2. Общие условия Договора
2.1 Предмет Договора
2.1.1. Кредитор обязуется предоставить Заемщику кредит в сумме, указанной в п/п. 1 Индивидуальных
условий Договора, (далее в тексте Общих условий Договора - Кредит), а Заемщик обязуется возвратить
Кредитору сумму Кредита и уплатить начисленные в соответствии с условиями Договора проценты за
пользование Кредитом (далее в тексте Общих условий Договора - Проценты).
2.2 Порядок предоставления Кредита
2.2.1. Предоставление Кредита осуществляется Кредитором Заемщику на основании его письменного
заявления в порядке, предусмотренном таким заявлением.
2.3. Условия кредитования.
2.3.1. Датой предоставления Кредита Заемщику является дата зачисления суммы Кредита на открытый им у
Кредитора счет (или дата выдачи Заемщику суммы Кредита наличными денежными средствами через кассу
Банка) согласно письменного заявления Заемщика.
При предоставлении кредита на погашение уже существующих задолженностей п. 2.3.1. излагается в
следующей редакции: Датой предоставления Кредита Заемщику является дата зачисления суммы Кредита на
открытый им у Кредитора счет согласно письменного заявления Заемщика.
2.3.2. Датой погашения Кредита и/или Процентов (в полном объеме или в части) является дата списания
денежных средств с банковского счета физического или юридического лица, давшего Кредитору поручение
списывать с его банковского счета денежные средства в погашение обязательств по Договору, или дата
фактического зачисления денежных средств на корреспондентский счет Кредитора с целью исполнения
обязательств
по
Договору
(в
случае,
если
денежные
средства
поступают
из
другого
предприятия/организации/кредитного учреждения), или дата фактического внесения наличных денежных средств
в кассу Кредитора непосредственно в погашение обязательств по Договору (далее – «Дата погашения Кредита»).
При успешном осуществлении операции по погашению обязательств по Договору посредством
использования платежных устройств Кредитора или предоставляемой Кредитором своим клиентам услуги
«Мобильный интернет-банк» датой погашения Кредита и/или Процентов (в полном объеме или в части) является
день осуществления такой операции.
2.3.3. Заемщик погашает Кредит в порядке и сроки, установленные в Графике платежей, изложенном в
Приложении №1 к Договору и являющимся неотъемлемой частью Договора (далее в тексте Общих условий
Договора – График платежей).
2.3.4. Проценты за пользование Кредитом начисляются Кредитором на фактический остаток не просроченной
задолженности по погашению Кредита, начиная с даты, следующей за датой предоставления Кредита Заемщику.
При начислении Процентов в расчет принимается величина процентной ставки по Кредиту (в процентах
годовых), действующей в период начисления Процентов.
Обязательной к оплате в текущем месяце является сумма Процентов, начисленных за период с первого дня
по последний день прошлого календарного месяца включительно. Указанная сумма Процентов подлежит уплате
Заемщиком в период с первого дня текущего календарного месяца по первый рабочий день следующего
календарного месяца (включительно). Заемщик обязуется уплачивать Проценты ежемесячно.
2.3.5. В случае если дата исполнения обязательства по погашению Кредита и/или уплаты Процентов
приходится на выходной или праздничный день, то дата исполнения обязательств по Кредитному договору
переносится на следующий за ними рабочий день.
2.3.6. Неисполненные в установленный Договором или в Требовании Кредитора о досрочном возврате всей
задолженности по Договору по основаниям, предусмотренным п. 2.4.4.6 Общих условий Договора, срок
обязательства по погашению Кредита и/или уплате Процентов признаются просроченными. На просроченную
задолженность по погашению Кредита проценты не начисляются.
2.3.7. На просроченную задолженность по погашению Кредита начисляется неустойка в размере, равном
удвоенному размеру процентной ставки за пользование Кредитом ( установленному на дату заключения
Кредитного договора и указанному в п/п 4.1 Индивидуальных условий Договора), но не превышающем 36% или
21,9% годовых. При этом неустойка начисляется с даты, следующей за датой возникновения просроченной
задолженности по погашению Кредита (его части), на сумму просроченной задолженности по погашению
Кредита за каждый день просрочки, включая дату погашения просроченной задолженности по погашению
Кредита (его части).
При начислении неустойки количество дней в году и месяце принимается равным фактическому количеству
календарных дней в году и месяце.
2.3.8. Поступившие в погашение обязательств по Договору денежные средства используются Кредитором
(независимо от указаний со стороны Заемщика об обратном) в следующем порядке:
- в первую очередь на погашение просроченных обязательств по Договору, в т.ч.:
 начисленных Процентов за пользование Кредитом;
 задолженности по погашению Кредита;
- во вторую очередь на погашение неустойки;
- в третью очередь на погашение не просроченных обязательств по Договору, подлежащих уплате в
текущем месяце (при наличии таковых), в т.ч.:



начисленных Процентов за пользование Кредитом, подлежащих уплате в текущем календарном
месяце;
 задолженности по погашению Кредита;
 Процентов за пользование Кредитом, доначисленных по день внесения платежа по Кредиту.
2.4. Права и обязанности сторон
2.4.1. Заемщик обязан:
2.4.1.1. Надлежащим образом исполнять обязательства, предусмотренные настоящим Договором.
2.4.1.2. Уведомить Кредитора (посредством предоставления Кредитору письменного уведомления,
телеграммой, заказным письмом с уведомлением о вручении или иным способом, позволяющим подтвердить факт
направления уведомления Кредитору) о наступлении нижеуказанных событий в течение 3-ех (Трех) рабочих дней
после их наступления, обеспечив получение Кредитором заверенных Заемщиком копий документов
подтверждающих такие события:
- изменение Заемщиком адреса регистрации по месту жительства и/или фактического места проживания;
- изменение номера мобильного и/или домашнего телефона Заемщика;
- изменение семейного положения и состава семьи Заемщика;
- изменение места работы Заемщика;
- снижение уровня дохода Заемщика по различным причинам (в т.ч. связанным с ухудшением состояния
здоровья), влекущее не способность Заемщика надлежащим образом исполнять обязательства по Договору;
- изменение фамилии, имени, отчества, паспортных данных, гражданства Заемщика;
Если условиями Договора предусмотрено наличие обеспечения исполнения Обязательств Заемщика по Договору в
виде поручительства и/или имущества/права, принадлежащего третьему лицу, то в настоящий пункт Общих
условий Договора включаются 3 нижеследующих абзаца:
- изменение наименования/фамилии, имени, отчества, паспортных данных, лиц, предоставивших свое
поручительство и/или имущество/право в залог Кредитору в качестве обеспечения исполнения обязательств по
Договору;
- изменение лицами, предоставившими свое поручительство и/или имущество/право в залог Кредитору в
качестве обеспечения исполнения обязательств по Договору, местонахождения/адреса регистрации по месту
жительства и/или фактического места проживания;
- изменение номера телефона, мобильного и/или домашнего телефона лиц, предоставивших свое
поручительство и/или имущество/право в залог Кредитору в качестве обеспечения исполнения обязательств по
Договору;
- заключение, изменение или расторжение брачного договора в силу положений статьи 46 Семейного
кодекса Российской Федерации и его содержания в части установления правового режима собственниками
имущества, переданного в залог Банку, а также о признании в установленном порядке заключенного между ними
брачного договора недействительным;
- отчуждение или намерение произвести отчуждение имущества/права, переданного в залог Кредитору
собственниками этого имущества;
- осуществление последующего залога имущества/права, находящегося в залоге у Кредитора, или намерение
осуществить такое действие собственниками имущества;
- возникновение угрозы утраты или повреждения переданного в залог Кредитору имущества;
- возбуждение в отношении Заемщика, а так же иных лиц, предоставивших свое имущество/право в залог
Кредитору в качестве обеспечения исполнения обязательств по Договору, в соответствии с действующим
гражданско-процессуальным законодательством дела об установлении неправильностей записей в книгах актов
гражданского состояния, о возбуждении в отношении них других уголовных или гражданских или
административных дел, способных повлиять на исполнение обязательств по Договору;
- вселение и/или регистрация новых постоянных и/или временных жильцов в объекте(ы) недвижимости,
который(е) в соответствии с условиями Договора подлежит(ат) передаче или передан(ы) в Залог Кредитору в
качестве обеспечения исполнения обязательств по настоящему Договору.
2.4.1.3. Не позднее чем на 3-ий (Третий) рабочий день после предъявления Кредитору указанного в п. 2.4.2.3
Общих условий Договора заявления об изменении Графика платежей заключить с Кредитором дополнительное
соглашение к Договору об изменении Графика платежей.
2.4.1.4. При получении от Банка письменного требования о погашении просроченной задолженности по
Договору, или сообщения о возникновении просроченной задолженности по Договору в порядке, изложенном в
пункте 2.4.4.11 Договора, Заемщик обязан в течение пяти календарных дней после получения письменного
требования или отправки Банком сообщения погасить такую задолженность и уплатить неустойку, начисленную в
соответствии с требованиями п.2.3.7. Договора.
2.4.1.5. Исполнить требование Кредитора о досрочном возврате всей задолженности по Договору в течение
30-ти (Тридцати) календарных дней
считая с даты, следующей за датой направления Кредитором
соответствующего письменного требования Заемщику о досрочном исполнении обязательств по настоящему
Договору, по основаниям, предусмотренным п. 2.4.4.6 Общих условий Договора. Датой направления указанного
требования Кредитора является дата, указанная на штемпеле почтового отделения организации почтовой связи,
удостоверяющем отправку корреспонденции Заемщику по адресу места регистрации Заемщика.
2.4.1.6. В случае, если Договором не определены четко цели использования Кредита (например, временные
нужды), настоящий пункт излагается в следующей редакции:
Уведомить Кредитора о направлении Кредита полностью или его части на предоставление займов третьим
лицам и/или погашение обязательств по возврату денежных средств, привлеченных Заемщиком от третьих лиц

и/или на погашение обязательств других Заемщиков перед Кредитором либо перед другими кредитными
организациями.
Если Договором определенна цель использования Заемщиком Кредита (но не «временные нужды»),
настоящий пункт излагается в следующей редакции:
Использовать Кредит на цели, указанные в Индивидуальных условиях Договора.
Далее, если условиями Договора предусмотрена определенная цель использования кредита (но не временные
нужды), в текст Договора включается пункт 2.4.1.6.1
2.4.1.6.1. Обеспечить возможность осуществления Кредитором контроля за целевым использованием суммы
Кредита, для чего обязан предоставить Кредитору документы или их копии, подтверждающие целевое
использование полученного Кредита не позднее 30-ти (Тридцати) При предоставлении кредита на погашение
уже существующих задолженностей по ранее предоставленным кредитам 45-ти (Сорока пяти) календарных
дней после заключения настоящего Договора.
2.4.1.7. В течение 30 календарных дней с момента получения устного или письменного требования Кредитора
предоставить Кредитору возможность произвести проверку фактического наличия, состояния и условий
содержания имущества, переданного в залог Кредитору в качестве обеспечения исполнения обязательств по
настоящему Договору.
2.4.1.8. Не совершать и обеспечить не совершение лицами, предоставившими свое имущество в залог
Кредитору в качестве обеспечения исполнения обязательств по Договору, действий, направленных на
отчуждение переданного в залог Кредитору имущества или осуществление его последующего залога или
распоряжение им любым иным способом без письменного согласия Кредитора.
2.4.1.9. Не совершать и обеспечить не совершение лицами, предоставившими свое имущество в залог
Кредитору в качестве обеспечения исполнения обязательств по Договору, действий, направленных на сдачу
переданного в залог Кредитору имущества в наем, на передачу его в безвозмездное пользование либо
обременение его правами третьих лиц без письменного согласия Кредитора.
2.4.1.10. Принимать меры, необходимые для сохранения переданного в залог Кредитору имущества в
качестве обеспечения исполнения обязательств по Договору, включая текущий и/или капитальный ремонты.
2.4.1.11. В течение 5-ти (Пяти) рабочих дней после наступления одного или нескольких из следующих
событий:
- утеря, утрата или гибель имущества, переданного в залог Кредитору в качестве обеспечения исполнения
обязательств по Договору;
- выбытие имущества из владения лица, передавшего это имущество в залог Кредитору;
- признание по решению суда или других официальных органов отсутствия залога имущества/права,
переданного в залог Кредитору, или факта залога такого имущества;
- обращение взыскания на заложенное Кредитору имущество/право по требованиям, обеспеченным
последующим залогом,
предоставить Кредитору иное обеспечение исполнения обязательств по настоящему Договору, устраивающее
Кредитора по форме и содержанию.
2.4.1.12. Обеспечить получение лично сообщений от Кредитора, направленных (в т.ч согласно условий п.
2.4.4.11 Договора) на номер мобильного телефона Заемщика, указанного в разделе «Адреса и реквизиты сторон»
Договора или указанного в последнем письменном уведомлении Кредитора Заемщиком об изменении номера
мобильного телефона Заемщика.
2.4.2. Заемщик имеет право:
2.4.2.1. Отказаться от получения Кредита полностью или частично, не подписав заявление, указанное в п.
2.2.1 Общих условий Договора.
2.4.2.2. Досрочно возвратить Кредит полностью (уплатив Проценты за фактическое время пользования им)
или часть Кредита без предварительного уведомления Кредитора.
2.4.2.3. При досрочном возврате части Кредита предъявить Кредитору заявление об изменении Графика
платежей с уменьшением размера ежемесячных платежей по погашению Кредита, сохранением периодичности и
количества платежей по погашению Кредита и Процентов.
2.4.2.4. В период действия Договора бесплатно получать у Кредитора информацию о размере текущей
задолженности по Договору, датах и размерах произведенных Заемщиком и предстоящих платежей по Договору,
иных сведениях по исполнению Сторонами Договора или указанных в Договоре.
2.4.2.5. Предоставить Кредитору право без распоряжения Заемщика на основании расчетных документов,
составляемых Кредитором в соответствии с требованиями действующего законодательства Российской
Федерации, списывать денежные средства со своего банковского счета (счетов), открытого(ых) у Кредитора, в
целях исполнения денежных обязательств по Договору, в т.ч. предусмотренных п. 2.4.1.4 и 2.4.1.5 Общих условий
Договора.
2.4.3. Кредитор обязан:
2.4.3.1. При досрочном частичном или полном возврате Кредита (или оплате Процентов) принять сумму
платежа в день его внесения в кассу Банка или не позднее первого рабочего дня, следующего за датой его
внесения, если платеж успешно осуществлен плательщиком с использованием функций платежных устройств

Кредитора или предоставляемой Кредитором услуги «Мобильный интернет-банк», а дата платежа пришлась на
выходной день, в размере, не превышающем общую задолженность Заемщика по Договору и возмещению
Кредитору его издержек по исполнению обязательств по Договору.
2.4.3.2. Не позднее 3-го (Третьего) рабочего дня, после предъявления Заемщиком заявления об изменении
Графика платежей, указанного в п. 2.4.2.3 Общих условий Договора, предоставить Заемщику для заключения
дополнительное соглашение к настоящему Договору об изменении Графика платежей на условиях, указанных в
2.4.2.3 Общих условий Договора.
2.4.3.3. Не исполнять заявление Заемщика об изменении Графика платежей при не подписании Заемщиком
дополнительного соглашения к Договору об изменении Графика платежей в соответствии с требованиями п.
2.4.1.3 Общих условий Договора.
2.4.3.4. При получении от Заемщика письменного уведомления о намерении произвести частичное
досрочное погашение Кредита Кредитор обязан исходя из указанной Заемщиком суммы, которую он намерен
внести в погашение задолженности по Договору, произвести расчет суммы основного долга по Кредиту и
Процентов, подлежащей уплате Заемщиком в дату совершения досрочного погашения Кредита, и предоставить
указанную информацию Заемщику в порядке установленном п. 2.5.4 Общих условий Договора.
2.4.3.5. После заключения Договора по запросу Заемщика предоставлять Заемщику бесплатно в форме
справки на бумажном носителе следующие сведения:
- размер текущей задолженности Заемщика перед Кредитором по Договору;
- даты и размеры произведенных и предстоящих платежей по Договору;
- иные сведения по исполнению Сторонами Договора или указанных в Договоре.
2.4.4. Кредитор вправе:
2.4.4.1. В течение срока действия настоящего Договора требовать от Заемщика предоставления информации
и соответствующих документов, подтверждающих исполнение им обязательств по настоящему Договору, путем
направления письменного требования.
2.4.4.2. Проверять целевое использование Кредита. Требовать от Заемщика документы или их копии,
подтверждающие факт целевого использования Кредита.
2.4.4.3. Отказаться от предоставлении Кредита Заемщику в случае не исполнения Заемщиком одного или
нескольких условий Договора, в т.ч. обязательств, которые в соответствии с условиями Договора должны быть
исполнены Заемщиком до предоставления ему Кредита.
2.4.4.4. Отказаться от предоставления Заемщику предусмотренного Договором Кредита при наличии
обстоятельств (например: выявление недостоверности представленных Заемщиком или иными лицами,
предоставившими поручительство по обязательствам Заемщика или имущество в залог Кредитору, документов,
сведений, информации), очевидно свидетельствующих о том, что предоставленная Заемщику сумма Кредита не
будет возвращена в установленный Договором срок.
2.4.4.5. Потребовать от Заемщика далее, если Договором предусмотрено наличие обеспечения в виде
поручительства, в текст предложения включается текст следующего содержания: «и лиц, предоставивших
свое поручительство по обязательствам Заемщика по настоящему Договору» возвратить сумму просроченной
задолженности по Договору.
2.4.4.6. Потребовать досрочного возврата Заемщиком всей задолженности по Договору, включая сумму
непогашенной части предоставленного Заемщику Кредита, Процентов и неустойки, начисленных в соответствии с
условиями Договора по дату фактического возврата всей суммы Кредита далее, если Договором предусмотрено
наличие обеспечения в виде поручительства, в текст предложения включается текст следующего содержания:
«, предъявить аналогичные требования к лицам, предоставившими свое поручительство по обязательствам
Заемщика по Договору», в случае:
- введения Заемщиком Кредитора в заблуждение путем предоставления недостоверной или неполной
информации;
- неисполнения или ненадлежащего исполнения Заемщиком любого из обязательств, предусмотренных
настоящим Договором;
- нарушения Заемщиком условий Договора по сроку возврата сумм основного долга по Кредиту и (или)
уплаты Процентов продолжительностью (общей продолжительностью) свыше 60 календарных дней в течение
последних 180 календарных дней;
- невозможности исполнения Заемщиком условий настоящего Договора;
- использования Заемщиком предоставленного Кредита на цели, не предусмотренные Договором (абзац
включается в текст пункта 2.4.4.6 Договора, если условиями Договора предусмотрена определенная цель
использования кредита (но не временные нужды));
- если Заемщик не обеспечил возможность осуществления Кредитором контроля за целевым
использованием суммы Кредита (не предоставил Кредитору документы или их копии, подтверждающие целевое
использование полученного Кредита в порядке, предусмотренном требованиями п. 2.4.1.6.1 Договора) (абзац
включается в текст пункта 2.4.4.6 Договора, если условиями Договора предусмотрена определенная цель
использования кредита (но не временные нужды));
- неисполнения или ненадлежащего исполнения Заемщиком любого из обязательств, предусмотренных
договорами, заключенными с ним с целью оформления обеспечения исполнения обязательств по настоящему
Договору; (данный абзац включается в текст, если залог предоставляется Заемщиком)
- невозможности исполнения собственником имущества/права, переданного в залог Кредитору в качестве
исполнения обязательств Заемщика по настоящему Договору, обязательств, вытекающих из сделок,

обеспечивающих надлежащее исполнение обязательств Заемщика по Договору, в том числе:
• при утере, утрате, повреждении или гибели имущества/права, переданного в залог Кредитору (при
невозможности замены предметом залога, устраивающим Кредитора) по обстоятельствам, за которые
Кредитор не отвечает;
• при признании по решению суда или других официальных органов отсутствия предмета залога
(имущества/права, переданного в залог Кредитору) или факта залога такого имущества;
• обращения взыскания на заложенное имущество/право по требованиям, обеспеченным последующим
залогом;
• при выбытии имущества/права, переданного в залог Кредитору, из владения залогодателя;
- обнаружения в период действия настоящего Договора не заявленных обременений на
имущество/право, переданное или подлежащее передаче Кредитору в залог в соответствии с требованиями п/п
10 Индивидуальных условий Договора;
- нарушения собственниками имущества, переданного в залог Кредитору, правил о последующем залоге
(статья 342 ГК РФ);
- невыполнения собственниками имущества, переданного в залог Кредитору, обязанностей, предусмотренных
подпунктами 1 и 2 пункта 1 и пунктом 2 статьи 343 ГК РФ;
- невыполнения Заемщиком и/или собственниками недвижимого имущества, переданного в залог Кредитору,
обязанностей по уплате установленных законодательством налогов, сборов, коммунальных и иных платежей,
если, по мнению Кредитора, такие неплатежи могут привести к обращению взыскания на предмет ипотеки со
стороны третьих лиц;
- необоснованного отказа Кредитору в проверке имущества, переданного в залог Кредитору;
- нарушения собственниками имущества, переданного в залог Кредитору, правил распоряжения заложенным
имуществом (пункт 2 статьи 346 ГК РФ);
- грубого нарушения Заемщиком и/или собственниками имущества, переданного в залог Кредитору, правил
пользования этим имуществом, его содержания и ремонта, обязанностей принимать меры по сохранности имущества,
если такое нарушение создает угрозу утраты или повреждения этого имущества;
- в иных предусмотренных законом случаях.
2.4.4.7. Списывать без распоряжения Заемщика денежные средства в размере текущих (в т.ч. просроченных)
обязательств Заемщика по Договору с банковских счетов Заемщика, открытых у Кредитора, в соответствии с
предоставленным Кредитору согласно п. 2.4.2.5 Общих условий Договора правом.
2.4.4.8. При невыполнении Заемщиком указанного в п. 2.4.4.5 и 2.4.4.6 Общих условий Договора требования
обратиться в соответствующий суд с требованием о взыскании всей задолженности по Договору, предъявить
аналогичные требования к лицам, предоставившим свое поручительство по обязательствам Заемщика по
настоящему Договору, и обратить взыскание на имущество, переданное в залог Кредитору.
2.4.4.9. Неприменение Кредитором любых санкций в отношении Заемщика, перечисленных выше, и/или не
использование Кредитором любых прав, предусмотренных или предоставленных Кредитору Договором, ни при
каких обстоятельствах не будет рассматриваться в качестве отказа Кредитора от применения этих санкций и/или
использования этих прав в дальнейшем.
2.4.4.10. Уступить / передать права (требования), вытекающие из настоящего Договора.
2.4.4.11. Направлять Заемщику сообщения о возникновении и сумме просроченных обязательств по
Договору, о дате и размере предстоящих платежей по Договору (в т.ч. по погашению Кредита и/или оплате
Процентов) по номеру мобильного телефона Заемщика, указанному в разделе «Адреса и реквизиты сторон»
Договора или указанному в последнем письменном уведомлении Кредитора Заемщиком об изменении номера
мобильного телефона Заемщика.
2.5. Прочие условия.
2.5.1. Договор вступает в силу с момента его подписания Сторонами Договора и действует до полного
исполнения Сторонами Договора своих обязательств по нему. Договор считается заключенным с момента выдачи
Кредита Заемщику согласно п. 2.3.1 Общих условий Договора.
2.5.2. Договор будет регулироваться и толковаться в соответствии с действующим законодательством
Российской Федерации.
2.5.3. Все споры и разногласия, которые могут возникнуть при исполнении условий настоящего Договора,
Стороны Договора будут стремиться разрешать путем переговоров.
Споры, не урегулированные путем переговоров, передаются для разрешения в суд в соответствии с п.19
Индивидуальных условий Договора.
2.5.4.Стороны Договора обмениваются информацией в письменной форме способом, позволяющим
подтвердить направление другой Стороне Договора такой информации.
2.5.5. Если одна из Сторон Договора изменит свои контактные или платежные реквизиты, а так же
местонахождение, почтовый адрес, место регистрации, фактическое место жительства или адрес для почтового
уведомления, она обязана письменно информировать об этом другую Сторону Договора незамедлительно, но не
позднее 3 (Трех) рабочих дней со дня наступления указанных изменений, способом, позволяющим подтвердить

направление другой Стороне Договора такой информации. Стороны Договора обязываются обеспечить получение
корреспонденции по почтовому адресу/адресу регистрации по месту жительства, являющемуся и адресом для
почтового уведомления, указанным разделе «Адреса и реквизиты сторон» Договора или адресу, указанному в
последнем письменном уведомлении Сторон Договора об изменении почтового адреса/ адреса регистрации по
месту жительства/ адреса для почтового уведомления, полученному Стороной Договора, в адрес которой было
направлено такое уведомление.
Любая корреспонденция, направленная Стороной-отправителем через организацию почтовой связи
регистрируемым отправлением, в том числе, но не исключительно, заказным письмом с уведомлением о
вручении, по почтовому адресу (адресу регистрации по месту жительства), указанному в разделе «Адреса и
реквизиты сторон» Договора (или адресу, указанному в последнем письменном уведомлении Стороны Договора
об изменении почтового адреса/ адреса регистрации по месту жительства/ адреса для почтового уведомления,
полученному Стороной Договора, в адрес которой было направлено такое уведомление), и не полученная
Стороной-получателем, считается доставленной. При этом датой доставки отправления считается:
- дата, указанная в уведомлении о вручении;
- либо дата отказа Стороны-получателя от получения корреспонденции, если этот отказ зафиксирован
организацией почтовой связи;
- либо дата, указанная на штемпеле почтового отделения организации почтовой связи, удостоверяющем
возврат (отправку корреспонденции обратно) по адресу Стороны-отправителя при невручении корреспонденции
по не зависящим от Стороны-отправителя обстоятельствам.
2.5.6. Условия Договора являются конфиденциальными и не подлежат разглашению третьим лицам. Ни одна
из Сторон Договора не будет без согласования с другой Стороной Договора передавать третьим лицам
информацию относительно действительных условий или порядка и хода выполнения Договора, кроме случаев,
предусмотренных действующим законодательством Российской Федерации.
2.5.7. Если в какое-либо время одно из оговоренных в Договоре положений становится незаконным либо не
имеющим силы согласно действующему законодательству Российской Федерации, это не делает незаконными
или не имеющими силы другие положения Договора.
2.5.8. Все предварительные договоры, договоренности, переговоры и переписка между Сторонами Договора
по вопросам, изложенным в Договоре, имевшие место до его подписания, теряют силу с момента вступления в
силу Договора.
2.5.9. Все изменения и дополнения к Договору действительны только в том случае, если они совершены в
письменной форме и подписаны Сторонами Договора.
2.5.10. Договор составлен в 2 (двух) экземплярах, имеющих равную юридическую силу, 1 (один) для
Заемщика и 1 (один) для Кредитора.
2.5.11. Заемщик не вправе полностью или частично переуступать свои права и обязательства по Договору
другому лицу без согласия Кредитора.
2.5.12. Заемщик уведомлен об уголовной ответственности за совершение мошенничества при получении
Кредита, включая предоставление недостоверных сведений о полученных в других банках и непогашенных
кредитах, а также подложных документов о своей заработной плате, иждивенцах и другие, согласно ст.ст. 159
(Мошенничество), 159.1 (Мошенничество в сфере кредитования), 165 (Причинение имущественного ущерба
путем обмана или злоупотребления доверием), 327 (Подделка, изготовление или сбыт поддельных документов)
Уголовного кодекса Российской Федерации.
2.5.13. Банк не несет ответственности за получение сообщений, направленных Банком на номер мобильного
телефона, указанного в разделе «Адреса и реквизиты сторон» Договора или указанного в последнем письменном
уведомлении Кредитора Заемщиком об изменении номера мобильного телефона Заемщика, третьими лицами.
3. Адреса и реквизиты сторон
3.1. Кредитор
ОГРН: 102 160 000 21 48, ИНН: 1644004905
Местонахождение: 423450, Республика Татарстан, г.Альметьевск, ул.Ленина, дом 77
Корреспондентский счет №30101810722029246691 в РКЦ г.Нижнекамск, БИК: 049246691
Местонахождение офиса:
Корр. Субсчет офиса №:
Тел./факс:
Почтовый адрес:
3.2. Заемщик
Ф.И.О.: _____________
Паспортные данные:
Фактическое место жительства:
Адрес регистрации по месту жительства:
Номер мобильного телефона:
Адрес для почтового уведомления:
Подписи сторон

