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1.Общие положения
1.1.Термины
Если в тексте Общих условий не оговорено иное, термины и определения, применяемые по
тексту Общих условий, используются в следующих значениях:
1.1.1.Банк – Акционерное общество коммерческий банк «Ассоциация». Генеральная лицензия
Банка России на осуществление банковских операций №732 от 25.12.2014г., ОГРН 1025200000352,
адрес места нахождения:603000, г.Нижний Новгород, ул.М.Горького, дом 61, адрес Интернет-сайта:
http://www.assotsiatsiyabank.ru/.
1.1.2.График платежей - информация о суммах и датах платежей Заемщика по Договору
потребительского кредита или порядке их определения 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 заключения Договора потребительского кредита.
1.1.3.Договор - Договор потребительского кредита, заключенный между Банком и Заемщиком , в
связи с предоставлением потребительского кредита физическому лицу в целях приобретения
Заемщиком товаров и/или услуг для личных, семейных, домашних и иных нужд, не связанных с
осуществлением предпринимательской деятельности и включающий в себя в качестве составных и
неотъемлемых частей настоящие Общие условия, Индивидуальные условия, График платежей и иные
документы, предусмотренные Договором.
1.1.4.Заемщик – физическое лицо, заключившее с Банком Договор.
1.1.5.Задолженность по Кредиту – все денежные суммы, подлежащие уплате Банку по
Договору, включая непогашенную сумму Кредита, начисленные, но не уплаченные проценты,
неустойки, предусмотренные Договором, а также действующим законодательством Российской
Федерации.
1.1.6.Заявление-Анкета – документ по форме Банка, заполняемый Заемщиком, содержащий
заявку на получение Кредита в Банке, и содержащий сведения о Заемщике, включающие письменное
согласие Заемщика на обработку его персональных данных, и содержащий основные условия (сумма,
срок, процентная ставка) предоставляемого Кредита.
1.1.7.Индивидуальные условия – принятое (акцептованное) Заемщиком предложение Банка,
содержащееся в Индивидуальных условиях Договора потребительского кредита, отражающихся в виде
таблицы, форма которой установлена нормативным актом банка России, начиная с первой страницы
договора потребительского кредита, четким, хорошо читаемым шрифтом.
1.1.8.Кредит – денежные средства, предоставляемые Банком Заемщику на условиях,
определенных Договором.
1.1.9. Полная стоимость потребительского кредита, определяемая в процентах годовых –
выраженные в процентах годовых платежи заемщика, указанные в частях 3 и 4 статьи 6 Федерального
закона от 21.12.2013 N 353-ФЗ "О потребительском кредите (займе)».
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1.1.10. Полная стоимость потребительского кредита, определяемая в денежном выраже нии
– выраженная в денежном выражении сумма всех платежей Заемщика, указанных в части 3 и пунктах 2 7 части 4 статьи 6 от 21.12.2013 N 353-ФЗ "О потребительском кредите (займе)».
1.1.11.Потребительский кредит – Кредит, предоставленный Банком Заемщику на основании
Договора в целях, не связанных с осуществлением предпринимательской деятельности, который может
быть
а) целевым, по которому требуется обязательное подтверждение целевого использования
выданного Кредита и предоставляется на следующие цели:
- на цели погашения задолженности по кредитному договору, заключенному Заемщиком в стороннем
банке, и указанному в Заявлении-Анкете, как рефинансируемый кредит;
- на цели приобретения автотранспортного средства с обязательным последующим подтверждением
целевого использования и принятием Банком приобретаемого автотранспортного средства в качестве
обеспечения по Кредиту;
б) нецелевым, когда Потребительский кредит выдан на любые потребительские цели.

1.1.12.Рабочий день – любой день, кроме субботы, воскресенья, нерабочих праздничных дней в
Российской Федерации, а также дней, в которые Банк не работает на основании акта уполномоченного органа
Банка.
1.1.13.Стороны - сторонами Договора являются Банк и Заемщик с момента заключения Договора в
порядке, предусмотренном настоящими Общими условиями.
1.1.14.Счет – банковский счет в российских рублях, открытый банком Заемщику для целей
осуществления операций, связанных с расчетами по Кредиту.
1.1.15.Положения Общих условий распространяются на всех Заемщиков, заключивших с Банком
Договоры с 01 июля 2014 года.
1.2.Соотношение Общих и Индивидуальных условий Договора.
1.2.1.Настоящие Общие условия разработаны в соответствии с Федеральным законом «О
потребительском кредите (займе)» №353-ФЗ от 21.12.2013 года и определяют общий порядок кредитования
физических лиц в целях, не связанных с осуществлением предпринимательской деятельности.
1.2.2.Индивидуальные условия каждой кредитной сделки согласовываются Банком и Заемщиком в
Индивидуальных условиях, которые совместно с Общими условиями составляют Договор потребительского
кредита.
1.2.3.В случае противоречий между Общими условиями и Индивидуальными условиями последние
имеют преимущественную силу.
1.2.4.В случае изменения Общих условий, при условии, что такие изменения не повлекут за собой
возникновение новых или увеличение размера существующих денежных обязательств Заемщика, Банк в срок
не более 15 (Пятнадцати) рабочих дней обязан направить Заемщику уведомление об изменении условий
Договора способом обмена информацией, предусмотренным Индивидуальными условиями и довести новую
редакцию Общих условий до сведения Заемщика посредством размещения соответствующего объявления на
информационных стендах в местах обслуживания Заемщиков Банка по месту нахождения Банка, в его
внутренних структурных подразделениях (филиале, дополнительных офисах Банка), и/или опубликования на
Интернет-сайте Банка. Новая редакция Общих Условий применяется к взаимоотношениям Банка и Заемщика
по истечении 30 дней, с момента ее опубликования указанным выше способом.
1.2.5.Договор заключается путем согласования и подписания Заемщиком и Банком Индивидуальных
условий и действует до полного исполнения Сторонами своих обязательств. Договор считается заключенным
с момента передачи Заемщику денежных средств.
2.Предмет Общих условий
2.1.После принятия Банком положительного решения о предоставлении потребительского кредита на
основании Кредитной заявки в течение периода действия положительного решения по потребительскому
кредиту Заемщику предоставляются Индивидуальные условия договора.
2.2.Заемщик вправе сообщить Банку о своем согласии на получение потребительского кредита на
условиях, указанных в Индивидуальных условиях Договора в срок не более 5 (Пяти) рабочих дней со дня
предоставления Заемщику Индивидуальных условий Договора.
2.3.Банк не вправе изменять в одностороннем порядке предложенные Заемщику Индивидуальные
условия договора в течение 5 (Пяти) рабочих дней со дня их получения Заемщиком.
2.4.В случае получения Банком подписанных Заемщиком Индивидуальных условий договора по
истечении срока, установленного п. 2.2 настоящих Общих условий, Договор не считается заключенным.
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2.5.Банк, в случае акцепта Заемщиком Индивидуальных условий Договора потребительского кредита
в течение 5 (Пяти) рабочих дней со дня предоставления Заемщику Индивидуальных условий, обязуется
предоставить Заемщику денежные средства в размере и на условиях, предусмотренных Индивидуальными
условиями, а Заемщик обязуется возвратить полученный Кредит, уплатить проценты на сумму Кредита и
исполнить иные обязательства по Договору в полном объеме.
2.6.При заключении Договора Банк предоставляет Заемщику График платежей, рассчитанный исходя
из параметров, определенных в Индивидуальных условиях договора.
2.7.В Индивидуальных условиях договора при заключении Договора, а также в Графике платежей
после частичного досрочного погашения кредита и/или изменения условий Договора, в обязательном
порядке указывается полная стоимость кредита, определяемая как в процентах годовых, так и в денежном
выражении).
2.8.Банк предоставляет Заемщику Кредит в российских рублях в сумме, указанной в Индивидуальных
условиях.
2.9.Кредит предоставляется на срок, указанный в Индивидуальных условиях, и погашается в
соответствии с Графиком платежей, являющимся неотъемлемой частью Договора. В том случае, если дата
погашения Кредита/части Кредита является нерабочим днем, срок погашения кредита/части Кредита
переносится на следующий рабочий день.
2.10.Предоставление Кредита осуществляется наличными денежными средствами через кассу Банка
либо в безналичном порядке путем зачисления денежных средств на банковский счет Заемщика (в том числе
счет вклада (депозита) физического лица).
2.11.Заемщик обязуется использовать Кредит исключительно на цели, указанные в Индивидуальных
условиях, для личных, семейных, домашних и иных нужд, не связанных с осуществлением
предпринимательской деятельности.
2.12.Для учета полученного Заемщиком Кредита Банк открывает ему ссудный счет.
2.13.Задолженность Заемщика перед Банком по Кредиту должна быть погашена не позднее срока,
установленного Индивидуальными условиями и Графиком платежей, наличными денежными средствами
через кассу Банка либо безналичным перечислением на счет в АО КБ “Ассоциация”, либо списывается
Банком без дополнительного распоряжения (согласия/акцепта) Заемщика в соответствии с п. 2.14. настоящих
Общих условий с любого банковского счета, счета по вкладу (депозиту) Заемщика.
2.14.Настоящим Заемщик предоставляет Банку право списания денежных средств по Кредиту без
дополнительного распоряжения (согласия/акцепта), (тем самым предоставляя Банку заранее данный акцепт в
отношении расчетных документов Банка, требующих акцепта Заемщика) с любого банковского счета, счета
по вкладу (депозиту) Заемщика в счет погашения Кредита (в том числе досрочного в соответствии с
поданным Заемщиком заявлением о досрочном погашении), уплаты начисленных процентов, а также иных
платежей, установленных Договором, включая неустойку, при наступлении срока соответствующего
платежа, а также в случае предъявления Банком требования о досрочном погашении Кредита в соответствии
с настоящими Общими условиями.
Заранее данный акцепт предоставлен Заемщиком по Договору без ограничения по количеству
расчетных документов Банка, выставляемых в соответствии с условиями Договора, а также без ограничения
по сумме и требованиям из обязательств, вытекающим из Договора.
2.15. Право Банка на списание денежных средств со счета Заемщика по его поручению
устанавливается в договорах банковского счета, вклада (депозита) (дополнительных соглашениях к ним).
В случае, если списание денежных средств в погашение суммы задолженности производится в
валюте, отличной от валюты выдачи Кредита, Заемщик настоящим поручает Банку без дополнительного
распоряжения осуществить конвертацию списываемой валюты по курсу Банка России, установленному на
день совершения операции, а полученную в результате конвертации валюту обязательств в размере,
необходимом для погашения задолженности Заемщика Договору, зачислить на счет Заемщика в
соответствующей валюте и списать в соответствии с п. 2.14. настоящих Общих условий в погашение
задолженности Заемщика по Договору.
2.16. В случае согласия Заемщика в период действия Договора осуществлять добровольное
страхование жизни и здоровья, а также иных страховых рисков, Заемщик обязуется предоставить Кредитору
договор страхования (страховой полис) своей жизни и здоровья, по которому выгодоприобретателем будет
являться Банк (далее – Договор страхования), а также документы, подтверждающие оплату Заемщиком
страховой премии/страхового взноса (в случае если страхователем выступает третье лицо, также
представляется документ, подтверждающий, что Договор страхования заключен с письменного согласия
Заемщика).
Заключение Заемщиком договора страхования жизни и здоровья и иных страховых рисков не
является обязательным и остается на усмотрение Заемщика.
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2.17.При предоставлении Потребительского кредита на цели, связанные с приобретением
автомобиля, о чем указано в Индивидуальных условиях договора, с Заемщиком в обязательном порядке
подписывается договор залога по установленной Банком форме.
2.18.Обеспечение, принятое в залог при получении Кредита на цели приобретения автотранспортного
средства, в обязательном порядке должно быть застраховано от всех видов рисков утраты и повреждения
залога в течение всего срока кредитования, с условием договора страхования, по которому первым
выгодоприобретателем будет являться Банк. Срок действия договора страхования должен быть не менее
одного года при условии последующей периодической пролонгации в течение всего срока кредитования.
2.19. Полная стоимость потребительского кредита, определяемая в процентах годовых,
рассчитывается 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.
2.20. Процентная ставка базового периода определяется как наименьшее положительное решение
уравнения:

ДП

m

∑ (1 + e i)(1 + i)q
k

k

k =1

k

=0
,

ДПk

где
- сумма k-го денежного потока (платежа) по Договору. 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.

2.21. 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. Для Договоров с лимитом кредитования используется порядок расчета
полной стоимости кредита (займа), установленный частью 7 статьи 6 Федерального закона «О потребительском
кредите (займе)» №353-ФЗ от 21.12.2013 года. Если два и более временных интервала встречаются в Графике
платежей более одного раза с равной наибольшей частотой, наименьший из этих интервалов признается базовым
периодом. Если в Графике платежей по Договору отсутствуют повторяющиеся временные интервалы и иной
порядок не установлен Банком России, базовым периодом признается временной интервал, который является
средним арифметическим для всех периодов, округленным с точностью до стандартного временного интервала.
Стандартным временным интервалом признаются день, месяц, год, а также определенное количество дней или
месяцев, не превышающее по продолжительности одного года. Для целей расчета полной стоимости Кредита
продолжительность всех месяцев признается равной.
2.22. При определении Полной стоимости кредита все платежи, предшествующие дате перечисления
денежных средств Заемщику, включаются в состав платежей, осуществляемых Заемщиком на дату начального
денежного потока (платежа).
2.23. В расчет Полной стоимости кредита с учетом особенностей, установленных п.2.22, п.2.23, п.2.24
настоящих Общих условий, а так же ст.6 Федерального закона от 21.12.2013 N 353-ФЗ "О потребительском
кредите (займе)" включаются следующие платежи Заемщика:
1) по погашению основной суммы долга по договору потребительского кредита;
2) по уплате процентов по договору потребительского кредита;
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3) платежи заемщика в пользу кредитора, если обязанность заемщика по таким платежам следует из условий
договора потребительского кредита и (или) если выдача потребительского кредита поставлена в зависимость от
совершения таких платежей;
4) плата за выпуск и обслуживание электронного средства платежа при заключении и исполнении договора
потребительского кредита ;
5) платежи в пользу третьих лиц, если обязанность заемщика по уплате таких платежей следует из условий
договора потребительского кредита, в котором определены такие третьи лица, и (или) если выдача
потребительского кредита поставлена в зависимость от заключения договора с третьим лицом. Если условиями
договора потребительского кредита определено третье лицо, для расчета полной стоимости потребительского
кредита используются применяемые этим лицом тарифы. Тарифы, используемые для расчета полной стоимости
потребительского кредита, могут не учитывать индивидуальные особенности заемщика. Если кредитор не
учитывает такие особенности, заемщик должен быть проинформирован об этом. В случае, если при расчете полной
стоимости потребительского кредита платежи в пользу третьих лиц не могут быть однозначно определены на весь
срок кредитования, в расчет полной стоимости потребительского кредита включаются платежи в пользу третьих
лиц за весь срок кредитования исходя из тарифов, определенных на день расчета полной стоимости
потребительского кредита. В случае, если договором потребительского кредита определены несколько третьих
лиц, расчет полной стоимости потребительского кредита может производиться с использованием тарифов,
применяемых любым из них, и с указанием информации о лице, тарифы которого были использованы при расчете
полной стоимости потребительского кредита, а также информации о том, что при обращении заемщика к иному
лицу полная стоимость потребительского кредита может отличаться от расчетной;
6) сумма страховой премии по договору страхования в случае, если выгодоприобретателем по такому
договору не является заемщик или лицо, признаваемое его близким родственником;
7) сумма страховой премии по договору добровольного страхования в случае, если в зависимости от
заключения заемщиком договора добровольного страхования кредитором предлагаются разные условия договора
потребительского кредита, в том числе в части срока возврата потребительского кредита и (или) полной стоимости
кредита в части процентной ставки и иных платежей.

2.24. В расчет полной стоимости потребительского кредита в процентах годовых включаются платежи
заемщика, указанные в п. 2.22 и 2.23 настоящих Общих условий. Под полной стоимостью потребительского
кредита (займа) в денежном выражении понимается сумма всех платежей заемщика, указанных в п. 2.22 и пунктах
2 – 7 п. 2.23 настоящих Общих условий.
В расчет полной стоимости потребительского кредита (займа) не включаются:
1) платежи заемщика, обязанность осуществления которых заемщиком следует не из условий договора
потребительского кредита (займа), а из требований федерального закона;
2) платежи, связанные с неисполнением или ненадлежащим исполнением заемщиком условий договора
потребительского кредита (займа);
3) платежи заемщика по обслуживанию кредита, которые предусмотрены договором потребительского
кредита (займа) и величина и (или) сроки уплаты которых зависят от решения заемщика и (или) варианта его
поведения;
4) платежи заемщика в пользу страховых организаций при страховании предмета залога по договору залога,
обеспечивающему требования к заемщику по договору потребительского кредита (займа);
5) платежи заемщика за услуги, оказание которых не обусловливает возможность получения
потребительского кредита (займа) и не влияет на величину полной стоимости потребительского кредита (займа) 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 заемщик имеет право отказаться от услуги в
течение четырнадцати календарных дней с возвратом части оплаты пропорционально стоимости части услуги,
оказанной до уведомления об отказе.
2.25. При предоставлении потребительского кредита (займа) с лимитом кредитования в расчет полной
стоимости потребительского кредита (займа) не включаются плата заемщика за осуществление операций в валюте,
отличной от валюты, предусмотренной договором (валюты, в которой предоставлен потребительский кредит
(заем), плата за приостановление операций, осуществляемых с использованием электронного средства платежа, и
иные расходы заемщика, связанные с использованием электронного средства платежа.

3. Порядок начисления и уплаты процентов
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3.1.За пользование Кредитом Заемщик уплачивает Банку проценты по ставке, фиксированная
величина которой определена в Индивидуальных условиях Договора (постоянная процентная ставка).
3.2.Проценты за пользование Кредитом начисляются ежемесячно на остаток задолженности по
основному долгу, учитываемый на ссудном счете на начало операционного дня, со дня, следующего за днем
выдачи кредитных средств, до даты их возврата (включительно).
Возврат кредитных средств и процентов за пользование Кредитом осуществляется Заемщиком в
соответствии с условиями Договора в порядке, предусмотренном действующим законодательством
Российской Федерации и нормативными актами Банка России.
3.3.При начислении суммы процентов по Кредиту в расчет принимается фактическое количество
календарных дней, на которое размещены денежные средства. При этом за базу берется действительное
число календарных дней в году (365 или 366 дней соответственно).
3.4.Проценты за пользование Кредитом по определенной п.3.4.Индивидуальных условий ставке
уплачиваются ежемесячно, не позднее последнего рабочего дня месяца и в день окончательного погашения
кредита, наличными денежными средствами через кассу Банка, либо безналичным перечислением на счет в
АО КБ «Ассоциация» в соответствии с Графиком платежей по Кредиту, либо списываются Банком без
дополнительного распоряжения (согласия/акцепта) Заемщика в соответствии с п. 2.14. настоящих Общих
условий с любого банковского счета, счета по вкладу (депозиту) Заемщика.
3.5. (настоящий пункт применяется при условии согласия Заемщика осуществлять в период
действия Договора страхование жизни, здоровья и иных страховых рисков) При неисполнении Заемщиком
обязательств по страхованию жизни, здоровья и иных страховых рисков, предусмотренных п.2.16, 4.3.9.
Договора процентная ставка изменяется в следующем порядке:
3.5.1. Процентная ставка устанавливается в размере, указанном в Индивидуальных условиях для
случая неисполнения обязательств по страхованию жизни, здоровья и иных страховых рисков, по истечении
30 (тридцати) календарных дней с даты, следующей за днем окончания срока для предоставления
документов, установленного п. 4.3.9.1. и п.4.3.9.2. Договора, в зависимости от того, какое из обязательств
было нарушено Заемщиком.
3.5.2. При изменении процентной ставки в порядке, установленном пунктом 3.5.1. Договора, Банк
направляет Заемщику любым возможным способом (нарочным, заказным письмом с уведомлением и т.п.) не
позднее 5 (пяти) рабочих дней после изменения процентной ставки уведомление об изменении процентной
ставки по Договору, содержащее новый График платежей по Кредиту.
При этом первоначальный График платежей по Кредиту считается утратившим силу (в части уплаты
сумм на будущие периоды) со дня изменения процентной ставки.
4. Права и Обязанности сторон
4.1.Заемщик вправе:
4.1.1.Отказаться от получения потребительского кредита полностью или частично, уведомив об этом
Банк до истечения установленного договором срока его предоставления.
4.1.2.Досрочно вернуть Банку всю сумму Кредита без предварительного уведомления Банка с
уплатой процентов за фактический срок кредитования в течение 14 (Четырнадцати) календарных дней с даты
получения Кредита.
4.1.3.Досрочно вернуть Банку всю сумму Кредита или ее часть без предварительного уведомления
Банка с уплатой процентов за фактический срок кредитования в течение 30 (Тридцати) календарных дней с
даты получения Кредита, предоставленного с условием использования Заемщиком полученных средств на
определенные цели.
4.1.4.Досрочно вернуть Банку всю сумму полученного Кредита или ее часть, уведомив об этом Банк
способом, установленным Индивидуальными условиями, не менее чем за 3 (Три) календарных дня до дня
возврата потребительского Кредита.
4.1.5.После предоставления Кредита получать по запросу один раз в месяц бесплатно и любое
количество раз за плату информацию, указанную в п.4.5.2 настоящих Общих условий. Размер платы за
информацию определяется Тарифами Банка, опубликованными на Интернет-сайте Банка по адресу:
http://www.assotsiatsiyabank.ru/.
4.2.Досрочный возврат части Кредита не влечет за собой необходимость изменения договоров,
обеспечивающих исполнение обязательств Заемщика по Договору потребительского кредита.
4.3.Заемщик обязуется:
4.3.1.В случае досрочного возврата всей суммы Кредита или ее части уплатить Банку проценты по
Договору потребительского кредита на возвращаемую сумму Кредита включительно до дня фактического
возврата соответствующей суммы Кредита или ее части.
4.3.2.Использовать сумму Кредита в соответствии с предусмотренным Индивидуальными условиями
целевым назначением.
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4.3.3.Возвратить полученные в качестве Кредита денежные средства и уплатить проценты за
пользование Кредитом в сроки, предусмотренные Индивидуальными условиями и Графиком платежей.
4.3.4.По первому требованию Банка предоставить все необходимые документы, подтверждающие
целевое использование Кредита, а также обеспечить возможность проверки целевого использования Кредита
как самому Банку, так и организации, которой Банк доверит провести такую проверку.
4.3.5.В течение 5 (Пяти) дней информировать Банк об изменении контактной информации,
используемой для связи с ним, об изменении способа связи Банка с ним, а также об изменениях места работы,
фамилии, имени, а также о привлечении кредитов в других банках в рублях и в иностранной валюте и иных
обстоятельствах, способных повлиять на исполнение обязательств по настоящему Договору.
4.3.6.По требованию Банка предоставлять информацию о своем финансовом положении и доходах
(справку о доходах физического лица за период, указанный Банком, по форме 2-НДФЛ, форме Банка, и/или
копию налоговой декларации за предыдущий календарный год с отметкой налоговой инспекции о ее
принятии).
4.3.7.В течение 5 (Пяти) дней информировать Банк о заключении договоров, по которым он является
заемщиком, либо поручителем и/или гарантом по обязательствам третьих лиц.
4.3.8.Досрочно возвратить сумму Кредита (либо ее оставшуюся часть) и уплатить причитающиеся
проценты при предъявлении Банком требования о досрочном возврате Кредита (его части) в случаях,
предусмотренных подпунктами 4.4.3., 5.2.- 5.4. настоящих Общих условий.
4.3.9. (настоящий пункт применяется при условии согласия Заемщика осуществлять страхование
жизни, здоровья и иных страховых рисков) Поскольку Заемщиком выражено согласие на осуществление
добровольного страхования жизни, здоровья и иных страховых рисков, Заемщик обязуется обеспечить в
течение всего срока действия Договора непрерывное страхование своей жизни, здоровья и иных страховых
рисков и предоставлять Кредитору следующие документы:
4.3.9.1. Договор страхования жизни, здоровья и иных страховых рисков Заемщика на весь период
действия Договора или на год с последующим заключением на новый срок до момента возврата Кредита, а
также не позднее, чем за 30 (тридцать) календарных дней до даты истечения срока действия Договора
страхования, документы, подтверждающие пролонгацию Договора страхования;
4.3.9.2. Не позднее, чем за 30 (тридцать) календарных дней до даты истечения срока уплаты очередных
страховых взносов/страховой премии – документы, подтверждающие полную оплату очередного страхового
взноса/страховой премии.
4.4.Банк вправе:
4.4.1.Осуществлять уступку прав (требований) по Договору потребительского кредита третьим лицам,
если иное не предусмотрено федеральными законами, содержащим условие о запрете уступки. При этом
Заемщик сохраняет в отношении нового кредитора все права, предоставленные ему в отношении
первоначального кредитора в соответствии с федеральными законами.
4.4.2.Передавать персональные данные Заемщика и лиц, предоставивших обеспечение по Договору
потребительского кредита, при уступке прав (требований) по Договору потребительского кредита.
4.4.3.Потребовать полного досрочного возврата Кредита (либо ее оставшейся части) и уплаты
причитающихся процентов в случае:
1)нарушения Заемщиком предусмотренной Договором потребительского кредита обязанности целевого
использования потребительского кредита, предоставленного с условием использования заемщиком
полученных средств на определенные цели;
2)утраты обеспечения по вине Залогодателя и Залогодатель его не восстановил или с согласия
залогодержателя не заменил другим имуществом, равным по стоимости.
4.4.5.Получить страховое возмещение непосредственно от страховой компании и удовлетворить за счет
страхового возмещения требования по Кредиту, выданному на цели, приобретения автотранспортного
средства, в размере, не превышающем Задолженность по Кредиту в соответствии с условиями договора
страхования.
4.4.6. В случае нарушения заемщиком сроков возврата основной суммы долга и (или) уплаты процентов по

Договору потребительского кредита Банк в праве потребовать досрочного возврата всей оставшейся суммы
потребительского кредита вместе с причитающимися по Договору потребительского кредита процентами и (или)
расторжения Договора потребительского кредита (займа) в случае, предусмотренном настоящим пунктом.

В случае нарушения заемщиком условий Договора потребительского кредита (займа) в отношении сроков
возврата сумм основного долга и (или) уплаты процентов продолжительностью (общей продолжительностью)
более чем шестьдесят календарных дней в течение последних ста восьмидесяти календарных дней Банк вправе
потребовать досрочного возврата оставшейся суммы потребительского кредита (займа) вместе с причитающимися
процентами и (или) расторжения договора потребительского кредита (займа), уведомив об этом Заемщика
способом, установленным договором, и установив разумный срок возврата оставшейся суммы потребительского
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кредита, который не может быть менее чем тридцать календарных дней с момента направления Банком
уведомления.
В случае нарушения Заемщиком условий Договора потребительского кредита (займа), заключенного на срок
менее чем шестьдесят календарных дней, по сроку возврата сумм основного долга и (или) уплаты процентов
продолжительностью (общей продолжительностью) более чем десять календарных дней Банк вправе потребовать
досрочного возврата оставшейся суммы потребительского кредита вместе с причитающимися процентами или
расторжения Договора, уведомив об этом Заемщика способом, установленным Договором, и установив разумный
срок возврата оставшейся суммы потребительского кредита, который не может быть менее чем десять
календарных дней с момента направления кредитором уведомления.
К Заемщику не могут быть применены меры ответственности за нарушение сроков возврата основной
суммы долга и (или) уплаты процентов, если Заемщик соблюдал сроки, указанные в последнем графике платежей
по Договору потребительского кредита, направленном Банком заемщику способом, предусмотренным Договором
потребительского кредита.

4.5.Банк обязуется:
4.5.1.Обеспечить предоставление Кредита в соответствии с условиями Договора потребительского
кредита.
4.5.2.После заключения Договора потребительского кредита направлять в порядке, установленном
Договором, Заемщику следующие сведения или обеспечить доступ к ним:
1) размер текущей задолженности Заемщика перед Банком по Договору потребительского кредита;
2) даты и размеры произведенных и предстоящих платежей Заемщика по Договору потребительского
кредита;
3) иные сведения, указанные в Договоре потребительского кредита.
Информация о наличии просроченной задолженности по Договору потребительского кредита
направляется Заемщику бесплатно, способом, предусмотренным Индивидуальными условиями, не позднее
семи дней с даты возникновения просроченной задолженности.
4.5.3.При досрочном возврате Заемщиком всей суммы Кредита или ее части в соответствии с п.4.1.4.
настоящих Общих условий Банк в течение 3 (Трех) календарных дней со дня получения уведомления исходя
из досрочно возвращаемой суммы Кредита обязуется произвести расчет суммы основного долга и процентов
за фактический срок пользования Кредитом, подлежащих уплате Заемщиком на день уведомления Банка о
таком досрочном возврате, и предоставить указанную информацию. В случае, если условиями Договора
потребительского кредита предусмотрены открытие и ведение банковского счета Заемщика у Банка, Банк
предоставляет Заемщику также информацию об остатке денежных средств на банковском счете Заемщика.
4.5.4.При досрочном возврате части потребительского кредита (займа) Банк в порядке, установленном
Индивидуальными условиями, обязан предоставить Заемщику полную стоимость потребительского кредита
в случае, если досрочный возврат Кредита привел к изменению полной стоимости Кредита, а также
уточненный График платежей по Договору потребительского кредита.
5. Ответственность сторон
5.1.В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения Заемщиком своих обязательств по
возврату потребительского Кредита в надлежащие сроки Заемщик уплачивает Банку неустойку в размере и
сроки,
определенные
Индивидуальными
условиями.
При этом
проценты,
предусмотренные
Индивидуальными условиями, начисляются.
Сумма неустойки уплачивается Заемщиком наличными денежными средствами через кассу Банка,
либо безналичным перечислением на счет в АО КБ «Ассоциация», либо списывается Банком без
дополнительного распоряжения (согласия/акцепта) Заемщика в соответствии с п. 2.14. настоящих Общих
условий с любого банковского счета, счета по вкладу (депозиту) Заемщика.
Неустойка начисляется с даты, следующей за датой установленного Графиком платежей срока
платежа, до даты фактического погашения задолженности (включительно).
5.2.В случае нарушения Заемщиком сроков возврата основной суммы долга и/или уплаты процентов
по Договору потребительского кредита у Заемщика наступает ответственность, установленная федеральным
законом, Договором потребительского кредита, а у Банка возникает право потребовать досрочного возврата
всей оставшейся суммы Кредита вместе с причитающимися по Договору потребительского кредита
процентами и/или расторжения Договора потребительского кредита.
5.3.В случае нарушения 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 180 (Ста восьмидесяти) календарных дней
Банк вправе потребовать досрочного возврата оставшейся суммы Кредита вместе с причитающимися
процентами и/или расторжения Договора потребительского кредита, уведомив об этом Заемщика способом,
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установленным Индивидуальными условиями, и установив разумный срок возврата оставшейся суммы
Кредита, который не может быть менее чем 30 (Тридцать) календарных дней с момента направления Банком
уведомления.
5.4.В случае нарушения Заемщиком условий Договора потребительского кредита, заключенного на
срок менее чем 60 (Шестьдесят) календарных дней, по сроку возврата сумм основного долга и/или уплаты
процентов продолжительностью (общей продолжительностью) более чем 10 (Десять) календарных дней Банк
вправе потребовать досрочного возврата оставшейся суммы Кредита вместе с причитающимися процентами
или расторжения Договора, уведомив об этом Заемщика способом, установленным Индивидуальными
условиями, и установив разумный срок возврата оставшейся суммы Кредита, который не может быть менее
чем 10 (Десять) календарных дней с момента направления Банком уведомления.
5.5.В случае неисполнения Заемщиком свыше 30 (Тридцать) календарных дней обязанности по
страхованию, предусмотренной п. 4.3.9. настоящих Общих условий договора, а также Индивидуальными
условиями договора, Банк вправе потребовать досрочного расторжения Договора и/или возврата всей
оставшейся суммы Кредита вместе с причитающимися процентами за фактический срок кредитования,
уведомив в письменной форме об этом Заемщика путем направления Заемщику уведомления, в котором
определен срок возврата оставшейся суммы Кредита не менее чем за 30 (Тридцать) календарных дней с
момента направления уведомления.
5.6.К Заемщику не могут быть применены меры ответственности за нарушение сроков возврата
основной суммы долга и/или уплаты процентов, если Заемщик соблюдал сроки, указанные в последнем
Графике платежей по Договору потребительского кредита, направленном Банком Заемщику способом,
предусмотренным Индивидуальными условиями.
6. Особые условия
6.1.Сумма произведенного Заемщиком платежа по Договору потребительского кредита в случае, если
она недостаточна для полного исполнения обязательств Заемщика по Договору потребительского кредита,
погашает задолженность Заемщика в следующей очередности:
1) задолженность по процентам;
2) задолженность по основному долгу;
3) неустойка (штраф, пеня) в размере, определенном Индивидуальными условиями;
4) проценты, начисленные за текущий период платежей;
5) сумма основного долга за текущий период платежей;
6) иные платежи, предусмотренные законодательством Российской Федерации о потребительском
кредите или Договором потребительского кредита.
6.2.Права Заемщика по Договору не могут быть переданы третьим лицам без согласия Банка.
6.3.Информация о полной стоимости Кредита доведена до Заемщика в Индивидуальных условиях.
6.4.Сроки уплаты денежных средств, а также процентов за пользование этими средствами, указанные
Графике платежей, могут быть изменены по обоюдному согласию сторон Договора, на основании
дополнительных соглашений к настоящему Договору, при соблюдении требований пункта 7.1. Общих
условий, при наличии у Банка информации, подтверждающей достаточность доходов и/или имущества
Заемщика, за счет которых предполагалось погашение задолженности физическим лицом, для
своевременного погашения Кредита, а также процентов по нему.
6.5.Исполнение Заемщиком обязательств по Договору потребительского кредита может быть
обеспечено поручительством и/или залогом движимого имущества, предоставляемым самим Заемщиком или
третьими лицами. Обязанность Заемщика по предоставлению обеспечения исполнения обязательств по
Договору и требования к такому обеспечению определяются Индивидуальными условиями.
Обязательства поручителя и залогодателя определяются договорами поручительства и залога
движимого имущества.
6.6.Обязанность по страхованию предмета залога и условия страхования устанавливаются
Индивидуальными условиями.
6.7. Сведения, определенные статьей 4 Федерального закона от 30.12.2004 г. №218-ФЗ «О кредитных
историях», передаются Банком в Бюро кредитных историй.
7. Порядок действия и расторжения Договора, подсудность
7.1.Срок действия Договора потребительского кредита может быть продлен по обоюдному согласию
сторон, на основании дополнительного соглашения не более чем на первоначальный срок действия Договора
при наличии у Банка информации, подтверждающей достаточность доходов и/или имущества Заемщика, за
счет которых предполагалось погашение задолженности физическим лицом, для своевременного погашения
ссуды, а также процентов по ней. На условиях настоящего пункта допускается продление срока действия
Договора не более, чем два раза.
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7.2.Все изменения и дополнения к Договору потребительского кредита совершаются по соглашению
сторон в письменной форме, за исключением изменений, предусмотренных подпунктом 1.2.4. Общих
условий, и случаев, прямо предусмотренных Индивидуальными условиями.
7.3.Договор может быть расторгнут по соглашению Сторон, а также в случае направления Заемщику
требования о досрочном возврате задолженности по Кредиту в соответствии с подпунктами 5.2.-5.4.
настоящих Общих условий.
7.4.Если в связи с изменениями законодательства Российской Федерации какие-либо из положений
Договора потребительского кредита становятся недействительными, это не затрагивает действительности
остальных положений Договора.
7.5.Стороны обязуются принять все необходимые меры для урегулирования споров, возникших в
связи с исполнением Договора потребительского кредита, путем переговоров. В случае невозможности
разрешения таких споров путем переговоров они разрешаются в судебном порядке.
7.6.Иски Заемщика к Банку о защите прав потребителей предъявляются в соответствии с
законодательством Российской Федерации.
7.7.Территориальная подсудность дела по иску Банка к Заемщику устанавливается Индивидуальными
условиями.
7.8.В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения Заемщиком обязательств по Договору
потребительского кредита Банк вправе взыскать задолженность по Договору потребительского кредита, в том
числе, но не исключительно, во внесудебном порядке на основании исполнительной надписи нотариуса.
Внесудебный порядок взыскания задолженности по Договору потребительского кредита может быть
реализован только при условии получения согласия Заемщика на применение указанного условия путем
проставления подписи и отметки о своем решении по данному вопросу в тексте Индивидуальных условий.
7.9.Во всем остальном, что прямо не предусмотрено Договором потребительского кредита, стороны
руководствуются нормами законодательства Российской Федерации.
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