
 

 
 

Общие условия кредитного договора (Вид кредита - график) 
 
 

1. Термины и определения. 
Термины и определения, используемые для целей настоящего Договора: 
«Кредитор» - Банк «Первомайский» (ЗАО). 
«Заемщик» - физическое лицо, обратившееся к Кредитору с намерением получить, 

получающее или получившее Кредит.  
«Кредит» - денежные средства, предоставляемые Заемщику Кредитором на основе 

возвратности, платности, срочности в соответствии с условиями настоящего Договора. 
«Кредитный договор» («Договор») – Настоящие Общие условия, а также Индивидуальные 

условия в совокупности. 
 «Валюта кредита» - валюта, в которой Кредитор предоставляет Заемщику Кредит и 

начисляет Проценты за пользование им, а Заемщик осуществляет погашение Задолженности. 
«Основной долг» - сумма Кредита, предоставленная Заемщику и подлежащая возврату в 

соответствии с условиями настоящего Договора. 
«Проценты» - плата за пользование Кредитом, которую должен уплатить Заемщик 

Кредитору в порядке и сроки, указанные в настоящем Договоре. 
«Платежный период» - период с 20 по 25 число текущего месяца. 
«Расчетный период» - период для начисления процентов с 21 числа предшествующего 

месяца (включительно) по 20 число текущего месяца (включительно), с дальнейшей уплатой 
процентов, в платежный период. Если 25 число выпадает на нерабочий день, то срок уплаты 
процентов наступает на первый рабочий день, следующий за 25 числом. Проценты за последний 
месяц пользования кредитом рассчитываются за период с 21 числа предшествующего месяца по 
дату возврата кредита с их уплатой в дату возврата кредита. 

«Задолженность» - задолженность Заемщика (текущая и просроченная) перед Кредитором 
в любой момент времени совместно или, если указано особо, раздельно, по Основному долгу, 
Процентам, неустойке, и иным платам, предусмотренным настоящим договором, по возмещению 
расходов Кредитора в связи с настоящим Договором и внесению иных платежей, 
предусмотренных настоящим Договором. 

 «Текущая задолженность по кредиту» - Задолженность Заемщика по Основному долгу и 
Процентам, срок исполнения обязательств по которым не наступил. 

 «Просроченная задолженность по Основному долгу» - Задолженность Заемщика по 
Основному долгу, непогашенная в срок, предусмотренный настоящим Договором. 

«Просроченная задолженность по Процентам» - Задолженность Заемщика по Процентам, 
непогашенная в срок, предусмотренный настоящим Договором. 

«Счет Заемщика» - счет, открываемый Кредитором Заемщику для осуществления 
банковских операций, связанных с исполнением настоящего Договора. На данный счет Кредитор 
зачисляет Кредит, а Заемщик – денежные средства, необходимые для погашения Задолженности 
по Кредиту. 

2. Предмет договора. 
2.1. Кредитор обязуется предоставить Заемщику Кредит в размере и на условиях, 

предусмотренных Индивидуальными условиями кредитного договора (далее по тексту – 
Индивидуальные условия), а Заемщик обязуется возвратить Кредитору полученный Кредит и 
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уплатить проценты за пользование Кредитом, а также иные платежи, предусмотренные 
Индивидуальными условиями кредитования. 

2.2. Срок возврата Кредита может быть пролонгирован на 12 месяцев не более 2-х раз 
общим сроком с момента выдачи не более 36 месяцев при выполнении следующих условий: 

  в финансовом состоянии Заемщика не произошло никаких изменений, которые бы 
свидетельствовали о том, что предоставленная Заемщику сумма не будет возвращена в срок; 

  представленное обеспечение исполнения обязательств по настоящему договору не 
претерпело изменений, влекущих изменение стоимости обеспечения и/или качества 
обеспечения; 

 Заемщик своевременно исполнял обязательства, предусмотренные Индивидуальными 
условиями, в том числе в части сумм и сроков платежей;  

 Заемщиком на время пользования Кредитом не совершались действия (бездействие), 
которые бы свидетельствовали об уклонении от банковского надзора; 

  наличие у Кредитора кредитных ресурсов, 
при этом Стороны заключают дополнительное соглашение к настоящему Договору об 

увеличении срока пользования Кредитом, указанного в Индивидуальных условиях, на условиях, 
указанных в настоящем пункте. 

Для пролонгации срока возврата Кредита Заёмщик должен обратиться в Банк с 
соответствующим заявлением не менее чем за 21 календарный день до окончания срока возврата 
кредита. 

2.3. Кредит предоставляется на цели, указанные в кредитной заявке. 
3. Предварительные условия предоставления кредита. 

3.1. Кредит предоставляется при выполнении следующих предварительных условий: 
3.1.1. Заключение и при необходимости государственная регистрация договора (ов) и/или 

уведомление о залоге движимого имущества, обеспечивающего (их) исполнение обязательств 
Заёмщика по настоящему Договору, указанного (ых) в Индивидуальных условиях, при условии, что 
в соответствии с Индивидуальными условиями такой(ие) договор(ы) должен(ны) быть 
заключен(ы), в том числе при необходимости зарегистрирован(ы) и/или уведомление о 
заключении которых направлено в установленном законом порядке, до предоставления Кредита. 

3.1.2. Предоставление Кредитору надлежащим образом оформленных документов, 
подтверждающих факт страхования имущества, передаваемого в залог в обеспечение исполнения 
обязательств Заёмщика по настоящему Договору, если Индивидуальными условиями 
предусмотрено заключение договора страхования предмета залога. 

3.1.3. Выполнение иных условий, предусмотренных Индивидуальными условиями. 
4. Порядок и условия предоставления кредита. 

4.1. Кредит предоставляется при выполнении Заемщиком всех предварительных условий 
предоставления Кредита, указанных в разделе 3 настоящего Договора, и согласования с 
Заемщиком Индивидуальных условий путем открытия Кредитором Ссудного счета, перечисления 
Кредита с Ссудного счета на Счет Заемщика. Заемщик использует Кредит со счета Заемщика 
наличными средствами в кассе Кредитора и/или путем безналичного перевода. 

4.2. Датой фактического предоставления Кредита является дата зачисления суммы 
Кредита на счет Заемщика.  

5. Обеспечение исполнения обязательств Заемщика. 
5.1. Надлежащее обеспечение исполнения Заемщиком своих обязательств по настоящему 

договору является существенным обстоятельством, из которого Кредитор исходит при его 
заключении. 

5.2. Обязательства Заемщика по своевременному и полному возврату Кредита, 
предоставленного по настоящему договору, и уплате процентов, неустоек и штрафов по нему, 
обеспечиваются залогом (закладом) имущества и/или поручительством, в случае если заключение 
указанных договоров предусмотрено в Индивидуальных условиях. 

6. Порядок возврата Кредита и уплаты Процентов. 
6.1. Погашение задолженности по Кредиту производится Заемщиком с 20 по 25 число 

каждого месяца (за исключением последнего месяца) по графику, указанному в Индивидуальных 
условиях кредитного договора. 
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6.2. Начисление процентов осуществляется ежедневно, начиная со дня, следующего за днем 
выдачи Кредита и до даты возврата Кредита (включительно), на текущий остаток по Кредиту. При 
этом за количество дней в году и количество дней в месяце принимается фактическое количество 
календарных дней. 

6.3. Расчетным периодом для начисления процентов считается период с 21 числа 
предшествующего месяца (включительно) по 20 число текущего месяца (включительно), с 
дальнейшей их уплатой, в платежный период (с 20 по 25 число текущего месяца). Если 25 число 
выпадает на нерабочий день, то срок уплаты процентов наступает на первый рабочий день, 
следующий за 25 числом. Проценты за последний месяц пользования кредитом рассчитываются 
за период с 21 числа предшествующего месяца по дату возврата кредита с их уплатой в дату 
возврата кредита. 

6.4. Проценты на Просроченную задолженность по Основному долгу начисляются в 
соответствии с условиями, указанными в Индивидуальных условиях. 

6.5. Обязательства Заемщика по погашению Задолженности по кредиту считаются 
исполненными с момента поступления денежных средств на Счет Заемщика при наличии у 
Кредитора возможности их списания (т.е. на Счет не наложены ограничения в соответствии с 
законодательством Российской Федерации). 

6.6. Погашение Кредита и уплата Процентов по настоящему Договору производится 
Заемщиком в Валюте кредита. 

6.7. Погашение задолженности по настоящему Договору осуществляется без распоряжения 
Заемщика путем списания Кредитором денежных средств со Счета Заемщика.  

Заемщик обязан обеспечить наличие на счете денежных средств в сумме, достаточной для 
уплаты суммы погашения Основного Долга и Процентов, не позднее даты окончания Платежного 
периода. 

6.8. При недостаточности суммы денежных средств на счете Заемщика для полного 
исполнения денежных обязательств по настоящему Договору, обязательства Заёмщика 
погашаются в следующей очередности: 

- в первую очередь - задолженность по процентам; 
- во вторую очередь - задолженность по основному долгу; 
- в третью очередь - неустойка (штраф, пеня) в размере, определенном в соответствии с  

Индивидуальными условиями; 
- в четвертую очередь - проценты, начисленные за текущий период платежей; 
- в пятую очередь - сумма основного долга за текущий период платежей; 
- в шестую очередь - иные платежи, предусмотренные законодательством Российской 

Федерации о потребительском кредите (займе) или настоящим договором. 
7. Порядок досрочного погашения кредита. 

7.1 Досрочное полное или частичное исполнение обязательств по настоящему Договору 
производится на основании письменного заявления Заемщика о намерении осуществить 
досрочное частичное (или полное) погашение задолженности по Кредиту, включающего 
информацию о сумме и сроках осуществления досрочного платежа. Заявление предоставляется 
Кредитору не позднее, чем за 30 (Тридцать) календарных дней до даты предполагаемого 
досрочного частичного (или полного) погашения задолженности по Кредиту. 

7.2. Заемщик в течение 14 (четырнадцати) календарных дней с даты получения Кредита 
имеет право досрочно вернуть всю сумму Кредита без предварительного уведомления Кредитора 
с уплатой процентов за фактический срок кредитования. 

7.3. Заемщик в течение 30 (тридцати) календарных дней с даты получения Кредита, 
предоставленного с условием использования Заемщиком полученных средств на определенные 
цели, имеет право вернуть досрочно Кредитору всю сумму Кредита или ее часть без 
предварительного уведомления Кредитора с уплатой процентов за фактический срок 
кредитования. 

7.4. В случае досрочного возврата всей суммы Кредита или ее части Заемщик обязан 
уплатить Кредитору проценты по настоящему договору на возвращаемую сумму Кредита 
включительно до дня фактического возврата соответствующей суммы Кредита или ее части. 

7.5. При досрочном возврате части Кредита Кредитор в порядке, установленном 
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Индивидуальными условиями настоящего договора, предоставляет Заемщику полную стоимость 
Кредита в случае, если досрочный возврат Кредита привел к изменению полной стоимости 
Кредита, а также уточненный график платежей по настоящему договору, если такой график ранее 
предоставлялся Заемщику. 

8. Обязанности Заемщика. 
Заемщик обязуется: 
8.1. Использовать полученный Кредит исключительно на цели, указанные в 

Индивидуальных условиях.  
8.2. Обеспечить своевременное исполнение обязательств, предусмотренных настоящим 

Договором, в том числе в части сумм и сроков. 
8.3. В случае непогашения в срок Кредита и других платежей по настоящему кредитному 

договору возместить Кредитору, помимо штрафов и неустоек, любые расходы и издержки, 
понесенные Кредитором при осуществлении судебных разбирательств по настоящему Договору. 

8.4. Предоставлять по требованию Кредитора запрашиваемые документы, в том числе 
подлинные, отвечать на вопросы представителей Кредитора, предоставлять справки и совершать 
иные действия, необходимые для выяснения Кредитором финансово-хозяйственного положения 
Заемщика, не чинить препятствий в допуске представителей Кредитора в служебные, 
производственные, складские и другие помещения для установления финансового положения 
заемщика. 

8.5. Немедленно уведомлять Кредитора о любой существенной утрате, хищении или любом 
существенном ущербе или уничтожении Заложенного имущества или в связи с Заложенным 
имуществом. 

8.6. В случае если страхование предусмотрено в Индивидуальных условиях, до 
предоставления Кредитором Кредита обеспечить страхование предмета залога от следующих 
рисков:  

 потери права собственности на указанный объект залога;  
 утраты (гибели), недостачи (хищения, угона), ущерба (повреждения),  

на следующих существенных условиях:  
 при наступлении страхового случая Выгодоприобретателем является Залогодержатель в 
части общей суммы кредита и подлежащих уплате процентов. Часть суммы страховой 
выплаты, превышающая причитающуюся к выплате Выгодоприобретателю, выплачивается 
Застрахованному лицу, а в случае его смерти – наследникам Застрахованного лица по 
закону или завещанию. 
Страховая сумма по указанным выше рискам не должна превышать размер обеспеченного 

залогом обязательства по Кредиту (суммы кредита и подлежащих уплате процентов, при этом 
проценты, подлежащие уплате, исчисляются за период страхования). В случае возобновления 
страхования, под размером обязательства по Кредиту понимается текущий остаток Кредита и 
проценты, подлежащие уплате за период страхования.  

Страховое возмещение, полученное Кредитором, как Выгодоприобретателем по договорам 
страхования, направляется по усмотрению Кредитора на погашение Кредитной задолженности 
Заемщика или на восстановление Предмета залога. 

Срок страхования указывается в Индивидуальных условиях и в договоре (ах) залога.  
8.7. Обеспечить своевременное (не позднее даты, следующей за датой окончания договора 

страхования Предмета залога) возобновление страхования Предмета залога на условиях, 
указанных в п. 8.7. настоящего Договора, до полного исполнения обязательств Заемщика по 
настоящему Договору. 

8.8. Письменно, в течение 3 (трех) рабочих дней уведомлять Кредитора об изменениях в 
персональных данных, об изменениях в контактной информации, используемой для связи с ним, 
об изменении способа связи Кредитора с Заемщиком, а также обо всех других изменениях, 
имеющих значение для полного и своевременного исполнения обязательств по настоящему 
договору.  

8.9. По требованию Кредитора досрочно возвратить всю сумму кредита и уплатить 
причитающиеся проценты за пользование Кредитом и иные платежи по настоящему договору в 



5 

 

установленные Кредитором сроки, при наступлении случаев, указанных в п. 9.4. настоящего 
договора.  

9. Права Кредитора. 
Кредитор имеет право:  
9.1. Взыскать с Заемщика, при нарушении последним сроков возврата основной суммы 

Кредита и (или) уплаты процентов по настоящему договору, штрафы, неустойки (пени), проценты 
по просроченной задолженности в соответствии с Индивидуальными условиями. 

Размер неустойки (штрафа, пени) за неисполнение или ненадлежащее исполнение 
Заемщиком обязательств по возврату Кредита и (или) уплате процентов не может превышать 20% 
(двадцать процентов) годовых в случае, если по условиям настоящего договора на сумму Кредита 
проценты за соответствующий период нарушения обязательств начисляются, или в случае, если по 
условиям настоящего договора проценты на сумму Кредита за соответствующий период 
нарушения обязательств не начисляются, 0,1 процента от суммы просроченной задолженности за 
каждый день нарушения обязательств. 

9.2. В случае если в настоящем договоре предусмотрено обязательное заключение 
Заемщиком договора страхования, невыполнения Заемщиком обязанности по страхованию 
свыше 30 (тридцати) календарных дней дает Кредитору право увеличить размер процентной 
ставки по выданному Кредиту до уровня процентной ставки, действовавшей на момент 
заключения настоящего договора по кредитным договорам на сопоставимых (сумма, срок 
возврата кредита) условиях кредита без обязательного заключения договора страхования, но не 
выше процентной ставки по таким кредитным договорам, действовавшей на момент принятия 
Кредитором решения об увеличении размера процентной ставки в связи с неисполнением 
обязанности по страхованию. 

9.3. Списывать без распоряжения Заемщика с любых счетов Заемщика, открытых у 
Кредитора, сумму любой Задолженности Заемщика по настоящему Договору, в том числе при 
наличии заявления Заемщика о досрочном погашении задолженности по Кредиту. 

9.4. Досрочно взыскивать задолженность при возникновении следующих обстоятельств: 
- в случае неисполнения Заемщиком свыше 30 (тридцати) календарных дней обязанности по 

страхованию, предусмотренной Индивидуальными условиями настоящего договора.  
В этом случае Кредитор вправе потребовать досрочного расторжения настоящего договора 

и (или) возврата всей оставшейся суммы Кредита вместе с причитающимися процентами за 
фактический срок кредитования, уведомив в письменной форме об этом Заемщика и установив 
разумный срок возврата Кредита, который не может быть менее чем 30 (тридцать) календарных 
дней с момента направления Кредитором указанного уведомления, за исключением случая, 
предусмотренного п. 9.2. настоящего договора. 

- в случае нарушения Заемщиком предусмотренной настоящим договором обязанности 
целевого использования Кредита, предоставленного с условием использования Заемщиком 
полученных средств на определенные цели. 

- в случае нарушения Заемщиком условий настоящего договора в отношении сроков 
возврата сумм основного долга и (или) уплаты процентов продолжительностью (общей 
продолжительностью) более чем 60 (шестьдесят) календарных дней в течение последних 180 (ста 
восьмидесяти) календарных дней. 

 В этом случае Кредитор вправе потребовать досрочного возврата оставшейся суммы 
Кредита вместе с причитающимися процентами и (или) расторжения настоящего договора, 
уведомив об этом Заемщика способом, установленным настоящим договором, и установив 
разумный срок возврата оставшейся суммы Кредита, который не может быть менее чем 30 
(тридцать) календарных дней с момента направления Кредитором уведомления. 

- в случае нарушения Заемщиком условий настоящего договора, заключенного на срок 
менее чем 60 (шестьдесят) календарных дней, по сроку возврата сумм основного долга и (или) 
уплаты процентов продолжительностью (общей продолжительностью) более чем 10 (десять) 
календарных дней Кредитор вправе потребовать досрочного возврата оставшейся суммы Кредита 
вместе с причитающимися процентами или расторжения договора, уведомив об этом Заемщика 
способом, установленным договором, и установив разумный срок возврата оставшейся суммы 
Кредита, который не может быть менее чем 10 (десять) календарных дней с момента 

Отформатировано: не выделение
цветом
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направления Кредитором уведомления. 
В случае неисполнения либо ненадлежащего исполнения в установленные сроки 

требования Кредитора, вся Текущая задолженность по кредиту вместе с причитающимися 
процентами является просроченной со следующего дня, когда обязательство по досрочному 
погашению указанной задолженности в срок установленный в требовании Кредитора не было 
исполнено Заемщиком. 

9.5. По заявлению Заемщика предоставлять Заемщику график погашения Задолженности, , 
содержащий даты и суммы, подлежащие уплате Заемщиком по Основному долгу и Процентам, в 
день предоставления Заемщиком заявления о предоставлении графика погашения 
Задолженности. 

9.6. С согласия Заёмщика предоставлять всю имеющуюся у него информацию о Заемщике в 
бюро кредитных историй, на основании заключенного договора между Кредитором и бюро, в 
соответствии с Федеральным законом «О кредитных историях» от 30.12.2004 года №218-ФЗ, с 
последующими изменениями и дополнениями к нему, и иными нормативными правовыми 
актами. 

9.7. Обратить взыскание на предмет залога в случае неисполнения или ненадлежащего 
исполнения Заемщиком обязательств по настоящему договору, в том числе при однократном 
нарушении исполнения обязательств, при условии, что допущенное Заемщиком нарушение 
обязательства является значительным и размер требований Кредитора является соразмерным, а 
именно сумма неисполненного обязательства составляет более чем пять процентов от размера 
стоимости заложенного имущества по договору о залоге и период просрочки исполнения 
обязательства, обеспеченного залогом, составляет более чем три месяца. 

9.8. При невозможности обращения взыскания на предмет залога или при недостатке 
денежных средств, полученных от реализации предмета залога, обратить взыскание на все 
принадлежащее Заёмщику имущество в порядке, установленном законодательством РФ. 

9.9. Кредитор вправе уменьшить в одностороннем порядке постоянную процентную ставку, 
уменьшить или отменить плату за оказание услуг, предусмотренных Индивидуальными 
условиями, уменьшить размер неустойки (штрафа, пени) или отменить ее полностью или 
частично, установить период, в течение которого она не взимается, либо принять решение об 
отказе взимать неустойку (штраф, пеню), а также изменить общие условия настоящего договора 
при условии, что это не повлечет за собой возникновение новых или увеличение размера 
существующих денежных обязательств Заемщика по настоящему договору. При этом Кредитор в 
порядке, установленном настоящим договором, обязан направить Заемщику уведомление об 
изменении условий настоящего договора, а в случае изменения размера предстоящих платежей 
также информацию о предстоящих платежах и обеспечить доступ к информации об изменении 
условий настоящего договора. 

9.10. Настоящим стороны установили, что требование Банка направляется Заемщику одним 
из нижеуказанных способов: 

 через отделения почтовой связи заказным письмом и/или телеграммой – считается 
отправленным Заемщику в дату, указанную в уведомлении о вручении Требования с заказным 
письмом и/или телеграммой. Требования направляются по последнему известному Банку адресу 
проживания и/или регистрации Заемщика и считаются доставленными, даже если Заемщик по 
этому адресу не проживает; 

 посредством курьерской – доставки корреспонденции – считается полученным 
Заемщиком в дату отправки требования не зависимо от его получения Заемщиком. Требования 
направляются по последнему известному Банку адресу проживания и/или регистрации Заемщика 
и считаются доставленными, даже если Заемщик по этому адресу не проживает; 

 через сотрудника Банка – считается полученным Заемщиком в дату вручения, указанную 
в экземпляре Требования Банка. 

9.11. Уступить (передать) свои права и требования как Кредитора по настоящему договору 
третьему лицу, если иное не предусмотрено федеральным законом или настоящим договором, 
содержащим условие о запрете уступки, согласованное при его заключении в Индивидуальных 
условиях. При этом Кредитор имеет право раскрывать такому третьему лицу, как новому 
Кредитору, информацию о Заемщике и исполнении им условий настоящего Договора. При уступке 
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прав (требований) по настоящему договору Кредитор вправе передавать персональные данные 
Заемщика и лиц, предоставивших обеспечение по настоящему договору, в соответствии с 
законодательством Российской Федерации о персональных данных. 

9.12. Получать или запрашивать всю необходимую Кредитору информацию о финансовом 
состоянии Заемщика.  

9.13. Отказать Заемщику в выдаче кредита при отсутствии у Кредитора кредитных ресурсов, 
либо отсутствии надлежащих договоров, дополнительных соглашений к ним, предметом которых 
является обеспечение кредита. 

9.14. Отказать Заемщику в пролонгации кредита: 
1) при отсутствии у Кредитора кредитных ресурсов, 
2) если по мнению Кредитора финансовое состояние Заёмщика ухудшилось, 
3) при недостаточности обеспечения, 
4) при существующих просроченных платежах перед Кредитором на момент запроса 

пролонгации, 
5) в случае имеющихся фактов уклонения от банковского надзора. 

9.15. Информировать Заемщика о сроках погашения Кредитной задолженности, фактах 
образования просроченной Кредитной задолженности, используя при этом телефонные звонки, 
SMS-рассылку (за исключением рабочих дней в период с 22 до 8 часов по местному времени и 
выходных и нерабочих праздничных дней с 20 до 9 часов по местному времени по месту 
жительства Заемщика), факсимильные сообщения, почту (в т.ч. электронную почту), прочие 
средства связи. 

9.16. Банк «Первомайский» (ЗАО) вправе в случае досрочного расторжения настоящего 
договора по любым основаниям, а также по истечению срока его действия, либо досрочного 
исполнения Заемщиком обязательств по настоящему договору, производить обработку 
персональных данных (фамилии, имени, отчества, даты и места рождения, адреса места 
жительства, реквизитов документа, удостоверяющего личность, номеров телефонов, данных о 
семейном, социальном, имущественном положении, данных об образовании, профессии, 
доходах, биометрических данных, данных указанных в настоящем договоре) Заемщика  в течение 
5 (Пять) лет в целях: а) исполнения требований Федерального закона №402-ФЗ от 06.12.2011«О 
бухгалтерском учете», Приказа Минкультуры РФ от 25.08.2010 N 558 и осуществлять следующие 
действия: хранение; б) осуществления защиты интересов Банка в суде и иных государственных 
органах и осуществлять следующие действия:  сбор, систематизацию,  накопление,  хранение, 
уточнение (обновление, изменение), использование,  уничтожение.  

Обработка персональных данных осуществляется следующими способами: обработка 
персональных данных с использованием средств автоматизации, обработка персональных 
данных без использования средств автоматизации (неавтоматизированная обработка).  

Настоящим пунктом Заемщик дает согласие Банку "Первомайский" (ЗАО) на осуществление 
вышеуказанных действий по обработке его персональных данных на условиях определенных в 
настоящем пункте договора. Заемщик оставляет за собой право досрочно отозвать указанное 
согласие путем подачи Банку соответствующего письменного заявления не менее чем за 10 дней 
до момента отзыва согласия по адресу: г. Краснодар, ул. Красная, 139. При этом, Банк вправе 
продолжить обработку персональных данных в случаях установленных действующим 
законодательством и нормативными документами Банка России. 

10. Права Заемщика. 
Заемщик имеет право: 
10.1. На досрочное полное или частичное погашение задолженности по кредиту в 

соответствии с разделом 7 настоящего договора. 
10.2. С письменного согласия Кредитора заменить предмет залога, заключив с Кредитором 

новый договор залога, в обеспечение полученного по настоящему договору кредита. При этом 
общая стоимость обеспечения по Договору залога должна быть достаточной для обеспечения 
обязательств Заемщика по настоящему договору. 

10.3. С письменного согласия Кредитора возложить исполнение обязательств Заемщика по 
настоящему договору на третье лицо в соответствии со ст. 313 ГК РФ. 

10.4. Заемщик вправе отказаться от получения Кредита полностью или частично, уведомив 
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об этом Кредитора до истечения установленного договором срока его предоставления. 
10.5. Заемщик в течение 14 (четырнадцати) календарных дней с даты получения Кредита 

имеет право досрочно вернуть всю сумму Кредита без предварительного уведомления Кредитора 
с уплатой процентов за фактический срок кредитования. 

10.6 Заемщик в течение 30 (тридцати) календарных дней с даты получения Кредита, 
предоставленного с условием использования Заемщиком полученных средств на определенные 
цели, имеет право вернуть досрочно Кредитору всю сумму Кредита или ее часть без 
предварительного уведомления Кредитора с уплатой процентов за фактический срок 
кредитования. 

11. Особые условия. 
11.1. Заемщик признаёт приоритетность своих обязательств перед Кредитором по 

сравнению со всеми другими обязательствами, принимаемыми Заемщиком в период действия 
настоящего договора.  

11.2. Заемщик не освобождается от обязательств погасить Задолженность при наступлении 
любых обстоятельств, включая обстоятельства непреодолимой силы. 

 11.3. Изменения, дополнения к настоящему Договору оформляются письменным 
соглашением сторон, являющимся неотъемлемой частью настоящего Договора. 

11.4. В случае предъявления претензий Кредитора к Заемщику последний отвечает на 
претензии в течение 3 (трех) рабочих дней после получения соответствующих претензий. 

11.5. Заемщик несет уголовную ответственность за предоставление Кредитору ложных 
сведений (в том числе сведений, указанных в заявлении-анкете и/или в анкете заемщика) в 
соответствии со статьей 159.1 Уголовного кодекса Российской Федерации. 

11.6. Заемщик несёт уголовную ответственность за злостное уклонение от погашения 
кредиторской задолженности после вступления в законную силу соответствующего судебного акта 
в соответствии со статьей 177 Уголовного кодекса Российской Федерации. 

11.7. Заемщик признает, что заключение настоящего Договора не совершено под влиянием 
обмана, насилия, угрозы, злонамеренного соглашения Заемщика с Кредитором, а также 
заключение настоящего Договора не совершено Заемщиком вследствие стечения тяжелых 
обстоятельств на крайне невыгодных для себя условиях, настоящий Договор не является 
кабальным для Заемщика. 

11.8. Настоящим Заемщик уведомляет Кредитора, что на момент подписания Настоящего 
Договора он: полностью дееспособен; не является ответчиком по какому-либо судебному иску со 
стороны третьих лиц; не является обвиняемым или подсудимым по какому-либо уголовному 
делу, как в РФ, так и за ее пределами; если состоит в браке (зарегистрированном в органах, 
осуществляющих государственную регистрацию актов гражданского состояния), то между ним и 
супругом (-гой) не установлен какой-либо режим совместной собственности супругов, в результате 
которого он не вправе совершать настоящую сделку самостоятельно или без согласия супруга (-
ги). В противном случае Заемщик обязан предоставить Банку безусловное согласие супруга (-ги) 
на заключение им (ей) настоящей сделки, удостоверенное нотариусом. 

11.9. Полная стоимость кредита указывается в Индивидуальных условиях в процентах 
годовых, рассчитывается согласно действующего законодательства.  

11.10. Любое уведомление и иное сообщение по настоящему Договору, направляемое 
сторонами друг другу, должно быть совершено в письменной форме. Такое уведомление или 
сообщение считается полученным надлежащим образом, если оно направлено адресату 
посыльным, заказным письмом с уведомлением о вручении по адресу, указанному в 
Индивидуальных условиях (или по адресу, указанному стороной в соответствии с п.8.9. 
настоящего договора), не зависимо от его получения. 

 
12. Срок действия договора. 

12.1. Срок действия настоящего Договора устанавливается с момента согласования 
Индивидуальных условий сторонами и прекращается после исполнения Заемщиком обязательств 
по настоящему Договору. 

12.2. Если последний день срока возврата Кредита приходится на нерабочий день, днем 
возврата считается первый, следующий за ним, рабочий день. 
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13. Споры. 
13.1. Все споры, разногласия или требования, возникающие из настоящего Договора или в 

связи с ним, в том числе касающиеся его исполнения, нарушения, прекращения или 
недействительности, подлежат разрешению в суде в соответствии с действующим 
законодательством.  

13.2. В Индивидуальных условиях по соглашению сторон может быть изменена 
территориальная подсудность дела по иску Кредитора к Заемщику, который возник или может 
возникнуть в будущем в любое время до принятия дела судом к своему производству, за 
исключением случаев, установленных федеральными законами. 


