Действуют с 22.05.2019 г.

Утверждены Председателем Правления
АКБ «Кузбассхимбанк» (ПАО)

Общие условия договора потребительского кредита

Термины и определения:
Договор потребительского кредита соглашение, заключаемое между
Кредитором и Заемщиком о предоставлении денежных средств Заемщику в целях, не
связанных с осуществлением предпринимательской деятельности (далее по тексту Договор). Договор состоит из Индивидуальных и Общих условий, считается заключенным
с момента согласования Кредитором и Заемщиком всех Индивидуальных условий
Договора. Общие условия договора потребительского кредита
устанавливаются
Кредитором в одностороннем порядке в целях многократного применения. Заемщик
присоединяется к настоящим Общим условиям путем подписания Индивидуальных
условий Договора.
Заемщик - физическое лицо, обратившееся к Кредитору с намерением получить,
получающее или получившее потребительский кредит.
Кредитор (Банк) – акционерный коммерческий банк «Кузбассхимбанк»
(публичное акционерное общество), юридический адрес 650040, г. Кемерово, ул.
Ю.Двужильного, 12, К/с: 30101810200000000793 в Отделении по Кемеровской области
Cибирского главного управления Центрального банка БИК 043207793, ИНН/КПП
4205001450/420501001, ОГРН 1024200001847.
Тарифы - действующие Тарифы Кредитора по предоставлению и/или
сопровождению банковского(их) продукта(ов), а также на предоставление иных услуг
Кредитором, являющиеся неотъемлемой частью настоящего Договора.
1. Предмет договора потребительского кредита
1.1. Кредитор обязуется предоставить Заемщику кредит, а Заемщик обязуется возвратить
Кредитору кредит и уплатить проценты за пользование кредитом на условиях настоящего
Договора.
2. Условия предоставления потребительского кредита
2.1. Выдача кредита производится способом, указанным
условий Договора.

в п. 19. Индивидуальных

2.2. Выдача кредита осуществляется после надлежащего исполнения Заемщиком
обязанности, предусмотренной п. 9. Индивидуальных условий Договора.

2.3. Если условием предоставления кредита является наличие обеспечения по кредиту, то
выдача кредита осуществляется после надлежащего исполнения Заемщиком обязанности,
предусмотренной п. 10. Индивидуальных условий Договора.
3. Условия расчетов и платежей по договору потребительского кредита
3.1. Для уплаты процентов и возврата суммы кредита в размере и сроки, установленные
настоящим Договором, Заемщик вносит денежные средства наличным/безналичным
перечислением на счет, указанный в п. 18. Индивидуальных условий Договора, или на
иной счет, открытый в Банке. Индивидуальными условиями Договора может быть
предусмотрен другой порядок уплаты процентов и возврата суммы кредита.
3.2. Датой выдачи кредита является дата образования ссудной задолженности по ссудному
счёту, указанному в п. 17. Индивидуальных условий Договора. Датой погашения
задолженности по кредиту (уплаты процентов, неустойки) является дата поступления
средств на соответствующие счета Кредитора.
3.3. Возврат суммы кредита производится единовременно в конце срока действия
кредитного договора и (или) в соответствии с графиком платежей, являющимся
приложением к данному договору.
3.4. Уплата процентов за пользование кредитом производится ежемесячно в последний
календарный день месяца или на следующий за ним рабочий банковский день месяца
(если последний календарный день месяца является нерабочим банковским днем). Отсчет
срока для начисления процентов за пользование кредитом начинается с даты, следующей
за датой образования задолженности по ссудному счету, и заканчивается датой погашения
задолженности (включительно).
3.5. При наличии просрочки в исполнении обязательств Заемщиком по Договору, размер
ежемесячного платежа увеличивается на сумму неустойки, предусмотренной Договором.
3.6. При просрочке платежей в счет возврата кредита и (или) уплате процентов на сумму
потребительского кредита, с момента просрочки на просроченные суммы, начисляется
неустойка в размере 20 (Двадцать) процентов годовых от неоплаченной суммы просрочки
и (или) в размере ключевой ставки Центрального Банка Российской Федерации.
Неустойка взимается дополнительно к процентам, начисляемым по договору.
3.7. При начислении суммы процентов по кредиту в расчет принимается фактическое
количество календарных дней, на которое выдан кредит. При этом за базу берется
действительное количество календарных дней в году (365 или 366 дней соответственно).
При этом расчет процентов производится на остаток срочной задолженности, числящейся
на балансе Кредитора на утро каждого календарного дня соответствующего периода
начисления процентов.
3.8. Неустойка начисляется с даты, следующей за датой наступления исполнения
обязательства, установленной настоящим Договором, по дату погашения просроченной
задолженности включительно. При этом вышеуказанная неустойка служит, в том числе,
для компенсации Заемщиком Кредитору прочих потерь, связанных с несвоевременным
исполнением обязательств Заемщика по настоящему Договору.

3.9. В случае осуществления Заемщиком полного досрочного исполнения обязательств по
возврату суммы Кредита, проценты, начисленные до даты такого досрочного возврата
включительно в соответствии с условиями настоящего Договора, подлежат уплате в
полном объеме в дату полного досрочного исполнения обязательств по возврату суммы
Кредита.
3.10. Сумма произведенного Заемщиком платежа по настоящему Договору в случае, если
она недостаточна для полного исполнения обязательств Заемщика по настоящему
Договору, направляется Кредитором (независимо от назначения платежа, указанного в
платежном документе) на погашение задолженности Заемщика в следующей очередности:
1)просроченная задолженность по процентам;
2)просроченная задолженность по основному долгу;
3) неустойка (пени);
4) проценты, начисленные за текущий период платежей;
5) сумма основного долга за текущий период платежей;
6) издержки по получению исполнения и иные платежи, предусмотренные
законодательством Российской Федерации или настоящим Договором.
3.11. Платежи, рассчитанные в соответствии с Индивидуальными условиями Договора,
содержатся в Графике платежей, который является Приложением № 1 к Договору.
3.12. В случае изменения процентной ставки в соответствии с условиями Договора, в
течение 5 (Пяти) рабочих дней, считая дату изменения процентной ставки, Кредитор
направляет Заемщику в целях его информирования обновленный График платежей по
возврату суммы кредита и уплате процентов, рассчитанных исходя из условий Договора,
заблаговременно, до наступления даты очередного платежа. Обновленный График
платежей содержит новое (уточненное) значение полной стоимости кредита. Указанная
информация направляется Заемщику, способом, указанным в п. 16. Индивидуальных
условий Договора.
3.13. Кредитор имеет право в обоснованных случаях по просьбе Заёмщика предоставить
отсрочку погашения срочных процентов за пользование кредитом на срок не более 15
рабочих дней.
4. Обязательства и права Кредитора
4.1. Кредитор обязан произвести выдачу суммы кредита не позднее двух рабочих дней
после заключения сторонами настоящего Договора и выполнения Заемщиком условий
предоставления кредита, изложенных в разделе № 2 настоящего Договора.
4.2. Кредитор имеет право в случае расторжения настоящего Договора требовать от
Заемщика возврата задолженности по кредиту, причитающихся к уплате процентов и
пени.

4.3. При неисполнении или ненадлежащем исполнении Заемщиком принятых по
настоящему Договору обязательств (в том числе при просрочке в уплате суммы кредита и
(или) начисленных процентов) Кредитор имеет право выставлять расчетные документы
на суммы любых задолженностей по Договору к счетам Заемщика открытым в иных
банках на основании статьи 847 ГК РФ.
4.4. Кредитор гарантирует соблюдение банковской тайны.
4.5. Кредитор вправе запрашивать у Заемщика соответствующие документы,
подтверждающие его доходы, документы, подтверждающие налоговые отчисления с
доходов заемщиков по работодателям, которые также имеют ссудную задолженность и
(или) находятся на обслуживании в АКБ «Кузбассхимбанк» (ПАО) (копии платежных
поручений о перечислении налоговых отчислений, банковские выписки по расчетным
счетам и иные документы) и (или) целевое использование денежных средств, полученных
по настоящему Договору.
4.6. Кредитор вправе уменьшить в одностороннем порядке постоянную процентную
ставку, в том числе, но не исключительно, при условии принятия Банком России решений
по снижению ключевой ставки, уменьшить или отменить плату за оказание услуг,
предусмотренных Индивидуальными условиями Договора и (или) Тарифами, уменьшить
размер неустойки (штрафа, пени) или отменить ее полностью или частично, установить
период, в течение которого она не взимается, либо принять решение об отказе взимать
неустойку (штраф, пеню), а также изменить Общие условия Договора при условии, что
это не повлечет за собой возникновение новых или увеличение размера существующих
денежных обязательств Заемщика по Договору. При этом Кредитор в порядке,
установленном в п. 16 Индивидуальных условий Договора, направляет Заемщику
уведомление об изменении условий Договора, а в случае изменения размера предстоящих
платежей также информацию о предстоящих платежах и обеспечивает доступ к
информации об изменении условий Договора.
4.7. В течение срока действия настоящего Договора Кредитор вправе в одностороннем
порядке изменять Тарифы. Об изменении Тарифов Заемщик уведомляется не менее чем за
5 (пять) календарных дней до принятия новых Тарифов путем размещения
соответствующих уведомлений на сайте Кредитора www.kuzbasshimbank.ru и (или) в
офисах Кредитора. Новые Тарифы вступают в силу с даты, определенной Кредитором.
5. Обязательства и права Заемщика
5.1. Заемщик обязан в пятидневный срок уведомить Кредитора об изменении контактной
информации, используемой для связи с ним, об изменении способа связи Кредитора с ним
(адреса регистрации, фактического места жительства, адреса электронной почты,
телефонных номеров).
5.2. Заемщик обязуется без согласия Кредитора не направлять денежные средства,
полученные по Договору, частично или в полном объеме, прямо или косвенно (через
третьих лиц) на следующие цели: 1) на погашение обязательств кредитного характера (в
том числе и по Договору) или аналогичных обязательств третьих лиц;

2) на приобретение и (или) погашение векселей;
3) на предоставление займов третьим лицам и погашение займов третьих лиц;
4) на приобретение эмиссионных ценных бумаг.
5.3. После предоставления кредита Заемщик вправе получать по запросу один раз в месяц
бесплатно и любое количество раз за плату информацию по настоящему Договору, в том
числе о размере текущей задолженности Заемщика перед Кредитором; о датах и размерах
произведенных и предстоящих платежей Заемщика по договору.
5.4. В течение четырнадцати календарных дней с даты получения кредита Заемщик имеет
право досрочно вернуть всю сумму кредита
без предварительного уведомления
Кредитора, с уплатой процентов за фактический срок кредитования.
5.5. Заемщик вправе обратиться к Кредитору с просьбой об изменении условий
настоящего Договора и (или) договора обеспечения обязательств (в том числе
пролонгация, реструктуризация, иные изменения). При согласии Кредитора на изменение
условий настоящего Договора и (или) договора обеспечения обязательств, Заемщик
обязуется оплатить комиссию, в соответствии с действующими на день подписания
соответствующего соглашения Тарифами Кредитора. Заемщик ознакомлен с Тарифами,
действующими на дату заключения настоящего Договора, размещенными на сайте
Кредитора www.kuzbasshimbank.ru.
6. Основания и порядок требования досрочного возврата суммы кредита.
6.1. Основания и порядок расторжения договора потребительского кредита.
Кредитор имеет право потребовать досрочного возврата всей суммы кредита, а также
процентов и пени, предусмотренных условиями настоящего Договора, в случаях:
1) нарушения Заемщиком сроков возврата сумм основного долга и (или) уплаты
процентов в соответствии с п.2 и п.3 статьи 14 ФЗ №353 «О потребительском кредите»;
2) нарушения Заемщиком предусмотренной настоящим Договором обязанности целевого
использования кредита;
3) при утрате (прекращении) обеспечения или ухудшении его условий (если кредит
выдавался с обеспечением).
6.2. В соответствии с настоящим пунктом требование Кредитора о досрочном возврате
всей суммы кредита, а также процентов и пени, предусмотренных условиями настоящего
Договора, должно быть письменно направлено Заемщику, с указанием даты, в которую
кредит должен быть досрочно возвращен Заемщиком.
6.3. В случаях, установленных п.6.1. настоящего Договора, Кредитор имеет право в
одностороннем порядке досрочно расторгнуть настоящий Договор, направив письменное
уведомление Заемщику с указанием даты окончательного исполнения (погашения) всех
обязательств Заемщика по настоящему Договору, которая не может быть менее чем 30
(Тридцать) календарных дней с момента направления Кредитором уведомления.

6.4. При получении Заемщиком уведомления о досрочном расторжении настоящего
Договора Заемщик обязуется обеспечить наличие на счете, указанном в п.18.
Индивидуальных условий Договора, денежных средств, необходимых для возврата
суммы кредита (основного долга), начисленных процентов и уплаты иных денежных
средств, причитающихся Кредитору в соответствии с настоящим Договором, не позднее
срока, указанного в уведомлении как дата окончательного погашения всех обязательств по
настоящему Договору.
6.5. В случае если в договоре страхования, указанном в п.9. Индивидуальных условий
Договора и/или договоре залога, заключенном в обеспечение исполнения обязательств по
настоящему Договору (при условии, что Индивидуальными условиями Договора и/или
договором залога предусмотрено заключение такого договора страхования),
выгодоприобретателем указан
Кредитор, то при получении Кредитором как
выгодоприобретателем страхового возмещения по договору страхования, сумма
возмещения направляется Кредитором на погашение задолженности Заемщика по
настоящему Договору, в соответствии с очередностью, приведенной в п. 3.10. настоящего
Договора. Сумма возмещения, оставшаяся после полного погашения задолженности
Заемщика по настоящему Договору, возвращается Заемщику на любой (по усмотрению
Кредитора) счет в рублях, открытый на имя Заемщика у Кредитора.
7. Прочие условия
7.1. Кредитор в соответствии с ч. 4 ст. 5 Федерального закона от 30.12.2004г. №218-ФЗ «О
кредитных историях» передает сведения, определенные в ст. 4 вышеуказанного закона, в
отношении Заемщика в бюро кредитных историй.
7.2. Информация о наличии просроченной задолженности по настоящему Договору
направляется Заемщику бесплатно способами, указанными в п. 16. Индивидуальных
условий Договора не позднее семи дней с даты возникновения просроченной
задолженности.
7.3. Договор вступает в силу с момента его заключения и действует до полного
выполнения сторонами своих обязательств по настоящему Договору.
7.4. Изменения и дополнения к настоящему Договору действительны, если они совершены
в письменной форме и подписаны Заемщиком и уполномоченным лицом Кредитора.
7.5. Договор составлен в двух экземплярах, из которых один передается Заемщику, другой
- Кредитору.

