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Общие условия Кредитного договора
Общие условия Кредитного договора (далее – Общие условия) устанавливаются Акционерным коммерческим банком АКБ
«Абсолют Банк» (публичное акционерное общество) (далее – Банк) в одностороннем порядке в целях многократного применения, а
Заемщик присоединяется к Общим условиям в порядке, предусмотренном настоящими Общими условиями.
1

Порядок присоединения к Общим условиям и заключения Кредитного договора

1.1
Для заключения Кредитного договора Заемщик оформляет и передает Банку Анкету–заявление, по результатам
рассмотрения которой, Банк принимает решение о предоставлении кредита.
1.2
После принятия Банком решения о предоставлении кредита, Банк подготавливает и передает Заемщику индивидуальные
условия Кредитного договора (далее – Индивидуальные условия) (оферту), в которой отражаются согласованные Банком и
Заемщиком индивидуальные параметры кредитования, а также параметры, уточняющие и дополняющие Общие условия (при
наличии), при этом Заемщик совершает действия в следующей последовательности:
- присоединяется к Общим условиям в порядке, предусмотренном ст. 428 ГК РФ. Общие условия являются неотъемлемой
частью Кредитного договора (Приложение 2), в связи с чем, для присоединения к ним Заемщик оформляет Анкету - заявление по
форме Банка;
- акцептует Индивидуальные условия, в порядке, предусмотренном ст. 438 ГК РФ, путем подписания и передачи Банку
Индивидуальных условий в порядке, предусмотренном Общими условиями. Форма Индивидуальных условий является
неотъемлемой частью Кредитного договора (Приложение 1).
2

Предмет Кредитного договора

2.1
Банк предоставляет Заемщику кредит в размере и на условиях, а также в целях, предусмотренных Индивидуальными
условиями Кредитного договора, а Заемщик обязуется возвратить полученный кредит и уплатить проценты, начисленные на сумму
кредита за пользование кредитом.
2.2

Кредит предоставляется Заёмщику:
- для приобретения транспортного средства (далее – «Транспортное средство») у продавца;

- для оплаты страховой премии по договору добровольного страхования Транспортного средства на срок 1 (Один) год с
даты заключения Договора (если применимо);
- для оплаты страховой премии по договору страхования жизни и здоровья Заемщика (срок действия договора
страхования не более срока действия Кредитного договора) (если применимо);
- для оплаты страховой премии по договору страхования жизни и здоровья Заемщика (срок действия договора
страхования равен сроку действия Кредитного договора) (если применимо).
3

Условия предоставления кредита

3.1

Банк предоставляет кредит Заемщику при соблюдении следующих условий:

3.1.1
Заемщик обладает в полном объеме (без каких-либо ограничений, устанавливаемых законодательством Российской
Федерации) дееспособностью, необходимой для заключения и исполнения Кредитного договора;
3.1.2
Заемщик предоставил Банку в требуемом им объеме полную и достоверную информацию о своем финансовом
положении, иные запрошенные Банком документы, а также предоставил Банку полную информацию об имеющихся у него на дату
заключения Кредитного договора обязательствах по отношению к третьим лицам;
3.1.3

Заемщик предоставил Банку следующие документы:
- оригинал и/или копию договора купли-продажи Транспортного средства, подписанного Заёмщиком и продавцом;
- копию Паспорта Транспортного средства;
- оригинал и/или копию счёта на оплату по договору купли-продажи Транспортного средства;
- оригинал и/или копию спецификации с данными комплектации Транспортного средства (если применимо);

- оригинал и/или копию договора комиссии (при комиссионной продаже подержанного Транспортного средства) (если
применимо)
3.1.4
Заемщик не участвует в качестве истца, ответчика или третьего лица в судебных разбирательствах, угрожающих
имущественному положению Заемщика, о которых он не сообщил Банку;
3.1.5
Совершая настоящую сделку, Заемщик не находится под влиянием заблуждения, обмана, насилия, угрозы,
злонамеренного соглашения или стечения тяжелых обстоятельств;
3.1.6
Заемщик предоставил Банку договор страхования Транспортного средства от риска ущерба и хищения (угона), по рискам
«хищение», «угон», заключенный на срок 1 (Один) год со страховой компанией, отвечающих требованиям Банка, в соответствии с
действующим в Банке и размещенным на интернет-сайте Банка Положением об установлении соответствия страховых
организаций требованиям Банка к страховым организациям и условиям предоставления страховой услуги заёмщикам,
определенным вышеуказанным Положением, а также документы, свидетельствующие о полной оплате страховой премии по
договору страхования Транспортного средства. Договор страхования Транспортного средства по рискам ущерб (при полной гибели
Транспортного средства), хищение (угон) заключается Заемщиком в пользу Банка, во всех остальных случаях – в пользу
Заемщика.
3.1.7
Заемщик предоставил Банку договор страхования жизни и здоровья Заемщика (срок действия договора страхования не
более срока действия Кредитного договора), заключенный со страховой компанией, отвечающей требованиям Банка в
соответствии с действующим в Банке и размещенным на интернет-сайте Банка Положением об установлении соответствия
страховых организаций требованиям Банка к страховым организациям и условиям предоставления страховой услуги заемщикам,
определенным вышеуказанным Положением, а также документы, свидетельствующие о полной оплате страховой премии по
указанному договору страхования (если применимо).
3.1.8
Заемщик предоставил Банку договор страхования жизни и здоровья Заемщика (срок действия страхования равен сроку
действия Кредитного договора), заключенный со страховой компанией, отвечающей требованиям Банка к страховым компаниям и
1

Приложение 2
к приказу от №
Кредитный договор в рамках программы кредитования
физических лиц на приобретение транспортного средства
условиям предоставления страховой услуги заемщикам, определенным вышеуказанным Положением, а также документы,
свидетельствующие о полной оплате страховой премии по указанному договору страхования (если применимо).
3.1.9
Заемщик открыл в Банке текущий счет в валюте РФ в рамках Договора Комплексного Обслуживания физических лиц в
АКБ «Абсолют Банк» (ПАО) (Приложение №8 к ДКО) для осуществления расчетов по Кредитному договору (далее – текущий счет
Заемщика).
3.2
Условия предоставления кредита должны быть соблюдены Заемщиком в полном объеме. Заемщик не вправе требовать
от Банка предоставления кредита при несоблюдении или ненадлежащем соблюдении условий, предусмотренных в Кредитном
договоре.
4
Порядок предоставление кредита
4.1
После выполнения всех условий предоставления кредита, предусмотренных Кредитным договором, кредит
предоставляется Заемщику без его распоряжения путем перечисления суммы кредита, указанной в Индивидуальных условиях, на
текущий счет Заемщика.
4.2

Датой предоставления кредита считается дата зачисления суммы кредита на текущий счет Заемщика.

4.3

Кредит может быть использован Заемщиком только на цели, указанные в Кредитном договоре.
Заемщик осуществляет оплату Транспортного средства с текущего счета Заемщика, открытого в Банке.

5

Стоимость кредита

5.1
За пользование Кредитом Заемщик уплачивает Банку проценты в размере, указанном в Индивидуальных условиях
Кредитного договора.
5.1.1
В случае, если Заемщиком в течение срока действия договора принято решение о запрете уступки прав (требований) по
договору (при наличии разрешения на уступку прав (требований) при заключении договора), процентная ставка за пользование
кредитом увеличивается на ___ % выше процентной ставки, указанной в Индивидуальных условиях по Кредитному договору.
5.2
Проценты за пользование Кредитом (далее - «проценты») начисляются на остаток задолженности Заемщика по кредиту с
даты, следующей за датой предоставления кредита, определенной в соответствии с п.4.2 Общий условий Кредитного договора.
5.3
Начисление процентов оканчивается датой поступления на указанный Банком счет денежных средств в полное
погашение суммы кредита.
5.4

При расчете процентов учитывается фактическое количество календарных дней в месяце и в году.

5.5
В случае просрочки возврата кредита или его части проценты за пользование кредитом на сумму просроченной
задолженности не начисляются.
6

Порядок и сроки возврата кредита и уплаты процентов

6.1
Заемщик обязан к дате совершения каждого платежа по Кредитному договору обеспечить наличие на текущем счете
Заемщика, суммы денежных средств, достаточной для совершения такого платежа. Платежи по возврату кредита и уплате
процентов за пользование кредитом Заемщик производит в число каждого календарного месяца, определенное как дата
заключения Договора (далее – «Дата платежа»), начиная с первого ближайшего числа календарного числа, следующего за датой
предоставления кредита, за каждый процентный период, определенный в Индивидуальных условиях Кредитного договора.
Первый процентный период начинается с даты, следующей за датой предоставления кредита, по первую Дату платежа
(включительно). Последний процентный период начинается с даты, следующей за датой окончания предыдущего процентного
периода, и заканчивается в дату, указанную в Индивидуальных условиях Кредитного договора.
6.2
Заемщик производит ежемесячные платежи по возврату кредита и уплате начисленных процентов в виде ежемесячного
аннуитетного платежа, определяемого по формуле:
Размер ежемесячного аннуитетного платежа = СК

ПС
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Кол мес

Где:
СК - сумма кредита, указанная в Индивидуальных условиях Кредитного договора;
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Индивидуальных условиях Кредитного договора (выраженная в десятичных дробях);
Кол.мес. - количество процентных периодов.
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Размер ежемесячного аннуитетного платежа округляется до целой денежной единицы по математическим правилам.
6.2.1
При изменении процентной ставки в случае, указанном в п.5.1 Общих условий Кредитного договора, Заемщик производит
ежемесячные аннуитетные платежи по возврату кредита и уплате начисленных процентов в виде ежемесячного аннуитетного
платежа (кроме последнего), определенной по формуле, указанной в п.6.2 Общих условий Кредитного договора.
6.3
Рассчитанные в настоящем разделе Общих условий платежи производятся ежемесячно в Дату платежа. Если в
календарном месяце отсутствует указанное в Индивидуальных условиях число, Датой платежа в таком месяце считается
последний день месяца.
6.4
При перечислении Заемщиком Банку платежей по возврату кредита и уплате процентов поступившие суммы
направляются в следующей очередности:
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.
6.5
Платеж считается осуществленным в установленный срок, если сумма платежа в полном размере списана без
распоряжения Заемщика с любого текущего счета Заемщика, открытого в Банке, не позднее, чем до конца операционного дня
Банка в соответствующую Дату платежа. Если этот день является нерабочим, то списание должно быть осуществлено не позднее,
чем до конца операционного дня Банка в следующий за Датой платежа рабочий день.
6.6
Все платежи по Кредитному договору должны поступать Банку в установленных суммах без каких-либо вычетов и
удержаний в счет любых комиссий, пошлин, взносов или иных сборов. То есть, если указанные вычеты и удержания имеют место,
сумма, подлежащая зачислению в пользу Банка, в любом случае не может быть менее размера, установленного
Индивидуальными условиями Кредитного договора.
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6.7
Погашение кредита, уплата процентов и пеней производятся путем перечисления денежных средств без распоряжения
Заемщика с текущего счета Заемщика. К дате соответствующего платежа Заемщик обязан обеспечить наличие на текущем счете
денежных средств, достаточных для совершения платежа.
6.8
Для обеспечения своевременных расчетов по Кредитному договору Заемщик предоставляет Банку право в даты
надлежащего совершения платежей по Кредитному договору списывать без распоряжения Заемщика с любых текущих счетов
Заемщика, открытых в Банке, суммы платежей, подлежащих уплате Заемщиком на условиях Кредитного договора (включая
платежи по возврату кредита, уплате процентов, пеней), при необходимости производя конвертацию списанных денежных средств
по курсу Банка на дату конвертации.
При наличии просроченной задолженности Заемщика по Кредитному договору и иных, подлежащих уплате Заемщиком
штрафных санкций и платежей, а также в случае досрочного востребования Банком погашения кредита в соответствии с Общими
условиями Кредитного договора, Заемщик предоставляет Банку право, а Банк имеет право в любые дни списывать без
распоряжения Заемщика с любых счетов Заемщика в Банке суммы платежей, подлежащих уплате Заемщиком на условиях
Кредитного договора (в том числе издержки Банка, связанные с принудительным получением исполнения обязательств Заемщика
по Кредитному договору), при необходимости производя конвертацию списанных денежных средств по курсу Банка на дату
конвертации.
Средства, списанные со счетов Заемщика, открытых в валюте, отличной от валюты кредита, Заемщик настоящим
предоставляет Банку право без распоряжения Заемщика направлять в погашение задолженности Заемщика по Кредитному
договору, производя при необходимости конвертацию списанных денежных средств по курсу Банка на дату конвертации, в сумме,
достаточной для исполнения обязательств Заемщика по Кредитному договору.
Заемщик предоставляет право, а Банк обязуется списывать сумму ежемесячного аннуитетного платежа с текущего счета
Заемщика в погашение задолженности по Кредитному договору в выходной (нерабочий) день, являющийся календарной Датой
платежа при одновременном выполнении следующих условий:
-

календарная Дата платежа приходится на выходной (нерабочий) день;

- на текущем счете Заемщика, по состоянию на Дату платежа имеются денежные средства в сумме, достаточной для
уплаты очередного ежемесячного аннуитетного платежа.
При этом:
Под рабочим днем понимается каждый из рабочих дней при пятидневной рабочей неделе (с понедельника по пятницу).
Под нерабочим днем понимается каждый из выходных дней при пятидневной рабочей неделе (суббота и воскресенье), а
также каждый праздничный день, предусмотренный Трудовым кодексом РФ (в случае получения кредита в филиале Банка, под
понятие «нерабочего дня» также подпадают нерабочие праздничные дни, предусмотренные законодательством субъекта
Российской Федерации, в котором зарегистрирован соответствующий филиал Банка).
6.9

Заемщик вправе досрочно исполнить в полном объеме свои обязательства по Кредитному договору.

Полное досрочное исполнение обязательств производится по заявлению Заемщика не ранее следующего рабочего дня
после предоставления в Банк такого заявления. Заявление должно быть составлено по форме Банка и передано Банку лично
Заемщиком, либо уполномоченным Заемщиком лицом.
При этом проценты начисляются со дня, следующего за датой последнего платежа по дату полного исполнения
обязательств Заемщиком.
6.10
Страховые выплаты по договору страхования Транспортного средства, по рискам хищение (угон), ущерб (при полной
гибели Транспортного средства), поступившие на счет Банка в сумме, оставшейся после уплаты соответствующих налогов Банк
обязуется, а Заемщик предоставляет право в день поступления указанных выплат направлять на погашение (в том числе
досрочное) основного долга по кредиту, при необходимости производя конвертацию списанных денежных средств по курсу Банка
на дату конвертации. В случае просрочки в исполнении обязательств по кредиту очередность погашения имеющихся обязательств
Заемщика осуществляется в соответствии с п.6.4 Общих условий Кредитного договора. Сумма денежных средств, превышающая
общую сумму, направленную на погашение задолженности Заемщика по Кредитному договору, не позднее 2 (Двух) рабочих дней
зачисляется на текущий счет Заемщика, и находится в его распоряжении.
6.11
Страховые выплаты по договору страхования жизни и здоровья по риску причинения вреда жизни и потери
трудоспособности Заемщика в результате несчастного случая, заключенному в соответствии с требованиями п.3.1.3 Общих
условий Кредитного договора, поступившие на счет Банка в сумме, оставшейся после уплаты соответствующих налогов Банк
обязуется, а Заемщик предоставляет право в день поступления указанных выплат направлять на погашение (в том числе
досрочное) основного долга по кредиту, при необходимости производя конвертацию списанных денежных средств по курсу Банка
на дату конвертации. В случае просрочки в исполнении обязательств по кредиту очередность погашения имеющихся обязательств
Заемщика осуществляется в соответствии с п.6.4. Общих условий Кредитного договора. Сумма денежных средств, превышающая
общую сумму, направленную на погашение задолженности Заемщика по Договору, не позднее 2 (Двух) рабочих дней зачисляется
на текущий счет Заёмщика находится в его распоряжении.
6.12
Страховые выплаты по договору страхования жизни и здоровья Заемщика, заключенному в соответствии с требованиями
п.3.1.4 Общих условий Кредитного договора, по риску смерти и утраты трудоспособности, наступившему в результате дорожнотранспортного происшествия (далее – ДТП), поступившие на счет Банка в сумме, оставшейся после уплаты соответствующих
налогов Банк обязуется, а Заемщик предоставляет право в день поступления указанных выплат направлять на погашение (в том
числе досрочное) основного долга по кредиту, при необходимости производя конвертацию списанных денежных средств по курсу
Банка на дату конвертации. В случае просрочки в исполнении обязательств по кредиту очередность погашения имеющихся
обязательств Заемщика осуществляется в соответствии с п.6.4 Общих условий Кредитного договора. Сумма денежных средств,
превышающая общую сумму, направленную на погашение задолженности Заёмщика по Договору, не позднее 2 (Двух) рабочих
дней зачисляется на текущий счет Заемщика, и находятся в его распоряжении.
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Обеспечение исполнения обязательств

7.1

Исполнение обязательств Заемщика по Кредитному договору обеспечивается:
-

залогом Транспортного средства;

-

поручительством (если применимо).

- страхованием жизни и здоровья Заемщика, по условиям которого первым выгодоприобретателем будет являться Банк
либо Заемщик (по договору страхования) (если применимо).
страхованием жизни и здоровья Заемщика, по условиям которого первым выгодоприобретателем (по риску смерти и
утраты трудоспособности, наступившему в результате ДТП будет являться Банк (если применимо).
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7.2
В случае ухудшения или угрозы ухудшения финансового состояния Заемщика, утраты, повреждения или уменьшения
стоимости предмета залога (за исключением уменьшения стоимости вследствие естественного износа) Банк вправе потребовать
от Заемщика, а Заемщик обязан предоставить Банку дополнительное обеспечение, выбор которого осуществляется по взаимному
согласию Сторон.
7.3
В случае если обеспечение, указанное в п.7.1 Общий условий Кредитного договора, недостаточно для обеспечения
исполнения обязательств Заемщика по Кредитному договору, Заемщик обеспечивает исполнение своих обязательств по
Кредитному договору всем принадлежащим ему имуществом, на которое может быть обращено взыскание в порядке,
установленном законодательством Российской Федерации.
8
Дополнительные обязательства Заемщика
8.1

До момента полного исполнения обязательств по Договору Заемщик обязуется:

8.1.1
один раз в год, либо чаще - по дополнительному требованию Банка,
финансовом состоянии в объеме, необходимом для Банка;

предоставлять Банку информацию о своем

8.1.2
предоставлять Банку информацию об изменениях и дополнениях в сведениях и документах, переданных Заемщиком
Банку на условиях Договора, в течение 3 (Трех) рабочих дней с даты, когда эти изменения и дополнения произошли;
8.1.3
уведомлять Банк о заключении Заемщиком новых сделок по получению Заемщиком новых займов и кредитов, а также о
выступлении в качестве заемщика, залогодателя, гаранта или поручителя за другие организации или физических лиц, в течение 10
(Десяти) календарных дней с даты, когда эти события произошли;
8.1.4
немедленно сообщать Банку о любом факте, случае или информации, затрагивающих условия предоставления кредита,
предусмотренные п.3.1 Общих условий Кредитного договора, и соблюдать эти условия в период действия Кредитного договора;
8.1.5
если договор страхования, указанный в п.п.3.1.3, 3.1.4 Общих условий Кредитного договора, истечет (прекратится) до
момента полного погашения кредита Заемщиком, Заемщик обязан, не допуская перерыва в сроке страхования, продлить договор
страхования или заключить новый договор страхования со страховой компанией, отвечающей требованиям Банка в соответствии с
действующим в Банке и размещенным на интернет-сайте Банка Положением об установлении соответствия страховых
организаций требованиям Банка к страховым организациям и условиям предоставления страховой услуги заёмщикам,
определенным вышеуказанным Положением. При этом страховая сумма не должна быть менее размера задолженности по
Договору. Договор страхования Транспортного средства по рискам ущерб (при полной гибели Транспортного средства), хищение
(угон) заключается (продлевается) Заёмщиком в пользу Банка, во всех остальных случаях – в пользу Заёмщика.
Заемщик обязан в течение 3 (Трех) рабочих дней с даты заключения (пролонгации) договора страхования предоставить
Банку копию договора страхования и копии документов, подтверждающих полную оплату страховой премии;
8.1.6
Заемщик обязан предоставить Банку информацию и документы, подтверждающие целевое назначение кредита по
запросу Банка в течение 10 (десяти) рабочих дней с момента получения такого запроса;
8.1.7
в течение 1 (Одного) календарного дня с момента подписания Кредитного договора заключить договор поручительства
(если применимо).
8.1.8
в течение 15 (Пятнадцати) календарных дней с момента подписания Кредитного договора обязан предъявить Банку
свидетельство о регистрации Транспортного средства и передать паспорт Транспортного средства (далее - «ПТС») с указанием
залогодателя в качестве собственника Транспортного средства на хранение Банку на весь срок действия Договора. Передача ПТС
осуществляется по акту приема-передачи. При неисполнении настоящего обязательства Банк вправе начислить, а Заёмщик
обязан уплатить штраф в размере 50 (Пятьдесят) рублей за каждый день просрочки. Уплата штрафа не освобождает Заемщика от
обязанности передать ПТС Банку.
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Условия досрочного возврата кредита

9.1
Банк вправе потребовать досрочного возврата кредита, уплаты процентов и предусмотренной Кредитным договором
неустойки, а также возмещения убытков, причиненных Банку вследствие неисполнения или ненадлежащего исполнения
Заемщиком Кредитного договора, а Заемщик обязан возвратить Банку оставшуюся сумму кредита, уплатить причитающиеся
проценты и неустойку, а также возместить причиненные Банку убытки в следующих случаях:
9.1.1
при просрочке уплаты кредита общей продолжительностью более чем 60 (Шестьдесят) календарных дней в течение
последних 180 (Ста восьмидесяти) календарных дней;
9.1.2
при невыполнении Заемщиком предусмотренных Договором обязанностей по целевому использованию кредита и
обеспечению возврата кредита, и обязательств Заемщика и третьих лиц по договорам, указанным в п.7.1 Общих условий
Кредитного договора, а также при утрате или ухудшении обеспечения по кредиту (за исключением уменьшения стоимости
Транспортного средства в результате естественного износа);
9.1.3
в случае повреждения или иного изменения состояния Транспортного средства, которые повлекли снижение его
стоимости более чем на 75 (Семьдесят пять) процентов. Оценка Транспортного средства в указанном случае производится по
соглашению Сторон, а в случае разногласий – отвечающей требованиям Банка организацией с отнесением расходов по оценке на
Заёмщика;
9.1.4
в случае прекращения страхования транспортного средства (расторжения договора страхования по вине Заемщика,
истечения срока) или изменения условий страхования, а также страховой компании без соблюдения требований Банка;
9.1.5
в случаях, предусмотренных Договором о залоге транспортного средства, указанным в п.7.1 Общих условий Кредитного
договора;
9.1.6

в других случаях, предусмотренных действующим законодательством Российской Федерации.

9.2
Информация о наличии просроченной задолженности по Кредитному договору направляется Заемщику бесплатно не
позднее 7 (Семи) дней с даты возникновения просроченной задолженности.
9.3
Требование о досрочном возврате кредита согласно п.9.1 Общих условий Кредитного договора направляется Заемщику в
письменном виде и подлежит удовлетворению в полном объеме не позднее 30 (Тридцати) календарных дней с момента
направления Банком в адрес Заемщика соответствующего требования, определяемого по почтовому штемпелю.
9.4
К Заемщику не могут быть применены меры ответственности за нарушение сроков возврата основной суммы долга и
(или) уплаты процентов, если заемщик соблюдал сроки, указанные в последнем графике платежей по Кредитному договору.
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Иные условия Договора

10.1
Банк вправе уменьшить в одностороннем порядке процентную ставку, уменьшить или отменить плату за оказание услуг,
предусмотренных Индивидуальными условиями Кредитного договора, 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 Кредитного договора при условии, что это не повлечет за собой
4

Приложение 2
к приказу от №
Кредитный договор в рамках программы кредитования
физических лиц на приобретение транспортного средства
возникновение новых или увеличение размера существующих денежных обязательств Заемщика по Кредитному договору. При
этом Банк в порядке, установленном Кредитным договором, обязан направить Заемщику уведомление об изменении условий
Кредитного договора, а в случае изменения размера предстоящих платежей также информацию о предстоящих платежах и
обеспечить доступ к информации об изменении условий Кредитного договора.
10.2
При заключении Кредитного договора Банк обязан предоставить Заемщику информацию о суммах и датах платежей
Заемщика по Кредитному договору или порядке их определения с указанием отдельно сумм, направляемых на погашение
основного долга по кредиту, и сумм, направляемых на погашение процентов, а также общей суммы выплат заемщика в течение
срока действия Кредитного договора, определенной исходя из условий Кредитного договора, действующих на дату заключения
Кредитного договора (далее - график платежей).
10.2.1
При изменении размера предстоящих платежей по Кредитному договору Банк направляет Заемщику обновленный
график платежей по Кредитному договору (если он ранее предоставлялся Заемщику) в порядке, установленном п.10.7 Общих
условий Кредитного договора.
10.3
После заключения Кредитного договора Банк обязан направлять в порядке, установленном п.10.7 Кредитного договора,
Заемщику следующие сведения или обеспечить доступ к ним:
1) размер текущей задолженности Заемщика перед Банком по Кредитному договору;
2) даты и размеры произведенных и предстоящих платежей Заемщика по Кредитному договору;
3) иные сведения, указанные в Кредитном договоре.
10.4
После предоставления кредита Заемщик вправе получать по запросу один раз в месяц бесплатно и любое количество
раз за плату информацию, указанную в п.10.3 Общих условий Кредитного договора.
10.5
Банк вправе полностью или частично переуступить свои права и обязательства по Кредитному договору, а также по
сделкам, связанным с обеспечением возврата кредита, другому лицу, в том числе не имеющему лицензии на право
осуществления банковских операций без согласия Заемщика. При этом заемщик сохраняет в отношении нового кредитора все
права, предоставленные ему в отношении первоначального кредитора в соответствии с федеральными законами (если
применимо).
10.5.1
При уступке прав (требований) по Кредитному договору Банк вправе передавать персональные данные Заемщика и лиц,
предоставивших обеспечение по Кредитному договору, в соответствии с законодательством Российской Федерации о
персональных данных.
10.5.2
Лицо, которому были уступлены права (требования) по Кредитному 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.
10.5.3
Заемщик не вправе без письменного согласия Банка полностью или частично переуступать свои права и обязательства
по Договору другому лицу.
10.6
Каждая из Сторон по Кредитному договору обязуется сохранять конфиденциальность финансовой и прочей информации,
полученной от другой Стороны. Передача такой информации (с использованием средств автоматизации и без таковых) третьим
лицам возможна только с письменного согласия всех Сторон или в случаях проведения уполномоченными лицами проверок и/или
анализа деятельности Банка, и иных форм контроля за деятельностью Банка для целей осуществления ими указанных действий,
а также в случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации. Данное положение не распространяется на
правоотношения, возникающие в случае:
- передачи Банком (или намерения Банка осуществить передачу), в том числе лицам, не имеющим лицензии на право
осуществления банковских операций, всех или части прав и/или обязанностей по Договору, а также договорам, заключенным в
обеспечение исполнения обязательств по Договору (в том числе при уступке прав, переводе долга, передаче в залог прав
(требований) Банка, передаче функции управления правами требования, включая функции по приему платежей или контролю за
своевременностью их уплаты) для целей осуществления Банком указанных действий;
- передачи информации третьим лицам, осуществляющим на основании заключённого с Банком договора деятельность
по обеспечению погашения должниками в пользу Банка просроченной задолженности, для целей осуществления третьими
лицами указанной деятельности;
- использования информации в качестве доказательств в судебных разбирательствах;
Подписав Договор, Заемщик выражает своё безусловное согласие на обработку персональных данных и предоставление
Банком вышеуказанной информации третьим лицам в объёме, порядке и на условиях настоящего пункта. При этом под
персональными данными Заемщика понимаются любые относящиеся к Заёмщику сведения и информация на бумажных и/или
электронных носителях, которые в целях заключения Кредитного договора между Заёмщиком и Банком были переданы в Банк
Заёмщиком лично или поступили в Банк иным способом. Под обработкой персональных данных понимаются действие (операция)
или совокупность действий (операций), совершаемых с использованием средств автоматизации или без использования таких
средств с персональными данными, включая сбор, систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение),
извлечение, использование, передачу (распространение, предоставление, доступ), обезличивание, блокирование, удаление,
уничтожение персональных данных. Согласие Заёмщика на обработку персональных данных Заёмщика действует до момента
прекращения Договора при условии отсутствия у Банка сведений об отзыве указанного согласия, который осуществляется путем
направления Банку в письменной форме уведомления заказным письмом (с уведомлением о вручении), либо вручения лично под
роспись уполномоченному представителю Банка.
10.7

Способ обмена информацией между Банком и Заемщиком:

10.7.1

Банк передает Заемщику в рамках Договора, информацию и документы в следующем порядке:

- решение о предоставлении кредита: по телефону Заемщика, указанному в Анкете-заявлении, либо по адресу
электронной почты Заемщика, указанному в Анкете-заявлении (если предыдущий способ информирования не применим), а также через партнера Банка, в случае поступления Анкеты-заявления Заемщика от партнера Банка. При этом Банк оставляет за собой
право не сообщать о причинах отказа в предоставлении кредита;
- требование о погашении кредита: путем направления ее Заемщику заказным письмом с уведомлением о вручении по
последнему известному Банку месту регистрации Заемщика, а также путем размещения требования о погашении кредита для
ознакомления Заемщика через интернет-банк «Абсолют on-line»;
- расчет полной стоимости кредита в случае частичного досрочного возврата кредита (если последний привел к
изменению стоимости кредита) и уточненный график платежей по договору (если такой график ранее предоставлялся Заемщику):
в отделении Банка либо посредством направления СМС сообщения на телефонный номер Заемщика, указанный в Анкетезаявлении Заемщика о расчете ПСК и формировании графика платежей в «Абсолют on-line», а также путем размещения данной
информации через интернет-банк «Абсолют on-line»;
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- размер текущей задолженности Заемщика перед Банком по договору; даты и размеры произведенных и предстоящих
платежей Заемщика по договору; иные сведения, указанные в договоре: посредством направления СМС сообщения на
телефонный номер Заемщика, указанный в Анкете-заявлении Заемщика, а также путем размещения данной информации через
интернет-банк «Абсолют on-line»;
- Индивидуальные условия Договора: путем передачи данного документа (оферты) в Подразделении Банка, в котором
Клиентом была оформлена Анкета Заемщика;
- любые другие уведомления/требования Банка, адресованные Заемщику в рамках Договора, направляются Заемщику
курьером либо заказным письмом с уведомлением о вручении по последнему известному Банку месту регистрации Заемщика,
либо передаются Клиенту в Подразделении Банка.
10.7.2

Заемщик передает Банку в рамках Договора, информацию и документы в следующем порядке:

- любые уведомления/требования, заявления, иные документы Клиента, адресованные Банку в рамках Договора,
направляются заказным письмом с уведомлением о вручении по адресу места нахождения Банка/филиала/операционного офиса
Банка, либо передаются Заемщиком в Подразделение Банка. Любое уведомление Банка считается полученным Заемщиком на 10
(десятый) рабочий день с даты его отправления. Дата отправления уведомления определяется по штемпелю почтового отделения.
10.8

Подписывая Договор Заемщик дает свое согласие:

- на получение Банком основной части кредитной истории в отношении себя из любого бюро кредитных историй в
порядке и объёме, предусмотренном действующим законодательством;
- на передачу Банком информации о Заемщике в бюро кредитных историй в порядке и объеме, предусмотренном
действующим законодательством.
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Право Заемщика на отказ от получения кредита и досрочный возврат кредита

11.1
Заемщик вправе отказаться от получения кредита полностью или частично, уведомив об этом Банк до истечения
установленного Кредитным договором срока его предоставления.
11.2
Заемщик в течение 14 (Четырнадцати) календарных дней с даты получения кредита имеет право досрочно вернуть всю
сумму кредита без предварительного уведомления Банка с уплатой процентов за фактический срок кредитования.
11.3
Заемщик в течение 30 (Тридцати) календарных дней с даты получения кредита, предоставленного с условием
использования заемщиком полученных средств на определенные цели, имеет право вернуть досрочно кредитору всю сумму
кредита или ее часть без предварительного уведомления Банка с уплатой процентов за фактический срок кредитования.
11.4
Заемщик имеет право вернуть досрочно Банку всю сумму полученного кредита или ее часть, уведомив об этом Банк
способом, установленным п.10.7 Общих условий Кредитного договора, не менее чем за 30 (Тридцать) календарных дней до дня
возврата кредита.
11.5
В случае досрочного возврата всей суммы кредита или ее части Заемщик обязан уплатить Банку проценты по кредиту на
возвращаемую сумму кредита включительно до дня фактического возврата соответствующей суммы кредита или ее части.
11.6
При досрочном возврате Заемщиком всей суммы кредита или ее части в соответствии с п.11.4 Общих положений
Кредитного договора Банк в течение 5 (Пяти) календарных дней со дня получения уведомления исходя из досрочно возвращаемой
суммы кредита обязан произвести расчет суммы основного долга и процентов за фактический срок пользования кредитом,
подлежащих уплате Заемщиком на день уведомления Банка о таком досрочном возврате, и предоставить указанную информацию.
Банк также предоставляет Заемщику информацию об остатке денежных средств на текущем счете Заемщика.
11.7
При досрочном возврате части кредита Банк обязан предоставить заемщику полную стоимость потребительского
кредита в случае, если досрочный возврат кредита привел к изменению полной стоимости потребительского кредита, а также
уточненный график платежей по договору потребительского кредита, если такой график ранее предоставлялся заемщику.
11.8
Досрочный возврат части кредита
не влечет за собой необходимость изменения договоров, обеспечивающих
исполнение обязательств Заемщика Кредитному договору.
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Прочие положения

12.1
Кредитный договор считается заключенным, если между Банком и Заемщиком достигнуто согласие по всем
индивидуальным параметрам, указанным в Индивидуальных условиях, которое выражается в принятии Банком акцептованных
(подписанных) Заемщиком Индивидуальных условий.
12.2
Если Общие условия кредита противоречат
Индивидуальные условия Кредитного договора.

Индивидуальным

условиям

Кредитного

договора,

применяются

12.3
Все изменения и/или дополнения к Кредитному договору могут быть внесены только по соглашению Сторон,
совершенному в письменной форме и подписанному обеими Сторонами.
12.4
Срок действия Кредитного договора устанавливается со дня его заключения и до полного исполнения Сторонами
обязательств по Кредитному договору.
12.5
Кредитный договор составлен в 2 (Двух) подлинных экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу: 1 (Один) - для
Банка, 1 (Один) – для Заемщика. Приложения к Кредитному договору являются его неотъемлемой частью.
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