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ОБЩИ Е УСJIОI]ИЯ ДОГОВОРА ПОТРЕБИТЕЛЬСКОГО ЗАЙМД
llасlояutие Обtrrис l-словия лоl.oвора по.грсбиl.ельского займа олрелеляlоl.обrrLие условия, lla

Kolop1,1x l{рслиIныi] потрсбиIеJlьский кооIlерати8 "Союз банковских слуr{аUlих'] (далсс Зайi{одавсц),
\lccIo нах(DклеI|ис llосгояllllого дейс,гвуIоLцего исIlолнительного орлана; 317360. Ростовская обл.
г,Волгодонск. ул, Думенко. доN1 6; телсфон] (86З9) 25l7З4; факс: (86З9) 27З944; e-l]lail: ýЬ:
ц]lgрllа п Skag)va пdс\ Iц; официаJlьный сайт в сети Интсрнеl: www,Sbs-Цedit,гu; Свидеl.еJlьстsо о
внесеliии ]аllиси в Елиный государствснный реестр юридических лиц серия бl Л! 00]058607 от
l6,{)9,2002г,. вылано МРИ ФНС М,1 по Росl!вской области; ОГРLl l026l0l926729; ИНН бl1]040482i
кЛП бllj0l00ll ,]хрегистрироваll в Гос}дарственном рссстре кредитных лотрсбиlелL!ки\
кооllсраrивоR; члсll дссо|lиации (са\lореIулируеуая оргаliизация крелитных лотрсбиlельских
liооIlсратиRов (Кооllеративные фицансы, Nq заIlиси l0. прелоставляст члеllам ]{релитllого
llо,гребитспьского liоопсра,гива "Союl баllковских слукащих'' (паЙlILикам) (дапес ЗаёмUlик). а
coB\lcc],Ho и\lеllуеN]ыс Сзороllы, погребителr,ские заЙNlLI (даlсе заём),

l. условия, порядок прЕлостцl}лгния ]АЙмА и порr|док рлсtIЕтов,
l,], На осllовании Устава и IIоло)rсния (О порядке формирования и испоJ|ьзования и\l}цесIва

Крсди,rного потреби,геjll,скогО коопсратива rrСоюз банковских служаlцих)) Зайпrолавец rrередает
l]аём]jLtlку часlь !LсIlеr(||ых средств Фонла финансовой RзаиNlоjlомоци на !сJlовиях lUlаl.ности.
срочllосlи и возвраlrrосjиl а ЗаёvIllик обяr\ется ЕоJвратить rlоll}чеllll)|о лснежнук) cyNlNIy и уплатиlь
llpollellTы ]а польll]ваllие ]айNlо\l на }сJовиях. Ilредусмотренных ИllдивилудlыlыNlи уоловияN]и
договLrрir Iютребитс,lьского займа,

],2, Заём прсдосIавляется Заёмцику в l0 (леояти)-лlIевный орок с N]oNlcHla оформлсния заявлеlIия о
лрслосl,авлеIlиИ по1 реб ител bcкoj.o заЙrva (дапсе - Заявка), llредоставления необхолиr!1ых локумеIlтов и
вынесеIlия по]lожитеЛьного решеlrия Коми.r.етоN{ по зай]йам о предоставлении займа, В случас принятия
ко\lитстоNl по заЙNlаNl решеlIия о предоставлснии Заёrvlllику зайNlа на условиях иllых, чсNl указаlJо в
заявке, зайNlодавец иrrформирует об этом Заёмlllика устно, по тслефону или элекl.ронIiой поч,ге, а
ЗаёNllI(ик доJDкен ]la гь согласие Ila полччение зайNlа на Ilредло){снных Зайrчrолавцсм усlrовиях,

].j, ]k) ре-r}'льlаlаrv рпссIlоl'рсния Заявки Займолавец illожет отказать Заёvrцику в lаl.пlочеllии
Иli"lивидуаjlьных условиЙ лолоRора tro,r,peб ител ьско r о зайNlа бсз объяснеllия rlричиtl. ИIlфорNlаllия об
отка]е от заклк]чения Индивилумьных условий договора потребитеjlьского ]айN]а. либо от
прсдосl,авлеllия займа или сго части I]аправляется Займолавцелr в бюро кре],lитных историй в
сооl,ветствии с (DсдерiLпыlыN1 законо1,1 "О крслитных историях'' Nч2l8-Фз от з0,l2.2004г,

1,4, Заёу лрелосlаRлястся ЗаёмIIlику в cyijNle. па срок и по процснтной ставке в |lp0llcHlax |.одовых.
как vказанно в Иl|,1ивилуiLп|,Ilых усjlовиях доl.овора потрсбительского зайNIа. Ilмичны]tIи из кассы
i}аймолавIlа и (или) беl]lмичныNl перечислением Ila банковский сче1 заемII(ика, чка]анllый в заявке.
('рок r]o]Bpilla ]айма ЗаёNJхlикоN1 оIlределястся СторонаNlи в ИllлиRилуаJlьн1,1х усJlовиях /.tоговора
потрсби гельского за й Nla,

1,5, за весЬ лсрлод фактическолО пользованиЯ суN]]\lоЙ заЙл{а Засмцик уплачивает Зайivодавцу
проllенты Ilo ставке. опрслелеtllIой Сr.оронаlt{и в Инливидумьных условиях доl.овора потрсби.ГеJьского
заЙNlа, lIроцеllты за lIоль]оваIlис займом погашаются ЗаёмщикоNl екеN{ссячно, Задол)кснность по зайNlу

по]лвее латы, указанной в Ивдивилуfutыlых условиях договора
по,грсби jеJlьсколо зайNIа,

l 6, Исчислсl]ис llроцеllтов llрои:lволится ло форNlулс llpocтI,Ix процентов. Базой 4rя исчислсния
llроцентоп являсl'ся лействиIеJlыIое число к:Lлеllдарных дtIей в году (з65 и з66 дней cooтBcIclBellllo).
I]роItеrtты исчислякl,гся на остаток ]а!юлжеlilIосl,и. начиIlая со дня персчисJIения (выдачи) деIrел-rlыr
срелсl в. и ло лень прсдшествч]ощий }стаIIовлснной ИllдивилуaLпыIыNlи условияNlи лоl.()вора
Ilотребитоrlьского ]айN]а дате возврата займа) либо ло лснь. прелI]lсс l вуюци й лню лUсрочlIоrL,
lIol аUlеIlия зайNlа вклlочи IельlIо,

1,7, Логовор потрсбиl.ельского зttЙNlа (дапсе Логоsор) вступает в силу с NlONleH,гa лерсдачи
ленеrоlых средств :]аёNlцику.

1.8. ла1.()й пыдачи ]айма счиl.ается да,|а выдачи дснежных срсдс I в Заёмцику из кассы зайrvолавllа и
{и]и) даIа списания ,цеIlеr(ных срелств с банкопского счета ЗаймодавIlа в пользу заемцика,

],9, Датой исIlоJнеllия ЗаёNJщикоN1 своего обя]irГельства Ilo Rозвраlу сумIlы ]lrйIlа и }л]lаlе
пpollcнIoR Зайvодаl]ц\, считасl.ся ],laтa внссения lIмичных леIlе)(ных средств в Kitccy зайNlолавца или
,ILaTa ]ачислеliия лс}|сжных срслс.гв на банковский счет Зайruодавца.



2. tlолIIАя стоимость зАЙмА.
2,l , Информация о rrолной стоимосl.и зайNlа (лмсс I lcк) по fk)говорч доводится ЗайNlолавllеil ло

ЗасNllIlика R Ilслях иlld)орNlирояания и,lостих(ения однозначliого I|ониNlалия заёмtl(иком затрат.
свяlаtIllых с пол\,,iсllИеNl и исIlользованиеN1 ]аеNлных средств, Ilоltная стоимость зайNlа UпгсдеJlяется в
ttpotlcH tax голояых rlo dxlpMy:lel
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ПСI( - ix ЧБt| х l00.
где:
I'lcK - полная стоиNlость кредита (займа) в процентах годовых с точностью до третьего ]нака после
запятой;
чБП - число базовых Периодов в кмендарfiом году, Продолжительность каJIендарsоl о l{)ла признается
равной ] pevcl av шес lидеся ли пя,] и дняv.
i - процентная ставка базового периода, выраженная в десятичной форме,
Процентная ставка базового лериода определяется как наименьшее лоложительное решение
уравнения:
где:

ЛПk - сумма k-го ленежlIого потока (платежа) по договору потребительского кредита (займа).
разнонаправленные ленежные потоки (платежи) ( лриток и отток ленежных средств.1 включается в
расчет с противопо]lожными математическими знаками - предоставление заемщику крелита на дату
его выдачи вмючается в расчет со знаком ''минус'', возврат заемщиком кредита (займа), уплата
процентов по кредиту включаются в расчет со знаком ''плюс'';
ek -срок, выра)кенl{ый в долях базового периода, момента завершения
денежноло потока (платежа);

qk to базовоr,о перио,rа до да,rы

qk - количество полных базовых периодов с момента выдачи кредита (займа) до даты k-го денежного
по]ока (плdгсжа)

п] - количество дене)кных потоков (платежей);
i - процентная ставка базового периода, выраженная в десятичной форме,

2,2, В расчет ПСК включаются следующие платежи:
- ло погашению суммы займа;
- по уплате процентов по !оговору,

З. ПОРЯДОК ВОЗВРАТА ЗАЙМА.
З,L Заёмщик обязуется возвратить заём и уллачивать проценты за пользование займом, а также

уплатить пени за ненадлежацее исполнение условий Договора, в соответствии с Индивидумьными
условиями договора потребительского займа.

з.2. за весЬ период фактическогО пользованиЯ суммой займа Заёмщик уплачивает Займодавцу
проценты! исходя из ставки, указанной в Индивидумьных условиях договора потребительского займа,
исчисленная сумма процентов за пользование займом уплачивается Заdмциком ежемесячного в
соответствии с Индивидумьными условиями договора потребительского займа,

З,З, ЗаёмЩик производит уллату процентов, возврат суммы займs, уплаry пени за ненадлежащее
условий Доловора безналичным лсречисл€ниом на расчотнь:й счет Займодавца и (или)

наrrичными ленежными средствами в кассу Займодавца, и (или) путем уменьшения лаенакопления
(пая) Заёмщика (или члена КПК (СБС) (пайцика) -третьеголица),

З.4. Суммы, перечисЛяемые или ввосимые Заёмщиком в счет погашения обязательств ло Доловору,налравляются на погашение обязательств в соответствии с п.3,5 Общих условий договора
потребительсколо займа, вне зависимости от Назначения платежа1 указанного в платежном документе.

].5. Сумма лроизведенного Заёмщиком платежа по.Щоговору в случае, если она недостаточна длялолноло исполнения обязательств Заёмщика по Договору, погашает задолженность Заёмщика в
следующей очередности:
l) задол)(енность по процентам;
2) задолженность rlo основному до.'lгу;
3) неустойка (штраф, пеня) в размере, определенном в л, 12 Индивидумьных условиЙ лоловора
потребительского займа;
4) процен гы. начисленные ,ra тек} ший периоJ лла lежей;
5') с1 Mva основного лолга 1а l ек} ший период пла гежей;
6) иные платежи, лредусмотренные законодательством Российской Федерации о потребительском
кредите (заЙме),

I



],6, Срсдства. поступившlис на расчстlIый счет ЗайNlодаRllа с llазначениеN] ллатсжа в счет погаlлеllия
lа,lоJDкенIюсти Ilo лоl,овору займа, I]аlIравJlяю,гся ЗаймодавцсNi в соотRетствии с очереднос],ыо
пiагеrlей, устаIlовJlснноЙ в ll,].5 ОбшLих условиЙ логовора потреби гельского 3аЙN{а.

L]озNlеlцение сулсбных и иIIых расходов Зайпtо;tавtLа по принудителыIолl), Rзысканиl{)

Залолr(енности по /(ortBopy llроизводится в очередllости! прелусNlотренной Граrкланским t<lлексом
Российской Фслсраllии,

4. Ilрлt]л и оБязлtпtости стOроII
.l. l. ]lliiltюлавсц пlttccт право:

4, l, l. Осуцсствлять провсркуi
- r|lинансовоr о rкllrо;rtения ЗаёNlцика;
- нfulичия обсспечения по займу,
Ко]lичество llpoBepoк и сроки иr Ilровеления оIlрелеляюl,ся Займолавцем и с ЗаёNlщикоN1 не

,1.12, IIаправить поступивlllие леIlе)(liые срелства ]la погаl]lеllие залол)(еIlIlости R соответствии с
очсрсjllIt]стыо. },стаllовлснной в п, З,5, Обцих условий договора потребительсхого,lаи[lа, если c\NlNla

:lе]lеrtllы\ средств lrедостаточIlа ],1ля полllого исполнения обяrательств ЗаёNlшlика,
.1 l j, ]k Iребовllrь ]юсрочного возвр тJ ,,(тJвшчй(я ()Nчы r.lймu BNlc(le с llричи'lающиNlися

проIlеllтами и (или) растор)кеlIия ЛогоRора в случае llаруulеllия Заёмщиком Индивил}lLпьны\ )с lовий
логовора потрсбитсjlьского зайN]а:
- в огношении сроков возвраl,а cyNlNl ocHoBHo1,o долга и (или) уплаты процснтов продолжитслыIостыо
(обUrей продолкительностью) более чеrv 60 (шестьдесят) ка,lендарных лней в,гечение rlос:rелних l80
(ста вос,,мидесяти) капеllдарllых лIlей. уведомив об )ToNl Заёмцика спосо,iом. !(тJновпенны\l
ИliливилуaпьIll'lNlи\слoвиямидoгoRopаnoтpебительскoгoзайма.устаlloвивсpoкuo1np.]тJ
с}NI\Iы lаЙNlа. коIорыЙ равен ]0 (грилцаlи) к,UIендарныNI лням с Nlомен,га наlIравления ЗаЙпlолавцсм

),ве:lомления ЗаёN]lrlику:
-. заклlочеlllIого Ila срок менее чел,60 (шестьдесят) капендарных дней, по сроку возвра,га cyNl]\{

ocнoBHolo лолга и (или) уплаты процснтов продолх(итсльностью (общей продолжителыlостыо) более
чеу l0 (лесяь) каIlсндарных днсй, уведоNjив об этом Заёмцlика способоNl, устаllовлеIlllылl
Инливилуальныrvи условияIlи логовора llоlр(,битсльского зirйNlа, и устаllовиR срок возRрата
осlавlllейся сумN]ы lайN{а, который равен l0 (лесяlи) кfulенларным лням с момснта направлснllя
ЗаймодавцеNI увелоNrlения Заёivцику,

,1,1,1, I'асторrнугь лоIовор в олнос,rоровне]!l порядкс и потрсбовать от заёмlltика досрочlIого
возвра,га зай\а. уIlлаты процеllтов за его ислоJlь,lование, }IlJlаl,ы lIени в сJIслующих с]lучаrх:
_ выхола или иск]lюllсния ЗаёNlцика из члснов КПК (СБС):
- llаруIllеliия ЗаёNlцикоN] условий членства в КIIК (СБС,]

4.1,5, Исчислить Заёvttlику пели за ненадлеriацее исIlолнение }с]lовий Логовора в разNlсрс и

llорялке, оllреле]шеN]ом Инливидуf,пьными условиями договора потребительского зайIlа.
,1.1.6, Взыскать задолженность с заёrvщика в сулебноNl llорялке. в Toi!1 числе обратить взысканис на

]а]lожсннос в обсс]lсчеIIис обязатсльств и]\{уIllество, либо уловлетворить овои тгеt';,,в ния lJ (чет
иNl)1цества ]lоручиl сjlя,

.1.2. Заёмщпк лмсеl, llpaBol

4,2,1, ()тка]аlься оl, lIоJtучения зайNlа tlолностью или частичIlо! у8едоN]иR об :)том ЗайNlодавца в
,lечеLие 5 (пяти) рабочих дней со дня предоставлсния сму ИIlдивилуаIыlLlr )L lUвии UUlUBUpJ
потрсбитсльского зайN{а,

4,2,2, Сообщить Займодавцу о сRое]\l согпасии на пол)чение liймх Hil )словиях, указанных в

ИIlдивидуальных условиях договора llоtрсбитсльского зайNl 5 (пяти) рабочих дней со лня
предоставления ему ИнлиЕилуаJlьнь]х условий логовора потребительского займа, По .Грсбованию

:}аёNlulика в l,еченле yкa]aнHo|,o срока Займодавсц бесплатrrо лрелоставляет еплу Обчие усlrовия
хоговора потребите.lьского ]айл{а,

,1,2,]. Bepllyтb досрочllо Bclo cyN{NIy зай]vа в течение l4 (чегырналца,ги) кмснларн1,1\ lllей ( 1.1Tl

получения зай:,rа без Ilредвари,гельно],о уведоlvulения ЗайNlодавца. с уплатой проltеllтов за фактический
срок пользования за й NloN1,

4,2,4, Получаlь инфорNIацию о раз Nlepe ,l,e куще й задолжснности псрсл Зай {олаRllем по Договору,
,1,2,5. Погасить лосрочllо заёN{ полIlостыо или частично и уллатить проценгы за факl,ичсскос tJPcN]r

cI о исl]о,-lьзования,

,l.J. ЗайDiолtвеll (,6язtll I

t -, l Пгеt^.t,,ви "'l.,ё\lUlик).)\lIl) l,tиv,l,
.1,].2 I]релос,rавиIь ЗаёNIщику инфор]!lацию о суýlмах и датах платсжсй ЗаёNlшика по Договору с



указанием отдельно сумм, направляемых на погашение основного долга по Договору, и су лм,

напраВЛяеМых на логашенис процентов, а также общеЙ суммы выплат Заёмщика в течении срока
ilействия l(оговора. определенной из Индивидуальных условий договора потребительсколо займа,

действующих на дату заключения Договора Информацию о платежах.
4,j,], Предоставить Заёмщику полную стоимость займа при досрочном возврате части ]айма. в

случае) если досрочный возврат займа привел к изменению полной стоимости ийма. в порялке.

установленном индивидуаJlьными условиями договора потребительского займа,

z1,4, Заёмшпк обязап:

4.4.1, Ислолнять на&,lехащим образом обязательства, и все прочие условия, предусмотренные
Индивидумьными и Общими условиями договора потребительского займа, в том числе:
- уплачивать своевременно проценты за пользование займом;
- погашать своевременно заём в соответствии с Индивидуальными условиями договора
rrотребительского займа;
- вернль своеврсмснно сумму займа;
- уплачивать исчисленные в соответствии с Индивидуальными условиями договора потребительского
займа пени за ненадлежащее исполнение условий Договора.

4.4-2, Предостsвлять Займодавцу в течение З (трех) дней с момента получения его требования, со
дня подписания Ивдивидуальных условий договора потребительского займа и до полного ислолнения
обязательств по Договору, документы и сведения, необходимые л,lя проверки финансового положения
заёмцика.

4,4,3, Сообщать нсзамедли,гельно займодавцу об изменениях ранее предоставленных ему
персональных ланных:
- паспортltых данных и адреса места рсгистрации п)лем письменного увеломления в любом офисе
Займодавца;
- адреýа места проживания! номера домашнего, мобильного и рабочего телефонов, адреса и

наименования работодателя и т.д,, а также информаuию о событиях, насryпление которых повлияло
или может повлиять на надлежацее исполнение Заёмшиком обязательств по Договору или увеличить
риски Займодавца - путем устного уведомления с использованием телефонной связи в рабочие часы и

дни ЗаЙмодавца.
4,4,4, Предоставить обеспечение своих обязательств в полном объеме: суммы займа, процентов, а

так)(е возмоr(ных расходов по взысканию и иных убыткоs Займодавца в соответствии с
законодательством Российской Федерации. Предусмотреть действие такого обеспечения на
протяжении всего срока займа до момента лолного исполнения обязанностей по Договору, независимо
от изменения срока действия Договора, размера процентов и иных условий, изменяющих положение
заёмцика.

4,4,5, Отвечать lla вопросы сотрудников Займодавца, предоставлять справки и другие документы,
давать пояснения и совершать другие действия, необходимые для выяснения Займодавцем
обстояltльств, под,гвертцающих платежеспособвость Заёмщиха по полашению займа. Полученная
информация будет рассматриваться Займодавцем, как конфиденцимьная и не может быть передана
тре'гьим лицам без llредварительного письменного согласия Заёмщика,

4,4,6, Вернуть Займолавцу сумму займа, уплатить проценты за его использование! а также уллатить
исчисленные пени за ненадlежащее исполнение условий дФговора, в случае расторжения Договора в
срок, указанный в Требовании о погашении задолженности.

4.5. Сторопы обязань!:

4,5,l, Соблюдать Индивидумыlые и обu]ие условия договора потребительского займа,
4,5,2, Не передаsать и не разглашать третьим лицам информацию, касающуюся Индивидуальных

условий логоRора потребительского займа, хроме сл}чаев, предусмотренных действующим
законодательством Российской Федерации.

4.6. Иные условия:
4.6.1. Заёмщик не имеет права уступать третьим лицам свои лрава по Договор},
4.6.2. При уступке прав (требований) по Доловору Займодавец вправе передавать персонмьные

даllllые Заёмщика и лиц, предоставивших обеслечение по Договору, в соответствии с
1акоlIодательством I'оссийской Федерации о персонмьных данных,

5. рАсторжЕниЕдоговорА.
5.1. Займодавец вправе в одностороннем порядке расторгн)ть Договор в случаеi
5,l,l, Нарушения Заёмщиком Договора в отношении сроков возврата сумм основноло долла и (или)

уплаты процентов продолжительностью (обцей продолжительностью) более чем 60 (шестьлесят)



Karlclr;taРllы\ ]нсй |r lсчсние |locjlc,llllиx l80 (сга восьNlилеся,ги) капснларllых дней, ЗаЙNlодавец вправе
потребоRать досрOчного во,]sрата оставшсЙся су lNlы заЙма aNlecтc с причиl.аlоlци\lися процеllта lи л
(и]lи) расторriеllия ДоI,ояора, уtsслоNIив об ]том ЗаёNllllика сlIособоNI. установленны\{ ДоговороNJ.
\сl,ановиR срок во-]Rрата оставrlейся сч]!lNlы займа, который равен З0 (тидцати) каJ!ен/lарtlыN] дняN1 с
\!J\leH la lla lгJп l\ нLя li]J\ln,lавцС\l l пебопаllия о ппl alUеllИИ lаЦО l)reHHL'c lИ,

ЗайNlо,]lавец вправе pacтopl.HvTb Договор зайNlа с l!1oNleHTa насгуллеl{ия cp()Kal указаIlноIо в
Трсбовании о ло],аlrlении задолr{енllости. направленноN] Заёпrrrlикч срелствами почтовой связи Ilo
посjlелIlе\ у известному Займодавцу адресу Заёпtulика.

Зайtrодавеl( вп|]хве lle начислять l]роцеl|ты llo Доловору rайNlа с no""ir",u",y,u,.rru 
"рооо.\Ka,]allHL]Io в Трсбовании о погашеIlии залолжеlIносги, IlaпpaB]leнltoN1 ЗаёN{II(икч средствами Iючтовой

связи lю Ik)слсднеNl\, изRссIноNlу Зайrtодавlrу алресу ЗаёNlцика,
5, | ,2, НаруLUсния ЗаёNlщикоNI Ин,цивидуапьных усJlовий логоRора llотребиl.еJlьского ]айNlа.

lаключенного на срок NlcHee чем 60 (IIIестьдесят) капснларlIых дней, по сроку позвраlа cyNJN1 осноRllого
доjга и (или) уIl]lаты процентов llродол){иl.ельностью (обrцсй Irродол;ки,гелыiостью) болос чеNl ]0
(лесять) капснларнr,rх днеЙ, ЗаЙNlолавеll вгlраве потрсбовать до"ро",,оaо возRрата остаRшсйся суilNlы
litiiN]a BNIccтe с причитаlощилlися llроllеIIта]\lи и (или) расторriсния Договора. увсломиR об э,гоNl
Заём||1ика способом. устаl]овленlIыN] llололороIl. установив срок возврата ос'авшелся с)мrvы ]аиNlа.
который paBelI l0 (десяти) к.rпеIlларныlчl -1няNI с мо\{снга направления Займодавцем 'lребоваIlия о
расl,орr(е]lии /loloRopa и tsо,lвратс осгавпlейся cyN1lll1,I зайtIа вместс llричитающиNlися llроцентаNlи,

ЗайNIодiпеЦ tsIlpa'e расIоргllутЬ ДогоRор j.tима с N,o1\lell'a на..уплени" ср(,ка) указаIlllого в-I'ребоваrrии о погаlIlснии зало]lженllости, направленно\l Заёмцику срслствами Ilочтовой связи по
IIослелlIс]llу изпсй.ноN]у Займодавцу адресу ЗаёNlцика,

зайlrодавец Rправе Ile начислять llроцеlпы llo Договору займа с момен,га насryплсния срока,
} liitзанного в 'I'ребоваIrllи о полаDIснии залолженности, наIIравлснно]!l Заёмщикч средстваNlи почтоtsоЙ
связи Iю лослсднеN]\ извсстноNj}, Займодавцу алресу ЗаёNlцика,

6. доIlолнитЕJьныЕ и ()соБыЕ услоlrия
6. ]. ИнtЬорtrаrtионное взаиN]одействие Nlе){лу зайNIолавцсN] и Заёмшиком организуеl!я Jlосрелстпо!l]

личных Rстрсч, ]елсrDонной сRязи, телеграфных сообщений! TcKclOBI,lx, голосовых и иных сообцеllий.
IlерелаваеNlых ло сеl,яNl ]jlск]росвязи, в To]t1 числе подвижной ралиотелефоннUй сRяjи! пOчтовых
ol IIравлеliийl иных сгlособо8 RзаиNlодеЙс l Rия,
займодавец уведоNjляет Заёмщика о фиксации и хранении всех инициируемых
тслефонпых переговоров с Заёмщиком, относящихся к деятельности Займолавца
просроченной задолженlIости Заёмщика,

Ilравопреемников.
6,З.llокументы (в том числе уведомления, требования), направленные Займолавцем

известному ему адресу Заёмщикs, считаются доставленными. даже если Заёмшик по
более не находится,

Займодавцем
по возвратч

ИllфорNJ.]ция б},лс] считаться доставлснной ЗаtNlцику по I|оследl]сNIу и]вестнL]му Nl€ýly жителl,сlва
:]аёýIцика, R случае. если ЗаЙNlолавсц |Iол)"ч", 1u*.nn,r"n". о op5,,"n"n. отмегкой (адреоат выбыJlr.
(исгсчение срока храIlения) или иного аllалоl.ичного солер)(ания, заёмцик не возражает проl.ив
llосеIIlени, оотрулникал и ЗаймолавIlа Nlсс'га его,(итеrlьства и предоставления иllформации о сосlояIlии
elU залолженности по Лоловору займа ПоручителяN] и За,,lогода,].еляNl.

6,2. В случае слrерти Заdлrщика. всс полоr(ения ИнливилуалыIых и Обцих уOловий доI.овора
по,l,рсб ител l,c ко l О lайNlа, реIJlаментируК)Iцис обязанllостИ ЗаёNlщика, сохранякrl UиJlу лJIя Rсех его

)?orvy алрссч

6,Zl, КоррссlrонденI(ия в алрес Заёмпlика направляеl.ся заказныNl письNlоNl lJ увсломлеllис\l о
вр}чении! тслеграмNlой или вручасlэя лично1 IIри зтоNl латой получения счи]ается лата. lюставлснная в
увелоIlлениИ о RручсниИ или на копиИ Ilисьlllа при вручении, КорресllонllеlIция, направленная по
алресу, указанноN1}'Заё]vщикоN] в ИIlливидуfulыlых услопиях лолопора llотребительского ]аЙNIа.
счиl,ается наlrравле1llrоЙ по I]адлежаIl(сN]У адресу, Lсли корреспоllлснцияl наllраsленная заказ}п,lN]
lIисьtоNl с )ведоNUrсние\I.,]с была ПОJl}1lена заё]!lщико[1 в связи с cl.o отсутсlвиеNl llo yкaraн,loN]\
а'rресу или в связи с ol,Ka,loM Заёl Iцика llолучить заказlIое пись]!lо, а также в связи с неявкой в почтовое
отr,lелсние свя-]и за IюлучсниеN] заказного письма, NloNlcHToM вручсния корресllонлсllции считается ла,га
посlуlUIеllия заказного Ilисьlчlа в IlочтоRос оlделеIlис заёмIIlика, Корреспонленllия в адрес засNIцика
также llожс1' быть ltаtrравлена ЗайNlодавцем по электроIlной почте или факсу в соотвсl.с,гвии с
!казаI]I]ыruи Заёмu{икоll{ реквизитами.

6.5, выполIIенис заёN]Ulиком обяза,гельств по логовору Ilоя(ет бьrгь возложено ва lрс'ьи лица. lk)
согласованиlо с зай\lодалцеrv, При ]],o]v к TpcTbeNly лицу, после исIlолнения им обязатсльств Заёмщика.
персходят правit Займодавца по обя]ательс,].ва}l ЗаёN]цика,

6,6, Одностороlrний огказ от исполllения обязатоrьств, а lакже o,.tнL,ctopollllcc и-l]\ еIlснис
Иliливид),1пьных условий договора потрсб и гел ьс коло заЙма Зitёмtциком не долускасl.ся (ст, ]]0 ГК



6,7, Заёмщик не возражает против лредоставления Займодавцем в несколько бюро кредитных
историй, а именно: Акционерное общество (Национмьное бюро крелитных историй)) и (или)
Закрытос акllионерное обцество (Объединенное Кредитное Бюро), информачии о Заёмщике,
предусмотренной статьей 4 Фсдермьного закона "О кредитных историях" ,J'tл2 l 8_ФЗ от 30.12,2004г,

6-8. Займолавец вправе отказать Заёмщику в вылолневии распоряжения Заёмщика о соверlлении
операции с денежными средствами или иным имуществом в случае, если в результате ремизации
правил внутреннего контроля у работников Займодавца, возникают подозрения, что операция
совершается в целях легализации (отмывавия) доходов, полученных преступным путем, или
финансирования терроризма,
В случае принятия Займодавцем, решения об отказе от проведения операции с денежными средстsами
или инып1 имуществом Заёмщика, Займодавец обязан в срок не поздпее пяти рабочих дней со дня
принятия решения об отказе от провсдения операции1 представить Заёмщику информацию о дате и

причинах принятия соответствуюцего решения в порядке, установленном настоящим Договором,
6,9, Индивидумьные условия договора потребительского займа составляются в двух одинаковых

экземллярах! имеюlцих paBнylo юридическую силу, по одвому /lля каждой Стороны, Общие условия
логовора потребитеJlьского займа устававливаются Займодавцем в одностороннем лорядке в llелях
многократного при]!1енения,

6.]0. Индивидуальвые условия договора потребительского займа мог}т быть изменены ло
солласованию Сторон,

7. ПОРЯДОК РДЗРЕШЕНИЯ СПОРОВ
7,l, В случае возlIикновения споров и разногласий между Заёмщиком и Займодавцем по вопросам,

вытекаlощим из Договора, Стороны примут все меры по рiврешению их путем переговоров,
7,2, Споры и разногласия, не урегулированные путем переговоров, передаются на рассмотрение

суда общей юрисдикции в соответствии с законодательством Российской Федерации,
7,3, В Индивидуальных условиrх договора по,Фебительского займа по соl-лашению сторон может

быть изменева территориaшьная подсудность дела ло иску Займодавца к Заёмщику, который возник
или может возникнуть в будуцем в любое время до принятия лела с}дом к своему производству! за

исключение]!1 случаевl установленных федеральными законами,
7,4, При измеllении территори:rльной подсудности в Индивидуальных условиях договора

потребительского займа стороны обязаны определить суд, к подсудности которого будет отнесен (пор
по иску Займодавца, в пределах субъекта Российской Федерации по месту нахождения Заёмщика,
указанному им в Договоре,
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