Приложение № 8 к Изменениям № 2
Приложение № 3.6
к Регламенту кредитования физических лиц в АО КБ «Северный Кредит»

№ 04/9 от 19.05.2017

ОБЩИЕ УСЛОВИЯ ДОГОВОРА ПОТРЕБИТЕЛЬСКОГО КРЕДИТА
1.Термины и определения
Банк – Акционерное общество коммерческий банк «Северный Кредит» (головной офис,
обособленные и внутренние структурные подразделения Банка).
Место нахождения Головного офиса Банка: 160000, Россия, г. Вологда, ул. Герцена, д.27.
Лицензии на осуществление банковских операций № 2398 от 01 июня 2015 года.
Банковский счет (Счет) – текущий счет, счет вклада, а также счет для расчетов с
использованием Банковской карты Клиента, открытые на основании Договоров банковского счета, а
также на основании иных Договоров.
Банковский счет вклада (Счет вклада) – счет по учету операций по вкладу Клиента,
открытый на основании Договора банковского вклада.
Договор банковского счета – договор, в соответствии с которым Банк обязуется открыть
текущий счет, счет для расчетов с использованием Банковской карты Клиента, принимать и зачислять
поступающие на эти счета денежные средства, выполнять распоряжения Клиента на перевод денежных
и выдаче соответствующих сумм и проведении других операций по этим счетам.
Договор потребительского кредита – договор, заключаемый между КРЕДИТОРОМ,
ЗАЕМЩИКОМ И СОЗАЕМЩИКОМ (при наличии СОЗАЕМЩИКА), на основании которого
КРЕДИТОРОМ предоставляются денежные средства (потребительский кредит) ЗАЕМЩИКУ.
Договор потребительского кредита состоит из Общих условий и Индивидуальных условий.
Задолженность по Договору потребительского кредита (Задолженность) – обязательства
ЗАЕМЩИКА (СОЗАЕМЩИКА) перед КРЕДИТОРОМ в любой момент времени совместно или, если
указано особо, раздельно по погашению основного долга, уплате процентов, штрафов, неустоек, по
возмещению расходов КРЕДИТОРА в связи с Договором потребительского кредита, а также иных
платежей, подлежащих уплате ЗАЕМЩИКОМ (СОЗАЕМЩИКОМ) КРЕДИТОРУ в соответствии с
Договором потребительского кредита.
ЗАЕМЩИК
- физическое лицо, обратившееся к Кредитору с намерением получить,
получающее или получившее Потребительский кредит.
Индивидуальные условия Договора потребительского кредита- условия, которые
согласовываются КРЕДИТОРОМ И ЗАЕМЩИКОМ (СОЗАЕМЩИКОМ) индивидуально до
заключения Договора потребительского кредита.
КРЕДИТОР - Банк, предоставляющий или предоставивший Потребительский кредит, а также
лицо, получившее право требования к ЗАЕМЩИКУ (СОЗАЕМЩИКУ) по Договору потребительского
кредита в порядке уступки, универсального правопреемства или при обращении взыскания на
имущество правообладателя.
Кредит в форме разовой выдачи- форма предоставления Потребительского кредита, которая
представляет
собой
единовременное
получение
денежных
средств
ЗАЕМЩИКОМ
(СОЗАЕМЩИКОМ) на основании Договора потребительского кредита.
Кредитная линия с установлением лимита выдачи- форма предоставления
Потребительского кредита, согласно которой ЗАЕМЩИК (СОЗАЕМЩИК) имеет право на получение
в течение определенного периода денежных средств (траншей) при условии, что общая сумма
предоставленных ЗАЕМЩИКУ (СОЗАЕМЩИКУ) денежных средств не превышает максимального
размера (лимита), определенного в Индивидуальных условиях Договора потребительского кредита.
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Предоставление
траншей
осуществляется
на
основании
Заявки-оферты
ЗАЕМЩИКА
(СОЗАЕМЩИКА), в которой определяются сумма предоставляемых денежных средств и срок
предоставления, срок(и) возврата текущего кредита (транша). Заявки-оферты ЗАЕМЩИКА
(СОЗАЕМЩИКА), акцептованные КРЕДИТОРОМ, являются неотъемлемой частью Договора
потребительского кредита.
Кредитная линия с установлением лимита задолженности- форма предоставления
Потребительского кредита, согласно которой ЗАЕМЩИК (СОЗАЕМЩИК) имеет право на получение
в течение определенного периода денежных средств (траншей) при условии, что размер
единовременной задолженности ЗАЕМЩИКА (СОЗАЕМЩИКА) перед КРЕДИТОРОМ по данному
договору в каждый момент времени не превышает лимита, определенного в Индивидуальных
условиях Договора потребительского кредита. Предоставление траншей осуществляется на основании
Заявки-оферты ЗАЕМЩИКА, в которой определяются сумма предоставляемых денежных средств и
срок предоставления, срок(и) возврата текущего кредита (транша). Заявки-оферты ЗАЕМЩИКА
(СОЗАЕМЩИКА), акцептованные КРЕДИТОРОМ, являются неотъемлемой частью Договора
потребительского кредита.
Общие условия Договора потребительского кредита (Общие условия)- условия, которые
устанавливаются КРЕДИТОРОМ в одностороннем порядке, используются для многократного
применения, содержат стандартные условия и порядок предоставления Кредита, доводятся до
сведения ЗАЕМЩИКА (СОЗАЕМЩИКА) путем размещения в местах оказания услуг КРЕДИТОРОМ
(местах приема заявлений о предоставлении потребительского кредита), в том числе в
информационно-телекоммуникационной сети на официальном сайте Банка www.sevcred.ru. К Общим
условиям Договора потребительского кредита применяется статья 428 Гражданского кодекса
Российской Федерации.
Основной долг – вся сумма / оставшаяся часть суммы Кредита, подлежащая возврату в
соответствии с условиями Договора потребительского кредита и не возвращенная КРЕДИТОРУ
независимо от наступления срока исполнения обязательств по Договору потребительского кредита.
Потребительский кредит (Кредит)- денежные средства, предоставленные КРЕДИТОРОМ
ЗАЕМЩИКУ (СОЗАЕМЩИКУ) на основании Договора потребительского кредита, в том числе с
использованием электронных средств платежа, в целях, не связанных с осуществлением
предпринимательской деятельности, в том числе с лимитом кредитования.
Просроченная задолженность по основному долгу – задолженность по Основному долгу, не
погашенная в срок, предусмотренный Договором потребительского кредита.
Просроченная задолженность по процентам - задолженность по уплате процентов за
пользование Кредитом, не погашенная в срок, предусмотренный Договором потребительского
кредита.
Процентный период – период времени, в течение которого начисляются проценты за
пользование Кредитом, установленный для определения порядка начисления процентов до Даты
окончания срока кредитования/Даты погашения Задолженности в случае ее досрочного истребования
КРЕДИТОРОМ.
СОЗАЕМЩИК – физическое лицо, несущее солидарную ответственность с ЗАЕМЩИКОМ по
Договору потребительского кредита.
Стороны – КРЕДИТОР и ЗАЕМЩИК(СОЗАЕЩИК) при совместном упоминании.
Счет для расчетов с использованием Банковской карты (Счет банковской карты) - счет,
открытый Банком для совершения расчетов с использованием Банковской карты (реквизитов
Банковской карты), не связанных с осуществлением предпринимательской деятельности.
Текущий счет - счет, открытый Клиенту Банком для совершения Клиентом расчетных и
кассовых операций, не связанных с осуществлением предпринимательской деятельности.
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Текущая задолженность по Кредиту – задолженность ЗАЕМЩИКА (СОЗАЕЩИКА) по
Основному долгу, процентам и иным платежам, вытекающим из Договора потребительского кредита,
срок исполнения обязательств по возврату которых не наступил либо наступил, но не истек.
2.

Предмет, порядок заключения и срок действия Договора потребительского
кредитования

2.1.
КРЕДИТОР предоставляет ЗАЕМЩИКУ (СОЗАЕМЩИКУ) Кредит согласно
Индивидуальных условий Договора потребительского кредита.
2.2.
ЗАЕМЩИК (СОЗАЕМЩИК) обязуется(ются) возвратить полученную денежную сумму
и уплатить проценты за пользование ею в сроки и на условиях, установленных в Индивидуальных
условиях Договора потребительского кредита.
2.3.
Заключение Договора потребительского кредитования осуществляется после
достижения согласия Сторонами по Индивидуальным условиям Договора потребительского
кредитования.
Договор считается заключенным, если ЗАЕМЩИК (СОЗАЕМЩИК) акцептовал(и) (подписал(и))
Индивидуальные условия в течение 5 (пяти) рабочих дней со дня получения от КРЕДИТОРА
согласованных между Сторонами Индивидуальных условий.
В случае получения КРЕДИТОРОМ акцептованных (подписанных) ЗАЕМЩИКОМ
(СОЗАЕМЩИКОМ) Индивидуальных условий Договора потребительского кредитования по истечении
указанного срока, Договор потребительского кредитования не считается заключенным.
2.4.
ЗАЕМЩИК (СОЗАЕМЩИК) дает(ют) согласие на присоединение к Общим условиям
Договора потребительского кредита в соответствии со статьей 428 Гражданского кодекса Российской
Федерации путем акцепта (подписания) Индивидуальных условий Договора потребительского
кредитования.
2.5.
Общие условия размещаются КРЕДИТОРОМ в местах приема заявлений о
предоставлении потребительского кредита на стендах в Головном офисе Банка, филиалах,
дополнительных и операционных офисах, а также других структурных подразделениях Банка,
осуществляющих обслуживание клиентов, а также на корпоративном Интернет-сайте Банка
www.sevcred.ru (в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет").
2.6.
Права и обязанности Сторон возникают с даты заключения Договора потребительского
кредитования и действуют до полного исполнения ЗАЕМЩИКОМ (СОЗАЕМЩИКОМ) всех
обязательств и завершения взаиморасчетов.
3. Порядок предоставления Кредита
3.1.
Кредит предоставляется после подписания Сторонами условий Договора
потребительского кредитования и выполнения ЗАЕМЩИКОМ (СОЗАЕМЩИКОМ) и третьими
лицами обязательных условий, установленных в Индивидуальных условиях Договора
потребительского кредита, которые необходимо выполнить ЗАЕМЩИКОМ (СОЗАЕМЩИКОМ) и
третьими лицами до даты фактического предоставления Кредита.
3.2.
Предоставление Кредита производится КРЕДИТОРОМ
наличными денежными
средствами через кассу КРЕДИТОРА или путем зачисления денежных средств на Счет ЗАЕМЩИКА
(СОЗАЕМЩИКА), открытый у Кредитора на основании Договора банковского счета или иных
договоров.
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3.3.
Датой фактического предоставления Кредита является дата получения денежных
средств через кассу КРЕДИТОРА или дата зачисления денежных средств КРЕДИТОРОМ на Счет
ЗАЕМЩИКА (СОЗАЕМЩИКА).
4.

Срок возврата, досрочный возврат Кредита

4.1.
Кредит должен быть возвращен ЗАЕМЩИКОМ (СОЗАЕМЩИКОМ) в срок(и)
согласованный (ые) в Индивидуальных условиях Договора потребительского кредита.
4.2.
В случае если ЗАЕМЩИК (СОЗАЕМЩИК) не исполнил(и) обязательства, в
согласованные в Индивидуальных условиях Договора потребительского кредита срок(и), сумма
Задолженности считается и учитывается КРЕДИТОРОМ как просроченная задолженность.
4.3.
Полное досрочное погашение ЗАЕМЩИКОМ (СОЗАЕМЩИКОМ) Задолженности по
Кредиту или частичное досрочное погашение ЗАЕМЩИКОМ (СОЗАЕМЩИКОМ) осуществляется
КРЕДИТОРОМ в дату обращения ЗАЕМЩИКА (СОЗАЕМЩИКА) в Банк на основании заявления,
составленного по форме Банка, при условии достаточности денежных средств на Счете для полного
(частичного) досрочного погашения Задолженности.
5.

Проценты, порядок начисления и сроки их уплаты

5.1.
За пользование предоставленными денежными средствами ЗАЕМЩИК (СОЗАЕМЩИК)
уплачивает (ют) КРЕДИТОРУ проценты по ставке, согласованной в Индивидуальных условиях
Договора потребительского кредита.
5.2.
КРЕДИТОРОМ может быть установлена фиксированная или переменная процентная
ставка в рамках значений предельных размеров процентных ставок.
Фиксированная процентная ставка устанавливается на весь срок кредита и может быть
изменена только путем внесения Сторонами изменений в Договор потребительского кредита, за
исключением уменьшения КРЕДИТОРОМ фиксированной процентной ставки В случае
одностороннего уменьшения КРЕДИТОРОМ фиксированной процентной ставки, он направляет
ЗАЕМЩИКУ уведомление об изменении условий Договора потребительского кредита, а в случае
изменения размера предстоящих платежей также информацию о предстоящих платежах и
обеспечивает доступ к информации об изменении условий Договора потребительского кредита.
В случае использования переменной процентной ставки значения ставки зависят от переменной
величины. Переменная величина определяется в Индивидуальных условиях Договора
потребительского кредита. Переменные величины, участвующие в расчете процентной ставки по
кредиту, могут быть различными (ключевая ставка ЦБ РФ, Libor, MosPrime, Euribor и др.). Указанные
переменные величины могут изменяться в течение Срока кредита исходя из обстоятельств, не
зависящих от Банка и аффилированных с ним лиц. В случае применения переменной процентной
ставки, КРЕДИТОР регулярно размещает значения переменной величины процентной ставки в
общедоступных источниках информации (в Подразделении Банка, на сайте Банка www.sevcred.ru).
Информация о порядке определения переменной процентной ставки устанавливается в
Индивидуальных условиях Договора, размещается КРЕДИТОРОМ в местах приема заявлений о
предоставлении потребительского кредита на стендах в Головном офисе Банка, филиалах,
дополнительных и операционных офисах, а также других структурных подразделениях Банка,
осуществляющих обслуживание клиентов, а также на корпоративном Интернет-сайте Банка
www.sevcred.ru (в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет").
До подписания Индивидуальных условий Договора потребительского кредита, в котором
применяется переменная процентная ставка КРЕДИТОРуведомляет ЗАЕМЩИКА о предельных
Общие условия Договора потребительского кредита
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размерах процентных ставок, о том, что значение переменной величины, по которой рассчитывается
процентная ставка, может изменяться не только в сторону уменьшения, но и в сторону увеличения, а
также о том, что изменение значений переменной величины в прошлых периодах не свидетельствует
об изменении значений этой переменной величины в будущем. Указанное уведомление также
включается КРЕДИТОРОМ в Индивидуальные условия Договора потребительского кредита.
Кредитор уведомляет ЗАЕМЩИКА об изменении переменной процентной ставки, в расчет
которой включается значение переменной величины, не позднее семи дней с начала периода
кредитования, в течение которого будет применяться измененная переменная процентная ставка, и
доводит до ЗАЕМЩИКА информацию о полной стоимости кредита, рассчитанной исходя из
изменившегося значения переменной величины, а также об изменении в графике платежей по
Договору потребительского кредита (если он ранее предоставлялся ЗАЕМЩИКУ) способом,
предусмотренным Договором потребительского кредита.
5.3. Начисление процентов по Кредиту производится с даты, следующей за днем фактического
предоставления денежных средств, и по Дату фактического полного погашения Задолженности по
Договору потребительского кредита, но не позднее Даты погашения Задолженности в случае ее
досрочного истребования по основаниям, указанным в п.8.1 Общих условий.
5.4. Проценты за пользование Кредитом начисляются КРЕДИТОРОМ ежемесячно с первого по
последний день Расчетного периода и рассчитываются на остаток задолженности по Основному долгу
за фактическое время пользования Кредитом, включая выходные и праздничные дни, и
рассчитываются на базе действительного числа календарных дней в году (365/366 дней,
соответственно).
5.5. Первый Процентный период начинается со дня, следующего за Датой предоставления
Кредита, и заканчивается в Дату уплаты Ежемесячного платежа календарного месяца, следующего
за календарным месяцем, в котором предоставлен Кредит (обе даты включительно), если иное не
установлено Индивидуальными условиями Договора потребительского кредитования.
5.6. Проценты, начисленные на Текущую задолженность по Кредиту за каждый Процентный
период уплачиваются Заемщиком в каждую Дату уплаты Ежемесячного платежа, если иное не
установлено Индивидуальными условиями Договора потребительского кредитования.
6. Исполнение обязательств по Договору потребительского кредита
6.1.
Погашение Задолженности по Договору потребительского кредита осуществляется
ЗАЕМЩИКОМ (СОЗАЕМЩИКОМ) одним из следующих способов:
6.1.1. путем внесения наличных денежных средств в кассу КРЕДИТОРА;
6.1.2. путем перечисления в безналичной форме денежных средств на счет(-а)
КРЕДИТОРА, при условии уведомления ЗАЕМЩИКА (СОЗАЕМЩИКА) о реквизитах счетов, на
которые должны перечисляться денежные средства в исполнение обязательств ЗАЕМЩИКА
(СОЗАЕМЩИКА) по Договору потребительского кредита;
6.1.3. иными способами в соответствии с действующим законодательством РФ.
Обязательство ЗАЕМЩИКА (СОЗАЕМЩИКА) по возврату кредита будет считаться
исполненным в момент внесения денежных средств на счет КРЕДИТОРА через кассу КРЕДИТОРА
или в момент поступления денежных средств на корреспондентский счет КРЕДИТОРА путем
безналичного перечисления.
6.2.
В случае недостаточности денежных средств ЗАЕМЩИКА (СОЗАЕМЩИКА) для
исполнения им(и) обязательств по Договору потребительского кредита сумма произведенного
ЗАЕМЩИКОМ (СОЗАЕМЩИКОМ) платежа по договору погашает задолженность в следующей
очередности:
Общие условия Договора потребительского кредита
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1) задолженность по процентам;
2) задолженность по основному долгу;
3) неустойка (штраф, пеня) в размере, определенном в соответствии с частью 21 ст. 5 ФЗ «О
потребительском кредите (займе);
4) проценты, начисленные за текущий период платежей;
5) сумма основного долга за текущий период платежей;
6) иные платежи, предусмотренные законодательством Российской Федерации о
потребительском кредите (займе) или договором.
6.3.
КРЕДИТОР имеет право потребовать полного досрочного погашения Задолженности
по Договору в случае нарушения ЗАЕМЩИКОМ (СОЗАЕМЩИКОМ) сроков, установленных для
погашения Задолженности по Договору потребительского кредита и по основаниям, указанным в
п.8.1 Общих условий, а также в иных случаях, предусмотренных законодательством Российской
Федерации.
6.4.
В случаях возникновения оснований, указанных в п.8.1 Общих условий, КРЕДИТОР
вправе направить ЗАЕМЩИКУ (СОЗАЕМЩИКУ) уведомление о досрочном возврате суммы
Основного долга, уплате процентов за пользование Кредитом и иных платежей по Договору
потребительского кредита, а ЗАЕМЩИК (СОЗАЕМЩИК) обязан(ы)
погасить указанную
Задолженность по Договору потребительского кредита не позднее даты, указанной в направленном
КРЕДИТОРОМ уведомлении.
6.5.
Размер неустойки (штрафа, пени) за неисполнение или ненадлежащее исполнение
ЗАЕМЩИКОМ обязательств по возврату потребительского кредита и (или) уплате процентов на
сумму потребительского кредита определяется в Индивидуальных условиях Договора и не может
превышать двадцать процентов годовых в случае, если по условиям Договора потребительского
кредита на сумму потребительского кредита проценты за соответствующий период нарушения
обязательств начисляются, или в случае, если по условиям Договора потребительского кредита
проценты на сумму потребительского кредита (займа) за соответствующий период нарушения
обязательств не начисляются, 0,1 процента от суммы просроченной задолженности за каждый день
нарушения обязательств.
7.

Права и обязанности ЗАЕМЩИКА (СОЗАЕМЩИКА)

7.1.
ЗАЕМЩИК (СОЗАЕМЩИК) вправе:
7.1.1. Сообщить КРЕДИТОРУ о своем согласии на получение Кредита на условиях, указанных
в Индивидуальных условия Договора потребительского кредита в течение пяти рабочих дней со дня
предоставления ЗАЕМЩИКУ (СОЗАЕМЩИКУ) Индивидуальных условий договора.
7.1.2. Отказаться от получения Кредита полностью или частично, уведомив об этом
КРЕДИТОРА до истечения установленного Договором потребительского кредита срока его
предоставления.
7.1.3. Досрочно вернуть всю сумму Кредита или ее часть без предварительного уведомления
КРЕДИТОРА с уплатой процентов за фактический срок кредитования в дату обращения ЗАЕМЩИКА
(СОЗАЕМЩИКА) в Банк.
7.1.4. Получать по запросу один раз в месяц бесплатно и любое количество раз за плату
информацию по Договору потребительского кредита:
размер текущей задолженности перед КРЕДИТОРОМ;
даты и размеры произведенных и предстоящих платежей;
иные сведения, указанные в Договоре потребительского кредита, а
в случае
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предоставления потребительского кредита с лимитом кредитования сведения о доступной сумме
потребительского кредита с лимитом кредитования.
7.1.5. ЗАЕМЩИК (СОЗАЕМЩИК) имеет(ют) право, в исключительных случаях, и только по
согласованию с КРЕДИТОРОМ передать в счет погашения Задолженности имущество (ст. 409 ГК
РФ), либо прекратить обязательства по погашению Кредита иным путем в соответствии с
действующим законодательством.
7.1.6. ЗАЕМЩИК на основании отдельного письменного Согласия-распоряжения о заранее
данном акцепте дает КРЕДИТОРУ право на списание денежных средств с его банковских счетов (в
том числе используемых для расчетов с помощью банковской карты), открытых у КРЕДИТОРА в счет
исполнения обязательств по Договору потребительского кредита.
7.2. ЗАЕМЩИК (СОЗАЕМЩИК) обязуется(ются):
7.2.1. Исполнять обязанности по целевому использованию Кредита, предоставленного с
условием использования ЗАЕМЩИКОМ (СОЗАЕМЩИКОМ) полученных денежных средств на
определенные цели;
7.2.2. Возвратить предоставленные КРЕДИТОРОМ денежные средства в полном объеме,
уплатив основной долг, начисленные за пользование КРЕДИТОРОМ проценты, штрафы, неустойки и
иные платежи в соответствии с Индивидуальными условиями Договора потребительского кредита;
7.2.3. В случае досрочного возврата всей суммы Кредита или ее части уплатить КРЕДИТОРУ
проценты по Договору потребительского кредита на возвращаемую сумму Кредита включительно до
дня фактического возврата соответствующей суммы Кредита или ее части;
7.2.4. Письменно уведомить КРЕДИТОРА в течение 5 (пяти) рабочих дней, исчисляемых от
даты соответствующего события об изменении контактной информации, об изменении способа связи
кредитора с ним.
7.2.5. В случае, если Индивидуальными условиями договора потребительского кредита
предусмотрено страхование застраховать за свой счет и предоставить КРЕДИТОРУ страховой полис,
где в качестве первого выгодоприобретателя будет указан КРЕДИТОР. Страхование осуществляется в
течение всего срока действия договора потребительского кредита. В случае, если срок ранее
заключенного договора страхования истек, обязательства ЗАЕМЩИКА по предоставлению
КРЕДИТОРУ «нового» страхового полиса возникают на следующий день, исчисляемый со дня
прекращения ранее заключенного аналогичного договора страхования.
7.2.6. В процессе пользования Кредитом соблюдать принципы кредитования: целевое
использование, срочность, возвратность, платность.
7.3. Обязательства ЗАЕМЩИКА (СОЗАЕМЩИКА) считаются выполненными после возврата
КРЕДИТОРУ всей суммы кредита, уплаты процентов за пользование кредитом и иных платежей,
предусмотренных Договором потребительского кредита, и возмещения расходов, связанных с
взысканием задолженности.
8.

Права и обязанности КРЕДИТОРА

8.1.
КРЕДИТОР имеет право:
8.1.1. В случае невыполнения ЗАЕМЩИКОМ обязанности по страхованию (если оформлен
Кредит с условием обязательного страхования) свыше тридцати календарных дней КРЕДИТОР вправе
принять решение об увеличении размера процентной ставки по выданному Кредиту до уровня
процентной ставки, действовавшей на момент заключения Договора потребительского кредита по
договорам потребительского кредита на сопоставимых (сумма, срок возврата потребительского
кредита) условиях потребительского кредита без обязательного заключения договора страхования, но
не выше процентной ставки по таким договорам потребительского кредита, действовавшей на момент
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принятия КРЕДИТОРОМ решения об увеличения размера процентной ставки в связи с неисполнением
обязанности по страхованию, или потребовать досрочного расторжения Договора потребительского
кредита и (или) возврата всей оставшейся суммы Кредита вместе с причитающимися процентами за
фактический срок кредитования, в срок не менее тридцати календарных дней с момента направления
ЗАЕМЩИКУ соответствующего уведомления письменной форме.
8.1.2. В случае нарушения ЗАЕМЩИКОМ (СОЗАЕМЩИКОМ) предусмотренной Договором
потребительского кредита обязанности целевого использования Кредита, предоставленного с
условием использования ЗАЕМЩИКОМ (СОЗАЕМЩИКОМ) полученных денежных средств на
определенные цели отказаться от дальнейшего кредитования ЗАЕМЩИКА (СОЗАЕМЩИКА) по
Договору потребительского кредита и (или) потребовать полного досрочного возврата Кредита в срок
не менее тридцати календарных дней с момента направления ЗАЕМЩИКУ соответствующего
уведомления письменной форме.
8.1.3. В случае нарушения ЗАЕМЩИКОМ (СОЗАЕМЩИКОМ) условий Договора
потребительского кредита в отношении сроков возврата сумм основного долга и (или) уплаты
процентов продолжительностью (общей продолжительностью) более чем шестьдесят календарных
дней в течение последних ста восьмидесяти календарных дней потребовать досрочного возврата
оставшейся суммы Кредита вместе с причитающимися процентами и (или) расторжения Договора
потребительского кредита, уведомив в письменной форме об этом ЗАЕМЩИКА (СОЗАЕМЩИКА), в
срок не менее тридцати календарных дней с момента направления указанного уведомления.
8.1.4. В случае нарушения ЗАЕМЩИКОМ (СОЗАЕМЩИКОМ) условий Договора
потребительского кредита, заключенного на срок менее чем шестьдесят календарных дней, по сроку
возврата сумм основного долга и (или) уплаты процентов продолжительностью (общей
продолжительностью) более чем десять календарных дней потребовать, уведомив в письменной
форме, от ЗАЕМЩИКА (СОЗАЕМЩИКА) досрочного возврата оставшейся суммы Кредита вместе с
причитающимися процентами или расторжения Договора потребительского кредита, в срок не менее
10 календарных дней с момента направления указанного уведомления.
8.1.5. Осуществлять уступку прав (требований) по Договору потребительского кредита третьим
лицам, если иное не предусмотрено федеральным законом или Индивидуальными условиями
Договора потребительского кредита, содержащими условие о запрете уступки, согласованное при его
заключении в порядке, установленном Федеральным законом № 353-ФЗ. При этом ЗАЕМЩИК
(СОЗАЕМЩИК) сохраняет в отношении нового кредитора все права, предоставленные ему в
отношении первоначального кредитора в соответствии с федеральными законами.
При уступке прав (требований) по договору КРЕДИТОР вправе передавать персональные
данные ЗАЕМЩИКА (СОЗАЕМЩИКА) и лиц, предоставивших обеспечение по договору, в
соответствии с законодательством Российской Федерации о персональных данных. Лицо, которому
были уступлены права (требования) по договору, обязано хранить ставшую ему известной в связи с
уступкой прав (требований) банковскую тайну и иную охраняемую законом тайну, персональные
данные, обеспечивать конфиденциальность и безопасность указанных данных и несет ответственность
за их разглашение.
8.1.6. КРЕДИТОР имеет право производить списание денежных средств с банковских счетов
ЗАЕМЩИКА (в том числе используемых для расчетов с помощью банковской карты), открытых у
КРЕДИТОРА в счет исполнения обязательств по Договору потребительского кредита, на основании
отдельного письменного Согласия-распоряжения о заранее данном акцепте ЗАЕМЩИКА.
8.2.
КРЕДИТОР обязан:
8.2.1. Предоставить ЗАЕМЩИКУ (СОЗАЕМЩИКУ) Кредит в соответствии с согласованными
Индивидуальными условиями Договора потребительского кредита.
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8.2.2. Предоставлять по запросу ЗАЕМЩИКА (СОЗАЕМЩИКА)
информацию,
перечисленную в п. 7.1.4. Общих условий путем:
направления почтовой связью или на адрес электронной почты;
предоставления информации в подразделении Банка;
системы дистанционного банковского обслуживания КРЕДИТОРА.
8.2.3. При досрочном возврате части Кредита, предоставить ЗАЕМЩИКУ(СОЗАЕМЩИКУ)
информацию о полной стоимости Кредита, в случае, если досрочный возврат Кредита привел к
изменению полной стоимости Кредита, а также уточненный график платежей по Договору
потребительского кредита.
8.2.4. Предоставлять всю имеющуюся информацию, определенную статьей 4 Федерального
закона от 30.12.2004 № 218-ФЗ «О кредитных историях» в отношении ЗАЕМЩИКА
(СОЗАЕМЩИКА) без получения согласия на ее предоставление в бюро кредитных историй,
включенное в государственный реестр бюро кредитных историй.
9.

Ответственность сторон

9.1.
В случае неисполнения обязательств по возврату Основного долга и/или уплате
процентов за пользование КРЕДИТОРОМ в сроки, установленные разделом 5 Общих правил, или
неисполнения обязанности, предусмотренной п.6.5 Общих условий, на Просроченную
задолженность начисляется неустойка. Размер неустойки согласовывается в Индивидуальных
условиях Договора потребительского кредита.
9.2. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательств п о Договору
потребительского кредитования Стороны несут ответственность в соответствии с законодательством
Российской Федерации.
9.3. КРЕДИТОР не несет ответственности за невыполнение своих обязательств по Договору
потребительского кредитования, если причиной этого стали обстоятельства, находящиеся вне его
контроля, в том числе: стихийные бедствия, изменения военно-политической ситуации, действия
государственных органов, издание законов и иных нормативных актов, препятствующих выполнению
принятых на себя обязательств.
9.4. КРЕДИТОР не несет ответственности в случае произвольного или умышленного
вмешательства третьих лиц в частные дела ЗАЕМЩИКА (СОЗАЕМЩИКА), осуществленного
путем недобросовестного использования третьим лицом средств связи и контактной информации
ЗАЕМЩИКА (СОЗАЕМЩИКА), сообщенных ЗАЕМЩИКОМ (СОЗАЕМЩИКОМ) КРЕДИТОРУ.
9.5. ЗАЕМЩИК (СОЗАЕМЩИК) несет ответственность за несвоевременное и неполное
письменное уведомление КРЕДИТОРА об обстоятельствах, имеющих значение для соблюдения
Договора потребительского кредитования, в том числе об изменении ранее сообщенных КРЕДИТОРУ
сведений. ЗАЕМЩИК (СОЗАЕМЩИК) несет ответственность и риск убытков за возможные
отрицательные последствия факта несвоевременного или неполного уведомления КРЕДИТОРА о
наступлении обстоятельств, указанных в настоящем пункте.
10.

Порядок разрешения споров

10.1. Иски ЗАЕМЩИКА (СОЗАЕМЩИКА) к КРЕДИТОРУ о защите прав потребителей
предъявляются в соответствии с законодательством Российской Федерации.
10.2. В Индивидуальных условиях Договора потребительского кредита по соглашению
Сторон может быть изменена территориальная подсудность дела по иску КРЕДИТОРА к ЗАЕМЩИКУ
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(СОЗАЕМЩИКУ), который возник или может возникнуть в будущем в любое время до принятия дела
судом к своему производству, за исключением случаев, установленных федеральными законами.
10.3. При изменении территориальной подсудности в Индивидуальных условиях Договора
потребительского кредита Стороны обязаны определить суд, к подсудности которого будет отнесен
спор по иску КРЕДИТОРА, в пределах субъекта Российской Федерации по месту нахождения
ЗАЕМЩИКА (СОЗАЕМЩИКА), указанному им в Договоре потребительского кредита, или по месту
получения ЗАЕМЩИКОМ (СОЗАЕМЩИКОМ) оферты (предложения заключить договор).
10.4. ЗАЕМЩИК (СОЗАЕМЩИК) и КРЕДИТОР вправе заключить третейское соглашение о
разрешении спора по договору потребительского кредита (займа) только после возникновения
оснований для предъявления иска.
11.

Порядок внесения изменений и дополнений в Договор потребительского кредита

11.1. Условия Договора потребительского кредита сохраняют свою силу на весь период
действия Договора потребительского кредита и в случаях, когда после его заключения
законодательством РФ установлены правила, изменяющие положения сторон по Договору
потребительского кредита.
11.2. Изменение и расторжение Договора потребительского кредита возможно по соглашению
сторон и в случаях, установленных действующим законодательством РФ.
11.3. КРЕДИТОР вправе изменить Общие условия Договора потребительского кредита при
условии, что это не повлечет за собой возникновение новых или увеличение существующих денежных
обязательств ЗАЕМЩИКА по Договору потребительского кредита. При этом КРЕДИТОР в порядке,
установленном п. 11.4. Общих условий, обязан уведомить ЗАЕМЩИКА об изменении Общих условий
Договора потребительского кредита.
11.4. Уведомлением КРЕДИТОРОМ ЗАЕМЩИКА является размещение КРЕДИТОРОМ
уведомления об изменении Общих условий в местах приема заявлений о предоставлении
потребительского кредита на стендах в местах обслуживания клиентов в Банке, а также на
корпоративном Интернет-сайте Банка www.sevcred.ru (в информационно-телекоммуникационной сети
"Интернет"). В уведомлении об изменении Общих условий Договора потребительского кредита
КРЕДИТОР указывает информацию об изменениях Общих условий Договора потребительского
кредита либо сообщение об изменении Общих условий Договора потребительского кредита и
информацию о месте, где ЗАЕМЩИК в порядке общего доступа может ознакомиться с такими
изменениями, в том числе, если они размещены КРЕДИТОРОМ в сети "Интернет".
12. Дополнительные условия
12.1. Все уведомления, подтверждения или запросы, посылаемые ЗАЕМЩИКОМ
(СОЗАЕМЩИКОМ) или КРЕДИТОРОМ, должны оформляться Сторонами в письменной форме.
Любые уведомления, направляемые ЗАЕМЩИКУ (СОЗАЕМЩИКУ) КРЕДИТОРОМ,
направляются по адресу регистрации ЗАЕМЩИКА или СОЗАЕМЩИКА, указанному в Договоре
потребительского кредита, либо передаются под роспись ЗАЕМЩИКУ (СОЗАЕМЩИКУ) (его (их)
представителю).
12.2. Все заявления, уведомления, извещения, требования или иные юридически значимые
сообщения
посылаемые ЗАЕМЩИКОМ (СОЗАЕМЩИКОМ) или КРЕДИТОРОМ, должны
оформляться сторонами в письменной форме. Заявления, уведомления, извещения, требования или
иные юридически значимые сообщения (далее – Сообщения), направляемые ЗАЕМЩИКУ
(СОЗАЕМЩИКУ) КРЕДИТОРОМ, направляются по адресу регистрации (ЗАЕМЩИКА
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(СОЗАЕМЩИКА), указанному в договоре, либо передаются под роспись ЗАЕМЩИКУ
(СОЗАЕМЩИКУ) (представителю).
ЗАЕМЩИК (СОЗАЕМЩИК) считается надлежащим образом уведомленным с момента
доставки соответствующего Сообщения ЗАЕМЩИКУ (СОЗАЕМЩИКУ) (его (их) представителю):
КРЕДИТОР получил почтовое уведомление о вручении ЗАЕМЩИКУ (СОЗАЕМЩИКУ) заказного
письма или на уведомлении КРЕДИТОРА проставлена дата и роспись в получении уведомления
ЗАЕМЩИКОМ (СОЗАЕМЩИКОМ) (его (их) представителем). Сообщение считается доставленным и
в тех случаях, если оно поступило лицу, которому оно направлено (адресату), но по обстоятельствам,
зависящим от него, не было ему вручено или адресат не ознакомился с ним.
12.3. КРЕДИТОР вправе требовать от ЗАЕМЩИКА (СОЗАЕМЩИКА) предоставления
информации и соответствующих документов, подтверждающих доход, имущественное состояние
ЗАЕМЩИКА (СОЗАЕМЩИКА) и исполнение ЗАЕМЩИКА (СОЗАЕМЩИКА) обязательств по
Договору потребительского кредита, а ЗАЕМЩИК (СОЗАЕМЩИК) обязуется предоставлять по
требованию КРЕДИТОРА, а в случае возникновения Просроченной задолженности по основному
долгу и/или Просроченной задолженности по процентам - не реже 1 (одного) раза в год, начиная со
дня первой просрочки, информацию и документы, подтверждающие финансовое положение и
доходы, путем предоставления справки о доходах ЗАЕМЩИКА (СОЗАЕМЩИКА) за предыдущие
двенадцать календарных месяцев по установленной форме и/или копию налоговой декларации за
последний оконченный календарный год с отметкой налоговой инспекции о принятии и иные
документы.
12.4. Наряду с условиями, предусмотренными Договором потребительского кредита, при его
исполнении стороны руководствуются действующим законодательством РФ.
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