УСЛОВИЯ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ПОТРЕБИТЕЛЬСКИХ КРЕДИТОВ «РУССКИЙ
СТАНДАРТ»
1. ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ ТЕРМИНЫ
В настоящем документе указанные ниже термины, написанные с заглавной буквы, будут иметь следующие
значения:
1.1. Анкета — документ, содержащий данные о Клиенте;
1.2. Банк — Акционерное общество «Банк Русский Стандарт» (место нахождения: Российская Федерация,
105187, г. Москва, ул. Ткацкая, д. 36, генеральная лицензия на осуществление банковских операций № 2289,
выдана 19 ноября 2014 года Банком России);
1.3. График платежей — документ, содержащий кроме прочего информацию о суммах денежных средств,
подлежащих размещению на Счете, и датах, к которым должно быть произведено такое размещение с целью
погашения Клиентом Задолженности (датах и размерах очередных платежей);
1 . 4 . Дата погашения — дата осуществления досрочного погашения Задолженности, которая указана
в Уведомлении о досрочном погашении и в которую Клиент желает досрочно погасить Задолженность;
1.5. Дата оплаты Заключительного требования — дата, к которой Клиент должен разместить на Счете
сумму денежных средств равную сумме Задолженности, указанной в Заключительном требовании;
1.6. Задолженность — все денежные суммы, подлежащие уплате Клиентом Банку по Кредитному договору,
включая сумму Основного долга, сумму начисленных, но неуплаченных процентов за пользование Кредитом,
сумму начисленных, но не уплаченных Комиссий за Услугу, сумму начисленной, но неуплаченной Комиссии
за Услугу «Выбираю дату платежа», сумму плат за пропуск очередного платежа, сумму начисленной неустойки,
за исключением суммы комиссии за кассовое обслуживание (далее — Комиссия за КО);
1.7. Заключительное требование — документ, формируемый и направляемый Банком Клиенту по усмотрению
Банка в случае пропуска Клиентом очередного платежа, а также в иных случаях, определенных Условиями,
содержащий требование Банка к Клиенту о полном погашении Клиентом Задолженности;
1.8. Заявление — документ, подписываемый Клиентом и передаваемый в Банк, содержащий предложение
(оферту) Клиента к Банку заключить Кредитный договор;
1.9. Клиент — физическое лицо, с которым Банк заключил Кредитный договор на основе сделанного Клиентом
предложения (оферты), изложенного в Заявлении;
1.10 . Комиссия за Услугу — комиссия, уплачиваемая Клиентом Банку в соответствии с Договором
за предоставление Банком Клиенту Услуги, если в рамках Договора Банк предоставляет Клиенту Услугу;
1 . 1 1 . Комиссия за Услугу «Выбираю дату платежа» — комиссия, уплачиваемая Клиентом Банку
единовременно в соответствии с Договором за предоставление Банком Клиенту Услуги «Выбираю дату
платежа», если в рамках Договора Банк предоставляет Клиенту Услугу «Выбираю дату платежа»;
1.12. Кредит — денежные средства, предоставляемые Банком Клиенту в соответствии с Кредитным договором;
1.13. Кредитный договор (ранее и далее — Договор) — договор, заключенный между Банком и Клиентом,
включающий в себя в качестве составных и неотъемлемых частей Заявление, настоящие Условия
предоставления потребительских кредитов «Русский Стандарт» (ранее и далее по тексту — Условия) и График
платежей;
1.14. Основной долг — предоставленный Банком Клиенту Кредит, невозвращенный (непогашенный) Клиентом;
1.15. Счет — банковский счет, который открывается Банком Клиенту в соответствии с Заявлением;
1.16. Требование — документ, формируемый и направляемый Банком Клиенту по усмотрению Банка, в том
числе в случае пропуска Клиентом очередного платежа, содержащий требование Банка к Клиенту о погашении
просроченной части Задолженности, а также об уплате Клиентом соответствующей(-их) платы(плат) за пропуск
очередного платежа, либо содержащий требование Банка к Клиенту об уплате процентов за пользование
Кредитом, Комиссии(-ий) за Услугу и Комиссии за Услугу «Выбираю дату платежа», а также об уплате Клиентом
соответствующей(-их) платы(плат) за пропуск очередного платежа;
1.17. Уведомление о досрочном погашении — письменное уведомление Клиентом Банка, содержащее
информацию о Дате погашения и сумме Основного долга, которую Клиент желает погасить досрочно
в соответствии с Договором;
1.18. Услуга «Выбираю дату платежа» по Кредитному договору (ранее и далее — Услуга «Выбираю

дату платежа») — услуга Банка по предоставлению Клиенту возможности выбрать в соответствии с Условиями
число месяца, на которое будет приходиться дата каждого очередного платежа по Договору, подлежащего
уплате Клиентом Банку в соответствии с Договором;
1.19. SMS-услуга по Кредитному договору (ранее и далее — Услуга) — информационная услуга Банка,
в рамках которой Банк предоставляет Клиенту сведения, указанные в пункте 11.4. Условий.
2. ОСНОВНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ
2.1. Договор заключается путем акцепта Банком предложения (оферты) Клиента о заключении Договора,
изложенного в Заявлении. Акцептом Банка предложения (оферты) Клиента о заключении Договора являются
действия по открытию Клиенту Счета. Договор считается заключенным с даты акцепта Банком предложения
(оферты) Клиента.
2.2. Договор является смешанным договором, содержащим в себе элементы как кредитного договора, так
и договора банковского счета, а также договора возмездного оказания услуг, в случае предоставления Банком
в рамках Договора Услуги и/или Услуги «Выбираю дату платежа» Клиенту.
2.3. Кредит предоставляется Банком Клиенту в сумме и на срок, указанные в Заявлении. Кредит предоставляется
Банком Клиенту путем зачисления суммы Кредита на Счет и считается предоставленным с даты такого
зачисления. Срок возврата Клиентом Кредита может быть изменен на основании согласованного между Банком
и Клиентом письменного документа, составленного по форме Банка, подписанного Клиентом и принятого
(акцептованного) Банком в порядке, установленном в таком письменном документе. При согласовании между
Банком и Клиентом такого письменного документа Банк предоставляет Клиенту График платежей.
2.4. После зачисления денежных средств, составляющих сумму Кредита, на Счет Банк производит их перевод
в соответствии с поручением(-ями) Клиента, изложенным(-и) в Заявлении.
2.5. График платежей передается Банком Клиенту при оформлении Заявления, а также в случаях,
установленных Условиями.
2.6. За пользование Кредитом Клиент уплачивает Банку проценты по ставке, указанной в Заявлении. Банк
начисляет проценты за пользование Кредитом с даты, следующей за датой предоставления Кредита, по дату
возврата Кредита (погашения Основного долга), а в случае выставления Клиенту Заключительного требования —
по Дату оплаты Заключительного требования. Проценты начисляются Банком на сумму Основного долга,
уменьшенную на сумму его просроченной части. Размер процентной ставки по Кредиту, указанный в Заявлении,
остается неизменным в течение всего срока действия Договора. Банк прекращает начислять проценты после
Даты оплаты Заключительного требования.
2.7. Банк вправе, если иное прямо не предусмотрено действующими законами Российской Федерации,
в одностороннем порядке вносить изменения в Условия. В случае изменения Условий Банк уведомляет об этом
Клиента не позднее, чем за 30 (тридцать) дней до даты введения в действие таких изменений любым
из следующих способов по выбору Банка:
2.7.1. путем размещения новой редакции Условий на информационных стендах по месту нахождения Банка
и его подразделений;
2.7.2. путем размещения электронной версии новой редакции Условий в сети Интернет на сайте Банка:
www.rsb.ru.
2.8. Любые изменения Банком Условий становятся обязательными для Клиента с момента введения
их в действие. Клиенту необходимо самостоятельно отслеживать изменения в Условиях.
2.9. Возврат Банку Кредита и погашение в целом Задолженности перед Банком должно производиться Клиентом
в рублях Российской Федерации и в порядке, изложенном в разделе 4. Условий (ПЛАНОВОЕ ПОГАШЕНИЕ
ЗАДОЛЖЕННОСТИ), также Клиент вправе досрочно погасить Задолженность в порядке, определенном
в разделе 5. Условий (ДОСРОЧНОЕ ПОГАШЕНИЕ ЗАДОЛЖЕННОСТИ).
2.10. Погашение Задолженности осуществляется в следующей очередности (с учетом положений разделов 4.
— 6. Условий):
2.10.1. в первую очередь — просроченные проценты за пользование Кредитом;
2.10.2. во вторую очередь — просроченная часть суммы Основного долга;
2.10.3. в третью очередь — проценты за пользование Кредитом, которые подлежат оплате в дату очередного
платежа в составе очередного платежа в соответствии с Графиком платежей;
2.10.4. в четвертую очередь — сумма Основного долга, которая подлежит погашению в дату очередного

платежа в составе очередного платежа в соответствии с Графиком платежей;
2.10.5. в пятую очередь — сумма Основного долга, которая подлежит досрочному погашению в порядке
и на условиях, указанных в разделе 5. Условий (ДОСРОЧНОЕ ПОГАШЕНИЕ ЗАДОЛЖЕННОСТИ);
2.10.6. в шестую очередь — сумма Основного долга, которая подлежит погашению в Дату оплаты
Заключительного требования;
2.10.7. в седьмую очередь — просроченная сумма Комиссии(-ий) за Услугу;
2.10.8. в восьмую очередь — просроченная сумма Комиссии за Услугу «Выбираю дату платежа»;
2.10.9. в девятую очередь — сумма Комиссии за Услугу, которая подлежит оплате в дату очередного платежа
в составе очередного платежа в соответствии с Графиком платежей;
2.10.10. в десятую очередь — сумма Комиссии за Услугу «Выбираю дату платежа», которая подлежит оплате
в дату очередного платежа в составе очередного платежа в соответствии с Графиком платежей;
2.10.11. в одиннадцатую очередь — сумма просроченных плат за пропуск очередного платежа;
2.10.12. в двенадцатую очередь — сумма текущей платы за пропуск очередного платежа;
2.10.13. в тринадцатую очередь — сумма начисленной неустойки.
В случае если при погашении Задолженности у Банка отсутствуют требования к Клиенту о погашении
соответствующего денежного (иного) обязательства, очередность погашения которого определена выше
в настоящем пункте Условий, то при погашении Задолженности конкретная очередь, в которой определено такое
денежное обязательство (иное обязательство) Клиента не применяется.
3. РЕЖИМ СЧЕТА
3.1. Валюта Счета — рубли Российской Федерации.
3.2. По Счету допускается совершение операций, предусмотренных законодательством Российской Федерации.
3.3. Банк осуществляет перевод денежных средств со Счета исключительно на основании Заявления или
на основании письменных заявлений Клиента, составленных по форме, установленной Банком. При этом
расчетные документы, необходимые для проведения указанной банковской операции, составляются
и подписываются Банком.
3.4. На остаток денежных средств на Счете Банк проценты не начисляет.
3.5. Банк вправе в течение срока действия Договора производить на основании требований (расчетных
документов) Банка без каких-либо дополнительных распоряжений Клиента списание со Счета денежных
средств, ошибочно зачисленных на Счет, на что Клиент выражает свое безусловное согласие (акцепт).
3.6. Действия Клиента при внесении денежных средств через приемный банкомат Банка (автоматическую кассу
Банка), подтвержденные вводом номера Договора либо сканированием штрихового кода, размещенного
на Заявлении (при наличии такого кода), приравниваются к поручению Клиента на зачисление на Счет суммы
денежных средств, внесенных в приемный банкомат Банка. Распечатанный приемным банкоматом Банка чек
подтверждает успешность принятия Банком денежных средств для зачисления на Счет.
3.7. За выдачу наличных денежных средств со Счета Клиент обязан уплатить Банку Комиссию за КО в размере,
зависящем от суммы денежных средств, выдаваемых со Счета (далее — Сумма выдачи):
Комиссия за КО

Ставка Комиссии за КО

При выдаче со Счета от 0,01 руб. до 10 000 руб., включительно

не взимается

При выдаче со Счета от 10 000,01 руб. до 50 000 руб., включительно

1 % от Суммы выдачи

При выдаче со Счета от 50 000,01 руб. до 500 000 руб., включительно 5 % от Суммы выдачи
При выдаче со Счета свыше 500 000 руб.

10 % от Суммы выдачи

Уплата Комиссии за КО должна быть произведена Клиентом в кассу Банка при получении наличных денежных
средств со Счета.
3.8. Действия Клиента по внесению денежных средств через автоматическое устройство (терминал) Банка,
предназначенное, в том числе для приема наличных денежных средств (далее — Терминал Банка),
подтвержденные вводом номера Договора, или номера Счета при одновременном вводе фамилии, имени
и отчества Клиента, приравниваются Банком к распоряжению Клиента на зачисление внесенной в такой

Терминал Банка суммы на Счет.
В случае успешного проведения операции в таком Терминале Банка Клиенту распечатывается чек, являющийся
подтверждением совершенной операции.
3.9. За операцию по внесению денежных средств на Счет через Терминал Банка Клиент обязан уплатить Банку
плату в размере 1,5%, но не менее 12 (двенадцати) рублей Российской Федерации, которая рассчитывается
от суммы операции по внесению наличных денежных средств на Счет и взимается в дату осуществления
операции по внесению наличных денежных средств на Счет.
3.10. Банк вправе после полного погашения Клиентом Задолженности закрыть Счет при отсутствии
в течение 6 (шести) месяцев операций по Счету и при наличии нулевого остатка на нем.
3.11. Если после истечения 6 (шести) месяцев с даты полного погашения Клиентом Задолженности на Счете
находятся денежные средства, то:
3.11.1. при наличии на Счете денежных средств Банк по истечении 6 (шести) месяцев с даты полного
погашения Клиентом Задолженности вправе взимать, а Клиент обязан уплачивать Банку плату за ведение
Счета, размер которой определяется следующим образом:
3.11.1.1. если остаток денежных средств на Счете на момент расчета Банком платы за ведение Счета
составляет сумму не менее 1000 (одной тысячи) рублей, то размер платы за ведение Счета составляет
1000 (одну тысячу) рублей;
3.11.1.2. если остаток денежных средств на Счете на момент расчета Банком платы за ведение Счета
составляет сумму менее 1000 (одной тысячи) рублей, то размер платы за ведение Счета составляет всю
сумму остатка денежных средств на Счете;
3.11.2. плата за ведение Счета взимается ежемесячно (по истечении 6 (шести) месяцев с даты полного
погашения Клиентом Задолженности) при наличии денежных средств на Счете;
3.11.3. Банк в дату окончания каждого календарного месяца:
3.11.3.1. производит расчет платы за ведение Счета в соответствии с пунктами 3.11.1. и 3.11.2. Условий;
3.11.3.2. без каких-либо дополнительных распоряжений Клиента списывает со Счета денежные средства
в уплату рассчитанной в соответствии с пунктом 3.11.3.1. Условий платы за ведение Счета, на что Клиент
выражает свое безусловное согласие (акцепт);
3.11.4. при наличии на Счете нулевого остатка после списания Банком в соответствии с Условиями платы
за ведение Счета, Банк вправе закрыть Счет.
4. ПЛАНОВОЕ ПОГАШЕНИЕ ЗАДОЛЖЕННОСТИ
4.1. Плановое погашение Задолженности осуществляется ежемесячно в даты, указанные в Графике платежей,
равными по сумме платежами (сумма первого и/или сумма последнего платежа при погашении Задолженности
в соответствии с разделом 4. Условий и/или сумма платежа(-ей) при досрочном погашении Задолженности
в соответствии с разделом 5. Условий может отличаться по размеру от сумм других очередных платежей). При
этом каждый такой платеж указывается Банком в Графике платежей и может включать в себя часть Основного
долга, проценты, начисленные за пользование Кредитом, Комиссию за Услугу (при наличии) и Комиссию
за Услугу «Выбираю дату платежа» (при наличии).
4.2. Для осуществления планового погашения Задолженности Клиент не позднее даты очередного платежа,
указанной в Графике платежей, обеспечивает наличие на Счете суммы денежных средств равной сумме такого
очередного платежа, указанной в Графике платежей. В случае наличия пропущенного(-ых) ранее платежа(-ей),
Клиент обеспечивает на Счете дополнительно к сумме очередного платежа, указанной в Графике платежей,
сумму денежных средств равную сумме пропущенного(-ых) ранее платежа(-ей) и сумме платы(плат) за пропуск
очередного платежа (при наличии таковых).
4.3. Списание со Счета денежных средств в погашение Задолженности производится Банком в соответствии
со следующими условиями:
4.3.1. сумма очередного платежа списывается Банком в соответствующую данному платежу дату,
установленную в Графике платежей;
4.3.2. сумма пропущенного(-ых) ранее платежа(-ей) (при наличии таковых) списывается Банком не позднее
рабочего дня, следующего за днем поступления денежных средств на Счет;
4.3.3. сумма платы(плат) за пропуск очередного платежа (при наличии таковых) списывается Банком
не позднее рабочего дня, следующего за днем поступления денежных средств на Счет.

4.4. В случае если после списания денежных средств в соответствии с пунктом 4.3. Условий на Счете останутся
денежные средства, такие денежные средства не списываются Банком в погашение Задолженности
до следующей даты очередного платежа, указанного в Графике платежей, или до Даты погашения,
в зависимости от того, какая дата (дата очередного платежа или Дата погашения) наступит первой.
4.5. В случае если остаток денежных средств на Счете не достаточен для списания суммы очередного платежа,
указанной в Графике платежей на дату оплаты такого платежа, в полном объеме, Банк осуществляет списание
со Счета имеющихся на Счете денежных средств с учетом положений раздела 5. Условий. При этом
Задолженность уменьшается на сумму списанных со Счета денежных средств, но очередной платеж,
подлежащий оплате, считается пропущенным. Непогашенные в результате списания денежных средств со Счета
часть Основного долга, начисленные проценты за пользование Кредитом, Комиссия за Услугу, Комиссия
за Услугу «Выбираю дату платежа», сумма которых входит в сумму пропущенного очередного платежа,
становятся просроченными и образуют сумму пропущенного ранее платежа для целей пункта 4.2. Условий.
4.6. Очередной платеж считается оплаченным Клиентом в полном объеме после списания Банком суммы
денежных средств, соответствующей сумме такого платежа, со Счета в оплату такого платежа.
5. ДОСРОЧНОЕ ПОГАШЕНИЕ ЗАДОЛЖЕННОСТИ
5.1. Досрочное погашение Задолженности возможно в порядке и на условиях, изложенных в пунктах 5.2.-5.7.
Условий.
5.2. Полное досрочное погашение Задолженности может быть осуществлено в одну из дат оплаты очередного
платежа, указанных в Графике платежей, и в следующем порядке:
5.2.1. Клиент, желающий полностью досрочно погасить Задолженность, должен к ближайшей дате
очередного платежа, указанной в Графике платежей, обеспечить наличие на Счете суммы денежных
средств, включающей:
5.2.1.1. сумму Основного долга по состоянию на ближайшую дату очередного платежа, включительно;
5.2.1.2. сумму процентов за пользование Кредитом, рассчитанную на ближайшую дату очередного
платежа, включительно, за вычетом оплаченных ранее;
5.2.1.3. сумму Комиссии(-ий) за Услугу, подлежащую уплате на ближайшую дату очередного платежа,
включительно, за вычетом оплаченных ранее;
5.2.1.4. сумму Комиссии за Услугу «Выбираю дату платежа» (при наличии);
5.2.1.5. суммы платы(плат) за пропуск очередного платежа (при наличии таковых), за вычетом оплаченных
ранее;
5.2.2. обеспечение Клиентом наличия на Счете суммы денежных средств, указанной в пункте 5.2.1. Условий,
приравнивается к уведомлению Клиентом Банка о полном досрочном погашении всей Задолженности;
5.2.3. Банк списывает со Счета сумму денежных средств, равную сумме, указанной в пункте 5.2.1. Условий,
в погашение Задолженности;
5.2.4. после списания Банком со Счета суммы денежных средств в размере, указанном в пункте 5.2.1.
Условий, Клиент считается погасившим Задолженность;
5.2.5. в случае если Клиент разместит для целей полного досрочного погашения Задолженности сумму
денежных средств меньшую, чем требуется в соответствии с пунктом 5.2.1. Условий, то в таком случае Банк
и Клиент осуществляют взаимодействие в порядке, определенном разделом 4. Условий, если не будет
оснований для досрочного погашения Задолженности в порядке, определенном в пунктах 5.3. и 5.4. Условий.
5.3. Полное досрочное погашение всей суммы Основного долга может быть осуществлено в Дату погашения,
указанную в Уведомлении о досрочном погашении, в следующем порядке и на следующих условиях (с учетом
изложенного в пункте 5.6. Условий):
5.3.1. Клиент, желающий полностью досрочно погасить всю сумму Основного долга, оформляет
соответствующее Уведомление о досрочном погашении, в котором указывает свое желание полностью
досрочно погасить всю сумму Основного долга по Договору, и передает его в Банк не позднее, чем
за 30 дней до Даты погашения, указанной в таком Уведомлении о досрочном погашении;
5.3.2. в случае если Дата погашения, указанная в таком Уведомлении о досрочном погашении, совпадает
с датой очередного платежа, указанной в Графике платежей, то Банк и Клиент осуществляют
взаимодействие в следующем порядке:
5.3.2.1. Клиент в такую Дату погашения обеспечивает наличие на Счете всей суммы Основного долга

по состоянию на такую Дату погашения (включительно);
5.3.2.2. исполнение Клиентом обязанности, указанной в пункте 5.3.2.1. Условий, не освобождает Клиента
от уплаты Банку в соответствии с Договором следующих сумм:
5.3.2.2.1. суммы процентов за пользование Кредитом, рассчитанной на дату очередного платежа,
включительно, за вычетом оплаченных ранее;
5.3.2.2.2. суммы Комиссии(-ий) за Услугу, подлежащую(-их) уплате на дату очередного платежа,
включительно, за вычетом оплаченных ранее;
5.3.2.2.3. суммы Комиссии за Услугу «Выбираю дату платежа» (при наличии);
5.3.2.2.4. суммы платы(плат) за пропуск очередного платежа (при наличии), за вычетом оплаченных
ранее;
5.3.2.3. в случае если в Дату погашения Клиент обеспечил наличие на Счете суммы денежных средств,
равной или превышающей всю сумму Основного долга, Банк в такую Дату погашения списывает со Счета
такую сумму денежных средств (в размере, не превышающем полную сумму Задолженности) и направляет
ее в погашение Задолженности в очередности, установленной в пункте 2.10. Условий;
5.3.2.4. в случае если в Дату погашения Клиент обеспечил наличие на Счете суммы денежных средств,
достаточной для полного досрочного погашения всей суммы Основного долга (включая, просроченную
часть суммы Основного долга), но при этом не обеспечил наличие на Счете суммы денежных средств,
достаточной для погашения сумм, указанных в пункте 5.3.2.2. Условий, то:
5.3.2.4.1. после погашения Банком в соответствии с пунктом 5.3.2.3. Условий части Задолженности
у Клиента может остаться следующая Задолженность перед Банком:
5.3.2.4.1.1. неоплаченные проценты за пользование Кредитом;
5.3.2.4.1.2. Основной долг;
5.3.2.4.1.3. неоплаченная(-ые) сумма(-ы) Комиссии(-ий) за Услугу (при наличии);
5.3.2.4.1.4. неоплаченная сумма Комиссии за Услугу «Выбираю дату платежа» (при наличии);
5.3.2.4.1.5. сумма(ы) платы(плат) за пропуск очередного платежа (при наличии);
5.3.2.4.2. в случае если после погашения Банком в соответствии с пунктом 5.3.2.3. Условий части
Задолженности в рамках Договора остаются неоплаченные проценты за пользование Кредитом, и/или
неоплаченные Комиссии за Услугу, и/или неоплаченная Комиссия за Услугу «Выбираю дату платежа»,
очередной платеж, который установлен в Графике платежей и дата которого совпадает с Датой
погашения, будет считаться не оплаченным (пропущенным) платежом, вся просроченная
Задолженность должна быть погашена Клиентом незамедлительно;
5.3.2.4.3. в случае если после погашения Банком в соответствии с пунктом 5.3.2.3. Условий части
Задолженности в рамках Договора остается непогашенная часть суммы Основного долга, Клиент
погашает непросроченную Задолженность (в том числе, непогашенную часть суммы Основного долга)
в соответствии с разделами 4. — 6. Условий, а также в соответствии с Графиком платежей,
направленным Банком Клиенту согласно пункту 5.5.2. Условий;
5.3.2.5. в случае если в Дату погашения Клиент обеспечил наличие на Счете суммы денежных средств,
достаточной для полного досрочного погашения всей суммы Основного долга и сумм, указанных в пунктах
5.3.2.2. Условий, то Клиент будет считаться погасившим Задолженность в полном объеме;
5.3.2.6. в случае если в Дату погашения Клиент не обеспечил наличие на Счете денежных средств
в размере равном или превышающем всю сумму Основного долга, то досрочное погашение всей суммы
Основного долга не осуществляется, и в таком случае Банк и Клиент осуществляют взаимодействие
в порядке, определенном разделами 4. — 6. Условий;
5.3.3. в случае если Дата погашения, указанная в таком Уведомлении о досрочном погашении, не совпадает
с датой оплаты очередного платежа, указанной в Графике платежей, то Банк и Клиент осуществляют
взаимодействие в следующем порядке:
5.3.3.1. Клиент в такую Дату погашения обеспечивает наличие на Счете всей суммы Основного долга
по состоянию на такую Дату погашения, включительно;
5.3.3.2. исполнение Клиентом обязанности, указанной в пункте 5.3.3.1. Условий, не освобождает Клиента
от уплаты Банку в соответствии с Договором следующих сумм:
5.3.3.2.1. суммы просроченных процентов за пользование Кредитом (при наличии), за вычетом

оплаченных ранее;
5.3.3.2.2. суммы просроченной(-ых) Комиссии(-ий) за Услугу (при наличии), подлежащую(-их) уплате,
за вычетом оплаченных ранее;
5.3.3.2.3. сумма просроченной Комиссии за Услугу «Выбираю дату платежа» (при наличии);
5.3.3.2.4. суммы платы(плат) за пропуск очередного платежа (при наличии), за вычетом оплаченных
ранее;
5.3.3.3. в случае если в Дату погашения Клиент обеспечил наличие на Счете суммы денежных средств,
равной или превышающей всю сумму Основного долга, Банк в такую Дату погашения списывает со Счета
такую сумму денежных средств (в размере, не превышающем совокупный размер суммы Основного долга
и сумм, указанных в пункте 5.3.3.2. Условий (при наличии)) и направляет ее в погашение Задолженности
в очередности, установленной в пункте 2.10. Условий;
5.3.3.4. в случае если в Дату погашения Клиент обеспечил наличие на Счете суммы денежных средств,
достаточной для полного погашения всей суммы Основного долга (включая, просроченную часть суммы
Основного долга), но при этом не обеспечил наличие на Счете суммы денежных средств, достаточной для
погашения сумм, указанных в пункте 5.3.3.2. Условий, то:
5.3.3.4.1. после погашения Банком в соответствии с пунктом 5.3.3.3. Условий части Задолженности
у Клиента может остаться Задолженность перед Банком, указанная в пункте 5.3.2.4.1. Условий;
5.3.3.4.2. Банк и Клиент в отношении непогашенной Задолженности осуществляют взаимодействие
в следующем порядке:
5.3.3.4.2.1. просроченная часть Задолженности должна быть погашена Клиентом незамедлительно;
5.3.3.4.2.2. при наличии у Клиента непогашенной части суммы Основного долга, Клиент погашает
непросроченную Задолженность в соответствии с разделами 4. — 6. Условий, а также
в соответствии с Графиком платежей, направленным Банком Клиенту согласно пункту 5.5.2.
Условий;
5.3.3.4.2.3. при отсутствии у Клиента непогашенной части суммы Основного долга, Клиент для
погашения оставшейся непросроченной Задолженности обеспечивает наличие на Счете
в следующую за Датой погашения дату очередного платежа, указанную в Графике платежей,
сумму денежных средств, достаточную для оплаты очередного платежа, который состоит из суммы
процентов за пользование Кредитом, начисленных на сумму Основного долга по Дату погашения
(включительно) и не оплаченных Клиентом ранее, суммы Комиссии(-ий) за Услугу (при наличии)
и суммы Комиссии за Услугу «Выбираю дату платежа» (при наличии). В случае если Клиент
не обеспечит в ближайшую после Даты погашения дату очередного платежа, указанную в Графике
платежей, сумму денежных средств достаточную для оплаты очередного платежа, указанного
выше в настоящем пункте, увеличенную на сумму просроченной части Задолженности (при
наличии), то очередной платеж является не оплаченным (пропущенным) платежом, и Банк и Клиент
в отношении такого очередного платежа осуществляют взаимодействие в соответствии с разделами
4. — 6. Условий;
5.3.3.5. в случае если в Дату погашения Клиент не обеспечил наличие на Счете денежных средств
в размере равном или превышающем сумму, указанную в пункте 5.3.3.1. Условий, то досрочное погашение
суммы Основного долга не осуществляется, и в таком случае Банк и Клиент осуществляют взаимодействие
в порядке, определенном разделами 4. — 6. Условий.
5.4. Частичное досрочное погашение суммы Основного долга может быть осуществлено только в Дату
погашения, указанную в Уведомлении о досрочном погашении, в следующем порядке и на следующих условиях
(с учетом изложенного в пункте 5.6. Условий):
5.4.1. Клиент, желающий частично досрочно погасить сумму Основного долга, оформляет соответствующее
Уведомление о досрочном погашении, в котором указывает сумму Основного долга, которую Клиент желает
частично досрочно погасить (далее — Часть Основного долга), и передает его в Банк не позднее, чем
за 30 дней до Даты погашения, указанной в таком Уведомлении о досрочном погашении;
5.4.2. в случае если Дата погашения, указанная в таком Уведомлении о досрочном погашении, совпадает
с датой оплаты очередного платежа, указанной в Графике платежей, то Банк и Клиент осуществляют
взаимодействие в следующем порядке:
5.4.2.1. Клиент в такую Дату погашения обеспечивает наличие на Счете суммы денежных средств,

достаточной для погашения Части Основного долга;
5.4.2.2. исполнение Клиентом обязанности, указанной в пункте 5.4.2.1. Условий, не освобождает Клиента
от уплаты Банку в соответствии с Договором следующих сумм:
5.4.2.2.1. суммы процентов за пользование Кредитом, рассчитанной на дату очередного платежа
(включительно), за вычетом оплаченных ранее;
5.4.2.2.2. части суммы Основного долга, срок уплаты которой наступил в соответствии с Договором
и которая не была оплачена Клиентом;
5.4.2.2.3. сумму(-ы) Комиссии(-ий) за Услугу (при наличии), подлежащую(-их) уплате на дату очередного
платежа (включительно), за вычетом оплаченных ранее;
5.4.2.2.4. суммы Комиссии за Услугу «Выбираю дату платежа» (при наличии);
5.4.2.2.5. суммы платы(плат) за пропуск очередного платежа (при наличии), за вычетом оплаченных
ранее;
5.4.2.3. в случае если в Дату погашения Клиент обеспечил наличие на Счете суммы денежных средств
в размере, равном или превышающем совокупную сумму, состоящую из Части Основного долга и сумм,
указанных в пункте 5.4.2.2. Условий, то Банк в такую Дату погашения списывает со Счета сумму денежных
средств, равную совокупной сумме, состоящей из Части Основного долга и сумм, указанных в пункте
5.4.2.2. Условий, после чего Клиент считается досрочно погасившим всю Часть Основного долга;
5.4.2.4. в случае если в Дату погашения Клиент обеспечил наличие на Счете суммы денежных средств,
достаточной для погашения Части Основного долга, но при этом не обеспечил наличие на Счете суммы
денежных средств, достаточной для погашения сумм, указанных в пунктах 5.4.2.2.1. — 5.4.2.2.5. Условий,
то:
5.4.2.4.1. Банк в Дату погашения списывает со Счета всю сумму денежных средств, находящихся
на Счете, и направляет их в погашение Задолженности в очередности, установленной в пункте 2.10.
Условий;
5.4.2.4.2. досрочное погашение Части Основного долга может быть осуществлено не полностью;
5.4.2.4.3. если после погашения Банком в соответствии с пунктом 5.4.2.4.1. Условий части
Задолженности у Клиента имеется непогашенная (неоплаченная) сумма процентов за пользование
Кредитом, и/или сумма Основного долга, и/или сумма Комиссии за Услугу, и/или сумма Комиссии
за Услугу «Выбираю дату платежа», входящая(-ие) в состав очередного платежа, который указан
в Графике платежей и дата уплаты которого совпадает с Датой погашения, то очередной платеж,
который установлен в Графике платежей и дата которого совпадает с Датой погашения, будет
считаться не оплаченным (пропущенным) платежом;
5.4.2.4.4. Банк и Клиент в отношении такого очередного платежа и/или неоплаченной суммы(сумм)
платы(плат) за пропуск очередного платежа осуществляют взаимодействие в соответствии с разделами
4. — 6. Условий;
5.4.2.5. в случае если в Дату погашения Клиент не обеспечил наличие на Счете денежных средств
в размере, равном или превышающем Часть Основного долга, то досрочное погашение Части Основного
долга не осуществляется, и в таком случае Банк и Клиент осуществляют взаимодействие в порядке,
определенном разделами 4. — 6. Условий;
5.4.3. в случае если Дата погашения, указанная в таком Уведомлении о досрочном погашении, не совпадает
с датой очередного платежа, указанной в Графике платежей, то Банк и Клиент осуществляют
взаимодействие в следующем порядке:
5.4.3.1. Клиент в такую Дату погашения обеспечивает наличие на Счете суммы денежных средств,
достаточной для погашения Части Основного долга;
5.4.3.2. исполнение Клиентом обязанности, указанной в пункте 5.4.3.1. Условий, не освобождает Клиента
от уплаты Банку в соответствии с Договором следующих сумм:
5.4.3.2.1. просроченных процентов за пользование Кредитом (при наличии), за вычетом оплаченных ранее;
5.4.3.2.2. просроченной части Основного долга (при наличии);
5.4.3.2.3. просроченной(-ых) суммы (сумм) Комиссии(-ий) за Услугу (при наличии);
5.4.3.2.4. просроченной суммы Комиссии за Услугу «Выбираю дату платежа» (при наличии);
5.4.3.2.5. суммы платы(плат) за пропуск очередного платежа (при наличии);

5.4.3.3. в случае если в Дату погашения Клиент обеспечил наличие на Счете суммы денежных средств
в размере, равном или превышающем совокупную сумму, состоящую из Части Основного долга и сумм,
указанных в пункте 5.4.3.2. Условий, то Банк в такую Дату погашения списывает со Счета сумму денежных
средств, равную совокупной сумме, состоящей из Части Основного долга и сумм, указанных в пункте 5.4.3.2.
Условий, после чего Клиент считается досрочно погасившим всю Часть Основного долга;
5.4.3.4. в случае если в Дату погашения Клиент обеспечил наличие на Счете суммы денежных средств,
достаточной для погашения Части Основного долга, но при этом не обеспечил наличие на Счете суммы
денежных средств, достаточной для погашения сумм, указанных в пункте 5.4.3.2. Условий, то:
5.4.3.4.1. Банк в такую Дату погашения списывает со Счета сумму денежных средств, и направляет
ее в погашение Задолженности в очередности, установленной в пункте 2.10. Условий;
5.4.3.4.2. досрочное погашение Части Основного долга может быть осуществлено не полностью;
5.4.3.5. в случае если в Дату погашения Клиент не обеспечил наличие на Счете денежных средств в размере,
равном или превышающем Часть Основного долга, то досрочное погашение Части Основного долга
не осуществляется, и в таком случае Банк и Клиент осуществляют взаимодействие в порядке, определенном
разделами 4. — 6. Условий.
5.5. Банк при осуществлении досрочного погашения суммы Основного долга в соответствии с пунктами 5.3. и 5.4.
Условий предоставляет Клиенту График платежей в следующих случаях:
5.5.1. Банк при получении от Клиента в соответствии с пунктом 5.4.1. Условий Уведомления о досрочном
погашении предоставляет Клиенту График платежей, который вступает в силу и применяется в рамках
Договора в следующем порядке:
5.5.1.1. График платежей, полученный Клиентом в соответствии с пунктом 5.5.1. Условий, вступает в силу
с даты, следующей за Датой погашения, указанной в таком Уведомлении о досрочном погашении, только
в случае если в соответствии с пунктом 5.4. Условий произошло досрочное погашение Части Основного
долга в полном объеме;
5.5.1.2. График платежей, вступивший в силу в соответствии с пунктом 5.5.1.1. Условий, применяется
в рамках Договора до исполнения Клиентом обязательств по Договору или до прекращения действия
такого Графика платежей в соответствии с Условиями;
5.5.1.3. С момента вступления в силу Графика платежей в соответствии с пунктом 5.5.1.1. Условий ранее
применяемый в рамках Договора График платежей прекращает свое действие;
5.5.2. при наличии у Клиента после погашения Банком в соответствии с пунктом 5.3.2.3. Условий части
Задолженности непогашенной части суммы Основного долга либо в случае если в соответствии с пунктом 5.4.
Условий не произошло полное погашение Части Основного долга, Банк и Клиент осуществляют
взаимодействие в следующем порядке:
5.5.2.1. Банк рассчитывает График платежей исходя из оставшейся непогашенной суммы Основного
долга по Договору и оставшегося срока кредитования и направляет его Клиенту по почте либо вручает
лично Клиенту (при обращении Клиента в Банк);
5.5.2.2. График платежей, рассчитанный в соответствии с пунктом 5.5.2.1. Условий, вступает в силу
и начинает применяться с даты, следующей за Датой погашения, в которой наступили обстоятельства,
указанные в пункте 5.5.2. Условий;
5.5.2.3. в случае если Клиент до ближайшей после такой Даты погашения даты очередного платежа,
указанной в действовавшем на такую Дату погашения Графике платежей, не получил График платежей,
направленный Банком в соответствии с пунктом 5.5.2.1. Условий, то Клиент обязан самостоятельно
обратиться в Банк и получить такой График платежей;
5.5.2.4. Клиент понимает и соглашается, что не получение/несвоевременное получение в соответствии
пунктом 5.5.2.1. Условий Графика платежей не освобождает Клиента от уплаты очередных платежей
по Договору, а также от ответственности, предусмотренной в Договоре за неуплату очередных платежей;
5.5.2.5. График платежей, действовавший на такую Дату погашения, прекращает свое действие
и перестает применяться в рамках Договора.
5.6. Уведомление о досрочном погашении Банком не принимается, и досрочное погашение Задолженности
на основании такого Уведомления о досрочном погашении не осуществляется, в случае если такое Уведомление
о досрочном погашении соответствует любому из следующих условий:

5.6.1. такое Уведомление о досрочном погашении Клиента поступило в Банк, менее чем за 30 дней до Даты
погашения, указанной в таком Уведомлении о досрочном погашении;
5.6.2. такое Уведомление о досрочном погашении поступило в Банк после выставления Банком Клиенту
в соответствии с Условиями Заключительного требования;
5.6.3. в таком Уведомлении о досрочном погашении отсутствует информация, позволяющая
идентифицировать Клиента (в частности, фамилия, имя и отчество Клиента, данные паспорта гражданина
Российской Федерации Клиента);
5.6.4. в таком Уведомлении о досрочном погашении отсутствует информация, позволяющая
идентифицировать Договор, в рамках которого Клиент желает осуществить досрочное погашение Основного
долга, Дату погашения и сумму Основного долга;
5.6.5. в таком Уведомлении о досрочном погашении отсутствует подпись Клиента, а также иные сведения,
позволяющие исполнить такое Уведомление о досрочном погашении.
Клиент при направлении Уведомления о досрочном погашении в Банк почтовым отправлением (курьерской
службой) принимает на себя все риски, связанные с непоступлением в Банк такого Уведомления о досрочном
погашении или поступлением в Банк такого Уведомления о досрочном погашении, менее чем за 30 дней до Даты
погашения, указанной в таком Уведомлении о досрочном погашении.
5.7. Совершение Клиентом в соответствии с Условиями досрочного погашения суммы Основного долга или части
Основного долга не освобождает Клиента от исполнения обязательств, установленных в Договоре (в том числе,
от уплаты Банку непогашенной части Основного долга, начисленных процентов за пользование Кредитом,
пропущенного(-ых) платежа(-ей), очередного платежа, платы(плат) за пропуск очередного платежа).
6. ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ БАНКА И КЛИЕНТА ПРИ ПРОПУСКЕ КЛИЕНТОМ ОЧЕРЕДНЫХ ПЛАТЕЖЕЙ
6.1. Пропуском очередного платежа в рамках Договора считается каждый случай, когда Клиент в установленную
Графиком платежей дату не оплатил очередной платеж (т.е. не обеспечил на дату очередного платежа наличие
на Счете суммы денежных средств равной сумме такого платежа).
6.2. При возникновении пропущенного очередного платежа Клиент обязан уплатить Банку плату за пропуск
очередного платежа в размере 700 (семьсот) рублей. При первом пропуске очередного платежа плата за пропуск
очередного платежа не взимается с Клиента, в случае, если Клиент в срок не позднее 2 (двух) календарных дней
с даты возникновения первого пропуска очередного платежа обеспечит наличие на Счете суммы денежных
средств, равной сумме такого очередного платежа, указанной в Графике платежей. При этом первым пропуском
очередного платежа считается пропуск очередного платежа, если Клиент до такого пропуска очередного
платежа являлся Клиентом, не пропустившим ни одного очередного платежа (в том числе, с учётом пункта 6.6.
Условий).
6.3. В случае пропуска Клиентом очередного(-ых) платежа(-ей) Банк вправе по собственному усмотрению
потребовать от Клиента:
6.3.1. либо погасить просроченную часть Задолженности и уплатить Банку неоплаченную(-ые) Клиентом
соответствующую(-ие) плату(платы) за пропуск очередного платежа не позднее следующей даты очередного
платежа по Графику платежей, в том числе направив Клиенту с этой целью Требование;
6.3.2. либо полностью погасить Задолженность перед Банком, определяемую в соответствии с пунктами
6.8.2., 6.8.3. Условий, направив Клиенту с этой целью Заключительное требование.
6.4. Требование/Заключительное требование направляется Клиенту по почте либо вручается лично Клиенту.
Неполучение Клиентом Требования/Заключительного требования по почте либо отказ от его получения
не освобождает Клиента от обязанности погашать Задолженность и уплачивать Банку начисленную(-ые)
плату(платы) за пропуск очередного платежа, а также суммы неустойки, начисляемой в соответствии
с Условиями.
6.5. При наличии пропущенного платежа и при отсутствии направленного Банком Клиенту Заключительного
требования погашение просроченной части Задолженности, а также уплата Клиентом Банку соответствующей(их) платы(плат) за пропуск очередного платежа, осуществляются следующим образом:
6.5.1. Клиенту необходимо разместить на Счете сумму денежных средств, равную сумме просроченной части
Задолженности и сумме платы(плат) за пропуск очередного платежа, неоплаченной(-ых) Клиентом. Такие
денежные средства подлежат размещению Клиентом на Счете до даты очередного платежа (если иной срок
не будет определен в направленном Клиенту Требовании). Сумма просроченной части Задолженности
включает в себя сумму просроченной части Основного долга, сумму просроченных процентов за пользование

Кредитом, сумму просроченной(-ых) Комиссии(-ий) за Услугу, сумму просроченной Комиссии за Услугу
«Выбираю дату платежа»;
6.5.2. Банк по поступлению на Счет денежных средств (вне зависимости от размера таких поступлений)
производит списание денежных средств со Счета в погашение просроченной части Задолженности, а также
списывает со Счета сумму платы(плат) за пропуск очередного платежа. Списание Банком со Счета суммы
платы(плат) за пропуск очередного платежа не освобождает Клиента от обязанности погашать
Задолженность (в том числе ее просроченную часть).
6.6. Клиент, надлежащим образом исполнивший свои обязательства по пункту 6.5. Условий, приравнивается
к Клиенту, не пропустившему ни одного платежа.
6.7. В случае если Клиент пропустил последний очередной платеж по Графику платежей, то дата следующего
платежа устанавливается как дата пропущенного платежа плюс один месяц и т.д.
6.8. При направлении Банком Клиенту Заключительного требования полное погашение Задолженности
осуществляется следующим образом:
6.8.1. Клиент обязан разместить на Счете сумму денежных средств равную сумме всей Задолженности
(включая плату (платы) за пропуск очередного платежа) не позднее срока, указанного в Заключительном
требовании;
6.8.2. Заключительное требование содержит в себе информацию:
6.8.2.1. о Дате оплаты Заключительного требования;
6.8.2.2. о сумме Задолженности, подлежащей погашению Клиентом, включая:
сумму Основного долга по состоянию на дату формирования Заключительного требования;
сумму процентов за пользование Кредитом, начисленных на Дату оплаты Заключительного
требования включительно, (за вычетом уплаченных Клиентом);
сумму Комиссии(-ий) за Услугу, подлежащую уплате на Дату оплаты Заключительного требования
включительно (за вычетом уплаченных Клиентом);
сумму Комиссии за Услугу «Выбираю дату платежа» (при наличии);
сумму плат за пропуск очередного платежа (при их наличии), за вычетом оплаченных ранее;
6.8.3. сумма, указанная в Заключительном требовании, является суммой полной Задолженности Клиента
перед Банком, при условии погашения Клиентом Задолженности в Дату оплаты Заключительного требования;
6.8.4. Банк по поступлению на Счет денежных средств, производит их списание со Счета в погашение
Задолженности, при этом:
6.8.4.1. в случае если осуществляется досрочное погашение Задолженности в соответствии с разделом 5.
Условий, то Банк списывает денежные средства со Счета в порядке и на условиях, установленных
разделом 5. Условий, а оставшуюся на Счете сумму денежных средств — в соответствии с пунктом 6.8.4.2.
Условий;
6.8.4.2. в случае если не осуществляется досрочное погашение Задолженности в соответствии с разделом
5. Условий, то Банк списывает денежные средства со Счета в следующем порядке и на следующих
условиях:
6.8.4.2.1. суммы просроченных процентов за пользование Кредитом, просроченной части Основного
долга, просроченной суммы Комиссии(-ий) за Услугу, просроченной суммы Комиссии за Услугу
«Выбираю дату платежа», а также просроченной(-ых) платы(плат) за пропуск очередного платежа
списываются не позднее рабочего дня, следующего за днем поступления денежных средств на Счет;
6.8.4.2.2. остальные суммы, составляющие Задолженность, списываются:
в случае их размещения на Счете до Даты оплаты Заключительного требования — в Дату оплаты
Заключительного требования;
в случае их размещения на Счете после Даты оплаты Заключительного требования — не позднее
рабочего дня, следующего за днем поступления таких сумм на Счет.
7. БАНК ОБЯЗУЕТСЯ:
7.1. Предоставить Клиенту Кредит в установленном Договором порядке.
7.2. При наличии письменного согласия Клиента предоставить информацию, которая характеризует исполнение
Клиентом принятых на себя обязательств по Договору, в бюро кредитных историй.
7.3. Предоставлять Клиенту по его запросу (при личном обращении Клиента в Банк) выписки по Счету.

8. КЛИЕНТ ОБЯЗУЕТСЯ:
8.1. В порядке и на условиях Договора вернуть Банку Кредит (погасить Основной долг), а также осуществлять
погашение иной Задолженности перед Банком, включая уплату начисленных Банком процентов за пользование
Кредитом, Комиссий за Услугу, Комиссии за Услугу «Выбираю дату платежа», плат за пропуск очередных
платежей, начисленной неустойки, а также возмещать Банку все его издержки, связанные с принудительным
взысканием Задолженности Клиента в соответствии с калькуляцией фактических расходов Банка (далее —
Издержки).
8.2. Незамедлительно информировать Банк об изменении данных, указанных в Анкете и/или в Заявлении, в том
числе: об изменении своих имени, фамилии, адреса местожительства, паспортных данных, номера домашнего
телефона, изменении места работы (источника получения дохода), изменении служебного адреса и телефона;
а также о любых обстоятельствах, которые могут повлиять на способность Клиента погасить Задолженность.
Такие сообщения должны быть сделаны Клиентом в письменном виде в течение 5 (пяти) календарных дней
с момента изменений/появления обстоятельств.
8.3. Возмещать Банку в безусловном порядке суммы денежных средств, ошибочно зачисленные Банком на Счет.
8.4. Сохранять все документы, касающиеся внесения/перевода денежных средств на Счет, в течение 1 (одного)
года со дня составления таких документов и предоставлять их Банку по его первому запросу.
8.5. В случае неполучения Графика платежей, направленного Банком Клиенту в соответствии с пунктом 5.5.2.1.
Условий, самостоятельно обратиться в Банк и получить График платежей.
8.6. Незамедлительно обратиться в Банк для получения информации о реквизитах Счета (в том числе, о номере
Счета), в случае размещения Банком в соответствии с пунктом 9.11. Условий информации о факте изменения
реквизитов Счета (в том числе, номера Счета).
9. БАНК ВПРАВЕ:
9.1. Проверять сведения, сообщенные Клиентом в Анкете и в Заявлении, в том числе запрашивать третьих лиц
о действительности предоставленных Клиентом сведений.
9.2. Использовать аналог собственноручной подписи уполномоченного лица Банка (а также оттиска печати
Банка) при оформлении любых документов в рамках Договора. Под аналогом собственноручной подписи
(оттиска печати) понимается графическое и цветовое воспроизведение подписи уполномоченного лица Банка
(оттиска печати) механическими средствами копирования, а также типографским способом.
9.3. Требовать от Клиента возврата Кредита (погашения Основного долга), взимать с Клиента проценты
за пользование Кредитом, Комиссии за Услугу, Комиссию за Услугу «Выбираю дату платежа», платы за пропуск
очередного платежа, неустойку, Издержки. По своему усмотрению принимать решение о взимании/не взимании
с Клиента плат за пропуск очередного платежа, неустойки, Издержек.
9.4. Производить в течение срока действия Договора на основании требований (расчетных документов) Банка
без каких-либо дополнительных распоряжений Клиента списание со Счета денежных средств в погашение
Задолженности, на что Клиент выражает свое безусловное согласие (акцепт).
9.5. Уступить (передать) полностью или частично свои права (требования) по Договору любым по выбору Банка
третьим лицам, в том числе не имеющим лицензии на право осуществления банковской деятельности, при этом:
9.5.1. Банк вправе раскрывать такому третьему лицу, его агентам и иным уполномоченным им лицам
необходимую для совершения такой уступки (передачи) информацию о Кредите, Задолженности, Клиенте,
предоставлять таким лицам соответствующие документы, в том числе Заявление и График платежей;
9.5.2. Банк или лицо, которому Банк уступит (передаст) полностью или частично свои права (требования)
по Договору, его агенты и иные уполномоченные им лица, вправе направить/вручить Клиенту уведомление
о состоявшейся уступке (передаче), указав в нем номер Договора, информацию об уступленных
(переданных) Банком правах (требованиях) и реквизиты для осуществления платежей в отношении
уступленных (переданных) прав (требований). В этом случае исполнение Клиентом своих денежных
обязательств по уступленным (переданным) правам (требованиям) должно осуществляться по тем реквизитам
и в том порядке, которые будут указаны в соответствующем уведомлении. При этом, если иное не указано
в таком уведомлении, при плановом погашении Задолженности суммы, переводимые Клиентом по указанным
ему реквизитам, направляются в погашение Задолженности в порядке, предусмотренном разделами 4. — 6.
Условий. По усмотрению лица, которому Банк уступит (передаст) полностью или частично свои права
(требования) по Договору, или его уполномоченного представителя, суммы, превышающие размер
очередного платежа, могут быть возвращены Клиенту или направлены на досрочное погашение
Задолженности. В случае если Клиенту выставлено Заключительное требование или от Клиента требуется

досрочное исполнение своих обязательств по Договору, суммы, переводимые Клиентом на указанный ему
счет, направляются в погашение Задолженности в порядке, предусмотренном пунктом 6.8. Условий.
9.6. Потребовать от Клиента досрочного погашения Задолженности в случае:
9.6.1. неисполнения Клиентом своих обязательств по плановому погашению Задолженности;
9.6.2. нарушения Клиентом своих обязательств, изложенных в пункте 8.1. Условий;
9.6.3. наличия обстоятельств, очевидно свидетельствующих о том, что подлежащая уплате Клиентом
Задолженность не будет возвращена в срок, в том числе в случае, если Клиент не исполняет, либо
ненадлежащим образом исполняет свои обязательства по другим договорам, заключенным между Банком
и Клиентом и связанным с предоставлением Банком Клиенту заемных денежных средств.
9.7. Списывать без дополнительных распоряжений Клиента денежные средства с любых банковских счетов
Клиента, открытых в Банке (в том числе со Счета), в погашение денежных обязательств Клиента по любым
заключенным (как до даты заключения Договора, так и после такой даты) между Клиентом и Банком договорам,
включая Договор, на что Клиент даёт своё безусловное согласие (акцепт). В случае если счета, с которых
производится списание, открыты в валюте, отличной от валюты счета, открытого в рамках договора между
Клиентом и Банком, по которому имеются непогашенные денежные обязательства Клиента перед Банком,
провести конвертацию таких денежных средств в валюту такого счета по курсу Банка России на дату списания.
9.8. Направлять Клиенту сведения об исполнении/ненадлежащем исполнении Клиентом своих обязательств
по Договору, иную информацию, связанную с Договором, а также коммерческие предложения Банка
посредством почтовых отправлений, электронных средств связи, SMS-сообщений на адреса/номера телефонов,
сообщенные Клиентом Банку в Заявлении, либо в Анкете, либо иным образом. При этом Клиент несет все риски,
связанные с тем, что направленная Банком Клиенту информация станет доступна третьим лицам.
9.9. Вести запись телефонных переговоров с Клиентом, при его обращении в Банк, а также использовать запись
переговоров для подтверждения факта такого обращения.
9.10. Отказаться исполнять Уведомление о досрочном погашении и не осуществлять досрочное погашение
Задолженности в соответствии с Договором в случаях, установленных в пункте 5.6. Условий.
9.11. В одностороннем порядке изменить реквизиты Счета (в том числе, номер Счета). Банк самостоятельно
определяет порядок уведомления Клиента как о самом факте изменения реквизитов Счета (в том числе, номера
Счета), так и о новых реквизитах Счета (в том числе, о новом номере Счета). Банк, в том числе, вправе размещать
информацию о факте изменения реквизитов Счета (в том числе, номера Счета) на информационных стендах
по месту нахождения Банка и его подразделений и/или на сайте Банка www.rsb.ru.
10. КЛИЕНТ ВПРАВЕ:
10.1. Досрочно погасить Задолженность перед Банком в порядке и на условиях, предусмотренных в разделе 5.
Условий.
10.2. Изменять коды доступа, обратившись по этому поводу в Банк.
11. SMS-УСЛУГА ПО КРЕДИТНОМУ ДОГОВОРУ
11.1. Термины, указанные в настоящем разделе Условий и написанные с заглавной буквы, будут иметь
следующие значения:
11.1.1. Номер мобильного телефона Клиента для Услуги (далее — Номер телефона Клиента) —
номер телефона, используемый Клиентом для получения SMS-сообщений;
11.1.2. Оператор сотовой связи — юридическое лицо, заключившее с Клиентом договор о предоставлении
услуг связи либо иной аналогичный договор, в рамках которого Клиенту был предоставлен Номер телефона
Клиента;
11.1.3. SMS-сообщение — направляемое Банком Клиенту на Номер телефона Клиента сообщение,
содержащее в себе сведения, которые предоставляются Банком Клиенту в рамках Услуги.
11.2. Банк предоставляет Клиенту Услугу в рамках Договора только в случае, если в Заявлении содержится
просьба Клиента к Банку предоставить ему такую Услугу. В случае такой просьбы Услуга предоставляется
Банком Клиенту с даты заключения Договора и до окончания срока предоставления Услуги, определенного
в Заявлении или в ином письменном документе, согласованном между Банком и Клиентом, если иное
не предусмотрено в Условиях.
11.3. За предоставление Услуги Клиент ежемесячно уплачивает Банку Комиссию за Услугу в размере, указанном
в Заявлении. Комиссия за Услугу включается в состав каждого очередного платежа, определенного в Графике

платежей, и взимается с Клиента ежемесячно в порядке, установленном в Условиях, путем списания суммы
Комиссии за Услугу со Счета.
11.4. В рамках Услуги Банк предоставляет Клиенту следующие сведения:
11.4.1. сведения о предоставлении Кредита — в дату предоставления Кредита;
11.4.2. сведения о предстоящем очередном платеже по Графику платежей и размере такого платежа — за 10
(десять) календарных дней до даты такого платежа, указанной в Графике платежей;
11.4.3. сведения о зачислении денежных средств на Счет — в дату зачисления на Счет денежных средств;
11.4.4. сведения об оплате платежа в рамках Договора — в дату списания денежных средств со Счета
в оплату платежа;
11.4.5. сведения о пропуске оплаты очередного платежа — на следующий рабочий день после даты
очередного платежа, установленной в Графике платежей в отношении такого платежа;
11.4.6. сведения о полном погашении Задолженности по Договору — в дату полного погашения
Задолженности по Договору;
11.5. Предоставление Услуги прекращается:
11.5.1. по окончании срока предоставления Услуги, указанного в Заявлении, — в день окончания такого
срока;
11.5.2. при отказе Клиента от получения Услуги в порядке, определенном пунктом 11.6. Условий, — в дату,
указанную в пункте 11.6.1. Условий;
11.5.3. при выставлении Банком Заключительного требования Клиенту — в день такого выставления;
11.5.4. при полном досрочном погашении Задолженности в соответствии с пунктом 5.2. Условий — в дату
полного досрочного погашения Задолженности;
11.5.5. при досрочном погашении в соответствии с пунктом 5.3. Условий всей суммы Основного долга —
в Дату погашения, определяемую в соответствии с пунктом 5.3. Условий;
11.5.6. при получении Банком в качестве единственного выгодоприобретателя суммы страховой выплаты,
причитающейся по договору страхования, номер которого указан в Заявлении, заключенному между
Клиентом и страховой компанией, указанной в Заявлении — в дату получения Банком в качестве
единственного выгодоприобретателя суммы страховой выплаты по указанному договору страхования.
11.6. В случае если Клиент желает отказаться от получения Услуги, то такой Клиент должен обратиться в Банк
(лично) с письменным заявлением по установленной Банком форме, при этом Клиент должен предъявить
документ, удостоверяющий личность, после чего:
11.6.1. Банк прекращает предоставлять Клиенту Услугу, с даты, следующей за датой ближайшего после
подачи такого заявления очередного платежа, установленной в Графике платежей;
11.6.2. Клиент обязан в полном объеме оплатить Банку в соответствии с Условиями сумму Комиссии(-ий)
за Услугу по дату ближайшего после подачи такого заявления очередного платежа, установленную в Графике
платежей если такая сумма Комиссии(-ий) за Услугу не была оплачена им ранее;
11.6.3. Банк в дату получения от Клиента такого заявления оформляет Клиенту График платежей, в котором
указывается новый размер очередных платежей, подлежащих уплате по Графику платежей с даты
прекращения Услуги, из которых исключается Комиссия за Услугу. Банк по своему усмотрению передает
График платежей лично на руки Клиенту либо направляет Клиенту по почте. Неполучение Клиентом Графика
платежей либо отказ от его получения не освобождает Клиента от обязанности уплачивать очередные
платежи, установленные в Графике платежей, и погашать Задолженность в соответствии с Договором.
11.7. Отказ от получения Услуги не влечет за собой расторжение Договора в целом или прекращение действия
Договора.
11.8. Клиент вправе изменить Номер телефона Клиента, обратившись лично в Банк с письменным заявлением
по установленной Банком форме, при этом Клиент должен предъявить документ, удостоверяющий личность.
Банк в рамках предоставления Услуги начинает направление SMS-сообщений на новый Номер телефона Клиента
не позднее рабочего дня, следующего за днем, в котором заявление, указанное в первом предложении
настоящего пункта, было принято Банком.
11.9. Порядок использования Клиентом Номера телефона Клиента регулируется договорными отношениями
между Клиентом и Оператором сотовой связи.

11.10. Информация об Операторах сотовой связи, в рамках правоотношений с которыми обеспечивается
возможность получения SMS-сообщений от Банка размещается на информационных стендах подразделений
Банка и/или на сайте Банка в сети Интернет по адресу: www.rsb.ru.
11.11. При несовпадении сведений, содержащихся в Требовании и/или Заключительном требовании,
направляемом Банком Клиенту в рамках Договора, и сведений, предоставленных Клиенту в соответствии
с пунктом 11.4. Условий, и при разрешении всех спорных ситуаций, вызванных таким несовпадением, Клиент
и Банк руководствуются сведениями, указанными в Требовании и/или Заключительном требовании,
направленном Банком Клиенту в рамках Договора.
11.12. Банк не несет ответственности за невозможность направления Клиенту SMS-сообщений
(за невозможность предоставления Услуги) в случае, если такая невозможность вызвана действиями либо
бездействием Клиента и/или Оператора сотовой связи в рамках имеющихся между ними правоотношений,
а также связана с иными действиями Клиента, Оператора сотовой связи и/или иного третьего лица или с иными
причинами, находящимися вне сферы контроля Банка, и не несет ответственности за любые убытки, понесенные
Клиентом в результате действий или бездействия Оператора сотовой связи либо иного третьего лица. Иск может
быть предъявлен фактическому виновнику убытков, исключая Банк.
11.13. Отсутствие у Клиента на дату заключения Договора либо утрата Клиентом в последующем технических
и/или иных возможностей для получения Услуги не снимает с Клиента обязанности по уплате Банку Комиссии(ий) за Услугу до того момента, пока Клиент не откажется от получения Услуги в соответствии с пунктом 11.6.
Условий.
11.14. Банк не несет ответственность за убытки, расходы, а также иные негативные последствия, которые могут
возникнуть в случае, если SMS-сообщения, направленные Банком Клиенту по Номеру телефона Клиента,
не будут получены Клиентом полностью или частично по какой-либо причине или станут доступны третьим лицам.
12. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ, РАССМОТРЕНИЕ СПОРОВ
12.1. В случае нарушения Клиентом сроков оплаты Заключительного требования Банк вправе начислять
подлежащую уплате Клиентом неустойку в размере 0,2 (ноль целых две десятых) процента от суммы
Задолженности, указанной в Заключительном требовании, за каждый календарный день просрочки. Издержки
подлежат взысканию с Клиента в полной сумме сверх начисленной неустойки.
12.2. Споры о взыскании денежных сумм, возникающие между Банком и Клиентом из Договора, заключенного
между Банком и Клиентом или в связи с ним, подлежат разрешению в суде, указанном (определенном)
в Заявлении, а в случае если в Заявлении суд не указан (не определен), то в суде по месту нахождения Банка —
в Измайловском районном суде г. Москвы / мировым судьей судебного участка № 296 района «Соколиная гора»
г. Москвы (в зависимости от родовой подсудности спора).
12.3. Банк и Клиент соглашаются с тем, что в случае неисполнения Клиентом своих обязательств по Кредитному
договору и обращения Банка в судебные органы, указанные в пункте 12.2. Условий, может быть использована
процедура взыскания Задолженности с Клиента в порядке выдачи судебного приказа.
13. СОГЛАСИЕ НА ОБРАБОТКУ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ
13.1. Настоящим Клиент, действуя своей волей и в своем интересе, дает свое согласие на обработку (в том числе
на сбор, систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), использование,
распространение, передачу (включая трансграничную передачу), обезличивание, блокирование и уничтожение)
персональных данных Клиента. Такое согласие дается:
13.1.1. в отношении любой информации, относящейся к Клиенту, полученной как от самого Клиента, так
и от третьих лиц включая: фамилию, имя, отчество, данные документа, удостоверяющего личность,
гражданство, дату и место рождения, адрес, семейное, социальное, имущественное положение,
образование, профессию, доходы, исполнение обязательств Клиента по Кредитному договору, равно как
и по иным договорам, заключенным между Банком и Клиентом;
13.1.2. для целей исполнения Кредитного договора, осуществления обслуживания Кредита и сбора
Задолженности (в том числе в случае передачи функций и/или полномочий по обслуживанию Кредита и сбору
Задолженности любым третьим лицам), уступки, продажи, передачи в залог любым третьим лицам или
обременения иным образом полностью или частично прав (требований) по Кредитному договору;
13.1.3. для целей продвижения на рынке (в том числе путем осуществления прямых контактов с Клиентом
с помощью средств связи, включая почтовые отправления, телефонную связь, электронные средства связи,
в том числе SMS-сообщения, факсимильную связь, электронную почту и другие средства связи) продуктов
(услуг) Банка, совместных продуктов Банка и третьих лиц, продуктов (товаров, работ, услуг) третьих лиц;

13.1.4. на срок жизни Клиента, соответственно исполнение Клиентом своих обязательств по погашению
Задолженности либо прекращение Кредитного договора не прекращают действие такого согласия. При этом
Клиент может отозвать свое согласие посредством направления письменного уведомления, подписанного
Клиентом;
13.1.5. на обработку персональных данных любым способом, в том числе как с использованием средств
автоматизации (включая программное обеспечение), так и без использования средств автоматизации
(с использованием различных материальных носителей, включая бумажные носители);
13.1.6. как Банку, так и любым третьим лицам, которые в результате обработки персональных данных Клиента,
уступки, продажи, передачи в залог или обременения иным образом полностью или частично прав
(требований) по Кредитному договору получили персональные данные Клиента, стали правообладателями
(в качестве цессионария, покупателя, залогодержателя или бенефициара обременения) в отношении
указанных прав, а также агентам и уполномоченным лицам Банка и указанных третьих лиц.
13.2. Банк осуществляет обработку персональных данных Клиента в течение всего срока действия согласия
Клиента на их обработку, если иное не предусмотрено действующим законодательством Российской Федерации.
14. УСЛУГА «ВЫБИРАЮ ДАТУ ПЛАТЕЖА»
14.1. В случае если в Заявлении содержится просьба Клиента к Банку предоставить ему Услугу «Выбираю дату
платежа» Банк оказывает Клиенту такую Услугу «Выбираю дату платежа» путем предоставления Клиенту
возможности выбрать число месяца, на которое будет приходиться дата каждого очередного платежа
по Договору, подлежащего уплате Клиентом в соответствии с Договором (далее — Дата платежа). Услуга
«Выбираю дату платежа» предоставляется в следующем порядке и на следующих условиях:
14.1.1. Дата платежа может быть выбрана Клиентом с учетом следующих ограничений:
14.1.1.1. Дата платежа может приходиться на любое число месяца, за исключением чисел месяца,
указанных в пунктах 14.1.1.2. и 14.1.1.3.Условий.
14.1.1.2. Дата платежа не может приходиться на 1 (первое), 29 (двадцать девятое), 30 (тридцатое) и 31
(тридцать первое) числа месяца;
14.1.1.3. Дата платежа не может приходиться на такое число месяца, в которое Клиенту предоставляется
Кредит.
14.1.2. Услуга «Выбираю дату платежа» предоставляется Банком в момент заключения Договора. В течение
срока действия Договора Дата платежа не может быть изменена Клиентом в одностороннем внесудебном
порядке;
14.1.3. При предоставлении Банком Услуги «Выбираю дату платежа» календарная дата первого очередного
платежа по Договору, установленного в Графике платежей, не может быть ранее 15 (пятнадцати) дней
с даты предоставления Кредита и позднее 45 (сорока пяти) дней с даты предоставления Кредита;
14.1.4. За предоставление Услуги «Выбираю дату платежа» Клиент единовременно уплачивает Банку
Комиссию за Услугу «Выбираю дату платежа» в размере, указанном в Заявлении и Графике платежей;
14.1.5. Комиссия за Услугу «Выбираю дату платежа» включается в состав первого очередного платежа,
указанного в Графике платежей, и взимается с Клиента в порядке, установленном в Условиях, путем
списания суммы Комиссии за Услугу «Выбираю дату платежа» со Счета;
14.2. В случае если в Заявлении отсутствует просьба Клиента к Банку предоставить ему Услугу «Выбираю дату
платежа», даты очередных платежей по Договору устанавливаются Банком самостоятельно при заключении
Договора в Графике платежей.
15. ПРОЧИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
15.1. В случае перевода Клиентом денежных средств на Счет из других кредитных организаций или отделений
почтовой связи расходы и финансовые риски, связанные с возможной задержкой в поступлении этих средств
на Счет не по вине Банка, принимает на себя Клиент. Настоящим Клиент понимает и соглашается с тем, что Банк
не имеет возможности контролировать, или регулировать сроки поступления денежных средств от третьих лиц.
15.2. Настоящим Клиент подтверждает, что личность кредитора по Договору не имеет для Клиента существенного
значения.
15.3. Обязательство Клиента по погашению Задолженности, а также по возмещению Издержек прекращается:
15.3.1. исполнением такого обязательства; либо
15.3.2. получением Банком в качестве единственного выгодоприобретателя суммы страховой выплаты,

причитающейся по договору страхования, номер которого указан в Заявлении, заключенному между
Клиентом и страховой компанией, указанной в Заявлении.
15.4. Настоящим Клиент дает свое согласие на получение, как от Банка, так и от третьих лиц, действующих
по поручению Банка, предложений воспользоваться услугами/продуктами Банка, услугами/продуктами третьих
лиц, совместными услугами/продуктами Банка и третьих лиц, иных предложений и рекламной информации (в том
числе об указанных выше услугах/продуктах). Такое согласие распространяется на предоставление указанных
предложений и информации с помощью любых средств связи, включая почтовые отправления, телефонную
связь, электронные средства связи, в том числе SMS-сообщения, факсимильная связь, электронная почта
и другие средства связи. Такое согласие дается на срок жизни Клиента и прекращение Кредитного договора
не прекращает действие такого согласия.
15.5. Все риски, связанные с существенным изменением обстоятельств, из которых Клиент исходил при
заключении Кредитного договора, Клиент принимает на себя, и такие обстоятельства не являются основанием
для изменения и расторжения Кредитного договора, а также неисполнения Клиентом обязательств
по Кредитному договору.
15.6. Зачет Клиентом денежных и иных обязательств Клиента перед Банком по Кредитному договору
не допускается. Зачет Клиентом требований Клиента к Банку по Кредитному договору не допускается.
15.7. Изменение или расторжение Кредитного договора не освобождает Клиента от исполнения своих денежных
и иных обязательств по Кредитному договору, возникших до момента такого изменения/расторжения.
15.8. Клиент поручает Банку производить списание со Счета денежных средств в погашение Задолженности.
15.9. Клиент поручает Банку, в случае если права (требования) по Договору уступлены третьему лицу, переводить
денежные средства, поступающие на Счет, в пользу третьего лица вплоть до исполнения Клиентом всех своих
обязательств.
15.10. За неисполнение Клиентом перед Банком, а Банком перед Клиентом своих обязательств по Кредитному
договору Клиент и Банк несут ответственность, предусмотренную Условиями и/или законодательством
Российской Федерации.
15.11. Кредитный договор может быть расторгнут в порядке и на условиях, определенных законодательством
Российской Федерации (с учетом положений пунктов 15.3. и 15.5. Условий). Также Кредитный договор считается
прекратившим свое действие после закрытия Банком Счета в соответствии с пунктом 3.10. Условий.
15.12. В случае закрытия Счета Клиент обязан незамедлительно обратиться в Банк с целью получения от Банка
указания о новом банковском счете, открытом Клиенту Банком, на который должны размещаться денежные
средства в погашение Задолженности, либо об ином способе исполнения Клиентом своих обязательств.
15.13. Клиент не вправе уступать полностью или частично свои права (требования) по Кредитному договору
третьим лицам.
15.14. Клиент не вправе осуществлять удержание каких-либо вещей либо иного имущества, подлежащих передаче
(возврату) Банку либо лицу, указанному Банком, в каких-либо случаях.
15.15. Настоящим Клиент уведомлен, понимает и соглашается с тем, что: 1) в случае изменения Банком
реквизитов Счета (в том числе, номера Счета) Банк будет осуществлять зачисление на Счет денежных средств
и в тех случаях, когда денежные средства будут поступать в Банк с указанием на их зачисление по предыдущим
реквизитам Счета; 2) Клиент несет ответственность, если в виду указания некорректных реквизитов (в том числе,
прежних реквизитов Счета) денежные средства не поступят в Банк для зачисления на Счет.

