Действуют с 23.06.2017г.
ОБЩИЕ УСЛОВИЯ КРЕДИТНОГО ДОГОВОРА ПО КРЕДИТОВАНИЮ СЧЕТА БАНКОВСКОЙ
КРЕДИТНОЙ КАРТЫ «МИР ВОЗМОЖНОСТЕЙ» С БЕСПРОЦЕНТНЫМ ПЕРИОДОМ
КРЕДИТОВАНИЯ ДЛЯ ФИЗИЧЕСКИХ ЛИЦ
1. Термины и определения
Банк – Акционерное общество «Акционерный Банк «РОССИЯ» (АО «АБ «РОССИЯ»), местонахождение
органов управления и почтовый адрес: Российская Федерация, г. Санкт-Петербург, площадь Растрелли, дом 2,
литер А, контактный телефон ________________, официальный сайт в информационно-коммуникационной
сети «Интернет» – www.abr.ru, Генеральная лицензия на осуществление банковских операций № 328
от 01.09.2016 г.;
Беспроцентный период кредитования (БПК) – период времени, в течение которого проценты по кредиту не
взимаются, при условии погашения Заемщиком Задолженности в полном объеме не позднее даты окончания
БПК;
Выписка – ежемесячная выписка по Кредитной карте, предоставляемая Банком Заемщику, которая состоит из
двух частей:
первая часть содержит информацию о дате и сумме Обязательного ежемесячного платежа, доступном
Лимите кредитования и полной Задолженности на дату окончания Расчетного периода включительно;
вторая часть содержит информацию обо всех операциях, проведенных по Карточному счету за Расчетный
период.
Банк ежемесячно не позднее 5 (пятого) рабочего дня календарного месяца, следующего за Расчетным
периодом, формирует Выписку за Расчетный период.
Договор комплексного банковского обслуживания (ДКБО) – Договор комплексного банковского
обслуживания физических лиц, определяющий условия и порядок осуществления Банком комплексного
обслуживания клиентов;
Заемщик – физическое лицо, обратившееся в Банк за получением или получившее потребительский кредит;
Задолженность – любое денежное обязательство Заемщика перед Банком (в т.ч. общая задолженность
Заемщика перед Банком по Кредиту на текущую дату, включающая в себя основной долг, проценты за
пользование денежными средствами, неустойку (пени, штраф), комиссии и расходы Банка, а также любые
иные платежи, причитающиеся Банку), возникшее вследствие использования Кредитной карты, включая
предоставление Кредита и/или возникновение Технического овердрафта;
Заявление-Анкета – заявление на предоставление Кредита, установленное Банком формы, подписанное
Заемщиком и содержащее информацию, необходимую Банку для принятия решения о предоставлении
Кредита;
Индивидуальные условия Кредитного договора (Индивидуальные условия) – согласованные Банком и
Заемщиком индивидуально условия потребительского кредита, перечень которых установлен Федеральным
законом от 21.12.2013 г. № 353-ФЗ «О потребительском кредите (займе)»;
Карточный счет (счет банковской Кредитной карты) – счет Заемщика для осуществления операций с
использованием Кредитной карты, открытый в Банке на основании Договора об открытии карточного счета на
осуществление операций с использованием банковской карты (далее – Договор карточного счета) или в рамках
присоединения к ДКБО;
Кредит – денежные средства, предоставленные Банком Заемщику единовременно или частями на условиях
возвратности, платности и срочности для оплаты расходных операций Заемщика по Карточному счету, а также
комиссии Банка в соответствии с Тарифами, при недостаточности или отсутствии денежных средств на его
Карточном счете в пределах установленного Лимита кредитования в течение Периода кредитования;
Кредитная карта – банковская карта с БПК, выпущенная Банком, предназначенная для совершения
расходных операций Заемщика с использованием возобновляемой кредитной линии к Карточному счету в
пределах установленного Лимита кредитования;
Кредитный договор – договор о предоставлении Заемщику денежных средств в целях, не связанных с
осуществлением предпринимательской деятельности, состоящий из настоящих Общих условий Кредитного
договора и Индивидуальных условий Кредитного договора;
Лимит кредитования – максимальный разрешенный размер Кредита;
Место получения Заемщиком оферты (предложения заключить Кредитный договор) – подразделение
Банка (Головной офис/Филиал/Дополнительный офис/Операционный офис), в которое Заемщик обратился за
получением Кредита;
Минимальная сумма погашения – сумма минимальной части Основного долга по предоставленному
Кредиту, которая устанавливается Индивидуальными условиями и включается в Обязательный ежемесячный
платеж.
Технический овердрафт – задолженность Заемщика, возникшая в случае совершения операций,
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превышающих Платежный лимит;
Общие условия Кредитного договора (Общие условия) – условия потребительского кредита,
устанавливаемые Банком в одностороннем порядке в целях многократного применения. Размещаются в
структурных подразделениях Банка, обслуживающих физических лиц, а также на официальном сайте Банка;
Обязательный ежемесячный платеж – минимальная сумма денежных средств, которую Заемщик обязан
уплачивать в случае наличия Задолженности на конец Расчетного периода, ежемесячно не позднее последнего
календарного дня Платежного периода, следующего за Расчетным периодом, в котором возникла
Задолженность, и до полного погашения Задолженности. Обязательный ежемесячный платеж включает в себя
Минимальную сумму погашения и проценты, начисленные на сумму Кредита на дату окончания Расчетного
периода (включительно);
Основной долг – сумма задолженности по Кредиту, без учета процентов, начисленных за пользование
Кредитом;
Период кредитования – 36 (тридцать шесть) месяцев с даты заключения Кредитного договора;
Платежный лимит – сумма денежных средств, доступная Заемщику для совершения расходных операций по
Карточному счету, рассчитываемая как сумма остатка денежных средств Заемщика на Карточном счете и
суммы Лимита кредитования, установленного Банком в рамках Кредитного договора, за вычетом
авторизованных Банком операций.
Платежный период – календарный месяц, следующий за Расчетным периодом, до окончания которого
Заемщик должен обеспечить наличие на Карточном счете суммы в размере не менее Обязательного ежемесячного
платежа;
Просроченная задолженности (Просроченная задолженность по Кредиту/ Просроченная задолженность
по процентам) – сумма Кредита и/или процентов, не погашенных Заемщиком в сроки, установленные
Кредитным договором;
Расчетный период – период для начисления процентов по предоставленному(ым) Кредиту(ам). Расчетным
периодом является календарный месяц. Первый Расчетный период начинается с даты заключения Кредитного
договора и заканчивается последним календарным днем месяца, в котором заключен Кредитный договор.
Каждый последующий Расчетный период начинается в день, следующий за днем окончания предшествующего
Расчетного периода;
Система «Интернет-Банк» – комплекс программно-технических средств и организационных мероприятий,
обеспечивающих дистанционное банковское обслуживание Клиента в Банке;
Стороны – Банк и Заемщик, вместе и раздельно в зависимости от контекста настоящих Общих условий;
Тарифы – Тарифы и условия предоставления и обслуживания банковских карт платежной системы «Мир»,
выпущенных АО «АБ «РОССИЯ» для физических лиц в рамках кредитования счета банковской кредитной
карты с беспроцентным периодом кредитования;
Условия – Условия АО «АБ «РОССИЯ» кредитования счета банковской кредитной карты «МИР
ВОЗМОЖНОСТЕЙ» с беспроцентным периодом кредитования для физических лиц. Размещаются в
структурных подразделениях Банка, обслуживающих физических лиц, а также на официальном сайте Банка.
2. Предмет Кредитного договора
2.1. Банк в соответствии с Условиями, настоящими Общими условиями и Индивидуальными условиями
обязуется предоставить Заемщику денежные средства (Кредит) с Лимитом кредитования в размере,
установленном Индивидуальными условиями, по Карточному счету, открытому Банком Заемщику на
основании Договора карточного счета, а Заемщик обязуется возвратить полученную денежную сумму и
оплатить предусмотренные Кредитным договором проценты за пользование Кредитом в порядке и в сроки,
установленные Кредитным договором.
3. Порядок предоставления кредита, расчетов и платежей
3.1. Кредит в пределах Лимита кредитования предоставляется для оплаты расходных операций Заемщика по
Карточному счету при недостаточности или отсутствии денежных средств на его Карточном счете.
Предоставляемые денежные средства могут быть израсходованы и/или внесены на Карточный счет, как с
использованием, так и без использования выпускаемой Банком к Карточному счету банковской карты.
3.2. Предоставление Лимита кредитования Заемщику осуществляется в дату предоставления Кредита,
определенную в Индивидуальных условиях, после:
предоставления Заемщиком всех необходимых документов в соответствии с Условиями;
подписания Заемщиком Индивидуальных условий.
Операции по Карточному счету, связанные с исполнением обязательств по Кредитному договору, а
именно открытие Карточного счета Заемщику, зачисление на него суммы кредита, а также зачисление
денежных средств в погашение Задолженности осуществляются Банком без взимания комиссий.
Иные операции по Карточному счету осуществляются в соответствии с Тарифами.
3.3. За пользование Кредитом Заемщик уплачивает проценты в размере, установленном в Индивидуальных
условиях, в случаях:
совершения операций, на которые не распространяется БПК;
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совершения операций, указанных в п. 3.9.1 настоящих Общих условий, при невыполнении условий,
указанных в п. 3.9.2 настоящих Общих условий.
3.4. Полная стоимость кредита по Кредитному договору рассчитывается в соответствии с порядком,
установленным Федеральным законом от 21.12.2013 г. № 353-ФЗ «О потребительском кредите (займе)» и
указывается в Индивидуальных условиях.
В расчет полной стоимости кредита по Кредитному договору включаются следующие платежи
Заемщика: по погашению суммы Основного долга, по уплате процентов за пользование денежными
средствами по Кредитному договору, плата за выпуск и обслуживание Кредитной карты в соответствии с
Тарифами.
В расчет полной стоимости кредита по Кредитному договору не включаются: платежи Заемщика,
обязанность осуществления которых вытекает из требований законодательства РФ, платежи, связанные с
неисполнением или ненадлежащим исполнением Заемщиком условий Кредитного договора, платежи Заемщика
по обслуживанию кредита, которые предусмотрены Кредитным договором, величина и/или сроки уплаты
которых зависят от решения Заемщика и/или варианта его поведения.
Величина полной стоимости кредита является справочной и для расчета сумм платежей по Кредитному
договору не применяется.
3.5. Расчет процентов за пользование Кредитом производится ежедневно на остаток Задолженности,
учитываемой на соответствующем ссудном счете, на начало операционного дня. Базой для расчета процентов
за пользование Кредитом является количество календарных дней в году (365 или 366 дней соответственно).
Расчет процентов за пользование Кредитом начинается со дня, следующего за днем предоставления Кредита, и
заканчивается днем фактического погашения Задолженности (включительно).
3.6. Лимит кредитования возобновляется в день погашения Задолженности в размере, равном сумме
погашенного Кредита.
3.7. Погашение процентов за пользование Кредитом, начисленных за Расчетный период, осуществляется
путем списания Банком суммы/части суммы начисленных процентов из денежных средств на Карточном счете
в течение Платежного периода и/или при любом поступлении денежных средств на Карточный счет в
Платежном периоде, независимо от даты, предусмотренной Индивидуальными условиями, но не позже даты
окончания Платежного периода (на основании заранее данного акцепта). При внесении на Карточный счет
Заемщиком суммы, превышающей фактическую задолженность по процентам за пользование Кредитом,
Лимит кредитования возобновляется в размере, равном разнице между суммой пополнения и задолженностью
по процентам.
3.8. В последний Платежный период проценты уплачиваются за предыдущий и текущий Расчетные периоды,
но не позднее даты возврата Кредита, указанной в Индивидуальных условиях. При неуплате Заемщиком
процентов в указанный срок, они считаются просроченными со дня, следующего за днем окончания
Платежного периода.
3.9. Порядок предоставления БПК:
3.9.1. Банк предоставляет Заемщику БПК по следующим типам операций:
оплата товаров и услуг в торгово-сервисных предприятиях;
оплата товаров и услуг в сети Internet (за исключением операций в Системе «Интернет – Банк»).
3.9.2. Продолжительность БПК определяется количеством календарных дней от даты, следующей за датой
фактического начала пользования каждым Кредитом, предоставленным по операциям, указанным в п. 3.9.1
настоящих Общих условий, при условии полного погашения Задолженности, сформированной на последний
календарный день Расчетного периода, по последний календарный день Платежного периода, следующего за
Расчетным периодом, в котором образовалась Задолженность. Продолжительность БПК составляет не более 61
(шестидесяти одного) дня.
3.9.3. Проценты за пользование Кредитом, предоставленным для совершения операций, указанных в п. 3.9.1
настоящих Общих условий, не взимаются при соблюдении условий, указанных в п. 3.9.2 настоящих Общих
условий.
3.9.4. При частичном погашении Задолженности, сформированной на последний день Расчетного периода, до
окончания Платежного периода, следующего за Расчетным периодом, в котором образовалась Задолженность,
БПК не предоставляется.
3.9.5. В случае если до окончания Расчетного периода Заемщик в полном объеме погашает Задолженность, но
затем в течение этого же Расчетного периода совершает операции, указанные в п. 3.9.1. настоящих Общих
условий, задолженность по которым не погашается до окончания Платежного периода, следующего за
Расчетным периодом, условия предоставления БПК считаются не соблюденными, и Банк взимает проценты за
пользование Кредитом на весь Кредит, образованный в течение Расчетного периода, за фактическое
количество дней использования Кредита.
3.9.6. В случае если сумма Задолженности за предыдущие Расчетные периоды погашена не полностью, то
БПК применяются только к сумме Кредита, предоставленного по операциям, указанным в п. 3.9.1. настоящих
Общих условий, совершенным в течение последнего Расчетного периода. При этом БПК предоставляется при
условии погашения до конца Платежного периода всей суммы Задолженности, сформированной по состоянию
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на первый день Платежного периода.
3.9.7. В случае образования Просроченной задолженности Банк отменяет предоставление БПК по операциям,
указанным в п. 3.9.1. настоящих Общих условий и отраженным по Карточному счету в течение Расчетного
периода, в котором возникла Просроченная задолженность, а также в течение предыдущего(их)
Расчетного(ых) периода(ов).
БПК возобновляются по операциям, указанным в п. 3.9.1. настоящих Общих условий, совершенным со
дня, следующего за днем погашения Просроченной задолженности в полном объеме при отсутствии
выставленного требования (уведомления) Банка о досрочном погашении Задолженности по Кредиту (за
исключением случая, указанного в п. 6.3. настоящих Общих условий).
3.10. При невыполнении условий, указанных в п. 3.9.2. настоящих Общих условий, и/или при проведении
операций по Карточному счету (за исключением операций, указанных в п. 3.9.1. настоящих Общих условий),
Заемщик уплачивает Банку проценты за пользование Кредитом в размере, установленном в Индивидуальных
условиях.
3.11. Обязательный ежемесячный платеж рассчитывается ежемесячно в первый рабочий день Платежного
периода, следующего за Расчетным периодом, в котором возникла Задолженность, и подлежит уплате не
позднее последнего календарного дня Платежного периода, следующего за Расчетным периодом, в котором
возникла Задолженность.
3.12. Задолженность должна быть погашена в полном объеме не позднее даты возврата Кредита, указанной в
Индивидуальных условиях, либо даты, указанной в требовании (уведомлении) Банка о досрочном погашении
Задолженности по Кредиту.
3.13. Возврат Заемщиком Кредита осуществляется путем внесения денежных средств на Карточный счет
одним из следующих способов:
перевод денежных средств с банковского счета, открытого в Банке, на Карточный счет (бесплатный
способ);
внесения наличных денежных средств через кассу Банка на Карточный счет (бесплатный способ);
внесения наличных денежных средств на Карточный счет через банкоматы Банка с функцией приема
наличных денежных средств (бесплатный способ);
перевод денежных средств на Карточный счет через иную кредитную организацию без открытия счета;
перевод денежных средств со счета Заемщика, открытого в иной кредитной организации, на Карточный
счет;
перевод денежных средств с карты иной кредитной организации на Карточный счет через банкоматы
Банка;
иными способами, предусмотренными действующим законодательством Российской Федерации.
Датой исполнения обязательств Заемщика по Кредитному договору является дата списания денежных
средств с Карточного счета на соответствующие счета Банка.
3.14. Погашение Кредита, уплата процентов, неустойки (штраф, пеня), иных платежей, предусмотренных
Индивидуальными условиями, осуществляется в следующем порядке:
В первую очередь – просроченная задолженность по процентам;
Во вторую очередь – просроченная задолженность по Основному долгу;
В третью очередь – Технический овердрафт;
В четвертую очередь – неустойка (штраф, пеня), в том числе за Технический овердрафт;
В пятую очередь – проценты за пользованием Кредитом, подлежащие уплате в текущем Платежном
периоде;
В шестую очередь – сумма Основного долга;
В седьмую очередь – иные платежи, предусмотренные законодательством Российской Федерации о
потребительском кредите или Кредитным договором, в том числе расходы Банка по осуществлению действий
по принудительному взысканию задолженности Заемщика по денежным обязательствам, вытекающим из
Кредитного договора.
3.15. Досрочное полное исполнение обязательств по Кредитному договору производится в любую дату при
условии достаточности суммы денежных средств на Карточном счете для полного исполнения кредитных
обязательств.
4. Обеспечение кредита
4.1. Кредит предоставляется без обеспечения.
5. Права и обязанности сторон
5.1. Права и обязанности Сторон по Кредитному договору определяются законодательством Российской
Федерации, настоящими Общими условиями и Индивидуальными условиями.
5.2. Банк обязуется:
5.2.1. Установить Лимит кредитования на условиях и в сроки, предусмотренные Индивидуальными условиями,
путем перечисления его на Карточный счет, открытый в Банке, с которого не осуществляется погашение как
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текущих, так и просроченных обязательств по иным действующим кредитным договорам с Банком.
5.2.2. Сформировать
и
выдать
Заемщику
Выписки
в
подразделениях
Банка
(Головной
офис/Филиал/Дополнительный офис/Операционный офис) и/или предоставить возможность сформировать
Выписки по запросу Заемщика по средствам Системы «Интернет-Банк».
5.2.3. Направить информацию о наличии Просроченной задолженности Заемщику не позднее 7 (семи) дней с
даты возникновения Просроченной задолженности в порядке, установленном п. 9.2. настоящих Общих
условий.
5.2.4. Представлять всю имеющуюся у Банка информацию, определенную статьей 4 Федерального закона
от 30.12.2004 г. № 218-ФЗ «О кредитных историях» в отношении Заемщика без получения согласия на ее
предоставление хотя бы в одно бюро кредитных историй, включенное в государственный реестр бюро
кредитных историй. В иных случаях Банк представляет информацию в бюро кредитных историй только при
наличии на это письменного или иным способом документально зафиксированного согласия Заемщика.
5.3. Банк имеет право:
5.3.1. Проверять финансовое положение Заемщика и обеспечение возвратности Кредита.
5.3.2. Приостановить предоставление Кредита, а также потребовать расторжения Кредитного договора в
соответствии с законодательством Российской Федерации, погашения Кредита и уплаты платежей,
предусмотренных Кредитным договором, а также уплаты пени в случае нарушения Заемщиком условий
Кредитного договора продолжительностью (общей продолжительностью) более чем 60 (шестьдесят)
календарных дней в течение последних 180 (ста восьмидесяти) календарных дней.
5.3.3. При наступлении указанных в п. 5.3.2. настоящих Общих условий обстоятельств Банк вправе направить
Заемщику требование (уведомление) о досрочном погашении Задолженности и иным платежам,
предусмотренным Кредитным договором, с указанием даты прекращения предоставления Кредита.
Требование (уведомление) направляется Заемщику по адресу регистрации и/или адресу фактического
проживания, указанным в Индивидуальных условиях.
Срок досрочного погашения Задолженности указывается в соответствующем письменном требовании
(уведомлении) Банка, направляемом Заемщику, и не может быть менее чем 30 (тридцать) календарных дней с
момента направления Банком требования (уведомления).
При неисполнении Заемщиком требования (уведомления) о досрочном погашении Задолженности и
иных платежей, предусмотренных Кредитным договором в указанный срок, обязательства Заемщика перед
Банком признаются просроченными.
5.3.4. Приостановить совершение расходных операций по Карточному счету по основаниям, приведенным в
п. 5.3.2. настоящих Общих условий.
5.3.5. Изменить или заблокировать Лимит кредитования в случае неисполнения Заемщиком условий,
указанных в п. 6.3. настоящих Общих условий, а также в случаях, предусмотренных законодательством
Российской Федерации.
5.3.6. Банк вправе уступить права требования по Кредитному договору третьим лицам, в том числе не
являющимся кредитной организацией и не имеющим лицензии на право осуществления банковской
деятельности, если иное не предусмотрено Индивидуальными условиями.
5.3.7. При уступке прав (требований) по Кредитному договору Банк вправе передать персональные данные
Заемщика в соответствии с законодательством Российской Федерации о персональных данных.
5.4. Заемщик имеет право:
5.4.1. Отказаться от получения Кредита полностью или частично, уведомив об этом Банк до даты
предоставления Кредита, установленной Индивидуальными условиями.
5.4.2. Производить досрочное полное погашение Кредита в любую дату осуществив пополнение Карточного
счета безналичным путем или внесением наличных денежных средств.
5.4.3. Отказаться от исполнения Кредитного договора в одностороннем порядке без заключения
дополнительного соглашения, представив в Банк письменное заявление, при условии исполнения Заемщиком
всех обязательств перед Банком, предусмотренных условиями Кредитного договора.
5.4.4. До заключения Кредитного договора запретить Банку уступить права требования по Кредитному
договору третьим лицам, в том числе не являющимся кредитной организацией и не имеющим лицензии на
право осуществления банковской деятельности.
5.4.5. Получать Выписки по результатам каждого Расчетного периода в подразделениях Банка (Головной
офис/Филиал/Дополнительный офис/Операционный офис) и/или через Систему «Интернет-Банк».
5.5. Заемщик обязуется:
5.5.1. Не использовать Кредит:
в предпринимательских целях;
для погашения ранее предоставленных кредитов, в т.ч. для оплаты неустоек, пени, штрафов, комиссий и
других задолженностей.
5.5.2. Осуществлять расходные операции по Карточному счету в пределах Лимита кредитования,
установленного Кредитным договором. Заемщик несет полную финансовую ответственность по всем
операциям, совершенным по Карточному счету.
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5.5.3. Не допускать возникновения Просроченной задолженности. В случаях возникновения Просроченной
задолженности Заемщик обязан осуществить ее погашение с уплатой Банку неустойки (пени, штрафа),
предусмотренной Индивидуальными условиями, в течение 1 (одного) календарного дня, следующего за днем
возникновения Просроченной задолженности.
5.5.4. Обеспечивать пополнение Карточного счета для своевременного погашения Задолженности и иным
платежам, предусмотренным Кредитным договором, в размере и сроки, предусмотренные Кредитным
договором.
5.5.5. При получении от Банка письменного требования (уведомления) о досрочном погашении Задолженности
и иных платежей, предусмотренных Кредитным договором, внести денежные средства на Карточный счет,
достаточные для погашения Задолженности в полном объеме и иных платежей, предусмотренных Кредитным
договором, в срок, указанный в письменном требовании (уведомлении) Банка.
5.5.6. Не производить без письменного согласия Банка уступку или передачу другим способом целиком или
частично своих прав и обязательств по Кредитному договору.
5.5.7. Предоставлять по требованию Банка в назначенный им срок в подлинниках или в надлежащим образом
заверенных копиях документы, отражающие финансовое состояние Заемщика (справки о доходах по форме 2НДФЛ или в свободной форме, заверенной работодателем).
5.5.8. В течение 5 (пяти) рабочих дней письменно уведомлять Банк о наступлении следующих событий:
изменение адреса регистрации, адреса фактического проживания, номеров телефонов (в том числе
мобильного), места работы, фамилии, имени, отчества, паспортных данных;
ограничение дееспособности Заемщика;
предъявление в отношении Заемщика судебных исков (с указанием информации о наименовании суда,
предмете и основании иска, сумме иска);
вступление Заемщика в брак (расторжение брака), заключение/изменение брачного договора;
привлечение иных кредитов и займов, предоставление залога или поручительства в пользу третьих лиц;
появление иных обстоятельств, способных повлиять на исполнение Заемщиком обязательств по
Кредитному договору.
6. Ответственность сторон
6.1. В случае если Заемщик не обеспечил наличие на Карточном счете денежных средств, достаточных для
погашения Обязательного ежемесячного платежа, в сроки, установленные п. 3.11. настоящих Общих условий,
Банк рассматривает непогашенную в срок задолженность по Обязательному ежемесячному платежу как
просроченную со дня, следующего за последним днем срока, установленного для оплаты Обязательного
ежемесячного платежа. За несвоевременное погашение Обязательного ежемесячного платежа Банк начисляет,
а Заемщик уплачивает пеню в процентах (размер которого установлен Индивидуальными условиями) от
просроченной суммы, за каждый день просроченной задолженности.
6.2. В случае возникновения Технического овердрафта Банк начисляет, а Заемщик уплачивает штраф в
размере, установленном Тарифами, от суммы Технического овердрафта за период, начиная со дня,
следующего за днем возникновения Технического овердрафта, по день его погашения включительно.
6.3. В случае если Заемщик не погашает Просроченную задолженность в течение 30 (тридцати) календарных
дней с даты её возникновения Банк изменяет (блокирует) Лимит кредитования до полного погашения
Просроченной задолженности. Банк оставляет за собой право не восстанавливать Лимит кредитования после
полного погашения Просроченной задолженности.
7. Заявления и заверения Заемщика
7.1. Заемщик, сознавая свою ответственность, в том числе уголовно-правовую, за предоставление Банку
недостоверной информации и документов с целью незаконного получения Кредита, заявляет, что на дату
заключения Кредитного договора, а также в течение всего срока действия Кредитного договора отсутствуют и
будут исключены обстоятельства, препятствующие предоставлению Кредита. Заемщик заявляет, что:
он является полностью дееспособным физическим лицом и получил необходимые одобрения, в т.ч. от
супруга(и), для заключения Кредитного договора с учетом обеспечения своих обязательств;
заключение и исполнение Кредитного договора не нарушает и не будет нарушать требований
законодательства Российской Федерации;
им получены все акты компетентных органов, необходимые для надлежащего исполнения Кредитного
договора, эти документы не отозваны и считаются действующими;
документы и сведения, переданные им Банку, на момент передачи являются достоверными.
7.2. Заемщик уведомлен, что при обращении к Банку о предоставлении Кредита в сумме 100 000 (Сто тысяч)
рублей и более, в случае если в течение одного года общий размер платежей по всем имеющимся у Заемщика
на дату обращения в Банк о предоставлении Кредита обязательствам по кредитным договорам, договорам
займа, включая платежи по Кредитному договору, будет превышать пятьдесят процентов годового дохода
Заемщика, для Заемщика существует риск неисполнения им обязательств по Кредитному договору и
применения к нему штрафных санкций, указанных в разделе 6 настоящих Общих условий.
7.3. Заемщик уведомлен, что его расходы по сравнению с ожидаемой суммой могут быть увеличены в
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случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации.
8. Порядок разрешения споров
8.1. Споры по Кредитному договору подлежат рассмотрению в соответствии с Индивидуальными условиями
и действующим законодательством Российской Федерации.
9. Прочие условия
9.1. Изменение условий Кредитного договора осуществляется в соответствии с требованиями действующего
законодательства Российской Федерации.
9.2. Информация, связанная с исполнением Кредитного договора, информационные и рекламные сообщения
об услугах Банка предоставляются Заемщику посредством Системы «Интернет-Банк» (в случае подключения
данной системы Заемщику) и/или при личном обращении Заемщика в Банк, а также путем почтовых рассылок,
рассылок SMS-сообщений, рассылок по электронной почте, посредством телефонной связи по
адресам/телефонным номерам, указанным Заемщиком в Заявление – Анкете.
9.3. Уведомление и иное сообщение, направляемое Сторонами друг другу во исполнение условий
Кредитного договора в письменной форме на бумажном носителе, считается направленным надлежащим
образом, если оно отправлено адресату посыльным, телеграммой или заказным письмом с уведомлением о
вручении по адресу регистрации и адресу фактического проживания, указанным в Индивидуальных условиях,
и за подписью уполномоченного Стороной лица, либо вручено лично.
Любое уведомление и иное сообщение, направленное Сторонами по Кредитному договору друг другу
телеграммой или заказным письмом с уведомлением о вручении:
полученное – считается полученным с даты, проставленной в уведомлении о вручении;
возвращенное с почтовой отметкой об отсутствии адресата – считается полученным с даты проставления
указанной отметки, в случае, если Стороны не были заранее уведомлены об изменении адреса;
возвращенное с почтовой отметкой об истечении срока хранения (об отказе в получении) – считается
полученным с даты проставления указанной отметки.
Уведомление или иное сообщение, направляемое с посыльным или вручаемое лично, считается
полученным Стороной с даты, указанной в расписке о получении уведомления или проставленной на копии
уведомления при вручении.
9.4. При уведомлении Заемщика с использованием Системы «Интернет-Банк» обязанность Банка по
уведомлению Заемщика о совершении операций по Кредитной карте считается исполненной, а уведомление
полученным Заемщиком с момента размещения Выписки в Системе «Интернет-Банк», или при уведомлении
путем предоставления Выписки при личном обращении Заемщика в Банк – с момента предоставления
Заемщику Выписки.
9.5. Сторона освобождается от ответственности за частичное или полное неисполнение своих обязательств
по Кредитному договору, если это неисполнение явилось следствием обстоятельств непреодолимой силы,
возникших после заключения Кредитного договора в результате обстоятельств чрезвычайного характера,
которые Сторона не могла предвидеть и предотвратить разумными мерами. К таким обстоятельствам
чрезвычайного характера относятся: наводнение, пожар, эпидемия или иные стихийные бедствия, война или
военные действия, принятие органами государственной власти решений, повлекших за собой невозможность
исполнения Кредитного договора.
9.6. Стороны несут ответственность за ненадлежащее выполнение своих обязательств по Кредитному
договору в соответствии с законодательством Российским Федерации и Кредитным договором.
9.7. Индивидуальные условия и все дополнительные соглашения к Кредитному договору носят
конфиденциальный характер и не подлежат разглашению, за исключением случаев, предусмотренных
действующим законодательством Российской Федерации и Кредитным договором.
9.8. Во всем остальном, не предусмотренном Кредитным договором, Стороны руководствуются
действующим законодательством Российской Федерации.

