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Утверждены Решением Правления
№ 29-05 от «29» мая 2017 г.
Общие условия предоставления потребительских кредитов физическим лицам
сотрудникам Организаций – находящихся на обслуживании в ПАО БАНК «МОСКВАСИТИ» по выдаче заработной платы с использованием банковских карт
(далее – Общие условия кредитования)
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Термины, применяемые в общих условиях кредитования:
 ПУБЛИЧНОЕ
АКЦИОНЕРНОЕ
ОБЩЕСТВО
АКЦИОНЕРНЫЙ
ИНВЕСТИЦИОННЫЙ
БАНК
МОСКОВСКОГО МЕЖДУНАРОДНОГО ДЕЛОВОГО ЦЕНТРА
«МОСКВА-СИТИ» место нахождения: 115114, г. Москва, 2-й
Кожевнический переулок, д. 7, лицензия Центрального банка
Российской Федерации на осуществление банковских операций
№ 3247 от 13.05.2014 года.

определяемый
исходя
из
условий
Договора,
установленных на дату его заключения, график выплат
Заемщика, содержащий суммы и даты ежемесячных платежей
Заемщика по Договору с отдельным указанием сумм,
направляемых на погашение Основного долга, и процентов за
пользование Кредитом, а также общей суммы выплат Заемщика
в течение срока действия Договора. График платежей
предоставляется Заемщику в Банке и его подразделениях.
 кредитный договор, состоящий из подписанных Заемщиком и
Банком Общих условий кредитования, Уведомления об
индивидуальных условиях кредитования и Графика платежей.
 означает все денежные суммы, подлежащие уплате
Заемщиком Банку по Договору, включая сумму Основного
долга, процентов за пользование Кредитом и иные выплаты,
причитающиеся от Заемщика Банку, предусмотренные
Договором и/или законодательством Российской Федерации.
 Сотрудник, акцептовавший Общие условия кредитования и
предоставивший в Банк Заявление и необходимые документы,
указанные в Общих условиях кредитования.

надлежаще оформленный Заемщиком документ (с
заполнением всех граф соответствующей информацией и
подписанный Заемщиком) по форме Банка. Документы,
предоставленные Заемщиком в Банк с целью принятия Банком
решения о выдаче Кредита, обратно Заемщику не возвращаются.
 означает сумму денежных средств, предоставляемую
Заемщику Банком в соответствии с условиями Договора.

Организация
Основной долг
Процентный период
Первый процентный период

 юридическое лицо, заключившее с Банком договор об
обслуживании организации по выдаче заработной платы своим
Сотрудникам с использованием банковских карт.
 означает непогашенную на какой-либо момент времени часть
Кредита, предоставленного Заемщику в соответствии с
условиями Договора.
 период с первого по последнее число каждого календарного
месяца, при этом обе даты включительно.
 период с даты, следующей за датой предоставления Кредита,
по последнее число месяца, в котором предоставлены денежные
средства, включительно.
1

 период с первого числа последнего месяца пользования
Кредитом до даты погашения последней части Кредита
включительно.
Программа кредитования
 программа кредитования Сотрудников Организации на
потребительские цели, утвержденная Правлением Банка,
устанавливающая минимальные требования к Заемщику,
комплекту документов, а также размеры Кредита и процентов за
пользование Кредитом.
Сайт Банка
 http://www.mcbank.ru/
Специальный
карточный  банковский счет Заемщика в валюте Кредита, открытый в
счет (СКС)
Банке на основании Заявления и используемый:
 для проведения расчетов с использованием банковской
карты;
 для зачисления Кредита;
 для осуществления расчетов по Кредиту, включая уплату
Основного долга и процентов по Кредиту.
Сотрудник
 Сотрудник Организации, находящийся на расчетно-кассовом
обслуживании в Банке по тарифному плану «Зарплатный».
Стороны
 Банк и Заемщик именуемые совместно.
Последний процентный
период

Ссудный счет
Текущий счет
Уведомление об
индивидуальных условиях
кредитования

 индивидуальный счет на балансе Банка, на котором
учитывается сумма Основного долга Заемщика.
 банковский счет Заемщика, открытый Банком на основании
Договора банковского счета.
 документ,
формируемый
Банком
по
результатам
рассмотрения Заявления Заемщика, и содержащий предложение
Банка об индивидуальных условиях кредитования Заемщика.

Согласованные в данном разделе понятия и определения применяются Сторонами в дальнейшей
переписке, соглашениях и актах, касающихся Договора, если в тексте Договора или
дополнительных соглашениях и актах к нему эти понятия и определения не будут изменены или
дополнены.
1. ПОРЯДОК ЗАКЛЮЧЕНИЯ ДОГОВОРА
1.1. Настоящие Общие условия кредитования являются неотъемлемой частью Договора,
определяют порядок предоставления и обслуживания Кредита, а также регулируют отношения
между Сторонами, возникающие при предоставлении Кредита. Настоящие Общие условия
кредитования не применяются к отношениям, возникающим в связи с предоставлением Кредита,
обязательства Заемщика по которому обеспечены ипотекой.
1.2. В соответствии с пунктом 2 статьи 432, пунктом 3 статьи 434, пунктом 3 статьи 438
Гражданского кодекса Российской Федерации, Стороны заключают Договор посредством акцепта
Заемщиком предложения (оферты) Банка, содержащегося в Общих условиях кредитования, в
Уведомлении об индивидуальных условиях кредитования и в Графике платежей.
1.3. Заемщик может ознакомиться с Общими условиями кредитования в офисах Банка и/или на
сайте Банка в сети Интернет.
1.4. Действия Заемщика по предоставлению в Банк Заявления признаются Сторонами согласием
Заемщика с Общими условиями кредитования.
1.5. Решение о предоставлении Кредита, а также индивидуальных условиях Кредита принимается
Банком по своему усмотрению, в сроки, установленные Программой кредитования, на основании
данных, представленных Заемщиком и зафиксированных в Заявлении и документах согласно
перечню, устанавливаемому Программой кредитования и доводимому до сведения Заемщика
путем размещения на сайте Банка.
1.6. При решении Банка выдать Заемщику Кредит информация о решении Банка доводится до
сведения Заемщика по телефону, указанному в Заявлении (либо отправлением SMS на данный
телефон). Уведомление об индивидуальных условиях кредитования передается Заемщику в Банке
в срок не позднее 3-х рабочих дней с момента принятия такого решения, или по истечении этого
срока направляется Заемщику в порядке, предусмотренном п. 11.2. Общих условий кредитования.
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При отказе Банка в заключения Договора информация о решении Банка доводится до сведения
Заемщика по телефону, указанному в Заявлении (либо отправлением SMS на данный телефон).
В случае отказа в предоставлении Кредита Банк не обязан сообщать причины отказа.
1.7. Договор считается заключенным между Сторонами с даты подписания Заемщиком
Уведомления об индивидуальных условиях кредитования и Графика платежей. В случае если
Общие условия кредитования противоречат Индивидуальным условиям кредитования, последние
имеют преимущественную силу.
Для целей подписания Уведомления об индивидуальных условиях кредитования и Графика
платежей Заемщик должен лично явиться в Банк не позднее 30 (тридцати) календарных дней с
момента направления Заемщику указанного Уведомления.
1.8. Права требования по Договору и любая связанная с ним информация могут быть переданы
(уступлены) банком третьему лицу, в том числе не имеющему лицензии на осуществление
банковских операций в соответствии с законодательством РФ, при условии, что Банк не получил
от Заемщика отказ на совершение таких действий.
2. ПОЛНАЯ СТОИМОСТЬ КРЕДИТА
2.1. Банк информирует Заемщика о величине Полной стоимости кредита (далее – ПСК), которая
указывается в квадратной рамке в правом верхнем углу первой страницы Уведомления об
индивидуальных условиях кредитования.
2.2. В расчет ПСК включаются платежи по погашению суммы Основного долга, по уплате
процентов и иные платежи, предусмотренные Договором, в том числе платежи в пользу третьих
лиц, если они подлежат включению в расчет ПСК в соответствии с Федеральным законом от
21.12.2013 г. № 353-ФЗ «О потребительском кредите (займе)».
2.3. В случае изменения Договора, влекущего изменение ПСК, Банк в случаях, предусмотренных
законодательством, доводит до Заемщика информацию о новом (уточненном) значении ПСК
любым из способов, указанным в Уведомлении об Индивидуальных условиях кредитования.
3. УСЛОВИЯ И ПОРЯДОК ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ КРЕДИТА
3.1. Банк предоставляет Заемщику Кредит путем зачисления суммы Кредита на Специальный
карточный счет (СКС).
3.2. Банк обязуется выдать Кредит не позднее 3-х рабочих дней с даты заключения Договора в
валюте и сумме, указанной в Уведомлении об индивидуальных условиях кредитования и Графике
платежей.
3.3. Для учета полученного Заемщиком Кредита Банк открывает Ссудный счет.
3.4. Датой предоставления Кредита считается день, когда сумма Кредита отражается на Ссудном
счете.
4. ПОРЯДОК ВОЗВРАТА КРЕДИТА
4.1. Заемщик обязуется осуществлять ежемесячное частичное погашение Кредита согласно
Графику платежей.
4.2. Заемщик обязуется осуществить полное погашение Кредита не позднее даты, указанной в
Уведомлении об индивидуальных условиях кредитования.
4.3. Датой погашения Кредита или его части считается день зачисления соответствующей суммы
на Ссудный счет.
4.4. Заемщик в период действия Договора имеет право производить досрочно полное или
частичное исполнение обязанности по возврату Кредита в любой сумме по своему усмотрению.
Досрочное погашение осуществляется в ближайшую по Графику платежей дату уплаты платежа.
Досрочное погашение Кредита осуществляется на основании письменного заявления Заемщика с
указанием суммы досрочного погашения. Заявление предоставляется в Банк не позднее, чем за 1
(один) рабочий день до планируемой даты досрочного погашения.
Для осуществления досрочного погашения Кредита Заемщик обязан обеспечить на своем
Специальном карточном счете (СКС) наличие денежных средств, достаточных для осуществления
досрочного погашения в сумме, указанной в заявлении.
В случае отсутствия или недостаточности денежных средств на Специальном карточном счете
(СКС) в объеме и в дату, указанную в заявлении на досрочное погашение, такое заявление
считается недействительным. Действующий до этого момента порядок погашения Кредита
сохраняется.
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4.5. При осуществлении Заемщиком частичного досрочного погашения Кредита перерасчет
ежемесячного обязательного платежа, рассчитанного в соответствии с Графиком платежей, не
производится, при этом суммы, превышающие платеж согласно Графику платежей,
засчитываются в счет последних платежей по погашению Кредита.
5. ПЛАТА ЗА ПОЛЬЗОВАНИЕ КРЕДИТОМ
5.1. За пользование Кредитом Заемщик уплачивает Банку проценты по процентной ставке,
указанной в Уведомлении об индивидуальных условиях кредитования. В случае если Заемщик
переходит с расчетно-кассового обслуживания в Банке с тарифного плана «Зарплатный» на иной
тарифный план или прекращает свое расчетно-кассовое обслуживание в Банке, то процентная
ставка по Кредиту увеличивается на 3 процентных пункта со дня прекращения расчетно-кассового
обслуживания в Банке по тарифному плану «Зарплатный». Изменение процентной ставки по
данным основаниям не является односторонним изменение процентной ставки по Кредиту и
производится по согласию Заемщика, выраженному в Уведомлении об индивидуальных условиях
кредитования.
5.2. Проценты начисляются на остаток Основного долга на Ссудном счете на начало
операционного дня исходя из ставки, указанной в Уведомлении об индивидуальных условиях
кредитования, фактического количества дней в Процентном периоде и фактического количества
дней в году.
Расчет процентов производится со дня, следующего за днем выдачи Кредита, по день погашения
Кредита включительно.
5.3. Оплата начисленных процентов осуществляется Заемщиком ежемесячно, не позднее
последнего рабочего дня Процентного периода (при этом в расчет на уплату процентов
включаются все дни Процентного периода).
Проценты за Первый процентный период оплачиваются не позднее даты, указанной в Графике
платежей.
Проценты за Последний процентный период оплачиваются одновременно с полным погашением
Основного долга.
5.4. В случае осуществления Заемщиком полного досрочного исполнения обязательств по
возврату суммы Кредита, проценты, начисленные по дату такого досрочного возврата, в
соответствии с условиями Договора, подлежат уплате в полном объеме в дату полного досрочного
исполнения обязательств по возврату суммы Кредита.
5.5. Датой уплаты процентов за пользование Кредитом считается дата зачисления указанных сумм
на соответствующие счета по учету процентных платежей, открытые в Банке.
5.6. Процентная ставка, указанная в Уведомлении об индивидуальных условиях кредитования
может быть изменена по соглашению Сторон путем подписания соответствующего
дополнительного соглашения. Заемщик обязан уплачивать проценты за пользование Кредитом по
новой процентной ставке с даты, согласованной в дополнительном соглашении.
6. ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ
6.1. Заключая Договор, Заемщик заранее дает Банку акцепт на списание денежных средств со
Специального карточного счета (СКС) и Текущего счета Заемщика в Банке для осуществления
переводов по уплате любой задолженности Заемщика по Договору при наступлении определенных
Договором условий, в том числе:
- в уплату платежей по Договору, сроки исполнения которых наступили, включая Кредит и
проценты за пользование Кредитом (текущие и просроченные);
- при наличии письменного заявления Заемщика о досрочном полном или частичном погашении
Задолженности в сумме, указанной в заявлении Заемщика;
- в уплату штрафов и пени, признанных Заемщиком в соответствии с пунктами 9.3.и 9.4. Общих
условий кредитования или начисленных на основании судебного решения, вступившего в
законную силу.
Списание денежных средств в счет погашения задолженности по Договору может осуществляться
как в пользу самого Банка, так и по поручению и в пользу любого лица, которому Банк может
передать свои права по Договору.
Положения настоящего пункта являются неотъемлемой часть любых договоров банковского счета,
заключенных между Банком и Заемщиком. При наличии противоречий между какими-либо
положениями таких договоров и положениями настоящего пункта, положения настоящего пункта
будут иметь преимущественную силу.
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6.2. В целях погашения задолженности по Договору Заемщик производит пополнение своего
Специального карточного счета (СКС) любым из указанных ниже способов:
6.2.1. Посредством внесения наличных денежных средств на СКС Заемщика в кассах
подразделений Банка, расположенных по адресам:
- г. Москва, 2-й Кожевнический переулок дом 7;
- г. Москва, ул. Покровка дом 45, строение 1.
6.2.2. Посредством внесения наличных денежных средств на СКС Заемщика в банкоматах с
функцией приема наличных и пунктах выдачи наличных Банка и сторонних кредитных
организаций (при наличии технической возможности у кредитной организации, через которую
осуществляется операция). Внесение денежных средств должно быть осуществлено за 3-4 рабочих
дня до наступления плановой даты платежа.
6.2.3.Через другие кредитные организации.
При заполнении документа для погашения необходимо указать следующие реквизиты:
Получатель: ФИО и ИНН заемщика
СКС получателя: ____________________ (20 цифр)
Банк получателя платежа:
ПАО БАНК «МОСКВА-СИТИ»
БИК: 044525800
Корр/сч: 30101810345250000800
Назначение платежа:
«Погашение задолженности по Договору потребительского кредита № _____________ от
«_______» _______ 20_____ года.».
Погашение задолженности через другие банки необходимо осуществлять не позднее, чем за 5
(пять) рабочих дней до даты очередного платежа, указанного в Графике платежей.
6.2.4. Через отделения ФГУП «Почта России».
Погашение задолженности через отделения ФГУП «Почта России» необходимо осуществлять не
позднее, чем за 7 (семь) календарных дней до даты очередного платежа, указанного в Графике
платежей.
6.2.5. Размер внесенных денежных средств должен быть не менее размера планового платежа или
суммы досрочного погашения Кредита (при наличии соответствующего заявления согласно
пункту 4.4. Общих условий кредитования), с учетом суммы комиссии, взимаемой за совершение
операции сторонними кредитными организациями или Почтой России.
6.3. Суммы, перечисляемые Заемщиком в счет погашения Задолженности по Договору, при
недостаточности для полного исполнения обязательств погашают задолженность Заемщика в
следующем порядке:
– в первую очередь – просроченные проценты за пользование Кредитом;
– во вторую очередь – просроченная сумма соответствующей части Основного Долга;
– в третью очередь – начисленные проценты текущего периода пользования Кредитом;
– в четвертую очередь – сумма Основного долга текущего периода;
– в пятую очередь – иные платежи, предусмотренные Федеральным законом от 21.12.2013 г. №
353-ФЗ «О потребительском кредите (займе)» и в Договоре.
Штрафы и пени, предусмотренные Договором, Банк имеет право принимать после оплаты
задолженности по Основному долгу.
6.4. В случае, если Заемщик в период действия Договора направляет средства в счет погашения
Задолженности с нарушением очередности, указанной в п. 6.3. Общих условий кредитования, Банк
направляет средства в погашение Задолженности в соответствии с очередностью, определенной
Общими условиями кредитования.
6.5. Заемщик считается просрочившим исполнение своих обязательств по Договору в случае, если
в день, определенный Договором как день исполнения соответствующего обязательства,
причитающиеся Банку денежные средства в сумме, достаточной для погашения обязательств
перед Банком, отсутствуют на Специальном карточном счете (СКС) или Текущем счете Заемщика.
7. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ ЗАЕМЩИКА
7.1. Заемщик имеет право:
7.1.1. Произвести полный или частичный досрочный возврат Кредита в порядке, предусмотренном
п.4.4. Общих условий кредитования.
7.1.2. С письменного согласия Банка передать свои права и обязанности по Договору третьему
лицу, при условии, что оно в обязательном порядке примет права и обязанности Заемщика,
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предусмотренные Договором, в полном объеме с отнесением расходов по передаче прав на счет
Заемщика.
7.2. Заемщик обязан:
7.2.1. До фактического предоставления Кредита предоставить в Банк все необходимые для
получения Кредита документы, перечень которых установлен Банком в Программе кредитования
и размещен на сайте Банка.
7.2.2. Возвратить полученные денежные средства в полном объеме в сроки, оговоренные в
Договоре и уплатить все начисленные Банком проценты за весь период фактического пользования
Кредитом в соответствии с условиями, оговоренными в Договоре.
7.2.3. Возвращать Кредит и уплачивать начисленные Банком проценты в суммах и порядке,
указанном в Уведомлении об индивидуальных условиях кредитования и Графике платежей.
7.2.4. Досрочно вернуть Кредит, уплатить начисленные проценты за пользование Кредитом, в
соответствии с письменным требованием Банка о досрочном исполнении Задолженности по
Договору, по основаниям, перечисленным в пункте 8.1.4. Общих условий кредитования в сроки,
установленные в требовании Банка.
7.2.5. Уведомить Банк в письменной форме:
 о заключении, изменении или расторжении брачного договора – в срок не позднее 10
(Десяти) календарных дней, считая от даты заключения, изменения или расторжения брачного
договора;
 об изменении гражданства, фамилии, места регистрации, места жительства, паспортных
данных, состава семьи, работы и/или работодателя, алиментных обязательств Заемщика, разделе
его имущества и других данных, которые он сообщил Банку при заключении Договора, а также
иных обстоятельствах, способных повлиять на выполнение обязательств по Договору, включая, но
не ограничиваясь данными медицинского характера, – в срок не позднее 10 (Десяти) календарных
дней, считая с даты произошедшего изменения;
 об изменении контактных данных – телефона, факса, адреса электронной почты, иных
мобильных и электронных средств связи – в срок не позднее 10 (Десяти) календарных дней,
считая с даты произошедшего изменения;
 о расторжении трудового договора, заключенного между Заемщиком и Организацией - в
течение 3 (трех) рабочих дней с даты его расторжения.
7.2.6. Уведомить Банк в письменной форме в срок не позднее 10 (Десяти) календарных дней,
считая от даты, когда Заемщик узнал о возбуждении в отношении себя в соответствии с
действующим гражданско-процессуальным законодательством дела особого производства о
признании гражданина ограниченно дееспособным или недееспособным, об установлении
неправильностей записей в книгах актов гражданского состояния, о возбуждении в отношении
себя других гражданских дел, способных повлиять на исполнение обязательств по Договору.
7.2.7. Уведомить Банк в письменной форме в срок не позднее 10 (Десяти) календарных дней,
считая от даты, когда Заемщик узнал о возбуждении в отношении себя уголовного дела в
соответствии с действующим уголовно-процессуальным законодательством Российской
Федерации.
7.2.8. Заблаговременно письменно уведомить Банк в случае временного отсутствия Заемщика по
месту жительства, указанному в Заявлении, сроком более одного месяца, либо возникновения
иных обстоятельств, действующих более одного месяца, вследствие чего Заемщик не сможет
самостоятельно осуществлять полномочия по Договору.
7.2.9. По требованию Банка, в срок, установленный данным требованием, предоставлять в Банк
справку о доходах по форме 2-НДФЛ и/или другие документы, характеризующие доходы
Заемщика.
Независимо от сроков, указанных в требовании Банка, Заемщик обязан предоставлять в Банк
справку о доходах по форме 2-НДФЛ и/или другие документы, характеризующие доходы
заемщика, ежегодно, не позднее последнего рабочего дня января месяца.
7.2.10. В случае внесения денежных средств на Специальный карточный счет (СКС) в целях
погашения Кредита через платежные банкоматы/платежные терминалы или безналичным
перечислением средств через другие Банки или подразделения ФГУП «Почта России»,
удостовериться, что внесенная сумма денежных средств зачислена на счет СКС в сроки,
установленные Договором для своевременного погашения обязательств Заемщика по Договору.
7.2.13. Следить за всеми изменениями и дополнениями, вносимыми Банком в Общие условия
кредитования и Тарифы Банка, которые размещены на сайте Банка.
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8. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ БАНКА
8.1. Банк имеет право:
8.1.1. В одностороннем порядке отказаться от предоставления Кредита в случаях
предусмотренным действующим законодательством.
8.1.2. Производить любые проверки по своему усмотрению. В частности Банк может связаться в
любой момент времени с работодателем (Организацией) Заемщика для проверки и получения
любой необходимой информации.
8.1.3. Осуществлять контроль за финансовым положением Заемщика и требовать от Заемщика
предоставления документов, указанных в п. 7.2.9. Общих условий кредитования или любых
других документов, характеризующих финансовое положение Заемщика, а также требовать от
Заемщика предоставления документов, предусмотренных п. 7.2.1. Общих условий кредитования.
8.1.4. Потребовать досрочного погашения задолженности по Договору в полном объеме при
наступлении хотя бы одного из указанных ниже случаев:
8.1.4.1. При просрочке Заемщиком осуществления очередного платежа согласно Графика
платежей общей продолжительностью более чем на 60 (Шестьдесят) календарных дней в течение
последних 180 (ста восьмидесяти) календарных дней с уведомлением в письменной форме об этом
Заемщика за 30 календарных дней.
8.1.4.2. При необоснованном отказе Заемщика предоставить в Банк документы, указанные в
п.8.1.2. Общих условий кредитования.
8.1.4.3. При наличии обстоятельств, очевидно свидетельствующих о том, что Кредит не будет
возвращен Заемщиком в установленные сроки.
8.1.4.4. В других случаях, предусмотренных действующим законодательством Российской
Федерации.
8.2. Требование о досрочном погашении задолженности по Договору согласно пунктам 8.1.4.
Общих условий кредитования направляется Заемщику в письменном виде.
Обязательства Заемщика подлежат досрочному исполнению в день, указанный в
соответствующем требовании Банка. При этом определенные в Уведомлении об индивидуальных
условиях кредитования проценты начисляются и подлежат оплате до дня полного погашения
Заемщиком Кредита.
8.3. Расторгнуть Договор в одностороннем порядке, без обращения в суд, в случае неисполнения
или ненадлежащего исполнения Заемщиком обязательств, в том числе, однократных, с учетом
ограничений, установленных законодательством Российской Федерации, по возврату Кредита
и/или уплате процентов по нему. Банк вправе направить письменное уведомление о расторжении
Договора с указанием даты расторжения. Договор считается расторгнутым с даты, указанной в
уведомлении Банка, но с учетом требований действующего законодательства Российской
Федерации. Все неисполненные на момент расторжения Договора обязательства сохраняются в
полном объеме. Уведомление направляется Банком в порядке, установленным п.11.2. Общих
условий кредитования.
8.4. Банк обязан:
8.4.1. Предоставить Заемщику Кредит в соответствии с условиями Договора в порядке и в сроки,
оговоренные Договором.
8.4.2. По запросу Заемщика предоставлять ему информацию об исполнении Заемщиком его
обязательств по Договору (в том числе о произведенных платежах в погашение задолженности).
8.4.3. В случае прекращения Договора в связи с исполнением Заемщиком своих обязательств в
полном объеме, по запросу Заемщика выдать документы, подтверждающие исполнение
обязательств по Договору, в срок не позднее 10 (Десяти) рабочих дней с момента получения
письменного запроса от Заемщика.
8.4.4. Осуществлять передачу сведений, определенных статьей 4 Федерального закона от
30.12.2004 N 218-ФЗ «О кредитных историях» о Заемщике в бюро кредитных историй.
9. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН
9.1. Стороны несут ответственность за невыполнение или ненадлежащее выполнение
обязательств, принятых на себя по Договору, в соответствии с действующим законодательством
Российской Федерации.
9.2. Заемщик отвечает за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по Договору
всеми своими доходами и всем принадлежащим ему имуществом.
9.3. При нарушении установленного Договором срока возврата Кредита или его части и
начисленных процентов Заемщик уплачивает Банку неустойку в виде пени в размере 20
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(Двадцать) процентов годовых от суммы просроченного платежа, при этом текущие проценты за
соответствующий период нарушения обязательств начисляются. При этом право на получение
штрафных санкций возникает у Банка после того, как он выставит Заемщику претензию с
обоснованным расчетом штрафных санкций, а Заемщик признает их, либо после того, как суд
вынесет решение присудить штрафные санкции Заемщику в случае, если претензия не
выставлялась и/или Заемщиком не признавалась.
9.4. В случае если информация и/или документы, подлежащие представлению Заемщиком Банку в
соответствии или в связи с Договором, предоставлены Заемщиком несвоевременно или в
неполном объеме или если такая информация и/или документы или их часть оказались
недостоверными, Заемщик по требованию Банка обязан уплатить штраф в размере 10 000 (десять
тысяч) рублей.
10. СУДЕБНАЯ ОГОВОРКА
10.1. Все споры и разногласия, возникающие по Договору или в связи с ним, в том числе в
отношении действительности Договора или его прекращения, будут, по возможности, разрешаться
сторонами путем переговоров.
10.2. В случае неурегулирования споров и разногласий путем переговоров, решение споров и
разногласий передается на рассмотрение суда в соответствии с действующим законодательством.
11. ЗАЯВЛЕНИЯ И ЗАВЕРЕНИЯ
11.1. При подписании Заявления Заемщик заявляет и заверяет, что:
11.1.1. Является полностью дееспособным, полностью осознает суть Договора и обязуется
выполнять его надлежащим образом.
11.1.2. Никакое судебное или административное разбирательство не имеет место в каком-либо
суде, государственном органе или ином учреждении против Заемщика или в отношении его
имущества.
11.1.3. Вся информация, предоставленная Заемщиком Банку в связи с Договором является верной,
полной и точной во всех отношениях, и Заемщик не скрыл обстоятельств, которые могли бы при
их обнаружении негативно повлиять на решение Банка, касающееся предоставления Кредита
Заемщику.
11.1.4. Дает согласие на хранение своих Персональных данных в документированном виде - в
досье Клиента и электронном виде - в автоматизированной банковской системе Банка в течение
всего срока действия Договора, а после прекращения отношений с Заемщиком - в течение 5 (пяти)
лет. По истечении срока хранения Банк уничтожает данные.
11.1.5. Дает согласие на SMS информирование, в том числе на получении SMS сообщений,
содержащих информацию об услугах Банка.
11.1.6. Извещен о том, что при предоставлении Кредита в сумме (с лимитом кредитования) 100
000 рублей и более или в эквивалентной сумме в иностранной валюте, если в течение одного года
(на дату обращения к Банку с Заявлением) общий размер платежей по всем имеющимся у
Заемщика обязательствам по кредитным договорам, договорам займа, включая платежи по
Договору, будет превышать пятьдесят процентов годового дохода Заемщика, для Заемщика
существует риск неисполнения им обязательств по Договору и применения к нему штрафных
санкций.
12. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА
12.1. Договор действует до полного исполнения Сторонами всех своих обязательств по нему.
12.2. Договор, может быть, расторгнут досрочно при условии полного исполнения сторонами
своих обязательств по Договору.
12.3. По взаимному соглашению сторон в Договор в части условий, определяемых Уведомлением
об индивидуальных условиях кредитования, в любое время могут быть внесены изменения и
дополнения. Все вышеуказанные изменения или дополнения к Договору, оформляются в
письменном виде Дополнительным соглашением к Договору.
12.4. Стороны договорились, что Банк имеет право вносить изменения в Общие условия
кредитования в одностороннем порядке. Такие изменения становятся обязательными для
Заемщика через 10 (десять) календарных дней с даты размещения Банком новой редакции Общих
условий кредитования на информационных стендах в Банке и его подразделениях и на сайте
Банка.
8

13. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ
13.1. Сообщения, уведомления, требования, любая иная корреспонденция от Заемщика Банку
направляются по адресу местонахождению Банка или его дополнительного офиса.
13.2. Сообщения, направленные Банком Заемщику, считаются полученными Заемщиком в
следующие сроки:
-при направлении сообщения телеграфом по адресу, сообщенному Заемщиком Банку, - на третий
день с момента направления, если только фактически оно не было получено ранее;
- при направлении сообщения заказным письмом по адресу, сообщенному Заемщиком Банку, - на
десятый день с момента направления, если только фактически оно не было получено ранее;
- при вручении сообщения лично Заемщику - в момент его вручения;
- при направлении сообщений по телефону и/или факсу, сообщенному Заемщиком Банку, - в день
направления сообщения;
- при размещении сообщения (информации) на сайте Банка или в офисах Банка - в день
размещения сообщения (информации);
- при направлении сообщений по электронной почте Заемщика, сообщенной Заемщиком Банку - в
день направления сообщения.
13.3. Заемщик обязан в трехдневный срок в письменном виде информировать Банк об
изменении своего адреса регистрации (проживания), иных паспортных данных, указанных в
Уведомлении об Индивидуальных условиях кредитования, а также обо всех других изменениях,
имеющих существенное значение для полного и своевременного исполнения обязательств по
Договору.
ПРИЛОЖЕНИЯ:
1. Приложение № 1 – форма «Заявления на получение Кредита».
2. Приложение № 2 – форма «Уведомления об индивидуальных
кредитования».
3. Приложение № 3 – Памятка заемщика по погашению кредита.

условиях
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