ОБЩИЕ УСЛОВИЯ
договора потребительского кредита
ООО «Промсельхозбанк»

30.06.2014г.

Раздел 1. Используемые термины и определения
«Аннуитетный платеж» - постоянный по размеру ежемесячный платеж, включающий часть
Основного долга и Проценты за пользование Кредитом, рассчитываемый в порядке, установленном
п. 4.6. настоящих Общих условий. В случае если в первом Процентном периоде сумма начисленных
Процентов за пользование Кредитом превышает сумму Аннуитетного платежа, в первую Дату
платежа Заемщик обязан уплатить только проценты за пользование Кредитом, начисленные в Первом
процентном периоде.
«Кредитор» – Промышленный сельскохозяйственный банк (Общество с ограниченной
ответственностью) или ООО «Промсельхозбанк», а также лицо, получившее право требования к
Заемщику по договору потребительского кредита в порядке уступки, универсального правопреемства
или при обращении взыскания на имущество правообладателя.
«График платежей» – График платежей по Договору потребительского кредита, в котором
содержится информация о суммах и датах платежей Заемщика по Договору потребительского
кредита или порядке их определения с указанием отдельно сумм, направляемых на погашение
основного долга, и сумм, направляемых на погашение процентов, а также общей суммы выплат
Заемщика в течение срока действия Договора потребительского кредита, определенной исходя из
условий Договора потребительского кредита, действующих на дату заключения Договора
потребительского кредита. График платежей предоставляется в целях информирования Заемщика для
достижения им однозначного понимания производимых платежей по Договору потребительского
кредита.
«Дата окончательного возврата Кредита» или «Срок возврата кредита» – определенная в
Индивидуальных условиях дата, которая является датой окончательных и полных расчетов по
Договору потребительского кредита.
«Дата платежа» – конкретное число каждого месяца, определенное в Индивидуальных условиях
Договора. В случае если в каком-либо месяце указанное число отсутствует, Датой платежа в этом
месяце считается последний календарный день месяца. Дата платежа в Последнем процентном
периоде совпадает с Датой окончательного возврата кредита.
«Дифференцированный платеж» - ежемесячный платеж, включающий в себя постоянную по
размеру часть Основного долга и Проценты за пользование Кредитом, рассчитываемый в порядке,
установленном п. 4.7. настоящих Общих условий.
«Ежемесячный платеж» – сумма денежных средств, состоящая из части Основного долга по
Договору потребительского кредита и/или начисленных Процентов по нему, рассчитанная в
соответствии с настоящими Общими условиями и Индивидуальными условиями.
«Задолженность» – задолженность по Договору потребительского кредита, включая сумму
Основного долга, начисленных, но неуплаченных процентов (в том числе просроченных), комиссий,
штрафов, неустоек и прочих платежей, предусмотренных Договором потребительского кредита, а
также действующим законодательством РФ.
«Заемщик» - физическое лицо, обратившееся к Кредитору с Заявлением для получения Кредита
или заключившее Договор потребительского кредита с Кредитором.
«Заявление» – заявление-анкета о предоставлении потребительского кредита, установленной
Кредитором формы, подписанное Заемщиком и содержащее информацию, необходимую Кредитору
для принятия решения о предоставлении Заемщику Кредита.
«Индивидуальные условия» - информация об индивидуальных условиях по Договору
потребительского кредита, предложенных Кредитором Заемщику по результатам рассмотрения
Заявления Заемщика, являющаяся офертой Кредитора о заключении Договора потребительского
кредита. В случае акцепта Индивидуальных условий Заемщиком в порядке и срок, установленные
настоящими Общими условиями, Договор потребительского кредита считается заключенным
Сторонами.
«Кредит» – денежные средства, предоставляемые Кредитором Заемщику на основании Договора
потребительского кредита на условиях возвратности, платности, срочности, в целях, не связанных с
осуществлением Заемщиком предпринимательской деятельности.
«Лимит кредитования» - максимальная сумма денежных средств, предоставляемая кредитором
заемщику, или максимальный размер единовременной задолженности заемщика перед кредитором в
рамках договора потребительского кредита, по условиям которого допускается частичное
использование заемщиком потребительского кредита.
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«Овердрафт» - кредитование Заемщика в пределах определенной суммы (лимита кредитования)
при недостаточности средств на счете Заемщика, открытого в ООО «Промсельхозбанк» (далее –
Счет) для проведения наличных и безналичных операций с использованием банковской карты,
эмитированной ООО «Промсельхозбанк».
«Договор потребительского кредита» – настоящие Общие условия и Индивидуальные условия,
надлежащим образом и в установленный настоящими Общими условиями срок акцептованные
Заемщиком. К условиям Договора потребительского кредита применяются правила ст. 428 ГК РФ, за
исключением условий, согласованных в Индивидуальных условиях.
«Общие условия» - настоящие Общие условия договора потребительского кредита ООО
«Промсельхозбанк».
«Основной долг» или «Остаток ссудной задолженности» – остаток невыплаченной Заемщиком
суммы Кредита без учета начисленных, но неуплаченных Процентов, а также штрафов, неустоек (в
случае их начисления) и прочих платежей.
«Полная стоимость Кредита» или «ПСК» - полная стоимость Кредита, рассчитанная в
соответствии с Федеральным законом № 353-ФЗ от 21.12.2013г. «О потребительском кредите
(займе)».
«Последний платеж» – платеж по возврату всей оставшейся суммы Основного долга и
платеж по уплате начисленных Процентов, который производится в Дату окончательного
возврата Кредита.
«Просроченная задолженность» – неуплаченная в срок Задолженность Заемщика.
«Процентная ставка» – выраженный в процентах годовых размер платы за пользование
Остатком ссудной задолженности.
«Проценты» – начисляемые ежемесячно проценты за пользование Кредитом в размере
Процентной ставки, начиная с даты, следующей за датой предоставления Кредита, по дату его
фактического возврата включительно, а в случае несвоевременного возврата Кредита - по Дату
окончательного возврата Кредита или иную дату полного погашения Кредита, установленную в
соответствии с настоящими Общими условиями. Проценты начисляются на Остаток ссудной
задолженности, подлежащей возврату, (на начало операционного дня) за фактическое количество
дней Процентного периода для начисления процентов.
«Процентный период» – период для ежемесячного начисления процентов равный календарному
месяцу. Первый процентный период считается с даты, следующей за датой выдачи Кредита, по
Дату платежа в следующем месяце (включительно). Последующие процентные периоды - периоды
с даты, следующей за Датой платежа предшествующего Процентного периода, и по очередную Дату
платежа (включительно), а последний Процентный период – по Дату окончательного возврата
Кредита (включительно).
«Ссудный счет» – счет, открываемый Кредитором на имя Заемщика, на котором отражается
остаток суммы Кредита, подлежащий возврату.
«Стороны» – совместно упоминаемые Кредитор и Заемщик.
«Текущий счет» – текущий счет Заемщика, открытый у Кредитора на основании заключенного
договора банковского счета, для расчетов по исполнению кредитных обязательств по Договору
потребительского кредита, а также совершения иных операций, предусмотренных действующим
законодательством и договором банковского счета. Номер текущего счета указывается в
Индивидуальных условиях.
Используемые термины и определения равнозначны в применении в настоящих Общих и
Индивидуальных условиях.
2. Основные положения и порядок заключения Договора потребительского кредита.
2.1. Настоящие Общие условия являются типовыми для всех физических лиц и определяют
положения Договора потребительского кредита, заключенного между Кредитором и
Заемщиком. Индивидуальные условия согласовываются Кредитором и Заемщиком
индивидуально в порядке, определенном настоящими Общими условиями.
2.2. Для рассмотрения Кредитором вопроса о возможности предоставления Кредита/Лимита
кредитования и заключения с Заемщиком Договора потребительского кредита, Заемщик
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2.3.
2.4.

2.5.

2.6.

2.7.

2.8.

2.9.

предоставляет Кредитору сведения о себе в виде собственноручно подписанного Заявления
составленного по форме Кредитора.
По результатам рассмотрения Заявления Кредитор может отказать в заключении Договора
потребительского кредита без объяснения причин.
О результатах рассмотрения Заявления Заемщика о предоставлении Кредита/Лимита
кредитования Кредитор сообщает Заемщику по телефону, указанному в Заявлении.
В случае принятия решения о возможности заключения Договора потребительского кредита
Кредитор передает Заемщику Индивидуальные условия (оферту) (с приложением Графика
платежей) со штампом офиса Кредитора, где ему выданы Индивидуальные условия, за
подписью уполномоченного на выдачу Индивидуальных условий лица Кредитора.
Индивидуальные условия вручаются Заемщику только при личной явке в офис Кредитора.
Местом получения Заемщиком оферты считается населенный пункт, в котором расположен
офис Кредитора, где Заемщик получил Индивидуальные условия.
Договор потребительского кредита считается заключенным в случае, если Заемщик в течение 5
(Пяти) рабочих дней со дня предоставления Заемщику Индивидуальных условий передал
Кредитору в порядке, установленном в п. 2.5. настоящих Общих условий, вышеуказанные
Индивидуальные условия, подписанные собственноручно Заемщиком (акцепт) в присутствии
Кредитора. На двух экземплярах подписанных Заемщиком Индивидуальных условий
уполномоченное лицо Кредитора проставляет дату получения Кредитором надлежащим
образом акцептованных Индивидуальных условий, которая является датой заключения
Договора потребительского кредита, подписывает Индивидуальные условия и проставляет
печать Кредитора. После проставления даты, подписи уполномоченного лица и печати один
экземпляр Индивидуальных условий (с приложением Графика платежей) возвращается
Заемщику.
В случае подписания Заемщиком Индивидуальных условий и предоставления их Кредитору по
истечении срока, установленного п. 2.5. настоящих Общих условий, Договор потребительского
кредита не считается заключенным.
Внесение Заемщиком изменений в Индивидуальные условия не допускается. В случае передачи
Кредитору Индивидуальных условий с внесенными в них Заемщиком изменениями в срок,
установленный п. 2.6. настоящих Общих условий, указанные действия не рассматриваются как
акцепт оферты Кредитора, и не влекут за собой заключение Договора потребительского
кредита.
На основании решения о выдаче Кредита, принятого Кредитором по результатам рассмотрения
Заявления Заемщика, Индивидуальные условия выдаются Заемщику один раз, за исключением
случая, установленного п. 6.2.1. настоящих Общих условий. В случае если Заемщик не
акцептовал полученные Индивидуальные условия в установленные п. 2.5. настоящих Общих
условий сроки и порядке, повторно Кредитор не выдает Индивидуальные условия.
Если настоящие Общие условия противоречат Индивидуальным условиям, согласованным
Сторонами, применяются Индивидуальные условия.

3. Условия и порядок предоставления Кредита.
3.1. В случае если в день выдачи Кредитором Заемщику Индивидуальных условий Заемщик
акцептовал Индивидуальные условия в соответствии с порядком, установленным п. 2.5.
настоящих Общих условий, Кредитор в этот же день выдает Заемщику Кредит при условии
выполнения всех отлагательных условий, установленных в Индивидуальных условиях.
3.2. В случае если Заемщик не готов заключить Договор потребительского кредита в день выдачи
ему Индивидуальных условий в соответствии с п. 3.1. настоящих Общих условий, в случае
акцепта предоставленных Кредитором Индивидуальных условий в порядке и срок,
установленные в п.2.5. настоящих Общих условий, Кредитор выдает Кредит на шестой рабочий
день со дня предоставления Заемщику Индивидуальных условий при условии выполнения всех
отлагательных условий, установленных в Индивидуальных условиях.
3.3. Кредитор предоставляет Кредит Заемщику путем зачисления суммы Кредита на Текущий счет
Заемщика или в виде наличных денежных средств через кассу Кредитора.
3.4. Предоставленный Кредит должен быть использован Заемщиком на цели, указанные в
Индивидуальных условиях (при наличии).
3.5. Предоставленный Кредит не может быть использован Заемщиком на предпринимательские
цели.
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3.6. Кредитор может отказать в предоставлении Кредита при наличии обстоятельств, очевидно
свидетельствующих о том, что предоставленная Заемщику сумма не будет возвращена в
установленный срок.
3.7. При предоставлении Кредитором Заемщику Лимита кредитования в виде Овердрафта,
овердрафтная задолженность возникает в момент получения Банком транзакции
Международной платежной системы о проведенной операции при недостаточности денежных
средств на Счете Заемщика. В случае недостаточности денежных средств на Счете Заемщика
для оплаты необходимых сумм Банк производит кредитование Держателя путем оплаты
указанных сумм, при этом овердрафтная задолженность возникает в момент оплаты Банком
указанных сумм. Овердрафтная задолженность учитывается на ссудном счете Заемщика,
открытом в Банке.
3.8. Овердрафт, предоставляемый Кредитором Заемщику, является возобновляемым, при этом
сумма овердрафтной задолженности и сумма начисленных процентов за пользование
овердрафтом подлежат полному погашению Держателем в срок, установленный в
Индивидуальных условиях потребительского кредита, но в любом случае не позднее
последнего рабочего дня действия Карты, выданной Заемщику.
3.9. В случае, если размер овердрафтной задолженности Заемщика превысит Лимит кредитования,
установленный в Индивидуальных условиях потребительского кредита, на сумму
неразрешенной овердрафтной задолженности, превышающую лимит овердрафтного
кредитования, начисляются проценты в соответствии с Тарифами. Уплата процентов
производится за фактическое количество дней превышения лимита овердрафтного
кредитования, начиная со дня превышения лимита.
3.10. После заключения договора потребительского кредита, предусматривающего предоставление
потребительского кредита с лимитом кредитования, Кредитор направляет заемщику в порядке,
указанном в п. 9.4. настоящих Общих условий, но не реже чем один раз в месяц, если в течение
предыдущего месяца у Заемщика изменялась сумма задолженности, бесплатно следующие
сведения или обеспечивает доступ к ним:
1) размер текущей задолженности Заемщика перед кредитором по договору потребительского
кредита;
2) даты и размеры произведенных за предшествующий месяц платежей и предстоящего
платежа Заемщика по договору потребительского кредита;
3) доступная сумма потребительского кредита с лимитом кредитования.
3.11 После предоставления потребительского кредита Заемщик вправе получать по запросу один раз
в месяц бесплатно и любое количество раз за плату информацию, указанную в п. 3.10. настоящих
Общих условий.
4. Порядок уплаты начисленных Процентов за пользование Кредитом и возврата Кредита.
4.1. Возврат предоставленного Заемщику Кредита и уплата начисленных Процентов за пользование
Кредитом производится Заемщиком путем уплаты Кредитору Ежемесячных платежей, размер
которых на дату заключения Договора потребительского кредита или порядок их определения
указан в Индивидуальных условиях, а также Графике платежей. Впоследствии размер
Ежемесячного платежа может изменяться в случаях, установленных в Договоре
потребительского кредита. В случае такого изменения Кредитор предоставляет Заемщику
способами и в срок, установленные в настоящих Общих условиях, График платежей с указанием
нового размера ПСК (при условии изменения ПСК) с учетом изменений.
В отдельных случаях уплата начисленных Процентов и/или возврат Кредита может
производиться в ином, согласованном Сторонами в Индивидуальных условиях, порядке.
4.2. Процентная ставка за пользование Кредитом устанавливается в Индивидуальных условиях.
4.3. В случае невыполнения Заемщиком, согласованной Сторонами в Индивидуальных условиях,
обязанности Заемщика застраховать жизнь и здоровье в пользу Кредитора, установленной в подп.
6.1.1. п. 6.1. настоящих Общих условий, свыше 30 (Тридцати) календарных дней Кредитор
увеличивает процентную ставку до размера, указанного в Индивидуальных условиях (но не выше
процентной ставки, действующей у Кредитора для договоров потребительского кредита без
обязательного заключения договоров страхования на момент принятия Кредитором решения об
увеличении процентной ставки в связи с неисполнением обязательств по страхованию). Об
изменении процентной ставки за пользование Кредитом Кредитор уведомляет Заемщика путем
направления ему уведомления с приложенным Графиком платежей и указанием измененной
Полной стоимости Кредита в соответствии с абзацем четвертым п. 5.1.3. настоящих Общих
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условий. Выполнение Заемщиком обязанности по страхованию после повышения Заемщиком
процентной ставки не является основанием для снижения процентной ставки.
4.4. Кредитор начисляет Проценты за пользование Кредитом по Процентной ставке, указанной в
Индивидуальных условиях, на Остаток ссудной задолженности Заемщика на начало каждого
операционного дня, учитываемой Кредитором на ссудном счете, за фактическое количество дней
каждого Процентного периода для начисления Процентов. При начислении Процентов за
пользование Кредитом за базу расчетов принимается фактическое количество дней в году (365 /
366 дней).
4.5. Ежемесячный платеж может быть установлен в форме Аннуитетного или Дифференцированного
платежей. Конкретный вид Ежемесячных платежей устанавливается в Индивидуальных
условиях.
4.6. Аннуитетный платеж.
4.6.1. Размер Аннуитетного платежа определяется по следующей формуле:
Размер ежемесячного
аннуитетного платежа

=

ОСЗ х p
-n
1-(1+p)

Где:
ОСЗ - остаток суммы задолженности на расчетную дату в рублях;
p - месячная процентная ставка, равная 1/12 от годовой процентной ставки, установленной в
соответствии с Договором потребительского кредита (в процентах годовых);
n - количество полных Процентных периодов, оставшихся до Даты окончательного
возврата Кредита.
Размер платежей ведется с точностью до двух знаков после запятой, при этом округление
производится по математическим правилам.
4.6.2. В случае если в первом Процентном периоде сумма начисленных Процентов за пользование
Кредитом превышает сумму Аннуитетного платежа, Заемщик в первую Дату платежа
уплачивает только начисленные в Первом процентном периоде Проценты за пользование
Кредитом в полном объеме. В таком случае размер первого Аннуитетного платежа может
отличаться от размера остальных Аннуитетных платежей по Договору потребительского
кредита, что указывается в Индивидуальных условиях.
4.6.3. Размер Аннуитетного платежа подлежит перерасчету при осуществлении Заемщиком
частичного досрочного исполнения обязательств в соответствии с п. 4.13. настоящих Общих
условий.
4.6.4. Последний платеж по Кредиту включает в себя Аннуитетный платеж по возврату оставшейся
суммы Основного долга и уплате начисленных, но не уплаченных Процентов, а также сумму
неустойки (при наличии). Проценты уплачиваются из расчета суммы Основного долга за
фактическое количество дней Кредита, начиная с первого дня последнего Процентного
периода, по дату фактического окончательного возврата Кредита, а в случае несвоевременного
погашения последнего платежа - по Дату окончательного возврата Кредита (все дни
включительно). В случае если на момент полного возврата Кредита общая сумма Процентов,
указанная в Графике платежей, превышает размер Процентов, фактически начисленных в
соответствии с настоящим пунктом, размер последнего платежа подлежит корректировке и
включает в себя платеж по возврату суммы Основного долга и платеж по уплате начисленных,
но не уплаченных Процентов, а также сумм неустойки (при наличии). При корректировке
последнего платежа Кредитор не предоставляет Заемщику новый График платежей.
4.7. Дифференцированный платеж.
4.7.1. Дифференцированный платеж включает в себя постоянную по размеру часть Основного
долга и Проценты, начисленные по Кредиту за Процентный период.
4.7.2. Постоянная по размеру часть Основного долга, входящая в Дифференцированный платеж,
определяется путем деления суммы Кредита на количество Дат платежа, включая Дату
окончательного возврата Кредита. Постоянная по размеру часть Основного долга, включаемая
в Дифференцированный платеж и рассчитанная на дату заключения Договора
потребительского кредита, определена в Индивидуальных условиях.
4.7.3. В случае осуществления Заемщиком частичного досрочного погашения по Основному долгу
размер Дифференцированного платежа рассчитывается исходя из нового остатка
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задолженности по Кредиту. Указанное изменение не требует внесения изменений в
Индивидуальные условия.
4.8. Размер Ежемесячного платежа рассчитывается на дату предоставления Кредита и может быть
изменен в соответствии с указанными в п. 4.6. или 4.7. соответственно порядками расчета
Ежемесячных платежей в случае изменения процентной ставки на условиях Договора
потребительского кредита (при наличии в Договоре потребительского кредита таких условий)
или осуществления частичного досрочного исполнения обязательств по возврату Кредита в
порядке, определенном Договором потребительского кредита. Информация о размере
Ежемесячных платежей указывается в Графике платежей, который предоставляется Кредитором
Заемщику в соответствии с п. 5.1.3. настоящих Общих условий.
В связи с возможностью переносов выходных и/или праздничных дней на будущие периоды
фактические платежи по Кредиту могут отличаться от плановых Ежемесячных платежей,
указанных в предоставленном Графике платежей, в части соотношения сумм, направляемых в
счет погашения Основного долга по Кредиту и уплаты Процентов за пользование Кредитом (для
Аннуитетного платежа), в части подлежащих уплате в Дату платежа Процентов, начисленных за
пользование Кредитом (для Дифференцированного платежа), а также в части платежа за
Последний процентный период (для любого вида Ежемесячного платежа). В случае выявления
Заемщиком несоответствия он должен обратиться к Кредитору в течение 5 (Пяти) рабочих дней
со дня выявления несоответствия, но до очередной Даты платежа, с целью получения
уточненного Графика платежей.
4.9. Заемщик обязан производить уплату Кредитору Ежемесячного платежа в Дату платежа путем
перечисления денежных средств на Текущий счет Заемщика у Кредитора или путем внесения
наличных денежных средств в кассу Кредитора. Ежемесячные платежи в размере, установленном
Договором потребительского кредита, должны поступать на соответствующие счета Кредитора в
Дату платежа.
4.10. Датой исполнения обязательств Заемщика по Договору потребительского кредита в полном
объеме является дата поступления на счет Кредитора денежных средств в сумме Остатка ссудной
задолженности, начисленных по вышеуказанную дату исполнения обязательств (включительно),
но не уплаченных за пользование Кредитом процентов, а также сумм неустойки (при наличии). В
случае совпадения даты полного исполнения обязательств с нерабочим днем датой полного
исполнения обязательств по Кредиту является первый рабочий день, следующий за нерабочим
днем, при этом подлежащие уплате проценты начисляются за фактическое количестве дней
пользования Остатком ссудной задолженности.
4.11. Кредитор не несет ответственности за просрочку погашения Заемщиком Задолженности по
Договору потребительского кредита полностью или частично вследствие возможных задержек не
по вине Кредитора при прохождении платежей между разными организациями, в том числе
кредитными организациями, как на территории России, так и на территории других государств.
Все риски, связанные с задержкой поступлений платежей на Текущий счет и/или на счет
Кредитора при безналичном перечислении денежных средств из других организаций, в том числе
кредитных организаций или отделений почтовой связи, несет Заемщик.
4.12. В случае если Дата платежа или иной срок выполнения какой-либо обязанности по Договору
потребительского кредита приходится на выходной или иной нерабочий день, уплата
Ежемесячного платежа или выполнение иной обязанности по Договору потребительского
кредита должны быть произведены в первый рабочий день, следующий за установленной датой.
При этом, расчет процентов за пользование Кредитом в Процентном периоде производится
исходя из фактического срока пользования Кредитом в Процентном периоде. Нерабочими днями
Стороны договорились считать субботы и воскресенья (далее – выходные дни), а также
нерабочие праздничные дни, установленные Трудовым кодексом РФ, и те дни, на которые
переносятся выходные дни в силу федерального закона либо нормативного правового акта
Правительства РФ о переносе выходных дней на другие в очередном календарном году. В
случаях, когда в силу федерального закона либо нормативного правового акта Правительства РФ
выходной день объявлен рабочим днем, в дату погашения, приходящуюся на такой выходной
день, действует режим рабочего дня.
4.13. Досрочное полное или частичное исполнение Заемщиком обязательств допускается при
отсутствии Просроченной задолженности Заемщика по Договору потребительского кредита
в следующем порядке:
4.13.1. Заемщик имеет право осуществить досрочное погашение части Кредита только в очередную
Дату платежа, установленную в Индивидуальных условиях для уплаты Ежемесячного
платежа. Полное погашение Кредита осуществляется в любую дату, указанную в
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уведомлении Заемщика при условии соблюдения условий п. 4.13.2, 4.13.6. настоящих Общих
условий.
4.13.2. Заемщик обязан не менее чем за 5 (Пять) рабочих дней до даты предполагаемого досрочного
погашения уведомить Кредитора о планируемом досрочном погашении путем
предоставления Кредитору заявления по форме Кредитора с обязательным указанием суммы
и срока досрочного платежа. В случае нарушения Заемщиком сроков уведомления о
досрочном погашении Кредитор вправе отказать в принятии досрочного погашения.
4.13.3. В течение 5 (Пяти) календарных дней с даты получения Кредитором уведомления о
досрочном возврате всей суммы Кредита исходя из указанной Заемщиком даты досрочного
погашения Кредитор производит расчет суммы основного долга и процентов за фактический
срок пользования Кредитом, подлежащих уплате Заемщиком на дату планируемого
досрочного погашения, указанную в уведомлении Заемщика о досрочном погашении.
Указанную информацию Кредитор направляет (передает) Заемщику в порядке,
установленном настоящими Общими условиями.
4.13.4. В случае частичного досрочного погашения Кредита Заемщиком после осуществления
досрочного погашения происходит перерасчет размера Ежемесячного платежа по Договору
потребительского кредита, исходя из нового остатка задолженности в порядке, определенном
Договором потребительского кредита (при этом для расчета используется остаток ссудной
задолженности на начало операционного дня, следующего за датой досрочного погашения)..
4.13.5. После осуществления частичного досрочного погашения Кредита Кредитор предоставляет
Заемщику ПСК в случае, если досрочный возврат привел к изменению ПСК, а также
уточненный График платежей по Договору потребительского кредита в соответствии с
третьим абзацем подп. 5.1.3. п. 5.1. настоящих Общих условий.
4.13.6. Одновременно с полным досрочным погашением Кредита Заемщик обязан уплатить
проценты по Договору потребительского кредита до дня фактического возврата
соответствующей суммы включительно.
4.13.7. Досрочный возврат части Кредита, перерасчет Ежемесячного платежа, изменение ПСК и
Графика платежей не влечет за собой необходимость изменения Договора потребительского
кредита.
4.13.8. При осуществлении платежа в счет досрочного исполнения обязательств по Договору
потребительского кредита за счет денежных средств, перечисленных страховыми
компаниями в соответствии условиями Договора потребительского кредита, заключенного во
исполнение подп. 6.1.1. п. 6.1. настоящих Общих условий, подп. 4.13.2. – 4.13.3. п. 4.13.
настоящих Общих условий не применяются.
4.14. Порядок, установленный п. 4.13 настоящих Общих условий, не применяется в случаях
предъявления Кредитором требования о досрочном возврате Кредита и/или расторжении
Договора потребительского кредита.
4.15. Порядок, установленный подп. 4.13.1.-4.13.4. п. 4.13 настоящих Общих условий, не
применяется в случаях досрочного возврата Кредита, предусмотренных подп. 6.2.2. или 6.2.3.
п. 6.2. настоящих Общих условий. Для осуществления досрочного погашения в соответствии
с подп. 6.2.2. или 6.2.3. п. 6.2. настоящих Общих условий Заемщик заполняет заявление о
досрочном погашении по форме Кредитора с предварительным или одновременным
зачислением денежных средств в необходимой сумме на Текущий счет или вносит наличные
денежные средства в кассу Кредитора. Погашение Кредита производится в день получения
Кредитором вышеуказанного заявления при наличии достаточной для погашения суммы
(суммы Кредита и начисленных процентов за пользование Кредитом) на Текущем счете или
внесения наличных денежных средств в достаточном размере в кассу Кредитора.
4.16. При погашении Задолженности Заемщика по Договору потребительского кредита поступившие
суммы направляются в погашение Задолженности в следующем порядке:
 в первую очередь – просроченные платежи в счет уплаты Процентов за пользование
Кредитом;
 во вторую очередь – просроченные платежи в счет возврата Основного долга;
 в третью очередь – неустойка за несвоевременную уплату Процентов за пользование
Кредитом/возврат Кредита в соответствии с п. 8.2./8.3. настоящих Общих условий;
 в четвертую очередь – текущие Проценты за пользование Кредитом;
 в пятую очередь – платеж в счет планового возврата Основного долга;
 в шестую очередь – издержки Кредитора по получению исполнения обязательств
Заемщика (при наличии указанных издержек) и иные платежи, предусмотренные
8

законодательством РФ о потребительском кредите (займе) или Договором
потребительского кредита.
Кредитор направляет полученные денежные средства на удовлетворение требований в
очередности, указанной в настоящем пункте, вне зависимости от назначения платежей,
указанных Заемщиком.
5. Обязанности и права Кредитора.
5.1. Кредитор обязан:
5.1.1. Рассмотреть предоставленное Заемщиком Заявление и в случае положительного решения о
предоставлении Кредита известить Заемщика о принятом решении в соответствии с п. 2.4.
настоящих Общих условий.
5.1.2. Предоставить Заемщику Кредит согласно заключенному Договору потребительского кредита
после выполнения Заемщиком всех отлагательных условий (в случае их наличия).
5.1.3. Предоставлять Заемщику График платежей по Договору потребительского кредита в
следующем порядке и сроки:
 при заключении Договора потребительского кредита Кредитор передает График
платежей непосредственно Заемщику;
 при осуществлении частичного досрочного погашения Кредитор направляет
(передает) График платежей в течение 20 (Двадцати) календарных дней с Даты
платежа, в которую было осуществлено погашение;
 при изменении процентной ставки за пользование Кредитом (если такое
изменение предусмотрено Индивидуальными условиями) Кредитор направляет
(передает) График платежей в течение 20 (Двадцати) календарных дней с даты
изменения Кредитором процентной ставки.
В Графике платежей, предоставляемом в соответствии с третьим и четвертым абзацем
настоящего пункта, Кредитор также указывает новый размер ПСК (в случае его изменения).
5.1.4. Предоставлять Заемщику по его запросу информацию о размере текущей задолженности по
Договору потребительского кредита, датах и размерах, произведенных и предстоящих
платежей по Договору потребительского кредита. Указанная информация передается
Заемщику в офисе Кредитора.
5.1.5. Предоставлять Заемщику информацию о наличии просроченной задолженности по Договору
потребительского кредита путем направления SMS-сообщения или иным способом,
указанным в п. 9.6. настоящих Общих условий, не позднее 7 (Семи) календарных дней с даты
возникновения просроченной задолженности.
5.2. Кредитор вправе:
проверить достоверность сведений, сообщенных Заемщиком в Заявлении, в том числе
сведения о его финансовом положении, которые могли бы повлиять на возможность
исполнения обязательств перед Кредитором, а также получать подобную информацию от
третьих лиц.
5.2.2. в случае возникновения Просроченной задолженности Заемщик настоящим заранее дает
Кредитору акцепт на списание на основании распоряжения Кредитора с Текущего счета, а
также любых иных счетов Заемщика, которые открыты или могут быть открыты у
Кредитора, денежных средств в счет погашения Просроченной задолженности Заемщика, в
том числе при возникновении оснований для досрочного возврата Кредита и начисленных
процентов и/или расторжения Договора потребительского кредита (независимо от получения
Заемщиком соответствующего требования о досрочном возврате).
В случае списания денежных средств со счетов Заемщика у Кредитора в валюте, отличной от
валюты Кредита, Заемщик дает Кредитору право конвертировать денежные средства по
внутреннему курсу Кредитора, установленному на дату списания.
Заемщик подтверждает, что установленное в настоящем пункте право Кредитора является
заранее данным акцептом Заемщика на списание Кредитором с любых счетов Заемщика у
Кредитора, в том числе с Текущего счета, на условиях, предусмотренных в настоящем
пункте, сумм любой задолженности по Договору потребительского кредита.
5.2.3. затребовать и получать от Заемщика любую информацию, отчеты и документы, касающиеся
его финансового состояния.
5.2.1.
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5.2.4.

5.2.5.
5.2.6.

5.2.7.

5.2.8.

5.2.9.

потребовать от Заемщика досрочного возврата Кредита и уплаты процентов и/или, если это
предусмотрено законом, в одностороннем порядке расторгнуть Договор потребительского
кредита по основаниям, установленным в п. 7.1. настоящих Общих условий.
потребовать предоставления сведений и документов, подтверждающих целевое
использование Кредита, если оно установлено в Индивидуальных условиях.
без согласия Заемщика полностью или частично уступить права по Договору
потребительского кредита третьим лицам, в том числе некредитным организациям, если
запрет на уступку не установлен в Индивидуальных условиях.
в одностороннем порядке уменьшать Лимит кредитования, процентную ставку за
пользование Кредитом, уменьшать размер неустоек, установленных Договором
потребительского кредита, или отменить их полностью или в части, установить период в
течение которого неустойка не взимается либо принять решение об отказе взимать неустойку.
При этом, Кредитор направляет Заемщику уведомление об изменении условий Договора
потребительского кредита, а в случае изменения размера предстоящих платежей и/или ПСК
также новый График платежей с измененным ПСК.
в одностороннем порядке изменить настоящие Общие условия при условии, что это не
повлечет за собой возникновение новых или увеличение размера существующих денежных
обязательств Заемщика по Договору потребительского кредита. При этом, Кредитор в
порядке, установленном п. 9.9. настоящих Общих условий, уведомляет Заемщика об
изменении Общих условий и обеспечивает доступ к информации об изменении настоящих
Общих условий.
направлять Заемщику любым доступным способом (SMS, E-mail, телефон, почта и др.)
сведения и информацию, указанные в настоящих Общих условиях, а также при согласии
Заемщика рекламные материалы. Указывая в Индивидуальных условиях реквизиты для связи
с Заемщиком, последний несет все риски, связанные с тем, что направленная Кредитором
Заемщику информация станет доступной третьим лицам.

6. Обязанности и права Заемщика.
6.1. Заемщик обязан:
6.1.1

6.1.2

6.1.3

6.1.4

6.1.5

В случае если в Заявлении Заемщик выразил свое согласие на страхование жизни и здоровья в
пользу Кредитора, что также отражено в Индивидуальных условиях, обеспечить в течение
срока действия Договора потребительского кредита наличие вышеуказанного страхования.
При заключении договора страхования страховая сумма должна быть равна сумме Кредита. В
период действия Договора потребительского кредита страховая сумма изменяется в
соответствии с изменением суммы задолженности по Договору потребительского кредита, и в
каждый момент времени ее размер равен сумме основного долга Заемщика и процентов,
начисленных по нему, но не более первоначально выданной Кредитором суммы Кредита.
Использовать Кредит исключительно по целевому назначению в соответствии с
Индивидуальными условиями. Обеспечить возможность осуществления Кредитором
контроля за целевым использованием Кредита.
Надлежащим образом осуществлять погашение Задолженности, в том числе, осуществлять
возврат Кредита, уплату начисленных Кредитором Процентов и иных сумм,
предусмотренных Договором потребительского кредита.
Не позднее 30 (Тридцати) календарных дней с даты получения требования Кредитора о
досрочном возврате Кредита и начисленных процентов и/или о расторжении Договора
потребительского кредита перечислить Кредитору или внести наличными денежными
средствами в кассу Кредитора указанную в требовании сумму Задолженности по Договору
потребительского кредита, включая сумму Кредита, начисленных процентов, неустойки. В
случае нарушения Заемщиком установленного настоящим пунктом срока возврата Кредита и
уплаты процентов за пользование Кредитом, с даты, следующей за датой, установленной в
требовании Кредитора в качестве последнего дня возврата Кредита и уплаты начисленных
процентов, на сумму Основного долга перестают начисляться проценты за пользование
Кредитом, а на сумму Основного долга и неуплаченных процентов Кредитор начинает
начислять неустойку (пени) в размере, установленном п. 8.3. настоящих Общих условий.
Незамедлительно известить Кредитора обо всех обстоятельствах, способных повлиять на
надлежащее исполнение Заемщиком своих обязательств по Договору потребительского
кредита, а также о перемене фамилии, имени, отчества, своего местонахождения, почтового
адреса, адреса регистрации (постоянной, временной), места работы (смены работодателя),
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6.1.6

6.1.7

платежных и иных реквизитов, об изменении способа связи с Заемщиком, изменении адреса
электронной почты, номера телефона и др.
Незамедлительно уведомлять Кредитора о заключении, изменении или расторжении брачного
договора в соответствии с положениями ст. 46 Семейного Кодекса РФ, о предъявлении к
Заемщику имущественных требований третьими лицами, а также о наступлении иных
событий, которые могут ухудшить его платежеспособность и о мерах, принимаемых
Заемщиком для устранения последствий данных событий.
Незамедлительно по требованию Кредитора представить документы, подтверждающие
текущее финансовое положение Заемщика.

6.2. Заемщик вправе:
6.2.1.

6.2.2.

6.2.3.

Отказаться от получения Кредита полностью или в части, уведомив об этом Кредитора до
выдачи Кредитором Кредита. В случае полного отказа от получения Кредита Договор
потребительского кредита считается расторгнутым с момента получения Кредитором
указанного уведомления Заемщика, при условии, что Кредит не был выдан Кредитором. В
случае отказа от Кредита в части Заемщик и Кредитор изменяют Индивидуальные условия,
указывая уменьшенную сумму Кредита, измененные размер Ежемесячного платежа, размер
ПСК, размеры платежей в Графике платежей и иные условия, которые должны быть
пересчитаны в связи с уменьшением суммы Кредита.
В течение 14 (Четырнадцати) календарных дней с даты получения Кредита имеет право без
предварительного уведомления Кредитора досрочно вернуть всю сумму Кредита с уплатой
процентов за фактический срок кредитования в порядке, указанном в п. 4.15. настоящих
Общих условий.
В случае если Кредит предоставлен с условием использования на определенные цели,
указанные в Индивидуальных условиях, Заемщик в течение 30 (Тридцати) календарных дней
с даты получения Кредита имеет право без предварительного уведомления Кредитора
досрочно вернуть всю сумму Кредита или ее часть с уплатой процентов за фактический срок
кредитования в порядке, указанном в п. 4.15. настоящих Общих условий.

7. Досрочное погашение Задолженности по инициативе Кредитора.
7.1. Кредитор вправе потребовать досрочного возврата суммы Кредита с уплатой начисленных
процентов за пользование Кредитом и/или расторжения Договора потребительского кредита в
случаях:
7.1.1. В случае нарушения Заемщиком сроков возврата основного долга и/или уплаты процентов за
пользование Кредитом продолжительностью (общей продолжительностью) более чем 60
(Шестьдесят) календарных дней в течение последних 180 (Ста восьмидесяти) календарных
дней;
7.1.2. Если Кредит предоставлен на срок менее чем 60 (Шестьдесят) календарных дней, в случае
нарушения Заемщиком сроков возврата основного долга и/или уплаты процентов за
пользование Кредитом продолжительностью (общей продолжительностью) более чем 10
(Десять) календарных дней;
7.1.3. В случае нарушения обязательства о целевом использовании Кредита, указанном в
Индивидуальных условиях;
7.1.4. В случае наличия обеспечения исполнения обязательств по Договору потребительского
кредита при утрате обеспечения или ухудшении его условий по обстоятельствам, за которые
Кредитор не отвечает, в том числе:
- в случае полной или частичной утраты или повреждения заложенного имущества;
- при грубом нарушении правил пользования заложенным имуществом, его содержания и
ремонта, обязанностей принимать меры по сохранности заложенного имущества, если такое
нарушение создает угрозу утраты или повреждения заложенного имущества;
- при необоснованном отказе Кредитору в проверке заложенного имущества;
- при обнаружении незаявленных обременений на заложенное имущество;
- при неисполнении/ненадлежащем исполнении обязательств по страхованию заложенного
имущества от рисков утраты и повреждения (в случае когда необходимость страхования
предусмотрена договором залога);
Данный подпункт п. 7.1. настоящих Общих условий не распространяется на случаи
ухудшения условий или утраты обеспечения в виде страхования жизни и здоровья Заемщика,
предусмотренного подп. 6.1.1. п. 6.1.
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При обнаружении недостоверности данных, предоставленных Заемщиком Кредитору с целью
получения Кредита;
7.1.6. В других случаях, предусмотренных действующим законодательством РФ.
7.2. Для решения Кредитора о досрочном
взыскании Кредита и уплате начисленных
процентов и/или расторжении Договора потребительского кредита достаточно возникновения
любого из оснований, указанного в п. 7.1 настоящих Общих условий.
В случае направления Кредитором требования о досрочном возврате Кредита и/или
расторжении Договора потребительского кредита, проценты начисляются по дату погашения,
установленную в требовании включительно. В случае неисполнения Заемщиком требования в
установленный подп. 6.1.4. п. 6.1. настоящих Общих условий срок задолженность, включая
сумму основного долга и начисленные проценты, выносится на счета учета просроченной
задолженности, и на нее начисляется неустойка в порядке и размере, предусмотренных
пунктом 8.3. настоящих Общих условий, а Кредитор прекращает начисление процентов за
пользование Кредитом, предусмотренных Договором потребительского кредита.
7.1.5.

8. Ответственность.
8.1. Заемщик отвечает за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по Договору
потребительского кредита всеми своими доходами и всем принадлежащим Заемщику
имуществом в соответствии с действующим законодательством РФ.
8.2. При нарушении сроков возврата Кредита и/или уплаты процентов за пользование Кредитом
Заемщик уплачивает Кредитору неустойку в размере не более 20% (Двадцати) процентов
годовых,
согласованном
Сторонами
в
Индивидуальных
условиях,
от
неуплаченной/несвоевременно уплаченной Заемщиком суммы за каждый день просрочки,
начиная со дня, следующего за днем, который установлен Договором потребительского
кредита как предельный срок исполнения соответствующей обязанности Заемщика по дату
фактического исполнения обязательств, если по условиям Договора потребительского кредита
проценты за пользование Кредитом в указанный период начисляются.
8.3. При нарушении сроков возврата Кредита и/или уплаты процентов за пользование Кредитом
Заемщик уплачивает Кредитору неустойку в размере не более 0,1% (Одна десятая) процента за
каждый день просрочки, согласованном Сторонами в Индивидуальных условиях, от
неуплаченной/несвоевременно уплаченной Заемщиком суммы, начиная со дня, следующего за
днем, который установлен Договором потребительского кредита как предельный срок
исполнения соответствующей обязанности Заемщика по дату фактического исполнения
обязательств, если по условиям Договора потребительского кредита проценты за пользование
Кредитом в указанный период не начисляются.
8.4. Заемщик несет ответственность за полноту и правильность внесения в платежные документы
всей необходимой для идентификации платежа информации, в том числе указанной
Кредитором.
8.5. Заемщик несет ответственность за неуведомление/несвоевременное уведомление Кредитора об
изменении своих реквизитов и средств связи (номер телефона, адрес электронной почты, адрес
регистрации, почтового адреса, местонахождения и др.), в результате чего Заемщик не получил
информацию, связанную с исполнением/неисполнением Заемщиком своих обязательств по
Договору потребительского кредита.
9. Прочие положения.
9.1. Договор потребительского кредита действует с момента его заключения и до момента полного
исполнения Сторонами обязательств по нему.
9.2. Все споры по настоящему Договору рассматриваются в суде общей юрисдикции,
согласованном Сторонами в Индивидуальных условиях.
9.3. Подписывая Индивидуальные условия, Заемщик в дату их подписания дает свое согласие на
получение Кредитором кредитной истории Заемщика в бюро кредитных историй в течение
срока действия Договора потребительского кредита, а также подтверждает, что он уведомлен о
том, что Кредитор передает информацию, предусмотренную Федеральным законом № 218-ФЗ
от 30.12.2004г. «О кредитных историях», в бюро кредитных историй.
9.4. Стороны договорились о следующих способах направления Кредитором Заемщику
уведомлений/сообщений/требований:
 Графики платежей/информация об изменении ПСК/уведомления, указанные в подп.
4.13.3. п. 4.13., абзацах третьем и четвертом подп. 5.1.3. п. 5.1. настоящих Общих
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условий,/информация, указанная в подп. 5.1.4. п.5.1. настоящих Общих условий
передаются Заемщику при личной явке к Кредитору;
 уведомления о просроченной задолженности, а также уведомления о размере и дате
очередного Ежемесячного платежа могут быть направлены Заемщику по телефону
путем направления SMS-сообщений (при его согласии) либо иными способами по
усмотрению Кредитора;
 вся переписка, связанная с возможными досудебными и судебными процедурами, будет
осуществляться Кредитором в адрес Заемщика, указанный в Индивидуальных условиях
или иными способами по усмотрению Кредитора;
 любые иные уведомления/сообщения/требования Кредитор может направлять
Заемщику любым способом по своему усмотрению по реквизитам, указанным
Заемщиком в Индивидуальных условиях.
В любом случае любое сообщение/уведомление/требование Кредитора может быть направлено
по почте или нарочным по адресу, указанному Заемщиком в Индивидуальных условиях (с
учетом изменений).
9.5. Указанный Заемщиком в Индивидуальных условиях адрес/номер телефона/адрес электронной
почты и др. могут быть изменены Заемщиком путем письменного уведомления Кредитора.
Адрес/номер телефона/адрес электронной почты считается измененным с момента получения
указанного уведомления Кредитором. В случае изменения адреса/номера телефона/адреса
электронной почты и др. для получения корреспонденции и не уведомления об этом Кредитора
вся корреспонденция, направленная по данным реквизитам, считается направленной
надлежащим образом и полученной Заемщиком в порядке и сроки, установленные настоящими
Общими условиями.
9.6. Заемщик считается уведомленным должным образом в следующие сроки:
 В случае направления почтовых отправлений с уведомлением о доставке либо
телеграмм или иным способом по почте - с даты, указанной работником почтовой
службы в уведомлении о вручении или на копии письма о вручении. В случае
неполучения Кредитором уведомления о вручении (в случае почтового отправления
уведомления) вследствие отсутствия указанного Заемщика по адресу, указанному
Заемщиком, либо отказа Заемщика в получении корреспонденции в течение 30
(тридцати) календарных дней с момента ее отправления, корреспонденция считается
полученной по истечении указанного срока. Корреспонденция, возвращенная с
почтовой отметкой об отсутствии адресата или истечения срока хранения письма,
считается полученной Заемщиком с даты проставления вышеуказанной отметки и не
является препятствием для обращения Кредитора и в судебные органы.
 В случае направления корреспонденции нарочным – с даты проставления Заемщиком
или иным уполномоченным лицом отметки о принятии корреспонденции.
 В случае направления SMS-сообщения посредством телефонной связи – с даты
отправки SMS-сообщения на указанный Заемщиком в Индивидуальных условиях
номер телефона для SMS-информирования.
9.7. Подписание направляемых Кредитором письменных сообщений (уведомлений, требований,
писем) может осуществляться аналогом собственноручной подписи уполномоченного лица
Кредитора, в т.ч. путем проставления факсимиле или воспроизведения подписи посредством
компьютерной техники (электронной почтой).
9.8. Уведомление Заемщиков о внесении Кредитором изменений и/или дополнений в Договор
потребительского кредита осуществляется Кредитором не позднее, чем за 30 (тридцать)
календарных дней до даты введения в действие изменений и/или дополнений любым из
следующих способов (по выбору Кредитора):
 в письменной форме со ссылкой на настоящие Общие условия,
 путем размещения обновленных документов на информационных стендах в офисах
Кредитора,
 путем размещения информации на сайте Кредитора в сети интернет по адресу www.pshb.ru,
 путем размещения информации в Электронном кабинете.
9.10. Договор потребительского кредита регулируется законодательством РФ.
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