АКЦИОНЕРНЫЙ БАНК

«КАПИТАЛ»
(АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО)
Генеральная лицензия Центрального банка Российской Федерации № 575

ОБЩИЕ УСЛОВИЯ ДОГОВОРА ПОТРЕБИТЕЛЬСКОГО КРЕДИТА
(далее – «Общие условия кредитования»)
1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА (ОБЩИЕ УСЛОВИЯ)
1.1. Настоящие Общие условия кредитования являются неотъемлемой частью Договора
потребительского кредита, определяют порядок предоставления, использования и возврата Кредита, а
также регулируют отношения между Заемщиком и Кредитором (далее – Стороны), возникающие при
предоставлении Кредита.
1.2. Договор потребительского кредита считается заключенным между Сторонами с даты
подписания Заемщиком Индивидуальных условий кредитования.
1.3. Кредитор определяет возможность предоставления Заемщику Кредита на основании
Заявления и документов, представленных Заемщиком для выдачи Кредита. В случае если по
результатам анализа представленных документов и персональных данных Заемщика, указанных в
Заявлении, Кредитором принято решение о невозможности предоставления Кредита, Кредитор вправе
отказать Заемщику в предоставлении Кредита без объяснения причин.
1.4. Решение о предоставлении Кредита / решение об отказе в выдаче Кредита доводится до
сведения Заемщика одним из способов, предусмотренных Договором потребительского кредита:
- в устной форме сотрудником Кредитора при личном посещении Заемщиком Банка;
- в устной форме сотрудником Кредитора по номеру телефона, указанному Заемщиком в Заявлении.
1.5. Заемщик, заключивший в целях, не связанных с осуществлением им предпринимательской
деятельности, кредитный договор, обязательства по которому обеспечены ипотекой, вправе в любой
момент в течение времени действия такого договора обратиться к Кредитору с требованием об
изменении его условий, предусматривающим приостановление исполнения Заемщиком своих
обязательств либо уменьшение размера платежей Заемщика на срок, определенный Заемщиком при
одновременном соблюдении условий (далее - льготный период):
1) размер кредита, предоставленного по такому кредитному договору, не превышает
максимальный размер кредита, установленный Правительством Российской Федерации для кредитов,
по которому Заемщик вправе обратиться с требованием к Кредитору о предоставлении льготного
периода. Максимальный размер кредита для кредитов, по которому Заемщик вправе обратиться с
требованием к Кредитору о предоставлении льготного периода, может быть установлен Правительством
Российской Федерации с учетом региональных особенностей;
2) условия такого кредитного договора ранее не изменялись по требованию Заемщика (одного из
заемщиков), указанному в настоящей части (вне зависимости от перехода прав (требований) по
указанному договору к другому Кредитору), а также не изменялись по требованию Заемщика (одного из
заемщиков), указанному в настоящей части, условия первоначального кредитного договора,
прекращенного в связи с заключением с Заемщиком (одним из заемщиков) нового кредитного договора,
обязательства по которому обеспечены тем же предметом ипотеки, что и обязательства по
первоначальному кредитному договору;
3) предметом ипотеки является жилое помещение, являющееся единственным пригодным для
постоянного проживания Заемщика, или право требования участника долевого строительства в
отношении жилого помещения, которое будет являться единственным пригодным для постоянного
проживания Заемщика жилым помещением, вытекающее из договора участия в долевом строительстве,
заключенного в соответствии с Федеральным законом от 30 декабря 2004 года № 214-ФЗ «Об участии в
долевом строительстве многоквартирных домов и иных объектов недвижимости и о внесении
изменений в некоторые законодательные акты Российской Федерации». При этом не учитывается право
Заемщика на владение и пользование иным жилым помещением, находящимся в общей собственности,
если соразмерная его доле общая площадь иного жилого помещения не превышает норму
предоставления площади жилого помещения, установленную в соответствии с частью 2 статьи 50
Жилищного кодекса Российской Федерации;

4) Заемщик на день направления требования, указанного в п. 6.4.7, находится в трудной
жизненной ситуации.
ТЕРМИНЫ, ПРИМЕНЯЕМЫЕ В ОБЩИХ УСЛОВИЯХ КРЕДИТОВАНИЯ:
Банк, Кредитор – Акционерный банк «Капитал» (акционерное общество) (АО АБ
«Капитал»), Генеральная лицензия Банка России № 575 от 20.06.2013 года, местонахождение: 119334,
г. Москва, 5-й Донской проезд, д. 21Б, стр. 10.
Заемщик - физическое лицо – гражданин Российской Федерации, обратившееся к Кредитору с
намерением получить, получающее или получившее потребительский кредит.
Договор потребительского кредита – (далее - Договор потребительского кредита) – договор о
предоставлении Кредитором Заемщику потребительского кредита состоящий из Общих условий
Договора потребительского кредита (далее – Общие условия кредитования) и Индивидуальных условий
Договора потребительского кредита (далее – Индивидуальные условия кредитования).
Заявление о выдаче Кредита - заявление Заемщика на получение кредита установленной
Кредитором формы (далее – Заявление).
Индивидуальные условия Договора потребительского кредита (далее – Индивидуальные
условия кредитования) – документ, формируемый Кредитором по результатам рассмотрения
Заявления Заемщика и содержащий предложение Кредитора об индивидуальных условиях
кредитования Заемщика.
График платежей – документ, содержащий информацию о суммах и датах платежей Заемщика
по Договору потребительского кредита или порядке их определения 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.
Ежемесячный платеж – платеж, состоящий из основного долга (или его части) и/или
начисленных процентов, подлежащий уплате Заемщиком ежемесячно в даты, указанные в Графике
платежей..
Задолженность по Договору потребительского кредита - все денежные суммы, подлежащие
уплате Заемщиком Кредитору по Договору потребительского кредита, включая, суммы неустоек (при
наличии), предусмотренных Общими условиями кредитования.
Полная стоимость кредита – выраженные в процентах затраты Заемщика по получению,
обслуживанию Кредита и погашению Задолженности по Кредиту, предусмотренные Договором
потребительского кредита, о которых Заемщику известно на момент выдачи Кредита или изменения
условий Договора потребительского кредита.
Потребительский кредит (далее – «Кредит») – денежные средства, предоставленные
Кредитором Заемщику на основании Договора потребительского кредита, в целях, не связанных с
осуществлением предпринимательской деятельности, в том числе с лимитом кредитования.
Текущий счет – банковский счет Заемщика, открываемый Банком в соответствии с заявлением
Клиента, для осуществления операций, предусмотренных Общими условиями кредитования, реквизиты
которого указаны в Договоре потребительского кредита.
Лимит кредитования - максимальная сумма денежных средств, предоставляемая Кредитором
Заемщику, или максимальный размер единовременной задолженности Заемщика перед Кредитором в
рамках Договора потребительского кредита, по условиям которого допускается частичное
использование Заемщиком потребительского кредита;
Просроченная задолженность по Кредиту – остаток суммы Кредита, подлежащей возврату
Кредитору, срок погашения которой наступил, не погашенной в сроки, установленные Договором
потребительского кредита.
2. ОСНОВАНИЯ И ПОРЯДОК ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ КРЕДИТА
2.1. Для получения Кредита Заемщик представляет Кредитору следующие документы:
2.1.1. Заявление о предоставлении потребительского кредита (с указанием цели его
использования).
2.1.2. Документы, подтверждающие соответствие Заемщика требованиям, установленным
Кредитором, необходимые для рассмотрения заявления о выдаче Кредита, в том числе для оценки
кредитоспособности Заемщика, в соответствии с требованиями действующего законодательства,
Договора потребительского кредита, нормативных документов Кредитора, выполнение которых

является обязательным для предоставления Кредита.
2.1.3. Документы, необходимые для оценки кредитоспособности Заемщика.
2.1.4. Документы, подтверждающие обеспечение Кредита в соответствии с разделом 5 Договора
потребительского кредитования, при наличии требования.
2.2. Обеспечением исполнения обязательств Заемщика по возврату Кредитору суммы Кредита и
иных платежей, предусмотренных Договором потребительского кредита, связанных с исполнением
Заемщиком своих обязательств, может быть поручительство физического и/или юридического лица,
залог движимого и/или недвижимого имущества. Информация о необходимости предоставления
обеспечения и требования к такому обеспечению указываются Кредитором в Индивидуальных условиях
кредитования.
2.3. До заключения Договора потребительского кредита Кредитор предоставляет Заемщику для
ознакомления Индивидуальные условия кредитования.
2.4. Договор потребительского кредита заключается путем достижения согласия между
Заемщиком и Кредитором по всем параметрам, указанным в Индивидуальных условиях кредитования.
Согласие Заемщика выражается в подписании Индивидуальных условий кредитования в 2 (Двух)
экземплярах, а согласие Кредитора выражается в действиях по зачислению на Текущий счет Заемщика.
2.5. Кредитор переводит сумму Кредита на текущий счет Заемщика при условии:
- предоставления Заемщиком всех необходимых для оформления Кредита документов и
заключения Договора потребительского кредита;
- заключения договора обеспечения исполнения обязательств по Договору потребительского
кредита при наличии требования в Индивидуальных условиях кредитования.
2.6. Одновременно с подписанием Индивидуальных условий кредитования Заемщик
предоставляет Кредитору право при наступлении сроков возврата Кредита в соответствии с Графиком
погашения Кредита и/или уплаты процентов, указанных в Индивидуальных условиях кредитования, а
также при несвоевременном возврате Кредита и/или неуплате процентов и пени, списывать без
распоряжения Заемщика, (в бесспорном порядке) с любых счетов Заемщика, открытых у Кредитора,
суммы платежей, подлежащих уплате Заемщиком в соответствии с условиями Договора
потребительского кредитования (включая платежи по возврату Кредита, уплате процентов и неустоек
(пени и /или штрафов), при необходимости производя конвертацию списанных денежных средств по
курсу, установленному Кредитором на дату конвертации).
2.7. Условия о списании средств без распоряжения Заемщика, указанные в п. 2.6. настоящих
Общих условий кредитования, являются изменением существующего Договора на открытие текущего
счета, заключенного между Банком и Заемщиком.
2.8. Сумма Кредита и срок Кредита указываются в Индивидуальных условиях кредитования.
2.9. Кредит предоставляется не позднее следующего рабочего дня со дня подписания Заемщиком
и Кредитором Индивидуальных условий кредитования.
В случае получения Кредитором подписанных Заемщиком Индивидуальных условий по
истечении срока, установленного п. 6.4.1. настоящих Общих условий кредитования, Договор
потребительского кредита считается не заключенным, и Кредит не предоставляется.
2.10. Датой предоставления Кредита является дата зачисления суммы Кредита на Текущий счет
Заемщика.
3. ПОРЯДОК НАЧИСЛЕНИЯ ПРОЦЕНТОВ ЗА ПОЛЬЗОВАНИЕ КРЕДИТОМ. РАСЧЕТ
ПОЛНОЙ СТОИМОСТИ КРЕДИТА.
3.1. За пользование Кредитом Заемщик уплачивает Кредитору проценты по ставке, указанной в
Индивидуальных условиях кредитования.
3.2. Уплата процентов производится в следующем порядке:
- ежемесячно, не позднее последнего календарного дня месяца, а также одновременно с
погашением/частичным погашением/пролонгацией Договора потребительского кредита;
- по окончании срока предоставления кредита, а также одновременно с погашением/частичным
погашением/пролонгацией Договора потребительского кредита.
3.3. Порядок погашения процентов определяется Индивидуальными условиями кредитования.
3.4. Проценты начисляются Кредитором за фактическое количество дней пользования Кредитом.
При этом год принимается равным 365 или 366 дням, в соответствии с действительным числом
календарных дней в году. Начисление процентов по Кредиту производится на фактический остаток
задолженности по Кредиту, начиная с даты, следующей за датой предоставления Кредита и по дату
окончательного погашения Кредита (включительно). В случае если Индивидуальными условиями
кредитования предусмотрено применение нескольких ставок по Кредиту, то при начислении процентов

используется каждая ставка применительно к периоду ее действия. Период действия каждой
процентной ставки фиксируется в Индивидуальных условиях кредитования.
3.5. Под датой уплаты процентов понимается дата списания причитающейся к уплате суммы
процентов с Текущего счета Заемщика и зачисления суммы процентов на корреспондентский счет
Кредитора или на иной счет, указанный Кредитором.
3.6. Кредитор информирует Заемщика о величине Полной стоимости кредита, которую размещает
в квадратной рамке в правом верхнем углу первой страницы Индивидуальных условий кредитования
перед таблицей, содержащей Индивидуальные условия кредитования.
3.7. Расчет Полной стоимости кредита осуществляется Банком в соответствии с Федеральным
законом от 21 декабря 2013 № 353-ФЗ «О потребительском кредите (займе)» по формуле:
ПСК = i x ЧБП x 100,
где ПСК - полная стоимость кредита в процентах годовых с точностью до третьего знака после
запятой;
ЧБП - число базовых периодов в календарном году. Продолжительность календарного года
признается равной 365 дням;
i - процентная ставка базового периода, выраженная в десятичной форме.
3.8. Процентная ставка базового периода определяется как наименьшее положительное решение
уравнения:
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где ДПk - сумма k-го денежного потока (платежа) по Договору потребительского кредита.
Разнонаправленные денежные потоки (платежи) (приток и отток денежных средств) включаются в
расчет с противоположными математическими знаками - предоставление Заемщику кредита на дату его
выдачи включается в расчет со знаком "минус", возврат Заемщиком кредита, уплата процентов по
кредиту включаются в расчет со знаком "плюс";

qk - количество полных базовых периодов с момента выдачи кредита до даты k-го денежного
потока (платежа);
- срок, выраженный в долях базового периода, с момента завершения qk -го базового периода
до даты k-го денежного потока;

ek

m - количество денежных потоков (платежей);
i - процентная ставка базового периода, выраженная в десятичной форме.
3.9. Базовым периодом по Договору потребительского кредита признается стандартный
временной интервал, который встречается с наибольшей частотой в графике платежей по Договору
потребительского кредита. Если в графике платежей по Договору потребительского кредита
отсутствуют временные интервалы между платежами продолжительностью менее одного года или
равные одному году, базовым периодом признается один год. Для договоров потребительского кредита
с лимитом кредитования используется порядок расчета полной стоимости кредита исходя из
максимально возможных суммы потребительского кредита и сроков возврата потребительского кредита,
равномерных платежей по Договору потребительского кредита (возврата основной суммы долга, уплаты
процентов и иных платежей, определенных условиями Договора потребительского кредита). В случае,
если Договором потребительского кредита предусмотрен минимальный ежемесячный платеж, расчет
полной стоимости потребительского кредита производится исходя из данного условия. Если два и более
временных интервала встречаются в графике платежей по Договору потребительского кредита более
одного раза с равной наибольшей частотой, наименьший из этих интервалов признается базовым
периодом. Если в графике платежей по Договору потребительского кредита отсутствуют
повторяющиеся временные интервалы и иной порядок не установлен Банком России, базовым периодом

признается временной интервал, который является средним арифметическим для всех периодов,
округленным с точностью до стандартного временного интервала. Стандартным временным интервалом
признаются день, месяц, год, а также определенное количество дней или месяцев, не превышающее по
продолжительности одного года. Для целей расчета полной стоимости кредита продолжительность всех
месяцев признается равной.
3.10. При определении полной стоимости потребительского кредита (займа) все платежи,
предшествующие дате перечисления денежных средств Заемщику, включаются в состав платежей,
осуществляемых Заемщиком на дату начального денежного потока (платежа) ( d 0 ).
3.11. В расчет полной стоимости Кредита включаются платежи с учетом особенностей,
установленных настоящим пунктом, следующие платежи заемщика:
1) по погашению основной суммы долга по Договору потребительского кредита;
2) по уплате процентов по Договору потребительского кредита;
3) платежи Заемщика в пользу Кредитора, если обязанность Заемщика по таким платежам следует
из условий Договора потребительского кредита и (или) если выдача потребительского кредита (займа)
поставлена в зависимость от совершения таких платежей;
4) плата за выпуск и обслуживание электронного средства платежа при заключении и исполнении
Договора потребительского кредита;
5) платежи в пользу третьих лиц, если обязанность Заемщика по уплате таких платежей следует из
условий Договора потребительского кредита, в котором определены такие третьи лица, и (или) если
выдача потребительского кредита (займа) поставлена в зависимость от заключения договора с третьим
лицом. Если условиями Договора потребительского кредита (займа) определено третье лицо, для
расчета полной стоимости потребительского кредита (займа) используются применяемые этим лицом
тарифы. Тарифы, используемые для расчета полной стоимости потребительского кредита (займа), могут
не учитывать индивидуальные особенности Заемщика. Если Кредитор не учитывает такие особенности,
Заемщик должен быть проинформирован об этом. В случае, если при расчете полной стоимости
потребительского кредита (займа) платежи в пользу третьих лиц не могут быть однозначно определены
на весь срок кредитования, в расчет полной стоимости потребительского кредита (займа) включаются
платежи в пользу третьих лиц за весь срок кредитования исходя из тарифов, определенных на день
расчета полной стоимости потребительского кредита (займа). В случае, если Договором
потребительского кредита определены несколько третьих лиц, расчет полной стоимости
потребительского кредита (займа) может производиться с использованием тарифов, применяемых
любым из них, и с указанием информации о лице, тарифы которого были использованы при расчете
полной стоимости потребительского кредита (займа), а также информации о том, что при обращении
Заемщика к иному лицу полная стоимость потребительского кредита (займа) может отличаться от
расчетной;
6) сумма страховой премии по договору страхования в случае, если выгодоприобретателем по
такому договору не является заемщик или лицо, признаваемое его близким родственником;
7) сумма страховой премии по договору добровольного страхования в случае, если в зависимости
от заключения заемщиком договора добровольного страхования кредитором предлагаются разные
условия Договора потребительского кредита, в том числе в части срока возврата потребительского
кредита (займа) и (или) полной стоимости кредита (займа) в части процентной ставки и иных платежей.
В расчет полной стоимости потребительского кредита (займа) не включаются:
1) платежи Заемщика, обязанность осуществления которых Заемщиком следует не из условий
Договора потребительского кредита, а из требований федерального закона;
2) платежи, связанные с неисполнением или ненадлежащим исполнением заемщиком условий
Договора потребительского кредита;
3) платежи Заемщика по обслуживанию кредита, которые предусмотрены Договором
потребительского кредита и величина и (или) сроки уплаты которых зависят от решения Заемщика и
(или) варианта его поведения;
4) платежи Заемщика в пользу страховых организаций при страховании предмета залога по
договору залога, обеспечивающему требования к Заемщику по Договору потребительского кредита;
5) платежи Заемщика за услуги, оказание которых не обусловливает возможность получения
потребительского кредита (займа) и не влияет на величину полной стоимости потребительского кредита
(займа) в части процентной ставки и иных платежей, при условии, что Заемщику предоставляется
дополнительная выгода по сравнению с оказанием таких услуг на условиях публичной оферты и
Заемщик имеет право отказаться от услуги в течение четырнадцати календарных дней с возвратом части
оплаты пропорционально стоимости части услуги, оказанной до уведомления об отказе.
3.12. На момент заключения Договора потребительского кредита полная стоимость
потребительского кредита в процентах годовых не может превышать наименьшую из следующих

величин: 365 процентов годовых или рассчитанное Банком России среднерыночное значение полной
стоимости потребительского кредита (займа) в процентах годовых соответствующей категории
потребительского кредита (займа), применяемое в соответствующем календарном квартале, более чем
на одну треть. В случае существенного изменения рыночных условий, влияющих на полную стоимость
потребительского кредита (займа) в процентах годовых, нормативным актом Банка России может быть
установлен период, в течение которого указанное в настоящей части ограничение не подлежит
применению.
3.13. Процентная ставка по Договору потребительского кредита не может превышать 1 процент в
день.

4. ПОРЯДОК ПОГАШЕНИЯ ЗАДОЛЖЕННОСТИ ПО ДОГОВОРУ
ПОТРЕБИТЕЛЬСКОГО КРЕДИТА. ВОЗВРАТ КРЕДИТА.
4.1. Погашение Задолженности по Договору потребительского кредита (далее по тексту –
Задолженность) производится Заемщиком ежемесячно в соответствии с Графиком платежей или по
окончании срока предоставления Кредита. Погашение Задолженности определяется Индивидуальными
условиями кредитования.
4.2. Погашение Задолженности производится следующими способами:
- путем списания Кредитором денежных средств с текущего счета Заемщика, открытому в
Банке, по его платежному поручению (письменному распоряжению) либо без его дополнительного
распоряжения;
- путем перевода денежных средств на текущий счет Заемщика через другие кредитные
организации;
- путем взноса наличных денег в кассу Банка на банковский счет Заемщика на основании
приходного кассового ордера.
4.3. Датой погашения Задолженности по Договору потребительского кредита является дата
перевода денежных средств с текущего счета(ов) Заемщика, открытого у Кредитора, или дата
зачисления соответствующей суммы на корреспондентский счет Кредитора (в случае перевода
денежных средств со счетов, открытых в других кредитных организациях) в погашение обязательств по
Договору потребительского кредита.
4.4. Если дата погашения Задолженности приходится на нерабочий (выходной, праздничный)
день, то срок платежа по Кредиту (и отсчет срока для начисления Процентов за пользование Кредитом)
заканчивается первым следующим за ним рабочим днем (включая этот день).
4.5. Все переводы в счет погашения Задолженности по Договору потребительского кредита
должны быть осуществлены Заемщиком в российских рублях, без каких-либо зачетов и выставления
встречных требований таким образом, чтобы Кредитор получил причитающиеся ему суммы в полном
объеме, без вычета из нее впоследствии каких-либо налогов, пошлин или иных удержаний.
4.6. Сумма произведенного Заемщиком платежа по настоящему Договору потребительского
кредита 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);
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 (займе) или Договором потребительского кредита.
4.7. Досрочное исполнение обязательств по Договору потребительского кредита производится
Заемщиком на основании письменного заявления Заемщика о намерении досрочно частично или
полностью исполнить свои обязательства по Договору потребительского кредита в дату, указанную в
заявлении на досрочное погашение Кредита.
4.8. В случае досрочного возврата всей суммы Кредита или ее части Заемщик обязан уплатить
Кредитору проценты по Договору потребительского кредита на возвращаемую сумму Кредита
включительно до дня фактического возврата соответствующей суммы Кредита или ее части, при этом
Заемщик обязан производить ежемесячную уплату процентов по Договору потребительского кредита на
оставшуюся сумму Задолженности по Кредиту.
4.9. При досрочном возврате Заемщиком всей суммы Кредита или ее части на основании п. 4.8.
настоящих Общих условий кредитования Кредитор в течение пяти календарных дней со дня получения

письменного уведомления, исходя из досрочно возвращаемой суммы Кредита обязан произвести расчет
суммы основного долга и процентов за фактический срок пользования Кредитом, подлежащих уплате
Заемщиком на день уведомления Кредитора о таком досрочном возврате, и предоставить указанную
информацию.
4.10. При досрочном возврате части Кредита Кредитор предоставляет Заемщику полную
стоимость Кредита в случае, если досрочный возврат Кредита привел к изменению полной стоимости
Кредита, а также уточненный График платежей по Договору потребительского кредита (Приложение к
Индивидуальным условиям кредитования).
4.11. При несвоевременном перечислении платежа в погашение Кредита и/или уплату Процентов
за пользование Кредитом Заемщик уплачивает Кредитору неустойку в размере, указанном в
Индивидуальных условиях кредитования.
При предоставлении Заемщику Кредита в сумме 100 000 рублей и более или в эквивалентной
сумме в иностранной валюте, если в течение одного года общий размер платежей по всем имеющимся у
него обязательствам по Кредиту будет превышать пятьдесят процентов его годового дохода, для
Заемщика существует риск неисполнения им обязательств по Договору потребительского кредита и
применения к нему штрафных санкций.
5. ОБЕСПЕЧЕНИЕ КРЕДИТА
5.1. При заключении Договора потребительского кредита Кредитор в целях обеспечения
исполнения обязательств по Договору потребительского кредита вправе потребовать от Заемщика
застраховать за свой счет от рисков утраты и повреждения заложенное имущество на сумму, не
превышающую размера обеспеченного залогом требования, а также застраховать иной страховой
интерес Заемщика.
Условие о заключении договора страхования указывается в Индивидуальных условиях
кредитования.
5.2. Если Индивидуальными условиями кредитования предусмотрено обязательное заключение
Заемщиком договора страхования, то в случае невыполнения Заемщиком обязанности по страхованию
свыше тридцати календарных дней Кредитор вправе принять решение об увеличении размера
процентной ставки по выданному Кредиту до уровня процентной ставки, действовавшей на момент
заключения Договора потребительского кредита по договорам потребительского кредита на
сопоставимых (сумма, срок возврата потребительского кредита условиях потребительского кредита без
обязательного заключения договора страхования, но не выше процентной ставки по таким договорам
потребительского кредита, действовавшей на момент принятия Кредитором решения об увеличении
размера процентной ставки в связи с неисполнением обязанности по страхованию.
5.3. В случае неисполнения Заемщиком свыше тридцати календарных дней обязанности по
страхованию, предусмотренной Индивидуальными условиями кредитования, Кредитор вправе
потребовать досрочного расторжения Договора потребительского кредита и (или) возврата всей
оставшейся суммы Кредита вместе с причитающимися процентами за фактический срок кредитования,
уведомив в письменной форме об этом Заемщика за тридцать календарных дней с момента направления
Кредитором указанного уведомления, за исключением случая, предусмотренного пунктом 5.2.
настоящих Общих условий кредитования.
6. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН
6.1. Кредитор обязуется:
6.1.1. Произвести выдачу Кредита после выполнения Заемщиком условий, изложенных в п. 2.4.
настоящих Общих условий кредитования, путем зачисления суммы Кредита на текущий счет Заемщика.
В случае невыполнения Заемщиком условий, изложенных в п. 2.4. Договора, обязательства
Кредитора по выдаче Кредита прекращаются.
6.1.2. При получении от страховой компании страховой выплаты по договору страхования жизни
/здоровья Заемщика (в случае его заключения Заемщиком) направлять сумму страховой выплаты на
погашение Задолженности по Договору потребительского кредита.
6.1.3. Направлять Заемщику информацию о возникновении Просроченной задолженности по
Договору потребительского кредита способом, указанным в п. 9.2. настоящих Общих условий
кредитования, не позднее 7 календарных дней с даты возникновения Просроченной задолженности по
Договору потребительского кредита.
6.1.4. При изменении размера предстоящих платежей по Договору потребительского кредита
направлять Заемщику обновленный График платежей по Договору потребительского кредита способом,

указанным в п. 9.2. настоящих Общих условий кредитования, не позднее 3 рабочих дней с даты
изменения размера предстоящих платежей.
6.1.5. Доводить до Заемщика информацию об Общих условиях предоставления, использования и
возврата потребительского кредита бесплатно. Предоставлять по запросу Заемщика копии документов,
содержащих данную информацию.
6.1.6. В случае, если Заемщик по требованию Кредитора оформил заявление о предоставлении
Кредита, но решение о заключении Договора потребительского кредита не может быть принято в его
присутствии, то по требованию Заемщика, Кредитор предоставляет документ, содержащий
информацию о дате приема к рассмотрению заявления Заемщика о предоставлении Кредита.
6.1.7. После заключения Договора потребительского кредита Кредитор направляет способом,
указанным в п. 9.2. настоящих Общих условий кредитования, Заемщику следующие сведения или
обеспечить доступ к ним:
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.
6.1.8. После заключения Договора потребительского кредита, предусматривающего
предоставление потребительского кредита с лимитом кредитования, Кредитор обязан направить
Заемщику способом, указанным в п. 9.2. настоящих Общих условий кредитования, но не реже, чем один
раз в месяц, если в течение предыдущего месяца у Заемщика изменялась сумма задолженности,
бесплатно следующие сведения или обеспечить доступ к ним:
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.
6.1.9. В случае изменения Кредитором условий Договора потребительского кредита в
одностороннем порядке на основании п. 6.3.8. настоящих Общих условий кредитования, Кредитор
обязан направить Заемщику уведомление об изменении условий Договора потребительского кредита
способом, указанным в п. 9.2. настоящих Общих условий кредитования. Уведомление содержит
сообщение об изменении Общих условий кредитования и информацию о месте, где Заемщик в порядке
общего доступа может ознакомиться с данными изменениям.
6.1.10. Выполнять иные обязательства, предусмотренные Договором потребительского кредита.
6.1.11. Направлять Заемщику информацию о наличии просроченной задолженности по Договору
потребительского кредита способом, указанным в Индивидуальных условиях кредитования, в срок не
позднее 7 календарных дней с даты возникновения просроченной задолженности.
6.1.12. В случае предоставления потребительского кредита с использованием электронного
средства платежа Кредитор после совершения Заемщиком каждой операции с использованием
электронного средства платежа, с использованием которого Заемщику был предоставлен
потребительский кредит, направляет способом, указанным в п. 9.2. настоящих Общих условий
кредитования, Заемщику уведомление с информацией о размере его текущей задолженности перед
Кредитором по Договору потребительского кредита и о доступной сумме потребительского кредита с
лимитом кредитования по Договору потребительского кредита.
6.2. Заемщик обязуется:
6.2.1. Возвратить полученный Кредит в размере и в сроки, которые указаны в Индивидуальных
условиях кредитования, и уплатить начисленные Кредитором проценты за фактический период
пользования кредитом.
6.2.2. Обеспечить заключение обеспечительных договоров (при наличии обеспечения).
6.2.3. Обеспечить наличие денежных средств на Текущем счете Заемщика в даты осуществления
платежей в целях исполнения своих обязательств по погашению кредита в объеме, причитающемся к
платежу в соответствующую дату платежа.
6.2.4. В течение срока действия Договора потребительского кредита уплачивать платежи в суммах
и в сроки, предусмотренные Графиком платежей, а также неустойки, предусмотренные Договором
потребительского кредита.
6.2.5. При переводе денежных средств на Текущий счет контролировать исполнение своих
обязательств по погашению Задолженности по Договору потребительского кредита в объеме,
причитающемся к уплате в соответствующую дату. При этом Заемщик обязан производить

ежемесячную уплату процентов по Договору потребительского кредита на оставшуюся сумму
Задолженности по Кредиту.
6.2.6. При предъявлении Кредитором требования о досрочном погашении Задолженности по
Договору потребительского кредита по основаниям, указанным в п. 7.4. – п. 7.6. настоящих Общих
условий кредитования, погасить Задолженность по Договору потребительского кредита в срок,
указанный в п. 7.5., п. 7.6. Общих условий кредитования, и в сумме, указанной в уведомлении о
досрочном погашении Задолженности по Договору потребительского кредита, направленном
Кредитором Заемщику.
6.2.7. В течение 3 (трех) рабочих дней письменно информировать Кредитора с предоставлением
подтверждающих документов об изменении места жительства (регистрации), места пребывания,
паспортных данных, места работы и заработной платы, номеров телефонов, адреса электронной почты и
другой контактной информации, используемой для связи с ним, об изменении способа связи с
Кредитором.
6.2.8. В случае досрочного возврата всей суммы Кредита или ее части, в том числе, в случае
осуществления досрочного погашения Задолженности, Заемщик обязан уплатить Кредитору проценты,
начисленные по Договору потребительского кредита на возвращаемую сумму Кредита включительно до
дня фактического возврата соответствующей суммы Кредита или ее части.
6.2.9. Предоставить Кредитору равноценное обеспечение исполнения обязательств по Договору
потребительского кредита в случае утраты обеспечения.
6.2.10. Обеспечить беспрепятственные условия для проведения Кредитором проверок целевого
использования полученного Кредита, допускать уполномоченных сотрудников Кредитора в жилые и
другие помещения для проведения целевых проверок. Проверки проводятся уполномоченными
сотрудниками без согласования с Заемщиком.
6.2.11. Предоставлять Кредитору документы, необходимые для оценки кредитоспособности
Заемщика (справка 2-НДФЛ, иные документы, подтверждающие получение дохода), ежеквартально, не
позднее 30 календарных дней после окончания квартала.
6.2.12. Предоставлять Кредитору документы, подтверждающие целевое использование кредита не
позднее 1 (одного) месяца с момента получения денежных средств, путем предоставления выписки из
Банка о перечислении и снятии денежных средств со счета, копий финансовых документов.
6.2.13. Немедленно информирует Кредитора о возбуждении в отношении Заемщика любых
судебных или административных разбирательств, которые имеют место или ожидаются и которые при
вынесении решения не в пользу Заемщика могут оказать существенное неблагоприятное воздействие,
связанное с исполнением обязательств по Договору потребительского кредита.
6.2.14. Выполнять иные обязательства, предусмотренные Договором потребительского кредита.
6.2.15. Предоставить по требованию Кредитора обеспечение и/или дополнительное обеспечение
обязательств Заемщика по Договору потребительского кредитования и/или полностью/частично
погасить Кредит в случае возникновения факторов, ухудшающих предоставленное обеспечение в
период действия Договора потребительского кредитования.
6.3. Кредитор вправе:
6.3.1. Проверить сведения, указанные Заемщиком в Заявлении, включая сведения о финансовом
положении Заемщика, которые могли бы привести к неисполнению им обязательств перед Банком, в
том числе запрашивать третьих лиц о действительности предоставленных Заемщиком сведений.
6.3.2. Отказать Заемщику в заключении Договора потребительского кредита без объяснения
причин.
6.3.3. Требовать с Заемщика в течение срока действия Договора потребительского кредита уплаты
Ежемесячных платежей, предусмотренных Графиком платежей, а также неустоек предусмотренных
Договором потребительского кредита за нарушение Заемщиком своих обязательств.
6.3.4. Требовать досрочного погашения Задолженности по Договору потребительского кредита и
(или) в одностороннем порядке расторгать Договор потребительского кредита по основаниям,
указанным в п.п. 5.3., 6.3.11., 7.4., 7.5., 7.6. настоящих Общих условий кредитования.
6.3.5. Осуществлять уступку прав (требований) по Договору потребительского кредита третьим
лицам с согласия Заемщика. При уступке прав (требований) по Договору потребительского кредита
Банк вправе передавать персональные данные Заемщика новому кредитору по Договору
потребительского кредита, в соответствии с законодательством Российской Федерации о персональных
данных.
6.3.6. Проверять целевое использование Кредита.
6.3.7. В случае нарушения Заемщиком предусмотренной Индивидуальными условиями
обязанности целевого использования Кредита, предоставленного с условием использования Заемщиком

полученных средств на определенные цели, Кредитор вправе по своему выбору расторгнуть Договор
потребительского кредита досрочно и потребовать полного досрочного возврата Кредита, а также
потребовать от Заемщика уплаты штрафа в размере 0,01 % (Ноль целых одна сотая процента) от суммы
Кредита, либо потребовать уплаты указанного в настоящем пункте штрафа, не расторгая при этом
Договора потребительского кредита.
6.3.8. Уменьшить в одностороннем порядке постоянную процентную ставку, уменьшить или
отменить плату за оказание услуг, предусмотренных Индивидуальными условиями кредитования,
уменьшить размер неустойки (штрафа, пени) или отменить ее полностью или частично, установить
период, в течение которого она не взимается, либо принять решение об отказе взимать неустойку
(штраф, пеню), а также изменить Общие условия договора кредитования при условии, что это не
повлечет за собой возникновение новых или увеличение размера существующих денежных
обязательств Заемщика по Договору потребительского кредита.
6.3.9. Кредитор имеет иные права, предусмотренные Договором потребительского кредита.
6.3.10. Потребовать от Заемщика предоставления обеспечения/дополнительного обеспечения его
обязательств по Договору потребительского кредита и/или полного/частичного возврата (погашения)
Кредита в случае возникновения факторов, ухудшающих предоставленное обеспечение в период
действия Договора потребительского кредита.
6.3.11. Потребовать погасить полностью/частично задолженность Заемщика по Договору
потребительского кредита в случае непредоставления Заемщиком в установленные Кредитором сроки
дополнительного обеспечения в соответствии с п. 5.3. настоящих Общих условий кредитования.
6.4. Заемщик вправе:
6.4.1. Подписать Индивидуальные условия кредитования и передать их Кредитору в течение пяти
рабочих дней со дня предоставления Заемщику Индивидуальных условий кредитования.
6.4.2. В течение пяти рабочих дней со дня предоставления Кредитором Индивидуальных условий
кредитования потребовать бесплатного предоставления Общих условий кредитования.
6.4.3. Вернуть досрочно Кредитору всю сумму Кредита или ее часть с уплатой процентов за
фактический срок кредитования в порядке, предусмотренном п. 4.7.- 4.11. настоящих Общих условий
кредитования.
6.4.4. В случае осуществления Кредитором уступки прав (требования) Заемщик сохраняет в
отношении нового Кредитора все права, предоставленные ему в отношении первоначального Кредитора
в соответствии с федеральными законами.
6.4.5. Получать информацию о задолженности по Договору потребительского кредитования путем
направления Кредитору запрос способом, указанным в п. 9.2. настоящих Общих условий кредитования.
6.4.6. Отказаться от получения Кредита полностью или частично уведомив об этом Кредитора до
истечения срока, установленного п. 6.4.1. настоящих Общих условий кредитования.
6.4.7. Заемщик, заключивший в целях, не связанных с осуществлением им предпринимательской
деятельности, кредитный договор, обязательства по которому обеспечены ипотекой, вправе в любой
момент в течение времени действия такого договора обратиться к Кредитору с требованием об
изменении его условий, предусматривающим приостановление исполнения Заемщиком своих
обязательств либо уменьшение размера платежей Заемщика на срок, определенный Заемщиком, при
одновременном соблюдении условий, указанных в п. 1.5. настоящих Общих условий кредитования.
Под трудной жизненной ситуацией Заемщика понимается любое из следующих обстоятельств:
а) регистрация Заемщика в качестве безработного гражданина, который не имеет заработка, в
органах службы занятости в целях поиска подходящей работы;
б) признание Заемщика инвалидом и установление ему федеральными учреждениями медикосоциальной экспертизы I или II группы инвалидности;
в) временная нетрудоспособность Заемщика сроком более двух месяцев подряд;
г) снижение среднемесячного дохода Заемщика (совокупного среднемесячного дохода всех
Заемщиков по кредитному договору, рассчитанного за два месяца, предшествующие месяцу обращения
Заемщика с требованием, указанным п. 6.4.7, более чем на 30 процентов по сравнению со
среднемесячным доходом Заемщика (совокупным среднемесячным доходом заемщиков), рассчитанным
за двенадцать месяцев, предшествующих месяцу обращения Заемщика, при этом размер
среднемесячных выплат по обслуживанию обязательств перед Кредитором у Заемщика (заемщиков) в
соответствии с условиями кредитного договора и графиком платежей за шесть месяцев, следующих за
месяцем обращения Заемщика, превышает 50 процентов от среднемесячного дохода Заемщика
(заемщиков), рассчитанного за два месяца, предшествующие месяцу обращения Заемщика;
д) увеличение количества лиц, находящихся на иждивении у Заемщика (определенных в
соответствии с семейным законодательством Российской Федерации несовершеннолетних членов

семьи, и (или) членов семьи, признанных инвалидами I или II группы в порядке, установленном
законодательством Российской Федерации, и (или) лиц, находящихся под опекой или попечительством
Заемщика), по сравнению с количеством указанных лиц, находившихся на иждивении Заемщика на день
заключения кредитного договора, с одновременным снижением среднемесячного дохода Заемщика
(совокупного среднемесячного дохода заемщиков), рассчитанного за два месяца, предшествующие
месяцу обращения Заемщика с требованием, указанным в п. 6.4.7, более чем на 20 процентов по
сравнению со среднемесячным доходом Заемщика (совокупным среднемесячным доходом заемщиков),
рассчитанным за двенадцать месяцев, предшествующих месяцу обращения Заемщика, при этом размер
среднемесячных выплат по обслуживанию обязательств перед кредитором у Заемщика (заемщиков) в
соответствии с условиями кредитного договора и графиком платежей за шесть месяцев, следующих за
месяцем обращения Заемщика, превышает 40 процентов от среднемесячного дохода Заемщика
(заемщиков), рассчитанного за два месяца, предшествующие месяцу обращения Заемщика.
Требование Заемщика должно содержать:
1) указание на приостановление исполнения своих обязательств по кредитному договору,
обязательства по которому обеспечены ипотекой, либо указание на размер платежей, уплачиваемых
Заемщиком в течение льготного периода;
2) указание на обстоятельство (обстоятельства) из числа обстоятельств, предусмотренных
пп.6.4.7.4).
К требованию Заемщика, должно быть приложено согласие залогодателя в случае, если
залогодателем является третье лицо. Требование Заемщика представляется Кредитору способом,
предусмотренным п.16 Индивидуальных условий кредитования, или путем направления требования по
почте заказным письмом с уведомлением о вручении либо путем вручения требования под расписку.
Заемщик вправе определить длительность льготного периода не более шести месяцев, а также
дату начала льготного периода. При этом дата начала льготного периода не может отстоять более чем
на два месяца, предшествующие обращению с требованием, указанным в п. 6.4.7. В случае, если
Заемщик в своем требовании не определил длительность льготного периода, а также дату начала
льготного периода, льготный период считается равным шести месяцам, а датой начала льготного
периода - дата направления требования Заемщика Кредитору.

7. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН
7.1. Стороны несут ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств
по Договору потребительского кредита в соответствии с законодательством Российской Федерации и
Договором потребительского кредита.
7.2. За неисполнение или ненадлежащее исполнение Заемщиком обязательств по погашению
основного долга и/или уплате процентов, Кредитор вправе потребовать уплаты неустойки,
рассчитываемую по ставке:
- 0,1 % от суммы просроченной задолженности по возврату Кредита (погашению основного
долга) и (или) от суммы процентов за каждый день нарушения обязательств. Начисление неустойки в
этом случае производится Кредитором за период с даты невыполнения Заемщиком обязательств по
возврату Кредита (погашению основного долга) и/или уплате процентов по дату их надлежащего
исполнения Заемщиком (включительно).
7.3. Неустойка, предусмотренная п. 7.2. Общих условий кредитования, уплачивается Заемщиком
одновременно с погашением просроченной Задолженности по Договору потребительского кредита.
7.4. Нарушение Заемщиком сроков возврата основной суммы долга и (или) уплаты процентов по
Договору потребительского кредита влечет ответственность, установленную действующим
законодательством, Договором потребительского кредитования, а также возникновение у Кредитора
права потребовать досрочного возврата всей оставшейся суммы Кредита вместе с причитающимися по
Договору потребительского кредитования процентами и (или) расторжения Договора потребительского
кредитования.
7.5. В случае нарушения Заемщиком сроков возврата суммы Кредита и (или) уплаты процентов по
Договору потребительского кредита продолжительностью (общей продолжительностью) более чем
шестьдесят календарных дней в течение последних ста восьмидесяти календарных дней Заемщик несет
ответственность, установленную федеральным законом и Договором потребительского кредита, а у
Банка возникает право потребовать досрочного возврата всей оставшейся суммы Кредита вместе с
причитающимися по Договору потребительского кредита процентами и (или) расторгнуть Договор
потребительского кредита, уведомив об этом Заемщика, направив ему заказное письмо с уведомление за
тридцать календарных дней. В этом случае Кредит (оставшаяся сумма Кредита, начисленные проценты

и неустойки (при наличии) должны быть погашены Заемщиком не позднее тридцати календарных дней
со дня направления Кредитором данного уведомления.
7.6. В случае нарушения Заемщиком условий Договора потребительского кредита, заключенного
на срок менее чем шестьдесят календарных дней, по сроку возврата сумм Кредита и (или) уплаты
процентов продолжительностью (общей продолжительностью) более чем десять календарных дней
Кредитор вправе потребовать досрочного возврата оставшейся суммы Кредита вместе с
причитающимися процентами или расторжения Договора потребительского кредита, уведомив об этом
Заемщика, направив ему заказное письмо с уведомление за десять календарных дней. В этом случае
Кредит (оставшаяся сумма Кредита, начисленные проценты и неустойки (при наличии) должны быть
погашены Заемщиком не позднее десяти календарных дней со дня направления Кредитором данного
уведомления.
8. РАЗРЕШЕНИЕ СПОРОВ
8.1. Все вопросы, разногласия или требования, возникающие из Договора потребительского
кредита, подлежат урегулированию Сторонами путем переговоров.
8.2. Иски Заемщика к Кредитору о защите прав потребителей предъявляются в соответствии с
законодательством Российской Федерации.
8.3. По иску Кредитора к Заемщику, который возник или может возникнуть в будущем в любое
время до принятия дела судом к своему производству, за исключением случаев, установленных
федеральными законами, установлена особая территориальная подсудность дела, а именно в
Гагаринском районном суде города Москвы.
8.4. При изменении территориальной подсудности - суд, к подсудности которого будет отнесен
спор по иску кредитора, в пределах субъекта Российской Федерации по месту получения Заемщиком
оферты (предложения заключить договор), а именно в Гагаринском районном суде города Москвы.
9. ПОРЯДОК ИЗМЕНЕНИЯ И РАСТОРЖЕНИЯ ДОГОВОРА
9.1. Договор потребительского кредита будет регулироваться и толковаться в соответствии с
законодательством Российской Федерации.
При заключении, исполнении, расторжении и толковании Договора потребительского кредита
Стороны руководствуются российским материальным правом. Если какое-либо из положений Договора
потребительского кредита становится недействительным, это не затрагивает действительности
остальных его положений. В части, не урегулированной настоящим Договором потребительского
кредита, отношения Сторон регламентируются действующим законодательством Российской
Федерации.
9.2. Все уведомления и сообщения в рамках Договора потребительского кредита направляются
Сторонами друг другу одним или несколькими способами:
- Путем размещения объявления на информационных стендах в Банке;
- Лично в руки (в том числе путем включения в выписку по Договору, в иное информационное
сообщение);
- По почте (простым либо заказным письмом);
- По каналам сотовой или телефонной связи;
- По факсу;
- По электронной почте с подтверждением получения.
Способ направления уведомления указан в Индивидуальных условиях кредитования.
9.3. Стороны вправе расторгнуть Договор потребительского кредита досрочно по взаимному
согласию или по иным основаниям, предусмотренным действующим законодательством Российской
Федерации.
9.4. Общие условия Договора потребительского кредита устанавливаются Кредитором и могут
изменяться в одностороннем порядке. В случае изменения Общих условий кредитования Кредитор
уведомляет об этом Заемщика способом, предусмотренным п. 9.2 настоящих Общих условий
кредитования.
Изменение Общих условий кредитования не влечет за собой подписания
дополнительного соглашения Сторонами.

10. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ
10.1. Договор потребительского кредита считается заключенным между Сторонами с даты

подписания Заемщиком Индивидуальных условий Договора потребительского кредита и действует до
полного выполнения Сторонами всех принятых на себя обязательств.
10.2. Настоящие Общие условия кредитования размещаются на информационном стенде
Кредитора и доводятся до Заемщика. По запросу Заемщика настоящие Общие условия кредитования
предоставляются на бумажном носителе.
10.3. В соответствии с требованиями Федерального закона от 27.07.2006 г. № 152-ФЗ «О
персональных данных» Заемщик дает свое согласие на обработку персональных данных.
10.4. Заемщик дает согласие на получение Кредитором информации из бюро кредитных историй в
порядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации, до полного исполнения
обязательств по Договору потребительского кредита.

