ИНФОРМАЦИЯ ОБ УСЛОВИЯХ
ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ, ИСПОЛЬЗОВАНИЯ И ВОЗВРАТА
ПОТРЕБИТЕЛЬСКОГО КРЕДИТА
В АО АКБ «РУССОБАНК»
1.

Сведения о Банке

АО АКБ РУССОБАНК, Генеральная лицензия ЦБ РФ № 2313. Место нахождения:
119121, г. Москва, ул. Плющиха, д. № 10, стр. 1. Фактический адрес: 119121, г. Москва,
ул. Плющиха, д. № 10, стр. 1. Телефон: +7 (499) 241–1395. Факс: +7 (499) 241–3245,
http://russobank.ru/, sec@russobank.com
2.

Требования к заемщику для предоставления потребительского кредита

 Гражданство – РФ;
 Место регистрации – г. Москва и Московская область;
 Возраст заемщика – не менее 21 года на момент подачи в Банк заявления на
предоставление кредита и не более 70 лет на дату погашения кредита;
 Стаж работы - не менее 6 месяцев на текущем месте работы при общем совокупном
стаже не менее 1 года за последние 3 года трудовой деятельности.
3.

Сроки рассмотрения оформленного заемщиком заявления о предоставлении
потребительского кредита и принятия решения. Перечень документов для
рассмотрения заявления, в т.ч. для оценки кредитоспособности заемщика

Банк рассматривает оформленное Заемщиком заявление и принимает решение о
возможности предоставления потребительского кредита в течение 10-ти рабочих дней со
дня получения от заемщика всех необходимых документов, а именно:
 документа, удостоверяющего личность;
 документа/ов, подтверждающего/их доходы;
 документа, подтверждающего занятость (копия трудовой книжки, ТД и др.).
Также у заемщика могут быть истребованы иные документы в соответствии с
установленным в Банке перечнем.
4.

Виды потребительского кредита

 по срокам:
 краткосрочные (от 4 мес. до 1 г.),
 среднесрочные (от 1 г. до 3-х лет);
 по целевому назначению:
 приобретение транспортных средств;
 ремонт объектов недвижимости;
 неотложные нужды;
 иное (не связанное с осуществлением предпринимательской деятельности/ не
обеспеченное ипотекой).
 по способу обеспечения:
 обеспеченные (залог, заклад, гарантия, поручительство)
 необеспеченные (бланковые);
 по форме погашения кредита:
 в конце срока,
 по графику;
 по способу предоставления кредита:
 единовременно
 в виде кредитной линии.
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5.

Суммы потребительского кредита и сроки его возврата

Сумма кредита
500 тыс. руб. – 100 000 тыс. руб. (или эквивалент в валюте).
6.

Срок возврата кредита
4 мес. – 36 мес.

Валюты, в которых предоставляется потребительский кредит

 Рубли;
 Доллары США;
 Евро.
7.

Способы предоставления потребительского кредита

 разовое зачисление денежных средств на банковский счет Заемщика, открытый в
Банке;
 открытие кредитной линии, т.е. заключение соглашения/договора, на основании
которого клиент - заемщик приобретает право на получение и использование в
течение обусловленного срока денежных средств, при условии, что общая сумма
предоставленных клиенту - заемщику денежных средств не превышает
максимального размера (лимита), определенного в соглашении/договоре ("лимит
выдачи");
 другими способами, не противоречащими действующему законодательству.
8.

Процентные ставки по потребительским кредитам в процентах годовых

Средняя процентная ставка*:
 по кредитам в рублях РФ – 18% годовых;
 по кредитам в валюте (доллары США, ЕВРО) – 11% годовых.
Проценты начисляются с даты, следующей за днем предоставления кредита, до даты
погашения включительно.
При начислении процентов в расчет принимается фактическое количество календарных
дней пользования кредитом, а за базу берется действительное число календарных дней в
году. Проценты за пользование кредитом начисляются Банком на остаток задолженности
по основному долгу, учитываемой на соответствующем лицевом счете, на начало
операционного дня.
*Размер процентных ставок может отличаться от указанных не более чем на 20%, в зависимости от финансового положения Заемщика,
вида кредита и предоставленного обеспечения по кредиту.
При предоставлении в обеспечение потребительского кредита собственного векселя Банка (заклад векселя) со сроком погашения не
ранее срока наступления исполнения обязательств по кредитному договору и не позднее 30-ти календарных дней после наступления
такого срока, размер процентной ставки по кредиту на 5% годовых превышает размер % ставки по векселю, при условии, что вексель
и кредит номинированы в одной валюте. Процентная ставка по векселю определяется в соответствии с действующими тарифами Банка
на момент выпуска векселя, предоставляемого в обеспечение кредита, на основании следующих параметров векселя: срок, сумма,
валюта векселя, залогодатель (юридическое/физическое лицо). С действующими тарифами Банка можно ознакомиться на официальном
сайте АО АКБ «РУССОБАНК»: http://www.russobank.ru/rates/ - «Тарифы для физических лиц».

9.

Виды и суммы* иных платежей заемщика по всем видам потребительских
кредитов

 Оформление кредита:
 с залогом недвижимости;
 на иных условиях.
 Внесение изменений в условия кредитного договора и договоров обеспечения, не
предусмотренных первоначальными условиями кредитного договора.
* Суммы платежей (комиссий) определяются действующими тарифами Банка, размещенными на официальном сайте АО АКБ
«РУССОБАНК»: http://www.russobank.ru/rates/ - «Тарифы для физических лиц».
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10. Диапазоны значений полной стоимости потребительского кредита (в
зависимости от срока, суммы, вида кредита и предоставленного обеспечения)
 от 7% до 14% годовых - по кредитам, предоставленным в иностранной валюте;
 от 14% до 22% годовых - по кредитам, предоставленным в рублях РФ.
11. Периодичность платежей заемщика при возврате потребительского кредита,
уплате процентов и иных платежей по кредиту
Сумма процентов по кредиту уплачивается заемщиком Банку ежемесячно не позднее
последнего рабочего дня текущего месяца за календарное число дней в текущем месяце. В
случае досрочного полного погашения кредита проценты за пользование кредитом
уплачиваются заемщиком одновременно с полным погашением кредита.
Основной долг погашается:
 по графику,
 ежемесячно,
 ежеквартально,
 в конце срока действия кредитного договора.
Периодичность платежей определяется условиями Кредитного договора.
Комиссии уплачиваются единовременно в день выдачи кредита/ внесения изменений в
условия кредитования.
12. Способы возврата заемщиком потребительского кредита, уплаты процентов по
нему, включая бесплатный способ исполнения заемщиком обязательств по договору
потребительского кредитования
Бесплатный способ погашения потребительского кредита и уплаты процентов:
 путем внесения наличных денежных средств в кассу Банка;
 перевод денежных средств с банковского счета заемщика, открытого в Банке.
Платные способы погашения потребительского кредита и уплаты процентов:
 путем перевода денежных средств с банковского счета, открытого в сторонней
кредитной или некредитной организации, на свой счет, открытый в Банке (оплата
комиссии за выполнение данной операции производится в соответствии с
тарифами кредитной организации, осуществляющей перевод).
 иными способами, не противоречащими действующему законодательству.
Досрочный возврат кредита (или его часть) производится без взимания комиссий при
условии уведомления Банка за 10 календарных дней до предполагаемой даты погашения.
13. Сроки, в течение которых заемщик вправе отказаться от получения
потребительского кредита
 Заемщик вправе отказаться от получения потребительского кредита полностью или
частично, уведомив об этом кредитора до истечения установленного договором
срока его предоставления.
 Заемщик в течение четырнадцати календарных дней с даты получения
потребительского кредита (займа) имеет право досрочно вернуть всю сумму
потребительского кредита (займа) без предварительного уведомления кредитора с
уплатой процентов за фактический срок кредитования.
 Заемщик в течение тридцати календарных дней с даты получения
потребительского кредита (займа), предоставленного с условием использования
заемщиком полученных средств на определенные цели, имеет право вернуть
досрочно кредитору всю сумму потребительского кредита (займа) или ее часть без
предварительного уведомления кредитора с уплатой процентов за фактический
срок кредитования.
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14. Способы обеспечения исполнения обязательств по договору потребительского
кредита
 залог/заклад имущества, в том числе недвижимости, транспортных средств, ценных
бумаг и других активов;
 поручительство/гарантии третьих лиц;
 иное обеспечение, не противоречащее законодательству РФ.
15. Ответственность заемщика за ненадлежащее исполнение обязательств по
договору потребительского кредита
За неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по возврату основного
долга и/или процентов по договору потребительского кредита взимается неустойка в
размере 0,054% годовых от суммы просроченной задолженности за каждый день
просрочки с даты ее возникновения по дату фактического погашения.
При этом проценты на сумму потребительского кредита (займа) за соответствующий
период нарушения обязательств начисляются.
16. Информация об иных договорах, которые заемщик обязан заключить и (или)
иных услугах, которые он обязан получить в связи с договором потребительского
кредита
Банк оставляет за собой право потребовать от заемщика в рамках заключаемого
договора потребительского кредитования оформить следующие договоры, в том числе для
оформления обеспечения по кредиту:






Договор залога/заклада;
Договор поручительства;
Договор банковского счета и дополнительные соглашения к нему;
Договор страхования предоставленного Банку обеспечения;
иные Договоры по решению Кредитного комитета.

Заемщик имеет возможность согласиться с заключением иных договоров и (или)
получением иных услуг, которые необходимы в рамках потребительского кредита, и/или
отказаться от них.
17. Возможность увеличения расходов заемщика
Расходы заемщика на обслуживание потребительского кредита могут увеличиться в
связи с:
 внесением изменений в законодательство (в том числе при изменении переменной
процентной ставки, которая зависит от ставки рефинансирования/ключевой ставки
Банка России),
 возникновением форс-мажорных обстоятельств,
 наличием просроченной задолженности,
 изменением курса иностранной валюты (если кредит получен в иностранной
валюте) – изменение курса иностранной валюты в прошлом не свидетельствует об
изменении ее курса в будущем,
 различием в валюте доходов и расходов заемщика по кредиту – возникновение
повышенных рисков заемщика, получающего доходы в валюте, отличной от
валюты кредита (займа)),
 реструктуризацией ссуды,
 инициативой заемщика по изменению параметров кредитования.
18. Определение курса иностранной валюты в случае, если валюта в которой
осуществляется перевод денежных средств Банком третьему лицу, указанному
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заемщиком при предоставлении потребительского кредита, может отличаться от
валюты потребительского кредита
Курс, по которому осуществляется перевод денежных средств Банком третьему лицу,
указанному заемщиком в договоре потребительского кредитования, определяется по
курсу, установленному Банком для совершения конверсионных операций на дату
списания денежных средств.
19. Возможность запрета уступки Банком третьим лицам прав (требований) по
договору потребительского кредита
В соответствии с законодательством РФ заемщик вправе запретить уступку кредитором
третьим лицам прав (требований) по договору потребительского кредита (займа).
20. ПОРЯДОК предоставления заемщиком информации об использовании
потребительского кредита (при включении в договор потребительского кредита
условия об использовании заемщиком полученного потребительского кредита на
определенные цели)
Заемщик обязан предоставить Банку документы, подтверждающие целевое
использование кредита (кассовые чеки, счета, договоры, товарные накладные, акты
выполненных работ, оказанных услуг, сметы расходов и т.п.) на дату получения кредита
или в иные сроки, индивидуально прописанные в кредитном договоре, которые не
должны превышать 30 календарных дней с даты выдачи кредита.
Копии представляемых
документов должны быть заверены заемщиком
собственноручно.
21. Подсудность споров по искам Банка к заемщику
Рассмотрение споров производится в Хамовническом районном суде города Москвы.
22. Общие условия потребительского кредита
1.

ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ

1.1. Проценты начисляются с даты, следующей за днем предоставления кредита, до даты
погашения включительно.
При начислении процентов в расчет принимается фактическое количество
календарных дней пользования кредитом, а за базу берется действительное число
календарных дней в году. Проценты за пользование кредитом начисляются Банком
на остаток задолженности по основному долгу, учитываемой на соответствующем
лицевом счете, на начало операционного дня.
1.2. График платежей о суммах и датах платежей заемщика по кредитному договору 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 кредитного договора,
определенной исходя из его условий, действующих на дату заключения, определен в
Приложении №1 к кредитному договору, которое является неотъемлемой частью
кредитного договора.
При изменении размера предстоящих платежей по кредитному договору Банк
направляет заемщику обновленный график платежей (если он ранее предоставлялся
заемщику) в порядке, установленном индивидуальными условиями кредитного
договора.
1.3. В случае изменения размера ссудной задолженности и/или процентной ставки за
пользование кредитом в текущем месяце после уплаты процентов за текущий месяц
Банк пересчитывает проценты за текущий месяц, и расчеты по уплате процентов
производятся в следующем месяце:
- при увеличении суммы процентов, подлежащих уплате заемщиком за текущий
месяц, заемщик доплачивает Банку разницу между уплаченными им и
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1.4.

1.5.

1.6.

1.7.

1.8.

1.9.

начисленными Банком в результате перерасчета процентами не позднее последнего
рабочего дня текущего месяца. Заемщик поручает Банку списывать с банковского
счета в российских рублях денежные средства в размере доначисленных процентов.
Списание денежных средств со счета производится на основании банковского
ордера.
- при уменьшении суммы процентов, подлежащих уплате заемщиком за текущий
месяц, Банк учитывает разницу между фактически уплаченными заемщиком
процентами и начисленными Банком в результате перерасчета процентов за текущий
месяц при уплате процентов по кредиту за следующий месяц.
В случае образования просроченной задолженности по погашению полученного
заемщиком кредита и уплате процентов за пользование им, сумма произведенного
заемщиком платежа, недостаточная для исполнения денежного обязательства,
погашает задолженность в следующем порядке:
1) задолженность по процентам;
2) задолженность по основному долгу;
3) неустойка (штраф, пеня) в размере, определенном в соответствии с
индивидуальными условиями кредитного договора;
4) проценты, начисленные за текущий период платежей;
5) сумма основного долга за текущий период платежей;
6) иные платежи, предусмотренные законодательством Российской Федерации о
потребительском кредите (займе) или договором потребительского кредита (займа).
При отсутствии или недостаточности у заемщика денежных средств на банковском
счете в рублях РФ для реализации прав Банка, предусмотренных кредитным
договором, заемщик поручает Банку списывать без дополнительных распоряжений с
банковских счетов в долларах США/евро, открытых в АО АКБ «РУССОБАНК»,
денежные средства по курсу и на условиях, установленных Банком для совершения
конверсионных операций на дату списания. Списание денежных средств с
банковских счетов производится на основании банковского ордера.
Если срок погашения задолженности по кредиту и (или) уплаты процентов за
пользование кредитом приходится на нерабочий день, то срок погашения (уплаты)
наступает на следующий рабочий день.
В случае изменения ставки рефинансирования/ключевой ставки Банка России,
изменений
конъюнктуры
финансового
рынка,
изменений,
вызванных
обстоятельствами заемщика, Банк имеет право:
- в одностороннем порядке изменить процентную ставку в сторону уменьшения
с письменным уведомлением об этом заемщика в течение 14 (Четырнадцати)
календарных дней с момента такого изменения;
- по согласованию с заемщиком изменить процентную ставку за пользование
кредитом в сторону увеличения, путем составления дополнительного соглашения к
кредитному договору.
При отсутствии или недостаточности денежных средств на банковском счете
заемщика в российских рублях, для реализации прав Банка, предусмотренных
кредитным договором, заемщик поручает Банку списывать без его дополнительного
распоряжения соответствующие суммы со своего банковского счета в долларах
США/евро по курсу и на условиях, установленных Банком для совершения
конверсионных операций на дату списания. Списание денежных средств с
банковских счетов производится на основании банковского ордера.
Заемщик дает свое согласие (заранее данный акцепт) и поручает Банку списывать со
всех своих счетов, открытых в кредитных организациях (в том числе в АО АКБ
«РУССОБАНК») без распоряжения заемщика на основании платежного требования
Банка, а также на основании иных расчетных документов, предусмотренных
действующим законодательством, содержащих ссылку на кредитный договор в
пользу Банка и перечислять денежные средства на счет, указанный в расчетном
документе, сумму задолженности по кредитному договору, включая сумму
основного долга, начисленные проценты, неустойку и иные платежи,
предусмотренные кредитным договором.
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2.
ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН
2.1. Заемщик обязуется:
2.1.1. Предоставить Банку документы в соответствии с его требованиями, в том числе
информацию и документы, необходимые для исполнения Банком требований
Федерального закона от 07.08.2001г. № 115-ФЗ «О противодействии легализации
(отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию
терроризма».
2.1.2. Предоставлять Банку ежегодно не позднее последнего рабочего дня января месяца
справки с места работы и о доходах физического лица за предшествующий год.
2.1.3. Использовать предоставленный кредит строго по целевому назначению.
2.1.4. Своевременно погасить задолженность, включая уплату процентов.
2.1.5. Незамедлительно уведомлять Банк об изменении места жительства (регистрации),
номера телефона, смене фамилии, имени или отчества (если имеется) с
предоставлением Банку документов, подтверждающих указанные изменения.
2.1.6. Уведомлять Банк о вступлении в брак, о расторжении брака, заключении, изменении
и прекращении брачного договора и других обстоятельствах, способных повлиять на
финансовое состояние заёмщика.
2.1.7. В срок до 30 января текущего финансового года подтверждать Банку в письменной
форме остаток ссудной задолженности, учитываемый на ссудном счете заемщика по
кредитному договору, по состоянию на 31 декабря предыдущего года включительно.
Указанное подтверждение заемщик предоставляет Банку только в случае наличия
соответствующей задолженности по кредитному договору. В случае, если заемщик в
срок до 30 января не предоставил Банку указанного выше письменного
подтверждения, остаток ссудной задолженности считается подтвержденным.
2.1.8. До полного исполнения кредитного договора не предоставлять денежные средства
другим лицам в виде займа или финансовой помощи, не выступать в роли
поручителя по чьим-либо обязательствам, не предпринимать иных аналогичных
действий, которые могут повлечь за собой неблагоприятные последствия для
заемщика, без письменного согласия Банка.
2.1.9. Информировать Банк обо всех открываемых счетах (вкладах), в том числе ссудных
счетах в других банках не позднее, чем через 3 (Три) рабочих дня с момента
открытия счета (вклада).
При открытии заемщиком счетов и/или вкладов в АО АКБ «РУССОБАНК» и в
других кредитных организациях, в 10 (Десяти) дневный срок предоставить Банку
соглашения с этими банками, по которым последние обязаны принимать к
исполнению требования Банка о взыскании денежных средств по кредитному
договору на основании согласия заемщика (заранее данный акцепт) данного Банку, а
также на основании иных расчетных документов, предусмотренных действующим
законодательством, содержащих ссылку на кредитный договор в пользу Банка.
2.1.10. При наличии залога представлять Банку документы (информацию) и выполнять
иные действия, необходимые для осмотра предмета залога по месту его хранения
(нахождения) и ознакомления с деятельностью заемщика и (или) залогодателя.
При наличии залога (за исключением залога имущества (жилого помещения, гаража,
автомобиля, земельного участка и т.д.), принадлежащего физическому лицу и не
используемого в предпринимательской деятельности), представлять Представителям
Банка России документы (информацию) и выполнять иные действия, необходимые
для осмотра предмета залога по месту его хранения (нахождения) и ознакомления с
деятельностью заемщика и (или) залогодателя.
2.1.11. Не предпринимать иных действий, связанных с отчуждением имущества,
способных повлиять на платежеспособность и финансовое положение ЗАЕМЩИКА.
2.2. Банк обязуется:
2.2.1. Предоставить заемщику кредит в соответствии с условиями кредитного договора.
2.2.2. Открыть ссудный счет заемщику.
2.3. ЗАЕМЩИК имеет право:
2.3.1. Получить денежные средства в размере, указанном в кредитном договоре.
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2.3.2. Получать от Банка выписки, справки и иные документы, связанные с исполнением
кредитного договора.
2.4. Банк имеет право:
2.4.1. Осуществлять контроль за целевым использованием кредита, его обеспеченностью и
источниками погашения процентов и основного долга.
2.4.2. При наступлении срока возврата задолженности по кредитному договору, включая
сумму основного долга и процентов по кредиту, или в случае
неисполнения/ненадлежащего исполнения заемщиком обязательств по возврату
кредита и/или уплате процентов, в т.ч. при требовании о досрочном возврате, а
также при наступлении оснований для взыскания неустойки, на основании заранее
данного акцепта списывать без распоряжения заемщика соответствующие суммы со
своего банковских счетов в российских рублях/долларах США/евро. При отсутствии
или недостаточности у заемщика денежных средств на банковском счете в
российских рублях/долларах США/евро
для реализации права Банка,
предусмотренного кредитным договором, заемщик поручает Банку списывать без
дополнительных распоряжений соответствующие суммы с его банковского счета в
российских рублях/долларах США/евро по курсу и на условиях, установленных
Банком для совершения конверсионных операций на дату списания. Списание
денежных средств с банковских счетов производится на основании банковского
ордера или иного расчетного документа, предусмотренного законодательством РФ.
2.4.3. Потребовать от заемщика досрочного возврата суммы кредита, начисленных
процентов, а также иных платежей, причитающихся Банку по кредитному договору,
в случаях невыполнения заемщиком любого из взятых на себя обязательств по
кредитному договору, в том числе неуплаты процентов заемщиком в сроки,
установленные кредитным договором.
2.4.4. Проводить осмотр предмета залога, принятого в качестве обеспечения по ссуде.
Представители Банка России вправе проводить осмотр предмета залога (за
исключением залога имущества (жилого помещения, гаража, автомобиля,
земельного участка и т.д.), принадлежащего физическому лицу и не используемого в
предпринимательской деятельности), принятого Банком в качестве обеспечения по
ссуде.
2.5. Заемщик заверяет и гарантирует Банку на дату подписания кредитного договора,
что:
2.5.1. заемщик обладает полной дееспособностью;
2.5.2. заемщик не подписывает кредитный договор под влиянием обмана, заблуждения,
насилия, угрозы, злого умысла или стечения тяжелых обстоятельств;
2.5.3. заемщик не просрочил погашение задолженности по каким-либо своим долговым
обязательствам;
2.5.4. заемщик не участвует в качестве истца, ответчика или третьего лица в судебных
разбирательствах, о которых он письменно не сообщил Банку до заключения
кредитного договора и которые в значительной степени способны повлиять на
способность заемщика исполнять свои обязательства, предусмотренные кредитным
договором;
2.5.5. Все документы и вся информация, предоставленные заемщиком Банку в связи с
кредитным договором, соответствуют действительности, являются полными и
точными во всех отношениях; и заемщику не известно о каких-либо существенных
фактах или обстоятельствах, которые не были сообщены Банку и которые могли бы,
при их сообщении, отрицательно воздействовать на решение Банка заключить
кредитный договор.
3.
ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН
3.1. За возврат задолженности, включая уплату процентов, заемщик отвечает своим
имуществом, на которое может быть обращено взыскание в соответствии с
действующим законодательством Российской Федерации.
3.2. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное
неисполнение обязательств по кредитному договору, если это неисполнение
явилось следствием обстоятельств непреодолимой силы, возникших после
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3.3.

4.
4.1.
4.2.
5.
5.1.

5.2.

5.3.

5.4.

6.
6.1.

7.
7.1.

заключения кредитного договора в результате обстоятельств чрезвычайного
характера, которые стороны не могли ни предвидеть, ни предотвратить разумными
мерами, в том числе: наводнение, пожар, землетрясение и иные явления природы, а
также война, военные действия, акты государственных органов, влияющих на
исполнение обязательств кредитного договора.
При наступлении обстоятельств непреодолимой силы сторона, ссылающаяся на
указанные обстоятельства, должна без промедления известить о них в письменной
форме другую сторону. Извещение должно содержать данные о характере
обстоятельств, а также оценку их влияния на возможность исполнения стороной
обязательств по кредитному договору и срок исполнения такого обязательства.
ПОРЯДОК РАЗРЕШЕНИЯ СПОРОВ
Разногласия, возникшие в ходе выполнения кредитного договора, разрешаются
путем переговоров.
В случае недостижения договоренности споры передаются на рассмотрение в
Хамовнический районный суд города Москвы.
ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ
Любая информация, передаваемая сторонами по кредитному договору, является
конфиденциальной и не подлежит разглашению третьим лицам, за исключением
случаев, предусмотренных действующим законодательством Российской
Федерации.
Стороны обязаны в трехдневный срок в письменном виде информировать друг
друга об изменении своего места нахождения, места жительства (регистрации),
банковских и иных реквизитов, указанных в кредитном договоре, а также обо всех
других изменениях, имеющих существенное значение для полного и
своевременного исполнения обязательств по кредитному договору.
Все изменения и дополнения к кредитному договору за исключением случаев,
оговоренных в кредитном договоре, действительны при условии их оформления в
письменном виде (дополнительным соглашением) и подписания уполномоченными
представителями сторон. Соответствующие дополнительные соглашения являются
неотъемлемой частью кредитного договора.
Заемщик, подписывая кредитный договор, выражает свое согласие на
предоставление Банком информации в бюро кредитных историй в порядке,
установленном Федеральным законом РФ «О кредитных историях» от 30.12.2004
года № 218-ФЗ.
СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА
Кредитный договор вступает в силу с момента его подписания сторонами и
действует до момента выполнения сторонами своих обязательств по кредитному
договору.
ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ
Кредитный договор составляется в 2 (Двух) экземплярах, имеющих одинаковую
юридическую силу, из которых один экземпляр остается у Банка, второй - у
заемщика.
Или: Кредитный договор составляется в 3 (Трех) экземплярах, имеющих одинаковую
юридическую силу, из которых один экземпляр остается у Банка, второй - у заемщика,
третий – у регистрирующих органов.

2.

Индивидуальные условия кредитования прописываются в кредитном договоре.
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