УТВЕРЖДЕНЫ
Приказом Председателя Правления КБ «РЭБ» (ЗАО) № 170-05
от 19.06.2014 года
ПРАВИЛА КРЕДИТОВАНИЯ ПО ПРОДУКТУ
«ПОТРЕБИТЕЛЬСКИЙ КРЕДИТ»
В КОММЕРЧЕСКОМ БАНКЕ «РОСЭНЕРГОБАНК» (ЗАКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО)
(редакция 2)
1.
ТЕРМИНЫ И ОПРЕДЕЛЕНИЯ
Банк – Коммерческий банк «РОСЭНЕРГОБАНК» (закрытое акционерное общество), КБ «РЭБ» (ЗАО).
График платежей – информационный расчет ежемесячных платежей Заемщика, составляемый Банком и
предоставляемый Заемщику в целях информирования последнего и достижения однозначного понимания Заемщиком
производимых платежей по Кредитному договору.
Договор на оформление расчетной банковской карты (Договор) – договор между Банком и Клиентом на
оформление расчетной банковской карты, заключенный в рамках Комплексного договора, составными частями
которого являются: Правила комплексного банковского обслуживания физических лиц КБ «РЭБ» (ЗАО), Условия
предоставления и использования банковских карт в КБ «РЭБ» (ЗАО) и Заявление-Анкета на выпуск расчетной
банковской карты с кредитным лимитом к договору комплексного банковского обслуживания КБ «РЭБ» (ЗАО).
Ежемесячный платеж – платеж равный аннуитетному платежу, указанный в Графике платежей и подлежащий
ежемесячной уплате Заемщиком, включающий в себя сумму Основного долга и процентов за пользование Кредитом.
Ежемесячный платеж рассчитывается по формуле, указанной в Правилах, за исключением первого и последнего
Ежемесячного платежа, которые могут рассчитываться в ином порядке.
Заемщик – физическое лицо, гражданин Российской Федерации, присоединившееся к настоящим Правилам путем
подписания Согласия на кредит в КБ «РЭБ» (ЗАО), которому на основании Кредитного договора предоставлен
Кредит.
Заявление-Анкета (Заявление) – заявление - анкета установленного образца на получение Кредита, подписанное
Клиентом.
Индивидуальные условия – существенные условия кредитования, являющиеся составной частью Кредитного
договора, содержащиеся в Согласии и составленные в соответствии с требованиями законодательства РФ.
Кредит – денежная сумма, предоставленная Банком Заемщику в соответствии с Кредитным договором на условиях
возвратности, срочности и платности на цели, не связанные с осуществлением Заемщиком предпринимательской
деятельности.
Кредитный договор – Правила, Заявление и Согласие, надлежащим образом заполненное и подписанное Заемщиком
и Банком, в совокупности образующие Кредитный договор.
Клиент – физическое лицо, гражданин Российской Федерации, обратившееся в Банк за получением Кредита путем
подписания Заявления.
Объект сети - головной офис, филиалы, операционные офисы, дополнительные офисы и иные внутренние
структурные подразделения Банка, осуществляющие работу с Клиентами – физическими лицами.
Основной долг – остаток суммы Кредита на любую дату действия Кредитного договора, в том числе, непогашенной в
установленный Кредитным договором срок.
Первый Процентный период – период времени со дня, следующего за датой предоставления Кредита, по первую
дату осуществления Ежемесячного платежа включительно.
Правила – настоящие Правила кредитования по продукту «Потребительский кредит» КБ «РЭБ» (ЗАО), содержащие
общие условия кредитования в соответствии с требованиями законодательства РФ.
Процентный период – временной период, в течение которого начисляются проценты за пользование Кредитом.
Представляет собой период времени с даты, следующей за датой предыдущего Ежемесячного платежа, по дату
осуществления Ежемесячного платежа в текущем месяце включительно, за исключением Первого Процентного
периода и Последнего Процентного периода.
Программа кредитования – программа кредитования физических лиц на потребительские цели и на погашение
задолженности Заемщика в сторонних банках (Рефинансирование), утвержденная Приказом по Банку,
устанавливающая минимальные требования к Заемщикам, размеры выплат и процентов за пользование Кредитом,
взимаемые Банком в связи с предоставлением Кредита.

Платежная дата – дата, определенная Кредитным договором для исполнения Заемщиком соответствующего
денежного обязательства по Кредитному договору.
Последний Процентный период – период времени, начинающийся с даты, следующей за датой Ежемесячного
платежа, непосредственно предшествующей наступлению срока Кредита, по дату окончания срока Кредита.
Рабочий день - любой день, установленный как рабочий приказом по Банку для соответствующего Объекта сети, в
котором Клиенту предоставляется услуга. Время работы Банка и режим обслуживания Клиентов определяются
приказом по Банку.
Согласие на кредит в КБ «РЭБ» (ЗАО) (Согласие) – документ, подписываемый Банком и Клиентом, в котором
содержатся индивидуальные условия кредитования, являющийся составной частью Кредитного договора.
Специальный карточный счет (Счет) – банковский счет Заемщика, открытый в Банке на основании заявления
Заемщика по форме Банка в валюте Кредита, предназначенный:
для предоставления Кредита на потребительские цели;
для осуществления расчетов по Кредиту на потребительские цели и по Кредиту, предоставленному на цели
погашения задолженности Заемщика в сторонних банках, включая уплату Основного долга и процентов по
Кредиту и т.д.
Текущий счет - банковский счет Заемщика, открытый в Банке на основании заявления Заемщика по форме Банка в
валюте Кредита, предназначенный для предоставления Кредита на цели погашения задолженности Заемщика в
сторонних банках.
Стороны – Банк и Заемщик, упоминаемые вместе в зависимости от контекста.
Тарифы – документы Банка, определяющие перечень операций по Счету, размер вознаграждений, неустоек и иных
платежей, взимаемых Банком с Заемщика за совершение операций по Счету и оказание иных услуг.
2.

ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

2.1.
Настоящие Правила устанавливают основные условия предоставления, погашения и возврата Кредита,
права и обязанности Сторон по Кредитному договору.
2.2.
Любое физическое лицо может ознакомиться с настоящими Правилами в офисе Банка и/или на Интернетсайте Банка по адресу http://www.rosenergobank.ru.
2.3.
Уведомление Клиента о принятом Банком решении доводится до сведения Клиента в течение 2 (двух)
Рабочих дней с момента принятия такого решения посредством телефонной связи и/или по электронной почте
согласно представленным контактным данным, указанным в Заявлении. По желанию Клиента, при его личной явке в
Банк, ему выдается на бумажном носителе таблица по форме, утвержденной в Банке, содержащая Индивидуальные
условия Договора или уведомление об отказе в выдаче Кредита.
2.4.
Заключение Кредитного Договора осуществляется путем присоединения Клиента к условиям настоящих
Правил и производится путем подписания Клиентом Согласия.
Для целей подписания Согласия Клиент должен лично явиться в Банк не позднее 30 (тридцати) календарных
дней с момента принятия Банком положительного решения о выдаче Кредита. Датой заключения Кредитного
договора является дата подписания Сторонами Согласия.
2.5.
В случае если общие условия Кредитного договора, содержащиеся в Правилах, противоречат
Индивидуальным условиям кредитования, последние имеют преимущественную силу.
2.6.
Права требования по Кредитному Договору и любая связанная с ним информация могут быть переданы
(уступлены) Банком третьему лицу, в том числе, не имеющему лицензии на осуществление банковских операций в
соответствии с законодательством РФ, при условии, что Банк получил согласие Клиента на совершение такой
передачи (уступки).
2.7.
В случае отказа в предоставлении Кредита Банк не обязан сообщать причины отказа.
В случае принятия Банком положительного решения о выдаче Кредита Клиенту Банк на основании
Заявления Клиента, содержащего пункт о присоединении Клиента к Условиям предоставления и использования
банковских карт в КБ «РЭБ» (ЗАО) в рамках Правил комплексного банковского обслуживания физических лиц КБ
«РЭБ» (ЗАО), открывает ему Счет.
2.8.
Для потребительских целей Кредит предоставляется Банком Заемщику путем зачисления суммы Кредита на
Счет. Для целей погашения задолженности Заемщика в сторонних банках Кредит предоставляется Банком Заемщику
путем зачисления суммы Кредита на Текущий счет.
2.9.
В случае изменения условий Кредитного договора, не требующих согласования и подписания нового
Согласия на кредит, но влекущих изменение Графика платежей, Банк направляет Заемщику новый График платежей
по почте заказным письмом с обратным уведомлением.
В случае, если изменение условий Кредитного договора требует согласования и подписания нового
Согласия, уведомление о таком изменениях предоставляется Заемщикам до момента подписания Согласия. Если
указанные изменения привели к изменению Графика платежей, последний предоставляется Заемщику одновременно с
подписанием нового Согласия.
3.

ПОРЯДОК УПЛАТЫ ПРОЦЕНТОВ И ВОЗВРАТА КРЕДИТА

3.1.
За пользование Кредитом Заемщик уплачивает Банку проценты в размере, предусмотренном Кредитным
договором. Начисление процентов производится за каждый календарный день фактического пользования Кредитом на

фактический остаток задолженности на начало дня. При этом за базу берется действительное число календарных дней
в году (365 (триста шестьдесят пять) или 366 (триста шестьдесят шесть) дней соответственно). Расчет процентов за
пользование Кредитом производится со дня, следующего за днем выдачи Кредита, по день погашения Кредита
включительно.
3.2.
Заключая Кредитный договор, Заемщик заранее дает распоряжение Банку на составление распоряжений и
осуществление периодических переводов по уплате любой задолженности по Кредитному договору при наступлении
определенных Кредитным договором условий, в том числе, при наступлении оснований для досрочного истребования
задолженности, определенных Кредитным договором, посредством списания в пользу Банка денежных средств со
Счета, а при отсутствии или недостаточности денежных средств на нем, с иных счетов Заемщика, открытых в Банке.
При этом осуществление списания является правом, а не обязанностью Банка, и может осуществляться
Банком, как в пользу самого Банка, так и по поручению и в пользу любого лица, которому Банк может передать свои
права по Кредитному договору. Положения настоящего пункта являются неотъемлемой частью любых договоров
банковского счета, заключенных между Банком и Заемщиком. При наличии противоречий между какими-либо
положениями таких договоров и положениями настоящего пункта, положения настоящего пункта будут иметь
преимущественную силу.
В случае списания Банком в целях исполнения обязательств по Кредитному договору денежных средств,
находящихся на счетах Заемщика в валюте, отличной от валюты, в которой предоставлен Кредит, расчет суммы
списания производится по курсу/кросс – курсу Банка.
Под курсом/кросс – курсом Банка для целей настоящего пункта понимается:
а) установленный Банком курс для списания сумм задолженности, выраженной в валюте Российской
Федерации, со счетов Заемщика, открытых в Банке в иностранных валютах;
б) установленный Банком курс для списания сумм задолженности, выраженной в иностранной валюте, со
счетов Заемщика, открытых в Банке в валюте Российской Федерации;
в) установленный Банком кросс – курс для списания сумм задолженности, выраженной в иностранной
валюте, со счетов Заемщика, открытых в Банке в иностранной валюте, отличной от валюты задолженности.
Информация о курсе/кросс – курсе Банка доводится до сведения Заемщика путем размещения на сайте
Банка в сети Интернет и на информационных стендах в операционных офисах Банка.
3.3.
В случае если дата очередного платежа приходится на день, являющийся в установленном
законодательством РФ порядке нерабочим (праздничным) днем, обязательство по платежу считается исполненным в
срок при условии наличия достаточных средств на Счете и списания их в счет погашения задолженности на
следующий непосредственно за ним Рабочий день.
В случае недостаточности денежных средств на Счете и иных счетах Заемщика, открытых в Банке, для
погашения всех обязательств по Кредитному договору, погашение задолженности осуществляется в следующей
очередности:
в первую очередь – просроченные проценты за пользование Кредитом;
во вторую очередь – просроченная сумма Основного долга;
в третью очередь – неустойка на сумму просроченных процентов;
в четвертую очередь – неустойка на просроченный Основной долг;
в пятую очередь – проценты за пользование Кредитом;
в шестую очередь – сумма Основного долга по Кредиту.
Первый платеж по Кредиту включает проценты, начисленные за период, начинающийся в день, следующий
за датой фактического предоставления Кредита, и до последнего числа первого Процентного периода включительно
(льготный период). Последующие платежи по Кредиту (кроме последнего) осуществляются Заемщиком
ежемесячными аннуитетными платежами.
Размер ежемесячного аннуитетного платежа рассчитывается по следующей формуле:
ПС
Размер ежемесячного аннуитетного платежа = ОСЗ х
- (ПП-1),
1-(1+ПС)
где:
ОСЗ – остаток Основного долга на дату уплаты Ежемесячного платежа;
ПС – месячная процентная ставка, равная 1/12 от годовой процентной ставки, указанной в Согласии;
ПП – количество полных Процентных периодов, оставшихся до окончательного возврата Кредита. При расчете
Ежемесячного платежа на дату выдачи кредита ПП соответствует сроку Кредита, указанному в Согласии, минус 1
(один).
В дату истечения срока действия Кредитного договора Заемщик обязан возвратить Банку последний
(итоговый) платеж, состоящий из непогашенной части Кредита и процентов за пользование Кредитом по день
погашения задолженности. Размер последнего (итогового) платежа может отличаться от размера ежемесячного
аннуитетного платежа.
Банк информирует Заемщика о размере Ежемесячного платежа и графике его уплаты путем предоставления
Графика платежей. При составлении Графика платежей предполагается, что Заемщик будет своевременно исполнять
обязанности по уплате Ежемесячных платежей, перенесение дат уплаты Ежемесячных платежей в связи с выходными
и праздничными днями не учитывается. График платежей предоставляется в дату фактического предоставления
Кредита.

По просьбе Заемщика Банк вправе в срок не позднее 10 (десяти) дней со дня соответствующего обращения
Заемщика направить Заемщику расчет с указанием размера Ежемесячного платежа и размера последнего (итогового)
платежа, который не отменяет и не изменяет положений Кредитного договора. Размер суммы Основного долга,
погашаемого при каждом Ежемесячном платеже, определяется как разница между суммой Ежемесячного платежа и
суммой ежемесячных процентов.
4.

ПОРЯДОК ДОСРОЧНОГО ВОЗВРАТА КРЕДИТА

4.1.
Частичное/полное досрочное погашение Кредита осуществляется в порядке, установленном в Согласии.
4.2.
При досрочном частичном погашении суммы Кредита в соответствии с условиями Кредитного договора
Банк предоставляет лично Заемщику:
новый График платежей;
размер полной стоимости Кредита в случае, если досрочный возврат Кредита привел к изменению
полной стоимости Кредита.
4.3.
Основанием для досрочного истребования Банком задолженности (полное либо частичное) вместе с
начисленными, но неуплаченными процентами с учетом ограничений, установленных законодательством РФ, может
быть наличие обстоятельств, свидетельствующих о том, что предоставленный Кредит не будет возвращен в срок, а
также в любом из следующих случаев (при этом Банк самостоятельно определяет факт наличия или отсутствия
указанных обстоятельств и не обязан предоставлять Заемщику доказательства их наличия):
4.3.1.
при нарушении Заемщиком срока, установленного для уплаты Ежемесячного платежа/иного платежа,
предусмотренного Кредитным договором;
4.3.2.
при выявлении фактов предоставления Заемщиком недостоверной или ложной информации, в том числе,
недостоверных или недействительных документов;
4.3.3.
при ухудшении финансового состояния Заемщика;
4.3.4.
если возбуждено уголовное дело или наступила уголовная ответственность в отношении Заемщика;
4.3.5.
при нарушении Заемщиком целевого использования Кредита, предоставленного на цели погашения
задолженности в сторонних банках, в том числе, при нарушении Заемщиком п.5.2.5 настоящих Правил;
4.3.6.
при нарушении иных положений Кредитного договора.
4.4.
Банк извещает Заемщика о наступлении обстоятельств, являющихся основанием для досрочного взыскания
суммы Кредита и начисленных процентов, и необходимости возврата последним суммы задолженности не позднее
даты досрочного взыскания, установленной Банком в соответствующем извещении. Такое извещение (требование о
досрочном возврате) направляется Заемщику заказным письмом с обратным уведомлением и/или курьерской почтой.
При невыполнении Заемщиком указанного требования о досрочном возврате в указанный Банком срок, Банк
осуществляет досрочное взыскание суммы задолженности.
Заемщик считается просрочившим исполнение своих обязательств по Кредитному договору в случае, если в
день, определенный Кредитным договором как день исполнения соответствующего обязательства, причитающиеся
Банку денежные средства в сумме, достаточной для погашения обязательств перед Банком, отсутствуют на Счете или
иных счетах Заемщика, открытых в Банке.
5.

ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ БАНКА И ЗАЕМЩИКА

5.1.
Заемщик имеет право:
5.1.1.
Производить полный или частичный досрочный возврат Кредита на условиях и в сроки, указанные в
Согласии.
5.1.2.
Заключить Кредитный договор и получить Кредит в течение 5 (пяти) Рабочих дней, начиная с даты выдачи
Заемщику Индивидуальных условий.
5.2.
Заемщик обязан:
5.2.1.
Уплачивать проценты ежемесячно, начиная с даты предоставления Кредита, не позднее Платежной даты.
5.2.2.
Возвратить полученный Кредит и уплатить все начисленные Банком проценты, а также иную задолженность
(при наличии таковой) в соответствии с условиями Кредитного договора.
5.2.3.
Погасить (возвратить) Кредит в полном объеме в установленные Кредитным договором сроки, в том числе,
досрочно, при направлении Банком соответствующего письменного извещения (требования о досрочном возврате) в
случае возникновения обстоятельств, изложенных в п. 4.3. настоящих Правил, в сроки, установленные п. 4.4.
настоящих Правил.
5.2.4.
Не реже 1 (одного) раза в месяц получить в Объекте сети Банка выписку по Счету, в которой содержится
информация о произведенном(-ых) платеже(-ах) за прошедший календарный месяц.
5.2.5.
В течение 14 (четырнадцати) Рабочих дней, начиная с даты предоставления Кредита по Программе
кредитования на погашение задолженности в сторонних банках, предоставить в Банк документы, подтверждающие
целевое использование Кредита.
5.2.6.
Уведомить Банк:
5.2.6.1. В течение 5 (пяти) Рабочих дней - о возбуждении в отношении себя дела особого производства о признании
гражданина ограниченно дееспособным или недееспособным; об установлении неправильностей записей в книгах
актов гражданского состояния; о возбуждении в отношении себя гражданских дел, способных повлиять на исполнение
обязательств по Кредитному договору (считая с даты, когда Заемщик узнал о данных обстоятельствах).
5.2.6.2. В течение 10 (десяти) Рабочих дней - о заключении, изменении или расторжении брачного договора в
соответствии с положениями ст. 46 Семейного кодекса РФ (телеграммой или заказным письмом с обратным
уведомлением о вручении).

5.2.6.3. Заблаговременно, письменно - о временном отсутствии Заемщика по месту жительства или месту
пребывания сроком более одного месяца, либо возникновения иных обстоятельств, действующих более одного
месяца, вследствие которых Заемщик не сможет самостоятельно исполнять свои обязанности по Кредитному
договору.
5.2.6.4. Письменно (телеграммой с уведомлением о вручении, или заказным письмом с уведомлением о вручении,
или лично по адресу Банка, указанному в настоящем Кредитном договоре) – о расторжения трудового договора,
заключенного между Заемщиком и работодателем - в течение 3 (трех) Рабочих дней с даты расторжения.
5.2.6.5. Письменно - обо всех изменениях в его статусе (изменение гражданства, постоянного местонахождения,
паспортных данных и пр.), месте жительства или пребывания, и других данных и заявлениях, которые он сообщил
Банку при заключении Кредитного договора в соответствии с настоящими Правилами, а также других
обстоятельствах, способных повлиять на выполнение обязательств по Кредитному договору - в течение 10 (десяти)
Рабочих дней с даты изменения.
5.2.7.
Возмещать Банку все фактически понесенные Банком или привлеченными им лицами расходы, связанные с
принудительным истребованием возврата Кредита, а также сумм процентов и сумм всех задолженностей Заемщика по
Кредитному договору, для чего Заемщик дает согласие на списание Банком соответствующих средств с любого из
счетов Заемщика, открытых в Банке.
5.2.8.
Ознакомиться с Графиком платежей, подписать и передать Банку подписанный экземпляр Графика
платежей.
5.2.9.
В случае внесения денежных средств на Счет посредством платежных терминалов (систем) или
безналичным переводом денежных средств из других банков, убедиться, что внесенная сумма денежных средств
будет зачислена Банком на Счет в сроки, установленные Кредитным договором, для своевременного погашения
обязательств Заемщика.
5.2.10.
В течение 5 (пяти) Рабочих дней по требованию Банка предоставлять информацию о своем финансовом
положении и доходах (справку о доходах физического лица за предыдущий и текущий календарный год по форме,
установленной ФНС РФ, справку в согласованной с Банком форме, заверенную работодателем).
5.2.11.
Следить за всеми изменениями и дополнениями, вносимыми Банком в Тарифы и/или настоящие Правила.
5.2.12.
Предоставить Банку информацию, указанную в п.5.3.11. настоящих Правил, в течение 7 (семи) Рабочих
дней с даты получения запроса.
5.3.
Банк имеет право:
5.3.1.
В одностороннем порядке отказаться от предоставления Кредита и/или приостановить предоставление
Кредита и/или потребовать исполнения Заемщиком обязательств по Кредитному договору досрочно при наличии
обстоятельств, указанных в п.4.3. настоящих Правил, и в порядке, указанном в п.4.4. настоящих правил.
5.3.2.
Производить любые требуемые проверки по своему усмотрению. В частности, Банк может связаться в
любой момент времени (в том числе, в случае принудительного исполнения прав по Кредитному договору) с
работодателем Заемщика для проверки и получения любой необходимой информации.
5.3.3.
Требовать от Заемщика предоставления документов, необходимых для контроля финансового состояния
Заемщика.
5.3.4.
Расторгнуть Кредитный договор в одностороннем порядке, без обращения в суд, в случае неисполнения или
ненадлежащего исполнения Заемщиком обязательств, в том числе, однократных, с учетом ограничений,
установленных действующим законодательством РФ, по возврату Кредита и/или уплате процентов и/или иных
платежей по Кредитному договору. Банк вправе направить Заемщику письменное уведомление в порядке,
установленном Кредитным договором, о его расторжении с указанием даты расторжения Кредитного договора.
Кредитный договор считается расторгнутым с даты, указанной в уведомлении Банка, но с учетом требований
действующего законодательства РФ. Все неисполненные на момент расторжения Кредитного договора обязательства
сохраняются в полном объеме.
5.3.5.
В случае неисполнения Заемщиком своих обязательств по Кредиту и/или уплате процентов в срок,
установленный в Согласии, потребовать уплаты неустойки за возникновение просроченных обязательств по Кредиту.
Сумма на Счете, достаточная для уплаты неустойки, является признанием правомерности взыскания
неустойки, согласием с его размером и подтверждением отсутствия к Банку претензий по начислению и списанию
неустойки со Счета.
5.3.6.
По своему усмотрению прекратить или приостановить начисление неустойки, установленной Кредитным
договором, не уведомляя при этом Заемщика.
5.3.7.
Требовать от Заемщика предоставления информации и подтверждающих документов об исполнении им
обязательств по Кредитному договору путем направления письменного требования.
5.3.8.
Требовать от Заемщика документы, подтверждающие целевое использование Кредита, если Кредит
предоставлен на цели погашения задолженности в сторонних банках, в соответствии с условиями Программы
кредитования.
5.3.9.
Изменить настоящие Правила, Тарифы, а также банковское программное обеспечение, используемое при
выдаче и обслуживании Кредита, с извещением Заемщика о внесенных изменениях в порядке, предусмотренном в
Согласии.
Банк не несет ответственности, если информация об изменении и/или дополнении Правил, Тарифов,
предусмотренных Правилами, опубликованная в порядке и в сроки, установленные Правилами, не была получена
и/или изучена, и/или правильно истолкована Заемщиком.
Любые изменения и/или дополнения в Правила, Тарифы с момента их вступления в силу распространяются
на всех лиц, присоединившихся к Правилам, в том числе, присоединившихся к Правилам ранее дня вступления
указанных изменений и/или дополнений в силу.

5.3.10.
Банк не в праве изменить в одностороннем порядке Индивидуальные условия. Индивидуальные условия
могут быть изменены при условии, что обе Стороны согласны с новыми Индивидуальными условиями, при этом
Стороны обязаны подписать новое Согласие на кредит.
5.3.11.
Запрашивать у Заемщика обновленную информацию о Заемщике по установленной Банком форме, в том
числе, по электронной почте (при этом запрос считается полученным Клиентом в момент отправки данного запроса
Банком по последнему известному Банку адресу электронной почты Клиента), а также посредством иных средств
связи, почтовым отправлением с уведомлением о вручении.
5.3.12.
Неосуществление Банком своих прав, предусмотренных Кредитным договором, не является отказом Банка
от осуществления таких прав в последующем. Единичное или частичное осуществление Банком своих прав,
предоставленных ему Кредитным договором, не является основанием для прекращения иных прав, имеющихся у
Банка в соответствии с Кредитным договором
5.4.
Банк обязан:
5.4.1.
Предоставить Заемщику Кредит в соответствии с условиями и в сроки, установленные Кредитным
договором.
5.4.2.
Формировать выписку(-и) по Счету и/или иным счетам Заемщика, которая(-ые) содержит(-ат) информацию
о произведенном(-ых) платеже(-ах) по погашению Кредита. Выписка по Счету/иным счетам предоставляется
Заемщику в Объекте сети Банка.
Обязанность Банка осуществлять информирование Клиента о произведенном(-ых) платеже(-ах) считается
исполненной надлежащим образом в момент формирования выписки(-ок) по Счету/счетам.
5.4.3.
Выдать по запросу Заемщика документы, подтверждающие исполнение обязательств Заемщиком по
Кредитному договору, после исполнения Заемщиком обязательств по Кредитному договору в полном объеме.
6.

ДЕЙСТВИЕ ДОГОВОРА

6.1.
Кредитный договор вступает в силу с момента его подписания Сторонами и действует до момента полного и
надлежащего исполнения Сторонами всех обязательств по Кредитному договору.
6.2.
Если какие-либо из положений Кредитного договора по какой-либо причине станут недействительными, это
не затрагивает других положений Кредитного договора.
6.3.
Права требования по Кредитному договору и любая связанная с ним информация могут быть переданы
(уступлены) Банком третьему лицу в соответствии с действующим законодательством РФ, при условии, что Банк
получил согласие Заемщика на совершение такой передачи (уступки) в момент заключения Кредитного договора.
ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН

7.

7.1.
Заемщик отвечает перед Банком за неисполнение или ненадлежащее исполнение им своих обязательств по
Кредитному договору всеми своими доходами и всем принадлежащим ему имуществом.
7.2.
При нарушении Заемщиком сроков осуществления Ежемесячного платежа или неоплате Ежемесячного
платежа полностью или частично, или несвоевременном погашении иной задолженности Заемщика по Кредитному
договору, Заемщик обязан уплатить Банку неустойку в размере, указанном в Согласии на кредит.
7.3.
Клиент несет ответственность за достоверность и правильность документов, представленных Банку для
заключения и исполнения Кредитного договора.
7.4.
Стороны обязуются сохранять конфиденциальность финансовой и прочей информации. Передача такой
информации третьим лицам возможна только с письменного согласия Сторон или в случаях, предусмотренных
законодательством РФ. Данное положение не распространяется на правоотношения, возникающие в случае
совершения Банком уступки прав по Кредитному договору.
7.5.
При ненадлежащем исполнении условий Правил Стороны несут ответственность в пределах фактически
нанесенного ущерба.
7.6.
Ответственность Банка за частичное или полное неисполнение своих обязательств по Кредитному договору
не наступает в случае, если исполнению препятствует постановления или решения, принятые в соответствии с
законодательством РФ, исполнительным или иным компетентным органом власти РФ, иные непредотвратимые при
данных условиях обстоятельства (непреодолимая сила), к которым, в частности, относятся: стихийные бедствия,
военные действия, пожары, забастовки, массовые беспорядки.
8.

РАЗРЕШЕНИЕ СПОРОВ

8.1.
Стороны пришли к соглашению, что споры и разногласия по Кредитному договору по искам и заявлениям
Банка разрешаются в суде общей юрисдикции по месту нахождения территориального подразделения Банка.
В случае если на дату предъявления иска требование будет подсудно мировому судье в соответствии с
действующим законодательством РФ, споры и разногласия по Кредитному договору разрешаются в судебном участке
по месту нахождения Банка/ территориального подразделения Банка. В случае изменения местонахождения Банка/
территориального подразделения Банка, если им заключен Кредитный договор, Стороны установили, что споры по
Кредитному договору будут разрешаться в суде по измененному местонахождению Банка/ территориального
подразделения Банка при условии, если Заемщик был надлежаще уведомлен о таком изменении в соответствии с
условиями Кредитного договора. В случае упразднения территориального подразделения Банка, если с ним заключен
Кредитный договор, Стороны установили, что споры по Кредитному договору будут разрешаться в Басманном
районном суде г. Москвы, а если Гражданским процессуальным кодексом РФ рассмотрение дела отнесено к
подсудности мирового судьи – в судебном участке мирового судьи № 388 района Басманный города Москвы.
8.2.
Во всем остальном, что не урегулировано Кредитным договором, применяется действующее
законодательство РФ, независимо от местонахождения Заемщика, его представителя и наследников.

9.

ОБСТОЯТЕЛЬСТВА НЕПРЕОДОЛИМОЙ СИЛЫ

9.1.
Банк и/или Заемщик освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение
обязательств, предусмотренных Кредитным договором, если оно явилось следствием обстоятельств непреодолимой
силы, возникших после заключения Кредитного договора, в результате событий чрезвычайного характера, которые
они не могли ни предвидеть, ни предотвратить разумными мерами.
9.2.
К вышеуказанным обстоятельствам будут относиться военные действия, массовые беспорядки, стихийные
бедствия и забастовки, решения государственной власти и местного самоуправления, делающие невозможными
исполнение обязательств, предусмотренных Кредитным договором. Надлежащим доказательством наличия
обстоятельств будут служить свидетельства, выданные компетентными органами.
9.3.
Если для Банка и/или Заемщика создалась невозможность исполнения обязательств, предусмотренных
Кредитным договором, Банк и Заемщик обязуются в течение 3 (трех) Рабочих дней уведомить друг друга о
наступлении обстоятельств непреодолимой силы и/или об их прекращении по электронной почте, указанной в
Заявлении – в случае уведомления Заемщика Банком, по электронной почте, указанной на сайте Банка в сети
Интернет в случае уведомления Банка Заемщиком, с последующим направлением заказного письма с уведомлением о
вручении или посредством подачи заявления в Банк.

