ОБЩИЕ УСЛОВИЯ ДОГОВОРА ПОТРЕБИТЕЛЬСКОГО КРЕДИТА
ООО КБ «НЕВАСТРОЙИНВЕСТ»
1. ТЕРМИНЫ И ОПРЕДЕЛЕНИЯ, ПРИМЕНЯЕМЫЕ В ДОГОВОРЕ ПОТРЕБИТЕЛЬСКОГО КРЕДИТА
1.1
Заявление - анкета Заѐмщика – это сведения, заполняемые физическим лицом по установленной
Банком форме с целью получения Кредита, содержащие информацию, необходимую Банку для принятия решения о
возможности предоставления Кредита.
1.2
Банк /Кредитор – ООО КБ «НЕВАСТРОЙИНВЕСТ».
1.3
Выходной день - суббота и воскресенье, а так же выходные дни, перенесенные в соответствии с
действующим законодательством РФ.
1.4
Индивидуальные условия - условия Договора потребительского кредита, согласованные Сторонами
(Заѐмщиком и Кредитором) по результатам рассмотрения Банком Заявления - анкеты Заемщика и содержащие
индивидуальное предложение Банка конкретному Заѐмщику о параметрах Кредита и иные условия, обязательные к
согласованию Сторон в соответствии с требованиями ч.9 ст.5 Федерального закона от 21.12.2013 № 353-ФЗ «О
потребительском кредите (займе)».
1.5
График платежей – график, в котором указываются суммы и даты Ежемесячных платежей Заемщика
по Договору потребительского кредита с указанием отдельно сумм, направляемых на погашение основного долга по
потребительскому кредиту, и сумм, направляемых на погашение процентов, а также общей суммы выплат заемщика в
течение срока действия Договора потребительского кредита, определенной исходя из условий Договора
потребительского кредита, действующих на дату его заключения.
1.6
Заемщик - физическое лицо – гражданин РФ, обратившееся в Банк с намерением получить,
получающее или получившее Кредит
1.7
Ежемесячный платеж – платеж, состоящий из части основного долга и/или начисленных процентов,
подлежащий уплате ежемесячно в даты, указанные в Графике платежей.
1.8
Задолженность по Договору потребительского кредита (далее - Задолженность) - все денежные
суммы, подлежащие уплате Заемщиком Банку по Договору потребительского кредита, включая сумму по уплате
основного долга (срочного и/или просроченного), процентов (срочных и/или просроченных), суммы неустоек (при
наличии), предусмотренных Общими условиями Договора потребительского кредита.
1.9
Полная стоимость кредита (ПСК) – выраженные в процентах затраты Заемщика по получению,
обслуживанию Кредита и погашению Задолженности, предусмотренные Договором потребительского кредита, о
которых Заемщику известно на момент выдачи Кредита или при изменении условий Договора потребительского
кредита.
1.10
Потребительский кредит (далее – «Кредит») – денежные средства, предоставленные Банком
Заемщику на основании Договора потребительского кредита, переведенные Банком на Текущий кредитный счет
Заемщика в порядке, предусмотренном Договором потребительского кредита. Кредит предоставляется Банком
Заемщику с условием погашения Задолженности в соответствии с Графиком платежей.
1.11
Текущий кредитный счет (далее - Счѐт) – банковский счет Заемщика, открытый или
открываемый Банком в соответствии с заявлением Клиента, для осуществления операций, предусмотренных Общими
условиями Договора потребительского кредита. Информация о реквизитах открытого по заявлению Заемщика Счѐта
доводится Банком до сведения Заемщика одновременно с заключением Договора банковского счета.
1.12
Иные термины и определения применяются в соответствии с общепринятыми обычаями и
действующим законодательством Российской Федерации
2. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
2.1 Настоящие общие условия кредитования (далее – Общие условия) являются неотъемлемой частью
Договора потребительского кредита (далее - Договор), определяют порядок предоставления и обслуживания Кредита,
а так же регулируют отношения между Заемщиком и Банком/Кредитором (далее – Стороны), возникающие при
подписании Договора и предоставления Кредита на Счет Заемщика.
2.2 Решение о предоставлении Кредита принимается Банком после рассмотрения пакета документов
Заемщика при условии соответствия Заемщика критериям платежеспособности, устанавливаемым Банком по
собственному усмотрению.
2.3 Срок принятия Банком решения о предоставлении Кредита составляет от 1 (Одного) до 10 (Десяти)
рабочих дней с даты получения Банком Заявления - анкеты и иных документов Заемщика (при необходимости).
Решение о предоставлении Кредита/решение об отказе в выдаче Кредита доводится до сведения Заемщика
одним из способов по выбору Банка:
 в устной форме сотрудником Банка по номеру телефона, указанному Заемщиком в Заявлении анкете;
 в устной форме сотрудником Банка при личном посещении Заемщиком Банка.
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2.4 Договор состоит из Общих и Индивидуальных условий. Общие условия устанавливаются Банком в
одностороннем порядке в целях многократного применения. Индивидуальные условия согласовываются Банком и
Заемщиком индивидуально.
2.5 До заключения Договора, при личном обращении Заѐмщика в Банк, Заемщику предоставляются для
ознакомления Индивидуальные условия на бумажном носителе под роспись с проставлением даты их получения.
2.6 Заемщик вправе сообщить Банку о своем согласии на заключение Договора на условиях, указанных
Банком в Индивидуальных условиях, в течение 5 (Пяти) рабочих дней с даты получения Заемщиком Индивидуальных
условий.
2.7 Договор заключается путем достижения согласия между Заемщиком и Банком по всем параметрам,
указанным в Индивидуальных условиях. Согласие Заемщика выражается в подписании Договора, содержащего
согласованные Сторонами Индивидуальные условия, а согласие Банка выражается в подписание уполномоченным
лицом Банка Договора, содержащего согласованные Сторонами Индивидуальные условия, и действиях по зачислению
Кредита на Счет Заемщика.
2.8 Банк предоставляет Заемщику Кредит в соответствии с Индивидуальными условиями, а Заемщик
обязуется возвратить Кредит, уплатить проценты за пользование Кредитом и иные платежи, предусмотренные
Индивидуальными и Общими условиями Договора.
2.9 Кредит предоставляется Банком Заемщику в сумме и на срок, указанный в Индивидуальных условиях.
2.10 Банк предоставляет Кредит путем безналичного зачисления суммы Кредита на Счет Заемщика.
2.11 Датой предоставления Кредита является дата зачисления суммы Кредита на Счет Заемщика.
2.12 Обеспечением исполнения обязательств Заемщика по возврату Банку суммы Кредита и иных платежей,
предусмотренных Договором, связанных с исполнением Заемщиком своих обязательств, может быть поручительство
физического и/или юридического лица, залог движимого и/или недвижимого имущества, имущественных прав.
Информация об обеспечении исполнения обязательств Заемщика содержится в Индивидуальных условиях Договора.
3. ПОРЯДОК ОТКРЫТИЯ И СОВЕРШЕНИЯ ОПЕРАЦИЙ
ПО ТЕКУЩЕМУ КРЕДИТНОМУ СЧЕТУ
3.1 При обращении Заемщика в Банк с целью получения Кредита, для зачисления суммы Кредита Банк на
основании Заявления Заемщика, открывает Заемщику Текущий кредитный счет (Счѐт) или зачисляет денежные
средства на действующий счет Заемщика, открытый в Банке, указанный в Заявлении.
3.2 Счѐт открывается в валюте Кредита.
3.3 Сведения о реквизитах Счѐта предоставляются Заемщику одновременно с Договором.
3.4 По Счѐту проводятся, в т.ч., следующие операции:
 зачисление суммы Кредита, предоставленного в соответствии с Договором;
 операции по внесению наличных денежных средств и зачислению безналичных платежей, и
последующее списание Банком зачисленных денежных средств в счет погашения Задолженности по
Договору;
 безналичный перевод остатка денежных средств на другие Счета Заемщика, на счета иных
физических лиц, открытые в Банке, на указанные Заемщиком счета в другие банки. Данная операция
осуществляется на основании оформленного по установленной Банком форме распоряжения
Заемщика при его обращении в Отделение Банка.
3.5 Все зачисления на Счѐт осуществляются в валюте кредита.
3.6 В случае внесения Заемщиком на Счѐт денежных средств в валюте, отличной от валюты кредита, средства
будут конвертированы на условиях и в порядке, предусмотренном в Банке.
3.7 Заемщик поручает Банку списывать со Счѐта без дополнительных распоряжений Заемщика Ежемесячные
платежи, неустойки (если они начислены), предусмотренные Договором.
3.8 Остаток денежных средств на Счѐте после полного исполнения Заемщиком обязательств по Договору,
возвращается Заемщику в соответствии с действующим законодательством РФ и в установленном Банком порядке.
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4. ПОРЯДОК ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ КРЕДИТА
4.1 Датой предоставления Кредита является дата зачисления суммы Кредита на Счѐт Заемщика.
4.2 Сумма Кредита и срок возврата Кредита указывается в Индивидуальных условиях.
4.3 За пользование Кредитом Заемщик уплачивает Банку проценты по ставке, указанной в Индивидуальных
условиях.
4.4 При предоставлении Кредита Банк информирует Заемщика о величине Полной стоимости кредита
которую размещает в квадратной рамке в правом верхнем углу первой страницы Договора перед таблицей,
содержащей Индивидуальные условия Договора.
4.5 Расчет Полной стоимости кредита осуществляется Банком в соответствии с Федеральным законом от 21
декабря 2013 № 353-ФЗ «О потребительском кредите (займе)» 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.
Процентная ставка базового периода определяется как наименьшее положительное решение уравнения:
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где ДПk - 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 qk -го базового периода до даты k-го
денежного потока;
m - количество денежных потоков (платежей);
i - процентная ставка базового периода, выраженная в десятичной форме.
4.6 Базовым периодом по Договору признается стандартный временной интервал, который встречается с
наибольшей частотой в Графике платежей по Договору. Если в Графике платежей по Договору отсутствуют
временные интервалы между платежами продолжительностью менее одного года или равные одному году, базовым
периодом признается один год.
4.7 В расчет ПСК включаются платежи по погашению суммы основного долга по Договору, по уплате
процентов и иные предусмотренные Договором платежи (при наличии) в соответствии с Федеральным законом от 21
декабря 2013 № 353 – ФЗ «О потребительском кредите (займе)».
4.8 В расчет полной стоимости потребительского кредита не включаются:
 платежи Заемщика, обязанность осуществления которых Заемщиком следует не из условий Договора,
а из требований федерального закона;
 платежи, связанные с неисполнением или ненадлежащим исполнением Заемщиком условий
Договора;
 платежи Заемщика по обслуживанию кредита, которые предусмотрены Договором и величина и (или)
сроки уплаты которых зависят от решения Заемщика и (или) варианта его поведения;
 платежи Заемщика в пользу страховых организаций при страховании предмета залога по договору
залога, обеспечивающему требования к Заемщику по Договору;
 платежи Заемщика за услуги, оказание которых не обусловливает возможность получения
потребительского кредита и не влияет на величину полной стоимости потребительского кредита в
части процентной ставки и иных платежей, при условии, что Заемщику предоставляется
дополнительная выгода по сравнению с оказанием таких услуг на условиях публичной оферты и
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Заемщик имеет право отказаться от услуги в течение 14 (четырнадцати) календарных дней с
возвратом части оплаты пропорционально стоимости части услуги, оказанной до уведомления об
отказе.
4.9 Банк доводит до сведения Заемщика новое (уточненное) значение ПСК в случаях:
- частично досрочного погашения Кредита Заемщиком, если досрочное погашение потребительского кредита
привело к изменению ПСК;
- при существенных изменениях условий Договора на основании заявления Заемщика.
5. ПОГАШЕНИЕ ЗАДОЛЖЕННОСТИ ПО ДОГОВОРУ ПОТРЕБИТЕЛЬСКОГО КРЕДИТА
5.1 Погашение Заемщиком Кредита и уплата процентов, начисленных за пользование Кредитом, производятся
ежемесячно, если иное не предусмотрено Индивидуальными условиями Договора. Порядок расчета ежемесячного
платежа возможен по одному из следующих вариантов указанных в Индивидуальных условиях:
5.1.1 Аннуитетный платеж – вариант ежемесячного платежа по кредиту, когда размер ежемесячного
платежа остаѐтся постоянным на всѐм периоде кредитования, за исключением последнего платежа. Ежемесячный
платѐж, при аннуитетной схеме погашения кредита состоит из двух частей. Первая часть платежа идѐт на погашение
процентов за пользование Кредитом. Вторая часть идѐт на погашение части основного долга. При аннуитетной схеме
выплат по Кредиту, ежемесячный платѐж рассчитывается как сумма процентов, начисленных на текущий период и
суммы идущей на погашения суммы Кредита. Последний платеж Заемщика при аннуитетной схеме в погашение
задолженности по Договору является корректирующим и включает в себя оставшуюся сумму Кредита, проценты за
пользование Кредитом, а также суммы иных платежей в соответствии с условиями Договора. Последний платеж в
погашение задолженности по Договору производится Заемщиком в дату, установленную для внесения очередных
ежемесячных платежей, в размере, указанном в Графике платежей.
5.1.2 Дифференцированный платеж – вариант ежемесячного платежа по Кредиту, когда размер
ежемесячного платежа по погашению Кредита постепенно уменьшается к концу периода кредитования. Ежемесячный
платѐж, при дифференцированной схеме погашения Кредита, состоит из двух составляющих. Первая часть
называется основным платежом, размер которого не изменяется на всѐм сроке кредитования. Основной платѐж идет
на погашения основного долга по Кредиту. Вторая часть – убывающая, которая уменьшается к концу срока
кредитования. Данная часть платежа идет на погашение процентов по Кредиту. При дифференцированной схеме
погашения Кредита, ежемесячный платеж рассчитывается как сумма основного платежа и проценты, начисляемые на
размер долга.
5.1.3 Условие об отсрочке платежа - Индивидуальными условиями Договора и Графиком платежей может
быть предусмотрено, что обязательство Заемщика по возврату основного долга/части основного долга по Кредиту
возникает по истечении нескольких месяцев со дня предоставления Кредита. При этом проценты подлежат к уплате
ежемесячно.
5.2 Заемщик не позднее даты, указанной в Графике платежей, обязан обеспечить на Счѐте денежные средства
в сумме, достаточной для погашения Ежемесячных платежей. При наличии начисленной в соответствии с разделом 7
Общих условий Договора неустойки Заемщик, помимо Ежемесячного платежа, обязан погасить начисленную
неустойку. Погашение Задолженности по Договору осуществляется путем списания Банком Ежемесячного платежа, а
также неустойки (при еѐ наличии) со Счѐта Заемщика на счет Банка без дополнительных распоряжений (акцепта)
Заемщика.
5.3.Если График платежей содержит условие об отсрочке платежа, то суммы Ежемесячного платежа будут
состоять из суммы процентов, начисленных Банком на фактический остаток задолженности по Кредиту за
процентный период, начиная с даты, следующей за датой предоставления Кредита, и по дату погашения
соответствующей части основного долга (включительно), предусмотренной Графиком платежей.
5.3.1 Процентный период равен одному календарному месяцу (за исключением первого периода).
5.4 Если дата Ежемесячного платежа, указанная в Графике платежей, приходится на выходной день, то
Ежемесячный платеж погашается в первый рабочий день, следующий за нерабочим днем. Все остальные даты
Ежемесячных платежей, указанные в Графике платежей, остаются прежними.
Такой перенос даты Ежемесячного платежа будет учитываться при начислении процентов за пользование
Кредитом, то есть проценты будут начисляться по ставке, предусмотренной Договором за каждый день пользования
Кредитом.
5.5 Проценты начисляются Банком за фактическое количество дней пользования Кредитом. При этом год
принимается равным 365 или 366 дням, в соответствии с действительным числом календарных дней в году.
Начисление процентов по Кредиту производится на фактический остаток задолженности по Кредиту, начиная с даты,
следующей за датой предоставления Кредита и по дату погашения соответствующей части основного долга
(включительно), предусмотренной Графиком платежей.
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5.6 Под датой уплаты процентов понимается дата списания причитающейся к уплате суммы процентов со
Счѐта Заемщика и зачисления суммы процентов на счет Банка.
5.7 Под датой погашения Задолженности по Договору понимается дата списания причитающейся к уплате
суммы Задолженности по Договору со Счѐта и зачисления на счет Банка.
5.8 Пополнение Счѐта Заемщик может осуществить в любой день, путем внесения наличных денежных
средств через Отделение Банка, либо безналичным переводом для их последующего зачисления на Счѐт. Сумма
вносимых на Счѐт денежных средств должна рассчитываться Заемщиком таким образом, чтобы на дату Ежемесячного
платежа, указанную в Графике платежей, на Счѐте находились денежные средства, достаточные для уплаты
Ежемесячного платежа в полном объеме. Комиссии, взимаемые сторонними организациями, в том числе за внесение
наличных денежных средств и за безналичные переводы на Счѐт оплачиваются Заемщиком самостоятельно.
5.9 Все переводы в счет погашения Задолженности по Договору должны быть осуществлены Заемщиком в
российских рублях, без каких-либо зачетов и выставления встречных требований таким образом, чтобы Банк получил
причитающиеся ему суммы в полном объеме, без вычета из нее впоследствии каких-либо налогов, пошлин или иных
удержаний.
5.9.1 При исполнении обязательств ЗАЕМЩИКА по настоящему Договору в валюте, отличной от валюты
кредита, ЗАЕМЩИК уполномочивает КРЕДИТОРА производить конвертацию указанных сумм по курсу,
установленному КРЕДИТОРОМ на дату осуществления конвертации, с последующим направлением полученных
денежных средств на погашение задолженности по кредиту. При этом, все затраты при осуществлении конвертации
лежат на ЗАЕМЩИКЕ.
5.10 При непогашении либо не полном погашении Ежемесячного платежа в даты платежей, указанные в
Графике платежей, задолженность по Ежемесячному платежу либо части Ежемесячного платежа (основной долг и
начисленные проценты), считается просроченной.
5.11 При возникновении просроченной Задолженности по Договору Заемщик вправе поручить Банку не
позднее даты, следующей за датой возникновения просроченной Задолженности по Договору, списывать денежные
средства без дополнительных распоряжений (акцепта) Заемщика с других счетов, открытых на имя Заемщика, в том
числе счетов, открытых для зачисления и погашения иных кредитов, полученных в Банке, и зачислять указанные
денежные средства на Счѐт для последующего их списания в погашение просроченной Задолженности по Договору. В
случае списания денежных средств со счетов Заемщика, открытых в валюте, отличной от валюты Счѐта, средства
будут конвертированы на условиях и в порядке, предусмотренных Банком, и зачислены на Счѐт Заемщика для
погашения просроченной Задолженности по Договору.
5.12 Если суммы остатка денежных средств на Счѐте Заемщика после погашения очередного Ежемесячного
платежа, неустойки (при их наличии), недостаточно для полного досрочного погашения Задолженности по Договору,
остаток денежных средств списывается Банком в счет погашения последующих Ежемесячных платежей, но не ранее
дат, предусмотренных Графиком платежей.
5.13 Заемщик имеет право осуществить частичное или полное досрочное погашение Задолженности по
Договору.
5.14 Заемщик в течение 14 (Четырнадцати) календарных дней с даты получения потребительского кредита
(займа) имеет право досрочно вернуть всю сумму потребительского кредита (займа) без предварительного
уведомления кредитора с уплатой процентов за фактический срок кредитования.
5.15 Осуществление Заемщиком частично досрочного исполнения обязательств по возврату суммы Кредита
возможно по письменному Заявлению Заемщика в любой рабочий день.
5.16 Для осуществления частично досрочного погашения Заемщик должен не позднее, чем за два рабочих дня
до предполагаемой даты частично досрочного погашения, оформить Заявление и предоставить его в Банк. В
Заявлении Заемщик должен указать порядок пересчета ежемесячных платежей по одному из указанных вариантов:
 График платежей пересчитывается таким образом, что сумма Ежемесячного платежа остается
прежней, при этом количество платежей и срок на который предоставлен Кредит, уменьшается;
 График платежей пересчитывается таким образом, что сумма Ежемесячного платежа уменьшается
равномерно на протяжении всего срока действия Договора.
5.17 При подаче Заявления на частично досрочное погашение Заемщик получает новый информационный
расчет ПСК и График платежей. При отсутствии на Счѐте денежных средств в размере, указанном в Заявлении о
частично досрочном погашении Кредита, досрочное погашение Кредита или его части не осуществляется, действует
ранее подписанный График платежей и расчет ПСК.
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5.18 Осуществление Заемщиком полного досрочного исполнения обязательств, по истечении четырнадцати
дневного срока с даты выдачи Кредита, возможно в любой рабочий день, на основании письменного Заявления
Заемщика. В случае осуществления Заемщиком полного досрочного исполнения обязательств по возврату суммы
Кредита Заемщик также уплачивает Банку все проценты, начисленные по дату осуществления полного досрочного
исполнения обязательств, включительно, а так же иные платежи (при наличии).
5.19 Погашение задолженности Заемщика по Кредиту производится Банком в следующем порядке:
– в первую очередь – задолженность по процентам;
– во вторую очередь – задолженность по основному долгу;
– в третью очередь – неустойка за нарушение срока (-ов) возврата Кредита и/или уплаты процентов за
пользование Кредитом;
– в четвертую очередь – проценты, начисленные за текущий период платежей;
– в пятую очередь - сумма основного долга за текущий период платежей;
– в шестую очередь – иные платежи, предусмотренные законодательством или Договором.
Очередность погашения задолженности, предусмотренная настоящим пунктом Общих условий, применяется
в случае, когда сумма произведенного Заемщиком платежа недостаточна для полного исполнения обязательств
Заемщика по Договору.
6. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН
6.1 Банк обязуется:
6.1.1 Предоставить Заемщику Кредит в порядке, предусмотренном Договором.
Обязанность, указанная в настоящем пункте, считается исполненной Банком с момента зачисления Кредита
на Счѐт Заемщика.
6.2 Банк вправе:
6.2.1 Проверить сведения, указанные Заемщиком в Заявлении-анкете, включая сведения о финансовом
положении Заемщика, которые могли бы привести к неисполнению им обязательств перед Банком, в том числе
запрашивать третьих лиц о действительности предоставленных Заемщиком сведений.
6.2.2 Отказать Заемщику в заключении Договора без объяснения причин.
6.2.3 Контролировать использование Кредита, а также финансовое состояние Заемщика.
6.2.4 Проверять в любое время наличие, состояние и условия хранения предмета залога, а также
условия пользования им.
6.2.5 Требовать от Заемщика в течение срока действия Договора уплаты Ежемесячных платежей,
предусмотренных Графиком платежей, а так же неустоек, предусмотренных Договором, пунктом 7.2 Общих условий,
за нарушение Заемщиком своих обязательств.
6.2.6 Взыскать, в том числе досрочно, в случаях, предусмотренных п/п.6.2.5 Общих условий, сумму любой
задолженности по Договору, включая штрафные санкции, путем списания денежных средств со Счета
Заемщика/любых счетов Заемщика, открытых в Банке, в соответствии с п.5.11 Общих условий, за исключением
счетов, открытых по договору срочного вклада.
6.2.7 Досрочно взыскать задолженность по Договору и/или расторгнуть Договор потребительского кредита в
случаях, предусмотренных действующим законодательством РФ.
В случае досрочного взыскания Кредита и процентов по нему и/или расторжения Договора потребительского
кредита по основаниям, предусмотренным настоящим пунктом, Банк направляет Заемщику соответствующее
уведомление.
6.2.8 При уступке права (требований) по Договору, в случае получения от Заемщика соответствующего
согласия на уступку (условие об уступке права требования содержится в разделе 13 Индивидуальных условий),
передавать персональные данные Заемщика новому кредитору по Договору, в соответствии с законодательством
Российской Федерации о персональных данных.
6.2.9 В одностороннем порядке:
- уменьшить размер штрафов, предусмотренных Общими условиями, и/или отменить их полностью или
частично, и/или установить период, в течение которого они не взимаются
– предоставить Заемщику отсрочку уплаты штрафов, предусмотренных Общими условиями;
– уменьшить постоянную процентную ставку;
– уменьшить или отменить плату за оказание услуг, предусмотренных Индивидуальными условиями;
– изменить Общие условия при условии, что это не повлечет за собой возникновение новых или увеличение
размера существующих денежных обязательств Заемщика по Договору.
6.2.10 Направлять, при условии соблюдения требований действующего законодательства РФ, Заемщику
сведения об исполнении/ненадлежащем исполнении Заемщиком своих обязательств по Договору, иную информацию,
связанную с Договором, а также коммерческие предложения Банка посредством почтовых отправлений, электронных
средств связи, телефонных и SMS-сообщений на адреса/номера телефонов, указанные Заемщиком в Заявлении -анкете
и/или в ином заявлении, предоставленном Заемщиком в Банк, а также в Договоре, в которых указаны актуальные
номер телефона, электронная почта Заемщика.
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6.3 Заемщик обязуется:
6.3.1 До получения Кредита предоставить документы и информацию, необходимые Банку для исполнения
требований Федерального закона от 07.08.2001 № 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов,
полученных преступным путем, и финансированию терроризма», включая информацию о своих
выгодоприобретателях и бенефициарных владельцах, а также необходимые для предоставления Кредита в
соответствии с законодательством Российской Федерации и требованиями Банка.
6.3.2 В течение срока действия Договора уплачивать Ежемесячные платежи в суммах и сроки,
предусмотренные Графиком платежей, а так же неустойки, предусмотренные Договором.
6.3.3 В день наступления срока исполнения обязательств по Договору обеспечить наличие на Счѐте
Заемщика, открытом в валюте Кредита, денежных средств в размере суммы обязательств, возникших на Дату
списания денежных средств.
6.3.4 При переводе денежных средств на Счѐт контролировать исполнение своих обязательств по погашению
Задолженности по Договору в объеме, причитающемся к уплате в соответствующую дату.
6.3.5 Использовать предоставленный Кредит исключительно на цели, предусмотренные в
Индивидуальных условиях Договора.
6.3.6 Страхование рисков, указанных в Индивидуальных условиях, может быть осуществлено в любой
страховой компании, соответствующей требованиям Закона.
6.3.7 В течение 3 (Трех) рабочих дней письменно уведомить Банк с предоставлением подтверждающих
документов об изменении сведений, указанных в Заявлении – анкете и/или Договоре (смена фамилии и/или имени
и/или отчества; адреса места жительства (регистрации) или места пребывания, а также адреса фактического
проживания, номеров телефонов, адреса электронной почты и другой контактной информации, используемой для
связи с ним, об изменении способа связи с Банком
6.3.8 В течение 3 (Трех) рабочих дней письменно уведомить Банк о наступлении следующих событий:
– ограничение дееспособности Заемщика;
– предъявление в отношении Заемщика судебных исков (в уведомлении, направленном Заемщиком в Банк,
должна быть представлена информация о наименовании суда, предмете, основании и сумме иска);
- вступление Заемщика в брак/расторжение брака;
- заключение, изменение или расторжение Заемщиком брачного контракта, в том числе изменение
содержания брачного контракта в части установления режима в отношении имущества, приобретаемого на денежные
средства за счет Кредита;
- страховой случай по договору страхования.
– появление иных обстоятельств, способных повлиять на исполнение Заемщиком обязательств по Кредиту.
6.3.9 Не уступать третьим лицам свои права по Договору без согласия Банка.
6.3.10 В случае возникновения каких-либо обстоятельств, вследствие которых Заемщик не сможет лично
исполнять свои обязательства по Кредиту, обеспечить их надлежащее исполнение через посредничество своего
представителя, действующего от имени Заемщика на основании доверенности удостоверенной нотариально или
Банком, либо обеспечить наличие на Счете Заемщика, денежных средств в размере, необходимом для исполнения
обязательств в соответствии с Договором.
6.3.11 В случае направления Банком уведомления о досрочном взыскании Кредита, предусмотренного
п/п.6.2.5 Общих условий, в дату, указанную в уведомлении, но не позднее чем через 30 (Тридцать) календарных дней
с момента направления Банком данного уведомления, перечислить Банку, указанную в нем сумму задолженности по
Договору, включая сумму Кредита, начисленных процентов, штрафной неустойки.
6.4 Заемщик вправе:
6.4.1 Сообщить Банку о своем согласии на получение Кредита на условиях указанных в Индивидуальных
условиях, в течении 5 (Пяти) рабочих дней со дня предоставления Заемщику Индивидуальных условий.
6.4.2 В течение 5 (Пяти) рабочих дней со дня предоставления Заемщику Индивидуальных условий
потребовать бесплатно предоставить ему Банком Общих условий или ознакомиться с ними на сайте Банка
http://ncibank.ru/.
6.4.3 Отказаться от получения Кредита полностью или частично, уведомив об этом Банк до даты
предоставления Кредита.
6.4.4 Досрочно вернуть всю сумму Кредита без предварительного уведомления Банка с уплатой процентов за
фактический срок пользования в течении 14 (Четырнадцати) календарных дней с даты получения Кредита.
6.4.5 Досрочно погашать задолженность по Договору в соответствии с условиями, установленными п.5
Общих условий.
6.4.6 Уполномочить иное лицо совершать все необходимые действия, связанные с надлежащим исполнением
обязательств по Кредиту, путем оформления доверенности в соответствии с требованиями Банка.
7. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН
7.1 Стороны несут ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по
Договору в соответствии с законодательством Российской Федерации и Договором.
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7.2 При несвоевременном перечислении платежа в погашение кредита и/или уплату процентов за пользование
кредитом Заѐмщик уплачивает Кредитору неустойку в размере 0,05% (Ноль целых пять сотых) процента от суммы
просроченного платежа за каждый день просрочки с даты, следующей за датой наступления исполнения
обязательства, установленной Индивидуальными условиями, по дату погашения просроченной задолженности
(включительно). При этом, на сумму Кредита начисляются проценты за соответствующий период нарушения
обязательств.
7.3 Неустойка, предусмотренная п.7.2 Общих условий, уплачивается Заемщиком одновременно с погашением
просроченной Задолженности по Договору в порядке, предусмотренном п.5.19 Общих условий.
7.4 В случае нарушения Заемщиком сроков возврата основной суммы долга и (или) уплаты процентов по
Договору продолжительностью (общей продолжительностью) более чем 60 (Шестьдесят) календарных дней в течение
последних 180 (Ста восьмидесяти) календарных дней Заемщик несет ответственность, установленную федеральным
законом и Договором, а у Банка возникает право потребовать досрочного возврата всей оставшейся суммы Кредита
вместе с причитающимися по Договору процентами и/или расторгнуть Договор, уведомив об этом Заемщика
способом, предусмотренным в Индивидуальных условиях. В этом случае Кредит (оставшаяся сумма Кредита,
начисленные проценты и неустойки (при наличии) должны быть погашены Заемщиком не позднее 30 (Тридцати)
календарных дней со дня направления Банком уведомления.
8. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ
8.1 КРЕДИТОР предоставляет третьим лицам информацию о заключении настоящего Договора и его
условиях только при наличии письменного согласия ЗАЕМЩИКА, за исключением случаев, предусмотренных
действующим законодательством Российской Федерации.
8.2 КРЕДИТОР предоставляет в любые бюро кредитных историй (зарегистрированные в соответствии с
законодательством Российской Федерации) информацию, в порядке и составе, предусмотренными Федеральным
законом «О кредитных историях» № 218-ФЗ от 30.12.2004г.
8.3 Стороны обязаны в трехдневный срок в письменном виде информировать друг друга об изменении своего
места нахождения (регистрации), банковских и иных реквизитов, указанных в Индивидуальных условиях, а также обо
всех других изменениях, имеющих существенное значение для полного и своевременного исполнения обязательств по
Договору.
8.4 Банк размещает информацию об изменении своего места нахождения (регистрации), банковских и иных
реквизитов посредством размещения соответствующих сведений в операционных залах Банка, а также на интернетсайте Банка (www.ncibank.ru).
8.5 Стороны вправе дополнительно информировать друг друга в устной или письменной форме при личном
посещении Заемщиком Отделения Банка или по номерам контактных телефонов и факсов.
8.6 Все письма, уведомления, извещения и иные сообщения направляются Сторонами друг другу в
письменной форме в соответствии с реквизитами, указанными в Индивидуальных условиях Договора.
8.7 Сообщения могут направляться Сторонами с использованием следующих средств связи: факс,
электронная почта, телеграф (телеграмма с уведомлением о вручении), почтовая связь (заказное письмо с
уведомлением о вручении), курьерская связь.
8.8 В случае направления одной из Сторон сообщений с использованием телеграфа, почтовой либо
курьерской связи такое сообщение считается полученным другой Стороной с момента, указанного в уведомлении о
вручении, а в случае использования для этой цели факса или электронной почты – с момента подтверждения его
получения в аналогичной форме. При этом корреспонденция, направленная в адрес Заемщика и возвращенная с
почтовой отметкой об отсутствии адресата, считается полученной Заемщиком с даты проставления вышеуказанной
отметки, в случае если Банк не был заранее уведомлен об изменении адреса Заемщика.
8.9 Договор будет регулироваться и толковаться в соответствии с законодательством Российской Федерации.
8.10 При заключении, исполнении, расторжении и толковании Договора Стороны руководствуются
российским материальным правом. Если какое-либо из положений Договора становится недействительным, это не
затрагивает действительности остальных его положений. В части, не урегулированной Договором, отношения Сторон
регламентируются действующим законодательством Российской Федерации.
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8.11 Все вопросы, разногласия или требования, возникающие из Договора подлежат урегулированию
Сторонами путем переговоров.
8.12 При отсутствии согласия споры и разногласия по Договору по искам Кредитора к Заѐмщику, которые
возникли или могут возникнуть в будущем в любое время до принятия дела судом к своему производству, за
исключением случаев, установленных федеральными законами РФ, определяется особая территориальная
подсудность дела, а именно – суд общей юрисдикции по месту нахождения Кредитора. Наименование суда общей
юрисдикции определяется в Индивидуальных условиях.
8.13 Расходы Банка по взысканию задолженности по Договору возмещаются Заемщиком в российских
рублях.
8.14 При заключении Договора Заемщик дает согласие Банку на передачу прав требований по Договору
любому лицу, в том числе не имеющему лицензии на осуществление банковской деятельности
8.15 Уступка Заемщиком своих прав и обязанностей по Договору не может быть осуществлена без
предварительного письменного согласия Банка.
8.16 Договор прекращает свое действие в случае исполнения Заемщиком в полном объеме своих обязательств,
вытекающих из Договора.
8.17 Все предварительные соглашения, договоренности, переговоры и переписка между Сторонами по
вопросам, изложенным в Договоре, имевшие место до его заключения, теряют силу с момента заключения Договора.
8.18 Документы, предоставляемые Заемщиком в Банк для получения Кредита, Заемщику возвращаются на
основании письменного Заявления Заемщика, при этом возврату подлежат только оригинальные документы,
предоставленные в Банк.
8.19 Все изменения и дополнения к Договору, за исключением изменений и дополнений, оформляемых в
случаях, предусмотренных Общими условиями, действительны при условии их оформления в письменном виде и
подписания уполномоченными на то лицами.
Получил: «____»______________20____г.

_____________________ /________________________________________________________________________
Подпись
ФИО Заемщика полностью
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