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ОБЩИЕ УСЛОВИЯ
ДОГОВОРА ПОТРЕБИТЕЛЬСКОГО КРЕДИТА
С ЛИМИТОМ КРЕДИТОВАНИЯ В ФОРМЕ ОВЕРДРАФТА ПО ПЛАТЕЖНОЙ КАРТЕ
Акционерного Коммерческого Банка «Московский Вексельный Банк»
(Акционерное Общество)
1. Термины и определения
1.1. Кредитор – Акционерный Коммерческий Банк «Московский Вексельный Банк»
(Акционерное Общество).
1.2. Заемщик – физическое лицо, заключившее настоящий Договор с Кредитором.
1.3. Кредит/Овердрафт – денежные средства, предоставленные Кредитором Заемщику на
основании настоящего Договора с использованием электронных средств платежа (Карты), в целях, не
связанных с осуществлением предпринимательской деятельности, с лимитом кредитования.
1.4. Лимит кредитования/Лимит овердрафта – максимальная сумма денежных средств,
предоставляемая Кредитором Заемщику в рамках настоящего Договора.
1.5. Карта – электронное средство платежа (платежная карта MasterCard Standart или MasterCard
GOLD), выпускаемое Кредитором на имя Заемщика в соответствии с договором об открытии и
обслуживании специального карточного счета для расчетов с использованием международных
платежных карт и являющаяся средством для составления расчетных и других документов по
специальному карточному счету Заемщика (электронным средством платежа).
1.6. СКС (Специальный карточный счет) - банковский счет, открываемый Кредитором
Заемщику как держателю Карты, в записях по которому учитываются операции, совершенные
посредством Карты или ее данных.
1.7. Расходный лимит (лимит авторизации) – остаток денежных средств на СКС за вычетом
суммы неснижаемого остатка по каждой Карте (если предусмотрено соответствующим Тарифом), за
вычетом блокированных сумм и увеличенный на сумму неиспользованного Лимита кредитования.
1.8. Задолженность – долг Заемщика перед Кредитором в любой момент времени по Кредиту,
процентам, неустойкам и иным денежным обязательствам Заемщика перед Кредитором по настоящему
Договору.
1.9. Тарифы Кредитора – тарифы на выпуск и обслуживание международных платежных карт
MasterCard АКБ «Московский Вексельный Банк» (АО) по видам/типам Карт, утвержденные
уполномоченным органом Кредитора и действующие на момент совершения операции.
1.10. Технический овердрафт – задолженность по Специальному карточному счету, возникшая
в результате списания Кредитором с СКС денежных средств сверх Расходного лимита, которое
Кредитор вынужден был совершить в силу правил платежной системы за счет собственных средств и
причиной которого явились особенности технологического процесса обслуживания платежных карт, а
не противоправные действия и/или бездействие со стороны Заемщика, Кредитора и/или третьих лиц.
2. Предмет договора
2.1. Кредитор обязуется установить Заемщику Лимит кредитования (Лимит овердрафта) по
Специальному карточному счету Заемщика, а Заемщик обязуется использовать его для целей, не
связанных с осуществлением им предпринимательской деятельности, возвратить полученный Кредит,
уплатить проценты за пользование Кредитом и исполнить иные обязательства согласно настоящему
Договору в полном объеме.
2.2. Настоящий Договор является дополнительным соглашением к заключенному между
Кредитором и Заемщиком Договору об открытии и обслуживании специального карточного счета для
расчетов с использованием международных платежных карт (далее – Договор СКС). В случае
противоречия условий настоящего Договора условиям Договора СКС, в частности условиям о
Техническом овердрафте, подлежат применению условия настоящего Договора.
2.3. Заемщик использует Кредит при соблюдении общих принципов кредитования (срочность,
возвратность, платность).
Общие условия договора потребительского кредита с лимитом кредитования в форме
овердрафта по платежной карте Акционерного Коммерческого Банка «Московский
Вексельный Банк» (Акционерное Общество) получил «_____» _________________ 20____ года
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2.4. По настоящему Договору допускается частичное использование Кредита Заемщиком.
2.5. Овердрафт представляется только Заемщику, являющемуся держателем Основной карты.
2.6. Лимит овердрафта устанавливается Кредитором на основании Заявления Заемщика.
2.7. Размер Лимита овердрафта устанавливается Кредитором исходя из сведений и документов,
представленных Заемщиком, и указывается в Индивидуальных условиях договора потребительского
кредита (далее – Индивидуальные условия).
2.8. Срок действия Лимита овердрафта не может превышать 12 (Двенадцать) календарных
месяцев. Срок исчисляется со дня предоставления Кредитором Лимита овердрафта Заемщику. Дата
окончания действия Лимита овердрафта, равно как и срок возврата Кредита указываются в
Индивидуальных условиях.
2.9. При надлежащем исполнении Заемщиком обязательств по настоящему Договору, в день,
согласованный Сторонами как срок возврата Кредита, Кредитор вправе возобновить кредитование на
тех же условиях и на тот же срок. В этом случае, обязанность Заемщика полностью оплатить Кредит и
начисленные, но неуплаченные проценты в день возврата Кредита не наступает.
Если на момент появления у Кредитора права возобновить кредитование Заемщика изменились
какие-либо из условий, согласованные Сторонами в настоящем Договоре/Индивидуальных условиях
при предыдущем установлении Лимита овердрафта, и/или Кредитором прекращено предоставление
Кредита, и/или кредитование Заемщика на прежних условиях приведёт и/или может привести к
нарушению требований законодательства и/или Банка России, возобновление кредитования не
осуществляется. В этом случае Заемщик обязан полностью исполнить свои обязательства перед
Кредитором в порядке, сроки и на условиях, предусмотренных настоящим Договором.
2.10. Кредитование может быть прекращено досрочно на основании соответствующего
Заявления Заемщика, а также в случаях, предусмотренных настоящим Договором.
2.11. Полная стоимость Кредита определяется в процентах годовых по формуле:
ПСК = i x ЧБП x 100,
где ПСК – полная стоимость Кредита в процентах годовых с точностью до третьего знака после
запятой;
ЧБП – число базовых периодов в календарном году. Продолжительность календарного года
признается равной тремстам шестидесяти пяти дням;
i – процентная ставка базового периода, выраженная в десятичной форме.
2.12. Процентная ставка базового периода определяется как наименьшее положительное
решение уравнения:
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где ДПk - сумма k-го денежного потока (платежа) по настоящему Договору.
Разнонаправленные денежные потоки (платежи) (приток и отток денежных средств) включаются
в расчет с противоположными математическими знаками - предоставление Заемщику Кредита на
дату его выдачи включается в расчет со знаком «минус», возврат Заемщиком Кредита, уплата
процентов по Кредиту включаются в расчет со знаком «плюс»;
qk - количество полных базовых периодов с момента выдачи Кредита до даты k-го денежного
потока (платежа);
ek - срок, выраженный в долях базового периода, с момента завершения qk -го базового периода
до даты k-го денежного потока;
m - количество денежных потоков (платежей);
i - процентная ставка базового периода, выраженная в десятичной форме.
2.13. Расчет Полной стоимости Кредита производится исходя из Лимита овердрафта и сроков
возврата Кредита, равномерных платежей по настоящему Договору (возврата основной суммы долга,
уплаты процентов и иных платежей, определенных условиями настоящего Договора).
Общие условия договора потребительского кредита с лимитом кредитования в форме
овердрафта по платежной карте Акционерного Коммерческого Банка «Московский
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2.14. В расчет Полной стоимости Кредита включаются следующие платежи Заемщика:
- по погашению основной суммы долга по Кредиту;
- по уплате процентов по Кредиту;
- плата за выпуск (перевыпуск на новый срок) и обслуживание Карты (в т. ч. за ведение и
обслуживание СКС), по которой устанавливается Лимит овердрафта при заключении и
исполнении настоящего Договора.
2.15. В расчет Полной стоимости Кредита не включаются:
- платежи Заемщика, обязанность осуществления которых Заемщиком следует не из условий
настоящего Договора, а из требований федерального закона;
- возможные платежи Заемщика, комиссии самостоятельно выбранных Заемщиком третьих
лиц за услуги по переводу денежных средств Кредитору в качестве погашения Кредита и
уплаты процентов, иные расходы, произведенные Заемщиком в пользу прямо
непоименованных в настоящем Договоре лиц;
- плата за приостановление операций, осуществляемых с использованием Карты, выпуск
дополнительной карты, перевыпуск Карты в случае ее порчи, утраты или утраты ПИН–кода,
комиссии Кредитора или третьих лиц за снятие наличных денежных средств, иные комиссии
и расходы Заемщика, связанные с использованием Карты, установленные Тарифами
Кредитора, платежной системой или третьими лицами, и не связанные с выдачей Кредита и
обслуживанием долга по настоящему Договору;
- платежи, связанные с неисполнением или ненадлежащим исполнением Заемщиком условий
настоящего Договора (в том числе неустойка за нарушение срока возврата Кредита);
- платежи по погашению Технического овердрафта по Карте;
- неустойка (пени, штраф) за нарушения Заемщиком установленного Тарифами Кредитора
срока и условий погашения Технического овердрафта по Карте;
- плата Заемщика за осуществление операций в валюте, отличной от валюты, в которой
предоставлен Кредит.
2.16. Кредитор не взимает с Заемщика комиссии:
– за оформление и обслуживание Кредита;
– за операции по СКС, связанные с исполнением обязательств по настоящему Договору, включая
выдачу Заемщику и зачисление на счет Заемщика суммы потребительского кредита по
настоящему Договору;
– за исполнение обязанностей, возложенных на Кредитора нормативными правовыми актами
Российской Федерации;
– за услуги, оказывая которые Кредитор действует исключительно в собственных интересах и в
результате предоставления которых не создается отдельное имущественное благо для Заемщика;
– иные не указанные в настоящем Договоре и Тарифах Кредитора платежи.
2.17. Подписанием настоящего Договора Заемщик подтверждает, что в соответствии с
требованиями действующего законодательства до подписания настоящего Договора он был ознакомлен
с Индивидуальными условиями и согласен с ним.
2.18. Заемщик отвечает по своим обязательствам перед Кредитором всем своим имуществом в
пределах задолженности по Кредиту, процентам и неустойкам.
2.19. Заемщик уведомлен о том, что если в течение одного года общий размер платежей по всем
имеющимся у Заемщика обязательствам по кредитным договорам, договорам займа, включая платежи
по настоящему Договору, будет превышать 50% (Пятьдесят процентов) годового дохода Заемщика, для
Заемщика существует риск неисполнения им обязательств по настоящему Договору и применения к
нему штрафных санкций в виде установленной настоящим Договором (Индивидуальными условиями)
пени.
3. Право Заемщика на отказ от получения Кредита и досрочный возврат Кредита
3.1. Заемщик вправе отказаться от получения Кредита до даты совершения первой расходной
операции по СКС с использованием кредитных средств (за счет использования Лимита овердрафта),
предоставив в Банк соответствующее заявление о расторжении настоящего Договора.
Общие условия договора потребительского кредита с лимитом кредитования в форме
овердрафта по платежной карте Акционерного Коммерческого Банка «Московский
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3.2. Заемщик в течение 14 (Четырнадцать) календарных дней с даты получения Кредита имеет
право досрочно вернуть всю сумму полученного Кредита без предварительного уведомления Кредитора
с уплатой процентов за фактический срок кредитования.
3.3. Заемщик имеет право в любое время отказаться от предоставленного Лимита овердрафта или
его части, уведомив об этом Кредитора в письменном виде, способом, указанным в Индивидуальных
условиях.
3.4. Кредитор закрывает или уменьшает Лимит овердрафта в день получения письменного
заявления Заемщика на закрытие/уменьшение лимита полностью или в части.
3.5. Кредитор в течение 5 (Пять) календарных дней со дня получения уведомления Заемщика об
отказе от Лимита овердрафта или его части обязан произвести расчет суммы основного долга и
процентов за фактический срок пользования Кредитом, подлежащих уплате Заемщиком на день
уведомления Кредитора о таком досрочном возврате, и предоставить Заемщику указанную
информацию. Одновременно Кредитор предоставляет Заемщику информацию об остатке денежных
средств на Специальном карточном счете Заемщика.
3.6. При досрочном отказе от части Лимита овердрафта Кредитор по письменному заявлению
Заемщика, обязан предоставить Заемщику Полную стоимость Кредита в случае, если такой досрочный
отказ привел к изменению Полной стоимости Кредита.
4. Передача Карты (электронного средства платежа) при выдаче Кредита
4.1. Карта передается Заемщику Кредитором по месту нахождения Кредитора (его структурного
подразделения) способом, позволяющим однозначно установить, что Карта была получена Заемщиком
лично либо его представителем, имеющим на это право.
4.2. Передача и использование Карты Заемщиком допускаются только после проведения
Кредитором идентификации клиента в соответствии с требованиями, предусмотренными
законодательством Российской Федерации.
5. Условия кредитования Специального карточного счета
5.1. Выдача Кредита осуществляется путем зачисления на СКС Заемщика, открытый у
Кредитора, денежной суммы в пределах установленного Лимита овердрафта при отсутствии или
недостаточности на СКС собственных денежных средств Заемщика для исполнения
распоряжений/операций по Счету.
5.2. Погашение Кредита и возобновление Лимита овердрафта.
5.2.1. Погашение Кредита производится ежедневно, начиная со дня, следующего за днем
зачисления суммы Кредита на СКС, путем самостоятельного списания Кредитором с СКС Заемщика
необходимой суммы за счет денежных средств, находящихся и/или поступающих на СКС, на основании
расчетных документов Кредитора без дополнительных распоряжений Заемщика, в очередности,
установленной настоящим Договором.
5.2.2. Лимит овердрафта возобновляется по мере и на сумму погашения Кредита (но не более
установленного Лимита овердрафта) в срок не позднее одного рабочего дня, следующего за днем
погашения Кредита.
5.2.3. Заемщик обязан погашать Кредит в сроки и размере, установленные в строке 6
Индивидуальных условий.
5.2.4. Заемщик обязан полностью возвратить полученный Кредит не позднее дня истечения
срока, установленного для его возврата.
5.2.5. Кредит считается погашенным в момент списания Кредитором соответствующей суммы
Кредита с СКС Заемщика.
5.3. Начисление и уплата процентов за пользование Кредитом.
5.3.1. Кредитор начисляет проценты за пользование Кредитом ежедневно на текущий остаток
задолженности по Кредиту на начало операционного дня начиная со дня, следующего за днем
зачисления кредитных средств на СКС Заемщика, и заканчивая днем, определяемым в соответствии с
настоящим Договором как срок возврата суммы Кредита, включительно.
5.3.2. Начисление процентов за пользование Кредитом производится Кредитором, исходя из
фактического количества календарных дней в году.
Общие условия договора потребительского кредита с лимитом кредитования в форме
овердрафта по платежной карте Акционерного Коммерческого Банка «Московский
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5.3.3. Уплата процентов, начисленных за пользованием Кредитом, производится ежедневно,
начиная со дня, следующего за днем образования задолженности Заемщика по процентам, путем
самостоятельного списания Кредитором с СКС Заемщика необходимой суммы за счет денежных
средств, находящихся и/или поступающих на СКС, на основании расчетных документов Кредитора без
дополнительных распоряжений Заемщика, в очередности, установленной настоящим Договором.
5.3.4. Заемщик обязан уплачивать проценты за пользование Кредитом в сроки и размере,
установленные в строке 6 Индивидуальных условий.
5.3.5. Заемщик обязан в срок, установленный для возврата Кредита, полностью уплатить
начисленные, но не уплаченные к этому моменту проценты за пользование Кредитом.
5.3.6. Проценты считаются уплаченными в момент списания Кредитором соответствующей
суммы с СКС Заемщика.
5.4. Погашение Технического овердрафта.
5.4.1. Заемщик обязан полностью погасить образовавшийся Технический овердрафт в срок,
указанный в Тарифах Кредитора, а при его нарушении уплатить неустойку (пеню, штраф) в размере,
установленном Тарифами Кредитора.
5.4.2. О возникновении Технического овердрафта Кредитор уведомляет Заемщика, направляя
ему требование о погашении Технического овердрафта в порядке и способами, предусмотренными
настоящим Договором для обмена уведомлениями/сообщениями/информацией.
5.4.3. С момента направления Кредитором Заемщику требования о погашении Технического
овердрафта Кредитор вправе самостоятельно, без дополнительных распоряжений Заемщика, списывать
денежные средства с СКС Заемщика в сумме, необходимой для погашения Заемщиком Технического
овердрафта и/или уплаты неустойки (пени, штрафа) за нарушение установленного Тарифами Кредитора
срока его погашения за счет денежных средств, находящихся и/или поступающих на СКС, в
очередности, установленной настоящим Договором.
5.4.4. Технический овердрафт и неустойка (пеня, штраф) за нарушение установленного
Тарифами Кредитора срока его погашения считаются уплаченными в момент списания Кредитором
соответствующей суммы с СКС Заемщика.
5.5. При нарушении Заемщиком сроков, установленных настоящим Договором для уплаты
процентов за пользование Кредитом и/или возврата суммы Кредита, Заемщик обязан уплатить Банку
неустойку в виде пени на сумму просроченной задолженности по Кредиту и/или на сумму просроченной
задолженности по процентам, зафиксированную на день, следующий за днем истечения
соответствующего срока. Размер пени указывается в строке 12 Индивидуальных условий. Пеня
рассчитывается со дня, следующего за днем истечения соответствующего срока, по дату фактического
полного погашения задолженности по Кредиту и процентам.
5.6. Нарушение Заемщиком условий настоящего Договора, в том числе сроков исполнения
обязательств, дает Кредитору право прекратить дальнейшее кредитование СКС Заемщика (право не
восстанавливать Лимит овердрафта) до полного устранения Заемщиком допущенного нарушения, в
частности до полного погашения Заемщиком просроченной задолженности перед Кредитором, и/или до
иного момента/обстоятельства, определяемого Кредитором.
5.7. Кредитор вправе возобновить или не возобновить кредитование СКС Заемщика
(восстановить или не восстановить Лимит овердрафта) после погашения Заемщиком в полном объеме
суммы просроченной задолженности по Кредиту и/или процентам, уплаты полной суммы неустойки
и/или устранения Заемщиком иных допущенных им нарушений условий настоящего Договора.
5.8. Датой платежа в отношении всех сумм, подлежащих уплате Заемщиком в рамках настоящего
Договора, является дата поступления денежных средств от Заемщика по исполнению настоящего
Договора в кассу Кредитора, дата списания денежных средств Кредитором с СКС Заемщика или иного
счета Заемщика, открытого у Кредитора, либо дата зачисления денежных средств на соответствующие
счета Кредитора при поступлении денежных средств минуя СКС Заемщика.
5.9. Сумма произведенного Заемщиком платежа по настоящему Договору в случае, если она
недостаточна для полного исполнения обязательств Заемщика по настоящему Договору, вне
зависимости от назначения платежа, указанного в платежном документе, погашает задолженность
Заемщика в следующей очередности:
- задолженность (просроченная) по процентам;
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задолженность (просроченная) по основному долгу;
неустойка (штраф, пеня) за неисполнение и/или ненадлежащее исполнение Заемщиком
обязательств по возврату Кредита и/или уплаты процентов на сумму Кредита;
- проценты, начисленные за текущий период платежей;
- сумма основного долга за текущий период платежей;
- сумма Технического овердрафта;
- неустойка (штраф, пеня) за неисполнение и/или ненадлежащее исполнение Заемщиком
обязательств по погашению Технического овердрафта;
- иные платежи в пользу Кредитора, в частности комиссии Кредитора в соответствии с
действующими Тарифами Кредитора;
- возмещение издержек Кредитора по получению исполнения обязательств.
5.10. В целях своевременного и надлежащего исполнения обязательств по возврату Кредита,
уплате начисленных процентов и иных платежей, Заемщик предоставляет Кредитору право без его
дополнительных распоряжений производить списание (в том числе частичное) денежных средств,
находящихся на любых банковских счетах Заемщика, открытых у Кредитора, в случае наступления
установленных настоящим Договором сроков уплаты основного долга, начисленных процентов и иных
платежей, включая просроченные платежи, платежи в погашение Технического овердрафта и/или
неустойки (пени, штрафа) за нарушение срока его погашения. Стороны признают настоящий пункт
заранее данным акцептом Заемщика.
5.11. Кредитор конвертирует поступившие от Заемщика, третьих лиц или списанные со счетов
Заемщика в счет погашения обязательств по настоящему Договору денежные средства в валюте,
отличной от валюты Кредита, по официальному курсу соответствующей валюты, установленному
Банком России на дату конвертации средств, и направляет полученные средства на погашение
задолженности Заемщика по настоящему Договору. В случае превышения суммы полученных в
результате конвертации денежных средств над суммой задолженности Заемщика по настоящему
Договору, Кредитор направляет неиспользованный остаток денежных средств на тот счет Заемщика
(третьего лица), с которого указанные средства поступили.
5.12. При внесении денежных средств на СКС через банкомат, платежный терминал и/или пункт
выдачи наличных, денежные средства зачисляются Заемщику не позднее рабочего дня, следующего за
днем их внесения, если иной срок не установлен владельцем устройства/пункта, через которые
происходило внесение средств.
-

6. Обязанности и права Кредитора
6.1. Кредитор обязан:
6.1.1. В течение 3 (Три) рабочих дней с даты получения письменного запроса Заемщика
направлять Заемщику следующие сведения:
– размер текущей задолженности Заемщика перед Кредитором по настоящему Договору;
– даты и размеры произведенных и предстоящих платежей Заемщика по настоящему Договору.
6.1.2. Направлять Заемщику информацию о наличии просроченной задолженности по
настоящему Договору не позднее 7 (Семь) календарных дней с даты возникновения просроченной
задолженности.
6.2. Кредитор имеет право:
6.2.1. Проверять достоверность сведений, представленных Заемщиком.
6.2.2. По результатам рассмотрения заявления Заемщика об установлении Лимита овердрафта
Кредитор может отказать Заемщику в заключении настоящего Договора без объяснения причин.
6.2.3. Уменьшить Лимит овердрафта, если представленные Заемщиком документы и информация
о его финансовом положении, по мнению Кредитора, свидетельствуют о том, что предоставленная
Заемщику в пределах ранее установленного лимита денежная сумма не будет возвращена в срок,
установленный настоящим Договором с предварительным письменным уведомлением Заемщика не
менее чем за 30 (Тридцать) календарных дней до даты уменьшения Лимита овердрафта.
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6.2.4. По письменному заявлению Заемщика увеличить Лимит овердрафта (или отказать в
увеличении Лимита овердрафта) в течение 5 (Пять) рабочих дней с даты получения соответствующего
заявления Заемщика.
6.2.5. Уменьшить в одностороннем порядке процентную ставку, уменьшить размер неустойки
(пени) или отменить ее полностью или частично, установить период, в течение которого она не
взимается, либо принять решение об отказе взимать неустойку (пеню), уведомив об этом Заемщика.
6.2.6. Досрочно в одностороннем порядке расторгнуть настоящий Договор, отказаться от
предоставления Кредита и/или потребовать возврата всей оставшейся суммы Кредита вместе с
причитающимися процентами за фактический срок кредитования при наступлении любого из
перечисленных ниже случаев:
- при наличии обстоятельств, по мнению Кредитора свидетельствующих о том, что
предоставленная Заемщику денежная сумма не будет возвращена в срок, установленный
настоящим Договором;
- нарушение Заемщиком установленного настоящим Договором срока возврата Кредита и/или
уплаты процентов продолжительностью (общей продолжительностью) более чем
60 (Шестьдесят) календарных дней в течение последних 180 (Сто восемьдесят) календарных
дней, а если Кредит предоставлен на срок менее чем 60 (Шестьдесят) календарных дней – более
чем на 10 (Десять) календарных дней;
- при предъявлении Заемщику иска об уплате денежной суммы или об истребовании имущества,
размер которого ставит под угрозу выполнение Заемщиком обязательств по настоящему
Договору;
- при нарушении Заемщиком предусмотренной настоящим Договором обязанности представлять
Кредитору информацию и документы, необходимые для анализа его финансового состояния;
- при обнаружении подложности и/или недостоверности представленных Заемщиком документов
или сведений о финансовом состоянии Заемщика и других обстоятельствах, имевших
существенное значение для положительного решения вопроса о предоставлении Кредита;
- при получении от Заемщика письменного уведомления о несогласии с уменьшением Лимита
овердрафта.
В этих случаях Кредитор направляет Заемщику письменное уведомление, установив разумный
срок возврата Кредита, который не может быть менее чем 30 (Тридцать) календарных дней (а для
Кредита, предоставленного на срок менее чем 60 (Шестьдесят) календарных дней – не менее чем
10 (Десять) календарных дней) с момента направления Кредитором указанного уведомления.
6.2.7. Уступить права (требования) по настоящему Договору третьим лицам полностью или
частично с письменным уведомлением Заемщика о произошедшей уступке. При передаче прав
(требований) по настоящему Договору одновременно передаются все права на обеспечение Кредита,
предоставленные Кредитору.
6.2.8. По ходатайству Заемщика, полученному не позднее, чем за 10 (Десять) дней до
наступления срока погашения кредита, продлить срок возврата кредита по настоящему договору, и/или
изменить иные существенные условия настоящего договора на более благоприятные для Заемщика
(например, изменить срок погашения основного долга или его части и (или) изменить срок или порядок
уплаты процентов, уменьшить размер процентной ставки по кредиту или изменить порядок ее расчета, и
т.д.) при наступлении хотя бы одного из следующих условий:
а.) снижение ключевой ставки Банка России;
б.) снижение средневзвешенной ставки по кредитам, выданным физическим лицам на
аналогичный срок, в целом по Российской Федерации или по 30 крупнейшим банкам, согласно
информации,
размещенной
на
сайте
Банка
России
в
сети
«Интернет»
http://www.cbr.ru/statistics/?prtid=int_rat;
в.) снижение средневзвешенной процентной ставки по средствам, предоставленным Кредитором
физическим лицам на аналогичный срок, согласно данным отчетности по форме 0409128 за три
месяца, предшествующих дате подачи Заемщиком ходатайства, указанного в настоящем пункте;
Кредитор может удовлетворить такое ходатайство при условии осуществления Заемщиком
платежей по настоящему договору своевременно и в полном объеме, а также отсутствия иных
допущенных Заемщиком нарушений своих обязательств по настоящему договору.
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При этом снижение Кредитором процентной ставки по кредиту исключительно в связи со
снижением ключевой ставки Банка России может быть произведено на величину, не превышающую
абсолютное значение изменения указанного показателя.
7. Права и обязанности Заемщика
7.1. Заемщик имеет право:
7.1.1. Отказаться от получения Кредита, производить досрочное полное или частичное
погашение Кредита в порядке, предусмотренном настоящим Договором.
7.1.2. Оплачивать товары и услуги, получать наличные денежные средства в пределах
Расчетного лимита, в том числе за счет установленного Кредитором Лимита овердрафта.
7.1.3. Получать по письменному запросу один раз в месяц бесплатно и любое количество раз за
установленную Кредитором плату информацию о размере текущей задолженности Заемщика перед
Кредитором по настоящему Договору, а также о датах и размерах произведенных и предстоящих
платежей по настоящему Договору.
7.1.4. При несогласии с уменьшением Лимита овердрафта в течение 5 (Пять) рабочих дней со дня
получения соответствующего уведомления Кредитора письменно об этом уведомить Кредитора и
полностью погасить задолженность по настоящему Договору.
7.2. Заемщик обязан:
7.2.1. Своевременно возвратить Кредит и уплачивать проценты в соответствии с условиями
настоящего Договора.
7.2.2. Не позднее 3 (Три) рабочих дней с даты поступления соответствующего требования
представлять Кредитору документы, подтверждающие доходы Заемщика, а также иную информацию и
документы, необходимые Кредитору для оценки финансового положения Заемщика.
7.2.3. Ежедневно просматривать информацию и электронные документы, переданные
Кредитором по электронным каналам связи, указанным в строке 16 Индивидуальных условий.
Информация и электронные документы, направленные Кредитором по указанным средствам связи
признаются полученными Заемщиком в день их передачи Кредитором независимо от их фактического
получения либо восприятия Заемщиком.
7.2.4. В течение 3 (Три) дня с даты наступления соответствующего события письменно
уведомить Кредитора с представлением подтверждающих документов:
- об изменении своих фамилии, имени или отчества, адреса регистрации по месту жительства,
фактического места жительства (места пребывания), места работы, номера телефона, иной
контактной информации (в т. ч. электронных каналов связи, указанных в строке 16
Индивидуальных условий) или способа связи с ним Кредитора;
- о возникновении обстоятельств, которые могут повлечь за собой невыполнение Заемщиком
условий настоящего Договора, и о мерах, принимаемых Заемщиком для выполнения условий
настоящего Договора;
- о возникновении обязательств Заемщика перед третьими лицами (включая получение кредитов
(займов) или банковских гарантий, выдача и/или авалирование векселей, предоставление
поручительства или залога и т.д.).
7.2.5. Возместить Кредитору убытки, возникшие в результате неисполнения/ненадлежащего
исполнения обязательств по настоящему Договору (судебные расходы, расходы по обращению
взыскания на имущество и т. п.).
8. Обработка персональных данных
8.1. Персональные данные Заемщика, а также любых уполномоченных лиц, выступающих от
имени и/или по поручению, и/или в интересах Заемщика, указанные в любых документах, связанных с
исполнением обязательств по настоящему Договору, обрабатываются Кредитором в целях заключения
настоящего Договора и исполнения Сторонами обязательств по настоящему Договору.
8.2. Подавая документы на получение Кредита и подписывая настоящий Договор Заемщик дает
свое согласие на обработку Кредитором (включая получение от Заемщика и/или от любых третьих лиц,
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с учетом требований действующего законодательства Российской Федерации) своих персональных
данных и подтверждает, что, давая такое согласие, Заемщик действует своей волей и в своем интересе.
8.3. Заемщик обязуется обеспечить предоставление физическими лицами, уполномоченными
Заемщиком действовать в его интересах и/или по его поручению, и/или от его имени, своих
персональных данных Кредитору, а также предоставление вышеуказанными и иными физическими
лицами, чьи персональные данные содержатся в представляемых Заемщиком Кредитору документах,
согласия на проверку и обработку (включая автоматизированную обработку) этих данных Кредитором в
соответствии с требованиями действующего законодательства Российской Федерации, в том числе
Федерального закона от 27 июля 2006 года № 152-ФЗ «О персональных данных».
8.4. Источником получения персональных данных являются сведения, предоставленные
субъектами персональных данных. Персональные данные обрабатываются в течение срока действия
настоящего Договора, а также в течение срока, установленного законодательством Российской
Федерации или документами Центрального банка Российской Федерации. Процесс обработки
персональных данных включает в себя следующие действия: получение, систематизацию, накопление,
обобщение, обезличивание, хранение, обновление и изменение, использование, передачу, уничтожение.
Способ обработки персональных данных – смешанная обработка персональных данных с
использованием как автоматизированной информационной системы, так и бумажных носителей.
8.5. При уступке Кредитором прав (требований) по настоящему Договору Кредитор вправе
передавать персональные данные Заемщика и лиц, предоставивших обеспечение по настоящему
Договору, в соответствии с законодательством Российской Федерации о персональных данных.
9. Заявления и заверения Заемщика
9.1. Заемщик заявляет, что на дату подписания настоящего Договора отсутствуют
обстоятельства, препятствующие кредитованию, и такие обстоятельства не возникнут в период действия
настоящего Договора, в том числе:
9.1.1. Заемщик дееспособен в полном объеме.
9.1.2. Заключение и исполнение настоящего Договора не нарушает требований законодательства
Российской Федерации, любых других договоров, которые были заключены Заемщиком ранее с
третьими лицами.
9.1.3. К Заемщику не предъявлены иски имущественного характера, не существует угрозы
предъявления таких исков в период действия настоящего Договора, а также отсутствуют не
исполненные Заемщиком на этот момент судебные решения.
9.1.4. Заемщик не является подозреваемым, обвиняемым или подсудимым по какому-либо
уголовному делу, в отношении Заемщика отсутствует обвинительный приговор, наказание по которому
не отбыто.
9.1.5. Заемщик не нарушит своих обязательств по любым договорам, стороной которых он
является, в ущерб имущественным интересам Кредитора.
9.1.6. Финансовая и прочая информация, предоставленная Заемщиком, являлась достоверной на
момент предоставления и с того времени в финансовом положении Заемщика существенных изменений
не произошло.
9.1.7. У Заемщика с даты представления документов на получение Кредита до даты подписания
настоящего Договора не появилась новая задолженность перед третьими лицами (в том числе в случае
выдача Заемщиком векселей или принятия на себя любых иных обязательств по векселям, договорам
займа (кредита), залога, поручительства, гарантиям и т.д.) в размере, признаваемом Кредитором
существенным.
10. Прочие условия
10.1. Настоящий Договор состоит из Общих условий, которые устанавливаются Кредитором в
одностороннем порядке, и Индивидуальных условий, которые подлежат согласованию Кредитором и
Заемщиком до подписания настоящего Договора.
Общие условия настоящего Договора могут быть приняты Заемщиком не иначе как путем
присоединения к ним в целом.
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10.2. В целях заключения настоящего Договора Кредитор предоставляет Заемщику Общие
условия настоящего Договора и подписанные уполномоченным представителем Кредитора
Индивидуальные условия под роспись с указанием даты вручения.
10.3. Заемщик вправе сообщить Кредитору о своем согласии на получение потребительского
кредита на условиях, указанных в Индивидуальных условиях, в течение пяти рабочих дней со дня
предоставления Заемщику Индивидуальных условий.
По требованию Заемщика в течение указанного срока Кредитор бесплатно предоставляет ему
Общие условия.
Кредитор в течение указанного срока не вправе изменять в одностороннем порядке предложенные
Заемщику Индивидуальные условия.
В случае получения Кредитором подписанных Заемщиком Индивидуальных условий по
истечении указанного срока, договор не считается заключенным.
10.4. Настоящий Договор считается заключенным, если между Кредитором и Заемщиком
достигнуто согласие по всем Индивидуальным условиям договора, которое выражается в передаче
Заемщиком в установленный срок уполномоченному лицу Кредитора под роспись подписанных
Заемщиком Индивидуальных условий и действует до полного исполнения сторонами своих обязательств
по нему.
10.5. Изменения и дополнения к настоящему Договору действительны, если они совершены в
письменной форме и подписаны Заемщиком и уполномоченным лицом Кредитора.
10.6. Любое уведомление, запрос, требование, информация или иное сообщение, направляемое
сторонами друг другу в соответствии с условиями настоящего Договора, должно быть составлено в
письменной форме и направлено адресату любым из способов, указанных в строке 16 Индивидуальных
условий по выбору стороны, направляющей соответствующее сообщение.
Сообщение считается полученным адресатом:
- если адресат или представитель адресата расписался в его получении;
- при получении отправителем уведомления о вручении адресату направленного по почте письма
либо уведомления почтовой службы об отсутствии адресата по данному адресу;
- в момент направления сообщения по электронной почте или системе «Клиент-Банк»;
- при получении отправителем подтверждения прохождения факсимильного сообщение, если
сообщение направлено по факсу.
10.7. Кредитор предоставляет сведения о Заемщике, определенные статьей 4 Федерального
закона «О кредитных историях» от 30 декабря 2004 года № 218-ФЗ, хотя бы в одно бюро кредитных
историй, включенное в государственный реестр бюро кредитных историй, без получения согласия
Заемщика на их предоставление.
10.8. Разногласия, возникающие в процессе исполнения условий настоящего Договора, подлежат
урегулированию Сторонами путем переговоров в целях выработки взаимоприемлемых решений.
10.9. Иски Заемщика к Кредитору предъявляются в соответствии с законодательством
Российской Федерации о защите прав потребителей.
10.10. Иски Кредитора к Заемщику по настоящему Договору передаются в суд, указанный в
строке 20 Индивидуальных условий, который выбран из судов общей юрисдикции, расположенных в
пределах субъекта Российской Федерации по месту получения Заемщиком оферты (предложения
заключить договор), которое указано в Индивидуальных условиях.
10.11. Кредитор вправе взыскать с Заемщика задолженность по настоящему договору по
исполнительной надписи нотариуса.
10.12. Настоящий Договор составлен в двух экземплярах, по одному для каждой стороны.
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