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Раздел 1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

1.1. Термины, определения и сокращения: 

Банк - Акционерный коммерческий банк «РОССИЙСКИЙ КАПИТАЛ» (публичное акционерное 

общество), сокращенное наименование – АКБ «РОССИЙСКИЙ КАПИТАЛ» (ПАО). 

Банковский продукт – это отдельная банковская услуга или пакет банковских услуг (банковский 

счет, кредит), направленных на удовлетворение потребностей Клиента, которая (-ые) предоставляются 

Клиенту в соответствии с условиями заключенного Договора. 

Договор – договор, заключенный между Клиентом и Банком, и состоящий из настоящих Общих 

условий, Заявления и Тарифов. В рамках настоящих Общих условий, в зависимости от вида 

Банковского продукта, Клиентом могут быть заключены виды Договоров, установленные отдельными 

разделами настоящих Общих условий, путем направления Банку соответствующих Заявлений. 

Документ, удостоверяющий личность – паспорт или иной документ, удостоверяющий личность 

Клиента в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации, предъявляемый 

Клиентом для идентификации Клиента Банком (в соответствии с Приложением №1 к Положению 

Банка России от 19.08.2004 N 262-П). 

Заявление – заявление Клиента, заполняемое по форме Банка, содержащее предложение (оферту) 

Клиента заключить Договор, с указанием существенных условий Договора. Заявление является 

неотъемлемой частью Договора, заключенного в соответствии с настоящими Общими условиями. В 

рамках настоящих Общих условий, в зависимости от вида Банковского продукта, Клиентом могут 

быть оформлены виды заявлений, утвержденные отдельными Приказами по Банку. 

Индивидуальные условия – Индивидуальные условия договора потребительского кредита (займа), 

заполняемые по форме Банка, содержащее предложение (оферту) Заемщика заключить Кредитный 

договор/Кредитный договор (автокредит), с указанием существенных условий Кредитного 

договора/Кредитного договора (автокредит). Индивидуальные условия являются неотъемлемой 

частью Кредитного договора/Кредитного договора (автокредит), заключенного в соответствии с 

настоящими Общими условиями. В рамках настоящих Общих условий, в зависимости от вида 

Банковского продукта, Клиентом могут быть оформлены виды Индивидуальных условий, 

утвержденные отдельными Приказами по Банку. 

Клиент – физическое лицо (резидент или нерезидент в соответствии с действующим законодательством 

Российской Федерации), заключившее Договор с Банком. 

Общие условия – настоящие Общие условия обслуживания физических лиц при открытии и 

совершении операций по текущему счету и предоставлении кредитов в АКБ «РОССИЙСКИЙ 

КАПИТАЛ» (ПАО). 

Стороны – совместно упоминаемые Клиент и Банк.  

Тарифы – документ, устанавливающий размер вознаграждения, взимаемого Банком с Клиента за 

совершение операций, обслуживание и ведение текущего счета физического лица и операции, связанные 

с предоставлением и погашением кредита физическому лицу (по одной из программ, предлагаемых 

Банком), а также совершение иных действий по исполнению Договора. Тарифы, связанные с 

предоставлением и обслуживанием кредита, в том числе установленная Тарифами процентная ставка, 

штрафные санкции, первоначальный процентный платеж за пользование денежными средствами, не 

подлежат изменению в течение всего срока действия Кредитного договора. 

1.2. Настоящие Общие условия устанавливают общий порядок и принципы открытия и ведения текущих 

счетов физических лиц, предоставления физическим лицам и погашения ими кредитов, а также 

определяют и регулируют отношения, возникающие в связи с этим между Сторонами. 

Настоящие Общие условия не распространяются на виды услуг, которые не описаны и не 

регламентируются настоящим документом. 

1.3. Договор считается заключенным с момента подписания Сторонами Заявления на бумажном носителе  

при предъявлении Клиентом Документа, удостоверяющего личность. Второй экземпляр Заявления с 

отметкой о принятии Банком передается Клиенту и является документом, подтверждающим факт 

заключения Договора. 
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1.4. Договор заключается на условиях, указанных в Заявлении, Общих условиях и Тарифах Банка. Клиент, 

заключивший Договор, принимает на себя все обязательства, предусмотренные настоящими Общими 

условиями в отношении Клиента, равно как и Банк принимает на себя все обязательства, 

предусмотренные Общими условиями в отношении Банка. 

1.5. Термины, определения и сокращения, используемые в данном разделе, приемлемы и для других 

разделов настоящих Общих условий, в случае если они не противоречат определениям, терминам и 

сокращениям, приведенным в каждом конкретном разделе Общих условий. 

1.6. Банк с целью ознакомления Клиента с Общими условиями и Тарифами размещает указанные 

документы  (в том числе изменения и дополнения) всеми перечисленными способами или одним из них: 

 на Интернет-сайте Банка; 

 на информационных стендах в офисах Банка, осуществляющих обслуживание Клиентов. 

1.7. Информация о счете Клиента и операциях по счету Клиента, а также информация по кредитному 

обязательству  предоставляется Клиенту только после идентификации личности Клиента. 

Идентификация клиента проводится по совокупности следующих признаков (включая, но не 

исключительно): 

 паспортные данные; 

 дата рождения; 

 адрес регистрации;  

 номер мобильного телефона; 

 номер Договора. 

1.8. Внесение изменений и дополнений в настоящие Общие условия производится Банком в следующем 

порядке: 

1.8.1. Внесение изменений и дополнений в Общие условия производится по инициативе Банка (за 

исключением внесения изменений в условия, указанные в Заявлении/Индивидуальных условиях) в рамках 

действующего Законодательства Российской Федерации. Банк информирует Клиента об изменениях и 

дополнениях, вносимых им в настоящие Общие условия способом, указанным в пункте 1.6. настоящих 

Общих условий.   

1.8.2. Любые изменения и дополнения в настоящие Общие условия с момента вступления их в силу равно 

распространяются на всех Клиентов, присоединившихся к Общим условиям ранее даты вступления в силу 

изменений и дополнений.  

1.9. Все письма, уведомления, извещения и иные сообщения связанные с исполнением Клиентом и/или 

Банком Договора, направляются: 

 Клиентом в соответствии с реквизитами, указанными в Заявлении/Индивидуальных условиях. 

 Банком в соответствии с реквизитами Клиента, указанными в Заявлении/Индивидуальных условиях. 

Сообщения могут направляться в письменной форме с использованием следующих средств связи: 

факс, электронная почта, телеграф (телеграмма с уведомлением о вручении), почтовая связь (заказное 

письмо с уведомлением о вручении), курьерская связь. 

В случае направления сообщений с использованием телеграфа, почтовой либо курьерской связи 

такое сообщение считается полученным с момента, указанного в уведомлении о вручении, а в случае 

использования для этой цели факса или электронной почты – с момента подтверждения его получения в 

аналогичной форме (либо подтверждением получения стороной адресатом факсимильного сообщения 

будет служить наличие автоответа). При этом корреспонденция, направленная Банком в адрес Клиента и 

возвращенная с почтовой отметкой, свидетельствующей о невозможности вручения, считается 

полученной Клиентом от даты проставления вышеуказанной отметки, в случае если Банк не был заранее 

уведомлен об изменении адреса Клиента. 

При изменении адреса для доставки почтовых уведомлений Клиент обязуется уведомить об этом 

Банк в письменной форме не позднее чем через 3 (Три) рабочих дня с момента такого изменения. Банк не 

несет ответственности за недоставку корреспонденции в случае изменения почтового адреса, если Клиент 

не оповестил об этом Банк. 

1.10. В целях исполнения Федерального закона «О персональных данных» №152-ФЗ от 27 июля 2006 г. 

(далее - «Закон о Персональных данных»), Банк и Клиент обязуются не разглашать каким-либо способом 
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третьим лицам информацию, содержащуюся в заявлениях и иных документах, представляемых Банком и 

Клиентом друг другу, включая персональные данные Клиента, за исключением случаев, предусмотренных 

требованиями действующего законодательства Российской Федерации и настоящими Общими условиями, 

в том числе: 

1.10.1. с письменного согласия Банка или Клиента соответственно; 

1.10.2. при предоставлении Банком информации о Клиенте и/или о настоящих Общих условиях, заявлении 

о предоставлении и погашении кредита в бюро кредитных историй в соответствии с Федеральным законом 

от 30 декабря 2004 г. № 218-ФЗ «О кредитных историях»; 

1.10.3. в случае если информация стала известной третьим лицам до разглашения ее Банком и/или 

Клиентом; 

1.10.4. при передаче Банком указанной информации, в части предоставленного кредита, в том числе 

сведений о размере полученного Клиентом кредита и о его погашении: 

1.10.4.1. аффилированным лицам и работникам Банка в соответствии с их должностными обязанностями; 

1.10.4.2. независимым консультантам, экспертам и советникам, индивидуальным аудиторам, аудиторским 

и иным организациям, привлекаемым Банком в целях получения заключений, консультаций и иных 

рекомендаций в любой форме, касающихся исполнения настоящих Общих условий и реализации Банком 

своих прав и обязанностей, вытекающих из настоящих Общих условий и требований действующего 

законодательства Российской Федерации, в том числе в целях истребования задолженности Клиента  

перед Банком по Договору; 

1.10.4.3. третьим лицам в целях заключения Банком сделок в связи с реализацией прав кредитора по 

Договору, включая уступку прав требования; 

1.10.4.4. государственным органам, включая Банк России, при осуществлении ими полномочий, 

предусмотренных требованиями действующего законодательства Российской Федерации; 

1.10.4.5. родственникам и работодателям Клиента, организациям в целях досудебного исполнения 

обязательств Клиента в случае неисполнения Клиентом своих обязательств по Договору; 

1.10.4.6. иным лицам, в процессе осуществления и защиты Банком своих прав, обязанностей и законных 

интересов, когда предоставление персональных данных происходит в соответствии со сложившимся 

обычаем делового оборота.  

1.10.5. Лица, указанные в пунктах 1.10.4.1. – 1.10.4.3. настоящих Общих условий, должны быть обязаны 

Банком соблюдать условие конфиденциальности. 

1.11. Настоящим Клиент выражает свое согласие на получение уведомлений Банка о новых продуктах, 

а также предложения воспользоваться услугами Банка по любым каналам связи по усмотрению Банка 

(сообщения по электронной почте, SMS и другие) в целях продвижения на рынке услуг Банка. 

При желании Клиент может отказаться от получения данного уведомления, подав соответствующее 

заявление в Банк. 

1.12. Все споры, которые могут возникнуть из Договора или в связи с ним, Стороны будут стремиться 

решать по договоренности.  

Если Сторонам не удастся решить спор по договоренности, то любой спор, разногласие или 

требование, вытекающее из Договора или касающееся его, либо его нарушения, прекращения или 

недействительности, разрешается Сторонами в порядке, установленном законодательством 

Российской Федерации. 

При разрешении споров, возникающих из Договора или в связи с ним, применяется право Российской 

Федерации. 

1.13. Банк имеет право передать право по Договору и Договорам, обеспечивающим его, третьим 

лицам, включая лиц, занимающихся коллекторской деятельностью (взысканием задолженности 

физических лиц), без дополнительного согласия Клиента.  

1.14. В части, не урегулированной Договором, Общими условиями и Тарифами, отношения Банка и 

Клиента регулируются действующим законодательством Российской Федерации. 

 Раздел 2. ТЕКУЩИЙ СЧЕТ 

2.1. Термины, определения и сокращения: 

Договор банковского счета – договор между Клиентом и Банком, по которому Банк в соответствии с 
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требованиями действующего законодательства Российской Федерации, нормативными документами 

Банка России, настоящими Общими условиями и Тарифами обязуется открыть текущий счет и 

осуществлять прием и зачисление поступивших на текущий счет Клиента денежных средств, 

выполнять распоряжения Клиента о перечислении и выдаче денежных средств с текущего счета и 

проведение иных операций по текущему счету. 

Договор между Клиентом и Банком заключается путем подписания и направления Клиентом в Банк  

заявления о заключении Договора банковского счета и его акцепта Банком путем принятия данного 

Заявления, о чем Банк проставляет соответствующую отметку на Заявлении. 

В Заявлении указывается валюта Счета, которая определяется Клиентом, и номер Счета, который 

определяется Банком. В том случае, если Банк по какой-либо причине не указал номер Счета в 

Заявлении, это обстоятельство не влияет на действительность Договора и не является основанием для 

признания Договора недействительным или незаключенным. В этом случае номер Счета сообщается 

Банком Клиенту дополнительно по его запросу. 

Законный представитель - родитель, усыновитель или опекун несовершеннолетнего Клиента в 

возрасте до 14 лет. 

Представитель -  физическое лицо, действующее от имени и в пользу Клиента в рамках полномочий, 

предоставленных доверенностью, составленной в соответствии с требованиями действующего 

законодательства Российской Федерации и переданной в Банк. 

Распоряжение – документ (заявление), составленный в соответствии с требованиями действующего 

законодательства Российской Федерации, нормативными документами Банка России и внутренними 

документами Банка, содержащий указание Клиента Банку о совершении одной или нескольких операций 

по Счету, на бумажном носителе.  

Счет – текущий счет, открытый Клиенту Банком для совершения Клиентом расчетных и кассовых 

операций, не связанных с осуществлением предпринимательской деятельности. Открытие и обслуживание 

Счета производится в соответствии с требованиями действующего законодательства Российской 

Федерации, нормативными документами Банка России, настоящими Общими условиями и Тарифами. 

2.2.   Заключение Договора банковского счета   

2.2.1. Банк заключает Договор банковского счета и открывает Клиенту Счет при личном присутствии 

Клиента либо его Представителя. Для открытия Счета Клиент /Представитель представляет Банку 

документы, необходимые для открытия Счета в соответствии с требованиями Банка и действующего 

законодательства Российской Федерации, при этом документы на иностранном языке должны быть 

легализованы (в установленных действующим законодательством РФ случаях) и принимаются Банком 

только с нотариально заверенным переводом на русский язык, в том числе: 

2.2.1.1. Заявление. 

2.2.1.2. Документ, удостоверяющий личность Клиента (паспорт РФ или иной документ, являющийся в 

соответствии с требованиями действующего законодательства Российской Федерации документом, 

удостоверяющим личность) с обязательной отметкой о регистрации по месту жительства или месту 

пребывания. Если в документе, удостоверяющем личность, отсутствует отметка о регистрации по 

месту жительства или месту пребывания, в этом случае документ о регистрации по месту жительства 

или месту пребывания должен быть предоставлен в виде отдельного документа. 

Для  Клиента, являющегося иностранным гражданином/лицом без гражданства дополнительно к 

документу, удостоверяющему его личность, предоставляется миграционная карта и документ, 

подтверждающий право на пребывание (проживание) в Российской Федерации.  

2.2.1.3. В случае, когда заключение Договора банковского счета осуществляется от имени Клиента 

Представителем, дополнительно предоставляется доверенность, оформленная Клиентом на имя 

Представителя и удостоверенная нотариально и документы, удостоверяющие личность 

Представителя. Для  Представителя, являющегося иностранным гражданином/лицом без гражданства 

дополнительно к документу, удостоверяющему его личность, предоставляется миграционная карта и 

документ, подтверждающий право на пребывание (проживание) в Российской Федерации.  

2.2.1.4. В случае, когда заключение Договора банковского счета осуществляется  от имени 

несовершеннолетнего Клиента его Законным представителем, предоставляются оригиналы 

документов, подтверждающих полномочия Законного представителя. Такими документами являются: 
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 для родителей – документ, удостоверяющий личность Законного представителя с учетом 

требований, изложенных в пункте 2.2.1.2., с записью о рождении несовершеннолетнего Клиента и 

свидетельство о рождении несовершеннолетнего Клиента;  

 для усыновителей - вступившее в законную силу решение суда об усыновлении (удочерении) 

несовершеннолетнего Клиента, документы, удостоверяющие личность усыновителя и 

свидетельство о рождении несовершеннолетнего Клиента; 

 для опекунов - решение органа местного самоуправления о назначении несовершеннолетнему 

Клиенту опекуна, документы, удостоверяющие личность опекуна и свидетельство о рождении 

несовершеннолетнего Клиента. 

Допускается предоставление в Банк копий решения суда об усыновлении (удочерении) 

несовершеннолетнего Клиента, решения органа местного самоуправления о назначении опекуна. 

Копии должны быть заверены нотариально, либо органом, выдавшим документ.  

2.2.2. Счет открывается Банком в валюте, указанной Клиентом в Заявлении. Перечень валют, в 

которых может производиться  открытие Счетов, определяется Банком в одностороннем порядке.  

2.2.3. Количество одновременно действующих Договоров банковского счета у одного Клиента не 

ограничено. 

2.2.4. Открытие и обслуживание Счета осуществляется в соответствии с Тарифами, действующими в 

Банке на дату совершения операции по Счету. 

2.2.5. Для подтверждения факта открытия Счета и заключения Договора банковского счета на 

условиях, указанных в Заявлении, и информирования Клиента о номере Счета, Банк передает Клиенту 

экземпляр Заявления с указанием в нем номера открытого Счета, заверенного Банком. 

2.2.6. Банк вправе отказать Клиенту в открытии Счета в следующих случаях: 

 Банк не открывает банковские счета физических лиц в валюте, указанной Клиентом в Заявлении, 

если данная валюта не содержится в перечне валют, определяемом Банком в одностороннем 

порядке; 

 Клиент не представил в Банк все документы, необходимые для открытия Счета в соответствии с 

требованиями действующего законодательства Российской Федерации и настоящими Общими 

условиями; 

 Клиент не оплатил комиссию, взимаемую Банком за открытие Счета (при наличии); 

 в отношении Клиента имеются сведения об участии в экстремистской деятельности, полученные в 

соответствии с требованиями действующего законодательства Российской Федерации; 

 иных случаях, установленных действующим законодательством. 

2.2.7. Банк не устанавливает минимальный первоначальный взнос денежных средств на Счет и 

неснижаемый остаток денежных средств на Счете. 

2.3. Порядок проведения операций по Счету  

2.3.1. Банк осуществляет операции по Счету (внесение/снятие наличных денежных средств, перечисление, 

списание безналичным путем, конверсионные операции) в соответствии с требованиями действующего 

законодательства Российской Федерации. За совершение операций по счету клиент уплачивает Банку 

вознаграждение в соответствии с Тарифами, действующими в Банке на дату совершения операции по 

Счету, при предъявлении Клиентом/Представителем оригинала Документа, удостоверяющего личность. 

Если от имени Клиента действует его Представитель, ему дополнительно необходимо предъявить 

доверенность, удостоверенную в соответствии с пунктом 2.4. настоящих Общих условий.  

2.3.2. Внесение через кассу Банка наличных денежных средств Клиентом или Представителем не 

ограничено. Для зачисления на Счет могут быть приняты денежные средства в валюте Счета. Для 

зачисления на счет в валюте Российской Федерации могут быть приняты также наличные денежные 

средства в иностранной валюте (котируемые Банком), а для зачисления на Счет в иностранной 

валюте – наличные денежные средства в иностранной валюте (котируемые Банком), отличной от 

валюты счета, или в валюте Российской Федерации по курсу, установленному Банком на дату 

совершения операции. 
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2.3.3. Банк зачисляет поступающие в безналичном порядке на Счет денежные средства не позднее 

рабочего дня, следующего за днем поступления в Банк соответствующего платежного документа, в 

случае, если платеж имеет платежные реквизиты, из которых однозначно следует, что получателем 

является Клиент, и средства должны быть зачислены на данный Счет Клиента. 

Банк вправе не зачислять на Счет поступившие денежные средства и возвратить их отправителю 

платежа в случаях, когда зачисление на счет невозможно из-за недостаточности, неточности или 

противоречивости платежных реквизитов либо несоответствия платежного документа режиму Счета 

или требованиям действующего законодательства Российской Федерации. 

2.3.4. Выдача наличных денежных средств со Счета производится Банком по первому требованию 

Клиента. Клиент обязуется предупредить по телефону офис Банка, в который собирается обратиться 

для проведения операции, о намерении снять наличные денежные средства со Счета за 5 (Пять) 

рабочих дней, если сумма снимаемых наличных денежных средств превышает 100 000 рублей, 3 000 

долларов США или 3 000 Евро (или эквивалент 3 000 долларов США в иной иностранной валюте по 

курсу Банка России на день информирования Банка). 

2.3.5. Со Счета могут быть выданы наличные денежные средства в валюте Счета. Со Счета в валюте 

Российской Федерации могут быть выданы также наличные денежные средства в иностранной 

валюте (котируемой Банком), а со Счета в иностранной валюте – наличные денежные средства в 

иностранной валюте (котируемой Банком), отличной от валюты Счета, или в валюте Российской 

Федерации по курсу, установленному Банком на дату совершения операции. 

2.3.6. Банк производит списание денежных средств со Счета на основании Распоряжения Клиента, а 

также по решению суда и других уполномоченных государственных органов Российской Федерации и в 

иных, предусмотренных настоящими Общими условиями и требованиями действующего 

законодательства Российской Федерации случаях.      

2.3.6.1. В случае если договором срочного банковского вклада предусмотрена выплата процентов на 

счет, операции по которому совершаются с использованием банковской карты, то Клиент поручает 

Банку осуществлять в течение срока действия Договора перечисление со Счета, открытого Клиенту 

по Договору, сумм процентов, выплаченных Клиенту по договору срочного банковского вклада (за 

вычетом удержанного налога на доходы физических лиц (при наличии)) на счет Клиента, операции 

по которому совершаются с использованием банковской карты (далее – Счет карты). Перечисление 

процентов на Счет карты осуществляется Банком на постоянной основе, в срок не позднее 

следующего рабочего дня с даты их поступления на Счет, открытый Клиенту по Договору. 

2.3.7. Для осуществления безналичных перечислений денежных средств со Счета Клиент 

предоставляет право Банку на составление расчетных документов от его имени в соответствии с 

требованиями действующего законодательства Российской Федерации и нормативных актов Банка 

России. Заполнение Банком от имени Клиента расчетного документа осуществляется на основании 

Распоряжения Клиента, составленного по форме, установленной Банком, содержащего все 

необходимые для перечисления денежных средств реквизиты. 

2.3.8. Списание денежных средств со Счета осуществляется в пределах остатка денежных средств на 

Счете, достаточного для проведения операции и взимания Тарифов, если иное не указано в 

настоящих Общих условиях.    

2.3.9. Банк производит списание денежных средств со Счета  не позднее рабочего дня, следующего за 

днем поступления в Банк соответствующего Распоряжения, если иные сроки не предусмотрены 

требованиями действующего законодательства Российской Федерации, настоящими Общими 

условиями и Тарифами, и при условии надлежаще представленных и оформленных документов для 

целей валютного контроля, в случае необходимости их предоставления. 

Если срок перечисления денежных средств в иностранной валюте приходится на нерабочий день в 

иностранном государстве – получателе, то перечисление будет осуществляться в первый рабочий 

день в этом государстве,  следующий за нерабочим днем. 

Обязательства Банка перед Клиентом считаются исполненными в момент списания соответствующей 

суммы с корреспондентского счета Банка, в случае перечисления денежных средств на счет, 

открытый в иной кредитной организации или в момент зачисления денежных средств на счет 

получателя, открытый в Банке, в случае перечисления денежных средств на счет Клиента в Банке.   

2.3.10. Банк по Распоряжению Клиента выполняет по Счету наличные и безналичные конверсионные 

операции – операции по покупке / продаже иностранной валюты за валюту Российской Федерации 
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или другую иностранную валюту, при которых Клиент продает денежные средства со своего Счета 

и/или получает (зачисляет купленные) денежные средства на свой Счет. При осуществлении 

конверсионных операций покупаются / продаются свободно конвертируемые валюты, курсы которых 

ежедневно устанавливаются Банком (иностранные валюты, котируемые Банком). Наличные 

конверсионные операции (пункт 2.3.5. настоящих Общих условий) осуществляются при наличии в 

кассе  офиса Банка, осуществляющего операцию, иностранной валюты того вида, выдачу которой 

необходимо произвести. 

Конверсионные операции физических лиц осуществляются по установленным Банком курсам в 

соответствии с Тарифами. 

Конверсионные операции осуществляются Банком на основании заявки на покупку / продажу 

иностранной валюты, оформленной по установленной Банком форме. Конверсионные операции 

выполняются также на основании заявлений Клиентов или документов, составленных по формам, 

установленным Банком для тех видов операций, при проведении которых осуществляется покупка / 

продажа иностранной валюты (в т.ч. приходных и расходных кассовых ордеров).   

2.3.11. Банк имеет право отказать Клиенту в проведении операции по Счету, если: 

 у Банка возникли сомнения в том, что Распоряжение поступило от Клиента /Представителя; 

 в случае признания сомнительным удостоверения права распоряжения Счетом; 

 в случае непредоставления Клиентом необходимых документов, подтверждающих основание 

операции, если это предусмотрено требованиями действующего законодательства Российской 

Федерации; 

 Распоряжение оформлено или передано с нарушением требований действующего законодательства 

Российской Федерации, нормативных документов Банка России, настоящих Общих условий или 

порядка осуществления данной операции, установленного Банком;  

 операция, проводимая на основании Распоряжения, противоречит требованиям действующего 

законодательства Российской Федерации, нормативных документов Банка России, настоящих Общих 

условий или порядку осуществления данной операции, установленному Банком;        

 права Клиента на распоряжение денежными средствами  на Счете ограничены в порядке и случаях, 

предусмотренных требованиями действующего законодательства Российской Федерации или 

настоящими Общими условиями или иным соглашением, заключенным между Банком и Клиентом. 

2.3.12. Клиент выражает свое согласие  и предоставляет Банку право списывать в бесспорном порядке со 

Счета Клиента: 

 денежные средства, ошибочно зачисленные Банком на Счет; 

 суммы налоговых платежей, в соответствии с требованиями действующего законодательства 

Российской Федерации;  

 средства в оплату Клиентом Банку комиссий и вознаграждений в соответствии с Тарифами;  

 денежные средства, взыскиваемые с Клиента на основании исполнительных документов, а также в 

иных случаях, установленных требованиями действующего законодательства Российской Федерации; 

 денежные средства в погашение задолженности Клиента, возникшие из обязательств по 

предоставленным Банком кредитам, договорам поручительств, договорам банковского счета для 

расчетов с использованием банковских карт а также из обязательств по иным договорам, 

заключенным между Банком и Клиентом. 

При наличии задолженности Клиента перед Банком по основаниям, указанным в настоящем пункте, в 

иной валюте, чем валюта Счета, списываемые со Счета денежные средства, конвертируются  Банком в 

валюту задолженности по курсу, установленному Банком на дату совершения операции, и направляются 

Банком в погашение указанной задолженности.   

2.3.13. Перечень операций,  которые разрешено осуществлять по Счету, определен Договором 

банковского счета и указан в Заявлении. Банк вправе отказать в проведении тех операций, которые не 

входят в перечень разрешенных операций. 

В случае, если Договором банковского счета не определен перечень разрешенных операций, то 

операции по Счету проводятся без ограничений в рамках требований действующего законодательства 

Российской Федерации, нормативных документов Банка России и настоящих Общих условий. 

2.4.  Распоряжение Счетом  по доверенности  

2.4.1. Клиент может предоставить право распоряжения Счетом и/или совершения операций по Счету 

Представителю на основании доверенности.  
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2.4.2. Доверенность на открытие Счета, составленная на территории Российской Федерации, должна быть 

удостоверена нотариально либо Банком, в соответствии с  требованиями действующего законодательства 

Российской Федерации, нормативными документами Банка России и внутренними документами Банка. 

2.4.3. Доверенность, составленная  на территории иностранного государства, должна быть надлежащим 

образом легализована, за исключением, когда международным договором, заключенным Российской 

Федерацией, данная процедура отменяется или упрощается.      

Доверенность, составленная на иностранном языке, предоставляется в Банк с нотариально 

удостоверенным  переводом на русский язык.   

2.4.4. Представитель распоряжается денежными средствами на Счете в пределах полномочий, указанных 

Клиентом в доверенности.  

2.4.5. Реализация полномочий Представителем по доверенности, удостоверенной вне Банка, 

осуществляется только после проверки Банком такой доверенности. 

2.4.6.  Действие доверенности прекращается  при наступлении любого из следующих случаев: 

 истек срок доверенности; 

 Клиент отзывает доверенность. Отзыв подтверждается представлением в Банк письменного 

заявления Клиента; 

 Представитель отказывается от доверенности. Подобный отказ подтверждается передачей 

Представителем в Банк письменного заявления; 

 смерти Клиента, либо признания его недееспособным, ограниченно дееспособным или безвестно 

отсутствующим, что подтверждается представленными в Банк соответствующими документами 

(оригинал свидетельства о смерти, решения суда либо их нотариально заверенные копии); 

 смерти Представителя, либо признания его недееспособным, ограниченно дееспособным или 

безвестно отсутствующим, что подтверждается представленными в Банк соответствующими 

документами (оригинал свидетельства о смерти, решение суда либо их нотариально заверенные 

копии). 

Банк прекращает совершение операций по доверенности с того момента, когда ему становится 

известно о прекращении действия доверенности на основании одного из указанных выше случаев. 

2.5.  Расторжение Договора банковского счета 

2.5.1. Расторжение Договора банковского счета осуществляется в соответствии с требованиями 

действующего законодательства РФ, а также в следующих случаях: 

2.5.1.1. Расторжение Договора банковского счета по инициативе Клиента осуществляется путем 

подачи в Банк соответствующего заявления, оформленного по форме Банка. Денежные средства, 

находящиеся на Счете или оставшиеся после погашения задолженности Клиента перед Банком, 

выдаются Клиенту в наличной форме через кассу Банка либо по письменному указанию Клиента 

перечисляются на другой счет в соответствии с требованиями действующего законодательства 

Российской Федерации и настоящими Общими условиями. Договор банковского счета считается 

расторгнутым с момента приема Банком соответствующего заявления при условии отсутствия 

денежных средств на Счете.    

2.5.1.2. При отсутствии в течение 2 (Двух) лет денежных средств на Счете Клиента и операций по 

этому Счету Банк вправе отказаться от исполнения Договора банковского счета, предупредив в 

письменной форме об этом Клиента. 

Договор банковского счета считается расторгнутым по истечении 2 (Двух) месяцев со дня 

направления Банком Клиенту соответствующего предупреждения, если в течение данного срока на 

Счет не поступили денежные средства. 

2.5.2. Расторжение Договора банковского счета является основанием для закрытия Счета. 

2.5.3. Договор банковского счета, открытый и используемый для предоставления и погашения 

кредита, расторгается после исполнения Клиентом обязательств по Кредитному договору. 

После полного погашения кредитных обязательств Клиент уполномочивает Банк без получения от 

Клиента каких-либо дополнительных уведомлений или заявлений о закрытии Счета расторгнуть 

Договор банковского счета и закрыть Счет. Настоящее условие Договора является заявлением 

Клиента о расторжении договора банковского счета и закрытии Счета. 

2.6. Ответственность сторон   
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2.6.1. Стороны несут ответственность за неисполнение или ненадлежащие исполнение своих 

обязательств по Договору банковского счета в соответствии с требованиями действующего 

законодательства Российской Федерации.  

2.6.2. Клиент и/или Банк освобождается от ответственности за частичное или полное неисполнение 

обязательств, предусмотренных настоящими Общими условиями, если оно явилось следствием 

обстоятельств непреодолимой силы, в результате событий чрезвычайного характера, которые не 

возможно было ни предвидеть, ни предотвратить разумными мерами.  

К таким обстоятельствам могут быть отнесены, в том числе военные действия, массовые беспорядки, 

стихийные бедствия, отключения электроэнергии, систем связи, забастовки, решения органов 

государственной власти и местного самоуправления, делающие невозможным исполнение 

обязательств, предусмотренных настоящими Общими условиями. 

2.6.3. Банк не несет ответственности за несвоевременное исполнение Распоряжения Клиента по  

Договору банковского счета в случае, если операции по корреспондентскому счету Банка 

задерживаются в результате действий/бездействий Банка России, его подразделений, банков-

корреспондентов или иных третьих лиц, обеспечивающих совершение операций по 

корреспондентскому счету Банка. 

2.6.4. Банк несет ответственность только при наличии вины в его действиях (бездействии). Банк не 

несет ответственности за задержки в расчетах, возникающие в результате действий других кредитных 

организаций, расчетных центров и других органов, участвующих в расчетах, а также за 

дополнительные комиссии за совершение операций, взимаемые указанными лицами. 

2.7.  Прочие условия 

2.7.1. Клиент обязуется уведомлять Банк об изменении фамилии, имени, отчества, данных 

Документа, удостоверяющего личность, и иных сведений, указанных в Заявлении на открытие 

текущего счета, и представлять в Банк документы, подтверждающие произошедшие изменения, при 

первом после изменения этих данных обращении в Банк, но не позднее 30 дней с момента внесения 

указанных изменений (Клиент уведомлен о том, что невыполнение или ненадлежащее выполнение 

им названной обязанности может в случае наступления в отношении Банка предусмотренного 

Федеральным законом от 23.12.2003 № 177-ФЗ «О страховании вкладов физических лиц в банках 

Российской Федерации» страхового случая повлечь для Клиента негативные последствия, в 

частности: увеличение сроков рассмотрения требования Клиента о выплате страхового возмещения 

по вкладу, отказ в такой выплате при невозможности идентификации Государственной корпорацией 

«Агентство по страхованию вкладов» личности Клиента и т. п.). 

2.7.2. Клиент обязуется предоставлять Банку документы и информацию, необходимые для 

осуществления операций по Счету и контроля за проведением Клиентом операций в порядке, 

предусмотренном требованиями действующего законодательства Российской Федерации и 

нормативными документами Банка России.  

2.7.3. Клиент обязуется не использовать Счет для проведения операций, связанных с 

предпринимательской деятельностью.  

2.7.4. Банк гарантирует тайну Счета, операций по Счету и сведений о Клиенте в соответствии с 

требованиями действующего законодательства Российской Федерации. Информация и справки о 

Клиенте, состоянии Счета, операциях по Счету могут быть представлены третьим лицам только в 

случаях и в порядке, предусмотренных требованиями действующего законодательства Российской  

Федерации и настоящими Общими условиями. 

2.7.5. Банк выдает Клиенту выписку по Счету, информацию о состоянии Счета и операциях по Счету  по 

его запросу за требуемый период времени при обращении Клиента в Банк. Выписки по Счету выдаются 

также Представителям Клиента при наличии доверенности, удостоверенной нотариально, либо 

оформленной в Банке.  

2.7.6. На остаток денежных средств, находящихся на Счете Клиента, проценты Банком не 

уплачиваются. 

2.8. Срок действия Договора банковского счета 

2.8.1. Договор банковского счета вступает в силу со дня подписания Заявления на открытие текущего 

счета Сторонами и действует неопределенный срок. 
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2.8.2. Договор банковского счета прекращается по основаниям, предусмотренным п.2.5. настоящих 

Общих условий, или, установленным требованиями действующего законодательства Российской 

Федерации.  

 

Раздел 3. ПОТРЕБИТЕЛЬСКИЙ КРЕДИТ 

3.1. Термины, определения и сокращения: 

Заемщик – Клиент, обратившийся в  Банк за потребительским кредитом по одной из программ, 

предлагаемых Банком.   

Залог – имущество, передаваемое Заемщиком (Залогодателем) Банку (Залогодержателю) в 

обеспечение исполнения обязательств по Кредитному договору. 

Кредитный договор –  договор между Заемщиком и Банком, по которому Банк в соответствии с 

требованиями действующего законодательства Российской Федерации, нормативными документами 

Банка России, настоящими Общими условиями и Тарифами обязуется предоставить Заемщику Кредит, 

а последний обязуется вернуть Кредит в установленные сроки и уплатить проценты по нему.  

Кредитный договор между Заемщиком и Банком – совокупность настоящих Общих условий, 

Тарифов и Индивидуальных условий , заключается путем оформления и подписания по форме Банка 

Индивидуальных условий, содержащих существенные условия Договора, а также акцепта Банком 

оферты Клиента путем выдачи кредита. 

Персональное заявление-анкета – документ, составленный по форме Банка, заполненный Заемщиком, и 

содержащий персональные данные Заемщика.  

Поручительство – обязательство третьего лица (Поручителя) перед Банком солидарно отвечать за 

исполнение Заемщиком его обязательств по Кредитному договору в случае неисполнения или 

ненадлежащего исполнения Заемщиком обязательств по Кредитному договору. 

Кредит – денежные средства, предоставленные Банком Заемщику по одной из программ кредитования, 

предлагаемых Банком. Кредит предоставляется  на условиях Кредитного договора  в соответствии с 

требованиями действующего законодательства Российской Федерации, нормативными документами 

Банка России, а также в соответствии с внутренними нормативными документами Банка. 

Программа страхования – программа, в рамках которой Банк с согласия и по поручению Заемщика, 

выраженного в соответствующем заявлении, осуществляет присоединение Заемщика к коллективному 

договору добровольного личного и/или имущественного страхования Заемщика. 

3.2. Порядок предоставления Кредита 

3.2.1. Банк предоставляет Заемщику Кредит на условиях срочности, возвратности, платности. 

В зависимости от программы кредитования, предлагаемой Банком и выбранной Заемщиком,  

дополнительным условием предоставления Кредита может являться Залог, при этом с Заемщиком 

заключается Договор залога в соответствии с Разделом 5 настоящих Общих условий, или 

Поручительство третьего лица, при этом  заключается Договор поручительства в соответствии с 

Разделом 6 настоящих Общих условий. 

Банк принимает к рассмотрению документы, перечень которых определен требованиями Банка к 

Заемщику, оформившему Персональное заявление-анкету.   

После рассмотрения документов, предоставленных Заемщиком в соответствии с требованиями Банка, 

Банк  определяет соответствие Заемщика установленным Банком критериям.  

Если Заемщик, по мнению Банка, не соответствует установленным Банком критериям, Банк вправе 

отказать в предоставлении Кредита без объяснения причин. 

Если Заемщик, по мнению Банка, соответствует установленным Банком критериям, Банк заключает с 

Заемщиком Кредитный договор, в соответствии с которым предоставляет Кредит на условиях, 

указанных в Индивидуальных условиях.  

Кредит предоставляется после выполнения Заемщиком условий программ кредитования, 

предлагаемых Банком, и уплаты всех платежей, предусмотренных Индивидуальными условиями и 

Тарифами.  

3.2.2. Кредит предоставляется Заемщику путем перечисления всей суммы Кредита на Счет Заемщика.  
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Днем фактического предоставления Кредита является день зачисления Банком  предоставленных 

денежных средств на Счет Заемщика (далее - День предоставления Кредита). 

3.2.3. Заемщик вправе воспользоваться предоставленным Кредитом либо путем снятия со Счета суммы 

Кредита в наличной форме через кассу Банка, либо путем перечисления со Счета суммы Кредита по 

реквизитам, указанным Заемщиком.  

Перечисление суммы Кредита со Счета осуществляется в соответствии с Разделом 2 настоящих Общих 

условий с учетом вознаграждений и комиссий, предусмотренных Тарифами. 

3.3. Порядок возврата Кредита и уплаты процентов за пользование Кредитом 

3.3.1. Проценты за пользование Кредитом, размер которых указан в Индивидуальных условиях, 

начисляются на остаток задолженности (в том числе просроченной), на начало операционного дня за 

фактическое количество календарных дней пользования Кредитом, начиная со дня, следующего за 

Днем предоставления Кредита, по день возврата Кредита включительно. При этом за базу 

принимается действительное число календарных дней в году (365 или 366 дней соответственно). 

Процентный период - период времени, в течение которого начисляются и за который Заемщиком 

уплачиваются проценты за пользование Кредитом. 

Банк вправе в одностороннем порядке уменьшить размер процентной ставки.  

Банк вправе увеличить размер процентной ставки по кредиту в случае невыполнения Заемщиком 

обязательств по Программе страхования свыше тридцати календарных дней. 

При изменении процентной ставки по Кредиту Банк направляет Заемщику уведомление об изменении 

условий Кредитного договора  одним или несколькими из перечисленных способов: по почте, 

электронной почтой, SMS-сообщениями по указанным реквизитам (данным) в Персональном 

заявление-анкете и Индивидуальных условиях. Обновленный График погашения кредита 

предоставляется Заемщику при личном обращении в офис Банка, в котором открыт Кредитный 

договор. 

 

Индивидуальными условиями может быть предусмотрена уплата процентов в следующем порядке: 

 первоначальный процентный платеж за пользование денежными средствами, уплачиваемый в дату 

выдачи кредита; 

 ежемесячные платежи в составе аннуитетного платежа. 

3.3.2. Начиная с месяца, следующего за календарным месяцем предоставления Кредита, Заемщик 

уплачивает Банку ежемесячные платежи. 

Ежемесячный платеж определяется условиями Кредитного договора и состоит из аннуитетного платежа и 

платежа за включение в программу страхования (при наличии). 

Ежемесячные аннуитетные платежи рассчитываются по нижеуказанной формуле с точностью до сотых 

долей, при этом округление производится по математическим правилам.  

ПП
ПС

ПС
ТЗК

)1(1
платежа гоаннуитетно гоежемесячно Размер  

Где: 

ТЗК – непогашенная задолженность по Кредиту; 

ПС – месячная процентная ставка, равная 1/12 от годовой процентной ставки, установленной в 

Индивидуальных условиях  

ПП – количество Процентных периодов, оставшихся до окончания срока кредитования. 

3.3.3. Последний платеж включает в себя платеж по возврату всей оставшейся суммы Кредита и платеж 

по уплате начисленных процентов. Проценты уплачиваются из расчета пользования всей оставшейся 

суммой Кредита за фактическое количество дней пользования (за период времени), начиная от даты, 

следующей за днем окончания предпоследнего полного Процентного периода до даты окончательного 

возврата  Кредита (обе даты включительно). 

При этом сумма последнего платежа может отличаться от суммы предыдущих ежемесячных 

платежей. 

При заключении Кредитного договора в целях информирования Заемщика о дате и размерах 

ежемесячных платежей, подлежащих уплате по Кредитному договору, Банк предоставляет Заемщику 

График погашения кредита, действующий на дату заключения Кредитного договора. 

 

Полная стоимость Кредита, рассчитанная в соответствии с действующим законодательством 



 

 

 13 

Российской Федерации отражается в Индивидуальных условиях. 

3.3.4. Погашение ежемесячных платежей осуществляется в день наступления сроков уплаты 

ежемесячного платежа, в соответствии с Графиком погашения кредита. 

Для погашения ежемесячных платежей, а также для досрочного или частичного досрочного 

погашения Кредита, при досрочном истребовании Банком задолженности Заемщик поручает Банку без 

дополнительных распоряжений Заемщика (далее - в бесспорном порядке) списывать со Счета 

денежные средства, причитающиеся Банку или иному лицу, в случае передачи Банком прав по 

Кредитному договору иному лицу. В соответствии с п. 3.3.7. настоящих Общих условий, положения, 

касающиеся бесспорного списания вносят соответствующие изменения и дополнения и является 

составной и неотъемлемой частью заключенных между Банком и Заемщиком Договоров банковского 

счета (с изменениями и дополнениями) в российских рублях и иностранных валютах. 

3.3.5. Датой исполнения обязательств Заемщика по погашению суммы кредита, уплаты процентов за 

пользование кредитом, уплате иных платежей по  Кредитному договору является дата списания 

денежных средств со Счета Заемщика на соответствующий (ие) счет (а) Банка или дата внесения 

наличных денежных средств в кассу Банка в счет погашения обязательств Заемщика по Кредитному 

договору, или списания с корреспондентского счета Банка в случае передачи Банком прав по 

Кредитному договору иному лицу. 

3.3.6. При недостаточности/отсутствии денежных средств на Счете Заемщика, а также в случае 

невозможности списания денежных средств со Счета Заемщика для исполнения обязательств, 

Заемщик поручает Банку при наступлении сроков исполнения обязательств в бесспорном порядке 

списывать суммы, подлежащие оплате, со всех счетов Заемщика, открытых в Банке, а также со своих 

счетов, которые будут открыты в будущем, при условии, что в договорах на открытие таких счетов 

будет предусмотрено право списания денежных средств в бесспорном порядке. 

3.3.7. В части списания в бесспорном порядке денежных средств со Счета Заемщика и иных счетов 

Заемщика, открытых в Банке, пункты 3.3.4., 3.3.6., 3.3.8., 3.3.10.2., 3.4.1.1.1.2., 3.4.1.1.2.1., 3.4.1.2.2., 

3.6.3, 3.10.2., 3.10.3.  Общих условий  вносят соответствующие изменения и дополнения и являются 

составной и неотъемлемой частью заключенных между Банком и Заемщиком Договоров банковского 

счета (с изменениями и дополнениями) в российских рублях и иностранных валютах. 

3.3.8. При необходимости списания денежных средств со счета Заемщика, открытого в Банке в 

валюте, отличной от валюты Кредита, настоящим Заемщик предоставляет Банку право осуществить в 

бесспорном порядке списание денежных средств в размере, эквивалентном сумме задолженности, и 

направить их в погашение задолженности, при этом конвертация денежных средств в валюту Кредита 

производится по курсу Банка, установленному на дату совершения операции. 

3.3.9. Заемщик обязан на дату наступления срока исполнения обязательств, предусмотренных 

Графиком погашения кредита, обеспечить наличие на Счете Заемщика в валюте РФ (иностранной 

валюте) остатка денежных средств в размере суммы ежемесячного платежа (обязательств), 

предусмотренного Графиком погашения кредита.  

3.3.10. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения в сроки, установленные Графиком 

погашения кредита, обязательств по возврату Кредита (его части), Банк вправе потребовать от 

Заемщика уплаты неустойки в размере согласно Тарифам, рассчитанной от суммы просроченной 

задолженности по основному долгу, за каждый календарный день просрочки, начиная с даты 

возникновения просроченной задолженности по дату ее фактического погашения (включительно).  

При этом на сумму просроченной задолженности по основному долгу начисляются проценты в 

соответствии с Кредитным договором. Задолженность Клиента по процентам, начисленным на 

просроченный основной долг, признается Банком просроченной. 

В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения в сроки, установленные Графиком погашения 

кредита, обязательств по уплате процентов за пользование Кредитом, Банк вправе потребовать от 

Заемщика уплаты неустойки в размере согласно Тарифам, рассчитанной от суммы просроченной 

задолженности по процентам, за каждый календарный день просрочки, начиная с даты, следующей за 

датой возникновения просроченной задолженности по дату ее фактического погашения 

(включительно). 

В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения в сроки, установленные Графиком погашения 

кредита, обязательств по уплате платежа за включение в программу страхования (при наличии), Банк 
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вправе потребовать от Заемщика уплаты штрафа за неуплату платежа за включение в программу 

страхования в порядке и размере согласно Тарифам, действующим на момент заключения настоящего 

Договора. 

Банк вправе в одностороннем порядке уменьшить размер неустойки и (или) штрафа, установить 

период, в течение которого неустойка и (или) штраф не взимается, а также отказаться от требований 

по уплате Клиентом неустойки и (или) штрафа полностью или частично. 

Уплата пропущенных платежей осуществляется в следующем порядке: 

3.3.10.1 Заемщик вносит на свой Счет денежные средства в размере, достаточном для погашения 

просроченной задолженности (суммы основного долга и процентов, начисленных за пользование 

суммой Кредита) и сумму неустойки.  

3.3.10.2 Банк в бесспорном порядке списывает со Счета Заемщика просроченную задолженность и 

сумму неустойки в порядке (очередности), указанном в пункте 3.3.11. настоящих Общих условий. 

3.3.10.3 Уплата неустойки не освобождает Заемщика от обязанности погасить просроченную часть 

задолженности, а также погашать Кредит и проценты в соответствии с Графиком погашения кредита. 

3.3.11. В случае недостаточности денежных средств для исполнения обязательств по Кредитному 

договору в полном объеме Банк устанавливает очередность исполнения обязательств Заемщика перед 

Банком в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.  

При отсутствии просрочки в исполнении обязательств по Кредитному договору из суммы ежемесячного 

платежа, полученного Банком, в первую очередь погашаются начисленные проценты за пользование 

Кредитом за текущий процентный период, а оставшиеся средства направляются в счет погашения Кредита. 

3.3.12. Операции по погашению Кредита при проведении их в офисах Банка или иным способом, 

возможным в Банке, осуществляется в соответствии с Тарифами.  В случае проведения указанных 

операций через иные кредитные организации или третьи лица комиссионное вознаграждение за 

проведение операций взимается данными кредитными организациями или третьими лицами в 

соответствии с тарифами этих кредитных организаций или третьих лиц. 

3.4. Досрочное погашение Кредита 

3.4.1. Заемщик вправе осуществить досрочное исполнение обязательств по Кредитному договору  

частично или в полном объеме, в порядке и на условиях, предусмотренных  настоящими Общими 

условиями. 

3.4.1.1. Полное досрочное погашение Кредита может быть осуществлено как в дату ежемесячного 

платежа, указанную в Графике погашения кредита, так и в любой рабочий день независимо от даты 

ежемесячного платежа. 

3.4.1.1.1. Если полное досрочное погашение осуществляется в дату ежемесячного платежа - Заемщик 

должен в день наступления даты ежемесячного платежа обеспечить наличие на Счете суммы 

денежных средств, достаточной для полного погашения задолженности, которая включает: 

задолженность по Кредиту (в том числе просроченную), проценты, начисленные за пользование 

Кредитом (в том числе просроченные проценты), а также неустойку, согласно Тарифам и иные 

обязательства по Кредитному договору.  

3.4.1.1.1.1 Обеспечение Заемщиком на Счете наличия суммы денежных средств, достаточной для 

полного досрочного погашения задолженности, приравнивается к поручению Заемщика на полное 

досрочное погашение Кредита. 

3.4.1.1.1.2 Банк осуществляет досрочное полное погашение Кредита в бесспорном порядке в день 

ближайшего ежемесячного платежа, определенного в Графике погашения кредита, только при условии 

наличия на Счете суммы, достаточной для полного погашения задолженности Заемщика перед 

Банком.   

3.4.1.1.1.3 После списания Банком со Счета суммы денежных средств, достаточной для полного 

досрочного погашения Кредита, Заемщик считается исполнившим кредитное обязательство в полном 

объеме.  

3.4.1.1.2. Если полное досрочное погашение осуществляется не в день ежемесячного платежа (любой 

рабочий день) – Заемщик обязан подать в Банк письменное Заявление о полном досрочном погашении 

кредита не позднее, чем за 5 (Пять) рабочих дней до желаемой даты погашения кредита и обеспечить 

наличие на Счете суммы денежных средств, достаточной для полного погашения задолженности, 

которая включает: задолженность по Кредиту (в том числе просроченную), проценты, начисленные за 

пользование Кредитом (в том числе просроченные проценты), а также неустойку, согласно Тарифам и 

иные обязательства по Кредитному договору. 
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3.4.1.1.2.1 Банк осуществляет досрочное полное погашение Кредита в бесспорном порядке в день, 

указанный в Заявлении о полном досрочном погашении кредита Заемщика только при условии 

наличия на Счете суммы, достаточной для полного погашения задолженности Заемщика перед 

Банком. 

3.4.1.1.2.2 После списания Банком со Счета суммы денежных средств, достаточной для полного 

досрочного погашения Кредита, Заемщик считается исполнившим кредитное обязательство в полном 

объеме.  

3.4.1.2. Частичное досрочное погашение Кредита может быть осуществлено Заемщиком только в дату 

Ежемесячного платежа, указанную в Графике погашения кредита, в следующем порядке:  

3.4.1.2.1. Заемщик обязан подать в Банк письменное Заявление о частичном досрочном погашении 

кредита не позднее, чем за 5 (Пять) рабочих дней до даты ближайшего ежемесячного платежа, указанного 

в Графике погашения кредита и обеспечить наличие на Счете суммы денежных средств, достаточной для 

частичного досрочного погашения задолженности, указанной в Заявлении о частичном досрочном 

погашении кредита.  

3.4.1.2.2. Банк осуществляет частичное досрочное погашение Кредита в бесспорном порядке в день 

ближайшего ежемесячного платежа, определенного в Заявлении о частичном досрочном погашении 

кредита, только при условии наличия на Счете суммы, достаточной для частичного досрочного 

погашения задолженности. 

3.4.1.2.3. По желанию Заемщика и по согласованию с Банком, Банк изменяет (сокращает) либо срок 

Кредита, установленный в Индивидуальных условиях, либо сумму ежемесячного платежа. Перерасчет 

ежемесячного платежа осуществляется в соответствии с п. 3.3.2. настоящих Общих условий. 

3.4.1.2.4. При осуществлении частичного досрочного погашения кредита в соответствии с Заявлением 

о частичном досрочном погашении кредита Банк уведомляет Заемщика о новой (уточненной) полной 

стоимости Кредита и предоставляет Заемщику новый График погашения кредита  при личном 

обращении Заемщика в офис Банка, в котором открыт Кредитный договор.  

3.5 Изменение размера процентной ставки по Заявлению клиента 

3.5.1. Возможность изменения процентной ставки и размер изменения процентной ставки определяется 

условиями Индивидуальных условий, которые является неотъемлемой частью Кредитного договора. 

3.5.2. Изменение размера процентной ставки может быть осуществлено Банком не более одного раза в год, 

начиная со второго года обслуживания Кредита, только в дату Ежемесячного платежа, указанную в 

Графике погашения кредита, в следующем порядке:   

3.5.2.1. Заемщик может, начиная со второго года обслуживания Кредита, ежегодно, но не более одного 

раза в год, подавать в Банк письменное Заявление по форме Банка об изменении размера процентной 

ставки.  

3.5.2.2. Заемщик обязан подать в Банк письменное Заявление по форме Банка не позднее, чем за 5 (Пять) 

рабочих дней до даты ближайшего ежемесячного платежа, указанного в Графике погашения кредита. 

3.5.2.3. После рассмотрения Заявления, предоставленного Заемщиком, и в случае отсутствия в течение 

всего срока обслуживания Кредита просрочек при исполнении Заемщиком своих обязательств по уплате 

Кредита и процентов за пользование Кредитом, Банк  осуществляет изменение размера процентной ставки 

со дня, следующего за днем ближайшего ежемесячного платежа. Пересчет ежемесячного платежа 

осуществляется в соответствии с п. 3.3.2. настоящих Общих условий. 

3.5.2.4. При осуществлении изменения размера процентной ставки в соответствии с Заявлением, Банк 

уведомляет Заемщика о новой (уточненной) полной стоимости Кредита и предоставляет Заемщику новый 

График погашения кредита при личном обращении Заемщика в офис Банка, в котором открыт Кредитный 

договор.  

3.6. Основания для досрочного истребования Кредита 

3.6.1. Заемщик обязан по требованию Банка вернуть Кредит Банку до окончания срока возврата Кредита, 

указанного в Индивидуальных условиях, уплатить проценты за пользование Кредитом, исполнить в 

полном объеме иные денежные обязательства по Кредитному договору при возникновении любого из 

оснований для досрочного истребования Кредита, перечисленных ниже: 

3.6.1.1. неисполнение или ненадлежащее исполнение Заемщиком обязательств по Кредитному договору, 

в том числе просрочка платежа по возврату Кредита и/или уплате процентов за пользование Кредитом, 

неоднократные просрочки в исполнении обязательств по внесению ежемесячных платежей, даже если 
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каждая просрочка незначительна, а также неисполнение обязательств по внесению на Счет платежа за 

включение в программу страхования (при наличии); 

3.6.1.2. нарушение условий договора(ов), заключенного(ых) в обеспечение надлежащего исполнения 

Заемщиком условий Кредитного договора (при наличии заключенного(ых) договора(ов); 

3.6.1.3. неисполнение обязательств, предусмотренных пунктами 3.7.3., 3.7.4., 3.7.9.2., 3.7.9.3. 

настоящих Общих условий;  

3.6.1.4. в других случаях, предусмотренных требованиями действующего законодательства Российской 

Федерации. 

Получение Банком информации о любых вышеуказанных фактах, а так же неисполнение Заемщиком 

своих обязанностей дает право Банку досрочно истребовать Кредит.  

3.6.2. Банк, располагая информацией, дающей ему основание предполагать, что какая-либо 

информация, представленная Заемщиком Банку, оказалась неправильной, неточной или заведомо 

ложной, вправе направить Заемщику курьером или почтовой связью запрос с требованием разъяснить 

ситуацию. 

Если Заемщик не представит Банку в течение 14 рабочих дней от даты направления такого запроса 

письменных разъяснений, по форме и сути удовлетворяющих Банк, и не устранит обстоятельств, 

мешающих надлежащему исполнению им своих обязательств, Банк вправе досрочно истребовать 

Кредит. 

3.6.3. В любое время после наступления случая, указанного в пунктах 3.6.1. и 3.6.2. настоящих Общих 

условий, Банк вправе направить Заемщику соответствующее требование о досрочном возврате 

задолженности по Кредиту и назначить срок для устранения последствий его наступления. Требование 

должно содержать следующую информацию о: 

 дате оплаты Заемщиком задолженности перед Банком; 

 остатке задолженности по Кредиту, в том числе просроченной задолженности; 

 процентах по Кредиту, начисленных на дату полной оплаты задолженности перед Банком 

включительно, в том числе просроченных и начисленных за пользование суммой Кредита по 

состоянию на дату формирования извещения; 

 сумме неустойки. 

В случае направления требования о досрочном возврате задолженности по Кредиту, процентам и 

прочим платежам, причитающимся Банку, Заемщик должен осуществить зачисление на Счет 

указанной в требовании суммы в течение 30 календарных дней (включительно) с даты отправки 

требования Банком, а Банк вправе списать соответствующие суммы в бесспорном порядке со Счета 

Заемщика, а также с любого иного счета Заемщика, открытого в Банке. 

3.7. Обязанности Заемщика по Кредитному договору  

3.7.1. Представлять  Банку документы, необходимые ему для предоставления Кредита и проверки 

финансового состояния Заемщика, по форме, соответствующей требованиям действующего 

законодательства Российской Федерации и требованиями Банка. Документы, подтверждающие 

финансовое состояние Заемщика предоставляются не реже одного раза в год. 

3.7.2. При оформлении Кредита под залог Транспортного средства, в случае, когда Заемщик является 

Залогодателем, в момент заключения Кредитного договора заключить с Банком Договор залога 

Транспортного средства в соответствии с разделом 5 настоящих Общих условий. 

3.7.3. Возвратить Банку сумму Кредита, суммы неустойки (в случае их возникновения) и проценты за 

пользование Кредитом за все время пользования денежными средствами, предусмотренные настоящими 

Общими условиями, Тарифами и Индивидуальными условиями.  

3.7.4. Досрочно вернуть Кредит, уплатить начисленные проценты за пользование Кредитом, а также все 

иные платежи, подлежащие уплате Заемщиком Банку, в соответствии с Кредитным договором, не позднее 

даты, указанной в требовании Банка о досрочном исполнении обязательств по Кредитному договору по 

основаниям в соответствии с пунктом 3.6. настоящих Общих условий. 

3.7.5. Ознакомиться, соблюдать и надлежащим образом исполнять условия Кредитного договора. 

3.7.6. Уведомить Банк (лично или телеграммой или заказным письмом с уведомлением о вручении):  

3.7.6.1. в срок не позднее 10 (Десяти) календарных дней с момента наступления любого из следующих 

обстоятельств: 
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 об изменении места жительства (регистрации), адреса для почтовых уведомлений Заемщика; 

 об изменении реквизитов Документа, удостоверяющего личность Заемщика; 

 о смене места работы (профессии, должности) Заемщика; 

 о смене фамилии, имени, отчества Заемщика;  

 а также об иных обстоятельствах, способных повлиять на исполнение обязательств по Кредитному 

договору. 

3.7.6.2. в срок не позднее 5 (Пяти) календарных дней с момента, когда Заемщик узнал о наступлении 

следующих обстоятельств: 

 о предъявлении третьими лицами гражданского иска к Заемщику; 

 о возбуждении уголовного дела в отношении Заемщика; 

 о возбуждении в соответствии с требованиями действующего гражданско-процессуального 

законодательства Российской Федерации дела особого производства о признании гражданина 

ограниченно дееспособным и недееспособным; 

 об установлении усыновления (удочерения) ребенка; 

 об установлении неправильностей записей в книгах актов гражданского состояния. 

3.7.7. Возмещать Банку все фактически понесенные Банком или привлеченными им лицами расходы, 

связанные с принудительным истребованием Кредита, а также сумм процентов и сумм всех 

задолженностей Заемщика по Кредитному договору, а также возмещать Банку расходы, связанные с 

принудительным взысканием задолженности и/или реализацией прав Банка по любым обеспечительным 

договорам, заключенным в качестве обеспечения исполнения обязательств Заемщика по Кредитному 

договору. В случае не возмещения указанных расходов Банку в добровольном порядке, 

соответствующие средства будут списаны с любого из счетов Заемщика в Банке в бесспорном порядке. 

3.7.8. В случае передачи Банком прав по Кредитному договору иному лицу, а также в случае передачи  

функций обслуживания платежей Заемщика по исполняемым им денежным обязательствам другой 

кредитной организации, исполнять требования, не противоречащие действующему законодательству 

Российской Федерации и Кредитному договору лица, получившего права кредитора по Кредитному 

договору, а также требования организации, обслуживающей платежи Заемщика, как если бы они 

исходили от Банка. 

3.7.9. В случае выдачи Кредита под Залог Транспортного средства: 

3.7.9.1. В момент заключения Договора залога Транспортного средства передать в Банк на хранение 

до момента полного исполнения обязательств по Кредитному договору оригинал Паспорта 

транспортного средства, а также предоставить копию Свидетельства о регистрации транспортного 

средства. 

В случае непредоставления в Банк оригинала Паспорта транспортного средства одновременно с 

заключением Кредитного договора, Кредит Заемщику не предоставляется. 

3.7.9.2. На протяжении всего срока действия Кредитного договора осуществлять страхование Залога 

(если предусмотрено программой кредитования Банка) в страховой компании, отвечающей 

требованиям Банка, по рискам: «Ущерб», «Хищение» на сумму размера обеспеченного залогом 

требования, в качестве выгодоприобретателя указывается Банк. При этом по желанию Заемщика 

Договор страхования транспортного средства по рискам: «Ущерб», «Хищение» (полное КАСКО) 

может быть заключен на сумму, обеспечивающую полную стоимость Транспортного средства, с 

учетом износа. 

В порядке и сроки, определенные условиями Кредитного договора, предоставлять в Банк 

документальное подтверждение своевременной оплаты страховых взносов. 

3.7.9.3. Своевременно - не позднее, чем за 30 дней до истечения ранее оплаченного срока, уплачивать 

годовые (либо до окончания срока действия Кредитного договора) страховые взносы по полису 

«КАСКО» и в течение двух рабочих дней предоставлять в Банк документы, подтверждающие оплату 

страховок (если предусмотрено программой кредитования Банка). 

3.8.  Обязанности Банка по Кредитному договору  

3.8.1. Предоставить Заемщику Кредит в соответствии с условиями Кредитного договора путем 

перечисления денежных средств на Счет Заемщика. 

3.8.2. Предоставить по требованию Заемщика документы, подтверждающие исполнение Заемщиком в 

полном объеме обязательств по Кредитному договору. 
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3.8.3. Осуществлять списание денежных средств со Счета в целях погашения задолженности 

Заемщика по Кредитному договору, срок погашения которой наступил. 

3.8.4. При поступлении страхового возмещения по Программе страхования (в случае присоединения 

Заемщика к коллективному договору добровольного личного и/или имущественного страхования) 

направить полученные средства в счет погашения задолженности по Кредиту. 

3.9. Права Заемщика по Кредитному договору  

3.9.1. Произвести полный или частичный досрочный возврат Кредита. 

3.10. Права Банка по Кредитному договору  

3.10.1. Потребовать полного досрочного исполнения обязательств по Кредитному договору путем 

предъявления письменного требования о досрочном возврате Кредита, начисленных процентов за 

пользование Кредитом, а также всех иных платежей, подлежащих уплате Заемщиком Банку в 

соответствии с Кредитным договором, при возникновении оснований для досрочного истребования 

Кредита в соответствии с пунктом 3.6. настоящих Общих условий. 

3.10.2. В случае неисполнения Заемщиком требования Банка о досрочном возврате Кредита списать в 

бесспорном порядке со Счета Заемщика, а также с любого другого текущего счета Заемщика, 

открытого в Банке (если предусмотрено условиями договора, либо дополнительного соглашения к 

нему), денежные средства, необходимые для удовлетворения своих требований к Заемщику. 

3.10.3. Списывать в бесспорном порядке со Счета Заемщика, а также с любого другого счета 

Заемщика, открытого в Банке, денежные средства в размере, необходимом для полного погашения 

задолженности Заемщика по Кредитному договору. 

3.10.4. Передать любому иному лицу, а также заложить или иным образом распорядиться любыми 

своими правами по Кредитному договору. 

В случае передачи прав по Кредитному договору другому лицу, в том числе иной кредитной 

организации, Банк вправе передать другой кредитной организации функции обслуживания платежей 

Заемщика по исполняемым им денежным обязательствам, если такой кредитной организации 

переданы права по Кредитному договору. 

Банк вправе раскрывать лицу, которому могут быть уступлены права Банка по Кредитному договору, 

любую информацию о Заемщике и Кредитном договоре в соответствии с п.1.10 настоящих Общих 

условий. 

3.10.5. В течение срока действия Кредитного договора проверять финансовое состояния Заемщика и 

требовать для такой проверки от Заемщика необходимые подтверждающие документы.  

3.10.6. В одностороннем порядке прекратить  начисление процентов за пользование Кредитом.   

3.11.  Ответственность сторон 

3.11.1. При ненадлежащем исполнении своих обязательств (в рамках Кредитного договора) Заемщик  

уплачивает Банку неустойку в размере и порядке согласно Тарифам и настоящим Общим условиям. 

3.11.2. Заемщик несет ответственность за нарушение срока уплаты очередного ежемесячного платежа, 

установленного Графиком погашения кредита, независимо от наличия в этом вины Заемщика (в том 

числе в случае, когда нарушение произошло по вине организации, осуществляющей переводы 

принятых денежных средств). 

3.12.  Срок действия Кредитного договора  

3.12.1. Кредитный договор вступает в силу со дня подписания  Индивидуальных условий Сторонами 

и действует до исполнения Сторонами своих обязательств в полном объеме.  

Раздел 4. АВТОКРЕДИТ 

4.1. Термины, определения и сокращения: 

Автокредит – денежные средства, предоставленные Банком Заемщику по одной из программ, 

кредитования, предлагаемых Банком, для приобретения Заемщиком Транспортного 

средства/транспортных средств, оплаты страховой премии, оплаты стоимости дополнительного 

оборудования на приобретаемое(ые) Транспортное средство/транспортные средства, в случае, если 

указано в Индивидуальных условиях и предусмотрено программой кредитования Банка. Автокредит 
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предоставляется Заемщику на условиях Кредитного договора (автокредит) в соответствии с 

требованиями действующего законодательства Российской Федерации, нормативными документами 

Банка России, а также в соответствии с внутренними нормативными документами Банка. 

Заемщик – Клиент, обратившийся в Банк за Автокредитом по одной из программ, предлагаемых 

Банком. 

Кредитный договор (автокредит) – договор между Заемщиком и Банком, по которому Банк в 

соответствии с требованиями действующего законодательства Российской Федерации, нормативными 

документами Банка России, настоящими Общими условиями и Тарифами обязуется предоставить 

Заемщику Автокредит, а последний обязуется вернуть Автокредит в установленные сроки и уплатить 

проценты по нему. 

Кредитный договор (автокредит) между Заемщиком и Банком – совокупность настоящих Общих 

условий, Тарифов и Индивидуальных условий, заключается путем оформления и подписания по 

форме Банка Индивидуальных условий, содержащих существенные условия Договора, а также 

акцепта Банком оферты Клиента путем выдачи кредита. 

Персональное заявление-анкета – документ, составленный по форме Банка, заполненный Заемщиком, и 

содержащий персональные данные Заемщика. 

Программа страхования – программа, в рамках которой Банк с согласия и по поручению Заемщика, 

выраженного в соответствующем заявлении, осуществляет присоединение Заемщика к коллективному 

договору добровольного личного и/или имущественного страхования Заемщика. 

Транспортное средство/транспортные средства - одно или несколько транспортных средств 

(автотранспортные средства, самоходные машины, в том числе прицепы/полуприцепы), 

идентификационные признаки которого(ых) указаны в  Индивидуальных условиях, приобретенное(ые) 

Заемщиком полностью или частично за счет Автокредита и переданное(ые) Заемщиком Банку в 

обеспечение кредитного обязательства в соответствии с Договором залога Транспортного 

средства/транспортных средств. 

4.2. Порядок предоставления Автокредита   

4.2.1. Банк предоставляет Заемщику Автокредит на условиях срочности, возвратности, платности, целевого 

использования и обеспеченности. 

Банк принимает к рассмотрению документы, перечень которых определен требованиями Банка к 

физическому лицу, оформившему Персональное заявление-анкету.   

После рассмотрения документов, предоставленных Заемщиком в соответствии с требованиями Банка, Банк  

определяет соответствие Заемщика установленным Банком критериям.  

Если Заемщик, по мнению Банка, не соответствует установленным Банком критериям Банк вправе 

отказать в предоставлении Автокредита без объяснения причин. 

Если Заемщик, по мнению Банка, соответствует установленным Банком критериям, Банк заключает с 

Заемщиком Кредитный договор (автокредит) в соответствии с которым предоставляет Автокредит на 

условиях, указанных в Индивидуальных условиях.  

Автокредит предоставляется после выполнения Заемщиком условий программ кредитования, 

предлагаемых Банком, и уплаты всех платежей, предусмотренных Индивидуальными условиями и 

Тарифами.  

4.2.2. Автокредит предоставляется Заемщику путем перечисления всей суммы Автокредита на Счет 

Заемщика.  

Днем фактического предоставления Автокредита является день зачисления Банком предоставленных 

денежных средств на Счет Заемщика (далее - День предоставления Автокредита). 

4.2.3. Заемщик может воспользоваться предоставленным Автокредитом исключительно для оплаты 

полной стоимости или части стоимости Транспортного средства/транспортных средств, оплаты 

страховой премии, оплаты стоимости дополнительного оборудования на приобретаемое(ые) 

Транспортное средство/транспортные средства (если предусмотрено в Индивидуальных условиях и в 

программе кредитования Банка).  

Использование Автокредита осуществляется путем перечисления Банком со Счета в бесспорном порядке 

в оплату стоимости/части стоимости Транспортного средства/транспортных средств, в оплату страховой 

премии, в оплату стоимости дополнительного оборудования на приобретаемое(ые) Транспортное 

средство/транспортные средства  (если предусмотрено в Индивидуальных условиях и в программе 
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кредитования Банка) на условиях, указанных в Тарифах.    

В случае если Автокредит предоставлен в иностранной валюте, для перечисления Автокредита Банк 

осуществляет конвертацию кредитных средств в рубли РФ по курсу покупки иностранной валюты, 

установленному Банком на дату совершения операции. 

4.3. Порядок возврата Автокредита и уплаты процентов за пользование кредитом 

4.3.1. Проценты за пользование Автокредитом, размер которых указан в Индивидуальных условиях, 

начисляются на остаток задолженности (в том числе просроченной), на начало операционного дня за 

фактическое количество календарных дней пользования Автокредитом, начиная со дня, следующего 

за Днем предоставления Автокредита, по день возврата Автокредита включительно. При этом за базу 

принимается действительное число календарных дней в году (365 или 366 дней соответственно). 

Процентный период - период времени, в течение которого начисляются и за который Заемщиком 

уплачиваются проценты за пользование Автокредитом. 

Банк в праве в одностороннем порядке уменьшить размер процентной ставки.  

Банк вправе увеличить размер процентной ставки по кредиту в случае невыполнения Заемщиком 

обязательств по Программе страхования свыше тридцати календарных дней. 

 

При изменении процентной ставки по Кредиту Банк направляет Заемщику уведомление об изменении 

условий Кредитного договора (автокредит)  одним или несколькими из перечисленных способов: по 

почте, электронной почтой, SMS-сообщениями по указанным реквизитам (данным) в Персональном 

заявление-анкете и Индивидуальных условиях. Обновленный График погашения кредита 

предоставляется Заемщику при личном обращении в офис Банка, в котором открыт Кредитный 

договор (автокредит). 

 

Индивидуальными условиями может быть предусмотрена уплата процентов в следующем порядке: 

 первоначальный процентный платеж за пользование денежными средствами, уплачиваемый в дату 

выдачи кредита; 

 ежемесячные платежи в составе аннуитетного платежа. 

4.3.2. Начиная с месяца, следующего за календарным месяцем предоставления Автокредита, Заемщик 

уплачивает Банку ежемесячные платежи. 

Ежемесячный платеж определяется условиями Кредитного договора (автокредит) и состоит из 

аннуитетного платежа и платежа за включение в программу страхования (при наличии). 

Ежемесячные аннуитетные платежи рассчитываются по нижеуказанной формуле с точностью до сотых 

долей, при этом округление производится по математическим правилам.  

 

ПП
ПС

ПС
ТЗК

)1(1
платежа гоаннуитетно гоежемесячно Размер  

Где: 

ТЗК – непогашенная задолженность по Автокредиту; 

ПС – месячная процентная ставка, равная 1/12 от годовой процентной ставки, установленной в 

Индивидуальных условиях  

ПП – количество Процентных периодов, оставшихся до окончания срока кредитования. 

4.3.3. Последний платеж включает в себя платеж по возврату всей оставшейся суммы Автокредита и 

платеж по уплате начисленных процентов. Проценты уплачиваются из расчета пользования всей 

оставшейся суммой Автокредита за фактическое количество дней пользования (за период времени), 

начиная с даты, следующей за днем окончания предпоследнего полного Процентного периода, до даты 

окончательного возврата Автокредита (обе даты включительно).  

При этом сумма последнего платежа может отличаться от суммы предыдущих ежемесячных 

платежей. 

При заключении Кредитного договора (автокредит) в целях информирования Заемщика о дате и 

размерах ежемесячных платежей, подлежащих уплате по Кредитному договору (автокредит), Банк 

предоставляет Заемщику График погашения кредита, действующий на дату заключения Кредитного 

договора (автокредит). 

 

Полная стоимость Кредита, рассчитанная в соответствии с действующим законодательством 

Российской Федерации отражается в Индивидуальных условиях. 
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4.3.4. Погашение ежемесячных платежей осуществляется в день наступления сроков уплаты 

ежемесячного платежа в соответствии с Графиком погашения кредита. 

Для погашения ежемесячных платежей, а также для досрочного или частичного досрочного 

погашения Автокредита, при досрочном истребовании Банком задолженности Заемщик поручает 

Банку без дополнительных распоряжений Заемщика (далее - в бесспорном порядке) списывать со 

Счета денежные средства, причитающиеся Банку или иному лицу, в случае передачи Банком прав по 

Кредитному договору (автокредит) иному лицу. В соответствии с п. 4.3.7 настоящих Общих условий, 

положения, касающиеся бесспорного списания вносят соответствующие изменения и дополнения и 

является составной и неотъемлемой частью заключенных между Банком и Заемщиком Договоров 

банковского счета (с изменениями и дополнениями) в российских рублях и иностранных валютах. 

4.3.5. Датой исполнения обязательств Заемщика по погашению суммы кредита, уплаты процентов за 

пользование кредитом, уплате иных платежей по  Кредитному договору (автокредит) является дата 

списания денежных средств со Счета Заемщика на соответствующий (ие) счет (а) Банка или дата 

внесения наличных денежных средств в кассу Банка в счет погашения обязательств по Кредитному 

договору (автокредит), или  списания с корреспондентского счета Банка в случае передачи Банком 

прав по Кредитному договору (автокредит) иному лицу. 

4.3.6. При недостаточности/отсутствии денежных средств на Счете Заемщика, а также в случае 

невозможности списания денежных средств со Счета Заемщика для исполнения обязательств, 

Заемщик поручает Банку при наступлении сроков исполнения обязательств в бесспорном порядке 

списывать суммы, подлежащие оплате, со всех счетов Заемщика, открытых в Банке, а также со своих 

счетов, которые будут открыты в будущем, при условии, что в договорах на открытие таких счетов 

будет предусмотрено право списания денежных средств в бесспорном порядке. 

4.3.7. В части списания в бесспорном порядке денежных средств со Счета Заемщика и иных счетов 

Заемщика, открытых в Банке, пункты  4.3.4, 4.3.6, 4.3.8, 4.3.10.2, 4.4.1.1.1.2, 4.4.1.1.2.1, 4.4.1.2.2, 4.5.3, 

4.9.2, 4.9.3 Общих условий  вносят соответствующие изменения и дополнения и являются составной и 

неотъемлемой частью заключенных между Банком и Заемщиком договоров банковского счета (с 

изменениями и дополнениями) в российских рублях и иностранных валютах. 

4.3.8. При необходимости списания денежных средств со счета Заемщика, открытого в Банке в 

валюте, отличной от валюты Автокредита, настоящим Заемщик предоставляет Банку право 

осуществить в бесспорном порядке списание денежных средств в размере, эквивалентном сумме 

задолженности и направить их в погашение задолженности, при этом конвертация денежных средств в 

валюту Автокредита производится по курсу Банка, установленному на дату совершения операции. 

4.3.9. Заемщик обязан на дату наступления срока исполнения обязательств, предусмотренных 

Графиком погашения кредита, обеспечить наличие на Счете Заемщика в валюте РФ (иностранной 

валюте) остатка денежных средств в размере суммы ежемесячного платежа (обязательств), 

предусмотренного Графиком погашения кредита.  

4.3.10. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения в сроки, установленные Графиком 

погашения кредита, обязательств по возврату Автокредита (его части), Банк вправе потребовать от 

Заемщика уплаты неустойки в размере согласно Тарифам, рассчитанной от суммы просроченной 

задолженности по основному долгу, за каждый календарный день просрочки, начиная с даты 

возникновения просроченной задолженности по дату ее фактического погашения (включительно). 

При этом на сумму просроченной задолженности по основному долгу начисляются проценты в 

соответствии с Кредитным договором (автокредит). Задолженность Клиента по процентам, 

начисленным на просроченный основной долг, признается Банком просроченной. 

В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения в сроки, установленные Графиком погашения 

кредита, обязательств по уплате процентов за пользование Автокредитом, Банк вправе потребовать от 

Заемщика уплаты неустойки в размере согласно Тарифам, рассчитанной от суммы просроченной 

задолженности по процентам, за каждый календарный день просрочки, начиная с даты, следующей за 

датой возникновения просроченной задолженности по дату ее фактического погашения 

(включительно). 

В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения в сроки, установленные Графиком погашения 

кредита, обязательств по уплате платежа за включение в программу страхования (при наличии), Банк 

вправе потребовать от Заемщика уплаты штрафа за неуплату платежа за включение в программу 
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страхования в порядке и размере согласно Тарифам, действующим на момент заключения настоящего 

Договора. 

Банк вправе в одностороннем порядке уменьшить размер неустойки и (или) штрафа, установить 

период, в течение которого неустойка и (или) штраф не взимается, а также отказаться от требований по 

уплате Клиентом неустойки и (или) штрафа полностью или частично. 

Уплата пропущенных платежей осуществляется в следующем порядке: 

4.3.10.1. Заемщик вносит на свой Счет денежные средства в размере, достаточном для погашения 

просроченной задолженности (суммы основного долга и процентов, начисленных за пользование 

суммой Автокредита) и сумму неустойки.  

4.3.10.2. Банк в бесспорном порядке списывает со Счета Заемщика просроченную задолженность и 

сумму неустойки в порядке (очередности), указанном в пункте 4.3.11 настоящих Общих условий. 

4.3.10.3. Уплата неустойки не освобождает Заемщика от обязанности погасить просроченную часть 

задолженности, а также погашать Автокредит и проценты в соответствии с Графиком погашения 

кредита. 

4.3.11. В случае недостаточности денежных средств для исполнения обязательств по Кредитному 

договору (автокредит) в полном объеме Банк устанавливает очередность исполнения обязательств 

Заемщика перед Банком в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.  

 

При отсутствии просрочки в исполнении обязательств по Кредитному договору (автокредит) из суммы 

Ежемесячного платежа, полученного Банком, в первую очередь погашаются начисленные проценты за 

пользование Автокредитом за текущий Процентный период, а оставшиеся средства направляются в счет 

погашения Автокредита. 

4.3.12. Операции по погашению Автокредита при проведении их в офисах Банка или иным способом, 

возможным в Банке, осуществляются в соответствии с Тарифами. В случае проведения указанных 

операций через иные кредитные организации или третьи лица комиссионное вознаграждение за 

проведение операций взимается данными кредитными организациями или третьими лицами в 

соответствии с тарифами этих кредитных организаций или третьих лиц. 

4.4. Досрочное погашение Автокредита 

4.4.1 Заемщик вправе осуществить досрочное исполнение обязательств по Кредитному договору 

(автокредит) частично или в полном объеме, в порядке и на условиях, предусмотренных  настоящими 

Общими условиями. 

4.4.1.1 Полное досрочное погашение Автокредита может быть осуществлено как в дату ежемесячного 

платежа, указанную в Графике погашения кредита, так и в любой рабочий день независимо от даты 

ежемесячного платежа. 

4.4.1.1.1 Если полное досрочное погашение осуществляется в дату ежемесячного платежа - Заемщик 

должен в день наступления даты ежемесячного платежа обеспечить наличие на Счете суммы 

денежных средств, достаточной для полного погашения задолженности, которая включает: 

задолженность по Автокредиту (в том числе просроченную), проценты, начисленные за пользование 

Автокредитом (в том числе просроченные проценты), а также неустойку, согласно Тарифам и иные 

обязательства по Кредитному договору (автокредит).  

4.4.1.1.1.1 Обеспечение Заемщиком на Счете наличия суммы денежных средств, достаточной для 

полного досрочного погашения задолженности, приравнивается к поручению Заемщика на полное 

досрочное погашение Автокредита. 

4.4.1.1.1.2 Банк осуществляет досрочное полное погашение Автокредита в бесспорном порядке в день 

ближайшего ежемесячного платежа, определенного в Графике погашения кредита, только при условии 

наличия на Счете суммы, достаточной для полного погашения задолженности Заемщика перед 

Банком. 

4.4.1.1.1.3 После списания Банком со Счета суммы денежных средств, достаточной для полного 

досрочного погашения Автокредита, Заемщик считается исполнившим кредитное обязательство в 

полном объеме. 

4.4.1.1.2  Если полное досрочное погашение осуществляется не в день ежемесячного платежа (любой 

рабочий день) – Заемщик обязан подать в Банк письменное Заявление о полном досрочном погашении 

кредита не позднее, чем за 5 (Пять) рабочих дней до желаемой даты погашения Автокредита и обеспечить 

наличие на Счете суммы денежных средств, достаточной для полного погашения задолженности, 
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которая включает: задолженность по Автокредиту (в том числе просроченную), проценты, 

начисленные за пользование Автокредитом (в том числе просроченные проценты), а также неустойку, 

согласно Тарифам и иные обязательства по Кредитному договору (автокредит). 

4.4.1.1.2.1 Банк осуществляет досрочное полное погашение Автокредита в бесспорном порядке в день, 

указанный в Заявлении о полном досрочном погашении кредита Заемщика только при условии 

наличия на Счете суммы, достаточной для полного погашения задолженности Заемщика перед 

Банком. 

4.4.1.1.2.2 После списания Банком со Счета суммы денежных средств, достаточной для полного 

досрочного погашения Автокредита, Заемщик считается исполнившим кредитное обязательство в 

полном объеме.  

4.4.1.2 Частичное досрочное погашение Автокредита может быть осуществлено Заемщиком только в 

дату Ежемесячного платежа, указанную в Графике погашения кредита, в следующем порядке:  

4.4.1.2.1 Заемщик обязан подать в Банк письменное Заявление о частичном досрочном погашении 

кредита не позднее, чем за 5 (Пять) рабочих дней до даты ближайшего ежемесячного платежа, указанного 

в Графике погашения кредита и обеспечить наличие на Счете суммы денежных средств, достаточной для 

частичного досрочного погашения задолженности, указанной в Заявлении о частичном досрочном 

погашении кредита.  

4.4.1.2.2. Банк осуществляет частичное досрочное погашение Автокредита в бесспорном порядке в день 

ближайшего ежемесячного платежа, определенного в Заявлении о частичном досрочном погашении 

кредита, только при условии наличия на Счете суммы, достаточной для частичного досрочного погашения 

задолженности.  

4.4.1.2.3 По желанию Заемщика и по согласованию с Банком, Банк изменяет (сокращает) либо срок 

Автокредита, установленный в Индивидуальных условиях, либо сумму ежемесячного платежа. 

Перерасчет ежемесячного платежа осуществляется в соответствии с п. 4.3.2 настоящих Общих условий. 

4.4.1.2.4 При осуществлении частичного досрочного погашения кредита в соответствии с Заявлением 

о частичном досрочном погашении кредита Банк уведомляет Заемщика о новой (уточненной) полной 

стоимости Автокредита и предоставляет Заемщику новый График погашения кредита при личном 

обращении Заемщика в офис Банка, в котором открыт Кредитный договор.  

4.5. Основания для досрочного истребования Автокредита 

4.5.1. Заемщик обязан по требованию Банка вернуть Автокредит Банку до окончания срока возврата 

Автокредита, указанного в Индивидуальных условиях, уплатить проценты за пользование 

Автокредитом, исполнить в полном объеме иные денежные обязательства по Кредитному договору 

(автокредит) при возникновении любого из оснований для досрочного истребования Автокредита, 

перечисленных ниже: 

 неисполнение или ненадлежащее исполнение Заемщиком обязательств по Кредитному договору 

(автокредит), в том числе просрочка платежа по возврату Автокредита и/или уплате процентов за 

пользование Автокредитом, неоднократные просрочки в исполнении обязательств по внесению 

ежемесячных платежей, даже если каждая просрочка незначительна, а также неисполнение 

обязательств по внесению на Счет платежа за включение в программу страхования (при наличии); 

 Договор залога Транспортного средства/транспортных средств, заключенный в соответствии с 

разделом 5 настоящих Общих условий в обеспечение кредитного обязательства, был нарушен, 

прекратил свое действие, признан в установленном порядке недействительным или его исполнение 

стало невозможным по какой-либо причине, за исключением случая расторжения Договора залога 

Транспортного средства/транспортных средств по соглашению Сторон;  

 при наступлении страхового случая, если в момент дорожно-транспортного происшествия водитель 

застрахованного Транспортного средства находился в состоянии алкогольного, наркотического или 

токсического опьянения при условии, что Транспортным средством управлял водитель, указанный 

в списке лиц, допущенных к управлению, и/или несоблюдение дополнительного условия 

страхования при событиях, не являющихся страховыми случаями; 

 в случае полной или частичной гибели или повреждения Транспортного средства при отсутствии 

страхового возмещения и не предоставлении иного имущества в обеспечение кредита; 

 не представление Паспорта(ов) транспортного(ых) средства(средств)/Паспорта(ов) самоходной(ых) 

машины(машин) и других видов техники Залогодержателю в соответствии с пунктом 4.6.11. 

настоящих Общих условий; 

 неисполнение обязательств, указанных в пунктах 4.6.12 и 4.6.13 настоящих Общих условий; 

 нарушение условий договора(ов), заключенного(ых) в обеспечение надлежащего исполнения 
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Заемщиком условий Кредитного договора (автокредит) (при наличии заключенного(ых) 

договора(ов); 

 в других случаях, предусмотренных требованиями действующего законодательства Российской 

Федерации. 

Получение Банком информации о любых вышеуказанных фактах, а также неисполнение Заемщиком 

своих обязанностей дает право Банку досрочно истребовать Автокредит.  

4.5.2. Банк, располагая информацией, дающей ему основание предполагать, что какая-либо 

информация, представленная Заемщиком Банку, оказалась неправильной, неточной или заведомо 

ложной, вправе направить Заемщику курьером или почтовой связью запрос с требованием разъяснить 

ситуацию. 

Если Заемщик не представит Банку в течение 14 рабочих дней от даты направления такого запроса 

письменных разъяснений, по форме и сути удовлетворяющих Банк, и не устранит обстоятельств, 

мешающих надлежащему исполнению им своих обязательств, Банк вправе досрочно истребовать 

Автокредит. 

4.5.3. В любое время после наступления случая, указанного в пунктах 4.5.1 и 4.5.2 настоящих Общих 

условий, Банк вправе направить Заемщику соответствующее требование о досрочном возврате 

задолженности по Автокредиту и назначить срок для устранения последствий его наступления. 

Требование должно содержать следующую информацию о: 

 дате оплаты Заемщиком задолженности перед Банком; 

 остатке задолженности по Автокредиту, в том числе просроченной задолженности; 

 процентах по Автокредиту, начисленных на дату полной оплаты задолженности перед Банком 

включительно, в том числе просроченных и начисленных за пользование суммой Автокредита по 

состоянию на дату формирования извещения, 

 сумме неустойки. 

 

В случае направления требования о досрочном возврате задолженности по Автокредиту, процентам и 

прочим платежам, причитающимся Банку, Заемщик должен осуществить зачисление на Счет 

указанной в требовании суммы в течение 30 календарных дней (включительно) с даты отправки 

требования Банком, а Банк вправе списать соответствующие суммы в бесспорном порядке со Счета 

Заемщика, а также с любого иного счета Заемщика, открытого в Банке. 

4.6. Обязанности Заемщика по Кредитному договору (автокредит) 

4.6.1. Представлять Банку документы, необходимые ему для предоставления Автокредита и проверки 

финансового состояния Заемщика, по форме, соответствующей требованиям действующего 

законодательства Российской Федерации и требованиями Банка. Документы, подтверждающие 

финансовое состояние Заемщика предоставляются не реже одного раза в год. 

4.6.2. В момент заключения Кредитного договора (автокредит) заключить с Банком Договор залога 

Транспортного средства/транспортных средств в соответствии с Разделом 5 настоящих Общих 

условий.  

4.6.3. Возвратить Банку сумму Автокредита, суммы неустойки (в случае их возникновения) и проценты за 

пользование Автокредитом за все время пользования денежными средствами,  предусмотренные 

настоящими Общими условиями, Тарифами и Индивидуальными условиями. 

4.6.4. Досрочно вернуть Автокредит, уплатить начисленные проценты за пользование Автокредитом, а 

также все иные платежи, подлежащие уплате Заемщиком Банку, в соответствии с Кредитным договором 

(автокредит), не позднее даты, указанной в Требовании о досрочном исполнении обязательств по 

Кредитному договору (автокредит) по основаниям в соответствии с пунктом 4.5. настоящих Общих 

условий. 

4.6.5. Ознакомиться, соблюдать и надлежащим образом исполнять условия Кредитного договора 

(автокредит). 

4.6.6. Уведомить Банк (лично или телеграммой или заказным письмом с уведомлением о вручении):  

4.6.6.1. в срок не позднее 10 (Десяти) календарных дней с момента наступления любого из следующих 

обстоятельств: 

 об изменении места жительства (регистрации), адреса для почтовых уведомлений Заемщика; 

 об изменении реквизитов Документа, удостоверяющего личность Заемщика; 
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 о смене места работы (профессии, должности) Заемщика; 

 о смене фамилии, имени, отчества Заемщика; 

 а также об иных обстоятельствах, способных повлиять на исполнение обязательств по Кредитному 

договору (автокредит). 

4.6.6.2. в срок не позднее 5 (Пяти) календарных дней с момента, когда Заемщик узнал о наступлении 

следующих обстоятельств: 

 о предъявлении третьими лицами гражданского иска к Заемщику; 

 о возбуждении уголовного дела в отношении Заемщика; 

 о возбуждении в соответствии с требованиями действующего гражданско-процессуального 

законодательства Российской Федерации дела особого производства о признании гражданина 

ограниченно дееспособным и недееспособным; 

 об установлении усыновления (удочерения) ребенка; 

 об установлении неправильности записей в книгах актов гражданского состояния. 

4.6.7. Эксплуатировать приобретенное(ые) Транспортное(ые) средство(а) в пределах Российской 

Федерации. 

4.6.8. Не сдавать в аренду и не использовать для предпринимательских целей Транспортное(ые) 

средство(а) без письменного согласия Банка. 

4.6.9. Возмещать Банку все фактически понесенные Банком или привлеченными им лицами расходы, 

связанные с принудительным истребованием Автокредита, а также сумм процентов и сумм всех 

задолженностей Заемщика по Кредитному договору (автокредит), а также возмещать Банку расходы, 

связанные с принудительным взысканием задолженности и/или реализацией прав Банка по Договору 

залога Транспортного средства/транспортных средств, а также по любым иным обеспечительным 

договорам, заключенным в качестве обеспечения исполнения обязательств Заемщика по Кредитному 

договору (автокредит). В случае не возмещения указанных расходов Банку в добровольном порядке, 

соответствующие средства будут списаны с любого из счетов Заемщика в Банке в бесспорном порядке. 

4.6.10. В случае передачи Банком прав по Кредитному договору (автокредит) иному лицу, а также в 

случае передачи функций обслуживания платежей Заемщика по исполняемым им денежным 

обязательствам другой кредитной организации, исполнять требования, непротиворечащие 

действующему законодательству Российской Федерации и Кредитному договору (автокредит) лица, 

получившего права кредитора по Кредитному договору (автокредит), а также требования организации, 

обслуживающей платежи Заемщика, как если бы эти требования  исходили от Банка. 

4.6.11. В течение 5 (Пяти) рабочих дней с даты заключения Кредитного договора (автокредит) 

зарегистрировать в органах ГИБДД/Гостехнадзора Транспортное(ые) средство(а). В течение 10 

(Десяти) рабочих дней передать в Банк на хранение до момента полного исполнения обязательств по 

Кредитному договору (автокредит) оригинал(ы) Паспорта(ов) транспортного(ых) 

средства(средств)/Паспорта(ов) самоходной(ых) машины(машин) и других видов техники, а также 

предоставить копию(ии) Свидетельства(свидетельств) о регистрации транспортного(ых) 

средства(средств). 

В случаях временной регистрации Транспортного средства/транспортных средств, в тот же срок 

предоставить в Банк документальное подтверждение о постановке на временный учет с передачей на 

хранение оригинала(ов) документа(ов), полученного(ых) в органах ГИБДД/Гостехнадзора. В сроки, 

определенные временным(ыми) свидетельством(ами) о регистрации Транспортного(ых) 

средства(средств), получить в органах ГИБДД/Гостехнадзора оригинал(ы) Паспорта(ов) 

Транспортного(ых) средства(средств)/Паспорта(ов) самоходной(ых) машины(машин) и других видов 

техники, и не позднее следующего рабочего дня сдать его(их) на хранение в Банк, а также 

предоставить копию(ии) Свидетельства(свидетельств) о регистрации транспортного(ых) 

средства(средств). 

В случае непредставления в Банк оригинала(ов) Паспорта(ов) транспортного(ых) 

средства(средств)/Паспорта(ов) самоходной(ых) машины(машин) и других видов техники в сроки, 

указанные в настоящем пункте, Заемщик уплачивает Банку штраф в соответствии с Тарифами. 

4.6.12. На протяжении всего срока действия Кредитного договора (автокредит) осуществлять 

страхование Залога (если предусмотрено программой кредитования Банка) в страховой компании, 

отвечающей требованиям Банка, по рискам: «Ущерб», «Хищение» на сумму размера обеспеченного 

залогом требования, в качестве выгодоприобретателя указывается Банк. При этом по желанию 
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Заемщика Договор страхования транспортного (ых) средства (средств) по рискам: «Ущерб», 

«Хищение» (полное КАСКО) может быть заключен на сумму, обеспечивающую полную стоимость 

Транспортного (ых) средства (средств), с учетом износа. 

В порядке и сроки, определенные условиями Кредитного договора (автокредит), предоставлять в Банк 

документальное подтверждение своевременной оплаты страховых взносов. 

4.6.13. Своевременно - не позднее, чем за 30 дней до истечения ранее оплаченного срока, уплачивать 

годовые (либо до окончания срока действия Кредитного договора (автокредит) страховые взносы по 

полису «КАСКО» и в течение двух рабочих дней представлять в Банк документы, подтверждающие 

оплату страховок (если предусмотрено программой кредитования Банка). 

4.7. Обязанности Банка по Кредитному договору (автокредит) 

4.7.1. Предоставить Заемщику Автокредит в соответствии с условиями Кредитного договора 

(автокредит) путем перечисления денежных средств на Счет Заемщика. 

4.7.2. Предоставить по требованию Заемщика документы, подтверждающие исполнение Заемщиком в 

полном объеме обязательств по Кредитному договору (автокредит). 

4.7.3. Возвратить Заемщику Паспорт(а) транспортного(ых) средства(средств)/Паспорт(а) 

самоходной(ых) машины(машин), переданный(ые) Банку на хранение в соответствии с пунктом 4.6.11 

настоящих Общих условий, после исполнения Заемщиком обязательств по Кредитному договору 

(автокредит) в полном объеме. 

4.7.4. При поступлении страхового возмещения по договору страхования Транспортного средства 

направить полученные средства на погашение задолженности по Автокредиту. В случае если сумма 

страхового возмещения превышает объем фактической задолженности по Автокредиту, то средства, 

оставшиеся после погашения Автокредита, направляются на Счет Заемщика. 

4.7.5. При поступлении страхового возмещения по Программе страхования (в случае присоединения 

Заемщика к коллективному договору добровольного личного и/или имущественного страхования) 

направить полученные средства в счет погашения задолженности по Автокредиту. 

4.7.6. Осуществлять списание денежных средств со Счета Заемщика в целях погашения 

задолженности Заемщика по Кредитному договору (автокредит), срок погашения которой наступил. 

4.8. Права Заемщика по Кредитному договору (автокредит) 

4.8.1. Произвести полный или частичный досрочный возврат Автокредита. 

4.9. Права Банка по Кредитному договору (автокредит) 

4.9.1. Потребовать полного досрочного исполнения обязательств по Кредитному договору 

(автокредит) путем предъявления письменного требования о досрочном возврате Автокредита, 

начисленных процентов за пользование Автокредитом, а также всех иных платежей, подлежащих уплате 

Заемщиком Банку в соответствии с Кредитным договором (автокредит), при возникновении 

оснований для досрочного истребования Автокредита в соответствии с пунктом 4.5. настоящих 

Общих условий. 

4.9.2. В случае неисполнения Заемщиком требования Банка о досрочном возврате Автокредита 

списать в бесспорном порядке со счета Заемщика, а также с любого другого текущего счета 

Заемщика, открытого в Банке (если предусмотрено условиями договора, либо дополнительным 

соглашением к нему), денежные средства, необходимые для удовлетворения своих требований к 

Заемщику. 

4.9.3. Списывать в бесспорном порядке со счета Заемщика, а также с любого другого счета Заемщика, 

открытого в Банке, денежные средства в размере, необходимом для полного погашения 

задолженности Заемщика по Кредитному договору (автокредит). 

4.9.4. Передать любому иному лицу, а также заложить или иным образом распорядиться любыми своими 

правами по Кредитному договору (автокредит).  

В случае передачи прав по Кредитному договору (автокредит) другому лицу, в том числе иной 

кредитной организации, Банк вправе передать другой кредитной организации функции обслуживания 

платежей Заемщика по исполняемым им денежным обязательствам, если такой кредитной 

организации переданы права по Кредитному договору (автокредит). 

Банк вправе раскрывать лицу, которому могут быть уступлены права Банка по Кредитному договору 
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(автокредит), любую информацию о Заемщике (Залогодателе), Кредитном договоре (автокредит) и 

Договоре залога Транспортного средства/транспортных средств в соответствии с п.1.10 настоящих 

Общих условий.  

4.9.5. В течение срока действия Кредитного договора (автокредит) проверять финансовое состояния 

Заемщика и требовать для такой проверки от Заемщика необходимые подтверждающие документы. 

4.9.6. В одностороннем порядке прекратить  начисление процентов за пользование Кредитом. 

4.10. Ответственность сторон 

4.10.1. При ненадлежащем исполнении своих обязательств (в рамках Кредитного договора (автокредит)) 

Заемщик уплачивает Банку неустойку в размере и порядке согласно тарифам. 

4.10.2. Заемщик несет ответственность за нарушение срока уплаты очередного ежемесячного платежа, 

установленного Графиком погашения кредита, независимо от наличия в этом вины Заемщика (в том 

числе в случае, когда нарушение произошло по вине организации, осуществляющей переводы 

принятых денежных средств). 

4.11. Срок действия Кредитного договора (автокредит) 

4.11.1. Кредитный договор (автокредит) вступает в силу со дня подписания – Индивидуальных 

условий Сторонами и действует до исполнения Сторонами своих обязательств в полном объеме.  

Раздел 5. ЗАЛОГ ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА 

5.1. Термины, определения и сокращения: 

Залогодатель – Клиент, заключивший с Банком Договор залога Транспортного 

средства/транспортных средств. 

Залогодержатель – Банк, заключивший с Заемщиком Договор залога Транспортного 

средства/транспортных средств. 

Транспортное средство/транспортные средства - одно или несколько транспортных средств 

(автотранспортные средства, самоходные машины, в том числе прицепы/полуприцепы), 

идентификационные признаки которого(ых) указаны в  Заявлении/Индивидуальных условиях, 

приобретенное(ые) Заемщиком полностью или частично за счет Автокредита и переданное(ые) 

Заемщиком Банку в обеспечение кредитного обязательства в соответствии с Договором залога 

Транспортного средства/транспортных средств. 

Договор залога Транспортного средства/транспортных средств – совокупность настоящих Общих 

условий, Тарифов и Заявления/Индивидуальных условий, заключается путем оформления и 

подписания по форме Банка Заявления/Индивидуальных условий, содержащего существенные 

условия Договора залога. 

5.2. Предмет Договора залога Транспортного средства/транспортных средств 

5.2.1. В обеспечение исполнения обязательств по Кредитному договору или Кредитному договору 

(автокредит) Залогодатель передает Банку (он же Залогодержатель) в залог Транспортное(ые) 

средство(а), идентификационные признаки которого(ых) указаны в Заявлении/Индивидуальных 

условиях, вместе со всем дополнительным оборудованием, установленным на данное Транспортное 

средство, в залог также передается все дополнительное оборудование, установленное на Транспортное 

средство после заключения Договора залога (далее – Предмет залога). 

5.2.2. Договор залога Транспортного средства/транспортных средств между Залогодателем и 

Залогодержателем заключается путем оформления по форме Банка Залогодателем 

Заявления/Индивидуальных условий.  

Подписание Заявления/Индивидуальных условий со стороны Залогодателя и Залогодержателя 

означает заключение между Залогодателем и Залогодержателем соответствующего Договора залога 

Транспортного средства/транспортных средств. Существо, размер и сроки исполнения 

обеспечиваемого залогом Транспортного средства/транспортных средств кредитного обязательства 

указываются в Заявлении/Индивидуальных условиях и соответствующих Разделах настоящих Общих 

условий. 

5.2.3. Залогодатель подтверждает, что, заключая Договор залога Транспортного 

средства/транспортных средств, действует с согласия супруги(а). 
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5.2.4. Залоговая стоимость Предмета залога определяется по соглашению Сторон и указывается в 

Заявлении/Индивидуальных условиях. 

5.2.5. Предмет залога по Договору залога Транспортного средства/транспортных средств обеспечивает 

все обязательства Залогодателя по Кредитному договору/Кредитному договору (автокредит), включая 

сумму основного долга, сумму начисленных процентов за пользование кредитом, а также иные 

требования Залогодержателя в том объеме, в каком они существуют к моменту их фактического 

удовлетворения, в том числе: 

 в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения в сроки, установленные Кредитным 

договором/Кредитным договором (автокредит), обязательств по возврату Кредита/Автокредита (его 

части) и по уплате процентов за пользование Кредитом/Автокредитом, Банк вправе потребовать от 

Залогодателя уплаты неустойки в размере и порядке, определенными настоящими Общими 

условиями, Заявлением/Индивидуальными условиями и Тарифами; 

 возможные убытки и неустойки (штрафы и пени), вследствие неисполнения, просрочки исполнения 

или ненадлежащего исполнения обязательств Залогодателя по Кредитному договору/Кредитному 

договору (автокредит); 

 судебные и иные расходы Залогодержателя, вызванные обращением взыскания на Предмет залога, 

расходы Залогодержателя по оценке и реализации Предмета залога, расходы на содержание и/или 

охрану Предмета залога и другие дополнительные расходы Залогодержателя; 

 в случае непредоставления в Банк оригинала(ов) Паспорта(ов) транспортного(ых) 

средства(средств)/Паспорта(ов) самоходной(ых) машины(машин) и других видов техники в 

соответствии с пп. 5.3.7 и 5.3.8 настоящих Общих условий Залогодатель уплачивает штраф за 

непредставление оригинала(ов) Паспорта(ов) транспортного(ых) средства(средств)/Паспорта(ов) 

самоходной(ых) машины(машин) и других видов техники в соответствии с Тарифами. 

5.2.6. Залог обеспечивает также требование о возврате полученных денежных средств при 

недействительности Кредитного договора/Кредитного договора (автокредит) или требование о 

возврате неосновательного обогащения при признании Кредитного договора/Кредитного договора 

(автокредит) незаключенным. 

5.2.7. Передаваемое(ые) в залог Транспортное(ые) средство(а) остается(ются) у Залогодателя с 

соблюдением условий, предусмотренных Договором залога Транспортного средства/транспортных 

средств. 

5.3. Обязанности Залогодателя по Договору залога Транспортного средства/транспортных средств 

5.3.1. Обеспечить надлежащее содержание и сохранность Предмета залога (поддерживать Предмет 

залога в исправном состоянии, своевременно производить необходимый ремонт, соблюдать условия 

хранения и эксплуатации Предмета залога, нести расходы по хранению и содержанию, принимать все 

меры для обеспечения сохранности Предмета залога, исключающие его порчу, утрату, гибель, не 

демонтировать установленное на Транспортное средство дополнительное оборудование (кроме 

случаев замены неисправного дополнительного оборудования на новое или замены дополнительного 

оборудования на более современное). Залогодатель несет риск случайной гибели или случайного 

повреждения Предмета залога. Бремя содержания имущества несет Залогодатель. Если 

Залогодержатель понесет расходы на содержание Предмета залога, то он вправе получить их 

возмещение от Залогодателя.  

5.3.2. Принимать необходимые меры для защиты Предмета залога от посягательств и требований со 

стороны третьих лиц. В случае обнаружения каких-либо прав и притязаний на Предмет залога, при 

возникновении споров или конфликтов, в случае предъявления иска или претензий со стороны 

третьих лиц на Предмет залога немедленно уведомить об этом Залогодержателя, а также принять все 

необходимые меры для привлечения Залогодержателя к участию в судебном разбирательстве. При 

этом Залогодатель обязуется оплатить все необходимые расходы, связанные с данными 

обстоятельствами. 

5.3.3. По первому требованию Залогодержателя обеспечивать его представителям возможность 

осуществления документальной и фактической проверки наличия, состояния, условий эксплуатации и 

хранения Предмета залога. 

5.3.4. Не отчуждать Предмет залога, не сдавать его в аренду другому лицу, не заменять и не 

распоряжаться иным способом, включая передачу в последующий залог, в том числе путем 

оформления доверенностей на третьих лиц с правом передоверия и распоряжения Предметом залога, 
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без письменного согласия Залогодержателя. 

5.3.5. Немедленно уведомлять Залогодержателя о возникновении угрозы утраты или повреждения 

Предмета залога, а также обо всех произошедших с Предметом залога изменениях. 

5.3.6. В случае возникновения обстоятельств, повлекших повреждение, обесценивание, изменение 

полезных свойств, утрату Предмета залога, прекращения права собственности по основаниям, 

установленным законом, либо изъятие Предмета залога на основаниях решения суда Залогодатель 

вправе в трехдневный срок восстановить Предмет залога или заменить его другим равноценным 

имуществом исключительно с письменного согласия Залогодержателя. 

Если несмотря на требование Залогодержателя предоставить в залог иное имущество в целях полного 

обеспечения обязательств по Кредитному договору/Кредитному договору (автокредит), Залогодатель 

не выполнит его в течение 10 рабочих дней с момента направления Залогодержателем такого 

требования, Залогодержатель вправе досрочно истребовать Кредит/Автокредит, подлежащие уплате 

проценты и иные платежи согласно Кредитному договору/Кредитному договору (автокредит). 

При внесудебной реализации Предмета залога предоставить в Банк нотариально удостоверенное 

согласие на внесудебную реализацию Транспортного средства/транспортных средств. 

5.3.7. В случае выдачи Потребительского кредита под Залог Транспортного средства: 

Одновременно с подписанием Договора залога Транспортного средства передать в Банк на хранение 

до момента полного исполнения обязательств по Договору залога Транспортного средства оригинал 

Паспорта транспортного средства, а также предоставить копию Свидетельства о регистрации 

транспортного средства. 

5.3.8. В случае выдачи Автокредита: 

В течение 5 (Пяти) рабочих дней с даты заключения Договора залога Транспортного 

средства/транспортных средств зарегистрировать в органах ГИБДД/Гостехнадзора Транспортное(ые) 

средство(а). В течение 10 (Десяти) рабочих дней от даты заключения Договора залога Транспортного 

средства/транспортных средств передать в Банк на хранение до момента полного исполнения 

обязательств по Договору залога Транспортного средства/транспортных средств оригинал(ы) 

Паспорта(ов) транспортного(ых) средства(в)/ Паспорта(ов) самоходной(ых) машины(н) и других 

видов техники, а также предоставить копию(ии) Свидетельства(в) о регистрации Транспортного 

средства/транспортных средств. 

В случаях временной регистрации Транспортного(ых) средства (средств), в тот же срок предоставить в 

Банк документальное подтверждение о постановке на временный учет с передачей на хранение 

оригинала(ов) документа(ов), полученного(ых) в органах ГИБДД/Гостехнадзора. В сроки, 

определенные временным(ыми) свидетельством(ами) о регистрации Транспортного(ых) 

средства(средств), получить в органах ГИБДД/Гостехнадзора оригинал(ы) Паспорта(ов) 

Транспортного(ых) средства(средств)/Паспорта(ов) самоходной(ых) машины(машин) и других видов 

техники, и не позднее следующего рабочего дня сдать его на хранение в Банк, а также предоставить 

копию(ии) Свидетельства(свидетельств) о регистрации транспортного(ых) средства(средств). 

Последующие обременения в отношении Предмета залога, в том числе последующий залог, без 

письменного согласия Залогодержателя не допускается. 

5.3.9. На протяжении всего срока действия Кредитного договора/Кредитного договора (автокредит) 

осуществлять страхование Залога (если предусмотрено программой кредитования Банка) в страховой 

компании, отвечающей требованиям Банка, по рискам: «Ущерб», «Хищение» на сумму размера 

обеспеченного залогом требования, в качестве выгодоприобретателя указывается Банк. При этом по 

желанию Заемщика Договор страхования транспортного средства по рискам: «Ущерб», «Хищение» 

(полное КАСКО) может быть заключен на сумму, обеспечивающую полную стоимость Транспортного 

средства, с учетом износа. 

В порядке и сроки, определенные условиями Кредитного договора/Кредитного договора (автокредит), 

предоставлять в Банк документальное подтверждение своевременной оплаты страховых взносов. 

5.3.10. Своевременно - не позднее, чем за 30 дней до истечения ранее оплаченного срока, уплачивать 

годовые (либо до окончания срока действия Кредитного договора (автокредит)) страховые взносы по 

полису «КАСКО» и в течение двух рабочих дней предоставлять в Банк документы, подтверждающие 

оплату страховок (если предусмотрено программой кредитования Банка).  
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5.3.11. Покрыть судебные и иные расходы, вызванные обращением взыскания на Предмет залога, 

расходы по реализации Предмета залога и другие расходы, произведенные Залогодержателем в период 

действия Договора залога Транспортного средства/транспортных средств и Кредитного 

договора/Кредитного договора (автокредит).  

5.3.12. В случае замены Предмета залога на другое(ие) Транспортное(ые) средство(а) в соответствии с 

пунктом 5.3.6. настоящих Общих условий, в срок не позднее даты передачи в залог нового(ых) 

Транспортного(ых) средства(в): 

 заключить в отношении Транспортного(ых) средства(в), передаваемого(ых) в залог, договор(ы) 

страхования на условиях и в соответствии с пунктами 5.3.9, 5.3.10 настоящих Общих условий; 

 предоставить оригиналы следующих документов: 

 оригинал(ы) договора(ов), на основании которого(ых) новое(ые) Транспортное(ые) 

средство(а), передаваемое(ые) в залог, является(ются) собственностью Залогодателя (при 

наличии); 

 копию(ии) договора(ов) «полиса(ов)» страхования (если страхование предусмотрено 

условиями кредитования); 

 копию(ии) свидетельства(в) о регистрации Транспортного(ых) средства(в). 

 передать в Банк Паспорт(а) транспортного(ых) средства(средств)/Паспорт(а) самоходной(ых) 

машины(машин) и других видов техники.  

 

5.4. Права Залогодателя по Договору залога Транспортного средства/транспортных средств 

5.4.1. Использовать Предмет залога в соответствии с его назначением, не допуская при этом его 

повреждения, ухудшения и уменьшения стоимости сверх того, что называется нормальным износом. 

5.4.2. Прекратить обращение взыскания на Предмет залога и его реализацию в любое время до 

продажи Предмета залога посредством исполнения обязательств по Кредитному договору/Кредитный 

договор (автокредит). При этом Залогодатель не освобождается от возмещения Залогодержателю 

возникших в связи с обращением взыскания и осуществлением мероприятий по реализации Предмета 

залога расходов и издержек. 

5.5. Права Залогодержателя по Договору залога Транспортного средства/транспортных средств 

5.5.1. Контролировать выполнение Залогодателем принятых на себя обязательств по Договору залога 

Транспортного средства/транспортных средств в течение всего периода действия Кредитного 

договора/Кредитного договора (автокредит). 

5.5.2. Проверять документально или фактически наличие, состояние, условия эксплуатации и 

хранения Предмета залога. 

5.5.3. Требовать от Залогодателя принятия мер, необходимых для обеспечения сохранности Предмета 

залога, а также самостоятельно принимать такие меры. 

5.5.4. Требовать от любого лица прекращения посягательства на Предмет залога, угрожающего его 

утратой, либо повреждением. 

5.5.5. Если Залогодатель не принимает меры по сохранности Предмета залога, нарушает условия 

Кредитного договора/Кредитного договора (автокредит), в том числе в случае нецелевого 

использования кредитных ресурсов, или при невыполнении других требований в соответствии с 

настоящими Общими условиями, Залогодержатель имеет право вывезти Предмет залога на стоянку 

под контроль Залогодержателя (в заклад). 

В этом случае Залогодержатель отвечает за полную или частичную утрату или повреждение 

переданного ему Предмета залога только при наличии с его стороны умышленной формы вины. 

5.5.6. При наступлении страхового случая на преимущественное удовлетворение своих требований из 

суммы страхового возмещения в соответствии со ст. 334 Гражданского кодекса РФ. 

5.5.7. В случае возникновения оснований для обращения взыскания на Предмет залога произвести 

взыскание в судебном, либо во внесудебном порядке (по своему выбору) в целях удовлетворения 

своих требований к Заемщику. 

5.5.8. Требовать досрочного исполнения обеспеченного залогом обязательства по Кредитному 

договору/Кредитному договору (автокредит), в случаях: 
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 выбытия Предмета залога из владения Залогодателя не в соответствии с условиями настоящих 

Общих условий; 

 нарушения Залогодателем условий пунктов 5.3.4, 5.3.5, 5.3.7 и 5.3.8 настоящих Общих условий; 

 возникновения обстоятельств, указанных в пункте 5.3.6 настоящих Общих условий, если 

Залогодатель не воспользовался правом восстановления Предмета залога или замены его другим 

равноценным имуществом с письменного согласия Залогодержателя, а также, если 

Залогодержатель не предоставил такого согласия; 

 в других случаях, предусмотренных требованиями действующего законодательства Российской 

Федерации. 

5.5.9. Требовать досрочного исполнения обеспеченного залогом обязательства, а при его 

неисполнении обратить взыскание на Предмет залога в следующих случаях: 

 нарушения Залогодателем обязательства, связанного со страхованием Предмета залога 

предусмотренного пунктами 5.3.9, 5.3.10 настоящих Общих условий; 

 нарушения Залогодателем условий пунктов 5.3.1, 5.3.2 и 5.3.4 настоящих Общих условий; 

 нарушения Залогодателем обязанности, связанной с правом проверки Залогодержателем наличия, 

количества, состояния, условий эксплуатации и хранения Предмета залога (пункты 5.3.3 и 5.4.1 

настоящих Общих условий); 

 последующего обременения, включая последующую передачу в залог, Предмета залога без 

письменного согласия Залогодержателя (пункт 5.3.4 настоящих Общих условий). 

5.5.10. Залогодержатель обязуется не чинить Залогодателю препятствий в использовании Предмета 

залога в соответствии с его назначением. 

5.6. Обращение взыскания на Предмет залога и его реализация 

5.6.1 Основанием обращения взыскания на Предмет залога признается неисполнение или 

ненадлежащее исполнение Заемщиком своих обязательств, а также иные случаи, предусмотренные 

требованиями действующего законодательства Российской Федерации и настоящими Общими 

условиями. 

5.6.2. В случае возникновения оснований для обращения взыскания на Предмет залога 

Залогодержатель получает право обратить взыскание на Предмет залога в судебном, либо во 

внесудебном порядке (по своему выбору). 

5.6.3. Если обращение взыскания на заложенное движимое имущество осуществляется без обращения 

в суд, Залогодержатель обязан направить Залогодателю письменное уведомление о начале обращения 

взыскания на предмет залога. Обращение взыскания, в этом случае, возможно, не ранее чем через 10 

дней со дня получения данного уведомления (сторонами может быть установлен более длительный 

срок) или 45 дней со дня направления данного уведомления, содержащее указание о: 

1) названии заложенного по договору о залоге движимого имущества, за счет которого подлежат 

удовлетворению требования залогодержателя; 

2) сумме, подлежащей уплате залогодержателю на основании обеспеченного залогом 

обязательства; 

3) способе реализации заложенного движимого имущества, предусмотренном соглашением 

сторон в соответствии с требованиями действующего законодательства Российской Федерации; 

4) цене (начальной продажной цене) заложенного движимого имущества, определяемой в 

соответствии с пунктами 5.2.4, 5.6.6 настоящих Общих условий. 

5.6.4. Способ реализации Предмета залога во внесудебном порядке осуществляется по выбору 

Залогодержателя в соответствии с требованиями действующего законодательства Российской 

Федерации.  

5.6.5. Реализация Предмета залога при обращении взыскания во внесудебном порядке осуществляется 

по усмотрению Залогодержателя посредством продажи с торгов или посредством продажи по 

договору комиссии, заключенному между Залогодержателем и комиссионером. 

5.6.6. Начальная продажная цена Предмета залога устанавливается: 

 при обращении взыскания и реализации Предмета залога в судебном или во внесудебном порядке 

путем проведения торгов устанавливается равной 70 % залоговой стоимости Предмета залога, 

определяемой в соответствии с пунктом 5.2.4 настоящих Общих условий; 
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 в случае если Залогодержатель считает, что на момент реализации Предмета залога рыночная 

стоимость заложенного имущества существенно изменилась, по сравнению с той, которая 

существовала на момент заключения Договора залога Транспортного средства/транспортных 

средств, последний вправе за свой счет пригласить независимого оценщика для проведения оценки 

Предмета залога. В этом случае начальная продажная цена Предмета залога, при обращении 

взыскания и реализации Предмета залога в судебном или во внесудебном порядке путем 

проведения торгов, устанавливается равной 70% рыночной стоимости Предмета залога, 

определенной в отчете оценщика; 

 при обращении взыскания и реализации во внесудебном порядке посредством продажи с торгов 

Предмета залога, при реализации которого Законом РФ № 2872-1 от 29 мая 1992 года «О залоге» 

предусмотрено обязательное привлечение оценщика, начальная продажная цена Предмета залога 

устанавливается равной 70% рыночной стоимости Предмета залога, определенной в отчете 

оценщика; 

 при реализации Предмета залога посредством продажи по договору комиссии цена реализации 

устанавливается равной рыночной стоимости, указанной в отчете оценщика. 

5.6.7. Залогодатель обязуется передать Залогодержателю в течение 5 (Пяти) дней с момента получения 

им уведомления о начале обращения взыскания на Предмет залога все необходимые для реализации 

Предмета Залога документы.  

5.6.8. Право выбора комиссионера, оценщика и организатора торгов принадлежит Залогодержателю. 

5.6.9. Залогодатель обязуется выдать Залогодержателю в течение 5 (Пяти) дней с момента получения 

им уведомления о начале обращения взыскания на Предмет залога доверенность на представительство 

в ГИБДД с правом снятия с учета и постановки на учет транспортного средства/транспортных средств, 

получения необходимых документов и номерных знаков. 

5.6.10. Залогодатель обязан содействовать процессу реализации Предмета залога, по первому 

требованию Залогодержателя выполнять необходимые действия, формальности, в т.ч.: 

 передать для реализации Предмет залога в присутствии Залогодержателя с подписанием 

соответствующих документов (при необходимости);  

 подписать все иные необходимые для реализации Предмета залога документы (договоры, акты, 

доверенности и т.д.). 

5.6.11. Избрание Залогодержателем внесудебного порядка обращения взыскания не является 

препятствием для перехода на судебную процедуру обращения взыскания на любой стадии до 

реализации Предмета залога.  

5.7. Особые условия  

5.7.1. По основаниям, предусмотренным требованиями действующего законодательства Российской 

Федерации, Транспортное средство/транспортные средства может/могут быть возвращено(ы) или 

обменено(ы) Залогодателем у Продавца (по программам Автокредита). 

5.7.2. Замена Транспортного средства/транспортных средств, являющегося (ихся) Предметом залога, на 

другое(ие) Транспортное(ые) средство(а) осуществляется по соглашению Сторон. Рассмотрение Банком 

вопроса о замене Транспортного средства/транспортных средств осуществляется на основании заявления, 

оформленного Залогодателем по форме Банка. 

Банк вправе отказать Залогодателю в замене Предмета залога на другое(ие) Транспортное средство/ 

транспортные средства.  

В случае если Банк одобрил замену Транспортного средства/транспортных средств, Залогодатель 

оформляет Заявление на изменение условий Договора залога Транспортного средства/транспортных 

средств. 

После выполнения Залогодателем всех условий, изложенных в пункте 5.3.12 настоящих Общих условий, 

Банк подписывает указанное заявление, после чего Договор залога Транспортного средства/транспортных 

средств считается измененным. 

5.7.3. Залогодатель вправе вернуть Транспортное средство/транспортные средства Продавцу (по 

программам Автокредита). 

В этом случае Договор залога Транспортного средства/транспортных средств прекращает свое действие, и 

Залогодатель обязан погасить кредиторскую задолженность в полном объеме в порядке, предусмотренном 

пунктами 3.4. и 4.4. настоящих Общих условий. 
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В случае если Залогодатель не погасил Кредит/Автокредит в полном объеме, Банк осуществляет досрочное 

истребование Кредита/Автокредита в соответствии с пунктами 3.6. и 4.5. настоящих Общих условий. 

5.8. Срок действия Договора залога Транспортного средства/транспортных средств  

5.8.1. Договор залога Транспортного средства/ транспортных средств вступает в силу со дня подписания 

Заявления/Индивидуальных условий Сторонами и действует до исполнения Сторонами по 

Кредитному договору/Кредитному договору (автокредит) и договору залога своих обязательств в 

полном объеме.  

Раздел 6. ПОРУЧИТЕЛЬСТВО 

6.1. Термины, определения и сокращения: 

Поручитель – Клиент, заключивший с Банком договор поручительства. 

Договор поручительства –  договор между Поручителем и Банком, по которому Поручитель в 

соответствии с требованиями действующего законодательства Российской Федерации, настоящими 

Общими условиями обязуется перед Банком солидарно отвечать за исполнение Заемщиком 

(Должником) его обязательств по Кредитному договору/Кредитному договору (атокредиту). 

Договор поручительства между Поручителем и Банком заключается путем оформления и подписания 

по форме Банка Заявления - поручительства о полной солидарной ответственности по Кредитному 

договору/Кредитному договору (автокредит). 

Должник – Заемщик, заключивший с Банком Кредитный договор/Кредитный договор (автокредит).  

6.2. Предмет Договора поручительства 

6.2.1. Поручитель обязуется перед Банком отвечать за исполнение Должником его обязательств по 

Кредитному договору/Кредитному договору (автокредит), заключенному между Должником и 

Банком, в полном объеме, включая своевременный и полный возврат полученных по Кредитному 

договору/Кредитному договору (автокредит) денежных средств (суммы кредита), в том числе при 

наступлении случаев досрочного взыскания, уплату процентов за пользование 

Кредитом/Автокредитом, неустойки и других платежей по Кредитному договору/Кредитному 

договору (автокредиту), а также суммы судебных расходов и других убытков Банка, вызванных 

неисполнением, просрочкой исполнения или иным ненадлежащим исполнением Должником 

обязательств по Кредитному договору/Кредитному договору (автокредит). 

6.2.2. При неисполнении или ненадлежащем исполнении Должником его обязательств по Кредитному 

договору/Кредитному договору (автокредит) Поручитель и Должник отвечают перед Банком 

солидарно. Поручитель отвечает перед Банком в том же объеме, что и Должник. Дополнительно 

Поручитель несет ответственность перед Банком за исполнение своих обязательств по Договору 

поручительства. 

6.2.3. Договор поручительства между Поручителем и Банком заключается путем оформления по 

форме Банка Поручителем Заявления - поручительства о полной солидарной ответственности по 

Кредитному договору.  

Подписание Заявления - поручительства  о полной солидарной ответственности по Кредитному 

договору Сторонами означает заключение между Поручителем и Банком соответствующего Договора 

поручительства. Существо, размер и сроки исполнения кредитного обязательства, обеспечиваемого 

Договором поручительства, указываются в Заявлении - поручительстве о полной солидарной 

ответственности по Кредитному договору и соответствующих Разделах настоящих Общих условий. 

6.2.4. Поручительство обеспечивает также требование о возврате полученных денежных средств при 

недействительности Кредитного договора/Кредитного договора (автокредит) или требование о 

возврате неосновательного обогащения при признании Кредитного договора/Кредитного договора 

(автокредит) незаключенным. 

6.3. Порядок и сроки исполнения Поручителем обязательств 

6.3.1. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения Должником обязательств по Кредитному 

договору/ Кредитному договору (автокредит), в том числе по возврату суммы Кредита/Автокредита 

или любой его части, уплате процентов за пользование Кредитом/Автокредитом, иных платежей по 

Кредитному договору/Кредитному договору (автокредит), как в части исполнения Должником 
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обязательств по осуществлению ежемесячных платежей, так и в части исполнения обязательств по 

полному возврату Кредита/Автокредита и уплате процентов, включая обязательства по досрочному 

полному возврату Кредита/Автокредита и уплате процентов, Банк направляет Поручителю 

письменное уведомление с требованиями об исполнении Поручителем обязательств по Кредитному 

договору/Кредитному договору (автокредит). 

6.3.2. Указанные в пункте 6.3.1. настоящих Общих условий требования Банка подлежат 

удовлетворению Поручителем в полном объеме не позднее 30 (Тридцати) календарных дней после их 

получения. При этом Поручитель не вправе требовать от Банка, а Банк не обязан представлять 

Поручителю доказательства нарушения Должником обязательств по Кредитному 

договору/Кредитному договору (автокредит). 

6.3.3. Датой исполнения обязательств Поручителя перед Банком по Кредитному договору/Кредитному 

договору (автокредит) будет являться дата фактического поступления денежных средств на счета, 

указанные Банком в уведомлении, направленном Поручителю согласно пункту 6.3.1. настоящих Общих 

условий. 

6.3.4. Любой из ниже перечисленных случаев может рассматриваться как обстоятельство, которое 

затрудняет или делает невозможным надлежащее исполнение Должником своих обязательств по 

Кредитному договору/Кредитному договору (автокредит): 

 неисполнение или ненадлежащее исполнение Должником обязательств по Кредитному 

договору/Кредитному договору (автокредит), в том числе просрочка платежа по возврату Кредита 

и/или уплате процентов за пользование Кредитом, просрочка в исполнении обязательств по 

внесению ежемесячных платежей, даже если каждая просрочка незначительна; 

 признание Должника недееспособным, либо ограничение права Должника на распоряжение 

денежными средствами на банковских счетах Должника, наложенное в установленном 

требованиями действующего законодательства Российской Федерации порядке, либо потеря 

Должником источника дохода, который является основным для Должника, если такая потеря не 

компенсирована приобретением иного равноценного источника законного дохода в течение 

периода, согласованного с Банком; 

 предъявление третьими лицами гражданского иска к Должнику, либо неисполнение или 

ненадлежащее исполнение Должником любых своих обязательств перед третьими лицами, которое 

повлекло или может повлечь существенное ухудшение имущественного положения Должника, 

либо его неплатежеспособность (банкротство); 

 вступление в силу судебного решения по уголовному делу в отношении Должника или в связи с его 

действиями, либо наложение на заемщика административного взыскания, способные повлечь 

существенное ухудшение финансовое положение Должника; 

 в других случаях, предусмотренных требованиями действующего законодательства Российской 

Федерации. 

Получение Банком информации о любых вышеуказанных фактах, как произошедших, так и могущих 

произойти, независимо от места и времени, а также неисполнение Должником своих обязанностей, 

указанных в Кредитном договоре/Кредитном договоре (автокредит), дает право Банку досрочно 

истребовать Кредит/Автокредит. 

6.3.5. В случае недостаточности денежных средств Поручителя для исполнения обязательств в полном 

объеме, погашение обязательств, производится в очередности, установленной законодательством 

Российской Федерации. 

 

При отсутствии просрочки в исполнении обязательств по Кредитному договору/Кредитному договору 

(автокредит) из суммы ежемесячного платежа, полученного Банком, в первую очередь погашаются 

начисленные проценты за пользование Кредитом/Автокредитом за текущий процентный период, а 

оставшиеся средства направляются в счет возврата Кредита/Автокредита. 

6.3.6. К Поручителю, исполнившему обязательства Должника по Кредитному договору/Кредитному 

договору (автокредит), переходят права Банка по данному обязательству и права, принадлежащие 

Банку как Залогодержателю, в том объеме, в котором Поручитель удовлетворил требования Банка. 

6.3.7. По исполнении Поручителем обязательств Должника по Кредитному договору/Кредитному 

договору (автокредит) Банк обязан вручить Поручителю по акту приема-передачи заверенные Банком 

копии документов, удостоверяющие требования к Должнику по Кредитному договору/Кредитному 

договору (автокредит) (основному обязательству) и обеспечению. 
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6.4. Дополнительные обязательства Поручителя 

6.4.1. Предоставлять Банку сведения и документы, необходимые для контроля за финансовым 

положением Поручителя. 

6.4.2. Письменно уведомлять Банк о предстоящем изменении места регистрации и места фактического 

проживания не позднее, чем за 5 (Пять) рабочих дней до даты изменения, а после изменения места 

регистрации и места фактического проживания в течение 3 (трех) рабочих дней также письменно 

уведомить Банк об указанном факте. 

6.4.3. В случае заключения брачного договора – предоставить его Банку, а при наличии заключенного 

брачного договора на дату подписания Договора поручительства – информировать Банк об изменении 

или расторжении брачного договора, предоставляя соответствующие соглашения, в течение 3 (трех) 

рабочих дней от даты заключения, изменения или расторжения брачного договора. 

6.5. Прекращение поручительства 

6.5.1. Поручительство по Договору поручительства прекращается: 

 с прекращением обязательства Должника по Кредитному договору/Кредитному договору 

(автокредит);  

 в случае изменения обязательств Должника по Кредитному договору/Кредитному договору 

(автокредит), влекущего увеличение ответственности или иные неблагоприятные последствия для 

Поручителя, без согласия последнего; 

 с переводом на другое лицо долга Должника по Кредитному договору/Кредитному договору 

(автокредит), если Поручитель не дал Банку согласия отвечать за нового должника. 

6.6. Прочие условия 

6.6.1. Поручитель подтверждает свою осведомленность об условиях Кредитного договора/Кредитного 

договора (автокредит), заключенного в соответствии с Разделом 3 настоящих Общих условий, в том 

числе об условиях, предусматривающих возможность продления срока возврата Кредита/Автокредита, 

условиях позволяющих Банку потребовать досрочного исполнения всех обязательств по Кредитному 

договору/Кредитному договору (автокредит) при наступлении случаев досрочного взыскания, 

указанных в Кредитном договоре/Кредитном договоре (автокредит), изменения размера процентной 

ставки по Кредитному договору/Кредитному договору (автокредит), в случае невыполнения 

Должником обязанностей, установленных Кредитным договором/Кредитным договором (автокредит). 

6.6.2. Поручитель дает свое согласие отвечать перед Банком за неисполнение или ненадлежащее 

исполнение обязательств Должником в случае прекращения иных поручительств или иного 

обеспечения исполнения обязательств Заемщика по любым основаниям, которые могут повлечь 

увеличение ответственности Поручителя. 

6.6.3. Поручитель настоящим дает свое согласие отвечать за исполнение обязательства наследниками 

Заемщика в пределах стоимости наследственного имущества. 

6.6.4. Банк вправе без согласия Поручителя передать свои права другому лицу с соблюдением правил 

о передаче прав кредитора путем уступки требования. 

6.6.5. Поручитель не вправе полностью или частично переуступать свои права и переводить свои 

обязательства другому лицу без письменного согласия Банка. 

6.6.6. Расходы, возникшие в связи с переходом к Поручителю прав Банка по Кредитному 

договору/Кредитному договору (автокредит) и прав, принадлежащих Банку как залогодержателю, 

согласно пункту 6.3.6. настоящих Общих условий, несет Поручитель. 

6.7.  Срок действия Договора поручительства  

6.7.1. Договор поручительства вступает в силу со дня подписания Заявления - поручительства о 

полной солидарной ответственности по Кредитному договору/Кредитному договору (автокредит) 

Сторонами и действует до исполнения Сторонами своих обязательств в полном объеме.  

 


