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1. Термины и определения:
Используемые термины и определения равноприменимы в единственном и множественном числе, и равнозначны в
применении в Общих и Индивидуальных условиях Договора:
Безналичные операции - платежи без использования наличных денежных средств на основании распоряжения
Клиента.
Дата окончания срока кредитования – последний день срока, указанного в Индивидуальных условиях Договора, на
который предоставлен Кредит.
Дата погашения задолженности в случае ее досрочного истребования - последний день срока исполнения
Заемщиком требования Кредитора о полном досрочном погашении задолженности по Договору.
Дата предоставления Кредита – дата зачисления Кредита на Счет.
Дата уплаты минимального обязательного платежа - число каждого календарного месяца, определенное
Сторонами в Индивидуальных условиях Договора.
Дата погашения задолженности по Договору - дата списания денежных средств в погашение задолженности по
Договору со Счета Заемщика.
Договор/Кредитный договор – Договор потребительского кредита, заключенный между Заемщиком и Кредитором, в
соответствии с которым Кредитор на основании Общих и Индивидуальных условиях Договора предоставляет
Заемщику Кредит, а Заемщик обязуется возвратить Кредитору полученные денежные средств и уплатить проценты за
пользование Кредитом, а также иные платежи, подлежащие уплате Кредитору в соответствии с Договором.
Заемщик - сотрудник Банка либо Организаций, участвующих в процессе реализации Программы по зачислению
денежных средств на банковские карты, а также Клиент по Ходатайству, обратившийся к Кредитору с намерением
получить, получающий или получивший потребительский кредит по программе кредитования физических лиц
«Овердрафт».
Задолженность по Договору – обязательства Заемщика перед Кредитором в любой момент времени совместно
или, если указано особо, раздельно по погашению основного долга, уплате процентов, неустоек, по возмещению
расходов Кредитора в связи с Договором.
Задолженность по Кредиту – сумма основного долга, подлежащая возврату Кредитору. Включает в себя:
Текущая задолженность по основному долгу - остаток суммы Кредита, подлежащей возврату Кредитору, срок
погашения которой в соответствии с условиями Договора не наступил либо наступил, но не истек.
Задолженность по основному долгу - сумма основного долга, не погашенная в срок установленный Договором.
Заявление-анкета о предоставлении потребительского кредита/Заявление – Заявление физического лица на
получение Кредита, составленное по утвержденной Кредитором форме.
Клиент по ходатайству – Заемщик, присоединенный к данной категории по согласованию с Советником
Председателя Совета директоров.
Индивидуальные условия Договора – согласовываемые Кредитором и Заемщиком в индивидуальном порядке
условия Договора, отраженные в виде таблицы, форма которой составлена с учетом требований нормативного акта
Банка России.
Кредитор/Банк - Акционерное общество «Эксперт Банк» (АО «Эксперт Банк»), являющееся кредитной организацией
по законодательству Российской Федерации, лицензия на осуществление банковской деятельности от 23 октября
2015 г. № 2949.
Место нахождение: 644046, г. Омск, ул. Маршала Жукова, д. №107.
ИНН 5502051657, ОГРН 1025500001328,
Единый федеральный телефон Банка: 8 (800) 333 31 31
Сайт Банка: www.expertbank.com
Лимит Овердрафта - лимит кредитования Счета Заемщика, установленный Договором.
Минимальный обязательный платеж – подлежащий уплате Заемщиком ежемесячно платеж, состоящий из суммы
процентов, начисленных за пользование предоставленным Кредитом в предыдущем месяце.
Наличные операции – платежи с использованием наличных денежных средств.
Овердрафт/Кредит/потребительский кредит - денежные средства, предоставленные Кредитором Заемщику при
недостаточности средств на Счете на основании Кредитного договора, в целях, не связанных с осуществлением
предпринимательской деятельности.
Основной долг – вся сумма/оставшаяся часть суммы Кредита, подлежащая возврату в соответствии с условиями
Договора и не возвращенная Кредитору независимо от наступления срока исполнения обязательств по Договору.
Остаток суммы кредита – сумма кредита, указанная в Индивидуальных условиях Договора, за вычетом
произведенных Заемщиком платежей в счет ее возврата.
Просроченный платеж – платеж или часть платежа, не уплаченные в сроки, установленные Договором, и
включающие неуплаченные суммы по возврату Остатка суммы кредита и/или уплате начисленных процентов.
Проценты за пользование Кредитом – проценты, начисляемые Кредитором на Задолженность по Кредиту, в
размере, в порядке и в сроки, предусмотренные Договором. Включают в себя:
Проценты, начисленные за текущий период платежей - сумма начисленных процентов за пользование Кредитом,
срок уплаты которых в соответствии с условиями Договора не наступил либо наступил, но не истек, в том числе
проценты за пользование Кредитом, начисленные на Текущую задолженность по основному долгу, и проценты за
пользование Кредитом, начисленные на задолженность по основному долгу.
Задолженность по процентам – сумма начисленных процентов за пользование Кредитом, не погашенная в срок
установленный Договором, в том числе проценты за пользование Кредитом, начисленные на Текущую задолженность
по основному долгу, и проценты за пользование Кредитом, начисленные на задолженность по основному долгу.
Процентный период – определенный Договором период пользования Кредитом, в течение которого подлежат
начислению проценты, определяемые посредством установления даты начала начисления процентов (включая эту
дату) и даты окончания начисления процентов (включая эту дату).
Счет – банковский счет физического лица, открытый Банком Заемщику на основании договора банковского счета.
Место заключения Договора/Место получения оферты о заключении Договора – офисы Кредитора.

Момент исполнения Договора по возврату кредита (части кредита) – момент внесения наличных денежных
средств в кассу Кредитора, либо момент подтверждения исполнения распоряжения о переводе денежных средств,
обслуживающей Заемщика организацией.
2. Общие положения
2.1. Настоящие Общие условия Договора потребительского кредита по программе кредитования физических
лиц «Овердрафт» (далее – «Общие условия») устанавливают общие условия кредитования, порядок погашения
кредита и уплаты процентов и иные условия договора потребительского кредита по программе кредитования
физических лиц «Овердрафт».
Настоящие Общие условия являются типовыми для всех Заемщиков, предоставивших Кредитору Заявление о
предоставлении потребительского кредита и, наряду с Индивидуальными условиями Договора потребительского
кредита, составляют единый Кредитный договор, между Акционерным обществом «Эксперт Банк» и Заемщиком физическим лицом.
В соответствии со ст. 428 Гражданского кодекса РФ настоящий Договор в части Общих условий признается
Сторонами договором присоединения.
Банк имеет право вносить изменения и/или дополнения в Общие условия Банка в части, не влекущей за собой
возникновение новых или увеличение размера существующих денежных обязательств Заемщика по Кредитному
договору, в соответствии с Федеральным законом от 21.12.2013 года № 353-ФЗ «О потребительском кредите
(займе)». Банк обеспечивает доступ к изменениям / или дополнениям путем их размещения на информационных
стендах в местах обслуживания клиентов Банка по месту нахождения Банка, в его представительствах и внутренних
структурных подразделениях (офисах Банка) и на веб-сайте Банка в сети Интернет (www.expertbank.com).
Банк уведомляет Заемщика о внесении изменений и/или дополнений в Общие условия Банка способом,
указанным в п.16.6 Общих условий.
Изменения/дополнения (новая редакция) Общих условий вступают в силу для Сторон по истечении 30
(Тридцати) календарных дней с даты уведомления, за исключением изменений, обусловленных требованиями
законодательства Российской Федерации, более ранний срок вступления которых в силу обусловлен нормативными
актами Российской Федерации.
Изменения (новая редакция) и дополнения в Общие условия с даты вступления их в силу с соблюдением
процедур настоящего пункта Общих условий равно распространяются на всех лиц, заключивших Договор, в том числе
заключивших Договор ранее даты вступления изменений/дополнений (новой редакции) в силу.
Договор считается заключенным, если между сторонами Договора достигнуто согласие по всем
Индивидуальным условиям Договора. Права и обязанности Сторон по настоящему Договору возникают с даты
заключения Договора.
Кредитор предоставляет Кредит в российских рублях в сумме и на срок, указанные в Индивидуальных условиях
Договора.
Кредитор предоставляет Заемщику денежные средства на условиях их обеспеченности, срочности,
возвратности и платности.
Заемщик обязуется возвратить Кредитору полученные денежные средства (Кредит) и уплатить проценты за
пользование Кредитом.
Кредит предоставляется Заемщику на потребительские цели/нужды. Не допускается использование денежных
средств (Кредита) с целью:
- погашения кредитных обязательств Заемщика перед Банком или другими кредитными организациями;
- погашения займов Заемщика перед третьими лицами или предоставления займов третьим лицам;
- погашения кредитных обязательств третьих лиц перед Банком или другими кредитными организациями;
- погашения займов третьих лиц перед третьими лицами;
- приобретения или погашения ценных бумаг;
- приобретения долей в уставных капиталах юридических лиц.

3. Вид потребительского кредита, предоставляемого
в соответствии с настоящими Общими условиями.
3.1. «Овердрафт» – потребительский кредит на любые цели в виде лимита овердрафта к текущему счету в Банке
сотрудникам организаций, участвующих в процессе реализации «Зарплатных проектов», сотрудникам Банка, либо
Клиентам по Ходатайству.
3.1.1. Требования к Заемщику, перечень документов, размер кредита, сроки возврата кредита, процентные ставки,
способы обеспечения исполнения обязательств по Договору установлены Условиями по программе «Овердрафт» АО
«Эксперт Банк» (далее – Условия).
Информацию о действующих Условиях Заемщик может получить по месту нахождения Банка, его филиалов,
внутренних структурных подразделений, на сайте Банка.
3.2. Срок рассмотрения Заявления
Кредитор рассматривает Заявление Заемщика в срок от 1 до 5 рабочих дней. Рассмотрение Заявления и иных
документов Заемщика и оценка его кредитоспособности осуществляется Кредитором бесплатно.
По требованию Заемщика Кредитор предоставляет документ, содержащий информацию о дате приема
Заявления к рассмотрению. По результатам рассмотрения Заявления Заемщика Кредитор может отказать Заемщику

в заключении договора потребительского кредита без объяснения причин, если федеральными законами не
предусмотрена обязанность Кредитора мотивировать отказ от заключения договора.
3.3. Информация об иных договорах, которые Заемщик обязан заключить:
3.3.1.Заемщик обязан заключить договор на открытие текущего счета с физическим лицом в случае отсутствия такого
Счета у Кредитора.
Открытие Кредитором Заемщику Счета, все операции по такому Счету, связанные с исполнением обязательств по
настоящему Договору, включая открытие Счета, выдачу Заемщику и зачисление на Счет Заемщика Кредита,
осуществляются Кредитором бесплатно.
Заемщик не может отказаться от заключения такого договора.
3.3.2. Заемщик обязан заключить Договор дистанционного банковского обслуживания клиентов физических лиц
(далее – Договор ДБО) путем присоединения к Правилам дистанционного банковского обслуживания клиентов
физических лиц с использованием системы Faktura.ru (технология разовых паролей) АО «Эксперт Банк» (далее –
Правила ДБО) путем подачи заявления.
3.4. Виды и суммы иных платежей Заемщика: иные платежи Заемщика по Кредитному договору отсутствуют.
4. Полная стоимость Кредита
4.1. Полная стоимость Кредита по Договору (далее и везде по тексту Договора – ПСК) определяется как в процентах
годовых, так и в денежном выражении.
4.2. Информация о полной стоимости кредита по Договору доводится Кредитором до сведения Заемщика.
4.3. Расчет ПСК производится на дату заключения Договора в порядке, установленном действующим
законодательством РФ и не превышает предельных значений ПСК, утвержденных ЦБ РФ, по категории
«Потребительские кредиты с лимитом кредитования (по сумме лимита кредитования на день заключения договора)».
В расчет ПСК (в процентах годовых) включены: платежи по погашению основной суммы долга по Кредиту, по уплате
процентов за пользование Кредитом. В расчет ПСК (в денежном выражении) включены платежи: платежи по уплате
процентов за пользование Кредитом.
4.4. При изменении условий Договора, влекущих изменение ПСК, новое (уточненное) значение ПСК доводится
Кредитором до сведения Заемщика способом, предусмотренным подп. 16.6.1. п. 16.6 или подп. 16.6.2. п. 16.6 Общих
условий Договора, не позднее 7 (Семи) календарных дней с момента изменения ПСК.
5. Способы предоставления кредита
5.1. Сумма кредита зачисляется на Счет Заемщика в Банке в пределах Лимита овердрафта при отсутствии или
недостаточности денежных средств на Счете при совершении операций по Счету.
6. Периодичность платежей Заемщика
6.1. В исполнение обязательств по Договору Заемщик ежемесячно уплачивает Минимальный обязательный платеж.
6.2. Дата уплаты Минимального ежемесячного платежа – не позднее последнего календарного дня месяца,
следующего за текущим.
Если последний
календарный день месяца приходится на нерабочий день, датой уплаты Минимального
ежемесячного платежа считается ближайший следующий рабочий день.
6.3. Погашение кредита осуществляется в срок, установленный Индивидуальными условиями Договора.
Если срок возврата кредита приходится на нерабочий день, возврат кредита производится в ближайший следующий
рабочий день.
6.4. Задолженность по настоящему Договору погашается при наличии, предоставленного Кредитору права путем
списания денежных средств со Счета
без распоряжения Заемщика на основании
расчетного документа,
предусмотренного законодательством Российской Федерации, либо путем перевода денежных средств по требованию
Кредитора – получателя средств (прямое дебетование) при наличии заранее данного акцепта Заемщика на основании банковского
ордера, и включает в себя:
- Минимальный обязательный платеж, равный сумме процентов, начисленных за пользование предоставленным
Кредитом в предыдущем месяце. Уплачивается ежемесячно не позднее даты уплаты Минимального ежемесячного
платежа.
- основной долг по Кредиту. Погашается ежедневно при поступлении денежных средств на Счет Заемщика.
- задолженность по Кредиту, и проценты за пользование Кредитом, начисленные за текущий период платежей с 01
числа текущего месяца по день возврата Кредита – в срок возврата кредита, указанный в Индивидуальных условиях.
7. Порядок начисления процентов
7.1. Проценты по Кредиту начисляются на остаток ссудной задолженности Заемщика, учитываемый на начало
операционного дня, исходя из количества дней пользования Кредитом и процентной ставки, указанной в
Индивидуальных условиях Договора, за период с даты, следующей за датой предоставления Кредита, по дату
возврата Кредита включительно.
7.2. Периоды начисления процентов: первый период - с даты, следующей за датой предоставления Кредита, по
последнее календарное число текущего месяца включительно; последующие периоды - с 01 числа текущего месяца
по последнее календарное число текущего месяца включительно; последний период - с 01 числа текущего месяца по
день возврата Кредита, установленный в Индивидуальных условиях Договора, включительно.
8. Способы возврата кредита.
8.1. Заемщик осуществляет возврат Кредита, уплачивает проценты, начисленные за пользование Кредитом, в порядке
и в сроки, установленные Договором.
Платежи в погашение кредита зачисляются Заемщиком на Счет банковским переводом, с использованием
терминальных сетей самообслуживания либо путем внесения наличных денежных средств в кассу в офисах
Кредитора по его месту нахождения, месту нахождения филиалов Банка, а также в иных внутренних структурных
подразделениях Кредитора.

8.2. Заемщик самостоятельно вправе выбрать удобный для него способ исполнения обязательств по настоящему
Договору.
Плата за внесение наличных денежных средств в кассу Кредитора, а также за зачисление денежных средств на Счет
Заемщика не взимается.
8.3. Заемщик предоставляет Кредитору право на списание со Счета без его распоряжения на основании расчетного
документа, предусмотренного законодательством Российской Федерации, либо путем перевода денежных средств по
требованию Кредитора – получателя средств (прямое дебетование) при наличии заранее данного акцепта Заемщика на основании
банковского ордера, следующих сумм: 1) сумм основного долга по Кредиту - ежедневно; 2) суммы минимального
обязательного платежа – в последний календарный день месяца следующего за текущим; 3) суммы просроченной
задолженности по Кредиту и процентам – по истечении дат внесения платежей, установленных в Индивидуальных
условиях Договора; 4) суммы задолженности по Кредиту и процентам при досрочном истребовании Кредита
Кредитором – начиная с даты наступления основания для досрочного истребовании Кредита в соответствии с
законодательством РФ; 5) суммы неустойки - по истечении дат внесения платежей, установленных в Индивидуальных
условиях Договора.
8.4. Просрочка по Кредитному договору исчисляется Кредитором следующим образом: просрочка по основному долгу
по Кредиту – с даты, следующей за датой внесения платежа, установленной в Индивидуальных условиях Договора;
просрочка по уплате процентов за пользование Кредитом – с даты, следующей за датой внесения платежа,
установленной в Индивидуальных условиях Договора. Кредитор вправе отказаться от неустойки полностью или
частично.
8.5. В случае недостаточности денежных средств, поступивших от Заемщика, для исполнения им обязательств по
Договору в полном объеме, устанавливается следующая очередность удовлетворения требований Кредитора:
1) задолженность по процентам;
2) задолженность по основному долгу;
3) неустойка (штраф, пеня);
4) проценты, начисленные за текущий период платежей;
5) сумма основного долга за текущий период платежей;
6) иные платежи, предусмотренные действующим законодательством РФ и настоящим договором.
Кредитор руководствуется очередностью, указанной в настоящем пункте, вне зависимости от назначения платежей,
указанных Заемщиком.
9. Досрочное погашение задолженности по Кредиту Заемщиком
9.1. Заемщик в течение 14 (Четырнадцати) календарных дней с даты получения Кредита имеет право досрочно
вернуть всю сумму Кредита без предварительного уведомления Кредитора с уплатой процентов за фактический срок
кредитования.
9.2. Заемщик имеет право досрочно полностью или в части возвратить Кредит.
9.2.1. В случае полного либо частичного досрочного возврата Кредита в течение предоставления Лимита овердрафта
по Договору сумма Кредита подлежит погашению в день поступления денежных средств на Счет.
9.2.2. Заемщик имеет право обратиться к Кредитору с письменным заявлением о досрочном прекращении
предоставления Лимита овердрафта. Кредитор прекращает предоставление Лимита овердрафта начиная с первого
рабочего дня после дня получения такого заявления. При этом Договор действует до полного исполнения
обязательств Заемщика и прекращает свое действие в день внесения последнего платежа в счет погашения
задолженности по Договору.
9.2.3. Заемщик имеет право досрочно полностью возвратить Кредит при досрочном закрытии Лимита овердрафта,
при этом Заемщик обязан уплатить Кредитору проценты по Договору на возвращаемую сумму Кредита включительно
до дня фактического возврата соответствующей суммы Кредита.
10. Право Заемщика на отказ от получения Кредита.
10.1.Заемщик вправе отказаться от получения Кредита полностью или частично, уведомив об этом Кредитора в
течение 5 (пяти) рабочих дней со дня предоставления Заемщику Индивидуальных условий договора.
11. Ответственность Заемщика
11.1. В случае несвоевременного погашения Кредита, и/или внесения Минимального обязательного платежа Заемщик
уплачивает неустойку в размере 20% годовых на сумму просроченного платежа.
12. Курс валюты при переводах
12.1. В случае перевода денежных средств Кредитором по письменному указанию Заемщика третьему лицу в валюте,
отличной от валюты, в которой предоставлен кредит, курс иностранной валюты определяется Кредитором по курсу
Кредитора на дату платежа.
13. Уступка прав требования
13.1. В случае согласия Заемщика Кредитор вправе передать (уступить) полностью или частично свои права
требования по Договору третьему лицу (новому кредитору).
14. Подсудность споров
14.1. Разногласия при возникновении споров между Кредитором и Заемщиком по вопросам исполнения Договора
подлежат рассмотрению в судебном порядке в соответствии с действующим законодательством РФ.
Стороны пришли к соглашению о том, что споры и разногласия по искам и заявлениям Кредитора к Заемщику
разрешаются судебным органом судов общей юрисдикции Российской Федерации, определенном Сторонами в
Индивидуальных условиях Договора либо по месту нахождения Заемщика, указанному им в Индивидуальных
условиях настоящего договора.
15. Права и обязанности Сторон

15.1. Заемщик обязуется:
15.1.1. Возвратить полученный кредит и уплатить проценты, начисленные за пользование кредитом, а также
уплатить сумму неустойки (при наличии).
15.1.2. Осуществлять платежи в счет возврата кредита и уплаты процентов в порядке и сроки, предусмотренные
Договором.
15.1.3. Досрочно вернуть кредит, уплатить начисленные проценты за пользование кредитом и сумму неустойки
(при наличии) в срок не позднее 30 (тридцати) календарных дней со дня предъявления Кредитором письменного
требования о полном досрочном исполнении обязательств по Договору по основаниям в соответствии с п.15.3.1
Общих условий Договора.
15.1.4. Уведомлять Кредитора об изменении сведений, указанных в Индивидуальных условиях Договора, не
позднее 14 (четырнадцати) календарных дней с момента их изменения или получения запроса Кредитора путем
предоставления (направления) Кредитору письменного уведомления.
15.1.5. Не направлять денежные средства, полученные на основании Договора: на предоставление займов
третьим лицам и погашение обязательств по возврату денежных средств, привлеченных Заемщиком от третьих
лиц, на приобретение эмиссионных ценных бумаг.
15.1.6. По требованию Кредитора в срок, указанный в таком требовании, предоставлять документы,
подтверждающие свою платежеспособность (справка о доходах физического лица по форме 2–НДФЛ).
15.2. Кредитор обязуется:
15.2.1. Предоставить Заемщику кредит в соответствии с условиями Договора в порядке и в сроки, установленные
Договором, при условии исполнения Заемщиком обязательств, предусмотренных Договором.
15.2.2. В случае передачи прав по Договору новому Кредитору письменно уведомить об этом Заемщика в течение
10 (десяти) календарных дней с момента перехода прав по Договору к новому Кредитору с указанием реквизитов
нового Кредитора, необходимых для надлежащего исполнения Заемщиком обязательств по Договору.
15.2.3. На основании письменного заявления Заемщика один раз в течение месяца безвозмездно предоставить
справку о размере остатка суммы кредита, размере уплаченных и начисленных процентов за пользование
кредитом, и штрафных санкций, установленных Договором.
15.2.4. В порядке и сроки, установленные действующим законодательством РФ, предоставлять Заемщику
информацию о полной стоимости кредита и полной сумме, подлежащей к выплате Заемщиком, а также перечень и
размеры платежей Заемщика, связанных с несоблюдением им условий Договора.
15.2.5. Направлять или обеспечить доступ Заемщику в порядке, установленном п. 16.6. Общих условий Договора,
не реже чем один раз в месяц, если в течение предыдущего месяца у Заемщика изменялась сумма
задолженности, бесплатно следующие сведения (к следующим сведениям):
1) размер текущей задолженности Заемщика перед Кредитором по Договору;
2) даты и размеры произведенных за предшествующий месяц платежей и предстоящего платежа Заемщика по
Договору;
3) доступный лимит кредитования.
15.2.6. При изменении Общих условий Кредитор обязан направить Заемщику уведомление об изменении условий
настоящего Договора, а в случае изменения размера предстоящих платежей также информацию о предстоящих
платежах и обеспечить доступ к информации об изменении условий настоящего Договора.
15.3. Кредитор вправе:
15.3.1. Потребовать полного досрочного исполнения обязательств по Договору путем предъявления письменного
требования о полном досрочном возврате суммы кредита, начисленных в соответствии с условиями Договора, но
неуплаченных процентов и суммы неустойки (при наличии) в следующих случаях:
а) при просрочке осуществления Заемщиком очередного обязательного платежа на срок более чем 60
(шестьдесят) календарных дней в течение последних 180 (Ста восьмидесяти) календарных дней;
б) при нецелевом использовании кредита;
в) в других случаях, предусмотренных действующим законодательством РФ.
15.3.2. При наличии согласия Заемщика уступить права требования по Договору третьим лицам, включая
некредитные организации, в соответствии с требованиями действующего законодательства РФ.
15.3.3. Установить лимит овердрафта равным 0 (Ноль) рублей:
15.3.3.1. за 30 (Тридцать) календарных дней до наступления срока окончательного погашения задолженности
по Кредиту;
15.3.3.2. в случае прекращения трудовых отношений Заемщика с Банком либо Организаций, участвующей в
реализации Программы по зачислению денежных средств на банковские карты.
15.3.3.3.в случае получения Кредитором письменного заявления Заемщика о досрочном прекращении
предоставления Лимита овердрафта.
15.3.4. требовать от Заемщика предоставления документов, подтверждающих свою платежеспособность
(справка о доходах физического лица по форме 2–НДФЛ).
15.3.5. Обрабатывать персональные данные Заемщика в соответствии с законодательством РФ о персональных
данных.
15.3.6. Уменьшить в одностороннем порядке постоянную процентную ставку, уменьшить или отменить плату за
оказание услуг, предусмотренных Индивидуальными условиями Договора (при наличии), 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.
16. Прочие условия.
16.1. Договор вступает в силу с даты его подписания и действует до полного исполнения Сторонами договорных
обязательств.

16.2. В случае неполучения Кредитором подписанных Заемщиком Индивидуальных условий Договора либо получения
их по истечении срока, установленного Индивидуальными условиями Договора, Договор не считается заключенным.
16.3. Условия настоящего Договора могут быть изменены по соглашению Сторон только в части Индивидуальных
условий Договора, дополнения и изменения к Договору должны производиться в письменной форме и подписываться
двумя Сторонами, за исключением случаев, предусмотренных Договором.
16.4. Договор может быть расторгнут только по соглашению Сторон, за исключением случаев, предусмотренных
Договором.
16.5. Каждая из Сторон по Договору обязуется сохранять конфиденциальность информации, полученной от другой
стороны, если соблюдение конфиденциальности такой информации не противоречит требованиям действующего
законодательства РФ.
16.6. Стороны договорились, вся корреспонденции, связанная с исполнением Договора, в том числе с возможными
судебными процедурами направляется Кредитором в адрес Заемщика любым способом по выбору Кредитора:
16.6.1. почтовыми отправлениями с уведомлением о доставке (при этом датой получения почтового отправления
считается дата, указанная работником почтовой службы в уведомлении о вручении). В случае неполучения
Кредитором уведомления о вручении вследствие отсутствия указанного Заемщика по адресу, указанному в
Договоре, либо отказа Заемщика в получении корреспонденции в течение 30 (тридцати) календарных дней с
момента ее отправления, корреспонденция считается полученной Заемщиком по истечении этого срока).
16.6.2. вручается лично Заемщику.
16.6.3. направляется по e-mail, указанному Заемщиком в Договоре.
16.6.4. доводится до сведения Заемщика через систему ДБО Faktura.ru.
16.6.5. направляется смс-сообщениями на номер мобильного телефона для смс-информирования, при этом смссообщение считается успешно доставленным, если оно получено оператором сотовой связи для последующей
передачи Заемщику.
16.7. Адрес для корреспонденции может быть изменен Заемщиком путем письменного уведомления Кредитора.
Адрес считается измененным с момента получения указанного уведомления Кредитором.
16.8. В случае отсутствия Заемщика по адресу для получения корреспонденции, указанному в Договоре, с учетом
направленных Заемщиком уведомлений об изменении адреса, корреспонденция считается полученной Заемщиком по
истечении 30 (Тридцати) календарных дней с момента ее направления.
16.9. Настоящим Заемщик дает свое согласие на получение Кредитором из бюро кредитных историй сведений о
Заемщике. Кредитор предоставляет в бюро кредитных историй всю имеющуюся о Заемщике информацию,
установленную Федеральным законом от 30.12.2004г. № 218-ФЗ «О кредитных историях».
16.10. Прочие формуляры или иные стандартные формы, в которых определены Общие условия договора
потребительского кредита, не обозначенные в Общих условиях Договора, отсутствуют.
16.11. Во всем, что не предусмотрено Индивидуальными условиями Договора, Стороны руководствуются
положениями Общих условий Договора. Общие условия Договора подлежат применению в части, не противоречащей
Индивидуальным условиям Договора. При наличии противоречий применению подлежат условия договора,
предусмотренные Индивидуальными условиями Договора.
16.12. Во всем остальном, что прямо не предусмотрено настоящими Общими условиями и Индивидуальными
условиями Договора, Стороны руководствуются действующим законодательством РФ.

