Общие условия договора потребительского кредита в ПАО «АКИБАНК»
(далее – «Общие условия кредитования»)
1. ТЕРМИНЫ, ПРИМЕНЯЕМЫЕ В ОБЩИХ УСЛОВИЯХ
Анкета-Заявление – документ, заполняемый Заемщиком по форме Банка для предоставления ему Банком
кредитного продукта. Данную анкету заполняет также залогодатель и поручитель. Достоверность данных в
Анкете-Заявлении на предоставление кредита подтверждается собственноручной подписью заполнившего
её лица.
Аннуитетный платеж - это равный по сумме ежемесячный платеж по кредиту, который включает в себя
сумму начисленных процентов за кредит и сумму основного долга, предусмотренных Графиком погашения.
Аннуитетный график внесения платежей выбирается Заемщиком до заключения Кредитного договора и не
может быть изменен на Дифференцированный платеж до полного погашения суммы Кредита.
Банк (Кредитор) - Акционерный коммерческий ипотечный банк «АКИБАНК» (публичное акционерное
общество), лицензия Банка России на осуществление банковских операций №2587 от 07 октября 2015 года,
адрес местонахождения: 423818, Республика Татарстан, г. Набережные Челны, пр. Мира, 88а, контактный
телефон 8-800-100-25-42, официальный сайт www.akibank.ru.
График погашения (информационный расчет) – график, в котором указываются даты и суммы
ежемесячных платежей, состоящих из части основного долга и начисленных процентов.
Дифференцированный платеж — это ежемесячный платеж по кредиту, уменьшающийся к концу срока
кредитования и состоит из выплачиваемой постоянной доли основного долга и процентов на
невыплаченный остаток кредита, предусмотренных Графиком погашения. Дифференцированный график
внесения платежей выбирается Заемщиком до заключения Кредитного договора и не может быть изменен на
Аннуитетный платеж до полного погашения суммы Кредита.
Договор потребительского кредита (далее – «Кредитный договор») – договор между Банком и
Заемщиком (далее - «Стороны»), состоящий из настоящих Общих условий кредитования и Индивидуальных
условий кредитования, по которому Банк обязуется предоставить Заемщику Кредит, а Заемщик обязуется
возвратить сумму Кредита, уплатить проценты за пользование Кредитом. Подписание Сторонами
Индивидуальных условий означает заключение между Заемщиком и Банком Кредитного договора на
условиях, указанных в Общих условиях кредитования и Индивидуальных условиях кредитования.
Договор страхования жизни и здоровья – договор личного страхования в отношении жизни и здоровья
Заемщика, страховыми рисками по которому являются: а) смерть в результате несчастного случая или
болезни; б) Инвалидность I группы в результате несчастного случая или болезни; в) Инвалидность II группы
в результате несчастного случая или болезни. Договор страхования жизни и здоровья может быть заключен
путем присоединения Заемщика к Программе коллективного добровольного страхования жизни и здоровья,
предоставляемой СПАО «ИНГОССТРАХ», или же путем заключения данного договора между Заемщиком и
любой страховой компанией по его выбору (требования к такому договору указаны в п. 11.4 Общих условий
кредитования).
Заемщик - физическое лицо, обратившееся к Банку с намерением получить, получающее или получившее
потребительский кредит. Заемщик должен соответствовать предъявляемым к нему требованиям,
установленным настоящими Общими условиями кредитования. Условия, касающиеся Заемщиков,
применяются также и к созаемщикам в случае, если настоящими Общими условиями кредитования не
установлено иное.
Индивидуальные условия договора потребительского кредита (далее - «Индивидуальные условия
кредитования») – документ, формируемый Банком по результатам рассмотрения Анкеты-Заявления и
содержащий предложение Банка об индивидуальных условиях кредитования Заемщика, График погашения.
Кредит, лимит кредитования, доступный лимит кредитных средств - сумма, в пределах которой
Заемщику предоставляются кредитные средства Банка в соответствии с Кредитным договором. Доступный
лимит определяется как разница между Лимитом кредита и суммой Основного долга. Доступный лимит
уменьшается при выдаче кредита при проведении расходных операций по карте и увеличивается при
погашении задолженности по ранее предоставленным кредитным средствам.
Кредитная карта (Карта) – электронное средство платежа, предназначенное для совершения Заемщиком
операций по Карточному счету, в том числе - за счет кредитных средств, предоставленных Банком в
пределах лимита кредитования.
Карточный счет (Картсчет) – банковский счет, открываемый Заемщику на основании заключенного с ним
Договора банковского счета, для учета денежных средств по операциям, осуществляемым с использованием
Карты.
Льготный период по Кредитной карте (Льготный период) – беспроцентный период пользования
кредитом, который исчисляется с момента возникновения задолженности до окончания следующего
календарного месяца.
Обязательный платеж по Кредитной карте (Обязательный платеж) – сумма минимального платежа,
которую Заемщик обязан ежемесячно до окончания срока кредитования либо до момента полного
погашения задолженности по Кредитной карте, в зависимости от того, что наступит ранее, вносить на
Картсчет для погашения задолженности по Кредитному договору. Размер Обязательного платежа
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отражается в ежемесячном Отчете по Кредитной карте и составляет 5% от остатка ссудной задолженности
на последний день соответствующего Расчетного периода плюс проценты, начисленные на остаток
имеющейся ссудной задолженности на последний день соответствующего Расчетного периода.
При соблюдении условий Льготного период по Кредитной карте и на период его действия, Обязательный
платеж Заемщиком не уплачивается.
Отделение Банка – внутреннее структурное подразделение, филиал или дополнительный офис (отделение)
Банка в котором осуществляется прием Анкеты-заявления, выдача и обслуживание Кредита.
СПАО «ИНГОССТРАХ» - СТРАХОВОЕ ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО «ИНГОССТРАХ»,
ОГРН 1027739362474, ИНН 7705042179, адрес местонахождения: 117997, город Москва, улица Пятницкая,
12, стр. 2, официальный сайт www.ingos.ru.
Отчет-выписка (Отчет) – отчет, формируемый Банком в электронном виде или при обращении Клиента на
бумажном носителе, и содержащий информацию о дате и сумме Обязательного платежа, об Общей
задолженности на дату отчета.
Программа коллективного добровольного страхования жизни и здоровья – программа, в рамках
которой Банк с согласия Заемщика заключает с СПАО «ИНГОССТРАХ» Договор страхования жизни и
здоровья на основании заключенного между Банком и СПАО «ИНГОССТРАХ» договора коллективного
страхования от несчастных случаев и болезней MRG670371/18 от 09.01.2018 г. (далее – «Коллективный
договор») и Правил комплексного и ипотечного страхования СПАО «ИНГОССТРАХ». Условия Программы
коллективного добровольного страхования жизни и здоровья размещены на сайте Банка.
Присоединение к Программе коллективного добровольного страхования жизни и здоровья – услуга
Банка, которая включается в себя сбор, обработку и техническую передачу информации о Заемщике в связи
с заключением в отношении него Договора страхования жизни и здоровья, а также компенсацию страховой
премии и перевод данной компенсации в СПАО «ИНГОССТРАХ». За оказание данной услуги Заемщик
уплачивает Банку комиссию.
Правила комплексного и ипотечного страхования – Правила добровольного страхования заемщиков от
несчастных случаев и болезней, утвержденные СПАО «ИНГОССТРАХ», в редакции, действующей на дату
заключения соответствующего Договора страхования жизни и здоровья. Правила комплексного и
ипотечного страхования размещены на сайтах СПАО «ИНГОССТРАХ» и Банка.
2. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
2.1. Настоящие Общие условия кредитования являются неотъемлемой частью Кредитного договора и
определяют общий порядок предоставления и обслуживания Кредита.
2.2. Решение о возможном размере Кредита, а также Индивидуальных условиях кредитования принимается
Банком по своему усмотрению, на основании данных, представленных Заемщиком и зафиксированных в
Анкете-Заявлении.
2.3. В случае если в Индивидуальных условиях кредитования установлены условия иные, чем в тексте
Общих условий кредитования, Стороны руководствуются условиями, содержащимися в Индивидуальных
условиях кредитования.
2.4. Номер Кредитного договора определяется Индивидуальными условиями кредитования.
3. ВИДЫ КРЕДИТА
3.1. Банк предоставляет Заемщику следующие виды Кредита в рублях РФ:
- кредит на неотложные нужды;
- кредит на приобретение автомобиля (автокредит);
- кредит на банковскую карту в форме овердрафт (далее по тексту – «Овердрафт»);
- кредит на банковскую карту с кредитным лимитом;
- кредит с использованием средств материнского (семейного) капитала.
3.2. Информация по каждому из видов Кредита (суммы кредита и сроки его возврата; процентные ставки в
процентах годовых; диапазоны значений полной стоимости кредита; перечень документов, необходимых
для рассмотрения Анкеты-заявления; сроки рассмотрения оформленной Анкеты-заявления и т.д.)
содержится в соответствующих приложениях к настоящим Общим условиям кредитования.
4. УСЛОВИЯ И ПОРЯДОК ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ КРЕДИТА
4.1. Банк предоставляет Заемщику Кредит при условии, если Заемщик при подписании Анкеты-заявления
выразил согласие:
а) на заключение договора текущего счета физического лица (не требуется в случае, если Заемщик
оформляет Овердрафт). Настоящим Банк информирует Заемщика о том, что все операции по такому счету,
связанные с исполнением обязательств по Кредитному договору, включая открытие счета, выдачу Заемщику
и зачисление на счет Заемщика Кредита, осуществляются Банком бесплатно;
б) на заключение договора дистанционного банковского обслуживания по системе «iBank2».
Настоящим Банк информирует Заемщика о том, что подключение к системе дистанционного банковского
обслуживания «iBank2» осуществляется бесплатно, абонентская плата за данную услугу отсутствует.
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Заемщик не вправе отказаться от заключения вышеуказанных договоров. Банк отказывает в
предоставлении Кредита в случае, если Заемщик при подписании Анкеты-заявления не выразил согласия на
заключение любого из вышеуказанных договоров.
4.1.1. В случае выдачи кредита созаемщикам только один из созаемщиков должен при подписании Анкетызаявления выразить свое согласие на заключение договоров указанных в п. 4.1. Общих условий
кредитования.
4.2. Если в качестве обеспечения исполнения обязательств Заемщика по Кредитному договору предлагается
в залог движимое имущество Банк предоставляет Заемщику Кредит при условии, если залогодатель при
подписании Анкеты-заявления выразил согласие:
а) на заключение договора страхования предмета залога за исключением случая, указанного в п. 10.2
Общих условий кредитования. Договор страхования предмета залога заключается в любой страховой
компании по выбору залогодателя на страховую сумму, не превышающую размера остатка суммы
основного долга по Кредиту и начисленных на него процентов до конца срока кредитования.
Выгодоприобретателем по такому договору должен являться Банк;
б) на регистрацию информации о таком предмете залога в реестре уведомлений о залоге движимого
имущества, предусмотренном Основами законодательства Российской Федерации о нотариате, за счет
средств залогодателя.
Банк отказывает в предоставлении Кредита в случае, если залогодатель при подписании Анкетызаявления не выразил согласия на заключение договора страхования предмета залога или на вышеуказанную
регистрацию.
4.3. Банк предоставляет Кредит путем перевода денежных средств на счет Заемщика, либо предоставления
лимита кредитования (для кредитной карты), в том числе с использованием Заемщиком электронных
средств платежа.
Банк вправе отказаться от предоставления Заемщику предусмотренного Кредитным договором Кредита
полностью или частично при наличии обстоятельств, очевидно свидетельствующих о том, что
предоставленный Заемщику Кредит не будет возвращен в срок (ст. 821 ГК РФ), а также при наличии иных
обстоятельств предусмотренных Общими условиями кредитования и законодательством.
4.3.1. Банк предоставляет Кредит не позднее 10 (Десяти) рабочих дней следующих за днем:
-заключения Кредитного договора путем перевода денежных средств на счет Заемщика либо
предоставление лимита кредитования (для Кредитной карты);
или
-государственной регистрации перехода права собственности на приобретаемую недвижимость, путем
перевода денежных средств на счет Заемщика.
4.3.2. Банк предоставляет кредит с использованием средств материнского (семейного) капитала не позднее
15 (Пятнадцати) рабочих дней следующих за днем заключения Кредитного договора, при обязательном
соблюдении Заемщиком условия по подачи заявления о распоряжении использования средств (части
средств) материнского капитала в Пенсионный фонд Российской Федерации (ПФР) и предоставления в Банк
уведомления о сдаче указанных документов в ПФР, в установленный настоящим пунктом срок.
Если Заемщик не исполнит или исполнит ненадлежащим образом условия настоящего пункта, то Банк
вправе отказаться от предоставления Заемщику Кредита. В этом случае Кредитный договор считается
незаключенным.
5. ПЛАТА ЗА КРЕДИТ
5.1. За пользование Кредитом, Заемщик уплачивает Банку проценты по ставке, указанной в
Индивидуальных условиях кредитования.
5.1.1. В день подписания Кредитного договора Заемщик открывает в Банке текущий счет и дает
распоряжение о ежемесячном перечислении в течение всего срока действия Кредитного договора денежных
средств с данного текущего счета в пользу Банка в счет исполнения денежных обязательств по Кредитному
договору.
5.2. Отсчет срока за пользование кредитом, начисление платы за кредит (применяется также в случаях не
произведения Заемщиком погашения задолженности по кредиту в Льготном периоде кредитования полном
размере либо при совершении Заемщиком иных расходных операций по Карте в Льготном периоде
кредитования, не связанных с оплатой товаров/услуг в торгово-сервисных предприятиях, далее – «ТСП»)
начинаются с даты, следующей за датой выдачи Кредита и заканчиваются датой его погашения. Кредит
считается выданным с даты зачисления средств на счет Заемщика.
5.3. В случае, если до заключения Кредитного договора Заемщиком выбран Дифференцированный платеж,
то проценты за пользование кредитом начисляются Банком на сумму фактической ссудной задолженности
по кредиту со дня, следующего за днем выдачи и по день окончательного возврата Кредита включительно.
Начисление процентов по кредиту осуществляется за полный календарный месяц один раз в последний
рабочий день каждого месяца (Расчетный период с 1 по 28, 29, 30 или 31 соответственно).
При начислении процентов за базу берется действительное число календарных дней в году (365 или
366 дней соответственно) и действительное число календарных дней месяца (28,29,30 или 31 день
соответственно).

3

Начисленные проценты уплачиваются Заемщиком ежемесячно с 1 (Первого) по 20 (Двадцатое) числа
месяца, следующего за отчетным (срок уплаты).
При отсутствии просрочки в исполнении обязательств Заемщиком из суммы ежемесячного платежа,
полученного Кредитором, в первую очередь погашаются обязательства по оплате начисленных процентов за
расчетный период, а оставшиеся средства направляются в счет возврата суммы кредита.
При наличии просрочки в исполнении обязательств Заемщиком по Кредитному договору размер
ежемесячного платежа увеличивается на сумму неустойки, предусмотренной Кредитным договором.
5.3.1. В случае, если до заключения Кредитного договора Заемщиком выбран Аннуитетный платеж,
то проценты за пользование кредитом начисляются Банком ежемесячно, начиная со дня, следующего за
днем предоставления Кредита и по день окончательного возврата Кредита включительно на остаток ссудной
задолженности, учитываемой Банком на ссудном счете Заемщика (на начало операционного дня), из расчета
процентной ставки, установленной Кредитным договором, и фактического количества дней временного
периода для начисления процентов.
Временным периодом (интервалом), за который начисляются проценты по Кредиту, является месячный
период, считая с 21 числа каждого предыдущего месяца по 20 число текущего календарного месяца, при
этом обе даты включительно (далее – «Процентный период»). Первый Процентный период начинается со
дня, следующего за днем выдачи Кредита, и заканчивается 20 числа, следующего за днем выдачи Кредита.
Базой для начисления процентов по Кредиту является действительное число календарных дней в году
(365 или 366 дней соответственно).
Проценты уплачиваются из расчета оставшейся суммы кредита за фактическое количество дней
кредита, начиная с даты, следующей за днем окончания предпоследнего полного Процентного периода, до
даты окончательного возврата кредита, причем обе даты включительно.
В случае уплаты Заемщиком последнего платежа в дату, отличную от даты последнего платежа,
указанной в информационном расчете, размер платежа увеличивается на сумму фактически начисленных
процентов в зависимости от того, в какую из дат Заемщик осуществляет окончательный возврат суммы
кредита.
При отсутствии просрочки в исполнении обязательств Заемщиком из суммы ежемесячного платежа,
полученного Кредитором, в первую очередь погашаются обязательства по оплате начисленных процентов за
расчетный Процентный период, а оставшиеся средства направляются в счет возврата суммы кредита.
При наличии просрочки в исполнении обязательств Заемщиком по Кредитному договору размер
ежемесячного платежа увеличивается на сумму неустойки, предусмотренной Кредитным договором.
5.4. Сумма произведенного Заемщиком платежа по Кредитному договору в случае, если она недостаточна
для полного исполнения обязательств Заемщика по Кредитному договору, погашает задолженность
Заемщика в следующей очередности:
- задолженность по процентам;
- задолженность по основному долгу;
- неустойка, предусмотренная п. 14.2. Общих условий кредитования;
- проценты, начисленные за текущий период платежей;
- сумма основного долга за текущий период платежей;
- неустойка, предусмотренная п. 14.3. Общих условий кредитования;
- иные платежи, предусмотренные законодательством Российской Федерации о потребительском
кредите или Кредитным договором.
6. СПОСОБЫ ВОЗВРАТА КРЕДИТА, УПЛАТЫ ПРОЦЕНТОВ ПО НЕМУ
6.1. Платный способ: путем осуществления безналичного перевода из другого банка с уплатой комиссии
согласно тарифам обслуживающего банка;
6.2. Бесплатные способы:
а) с помощью терминалов самообслуживания местоположение которых указано на интернет-сайте
кредитора по адресу: http://www.akibank.ru/chastnym-licam/plateji/terminaly/;
б) в Отделениях Банка местоположение которых указано на интернет-сайте кредитора по адресу:
http://www.akibank.ru/kontakty/;
в) с помощью системы дистанционного банковского обслуживания «iBank2».
7. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ БАНКА
7.1. Банк обязуется:
7.1.1. Предоставить Заемщику Кредит на условиях предусмотренных Кредитным договором;
7.1.2. Ежемесячно информировать Заемщика о размере предстоящих платежей по Кредитному договору на
номер мобильного телефона Заемщика, указанный в Индивидуальных условиях кредитования, в следующие
сроки:
а) по карте с кредитным лимитом – 2 раза (за 5 и за 1 календарных дней) до даты окончания каждого
Платежного периода по кредитной карте;
б) по всем иным видам кредитования – не позже чем за 3 календарных дня до окончания срока уплаты
данных платежей.
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7.1.2.1. В случае утраты Индивидуальных условий кредитования, а также в иных случаях Заемщик может
получить информацию о дате уплаты предстоящих платежей по Кредитному договору в Отделениях Банка.
7.1.3. Обеспечить Заемщику доступ к следующей информации:
а) о размере текущей ссудной задолженности Заемщика перед Банком по Кредитному договору. Данная
информация может быть получена Заемщиком в Отделениях Банка, в системе дистанционного банковского
обслуживания «iBank2»;
б) о датах и размерах произведенных платежей Заемщика по Кредитному договору. По Овердрафту в
Отделениях Банка предоставляется информация о датах и размерах произведенных Заемщиком платежей за
предшествующий месяц;
в) о доступной сумме Овердрафта, свободного лимита кредитования. Данная информация может быть
получена Заемщиком в Отделениях Банка, в системе дистанционного банковского обслуживания «iBank2», в
банкоматах или терминалах самообслуживания Банка;
г) о состоянии банковских счетов Заемщика, открытых в Банке. Данная информация может быть
получена Заемщиком в Отделениях Банка, в системе дистанционного банковского обслуживания «iBank2»;
д) об изменении размера предстоящих платежей по Кредитному договору и об изменении полной
стоимости кредита, вызванных частичным досрочным возвратом кредита. После осуществления Заемщиком
частичного досрочного возврата кредита, после изменения полной стоимости кредита, Банк в течение 7
(Семи) календарных дней, считая с даты наступления вышеуказанных событий, направляет Заемщику по
системе дистанционного банковского обслуживания «iBank2» информационные расчеты всех планируемых
ежемесячных платежей по возврату Кредита и уплате начисленных процентов (График погашения), а также
информацию о полной стоимости кредита, исходя из измененных условий Кредитного договора, вызванных
частичным досрочным возвратом кредита.
7.1.4. Информировать Заемщика о наличии просроченной задолженности по Кредитному договору путем
направления СМС-сообщения на номер мобильного телефона Заемщика, указанный в Индивидуальных
условиях кредитования, в срок не позднее семи дней с даты возникновения просроченной задолженности.
7.1.5. Исполнять иные обязанности, возложенные на него действующим законодательством Российской
Федерации.
7.2. Банк имеет право:
7.2.1. Потребовать досрочного возврата оставшейся суммы Кредита вместе с причитающимися процентами
и (или) расторжения Кредитного договора, уведомив об этом Заемщика заказным письмом с уведомлением
по последнему известному адресу его местонахождения, в следующих случаях:
а) в случае нарушения Заемщиком сроков возврата сумм основного долга и (или) уплаты процентов
продолжительностью (общей продолжительностью) более чем шестьдесят календарных дней в течение
последних ста восьмидесяти календарных дней;
б) в случае отсутствия обеспечения, предусмотренного Индивидуальными условиями кредитования,
либо ухудшение его условий;
в) в иных случаях, предусмотренных действующим законодательством Российской Федерации.
Требование о досрочном исполнении Заемщиком обязательств по Кредитному договору должно быть
исполнено Заемщиком в течение 30 календарных дней с момента направления требования.
7.2.2. Потребовать от Заемщика предоставления документов, необходимых для проведения оценки
финансового положения Заемщика, а также для осуществления проверки целевого использования
предоставленного кредита и (или) фактического наличия обеспечения по нему.
7.2.3. Если после заключения Кредитного договора, но до момента фактической выдачи кредита, Банку
стали известны факты, свидетельствующие об ухудшении финансового положения Заемщика и существенно
увеличивающие риск непогашения кредита, Банк вправе отказать в выдаче кредита и в одностороннем
порядке расторгнуть настоящий договор, уведомив об этом Заемщика.
7.2.4. Уменьшить в одностороннем порядке постоянную процентную ставку (в том числе, но не
исключительно, в случае снижения ключевой ставки Банка России), уменьшить размер неустойки или
отменить ее полностью или частично, установить период, в течение которого она не взимается, либо
принять решение об отказе взимать неустойку, а также изменить настоящие Общие условия кредитования
при условии, что это не повлечет за собой возникновение новых или увеличение размера существующих
денежных обязательств Заемщика по Кредитному договору. При этом Банк обязан направить Заемщику
уведомление об изменении условий Кредитного договора, а в случае изменения размера предстоящих
платежей также информацию о предстоящих платежах и обеспечить доступ к информации об изменении
условий Кредитного договора. Указанное уведомление и информацию Банк направляет любым из способов
обмена информации согласованных Сторонами в Индивидуальных условиях кредитования.
Изменения, внесенные Банком в Общие условия кредитования, становятся обязательными для
Сторон, имеющих ранее заключенный Кредитный договор - через 10 (десять) календарных дней с момента
уведомления Заемщика о размещении Банком новой редакции Общих условий кредитования на
информационных стендах в Банке, Отделениях Банка и на WEB-странице Банка в сети Интернет по адресу
www.akibank.ru либо становятся обязательными для Сторон, вновь заключающих Кредитный договор - с
момента размещения Банком новой редакции Общих условий кредитования указанными в настоящем абзаце
способами.
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7.2.5. В одностороннем порядке вносить изменения в приложения к Общим условия кредитования,
касающиеся информации о действующих в Банке кредитных продуктах, без соблюдения порядка,
предусмотренного п. 7.2.4. Общих условий кредитования, в случае, если новая редакция приложений не
влечет возникновения для Заемщиков с которыми заключены Кредитные договоры дополнительных прав и
обязанностей и не порождает для них каких-либо иных последствий по Кредитному договору. Изменения,
внесенные Банком в указанные приложения к Общим условия кредитования, вступают в силу с даты их
размещения Банком на информационных стендах в отделениях Банка и на WEB-странице Банка в сети
Интернет по адресу www.akibank.ru.
7.2.6. В случае невыполнения Заемщиком предусмотренной Индивидуальными условиями кредитования
обязанности по заключению Договора страхования жизни и здоровья свыше тридцати календарных дней,
или расторжения/признания недействительным заключенного Договора страхования жизни и здоровья Банк
вправе принять решение об увеличении размера процентной ставки по выданному кредиту до уровня
процентной ставки, действовавшей на момент заключения Кредитного договора, по программам
кредитования, предусматривающим сопоставимые (сумма, срок возврата кредита) условия без
обязательного заключения Договора страхования жизни и здоровья, но не выше процентной ставки по
программам кредитования, действовавшим на момент принятия Банком решения об увеличении размера
процентной ставки в связи с неисполнением Заемщиком обязанности по заключению Договора страхования
жизни и здоровья.
7.2.7. Банк вправе направлять Заемщику по системе дистанционного банковского обслуживания «iBank2»
любую информацию, предусмотренную Кредитным договором и Общими условиями кредитования, если не
установлен иной способ обмена такой информацией между Банком и Заемщиком.
7.2.8. Банк на основании соответствующего заявления Заемщика имеет право изменить график погашения
Кредита (основной долг) не более двух раз в течение срока кредитования, в случае:
- изменения режима выплат работодателем Заемщику заработной платы;
- смены места работы Заемщика;
- временной нетрудоспособности (не более 3-х месяцев) Заемщика;
- иных обстоятельств, не связанные с ухудшением финансового состояния Заемщика.
8. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ ЗАЕМЩИКА
8.1. Заемщик обязуется:
8.1.1. Возвращать Кредит и уплачивать проценты, производя в пользу Банка платежи в даты и в размерах,
предусмотренных Графиком погашения, являющимся приложением к Индивидуальным условиям
кредитования.
8.1.2. Использовать полученный Кредит на цели, определенные Индивидуальными условиями
кредитования;
8.1.3. Письменно уведомить Банк об изменении контактной информации, используемой для связи с ним, а
также об изменении способа связи Банка с ним в срок не позднее 5 (Пяти) дней с даты соответствующего
изменения;
8.1.4. Для реализации прав Банка, указанных в пп. 7.2.1., 7.2.2. Общих условий кредитования, Заемщик
обязуется:
а) по требованию Банка, в течение 5 (Пяти) дней, предоставлять справки и совершать другие действия,
необходимые для выяснения Банком обстоятельств, указанных в пп. 7.2.1., 7.2.2. настоящего Общих
условий кредитования;
б) в случае расторжения трудового договора с работодателем, в срок не позднее 10 (Десяти) дней в
письменной форме уведомить об этом Банк;
в) не позднее истечения 1 (Одного) месяца с момента заключения трудового договора с новым
работодателем (изменения места работы), представить в Банк справку с информацией о новом месте работы;
г) не позднее истечения 3 (Трех) месяцев с момента заключения трудового договора с новым
работодателем (изменения места работы), представить в Банк справку с информацией о доходах по форме
Банка.
8.1.5. В процессе пользования кредитом Заемщик обязуется соблюдать принципы кредитования: срочности,
возвратности, целевого характера, платности, обеспеченности;
8.1.6. В случае изменения Заемщиком фамилии или имени, паспортных данных (замене паспорта)
информировать об этом Банк в срок не позднее 30 (Тридцати) дней с даты указанных изменений.
8.1.7. Исполнять иные обязанности, возложенные на него действующим законодательством Российской
Федерации.
8.2. Заемщик имеет право:
8.2.1. Отказаться от получения Кредита полностью или частично, уведомив об этом Банк до истечения срока
его предоставления, установленного в п. 3.2 Общих условий кредитования.
8.2.2. В течение 14 (четырнадцати) календарных дней с даты получения Кредита досрочно вернуть всю
сумму Кредита без предварительного уведомления Банка с уплатой процентов за фактический срок
кредитования.
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8.2.3. В течение 30 (тридцати) календарных дней с даты получения Кредита, предоставленного с условием
использования Заемщиком полученных средств на определенные цели, вернуть досрочно Банку всю сумму
Кредита или ее часть без предварительного уведомления Банка с уплатой процентов за фактический срок
кредитования.
8.2.4. Вернуть досрочно Банку всю сумму полученного Кредита или ее часть, письменно уведомив об этом
Банк не менее чем за 30 (тридцать) календарных дней до дня возврата потребительского кредита при первом
досрочном гашении. По истечении 30 дней от даты вручения Банку данного уведомления денежные
средства, поступающие на счет Заемщика сверх суммы, указанной в графике погашения, будут
перечисляться в счет досрочного исполнения обязательств по Кредитному договору. Указанное
уведомление не направляется Заемщиком при кредитовании в форме Овердрафт, по карте с кредитным
лимитом, при этом, все поступающие на счета средства направляются в погашение задолженности по
Кредитному договору.
9. СПОСОБЫ ОБЕСПЕЧЕНИЯ ИСПОЛНЕНИЯ ОБЯЗАТЕЛЬСТВ
ПО КРЕДИТНОМУ ДОГОВОРУ
9.1. Обеспечением исполнения обязательств Заемщика по Кредитному договору могут являться:
а) поручительство физических лиц, которыми могут являться дееспособные граждане РФ,
проживающие и имеющие отметку в паспорте о постоянной регистрации по месту жительства в регионах
присутствия подразделений Банка либо Отделений Банка, в возрасте не моложе 21 года и не достигшие 70
лет к моменту погашения кредита, а также обладающие финансовой и социальной стабильностью, имеющие
постоянный, самостоятельный, официальный источник доходов.
б) залог ликвидного движимого имущества, не обремененного правами третьих лиц.
10. УСЛОВИЯ КРЕДИТНОГО ДОГОВОРА, КАСАЮЩИЕСЯ СТРАХОВАНИЯ ПРЕДМЕТА
ЗАЛОГА СОБСТВЕННИКОМ КОТОРОГО ЯВЛЯЕТСЯ ЗАЕМЩИК
10.1. При кредитовании на неотложные нужды и на покупку автомобиля (автокредит) Банк в целях
обеспечения исполнения обязательств по Кредитному договору требует от Заемщика застраховать за свой
счет от рисков утраты и повреждения заложенное имущество. В случае дачи согласия на заключение
договора страхования предмета залога при заполнении Анкеты-заявления Заемщик обязуется:
а) заключить договор страхования предмета залога в любой страховой компании по своему выбору на
страховую сумму, не превышающую размера остатка суммы основного долга по Кредиту и начисленных на
него процентов до конца срока кредитования. Страховая премия по первоначальному договору страхования
должна быть уплачена единовременно в срок, установленный договором страхования. Если Заемщик
заключил договор страхования на большую страховую сумму, то предъявление такого договора признается
надлежащим исполнением обязанности Заемщика по страхованию.
б) в случае, если договор страхования предмета залога заключается на срок меньший, чем срок
действия Кредитного договора Заемщик обязан не позднее 30 (тридцати) календарных дней с даты
окончания срока действия предыдущего договора страхования заключить новый договор страхования
предмета залога соответствующий условиям, указанным в пп. «а» настоящего пункта, и предоставить его
Банку.
в) уведомить Банк о наступлении страхового случая по договорам страхования, заключенным в
соответствии с Кредитным договором не позднее дня, следующего за днем его наступления.
10.2. Выгодоприобретателем по договору страхования предмета залога должен являться Банк.
11. УСЛОВИЯ КРЕДИТНОГО ДОГОВОРА НА НЕОТЛОЖНЫЕ НУЖДЫ, КАСАЮЩИЕСЯ
СТРАХОВАНИЯ ЖИЗНИ И ЗДОРОВЬЯ
11.1. При кредитовании на неотложные нужды Заемщик при заполнении Анкеты-заявления самостоятельно
выбирает удобный для него вариант кредитования со стандартной процентной ставкой или со страхованием
жизни и здоровья, но с пониженной процентной ставкой.
11.2 Заключение Договора страхования жизни и здоровья осуществляется исключительно на добровольной
основе и не является обязательным условием выдачи Банком Кредита. Обязанность заключить Договор
страхования жизни и здоровья включается в Индивидуальные условия кредитования исключительно в
случае выражения согласия Заемщика на заключение такого договора в Анкете-заявлении. Несогласие
Заемщика заключить Договор страхования жизни и здоровья не может послужить причиной отказа Банка в
предоставлении Кредита.
Договор страхования жизни и здоровья может быть заключен путем присоединения Заемщика к
Программе коллективного добровольного страхования жизни и здоровья, предоставляемой СПАО
«ИНГОССТРАХ», или же путем заключения данного договора между Заемщиком и любой страховой
компанией по его выбору (требования к такому договору указаны в п. 11.4 Общих условий кредитования).
Примечание: в рамках Программы коллективного добровольного страхования жизни и здоровья не
подлежат страхованию лица являющиеся: инвалидами I или II группы; лица, имеющие врожденные
аномалии; лица, являющиеся носителями ВИЧ; больные СПИДом, онкологическими заболеваниями,
гепатитом С; лица, употребляющие или употреблявшие ранее наркотики, токсические вещества с целью
наркотического и токсического опьянения; лица, страдающие алкоголизмом; лица, состоящие на учете в
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наркологическом, психоневрологическом, туберкулезном, кожно-венерологическом диспансере, центре
профилактики и борьбы со СПИДом; лица, страдающие психическими заболеваниями (слабоумие и др.) и
тяжелыми расстройствами нервной системы (паралич, эпилепсия и др.); лица, находящиеся в изоляторе
временного содержания или других учреждениях, предназначенных для содержания лиц, подозреваемых или
обвиняемых в совершении преступлений; лица, являющиеся военнослужащими, состоящими на службе в
армии, принимающие участие в военных действиях и подавлении беспорядков, проходящие службу в
подразделениях специального назначения, военной разведки, инженерно-саперных подразделениях,
воздушно-десантных войсках, а также проходящие службу в иностранном легионе, участвующие в
миротворческих миссиях.
Если будет установлено, что Договор страхования был заключен в отношении таких лиц или лицами
была сокрыта или предоставлена заведомо ложная информация о состоянии своего здоровья, то Договор
страхования в отношении данных лиц признается недействительным с момента их включения в список
Застрахованных лиц.
11.3. В случае, если Заемщик выразил намерение заключить Договор страхования жизни и здоровья
путем присоединения к Программе коллективного добровольного страхования жизни и здоровья, то он
должен уплатить Банку комиссию за присоединение к Программе коллективного добровольного
страхования жизни и здоровья, которая рассчитывается по следующей формуле: сумма кредита * 2,8% –
срок кредита от 1-5 лет (2% – срок кредита 6-7 лет) * количество полных лет на которые оформлен кредит.
Комиссия за присоединение к Программе коллективного добровольного страхования жизни и здоровья
является платой за дополнительно оказываемую Банком Заемщику услугу по его включению в Программу
коллективного добровольного страхования жизни и здоровья и не является страховой премией,
уплачиваемой Банком СПАО «ИНГОССТРАХ» по заключенному между ними Коллективному договору.
Данная услуга включает в себя сбор, обработку и техническую передачу информации о Заемщике в связи с
включением его в Программу коллективного добровольного страхования жизни и здоровья, а также
компенсацию страховой премии и перевод данной компенсации в СПАО «ИНГОССТРАХ».
Услуга по присоединению к Программе коллективного добровольного страхования жизни и здоровья
считается оказанной Банком после:
а) технической передачи информации о Заемщике в СПАО «ИНГОССТРАХ»;
б) перечисления Банком в СПАО «ИНГОССТРАХ» страховой премии за присоединение Заемщика к
Программе коллективного добровольного страхования жизни и здоровья.
В случае прекращения участия Заемщика в Программе коллективного добровольного страхования
жизни и здоровья возврат уплаченной комиссии за присоединение к Программе коллективного
добровольного страхования жизни и здоровья не производится за исключением случая признания Договора
страхования жизни и здоровья недействительным по основанию указанному в примечании к пункту 11.2
Общих условий кредитования. В таком случае комиссия за присоединение к Программе коллективного
добровольного страхования жизни и здоровья возвращается в полном объеме в течение 15 (Пятнадцати)
рабочих дней с даты получения Банком соответствующего заявления от Заемщика с копиями документов,
подтверждающих принадлежность Заемщика к указанным в примечании к пункту 11.2 Общих условий
кредитования категориям.
11.4. В случае, если Заемщик выразил намерение заключить Договор страхования жизни и здоровья путем
заключения данного договора между Заемщиком и любой страховой компанией по его выбору, которая
имеет действующую лицензию на заключение Договора страхования жизни и здоровья, то для
подтверждения факта заключения такого договора Заемщик обязан до заключения Кредитного договора
предоставить в Банк заверенную копию страхового полиса с оригиналом для сверки.
Договор страхования жизни и здоровья заключаемый между Заемщиком и любой страховой компанией
по его выбору должен соответствовать следующим условиям:
- срок действия такого договора должен быть не менее срока действия Кредитного договора;
- страховая сумма по такому договору в течение всего срока его действия должна быть не менее
остатка ссудной задолженности Заемщика по Кредитному договору.
11.5. Заемщик выражает свое понимание и согласие с тем, что:
- Заемщик обязан надлежащим образом исполнять обязательства и реализовывать права, возникающие
из Договора страхования жизни и здоровья;
- Банк не отвечает за неисполнение СПАО «ИНГОССТРАХ» обязательств по Договору страхования
жизни и здоровья и Заемщик обязуется не предъявлять к Банку претензий за неисполнение СПАО
«ИНГОССТРАХ» своих обязательств по Договору страхования жизни и здоровья, если Банк выполнил все
действия, необходимые для подключения Заемщика к Программе страхования жизни и здоровья;
- заключение в отношении Заемщика Договора страхования жизни и здоровья не освобождает
Заемщика от надлежащего исполнения обязательств по Кредитному договору.
11.6. Заемщик вправе назначить выгодоприобретателем по Договору страхования жизни и здоровья любое
лицо по своему усмотрению.
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12. ОСОБЕННОСТИ КРЕДИТОВАНИЯ ЗАЕМЩИКА В ФОРМЕ ОВЕРДРАФТ
12.1. В случае недостаточности или отсутствия денежных средств на карточном счете Заемщика, открытом
на основании подписанной им анкеты-заявления на открытие картсчета и выпуск карты, (далее в рамках
настоящего раздела – «Счет») Банк предоставляет Заемщику Овердрафт. Под Овердрафтом понимается
форма краткосрочного кредита, при котором Банк предоставляет Заемщику возможность в соответствии с
Кредитным договором воспользоваться денежными средствами сверх средств, имеющихся на его Счете,
когда расходы временно превышают поступление денежных средств на Счет.
12.2. Овердрафт предоставляется держателю банковской карты Банка на основании его волеизъявления.
12.3. Датой предоставления Овердрафта считается день снятия Заёмщиком денежных средств со Счета,
произведенного на основании Кредитного договора в пределах лимита, установленного Индивидуальными
условиями кредитования. В течение срока действия Кредитного договора Заемщик имеет право на
неоднократное использование Овердрафта при условии, что сумма ссудной задолженности на каждый день
не превышает размера лимита, установленного Индивидуальными условиями кредитования.
12.4. За пользование Овердрафтом Заемщик обязан уплатить Банку проценты в размере, установленном
Индивидуальными условиями кредитования Расчетный период для начисления процентов - временной
период равный календарному месяцу (за исключением первого расчетного периода). Первый расчетный
период начинается со дня заключения Кредитного договора и заканчивается в последний день месяца, в
течение которого заключен Кредитный договор. Днем начала каждого последующего расчетного периода
является день, следующий за днем окончания предыдущего расчетного периода.
12.5. Срок уплаты начисленных процентов – до последнего рабочего дня месяца, следующего за расчетным
периодом в котором были начислены проценты. В случае, если начисленные проценты не будут уплачены в
указанный срок задолженность по их уплате будет считаться просроченной.
12.6. Проценты за пользование Овердрафтом и сумма Овердрафта подлежат погашению в день поступления
денежных средств на Счет.
12.7. Заемщик обязан обеспечить поступление на Счет денежных средств в объеме, достаточном для
полного и своевременного исполнения обязанностей перед Банком по Кредитному договору.
12.8. Погашение задолженности по Кредитному договору производится путем списания Банком на
основании соответствующих расчетных документов денежных средств со Счета по мере их поступления на
Счет.
Подписанием Индивидуальных условий кредитования Заемщик:
а) предоставляет безусловное и безотзывное поручение Банку на основании соответствующих
расчетных документов списывать по его требованиям без дополнительного распоряжения Заемщика
денежные средства со Счета в целях исполнения обязательств Заемщика по оплате задолженности по
Кредитному договору, в том числе суммы Овердрафта, процентов за пользование им и неустойки;
б) подтверждает, что указанное поручение является заранее данным акцептом в отношении всех
платежных требований Банка, предъявленных к Счету по обязательствам, указанных в пп. а) настоящего
пункта. Заранее данный акцепт предоставлен Заемщиком по Кредитному договору без ограничения по
количеству и сумме платежных требований Банка, выставляемых в соответствии с условиями Кредитному
договору.
Банк вправе списывать задолженность по Кредитному договору с иных счетов Заемщика в случае, если
Заемщик предоставит распоряжение (заранее данный акцепт) на такое списание.
12.9. Не позднее последнего дня окончания срока кредитования, указанного в Индивидуальных условиях
кредитования, Заемщик обязуется погасить всю сумму задолженности по Кредитному договору.
12.10. При невозможности списания суммы процентов и неустойки, вследствие отсутствия денежных
средств на Счете в течение 10 дней после наступления срока оплаты начисленных процентов, Банк имеет
право принять решение о прекращении кредитования. При этом дата окончания срока кредитования
исчисляется датой принятия решения об окончании кредитования.
12.11. При кредитовании в форме Овердрафт условия, содержащиеся в настоящем разделе, имеют приоритет
перед другими условиями, содержащимися в настоящих Общих условиях кредитования.
13. ОСОБЕННОСТИ КРЕДИТОВАНИЯ ПО КАРТЕ С КРЕДИТНЫМ ЛИМИТОМ
И УСЛОВИЯ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ЛЬГОТНОГО ПЕРИОДА
13.1. Карта с кредитным лимитом предоставляется Заемщику в пределах лимита кредитования, срока и иных
условий, предусмотренных Индивидуальными условиями кредитования.
13.2. Начало каждого периода кредитования исчисляется с момента совершения первой расходной операции
за счет кредитных средств и заканчивается окончанием Льготного периода. Возобновление Льготного
периода происходит на следующий банковский день за днем погашения всей задолженности по кредиту и
суммы технического овердрафта (при её наличии).
13.3. Льготный период (беспроцентный период) действует только при условии, если вся сумма
задолженности по Кредитной карте будет полностью погашена до завершения Льготного периода.
В случае отсутствия возможности до окончания Льготного периода погасить ссудную задолженность в
полном объеме, Заемщик обязан уплатить 5% от остатка ссудной задолженности до окончания Льготного
периода.
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При наличии по окончанию Льготного периода ссудной задолженности по Кредитной карте, Заемщику
предоставляется отсрочка по уплате процентов (начисленных на остаток ссудной задолженности,
определенной на последний день соответствующего Расчетного периода), сроком на один календарный
месяц.
13.4. Условия Льготного периода действительны только при оплате Кредитной картой товаров/услуг в
торгово-сервисных предприятиях (ТСП). В случае, если в каждый период кредитования Заемщиком будут
произведены иные расходные операции по карте (получение наличных, перевод средств с карты), то
Льготный период не применяется и Заемщику необходимо вносить ежемесячно Обязательный платеж по
кредитной карте до момента погашения задолженности в полном объеме. До наступления конечной даты
возврата кредита Заемщику необходимо погасить всю имеющуюся задолженность по Кредитной карте.
13.5. Денежные средства, внесенные на Карточный счет сверх Обязательного платежа по кредитной карте
направляются в погашение имеющейся задолженности, согласно очередности, предусмотренной п.5.4
Общих условий кредитования.
13.6. Расчетным периодом по кредитной карте считается период с 1-го по последнее число календарного
месяца. Первый Платежный период по кредитной карте начинается со дня, следующего за последним днем
Расчетного периода и длится по последнее число данного календарного месяца. Последующие Платежные
периоды по кредитной карте начинаются со дня, следующего за последним днем первого Платежного
периода и длятся по последнее число каждого календарного месяца до момента полного погашения
задолженности по Кредитной карте либо до окончания срока кредитования, в зависимости от того, что
наступит ранее.
13.7. Заемщик обязан обеспечить поступление на Картсчет денежных средств в объеме, достаточном для
полного и своевременного исполнения обязанностей перед Банком по Кредитному договору.
13.8. Погашение задолженности по Кредитному договору производится путем списания Банком на
основании соответствующих расчетных документов денежных средств с Картсчета по мере их поступления.
Подписанием Индивидуальных условий кредитования Заемщик:
а) предоставляет безусловное и безотзывное поручение Банку на основании соответствующих
расчетных документов списывать по его требованиям без дополнительного распоряжения Заемщика
денежные средства с Картсчета в целях исполнения обязательств Заемщика по оплате задолженности по
Кредитному договору, в том числе суммы Обязательного платежа по кредитной карте, неустойки;
б) подтверждает, что указанное поручение является заранее данным акцептом в отношении всех
платежных требований Банка, предъявленных к Картсчету по обязательствам, указанных в пп. а) настоящего
пункта. Заранее данный акцепт предоставлен Заемщиком по Кредитному договору без ограничения по
количеству и сумме платежных требований Банка, выставляемых в соответствии с условиями Кредитному
договору.
Банк вправе списывать задолженность по Кредитному договору с иных счетов Заемщика в случае, если
Заемщик предоставит распоряжение (заранее данный акцепт) на такое списание.
13.9. Условия, содержащиеся в настоящем разделе, имеют приоритет перед другими условиями,
содержащимися в иных разделах Общих условиях кредитования.
14. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН
14.1. Стороны несут ответственность за неисполнение и за ненадлежащее исполнение Кредитного
договора в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации и Кредитным
договором.
14.2. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения Заемщиком обязательств по возврату Банку
суммы Кредита и/или по уплате процентов за пользование Кредитом Заемщик уплачивает Банку неустойку
в размере, установленном Индивидуальными условиями кредитования, от суммы просроченной
задолженности по Кредиту и уплате процентов начисляемую за каждый день просрочки. Формула расчета
неустойки: сумма просроченной задолженности по Кредиту и уплате процентов * размер неустойки *
количество дней просрочки.
14.3. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения Заемщиком обязательств по страхованию
предмета залога на условиях, указанных в пп. а),б) п. 10.1. настоящих Общих условий, в том числе
обязательств по перезаключению договора страхования предмета залога, Заемщик уплачивает Банку
неустойку в размере, установленном Индивидуальными условиями кредитования, от суммы фактической
задолженности по Кредиту (остаток основного долга) начисляемую ежедневно с даты заключения
настоящего договора или с 31 календарного дня с даты окончания срока действия предыдущего договора
страхования по дату предоставления заемщиком кредитору документов, подтверждающих полное
исполнение нарушенных обязательств (включительно). Формула расчета неустойки: сумма фактической
задолженности по Кредиту (остаток основного долга) * размер неустойки * количество дней просрочки.
15. РАЗРЕШЕНИЕ СПОРОВ
15.1. Любой спор, разногласие или претензия, вытекающие из/или в связи с Кредитным договором, либо его
нарушением, прекращением или недействительностью, подлежат разрешению в суде по месту заключения
Индивидуальных условий кредитования.
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В случае, если Кредитный договор заключен от имени Банка его обособленным подразделением, то
рассмотрение любого спора, разногласия или претензии, вытекающих из/или в связи с настоящим
договором, либо его нарушением, прекращением или недействительностью подлежат рассмотрению по
месту нахождения этого обособленного подразделения Банка.
Иски о защите прав потребителей могут быть заявлены Заемщиком по его выбору в суд по месту:
- нахождения Банка либо его филиала или представительства (если иск вытекает из их деятельности);
- жительства или пребывания Заемщика;
- заключения или исполнения настоящего договора.
16. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ
16.1. По вопросам, неурегулированным настоящим договором, стороны руководствуются действующим
законодательством Российской Федерации.
16.2. Заемщик не имеет права передавать третьим лицам свое право на получение кредита, возникшее после
заключения Кредитного договора, без письменного согласия Банка.
16.3. Банк вправе передать права (требования) по Кредитному договору любому третьему лицу, в том числе
не являющемуся кредитной организацией. Возможность запрета уступки Банком третьим лицам прав
(требований) по Кредитному договору не допускается, за исключением случаев предусмотренных законом.
16.4. Письма, уведомления или иные сообщения в рамках Кредитного договора направляются Сторонами
любым из способов обмена информации согласованных ими в Индивидуальных условиях кредитования, при
условии, если Кредитным договором не предусмотрено иное.
16.5. Настоящим Банк информирует Заемщика о том, что в целях исполнения ч. 3.1. ст. 5 ФЗ «О кредитных
историях» Банк передает сведения о Заемщике, определенные в ст. 4 данного закона, в АО «Национальное
бюро кредитных историй».
Приложение №1 Условия по предоставлению кредитов на неотложные нужды;
Приложение №2 Условия по предоставлению кредитов на приобретение автомобилей;
Приложение №3 Условия по предоставлению кредитов на банковскую карту в форме овердрафт;
Приложение №4 Условия по предоставлению кредитов с использованием средств материнского
(семейного) капитала;
Приложение №5 Условия по предоставлению Карт с кредитным лимитом.
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