ДОГОВОР ПОТРЕБИТЕЛЬСКОГО КРЕДИТА

Общие условия

1. ИНФОРМАЦИЯ О КРЕДИТОРЕ

• соответствующую часть суммы Кредита на счет Контрагента в

дита или ее часть без предварительного уведомления Кредитора с

Общество с ограниченной ответственностью «Русфинанс Банк» (со-

оплату приобретаемых(ой) услуг(и);

уплатой процентов за фактический срок кредитования.

кращенное наименование — ООО «Русфинанс Банк») (Далее — по

• соответствующую часть суммы Кредита, равную сумме упла-

7.2. Клиент имеет право вернуть досрочно Кредитору часть Кре-

тексту — Кредитор), созданное и действующее в соответствии с за-

ченной Банком страховой премии за страхование Клиента (как

дита, письменно уведомив об этом Кредитора не менее чем за

конодательством Российской Федерации:

застрахованного лица) по Договору группового страхования

тридцать календарных дней до дня возврата потребительского

• адрес местонахождения: 443013, Российская Федерация, г.

жизни и группового страхования от несчастных случаев и бо-

кредита, при этом списание денежных средств в счет досрочного

Самара, ул. Чернореченская, д. 42 «А»;

лезней.

возврата части Кредита осуществляется в дату очередного Еже-

• официальный сайт: www.rusfinancebank.ru (Далее — Офици-

Перечисление денежных средств в соответствии с п. 21.2 Индиви-

месячного платежа в соответствии с Графиком платежей. Клиент

альный сайт);

дуальных условий должно быть осуществлено Банком не позднее

обязан обеспечить наличие денежных средств на Счете не позднее

• центр обслуживания клиентов: +7 (495) 926-7007 (стоимость

даты первого Ежемесячного платежа в соответствии с Графиком

дня, предшествующего дню, указанному в Графике платежей. Осу-

звонка зависит от тарифа оператора);

платежей.

ществление частичного досрочного погашения Кредита Клиентом

• телефонные номера Центра обслуживания клиентов в реги-

4.6. В случае если после полного исполнения Клиентом обяза-

не освобождает последнего от уплаты следующих Ежемесячных

ональных подразделениях Кредитора предоставлены на Офи-

тельств по Договору потребительского кредита:

платежей в соответствующие расчетные периоды, указанные в Гра-

циальном сайте;

4.6.1. Остаток денежных средств на Счете будет меньше или

фике платежей.

• лицензия: Генеральная лицензия на осуществление банков-

равен размеру комиссии за перевод денежных средств, уста-

7.3. Клиент имеет право вернуть досрочно Кредитору всю сумму по-

ских операций №1792, выдана Центральным банком Россий-

новленному Тарифами Кредитора, действующими на момент

лученного Кредита без предварительного уведомления Кредитора,

ской Федерации 13.02.2013 г.

прекращения Договора потребительского кредита, вышеу-

при этом списание денежных средств в счет досрочного возврата

казанный остаток денежных средств подлежит зачислению

Кредита осуществляется в дату очередного Ежемесячного платежа

2. ИНФОРМАЦИЯ О ДОГОВОРЕ ПОТРЕБИТЕЛЬСКОГО КРЕДИТА

в доходы Кредитора, после чего Договор банковского счета

в соответствии с Графиком платежей. Клиент обязан обеспечить

Договор потребительского кредита состоит из Индивидуальных

автоматически расторгается, а Счет подлежит закрытию. За

наличие денежных средств на Счете в необходимом размере не

условий и Общих условий. Договор потребительского кредита яв-

перевод остатка денежных средств Кредитором взимается

позднее дня, предшествующего дню, указанному в Графике плате-

ляется смешанным договором, так как содержит условия Договора

комиссия в соответствии с Тарифами, действующими на дату

жей. Клиенту необходимо уточнять информацию о сумме Досрочно-

банковского счета.

осуществления операции.

го платежа в Центре обслуживания Клиентов.

4.6.2. Денежные средства на Счете отсутствуют, то Договор

7.4. При досрочном возврате части Кредита новый размер полной

3. ПОРЯДОК И СРОК ДЛЯ ПОЛУЧЕНИЯ СОГЛАСИЯ КЛИЕНТА НА

банковского счета автоматически расторгается, а Счет под-

стоимости кредита и уточненный график платежей предоставляется

ЗАКЛЮЧЕНИЕ ДОГОВОРА ПОТРЕБИТЕЛЬСКОГО КРЕДИТА НА

лежит закрытию.

по письменному запросу Клиента.

ИНДИВИДУАЛЬНЫХ УСЛОВИЯХ

4.7. Клиент вправе получать информацию об операциях по Счету,

3.1. Клиент вправе сообщить Кредитору о своем согласии на полу-

указанному в п. 21.1 Индивидуальных условий, осуществляемых в

8. ОСНОВАНИЯ ДЛЯ ДОСРОЧНОГО ВОЗВРАТА СУММЫ КРЕДИ-

чение кредита на условиях, указанных в Индивидуальных условиях, в

рамках Договора потребительского кредита.

ТА И УПЛАТЫ ПРИЧИТАЮЩИХСЯ ПРОЦЕНТОВ

течение пяти рабочих дней со дня предоставления Клиенту Индиви-

4.8. Проценты за пользование денежными средствами, находящи-

8.1. Кредитор вправе в одностороннем порядке потребовать от Кли-

дуальных условий Договора потребительского кредита. По требова-

мися на Счете, Кредитором не начисляются.

ента досрочного возврата суммы Кредита и уплаты причитающихся

нию Клиента в течение указанного срока Кредитор бесплатно предо-

процентов и (или) расторжения договора в случае:

ставляет ему Общие условия Договора потребительского кредита.

5. ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ КРЕДИТА

8.1.1. Нарушения Клиентом условий Договора потребительско-

3.2. Кредитор не вправе изменять в одностороннем порядке пред-

5.1. Кредит предоставляется Клиенту в безналичной форме, путем

го кредита в отношении сроков возврата сумм основного долга

ложенные Клиенту Индивидуальные условия в течение пяти рабочих

перечисления денежных средств со ссудного счета Клиента на Счет

и (или) уплаты процентов продолжительностью (общей продол-

дней со дня их получения Клиентом.

Клиента, указанный в п. 21.1. Индивидуальных условий.

жительностью) более чем 60 календарных дней в течение по-

3.3. В случае получения Кредитором подписанных Клиентом Инди-

5.2. Обязательство Кредитора по выдаче Кредита считается испол-

следних 180 календарных дней

видуальных условий по истечении пяти рабочих дней со дня предо-

ненным со дня зачисления суммы Кредита на Счет.

8.1.2. Нарушения Клиентом условий Кредитного договора, за-

ставления Клиенту Индивидуальных условий, Договор потребитель-

Клиент вправе отказаться от получения Кредита полностью или ча-

ключенного на срок менее чем 60 (Шестьдесят) календарных

ского кредита не считается заключенным.

стично, уведомив об этом Кредитора в письменном виде не позднее

дней, по сроку возврата сумм основного долга и (или) уплаты

3.4. При условии подписания Клиентом Индивидуальных условий и

дня зачисления суммы кредита на Счет.

процентов продолжительностью (общей продолжительностью)

достижения между сторонами Договора потребительского кредита

более чем 10 (Десять) календарных дней

согласия по всем Индивидуальным условиям, Договор потребитель-

6. ПОГАШЕНИЕ КРЕДИТА

8.1.3. Невыполнения Клиентом условия о целевом использова-

ского кредита считается заключенным.

6.1. Клиент обязан обеспечить наличие денежных средств на Счете

нии кредита;

3.5. Кредитор обязан передать Клиенту следующие документы:

в сумме, не ниже Ежемесячного платежа, не позднее дня, предше-

8.1.4. Нарушения Клиентом обязанности по обеспечению воз-

• Общие условия Договора потребительского кредита (по тре-

ствующего дню, указанному в Графике платежей.

можности осуществления Кредитором контроля за целевым ис-

бованию Клиента);

6.2. При расчете процентов по Кредиту количество дней в месяце

• Индивидуальные условия Договора потребительского кредита;

и в году принимается равным календарному. Проценты начисляют-

8.2. Уведомление Кредитора с требованием досрочного возврата

• График платежей;

ся на остаток Суммы Кредита со дня, следующего за днем выдачи

Кредита и уплаты процентов за пользование кредитом и (или) рас-

• Инструкция Заемщика.

Кредита (то есть зачисления Суммы Кредита на Счет), и по дату воз-

торжении кредитного договора направляется Кредитором либо

врата Кредита (включительно).

лицом, представляющим интересы Кредитора, в адрес указанный

4. СЧЕТ КЛИЕНТА, РЕЖИМ СЧЕТА

6.2. В случае поступления денежных средств на Счет раньше даты

в Заявлении о предоставлении кредита Клиента заказным письмом

4.1. Кредитор открывает Счет на основании п. 21.1. Индивидуаль-

Ежемесячного платежа они остаются на Счете до указанной даты.

либо может быть передано простым вручением. В Уведомлении

ных условий.

6.3. Погашение просроченной задолженности осуществляется не

Клиенту устанавливается срок для возврата оставшейся суммы

4.2. Кредитор осуществляет по Счету следующие операции:

позднее рабочего дня, следующего за днём поступления денежных

потребительского кредита, который не может быть менее чем 30

• зачисление суммы предоставленного Кредита;

средств на Счет, независимо от даты Ежемесячного платежа.

(Тридцать) календарных дней с момента направления Кредитором

• списание Кредитором суммы предоставленного Кредита в

6.4. При наличии на Счете суммы большей, чем сумма Ежеме-

Уведомления, а при нарушении условий Кредитного договора, за-

соответствии с поручением Клиента, указанным в п.п. 21.2.1–

сячного платежа, но недостаточной для полного досрочного по-

ключенного на срок менее чем 60 (Шестьдесят) календарных дней

21.2.2; 21.3–21.4 Индивидуальных условий;

гашения, в погашение направляется только сумма Ежемесячного

— не менее чем 10 (Десять) календарных дней с момента направ-

• зачисление денежных средств, поступивших на Счет и на-

платежа.

ления Уведомления. В случае расторжения Договора потреби-

правленных с целью погашения задолженности по Договору

6.5. В случае, если сумма произведенного Клиентом платежа недо-

тельского кредитования, он будет считаться расторгнутым с даты,

потребительского кредита;

статочна для полного исполнения обязательств Клиента по Догово-

указанной Кредитором либо лицом, представляющим интересы

• списание Кредитором денежных средств в размере сумм,

ру потребительского кредита, погашается задолженность Клиента

Кредитора, в Уведомлении.

подлежащих уплате в погашение задолженности по Договору

в следующей очередности:

8.3. Клиент обязан вернуть Кредитору сумму кредита и уплатить

пользованием суммы кредита.

потребительского кредита;

• просроченная задолженность по процентам;

• списание Кредитором денежных средств, ошибочно зачис-

• просроченная задолженность по основному долгу;

проценты в сроки, указанные в Уведомлении.

ленных на Счет;

• неустойка (штраф);

9. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ

• перечисление денежных средств, оставшихся на Счете после

• проценты, начисленные за текущий период платежей;

9.1. Все споры и разногласия, которые могут возникнуть из настоя-

полного исполнения обязательств по Договору потребитель-

• сумма основного долга за текущий период платежей;

щего договора подлежат разрешению в суде общей юрисдикции по

ского кредита, по реквизитам, указанным Клиентом в Заявле-

• издержки кредитора (при наличии);

общим правилам подсудности, установленным законодательством

нии на перевод денежных средств.

• оставшаяся сумма основного долга после погашения всех

Российской Федерации.

4.4. Кредитор осуществляет списание денежных средств без рас-

платежей при соблюдении Клиентом условий, указанных в раз-

9.2. Все риски, связанные с изменением обстоятельств, из которых

поряжения Клиента в счет погашения задолженности по Договору

деле «7» Общих условий Договора потребительского кредита.

исходил Клиент при заключении Договора потребительского креди-

потребительского кредита, процентам и другим обязательным пла-

6.6. Клиент должен указывать в платежных документах свой номер

тования, Клиент принимает на себя. Изменение таких обстоятельств

тежам, предусмотренным обязательствами Клиента по Договору

Счета, свою фамилию, имя и отчество, а также номер Договора по-

не является основанием для изменения Договора потребительского

потребительского кредита. Кредитор осуществляет списание де-

требительского кредита, в противном случае Кредитор имеет право

кредита, а также для неисполнения Клиентом обязательств, пред-

нежных средств, ошибочно зачисленных на Счёт, без распоряже-

отказаться от принятия любого платежа Клиента на основании от-

усмотренных Договором потребительского кредита.

ния Клиента.

сутствия возможности определить плательщика.

9.3. Риск отсутствия необходимых денежных средств на Счете в

4.5. В соответствии с п. 21.2.1 Индивидуальных условий, Кредитор

6.7. Последний Ежемесячный платеж корректируется в зависимо-

сроки, указанные в Графике платежей несет Клиент.

производит безналичное перечисление суммы Кредита (или ее со-

сти от размера поступивших денежных средств в оплату по Кредиту

9.4. Кредитор предоставляет Клиенту бесплатный доступ к ин-

ответствующей части) со Счета на банковский счет Фирмы в оплату

и переноса праздничных и выходных дней в соответствии с действу-

формации о размере текущей задолженности по Договору по-

приобретаемого Клиентом Товара и/ или Услуги, а также в соответ-

ющим законодательством РФ, и может отличаться от предыдущих.

требительского кредита, датах и размерах произведенных и

ствии с п.п. 21.2.2.–21.2.3.; 21.3–21.4 Банк без распоряжения Клиен-

Клиент обязан уточнить сумму последнего Ежемесячного платежа

предстоящих платежей Клиента по Договору потребительского

та списывает со Счета Клиента:

до его оплаты в Центре обслуживания Клиентов.

кредита, с помощью Инфо-банк на официальном сайте Кредито-

• соответствующую часть суммы Кредита для осуществления

ра www.rusfinancebank.ru.

перечисления на счет страховой компании в оплату страховой

7. ДОСРОЧНОЕ ПОГАШЕНИЕ

премии, подлежащей уплате в связи с заключением договора

7.1. Клиент в течение тридцати календарных дней с даты получения

страхования;

Кредита имеет право вернуть досрочно Кредитору всю сумму Кре-

