Действует с 01.09.2020
Приложение № 6.1.
к Порядку
кредитования физических лиц в
АО «Банк «Вологжанин»

АО «Банк «Вологжанин»
Общие условия Договора потребительского кредита (займа)
1. Термины и определения, применяемые в Договоре:
 Аннуитетные платежи – равные друг другу денежные платежи, выплачиваемые через
определенные промежутки времени в счет погашения полученного кредита и
процентов за пользование кредитом.
 Кредит – денежные средства, предоставляемые КРЕДИТОРОМ ЗАЕМЩИКУ в
размере и на условиях (в том числе, платности, срочности, возвратности),
предусмотренных Договором.
 Проценты за пользование кредитом – проценты, начисляемые КРЕДИТОРОМ на
задолженность по кредиту, в размере, в порядке и в сроки, предусмотренные
Договором.
 Задолженность по кредиту – остаток суммы кредита, подлежащей возврату
КРЕДИТОРУ. Включает в себя: срочную задолженность по кредиту и просроченную
задолженность по кредиту.
 Срочная задолженность по кредиту – остаток суммы кредита, подлежащей возврату
КРЕДИТОРУ, срок погашения которой в соответствии с условиями Договора не
наступил.
 Просроченная задолженность по кредиту – остаток суммы кредита, подлежащей
возврату КРЕДИТОРУ, срок погашения которой наступил, не погашенная в сроки,
установленные Договором.
 Срочные проценты за пользование кредитом – проценты за пользование кредитом,
срок уплаты которых в соответствии с условиями Договора не наступил. Включают в
себя: проценты за пользование кредитом, начисленные на срочную задолженность по
кредиту, и проценты за пользование кредитом, начисленные на просроченную
задолженность по кредиту.
 Просроченные проценты за пользование кредитом - проценты за пользованием
кредитом, срок уплаты которых наступил, не выплаченные в сроки, установленные
Договором.
 Задолженность по Договору – включает в себя срочную и просроченную
задолженность по кредиту, срочные и просроченные проценты за пользование
кредитом, а также неустойку.
 Срочная задолженность по Договору – остаток суммы кредита и проценты за
пользование кредитом, срок погашения и уплаты которых в соответствии с условиями
Договора не наступил.
 Просроченная задолженность по Договору – остаток суммы кредита и проценты за
пользование кредитом, по которым ЗАЕМЩИКОМ не выполнены условия Договора в
части своевременного погашения и уплаты в сроки, установленные Договором.
2. Порядок предоставления кредита
2.1. КРЕДИТОР обязуется предоставить ЗАЕМЩИКУ «Потребительский кредит» в
размере, на срок, с уплатой процентов за время пользования кредитом, считая с даты его
фактического предоставления на условиях указанных в индивидуальных условиях.
2.2. ЗАЕМЩИК вправе получить кредит в течение 30 (тридцати) календарных дней с
даты принятия КРЕДИТОРОМ положительного решения о предоставлении Кредита.

Информация о принятии КРЕДИТОРОМ
положительного решения доводится до
сведения ЗАЕМЩИКА любым из способов, предусмотренных индивидуальными
условиями.
2.3. Выдача кредита производится по заявлению ЗАЕМЩИКА единовременно/путем
открытия кредитной линии, одним из способов:
 наличными денежными средствами,
 путем зачисления на банковский счет открытый у КРЕДИТОРА
2.4. ЗАЕМЩИК обязуется возвратить КРЕДИТОРУ полученный кредит и уплатить
проценты за пользование кредитом в размере, в сроки и на условиях Договора.
2.5. ЗАЕМЩИК вправе отказаться от получения потребительского кредита полностью
или частично, уведомив об этом кредитора до истечения установленного договором срока
его предоставления.
2.6. ЗАЕМЩИК для получения кредита должен предоставить Кредитору следующие
документы:
– заявление-анкету на получение кредита, копию паспорта, справку о доходах;
– документы, подтверждающие обеспечение исполнения обязательств по данному
договору, которые в дальнейшем рассматриваются в качестве приложений к нему.
2.7. Исполнение обязательств ЗАЕМЩИКА по Кредитному договору обеспечивается
видами обеспечения, которые указаны в индивидуальных условиях.
3. Порядок пользования кредитом и его возврата
3.1. За пользование кредитом ЗАЕМЩИК уплачивает КРЕДИТОРУ проценты за весь
срок фактического пользования кредитом, включая дату погашения кредита, исходя из
количества календарных дней в году (365 и 366 дней соответственно). В подсчет
фактического числа календарных дней, в течение которых ЗАЕМЩИК пользовался
кредитом, включаются выходные и праздничные дни. Проценты начисляются на остаток
задолженности по основному долгу, учитываемой на ссудном счете на начало
операционного дня. День зачисления денежных средств на счет ЗАЕМЩИКА (выдачи
кредита) не учитывается при расчете суммы начисленных процентов.
Начисление процентов по Потребительскому кредиту производится с даты,
следующей за днем фактического предоставления Кредита, и по день окончательного
возврата Кредита включительно.
3.2. В расчет полной стоимости кредита включены: платежи ЗАЕМЩИКА по
кредитному договору, связанные с заключением и исполнением кредитного договора,
размеры и сроки уплаты которых известны на момент заключения кредитного договора, в
том числе: по погашению основной суммы долга по кредиту, по уплате процентов по
кредиту, согласно Графика платежей.
3.3. Периодом, за который начисляются проценты за пользование кредитом, является
интервал в 1 (один) календарный месяц между датой в предыдущем календарном месяце,
соответствующей дате выдачи кредита (не включая эту дату), и датой в текущем
календарном месяце, соответствующей дате выдачи кредита (включительно). При
отсутствии такой даты в текущем календарном месяце последним днем периода является
последний день месяца.
Сумма подлежащих уплате процентов за процентный период включается в
ежемесячный платеж ЗАЕМЩИКА по Договору и подлежит оплате в соответствии с
графиком погашения.
3.4. При досрочном возврате ЗАЕМЩИКОМ кредита все подлежащие уплате проценты
и неустойки уплачиваются ЗАЕМЩИКОМ одновременно с погашением кредита.
3.5. Возврат основного долга по кредиту, а также уплата начисленных КРЕДИТОРОМ
процентов осуществляются ЗАЕМЩИКОМ не позднее даты, указанной в Графике
платежей.

3.6. Возврат кредита, а также уплата начисленных КРЕДИТОРОМ процентов и
неустоек осуществляется, либо путем ежемесячного внесения денежных средств в кассу
Кредитора, либо безналичным перечислением средств со счета ЗАЕМЩИКА открытого у
КРЕДИТОРА (далее Счет), в размере и сроки, установленные графиком платежей.
Ежемесячный платеж включает в себя часть суммы основного долга, проценты,
начисленные за процентный период.
3.7. В случае безналичного перечисления средств со счета ЗАЕМЩИКА: денежные
средства в целях совершения очередного платежа в соответствии с Графиком платежей
зачисляются на Счет, открытый у КРЕДИТОРА. В дату очередного платежа КРЕДИТОР
списывает сумму денежных средств в размере, определенном графиком погашения, со
Счета ЗАЕМЩИКА.
Указанные в настоящем пункте денежные средства списываются КРЕДИТОРОМ
на основании поручения Заемщика, на периодическое перечисление денежных средств
для погашения платежей и задолженности по настоящему Договору.
Отсутствие денежных средств на указанном(ых) счете(ах) не является основанием
для невыполнения или несвоевременного выполнения Заемщиком обязательств по
погашению Задолженности по Договору.
В случае изменения перечня счетов, заключается дополнительное соглашение к
кредитному договору с указанием счетов для погашения кредита, при этом Заемщик
обязан оформить новое поручение на перечисление денежных средств в погашение
текущих, просроченных платежей и неустойки по Договору, а также сумм, направляемых
на досрочное погашение Кредита или его части.
3.8. При истечении сроков платежей, установленных Договором и непогашении
задолженности ЗАЕМЩИКОМ, КРЕДИТОР переносит непогашенную в срок
задолженность на счета просроченных ссуд и просроченных процентов.
3.9. В случае нарушения срока уплаты очередного платежа, ЗАЕМЩИК уплачивает
КРЕДИТОРУ неустойку в размере указанном в индивидуальных условиях от суммы
просроченного платежа за каждый день просрочки с даты, следующей за датой
наступления исполнения обязательства, установленной Договором, по дату погашения
просроченной задолженности (включительно).
При предоставлении ЗАЕМЩИКУ потребительского кредита в сумме (с лимитом
кредитования) 100 000 рублей и более или в эквивалентной сумме в иностранной валюте,
если, в течение одного года общий размер платежей по всем имеющимся у ЗАЕМЩИКА
обязательствам по кредитным договорам, договорам займа, включая платежи по
предоставляемому потребительскому кредиту, будет превышать пятьдесят процентов
годового дохода заемщика, для заемщика существует риск неисполнения им обязательств
по договору потребительского кредита и применения к нему штрафных санкций.
3.10. ЗАЕМЩИК возмещает все расходы КРЕДИТОРА, связанные с принудительным
взысканием задолженности по Договору.
3.11. Суммы, поступающие в счет погашения задолженности по Договору, направляются
вне зависимости от назначения платежа, указанного в платежном документе, в следующей
очередности:
1) задолженность по процентам;
2) задолженность по основному долгу;
3) неустойка (штраф, пеня);
4) проценты, начисленные за текущий период платежей;
5) сумма основного долга за текущий период платежей;
6) иные платежи, предусмотренные законодательством Российской Федерации о
потребительском кредите или договором потребительского кредита.
3.12. ЗАЕМЩИК имеет право вернуть досрочно Кредитору всю сумму полученного
Потребительского кредита или ее часть без предварительного уведомления Кредитора.
3.12.1. При оформлении Заявления о досрочном погашении части Кредита Заемщиком
должен быть выбран один из вариантов последующего погашения Кредита:

 уменьшение размера Аннуитетных платежей без изменения их периодичночти и
количества (без сокращения срока возврата Кредита);
 уменьшение количества Аннуитетных платежей без изменения их периодичности и
размера (сокращение срока возврата Кредита).
3.12.2. При досрочном погашении части Кредита Кредитор предоставляет Заемщику
информацию о новом размере Полной стоимости кредита, а также График платежей в
новой редакции по Договору потребительского кредита, если такой График платежей
предоставлялся Заемщику ранее. Заемщик обязуется подписать график платежей в новой
редакции в двух экземплярах в день совершения операции.
3.12.3. Досрочный возврат части Потребительского кредита не влечет за собой
необходимость изменения договоров, обеспечивающих исполнение обязательств
Заемщика по Договору потребительского кредита.
3.13. Окончательный расчет платежей производится КРЕДИТОРОМ исходя из
фактического срока пользования кредитом на дату окончания действия договора.
3.14. В случае нарушения ЗАЕМЩИКОМ индивидуальных условий договора, в части
при выявлении нецелевого использования кредита, в случае утраты по каким-либо
причинам обеспечения КРЕДИТОР вправе потребовать возврата кредита до наступления
срока, предусмотренного Договором.
3.15. ЗАЕМЩИК не вправе переуступать полностью или частично свои права и
обязательства по Договору другому лицу без согласия КРЕДИТОРА.
3.16. Кредитный договор считается заключенным с даты достижения сторонами
согласия по всем индивидуальным условиям. Согласие считается достигнутым, если
ЗАЕМЩИК в течение 5 (пяти) рабочих дней с даты предоставления ему КРЕДИТОРОМ
индивидуальных условий явился в Банк и подписал их в присутствии уполномоченного
сотрудника КРЕДИТОРА.
4. Права и обязанности сторон
4.1.

Обязательства и права КРЕДИТОРА

4.1.1. КРЕДИТОР имеет право потребовать полного досрочного возврата оставшейся
суммы потребительского кредита вместе с причитающимися процентами и/или
расторжения договора потребительского кредита, уведомив об этом ЗАЕМЩИКА
способом, установленным индивидуальными условиями Договора, в случаях:
 в случае нарушения сроков возврата сумм основного долга и/или уплаты процентов
продолжительностью (общей продолжительностью) более чем шестьдесят
календарных дней в течение последних ста восьмидесяти календарных дней. Срок
возврата оставшейся суммы потребительского кредита устанавливается тридцать
календарных дней с момента направления КРЕДИТОРОМ соответствующего
уведомления;
 в других случаях, предусмотренных законодательством РФ.
4.1.2. КРЕДИТОР вправе осуществлять уступку прав (требований) по Договору
потребительского кредита третьим лицам, если иное не предусмотрено Договором.
При этом Заемщик сохраняет в отношении нового Кредитора все права,
предоставленные ему в отношении первоначального Кредитора в соответствии с
законодательством Российской Федерации.
При уступке прав (требований) по Договору потребительского кредита Кредитор
вправе передавать персональные данные Заемщика и лиц, предоставивших обеспечение
по Договору потребительского кредита, в соответствии с законодательством Российской
Федерации о персональных данных.
4.1.3. При неисполнении или ненадлежащем исполнении ЗАЕМЩИКОМ обязательств и
наличии просроченной задолженности по Договору КРЕДИТОР имеет право без
уведомления ЗАЕМЩИКА:

а) поручать третьим лицам на основании агентских или иных договоров,
заключенных КРЕДИТОРОМ с третьими лицами, осуществлять действия,
направленные на погашение ЗАЕМЩИКОМ просроченной задолженности по
Договору;
б) предоставлять третьим лицам в соответствии с условиями агентских или иных
договоров информацию и документы, подтверждающие права КРЕДИТОРА по Договору,
в том числе о предоставленном ЗАЕМЩИКУ кредите, размере задолженности
ЗАЕМЩИКА по Договору, условиях Договора, а также информацию о ЗАЕМЩИКЕ, в
том числе содержащую его персональные данные.
4.1.4. КРЕДИТОР обязан при досрочном возврате ЗАЕМЩИКОМ всей суммы
потребительского кредита или ее части в течение пяти календарных дней со дня
получения уведомления исходя из досрочно возвращаемой суммы потребительского
кредита произвести расчет суммы основного долга и процентов за фактический срок
пользования потребительским кредитом, подлежащих уплате ЗАЕМЩИКОМ на день
уведомления КРЕДИТОРА о таком досрочном возврате, и предоставить указанную
информацию. В случае, если условиями договора потребительского кредита
предусмотрены открытие и ведение банковского счета ЗАЕМЩИКА у КРЕДИТОРА,
КРЕДИТОР предоставляет ЗАЕМЩИКУ также информацию об остатке денежных
средств на банковском счете ЗАЕМЩИКА.
4.1.5. КРЕДИТОР обязан направлять ЗАЕМЩИКУ информацию о возникновении
просроченной задолженности по Договору не позднее 7(семи) календарных дней с даты её
возникновения.
4.1.6. По требованию ЗАЕМЩИКА 1 (один) раз в месяц КРЕДИТОР обязан предоставить
информацию ЗАЕМЩИКУ по месту получения кредита, о размере задолженности по
Договору, а также о датах и размерах произведенных и предстоящих платежей.
4.1.7. КРЕДИТОР обязан обрабатывать поступающие к нему платежные документы от
ЗАЕМЩИКА не позже дня, следующего за днем поступления в банк соответствующего
платежного документа.
4.1.8. КРЕДИТОР вправе уменьшить в одностороннем порядке постоянную процентную
ставку, уменьшить или отменить плату за оказание услуг, предусмотренных
индивидуальными условиями договора потребительского кредита, уменьшить размер
неустойки (штрафа, пени) или отменить ее полностью или частично, установить период, в
течение которого она не взимается, либо принять решение об отказе взимать неустойку
(штраф, пеню), а также изменить общие условия договора потребительского кредита.
4.1.9. Банк передает сведения, определенные статьей 4 Федерального закона от
30.12.2004 N 218-ФЗ "О кредитных историях", о заемщике в бюро кредитных историй.
4.2.

Обязательства и права ЗАЕМЩИКА

4.2.1. ЗАЕМЩИК обязан в срок не позднее 30 (тридцати) календарных дней уведомить
КРЕДИТОРА:
 об изменении адреса регистрации (прописки), фактического места жительства,
работы, фамилии или имени, паспортных данных (замене паспорта) и
возникновении обстоятельств, способных повлиять на выполнение ЗАЕМЩИКОМ
обязательств по Договору.
 об изменении контактной информации, используемой для связи с ним, об
изменении способа связи КРЕДИТОРА с ним.
4.2.2. ЗАЕМЩИК отвечает по своим обязательствам перед КРЕДИТОРОМ всем своим
имуществом в пределах задолженности по кредиту, процентам за пользование кредитом,
неустойке и расходам, связанным с принудительным взысканием задолженности по
Договору.
4.2.3. ЗАЕМЩИК не в праве переуступать полностью или частично свои права и
обязательства по Договору другому лицу без согласия КРЕДИТОРА.

4.2.4. Обязанности ЗАЕМЩИКА считаются надлежаще и полностью выполненными
после возврата КРЕДИТОРУ всей суммы кредита, уплаты процентов за пользование
кредитом, неустойки в соответствии с индивидуальными условиями Договора,
определяемых на дату погашения кредита, и возмещения расходов, связанных с
принудительным взысканием задолженности по Договору.
4.2.5. ЗАЕМЩИК в течение четырнадцати календарных дней с даты получения
потребительского кредита имеет право досрочно вернуть всю сумму потребительского
кредита без предварительного уведомления КРЕДИТОРА с уплатой процентов за
фактический срок кредитования.
4.2.6. ЗАЕМЩИК в течение тридцати календарных дней с даты получения
потребительского кредита, предоставленного с условием использования ЗАЕМЩИКОМ
полученных средств на определенные цели, имеет право вернуть досрочно КРЕДИТОРУ
всю сумму потребительского кредита или ее часть без предварительного уведомления
КРЕДИТОРА с уплатой процентов за фактический срок кредитования.
4.2.7. Информация о наличии просроченной задолженности
по договору
потребительского кредита направляется ЗАЕМЩИКУ в порядке изложенном в
индивидуальных условиях настоящего договора, но не позднее семи дней с даты
возникновения просроченной задолженности.
4.2.8. При рефинансировании Основного(ых) договора(ов),заключенного(ых) Заемщиком
со сторонней кредитной организацией, в качестве отчета о целевом использовании
кредитных средств на цели рефинансирования, Заемщик обязан в течение 30 (тридцати)
календарных дней (45 (сорока пяти) календарных дней при рефинансировании кредита по
кредитной карте) после выдачи Кредита предоставить в Банк справку(и),
подтверждающую(ие) факт погашения всех обязательств по Основному(ым) договору(ам)
в полном объеме (основной долг, проценты за пользование Кредитом и т.д.),
аннулирование лимитов и прекращение Основного(ых) договора(ов) или Кредитный отчет
из Бюро кредитных историй.
Контроль досрочного погашения Первичного кредита, предоставленного Заемщику
первичным Кредитором, обеспечивается Заемщиком самостоятельно.
Предоставление Кредитору информации, изготовление копий документов
осуществляется за счет средств Заемщика и не оплачивается Кредитором.
5. Основания и порядок расторжения Договора
5.1. В случае, указанном в п. 2.2., 4.2.1. Договора, КРЕДИТОР имеет право в
одностороннем (внесудебном) порядке расторгнуть Договор, письменно известив об этом
ЗАЕМЩИКА путем направления ЗАЕМЩИКУ извещения заказным письмом с
уведомлением о вручении.
Договор считается расторгнутым с даты получения ЗАЕМЩИКОМ указанного
извещения, если в извещении не указана иная дата.
5.2. КРЕДИТОР вправе отказаться от дальнейшего кредитования ЗАЕМЩИКА по
договору потребительского кредита и/или потребовать полного досрочного возврата
потребительского кредита в случаях:
5.2.1.
нарушения ЗАЕМЩИКОМ предусмотренной договором потребительского
кредита
обязанности
целевого
использования
потребительского
кредита,
предоставленного с условием использования ЗАЕМЩИКОМ полученных средств на
определенные цели;
5.2.2.
неисполнения заёмщиком свыше тридцати календарных дней обязанности
по страхованию, предусмотренной условиями договора потребительского кредита (займа),
если договор потребительского кредита (займа) не предусматривает, что при
неисполнении данной обязанности кредитор вправе принять решение об увеличении
размера процентной ставки по выданному потребительскому кредиту (займу)
5.2.3.
нарушение заемщиком сроков возврата основной суммы долга и (или)
уплаты процентов по договору потребительского кредита (займа) продолжительностью
(общей продолжительностью) более чем шестьдесят календарных дней в течение

последних ста восьмидесяти календарных дней.
6. Прочие условия
6.1. Договор вступает в силу с даты его подписания СТОРОНАМИ и действует до
полного выполнения СТОРОНАМИ своих обязательств по Договору.
6.2. КРЕДИТОР предоставляет третьим лицам информацию о заключении Договора и
его условиях только при наличии письменного согласия ЗАЕМЩИКА, за исключением
случаев, предусмотренных действующим законодательством Российской Федерации.
6.3. Договор составлен в 2 (двух) экземплярах, имеющих одинаковую юридическую
силу, из которых 1 (один) экземпляр передается ЗАЕМЩИКУ, 1 (один) – КРЕДИТОРУ.
6.4. Все изменения и дополнения к настоящему договору вносятся по соглашению
сторон и оформляются письменно в форме дополнительных соглашений, подписанных
обеими сторонами (за исключением случаев изменения графика при частичном досрочном
погашении кредита и изменения даты платежа).
6.5. В случае изменения реквизитов любой из сторон она извещает другую сторону не
позднее 30 дней с момента такого изменения.
6.6. Споры и разногласия по Кредитному договору по искам Кредитора к Заемщику
подлежат рассмотрению в Вологодском городском суде/мировым судьей Вологодской
области по судебному участку №67 (для Заемщиков, в договорах потребительского
кредита с которыми место их нахождения указано в пределах субъекта РФ Вологодская
область); мировым судьей Приморского района Санкт-Петербурга по судебному участку
№ 169 (для Заемщиков, в договорах потребительского кредита с которыми место их
нахождения указано в пределах субъектов РФ Санкт-Петербург, Ленинградская область);
в Новгородском районном суде Новгородской области/мировым судьей судебного участка
№29 Новгородского судебного района (для Заемщиков, в договорах потребительского
кредита с которыми место их нахождения указано в пределах субъектов РФ
Новгородская область) в порядке, установленном действующим законодательством
Российской Федерации.
Споры и разногласия по Кредитному договору по искам Заемщика к Кредитору
рассматриваются в соответствии с законодательством Российской Федерации.
В случае предъявления встречного иска, встречный иск подается в суд по месту
рассмотрения первоначального иска. Срок для рассмотрения взаимных претензий – 10
календарных дней.
6.7. ЗАЕМЩИК и КРЕДИТОР вправе заключить третейское соглашение о разрешении
спора по договору потребительского кредита (займа) только после возникновения
оснований для предъявления иска.
6.8. ЗАЕМЩИК выражает согласие со всеми и каждым в отдельности установленными
положениями, указанными в условиях, а также подтверждает, что на дату подписания
индивидуальных условий ЗАЕМЩИКОМ получены разъяснения о содержании всех
положений, предусмотренных условиями.
6.9. В случае изменения адреса ЗАЕМЩИКА и неуведомления об этом КРЕДИТОРА
вся корреспонденция, направленная по адресу, указанному в п. 19, считается надлежаще
направленной. Неполучение Стороной уведомления и сообщения направленного в
соответствии с определенным настоящим пунктом порядком не может служить
основанием для предъявления ЗАЕМЩИКОМ КРЕДИТОРУ претензий.

