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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).
Банк – Публичное Акционерное Общество Банк «АЛЕКСАНДРОВСКИЙ», его филиалы,
внутренние структурные подразделения.
Лицензия на осуществление банковских операций № 53 от 07 сентября 2015 года, адрес места
нахождения постоянного действующего исполнительного органа: Россия, 191119, г. СанктПетербург, Загородный пр., д.46, лит. Б, корп.2.
Адрес интернет-сайт: alexbank.ru, адрес электронной почты: contact_center@alexbank.ru,
телефоны справочной службы Банка (телефоны Контакт-центра) 8 800 222 87 07 (звонок по
России бесплатный).
Ежемесячный платеж – любой по очерёдности ежемесячный платёж Заемщика по погашению
задолженности, включающей в себя часть суммы кредита, подлежащей возврату, сумму
начисленных процентов за пользование кредитом за Расчетный период. Размер Ежемесячного
платежа и сроки его уплаты указываются в Графике платежей.
График платежей – документ, являющийся неотъемлемой частью Кредитного договора и
содержащий информацию о суммах и датах списания Ежемесячных
платежей со Счета
Заемщика в счет погашения обязательств по Кредитному договору. Размер Ежемесячных
платежей указан в Графике платежей, который составляется Банком и подписывается
Заемщиком.
Дата платежа – установленные Кредитным договором даты уплаты Ежемесячных платежей.
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.
Индивидуальные условия – документ, формируемый Банком по результатам рассмотрения
Анкеты-заявления Заемщика на предоставление Кредита, содержащий предложение (оферту)
Банка на заключение Кредитного договора на индивидуальных условиях, включая параметры
Кредита, а также иные условия, согласованные сторонами. Заемщик принимает (акцептует)
указанное предложение (оферту) Банка путем обращения в Банк и подписания
Индивидуальных условий. Индивидуальные условия, подписанные Заемщиком и содержащие
отметку Банка о получении их от Клиента, являются единственным документом,
подтверждающим факт заключения Кредитного договора.
Кредитный договор (или Договор) – договор потребительского кредита, заключаемый
между Банком и Заемщиком, при совместном упоминании в дальнейшем именуемыми –
Стороны, согласно которому Банк обязуется 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 медицинские услуги (далее - «Общие
условия»). Кредитный договор считается заключенным с даты подписания (акцепта)
Заемщиком Индивидуальных условий, являющихся офертой (предложением) Банка, и
присоединения Заемщика к настоящим Общим условиям в порядке, предусмотренном ст. 428 ГК
РФ, при условии, что Индивидуальные условия получены Банком не позднее даты, указанной в
Индивидуальных условиях.
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Канал дистанционного обслуживания - способы предоставления банковских услуг на
основании волеизъявления Клиента, передаваемого удаленным образом, в том числе, с
использованием сетей связи.
Общие условия предоставления ПАО Банк «АЛЕКСАНДРОВСКИЙ» кредитов
физическим лицам на медицинские услуги (далее Общие условия) - условия,
определяющие порядок предоставления и обслуживания Кредита, а также регулирующие
отношения между Заемщиком и Банком, возникающие при возвращении Кредита, которые
могут быть приняты Заемщиком путем присоединения к настоящим Общим условиям в целом, в
соответствии со ст. 428 Гражданского кодекса Российской Федерации.
Основной долг – непогашенная часть предоставленного Банком Заемщику 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 Общие 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 Информацией об
условиях предоставления, использования и возврата потребительского кредита (далее – по
тексту Информационный лист) 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 по выбранной программе кредитования.
Перечень
документов
указывается
в
Информационном
листе,
размещаемом
в
ВСП/ОПЕРУ/Филиалах Банка и на сайте Банка.
2.2. На основании сведений о Заемщике и иной информации, указанной в Анкете-заявлении,
Банк принимает решение о предоставлении или отказе в предоставлении кредита Заемщику. В
случае принятия Банком решения о предоставлении кредита Заемщику, Банк оформляет и
направляет Заемщику на согласование Индивидуальные условия Кредитного договора,
являющиеся офертой Банка Заемщику на заключение Кредитного договора («Индивидуальные
условия»).
Индивидуальные условия составляются Банком на основании условий, согласованных
между Банком и Заемщиком. Заемщик подтверждает свое согласие с Индивидуальными
условиями (акцептует предложение Банка) путем предоставления подписанного экземпляра
Индивидуальных условий Банку. Подписанием Индивидуальных условий, Заемщик принимает
настоящие Общие условия путем присоединения к настоящим Общим условиям в целом в
порядке, предусмотренном ст. 428 ГК РФ.
Кредитный договор считается заключенным с даты подписания (акцепта) Индивидуальных
условий Заемщиком при условии, что такие Индивидуальные условия получены Банком не
позднее даты, указанной в Индивидуальных условиях. В случае получения Банком
подписанных Заемщиком Индивидуальных условий по истечении указанного в Индивидуальных
условиях срока, Кредитный договор не считается заключенным.
2.3. При заключении Кредитного договора настоящие Общие условия становятся неотъемлемой
частью Кредитного договора и обязательными для Сторон. Банк имеет право изменить Общие
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 Общих условий путем размещения информации на
сайте Банка за 10 (десять) календарных дней до вступления в силу новой редакции Общих
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условий путем размещения их текста на информационных стендах в ВСП/ОПЕРУ/Филиалах
Банка, а также на сайте Банка.
2.4. 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.
3.3. Кредит предоставляется на цели, определенные в Индивидуальных условиях.
3.4. Кредит предоставляется в пределах суммы, указанной в Индивидуальных условиях.
3.5. Кредит предоставляется на срок, указанный в Индивидуальных условиях.
3.6. Порядок выдачи Кредита – Кредит предоставляется Заемщику в срок не позднее трех
рабочих дней, следующих за датой акцепта Заемщиком Индивидуальных условий,
единовременно, путем перечисления денежных средств на Счет Заемщика.
3.7. 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 медицинской компании-партнера Банка в оплату договора на оказание
медицинских услуг.
4. Обязанности и права сторон:
4.1. Кредитор обязуется:
4.1.1. Предоставить Заемщику кредит в сумме, в срок и на условиях, указанных в Кредитном
договоре.
4.1.2. Оказывать консультации по вопросам кредитования в Банке.
4.1.3. Предоставлять Заемщику следующие сведения через Каналы дистанционного
обслуживания или в отделении Банка:
размер текущей задолженности Заемщика перед Банком по Кредитному договору – один раз
в месяц;
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
(займе)") - один раз в месяц. При изменении процентной ставки – в течение 1 дня с момента
изменения;
информацию о наличии просроченной задолженности по Кредитному договору в следующем
порядке — по электронной почте, указанной в Заявлении, в срок до семи календарных дней с
даты возникновения просроченной задолженности.
4.2. Кредитор вправе:
4.2.1. Отказать Заемщику в предоставлении кредита при наличии обстоятельств, очевидно
свидетельствующих о том, что кредит не будет возвращен Заемщиком в срок в соответствии с
настоящим Договором. Банк самостоятельно определяет факт наличия или отсутствия
указанных обстоятельств и не обязан предоставлять Заемщику доказательства их наличия.
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4.2.2. Потребовать от Заемщика досрочного возврата кредита, уплаты процентов и комиссий в
любом из следующих случаев:
а) Заемщик допустил неоднократное неисполнение (ненадлежащее исполнение) любого из
своих обязательств, указанных в п. 4.3. Общих условий;
б) Кредитор обнаружил, что любая информация, документы, заявления, предоставленные
Заемщиком Кредитору при заключении Кредитного договора или в процессе его исполнения, не
соответствовали действительности;
в) кредит использован на иные цели, чем предусмотрены п. 11 Индивидуальных условий
Кредитного договора.
О досрочном возврате кредита Кредитор письменно уведомляет Заемщика.
4.2.3. Изменить сроки и порядок уплаты процентов на основании дополнительного соглашения
с Заемщиком.
4.2.4. Изменить процентную ставку на основании дополнительного соглашения с Заемщиком, в
частности:
а) по решению органов управления Кредитора вследствие изменения Процентной политики
Банка;
б) если изменения налогового, иного законодательства, либо порядка его применения приведут
к уменьшению прибыли Кредитора, остающейся после налогообложения, которую он
предполагал получить по исполнении настоящего договора;
в) при изменении ключевой ставки и/или ставки рефинансирования Центрального банка
Российской Федерации;
г) при возникновении просроченной задолженности;
д) процентная ставка может изменяться по согласованию сторон при наступлении условий, не
указанных в п. 4.2.4. а, б, в, г. Общих условий.
4.3. Заемщик обязуется:
4.3.1. Возвратить Кредитору полученный кредит, уплатить проценты, комиссии и другие
платежи, предусмотренные Кредитным договором, в порядке и в сроки, установленные
Кредитным договором.
4.3.2. Предоставлять Кредитору ежеквартально справку о доходах с места работы (2НДФЛ/справку в произвольной форме) в течение 15 (Пятнадцать) дней с момента окончания
текущего квартала; а также предоставлять Кредитору справки о полученных кредитах в
других банках, документы, связанные с использованием и обеспечением кредита и другие
документы по требованию Кредитора.
4.3.3. Немедленно уведомлять Кредитора в письменном виде:
о любом случае неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательств, нарушении
закона третьими лицами в отношении Заемщика, если такое неисполнение или нарушение
может повлиять на исполнение Заемщиком своих обязательств по настоящему договору,
об изменении контактной информации, используемой для связи с Заемщиком, включая адрес
регистрации или фактическое место жительства,
о любом судебном разбирательстве, стороной в котором является Заемщик или угрозе такого
разбирательства,
об отказе от договора страхования, указанного п. 9 Индивидуальных условий (если
применимо),
о получении кредитов в других банках и/или предоставлении поручительств.
4.3.4. Сотрудничать с Кредитором, предоставлять Кредитору информацию, подписывать
документы, совершать действия, которые могут потребоваться для проведения операций,
предусмотренных в Кредитном договоре, включая предоставление Кредитору по его
требованию дополнительного обеспечения.
4.3.5. Обеспечить наличие денежных средств на банковском счете, открытом в ПАО Банк
"АЛЕКСАНДРОВСКИЙ", достаточных для исполнения обязательств по Кредитному договору.
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4.3.6. При предъявлении Банком требования о досрочном возврате Кредита, в случаях,
предусмотренных п. 4.2.2. Общих условий, в течение 30 (тридцати) календарных дней с
момента направления уведомления Банком вернуть полученную сумму кредита и уплатить
проценты, рассчитываемые в соответствии с Индивидуальными условиями.
4.3.7. При досрочном возврате Кредита - уплатить Кредитору проценты по Договору на
возвращаемую сумму Кредита включительно до дня фактического возврата соответствующей
суммы Кредита или ее части.
4.4. Заемщик вправе:
4.4.1. Требовать предоставления Кредита в объемах, сроках и на условиях, предусмотренных
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.
4.4.2. Досрочно произвести погашение Кредита и уплату процентов в полной сумме или
частично при условии соблюдения очередности, установленной в п. 5.11. Общих условий
Кредитного договора. Досрочное погашение кредита производится один раз в месяц в дату
платежа после письменного уведомления Заемщиком Кредитора не менее чем за 5 (Пять)
рабочих дней до даты погашения.
При досрочном частичном погашении указать, что меняется в Графике платежей – срок кредита
или сумма Ежемесячного платежа.
4.4.3. 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 Дату платежа, в погашение Задолженности Заемщика по процентам,
начисленным за пользование Кредитом, до наступления срока их 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.
Списание денежных средств осуществляется Банком в рамках действующих форм безналичных
расчетов расчетными документами, установленными Банком России (в частности, инкассовыми
поручениями, банковскими ордерами).
5. Погашение кредита и процентов за пользование кредитом
5.1. Погашение Кредита и уплата процентов за пользование Кредитом производится Заемщиком
на основании Кредитного договора в суммах и в сроки, определенных в Индивидуальных
условиях Кредитного договора.
5.2. Погашение Кредита и уплата процентов за пользование Кредитом производится в той
валюте, в которой был предоставлен Кредит, за счет денежных средств, находящихся на Счете.
5.3. 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 в Дату платежа при условии
предоставления Заемщиком права на списание денежных средств со Счета в порядке
инкассо. В случае, если Дата платежа совпадает с нерабочим/праздничным днем в Российской
Федерации, то такой платеж должен быть осуществлен Заемщиком непосредственно в первый
следующий за ним рабочий день.
5.4. Уплата Заемщиком Банку процентов за пользование Кредитом осуществляется за весь
срок его фактического использования.
5.5. 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.
5.6. 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.
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5.7.
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.
5.8. Начисление процентов производится исходя из фактического количества календарных
дней в году (365/366). Начисление процентов производится на сумму Задолженности по
кредиту, на начало дня.
5.9. 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;
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.
5.10. 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.
5.11. При недостаточности денежных средств для исполнения Заемщиком в полном объеме
обязательств по Кредитному договору все поступающие от Заемщика в погашение
задолженности Банку платежи направляются в порядке следующей очередности:
5.11.1. на уплату процентов за пользование кредитом, неисполненных в срок,
предусмотренный Кредитным договором;
5.11.2. на погашение Основного долга по кредиту, неисполненного в срок, предусмотренный
Кредитным договором;
5.11.3. на погашение начисленных пеней (штрафов);
5.11.4. на погашение процентов за пользование Кредитом, при наступлении срока их платежа;
5.11.5. на погашение Основного долга по Кредиту, при наступлении срока их платежа;
5.11.6. 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.
6. Полная стоимость кредита
6.1. Полная стоимость Кредита, предоставляемого Заемщику, определяется в процентах
годовых и рассчитывается в соответствии с действующим законодательством с учетом
нижеследующего:
6.1.1. В расчет Полной стоимости Кредита включаются платежи Заемщика по Кредитному
договору, связанные с заключением и исполнением данного Кредитного договора, а именно:
платежи по погашению Основного долга по кредиту и платежи по уплате процентов по кредиту,
размеры и сроки уплаты которых указаны в Графике платежей и иные платежи в соответствии
с требованиями законодательства.
6.1.2. В расчет полной стоимости Кредита не включаются:
Платежи Заемщика, обязанность осуществления которых вытекает не из условий
Кредитного договора, а из требований закона;
Платежи Заемщика, связанные с несоблюдением Заемщиком условий Кредитного договора
согласно п. 12 Индивидуальных условий Кредитного договора;
предусмотренные Кредитным договором платежи Заемщика по обслуживанию кредита,
величина и (или) сроки уплаты которых зависят от решения Заемщика и (или) варианта его
поведения: конвертация денежных средств, плата за перевод денежных средств, если такое
условие не вытекает из Кредитного договора.
6.1.3. Изменение полной стоимости Кредита оформляется путем уведомления Банком Заемщика
(в том числе по Каналам дистанционного обслуживания), в котором указывается новый размер
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полной стоимости Кредита (за исключением случаев изменения полной стоимости Кредита по
основаниям, требующим в соответствии с Кредитным договором оформления Сторонами
дополнительного соглашения к Кредитному договору).
7. Ответственность
7.1. Сторона освобождается от ответственности за неисполнение или ненадлежащее
исполнение обязательств, если докажет, что надлежащее исполнение оказалось невозможным
вследствие обстоятельств непреодолимой силы.
К обстоятельствам непреодолимой силы стороны относят только непредвиденные,
чрезвычайные и непредотвратимые сторонами обстоятельства - стихийные явления природы,
военные действия и массовые беспорядки. При возникновении указанных обстоятельств,
сторона, исполнение обязательств которой становится невозможным, обязана в течение 3-х
календарных дней с даты возникновения указанных обстоятельств известить об этом другую
сторону. В противном случае считается, что обстоятельства непреодолимой силы не наступили.
7.2. Если обстоятельства непреодолимой силы длятся более 3-х месяцев подряд, Заемщик
обязан возвратить Кредитору по первому его требованию сумму кредита, уплатить проценты,
комиссии и другие платежи.
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);
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 положения
9.1. Заемщик дает согласие на обработку (в значении, установленном законом №152-ФЗ "О
персональных данных" от 27.07.2006г.) его персональных данных: фамилия, имя, отчество; год
рождения; месяц рождения; дата рождения; место рождения; адрес; семейное положение;
имущественное положение; образование; доходы; кредитная история; ИНН; гражданство;
данные документов, удостоверяющих личность; данные документов, подтверждающих право
пребывания на территории РФ; данные документов, подтверждающих право управления
транспортным средством; номера телефонов, факсов; адреса электронной почты; должность;
место работы; адрес места работы; данные о воинской обязанности и иных сведений,
сообщенных Банку, при заключении кредитного договора и договоров о передаче прав по
кредитному договору третьим лицам. Срок согласия – 7 лет с даты прекращения кредитного
договора.
9.2. Кредитор передает информацию о Заемщике в бюро кредитных историй в объеме и в
порядке, предусмотренном Федеральным законом № 218-ФЗ от 30.12.2004 г. «О кредитных
историях».
9.3. Заемщик не вправе уступать другим лицам права и обязанности по отношению к
Кредитору, вытекающие из настоящего договора.
9.4. Все уведомления, направляемые сторонами друг другу, должны быть оформлены в
письменном виде и подписаны стороной, посылающей уведомление, или ее уполномоченным
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представителем. Уведомление Кредитором Заемщику направляется одним из следующих
способов по выбору Кредитора: посыльным, заказной почтой, телеграммой, телексом по
адресу, указанному в настоящем договоре, если адресат не извещал о перемене адреса.
Уведомление считается полученным Заемщиком по истечении трех рабочих дней с момента его
отправления Кредитором одним из вышеуказанных способов.
9.5. 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.
9.6. Дополнительные соглашения об изменении, дополнении условий настоящего договора
являются частью настоящего договора.
9.7. Настоящим Заемщик подтверждает, что он ознакомлен с Тарифами Банка. Действующие
Тарифы размещаются на сайте Банка alexbank.ru, вывешиваются на стендах объявлений Банка
или структурного подразделения Банка по месту обслуживания Заемщика.
9.8. Договор составлен в двух экземплярах, имеющих равную силу, один из которых - для
Кредитора, один – для Заемщика.
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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