Утверждено:
приказом заместителя председателя
правления АО КБ «Хлынов»
от 06.03.2019 № 30-ОД

Общие условия кредитования физических лиц АО КБ «Хлынов»
(действуют с 13.05.2019)

1. Общие положения
1.1. Настоящие Общие условия кредитования физических лиц АО КБ «Хлынов» (далее – Общие условия) являются
типовыми, устанавливаются Банком в целях многократного использования и определяют условия предоставления,
обслуживания и возврата Кредита по следующим типам кредитов:
- нецелевые потребительские кредиты,
- потребительские кредиты с целевым подтверждением,
- потребительские кредиты на рефинансирование задолженности,
- потребительские кредиты на цели приобретения автотранспортных средств,
- «овердрафт»
- «кредитная карта»,
а также устанавливают права и обязанности Заёмщика и Банка.
1.2. Заключение Договора осуществляется путем присоединения Заёмщика к Общим условиям в целом в соответствии
со ст.428 Гражданского Кодекса Российской Федерации и производится путем подписания Заёмщиком и Банком
Индивидуальных условий Договора, при этом Общие условия являются неотъемлемой частью Договора.
В случае предоставления Кредита с использованием электронных средств платежа (Банковских карт) неотъемлемой
частью Договора также являются Заявление на выпуск банковской карты (далее – Заявление), Условия пользования
банковскими картами АО КБ «Хлынов» (далее – Условия) и Тарифы.
1.3. Банк предоставляет Кредит / Кредитный лимит в соответствии с Общими условиями и Индивидуальными
условиями, с учетом платежеспособности Заемщика.
Порядок обслуживания Банковских карт и связанные с этим платежи определены Условиями.
2. Термины и определения
Автокредит - целевой потребительский кредит на приобретение Транспортного средства, а также на цели оплаты
стоимости страхования АвтоКАСКО по приобретаемому автомобилю, оплаты стоимости страхования жизни и здоровья
Заемщика, а также оплаты дополнительных услуг, связанных с эксплуатацией Транспортного средства.
Автокредит наличными - целевой потребительский кредит, предоставляемый путем выдачи наличных денежных
средств с открытого в Банке Текущего счета Заемщика в рублях в кассе Банка, на приобретение Транспортного средства,
а также на цели оплаты стоимости страхования АвтоКАСКО по приобретаемому Транспортному средству, оплаты
стоимости страхования жизни и здоровья Заемщика, а также оплаты дополнительных услуг, связанных с эксплуатацией
Транспортного средства.
Базовая ставка - процентная ставка, устанавливаемая Индивидуальными условиями, по которой начисляются
проценты за пользование Кредитным лимитом.
Банк (Кредитор) - Коммерческий Банк «Хлынов» (акционерное общество); сокращенное наименование АО КБ
«Хлынов».
Банковская карта, дебетовая карта, карта - банковская карта международной платежной системы, предназначенная
для совершения операций ее Держателем, расчеты по которой осуществляются за счет денежных средств Заемщика,
размещенных на его Текущем счете, и/или предоставленного Кредитного лимита, является электронным средством
платежа, предоставляется только лицам, достигшим 18-летнего возраста.
График платежей - документ, предоставляемый Заемщику в соответствии с Федеральным законом о потребительском
кредите (займе) N 353-ФЗ от 21 декабря 2013 года, в котором отражается информация о суммах и датах платежей
Заемщика по договору потребительского кредита с указанием отдельно сумм, направляемых на погашение основного
долга по потребительскому кредиту, и сумм, направляемых на погашение процентов, а также общей суммы выплат
Заемщика в течение срока действия договора потребительского кредита, определенной исходя из условий договора
потребительского кредита, действующих на дату заключения договора потребительского кредита.
Дистанционное Банковское Обслуживание (ДБО) - комплекс услуг, позволяющих получить удаленный доступ к
операциям по управлению счетами и к информации о состоянии счетов, открытых в Банке.
Договор - кредитный договор, заключенный между Заемщиком и Банком (Кредитором), по которому Банк (Кредитор)
обязуются предоставить денежные средства (Кредит) Заемщику в размере и на условиях, предусмотренных Договором,
а Заемщик обязуется возвратить полученную денежную сумму и уплатить проценты на нее.
Задолженность - сумма задолженности по Договору, включая сумму превышения Кредитного лимита, без учета
процентов, начисленных за пользование Кредитом.
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Заемщик - физическое лицо, заключившие с Банком Договор.
Индивидуальные условия договора потребительского кредита (Индивидуальные условия) – оформляемый по
установленной форме документ, подписываемый Заёмщиком и Банком, являющийся неотъемлемой частью Договора и
содержащий индивидуально согласованные условия Договора.
Кредит - денежные средства, предоставляемые Заемщику Банком в соответствии с Договором на условиях
возвратности, платности, срочности и обеспеченности обязательств Заемщика по заключаемому Договору.
Кредит типа «кредитная карта» (Кредитная карта) – Кредит, предоставляемый Банком с использованием карты,
применяемой Заёмщиком для совершения операций по Текущему счету, в том числе за счёт кредитных средств,
предоставляемых Банком Заёмщику в пределах Кредитного лимита в соответствии с условиями Договора.
Кредит типа «овердрафт» (Овердрафт) - Кредит, предоставляемый Банком с использованием дебетовой карты, при
недостаточности или отсутствии на Текущем счете денежных средств Заемщика для оплаты совершенных операций и
выдачи наличных денежных средств по.
Кредитный лимит - устанавливаемый Банком максимальный размер единовременной ссудной задолженности
Заёмщика перед Банком по Договору кредита типа «Овердрафт» или «Кредитная карта», в пределах которого Заемщику
могут быть предоставлены средства Банка для совершения операций по карте.
Льготная ставка - ставка, по которой начисляются проценты за пользование Кредитным лимитом по Кредитной карте
в течение Льготного периода оплаты. Составляет 0% годовых.
Льготный период оплаты - календарный период времени со дня использования Кредитного лимита по Кредитной
карте и до последнего календарного дня месяца, следующего за месяцем использования Кредитного лимита по
Кредитной карте (включительно), в течение которого может быть выполнено условие предоставления Льготной ставки.
Минимальный платеж - минимальная сумма денежных средств, необходимая к ежемесячному внесению Заемщиком
на Текущий счет и определяемая Индивидуальными условиями.
Начало дня - 00 часов 00 минут 00 секунд дня по московскому времени.
Отчетная сумма задолженности - сумма задолженности (с учетом предоставленных сумм Кредитного лимита,
Процентов, начисленных за пользование Кредитом, комиссий, штрафов, неустоек, просроченной задолженности) по
состоянию на Начало дня первого числа месяца, в котором заканчивается Льготный период оплаты. В Отчетную сумму
задолженности не включаются суммы авторизаций, не проведенных по Текущему счету. Отчетная сумма
задолженности необходима исключительно для определения условий предоставления Льготной ставки.
Официальный сайт Банка - сайт Банка в сети «Интернет» по адресу: www.bank-hlynov.ru .
Первый льготный период оплаты - однократный календарный период времени со дня первого использования
Кредитного лимита по Кредитной карте и по последний календарный день месяца (включительно), в котором
Кредитный лимит был впервые предоставлен, в течение которого проценты за пользование Кредитным лимитом по
Кредитной карте начисляются по Льготной ставке.
Платежная система - система расчетов между банками разных стран, которые используют единые стандарты
платежных средств (международные платежные системы: MasterCard, VISA и др.; национальные платежные системы:
МИР, Золотая корона и др.).
Продавец – юридическое лицо, физическое лицо или индивидуальный предприниматель, осуществляющее(ий)
продажу Транспортного средства согласно действующему законодательству РФ.
ПСК - полная стоимость кредита, расчет которой осуществляется Банком в соответствии с Федеральным законом
№353-ФЗ от 21.12.2013 «О потребительском кредите (займе)».
Сумма текущей задолженности - общая сумма долга (в том числе по Кредиту, процентам, комиссиям, штрафам,
неустойкам) Заемщика перед Банком по Договору.
Ссудный счет - счет, открываемый Банком Заемщику для учета Задолженности Заемщика по Кредиту.
Стороны – Банк и Заёмщик
Сторона – Банк или Заёмщик
Страховая компания - организация, имеющая право оказывать услуги по страхованию АвтоКАСКО, страхованию
жизни и здоровья согласно действующему законодательству.
Тарифы - Тарифы комиссионных вознаграждений на предоставляемое обслуживание физическим лицам в АО КБ
«Хлынов» и Тарифы комиссионных вознаграждений по обслуживанию банковских карт и счетов с использованием
банковских карт АО КБ «Хлынов».
Текущий счет – счет Заемщика, открытый в Банке, предназначенный для расчетов, в том числе служащий для учета
денежных средств Заемщика и операций, совершенных с использованием Карты или её реквизитов на основании
документов, и осуществления безналичных расчетов в порядке, установленном Условиями.
Транспортное средство - транспортное средство, для приобретения которого Заемщик оформляет Автокредит; марка,
модель и другие параметры Транспортного средства указываются в строке 11 таблицы Индивидуальных условий.
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3. Условия кредитования
3.1. по потребительским кредитам типов: нецелевые потребительские кредиты, потребительские кредиты с
целевым подтверждением, потребительские кредиты на рефинансирование задолженности, потребительские
кредиты на цели приобретения автотранспортных средств.
3.1.1. Решение о предоставлении Кредита принимается Банком на основании предоставленного Заемщиком пакета
документов, а также в соответствии с установленными Банком критериями платежеспособности. Если потенциальный
Заемщик по мнению Банка соответствует критериям платежеспособности Заемщика, Банк заключает с Заёмщиком
Договор и предоставляет Кредит в соответствии с одобренными Банком условиями Кредита.
3.1.2. В случае заключения с Заемщиком Договора Банк обязуется предоставить Заемщику Кредит, на условиях
возвратности, платности, срочности и обеспеченности обязательств Заемщика по заключаемому Договору и оказать
услуги по обслуживанию Кредита. Заемщик обязуется исполнить свои обязательства по Договору в полном объеме, в
том числе возвратить полученные по Договору денежные средства и уплатить проценты за пользование Кредитом,
установленные Договором, и подтвердить целевое использование денежных средств, полученных по Договору, если
это предусмотрено Индивидуальными условиями.
3.1.3. Кредит может быть выдан на следующие цели:
- потребительские цели;
- приобретение автотранспортного средства;
- рефинансирование задолженности в другом банке;
- ремонт (приобретение отделочных материалов, оплата отделочных работ и т.д.);
- лечение Заемщика и близких родственников (операции, протезирование, реабилитация и др.);
- обучение Заемщика и близких родственников;
- приобретение мебели и бытовой техники;
- приобретение недвижимости;
- строительство (дом, гараж и т.д.)
3.1.4. Сумма Кредита, предоставляемая на основании заявления Заемщика с учетом его платежеспособности,
указывается в строке 1 таблицы Индивидуальных условий. Потребительские кредиты, указанные в п. 3.1 Общих
условий, предоставляются в сумме до 3 000 000 рублей.
3.1.5. Кредит может быть предоставлен на срок от 3 до 84 месяцев.
3.1.6. Кредит предоставляется путем перечисления Банком суммы Кредита на Текущий счет Заемщика в рублях,
открытый в Банке, с одновременным отражением Задолженности Заемщика перед Банком на Ссудном счете.
3.1.7. Днем предоставления Кредита считается день зачисления суммы Кредита на Текущий счет Заемщика.
3.1.8. Кредит предоставляется Заемщику не позднее дня, следующего за днем заключения Договора с учетом п.3.1.9
Общих условий.
3.1.9. При наличии обеспечения по Договору выдача Кредита производится после надлежащего оформления
обеспечения по Кредиту и/или после подачи документов на государственную регистрацию обеспечения по Кредиту
(если обеспечением выступает недвижимость), указанного в Индивидуальных условиях.
3.1.10. Часть суммы Кредита, предоставленная Заемщику на рефинансирование задолженности в других банках,
перечисляется с Текущего счета Заемщика по указанным им в поручении реквизитам (заявление по установленной
Банком форме). Сумма, которая представлена на рефинансирование кредитов, не может быть выдана наличными или
использована в иных целях, кроме как гашения задолженности по рефинансируемым кредитам. Оставшаяся часть
Кредита может быть выдана Заемщику наличными, либо переведена на другие счета, согласно распоряжения Заемщика.
3.1.11. Обязательными условиями предоставления Заемщику Автокредита являются:
3.1.11.1. предоставление Заемщиком Банку выставленного Продавцом счета на оплату стоимости Транспортного
средства (кроме Автокредита наличными) для перечисления суммы Кредита в соответствии с п.5.1.4 Общих условий, а
также предоставление счетов на оплату стоимости страхования автомобиля АвтоКАСКО (если применимо),
страхования жизни и здоровья (если применимо) и дополнительных услуг, связанных с эксплуатацией Транспортного
средства (если применимо);
3.1.11.2. внесение Заемщиком на расчетный счет/в кассу Продавца части стоимости Транспортного средства в сумме
достаточной для оплаты полной стоимости Транспортного средства с учетом кредитных средств (кроме Автокредита
наличными);
3.1.11.3. заключение между Банком и Заемщиком договора залога приобретаемого Транспортного средства (далее Договор залога), если иное не предусмотрено Индивидуальными условиями;
3.1.11.4. предоставление Заемщиком договора (полиса) страхования Транспортного средства (далее - Договор
страхования автотранспорта) по программе АвтоКАСКО от рисков утраты (хищение/угон) и ущерба (полная
конструктивная гибель), на срок не менее чем 1 год;
3.1.11.5. предоставление Заемщиком Банку документа, подтверждающего оплату страховой премии по Договору
страхования автотранспорта не менее чем за 1 год, если страхование предусмотрено Договором.
3.1.11.6. Денежные средства, предоставляемые в кредит Заемщику в соответствии с Договором, предоставляются в
следующем порядке: денежные средства, зачисленные на Текущий счет Заемщика, перечисляются с этого счета по
поручению Заемщика (заявление по установленной Банком форме) в счет оплаты стоимости Транспортного средства
по реквизитам, указанным в предоставленном Заемщиком счете на оплату (п. 3.1.11.1 Общих условий), в счет оплаты
стоимости страхования АвтоКАСКО (если применимо) и/или стоимости страхования жизни и здоровья (если
применимо), а так же стоимости дополнительных услуг, связанных с эксплуатацией Транспортного средства (если

3

применимо) при обязательном предоставлении счета на оплату или выдаются наличными в кассе Банка (применимо для
Автокредита наличными).
3.2. по кредитам типа «Овердрафт»
3.2.1. Банк предоставляет Заемщику Кредит типа «Овердрафт» при совершении Заемщиком любой расходной операции
(как наличной, так и безналичной) на сумму, превышающую остаток собственных средств на Текущем счете либо при
их отсутствии. Заемщик вправе осуществлять операции по Текущему счету несмотря на отсутствие или недостаток
денежных средств на Текущем счете (кредитование счета). Кредит типа «Овердрафт» считается предоставленным в
момент осуществления Банком расходной операции с Текущего счета на сумму, недостающую для проведения платежа
или для выдачи наличных денежных средств.
3.2.2. Овердрафт предоставляется в пределах Кредитного лимита.
3.2.3 Кредитный лимит по Овердрафту устанавливается Банком до 50 000 рублей и определяется индивидуально для
каждого Заемщика, с учетом ограничений, указанных в Тарифах, и указывается в Индивидуальных условиях.
3.2.4. Кредит типа «Овердрафт» может быть предоставлен на срок до 3 (трех) лет.
3.3. по кредитам типа «Кредитная карта»
3.3.1. Банк предоставляет Заемщику Кредит типа «Кредитная карта» при совершении Заемщиком любой расходной
операции (как наличной, так и безналичной) на сумму, превышающую остаток собственных средств на карточном счете
либо при их отсутствии. Заемщик вправе осуществлять операции по Текущему счету несмотря на отсутствие или
недостаток денежных средств на Текущем счете (кредитование счета). Кредит считается предоставленным в момент
осуществления Банком расходной операции с Текущего счета на сумму, недостающую для проведения платежа или для
выдачи наличных денежных средств.
3.3.2. Кредитная карта может быть предоставлена на срок 3 (три) года. При согласии Заемщика Банк вправе продлить
срок возврата Кредита на каждые последующие 3 (три) календарных года при выполнении следующих условий:
- на момент окончания срока действия Договора отсутствует непогашенная просроченная задолженность любого срока;
- в течение 180 (ста восьмидесяти) дней, предшествующих сроку возврата Кредита по Договору, Заемщик не допускал
просроченных платежей сроком более 30 (тридцати) дней в совокупности;
- Заемщик совершал операции по Текущему счету в течение календарного года, предшествующего сроку возврата
Кредита по Договору;
- максимальный размер ссудной задолженности, возникавшей в течение срока возврата Кредита по Договору, был
погашен в совокупном объеме 1 (один) или более раз;
- Заемщик на момент продления срока возврата Кредита по Договору имеет действующую Банковскую карту к
Договору, по которому осуществляется продление срока.
Для получения согласия Заемщика на продление срока действия Договора Банк за 10 календарных дней до срока
возврата Кредита отправляет СМС-сообщение о возможности продления срока действия Договора и запрашивает
согласие Заемщика. СМС-сообщение отправляется на номер телефона, указанный Заемщиком в Договоре. О своем
согласии/несогласии с продлением срока действия Договора Заемщик должен уведомить Банк до срока возврата
Кредита одним из следующих доступных способов:
- путем направления сообщения через каналы ДБО,
- путем совершения телефонного звонка в Контакт-центр Банка по телефонам 8 (8332) 252-777 или 8 (800) 250-2-777.
В случае, если Заемщик до окончания срока действия Договора не уведомил Банк о своем согласии/несогласии с
продлением срока действия Договора, срок увеличивается на последующие 3 (три) календарных года, о чем Заемщик
уведомляется Банком путем направления СМС-сообщения на номер телефона, указанный Заемщиком в Договоре.
При продлении срока возврата Кредита остаются неизменными условия Договора, определяющие расходы Заемщика
за пользование Кредитом, включая процентную ставку, размер Кредитного лимита, а также размер и периодичность
(сроки) платежей Заемщика по Договору и порядок определения этих платежей. В соответствии с этим продление срока
возврата Кредита не влечет за собой изменение ПСК.
Продление срока возврата Кредита по Договору осуществляется в соответствии с Общими условиями, Условиями и
Тарифами. Во всех остальных случаях продление срока возврата Кредита осуществляется в соответствии с п.8.1 Общих
условий.
3.3.3. Размер Кредитного лимита по Кредитной карте
3.3.3.1. устанавливается Банком до 300 000 рублей и определяется индивидуально для каждого Заемщика, с учетом
ограничений, указанных в Тарифах и указывается в Индивидуальных условиях.
3.3.3.2. по инициативе Банка:
а) уменьшен Банком до размера фактической задолженности на дату возникновения просроченной задолженности,
образовавшейся в результате неисполнения Заемщиком условий, указанных в пунктах 4.2.15, 5.3.5 Общих условий;
б) увеличен в случае принятия Банком соответствующего решения и получения согласия Заемщика. За 10 календарных
дней до увеличения Кредитного лимита Банк отправляет СМС-сообщение о возможности увеличения Кредитного
лимита по Договору и запрашивает согласие Заемщика. СМС-сообщение отправляется на номер телефона, указанный
Заемщиком в Договоре. О своем согласии/несогласии с увеличением Кредитного лимита по Договору Заемщик должен
уведомить Банк одним из следующих доступных способов:
- путем направления сообщения через каналы ДБО,
- путем совершения телефонного звонка в Контакт-центр Банка по телефонам 8 (8332) 252-777 или 8 (800) 250-2-777.
В случае, если Заемщик не уведомил Банк о своем согласии/несогласии с увеличением Кредитного лимита по Договору,
Кредитный лимит увеличивается, о чем Заемщик уведомляется Банком путем направления СМС-сообщения на номер
телефона, указанный Заемщиком в Договоре.
3.4. Прочие условия по кредитованию Овердрафта и Кредитной карты
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3.4.1. Целевое назначение Овердрафта и Кредитной карты: применяется для осуществления операций по безналичной
оплате товаров и/или услуг, осуществляемых с использованием Карты или ее реквизитов, получение наличных
денежных средств при отсутствии или при недостаточности средств на Текущем счете. При осуществлении Заемщиком
полностью или частично за счет Кредита получения наличных средств, осуществления операций посредством
Интернет-банка, Заемщик обязан уплатить Банку предусмотренное Тарифами комиссионное вознаграждение.
3.5. Предусмотренные положения Договора, в том числе Условия и Тарифы, применяются к правоотношениям Сторон
в части, не противоречащей Законодательству, в том числе Гражданскому кодексу Российской Федерации,
нормативным актам Банка России.

4. Порядок начисления и уплаты процентов и возврата Кредита
4.1. по потребительским кредитам типов: нецелевые потребительские кредиты, потребительские кредиты с
целевым подтверждением, потребительские кредиты на рефинансирование задолженности, потребительские
кредиты на цели приобретения автотранспортных средств.
4.1.1. Платежи по возврату Кредита и уплате начисленных процентов осуществляются в виде равных ежемесячных
платежей, включающих в себя промежуточный платеж по погашению Задолженности по основному долгу, а также
сумму начисленных процентов, если иное не предусмотрено Индивидуальными условиями. Размер ежемесячного
платежа (или порядок его расчета) указывается в строке 6 таблицы Индивидуальных условий, а также доводится до
Заемщика в Графике платежей.
4.1.2. Начисление процентов за пользование Кредитом производится Банком ежемесячно, начиная со дня, следующего
за днем предоставления Кредита, по день окончательного возврата Кредита включительно.
4.1.3. Расчетный период для начисления процентов (процентный период) устанавливается с первого по последнее число
текущего месяца. При этом за базу берется действительное число календарных дней в месяце и в году.
4.1.4. Погашение Кредита и уплата процентов осуществляется в последний день месяца путем списания Банком
денежных средств с Текущего счета Заемщика для обслуживания Кредита, указанного в строке 9 таблицы
Индивидуальных условий, куда они были зачислены либо внесены Заемщиком путем наличных, либо безналичных
расчетов без дополнительного распоряжения Заемщика.
Данным пунктом Заёмщик даёт свое согласие Банку (заранее данный акцепт) и Банк имеет право без дополнительного
акцепта на списание с Текущего счета денежных средств в вышеуказанных случаях.
4.1.5. Размер ежемесячного платежа подлежит перерасчету при осуществлении Заемщиком частичного досрочного
исполнения обязательств в соответствии с п.4.1.8 Общих условий.
4.1.6. Проценты за первый процентный (расчетный) период уплачиваются Заемщиком в месяце, следующем за месяцем
предоставления Кредита. Последний ежемесячный платеж должен быть равен фактическому объему обязательств
Заемщика перед Банком на дату окончательного платежа по Кредиту, размер которых указывается в строке 6 таблицы
Индивидуальных условий.
4.1.7. При отсутствии на счете Заемщика денежных средств, достаточных для исполнения обязательств по погашению
основного долга и оплате начисленных за пользование Кредитом процентов в сроки, установленные Договором, сумма
неисполненных в срок обязательств выносится на счета учета просроченной задолженности с начислением процентов
в размере, определенном Индивидуальными условиями.
4.1.8. В случае досрочной уплаты Заемщиком суммы, превышающей очередной платеж по Кредиту, Банк на основании
письменного заявления Заемщика по его выбору:
4.1.8.1. осуществляет перерасчет суммы ежемесячного платежа исходя из нового остатка ссудной задолженности, а
первоначальный срок погашения Кредита остается неизменным;
либо
4.1.8.2. производит перерасчет срока погашения Кредита в сторону его уменьшения;
4.1.9. Досрочный возврат потребительского Кредита или его части осуществляется Заемщиком одновременно с уплатой
процентов за фактический срок кредитования. Возврат части Кредита осуществляется в определенную Графиком
платежей дату очередного платежа по Договору, но не позднее тридцати календарных дней с даты уведомления
Заемщиком Банка о досрочном возврате Кредита. Полный досрочный возврат Кредита осуществляется Заемщиком в
любую дату при условии подачи Заемщиком письменного заявления в офисе Банка. Досрочное гашение Кредита
производится в порядке, предусмотренном п.4.1.4, п.7.5 Общих условий.
4.1.10. При отсутствии письменных указаний Заемщика о способе погашения Банк производит списание средств в счет
погашения суммы Кредита без пересчета суммы ежемесячного платежа и срока погашения Кредита согласно строке 6
таблицы Индивидуальных условий.
4.1.11. Во всех вышеуказанных случаях Заемщик обязан получить в Банке экземпляр документа (График платежей),
содержащего сведения об изменениях ПСК и порядка погашения Задолженности; второй экземпляр с подписью
Заемщика остается в Банке.
4.1.12. В целях обеспечения своевременного и надлежащего исполнения обязательств по возврату Кредита и уплате
начисленных за его пользование процентов Заемщик предоставляет Банку право, а Банк обязуется, начиная со дня
наступления срока любого из платежей, предусмотренных Договором, производить списание денежных средств без
дополнительного распоряжения Заемщика (заранее данный акцепт), находящихся на Текущем счете Заемщика,
указанном в строке 9 таблицы Индивидуальных условий. В случае недостаточности средств на данном счете, Заемщик
предоставляет Банку право производить списание денежных средств без дополнительного распоряжения с других
счетов Заемщика, открытых как в Банке, так и иных кредитных организациях.
4.1.13. Датой исполнения обязательств Заемщика по настоящему Договору считается день зачисления соответствующих
сумм на счет по учету Кредита Заемщика в Банке.

5

4.1.14. В случае нарушения Заемщиком срока погашения очередного платежа, а также при невыполнении Заемщиком
предусмотренных Договором обязанностей по обеспечению возврата суммы Кредита, либо при утрате обеспечения,
предоставленного в соответствии с настоящим Договором, или ухудшения его состояния по обстоятельствам, за
которые Банк не отвечает, Банк вправе потребовать от Заемщика досрочного возврата всей суммы Кредита, уплаты
причитающихся процентов, а также иных выплат, причитающихся Банку в соответствии с условиями Договора, и
возврата карты, направив Клиенту письменное уведомление посредством почтовой связи по адресу, указанному
Клиентом в Заявлении. Кроме того, Банк вправе списывать сумму задолженности без дополнительного распоряжения
Заемщика (заранее данный акцепт) с любых счетов и (или) вкладов Заемщика, открытых в Банке.
4.1.15. Кредит считается возвращенным своевременно, если денежные средства в сумме задолженности зачислены на
ссудный счет Заемщика не позднее срока возврата Кредита, указанного в таблице Индивидуальных условий.
4.2. по Овердрафтам и Кредитным картам.
4.2.1. За пользование Кредитным лимитом Заемщик обязан уплачивать Банку Проценты в размере, определенном
Индивидуальными условиями. Проценты за пользование Кредитным лимитом начисляются со дня его предоставления
Банком.
4.2.2. Начисление процентов за пользование Кредитным лимитом осуществляется в последний календарный день
каждого месяца. Проценты при нарушении условия предоставления Льготной ставки начисляются в соответствии с
п.4.2.8 Общих условий.
4.2.3. При расчете процентов берется фактическое количество календарных дней пользования Заемщиком Овердрафтом
или Кредитной картой.
4.2.4. Проценты рассчитываются исходя из остатка ссудной задолженности по состоянию на Начало дня по процентной
ставке, установленной Договором. Количество дней в году принимается равным действительному числу календарных
дней.
4.2.5. Погашение процентов по досрочно расторгнутому Договору осуществляется Заемщиком в день расторжения
Договора, одновременно с погашением Задолженности в рамках Договора.
4.2.6. Проценты за пользование Кредитной картой в течение Льготного периода оплаты, начисляются по Льготной
ставке.
4.2.7. Условие предоставления Льготной ставки – внесение на Текущий счет Отчетной суммы задолженности до конца
Льготного периода оплаты. В случае если в текущем месяце Условие предоставления Льготной ставки выполняется,
Льготный период оплаты продлевается до последнего календарного дня месяца, следующего за текущим. Льготный
период оплаты может продлеваться неограниченное количество раз.
4.2.8. В случае невыполнения условия предоставления Льготной ставки в течении срока Льготного периода оплаты,
наступают следующие последствия:
а) период утрачивает статус Льготного периода оплаты;
б) проценты за пользование Кредитной картой начисляются по Базовой ставке, с учетом следующего:
- Базовая ставка применяется с первого дня месяца, в котором не было выполнено условие предоставление
Льготной ставки;
- Базовая ставка применяется с даты образования Задолженности по Кредитной карте, если она возникла в месяце,
предшествующем месяцу невыполнения условия предоставления Льготной ставки (не применяется, если
Задолженность образовалась в Первом льготном периоде оплаты);
- Базовая ставка применяется до момента полного гашения Задолженности по Кредитной карте;
- с момента полного гашения Задолженности по Кредитной карте возможность предоставления Льготного периода
оплаты и начисления процентов по Льготной ставке возобновляется.
4.2.9. Сумма текущей задолженности погашается из денежных средств на Текущем счете. Погашение Суммы текущей
задолженности осуществляется путем списания Банком денежных средств с Текущего счета. Списание осуществляется
Банком не позднее, чем на следующий рабочий день после каждого зачисления денежных средств на Текущий счет.
Указанное условие является заранее данным акцептом Заемщика Банку на списание денежных средств с Текущего
счета.
4.2.10. Количество, размер и периодичность (сроки) платежей Заемщика по Договору или порядок определения этих
платежей устанавливается Индивидуальными условиями.
4.2.11. При ненадлежащем исполнении Заемщиком обязанности по внесению Минимального платежа в срок,
предусмотренный Общими условиями, Задолженность в размере суммы, которая не была внесена Заемщиком на
Текущий счет в установленные сроки, выносится на счета просроченной задолженности, с начислением процентов в
соответствии с Индивидуальными условиями.
4.2.12. При ненадлежащем исполнении Заемщиком обязанности по внесению Минимального платежа Банк вправе
приостановить проведение операций Заемщика с использованием Карты и ее реквизитов до момента погашения
Задолженности по Текущему счету и потребовать от Заемщика погашения суммы Задолженности в полном объеме, в
порядке, предусмотренном действующим законодательством и настоящим Договором.
4.2.13. Под ненадлежащим исполнением Заемщиком обязанности по внесению Минимального платежа/Суммы текущей
задолженности понимается полное или частичное невнесение денежных средств на Текущий счет в сумме и в сроки,
установленные Договором;
4.2.14. Заемщик обязан самостоятельно отслеживать Сумму текущей задолженности, сумму Минимального платежа и
наличие препятствий для осуществления Банком списаний денежных средств с Текущего счета. Предоставленная
Банком информация о Сумме текущей задолженности, сумме Минимального платежа и\или о наличии ограничений для
списания денежных средств с Текущего счета действительна только на момент времени, указанный Банком при
предоставлении такой информации.
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4.2.15. Заемщик обязан полностью погасить Задолженность по Кредиту до окончания срока возврата Кредита,
определенного Индивидуальными условиями, в случае если срок возврата Кредита не был продлен согласно п. 3.3.2
Общих условий.
4.2.16. При невнесении Суммы текущей задолженности в случаях, предусмотренных Договором, Заемщик
предоставляет Банку право списывать суммы, которые он должен уплатить Банку, с любых иных счетов Заемщика,
открытых в Банке без распоряжения Заемщика, его дополнительного заявления и/или согласия. Данным пунктом
Заёмщик даёт своё согласие Банку (заранее данный акцепт) и Банк имеет право без дополнительного акцепта на
списание денежных средств в вышеуказанных случаях.
4.2.17. В случае поступления в Банк Заявления от Заемщика о расторжении Договора:
4.2.17.1 обязанность Банка по предоставлению Кредитного лимита прекращается;
4.2.17.2. Заемщик обязан с момента направления в Банк заявления о закрытии Текущего счета погасить Сумму текущей
задолженности в полном объеме, уплатить проценты по Договору, все штрафы, комиссии и иные суммы, подлежащие
уплате.

5. Права и обязанности Сторон
5.1. Банк обязуется:
5.1.1. Предоставить Заемщику Кредит в сумме, в срок и на условиях, предусмотренных Договором.
5.1.2. Перечислить денежные средства, предоставленные Банком Заемщику, на его Текущий счет, указанный в строке 9
таблицы Индивидуальных условий.
5.1.3. В целях предоставления кредита на рефинансирование задолженности в других банках, перечислить денежные
средства, предоставленные Банком Заемщику, на его Текущий счет, указанный в строке 9 таблицы Индивидуальных
условий, с последующим перечислением по реквизитам, указанным Заемщиком в соответствии с п. 3.1.10 Общих
условий.
5.1.4. В целях предоставления Автокредита перечислить денежные средства, предоставленные Банком Заемщику, на
его Текущий счет, указанный в строке 9 Индивидуальных условий, с последующим перечислением по реквизитам,
указанным Заемщиком в соответствии с п. 3.1.11.1 Общих условий либо выдачей денежных средств через кассу Банка
(применимо для Автокредита наличными).
5.1.5. Обеспечить сохранность документов по имуществу, принятому в залог.
5.1.6. В течение двух рабочих дней после полного исполнения Заемщиком своих обязательств по настоящему Договору
по требованию Заемщика вернуть Заемщику/Залогодателю документы на имущество, принятое в залог.
5.1.7. Проводить операции по карте в соответствии с условиями Договора и Условиями.
5.1.8. В случае изменения Договора, влекущего изменение ПСК, Банк доводит до Заемщика информацию о новом
(уточненном) значении ПСК до внесения изменений в Договор, влекущих изменение ПСК. Указанная информация
доводится Банком до Заемщика любым из способов, предусмотренным Индивидуальными условиями.
5.2. Банк имеет право:
5.2.1. В соответствии со ст. 821 ГК РФ отказать в выдаче Кредита и в осуществлении операции с использованием Карты
или посредством ДБО.
5.2.2. Начислять и получать от Заемщика проценты за пользование Кредитом в размерах, в сроки и в порядке,
предусмотренном Договором.
При наступлении срока уплаты ежемесячного платежа на основании платежного (расчетного) документа Банка без
дополнительного согласия Заемщика списывать с Текущего счета Заемщика денежные средства в счет возврата Кредита
и уплаты начисленных процентов.
5.2.3. При нарушении срока уплаты платежа по Кредиту и/или процентам, неустойки, списывать на основании
платежного (расчетного) документа Банка без дополнительного на то заявления или согласия Заемщика со всех счетов
и/или вкладов Заемщика, открытых в Банке, в порядке, определенном п. 7.5. Общих условий, сумму не возвращенной в
срок Задолженности, начисленных процентов, неустойки, судебных и иных расходов, которые понес Банк в связи с
нарушением Заемщиком своих обязательств по Договору.
5.2.4. Предъявить Кредит к досрочному взысканию в случаях и порядке, предусмотренном действующим
законодательством, в том числе:
 при нарушении условия о целевом использовании Кредита, если оно предусмотрено Договором;
 при неисполнении свыше 30 календарных дней обязанности по страхованию жизни, здоровья, иного
страхового интереса в пользу Банка, если она предусмотрена Договором;
 если Заемщик допустил возникновение просроченной задолженности по уплате ежемесячных платежей по
возврату Кредита и/или начисленных процентов, даже если просрочка будет незначительной;
 при утрате обеспечения либо повреждении предмета залога;
 в случае введения в отношении Заемщика/поручителя арбитражным судом процедуры банкротства
(реструктуризация долгов, реализация имущества).
5.2.5. Осуществлять в течение срока действия Договора мониторинг финансового состояния (рейтинга Заемщика) на
основании предоставляемых Заемщиком необходимых Банку документов, указанных в п. 5.3.12. Общих условий, а
также проверять фактически наличие, количество, состояние и условия хранения предмета залога (при наличии
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обеспечения по Договору в виде залога) и содействовать проведению осмотра предмета залога 1 представителями
(служащими) Банка России2.
5.2.6. Уменьшить в одностороннем порядке постоянную процентную ставку, установить период в течении которого
проценты не начисляются, принять решение о прекращении начисления процентов, уменьшить или отменить плату за
оказание услуг, предусмотренных Индивидуальными условиями договора потребительского кредита (займа),
уменьшить размер неустойки (штрафа, пени) или отменить ее полностью или частично, установить период, в течение
которого она не взимается, либо принять решение об отказе взимать неустойку (штраф, пеню), а также изменить Общие
условия договора потребительского кредита (займа) при условии, что это не повлечет за собой возникновение новых
или увеличение размера существующих денежных обязательств Заемщика по Договору потребительского кредита
(займа).
5.2.7. Привлекать к взысканию Задолженности третьих лиц с сообщением им необходимой информации, сообщать
третьим лицам о факте Задолженности Заемщика и любую иную информацию об отношениях Банка с Заемщиком.
5.3. Заемщик обязуется:
5.3.1. Использовать Кредит исключительно по целевому назначению согласно строке 11 таблицы Индивидуальных
условий.
5.3.2. Осуществлять возврат Кредита в сроки, установленные в Индивидуальных условиях.
5.3.3. Уплатить проценты, установленные Индивидуальными условиями, а также проценты за пользование Кредитом
сверх сроков, начисленные Банком в порядке и в сроки, установленные Индивидуальными условиями.
5.3.4. Внести причитающиеся с него суммы основного долга и процентов на свой Текущий счет (обеспечить наличие на
Текущем счете остатка денежных средств) в размерах и сроки, указанные в Графике платежей.
5.3.5. Обеспечить поступление денежных средств на Текущий счет в сумме, достаточной для осуществления
ежемесячных платежей / Минимального платежа в счет возврата Кредита и уплаты начисленных за его пользование
процентов, в течение срока, установленного в Индивидуальных условиях.
5.3.6. Передать Банку на хранение оригинал ПТС после постановки Транспортного средства на учет в ГИБДД, но не
позднее 15 дней после предоставления Заемщику Кредита (если иное не предусмотрено Индивидуальными условиями)
если только предоставление указанных документов не стало невозможным по обстоятельствам, не зависящим от
Заемщика. В этом случае срок может быть увеличен по согласованию с Банком.
5.3.7. Застраховать (обеспечить страхование) приобретаемого Транспортное средство от рисков утраты (угон/хищение)
и ущерба (АвтоКАСКО) в страховой компании на сумму не ниже задолженности по кредиту не позднее даты
заключения Договора (возможно применение франшизы в размере до 15 000 рублей; размер франшизы определяется в
Договоре страхования), с назначением Банка выгодоприобретателем по данным рискам (если такая обязанность
предусмотрена Индивидуальными условиями).
5.3.8. Своевременно оплачивать страховые взносы по Договорам страхования автотранспорта (АвтоКАСКО) (если
применимо).
5.3.9. Своевременно возобновлять (обеспечить возобновление) страхование Транспортного средства до полного
исполнения обязательств по Договору от рисков утраты (угон/хищение) и ущерба (АвтоКАСКО) в страховой компании
на сумму не ниже задолженности по кредиту (возможно применение франшизы в размере до 15 000 рублей; размер
франшизы определяется в Договоре страхования), с назначением Банка выгодоприобретателем по данным рискам (если
такая обязанность предусмотрена Индивидуальными условиями).
5.3.10. Не изменять условия Договора страхования, определённые в соответствии с п. 5.3.7. Общих условий, без
предварительного согласования с Банком.
5.3.11. Надлежащим образом выполнять обязанности, предусмотренные договором(ами), обеспечивающим(и)
исполнение обязательств по настоящему Договору.
5.3.12. Своевременно по требованию Банка предоставлять:
 копии Договоров страхования и страховых полисов (при наличии);
 копии документов, подтверждающих уплату страховой премии в соответствии с условиями соответствующих
Договоров страхования (при наличии);
 справку о доходах за последние 12 месяцев, исчисляемых со дня предоставления Заемщику Кредита или
последней проверки Банком финансового состояния Заемщика (по форме 2-НДФЛ и (или) по иной форме);
 другие документы и заявления, связанные с использованием и обеспечением Кредита.
5.3.13. Допускать к Транспортному средству, указанному в Индивидуальных условиях, представителей Банка для
целевых проверок, связанных с выполнением Заемщиком обязательств по договорам, обеспечивающим исполнение
обязательств по настоящему Договору.
5.3.14. Отвечать перед Банком всем своим имуществом по обеспечению полного возврата полученного Кредита и
уплаты начисленных процентов.
5.3.15. Заемщик обязуется не передавать полностью или частично свои права или обязательства по настоящему
Договору третьим лицам.
за исключением жилого помещения, гаража, гаражного бокса, машино-места, принадлежащих (предоставленных) физическому лицу, автомобилей
легковых, мотоциклов и мотороллеров, принадлежащих физическому лицу и не используемых для целей предпринимательской деятельности, и
земельного участка из состава земель сельскохозяйственного назначения, предоставленного физическому лицу для индивидуального жилищного
строительства, ведения личного подсобного хозяйства, дачного хозяйства, садоводства, животноводства или огородничества, а также зданий,
строений, сооружений, находящихся на данном земельном участке
2
для исполнения требований ст.33 Федерального закона от 02.12.1990 №395-1 «О банках и банковской деятельности» и ст.73 Федерального закона
от 10.07.2002 №86-ФЗ «О Центральном банке Российской Федерации»
1
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5.3.16. В определенный в соответствующем запросе срок обеспечить представителям Залогодержателя, а также
уполномоченным представителям (служащим) Банка России предоставление всей запрашиваемой информации
(документов) по наличию, состоянию и условиям содержания предмета залога и выполнение иных действий,
необходимых для осмотра предмета залога по месту его хранения (нахождения), а также ознакомление с деятельностью
залогодателя (в случае, если залогодателем является юридическое лицо либо индивидуальный предприниматель)
непосредственно по месту осуществления деятельности.
5.3.17. В срок не позднее 90 (Девяносто) дней с момента выдачи Кредита Заемщик обязуется предоставить в Банк
документ (справку или иной документ), подтверждающий погашение Задолженности по рефинансируемым кредитам,
картам с кредитным лимитом, овердрафтам в других банках. Кроме того, документы о погашении Задолженности по
картам с кредитным лимитом и овердрафтам должны содержать сведения о прекращении обязательств по договору в
связи с надлежащим исполнением (расторжением).
5.3.18. Заемщик обязуется предоставить документальное подтверждение целевого использования минимум 90%
Кредита в течении 2 месяцев с момента выдачи Кредита (если это предусмотрено Индивидуальными условиями).
5.3.18.1. В виде документального подтверждения целевого использования Кредита принимаются оригиналы
документов: договоров купли-продажи недвижимости; договоров купли-продажи Транспортного средства и паспорта
Транспортного средства; счета на оплату и документы, подтверждающие оплату приобретенных потребительских
товаров, выполненных работ/ оказанных услуг в соответствии с целью назначением Кредита.
5.4. Заемщик имеет право:
5.4.1. Получить Кредит в сумме, в срок и на условиях, предусмотренных Договором.
5.4.2. Производить уплату процентов за пользование Кредитом и осуществлять погашение Кредита путем перечисления
необходимой суммы с любых своих счетов, в т.ч. открытых в других банках, на Текущий счет, указанный в
Индивидуальных условиях.
5.4.3. Получать справки о состоянии его Задолженности перед Банком по настоящему Договору и иную информацию
необходимую для исполнения обязанностей по настоящему Договору.
5.4.4. Досрочно вернуть Кредит и уплатить проценты, начисленные за пользование Кредитом.

6. Дополнительные условия
6.1. Заемщик дает согласие на получение Банком от бюро кредитных историй кредитных отчетов (основной части
кредитной истории), в которых Заемщик выступает в качестве субъекта кредитной истории и на представление Банком
в Бюро кредитных историй информации в случае неисполнения Заемщиком любой обязанности по Договору, в том
числе (но не ограничиваясь) при невнесении Минимального платежа и/или непогашении Суммы текущей
задолженности в полном объеме. Указанное согласие действует в течение всего срока действия Договора при
соблюдении условий действующего законодательства Российской Федерации.
6.2. Для целей Федерального закона «О персональных данных» №152-ФЗ от 27 июля 2006 г. (далее - «Закон о
Персональных данных») настоящим Заемщик дает согласие на обработку Банком персональных данных Заемщика и
подтверждает, что действует по своей воле и в своем интересе. Настоящее согласие дается Заемщиком для целей
исполнения Договора, совершения банковских операций и распространяется на следующую информацию: фамилия,
имя, отчество, паспортные данные, год, месяц, дата и место рождения, адрес, семейное, социальное, имущественное
положение, образование, профессия, доходы и любая иная информация, доступная либо известная в любой конкретный
момент времени Банку (далее - «Персональные данные»). Настоящее согласие дается Заемщиком без ограничения срока
и может быть отозвано только после полного исполнения Заемщиком своих обязательств по Договору путем
направления соответствующего письменного уведомления в Банк не менее чем за 180 дней до предполагаемой даты
прекращения использования Персональных данных Банком. Настоящим Заемщик подтверждает свое согласие на
осуществление Банком любых действий в отношении своих Персональных данных, которые необходимы, включая, без
ограничения: сбор, систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), использование,
распространение (в том числе передачу), обезличивание, блокирование, уничтожение, а также осуществление любых
иных действий с Персональными данными с учетом положений Закона о Персональных данных. Обработка
Персональных данных может осуществляться Банком с применением следующих основных способов обработки
Персональных данных (но, не ограничиваясь ими): хранение, запись на электронные носители и их хранение,
составление перечней.
6.3. Корреспонденция (уведомление, письмо, претензия и т.п.) считается полученным Заемщиком не позднее, чем по
истечении шести календарных дней с даты ее направления.
О наличии и размере просроченной задолженности по Договору Банк вправе информировать Заемщика в режиме
телефонного автоинформирования и/или путем направления текстовых сообщений (СМС-сообщений) по номеру
телефона, указанному Заемщиком в Договоре.
6.4. Все возникающие споры между Сторонами будут решаться путем переговоров, а в случае не достижения согласия
- в судебном порядке, предусмотренном действующим законодательством.
6.5. Правоотношения, не урегулированные Договором, разрешаются в соответствии с действующим законодательством.
6.6. Порядок и условия использования ДБО определяется Условиями предоставления услуги «Интернет - банк
«Хлынов», утверждаемыми Банком (для Заемщиков, подключившихся к системе ДБО после 01.07.2017).

7. Ответственность Сторон
7.1. За пользование Кредитом сверх сроков, установленных Договором, или ненадлежащего исполнения Заемщиком
обязанностей по погашению Задолженности, Заемщик обязуется уплатить проценты на сумму промежуточного платежа
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по погашению Задолженности по основному долгу из расчета процентной ставки, определенной Индивидуальными
условиями.
7.2. Стороны вправе по взаимному соглашению изменить срок действия Договора, изменить размер процентной ставки
и (или) изменить порядок их определения. Изменение условий Договора возможно, только в случае отсутствия
просроченных платежей по основному долгу и (или) процентам в течение последних 180 календарных дней.
7.3. При проведении реструктуризации Договора (пролонгация, отсрочка платежа) Заемщик обязуется оплатить Банку
комиссию, установленную «Тарифами комиссионных вознаграждений на предоставляемое обслуживание физическим
лицам в АО КБ «Хлынов».
7.4. В случае невозвращения Кредита в срок Банк вправе взыскать сумму предоставленного Кредита, начисленные в
соответствии с Договором проценты (в том числе начисленные в повышенном размере), предъявленную Заемщику и не
оплаченную им сумму комиссии за пролонгацию Договора (за изменение промежуточных или конечного сроков
гашения Кредита) и издержки, связанные с принудительным взысканием долга.
7.5. При наличии на счете суммы, достаточной для осуществления платежа в полном объеме, уплаты неустоек,
комиссий и иных сумм, связанных с использованием карты, списание указанной суммы осуществляется единовременно.
При наличии просроченной задолженности и недостаточности денежных средств на счете Заемщика на покрытие
требований Банка по Договору, платежи распределяются в следующем порядке:
1) задолженность по процентам;
2) задолженность по основному долгу;
3) неустойка (штраф, пеня);
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 потребительского кредита (займа).
7.6. В случае невыполнения Заемщиком обязанности по страхованию АвтоКАСКО свыше тридцати календарных дней
с даты окончания действия Договора страхования, если он заключен на срок меньший, чем срок действия Договора,
Банк вправе принять решение об увеличении размера процентной ставки до уровня, установленного в строке 4
Индивидуальных условий. Подтверждением заключения Заемщиком Договора страхования АвтоКАСКО является
предоставление им в Банк оригинала страхового полиса. Стороны установили, что непредставление Заемщиком в Банк
в течение 30 дней с даты окончания действия Договора страхования полиса АвтоКАСКО считается нарушением со
стороны Заемщика условий п.5.3.7. Общих условий и является основанием для увеличения Банком процентной ставки
по Договору.
7.7. Помимо ответственности, установленной Договором, Стороны несут ответственность за нарушение условий
Договора в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.
7.8. Взыскание Задолженности по Договору производится Банком в порядке, предусмотренном законодательством РФ,
и Договором, в том числе по исполнительной надписи нотариуса в порядке, установленном законодательством
Российской Федерации.

8. Изменение и расторжения Договора
8.1. Внесение изменений и дополнений в Договор, а также его расторжение и продление оформляется дополнительными
соглашениями, которые будут являться неотъемлемой частью Договора.
При изменении Индивидуальных условий до Заемщика доводится информация о предстоящих платежах, если они были
изменены в связи с оформлением дополнительного соглашения.
8.2. При изменении реквизитов Заемщика (адрес, паспортные данные и т.п.) Заемщик обязан уведомить Банк о
предстоящих изменениях, а после их осуществления в трехдневный срок предоставить в Банк документы,
подтверждающие факт изменений.
8.3. В случае изменения Графика платежей по причине отсрочки ежемесячных платежей на основании заявления
Заемщика, Банк взимает комиссию в сумме согласно Тарифам, действующим в момент совершения данной операции.
8.4. В случае изменения вида обеспечения обязательств Заемщика по Договору на основании заявления Заемщика, Банк
взимает комиссию в сумме согласно Тарифам, действующим в момент совершения данной операции.
8.5. При изменении Банком Индивидуальных условий в одностороннем порядке в соответствие с п. 5.2.6 Общих условий
Банк направляет уведомление по указанному им при заключении Договора адресу, в случае изменения размера
предстоящих платежей Банк направляет также информацию о предстоящих платежах.
8.6. Банк вправе изменить Общие условия кредитования. При изменении Банком Общих условий информация об этом
доводится до Заемщиков посредством размещения новой редакции Общих условий на Официальном сайте Банка. Новая
редакция Общих условий распространяется на ранее заключенные Договоры.
8.7. Индивидуальные условия оформляются в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному
для каждой из Сторон и заверяются подписями Сторон, печатью Банка.
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