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Общие условия предоставления, обслуживания и погашения кредитов для физических лиц 

по программе «Индивидуальная ссуда»  (далее – Общие условия). 

1.Термины и определения: 

 

Аннуитетные платежи – это ежемесячные платежи по Кредиту, равные по сумме друг другу в 

течение всего срока действия Договора, включающие в себя сумму начисленных процентов по Кредиту и 

сумму основного долга. 

Банк России - Центральный банк Российской Федерации 

Банк (Кредитор) -  Общество с ограниченной ответственностью «Экспобанк». (Лицензия №2998 

выдана 06.02.2012г; 107078, г. Москва, ул. Каланчевская, д. 29, стр. 2; ИНН 7729065633, БИК 044525460, 

к/с 30101810345250000460  в ГУ Банка России по Центральному федеральному округу) 

График платежей по кредиту - документ, составленный по форме Банка и содержащий  

информацию о датах и суммах платежей по Кредиту в течение срока действия Договора. Данный документ 

составляется и подписывается в 2(двух) экземплярах для Заемщика и Банка. 

Дата платежа - дата, определенная для исполнения Заемщиком своих обязательств по Договору, 

определена в Индивидуальных условиях; 

Дифференцированные платежи -  это ежемесячные платежи по Кредиту, уменьшающиеся к концу 

срока кредитования, вся сумма основного долга которого делится на равные части и ежемесячно 

выплачивается равными долями с учетом  процентов, начисленных на остаток основного долга. 

Договор - кредитный договор, заключенный между Заемщиком/Созаемщиками и Кредитором,  

согласно которому Кредитор предоставляет денежные средства Заемщику/Созаемщикам в размере и на 

условиях, предусмотренных Договором, при этом Договор состоит из Индивидуальных условий, включая 

График платежей по кредиту (за исключением Кредита с лимитом кредитования), и Общих условий. 

Заявление о предоставлении транша означает заявление Заемщика, направленное Банку и 

содержащее просьбу о предоставлении Транша в порядке, предусмотренном Договором по форме Банка  

Заемщик/Созаемщик(и)- физическое(-ие) лицо(а), заключившее(-ие) с Банком Договор; 

Индивидуальные условия кредитования по программе «Индивидуальные ссуды» (далее-

Индивидуальные условия)- документ, являющийся неотъемлемой частью Договора, содержащий в себе 

существенную информацию о Кредите (срок Кредита, процентная ставка, сумма Кредита и т.д.); 

Кредит – денежные средства, предоставляемые Банком в размере и на условиях, предусмотренных 

Договором; 

Возобновляемая кредитная линия означает возможность предоставления Траншей Заемщику 

Банком в соответствии с положениями Договора при условии, что общая сумма всех предоставленных 

Заемщику Траншей по Договору в течение Периода доступности не может быть больше установленного 

Лимита задолженности. 

Лимит выдачи означает максимальную  общую сумму предоставляемых Заемщику Траншей по 

Договору, размер которой установлен Индивидуальными условиями. 

Лимит задолженности - означает единовременную максимально возможную сумму задолженности 

Заемщика по предоставленным Заемщику Траншам по Договору. 

Невозобновляемая кредитная линия означает возможность предоставления Траншей Заемщику 

Банком в соответствии с положениями Договора при условии, что общая сумма всех предоставленных 

Заемщику Траншей по настоящему Договору не превышает установленного Лимита выдачи; 
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Период доступности - означает согласованный Заемщиком и Банком период, в течение которого 

Транши в рамках Кредитной линии могут быть предоставлены Заемщику на условиях Договора. 

ПСК – полная стоимость Кредита -   выраженные в процентах годовых затраты 

Заемщика/Созаемщиков по получению и обслуживанию Кредита, рассчитываемые в соответствии с 

требованиями законодательства; 

Текущий счет-счет Заемщика/Созаемщика, открытый в валюте Кредита в Банке, на который 

зачисляется Кредит. Номер Текущего счета указывается в Индивидуальных условиях. 

Транш - сумма в российских рублях/ долларах США / евро, предоставляемая Заемщику Банком в 

рамках Кредитной линии на условиях возвратности, платности, срочности в соответствии с положениями 

Договора.  

2. Порядок предоставления кредита 

2.1.Банк обязуется предоставить Кредит в течение 3(трех) рабочих дней с даты заключения Договора 

/в течение 3(трех) рабочих дней  с даты выполнения предварительных условий, указанных в 

Индивидуальных условиях, если подобные условия предусмотрены. 

2.2.Кредит предоставляется в безналичной форме путем перечисления всей суммы Кредита на 

Текущий счет, открытый на имя Заемщика в Банке.  

2.3.Датой предоставления Кредита является дата его зачисления Банком на Текущий счет. 

2.4.В дату заключения Договора Заемщику предоставляется График платежей по кредиту. 

2.5.Расчет ПСК осуществляется по формуле: 

ПСК = i x ЧБП x 100, 
 

где 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; 

 

При этом процентная ставка базового периода определяется, как наименьшее положительное решение 

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

kq  - количество полных базовых периодов с момента выдачи  Кредита до даты k-го денежного потока 

(платежа); 
ke  - срок, выраженный в долях базового периода, с момента завершения kq -го базового периода до 

даты k-го денежного потока; 

m - количество денежных потоков (платежей); 

i - процентная ставка базового периода, выраженная в десятичной форме."; 

 

Базовым периодом по Договору признается стандартный временной интервал, который встречается 

с наибольшей частотой в Графике платежей по кредиту. Если в графике платежей по Договору отсутствуют 

временные интервалы между платежами продолжительностью менее одного года или равные одному году, 

базовым периодом признается один год. Если два и более временных интервала встречаются в графике 

платежей по Договору более одного раза с равной наибольшей частотой, наименьший из этих интервалов 

признается базовым периодом. Если в Графике платежей по кредиту 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 
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одного года. Для целей расчета полной стоимости кредита продолжительность всех месяцев признается 

равной. 

 

В расчет полной стоимости Кредита включены: платежи по погашению основной суммы долга по 

Кредиту,  платежи по погашению процентов за пользование Кредитом, платежи заемщика в пользу 

страховой компании (в случае, если выгодоприобретателем по договору назначено третье лицо (не Заемщик 

и не его близкий родственник). В расчет включается сумма страховой премии по договору добровольного 

страхования, если в зависимости от выбора страхования изменяются условия по кредиту, в т.ч. размер 

процентной ставки). 

При предоставлении Кредита с лимитом кредитования в расчет не включается плата Заемщика за 

осуществление операций в валюте, отличной от валюты, в которой предоставлен Кредит. 

 

В расчет полной стоимости Кредита не включены: неустойка за просрочку исполнения обязательств по  

возврату Кредита и/или уплате процентов 

 

3. Порядок пользования Кредитом и его возврат: 

3.1. Заемщик уплачивает Банку проценты за фактическое число дней пользования Кредитом.  

3.2. Проценты за пользование денежными средствами, предоставленными в рамках Договора, 

начисляются на остаток задолженности по основному долгу на начало операционного дня. Проценты 

начисляются по ставке, предусмотренной Индивидуальными условиями, с даты, следующей за датой 

предоставления Кредита по дату окончательного возврата Кредита. 

Базой для начисления процентов по Кредиту является действительное число календарных дней в году 

(365 или 366 дней соответственно). 

3.3. Периодом, за который начисляются проценты за пользование Кредитом, является 1 (один) 

календарный месяц между Датой платежа в предыдущем календарном месяце (не включая эту дату) и Датой 

платежа в текущем календарном месяце (включительно) (Процентный период). При этом первый 

Процентный период начинается в дату, следующую за датой выдачи Кредита, на начало которой у 

Заемщика имеется задолженность перед Банком по основному долгу, что подтверждается выпиской со 

ссудного счёта Заемщика. Каждый последующий период начинается непосредственно по истечению 

предыдущего периода. Последний Процентный период заканчивается в дату фактического возврата 

Кредита. 

 В случае если Индивидуальными условиями предусмотрен иной порядок определения Процентного 

периода, первого и последующих Процентных периодов, применимы положения Индивидуальных условий. 

3.5. Платежи по возврату Кредита и уплате процентов Заемщик производит не позднее  Даты 

платежа, указанной в Индивидуальных условиях. 

3.6.Последний платеж по Кредиту включает в себя  возврат суммы остатка задолженности по Кредиту 

и уплату процентов за фактическое количество дней пользования суммой остатка задолженности по 

Кредиту. 

3.7.При предоставлении Банком Возобновляемого/Невозобновляемого Кредита применимы 

следующие условия оформления Кредита: 

Выдача Траншей в рамках кредитной линии осуществляется на основании заявления Заемщика о 

предоставлении транша, составленного по форме Банка, которое должно быть предоставлено в Банк за 3 

(три) рабочих дня до даты предоставления Транша. 

В случае, если Заемщик не предоставляет в Банк заявление о предоставлении транша в течение 

Периода доступности, Заемщик считается отказавшимся от получения Кредита, Банк освобождается от 

каких-либо обязательств перед Заемщиком по Договору, а Договор считается расторгнутым в день, 

следующий за последним днём установленного настоящим пунктом срока. 

 

4. Погашение кредита 

4.1.Погашение сумм основного долга по Кредиту, процентов за пользование Кредитом, неустойки и 

иных сумм, подлежащих уплате Банку на основании Договора, производится Заемщиком в валюте Кредита 

в даты, когда соответствующие суммы подлежат уплате в соответствии с Договором. Заемщик обязуется в 

дату погашения задолженности обеспечить наличие на Текущем счете, открытом в Банке, денежных средств 

в объеме, достаточном для погашения текущего платежа по Договору. 

4.2. Заемщик вправе  предоставить  Банку распоряжение об осуществлении списания сумм 

задолженности (основного долга, начисленных процентов, неустойки и иных платежей), возникших на 

основании Договора, со счетов, указанных в распоряжении Заемщика, составленного по форме Банка.  
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 Банк вправе списывать суммы задолженности со счетов Заемщика, открытых  в других банках, при 

условии заключения Заемщиком соответствующего трехстороннего соглашения между Банком, Заемщиком 

и обслуживающей текущий счет Заемщика кредитной организацией  в порядке, установленном 

действующим законодательством. При необходимости пересчет сумм из одной валюты в другую 

производится согласно п.4.6 Договора, если иное не было указано Заёмщиком при осуществлении платежа. 

В случае выдачи Кредита в иностранной валюте применимо следующее дополнительное 

условие: 

Заемщик  вправе предоставить Банку распоряжение о списании денежных средств, в том числе со 

счетов Заемщика, открытых в валюте Российской Федерации как в Банке, так и в иных кредитных 

организациях, на основании расчетных (платежных) документов в рублях в сумме эквивалентной 

задолженности Заемщика в  валюте Кредита по внутреннему курсу Банка на дату составления платежного 

(расчетного) документа. 

4.3.  При осуществлении любых расчетов, предусмотренных Договором, средства, зачисленные на 

счета Банка в целях исполнения обязательств Заемщика по Договору на конец рабочего дня, считаются 

поступившими в тот же рабочий день, а средства, зачисленные на счета Банка после 24:00 часов по 

московскому времени такого рабочего дня, считаются поступившими на следующий рабочий день. 

4.4. В случае если сумма средств, полученная от Заемщика (списанная Банком), недостаточна для 

погашения его обязательств, срок исполнения которых наступил, то устанавливается следующая 

очередность погашения обязательств Заемщика перед Банком: 

 

1) просроченные проценты на сумму основного долга; 

2) просроченная сумма основного долга; 

3)неустойка за несвоевременную уплату процентов; 

4)неустойка за несвоевременный возврат основного долга; 

5) проценты на сумму основного долга; 

6)основная сумма долга; 

7)иные платежи, предусмотренные законодательством Российской Федерации о потребительском 

Кредите или Договором. 

 

4.5.Обязательства Заемщика по выплате любой суммы, причитающейся Банку, считаются 

исполненными при поступлении денежных средств на корреспондентский счет Банка и/или внесении в 

кассу Банка, либо в момент, когда соответствующие суммы списаны с любого счета Заемщика, открытого в 

Банке. 

4.6. Выплата (списание Банком) любой суммы, причитающейся Банку, в валюте, отличной от валюты 

Кредита, будет освобождать Заемщика от его обязательств перед Банком по Договору только в том размере, 

в котором Банк имеет возможность произвести конвертацию в валюту Кредита сумм, отличных от валюты 

Кредита, путем обычных конверсионных валютных операций при применении действующего курса Банка. 

Если суммы в валюте, отличной от валюты Кредита, будут недостаточны для погашения обязательств 

Заемщика перед Банком в валюте Кредита, то Заемщик обязуется полностью компенсировать Банку 

недостающую сумму посредством банковского перевода дополнительной суммы на счет, указанный Банком. 

4.7. Если срок оплаты Заемщиком любой суммы по Договору приходится на день, который не 

является рабочим днем, он переносится на ближайший следующий за ним рабочий день. 

4.8. При наличии у Заемщика одновременно задолженности перед Банком по Договору и по другому 

(-им) действующему (-им) кредитному (-ым) договору (-ам), и Заемщик не указал, в счет какого из 

однородных обязательств осуществляется исполнение, устанавливается следующий порядок исполнения 

однородных обязательств: 

-в первую очередь, исполнение засчитывается в счет обязательства, по которым не предоставлено 

обеспечение; 

-во-вторую очередь,  исполняется то обязательство, срок исполнения которого наступил ранее.  

 

5. Права и обязанности Заемщика 

5.1.  Заемщик обязан: 

5.1.1. В течение 5 (пяти) рабочих дней предоставлять в Банк по запросу последнего документы, 

необходимые для осуществления контроля за текущим финансовым состоянием Заемщика: 

-справка по форме 2-НДФЛ и /или справка о доходах в свободной форме; 

-налоговая декларация по налогу на доходы физических лиц (форма 3-НДФЛ (если применимо). 

-иные документы по требованию Банка 

5.1.2. В течение 3 (трех) рабочих дней письменно уведомлять Банк об изменении фактического адреса 

и адреса регистрации, контактного номера телефона,  платёжных реквизитов Заемщика. 

5.1.3. В течение 3 (трех) рабочих дней письменно уведомлять Банк обо всех иных обстоятельствах и 

событиях, способных повлиять на исполнение Договора, в частности, о возникновении  задолженности по 

кредитам, полученным Заемщиком в других банках, о предоставлении поручительств и залога по 

обязательствам третьих лиц. 
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5.1.4.В случае предоставления Кредита на определенные цели, а именно на приобретение движимого 

имущества (автотранспортное средство и иное), Заемщик обязуется предоставить Банку в течение 

10(десяти) календарных дней с даты оформления права собственности на имущество оригинал паспорта 

транспортного средства на хранение (при автокредитовании), при приобретении иного движимого 

имущества -  копию договора купли-продажи с указанием о приобретении имущества за счет Кредита. 

5.1.5. При досрочном возврате Кредита согласно п.5.2.2.-5.2.3. Договора, в платежном документе, по 

зачислению денежных средств на текущий счет, открытый в Банке, указать информацию о полном 

погашении кредита. 

[5.1.6. Предоставить Банку и уполномоченным представителям (служащим) Банка России 

соответствующие документы (информацию) о предмете залога и выполнить иные действия, необходимы для 

осмотра сотрудником(ами) Банка и уполномоченными представителями (служащими) Банка России, 

предмета залога по месту его хранения (нахождения).]
1
  

 

5.2. Заемщик вправе: 

5.2.1.Отказаться от предоставления Кредита полностью или частично в течение срока, 

установленного п.2.1 Общих условий, уведомив Банк не позднее чем за 1 (один) календарный день до 

предполагаемой даты отказа от Кредита. 

5.2.2.Досрочно возвратить всю сумму  Кредита в течение 14(четырнадцати) календарных дней с даты 

получения Кредита без необходимости направления предварительного уведомления, уплатив проценты за 

фактический срок пользования Кредитом.  

5.2.3. В случае предоставление Кредита на определенные цели, например, на приобретение 

автотранспортного средства, Заемщик вправе досрочно возвратить  всю сумму Кредита (ее часть) в течение 

30(тридцати) календарных дней с даты получения Кредита без  необходимости направления 

предварительного уведомления, уплатив проценты за фактический срок пользования Кредитом.  

5.2.4.Досрочно возвратить Кредит (часть Кредита), направив Банку уведомление о досрочном 

погашении основного долга (части основного долга) по форме Банка за 14 (четырнадцать) рабочих дней до 

предполагаемой даты досрочного погашения.  

В случае осуществления Заемщиком полного досрочного исполнения обязательств по возврату 

суммы Кредита, проценты, начисленные до даты такого досрочного возврата, подлежат уплате в полном 

объеме в дату полного досрочного исполнения обязательств по Кредиту. При уплате последнего платежа 

Заемщик обязан лично обратиться в Банк для уточнения размера последнего платежа. 

Досрочное погашение части основного долга по Кредиту допускается в любую дату по желанию 

Заемщика. 

5.2.5.Частичное досрочное исполнение обязательств по Договору не является изменением его условий 

и не требует заключения дополнительного соглашения к Договору, а также к договорам, обеспечивающим 

исполнения Договора (если применимо).  

 

6. Права  и обязанности Банка 

6.1. Права Банка: 

6.1.1.Банк имеет право осуществлять контроль за целевым использованием денежных средств, 

предоставленных Заемщику; 

6.1.2.Банк вправе уменьшить в одностороннем порядке процентную ставку, установленную в 

Индивидуальных условиях, отменить плату за оказание услуг, предусмотренных Индивидуальными 

условиями, уменьшить размер неустойки (штрафа) или отменить ее, установить период, в течение которого 

неустойка не взимается, а также изменить Общие условия , при условии, что это не повлечет возникновение 

новых или увеличение существующих денежных обязательств Заемщика, путем направления Заемщику 

соответствующего письменного уведомления; 

 6.1.3.Банк имеет право досрочно взыскать сумму Кредита, начисленных процентов и иных 

предусмотренных Договором платежей, в том числе списав сумму задолженности Заемщика по Договору на 

основании распоряжения Заемщика, и обратив взыскание на имущество, заложенное по Договору (если 

применимо) в следующих случаях:  

(a) при нарушении Заемщиком срока, установленного для возврата очередного платежа 

по Кредиту более чем на 60 (шестьдесят) календарных дней (общей 

продолжительностью) в течение последних 180 (ста восьмидесяти) календарных дней; 

                                                           
1 Пункт включается в Общие условия, если предметом залога являются объект(ы), кроме жилого помещения, 

гаража, гаражного бокса, машино-места, принадлежащих (предоставленных) физическому лицу, автомобилей легковых, 

мотоциклов и мотороллеров, принадлежащих физическому лицу и не используемых для целей предпринимательской 

деятельности, и земельного участка из состава земель сельскохозяйственного назначения, предоставленного 

физическому лицу для индивидуального жилищного строительства, ведения личного подсобного хозяйства, дачного 

хозяйства, садоводства, животноводства или огородничества, а также зданий, строений, сооружений, находящихся на 

данном земельном участке, 
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(В случае, если договор заключен на срок менее 60 (шестидесяти) календарных дней,  

применима следующая редакция пункта): 

[(a)при нарушении Заемщиком срока, установленного для возврата очередного платежа по Кредиту 

более чем на 10 (десять) календарных дней (общей продолжительностью)]. 

(b) при нецелевом использовании Заемщиком предоставленного Банком Кредита; 

(c) при неуведомлении Банка о возникновении угрозы утраты или повреждения предмета 

залога, а также в случае, если Заемщик не принял меры, необходимые для обеспечения 

сохранности заложенного имущества, в том числе  для защиты его от посягательств и 

требований со стороны третьих лиц(если применимо); 

(d) при утрате обеспечения или ухудшении его условий по обстоятельствам, за которые 

Банк не отвечает (если применимо); 

(e) при невыполнении в течение 30 (тридцати) календарных дней обязательств по 

страхованию, если страхование предусмотрено Индивидуальными условиями; 

(f) в иных случаях, предусмотренных действующим законодательством Российской 

Федерации. 

6.1.4.  Банк извещает Заемщика о досрочном взыскании суммы Кредита и начисленных процентов, а 

также истребует оставшуюся непогашенной сумму задолженности, направляя Заемщику курьерской почтой, 

либо заказным письмом, либо телеграммой требование о досрочном возврате Кредита. Заемщик обязан 

исполнить требование Банка в течение 30 (тридцати)/10(десяти)
2
 календарных дней со дня отправления 

требования Банком. По истечении указанного срока Заемщик считается просрочившим исполнение своих 

обязательств, и Банк начисляет на сумму просроченной задолженности неустойку, предусмотренную 

Индивидуальными условиями Договора. 

В случае просрочки Заемщиком исполнения обязательств по возврату задолженности, в том числе  

при досрочном истребовании Банком суммы задолженности по Договору, очередность погашения 

задолженности по Договору, в том числе при списании средств согласно распоряжению Заемщика со счетов 

Заемщика в Банке,  устанавливается  в порядке,  указанном в п. 4.4.Общих условий.  

6.1.5. Банк вправе привлечь третьих лиц, включая небанковские организации для взыскания 

задолженности Заемщика по Кредиту. При совершении вышеуказанных действий Банк вправе в 

необходимом объеме раскрыть информацию согласно действующему законодательству. 

6.2. Обязанности Банка: 

6.2.1.Банк обязуется по запросу Заемщика предоставлять (обеспечить доступ) сведения о размере 

текущей задолженности по Кредиту, о датах и размерах произведенных и предстоящих платежей по 

Договору, иные сведения, указанные в Договоре. 

Сведения, указанные в данном пункте, предоставляются Банком следующими способами: 

 в случае наличия у Заемщика подключенного сервиса Интернет-Банк «Faktura.ru» – путем 

отражения соответствующей информации в Интернет-Банке «Faktura.ru»; 

 путем предоставления устной информации по телефону 8-800-500-0770 (в рабочее время 

подразделений Банка) после идентификации по Кодовому слову. 

 при обращении Заемщика в подразделение Банка устно либо в письменной форме,  при условии 

предъявления документа, удостоверяющего личность 

 

6.2.2. Банк обязуется направлять  Заемщику информацию о наличии просроченной задолженности по 

Договору не позднее 7 (семи) календарных дней с даты возникновения просроченной задолженности по 

Договору; 

6.2.3.Банк обязуется в течение 5 (пяти) календарных дней со дня получения Банком уведомления о 

досрочном возврате Кредита (его части) согласно п.5.2.4 Общих условий, произвести расчет суммы 

основного долга и процентов за фактический срок пользования Кредитом, подлежащих уплате на день 

уведомления Банка о досрочном возврате Кредита и предоставить Заемщику расчет соответствующих сумм; 

6.2.4. При досрочном погашении части Кредита Банк предоставляет Заемщику нарочно при его 

личной явке либо заказным письмом с уведомлением о вручении новый График платежей по Кредиту, а 

также расчет ПСК, если досрочный возврат привел к изменению ПСК по Кредиту. 

 

7. Заключительные положения 

7.1. Договор регулируется и подлежит толкованию в соответствии с правом Российской Федерации. 

При толковании и применении положения Договора являются взаимосвязанными и каждое положение 

должно рассматриваться в контексте всех других положений Договора.  

7.2. В Договоре под рабочим днем понимается день, являющийся рабочим  в соответствии с 

законодательством Российской Федерации. 

                                                           
2
 Десять дней предусмотрено для случая, когда кредитный договор заключен на срок менее 60(шестидесяти) календарных дней. 



№ Пр-01/17-003-2 от 09.01.2017 г. 

7.3. Если отдельными пунктами Договора не предусмотрено иное, все изменения и дополнения к 

Договору действительны лишь в том случае, если они совершены в письменной форме и подписаны 

уполномоченными лицами Сторон. 

7.4. В случае уступки Банком прав требования по Договору новому кредитору передаются все 

документы, являющиеся приложениями к Договору, документы, удостоверяющие права требования 

предыдущего кредитора, а также сообщаются сведения, включая персональные данные Заемщика, имеющие 

значение для осуществления требований нового кредитора, в том числе документы, содержащиеся в 

кредитном досье Заемщика).  

7.5. Денежные обязательства Сторон, срок которых наступил, либо не указан или определен 

моментом востребования, могут прекращаться полностью или частично зачетом встречных однородных 

требований, возникших из любых Договоров, заключенных между Сторонами, по заявлению одной из 

Сторон Договора. При этом если требования выражаются в различных валютах, пересчет из одной валюты в 

другую производится по курсу Банка на день осуществления зачета с соблюдением требований 

законодательства о валютном регулировании и валютном контроле. 

7.6. Заемщик возмещает Банку в полном объеме фактически понесенные Банком документально 

подтвержденные расходы, возникающие в результате нарушения Заемщиком какого-либо из своих 

обязательств по Договору, включая судебные, административные расходы, расходы, связанные с 

вознаграждениями юристов и оплатой других консультантов, и иные расходы, связанные с Договором. 

 

8.Страхование 

В случае если Индивидуальными условиями предусмотрено страхование предмета залога от 

рисков утраты/повреждения/угона, применим пункт следующего содержания: 

  8.1. Заемщик обязан обеспечить страхование имущества, указанного в договоре залога, 

заключенного в целях обеспечения обязательств по Договору, в согласованном с Банком порядке в любой 

страховой компании, отвечающей требованиям Банка, от рисков утраты (гибели) и повреждения, угона. 

Страховая сумма по условиям договора страхования устанавливается в размере не  более объема 

обязательств Заемщика перед Банком по Договору на дату заключения договора страхования. 

При этом Заемщик обязан обеспечить наличие в договоре страхования условия предусматривающего 

указание Банка  в качестве первого выгодоприобретателя (получателя страхового возмещения);  

Заемщик также обязан обеспечить страхование имущества в течение срока действия Договора, при 

этом каждый договор страхования должен быть заключен сроком на один год, а в случае если кредитование 

осуществляется на срок менее 1 (Одного) года, срок действия договора страхования должен составлять не 

менее срока кредитования. Заемщик обязуется ежегодно, не позднее 10 (десяти) календарных дней с 

момента оплаты очередной страховой премии, предоставлять в Банк копии документов, подтверждающих 

уплату страховой премии (страховых взносов). 

Заемщик вправе в любой момент срока  действия  Договора заключить договор страхования с любым 

страховщиком, отвечающим Требованиям к финансовой устойчивости страховой компании и к страховой 

услуге, размещенным на официальном сайте Банка, при условии непрерывности страхового покрытия в 

течение срока обеспечения. 

Заемщик обязуется предварительно уведомлять Банк о намерении изменить условия договора 

страхования. 

В случае если Заемщик примет решение о страховании рисков смерти и утраты 

трудоспособности,  применим пункт следующего содержания: 
8.2. Заемщик обязан обеспечить страхование от рисков смерти и утраты трудоспособности в 

согласованном с Банком порядке в любой страховой компании, отвечающей требованиям Банка. 

При этом Заемщик обязан обеспечить наличие в договоре страхования условия предусматривающего 

указание Банка  в качестве первого выгодоприобретателя (получателя страхового возмещения); Страховая 

сумма по условиям договора страхования устанавливается в размере не менее объема обязательств 

Заемщика перед Банком по Договору на дату заключения договора страхования. 

Заемщик также обязан обеспечить страхование рисков, предусмотренных настоящим пунктом, в 

течение всего срока действия Договора, при этом каждый договор страхования должен быть заключен 

сроком на один год, а в случае если кредитование осуществляется на срок менее 1 (Одного) года, срок 

действия договора страхования должен составлять не менее срока кредитования. 

Заемщик вправе в любой момент срока  действия Договора заключить Договор страхования с любым 

страховщиком, отвечающим Требованиям к финансовой устойчивости страховой компании и к страховой 

услуге, размещенным на официальном сайте Банка, при условии непрерывности страхового покрытия в 

течение срока обеспечения. 

Застрахованные лица указываются в Индивидуальных условиях. 

9. Порядок рассмотрения споров 
9.1. При разрешении вопросов, неурегулированных Договором, Стороны руководствуются 

действующим законодательством Российской Федерации.  

9.2. Любой спор, разногласие или требование, возникающие из Договора или в связи с ним (включая 

любые дополнения и изменения к нему), в том числе, в связи с его заключением, нарушением, 
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прекращением или недействительностью, подлежат рассмотрению в соответствии с законодательством 

Российской Федерации. 

10. Обмен информацией и корреспонденцией 
10.1. Порядок и способы обмена информацией предусмотрены Индивидуальными условиями. При 

использовании Сторонами письменного способа обмена информацией, датой получения корреспонденции 

считается дата, указанная в уведомлении о вручении или на копии письма при вручении. Если Банку будет 

возвращено уведомление о вручении с указанием о фактическом  отсутствии Заемщика по адресу, 

предусмотренному настоящим пунктом, то предусмотренные Договором последствия получения 

Заемщиком корреспонденции от Банка и надлежащего уведомления Банком Заемщика считаются 

наступившими в дату, указанную в почтовом штампе об отправлении уведомления Заемщику.  

 


