ОБЩИЕ УСЛОВИЯ ДОГОВОРА
Настоящий документ является составной частью Кредитного договора, наряду с Индивидуальными
условиями договора, включающими график платежей по Кредиту.
1. ТЕРМИНЫ И ОПРЕДЕЛЕНИЯ
1.1.
Аннуитетный платеж – любой по очередности ежемесячный платеж Заемщика по погашению
задолженности по Кредиту, включающий в себя часть суммы Кредита и проценты за пользование Кредитом,
начисленные за соответствующий Расчетный период.
1.2.
Дата платежа – дата, к которой Заемщик обязан разместить на Счете денежные средства в
сумме, достаточной для погашения Аннуитетного платежа в соответствии с Графиком платежей по Кредиту.
1.3.
Договор (полис) страхования – договор добровольного страхования жизни и потери
трудоспособности Заемщика, заключаемый между Заемщиком и Страховой компанией в соответствии с
условиями п. 9 Индивидуальных условий договора (при наличии такого требования в п. 9 Индивидуальных
условий договора).
1.4.
Задолженность – сумма денежных обязательств Заемщика по возврату Кредита, уплате
процентов за пользование Кредитом, а также (при наличии) неустоек, убытков, причитающихся Кредитору в
соответствии с Индивидуальными условиями договора.
1.5.
Кредит – денежные средства, предоставляемые Кредитором Заемщику в соответствии с
Индивидуальными условиями договора, для использования на цели, предусмотренные п. 11 Индивидуальных
условий договора (если Стороны определили в п. 11 Индивидуальных условий договора конкретные цели
использования Кредита Заемщиком) и не связанные с осуществлением Заемщиком предпринимательской
деятельности.
1.6.
Расчетный период – временной период (интервал), за который Кредитор осуществляет
начисление процентов за пользование Кредитом, определяемый следующим образом:
 первый Расчетный период устанавливается с даты, следующей за датой выдачи Кредита, по дату
уплаты первого Аннуитетного платежа (обе даты включительно);
 каждый следующий Расчетный период после первого и вплоть до последнего устанавливается с
даты, следующей за днем окончания предыдущего Расчетного периода, по дату уплаты Аннуитетного
платежа (включительно) каждого календарного месяца, следующего за месяцем уплаты очередного
Аннуитетного платежа (обе даты включительно);
 последний Расчетный период устанавливается с даты, следующей за днем окончания
предпоследнего Расчетного периода, по дату окончательного возврата Кредита (обе даты включительно).
1.7.
Страховая компания – страховая организация, имеющая лицензию (разрешение) на
осуществление страхования соответствующего вида, соответствующая требованиям Банка к страховым
организациям и условиям предоставления страховой услуги при добровольном страховании, осуществляемом
Заемщиком в соответствии с п. 9 Индивидуальных условий договора, заключившая с Заемщиком Договор
(полис) страхования.
1.8.
Счет карты (Счет) – банковский счет, открытый Банком Заемщику на основании договора об
использовании электронного средства платежа, предусматривающего совершение операций по Счету с
использованием платежной карты, в том числе, операций, обеспечивающих исполнение Заемщиком
обязательств по настоящему Договору.
1.9.
Ссудный счет – счет, открываемый Банком для учета задолженности Заемщика по Кредиту.
Валюта Ссудного счета соответствует валюте Кредита.
2. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА
В порядке и на условиях, предусмотренных настоящим Договором, Кредитор обязуется предоставить
денежные средства (Кредит) Заемщику, а Заемщик обязуется возвратить полученную денежную сумму и
уплатить проценты на нее.
3. ПОРЯДОК КРЕДИТОВАНИЯ
3.1.
Условия предоставления Кредита.
Кредит предоставляется Заемщику на основании его письменного заявления, составленного по
установленной Кредитором форме, после получения Кредитором документов, предусмотренных
соответствующей программой кредитования, в рамках которой предоставляется Кредит, и Индивидуальными
условиями договора.
3.2.
Учет Кредита.
Учет полученного Заемщиком Кредита Кредитор ведет на Ссудном счете. Ссудный счет открывается
Кредитором в дату предоставления суммы Кредита.
3.3.
Дата предоставления.
Датой предоставления Кредита считается дата зачисления денежных средств на Счет Заемщика.
Кредитор _______________

Заемщик _______________
(подпись)

(подпись) 1

3.4.
Порядок предоставления Кредита.
Кредит предоставляется путем безналичного перечисления денежных средств на Счет карты.
Предоставление денежных средств (Кредита) осуществляется единовременно.
3.5.
Порядок возврата суммы Кредита и уплаты процентов за пользование Кредитом.
3.5.1. Заемщик в счет исполнения обязательств по возврату суммы Кредита и уплате начисленных
процентов за пользование Кредитом ежемесячно в Дату платежа, независимо от суммы произведенного
частичного досрочного погашения, вносит Аннуитетные платежи. Размер Аннуитетного платежа определяется
по формуле:
Размер
Аннуитетного
платежа

= ОСЗ х

ПС
1 — (1 + ПС) -

(Кол.мес.)

где:
ОСЗ – остаток суммы Кредита на расчетную дату;
ПС – месячная процентная ставка, равная 1/12 от годовой процентной ставки, установленной в
соответствии с настоящим Договором;
Кол. мес. – количество полных месяцев, оставшихся до окончания последнего Расчетного периода.
3.5.2. Заемщик вносит сумму Аннуитетного платежа на Счет карты в соответствии с реквизитами,
сообщенными Кредитором.
К каждой очередной Дате платежа Заемщик обязан обеспечить наличие денежных средств на Счете
карты в размере не менее Аннуитетного платежа.
Кредитор не несет ответственности за просрочку погашения части задолженности Заемщика по
Кредиту или полного погашения задолженности по Кредиту Заемщиком вследствие возможных задержек не
по вине Кредитора при прохождении платежей между разными банками (кредитными организациями), как на
территории России, так и на территории других государств. Все риски, связанные с задержкой поступления на
Счет платежей при безналичном перечислении денежных средств из других кредитных организаций или
отделений почтовой связи, несет Заемщик.
При наличии просрочки в исполнении Заемщиком обязательств по Кредиту размер подлежащего
внесению Аннуитетного платежа увеличивается на сумму подлежащей уплате в соответствии с
Индивидуальными условиями договора неустойки, которая удерживается из суммы данного платежа.
3.6.
Досрочный возврат суммы Кредита.
3.6.1. Заемщик в течение 14 (четырнадцати) календарных дней с даты получения Кредита имеет
право вернуть досрочно всю сумму Кредита с уплатой процентов за фактический срок кредитования,
уведомив о своем решении Банк в день осуществления досрочного погашения.
Если Стороны определили в п. 11 Индивидуальных условий договора конкретные цели использования
Кредита Заемщиком, то Заемщик имеет право в течение 30 (тридцати) календарных дней с даты получения
Кредита, предоставленного на цели, предусмотренные п. 11 Индивидуальных условий договора, вернуть
досрочно всю сумму Кредита или ее часть с уплатой процентов за фактический срок кредитования, уведомив
о своем решении Банк в день осуществления досрочного погашения.
3.6.2. Заемщик вправе возвратить сумму Кредита до срока, установленного Индивидуальными
условиями договора, в полном объеме или частично.
3.6.3. О своем намерении возвратить сумму Кредита (полностью или частично) до установленного
Индивидуальными условиями договора срока Заемщик обязан письменно уведомить Кредитора не позднее,
чем за 5 (пять) рабочих дней до предполагаемой даты возврата денежных средств, за исключением случаев,
указанных в п. 3.6.1 Общих условий договора. Уведомление должно осуществляться путем личного
обращения Заемщика с письменным уведомлением в любой офис Кредитора.
3.6.4. В случае досрочного возврата Заемщиком всей суммы Кредита или любой его части проценты
за пользование Кредитом начисляются за фактическое количество дней пользования Кредитом.
При досрочном возврате всей суммы Кредита Заемщик одновременно с возвратом всей суммы или
последней ее части осуществляет полный расчет с Кредитором по процентам за пользование Кредитом.
3.6.5. Частичное досрочное погашение Кредита может быть осуществлено Заемщиком (за
исключением случаев, указанных в п. 3.6.1 Общих условий договора) с соблюдением п.п. 3.6.3-3.6.4 Общих
условий договора и только в Дату платежа, но не позднее 30 (тридцати) календарных дней со дня
уведомления Кредитора о таком возврате. Полное досрочное погашение осуществляется в любую дату по
выбору Заемщика с соблюдением п.п. 3.6.3-3.6.4 Общих условий договора (за исключением случаев,
указанных в п. 3.6.1 Общих условий договора).
3.7.
Порядок перерасчета размера Аннуитетного платежа.
При изменении размера процентной ставки в случаях, предусмотренных п. 4 Индивидуальных условий
договора, Кредитор в одностороннем порядке осуществляет перерасчет размера Аннуитетного платежа на
начало операционного дня, следующего за датой окончания Расчетного периода, в котором наступило
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событие, влекущее изменение размера процентной ставки, при сохранении общего срока возврата Кредита. В
этом случае перерасчет Аннуитетного платежа по вышеуказанной формуле не является изменением
Индивидуальных условий договора и не требует заключения дополнительного соглашения.
В случае перерасчета Аннуитетного платежа, новый размер Аннуитетного платежа, а также дата, с
которой он устанавливается, указываются Кредитором в уведомлении и обновленном графике платежей по
Кредиту, направляемым Заемщику. Неполучение Заемщиком уведомления о размере нового Аннуитетного
платежа и/или обновленного графика платежей по Кредиту не освобождает Заемщика от обязанности
производить дальнейшие Аннуитетные платежи в размере, установленном Кредитором.
Уведомление о размере нового Аннуитетного платежа и обновленный график платежей по Кредиту
направляются Кредитором Заемщику по почтовому адресу или по адресу электронной почты Заемщика,
указанным в п. 16 Индивидуальных условий договора, в течение 5 (пяти) рабочих дней после осуществления
перерасчета. Способ направления определяется Кредитором самостоятельно.
3.8.
Начисление и уплата процентов за пользование Кредитом.
3.8.1. Базой для начисления процентов служат ежедневные остатки на Ссудном счете на начало
операционного дня.
Сумма процентов рассчитывается за Расчетный период и округляется до двух знаков после запятой
по правилам арифметики. При расчете процентов за Расчетный период промежуточных округлений не
допускается. При начислении в расчет принимается фактическое количество календарных дней в Расчетном
периоде, а в году – действительное число календарных дней (365 или 366 соответственно).
3.8.2. Период для начисления процентов за пользование Кредитом.
Проценты за пользование Кредитом начисляются Кредитором за соответствующий Расчетный период.
3.9.
Окончание сроков.
В случае если окончание любого установленного настоящим Договором срока приходится на
нерабочий день, днем окончания срока считается ближайший следующий за ним рабочий день. Под
нерабочим днем в смысле настоящего пункта понимаются выходные дни (суббота и воскресенье, а также
другие дни недели, если соответствующий выходной день перенесен в соответствии с порядком,
установленным Трудовым кодексом Российской Федерации) и нерабочие праздничные дни.
3.10. Полная стоимость Кредита.
3.10.1.
Полная стоимость Кредита размещается в квадратных рамках в правом верхнем углу первой
страницы Индивидуальных условий договора. Подписанием Индивидуальных условий договора Заемщик
подтверждает, что в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации до заключения
настоящего Договора он был ознакомлен с порядком расчета и размером полной стоимости Кредита и
согласен с ними.
3.10.2. В случае осуществления частичного досрочного возврата Кредита или в случае возникновения
иных обстоятельств, влекущих изменение полной стоимости Кредита и графика платежей по Кредиту,
Кредитор подписывает и направляет Заемщику обновленный график платежей по Кредиту и обновленную
информацию о полной стоимости Кредита в уведомительном порядке по почтовому адресу или по адресу
электронной почты Заемщика, указанным в п. 16 Индивидуальных условий договора, в течение 5 (пяти)
рабочих дней после внесения изменения. Способ направления определяется Кредитором самостоятельно.
В случае возникновения необходимости Заемщик по требованию Кредитора обязан незамедлительно
осуществить необходимые действия по подписанию полученного от Кредитора обновленного графика
платежей по Кредиту (с информацией о полной стоимости Кредита) и по передаче обновленного графика
платежей по Кредиту (с информацией о полной стоимости Кредита) Кредитору.
4. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН
4.1.
Кредитор обязуется:
4.1.1. Предоставить Заемщику Кредит в размере, порядке и на условиях, предусмотренных
Индивидуальными условиями договора.
4.1.2. Письменно уведомлять Заемщика обо всех изменениях своих платежных реквизитов и адреса
в течение 10 (десяти) календарных дней с момента произошедших изменений.
4.1.3. В установленных настоящим Договором случаях своевременно сообщать Заемщику суммы,
причитающиеся к уплате по настоящему Договору, а также платежные реквизиты, необходимые для
перечисления денежных средств в пользу Кредитора.
4.2.
Кредитор вправе:
4.2.1. Проверять обеспеченность предоставленного Заемщику Кредита.
4.2.2. Производить без дополнительных распоряжений Заемщика списание сумм, подлежащих
уплате Кредитору в определенные настоящим Договором сроки (включая случаи досрочного истребования),
задолженностей по Кредиту и иным видам выплат, причитающимся Кредитору в соответствии с условиями
настоящего Договора, со счетов Заемщика, открытых у Кредитора. В предусмотренных законодательством
Российской Федерации случаях Кредитор выставляет для списания денежных средств со счетов Заемщика
платежные требования, оплачиваемые с заранее данным полным акцептом Заемщика.
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Конвертация денежных средств для целей погашения задолженности по настоящему Договору в
случае списания денежных средств в валюте, отличной от валюты Кредита, осуществляется по курсу,
установленному Кредитором на дату списания.
Списание производится Кредитором до полного погашения просроченной задолженности Заемщика
согласно условиям настоящего Договора.
4.2.3. Потребовать досрочного возврата Кредита, уплаты начисленных процентов за пользование
им, а также уплаты всех видов неустойки, определенных Индивидуальными условиями договора, в
следующих случаях:
 неисполнения Заемщиком свыше 30 (тридцати) календарных дней любой обязанности по
страхованию, предусмотренной п. 9 Индивидуальных условий договора (если такая обязанность Заемщика
предусмотрена п. 9 Индивидуальных условий договора). Кредитор обязан уведомить Заемщика о сроке
возврата суммы Кредита не позднее, чем за 30 (тридцать) календарных дней до предполагаемой даты
досрочного погашения Кредита;
 нарушения Заемщиком обязанности использования Кредита на цели, предусмотренные п. 11
Индивидуальных условий договора (если п. 11 Индивидуальных условий договора предусмотрено целевое
использование Кредита Заемщиком);
 нарушения Заемщиком условий настоящего Договора в отношении сроков возврата сумм основной
задолженности и (или) уплаты процентов продолжительностью (общей продолжительностью) более чем 60
(шестьдесят) календарных дней в течение последних 180 (ста восьмидесяти) календарных дней. Кредитор
обязан уведомить Заемщика о сроке возврата суммы Кредита не позднее, чем за 30 (тридцать) календарных
дней до предполагаемой даты досрочного погашения Кредита;
 нарушения Заемщиком условий настоящего Договора, заключенного на срок менее чем 60
(шестьдесят) календарных дней, по сроку возврата сумм основной задолженности и (или) уплаты процентов
продолжительностью (общей продолжительностью) более чем 10 (десять) календарных дней. Кредитор
обязан уведомить Заемщика о сроке возврата суммы Кредита не позднее, чем за 10 (десять) календарных
дней до предполагаемой даты досрочного погашения Кредита;
 в иных, предусмотренных законодательством Российской Федерации случаях.
Требование о досрочном возврате суммы Кредита, внесении иных видов платежей направляется
Кредитором Заемщику в письменном виде по почтовому адресу или по адресу электронной почты Заемщика,
указанным в п. 16 Индивидуальных условий договора. Способ направления определяется Кредитором
самостоятельно.
В случае если в срок, установленный в требовании Кредитора о досрочном возврате суммы Кредита,
внесении иных видов платежей, задолженность Заемщика не будет погашена им добровольно, либо взыскана
Кредитором в ином порядке, данная задолженность со дня, следующего за днем, указанным в требовании,
считается просроченной и переносится Кредитором на счета учета просроченной задолженности с
начислением неустойки, предусмотренной пп. 2 п. 12 Индивидуальных условий договора.
4.2.4. В случае нарушения сроков исполнения Заемщиком своих обязательств по уплате Кредитору
предусмотренных Индивидуальными условиями договора сумм, независимо от назначения платежа,
указанного Заемщиком или иным лицом, а также при списании со счетов Заемщика на условиях заранее
данного полного акцепта, направлять денежные средства на погашение задолженности Заемщика в
следующей очередности:
 в первую очередь – на погашение просроченных процентов за пользование Кредитом;
 во вторую очередь – на погашение просроченной задолженности по Кредиту;
 в третью очередь – на уплату неустойки;
 в четвертую очередь – на уплату текущих процентов за пользование Кредитом;
 в пятую очередь – на погашение текущей задолженности по возврату суммы Кредита;
 в шестую очередь – на возмещение всех расходов по получению исполнения (в т.ч. судебных, по
исполнительному производству, а также любых иных расходов, которые понесет Кредитор в случае
принудительного взыскания задолженности); на уплату иных платежей, предусмотренных законодательством
Российской Федерации или настоящим Договором.
4.2.5. В целях обновления сведений, получаемых Кредитором при проведении идентификации
Заемщика, а также в целях обновления информации о Заемщике, полученной Кредитором до заключения
настоящего Договора, требовать от Заемщика предоставления сведений (информации), предусмотренных
законодательством Российской Федерации по противодействию легализации (отмыванию) доходов,
полученных преступным путем, и финансированию терроризма.
4.3.
Заемщик обязуется:
4.3.1. Осуществлять внесение платежей по Кредиту в сроки, предусмотренные
настоящим
Договором.
4.3.2. Не допускать ухудшения своего финансового состояния настолько, что будет поставлена под
сомнение способность Заемщика выполнять свои обязательства по настоящему Договору.
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4.3.3. Полностью возместить Кредитору по первому требованию все произведенные им затраты по
возврату всех сумм задолженностей Заемщика, включая документально подтвержденные расходы по
использованию услуг адвокатов и иных лиц, оказывающих юридическую помощь в связи с взысканием долга.
4.3.4. Обеспечить возможность осуществления Кредитором контроля за обеспеченностью Кредита.
4.3.5. Предоставлять Кредитору документы, необходимые для анализа финансового состояния
Заемщика, а также другие информацию и документы по первому требованию Кредитора.
4.3.6. Письменно уведомлять Кредитора обо всех изменениях паспортных данных, номера
мобильного телефона, адреса регистрации (фактического проживания), почтового адреса и адреса
электронной почты Заемщика в течение 5 (пяти) календарных дней с момента изменений.
4.3.7. В случае наступления страхового случая, получения выплаты по Договору (полису)
страхования и наличия соответствующего требования Кредитора, независимо от наступления срока платежа
направить полученные денежные средства в погашение задолженности по Кредиту.
4.3.8. До 20 января текущего календарного года представлять Кредитору подписанное Заемщиком
письменное подтверждение остатков на счетах по учету ссудной задолженности и процентов по Кредиту по
состоянию на 01 января текущего календарного года. В случае непредставления подтверждения в
установленный срок, остатки считаются подтвержденными Заемщиком.
4.3.9. Предоставлять по запросу Банка сведения (информацию) в соответствии с п. 4.2.5 Общих
условий договора.
4.4.
Заемщик вправе:
4.4.1. Отказаться от получения Кредита полностью или частично, письменно уведомив об этом
Кредитора.
4.4.2. Досрочно полностью или частично возвратить полученный Кредит и уплатить проценты за
пользование Кредитом с учетом правил, установленных Общими условиями договора.
4.5.
Заемщик не вправе передать полностью или частично свои права и/или обязанности по
настоящему Договору третьему лицу (третьим лицам) без письменного согласия Кредитора.
4.6.
Заемщик поручает Кредитору в целях своевременного и надлежащего исполнения
обязательств по настоящему Договору производить в определенные настоящим Договором сроки (включая
сроки, установленные в порядке п. 4.2.3 Общих условий договора) без дополнительного распоряжения
Заемщика списание денежных средств в счет погашения Задолженности со всех счетов Заемщика, открытых
у Кредитора. Данное заявление является заявлением о заранее данном полном акцепте.
Списание производится в день наступления определяемого настоящим Договором срока исполнения
обязательства Заемщика (включая день, установленный в порядке п. 4.2.3 Общих условий договора) или в
любой другой день после указанного дня и в размере суммы обязательства Заемщика по настоящему
Договору на день списания, а при наличии просроченной Задолженности – соответствующей суммы
просроченной Задолженности на день списания.
Условия настоящего пункта соответствующим образом меняют и дополняют договоры банковского
счета, заключенные между Кредитором и Заемщиком, а также договоры банковского счета, которые будут
заключены между ними после заключения настоящего Договора.
5. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЗАЕМЩИКА
5.1.
Неустойки, предусмотренные Индивидуальными условиями договора, взимаются вплоть до
даты надлежащего исполнения соответствующего обязательства включительно.
5.2.
Кредитор вправе в одностороннем порядке с последующим письменным уведомлением
Заемщика предоставить последнему отсрочку уплаты или уменьшить размер неустойки, установленный
Индивидуальными условиями договора.
5.3.
Неустойка, уплачиваемая по Индивидуальным условиям договора, не освобождает Заемщика
от обязанности возместить причиненные Кредитору убытки в полном объеме. Возмещение убытков и/или
уплата неустойки не освобождает Стороны от исполнения обязательств по настоящему Договору в полном
объеме.
5.4.
Суммы неустойки, предусмотренные настоящим разделом, включают в себя все налоги и
сборы, исчисляемые в соответствии с законодательством Российской Федерации.
5.5.
Информация о наличии у Заемщика просроченной Задолженности направляется Кредитором
Заемщику в течение 7 (семи) рабочих дней с даты возникновения просроченной Задолженности.
6. ОБЕСПЕЧЕНИЕ
Надлежащее исполнение Заемщиком всех обязательств, возникших из настоящего Договора или в
связи с ним, обеспечивается:
 способами, указанными в п. 10 Индивидуальных условий договора;
 средствами Заемщика на счетах, открытых у Кредитора и других финансово-кредитных
учреждениях, а также имуществом, принадлежащим Заемщику на праве собственности, на которое может
быть обращено взыскание в соответствии с законодательством Российской Федерации.
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7. СТРАХОВАНИЕ1
7.1.
Для применения стандартной процентной ставки по Кредиту Заемщику необходимо обеспечить
наличие заключенного и действующего в течение всего срока возврата Кредита плюс 1 (один) рабочий день
Договора (полиса) страхования со страховой суммой не менее размера задолженности по Кредиту.
7.2.
Условия Договора (полиса) страхования (вид страхования, риски, страховая сумма, страховые
случаи, срок действия и другие) подлежат предварительному согласованию с Кредитором. Обязанность
Заемщика по заключению Договора (полиса) страхования считается исполненной исключительно в случае
одобрения Кредитором условий заключаемого Заемщиком Договора (полиса) страхования.
7.3.
В случае если в соответствии с п. 9 Индивидуальных условий договора Заемщиком принято
решение о получении Кредита, условиями которого предусмотрена стандартная процентная ставка при
обязательном заключении Заемщиком Договора (полиса) страхования, Заемщик обязан обеспечить действие
такого Договора (полиса) страхования, в течение всего срока возврата Кредита плюс 1 (один) рабочий день
посредством своевременной (не позднее, чем за 5 (пять) календарных дней до истечения срока действия)
пролонгации ранее заключенного Договора (полиса) страхования либо заключения нового Договора (полиса)
страхования, а также своевременной (не позднее, чем за 5 (пять) календарных дней до истечения
оплаченного периода страхования) и полной уплаты (доплаты) страховой премии по Договору (полису)
страхования.
7.4.
Первым выгодоприобретателем по Договору (полису) страхования должен являться Кредитор.
7.5.
Заемщик обязуется передавать Кредитору изменения и дополнения к имеющемуся, вновь
заключенному (пролонгированному) им Договору (полису) страхования не позднее 5 (пяти) календарных дней
с момента их заключения, а также платежные документы, свидетельствующие об оплате страховых премий по
Договору (полису) страхования.
7.6.
В случае неисполнения Заемщиком любого из условий, указанных в п.п. 7.1 - 7.5 Общих
условий договора, действует повышенная процентная ставка по Кредиту.
7.7.
По дополнительному письменному требованию Кредитора для своевременной и полной
оплаты страховых взносов, предусмотренных Договором (полисом) страхования, Заемщик вносит
необходимую денежную сумму на свой счет у Кредитора и осуществляет через этот счет оплату страховых
взносов.
7.8.
Наступление страхового случая не освобождает Заемщика от выполнения обязательств по
настоящему Договору.
7.9.
В
случае
если
сумма
страхового
возмещения,
выплаченная
Кредитору
как
выгодоприобретателю по Договору (полису) страхования, превысит размер задолженности Заемщика по
настоящему Договору на момент выплаты страхового возмещения, полученная разница возвращается
Кредитором Заемщику в срок не позднее 3 (трех) рабочих дней с даты перечисления Страховой компанией
страхового возмещения Кредитору.
7.10. В случае если сумма страхового возмещения меньше размера Задолженности Заемщика
перед Кредитором, Заемщик обязан внести в установленный Кредитором срок недостающую сумму в
погашение Задолженности.
7.11. При наступлении страхового случая Кредитор вправе по своему усмотрению, независимо от
наступления срока платежа, направить полученное страховое возмещение после уплаты всех необходимых
налогов в погашение Задолженности Заемщика по Кредиту, процентам, неустойкам и иным видам платежей,
причитающимся по настоящему Договору.
8. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ
8.1.
В случае возникновения у Кредитора обязанности направить Заемщику информацию,
сообщение, требование, уведомление и другие документы, если при этом конкретный способ направления не
определен в настоящем Договоре, способ направления определяется Кредитором самостоятельно из числа
способов, указанных п. 16 Индивидуальных условий договора.
8.2.
Настоящий Договор считается заключенным с момента предоставления Кредитором Кредита
Заемщику.
8.3.
Споры по настоящему Договору или в связи с ним рассматриваются в судебном порядке
согласно законодательству Российской Федерации.
8.4.
Каждая из Сторон будет сохранять конфиденциальность полученной от другой Стороны
финансовой, коммерческой и другой информации и примет все возможные меры, чтобы предотвратить
разглашение полученной информации.

1

Раздел 7 Общих условий договора применяется, если п. 9 Индивидуальных условий договора предусматривает обязательство
Заемщика заключить Договор (полис) страхования.
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8.5.
В остальном, что не предусмотрено настоящим Договором, Стороны руководствуются
законодательством Российской Федерации.
8.6.
Настоящий Договор составлен и подписан Сторонами в 2 (двух) экземплярах, имеющих
одинаковую юридическую силу, один экземпляр для Кредитора, один – для Заемщика.
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