
Общие условия  

договора потребительского кредита (Раздел 2) 

по программе «Кредит под депозит» 

 

1. Термины и определения 

 

Используемые термины и определения равноприменимы в единственном и множественном числе, и 

равнозначны в применении в Индивидуальных условиях договора потребительского кредита (Раздел 1) и Общих 

условий договора потребительского кредита (Раздел 2) (далее – Договор). 

Банк (Кредитор) – Акционерное общество «Московский Индустриальный банк» (АО «МИнБанк»), место 

нахождения постоянно действующего исполнительного органа: Россия, 115419, г. Москва, ул. Орджоникидзе, д. 

5, контактные телефоны: (495)74-000-74, 8-800-100-74-74 (бесплатный звонок по России), официальный сайт – 

www.minbank.ru.  

Номер лицензии на осуществление банковских операций – генеральная лицензия Банка России № 912 от 26 

августа 2015 года.  

График платежей – информационный расчет ежемесячных платежей Заемщика, составляемый Кредитором и 

предоставляемый Заемщику в целях информирования последнего и достижения им однозначного понимания 

производимых платежей по Договору. 

Договор личного страхования – заключенный со страховой компанией, отвечающей требованиям Банка к 

страховым организациям и условиям предоставления страховой услуги, в соответствии с программой 

кредитования, договор (полис) личного страхования, включающий страхование рисков, связанных с 

причинением вреда жизни и здоровью застрахованного Заемщика, имеющего доход на дату заключения 

Договора, в результате несчастного случая/ и/или болезни (заболевания), по условиям которого первым 

выгодоприобретателем является Кредитор. 

Задолженность – задолженность Заемщика по Договору, включая сумму основного долга, начисленные, но не 

уплаченные проценты за пользование кредитом, а также неустойки/штрафы за неисполнение/несвоевременное 

исполнение обязательств по Договору. 

Заемщик – физическое лицо, которое заключило с Банком Договор и приняло на себя обязательство возвратить 

в установленный срок, предоставленный Банком кредит, и уплатить проценты за время его пользования. 

Ежемесячный платеж – ежемесячный платеж по уплате начисленных процентов в соответствии с Графиком 

платежей. 

Остаток суммы кредита – сумма предоставленного кредита за вычетом произведенных Заемщиком платежей в 

счет ее возврата. 

Процентный период - период со дня, следующего за днем предоставления кредита, по день, предоставления 

кредита следующего календарного месяца (обе даты включительно), в течение которого подлежат начислению 

проценты, начисляемые Кредитором за пользование Заемщиком Кредитом. 

Счет Заемщика (Счет) – банковский счет физического лица, со специальным режимом осуществления 

банковских операций, открываемый Заемщику в валюте кредита на основании Договора текущего счета, на 

который Заемщику предоставляется кредит, и/или используемый Заемщиком для осуществления расчетов по 

Договору. 

 

2. Общие положения 

 

2.1. Настоящие Общие условия (далее – «Условия») являются типовыми для всех Заемщиков и определяют 

положения Договора, заключаемого между Заемщиком и Банком, а также содержат условия предоставления 

кредитов физическим лицам по программам розничного потребительского кредитования, а также его возврата, 

которые устанавливаются Кредитором в одностороннем порядке в целях многократного применения. 

2.2. Условия размещаются на официальном сайте Банка в сети интернет по адресу: www.minbank.ru, Заемщик 

также может ознакомиться с ними в клиентских зонах помещений Банка перед подписанием Договора. 

2.3. По запросу Заемщика текст Условий может быть передан ему на бумажном носителе. 

2.4. Настоящие Условия вступают в силу с даты подписания Сторонами Договора и являются их неотъемлемой 

частью. 

 

3. Предоставление кредита 

 

3.1. Кредит предоставляется на любые цели потребительского характера, не связанные с осуществлением 

предпринимательской деятельности. 

3.2. Кредит предоставляется в течение 3 (Трех) рабочих дней с даты подписания Договора. Кредит 

предоставляется в безналичном порядке на Счет Заемщика. Датой получения кредита считается день зачисления 

денежных средств на Счет Заемщика. 

3.3. Срок пользования кредитом исчисляется с даты, следующей за датой выдачи кредита до даты фактического 

возврата Заемщиком кредита включительно. 

3.4. Заемщик вправе отказаться от получения кредита полностью или частично, уведомив об этом Банк до начала 

осуществления Банком перевода денежных средств на Счет Заемщика в рамках исполнения обязательства Банка 

по предоставлению кредита. 

 

http://www.minbank.ru/
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4. Начисление процентов за пользование кредитом 

 

4.1. Проценты начисляются ежедневно, начиная со дня, следующего за днем фактического предоставления 

кредита, и по дату фактического возврата кредита включительно, на Остаток суммы кредита, исчисляемый на 

начало операционного дня. 

4.2. Базой для начисления процентов за пользование кредитом является действительное число календарных 

дней в году (365 или 366 дней соответственно). Количество дней в месяце принимается равным количеству 

календарных дней. 

4.3. В случае предъявления Банком иска к Заемщику о расторжении Договора и взыскании Задолженности по 

Договору, проценты начисляются по дату предъявления искового заявления в суд. 

4.4. Банк вправе произвести взыскание задолженности по Договору в бесспорном порядке на основании 

исполнительной надписи нотариуса в соответствии с Основами законодательства Российской Федерации о 

нотариате. 

 

5. Возврат кредита, уплата процентов и иных платежей по кредиту 

 

5.1. Исполнение Заемщиком обязательств по возврату кредита и уплате процентов по Договору 

осуществляется в соответствии с Графиком платежей, при этом, уплата процентов производится ежемесячно в 

дату, определенную в Индивидуальных условиях Договора, а возврат кредита производится единовременно в 

дату окончания срока кредитования. В сумму Ежемесячного платежа не включены и уплачиваются Заемщиком 

сверх суммы Ежемесячного платежа суммы просроченных платежей по кредиту и процентам, суммы 

предъявленных Заемщику неустоек, платежи в пользу страховых компаний. 

5.2. Если дата исполнения обязательства приходится на нерабочий день, то датой исполнения обязательства 

считается ближайший следующий за ним рабочий день. 

 

6. Способы возврата кредита и уплата процентов по нему 

 

6.1. Для своевременного исполнения обязательств по возврату кредита и уплате процентов по Договору 

Заемщик обязан обеспечить наличие на Счете Заемщика денежных средств до истечения суток, являющегося 

датой исполнения обязательств (платежа). 

6.2. Если дата платежа приходится на нерабочий день, надлежащим исполнением обязательств Заемщика 

считается обеспечение наличия денежных средств на Счете Заемщика до истечения ближайшего рабочего дня, 

следующего за установленной датой платежа. 

6.3. Пополнить Счет Заемщик может любым удобным ему способом:  

- внесением наличных денежных средств через кассу Банка / платежный терминал Банка / банкомат Банка 

(данный способ пополнения Счета является бесплатным);  

- посредством перевода денежных средств с иных счетов Заемщика, открытых в Банке (в том числе, по 

системе «Телебанк») (данный способ пополнения Счета является бесплатным) либо в иной кредитной 

организации (в последнем случае возможно взимание комиссии, по тарифам, установленным кредитной 

организацией); 

- посредством перевода денежных средств, предоставленных иной кредитной организации без открытия 

счета (с возможной уплатой комиссии по тарифам, установленным кредитной организацией).  

6.4. В случае пополнения Счета Заемщика денежными средствами при посредстве третьих лиц (иной кредитной 

организации, платежной системы) риски, связанные с возможной задержкой перевода денежных средств на 

корреспондентский счет Банка, лежат на Заемщике. 

6.5. В установленные Договором даты исполнения обязательств Заемщика по возврату кредита и уплате 

процентов Банк производит списание денежных средств со Счета Заемщика в счет погашения Задолженности по 

Договору без дополнительных распоряжений Заемщика на основании заранее данного акцепта. 

6.6. В период действия Договора Заемщик вправе выбрать для целей дальнейшего исполнения своих 

обязательств по Договору иной счет, открытый Заемщику в Банке, отличный от Счета Заемщика, указанного в п. 

8 Индивидуальных условий Договора. О таком волеизъявлении Заемщик сообщает путем подачи в Банк 

соответствующего заявления. Принятие заявления Банком рассматривается Сторонами как надлежащий способ 

изменения Договора, при этом дополнительное соглашение к Договору не заключается. 

 

7. Очередность погашения Задолженности Заемщика 

 

7.1. При недостаточности денежных средств на Счете Заемщика для полного исполнения обязательств Заемщика 

по Договору денежные средства направляются Банком на погашение обязательств в порядке очередности, 

установленной частью 20 статьи 5 Федерального закона от 21.12.2013 № 353-ФЗ «О потребительском кредите 

(займе)».  

7.2. При наличии у Заемщика обязательств перед Банком по нескольким кредитным договорам и 

недостаточности денежных средств на Счете Заемщика для полного исполнения обязательств с наступившим 

сроком по всем кредитным договорам, денежные средства со Счета Заемщика и иных банковских счетов 

Заемщика в Банке, по которым Заемщиком предоставлен Банку заранее данный акцепт, в первую очередь 

направляются Банком в счет исполнения обязательств Заемщика с наступившим сроком по кредитному договору 

с самой ранней датой заключения, затем – в счет исполнения обязательств Заемщика с наступившим сроком по 
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кредитному договору со следующей (более поздней) датой заключения, и так далее до самой поздней даты 

Договора. 

 

8. Ответственность заемщика за ненадлежащее исполнение Договора 

 

8.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение Заемщиком обязательств по возврату кредита (части 

кредита) и/или уплате процентов за пользование кредитом, Банк вправе потребовать от Заемщика уплаты 

неустойки в размере, указанном в п. 12 Индивидуальных условий Договора. 

8.2. Уплата неустойки не освобождает Заемщика от исполнения обязательств по возврату кредита и уплате 

процентов за его использование, предусмотренных Договором. 

8.3. К Заемщику не применяются меры ответственности за нарушение сроков возврата основной суммы долга 

и (или) уплаты процентов, если Заемщик соблюдал сроки, указанные в последнем Графике платежей, 

направленном Банком Заемщику способом, предусмотренным Договором (часть 4 статьи 14 Федерального 

закона от 21.12.2013 № 353-ФЗ «О потребительском кредите (займе)»). 

8.4. Заемщик отвечает перед Банком по Договору всем своим имуществом, в том числе имуществом, на которое 

по действующему законодательству может быть обращено взыскание, в размере суммы кредита, суммы 

процентов по нему, пени и штрафов, указанных в Договоре, а также возместить все судебные и иные издержки 

Кредитора. 

8.5. В случае предъявления Банком иска к Заемщику о расторжении Договора и взыскании Задолженности по 

Договору, неустойка, указанная в п. 12 Индивидуальных условий Договора, начисляются по дату предъявления 

искового заявления в суд. 

 

9. Порядок осуществления заемщиком досрочного (частичного либо полного) возврата кредита 

 

9.1. Заемщик в течение 14 (Четырнадцати) календарных дней с даты получения кредита имеет право вернуть 

досрочно Банку всю сумму кредита без предварительного уведомления Банка с уплатой процентов за 

фактический срок кредитования (часть 2 статьи 11 Федерального закона от 21.12.2013 № 353-ФЗ «О 

потребительском кредите (займе)»). 

9.2. 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 

Банку всю сумму кредита или ее часть без предварительного уведомления Банка с уплатой процентов за 

фактический срок кредитования (часть 3 статьи 11 Федерального закона от 21.12.2013 № 353-ФЗ «О 

потребительском кредите (займе)»). 

9.3. По истечении сроков, указанных в пп. 9.1. и 9.2. Условий, досрочный возврат всей суммы или части кредита 

может быть произведен Заемщиком в любую дату при предварительном уведомлении Банка не менее чем за 1 

(Один) рабочий день. 

9.4. При получении Банком заявления Заемщика о досрочном возврате кредита или ее части и поступлении 

соответствующих денежных средств от Заемщика, Банк в дату, указанную в заявлении о досрочном возврате 

кредита или ее части, производит досрочное погашение кредита или ее части в размере указанной в заявлении 

Заемщика суммы, при условии внесения Заемщиком на Счет необходимой суммы денежных средств. 

Если сумма денежных средств для досрочного погашения кредита или его части внесена на Счет заемщика в 

размере меньшем, чем сумма, указанная в заявлении Заемщика о досрочном погашении кредита или его части, 

то досрочное погашение кредита или его части осуществляется Банком в размере суммы денежных средств, 

находящейся на Счете заемщика. 

Если сумма денежных средств для досрочного погашения кредита или его части внесена на Счет Заемщика в 

Банке в размере большем, чем сумма, указанная в заявлении Заемщика о досрочном погашении кредита или его 

части, то досрочное погашение кредита или его части осуществляется Банком в размере суммы денежных 

средств, указанной в заявлении Заемщика о досрочном погашении кредита или его части. 

Если сумма денежных средств для досрочного погашения кредита или его части отсутствует на Счете Заемщика 

в Банке, то досрочное погашение суммы кредита, указанной в заявлении Заемщика о досрочном погашении 

кредита или его части, Банком не осуществляется. 

9.5. Сумма, заявляемая Заемщиком в качестве досрочного возврата части кредита, не включает в себя сумму 

очередного Ежемесячного платежа согласно Графику платежей. 

9.6. При осуществлении досрочного возврата части кредита уменьшается Ежемесячный платеж, срок возврата 

кредита остается неизменным. 

9.7. В случае досрочного возврата части кредита Заемщику предоставляется уточненный График платежей. 

Если досрочный возврат части кредита привел к изменению полной стоимости кредита, Заемщику 

предоставляется также новое значение величины полной стоимости кредита. 

9.8. В случае невыполнения Заемщиком условий досрочного возврата кредита или его части дальнейшее 

погашение Задолженности осуществляется в соответствии с действующим Графиком платежей. 

9.9. При осуществлении платежа в счет досрочного исполнения обязательств по Договору за счет денежных 

средств, предоставленных в виде дополнительных мер государственной поддержки, предусмотренных 

федеральными / региональными / муниципальными нормативными правовыми актами, требования Договора о 

частичном возврате кредита только в дату ближайшего Ежемесячного платежа и об уведомлении Банка не менее 

чем за 1 (Один) рабочий день при частичном или полном возврате кредита не применяются. 
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10. Досрочное расторжение Договора по инициативе Банка 

 

10.1. В случае нарушения Заемщиком условий Договора в отношении сроков возврата сумм основного долга и 

(или) уплаты процентов продолжительностью (общей продолжительностью) более чем 60 (Шестьдесят) 

календарных дней в течение последних 180 (Ста восьмидесяти) календарных дней Банк вправе потребовать 

досрочного возврата оставшейся суммы кредита вместе с причитающимися процентами и (или) расторжения 

Договора, уведомив об этом Заемщика способом, установленным Договором, и установив срок возврата 

оставшейся суммы кредита и исполнения иных обязательств Заемщика по Договору, равный 30 (Тридцати) 

календарным дням с момента направления Банком уведомления (часть 2 статьи 14 Федерального закона от 

21.12.2013 № 353-ФЗ «О потребительском кредите (займе)»). 

10.2. В случае нарушения Заемщиком условий Договора, заключенного на срок менее чем 60 (Шестьдесят) 

календарных дней, по сроку возврата сумм основного долга и (или) уплаты процентов продолжительностью 

(общей продолжительностью) более чем 10 (Десять) календарных дней Банк вправе потребовать досрочного 

возврата оставшейся суммы кредита вместе с причитающимися процентами или расторжения Договора, 

уведомив об этом Заемщика способом, установленным Договором, и установив срок возврата оставшейся суммы 

кредита и исполнения иных обязательств Заемщика по Договору, равный 10 (Десяти) календарным дням с 

момента направления Банком уведомления (часть 3 статьи 14 Федерального закона от 21.12.2013 № 353-ФЗ «О 

потребительском кредите (займе)»). 

10.3. В случае нарушения Заемщиком предусмотренной Договором обязанности целевого использования 

кредита, предоставленного с условием использования Заемщиком полученных средств на определенные цели, 

Банк также вправе отказаться от дальнейшего кредитования Заемщика по Договору и (или) потребовать полного 

досрочного возврата кредита (часть 13 статьи 7 Федерального закона от 21.12.2013 № 353-ФЗ «О 

потребительском кредите (займе)»). 

10.4. Банк вправе потребовать досрочного возврата оставшейся суммы кредита вместе с причитающимися 

процентами или расторжения Договора в других случаях, предусмотренных действующим законодательством. 

10.5. Банк вправе в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения должником обеспеченного залогом 

обязательства обратить взыскание на заложенное имущество в порядке, предусмотренном договором залога прав 

по договору банковского вклада (счета)/договору специального банковского счета. 

 

11. Обязанности Заемщика 

 

11.1. По требованию Банка, но не чаще четырех раз в течение года, Заемщик обязан предоставлять Банку 

документы, подтверждающие свое финансовое положение и доходы в срок не позднее 14 (Четырнадцати) 

календарных дней с момента получения требования от Банка.  

11.2. Заемщик обязан в течение 5 (Пяти) рабочих дней письменно уведомить Банк о наступлении следующих 

событий: 

- изменение фамилии, имени, отчества, данных документа, удостоверяющего личность, адреса регистрации по 

месту жительства, адреса фактического места жительства, почтового адреса, номеров телефонов (стационарных 

и мобильных), места работы;  

- 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/расторжение брачного договора, 

признание брачного договора недействительным;  

- получение Заемщиком иных кредитов и займов, предоставление Заемщиком залога или поручительства в 

пользу третьих лиц;  

- появление иных обстоятельств, способных повлиять на исполнение Заемщиком обязательств по Договору.  

11.3. В случае утраты обеспечения в виде залога прав по договору банковского вклада (счета), а также в случае, 

если в ходе исполнения Договора выяснится недостаточность существующего обеспечения, Заемщик обязан в 

течение 7 (Семи) рабочих дней после получения требования Банка предоставить дополнительное обеспечение 

исполнения своих обязательств по Договору. 

 

12. Заявления Заемщика 

 

12.1. Подписывая Индивидуальные условия Договора Заемщик заявляет и заверяет о следующем: 

12.1.1. Об отсутствии поданных на него каких-либо исков в суды и об отсутствии какого-либо 

административного разбирательства в пределах или за пределами РФ, и у него отсутствует информация о 

вероятности возникновения таких исков, которые могут иметь негативные последствия для его деятельности, 

его финансового положения, кредитоспособности. 

12.1.2. Об отсутствии его в числе сторон, нарушившей или нарушающей условия каких-либо договоров или 

соглашений с третьими сторонами, невыполнение которых может иметь негативные последствия для его 

деятельности, его финансового положения, кредитоспособности. Выполнение им Договора не повлечет за собой 

нарушения любого другого договора или соглашений, которые имеются у него с какой-либо третьей стороной. 
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12.1.3. Он является полностью дееспособным физическим лицом и получил необходимые одобрения, в том 

числе от супруга(и), для заключения Договора и присоединения к настоящим Условиям с учетом обеспечения 

своих обязательств. 

12.1.4. Документы и сведения, переданные Заемщиком Кредитору, на момент передачи являются 

достоверными. 

12.2. Заемщик предупрежден, что в случае если сумма Кредита равна 100 000 рублей и более или в 

эквивалентной сумме в иностранной валюте, и если в течение одного года общий размер платежей по всем 

имеющимся у Заемщика на дату обращения к Кредитору о предоставлении потребительского Кредита 

обязательствам по Кредитным договорам, договорам займа, включая платежи по предоставляемому 

потребительскому Кредиту, будет превышать пятьдесят процентов годового дохода Заемщика, для него 

существует риск неисполнения им обязательств по договору потребительского Кредита и применения к нему 

штрафных санкций. 

12.3. Заемщик, сознавая свою ответственность, в том числе уголовно-правовую, за предоставление Кредитору 

недостоверной информации и документов с целью незаконного получения Кредита, заявляет, что на дату 

присоединения к настоящим Условиям и в течение всего срока их действия отсутствуют и будут исключены 

обстоятельства, препятствующие кредитованию. 

 

13. Договор личного страхования 

 

13.1. При выборе Заемщика условий кредитования с личным страхованием, Кредитору предоставляется 

подлинный экземпляр договора (полиса) страхования и оригинал документа, подтверждающих оплату страховой 

премии в страховой компании, соответствующей критериям Банка, в течение 5 (Пяти) рабочих дней с даты 

подписания Договора, если страхование осуществляется за счет кредитных средств, или до выдачи кредита, если 

страхование осуществляется за счет собственных средств, договор личного страхования заключается на срок 

действия Договора, при условии, что в договоре (полисе) страхования в качестве первого выгодоприобретателя 

будет указан Кредитор. 

13.2. Страховая сумма по условиям заключаемого договора (полиса) страхования в дату оплаты страхового 

взноса не должна быть меньше остатка суммы кредита, увеличенного на 10 (Десять) процентов. 

13.3. При согласии Заемщика на личное страхование, Заемщик обязан обеспечить непрерывное страхование 

вышеуказанных рисков, своевременно уплачивать страховые взносы в порядке, размере и сроки, установленные 

договором страхования. 

13.4. При несоблюдении Заемщиком условий настоящего раздела свыше 30 календарных дней с момента 

заключения Договора или при отказе от услуг страхования в течение 14 календарных со дня выражения им 

согласия на их оказание, считается, что Заемщик выбрал условия кредитования без личного страхования, и 

применятся соответствующие условия кредитования, указанные в п. 4 Индивидуальных условий Договора. 

Изменения условий кредитования вступают в действие с первого календарного дня месяца, следующего за 

месяцем, в котором Заемщик предоставил Кредитору заявление об отказе от страхования. При этом 

осуществляется перерасчёт Ежемесячного платежа, срок кредита не меняется. 

13.5. В период действия Договора Заемщик, после отказа от страхования в соответствии с п.13.4 Договора или 

выбора условий кредитования без личного страхования при подписании Договора, может выбрать условия 

кредитования с личным страхованием, указанные в п. 4 Индивидуальных условий Договора. В данном случае 

изменения условий кредитования вступают в действие с первого календарного дня второго календарного месяца, 

следующего за месяцем, в котором Заемщик заключил договор личного страхования, в соответствии с 

требованиями Договора. При этом Заемщик вправе выбрать либо уменьшение Ежемесячного платежа, либо 

сократить срок пользования кредитом. 

13.6. При изменении условий кредитования дополнительное соглашение в виде письменного документа к 

настоящему Договору не заключается. Банк направляет на адрес электронной почты Заемщика или передает 

Заемщику, при обращении в офис Банка, новый График платежей с учетом соответствующих изменений, при 

этом вышеуказанные действия рассматриваются как надлежащий способ изменения Договора. 

 

14. Условия безакцепного списания денежных средств со Счета Заемщика  

 

14.1. В целях исполнения своих денежных обязательств по Договору Заемщик, подписывая Индивидуальные 

условия Договора, предоставляет Банку право предъявлять требования на списание денежных средств без 

распоряжения Заемщика к Счету Заемщика, а при несвоевременном исполнении обязательств по Договору и 

недостаточности на Счете Заемщика денежных средств – к иным счетам, открытым Заемщику в Банке на момент 

заключения Договора, а также, открываемым Заемщику в Банке в период действия Договора, в случае если 

возможность предоставления такого права Банку предусмотрена договором банковского счета, и осуществлять 

списание денежных средств без распоряжения Заемщика с этих счетов, производя при необходимости 

конвертацию по курсу Банка на момент списания (заранее данный акцепт плательщика в рамках осуществления 

безналичных расчетов в форме перевода денежных средств по требованию получателя средств (прямое 

дебетование), статья 6 Федерального закона от 27.06.2011 № 161-ФЗ «О национальной платежной системе»). 

14.2. Настоящий акцепт дается Заемщиком на все требования Банка, предъявляемые к Счету (-ам) Заемщика в 

рамках исполнения денежных обязательств Заемщика по Договору, и на полную сумму этих требований Банка. 

14.3. Требования Банка по Договору подлежат исполнению в дату их предъявления к Счету (-ам) Заемщика. 
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14.4. Банк может списывать денежные средства со Счета Заемщика без дополнительного распоряжения 

Заемщика в целях погашения Задолженности, на что Заемщик заранее дает акцепт. 

14.5. Условия настоящего раздела распространяется на весь срок действия Договора, начиная с даты его 

заключения. 

 

15. Прочие условия 

 

15.1. Возможность запрета уступки Банком третьим лицам прав (требований) по Договору оговаривается 

Сторонами при подписании Индивидуальных условий Договора. 

15.2. Банк вправе изменить настоящие Общие условия Договора при условии, что это не повлечет за собой 

возникновение новых или увеличение размера существующих денежных обязательств Заемщика по Договору 

(часть 16 статьи 5 Федерального закона от 21.12.2013 № 353-ФЗ «О потребительском кредите (займе)»). При 

этом Банк уведомляет Заемщика об изменении Общих условий Договора одним из способов обмена 

информацией, согласованных Сторонами в Индивидуальных условиях Договора. 

15.3. Банк вправе в одностороннем порядке уменьшить процентную ставку по кредиту, уменьшить размер 

неустойки (штрафа, пени) или отменить ее полностью или частично, установить период, в течение которого она 

не взимается, при условии, что это не повлечет за собой возникновение новых или увеличение размера 

существующих денежных обязательств Заемщика по Договору. При этом дополнительное соглашение в виде 

письменного документа к настоящему Договору не заключается. Банк направляет на адрес электронной почты 

Заемщика или передает Заемщику, при обращении в офис Банка, новый График платежей с учетом 

соответствующих изменений, при этом вышеуказанные действия рассматриваются как надлежащий способ 

изменения Договора. Дату начала вышеуказанных изменений Банк вправе выбрать самостоятельно без 

согласования с Заемщиком. 

15.4. Споры и разногласия, возникшие в ходе исполнения настоящего договора потребительского кредита и/или 

в связи с ним, Стороны обязуются разрешать путем переговоров. 

15.5. Иски Заемщика к Банку о защите прав потребителей предъявляются в соответствии с законодательством 

Российской Федерации. 


