
Общие условия предоставления, использования и возврата потребительского кредита ПАО «Бест 

Эффортс Банк» сотрудникам Ассоциации участников финансового рынка «Некоммерческое 

партнерство развития финансового рынка РТС», Публичного акционерного общества «Санкт-

Петербургская биржа», Небанковской кредитной организации - центральный контрагент 

«Клиринговый центр МФБ» (акционерное общество), Публичного акционерного общества «Бест 

Эффортс Банк», Акционерного общества «Матчинг Солюшенс» 

 

1. ТЕРМИНЫ И ОПРЕДЕЛЕНИЯ 

Если в тексте настоящих Условий явно не оговорено иное, термины и определения, используемые в 

настоящих Общих условиях, имеют следующие значения: 

Заемщик – физическое лицо или физические лица, выступающие в качестве солидарных 

Заемщиков и именуемые в дальнейшем вместе и по отдельности «Заемщик», заключившие с Кредитором 

Договор потребительского кредита. 

Кредитор - ПАО «Бест Эффортс Банк» (место нахождения: 127006, Москва, ул. Долгоруковская, д. 

38, стр. 1, лицензия на осуществление банковских операций № 435, выданная Банком России 24 марта 

2015 г., телефон / факс: (495) 899-01-70, официальный сайт: www.besteffortsbank.ru). 

Кредит – сумма денежных средств, указанная в Договоре потребительского кредита и 

предоставляемая Кредитором Заемщику на любые цели, не связанные с осуществлением 

предпринимательской деятельности, или на погашение задолженности по Кредитам Заемщика на условиях 

срочности, возвратности и платности, на условиях, указанных в Договоре потребительского кредита. 

Первичный кредит – потребительский кредит, автокредит, ипотечный кредит, лимит кредита по 

кредитной карте, лимит овердрафта по дебетовой карте с разрешенным овердрафтом, предоставленный 

Заемщику Первичным кредитором, а также потребительский кредит, ранее предоставленный Заемщику 

Банком, на погашение задолженности по которому может быть направлен Кредит. 

Первичный кредитор – иная кредитная организация, ранее предоставившая кредит Заемщику, и 

/или иная кредитная организация, которая приобрела права кредитора и является в настоящее время 

текущим кредитором по Первичному кредиту. 

Текущий счет – банковский счет Заемщика,  открытый у Кредитора в валюте кредита, на который 

предоставлен Кредит и с использованием которого осуществляются расчеты в соответствии с Договором 

потребительского кредита. 

Договор потребительского кредита – договор, который состоит из общих и индивидуальных 

условий.  

Индивидуальные условия - условия, которые согласовываются Кредитором и Заемщиком в 

индивидуальном порядке, отражаются в Договоре потребительского кредита в виде таблицы, форма которой 

установлена нормативным актом Банка России. 

Условия – Общие условия предоставления, использования и возврата потребительского кредита 

ПАО «Бест Эффортс Банк» сотрудникам Ассоциации участников финансового рынка «Некоммерческое 

партнерство развития финансового рынка РТС», Публичного акционерного общества «Санкт-Петербургская 

биржа», Небанковской кредитной организации - центральный контрагент «Клиринговый центр МФБ» 

(акционерное общество), Публичного акционерного общества «Бест Эффортс Банк», Акционерного 

общества «Матчинг Солюшенс». 

 

2. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

2.1. Условия определяют  порядок предоставления Кредитором кредита Заемщику и регулируют 

отношения, возникающие в связи с этим между Сторонами. Настоящие Условия являются  обязательными 

для всех Заемщиков и определяют положения договора присоединения, заключаемого между Кредитором и 

Заемщиком в соответствии со статьей 428 Гражданского Кодекса Российской Федерации. 

2.2. Индивидуальные условия предоставления кредита согласовываются Кредитором и Заемщиком 

индивидуально в соответствии с ч. 9 ст. 5 Федерального закона «О потребительском кредите (займе)» 

№ 353-ФЗ от 21.12.2013 года. 

2.3.  С целью обеспечения возможности ознакомления с Условиями и Тарифами Кредитор 

размещает настоящие Условия и Тарифы на официальном интернет-сайте Кредитора www.besteffortsbank.ru 

и на стендах в офисах Кредитора. 

2.4. По запросу Заемщика текст Условий может быть передан Заемщику на бумажном носителе 

бесплатно.  

2.5. Кредитор в соответствии с Договором потребительского кредита предоставляет Заемщику 

кредит, а Заемщик обязуется возвратить кредит и уплатить проценты за пользование кредитом в порядке, 

установленном  Договором потребительского кредита.  

2.6. Условия кредитования: 

 вид кредита – кредит на любые цели не связанные с осуществлением 

предпринимательской деятельности / кредит на погашение задолженности по кредитам 

Заемщика, 
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 валюта кредита – рубли РФ, 

 сумма кредита – от 150 000 руб. до 15 000 000 руб., 

 срок кредитования  - от 6 до 60 месяцев, 

 процентные ставки по кредитам – от 13.0% до 15.5% годовых. 

В случае досрочного расторжения трудового договора между работодателем (Ассоциацией 

участников финансового рынка «Некоммерческое партнерство развития финансового рынка РТС», 

Публичным акционерным обществом «Санкт-Петербургская биржа»,  Небанковской кредитной 

организацией - центральный контрагент «Клиринговый центр МФБ» (акционерное общество), Публичным 

акционерным обществом «Бест Эффортс Банк», Акционерным обществом «Матчинг Солюшенс») и 

Заемщиком, процентная ставка по кредиту устанавливается в размере 25.0% годовых со дня, следующего за 

днем расторжения трудового договора. 

В случае расторжения трудового договора Заемщик имеет право в течение 3-х рабочих дней досрочно 

погасить задолженность по Договору потребительского кредита в полном объеме без увеличения 

процентной ставки. 

 диапазон значений полной стоимости кредита - от 12.5% до 26% годовых, 

 обеспечение исполнения обязательств по кредиту – не требуется, 

 периодичность платежей Заемщика при возврате кредита и уплате процентов – 

ежемесячно, аннуитетными платежами, 

 страхование жизни и/или здоровья Заемщика осуществляется по решению Кредитора при 

наличии письменного согласия Заемщика. 

2.7. Требования к Заемщику: 

 являться гражданином Российской Федерации в возрасте от 21 года, при условии полного 

возврата кредита до достижения заемщиком 70 лет; 

 иметь стабильный доход, позволяющий ежемесячно погашать основной долг и уплачивать 

проценты по кредиту, подтвержденный справкой по форме 2-НДФЛ; 

 являться сотрудником Ассоциации участников финансового рынка «Некоммерческое 

партнерство развития финансового рынка РТС», Публичного акционерного общества 

«Санкт-Петербургская биржа»,  Небанковской кредитной организации - центральный 

контрагент «Клиринговый центр МФБ» (акционерное общество), Публичного 

акционерного общества «Бест Эффортс Банк», Акционерного общества «Матчинг 

Солюшенс» с общим трудовым стажем в указанных компаниях более 5 месяцев. 

2.8. Срок рассмотрения заявки на кредит - до 7 рабочих дней (с даты предоставления полного 

пакета документов). 

2.9. Срок действия положительного решения о предоставлении кредита (с даты принятия решения 

до даты заключения Договора потребительского кредита) – 1 месяц. 

2.10. Порядок предоставления Заемщиком информации об использовании кредита: на погашение 

задолженности по кредитам Заемщика, Кредитор имеет право потребовать от Заемщика, а Заемщик обязан 

предоставить документы, подтверждающие целевое использование кредита. 

2.11. Требования  к Первичным кредитам (рефинансируемым кредитам): 

 своевременное погашение задолженности в течение последних 12 месяцев, 

 отсутствие реструктуризации по рефинансируемым кредитам за весь период  их действия, 

 количество рефинансируемых кредитов - не более 5. 

 

Кредит может быть предоставлен Кредитором Заемщику на погашение как одного, так и нескольких 

рефинансируемых кредитов, полученных у одного/нескольких сторонних Первичных кредиторов и 

Кредитора. 

2.12. Сроки, в течение которых заемщик вправе отказаться от получения кредита - до момента 

зачисления суммы кредита на счет Заемщика.  

 

3. ПОРЯДОК ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ КРЕДИТА 
 

3.1. Предоставление кредита Заемщику осуществляется в безналичной форме путем перечисления 

суммы кредита на Счет Заемщика, открытый у Кредитора.  

3.2. Кредитор учитывает задолженность Заемщика по кредиту на ссудном счете в соответствии с 

действующими нормативными правовыми актами Российской Федерации.   

3.3. Под датой выдачи кредита понимается дата зачисления суммы кредита на счет Заемщика.  

3.4. Срок пользования кредитом исчисляется с даты, следующей за датой выдачи кредита до даты 

фактического возврата Заемщиком кредита.  

 

4. ПОЛНАЯ СТОИМОСТЬ КРЕДИТА 

 



4.1. В расчет полной стоимости кредита включены платежи Заемщика по Договору 

потребительского кредита, связанные с заключением и исполнением Договора потребительского кредита, а 

именно: 

 по погашению основной суммы долга по кредиту в размере, указанном в  Договоре 

потребительского кредита; 

 по уплате процентов по кредиту, исходя из процентной ставки, указанной в п. 4 раздела 2 

Договора потребительского кредита; 

 по страхованию жизни и здоровья Заемщика – в случае заключения договора страхования в 

соответствии с Договором потребительского кредита, исходя из тарифов страховой 

компании;  

 

4.2. В расчет полной стоимости кредита не включаются: 

 платежи Заемщика, обязанность осуществления которых, Заемщиком следует не из  

Договора потребительского кредита, а из требований Федерального закона; 

 платежи, связанные с неисполнением или ненадлежащим исполнением Заемщиком общих и 

индивидуальных условий Договора потребительского кредита; 

 платежи Заемщика по обслуживанию кредита, которые предусмотрены Договором 

потребительского кредита и величина и сроки, уплаты которых зависят от решения 

заемщика и/или варианта его поведения. 

4.3. В случае изменений общих и индивидуальных условий, не связанных с частично досрочным 

погашением кредита, но влияющих на размер полной стоимости кредита, информация о новом значении 

полной стоимости кредита доводится до сведения Заемщика путем подписания Приложения к Договору 

потребительского кредита (Графика платежей) в новой редакции. Если Заемщик не является в офис 

Кредитора для подписания Графика платежей, Кредитор вправе направить Заемщику График платежей в 

новой редакции, подписанный со стороны Кредитора почтовым отправлением по предоставленному 

Заемщиком адресу. В этом случае Кредитор будет считаться исполнившим свои обязательства по 

информированию Заемщика об изменении размера полной стоимости кредита, а Заемщик будет считаться 

информированным надлежащим образом. 

 

5. ПОРЯДОК ИСПОЛЬЗОВАНИЯ КРЕДИТА, ЕГО ВОЗВРАТА И УПЛАТЫ ПРОЦЕНТОВ 

 

5.1. Количество, размер и периодичность (сроки) платежей по кредиту указаны в Договоре 

потребительского кредита и в графике платежей, являющимся Приложением № 1 к Договору 

потребительского кредита (далее – «График платежей»). 

5.2.  В случае если очередной платеж приходится на нерабочий день, то платеж осуществляется в 

первый рабочий день, следующий за указанным выходным (праздничным) днем. Под нерабочими днями в 

тексте Условий понимаются суббота и воскресенье, а также нерабочие праздничные дни, признаваемые 

таковыми в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации. 

5.3. Проценты за пользование кредитом начисляются на сумму остатка задолженности по кредиту 

со следующего дня после даты предоставления кредита по дату окончательного погашения задолженности 

по кредиту (включительно).  
5.4. Ответственность заемщика – штрафная неустойка 0,1% процента от суммы неисполненного 

обязательства по возврату кредита и/или начисленных процентов за каждый день просрочки, с даты 

образования просроченной задолженности по дату фактического погашения просроченной задолженности 

включительно. 

5.5. Проценты за пользование кредитом начисляются ежедневно на остаток суммы ссудной 

задолженности, установленный на начало операционного дня. 

5.6. При исчислении процентов за пользование кредитом и штрафной неустойки в расчет 

принимается фактическое количество календарных дней в периоде, за который производится оплата, а в 

году - действительное число календарных дней (365 или 366 соответственно). 

5.7. Погашение кредита, уплата процентов, штрафов, пени и иных платежей, предусмотренных 

Договором потребительского кредита, осуществляется в следующей очередности, независимо от назначения 

платежа, указанного в платежных документах Заемщика:  

1) погашение просроченных процентов за пользование кредитом, 

2) погашение просроченной суммы кредита, 

3) погашение неустоек за несвоевременное (неполное) исполнение обязательств по 

погашению кредита, 

4) погашение процентов за пользование кредитом, 

5) погашение основного долга за текущий период платежей по Договору потребительского 

кредита, 

6) погашение иных платежей, предусмотренных Договором потребительского кредита и/или 

законодательством Российской Федерации.  



5.8. Датой исполнения обязательств Заемщика (погашения основного долга, процентов за 

пользование кредитом, неустойки, иные платежи) считается: 

 дата списания суммы задолженности со счета, открытого Заемщику у Кредитора, 

 дата внесения денежных средств непосредственно в кассу Кредитора – при погашении 

задолженности наличными денежными средствами через кассу Кредитора. 

5.9. Способы возврата Заемщиком кредита и уплаты процентов: 

 пополнение счета Заемщика наличными денежными средствами через кассы Кредитора 

(бесплатный способ), 

 оплата через другие кредитные организации банковским переводом (по тарифам банка – 

отправителя платежа). 

5.10. Погашение платежей  производится в  валюте  кредита.  В   случае   внесения  денежных 

средств в  валюте, отличной от  валюты  кредита, конверсионная операция (обмен внесенной  валюты  на  

валюту  кредита) производится по внутреннему курсу Кредитора. 

5.11.  Заемщик предоставляет  Кредитору  право без дополнительного распоряжения  списывать 

денежных средств со счета, открытого на  имя Заемщика  у Кредитора, а также с других счетов, открытых на 

его имя у Кредитора  как на дату заключения Договора потребительского кредита, так и в будущем, в счет 

погашения в соответствии с условиями Договора потребительского кредита суммы кредита, процентов за 

пользование кредитом, неустоек, иных платежей и расходов Кредитора, допущенной просроченной 

задолженности по Договору потребительского кредита, а также в счет исполнения требований Кредитора  о 

досрочном возврате суммы кредита, начисленных процентов и суммы неустойки в течение установленного 

срока, с оформлением указанных операций по списанию денежных средств банковскими ордерами/ 

 

6. ДОСРОЧНОЕ ПОГАШЕНИЕ КРЕДИТА 

 

6.1. Частичное досрочное погашение с размером  платежа менее 500 000 (пятьсот тысяч) рублей 

осуществляется только в дату очередного платежа по Договору потребительского кредита в соответствии с 

Графиком платежей, частичное досрочное погашение с размером  платежа 500 000 (пятьсот тысяч) рублей и 

более, а также  полное досрочное погашение – в любую указанную Заемщиком дату.  

6.2. После осуществления Заемщиком частичного досрочного погашения Кредита производится 

пересчет Графика платежей без изменения суммы ежемесячного платежа по погашению основного долга, 

при этом срок кредитования соответственно сокращается.  

6.3. При частичном досрочном погашении кредита дальнейшее начисление процентов 

производится на остаток ссудной задолженности.  

6.4. В случае осуществления Заемщиком досрочного исполнения обязательств по возврату полной 

суммы кредита или ее части проценты, начисленные по дату такого досрочного возврата в соответствии с  

Договором потребительского кредита, подлежат уплате в полном объеме в дату досрочного исполнения 

обязательств по возврату кредита. 

6.5. Информация о размере задолженности, подлежащей уплате Заемщиком при полном досрочном 

исполнении обязательств, доводится Кредитором до сведения Заемщика в день уведомления Кредитора о 

намерении осуществить полный досрочный возврат кредита.  

6.6. Заемщик в течение 14 (Четырнадцати) календарных дней с даты получения кредита на любые 

цели имеет право досрочно вернуть всю сумму кредита без предварительного уведомления Кредитора с 

уплатой процентов за фактический срок кредитования. 
6.7. Заемщик в течение 30 (Тридцати) календарных дней с даты получения кредита, 

предоставленного на погашение задолженности по кредитам, имеет право вернуть досрочно Кредитору всю 

сумму кредита  или ее часть без предварительного уведомления Кредитора с уплатой процентов за 

фактический срок кредитования. 
 

7. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН 

 

7.1. Кредитор обязуется:  

7.1.1. Предоставить Заемщику кредит на условиях и в сроки, предусмотренные  Договором 

потребительского кредита.  

7.1.2. По требованию Заемщика бесплатно предоставлять Заемщику сведения о размере 

текущей задолженности Заемщика перед Кредитором до и после осуществления Заемщиком досрочного 

исполнения обязательств по Договору потребительского кредита.  

7.1.3. По требованию Заемщика один раз в месяц бесплатно предоставлять Заемщику 

следующие сведения:  

 о размере текущей задолженности Заемщика перед Кредитором по Договору 

потребительского кредита;  

 о дате и размере произведенных и предстоящих ежемесячных платежей по Договору 

потребительского кредита в погашение кредита;  



 иные сведения, указанные в Договоре потребительского кредита.  

7.1.4. В порядке, установленном Договором потребительского кредита, направить Заемщику 

уведомление об изменении Условий, и обеспечить доступ к информации об изменении Условий. 

7.1.5. Страхование жизни и/или здоровья заемщика осуществляется при наличии письменного 

согласия Заемщика по решению Кредитора. При наличии предусмотренной Договором потребительского 

кредита обязанности Заемщика заключить со страховой компанией договор страхования, указав в качестве 

первого выгодоприобретателя Кредитора, направить выплаченное Кредитору страховое возмещение при 

наступлении страхового случая в счет погашения обязательств Заемщика по Договору потребительского 

кредита в порядке очередности, предусмотренном настоящими Условиями. 

7.2. Заемщик обязуется: 

7.2.1. Произвести погашение кредита и уплату процентов, начисленных за пользование 

кредитом, в срок и на условиях, указанных в Договоре потребительского кредита.  

7.2.2. В день наступления срока исполнения обязательств по Договору потребительского 

кредита обеспечить наличие на банковском счете Заемщика денежных средств в размере суммы платежа, 

указанного в Графике платежей.  

7.2.3. В случае досрочного истребования суммы кредита Кредитором вернуть оставшуюся 

сумму основного долга, числящуюся на момент предъявления Кредитором требования о возврате, и 

уплатить проценты за время фактического пользования денежными средствами в срок, указанный в 

письменном требовании Кредитора. 

7.2.4. Не производить без письменного согласия Кредитора уступку или передачу другим 

способом целиком или частично своих прав и обязательств по Договору потребительского кредита. 

7.2.5. При поступлении запроса от Кредитора, предоставлять Кредитору информацию и 

документы о своем финансовом положении и доходах за год (или иной период, определенный Кредитором). 

Документы предоставляются в подлинниках или в копиях, заверенных надлежащим образом. 

7.2.6. В течение 5 (Пяти) рабочих дней письменно уведомлять Кредитора о наступлении 

следующих событий:  

 изменение почтового адреса, адреса регистрации по месту жительства, фамилии, 

паспортных данных (с предоставлением подтверждающих документов), номеров телефонов 

(в том числе мобильного), места работы, 

 предъявление Заемщику судебных исков (с указанием информации о наименовании суда, 

предмете и основании иска, сумме иска), возбуждение в отношении Заемщика уголовного 

дела в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации, 

 изменения финансового, имущественного и семейного  положения Заемщика,  

 привлечение иных кредитов и займов, предоставление залога или поручительства в пользу 

третьих лиц;  

 появление иных обстоятельств, способных повлиять на исполнение Заемщиком 

обязательств по Договору потребительского кредита.  

7.2.7. При наличии обязанности по страхованию, предусмотренной Договором 

потребительского кредита, ежегодно предоставлять Кредитору документы, подтверждающие оплату 

страховой премии (страховых взносов) по заключенным договорам страхования, в течение 10 (Десяти) 

календарных дней после ее уплаты. Не изменять без согласия Кредитора условия заключенных договоров 

страхования, в том числе первого выгодоприобретателя, а также незамедлительно уведомить Кредитора о 

наступлении страхового случая. 

7.2.8.  При наступлении для Заемщика обстоятельств непреодолимой силы в течение 3 (Трех) 

календарных дней со дня наступления таких обстоятельств письменно уведомить об этом Кредитора и 

заключить с Кредитором письменное соглашение о продлении сроков возврата кредита, уплате процентов за 

пользование кредитом и неустоек, предусмотренных Договором потребительского кредита. При 

необходимости, по требованию Кредитора, Заемщик обязан предоставить Кредитору справку 

уполномоченных органов в подтверждение того, что обстоятельства непреодолимой силы имели место и 

препятствовали Заемщику в исполнении обязательств по Договору потребительского кредита в срок.  

 

7.3. Кредитор имеет право:  

7.3.1. Проверять финансовое положение Заемщика;  

7.3.2. Отказать в предоставлении кредита   при наличии обстоятельств, очевидно 

свидетельствующих о том, что предоставленная Заёмщику сумма кредита не будет возвращена в срок. 

7.3.3. В одностороннем порядке расторгнуть Договор потребительского кредита и потребовать 

полного досрочного возврата кредита и процентов за пользование им в любом из следующих случаев:  

 нарушение Заемщиком условий Договора потребительского кредита в отношении сроков 

возврата сумм основного долга и/или уплаты процентов продолжительностью (общей 

продолжительностью) более чем 60 (Шестьдесят) календарных дней в течение последних 

ста восьмидесяти дней, 



 нарушение Заемщиком предусмотренной Договором потребительского кредита  

обязанности целевого использования потребительского кредита, предоставленного с 

условием использования Заемщиком полученных средств на определенные цели, 

 неисполнение Заемщиком свыше 30 (Тридцати) календарных дней обязанности по 

страхованию при наличии условий страхования в  Договоре потребительского кредита. 

7.3.4. При наличии оснований для досрочного возврата кредита и процентов за пользование 

кредитом списать задолженность Заемщика в порядке, предусмотренном п. 5.7 настоящих Условий. В 

случае отсутствия или недостаточности денежных средств на счете Заемщика Кредитор истребует 

оставшуюся непогашенной сумму задолженности Заемщика, направляя Заемщику курьерской почтой либо 

телеграммой уведомление-требование о досрочном возврате кредита и процентов, которое последний 

обязан рассмотреть незамедлительно и исполнить в течение 30 (Тридцати) календарных дней с даты 

направления уведомления-требования либо даты отправления телеграммы.  

7.3.5. По истечении 30 (Тридцати) календарных дней с даты направления уведомления-

требования, либо даты отправления Заемщику телеграммы по адресу, указанному в Договоре 

потребительского кредита, Заемщик считается просрочившим исполнение своих обязательств и Кредитор 

имеет право начислить на сумму просроченной задолженности неустойку, предусмотренную Договором 

потребительского кредита. В случае если основанием для досрочного возврата кредита является просрочка 

платежа по кредиту и процентов, Кредитор имеет право начислить на сумму просроченной задолженности 

неустойку, предусмотренную Договором потребительского кредита, со дня возникновения просрочки, и 

указать в требовании об оплате задолженности сумму неустойки, подлежащую оплате Заемщиком. 

7.3.6.  При недостаточности у Заемщика средств для погашения просроченной задолженности 

по кредиту и начисленным процентам, Кредитор имеет право обратить в установленном законодательством 

Российской Федерации порядке взыскание на любое имущество, имеющееся у Заемщика и на которое по 

действующему законодательству может быть обращено взыскание, в размере суммы кредита, суммы 

процентов по нему, пени и штрафов, указанных в Договоре потребительского кредита, а также возместить 

все судебные и иные издержки Кредитора.  

7.3.7. В одностороннем порядке уменьшить размер неустойки (штрафа), предусмотренной 

Договором потребительского кредита, или отменить ее полностью или частично, установить период, в 

течение которого она не взимается, либо принять решение об отказе взимать неустойку (штраф), а также 

изменить общие условия предоставления кредита при условии, что это не повлечет за собой возникновение 

новых или увеличение размера существующих обязательств Заемщика по Договору потребительского 

кредита.  

7.4. Заемщик имеет право:  

7.4.1. По истечении 5 (Пяти) календарных дней с даты выдачи кредита производить досрочное 

исполнение обязательств в соответствии с требованиями, изложенными в Индивидуальных условиях 

Договора потребительского кредита и в п. 7.1 настоящих Условий, при условии предоставления Кредитору 

письменного заявления о досрочном исполнении обязательств по кредиту не позднее, чем за 5 (Пять) 

календарных дней до предполагаемой даты досрочного погашения кредита.  

7.4.2. Уполномочить иное лицо совершать все необходимые действия, связанные с 

надлежащим исполнением обязательств по Договору потребительского кредита путем оформления 

соответствующей доверенности.  

 

8. РАЗРЕШЕНИЕ СПОРОВ 

 

8.1. При возникновении разногласий между Кредитором и Заемщиком по вопросам исполнения 

Договора потребительского кредита, Стороны примут все меры к их разрешению путем переговоров. 

8.2. Споры, возникающие в процессе исполнения обязательств  по Договору потребительского 

кредита, разрешаются Сторонами в судебном порядке в соответствии с действующим законодательством 

Российской Федерации, при этом:  

8.2.1. Иски Заемщика к Кредитору о защите прав потребителей предъявляются в соответствии 

с законодательством Российской Федерации. 

8.2.2. Споры по иску Кредитора к Заемщику рассматриваются в суде общей юрисдикции.  

8.2.3. Территориальная подсудность дел по иску Кредитора к Заемщику может быть изменена 

по соглашению Сторон в Индивидуальных условиях Договора потребительского кредита. Суд, к 

подсудности которого будет отнесен спор по иску Кредитора, должен быть определен в пределах субъекта 

Российской федерации по месту нахождения Заемщика, указанному в Договоре потребительского кредита, 

или по месту заключения Договора потребительского кредита. 

 

9. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ 

 

9.1. Заемщик, сознавая свою ответственность, в том числе уголовно-правовую, за предоставление 

Кредитору недостоверной информации и документов с целью незаконного получения кредита заявляет, что 



на дату присоединения к настоящим Условиям и в течение всего срока их действия  будут исключены 

обстоятельства, препятствующие кредитованию. Заемщик заявляет, что:  

 он является полностью дееспособным физическим лицом и получил необходимые 

одобрения, в т.ч. от супруга(и), для заключения Договора потребительского кредита, 

  документы и сведения, переданные Заемщиком Кредитору, на момент передачи являются 

достоверными.  

9.2. Заемщик не освобождается от обязанности возвратить кредит, уплатить проценты за 

пользование кредитом, неустойки, штрафы, судебные и иные расходы по кредиту, предусмотренные 

Договором потребительского кредита, при наступлении любых обстоятельств, в том числе и обстоятельств 

непреодолимой силы.  

9.3. Любое уведомление и иное сообщение, направленное Сторонами друг другу в соответствии с 

Договором потребительского кредита телеграммой, заказным письмом с уведомлением о вручении, либо с 

использованием курьерской связи, считается полученным другой Стороной с даты, указанной в 

уведомлении о вручении или в расписке о получении уведомления. При этом корреспонденция, 

направленная в адрес Заемщика и возвращенная с отметкой об отсутствии адресата, считается полученной 

Заемщиком с даты проставления вышеуказанной отметки, в случае если Кредитор не был заранее уведомлен 

об изменении адреса Заемщика. 

9.4. В случае если сумма кредита равна 100 000 рублей и более (или эквивалент указанной суммы в 

иностранной валюте), и если в течение одного года общий размер платежей по всем имеющимся у Заемщика 

на дату обращения к Кредитору о предоставлении потребительского кредита обязательствам по кредитным 

договорам, договорам займа, включая платежи по предоставляемому потребительскому кредиту, будет 

превышать пятьдесят процентов годового дохода Заемщика, для него существует риск неисполнения им 

обязательств по Договору потребительского кредита и применения к нему штрафных санкций. 

9.5. Во всем остальном, не предусмотренном настоящими Условиями, Стороны руководствуются 

действующим законодательством РФ. 

9.6. За  ненадлежащее исполнение  условий  Договора потребительского кредита, по которым не 

предусмотрена ответственность, Стороны несут ответственность в соответствии  с действующим 

законодательством Российской Федерации.   

9.7.  Кредитор в соответствии с ч. 4 ст. 5 Федерального закона от 30.12.2004 г. № 218-ФЗ «О 

кредитных историях» передает сведения, определенные в ст. 4 вышеуказанного закона, в отношении 

Заемщика в бюро кредитных историй. 

9.8. Настоящие Условия действуют до полного исполнения Заемщиком своих обязательств по 

Договору потребительского кредита или до даты расторжения Договора потребительского кредита и могут 

быть изменены Сторонами в порядке, установленном действующим законодательством Российской 

Федерации.  


