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Общие условия договора потребительского кредита
Термины
Договор (кредитный договор) – заключённый между Заёмщиком и Банком договор
потребительского кредита, включающий в себя в качестве составных частей настоящие
Общие условия договора потребительского кредита и документ, содержащий
Индивидуальные условия договора потребительского кредита.
Заёмщик – физическое лицо, заключившее с Банком Договор.
Кредитор (Банк) – акционерный коммерческий банк “Кузбассхимбанк” (публичное
акционерное общество).
Общие положения
Настоящий документ содержит положения, являющиеся неотъемлемой частью
договора потребительского кредита. Заключая договор потребительского кредита, Заёмщик
соглашается с общими условиями потребительского кредита, изложенными в данном
документе.
Кредитор вправе изменить общие условия договора потребительского кредита при
условии, что это не повлечет за собой возникновение новых или увеличение размера
существующих денежных обязательств Заёмщика по договору потребительского кредита.
Кредитор обязуется направлять Заёмщику уведомление об изменении общих условий
потребительского кредита, а в случае если такие изменения привели к изменению размера
предстоящих платежей также информацию о предстоящих платежах, способом,
установленным в Индивидуальных условиях договора потребительского кредита.
Актуальная редакция общих условий потребительского кредита доступна на стендах в
головном офисе Банка и на официальном сайте Банка www.kuzbasshimbank.ru.
Заключение договора
Рассмотрение заявления о предоставлении потребительского кредита и иных
документов Заёмщика, оценка его кредитоспособности осуществляются бесплатно.
По
результатам
рассмотрения
заявления
Заёмщика
о
предоставлении
потребительского кредита Кредитор может отказать Заёмщику в заключении договора
потребительского кредита без объяснения причин, если федеральными законами не
предусмотрена обязанность Кредитора мотивировать отказ от заключения договора.
В случае согласия Кредитора заключить договор, Кредитор предоставляет Заёмщику
перечень индивидуальных условий, включаемых в договор потребительского кредита.
Заёмщик вправе сообщить Кредитору о своем согласии на получение
потребительского кредита на условиях, указанных в индивидуальных условиях договора
потребительского кредита, в течение пяти рабочих дней со дня предоставления заёмщику
индивидуальных условий договора.

Договор считается заключённым между сторонами и вступает в силу с момента
подписания обеими сторонами Индивидуальных условий договора потребительского
кредита.
Договор действует до полного погашения кредита, выплаты процентов Кредитору и
исполнения сторонами всех других обязательств, предусмотренных Договором.
Порядок пользования кредитом и его возврат
Заёмщик обязуется возвратить Кредитору полученную сумму кредита и уплатить
проценты за пользование кредитом, а также иные платежи в порядке, предусмотренном
договором потребительского кредита.
Проценты по кредиту начисляются Кредитором ежемесячно на остаток суммы
кредита, начиная со дня, следующего за днем фактического предоставления кредита, и по
день окончательного возврата кредита включительно.
При исчислении процентов за пользование кредитом в расчёт принимается
фактическое количество календарных дней в периоде, за который производится оплата, а в
году – действительное число календарных дней.
Если дата очередного платежа либо дата возврата кредита приходится на нерабочий
день, то платёж осуществляется в ближайший следующий за ним рабочий день.
Поступившие от Заёмщика суммы вне зависимости от назначения платежа,
указанного в платёжном документе, направляются Кредитором в счёт погашения
задолженности по Договору в следующей очередности:

в первую очередь – сумма просроченных процентов, начисленных на основной долг;

во вторую очередь – просроченная задолженность по основному долгу;

в третью очередь – неустойка, начисленная на сумму просроченной задолженности;

в четвертую очередь – сумма процентов, начисленных на основной долг;

в пятую очередь – сумма основного долга;

в шестую очередь – издержки Кредитора по получению исполнения обязательств
Заемщика, в том числе связанные с реализацией залога (при его наличии).
Расчёты по выдаче, возврату кредита, оплате процентов по кредиту могут
осуществляться Заёмщиком наличными денежными средствами через кассу Банка или с
использованием счёта Заёмщика в Банке.
Датой исполнения обязательств Заёмщика считается:
 день списания Кредитором соответствующих сумм со счёта Заёмщика в Банке;
 день зачисления денежных средств на корреспондентский счёт Кредитора, в
случае если будет осуществляться безналичный платёж без использования счёта
Заёмщика в Банке;
 день внесения денежных средств в кассу Банка;
 день
уплаты Заёмщиком соответствующих сумм иным способом,
предусмотренным действующим законодательством.
Кредитор имеет право в обоснованных случаях по просьбе Заёмщика предоставить
отсрочку погашения срочных процентов за пользование кредитом на срок не более 15
рабочих дней.

Расчёты по кредиту с использованием счёта Заёмщика в Банке
При наличии у Банка такой возможности, Банк предлагает Заёмщику бесплатно
заключить договор банковского счёта между Банком и Заёмщиком и осуществлять расчёты
по выдаче, возврату кредита, оплате процентов по кредиту с использованием этого счёта. С
Заёмщиком заключается Соглашение, предоставляющее Банку право на списание денежных
средств с банковского счёта Заёмщика в погашение его неисполненных обязательств без
специальных поручений Заёмщика.
Заёмщик обеспечивает наличие денежных средств на своём счёте путём безналичного
зачисления или внесения наличными.
Банк осуществляет списание денежных средств со счёта Заёмщика в соответствии с
графиком платежей.
Возможность осуществлять расчёты по кредиту с использованием банковского счёта
не препятствует осуществлению расчётов наличными денежными средствами через кассу
Банка.
Права Заёмщика
Заёмщик имеет право досрочно погасить кредит с причитающимися процентами за его
пользование без предварительного уведомления Кредитора.
При досрочном исполнении обязательств в случае недостаточности внесенных
Заёмщиком денежных средств для погашения кредита (как в полном объеме, так и в
частичном), Банк погашает задолженность Заемщика в следующей очерёдности:
1) задолженность по процентам;
2) задолженность по основному долгу;
3) проценты, начисленные за текущий период платежей;
4) сумма основного долга за текущий период платежей;
5) иные платежи, предусмотренные законодательством Российской Федерации о
потребительском кредите или договором потребительского кредита.
Обязанности Заёмщика
Заёмщик обязан по требованию Кредитора в срок не более пяти рабочих дней
предоставить ему любую информацию, касающуюся платёжеспособности Заёмщика, в том
числе справку о доходах из организации-работодателя Заёмщика, а также документы,
подтверждающие другие источники постоянного дохода Заёмщика.
Заёмщик обязан уведомить Кредитора в срок не более пяти рабочих дней об
изменении места жительства, работы, фамилии или других обстоятельств, способных
повлиять на выполнение обязательств по настоящему Договору.
Заёмщик обязуется не производить без письменного согласия Кредитора перевод
долга или передачу другим способом своих прав и обязанностей по кредитному договору
третьим лицам.
При досрочном возврате всей суммы кредита Заёмщик обязан осуществить оплату
процентов в тот же день, в который он осуществляет возврат всей суммы кредита.

Права Кредитора
В случае неисполнения Заёмщиком обязательств по договору в установленные сроки
Кредитор имеет право потребовать оплаты неустойки в размере, определённом в
Индивидуальных условиях потребительского кредита, а Заёмщик обязан её оплатить.
Кредитор вправе потребовать досрочного погашения всей задолженности по Договору
и расторжения Договора в случае нарушения Заёмщиком сроков возврата сумм основного
долга или уплаты процентов, если общая продолжительность такого нарушения сроков
превысит шестьдесят календарных дней в течение последних ста восьмидесяти дней.
Кредитор вправе потребовать от Заёмщика досрочного погашения всей
задолженности по Договору, если Заёмщиком допущено нецелевое использование
полученных кредитных средств, а также при непредставлении по запросу Кредитора
документов, подтверждающих целевое использование кредита (применяется при наличии в
Индивидуальных условиях договора потребительского кредита цели использования
Заёмщиком кредита).
Кредитор вправе потребовать досрочного погашения всей задолженности по Договору
в случае образования полностью или частично необеспеченной задолженности при наличии
условия о предоставлении обеспечения обязательств по Договору в Индивидуальных
условиях договора потребительского кредита.
Кредитор извещает Заёмщика о досрочном взыскании суммы Кредита и начисленных
процентов, направляя Заёмщику требование о досрочном погашении кредита. Данное
требование Заёмщик обязан исполнить не позднее тридцати календарных дней с момента
направления Кредитором требования.
Кредитор вправе проверять финансовое положение Заёмщика, контролировать
целевое использование кредита и требовать от Заёмщика предоставления документов,
необходимых для контроля целевого использования кредита.
Кредитор вправе уступить свои права по Договору третьим лицам, если иное не
предусмотрено федеральным законом или Индивидуальными условиями потребительского
кредита, содержащими условие о запрете уступки, согласованное при его заключении. При
этом Заёмщик сохраняет в отношении нового кредитора все права, предоставленные ему в
отношении первоначального кредитора в соответствии с федеральными законами.
При уступке прав по Договору Кредитор вправе передать персональные данные
Заёмщика и лиц, предоставивших обеспечение по договору потребительского кредита, в
соответствии с законодательством Российской Федерации о персональных данных.
Если в Индивидуальных условиях договора потребительского кредита определены
несколько способов обмена информацией между Кредитором и Заёмщиком, Кредитор вправе
по своему усмотрению выбрать из них и использовать один или несколько способов.
Обязанности Кредитора
После заключения Договора Заёмщик вправе получать, а Кредитор обязан
предоставить Заёмщику информацию о размере текущей задолженности по Договору, о
датах и размерах произведенных и предстоящих платежей по Договору, доступной сумме
потребительского кредита с лимитом кредитования, а также иные сведения, указанные в
Договоре. Указанная информация может быть получена по запросу Заемщика в офисе Банка
один раз в месяц бесплатно и любое количество раз за установленную Кредитором плату.
О наличии просроченной задолженности Кредитор информирует Заёмщика не
позднее семи календарных дней с момента возникновения просроченной задолженности
способом, установленным в Индивидуальных условиях потребительского кредита.
Кредитор передаёт в бюро кредитных историй сведения о Заёмщике, определённые
статьёй 4 Федерального закона № 218-ФЗ “О кредитных историях”, без согласия заёмщика.

