная
Заявлением
о
досрочном
погашении,
должна
приходиться
исключительно на рабочий день.
3.8.4. Для досрочного погашения используется Счет
(один из Счетов)/Иной счет (один из Иных счетов).
3.8.5. При отсутствии на Счете/Ином счете/счете,
указанном в Заявлении о досрочном погашении,
денежных средств в размере, указанном в Заявлении о
досрочном погашении, досрочное полное/частичное
погашение Кредита не осуществляется.
3.8.6. Заявление о досрочном погашении может быть
исполнено только после погашения Просроченной
задолженности по Договору.
3.8.7.
При
осуществлении
досрочного
полного/частичного погашения Кредита не в
Платежную дату денежные средства, направленные
Заемщиком на досрочное погашение Кредита, в
соответствии
с
очередностью
платежей,
установленной п. 3.11. Общих условий кредитования.
3.8.8 При досрочном частичном погашении Кредита
Кредитор предоставляет Заемщику информацию о
новом размере Полной стоимости кредита в
подразделении Кредитора по месту получения
Кредита.
3.9. Если Платежная дата приходится на нерабочий
(выходной, праздничный) день, то платеж может быть
произведен в период с Платежной даты по первый
рабочий день, следующий за нерабочим (выходным,
праздничным) днем (включительно), без начисления
Неустойки, изменения размера платежа и его сумм
(частей), направляемых на погашение Кредита и
уплату Процентов за пользование Кредитом.
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3.10.
Заемщик возмещает все расходы Кредитора,
связанные
с
принудительным
взысканием
Задолженности по Договору.
3.11.
Суммы, поступающие в счет погашения
Задолженности по Договору, в том числе от третьих
лиц направляются, вне зависимости от назначения
платежа, указанного в платежном документе, в
следующей очередности:
1) на уплату Просроченных процентов за пользование
Кредитом;
2) на погашение Просроченной задолженности по
Кредиту;
3) на уплату Неустойки за несвоевременное
перечисление платежа в погашение Кредита и/или
уплату Процентов за пользование Кредитом,
предусмотренной
п.
3.3.
Общих
условий
кредитования;
4) на уплату срочных процентов, начисленных на
Просроченную задолженность по Кредиту;
5) на уплату срочных процентов, начисленных на
Срочную задолженность по Кредиту;
6) на погашение Срочной задолженности по Кредиту;
7) на возмещение судебных и иных расходов
Кредитора
по
принудительному
взысканию
Задолженности по Договору.
3.12. Средства, поступившие на корреспондентский
счет Кредитора с указанием направить их в счет
погашения Кредита, направляются в соответствии с
очередностью платежей, установленной п. 3.11.
Общих условий кредитования, на погашение:
3.12.1.
в
дату
поступления
средств
на
корреспондентский счет Кредитора:
- Просроченной задолженности по Кредиту, уплату
Неустойки и срочных процентов, начисленных на
Просроченную задолженность по Кредиту;
- Срочной задолженности по Кредиту и уплату
Cрочных процентов за пользование Кредитом (в
случае совпадения Платежной даты с датой
поступления денежных средств на корреспондентский
счет Кредитора);
- Задолженности по Договору (в случае поступления
денежных средств в соответствии с п.п. 4.2.5. Общих
условий кредитования).
3.12.2. в ближайшую Платежную дату:
- Срочной задолженности по Кредиту и уплату
Срочных процентов за пользование Кредитом (в
случаях, не предусмотренных п. 3.12.1. Общих
условий кредитования). До наступления Платежной
даты поступившие денежные средства зачисляются на
Счет3/Иной счет4 с последующим перечислением со
Счета/Иного счета в погашение задолженности.
3.13. Средства, поступившие в кассу Кредитора с
указанием направить их в счет погашения Кредита,
зачисляются на Счет3/Иной счет4 с последующим
перечислением со Счета/Иного счета в погашение
Задолженности по Договору в соответствии с
очередностью платежей, установленной п. 3.11.
Общих условий кредитования.
3.14. При поступлении Кредитору денежных средств
в соответствии с п.п. 3.12. 3.13. Общих условий
3

При наличии в Заявлени нескольких Счетов используется Счет, указанный первым.
Если Счет(а) закрыт(ы)/не действует(ют) на дату зачисления указанных средств. При
наличии в Заявлении нескольких Иных счетов используется Иной счет, указанный
первым.
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кредитования в валюте, отличной от валюты Кредита,
Кредитор вправе произвести конверсию поступившей
суммы в порядке и по курсу, установленным
Кредитором на день выполнения операции.
3.15. Иные условия погашения:
3.15.1.
перечисление
денежных
средств
со
Счета(ов)/Иного(ых) счета(ов) производится в
пределах
доступного
остатка
на
счете(ах)
банковской(их)
карт(ы)
без
учета
лимита
разрешенного овердрафта или в пределах суммы,
превышающей неснижаемый остаток по вкладу.
3.15.2.
отложенные
по
причине
отсутствия
достаточных
денежных
средств
на
Счете(ах)/Ином(ых) счете(ах) платежи, а также
Просроченная задолженность и/или Неустойка по
Договору подлежат внеочередному исполнению по
мере поступления на Счет(а)/Иной(ые) счет(а)
денежных средств.
3.15.3. перечисление денежных средств не может
быть осуществлено со счета(ов) банковской(их)
карты(т) в случае если: банковская карта
заблокирована;
по
счету банковской
карты
приостановлены операции в случаях, установленных
законом; по иным причинам в соответствии с
Условиями
использования
банковских
карт
Кредитора.
4. Обязанности и права сторон
4.1. Кредитор обязуется:
4.1.1. Произвести выдачу Кредита после выполнения
Заемщиком условий, изложенных в п. 2.1. Общих
условий кредитования, путем зачисления суммы
Кредита на Счет кредитования.
В случае невыполнения Заемщиком в день
подписания Договора условий, изложенных в п. 2.1.
Договора, обязательства Кредитора по выдаче
Кредита прекращаются.
4.1.2. Производить списание денежных средств со
Счета(ов)/Иного(ых) счета(ов) с учетом положений
п.п. 3.5., 3.5.1. Общих условий кредитования в
Платежные даты.
4.1.3. Уведомить Заемщика о возникновении
Просроченной задолженности по Договору не позднее
7 (семи) календарных дней с даты возникновения
Просроченной задолженности по Договору.
4.1.4. По требованию Заемщика 1 (один) раз в месяц
предоставлять Заемщику по месту получения Кредита
информацию о размере Задолженности по Договору, а
также о датах и размерах произведенных и
предстоящих Платежей.
4.2. Кредитор имеет право:
4.2.1. В одностороннем порядке производить по
своему усмотрению снижение размера Неустойки
и/или устанавливать период времени, в течение
которого Неустойка не взимается, с уведомлением об
этом Заемщика.
Условие о новом размере Неустойки и/или периоде
времени, в течение которого Неустойка не взимается,
вступает в силу с даты, указанной в соответствующем
уведомлении Кредитора.
4.2.2. Потребовать от Заемщика досрочно возвратить
Задолженность
по
Кредиту
и
уплатить
причитающиеся Проценты за пользование Кредитом
и Неустойку, предусмотренные условиями Договора,
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а
при
оформлении
обеспечения
в
виде
поручительств(а)
физических(ого)
лиц(а))
предъявить аналогичные требования поручителю(ям)
в случаях:
- неисполнения или ненадлежащего исполнения (в
том числе однократного) Заемщиком его обязательств
по погашению Кредита и/или уплате Процентов за
пользование
Кредитом
по
Договору
общей
продолжительностью более чем 60 (шестьдесят)
календарных дней в течение последних 180 (ста
восьмидесяти) календарных дней;
- утраты обеспечения исполнения обязательств по
Договору, в том числе, но не исключительно, в виде
поручительства(в) физического(их) лица(ц) - при
оформлении обеспечения в виде поручительств(а)
физических(ого) лиц(а)).
4.2.3. При неисполнении или ненадлежащем
исполнении Заемщиком обязательств и наличии
Просроченной задолженности по Договору без
уведомления Заемщика:
а) поручать третьим лицам на основании агентских
или иных договоров, заключенных Кредитором с
третьими
лицами,
осуществлять
действия,
направленные
на
погашение
Заемщиком
Просроченной задолженности по Договору;
б) предоставлять третьим лицам в соответствии с
условиями
агентских
или
иных
договоров
информацию и документы, подтверждающие права
Кредитора по Договору, в том числе о
предоставленном
Заемщику
Кредите,
размере
задолженности Заемщика по Договору, условиях
Договора,
договора(ов),
заключенного(ых)
в
обеспечение исполнения обязательств Заемщика по
Договору (при оформлении обеспечения в виде
поручительств(а) физических(ого) лиц(а)), а также
информацию о Заемщике, поручителе(ях) (при
оформлении обеспечения в виде поручительств(а)
физических(ого) лиц(а)), в том числе содержащую
его(их) персональные данные.
4.2.4. Направить на погашение Задолженности по
Договору в очередности, установленной п.3.11.
Общих условий кредитования, средства страхового
возмещения, поступившие от страховой компании по
программам добровольного страхования жизни и
здоровья Заемщик (при наличии в Договоре условия
добровольного страхования жизни и здоровья
Заемщика).
При этом в случае частичного досрочного погашения
Кредита
Кредитор
любым
из
способов,
предусмотренных Договором (кроме телефонного и
SMS-сообщений)
предоставляет
(направляет)
Заемщику новый График платежей, в котором
Платежные даты изменению не подлежат, а также
информирует Заемщика о новом размере Полной
стоимости кредита в порядке, предусмотренном п.
3.8.8. Общих условий кредитования.
4.2.5. Полностью или частично уступить свои права
по Договору, а также по иным договорам, связанным
с обеспечением возврата Кредита (при оформлении
обеспечения в виде поручительств(а) физических(ого)
лиц(а)), третьему(им) лицу(ам), если в соответствии с
Договором Заемщиком такое право предоставлено
Кредитору.
4.3. Заемщик обязуется:

4.3.1. Для получения Кредита выполнить требования,
указанные в п. 2.1. Общих условий кредитования.
Возвратить Кредит в соответствии с условиями
Договора, при этом Поручители – на условиях
солидарной ответственности.
4.3.2. При направлении кредитных средств на
погашение
задолженности
по
кредиту(ам)/кредитной(ым) карте(ам)/дебетовой(ым)
карте(ам)
с
разрешенным
овердрафтом
в
стороннем(их) банке(ах) в течение 10 (десяти)
календарных дней с даты заключения Договора
предоставить
Кредитору
надлежаще
оформленную(ые)
справку(и)/выписку(и)
об
отсутствии задолженности в стороннем(их) банке(ах).
4.3.3.
Предоставить
Кредитору
равноценное
обеспечение исполнения обязательств по Договору в
случае утраты обеспечения, указанного в п. 2.1.
Общих условий кредитования (при оформлении
обеспечения в виде поручительств(а) физических(ого)
лиц(а))).
4.3.4. В срок не позднее 30 (Тридцати) календарных
дней письменно уведомить Кредитора об изменении
адреса регистрации (прописки), фактического места
жительства, работы, фамилии или имени, паспортных
данных (замене паспорта), номеров телефонов и иной
контактной информации, изменении способа связи с
ним/ними, а также о возникновении обстоятельств,
способных повлиять на выполнение Заемщиком
обязательств по Договору.
В течение 1 (Одного) рабочего дня со дня
возбуждения производства по делу о банкротстве в
соответствии с Федеральным законом от 26.10.2002 г.
№ 127-ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)»
письменно уведомить об этом Кредитора.
4.3.5. Отвечать по своим обязательствам перед
Кредитором
всем
своим
имуществом
(за
исключением имущества, на которое в соответствии с
законом не может быть обращено взыскание) в
пределах Задолженности по Кредиту, Процентам за
пользование Кредитом, Неустойке и расходам,
связанным
с
принудительным
взысканием
Задолженности по Договору, включая НДС.
4.3.6. По требованию Кредитора в срок, указанный в
соответствующем уведомлении Кредитора (с учетом
действующего законодательства), направляемом по
почте и дополнительно любым иным способом,
предусмотренным Договором, возвратить всю сумму
Кредита и уплатить причитающиеся Проценты за
пользование Кредитом, Неустойку, предусмотренные
условиями Договора, в случаях, указанных в п. 4.2.2.
Общих условий кредитования.
4.3.7. Не уступать полностью или частично свои права
и обязанности по Договору третьему(им) лицу(ам) без
письменного согласия Кредитора.
4.3.8. Обеспечить наличие на Счете(ах)/Ином(ых)
счете(ах), денежных средств в сумме, достаточной
для
погашения
Платежа,
рассчитанного
в
соответствии с п. 3.1.1 и 3.1.2 Общих условий
кредитования или определенного Графиком платежей
в соответствии с п. 3.1.3. Общих условий
кредитования/указанной в заявлении о досрочном
погашении Задолженности по Договору, не позднее
19-00 часов Платежной даты/даты досрочного
погашения, указанной в заявлении о досрочном
5

погашении Задолженности по Договору, либо не
позднее рабочего дня, предшествующего Платежной
дате, если Платежная дата приходится на нерабочий
(выходной, праздничный) день5.
4.3.9. В случае закрытия Счета(ов)/изменения перечня
Счетов оформить новое Заявление на перечисление с
Иного(ых) счета(ов) денежных средств в погашение
текущих, просроченных платежей и Неустойки по
Договору, а также сумм, направляемых на досрочное
погашение Кредита или его части.
4.3.10. При погашении задолженности третьими
лицами уведомить их о способах погашения
Задолженности по Договору.
4.4. Обязанности Заемщика считаются надлежаще и
полностью выполненными после возврата Кредитору
всей суммы Кредита, уплаты Процентов за
пользование Кредитом, Неустойки в соответствии с
условиями Договора, определяемых на дату
погашения Кредита, и возмещения расходов,
связанных
с
принудительным
взысканием
Задолженности по Договору.
5. Прочие условия
5.1. Договор действует до полного выполнения
Сторонами своих обязательств по Договору.
5.2. Изменения и дополнения к Договору, кроме
случаев, предусмотренных п.п. 3.8.7, 4.2.1, 4.2.2, 4.2.4
Общих условий кредитования, действительны, если
они совершены в письменной форме и подписаны
Заемщиком и уполномоченным лицом Кредитора.
5.3. Споры по Договору рассматриваются в
установленном
законодательством
Российской
Федерации порядке.
5.4. Каждая из Сторон по Договору обязуется
сохранять конфиденциальность финансовой и прочей
информации, полученной от другой Стороны.
Кредитор предоставляет третьим лицам информацию
о заключении Договора и его условиях только при
наличии письменного согласия Заемщика, за
исключением
случаев,
предусмотренных
действующим законодательством и Договором.
Кредитор в соответствии с ч. 4 ст. 5 Федерального
закона от 30.12.2004г. №218-ФЗ «О кредитных
историях» передает сведения, определенные в ст. 4
вышеуказанного
закона,
в
отношении
Заемщика/Поручителе.
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В случае отсутствия в указанный срок денежных средств на Счете(ах)/Ином(ых)
счете(ах), счете, указанном в заявлении о досрочном погашении Кредита, Заемщик
принимает(ют) на себя риски несвоевременного погашения ежемесячного
платежа/неисполнения Заявления о досрочном погашении.
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