Введены в действие 30.04.2019 г.

Общие условия договора предоставления кредита под залог транспортного средства
по кредитному продукту «Автоэкспресс».
1. ТЕРМИНЫ И ОПРЕДЕЛЕНИЯ
Если иное не оговорено специально в тексте настоящих Общих условий договора
предоставления кредита под залог транспортного средства по кредитному продукту
«Автоэкспресс» (далее – Общие условия) термины и определения, применяемые по тексту
Общих условий и Договора используются в следующих значениях:
Банк, Залогодержатель – Общество с ограниченной ответственностью «Экспобанк».
Генеральная лицензия на осуществление банковских операций № 2998 от 06.02.2012 года.
Заемщик – физическое лицо, обратившееся в Банк с намерением получить, получающее или
получившее Кредит. Заемщик для целей настоящих Общих условий может именоваться –
«Клиент»/«Залогодатель».
Задолженность – все денежные суммы, подлежащие уплате Заемщиком Банку по Договору,
включая сумму Основного долга, процентов за пользование кредитом, а также сумму
неустоек, штрафов.
Залоговая стоимость - стоимость Предмета залога, которая согласована Сторонами и
указана п. 3 Индивидуальных условий.
Залогодатель – физическое лицо, предоставившее свое Транспортное средство в качестве
залога по Кредиту.
Заявление-Анкета на предоставление кредита (далее – Заявление-Анкета) – заявление
физического лица на предоставление кредита по кредитному продукту «Автоэкспресс»,
заполняемое по форме Банка и являющееся для Банка основанием для рассмотрения
вопроса о возможности предоставления Кредита.
Госпрограмма – государственная программа возмещения выпадающих доходов по кредитам,
выданным российскими кредитными организациями в 2015-2017 годах физическим лицам на
приобретение автомобилей, и возмещение части затрат по кредитам, выданным в 2018 - 2020
годах физическим лицам на приобретение автомобилей, в соответствии с Постановлением
Правительства Российской Федерации от 16 апреля 2015 г. № 364 в действующей редакции.
График платежей – неотъемлемая часть Договора кредита, содержащая информацию о
суммах и датах платежей Заемщика по Договору кредита с указанием отдельно сумм,
направляемых на погашение основного долга по Кредиту, и сумм, направляемых на
погашение процентов, а также общей суммы выплат Заемщика в течение срока действия
Договора кредита, определенной исходя из условий Договора кредита.
Дата платежа - дата, определенная для исполнения Заемщиком своих обязательств по
Договору, определена в Индивидуальных условиях и Графике платежей.
Договор кредита (далее – Договор1) – договор между Банком и Заемщиком о
предоставлении Кредита, состоящий из настоящих Общих условий и Индивидуальных
условий, включая График платежей. Заключение Договора осуществляется путем
предоставления Заемщику Банком Индивидуальных условий (оферта) и их подписания
Заемщиком, в случае согласия последнего с условиями предоставления Кредита (акцепт),
Заемщик вправе сообщить Банку о своем согласии (акцепте) на получение Кредита на
условиях, указанных в Индивидуальных условиях, в течение 5 (пяти) рабочих дней со дня
предоставления Заемщику Индивидуальных условий.
Сообщение Банку об акцепте производится путем предоставления в Банк Индивидуальных
условий с подписью Заемщика на всех страницах. В случае получения Банком подписанных
Заемщиком Индивидуальных условий по истечении указанного пятидневного срока, Договор
не будет считаться заключенным.
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В соответствии со ст. 428 ГК РФ необходимость подписания отдельного документа Кредитного договора отсутствует.
Договор заключается присоединением Заемщика/Залогодателя к Общим условиям путем подписания Индивидуальных
условий, в которых также фиксируется номер Договора.

Договор является смешанным договором, содержащим в себе элементы как кредитного
договора, так и договора залога, которые оформляются в соответствии с Общими условиями.
Договор залога – договор залога между Банком, выступающим в качестве Залогодержателя,
и Залогодателем, на основании которого Транспортное средство, частично или полностью
приобретаемое за счет Кредита, передается в залог в пользу Залогодержателя в качестве
обеспечения исполнения обязательств по Договору. Договор Залога заключается путем
присоединения Залогодателя к настоящим Общим условиям посредством подписания
Индивидуальных условий, в которых, в частности, содержатся индивидуальные признаки
Предмета залога (без необходимости подписания отдельного документа – Договора залога).
Договор купли-продажи - договор (иной документ/соглашение, являющееся основанием для
перехода (возникновения) права собственности на Транспортное средство к Заемщику),
заключенный между Заемщиком и Продавцом, предметом которого является купля-продажа
ТС. Обязательным условием Договора купли-продажи, среди прочих, является обязанность
продавца передать Заемщику Транспортное средство свободным от прав третьих лиц,
включая возможное право залога, в частности, которое может возникнуть у Продавца.
Договор дистанционного банковского обслуживания (Договор ДБО) – договор между
Банком и Заемщиком о предоставлении услуг по системе ДБО. Договор ДБО заключается
путем присоединения (если Заемщиком выражено согласие на предоставление Банком
данной услуги) Заемщика к Условиям дистанционного банковского обслуживания физических
лиц в ООО «Экспобанк» с использованием Интернет-банка «EXPO-online» и Мобильного
Банка «EXPO-Mobile», размещенным на сайте Банка www.expobank.ru и на информационных
стендах в офисах Банка, посредством подписания Заявления на открытие банковского счета
и на подключение к сервисам Дистанционного банковского обслуживания. Неотъемлемой
частью Договора ДБО являются Условия дистанционного банковского обслуживания
физических лиц в ООО «Экспобанк» с использованием Интернет-банка «EXPO-online», и
Мобильного Банка «EXPO-Mobile», Заявления на открытие банковского счета и на
подключение к сервисам Дистанционного банковского обслуживания и Тарифы ООО
«Экспобанк» по обслуживанию физических лиц в системе «EXPO-online», в системе «EXPOMobile», размещенные на сайте Банка www.expobank.ru и на информационных стендах в
офисах Банка.
Индивидуальные условия договора кредита по кредитному продукту «Автоэкспресс»
(далее – Индивидуальные условия) – документ, формируемый Банком по результатам
рассмотрения Заявления-Анкеты Заемщика и содержащий предложение Банка об
индивидуальных условиях кредитования Заемщика.
Кредит – денежные средства, предоставляемые Банком Заемщику на условиях возвратности,
срочности, обеспеченности и платности на цели приобретения транспортного средства с
обязательным
подтверждением
целевого
использования
и
принятием
Банком
приобретаемого транспортного средства в качестве обеспечения обязательств по Договору, а
также на иные цели, установленные Договором.
Общие условия договора предоставления кредита под залог транспортного средства
по кредитному продукту «Автоэкспресс» (далее – Общие условия) - документ,
содержащий основные (общие для всех Заемщиков) условия предоставления, обслуживания,
обеспечения кредита, устанавливаемые Банком в одностороннем порядке в целях
многократного применения. Документ публикуется в сети «Интернет» по адресу:
www.expobank.ru, размещается в местах оказания услуг (местах приема Заявления-Анкеты), а
также может направляться Клиентам в целях ознакомления посредством электронной почты,
либо предоставляться в целях ознакомления любыми другими способами.
Основной долг – предоставленный Банком Заемщику Кредит, невозвращенный
(непогашенный) Заемщиком.
Очередной платеж – платеж, состоящий из части основного долга и начисленных процентов,
подлежащий уплате ежемесячно в даты, указанные в Графике платежей.
Поручитель – физическое лицо, которое в соответствии с заключенным между Банком и
данным лицом договором поручительства, берет на себя обязательства отвечать перед
Банком за исполнение Заемщиком его обязательств по Договору полностью или частично.
Процентный период – период, за который начисляются проценты за пользование Кредитом.
Первый процентный период устанавливается с даты, следующей за датой предоставления
Кредита по дату первого платежа (включительно). Последующие процентные периоды
устанавливаются с даты, следующей за датой окончания предыдущего процентного периода
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по дату платежа текущего календарного месяца, включительно. Последний Процентный
период заканчивается в дату фактического возврата Кредита.
Предмет залога – Транспортное средство, индивидуальные признаки которого определены в
п. 2 Индивидуальных условий.
Продавец – юридическое лицо или индивидуальный предприниматель, осуществляющее(ий)
продажу Транспортного средства.
Расчёт полной стоимости кредита – информация о полной стоимости Кредита, которая
отображает совокупные затраты Заемщика на получение, обслуживание и погашение Кредита
с учетом платежей Заемщика за все время пользования Кредитом. Полная стоимость кредита
рассчитывается в соответствии с Федеральным законом «О потребительском кредите
(займе)» №353-ФЗ от 21.12.2013 года, определяется в процентах годовых и в денежном
выражении и указывается в Индивидуальных условиях.
Система дистанционного банковского обслуживания (Система ДБО) – система Банка,
предоставляющая Заемщику посредством удаленных каналов возможность дистанционного
проведения банковских операций, получения информации о движении и остатке денежных
средств по Счету, заключения сделок, обмена электронными документами с Банком
(Интернет-банк «EXPO-online», Мобильная версия Интернет-банка «Expo-online», Мобильный
Банк «EXPO-Mobile»).
Стороны – стороны Договора.
Счет - банковский (текущий) счет в валюте Кредита, открываемый Банком Заемщику на
основании договора банковского счета для целей осуществления операций, связанных с
расчетами по Кредиту, включая предоставление Кредита, погашение Кредита, уплату
процентов по Кредиту и иных платежей по Договору, в том числе используемый для
осуществления расчетов по Договору купли-продажи, для оплаты страховой премии по
страхованию КАСКО (за первый период пользования данной страховкой) и/или страхования
жизни (если сумма страховой премии включена в сумму Кредита), а также для совершения
иных операций, не связанных с предпринимательской деятельностью или частной практикой.
Договор банковского счета заключается путем присоединения Заемщика к Условиям открытия
и обслуживания текущих счетов физических лиц в ООО «Экспобанк», размещенным на сайте
Банка www.expobank.ru и на информационных стендах в офисах Банка, посредством
подписания Заявления на открытие банковского счета и на подключение к сервисам
Дистанционного банковского обслуживания. Неотъемлемой частью Договора банковского
счета являются Условия открытия и обслуживания текущих счетов физических лиц в ООО
«Экспобанк», Заявление на открытие банковского счета и на подключение к сервисам
Дистанционного банковского обслуживания и Тарифы по расчетно-кассовому обслуживанию
физических лиц в ООО «Экспобанк», действующие на момент совершения банковских
операций по Счету, размещенные на сайте Банка www.expobank.ru и на информационных
стендах в офисах Банка.
Транспортное средство (ТС)– различные типы автомобилей, кредитование приобретения
которых допускается условиями кредитного продукта.
Требование – документ, формируемый и направляемый Банком Заемщику по усмотрению
Банка, в том числе в случае пропуска Заемщиком очередного платежа, содержащий
требование Банка к Заемщику о погашении просроченной части Задолженности, а также об
уплате Заемщиком соответствующей (-их) платы (плат) за пропуск очередного платежа.
Заключительное требование – документ, формируемый и направляемый Банком Заемщику
по усмотрению Банка в случае пропуска Заемщиком очередного платежа, а также в иных
случаях, определенных Общими условиями, содержащий требование Банка к Заемщику о
полном возврате Кредита.
Дата оплаты Заключительного требования – дата, к которой Заемщик должен разместить
на Счете сумму денежных средств, равную сумме Задолженности, указанной в
Заключительном требовании.
Электронная подпись (ЭП) – информация в электронной форме, которая присоединена к
другой информации в электронной форме (подписываемой информации) или иным образом
связана с такой информацией и которая используется для определения лица,
подписывающего информацию.

2.

ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
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2.1.

2.2.

2.3.

2.4.
2.5.

2.6.

2.7.

Настоящие Общие условия определяют порядок предоставления и обслуживания
Кредита, обеспечения исполнения Заемщиком обязательств по Кредиту, а также
регулируют отношения между Заемщиком и Банком/Залогодателем и Банком,
возникающие при предоставлении Кредита.
Банк предоставляет Заемщику Кредит в соответствии с условиями заключенного
Сторонами Договора, указанными в Индивидуальных условиях и Общих условиях.
Кредитование Заемщика осуществляется при предоставлении всех документов,
необходимых для предоставления Кредита в соответствии с законодательством
Российской Федерации, требованиями Банка и Общими условиями.
Внесение изменений в настоящие Общие условия осуществляется по соглашению
Сторон, если иной порядок не установлен действующим законодательством РФ. Банк
размещает предлагаемую новую редакцию Общих условий (оферту) на
информационных стендах в офисах Банка и на официальном интернет-сайте Банка по
адресу: www.expobank.ru, за 5 дней до даты вступления новой редакции в силу, за
исключением изменений, обусловленных требованиями законодательства Российской
Федерации, более ранний срок вступления которых в силу определяется
нормативными и правовыми актами Российской Федерации.
Заемщик может согласиться (акцептовать оферту Банка) путем совершения действий,
свидетельствующих о намерении продолжать исполнение Договора (в том числе
осуществление платежей по Кредиту), либо путем бездействия, под которым
понимается непредоставление Банку письменного отказа от таких изменений или
письменного уведомления о расторжении Договора.
Заемщик вправе отказаться от получения Кредита полностью или частично, уведомив
об этом Кредитора до истечения установленного Договором срока его предоставления.
Заемщик понимает и соглашается с тем, что:
 Банк имеет право производить проверку достоверности и полноты любой
сообщаемой Заемщиком о себе информации,
 все сведения, содержащиеся в Заявлении-Анкете, а также все затребованные
Банком документы предоставлены Заемщиком исключительно для получения
Кредита,
 принятие Банком Заявления-Анкеты к рассмотрению не обязывает Банк
предоставить Кредит, а также акцептовать иные указанные в Заявлении-Анкете
Предложения,
 Банк вправе отказать Заемщику в заключении кредитного договора на любом этапе
без объяснения причины отказа,
 приобретение либо отказ от приобретения Заемщиком за счет собственных либо
кредитных средств продуктов, предусматривающих страхование жизни и/или
потери трудоспособности Заемщика, страхование приобретаемого в кредит
транспортного средства, равно как и любых иных дополнительных продуктов,
реализация которых предусмотрена в рамках кредитного продукта, не влияет на
принятие Банком решения о возможности предоставления кредита,
 в случае получения положительного/отрицательного решения Банка документ,
подтверждающий соответствие требованиям к Заемщикам Банка, и/или
уведомление о решении передавался(ось) на руки либо отправлялся(ось) по
электронной почте сотруднику автосалона, с которым Клиент планирует заключить
договор купли-продажи ТС либо который оказывает услуги по подбору кредитной
программы.
Настоящим Банк информирует, что в соответствии с пунктом 3.1 статьи 5
Федерального закона от 30.12.2004 № 218-ФЗ «О кредитных историях» Банк
предоставляет информацию о Заемщике в одно или несколько бюро кредитных
историй, включенных в государственный реестр бюро кредитных историй.
Документы, оформляемые в целях установления, исполнения, изменения,
прекращения/расторжения правоотношений между Банком и Заемщиком в отношении
Кредита, а также иные документы, оформляемые в целях исполнения настоящих
Общих условий, могут быть оформлены как путем собственноручного подписания, так
и путем подписания Электронной подписью, в соответствии с порядком, изложенным в
Условиях дистанционного банковского обслуживания физических лиц в ООО
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2.8.

«Экспобанк» с использованием Интернет-банка «EXPO-online» и Мобильного Банка
«EXPO-Mobile».
Стороны признают, что любой документ, подписанный Электронной подписью,
содержание которого соответствует требованиям нормативных правовых актов,
является электронным документом, равнозначным документу на бумажном носителе,
подписанному собственноручной подписью, и принимается Сторонами к учету в
качестве первичного учетного документа, а также может использоваться в качестве
доказательства в судебных разбирательствах, предоставляется в государственные
органы по запросам последних, а также порождает юридические последствия,
аналогичные документу на бумажном носителе.
3. ПОРЯДОК ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ КРЕДИТА

Банк предоставляет Заемщику Кредит при условии заключения Договора, путем
перечисления денежных средств на Счет в течение 3 рабочих дней с даты заключения
Договора, и выполнения условий, указанных в Индивидуальных условиях (если
предусмотрены), в том числе после:
а) перечисления Заемщиком суммы первоначального взноса, оплачиваемого
Заемщиком самостоятельно, в счет оплаты цены приобретаемого Транспортного
средства, и предоставления документа, подтверждающего оплату первоначального
взноса (если предусмотрено);
б) заключения Договора залога Транспортного средства;
в) заключения Договора поручительства (если предусмотрено);
г) предоставления Заемщиком полисов/договоров страхования Транспортного
средства (КАСКО) и подтверждения оплаты страховки (если Заемщиком выбран
вариант кредитования с условием о страховании Транспортного средства);
д) предоставления Заемщиком заявления на перечисление денежных средств
(Кредита) со Счета (по соответствующей форме Банка) для осуществления оплаты в
соответствии с целями использования Кредита, указанными в Индивидуальных
условиях;
е) предоставления иных документов, предусмотренных условиями предоставления
Кредита.
3.2.
Кредит предоставляется в соответствии с условиями Договора единовременно в
полной сумме путем перечисления всей суммы Кредита на Счет, открытый на имя
Заемщика в Банке.
3.3.
Датой выдачи Кредита является дата его зачисления Банком на Счет Заемщика.
3.4.
Размер и срок Кредита указываются в Индивидуальных условиях.
3.5.
Кредитование осуществляется в российских рублях.
3.6.
За пользование Кредитом Заемщик уплачивает Банку проценты по ставке, указанной в
Индивидуальных условиях. Проценты начисляются Банком за фактическое количество
дней пользования Кредитом. При этом год принимается равным 365 или 366 дням, в
соответствии с действительным числом календарных дней в году. Начисление
процентов по Кредиту производится на фактический остаток задолженности (в том
числе просроченной) по Кредиту, учитываемый на начало каждого операционного дня
Процентного периода и до даты уплаты соответствующей части основного долга
(включительно), предусмотренной Графиком платежей, а в отношении просроченной
задолженности – по дату её фактической оплаты, включительно.
3.7.
Платежи по возврату Кредита и уплате начисленных процентов осуществляются
Заемщиком ежемесячно в виде аннуитетного платежа, в размере и в сроки, указанные
в Графике платежей, который выдается Заемщику.
3.8.
Процентная ставка по Кредиту определяется с учетом величины Полной стоимости
кредита, которая указывается в Индивидуальных условиях.
3.9.
Расчет Полной стоимости кредита осуществляется Банком в соответствии с
Федеральным законом от 21.12.2013 года №353-ФЗ «О потребительском кредите
(займе)».
3.10. Полная стоимость кредита, определяемая в процентах годовых, рассчитывается по
формуле:
3.1.
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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.
При этом процентная ставка базового периода определяется как наименьшее
положительное решение уравнения:

ДП

m

 (1  e i)(1  i)q
k

k

k 1

k

0
,

где ДПk - сумма k-го денежного потока (платежа) по Договору;
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. Базовым
периодом по Кредиту признается стандартный временной интервал, который
встречается с наибольшей частотой в Графике платежей. 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 одного года. Для целей расчета полной стоимости кредита
продолжительность всех месяцев признается равной.
3.11. В расчет Полной стоимости кредита включаются с учетом особенностей,
установленных настоящим пунктом, следующие платежи Заемщика:
1) по погашению основной суммы долга по Договору;
2) по уплате процентов по Договору;
3) платежи Заемщика в пользу кредитора, если обязанность Заемщика по таким
платежам следует из условий Договора и (или) если выдача Кредита поставлена в
зависимость от совершения таких платежей;
4) плата за выпуск и обслуживание электронного средства платежа при заключении и
исполнении Договора;
5) платежи в пользу третьих лиц, если обязанность Заемщика по уплате таких
платежей следует из условий Договора, в котором определены такие третьи лица, и
(или) если выдача Кредита поставлена в зависимость от заключения договора с
третьим лицом;
6) сумма страховой премии по договору страхования в случае, если
выгодоприобретателем по такому договору не является Заемщик или лицо(а),
признаваемое(ые) его(их) близким(и) родственником(ами);
7) сумма страховой премии по договору добровольного страхования в случае, если в
зависимости от заключения Заемщиком договора добровольного страхования
Кредитором предлагаются разные условия Договора, в том числе в части срока
возврата Кредита и (или) Полной стоимости кредита в части процентной ставки и
иных платежей.
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3.12. В расчет полной стоимости потребительского кредита (займа) в процентах годовых
включаются платежи заемщика, указанные в пункте 3.11 Общих условий. Под полной
стоимостью потребительского кредита (займа) в денежном выражении понимается
сумма всех платежей заемщика, указанных в подпунктах 2-7 пункта 3.11 Общих
условий.
3.13. В расчет Полной стоимости кредита не включаются:
1) платежи Заемщика, обязанность осуществления которых Заемщиком следует не из
условий Договора, а из требований федерального закона;
2) платежи, связанные с неисполнением или ненадлежащим исполнением Заемщиком
условий Договора (штрафы, пени, неустойки и т.д.);
3) платежи Заемщика, предусмотренные Договором, 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;
5) платежи Заемщика за услуги, оказание которых не обусловливает возможность
получения Кредита (займа) и не влияет на величину Полной стоимости кредита в
части процентной ставки и иных платежей.
4. ПОРЯДОК ПОГАШЕНИЯ КРЕДИТА
Возврат Кредита и уплата процентов осуществляются Заемщиком в валюте Договора,
в суммах и в сроки, указанные в Графике платежей и Индивидуальных условиях. При
наличии начисленной в соответствии с Индивидуальными условиями неустойки
(штрафов, пеней) Заемщик, помимо Очередного платежа, обязан погасить
начисленные штрафы и пени.
Основным способом погашения Задолженности по Договору является списание
Банком денежных средств со Счета Заемщика. Погашение Задолженности по Договору
осуществляется путем списания Банком Очередного платежа, а также штрафа и пеней
(при их наличии) со Счета Заемщика в пользу Банка без дополнительных
распоряжений Заемщика (при наличии заранее данного акцепта).
Заемщик обеспечивает пополнение Счета одним из приведенных способов:
 с помощью сервиса «Золотая корона – погашения кредита» (бесплатный способ
исполнения обязательств);
 наличными денежными средствами в кассу любого офиса Банка (бесплатный
способ исполнения обязательств);
 путем перевода денежных средств (в том числе, с помощью сервисов
дистанционного обслуживания) по поручению Заемщика или третьего лица со
счета/счетов, открытых в Банке и/или другом банке (бесплатный способ исполнения
обязательств, если осуществляется перевод со счета/счетов Заемщика, открытых в
Банке).
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.
При перечислении суммы денежных средств через сторонние банки и иные
организации Заемщик несет ответственность за несвоевременное и/или неполное
поступление денежных средств в Банк. Сумма вносимых денежных средств должна
рассчитываться Заемщиком таким образом, чтобы на дату Очередного платежа,
указанную в Графике платежей, денежных средств было достаточно для уплаты
Очередного платежа в полном объеме2.
Допускается внесение денежных средств, в целях погашения Кредита, третьими
лицами за непосредственного Заемщика:

4.1

4.2

4.3

4.4

4.5

2

Банк обращает внимание на то, что срок перечисления средств через сторонние организации может составлять до 5
рабочих дней и более, в связи с чем, в целях предотвращения риска нарушения срока погашения Очередного платежа,
Банк рекомендует Заемщику размещать денежные средства для оплаты Очередного платежа в Рекомендуемую дату
внесения платежа, указанную в Графике платежей.
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4.6

4.7

4.8

4.9

4.10

1. Банк обязан принять исполнение, предложенное за Заемщика третьим лицом, если
исполнение обязательства возложено Заемщиком на указанное третье лицо.
2. Если Заемщик не возлагал исполнение обязательств на третье лицо, Банк обязан
принять исполнение, предложенное за Заемщика таким третьим лицом, в следующих
случаях:
1) Заемщиком допущена просрочка исполнения денежного обязательства;
2) такое третье лицо подвергается опасности утратить свое право на имущество
Заемщика вследствие обращения взыскания на это имущество.
В иных случаях Банк вправе не принимать исполнение обязательств Заемщика
третьим лицом.
Если дата Очередного платежа, указанная в Графике платежей, приходится на
нерабочий день, то Очередной платеж погашается в первый рабочий день, следующий
за нерабочим днем. Все остальные даты Очередных платежей, указанные в Графике
платежей, остаются прежними.
Все перечисления в счет погашения Задолженности по Договору должны быть
осуществлены Заемщиком в российских рублях, без каких-либо зачетов и выставления
встречных требований таким образом, чтобы Банк получил причитающиеся ему суммы
в полном объеме, без вычета из них впоследствии каких-либо налогов, пошлин,
комиссий или иных удержаний. Данный пункт применяется только к Договорам, по
которым не возникала и отсутствует просроченная задолженность. В случае
возникновения просроченной задолженности и/или обоснованной невозможности
Заемщика своевременно обслуживать обязательства по Договору допускается
проведение расчетов между Сторонами с учетом требований пункта 9.9 Общих
условий.
При непогашении либо не полном погашении Очередного платежа в даты платежей,
указанные в Графике платежей, задолженность по Очередному платежу либо части
Очередного платежа (основной долг, начисленные проценты и др., при наличии),
определенная с учетом очередности, указанной в п. 4.9 Общих условий, считается
просроченной.
При возникновении просроченной Задолженности по Договору Банк не позднее дня,
следующего за днем возникновения просроченной Задолженности по Договору,
списывает денежные средства без дополнительных распоряжений Заемщика с других
счетов, открытых на имя Заемщика в Банке в счет погашения просроченной
Задолженности по Договору при наличии заранее данного акцепта.
Погашение Задолженности по Договору производится в следующей очередности:
1) просроченные проценты, начисленные на сумму просроченного основного долга;
2) просроченные проценты, начисленные на сумму срочного основного долга;
3) просроченная ссудная задолженность;
4) проценты, начисленные на сумму просроченного основного долга;
5) проценты, начисленные на сумму срочного основного долга;
6) срочная ссудная задолженность;
7) неустойка за несвоевременную уплату процентов;
8) неустойка за несвоевременный возврат основного долга;
9) иные платежи, предусмотренные законодательством Российской Федерации о
потребительском кредите (займе) или Договором.
В случае возникновения страхового случая, при наличии того или иного вида
страхования, погашение Задолженности может осуществляться путем перечисления
страховой компанией суммы возмещения по страховому случаю на Счет Заемщика (в
случае, если выгодоприобретателем по страховому полису/договору является
Заемщик). Средства, поступившие по страховому возмещению, могут быть
использованы для исполнения текущих обязательств Заемщика по Договору в
соответствии с Графиком платежей.
В случае необходимости использования перечисленной страховой компанией суммы
для частичного/полного исполнения обязательств по Договору - списание средств со
счета производится на основании заявления Клиента на полное/частичное досрочное
погашение кредита.
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4.11

4.12

4.13

4.14

4.15
4.16

4.17

В случае перечисления страховой компанией суммы не достаточной для полного
исполнения обязательств по Договору, Заемщик обязан обеспечить надлежащее
исполнение обязательств перед Банком по Договору.
При получении от страховой компании страховой выплаты по договору страхования
Банк на основании заранее данного Заемщиком акцепта, без дополнительного
распоряжения Заемщика, вправе направить сумму страховой выплаты на исполнение
обязательств Заемщика по Договору, в том числе на досрочное погашение кредита при
наличии у Банка оснований для требования досрочного возврата/погашения Кредита в
соответствии с Договором или действующим законодательством.
В случае возникновения страхового случая, при наличии того или иного вида
страхования, погашение задолженности может осуществляться путем перечисления
страховой компанией суммы возмещения по страховому случаю на Счет Банка,
используемый для расчетов по страховым случаям (в случае, если
выгодоприобретателем по страховому полису/договору является Банк). Средства,
поступившие по страховому возмещению используются для исполнения обязательств
Заемщика по Договору, в том числе досрочного, в соответствии с очередностью
платежей, установленной Договором.
Заемщик в течение тридцати календарных дней с даты получения Кредита имеет
право вернуть досрочно Банку всю сумму Кредита (займа) или ее часть без
предварительного уведомления Банка с уплатой процентов за фактический срок
кредитования.
Заемщик имеет право осуществить частичное или полное досрочное погашение
Задолженности по Договору. Заявление о полном досрочном погашении по форме,
установленной Банком, должно быть предоставлено в Банк Заемщиком не менее чем
за 5 рабочих дней до даты планируемого полного досрочного погашения. Заявление о
частичном досрочном погашении по форме, установленной Банком, должно быть
предоставлено в Банк Заемщиком не менее чем за 5 рабочих дней и не более чем за
30 календарных дней до даты Очередного платежа.
Частичное досрочное погашение Задолженности по Договору осуществляется Банком
на основании поданного Заемщиком Заявления на частичное досрочное погашение
автокредита в дату Очередного платежа, определенную в Графике платежей, без
взимания штрафов, для чего Заемщик должен обеспечить наличие на Счете денежной
суммы, достаточной для досрочного частичного погашения Задолженности по
Договору в дату Очередного платежа. При этом в первую очередь осуществляется
погашение Очередного платежа по Договору, во вторую очередь, при достаточности
средств на Счете Заемщика - досрочное погашение Кредита.
Процентные платежи, подлежащие уплате Заемщиком после даты частичного
досрочного погашения, пересчитываются с учетом уменьшения основного долга.
После осуществления частичного досрочного погашения по Договору Банк формирует
новый График платежей и расчет полной стоимости Кредита, в случае если частичное
досрочное погашение Задолженности по Договору привело к его изменению,
подписывает его у уполномоченных лиц Банка в двух экземплярах (по факту
готовности Заемщик информируется по телефону или иными способами) и направляет
на подписание с Заемщиком в подразделение Банка, посредством канала ДБО (график
отражается в разделе «Кредиты» личного кабинета Клиента), либо на электронный
адрес Заемщика, указанный им в Заявлении-Анкете.
После осуществления частичного досрочного погашения Задолженности по Договору
Заемщик самостоятельно получает в любом отделении Банка расчет полной
стоимости Кредита в случае, если досрочный возврат Кредита привел к его
изменению, и уточненный График платежей, который Заемщик обязуется подписать в
двух экземплярах и вернуть один экземпляр Банку (если График был выслан по
электронной почте, то Заемщик обязан в течение 5 рабочих дней с момента получения
Графика платежей, подписанного Банком, обеспечить его собственноручное
подписание и направление его сканированной копии на электронный адрес Банка,
указанный в Индивидуальных условиях).
В случае зачисления на Счет суммы денежных средств в меньшем размере, чем
требуется для полного/частичного погашения Задолженности по Договору или суммы
денежных средств в меньшем размере, чем сумма, указанная Заемщиком в Заявлении
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4.18

4.19

4.20

на досрочное погашение Кредита, полное/частичное досрочное погашение согласно
Заявлению на досрочное погашение не осуществляется. Зачисленная сумма
денежных средств списывается в погашение задолженности Очередными платежами в
соответствии с Графиком платежей.
В случае подачи Заемщиком более одного Заявления на досрочное погашение
Кредита в период с даты, следующей за датой предыдущего Очередного платежа до
даты ближайшего Очередного платежа, указанного в Графике платежей
(включительно), к исполнению принимается Заявление на досрочное погашение
Кредита, поданное Заемщиком последним, предыдущие Заявления о досрочном
погашении считаются недействительными.
Последний платеж по Кредиту включает в себя всю оставшуюся сумму основного
долга и платеж по уплате начисленных процентов за фактическое количество дней,
начиная с даты, следующей за днем последнего Очередного платежа, по дату
окончательного возврата Кредита (обе даты включаются в расчет).
При наличии у Заемщика одновременно задолженности перед Банком по Договору и
по другому(-им) действующему(-им) кредитному(-ым) договору(-ам), если 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 которому
не предоставлено обеспечение;
 во-вторую очередь, исполняется то обязательство, срок исполнения которого
наступил ранее.
5. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН

5.1.
Банк обязан:
5.1.1. Произвести выдачу Кредита в соответствии с условиями заключенного Сторонами
Договора, при предоставлении Заемщиком всех необходимых документов.
5.1.2. Предоставлять по запросу Заемщика (обеспечить доступ) следующие сведения:
 размер текущей задолженности Заемщика перед Банком по Договору;
 даты и размеры произведенных и предстоящих платежей Заемщика по Договору,
иные сведения, указанные в Договоре.
Сведения, указанные в данном пункте, предоставляются Банком способами,
определенными в Индивидуальных условиях.
5.1.3. Информировать Заемщика о наличии просроченной Задолженности по Договору
посредством телефонного звонка/sms-информирования не позднее 7 (семи) дней с
даты возникновения просроченной Задолженности, а также отправкой Заемщику
Требования (при необходимости).
5.2.
Банк имеет право:
5.2.1. По результатам рассмотрения Заявления-Анкеты Заемщика отказать Заемщику в
заключении Договора без объяснения причин. Информация об отказе от заключения
Договора, либо предоставления кредита или его части направляется Банком в бюро
кредитных историй в соответствии с Федеральным законом от 30 декабря 2004 года
№218-ФЗ «О кредитных историях».
5.2.2. Банк вправе предъявлять в кредитные организации, в которых открыты счета
Заемщика, платежные требования, инкассовые поручения, иные расчетные документы
(далее - расчетные (платежные) документы), при условии заключения
соответствующего трехстороннего соглашения между Банком, Заемщиком и
обслуживающей текущий счет Заемщика кредитной организацией в порядке,
установленном действующим законодательством. По письменному согласованию с
Банком Заемщик вправе заключить с кредитной организацией, обслуживающей
текущий счет Заемщика, двухстороннее соглашение с условиями о праве Банка
предъявлять к счету/счетам Заемщика расчетные (платежные) документы, либо, по
письменному согласованию с Банком, предоставить в кредитную организацию,
обслуживающую текущий счет Заемщика, заявление о заранее данном акцепте
распоряжений (расчетных (платежных) документов) Банка.
Банк вправе предъявлять в кредитные организации, в которых открыты счета
Заемщика в иностранной валюте, расчетные (платежные) документы, составленные в
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иностранной валюте в сумме, эквивалентной задолженности Заемщика в рублях
Российской Федерации по внутреннему курсу Банка на дату составления платежного
(расчетного) документа.
5.2.3. Банк имеет право осуществлять контроль за целевым использованием денежных
средств, предоставленных Заемщику.
5.2.4. В течение срока действия Договора проверять финансовое положение Заемщика.
5.2.5. Требовать от Заемщика предоставления документов, необходимых для контроля за
финансовым положением Заемщика.
5.2.6. Уступить (при наличии согласия Заемщика, выраженного в Индивидуальных условиях)
полностью или частично свои права (требования) по Договору третьему лицу (в том
числе лицам, не обладающим лицензией на осуществление банковской деятельности),
если иное не предусмотрено федеральным законом или договором, содержащим
условие о запрете уступки. При уступке прав (требований) по Договору Банк вправе
передавать персональные данные Заемщика/Залогодателя.
5.2.7. Потребовать досрочного исполнения Заемщиком обязательств, предусмотренных
Договором, в случаях, указанных в п. 6.1 Общих условий, а также в иных случаях,
предусмотренных законодательством Российской Федерации.
5.2.8. Уменьшить в одностороннем порядке процентную ставку, установленную в
Индивидуальных условиях, уменьшить размер неустойки (штрафа, пени) или отменить
ее полностью или частично, установить период, в течение которого неустойка не
взимается, либо принять решение об отказе взимать неустойку (штраф, пеню), а также
изменить Общие условия, в установленном порядке, направив Заемщику уведомление
в порядке, предусмотренном пунктами 9.3 - 9.4 Общих условий.
5.2.9. Вносить любые иные изменения и дополнения в Договор, направленные на улучшение
положения Заемщика, путем направления Заемщику соответствующего уведомления,
в порядке, предусмотренном пунктами 9.3 - 9.4 Общих условий.
5.2.10. В случае, если в период действия Договора, по которому, в соответствии с согласием
Заемщика, последнему предоставлялась услуга страхования имущества (КАСКО),
Заемщик не осуществил своевременное (свыше тридцати календарных дней)
продление/перезаключение действующего страхового полиса/договора и в
обозначенный срок не проинформировал об этом Банк, Банк вправе изменить
процентную ставку до уровня процентной ставки, действующей по кредитному
продукту, предоставленному клиенту, без применения страховой защиты имущества.
5.2.11. Действуя в соответствии с положениями Федерального закона от 27.07.2006 года №
152-ФЗ «О персональных данных», осуществлять обработку персональных данных
Заемщика на основании пп.5 п.1 ст. 6 закона № 152-ФЗ, а также согласия на обработку
персональных данных, подписанного Заемщиком.
5.2.12. Банк вправе привлечь третьих лиц (в соответствии с законодательством РФ), включая
небанковские организации для взыскания задолженности Заемщика по Договору. При
совершении вышеуказанных действий Банк вправе в необходимом объеме раскрыть
информацию согласно действующему законодательству, а также уведомить Заемщика
о привлечении третьих лиц для взыскания его задолженности с использованием smsинформирования на указанный в Заявлении-Анкете номер мобильного телефона
Клиента.
5.2.13. Банк вправе осуществлять отражение операций, следующих из Договора, в
бухгалтерском учете в первый операционный день, следующий за датой фактического
заключения Договора.
5.3.
Банк не вправе:
5.3.1. Изменять в одностороннем порядке предложенные Заемщику условия Договора,
содержащиеся в Индивидуальных условиях, в течение 5 (Пяти) рабочих дней со дня их
получения Заемщиком.
5.4.
Заемщик обязан:
5.4.1. Использовать Кредит на цели, определенные в Индивидуальных условиях.
5.4.2. Возвратить Банку полученные денежные средства и уплатить начисленные на них
проценты, а также неустойки (при их возникновении) в порядке и на условиях
Договора.
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5.4.3. Предоставлять по требованию Банка не позднее 5 (Пяти) рабочих дней со дня
получения требования документы, необходимые для контроля за текущим
финансовым положением Заемщика по усмотрению Банка.
5.4.4. В течение 3 (трех) рабочих дней письменно уведомлять Банк об изменении
фактического адреса, адреса регистрации и контактного номера телефона,
используемых для связи с Заемщиком, об изменении способа связи Банка с
Заемщиком.
5.4.5. Наступление страхового случая не освобождает Заемщика от надлежащего
исполнения обязательств в сроки, установленные Договором.
5.4.6. При предъявлении Банком Требования/Заключительного требования о досрочном
погашении Задолженности по Договору по основаниям, указанным в п. 6 Общих
условий, погасить Задолженность по Договору в срок и в размере, указанном в
Требовании/Заключительном требовании о досрочном погашении Задолженности по
Договору, направленном Заемщику Банком.
5.4.7. Обеспечить действие полиса/договора страхования Транспортного средства (КАСКО)
(если Заемщиком выбран вариант кредитования с условием о страховании
Транспортного средства) до даты полного погашения задолженности по Договору, в
том числе предоставить Банку копию вновь заключенного полиса/договора
страхования (не позднее даты окончания действия текущего полиса/договора
страхования) и документов, подтверждающих оплату очередных взносов.
5.4.8. В случае, если Кредит использован на приобретение транспортного средства в
коммерческих целях, предоставить Банку и уполномоченным представителям
(служащим) Банка России соответствующие документы (информацию) о предмете
залога и выполнить иные действия, необходимые для осмотра сотрудником(ами)
Банка и уполномоченными представителями (служащими) Банка России предмета
залога по месту его хранения (нахождения).
5.5.
Заемщик имеет право:
5.5.1. Заемщик вправе предоставить Банку распоряжение об осуществлении списания сумм
задолженности: основного долга, начисленных процентов, неустойки, денежных
средств в счет возмещения издержек Банка по взысканию задолженности, а также
убытков, причиненных Банку неисполнением (ненадлежащим исполнением)
обязательств, возникших на основании Договора, со счетов, указанных Заемщиком.
5.5.2. Осуществить частичное или полное досрочное погашение Кредита, с уплатой
процентов за фактический срок кредитования, в любое время со дня предоставления
Кредита, в порядке, установленном настоящими Общими условиями.
5.5.3. Заменить предмет залога на иное транспортное средство в соответствии с п. 7.2.10
Общих условий.
5.5.4. Заемщик вправе выбрать дату осуществления первого платежа в момент заключения
Договора. Выбор даты платежа осуществляется в промежутке от 1 до 30 календарных
дней от даты выдачи Кредита и фиксируется в Графике платежей.
В случае использования права выбора даты платежа Заемщик освобождается от
обязанности погашения основного долга в первый Процентный период (то есть размер
платежа за первый Процентный период равен величине процентных платежей,
начисленных за данный период по условиям Договора).
5.6.
Заемщик не вправе:
5.6.1. Полностью или частично уступать свои права и/или передавать обязательства по
Договору другому лицу без предварительного письменного согласия Банка.
6. ДОСРОЧНОЕ ИСТРЕБОВАНИЕ ЗАДОЛЖЕННОСТИ БАНКОМ
Любой из нижеперечисленных случаев рассматривается как невыполнение Заемщиком
Договора и/или как случай, дающий Банку право досрочно истребовать Задолженность
по Кредиту:
6.1.1. В случае нарушения Заемщиком условий Договора 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.
6.1.
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6.1.2. Использование суммы Кредита полностью или частично на цели, отличающиеся от
определенных в Индивидуальных условиях.
6.1.3. При не уведомлении 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.
6.1.4. В иных случаях, предусмотренных действующим законодательством Российской
Федерации.
6.2.
Наступление любого из оснований, перечисленных в пункте 6.1 Общих условий,
предоставляет Банку право досрочно истребовать Кредит вместе с начисленными
процентами, пенями и неустойками. Банк извещает Заемщика путем направления
Заемщику курьерской почтой, либо заказным письмом, либо телеграммой, либо
вручает лично Заключительное требование о досрочном возврате Кредита. Заемщик
обязан исполнить требование Банка в течение 30 (Тридцати) календарных дней со дня
отправления/вручения требования Банком. По истечении указанного срока Заемщик
считается просрочившим исполнение своих обязательств, после чего Банк вправе
осуществлять начисление на сумму просроченной задолженности неустойки,
предусмотренной Индивидуальными условиями.
6.3.
В случае направления Банком Заключительного требования о досрочном исполнении
Заемщиком обязательств, предусмотренных Договором, Банк вправе (но не обязан)
потребовать расторжения Договора.
6.4.
Направление Банком Заключительного требования о досрочном исполнении
Заемщиком обязательств, предусмотренных Договором, не влечет прекращения
обязательств Заемщика по Договору, в том числе по соглашению о неустойке,
предусмотренной Индивидуальными условиями, а также обязательств Залогодателя,
предусмотренных Общими условиями, если иное прямо не указано в Заключительном
требовании, направленном Банком Заемщику в соответствии с условиями Договора.
6.5.
Предусмотренное выше направление Банком Заемщику Заключительного требования
о досрочном возврате Кредита носит характер досудебного урегулирования спора.
Право судебного взыскания всей суммы задолженности по Кредиту и право обращения
взыскания на залог зависит от наличия у Банка предусмотренных законодательством и
Общими условиями оснований для досрочного истребования Кредита и обращения
взыскания на предмет залога и не зависит от получения Заемщиком Заключительного
требования о досрочном возврате кредита.
6.6.
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, направленном Банком Заемщику
способом, предусмотренным Договором.
7. ОБЕСПЕЧЕНИЕ ИСПОЛНЕНИЯ ОБЯЗАТЕЛЬСТВ ЗАЕМЩИКА
Исполнение обязательств Заемщика перед Банком обеспечивается залогом
Транспортного средства, приобретаемого за счет Кредита, и поручительством третьих
лиц (для мужчин в возрасте 21-26 лет, по требованию Банка).
7.2.
Общие условия залога:
7.2.1. Для обеспечения надлежащего исполнения обязательств Заемщика перед Банком по
Договору, Заемщик, выступающий Залогодателем, передает Банку, выступающему
Залогодержателем, в залог Предмет залога. Залогодателем может быть только лицо,
которому Предмет залога принадлежит на праве собственности.
7.2.2. Предмет залога обеспечивает исполнение всех обязательств Заемщика перед Банком
по Договору кредита в том объеме, какой они имеют к моменту удовлетворения,
включая, в частности, обязательства:
 по возврату предоставленного кредита и процентов, начисленных на сумму
кредита в соответствии с Договором кредита;
 по уплате неустойки вследствие неисполнения, просрочки исполнения или иного
ненадлежащего исполнения обязательств Заемщика по Договору кредита;
 по возмещению убытков Банка, вызванных неисполнением или ненадлежащим
исполнением Заемщиком своих обязательств по Договору кредита;
7.1.
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по возмещению расходов Банка по хранению заложенного имущества;
по возмещению Банку расходов по реализации заложенного имущества;
судебных расходов, в том числе, связанных с принудительным исполнением
судебного акта;
 по уплате иных сумм, предусмотренных Договором.
7.2.3. Договор залога также обеспечивает исполнение всех обязательств Заемщика,
возникающих при расторжении Банком Договора по любым основаниям, а также всех
обязательств, возникающих в случае признания Договора недействительным по
любым основаниям, в том числе:
 обязательства Заемщика по возврату Банку денежных средств, полученных по
недействительной сделке;
 обязательства Заемщика по уплате Банку процентов за неправомерное
пользование чужими денежными средствами;
 обязательства Заемщика по возмещению убытков и расходов Банка, связанных с
взысканием.
7.2.4. Право залога возникает у Банка с даты перехода права собственности на
Транспортное средство к Заемщику/Залогодателю, но в любом случае не ранее даты
выдачи Кредита.
7.2.5. Предмет залога находится во владении и пользовании Залогодателя.
7.2.6. Залогодатель гарантирует, что, Предмет залога принадлежит ему на праве
собственности, никому не продан, не заложен, в споре, под арестом и иным
запрещением не состоит, не обременен никакими правами третьих лиц, не находится в
розыске, а также, что все соответствующие налоги и сборы в отношении Предмета
залога уплачены. Залогодатель, предоставивший недостоверные заверения об
обстоятельствах, указанных в настоящем пункте, о недостоверности которых ему было
известно до заключения Договора залога, обязуется возместить убытки, причиненные
недобросовестностью таких заверений, в размере стоимости Предмета залога,
установленной в Индивидуальных условиях.
7.2.7. Залогодатель подтверждает, что ему хорошо известны все условия Договора, в том
числе право Залогодержателя на досрочное взыскание задолженности по Договору и
условия этого досрочного взыскания.
7.2.8. Распоряжение Предметом залога любым способом, в том числе отчуждение
Транспортного средства, сдача его в аренду, передача в безвозмездное пользование,
внесение в качестве вклада в уставный капитал хозяйственных товариществ и
обществ возможно только с согласия Банка (Залогодержателя).
7.2.9. В случае перехода права собственности на Транспортное средство от Заемщика
(Залогодателя) к другому лицу в результате возмездного или безвозмездного
отчуждения Предмета залога, в том числе и с нарушением условий, предусмотренных
пунктом 7.2.8 Общих условий, а также в случае перевода долга, совершенного с
согласия Залогодержателя, смерти Заемщика, либо в порядке универсального
правопреемства Право залога сохраняет силу. Правопреемник Залогодателя (или
приобретатель Предмета залога по сделке), или Новый должник, становится на место
Залогодателя и несет все права и обязанности Залогодателя, предусмотренные
законодательством и Общими условиями, если не будет освобожден от обязанностей
Залогодателя на основании соглашения с Банком (Залогодержателем).
7.2.10. В течение срока действия Договора допускается замена Предмета залога,
исключительно с письменного согласия Банка. Основанием для замены Предмета
залога, в том числе, может быть возврат/замена транспортного средства
Продавцу(ом), при наличии согласия последнего. Замена залога производится путем
направления Заемщиком Заявления-оферты на замену Предмета залога по форме,
установленной Банком, и акцепта Банком данного Заявления путем вручения
Заемщику/Залогодателю Письма-акцепта о согласии Банка на замену Предмета
залога. В случае совершения такой замены все положения в отношении
первоначального Предмета залога будут распространяться на Транспортное средство
– новый Предмет залога, на которое будет заменен первоначальный Предмет залога.
7.3.
Залогодатель обязан:
7.3.1. Предоставить Залогодержателю в залог Предмет залога.
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7.3.2. Создавать надлежащие условия для содержания Предмета залога, исключающие его
утрату, уничтожение, хищение или повреждение. Принимать меры для обеспечения
сохранности Предмета залога, в случае возникновения угрозы утраты или
повреждения Предмета залога немедленно поставить в известность Банк.
7.3.3. Поддерживать Предмет залога в надлежащем техническом состоянии, своевременно
проводить текущий и капитальный ремонт. Залогодатель не вправе изменять
комплектацию Предмета залога, в случае если такие изменения повлекут уменьшение
стоимости Предмета залога.
7.3.4. Немедленно письменно уведомлять Залогодержателя о возникновении угрозы утраты
или повреждения Предмета залога, а также о наступлении страхового случая.
7.3.5. Предъявить по первому требованию Банка оригиналы и/или копии документов,
подтверждающих состояние и условия хранения Заложенного имущества, а также
документы, подтверждающие право собственности на Заложенное имущество.
7.3.6. Не позднее 3 (трех) рабочих дней с момента наступления соответствующего события
письменно уведомлять Банк об оспаривании третьим лицом права собственности
Залогодателя на Предмет залога, в том числе, о предъявлении третьим лицом
претензии либо иска об истребовании Предмета залога из владения Залогодателя; об
изменении места фактического жительства, места регистрации, почтового адреса,
паспортных данных, иных данных, указанных в Заявление - Анкете, а также обо всех
других изменениях, имеющих существенное значение для полного и своевременного
исполнения обязательств по Договору залога.
7.3.7. В течение 20 (Двадцати) календарных дней с момента утраты, повреждения Предмета
залога не по вине Банка или прекращения права собственности на него по основаниям,
предусмотренным законодательством Российской Федерации, или по иным
основаниям, в случае, если Залогодержателем не было получено страховое
возмещение в отношении Предмета залога, восстановить Предмет залога или с
согласия Залогодержателя заменить его другим равноценным имуществом,
приемлемым для Банка и обладающим большей или меньшей стоимостью по
сравнению с рыночной стоимостью Предмета залога либо передать Банку в залог
дополнительное имущество, эквивалентное по стоимости сумме, на которую
уменьшилась стоимость первоначального Предмета залога. В случае, если
Залогодатель не заменил Предмет залога другим равноценным имуществом,
Залогодержатель вправе потребовать досрочного исполнения обязательства,
обеспеченного Предметом залога.
7.3.8. Получать письменное согласие Залогодержателя на перемещение Предмета залога за
пределы территории Российской Федерации на срок отсутствия Предмета залога на
указанной территории сроком более 2-х (двух) недель.
7.3.9. В случае приобретения Предмета залога для использования в коммерческих целях
обеспечить возможность его осмотра представителем Банка по договоренности с
последним в срок, не превышающий 30 календарных дней с момента обращения к
Залогодателю, а при проведении осмотра Предмета залога уполномоченными
представителями (служащими) Банка России – обеспечить предоставление
документов и информации о Предмете залога и выполнить иные действия,
необходимые для осмотра Предмета залога по месту его нахождения в порядке и в
сроки, предусмотренные требованиями нормативных документов Банка России.
7.3.10. Залогодатель (если выбран вариант кредитования с условием о страховании
Транспортного средства) обязан застраховать Заложенное имущество в
согласованном с Банком порядке в страховой компании, аккредитованной Банком от
рисков утраты (угон/хищение), ущерба.
Залогодатель также обязан обеспечить, чтобы имущество было застраховано на срок
не менее одного года, при этом, если договор страхования по выбору Залогодателя
заключен на срок меньший, чем срок действия Договора кредита, Залогодатель обязан
своевременно продлевать срок действия договора страхования/заключить новый
договор страхования на сумму, удовлетворяющую требованиям пункта 10.1 Общих
условий, в течение всего срока действия Договора кредита.
Залогодатель обязуется ежегодно, не позднее 30 календарных дней с момента оплаты
очередной страховой премии, предоставлять в Банк копии документов,
подтверждающих уплату страховой премии (страховых взносов).
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7.4.
7.4.1.
7.4.2.
7.5.
7.5.1.
7.5.2.

7.5.3.
7.6.
7.6.1.
7.6.2.
7.6.3.

7.6.4.

Залогодатель вправе в любой момент срока действия Договора залога 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.
Стороны пришли к соглашению, что выгодоприобретателем по рискам «ущерб, гибель,
хищение (угон)» (в части Полная утрата/гибель) в соответствии с договором
страхования назначается Банк.
В случае получения Залогодателем страховой выплаты по договору страхования
транспортного средства от риска ущерба, Залогодатель обязан обеспечить
направление полученных средств в ремонтную организацию, если Предмету залога
был причинен ущерб и от страховой компании было получено подтверждение, что
Предмет залога подлежит восстановлению, в противном случае обеспечить
зачисление страховой выплаты на банковский счет Заемщика, открытый в Банке, либо
открытый Банком счет для получения страхового возмещения, в соответствии с
условиями страхования.
Залогодатель вправе:
Пользоваться Предметом залога в соответствии с его назначением при условии
осуществления надлежащего технического обслуживания Предмета залога.
В любое время до продажи Предмета залога прекратить обращение на него взыскания
и его реализацию, исполнив обеспеченные залогом обязательства или ту часть,
исполнение которой просрочено.
Залогодержатель обязан:
Соблюдать условия Договора.
В случае полного исполнения Заемщиком/Залогодателем, обеспеченных Предметом
залога обязательств, по требованию Заемщика/Залогодателя выдать последнему
письменное подтверждение о выполнении обязательств по Договору.
В случае, если сумма, вырученная от реализации Предмета залога, превысит размер
обеспеченных настоящим залогом требований, выплатить разницу Залогодателю.
Залогодержатель вправе:
Требовать от Залогодателя принятия мер, необходимых для сохранения Заложенного
имущества.
Проверять по документам или фактически наличие, состояние и условия хранения
Предмета залога.
Самостоятельно принимать меры, необходимые для защиты Предмета залога от
нарушений со стороны третьих лиц, если Залогодатель не обеспечил выполнение этой
обязанности.
При нарушении Заемщиком/Залогодателем условий Договора, и/или в случае
просрочки
исполнения
(более
чем
на
30
календарных
дней)
Заемщиком/Залогодателем обязательств по Договору, а также в целях
предупреждения реализации Предмета залога, наложить на Предмет залога свои
знаки запрета до устранения указанного нарушения, а также изменить
местонахождение Предмета залога и вывезти Предмет залога на свою территорию
либо передать его на ответственное хранение третьему лицу – хранителю, с
отнесением расходов по транспортировке, хранению и прочим работам и услугам,
связанным с осуществлением указанных действий, на счет Залогодателя. В этом
случае Залогодержатель отвечает за полную или частичную утрату или повреждение
переданного ему Предмета залога только при наличии с его стороны умышленной
формы вины. При этом Залогодатель обязан, по первому требованию
Залогодержателя, непосредственно в момент обращения Залогодержателя передать
Залогодержателю Предмет залога, оригиналы правоустанавливающих документов на
него, а также все технические и иные документы, необходимые для реализации
Предмета залога, в случае необходимости, продлив срок действия таких документов, а
также передать Залогодержателю комплекты ключей и средств активации/отключения
противоугонных систем Предмета залога.
В случае использования права изменения местонахождения Предмета залога
Залогодержателем последний обязан уведомить Залогодателя о данном событии:
 предварительно – за 15 календарных дней до планируемой даты перемещения,
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 по факту изменения местонахождения – в день вывоза Предмета залога.
Стороны пришли к соглашению, что надлежащим уведомлением Залогодателя в целях
настоящего пункта является уведомление одним из нижеперечисленных способов с
учетом сроков уведомления, обозначенных в пункте 9.3 настоящих Общих условий:
 направление sms-сообщения на номер телефона, указанный Заемщиком в
Индивидуальных условиях. Заемщик считается уведомленным на следующий
календарный день после даты отправки сообщения;
 направление уведомления заказным письмом с уведомлением о вручении на
адрес Заемщика, указанный в Индивидуальных условиях;
 направление уведомления телеграммой с уведомлением о вручении на адрес
Заемщика, указанный в Индивидуальных условиях.
7.6.5. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения Заемщиком обеспечиваемых
залогом обязательств, получить удовлетворение из стоимости Предмета залога
преимущественно перед другими кредиторами Залогодателя.
7.6.6. В случае неисполнения Заемщиком/Залогодателем обеспеченных Предметом залога
обязательств, обратить взыскание на Предмет залога по своему усмотрению в
судебном или во внесудебном порядке и удовлетворить свои требования из стоимости
Предмета залога.
7.6.7. Если суммы, вырученной от реализации Предмета залога, недостаточно для полного
удовлетворения требований Залогодержателя, получить недостающую сумму за счет
другого имущества Заемщика/Залогодателя в рамках исполнительного производства.
7.6.8. Требовать от любого лица прекращения посягательств на Предмет залога,
угрожающих его утратой или повреждением.
7.6.9. Требовать от Залогодателя принятия мер, необходимых для обеспечения сохранности
Предмета залога.
7.6.10. При наступлении страховых случаев получить преимущественное удовлетворение
своих требований из суммы страхового возмещения.
7.7.
Условия обращения взыскания на предмет залога.
7.7.1. Банк вправе обратить взыскание на Предмет залога по своему усмотрению в судебном
или внесудебном порядке для удовлетворения за счет Предмета залога требований,
вызванных неисполнением или ненадлежащим исполнением обеспеченных залогом
обязательств по основаниям, предусмотренным Договором и действующим
законодательством Российской Федерации.
7.7.2. Банк приобретает право обратить взыскание на Предмет залога в случае просрочки
возврата кредита и/или просрочки уплаты процентов Заемщиком по истечении 30
(тридцати) рабочих дней после наступления сроков исполнения обязательств,
указанных в Договоре.
7.7.3. Требования Банка подлежат удовлетворению в полном объеме, определяемом к
моменту фактического удовлетворения, включая проценты, убытки, причиненные
просрочкой исполнения обязательств, а также все возможные неустойки и иные
платежи, предусмотренные Договором.
7.7.4. Возмещению подлежат также любые расходы и издержки Банка, включая издержки по
содержанию Предмета залога, расходы по исполнению Договора залога, а также
расходы по реализации Предмета залога.
7.7.5. После возникновения основания для обращения взыскания на Предмет залога
Залогодержатель обращает взыскание на Предмет залога путем направления
Залогодателю письменного уведомления об обращении взыскания. С момента
направления Залогодержателем указанного уведомления Залогодателю считается, что
на Предмет залога обращено взыскание.
7.7.6. Внесудебный порядок обращения взыскания на Предмет залога не лишает
Залогодержателя права на обращение взыскания на Предмет залога в судебном
порядке.
7.7.7. Настоящим Стороны подтверждают, что в случае обращения взыскания на Предмет
залога в судебном порядке, начальная продажная цена Предмета залога будет
определяться в соответствии с пунктом 7.9.8 Общих условий.
7.8.
Соглашение об обращении взыскания на Предмет залога во внесудебном
порядке.
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7.8.1. Настоящим стороны заключают соглашение об обращении взыскания на Предмет
залога во внесудебном порядке (далее именуемое – «Соглашение»).
7.8.2. В случае наличия соответствующего согласия Заемщика, отраженного в
Индивидуальных условиях, в рамках Соглашения Банк вправе на основании статьи 90
«Основ законодательства Российской Федерации о нотариате» производить взыскание
задолженности (в том числе обращение взыскания на Предмет залога) в бесспорном
порядке на основании исполнительной надписи, совершаемой нотариусом.
7.8.3. Залогодатель обязуется по первому требованию Банка, в момент обращения
взыскания, передать представителю Залогодержателя Предмет залога, оригиналы
правоустанавливающих документов, а также все иные документы, необходимые для
реализации Заложенного имущества.
7.8.4. В случае наличия соответствующего согласия Заемщика, отраженного в
Индивидуальных условиях, в случае отказа Залогодателя от выполнения
обязанностей, указанных в пункте 7.8.3, Залогодержатель либо его представитель
вправе обратиться в нотариальные органы для получения исполнительной надписи.
После получения исполнительной надписи нотариуса взыскание задолженности (в том
числе обращение взыскания на Предмет залога) осуществляется в порядке,
установленном гражданским процессуальным законодательством Российской
Федерации для исполнения судебных решений.
7.8.5. Соглашение вступает в силу с момента возникновения оснований для взыскания
Банком задолженности по Договору и/или обращения взыскания Банком на Предмет
залога и действует до окончания реализации Предмета залога либо надлежащего
исполнения Заемщиком обязательств по Договору.
7.9.
Реализация предмета залога.
7.9.1. Настоящий раздел является соглашением Залогодержателя и Залогодателя об
обращении взыскания на заложенное имущество во внесудебном порядке в смысле п.
2 ст. 349 ГК РФ.
7.9.2. В случае наступления оснований для обращения взыскания на Предмет залога, Банк
обязан направить Залогодателю и Заемщику уведомление, которое должно содержать
требование об исполнении обеспеченного залогом обязательства и предупреждение
об обращении взыскания на Предмет залога в случае неисполнения указанного
обязательства. Уведомление направляется по почте заказным письмом с
уведомлением о вручении или вручается адресату под расписку.
7.9.3. Любое уведомление об обращении взыскания должно содержать указание на:
 решение Банка об обращении взыскания на Заложенное имущество во
внесудебном порядке;
 идентификационные данные Предмета залога;
 сумма, подлежащая уплате Залогодателем Банку на основании Договора;
 цена (начальная продажная цена) Предмета залога;
 любые распоряжения в отношении действий или передач, которые должны быть
осуществлены Залогодателем.
7.9.4. Для целей обращения взыскания Предмет залога и оригинал паспорта транспортного
средства (ПТС) должны быть переданы Залогодержателю.
7.9.5. Через 10 (десять) календарных дней после получения Залогодателем и Заемщиком
уведомления об обращении взыскания Банк получает право обратить взыскание на
Предмет залога. Настоящим Стороны соглашаются, что реализация Предмета залога
будет осуществлена в течение 60 (шестидесяти) календарных дней.
7.9.6. Стороны соглашаются, что Банк (действуя по своему усмотрению) имеет право
продлевать срок, указанный в предшествующем пункте, если для продажи Предмета
залога в соответствии с действующим законодательством требуется получение какоголибо разрешения. Для целей настоящего пункта разрешение означает любое
согласие, регистрацию, нотариальное удостоверение, свидетельство, лицензию,
одобрение, согласование или разрешение, предоставляемое любым государственным
или муниципальным органом.
7.9.7. Банк вправе обратить взыскание на Предмет залога путем продажи Предмета залога
на торгах (закрытых либо открытых).
7.9.8. При обращении Банком внесудебного обращения взыскания на Предмет залога путем
продажи с торгов цена (начальная продажная цена) Предмета залога устанавливается
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Банком равной залоговой стоимости заложенного имущества, определенной
Индивидуальными условиями, либо в размере 80% (Восьмидесяти) процентов от
стоимости оценки Предмета залога, выполненной независимым оценщиком согласно п.
7.9.9 Договора.
7.9.9. Если это необходимо в соответствии с законодательством Российской Федерации,
Банк, с предварительным уведомлением Залогодателя и за счет Залогодателя,
назначает признанного независимого оценщика с положительной репутацией для
установления цены Предмета залога. Плата за услуги независимого оценщика
определяется Банком на основании тарифов оценщика и подлежит компенсации Банку
за счет Заемщика, если иное не установлено законодательством Российской
Федерации.
7.9.10. Залогодатель обязан оказывать всестороннюю поддержку и содействие Банку,
оценщику, комиссионеру, организатору торгов, назначенных Банком, включая
выполнение указаний данных лиц, при обращении взыскания на Предмет залога и его
реализации. Такая поддержка и содействие осуществляются Залогодателем путем
подготовки им и передачи документов и совершения иных действий, которые
указанные выше лица сочтут необходимыми для обращения взыскания на Предмет
залога и его реализации. Залогодатель обязан обеспечить беспрепятственный доступ
к Предмету залога Банка, организатора торгов, оценщика.
7.9.11. При реализации Предмета залога Залогодержатель направляет денежные средства
непосредственно на погашение задолженности Залогодателя по Договору.
7.9.12. При реализации Предмета залога Банк направляет денежные средства, полученные от
реализации Предмета залога в следующем порядке:
 в первую очередь – для покрытия любых документально подтвержденных
расходов, затрат и платежей Банка, возникших в силу исполнения Договора
залога, в том числе в соответствии с пунктом 7.2.2-7.2.3 Общих условий;
 во вторую очередь – для погашения задолженности Заемщика по Договору
кредита (в таком порядке, который определен в Договоре кредита);
 в третью очередь – для погашения иных сумм, подлежащих уплате
Залогодателем в соответствии с Договором залога.
7.9.13. В случае несовпадения валюты, полученной от реализации Предмета залога, с
валютой
основного
обязательства
погашение
основного
обязательства
осуществляется по курсу Банка России, установленному на дату получения
Залогодержателем денежных средств, полученных от реализации Предмета залога.
7.10. Срок действия Договора залога.
7.10.1. Договор вступает в силу с момента его подписания Сторонами и действует до момента
надлежащего исполнения Заемщиком всех своих обязательств по Договору, включая
обязательства по уплате штрафных санкций.
7.10.2. Учет залога, возникающего на основании Договора залога, осуществляется путем
регистрации уведомления о залоге движимого имущества в реестре уведомлений о
залоге движимого имущества Единой информационной системы нотариата (далее –
«Реестр»). В случае изменения или прекращения залога, в отношении которого
зарегистрировано уведомление о залоге, Банк направляет в порядке, установленном
законодательством о нотариате, уведомление об изменении залога или об исключении
сведений о залоге из Реестра в течение 3 (трех) рабочих дней с момента, когда он
узнал или должен был узнать об изменении или о прекращении залога.
8. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН
8.1.

8.2.

При неисполнении или ненадлежащем исполнении Заемщиком обязательств по
возврату Кредита и/или уплате процентов Банк вправе начислить Заемщику неустойку
(пени/штрафы) в размере, указанном в Индивидуальных условиях.
Неустойка начисляется на сумму просроченной задолженности с даты, следующей за
датой, когда эта сумма подлежала уплате, но не была уплачена, по дату ее
фактической уплаты включительно.
Банк не несет ответственности перед Заемщиком в случае отказа от кредитования
Заемщика по основаниям, предусмотренным Договором.
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8.3.

За неисполнение/ненадлежащее исполнение Сторонами своих обязательств, в
случаях, не указанных в Общих условиях, Стороны несут ответственность в
соответствии с законодательством Российской Федерации.
9. ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ УСЛОВИЯ

9.1.

9.2.

9.3.

9.4.

9.5.

9.6.
9.7.

9.8.

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.
Любое уведомление или иное сообщение, направляемое Сторонами друг другу, может
быть совершено:
 в письменной форме и за подписью уполномоченного лица (если иная форма
уведомления по конкретному вопросу не предусмотрена Договором). Документы,
направляемые Банком, могут быть подписаны с использованием аналога
собственноручной подписи (в том числе путем проставления факсимиле
уполномоченного сотрудника Банка), использование печати Банка не является
обязательным. Такое уведомление или сообщение направляется адресату
телеграфом (телеграммой с уведомлением о вручении), посыльным или
курьерской службой, почтовой связью (заказным письмом с уведомлением о
вручении) по адресу, указанному в Индивидуальных условиях, или другому
адресу, указанному в письменном сообщении Стороны о его изменении. При
этом до момента направления уведомления или иного сообщения возможно smsинформирование Заемщика;
 в форме электронного документа направленного через каналы ДБО либо иным
способом, предусмотренным Договором.
Сторона считается надлежащим образом извещенной о требованиях или
уведомлениях Банка, а указанное уведомление или сообщение считается врученным
Стороне, если иное не определено настоящими Общими условиями:
 при направлении почтовой связью - на 10 (десятый), а при направлении
телеграфом - на 3(третий) календарный день с момента его сдачи в орган связи,
что подтверждается почтовой квитанцией установленного образца. При этом
Заемщик считается надлежащим образом извещенным в вышеуказанные сроки
также в случаях, если он не явился за получением уведомления и сообщений
Банка, несмотря на почтовое извещение органа связи, и / или в случае, если
уведомления и сообщения Банка, направленные по последнему известному
месту нахождения Заемщика, не были вручены в связи с отсутствием Заемщика
по указанному адресу;
 при направлении посыльным или курьерской службой - при получении его
Заемщиком;
 при направлении по каналам ДБО – на следующий рабочий день после
направления уведомления.
Подписание Заемщиком Договора свидетельствует о том, что ему была предоставлена
исчерпывающая информация о предоставляемых услугах и полностью разъяснены
вопросы, имевшиеся по условиям Договора.
Подписанием Договора Заемщик предоставляет Банку право на получение от
соответствующих государственных и муниципальных органов, а также от предприятий
и организаций заключений о достоверности сведений, указанных им в Заявлении Анкете и в Договоре, а также содержащихся в иных предъявленных Заемщиком
документах.
В Договоре под рабочим днем понимается день, являющийся рабочим в соответствии
с законодательством Российской Федерации.
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.
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
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9.9.

персональные данные Заемщика, имеющие значение для осуществления требований
нового кредитора, в том числе документы, содержащиеся в кредитном досье
Заемщика.
Заемщик имеет возможность запретить Банку осуществлять уступку прав (требований)
по Договору третьим лицам, в том числе не имеющим лицензии Банка России на
осуществление банковской деятельности. Условие об уступке в таком случае
изменяется по соглашению Кредитора и Заемщика.
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.
10. СТРАХОВАНИЕ3

10.1. 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.
10.2. При этом Заемщик обязан обеспечить наличие в договоре страхования условия,
предусматривающего указание Банка в качестве первого выгодоприобретателя
(получателя страхового возмещения). В частности, при страховании имущества по
рискам «Угон/Хищение» и «Ущерб» в части условия «Полная Утрата/Гибель»
выгодоприобретателем должен являться Банк.
10.3. Заемщик также обязан обеспечить страхование имущества в течение срока действия
Договора. Совокупный срок действия договора страхования (с учетом
продления/переоформления) 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).
10.4. 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.
11. ОСОБЕННОСТИ КРЕДИТОВАНИЯ ПО ГОСПРОГРАММЕ4
11.1. Денежные средства в размере государственной субсидии предоставляются только для
погашения процентов на основной долг либо на уплату первоначального взноса в
размере не более 10 процентов стоимости приобретаемого ТС.
11.2. В случае отказа распорядителя бюджетных средств от возмещения Банку за счет
средств федерального бюджета части процентной ставки или величины
первоначального взноса, оплаченных за счет госпрограммы, а также, если в течение
действия Договора Банком будет осуществлен возврат субсидии на уплату
первоначального взноса в размере, указанном в последнем абзаце пп.17 п. 2
Индивидуальных условий, Банк обязуется уведомить Заемщика о таком факте в срок,
не превышающий 30 (Тридцать) календарных дней с даты, когда Банку стало известно
о не предоставлении такого возмещения либо Банком будет осуществлен возврат
субсидии в доход федерального бюджета.
3

Данный пункт применяется, если Индивидуальными условиями предусмотрено страхование предмета залога от рисков
утраты/повреждения/угона.
4
Данный пункт применяется, если Индивидуальными условиями предусмотрено кредитование с применением госпрограммы.
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11.3. В случае отказа распорядителя бюджетных средств от возмещения Банку за счет
средств федерального бюджета части процентной ставки, в размере, указанном в
соответствующем разделе пп 4. пункта 2 Индивидуальных условий, Заемщик
обязуется уплатить Банку денежные средства в размере разницы между суммой
фактически уплаченных Заемщиком процентов и суммой процентов, рассчитанных по
ставке, указанной в соответствующем абзаце пп 4. пункта 2 Индивидуальных условий.
Денежные средства в размере, определяемом в соответствии с настоящим пунктом,
подлежат уплате Заемщиком в Дату ежемесячного платежа в месяце, следующем за
месяцем получения соответствующего уведомления Банка, если уведомлением не
установлен иной срок. При этом к уведомлению прилагается новый График платежей с
процентной ставкой, указанной в соответствующем абзаце пп 4. пункта 2
Индивидуальных условий.
11.4. В случае отказа распорядителя бюджетных средств от возмещения Банку за счет
средств федерального бюджета величины первоначального взноса, оплаченного
Банком, либо, если в течение действия Договора Банком будет осуществлен возврат
субсидии на уплату первоначального взноса в размере, указанном в соответствующем
абзаце пп.17 п. 2 Индивидуальных условий в доход федерального бюджета, Заемщик
обязуется уплатить денежные средства в размере величины первоначального взноса,
указанном в соответствующем абзаце пп.17 п. 2 Индивидуальных условий, в срок
указанный в уведомлении, но не ранее чем 30 календарных дней, с даты направления
уведомления (требования).
12. ПОРЯДОК РАССМОТРЕНИЯ СПОРОВ
12.1. При разрешении вопросов, неурегулированных Договором, Стороны руководствуются
действующим законодательством Российской Федерации.
12.2. 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, прекращением или недействительностью, подлежат
рассмотрению в соответствии с законодательством Российской Федерации.
13. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ
13.1. 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.
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