Общие условия предоставления, обслуживания и погашения кредитов для физических
лиц по Потребительскому кредиту (далее – Общие условия кредитования)
1. Термины и определения, применяемые в Общих условиях кредитования
Потребительский кредит - денежные средства, предоставленные кредитором заемщику на
основании кредитного договора, договора займа, в том числе с использованием
электронных средств платежа, в целях, не связанных с осуществлением
предпринимательской деятельности (далее - договор потребительского кредита (займа), в
том числе с лимитом кредитования).
Банк (Кредитор; по тексту Договора – Кредитор) – Акционерное общество К2 Банк,
лицензия Банка России № 2851 от 26.01.2015 г., местонахождение: Россия, 369000, г.
Черкесск, улица Калантаевского, д. 2а.
График платежей – документ, содержащий информацию о Платежных датах и
суммах в счет погашения Задолженности по Кредиту и уплаты Процентов за пользованием
Кредитом.
Включает в себя временные интервалы погашения Кредита и уплаты Процентов за
пользование Кредитом, на которые разделен общий срок кредитования, в том числе до
достижения Заемщиком/Созаемщиком(ами) пенсионного возраста.
Договор - кредитный договор, заключенный между Заемщиком/Созаемщиком(ами) и
Кредитором, согласно которому Кредитор предоставляет денежные средства
Заемщику/Созаемщику(ам) в размере и на условиях, предусмотренных Договором, при этом
Общие условия кредитования являются неотъемлемой частью Договора.
Задолженность по Договору – включает в себя Срочную и Просроченную
задолженность по Кредиту, Срочные и Просроченные проценты за пользование Кредитом, а
также Неустойку. При этом:
- Срочная задолженность по Договору – остаток суммы Кредита и Проценты за
пользование Кредитом, срок погашения и уплаты которых в соответствии с условиями
Договора не наступил.
- Просроченная задолженность по Договору – остаток суммы Кредита и Проценты
за пользование Кредитом, по которым Заемщиком/Созаемщиком(ами) не выполнены
условия Договора в части своевременного погашения и уплаты в сроки, установленные
Договором.
Задолженность по Кредиту – остаток суммы Кредита, подлежащей возврату
Кредитору. Включает в себя:
- Срочную задолженность по Кредиту – остаток суммы Кредита, подлежащей
возврату Кредитору, срок погашения которой в соответствии с условиями Договора не
наступил,
- Просроченную задолженность по Кредиту – остаток суммы Кредита, подлежащей
возврату Кредитору, срок погашения которой наступил, не погашенной в сроки,
установленные Договором.
Заемщик/Созаемщик(и) – в зависимости от контекста Общих условий кредитования
- физическое(ие) лицо(а), предлагающее(ие) Кредитору заключить Договор или
заключившее(ие) с Кредитором Договор.
Иной(ые) счет(а) – счет(а), условия которого(ых) позволяют совершать приходнорасходные операции, текущий(ие) счет(а) Заемщика/Созаемщика, открытый(ые) в валюте
Кредита у Кредитора, с которого(ых) погашается Кредит.
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Кредит
–
денежные
средства,
предоставляемые
Кредитором
Заемщику/Созаемщику(ам) в размере и на условиях (в том числе, платности, срочности,
возвратности), предусмотренных Договором.
Лимит кредитования - максимальная сумма денежных средств, предоставляемая
кредитором заемщику, или максимальный размер единовременной задолженности
заемщика перед кредитором в рамках договора потребительского кредита, по условиям
которого допускается частичное использование заемщиком потребительского кредита.
Неустойка – денежная сумма, которую Заемщик/Созаемщик(и) обязан(ы) уплатить
Кредитору в случаях, предусмотренных Договором.
Платежная дата – последний рабочий день месяца, установленный для ежемесячного
погашения основного долга и процентов по Кредиту.
Полная стоимость кредита – выраженные в процентах годовых затраты
Заемщика/Созаемщика(ов) по получению и обслуживанию Кредита, рассчитываемые в
соответствии с требованиями законодательства.
Поручение – поручение Заемщика/Созаемщика Кредитору по Счету(ам)/Иному(ым)
счету(ам) на перечисление денежных средств в погашение Задолженности по Договору, а
также на досрочное погашение Кредита или его части.
Проценты за пользование Кредитом – проценты, начисляемые Кредитором на
Задолженность по Кредиту, в размере, в порядке и в сроки, предусмотренные Договором.
Включают в себя:
- Срочные проценты за пользование Кредитом – проценты за пользование
Кредитом, срок уплаты которых в соответствии с условиями Договора не наступил, в том
числе проценты за пользование Кредитом, начисленные на Срочную задолженность по
Кредиту, и проценты за пользование Кредитом, начисленные на Просроченную
задолженность по Кредиту,
- Просроченные проценты за пользование Кредитом – проценты за пользование
Кредитом, срок уплаты которых наступил, не выплаченные в сроки, установленные
Договором.
Счет(а) – счет(а) по вкладу(ам), условия которого(ых) позволяют совершать
приходно-расходные операции, текущий(ие) счет(а) Заемщика/Созаемщика, открытый(ые) в
валюте Кредита у Кредитора, с которого(ых) погашается Кредит.
Ссудный счет – счет Заемщика/Созаемщика, открытый в валюте Кредита у
Кредитора, на который зачисляется Кредит. Номер Ссудного счета указывается в
Индивидуальных условиях кредитования.
2. Порядок предоставления Кредита
2.1. Кредит предоставляется не позднее 30 календарных дней с даты принятия
Кредитором положительного решения о предоставлении Кредита. Информация о принятии
Кредитором положительного решения доводится до сведения Заемщика/Созаемщиков
любым из способов, предусмотренных Договором.
Кредит предоставляется по заявлению Заемщика/Созаемщика(ов) путем зачисления на
Ссудный счет с последующим перечислением на текущий счет заемщика, либо путем
выдачи наличных денежных средств через кассу Банка после:
2.1.1. оформления обеспечения в виде поручительств(а) физических(ого) лиц(а):
оформления договора(ов) поручительства физического(их) лица(лиц), указанного(ых) в
Индивидуальных условиях кредитования.
2.1.2. оформления обеспечения в виде залога: оформления договора(ов) залога
физического(их) лица(лиц), указанного(ых) в Индивидуальных условиях кредитования.
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2.1.3. оформления Графика платежей и ознакомления о полной стоимости
кредита;
2.2. Датой фактического предоставления Кредита является дата зачисления Кредита на
Ссудный счет с последующим перечислением на текущий счет заемщика, либо путем
выдачи наличных денежных средств через кассу Банка.
2.3. Полная стоимость кредита
2.3.1. Полная стоимость кредита определяется в процентах годовых по формуле:
ПСК = i x ЧБП x 100,
где ПСК - полная стоимость кредита в процентах годовых с точностью до третьего
знака после запятой;
ЧБП - число базовых периодов в календарном году. Продолжительность
календарного года признается равной тремстам шестидесяти пяти дням;
i - процентная ставка базового периода, выраженная в десятичной форме,
определяется как наименьшее положительное решение уравнения:

где ДПк - сумма k-го денежного потока (платежа) по договору потребительского
кредита (займа). Разнонаправленные денежные потоки (платежи) (приток и отток
денежных средств) включаются в расчет с противоположными математическими
знаками - предоставление заемщику кредита на дату его выдачи включается в расчет
со знаком "минус", возврат заемщиком кредита, уплата процентов по кредиту
включаются в расчет со знаком "плюс";
qk - количество полных базовых периодов с момента выдачи кредита до даты k-го
денежного потока (платежа);
ek - срок, выраженный в долях базового периода, с момента завершения -го базового
периода до даты k-го денежного потока;
m - количество денежных потоков (платежей)
2.3.2. При определении Полной стоимости кредита все платежи, предшествующие
дате перечисления денежных средств Заемщику, включаются в состав
платежей, осуществляемых Заемщиком на дату начального денежного потока
(платежа) ( d 0 ).
2.3.3. В расчет Полной стоимости кредита включаются следующие платежи
Заемщика:
 по погашению Основного долга по Договору;
 по уплате процентов по Договору;
 сумма страховой премии по договору страхования в случае, если
выгодоприобретателем по такому договору не является Заемщик или лицо,
признаваемое его близким родственником;
 сумма страховой премии по договору добровольного страхования в случае,
если в зависимости от заключения Заемщиком договора добровольного страхования
Банком предлагаются разные условия Договора, в том числе в части срока возврата
Потребительского кредита и (или) Полной стоимости кредита в части процентной
ставки и иных платежей.
3.

Порядок пользования Кредитом и его возврата
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3.1. Погашение Кредита и уплата Процентов за пользование Кредитом производится
Заемщиком/Созаемщиком(ами) ежемесячно в соответствии с Графиком платежей
(определенным Кредитором и Заемщиком/Созаемщиками при составлении кредитного
договора).
3.2.
Уплата
Процентов
за
пользование
Кредитом
производится
Заемщиком/Созаемщиком(ами) в Платежные даты, а также при досрочном погашении
Кредита или его части.
3.2.1. Проценты за пользование Кредитом начисляются на сумму остатка
Задолженности по Кредиту со следующего дня после даты зачисления суммы Кредита на
Ссудный счет по дату окончательного погашения Задолженности по Кредиту
(включительно).
3.3. При несвоевременном погашении Кредита и/или уплату Процентов за
пользование Кредитом Заемщик/Созаемщик(и) уплачивает(ют) Кредитору Неустойку в
размере, указанном в Индивидуальных условиях кредитования.
При предоставлении Заемщику/Созаемщику(ам) Кредита в сумме 100 000 рублей и
более или в эквивалентной сумме в иностранной валюте, Кредитор обязан сообщить
Заемщику/Созаемщику, что если в течение одного года общий размер платежей по всем
имеющимся у него/них обязательствам по кредитным договорам, договорам займа, включая
платежи по предоставляемому Кредиту, будет превышать пятьдесят процентов его/их
годового дохода, для Заемщика/Созаемщиков существует риск неисполнения им/ими
обязательств по Договору и применения к нему/ним штрафных санкций.
3.4. При исчислении Процентов за пользование Кредитом и Неустойки в расчет
принимается фактическое количество календарных дней в периоде, за который
производится оплата, а в году - действительное число календарных дней (365 или 366
соответственно).
3.5. Погашение Кредита, уплата Процентов за пользование Кредитом и Неустойки
производится путем внесения денежных средств в кассу Кредитора или перечислением со
Счета(ов) Заемщика/Созаемщиков открытых в подразделениях Кредитора (отсутствие
денежных средств на указанном(ых) Счете(ах) не является основанием для невыполнения
или несвоевременного выполнения Заемщиком/Созаемщиком(ами) обязательств по
погашению Задолженности по Договору).
Счет/Иной счет может быть пополнен путем внесения денежных средств в кассу
Кредитора, а также переводом с других банковских счетов, в том числе, открытых в
сторонних банках.
3.6. В случае недостатка средств для проведения очередного платежа на
Счете(ах)/Ином(ых) счете(ах) погашение Срочной задолженности по Договору может
производиться Заемщиком/Созаемщиком(ами) и третьими лицами (в случае предоставления
Кредита в рублях; для Кредитов в иностранной валюте – только поручителями (при
оформлении обеспечения в виде поручительств(а) физических(ого) лиц(а)) путем внесения
денежных средств в кассу Кредитора. При этом общий объем погашения (с учетом средств,
перечисленных со Счета(ов)/Иного(ых) счета(ов)) не должен превышать размер очередного
платежа.
3.7. Погашение Неустойки, срочных процентов, начисленных на Просроченную
задолженность по Кредиту, а также Просроченной задолженности по Договору
Заемщиком/Созаемщиком(ами) и третьими лицами (в случае предоставления Кредита в
рублях; для Кредитов в иностранной валюте – только поручителями (при оформлении
обеспечения в виде поручительств(а) физических(ого) лиц(а)) может производиться путем
внесения денежных средств в кассу Кредитора.
3.8. Заемщик/Созаемщик(и) вправе досрочно погасить Кредит или его часть.
3.8.1. Для досрочного погашения Кредита или его части Заемщику/Созаемщику(ам)
необходимо не позднее дня осуществления досрочного погашения обратиться посредством
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личной явки в подразделение Кредитора по месту получения Кредита или иное
подразделение Кредитора.
3.8.2. При отсутствии на Счете/Ином счете/счете денежных средств в необходимом
размере досрочное погашение Кредита или его части осуществляется путем внесения
денежных средств в кассу Кредитора в размере недостающей суммы.
3.8.3. Досрочное погашение может быть исполнено только после погашения
Просроченной задолженности по Договору.
3.8.4. При осуществлении досрочного погашения части Кредита не в Платежную дату
денежные средства, направленные Заемщиком/Созаемщиком(ами) на досрочное погашение
части Кредита, в соответствии с очередностью платежей, установленной п. 3.11. Общих
условий кредитования, засчитываются в счет платежа, подлежащего уплате в ближайшую
Платежную дату.
При этом Заемщик/Созаемщик(и) обязан(ы) в ближайшую Платежную дату
произвести уплату процентов, начисленных на остаток Задолженности по Кредиту за
период со дня, следующего за датой досрочного погашения, по Платежную дату
(включительно), и остатка платежа в погашение Кредита (в случае его неполной оплаты при
досрочном погашении части Кредита).
Начиная с Платежной даты в следующем платежном периоде погашение Кредита
производится Заемщиком/Созаемщиком(ами):
3.8.4.1. Заемщик/Созаемщик(и) имеет(ют) право обратиться к Кредитору по месту
предоставления Кредита за получением информации о размере платежа в ближайшую
Платежную дату и ежемесячных платежей, подлежащих к погашению с Платежной даты в
следующем платежном периоде.
3.8.5. Если после досрочного погашения части Кредита остаток Задолженности по
Кредиту не превышает 100 рублей/3 евро/5 долларов США (в зависимости от валюты
Кредита), количество последующих платежных периодов сокращается до одного. Остаток
Задолженности по Кредиту, Проценты за пользование Кредитом, Неустойки (при наличии)
должны быть погашены в ближайшую Платежную дату.
3.8.6. При досрочном погашении части Кредита Кредитор по требованию
Заемщика/любому из Созаемщиков предоставляет информацию о новом размере Полной
стоимости кредита в подразделении Кредитора по месту получения Кредита.
3.9. Датой погашения Задолженности по Договору (Кредита, Процентов за
пользование Кредитом, Неустойки) является дата внесения денежных средств в кассу
Кредитора, перечисления денежных средств со Счета(ов)/Иного(ых) счета(ов), условия
которого позволяют совершать расходные операции/счета Заемщика/любого из
Созаемщиков, третьего лица (в случае предоставления Кредита в рублях; для Кредитов в
иностранной валюте – только поручителя (при оформлении обеспечения в виде
поручительств(а) физических(ого) лиц(а)), открытого у Кредитора, в погашение
обязательств по Договору (с учетом положений п. 3.12.1. Общих условий кредитования).
3.10.
Заемщик/Созаемщик(и) возмещает(ют) все расходы Кредитора, связанные с
принудительным взысканием Задолженности по Договору.
3.11.
Суммы, поступающие в счет погашения Задолженности по Договору, в том
числе от третьих лиц (в случае предоставления Кредита в рублях; для Кредитов в
иностранной валюте – только от поручителей (при оформлении обеспечения в виде
поручительств(а) физических(ого) лиц(а)), направляются, вне зависимости от назначения
платежа, указанного в платежном документе, в следующей очередности:
1) на уплату Просроченных процентов за пользование Кредитом;
2) на погашение Просроченной задолженности по Кредиту;
3) на уплату Неустойки за несвоевременное перечисление платежа в погашение
Кредита и/или уплату Процентов за пользование Кредитом, предусмотренной п. 3.3. Общих
условий кредитования;
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4) на уплату срочных процентов, начисленных на Просроченную задолженность по
Кредиту;
5) на уплату срочных процентов, начисленных на Срочную задолженность по
Кредиту;
6) на погашение Срочной задолженности по Кредиту.
При этом возмещение судебных и иных расходов Кредитора по принудительному
взысканию Задолженности по Договору производится в очередности, предусмотренной
Гражданским кодексом Российской Федерации.
3.12. Средства, поступившие на корреспондентский счет Кредитора с указанием
направить их в счет погашения Кредита, направляются в соответствии с очередностью
платежей, установленной п. 3.11. Общих условий кредитования, на погашение:
3.12.1. в дату поступления средств на корреспондентский счет Кредитора:
- Просроченной задолженности по Кредиту, уплату Неустойки и срочных процентов,
начисленных на Просроченную задолженность по Кредиту;
- Срочной задолженности по Кредиту и уплату Cрочных процентов за пользование
Кредитом (в случае совпадения Платежной даты с датой поступления денежных средств на
корреспондентский счет Кредитора);
Задолженности по Договору (в случае поступления денежных средств в
соответствии с п.п. 4.2.5. Общих условий кредитования).
3.13. Средства, поступившие в кассу Кредитора с указанием направить их в счет
погашения Кредита, зачисляются в погашение Задолженности по Договору в соответствии с
очередностью платежей, установленной п. 3.11. Общих условий кредитования.
3.14. При поступлении Кредитору денежных средств в соответствии с п.п. 3.12., 3.13.
Общих условий кредитования в валюте, отличной от валюты Кредита, Кредитор вправе
произвести конверсию поступившей суммы в порядке и по курсу, установленным
Кредитором на день выполнения операции.
3.15. Иные условия погашения:
3.15.1. перечисление
денежных средств со Счета(ов)/Иного(ых) счета(ов)
производится в пределах доступного остатка на счете(ах) в пределах суммы, превышающей
неснижаемый остаток по вкладу.
3.15.2. отложенные по причине отсутствия достаточных денежных средств на
Счете(ах)/Ином(ых) счете(ах) платежи, а также Просроченная задолженность и/или
Неустойка по Договору подлежат внеочередному исполнению по мере поступления на
Счет(а)/Иной(ые) счет(а) денежных средств.
3.15.3. перечисление денежных средств не может быть осуществлено со счета(ов) в
случае если: по счету приостановлены операции в случаях, установленных законом.

4.

Обязанности и права сторон

4.1. Кредитор обязуется:
4.1.1. Произвести выдачу Кредита после выполнения Заемщиком/Созаемщиком(ами)
условий, изложенных в п. 2.1. Общих условий кредитования, путем зачисления суммы
Кредита на Судный счет с последующим перечислением на текущий счет заемщика, либо
путем выдачи наличных денежных средств через кассу Банка.
В случае невыполнения Заемщиком/Созаемщиком(ами) в день подписания Договора
условий, изложенных в п. 2.1. Договора, обязательства Кредитора по выдаче Кредита
прекращаются.
4.1.2. Производить перечисление денежных средств со Счета(ов)/Иного(ых) счета(ов)
с учетом Общих условий кредитования.
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4.1.3. Направлять Заемщику/Созаемщику(ам) информацию о возникновении
Просроченной задолженности по Договору не позднее 7 (семи) календарных дней с даты
возникновения Просроченной задолженности по Договору.
4.1.4. По требованию Заемщика/любого из Созаемщиков 1 (один) раз в месяц
предоставлять Заемщику/Созаемщику(ам) по месту получения Кредита информацию о
размере Задолженности по Договору, а также о датах и размерах произведенных и
предстоящих платежей.
4.2. Кредитор имеет право:
4.2.1. В одностороннем порядке производить снижение процентной ставки по
Договору, в том числе, но не исключительно, при условии принятия Банком России
решений по снижению учетной ставки.
При этом Кредитор любым из способов, предусмотренных Договором (за
исключением
телефонного
и
SMS-сообщений),
предоставляет
(направляет)
Заемщику/любому из Созаемщиков новый График платежей, предусматривающий
снижение процентной ставки, начиная со дня, следующего за ближайшей Платежной датой.
Платежные даты изменению не подлежат.
4.2.2. В одностороннем порядке производить по своему усмотрению снижение
размера Неустойки и/или устанавливать период времени, в течение которого Неустойка не
взимается, с уведомлением об этом Заемщика/Созаемщиков.
Условие о новом размере Неустойки и/или периоде времени, в течение которого
Неустойка не взимается, вступает в силу с даты, указанной в соответствующем
уведомлении Кредитора.
4.2.3. Потребовать от Заемщика/Созаемщиков досрочно возвратить Задолженность по
Кредиту и уплатить причитающиеся Проценты за пользование Кредитом и Неустойку,
предусмотренные условиями Договора, а при оформлении обеспечения в виде
поручительств(а) физических(ого) лиц(а) - предъявить аналогичные требования
поручителю(ям) в случаях:
а) неисполнения или ненадлежащего исполнения (в том числе однократного)
Заемщиком/Созаемщиком(ами) его(их) обязательств по погашению Кредита и/или уплате
Процентов за пользование Кредитом по Договору общей продолжительностью более чем 60
(шестьдесят) календарных дней в течение последних 180 (ста восьмидесяти) календарных
дней;
б) утраты обеспечения исполнения обязательств по Договору в виде поручительства(в)
физического(их) лица(ц) - при оформлении обеспечения в виде поручительств(а)
физических(ого) лиц(а).
4.2.4.
При
неисполнении
или
ненадлежащем
исполнении
Заемщиком/Созаемщиком(ами) обязательств и наличии Просроченной задолженности по
Договору без уведомления Заемщика/Созаемщиков:
а) поручать третьим лицам на основании агентских или иных договоров, заключенных
Кредитором с третьими лицами, осуществлять действия, направленные на погашение
Заемщиком/Созаемщиком(ами) Просроченной задолженности по Договору;
б) предоставлять третьим лицам в соответствии с условиями агентских или иных
договоров информацию и документы, подтверждающие права Кредитора по Договору, в
том числе о предоставленном Заемщику/Созаемщику(ам) Кредите, размере задолженности
Заемщика/Созаемщиков по Договору, условиях Договора, договора(ов), заключенного(ых) в
обеспечение исполнения обязательств Заемщика/Созаемщиков по Договору (при
оформлении обеспечения в виде поручительств(а) физических(ого) лиц(а)), а также
информацию о Заемщике/Созаемщике(ах), поручителе(ях) (при оформлении обеспечения в
виде поручительств(а) физических(ого) лиц(а)), в том числе содержащую его(их)
персональные данные.
4.2.5. Направить на погашение Задолженности по Договору в очередности,
установленной п.3.11. Общих условий кредитования, средства страхового возмещения (в
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случае заключения Заемщиком договора страхования), поступившие от страховой
компании по программе коллективного добровольного страхования жизни и здоровья
Заемщика/Созаемщика(ов) (при подключении Заемщика/Созаемщика(ов) к программе
коллективного добровольного страхования жизни и здоровья).
При этом в случае частичного досрочного погашения Кредита Кредитор любым из
способов, предусмотренных Договором (кроме телефонного и SMS-сообщений)
предоставляет (направляет) Заемщику/любому из Созаемщиков новый График платежей, в
котором Платежные даты изменению не подлежат, а также информирует
Заемщика/Созаемщиков о новом размере Полной стоимости кредита в порядке,
предусмотренном п. 3.8.6. Общих условий кредитования.
4.2.6. Полностью или частично уступить свои права по Договору, а также по иным
договорам, связанным с обеспечением возврата Кредита (при оформлении обеспечения в
виде поручительств(а) физических(ого) лиц(а)), третьему(им) лицу(ам), если в соответствии
с Договором Заемщиком/Созаемщиком(ами) такое право предоставлено Кредитору.
4.3. Заемщик/Созаемщик(и) обязует(ют)ся:
4.3.1. Для получения Кредита выполнить требования, указанные в п. 2.1. Общих
условий кредитования.
Возвратить Кредит в соответствии с условиями Договора, при этом Созаемщик(и) – на
условиях солидарной ответственности.
4.3.2. Предоставить Кредитору равноценное обеспечение исполнения обязательств по
Договору в случае утраты обеспечения, указанного в п. 2.1. Общих условий кредитования
(при оформлении обеспечения в виде поручительств(а) физических(ого) лиц(а)).
4.3.3. В срок не позднее 30 (Тридцати) календарных дней письменно уведомить
Кредитора об изменении адреса регистрации (прописки), фактического места жительства,
работы, фамилии или имени, паспортных данных (замене паспорта), номеров телефонов и
иной контактной информации, изменении способа связи с ним/ними, а также о
возникновении
обстоятельств,
способных
повлиять
на
выполнение
Заемщиком/Созаемщиком(ами) обязательств по Договору.
4.3.4. Отвечать по своим обязательствам перед Кредитором всем своим имуществом
(за исключением имущества, на которое в соответствии с законом не может быть обращено
взыскание) в пределах Задолженности по Кредиту, Процентам за пользование Кредитом,
Неустойке и расходам, связанным с принудительным взысканием Задолженности по
Договору, включая НДС.
4.3.5. По требованию Кредитора в срок, указанный в соответствующем уведомлении
Кредитора (с учетом действующего законодательства), направляемом по почте и
дополнительно любым иным способом, предусмотренным Договором, возвратить всю
сумму Кредита и уплатить причитающиеся Проценты за пользование Кредитом, Неустойку,
предусмотренные условиями Договора, в случаях, указанных в п. 4.2.3. Общих условий
кредитования.
4.3.6. Не уступать полностью или частично свои права и обязанности по Договору
третьему(им) лицу(ам) без письменного согласия Кредитора.
4.3.7. Обеспечить наличие на Счете(ах)/Ином(ых) счете(ах) денежных средств в
сумме, достаточной для погашения платежа (при необходимости), в соответствии с
определенным Графиком платежей и Общих условий кредитования о досрочном
погашении, либо не позднее рабочего дня, предшествующего Платежной дате, если
Платежная дата приходится на нерабочий (выходной, праздничный) день.
4.3.8. При погашении задолженности третьими лицами уведомить их о способах
погашения Задолженности по Договору.
4.3.9. В случае превышения суммы кредита 1 000 000 (Одного миллиона) рублей,
предоставить в срок не позднее 30 дней с даты предоставления кредита, платежные
документы (выписки из банков контрагентов, платежные поручения, договора, счетафактуры, накладные и прочие документы) подтверждающие факт использования кредитных
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средств по целевому назначению. Срок предоставления документов, подтверждающих
целевое использование кредита (правоустанавливающих документов), может быть
установлен (изменен) по решению уполномоченного органа Банка и определен в
индивидуальных условиях кредитования.
4.4. Обязанности Заемщика/Созаемщика(ов) считаются надлежаще и полностью
выполненными после возврата Кредитору всей суммы Кредита, уплаты Процентов за
пользование Кредитом, Неустойки в соответствии с условиями Договора, определяемых на
дату погашения Кредита, и возмещения расходов, связанных с принудительным взысканием
Задолженности по Договору.

5.

Основания и порядок расторжения Договора

5.1. Договор считается расторгнутым по соглашению сторон в случае, указанном в п.
4.1.1. Общих условий кредитования, с даты, следующей за датой его подписания
Сторонами.

6.

Прочие условия

6.1. Договор действует до полного выполнения Сторонами своих обязательств по
Договору.
6.2. Изменения и дополнения к Договору, кроме случаев, предусмотренных п.п. 3.8.4.
4.2.1. 4.2.2. 4.2.5. Общих условий кредитования, действительны, если они совершены в
письменной форме и подписаны Заемщиком/Созаемщиком(ами) и уполномоченным лицом
Кредитора.
6.3. Споры по Договору рассматриваются в установленном законодательством
Российской Федерации порядке.
6.4. Каждая из Сторон по Договору обязуется сохранять конфиденциальность
финансовой и прочей информации, полученной от другой Стороны.
Кредитор предоставляет третьим лицам информацию о заключении Договора и его
условиях только при наличии письменного согласия Заемщика/Созаемщика(ов), за
исключением случаев, предусмотренных действующим законодательством и Договором.
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