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Типовая форма Общих условий кредитования применяется при заключении
Кредитного договора с Заемщиком или Созаемщиками путем акцепта Банком
ИУ по продуктам:
 «Потребительский кредит – Твой выбор»,
 «Проще не бывает»
 «Тариф Бюджетный»
 «Тариф Предпринимательский»
 «Кредит «Материнский капитал»
 «Потребительский кредит на рефинансирование кредитов»,
 «Потребительский кредит на приобретение транспортного средства (по
программе «Автокредит»)»
 «Кредит на оплату медицинских услуг»,
 «Рефинансирование автокредитов»

Общие условия предоставления, обслуживания и погашения потребительских кредитов для физических лиц
Действуют с «09 » января 2020 года.
I. Основные положения

1.

Кредит

2.

Понятие
Договора

и

условия

Денежные средства, предоставляемые Заемщику или Созаемщикам
Кредитором в целях, не связанных с осуществлением предпринимательской
деятельности, на основании кредитного договора (далее - Договора), в размере
и на условиях (в том числе, платности, срочности, возвратности),
предусмотренных Договором.
Договор – кредитный договор, заключенный между Заемщиком или
Созаемщиками и Кредитором, согласно которому Кредитор предоставляет
денежные средства Заемщику или Созаемщикам в размере и на условиях,
предусмотренных Договором.
Договор состоит из индивидуальных условий (по тексту Договора –
Индивидуальные условия кредитования или ИУ) и общих условий (по тексту
Договора – Общие условия кредитования или ОУ) и является договором
потребительского кредита в соответствии с Федеральным законом от
21.12.2013г. №353-ФЗ «О потребительском кредите (займе)».
В ОУ изложены условия Договора, которые установлены Кредитором в
одностороннем порядке в целях многократного применения. ОУ содержат
термины, которые применяются в Договоре, в том числе в ИУ. В зависимости от
контекста Договора термины и наименования, указанные по тексту Договора в
единственном числе могут применяться и во множественном числе.
ИУ содержат условия (параметры) Кредита, согласованные между Кредитором
и Заемщиком или Созаемщиками, в том числе, такие как цели кредита, сумма и
срок кредита, процентная ставка, количество и размер платежей.
Если ОУ договора потребительского кредита (займа) противоречат ИУ договора
потребительского кредита (займа), применяются ИУ договора потребительского
кредита (займа).
Заемщик вправе сообщить Кредитору о своем согласии на получение Кредита на
условиях, указанных в ИУ, в течение пяти рабочих дней со дня предоставления
Заемщику ИУ. По требованию Заемщика в течение указанного срока Кредитор
бесплатно предоставляет ему ОУ.
Заемщик вправе отказаться от получения Кредита полностью или частично,
уведомив об этом Кредитора в порядке, предусмотренном в ИУ. В случае
частичного отказа от получения Кредита Кредитор производит перерасчет
размера ежемесячного платежа при условии сохранения Даты полного возврата
Кредита и предоставляет новый информационный график платежей в порядке,
предусмотренном Индивидуальными условиями.
Договор считается заключенным с момента зачисления денежных средств на Счет
Заемщика.
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3.

Стороны по Договору

4.

Цели Кредита

Заключая Договор, Заемщик/ Созаемщики обязуется(ются):
• возвратить Кредит в соответствии с условиями Договора;
• отвечать по своим обязательствам перед Кредитором всем своим
имуществом (за исключением имущества, на которое в соответствии с законом
не может быть обращено взыскание) в пределах Задолженности по Кредиту,
Процентам за пользование Кредитом, Неустойке и расходам, связанным с
принудительным взысканием Задолженности по Договору, включая НДС.
Кредитор (Банк) – АО «ВЛАДБИЗНЕСБАНК», 600015, г. Владимир, пр-т Ленина,
д.35., тел. (4922) 54-18-65, email: info@vlbb.ru, сайт: www.vlbb.ru
ИНН/КПП 3327100351/997950001, БИК 041708706, к/с 30101810100000000706,
Лицензия Банка России №903. (по тексту Договора – Кредитор или Банк).
Заемщик – в зависимости от контекста Общих условий кредитования (ОУ) –
физическое лицо, обратившееся к Кредитору с намерением получить Кредит
или получившее Кредит (по тексту Договора – Заемщик). Далее по тексту
Договора под Заемщиком понимается также Созаемщик или Созаемщики (в
зависимости от контекста Договора).
Созаемщик (-и) - физическое (-ие) лицо (-а), которое (-ые) в зависимости от
контекста Общих условий кредитования (ОУ) пользуется
(-ются)
одинаковыми с основным Заемщиком правами и отвечает (-ют) перед
кредитором, т.е. перед Кредитором за возврат кредита в полном объеме,
т.е. соглашается (-ются) на солидарную обязанность (ответственность) по
погашению кредита.
Солидарная обязанность (ответственность) или солидарное требование
возникает, если солидарность обязанности или требования
предусмотрена договором или установлена законом, в частности при
неделимости предмета обязательства.
Устанавливаются в соответствии с ИУ.

В зависимости от вида потребительского кредита исполнение обязательств
Заемщика по Договору может обеспечиваться:
 Поручительством, путем заключения договора поручительства;
1
 Залогом , который предоставляется Кредитору путем заключения договора
залога;
В случае утраты обеспечения Заемщик обязан предоставить Кредитору
равноценное обеспечение исполнения обязательств по Договору.
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5. Обеспечение по Кредиту
 Личным страхованием Заемщика , по условиям которого первым
выгодоприобретателем будет являться Кредитор.
3
 Имущественным
страхованием ,
по
условиям
которого
первым
выгодоприобретателем будет являться Кредитор.
В случае изменения структуры обеспечения Стороны по Договору вносят
информацию в раздел «Информация о выданном кредите» ИУ путем
подписания данного раздела в новой редакции. Вносимые изменения вступают
в силу с даты подписания.
II. Порядок заключения Договора и предоставления Кредита
Заемщик оформляет Кредит в подразделении Кредитора.
При оформлении Кредита в подразделении Кредитора – Заемщик подписывает
ИУ собственноручной подписью на бумажном носителе в присутствии
6. Порядок
заключения
работника Кредитора.
Договора
ОУ размещены в свободном доступе на информационном стенде в офисе и на
сайте Кредитора.
Перед заключением Договора (подписанием ИУ) Заемщик в обязательном
порядке должен ознакомиться с ОУ в полном объеме. Подписывая ИУ Заемщик,
1

Объекты недвижимости не могут являться залогом по Кредитам, предоставляемым в соответствии с настоящими
Условиями.
2
Личное страхование – страхование жизни и здоровья Заемщика.
3
Имущественное страхование – в рамках настоящего Договора - страхование транспортного средства по программе
КАСКО.
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7.

Полная
кредита

стоимость

8.

Порядок расчета Полной
стоимости кредита

9.

Номер Договора

10. Дата предоставления
Кредита

11. График платежей

12. Счет кредитования

в том числе, выражает безусловное согласие с ОУ и Тарифами Кредитора,
которые доводятся до Заемщика путем расположения в местах размещения
информации. Заемщику разъяснена информация о порядке доведения и
получения информации о Тарифах Кредитора.
Тарифы Кредитора могут быть изменены или дополнены Кредитором в
одностороннем порядке без предварительного согласования с Заемщиком с
последующим уведомлением последнего путем размещения новых тарифов на
публичное обозрение в местах размещения информации, а также на сайте
Кредитора. Совершение операций с использованием новых Тарифов после
установления Кредитором новых Тарифов является согласием Заемщика на их
применение.
Выраженные в процентах годовых и в денежном выражении затраты Заемщика
по получению и обслуживанию Кредита (по тексту договора – Полная стоимость
кредита или ПСК). Размер ПСК указан в ИУ.
При досрочном возврате части кредита Кредитор в порядке, установленном
Договором, обязан предоставить Заемщику ПСК в случае, если досрочный
возврат кредита привел к изменению ПСК, а также уточненный график платежей
по договору.
Рассчитывается в порядке, установленном Федеральным законом от
21.12.2013г. № 353-ФЗ «О потребительском кредите (займе)».
Номером Договора будет являться номер, указанный в ИУ (после подписания
ИУ Кредитором).
Дата зачисления Кредита на Счет кредитования, указанный в Информации о
выданном кредите (ИУ) (по тексту Договора – Дата предоставления Кредита).
Совокупность информации о суммах и датах платежей Заемщика по Договору
(по тексту Договора – График платежей) включая:
•Платежные даты (п.31 ОУ Платежная дата и порядок ее определения);
•Размер Ежемесячного платежа (п.14 ОУ Ежемесячный платеж);
•Суммы, подлежащие оплате в каждую Платежную дату в счет погашения
Кредита и уплаты Процентов за пользование Кредитом, которые в сумме
составляют Ежемесячный платеж;
•Количество платежных периодов, на которые разделен весь срок
кредитования;
•Общая сумма выплат Заемщика в течение срока кредитования, определенная
исходя из условий Договора, действующих на дату заключения Договора.
Кредитор предоставляет Заемщику График платежей при выдаче Кредита.
При изменении размера предстоящих платежей Кредитор направляет заемщику
обновленный график платежей по Договору в порядке, установленном этим
договором.
Счет, указанный в Информации о выданном кредите (ИУ), для обслуживания
Кредита (по тексту Договора – Счет, Счет кредитования).
Счет кредитования должен быть открыт в рублях у Кредитора любым из
следующих способов:
• без выпуска банковской карты;
• с выпуском банковской карты.

13. Порядок
выдачи
Потребительский кредит предоставляется единовременно способом,
Кредитором Кредита
выбранным Заемщиком в заявлении на предоставление кредита.
III. Начисление процентов за пользование Кредитом и расчет ежемесячных платежей
Ежемесячный платеж рассчитывается одним из выбранных Заемщиком
способом:
 Аннуитетные платежи
Вся сумма по процентам за весь период кредитования и сумма основного
долга разделены по равным платежам на весь срок кредитования (за
14. Ежемесячный платеж
исключением суммы платежа за последний месяц пользования Кредитом).
 Дифференцированные платежи
Срочная задолженность по Кредиту погашается равномерно в течение
периода действия договора с Кредитором.
Процентная ставка применяется к постепенно снижаемому остатку Срочной
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15. Проценты за пользование
Кредитом

16. Срочные проценты за
пользование Кредитом
17. Просроченные проценты
за пользование Кредитом

18. Начисление Процентов за
пользование Кредитом

19. Задолженность
Кредиту
20. Просроченная
задолженность
Кредиту

по

по

21. Неустойка
(пени)
(в
случае ее начисления
Кредитором)

задолженности по Кредиту.
Заемщик уплачивает Кредитору проценты за пользование Кредитом.
Размер и порядок определения процентной ставки устанавливается в ИУ,
порядок и сроки начисления процентов предусмотрены ОУ.
Проценты за пользование кредитом включают в себя Срочные проценты за
пользование Кредитом и Просроченные проценты за пользование Кредитом.
В случае возникновения материальной выгоды, полученной Заемщиком от
экономии на процентах за пользование Кредитом, она подлежит
налогообложению в порядке, установленном действующим законодательством
Российской Федерации.
Проценты за пользование Кредитом, начисленные на сумму основного долга по
Кредиту, срок уплаты которых в соответствии с условиями Договора не
наступил.
Проценты за пользование Кредитом, срок уплаты которых наступил, не
выплаченные в сроки, установленные Договором.
Проценты за пользование Кредитом начисляются на сумму остатка
Задолженности по Кредиту со следующего дня после Даты предоставления
Кредита по дату окончательного погашения Задолженности по Кредиту
(включительно).
При исчислении Процентов за пользование Кредитом в расчет принимается
фактическое количество календарных дней в периоде, за который
производится оплата, а в году - действительное число календарных дней (365
или 366 соответственно).
Периодом, за который начисляются Проценты за пользование Кредитом,
является интервал между Датой предоставления Кредита или Платежной датой
в предыдущем календарном месяце/датой досрочного погашения части
Кредита (не включая эти даты) и Платежной датой в текущем календарном
месяце/датой досрочного погашения Кредита или его части (включая эти даты).
В случае досрочного расторжения Кредитного договора (ИУ) по основаниям,
указанным в п 40 ОУ, начисление процентов по ссудной задолженности и
неустойки (пени) прекращается со дня, следующего за днем расторжения
Кредитного договора. В дальнейшем Кредитор имеет право начислить и
предъявить к взысканию проценты за пользование чужими денежными
средствами по правилам ст. 395 ГК РФ.
В случае несвоевременного погашения Кредита (очередной части Кредита) на
сумму непогашенного в срок Кредита (очередной части Кредита) проценты за
пользование Кредитом не начисляются, начиная с даты, следующей за датой
погашения соответствующей суммы Кредита, установленной в Графике
платежей.
Включает в себя остаток суммы Кредита, подлежащей возврату Кредитору, срок
погашения которой в соответствии с условиями Договора не наступил, и
Срочные проценты за пользование Кредитом.
Задолженность по Кредиту, непогашенная в сроки, установленные Договором.
За неисполнение или ненадлежащее исполнение Заемщиком обязательств по
возврату Кредита, Заемщик уплачивает Кредитору неустойку в виде пени (в
случае ее начисления Кредитором) за каждый день просрочки с суммы
просроченного основного долга за период просрочки с даты, следующей за датой
наступления исполнения обязательства, установленной Договором, по дату
погашения просроченной задолженности (включительно).
При исчислении неустойки(пени) в расчет принимается фактическое количество
календарных дней в периоде, за который производится оплата, а в годудействительное число календарных дней (365 или 366 дней соответственно).
Размер Неустойки (пени) указан в ИУ.
Кредитор вправе в одностороннем порядке производить по своему усмотрению
снижение размера
неустойки (пени) и /или устанавливать период времени, в
течение которого неустойка (пени) за несвоевременный возврат Кредита
(очередной части Кредита) не взимается.
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IV. Порядок пользования Кредитом и возврата Кредита
Датой исполнения обязательств по настоящему Договору (основного долга,
Процентов за пользование Кредитом, неустойки (пени)) является дата
поступления денежных средств в кассу Кредитора, дата поступления денежных
22. Дата
исполнения
средств на корреспондентский счет Кредитора (если дата поступления
обязательств по Договору
денежных средств совпадает с Платежной датой) или дата списания денежных
средств со Счета погашения Заемщика (при наличии денежных средств на
Счете).
23. Счет погашения
24. Распоряжение Заемщика
на
перечисление
денежных
средств
в
погашение Кредита

25. Порядок
оформления
Распоряжения по Счету
погашения

26. Способы
пополнения
Счета погашения

27. Порядок
Кредита

погашения

28. Порядок и очередность
платежей по Кредиту

29. Порядок

уплаты

Счет, указанный в Информации о выданном кредите в ИУ.
Распоряжение Заемщика Кредитору на перечисление денежных средств со
Счета погашения указано в п.24 ИУ.
Перечисление денежных средств со Счета погашения производится в пределах
доступного остатка.
Перечисление денежных средств не может быть осуществлено со Счета
погашения, в случае если Счет заблокирован и/или по Счету приостановлены
операции в случаях, установленных законом.
Подписывая ИУ Заемщик предоставляет Кредитору Распоряжение по Счету
погашения (п.24 ИУ).
В период действия Договора Распоряжение по Счету погашения оформляется на
основании заявления Заемщика:
•При изменении Счета погашения
•В случае закрытия Счета погашения.
Внести денежные средства на Счет погашения можно любым из следующих
способов:
•через сотрудника кассовых подразделений Кредитора в подразделениях
Кредитора (бесплатно);
•через банкоматы Кредитора (бесплатно);
•переводом со счетов, открытых у Кредитора, в подразделении Кредитора или
через удаленные каналы (систему дистанционного банковского обслуживания
(бесплатно);
•переводом с банковских счетов, открытых в сторонних банках (комиссию
устанавливает банк плательщика).
Погашение Кредита и уплата Процентов за пользование Кредитом
осуществляется ежемесячно в соответствии Графиком платежей.
Суммы, поступающие в счет погашения Задолженности по Договору,
направляются в следующей очередности:
1) на уплату Просроченных процентов за пользование Кредитом;
2) на погашение Просроченной задолженности по Кредиту;
3) на уплату Неустойки;
4) на уплату срочных процентов, начисленных на сумму основного долга
по Кредиту;
5) на погашение основного долга по Кредиту;
6) на возмещение судебных и иных расходов Кредитора по
принудительному взысканию Задолженности по Договору.
Отложенные платежи по причине отсутствия достаточных денежных средств на
Счете погашения, а также Просроченная задолженность по Договору и/или
Неустойка подлежат исполнению по мере поступления денежных средств на
Счет погашения.
При наличии Просроченной задолженности Кредитор вправе списывать
денежные средства с любых счетов Клиента, открытых у Кредитора, за
исключением счетов, по которым без акцептное списание Просроченной
задолженности не предусмотрено в силу закона или в соответствии с другими
договорами.
Если денежные средства поступили на счет Кредитора от страховой компании в
качестве страхового возмещения, то поступившие денежные средства в полном
объеме направляются на досрочное погашение Кредита или части Кредита в
соответствии с очередностью платежей, указанной в данном пункте,
независимо от наступления Платежной даты, без дополнительного
распоряжения Заемщика.
Уплата Процентов за пользование Кредитом производится Заемщиком:
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Процентов
за
пользование Кредитом

30. Платежная
дата
и
порядок ее определения

•в Платежные даты (в составе Ежемесячного платежа);
•при полном досрочном погашении Кредита (погашаются проценты, за текущий
месяц).
Уплата Процентов за пользование Кредитом производится на основании
Распоряжения по Счету погашения перечислением со Счета погашения.
Календарный день, установленный Договором для ежемесячного погашения
Кредита и процентов за пользование Кредитом, в который каждый месяц
происходит перечисление денежных средств со Счета погашения в оплату
Ежемесячного платежа (по тексту Договора – Платежная дата).
Если Платежная дата Ежемесячного платежа приходится на нерабочий
(выходной, праздничный) день, то срок пользования Кредитом (и отсчет срока
для начисления процентов за пользование Кредитом) заканчивается первым
следующим за ним рабочим днем (включая этот день)
Точная Платежная дата отражается в Графике платежей.
В случае полного досрочного погашения Кредита Платежная дата может быть
перенесена на любой рабочий день месяца.

По обоюдному согласию Сторон возможно изменение внутренних сроков
погашения основного долга и процентов за пользование Кредитом (без
изменения конечного срока погашения Кредита) в пределах общего срока
действия Договора независимо от количества пролонгаций по обстоятельствам,
не связанным с ухудшением финансового состояния Заемщика.
Для изменения Платежной даты Заемщик при личной явке в подразделение
31. Порядок
изменения
Кредитора подает письменное заявление.
Платежной
даты
на
Если заявление об изменении Платежной даты подано в действующую
другой календарный день
Платежную дату, оно принимается к исполнению после погашения текущего
Ежемесячного платежа.
Если на момент подачи заявления об изменении Платежной даты у Заемщика
имеется ранее поданное неисполненное Заявление о частичном досрочном
погашении Кредита, заявление об изменении Платежной даты принимается к
исполнению не ранее рабочего дня, следующего за датой досрочного
погашения части Кредита.
Погашение Кредита и уплата Процентов за пользование Кредитом
осуществляется путем перечисления Кредитором денежных средств со Счета
погашения на основании Распоряжения Заемщика, предоставленного в п.24 ИУ.
32. Способы
погашения
Заемщик обязуется обеспечивать на каждую Платежную дату наличие на Счете
Кредита и обязанности
погашения остатка денежных средств в сумме, необходимой для погашения
Сторон по погашению
Ежемесячного платежа, в том числе с учетом сроков проведения операций с
Кредита
использованием банковских карт.
При погашении Задолженности по Договору третьими лицами Заемщик
самостоятельно уведомляет их о Платежной дате (в том числе, в случае ее
изменения) и способах погашения Задолженности по Договору.
V. Досрочное погашение Кредита по инициативе Заемщика
Заемщик в течение 14 (Четырнадцати) календарных дней с даты получения
Кредита имеет право досрочно вернуть всю сумму потребительского кредита без
предварительного уведомления Кредитора с уплатой процентов за фактический
срок кредитования.
Заемщик в течение 30 (Тридцати) календарных дней с даты получения Кредита,
предоставленного с условием использования Заемщиком полученных средств
на определенные цели, имеет право досрочно вернуть всю сумму Кредита без
33. Порядок
досрочного
предварительного уведомления Кредитора с уплатой процентов за фактический
погашения Кредита/части
срок кредитования.
Кредита
По истечении 30 (Тридцати) календарных дней с даты получения Кредита
досрочное погашение Кредита/части Кредита осуществляется на основании
Заявления о досрочном погашении Кредита/части Кредита, установленного по
форме Кредитора.
Списание денежных средств по Договору со Счета погашения при частичном
досрочном погашении происходит в ближайшую дату, предусмотренную в
Графике платежей по настоящему Договору, в размере суммы, находящейся на
Счете погашения на дату платежа, но не более суммы, указанной в Заявлении о
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досрочном погашении Кредита/части Кредита.
После осуществления Заемщиком частичного досрочного погашения Кредита
Кредитор в соответствии с заявлением Заемщика о намерении осуществить
досрочное погашение Кредита производит:
 перерасчёт размера ежемесячного платежа исходя из нового остатка
задолженности по Кредиту при неизменном сроке возврата Кредита;
Либо
 перерасчет срока возврата Кредита при неизменном размере ежемесячного
платежа.
Новый График платежей, содержащий в том числе информацию о полной
стоимости Кредита, доводится до сведения Заемщика не позднее 10 (Десяти)
календарных дней с даты списания Кредитором суммы досрочного платежа со
Счета погашения способом, определенным ИУ. Заключение дополнительного
соглашения в этом случае не требуется.
Начисление процентов за пользование Кредитом при досрочном погашении
Кредита производится с суммы фактического остатка ссудной задолженности за
фактический период пользования Кредитом.
Досрочное погашение начисленных процентов производится в пределах одного
процентного периода.
В случае осуществления Заемщиком полного досрочного возврата всей суммы
Кредита, проценты, начисленные включительно по дату фактического возврата
Кредита, подлежат уплате в полном объеме в дату полного досрочного
исполнения обязательств по возврату Кредита. Полное досрочное погашение
Кредита производится не позднее следующего рабочего дня после подачи
заявления о досрочном погашении Кредита/части Кредита при условии наличия
на Счете необходимых денежных средств.
Заявление о досрочном погашении Кредита/части Кредита оформляется
собственноручно в подразделении Кредитора либо через систему
дистанционного банковского обслуживания.
34. Порядок
оформления
Заявления о досрочном
погашении Кредита/части
Кредита

Для досрочного погашения используется Счет погашения в соответствии с
Договором и Распоряжением по Счету погашения.

Если досрочно погашается часть Кредита в Заявлении о частичном досрочном
погашении Кредита необходимо указать вариант последующего погашения
Кредита в соответствии с разделом «Варианты погашения Кредита после
досрочного погашения части Кредита».
• Вариант 1 - без сокращения срока возврата Кредита: после досрочного
погашения части Кредита размер Ежемесячных платежей уменьшается, при
этом периодичность и количество Ежемесячных платежей не изменяется;
•Вариант 2 - с сокращением срока возврата Кредита: после досрочного
35. Варианты
погашения
погашения части Кредита размер Ежемесячных платежей и их периодичность
Кредита
после
не изменяется, при этом количество Ежемесячных платежей уменьшается.
досрочного
погашения
Заемщик при оформлении Заявления о досрочном погашении части Кредита
части Кредита
выбирает Вариант 1 или Вариант 2.
Если Заемщик указывает в Заявлении о досрочном погашении части Кредита
Вариант 2, срок возврата Кредита сокращается по его инициативе после
исполнения Кредитором Заявления о досрочном погашении части Кредита.
VI. Права и обязанности Сторон договора
В случае если ИУ не содержат запрет на осуществление уступки прав
(требований) по Договору, то Кредитор вправе полностью или частично
уступить свои права по настоящему Договору:
1) юридическому лицу, осуществляющему профессиональную деятельность
36. Права и обязанности
по предоставлению потребительских займов,
Сторон
относительно
2) юридическому лицу, осуществляющему деятельность по возврату
уступки
прав
просроченной задолженности физических лиц в качестве основного вида
(требований) по Договору
деятельности,
третьим лицам
3) специализированному финансовому обществу,
4) физическому лицу, указанному в письменном согласии Заемщика,
полученном Кредитором после возникновения у Заемщика просроченной
задолженности по Договору.
7

Заемщик обязуется не уступать полностью или частично свои права и
обязанности по Договору третьему лицу без письменного согласия Кредитора.
Кредитор имеет право изменять процентную ставку в соответствии с п.4 ИУ.

37. Право
Кредитора
по
изменению процентной
ставки по Договору

38. Право
Кредитора
на
предъявление
требования о досрочном
возврате Кредита

39. Право
Кредитора
на
взыскание просроченной
задолженности

40. Право
Кредитора
проверять
целевое
использование Кредита

41. Право

Кредитора

на

Не чаще одного раза в год (начиная со второго года действия Договора)
Заемщик может обратиться к Кредитору с заявлением о пересмотре
процентной ставки в сторону ее уменьшения по действующему Договору.
Заявление Заемщика рассматривается в течение 10 (Десяти) рабочих дней с
момента поступления Кредитору.
При принятии положительного решения оформляется дополнительное
соглашение к Договору, фиксирующее новую процентную ставку, а также новый
График платежей. При отрицательном – Процентная ставка не меняется.
Кредитор имеет право пересмотреть ставку, в том числе в случае изменения
ключевой ставки Банка России пропорционально её изменению.
Кредитор имеет право прекратить начисление процентов по своему
усмотрению.
Кредитор вправе отказаться от дальнейшего кредитования Заемщика по
Договору и (или) потребовать полного досрочного возврата Кредита,
причитающихся Процентов за пользование кредитом, неустойку (пени) (при их
начислении Кредитором), а также предъявить аналогичные требования к
поручителю (ям) (в случае наличия) и обратить взыскание на заложенное в
обеспечение настоящего Договора имущество и (или) расторгнуть настоящий
Договор в случаях:
 нарушения Заемщиком срока, установленного для возврата очередной
части Кредита и (или) уплаты процентов за пользование Кредитом
продолжительностью (общей продолжительностью) более чем 60
(Шестьдесят) календарных дней в течение последних 180 (Ста
восьмидесяти) календарных дней;
 невыполнения Заемщиком предусмотренных настоящим Договором
обязанностей по обеспечению возврата суммы Кредита;
 полной или частичной утраты, снижения
стоимости
обеспечения
исполнения обязательств или ухудшения его условий по обстоятельствам,
за которые Кредитор не отвечает;
 в случае нецелевого использования Кредита;
 в случае неисполнения Заемщиком свыше 30 (Тридцати) календарных
дней обязанности по страхованию, предусмотренной ИУ.
Кредитор в предварительном порядке направляет Заемщику заказным
письмом с уведомлением о вручении соответствующее извещение,
устанавливающее разумный срок для устранения обстоятельств, являющихся
основанием для расторжения настоящего Договора, но не менее 30 (Тридцати)
календарных дней с даты направления Кредитором извещения.
В случае неисполнения Заемщиком требования Кредитора об устранении
соответствующих обстоятельств в установленный в извещении срок, Кредитор в
одностороннем порядке расторгает настоящий Договор с отнесением остатка
срочной задолженности на счет просроченных ссуд.
В случае нарушения Заемщиком условий настоящего Договора в отношении
сроков возврата сумм основного долга и (или) уплаты процентов за
пользование Кредитом более 3 (Трех) месяцев Кредитор имеет право взыскать
просроченную задолженность как в судебном порядке, так и по
исполнительной надписи нотариуса без обращения в суд в порядке,
установленном законодательством о нотариате и законодательством
Российской Федерации об исполнительном производстве.
В период кредитования Кредитор вправе проверять целевое использование
Кредита. Заемщик обязан использовать кредит исключительно на цели,
указанные в п.11. ИУ. В случае нарушения Заемщиком обязанности целевого
использования Кредита, предоставленного с условием использования
Заемщиком полученных средств на определенные цели, Кредитор вправе
отказаться от дальнейшего кредитования Заемщика по Договору и (или)
потребовать полного досрочного возврата Кредита в соответствии с п.38 ОУ.
Кредитор имеет право требовать от Заемщика в целях контроля его финансового
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проверку
финансового положения предоставления необходимых для этого документов.
положения Заемщика
Заемщик обязан предоставить документы, подтверждающие его (их) финансовое
положение в срок, указанный в уведомлении Кредитора по предоставлению
документов.
VII. Заключительные положения
Договор действует с даты подписания Кредитором ИУ до полного выполнения
Сторонами своих обязательств по Договору. Срок возврата Кредита
устанавливается в п.2. ИУ.
Обязанности Заемщика считаются надлежаще и полностью выполненными
42. Срок действия Договора
после возврата Кредитору всей суммы Кредита, уплаты Процентов за
пользование Кредитом, Неустойки (в случае ее начисления Кредитором) в
соответствии с условиями Договора, определяемых на дату погашения Кредита,
и возмещения расходов, связанных с принудительным взысканием
Задолженности по Кредиту.
Кредитор вправе в одностороннем порядке изменять ОУ.
Заемщик присоединяется к ОУ в порядке, предусмотренном ст. 428 ГК РФ.
В случае если изменение ОУ влечет возникновение новых или увеличение
размера существующих денежных обязательств Заемщика по Договору, то
применяются ИУ, а также ОУ, действующие на дату заключения Договора.
Кредитор размещает новые ОУ одним из следующих способов:
43. Порядок
изменения
•на официальном сайте Кредитора;
Договора
•на информационных стендах в подразделениях Кредитора;
Кредитор размещает новые ОУ в срок не менее чем за 10 (Десять) календарных
дней до даты их вступления в силу. Исключение составляют изменения,
обусловленные требованиями законодательства Российской Федерации, более
ранний срок вступления которых в силу определяется нормативными
правовыми актами Российской Федерации.
При возникновении разногласий между Кредитором и Заемщиком по вопросам
исполнения обязательств по Договору Стороны примут все меры к их
разрешению путем переговоров.
Разногласия, по которым Стороны не достигнут договоренности, подлежат
рассмотрению в судебном порядке:
- иски Заемщика к Кредитору о защите прав потребителей предъявляются в
44. Споры по Договору
соответствии с законодательством РФ;
- иски Кредитора к Заемщику предъявляются в районный суд или мировому
судье в зависимости от размера задолженности Заемщика по месту выдачи
Кредита.

45. Конфиденциальность
Договора,
предоставление
информации
третьим
лицам, право Кредитора
на привлечение третьих
лиц
для
взыскания
просроченной
задолженности

Каждая из Сторон по Договору обязуется сохранять конфиденциальность
финансовой и прочей информации, полученной от другой Стороны.
Кредитор имеет право предоставлять информацию о заключении Договора и
его условиях третьим лицам только при наличии письменного согласия
Заемщика, за исключением случаев, предусмотренных действующим
законодательством и Договором.
Кредитор в соответствии с ч. 4 ст. 5 Федерального закона от 30.12.2004г. №218ФЗ «О кредитных историях» передает сведения, определенные в ст. 4
вышеуказанного
закона,
в
отношении
Заемщика/Созаемщика/Поручителей/Залогодателей
в Бюро кредитных
историй.
Кредитор имеет право при неисполнении или ненадлежащем исполнении
Заемщиком его обязательств и наличии Просроченной задолженности по
Договору без уведомления Заемщика на основании агентских или иных
договоров, заключенных Кредитором с третьими лицами, случае, если третье
лицо является кредитной организацией или лицом, осуществляющим
деятельность по возврату просроченной задолженности в качестве основного
вида деятельности, включенным в государственный реестр:
•осуществлять действия, направленные на погашение Заемщиком
Просроченной задолженности по Договору;
•предоставлять информацию и документы, подтверждающие права Кредитора
по Договору, в том числе о предоставленном Заемщику Кредите, размере
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46. Порядок предоставления
Кредитором информации
о
размере
Задолженности
по
Кредиту

47. Порядок
информацией
Заемщиком
Кредитором в
Договора

обмена
между
и
рамках

48. Контактная информация
Заемщика, используемая
для связи с ним
49. Контактная информация
Кредитора

50. Гарантии Заемщика об
отсутствии
признаков
неплатежеспособности
(банкротстве)

51. Форс-мажор

задолженности Заемщика по Договору, условиях Договора, договоров,
заключенных в обеспечение исполнения обязательств Заемщика по Договору
(при
оформлении
обеспечения),
а
также
информацию
о
Заемщике/Созаемщике/Залогодателе/Поручителях
(при
оформлении
обеспечения), в том числе содержащую их персональные данные.
Кредитор направляет Заемщику информацию о возникновении Просроченной
задолженности по Кредиту не позднее 7 (Семи) календарных дней с даты
возникновения Просроченной задолженности по Кредиту любым из способов
по выбору Кредитора, указанных в п.47 ОУ.
Кредитор предоставляет Заемщику в срок не позднее 5-ти (Пяти) календарных
дней с даты получения запроса информацию о размере Задолженности по
Кредиту, а также о датах и размерах произведенных и предстоящих
Ежемесячных платежей любым из способов по выбору Кредитора, указанных в
п.47 ОУ.
После предоставления Кредита Заемщик вправе получать по запросу один раз в
месяц бесплатно и любое количество раз за дополнительную плату следующую
информацию:
 размер текущей задолженности Заемщика перед Кредитором по Договору;
 даты и размеры произведенных и предстоящих платежей Заемщика по
Договору;
 иные сведения, указанные в Договоре.
Обмен информацией может осуществляться одним из следующих способов:
посредством телефонной, почтовой связи, посредством электронной почты или
SMS- сообщений (в том числе с использованием приложения Viber, WhatsApp);
посредством системы дистанционного банковского обслуживания и/или
посредством личного обращения в любое подразделение Кредитора.
Контактная информация Заемщика указана в ИУ.
Заемщик обязан в срок не позднее 3 (Трех) рабочих дней письменно уведомить
Кредитора об изменении контактной информации, используемой для связи с
ним.
Почтовый адрес Кредитора: 600015, г. Владимир, пр-т Ленина, д.35., тел. (4922)
54-77-82, email: info@vlbb.ru, сайт: www.vlbb.ru
Подписывая ИУ, Заемщик подтверждает и гарантирует, что на момент
подписания настоящего Договора:

он не преследует цели причинения вреда имущественным правам и (или)
ущемления интересов иных его кредиторов;

в суд не подано заявление о признании его банкротом;

в отношении него не возбуждена процедура банкротства.
В случае возникновения обстоятельств, в соответствии с Федеральным законом
от 26.10.2002 г. № 127-ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)», связанных с
открытием процедуры банкротства в отношении Заемщика, Заемщик обязуется
письменно уведомить об этом Кредитор в течение 5 (Пяти) рабочих дней с
момента их возникновения.
Стороны освобождаются от ответственности за полное или частичное
неисполнение обязательств по Договору в случае, если неисполнение
обязательств явилось следствием действий непреодолимой силы, а именно:
пожара, наводнения, землетрясения, забастовки, войны, действий органов
государственной власти или других независящих от Сторон обстоятельств.
Сторона, которая не может выполнить обязательства по Договору, должна
своевременно, но не позднее 5 (пяти) календарных дней после наступления
обстоятельств непреодолимой силы, письменно известить другую сторону, с
предоставлением обосновывающих документов, выданных компетентными
органами.
Кредитор в случае получения от Заемщика документов, подтверждающих
наступление обстоятельств непреодолимой силы, вправе изменить условия по
Договору, в том числе размер процентной ставки, путем подписания
дополнительного соглашения к настоящему Договору.
Стороны признают, что неплатежеспособность Сторон не является форсмажорным обстоятельством.
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