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1. ТЕРМИНЫ И ОПРЕДЕЛЕНИЯ
В рамках настоящего раздела используются следующие термины и определения:
Анкета-заявление – документ установленной Банком формы, на предоставление Кредита,
подписанный Заемщиком, содержащий в т.ч. согласие Заемщика на обработку Банком его
персональных данных, а также информацию о Заемщике и его доходе, необходимую Банку для
принятия решения о выдаче Кредита, и переданный в Банк лично либо по почте, либо с
использованием иных каналов связи (в т.ч. Каналов дистанционного обслуживания).
Аннуитетный платеж – любой по е очередности ежемесячный е платеж Заемщика по
погашению задолженности, включающей в себя часть суммы Кредита, подлежащей возврату,
сумму начисленных процентов за пользование кредитом за Расчетный период. Размер
Аннуитетного платежа и сроки его уплаты указываются в Графике платежей, который
составляется Банком и подписывается Заемщиком и Банком. Аннуитетный платеж
рассчитывается таким образом, чтобы обеспечить одинаковый размер ежемесячных платежей в
течение всего срока кредитования (исключения составляют первый и последний платеж).
Брокер – юридическое лицо, осуществляющее консультирование потенциальных
Заемщиков/Залогодателей, приобретающих у Дилера транспортное средство за счет Кредита.
График платежей – документ, являющийся неотъемлемой частью Кредитного договора и
содержащий информацию о суммах и датах уплат ежемесячных Аннуитетных платежей со Счета
Заемщика в счет погашения обязательств по Кредитному договору.
Дата платежа – установленные Кредитным договором даты уплаты ежемесячных платежей.
Дилер – организация (салон, магазин) по продаже транспортных средств, у которой
Залогодатель приобретает Предмет залога на условиях его частичной оплаты за счет Кредита.
Договор о залоге – договор о залоге движимого имущества (транспортного средства), которое
Залогодатель приобретает в будущем, заключаемый между Банком и Залогодателем.
Договор поручительства – договор, заключаемый между Банком и Поручителем.
Задолженность – совокупная текущая задолженность Заемщика перед Банком по Кредитному
договору, включающая сумму Основного долга, неуплаченные проценты за пользование
Кредитом и пени/неустойки, причитающиеся Банку в соответствии с условиями Кредитного
договора, а также иные платежи по Кредитному договору.
Заемщик – Клиент, физическое лицо (Гражданин РФ), обратившееся в Банк с намерением
получить, получающее или получившее Кредит, в т.ч. созаемщик (физическое лицо,
супруг/супруга Заемщика или иное лицо, солидарно участвующее в кредитовании вместе с
заемщиком).
Залогодатель – физическое лицо – собственник транспортного средства, приобретенного за
счет Кредита Банка, заключившее с Банком Договор залога и передавшее Банку в залог
Предмет залога для обеспечения Заемщиком его обязательств по Кредитному договору.
Индивидуальные условия - индивидуально согласованные и подписанные Банком и
Заемщиком условия предоставления Кредита, являющиеся неотъемлемой частью Кредитного
договора.
Каналы дистанционного обслуживания – способы предоставления банковских услуг на
основании волеизъявления Клиента, передаваемого удаленным образом, в том числе, с
использованием сетей связи, а также предоставления Клиентам информации о таких услугах.
Кредитный договор – договор, заключенный между Банком и Заемщиком, при совместном
упоминании в дальнейшем именуемые – Стороны, согласно которому Банк обязуется
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предоставить Кредит Заемщику в размере и на условиях, предусмотренных данным договором,
а Заемщик обязуется возвратить полученную денежную сумму и уплатить проценты на нее.
Неотъемлемой частью Кредитного договора являются Индивидуальные условия и настоящие
Общие условия предоставления ПАО Банк «АЛЕКСАНДРОВСКИЙ» кредитов физическим лицам
на приобретение транспортного средства в рамках стандартных программ кредитования (далее
- «Условия»).
Основной долг – непогашенная часть предоставленного Банком Заемщику Кредита.
Предмет залога – транспортное средства, индивидуальные признаки которого указаны в
Кредитном договоре и Договоре залога, приобретаемое в собственность Залогодателя на
условиях частичной оплаты за счет Кредита.
Расчетный период – временной период, за который Банк осуществляет начисление процентов
за пользование Кредитом.
Счет – текущий счет Заемщика в валюте Кредита, на который Банк зачисляет сумму Кредита и
с которого осуществляется погашение Задолженности.
2. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
2.1. Настоящие Условия являются нормативным документом Банка, разработаны в соответствии
с действующим законодательством Российской Федерации и определяют общий порядок
предоставления Банком Заемщику Кредита.
Для заключения Кредитного договора Заемщик после ознакомления с Условиями предоставляет
в Банк Анкету-заявление и документы, необходимые для проведения идентификации Заемщика
в соответствии с требованиями Банка и законодательства Российской Федерации, а также иные
документы в соответствии с требованиями Банка в соответствии с требованиями Банка по
выбранной программе кредитования.
Перечень документов размещен в информационном листе, размещаемом в
ВСП/ОПЕРУ/Филиалах Банка и на Сайте Банка.
Кредитный договор считается заключенным с момента его подписания Сторонами.
2.2. При заключении Кредитного договора настоящие Условия становятся неотъемлемой частью
Кредитного договора и обязательными для Сторон. Банк имеет право изменить Условия, в
случаях, если это не повлечет за собой возникновение новых или увеличение размера
существующих денежных обязательств Заемщика по Кредитному договору. При этом Банк
информирует Заемщика об изменении Условий путем размещения информации на Сайте Банка
за десять (10) календарных дней до вступления в силу новой редакции Условий путем
размещения их текста на информационных стендах в ВСП/ОПЕРУ/Филиалах Банка, а также на
Сайте Банка.
2.3. Если после заключения Кредитного договора будет установлено, что Заемщик в Анкетезаявлении, предоставленных в Банк документах и/или в ответах на запросы Банка сообщил
заведомо ложные сведения, то Банк вправе в одностороннем порядке отказаться от
предоставления Заемщику Кредита в соответствии с Кредитным договором, а в случае, если
Кредит уже выдан, прекратить дальнейшее предоставление Заемщику Кредита и потребовать
от Заемщика полного досрочного погашения имеющихся перед Банком обязательств с
применением санкций, предусмотренных действующим законодательством Российской
Федерации и Кредитным договором.
3. ПОРЯДОК ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ КРЕДИТА
3.1. Банк предоставляет Заемщику Кредит в порядке и на условиях, определенных в Кредитном
договоре, а Заемщик обязуется возвратить Кредит и уплатить проценты на него.
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3.2. Кредит предоставляется на цели, определенный в Индивидуальных условиях.
3.3. Кредит предоставляется в пределах суммы, указанной в Индивидуальных условиях.
3.4. Кредит предоставляется на срок, указанный в Индивидуальных условиях.
3.5. Порядок выдачи Кредита – единовременно, путем перечисления денежных средств на Счет
Заемщика.
3.6. Кредит считается предоставленным Банком с момента зачисления Банком суммы Кредита
на Счет Заемщика. Зачисленные в соответствии с условиями Кредитного договора на Счет
Заемщика денежные средства в день их зачисления:
По распоряжению Заемщика перечисляются на расчетный счет Дилера в оплату договора
купли-продажи транспортного средства и (в случае, если предусмотрено Кредитным договором)
на расчетный счет Страховой компании/Дилера/Брокера в оплату страховой премии по
договору (ам) страхования и/или на расчетный счет Дилера/Брокера в оплату дополнительных
услуг, приобретаемых за счет средств Кредита.
4. ПОГАШЕНИЕ КРЕДИТА И ПРОЦЕНТОВ ЗА ПОЛЬЗОВАНИЕ КРЕДИТОМ
4.1. Погашение Кредита и уплата процентов за пользование Кредитом производится Заемщиком
на основании Кредитного договора в суммах и в сроки, определенных в Индивидуальных
условиях.
4.2. Погашение Кредита и уплата процентов за пользование Кредитом производится в той
валюте, в которой был предоставлен Кредит, за счет денежных средств, находящихся на Счете.
4.3. Платеж в погашение Задолженности по Кредиту и/или процентам, начисленным за
пользование Кредитом, считается уплаченным Заемщиком своевременно в случае размещения
соответствующей суммы денежных средств на Счете Заемщика в Дату платежа при условии
предоставления Заемщиком права на списание денежных средств со Счета.
4.4. Уплата Заемщиком Банку процентов за пользование Кредитом осуществляется за весь срок
его фактического использования.
4.5. Размер процентной ставки за пользование Кредитом может быть изменен Банком по
согласованию с Заемщиком, в т.ч., но не исключительно в связи с изменением ключевой ставки
ЦБ РФ, а также вследствие изменения Процентной политики Банка.
4.6. В случае снижения размера процентной ставки при изменении ключевой ставки ЦБ РФ, а
также вследствие изменения Процентной политики Банка, данное снижение не может
превышать количество пунктов соответствующего изменения ключевой ставки ЦБ РФ и/или
изменения ставки по соответствующей группе срочности, установленной Процентной политикой
Банка.
4.7. Начисление процентов за пользование Кредитом начинается с календарного дня,
следующего за днем выдачи Кредита, и заканчивается календарным днем погашения
Задолженности по Кредиту, в полном объеме.
4.8. Начисление процентов производится исходя из фактического количества календарных дней
в году (365/366). Начисление процентов производится на сумму Задолженности по Кредиту, на
начало Операционного дня.
4.9. Расчетный период для начисления процентов за пользование Кредитом устанавливается
следующим образом:
 Первый Расчетный период устанавливается с даты, следующей за датой выдачи Кредита, по
дату последнего календарного дня месяца;
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Второй и последующие Расчетные периоды - с первого по последний календарный день
месяца;
Последний Расчетный период - с даты, следующей за днем окончания предпоследнего
Расчетного периода по дату окончания срока, на который предоставлен Кредит согласно
условиям Кредитного договора.

4.10 . В случае если дата окончания Расчетного периода приходится на выходной (нерабочий)
праздничный день, указанная дата переносится на первый рабочий день, следующий за
указанным выходным (нерабочим) праздничным днем.
Началом следующего Расчетного периода для начисления процентов соответственно
устанавливается день, следующий за днем окончания Расчетного периода, скорректированного
с учетом выходного (или нерабочего праздничного) дня.
4.11. Информация о полной стоимости кредита, перечень и размеры платежей, включенных и
не включенных в расчет полной стоимости кредита, перечень платежей в пользу третьих лиц,
не определенных в Кредитном договоре, доводится до Заемщика Банком до заключения
Кредитного договора / до изменения условий Кредитного договора, влекущих изменение
полной стоимости Кредита.
Полная стоимость Кредита, предоставляемого Заемщику, определяется в процентах годовых и
рассчитывается в соответствии с Федеральным законом «О потребительском кредите (займе)»
от 21.12.2013 №353-ФЗ.
Изменение полной стоимости Кредита оформляется путем уведомления Банком Заемщика (в
т.ч. по Дистанционным каналам обслуживания), содержащее в себе в т.ч. новый размер полной
стоимости Кредита (за исключением случаев изменения полной стоимости Кредита по
основаниям, требующим в соответствии с условиями Кредитного договора оформления
Сторонами дополнительного соглашения к Кредитному договору).
4.12. Сроки и суммы погашения Кредита и уплаты процентов определены Графиком платежей,
при этом:
4.12.1. Первый ежемесячный платеж по Кредитному договору включает в себя только проценты
за пользованием Кредитом, начисленные за первый Расчетный период;
4.12.2. Ежемесячный платеж по Кредитному договору включает в себя платеж в погашение
Основного долга и процентов за пользование Кредитом, начисленных за соответствующий
Расчетный период;
4.12.3. Последний ежемесячный платеж по Кредитному договору включает в себя платеж по
возврату всей оставшейся Задолженности по Кредиту, в том числе процентов за пользование
Кредитом, начисленных со дня, следующего за днем последнего начисления процентов, по день
окончательного возврата Заемщиком всей Задолженности по Кредиту включительно. Размер
последнего ежемесячного платежа по Кредитному договору может быть изменен (увеличен) на
сумму процентов за пользование Кредитом, начисленных в течение Срока кредита, и
неуплаченных Заемщиком на дату последнего ежемесячного платежа.
4.13. В случае если Дата платежа в Графике платежей приходится на выходной (нерабочий
праздничный) день, не определенный (не установленный) на дату заключения Кредитного
договора и не учтенный в Графике платежей:
4.13.1. Ежемесячный аннуитетный платеж уплачивается Заемщиком в первый рабочий день,
следующий за указанным выходным (нерабочим) праздничным днем.
4.13.2. Информация о фактической сумме ежемесячного платежа по Кредитному договору, с
учетом сумм процентов за пользование Кредитом, доводится Банком до Заемщика через Каналы
дистанционного банковского обслуживания в срок не позднее 2 (Двух) дней до даты уплаты
ежемесячного платежа.
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4.14. В случае неуплаты Заемщиком причитающихся Банку платежей по погашению Основного
долга и/или процентов за пользование Кредитом в Дату платежа, указанные суммы считаются
просроченной задолженностью со дня, следующего за Датой платежа.
4.15. В случае нарушения Заемщиком своих обязательств по Кредитному договору все вновь
поступающие от Заемщика в погашение Задолженности Банку платежи направляются в порядке
следующей очередности:
4.15.1. на уплату процентов за пользование Кредитом, неисполненных в срок,
предусмотренный Кредитным договором;
4.15.2. на погашение Основного долга по Кредиту, неисполненного в срок, предусмотренный
Кредитным договором;
4.15.3. на погашение начисленных пеней (штрафов);
4.15.4. на погашение процентов за пользование Кредитом, при наступлении срока их платежа;
4.15.5. на погашение Основного долга по Кредиту, при наступлении срока их платежа;
4.15.6. на погашение иных платежей, предусмотренных действующим законодательством РФ
или причитающихся Банку платежей по Кредитному договору, в том числе платежи на
погашение судебных издержек Банка на получение исполнения по Кредитному договору.
Банк зачисляет поступающие в погашение задолженности денежные средства в порядке
очередности, установленной настоящим пунктом Кредитного договора, также в тех случаях,
когда в платежных документах указан иной порядок очередности.
5. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН
5.1. Заемщик имеет право:
5.1.1. Требовать предоставления Кредита в объемах, на условиях и на сроки, предусмотренные
Кредитным договором. Заемщик вправе отказаться от получения Кредита полностью или
частично, уведомив письменно об этом Банк до наступления срока исполнения Банком
обязательств по выдаче Кредита и в течение первых 14 дней кредитования.
5.1.2. Досрочно произвести погашение Кредита и уплату процентов в полной сумме или
частично при условии соблюдения очередности, установленной в п. 4.12. настоящих Условий.
Досрочное погашение кредита производится один раз в месяц в Дату платежа.
5.1.3. При досрочном частичном погашении указать, что меняется в графике платежей – срок
кредита или сумма ежемесячного платежа.
5.1.4. предоставить Банку право производить списание денежных средств со Счета, а также с
любых иных счетов Заемщика, открытых в Банке, в погашение его задолженности по
Кредитному договору, в погашение Задолженности Заемщика по процентам, начисленным за
пользование Кредитом в Дату платежа, определенного Кредитным договором, а также в случае
неуплаты Заемщиком причитающихся Банку платежей по погашению Основного долга и/или
процентов, в даты/сроки, установленные в Кредитном договоре, на условиях заранее данного
Заемщиком согласия (акцепта) Заемщик обязуется по первому требованию Банка
предоставлять распоряжения и иные документы о списании денежных средств со счетов,
открытых в иных кредитных организациях, на условиях заранее данного Заемщиком согласия
(акцепта).
Списание денежных средств осуществляется Банком в рамках действующих форм безналичных
расчетов расчетными документами, установленными Банком России (в частности, инкассовыми
поручениями, банковскими ордерами).
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5.1.5. В течение 30 календарных дней с даты получения кредита, предоставленного с условием
использования Заемщиком полученных средств – вернуть досрочно Банку всю сумму Кредита
или ее часть без предварительного уведомления Банка с уплатой процентов за фактический
срок кредитования.
5.2. Заемщик обязуется:
5.2.1. Возвратить полученные в соответствии с Кредитным договором денежные средства в
полном объеме и уплатить все проценты за их использование в соответствии с условиями
Кредитного договора.
5.2.2. В течение срока кредитования по Кредитному договору предоставлять по требованию
Банка любые документы, подтверждающие платежеспособность, необходимые для контроля за
выполнением условий Кредитного договора, в любой момент до полного выполнения всех
обязательств перед Банком, и обеспечивать достоверность сведений, предоставляемых Банку.
5.2.3. В течение 5 (Пяти) рабочих дней уведомить Банк:
 о возбуждении в отношении Заемщика уголовного дела в соответствии с действующим
уголовно-процессуальным законодательством;
 о возбуждении в отношении Заемщика в соответствии с действующим гражданскопроцессуальным законодательством дела особого производства о признании гражданина
ограниченно дееспособным или недееспособным, об установлении неправильностей записей
в книгах актов гражданского состояния, о предъявлении Заемщиком или к Заемщику исков в
порядке гражданского судопроизводства, способных повлиять на исполнение Заемщиком
обязательств по Кредитному договору;
 о предъявлении к Заемщику иска об уплате денежной суммы или об истребовании
имущества, размер которого ставит под сомнение выполнение Заемщиком обязательств,
предусмотренных Кредитным договором;
 о наступлении иных обстоятельств, которые могут повлечь за собой невыполнение
Заемщиком условий Кредитного договора, и о мерах, принимаемых Заемщиком для
выполнения всех условий Кредитного договора.
5.2.4. В течение 15 (Пятнадцати) рабочих дней, с приложением соответствующих документов,
уведомить Банк о следующем:
 о смене паспорта гражданина РФ Заемщика;
 об изменении фамилии, имени, отчества Заемщика;
 об изменении адреса регистрации по месту жительства и/или места фактического
проживания Заемщика, указанной в Кредитном договоре;
 о смене места работы Заемщика;
 об изменении семейного положения Заемщика;
 об изменении домашнего, рабочего или мобильного телефонов, е-mail Заемщика, указанных
в Кредитном договоре.
5.2.6. Незамедлительно извещать Банк о любом изменении в заявлениях и заверениях
Заемщика, указанных в Заявлении; о возбуждении в адрес Заемщика процедуры банкротства.
5.2.6. Обеспечить на Дату платежа на Счете наличие денежных средств в размере, достаточном
для погашения соответствующего ежемесячного платежа по Кредитному договору.
5.2.7. Обеспечить в период кредитования страхование Предмета залога от рисков утраты и
повреждения, и предоставление Банку (в т.ч. по Каналам дистанционного обслуживания)
оригиналов документов, подтверждающих продление/заключение договора (ов) полис (ов)
страхования предмета залога и/или уплату страховых премий (страховых взносов) по договору
(ам) полису (ам) страхования в течение 5 (Пяти) календарных дней после его/их
продления/заключения/ и/или осуществления уплаты (если предусмотрено индивидуальными
условиями Кредитного договора).
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5.2.8. До полного погашения Банку Задолженности письменно уведомлять Банк о
предоставлении денежных средств юридическим или физическим лицам в виде займа или
финансовой помощи, при выступлении в роли поручителя по чьим-либо обязательствам.
5.2.9. При досрочном возврате Кредита – уплатить Банку проценты по договору на
возвращаемую сумму Кредита включительно до дня фактического возврата соответствующей
суммы Кредита или ее части.
5.2.10. При предъявлении Банком требования о досрочном возврате Кредита, в случаях,
предусмотренных п. 5.3.2. Условий, в течении 30 (тридцати) календарных дней с момента
направления уведомления Банком вернуть полученную сумму кредита и уплатить проценты,
рассчитываемые в соответствии с Индивидуальными условиями.
5.2.11. В случае расторжения любой из сторон договора купли-продажи, в т.ч. в случае
расторжения договора купли-продажи и возврата транспортного средства, приобретенного, в
том числе за счет Кредита Дилеру по основанию «ненадлежащее качество», направить
поступившее от Дилера при расторжении договора купли-продажи денежные средства в
погашение имеющейся Задолженности перед Банком не позднее дня, следующего за днем
поступления Заемщику денежных средств от Дилера.
5.3. Банк имеет право:
5.3.1. Отказаться от обязанности выдать Заемщику Кредит по Кредитному договору при
наличии обстоятельств, очевидно свидетельствующих о том, что сумма Задолженности не будет
возвращена Заемщиком в установленные Кредитным договором сроки.
5.3.2. Потребовать от Заемщика досрочного возврата Кредита, уплаты процентов в любом из
следующих случаев:
 Заемщик допустил неисполнение (ненадлежащее исполнение) любого из своих обязательств
при уплате процентов и/или основного долга общей продолжительностью более 60
календарных дней в течение последних 180 календарных дней;
 Банк обнаружил, что любая информация, документы, заявления, предоставленные
Заемщиком Банку при заключении Кредитного договора или в процессе его исполнения, не
соответствовали действительности;
 Кредит использован на иные цели, чем предусмотрены Кредитным договором.
О досрочном возврате Кредита Банк письменно уведомляет Заемщика.
5.3.3. Требовать от Заемщика в течение срока действия Кредитного договора предоставления
информации и соответствующих подтверждающих документов об исполнении им обязательств
по Кредитному договору, при этом как в сроки, указанные в соответствующих пунктах
Кредитного договора, так и в любой момент на основании письменного требования Банка.
5.3.4. Требовать от Заемщика предоставления информации и соответствующих
подтверждающих документов об исполнении им обязательств по Кредитному договору (ам) /
полису (ам) страхования Предмет залога, как в сроки, указанные в Кредитном договоре, так и в
любой момент на основании письменного требования Банка.
5.4. Банк обязан:
5.4.1. Оказывать консультации по вопросам кредитования в Банке.
5.4.2. Предоставить Заемщику следующие сведения через Каналы дистанционного банковского
обслуживания:
 размер текущей задолженности Заемщика перед Банком по Кредитному договору – один раз
в месяц бесплатно и неограниченное количество раз по требованию Заемщика за плату;
 даты и размеры произведенных и предстоящих платежей Заемщика по Кредитному договору
(размеры предстоящих платежей Заемщика по Кредиту с переменной процентной ставкой
определяются в порядке, установленном Федеральным законом "О потребительском кредите
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(займе)") - один раз в месяц бесплатно и неограниченное количество раз по требованию
Заемщика за плату. При изменении процентной ставки – в течении 1 дня с момента
изменения;
 информацию о наличии просроченной задолженности по настоящему договору в следующем
порядке — по электронной почте, указанной в Заявлении, в срок до семи календарных дней
с даты возникновения просроченной задолженности.
6. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН
6.1. За невыполнение или ненадлежащее выполнение Сторонами взятых на себя обязательств
по Кредитному договору они несут ответственность в соответствии с действующим
законодательством РФ и условиями Кредитного договора.
6.2. В случае несвоевременного исполнения Заемщиком обязательств по уплате Основного
долга и/или уплате процентов за пользование Кредитом, Банк вправе взыскать с Заемщика
пени, рассчитанные исходя из 20% годовых, от суммы просроченной задолженности, за
каждый день просрочки платежа, начиная со дня, следующего за соответствующей Датой
платежа, установленной Кредитным договором.
7. СПИСАНИЕ БАНКОМ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ СО СЧЕТА (ОВ) ЗАЕМЩИКА, ОТКРЫТОГО
(ЫХ) В БАНКЕ
7.1. Списание Банком денежных средств в погашение сумм Задолженности Заемщика по
Кредитному договору (Кредит, проценты, пени и другие платежи, предусмотренные Кредитным
договором) производится на основании Кредитного договора со Счета без дополнительного
согласования и уведомления последнего, при условии предоставления Заемщиком Банку права
на списание денежных средств.
В рамках исполнения обязательств по настоящему договору Заемщик предоставляет настоящим
Банку акцепт на исполнение платежных требований и банковских ордеров, выставленных
Банком в целях исполнения Заемщиком обязательств по настоящему договору.
7.2. Списание Банком денежных средств в погашение сумм Задолженности Заемщика по
Кредитному договору производится в следующих случаях:
7.2.1. При наступлении срока(ов) платежа(ей) по Кредитному договору – в день наступления
соответствующей Даты платежа по Кредитному договору.
7.2.2. При образовании просроченной задолженности по Кредиту и/или процентам – не позднее
даты фактического возврата Кредита.
8. КОНФИДЕНЦИАЛЬНОСТЬ
8.1. Каждая из Сторон при исполнении Кредитного договора обязуется сохранять
конфиденциальность полученной от другой стороны финансовой, коммерческой и другой
информации и принимать все возможные меры к тому, чтобы предохранить полученную
информацию от разглашения.
8.2. Передача информации третьим лицам, опубликование или разглашение информации
осуществляется только по взаимному согласию Сторон, за исключением следующих случаев:
8.2.1. до предполагаемого раскрытия ее стороной информация уже является общедоступной не
в результате нарушения какой-либо из сторон обязательств по сохранению такой информации
в тайне;
8.2.2. информация подлежит раскрытию в силу действующего законодательства (при этом
допускается раскрытие информации только лицам, указанным в законе и только в указанных в
законе случаях и целях);
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8.2.3. информация раскрывается профессиональным советникам (юристам, аудиторам),
которые обязаны в силу своей профессии сохранять информацию, переданную сторонами по
Кредитному договору, в тайне;
8.2.4. информация разглашается по предварительному письменному соглашению Сторон.
9. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ
9.1. Любые изменения и дополнения к Кредитному договору, возникающие в ходе исполнения
Кредитного договора оформляются дополнительными соглашениями к Кредитному договору,
которые являются неотъемлемой частью Кредитного договора (если иное не указано в тексте
настоящего Кредитного договора).
9.2. Уведомления (извещения, письма и прочие документы) сторон друг другу считаются
направленными надлежащим образом, если они оформлены в письменном виде, подписаны
Заемщиком/уполномоченным представителем Банка и отправлены заказным почтовым
отправлением, либо доставлены Заемщиком/курьером Банка по адресам сторон, указанным в
Кредитном договоре, вручены под расписку Заемщику /уполномоченному представителю Банка,
либо направлены Заемщику по Каналам дистанционного обслуживания, в том числе по факсу
или по электронной почте, либо отправлены иным способом, позволяющим подтвердить
отправку уведомления.
Уведомление считается направленным с даты, проставленной почтовым отделением в почтовой
квитанции, с даты получения уведомления Стороной Кредитного договора, указанной в
уведомлении (при доставке курьером), или с даты отправки уведомления посредством
факсимильной связи или с даты электронного подтверждения получения сообщения,
отправленного по Каналам дистанционного обслуживания.
9.3. В случае возникновения материальной выгоды, полученной Заемщиком от экономии на
процентах за пользование кредитом, она подлежит налогообложению в порядке,
установленном действующим законодательством РФ. Обязанность по исчислению налога на
доходы Заемщика с сумм материальной выгоды и информированию налогового органа о его
размере возложена на Банк по месту своего учета. В случае невозможности удержания Банком
налога на доходы физических лиц с сумм материальной выгоды Заемщик обязан
самостоятельно согласно действующему налоговому законодательству РФ подать налоговую
декларацию в налоговый орган и уплатить налог на доходы физических лиц с сумм
материальной выгоды.
Заемщик вправе обратиться в Банк с письменным заявлением о предоставлении ему справки об
указанных доходах и размере исчисленного налога на доходы физических лиц с сумм
материальной выгоды по форме, утвержденной федеральным органом исполнительной власти,
уполномоченным по контролю и надзору в области налогов и сборов.
10. СРОК ДЕЙСТВИЯ КРЕДИТНОГО ДОГОВОРА
10.1. Кредитный договор действует до полного возврата Заемщиком Кредита, а также
получения Банком всех причитающихся ему процентов, пени и иных платежей, определенных
Кредитным договором.
11. ПОРЯДОК РАСТОРЖЕНИЯ КРЕДИТНОГО ДОГОВОРА
11.1. Кредитный договор может быть расторгнут по соглашению Сторон.
11.2. Кредитный договор может быть расторгнут по заявлению Заемщика при условии
погашения Заемщиком всей имеющейся задолженности перед Банком по Кредитному договору.
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