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Общие условия кредитования счета в рамках продукта Овердрафт 

 
2. ОБЩИЕ УСЛОВИЯ ДОГОВОРА 

 
2.1. ТЕРМИНЫ И ОПРЕДЕЛЕНИЯ 

Используемые в Договоре термины и определения равноприменимы в единственном и множественном 
числе и равнозначны в применении в Общих условиях и Индивидуальных условиях Договора: 
Кредит сумма денежных средств, предоставляемых Банком  Заемщику, в пределах Лимита 

кредита, для осуществления расходных операций по Счету, в случае недостаточности 
или отсутствия на нем денежных средств (овердрафт) 

Лимит кредита максимальная сумма задолженности по Кредиту Клиента перед Банком, которую 
может иметь Клиент на любую из дат в течение установленного Банком срока  

ПСК полная стоимость Кредита 
Рабочий день любой день за исключением воскресенья и официальных праздничных дней в 

Российской Федерации 
Счет  личный банковский счет, открытый Клиенту в Банке с открытым Лимитом кредита 
Неразрешенный 
овердрафт 

возникновение задолженности по Счету перед Банком в результате оплаты Банком 
расчетных и иных документов, составленных с использованием банковской карты, 
выданной к Счету или ее реквизитов, по причине недостаточности/отсутствия 
денежных средств на Счете  

 
2.2. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА 

2.2.1. Предметом Договора являются взаимоотношения Сторон, связанные с предоставлением Банком Кредита на 
Счет и обязанностью Клиента по возврату Кредита на условиях, определенных Договором. 

2.2.2. По Счету могут осуществляться операции, как за счет средств Кредита, так и за счет собственных 
средств Клиента. 

2.3. ПОРЯДОК ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ КРЕДИТА 

2.3.1. Кредит предоставляется Клиенту при условии согласия Клиента со всеми положениями Индивиду-
альных условий договора. 

2.3.2. Банк устанавливает максимальное расчетное значение Лимита кредита  
Редакция значения ЛК при кредитовании сотрудников в рамках Зарплатных проектов                                       

по формуле: 

ЛК = Дз*0,7 – КО, 
Редакция значения ЛК при кредитовании сотрудников Банка                                       

по формуле: 

ЛК = Дз*0,9 – КО, 

где ЛК – максимальное расчетное значение Лимита кредита; 

Дз –  среднемесячный регулярный размер доходов Клиента, за период не менее 4 (четырех) последних меся-
цев (в соответствии с документом, подтверждающим доход, форма документа устанавливается Банком), за 
вычетом налогов и иных удержаний; 

КО – сумма текущих обязательств Клиента перед Банком. 

Редакция п. 2.3.2. при кредитовании клиентов-родителей при оплате школьного питания 

2.3.2. Банк, в течение 3 (трех) Рабочих дней начиная со дня, следующего за днем подписания  Договора, 
устанавливает максимальное значение Лимита кредита в сумме, указанной в Индивидуальных условиях До-
говора, при условии удовлетворения Клиентом требованиям Банка, предъявляемым к его кредитоспособно-
сти. 

 
2.3.3. Расходные операции проводятся по Счету в первую очередь за счет собственных средств Клиента, а 

в случае их отсутствия/недостаточности -   за счет предоставленного Клиенту Кредита с одновременным 
уменьшением доступного Лимита кредита. 
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2.3.4. В момент установки Лимита кредита Банк открывает на имя Клиента счет, на котором будет отра-
жаться остаток ссудной задолженности по Кредиту, подлежащей возврату (далее – Ссудный счет).  

Расчет размера денежного обязательства (основного долга и процентов) производится с точностью до 
двух знаков после запятой, при этом округление производится по математическим правилам. 

2.3.5. Датой выдачи Кредита, части Кредита является дата отражения соответствующей операции по Сче-
ту и Ссудному счету. Документом, подтверждающим факт предоставления Банком Клиенту Кредита, является 
выписка по Счету Клиента. 

2.3.6. В случае возникновения просрочки в исполнении Клиентом обязательств по возврату Кредита, 
Банк приостанавливает кредитование Счета в сумме неиспользованного Лимита кредита. До момента пога-
шения Клиентом просроченной задолженности в полном объеме Лимит кредита устанавливается в размере 
использованного Лимита кредита, После погашения Клиентом просроченной задолженности, возможность 
использования Лимита кредита в размере, установленном п. 2.3.2 Общих условий, возобновляется. 

2.4. ПОРЯДОК ИСПОЛЬЗОВАНИЯ КРЕДИТА 

2.4.1. Клиент имеет право использовать Кредит частями (траншами) в любых суммах, в совокупности не 
превышающих Лимит кредита. 

2.4.2. Возможно неоднократное использование средств Лимита кредита после его гашения, как в полном 
объеме, так и частями. 

2.5. ПОРЯДОК НАЧИСЛЕНИЯ ПРОЦЕНТОВ 

2.5.1. За пользование Кредитом Клиент уплачивает Банку проценты из расчета годовой процентной став-
ки, размер которой определяется Банком в Индивидуальных условиях Договора.  

 2.5.2. Расчет процентов Банк производит с точностью до двух знаков после запятой, при этом округление 
производится по математическим правилам. Базой для расчета процентов по Кредиту является действитель-
ное количество календарных дней в соответствующем Процентном периоде и в году. 

2.5.3. Проценты за пользование Кредитом начисляются Банком со дня, следующего за днем его предос-
тавления, и до дня его погашения, включительно, либо по дату принятия судом судебного акта о взыскании 
задолженности, иного судебного акта, выступающего основанием для прекращения начисления процентов. 
При этом начисление процентов может быть возобновлено в установленных законом случаях. 

2.6. ПОРЯДОК ВОЗВРАТА КРЕДИТА. ПОГАШЕНИЕ ЗАДОЛЖЕННОСТИ 

2.6.1. Погашение задолженности по Кредиту и процентам за его использование осуществляется путем 
списания Банком денежных средств со Счета Клиента по мере их поступления на Счет без дополнительного 
распоряжения Клиента. При отсутствии в установленные Договором сроки денежных средств на Счете Кли-
ента, достаточных для погашения задолженности по Кредиту и причитающимся к оплате процентам за его 
использование, Клиент самостоятельно обеспечивает зачисление необходимых денежных средств на  Счет. 

Обязательство Клиента по оплате Кредита и процентов за его использование (в случае самостоятельного 
пополнения Клиентом Счета) считается исполненным в момент зачисления денежных средств на счет Банка 
(Ссудный счет / счет требований по получению процентов, доходов). 

2.6.2. Способы исполнения обязательств по Договору: 
• списание Банком по поручению Клиента денежных средств с любого из счетов Клиента, открытых в 

Банке, на Счет в счет погашения задолженности по Договору (бесплатно),  
• осуществление регулярных ежемесячных списаний со счета Клиента, открытого в Банке, на Счет (бес-

платно);  
• через устройства самообслуживания и банкоматы с функцией приема наличных денежных средств 

(возможно наличное пополнение Счета либо безналичное перечисление средств между счетами, открытыми в 
Банке) (бесплатно); 

• внесение денежных средств на Счет в счет погашения задолженности по Договору в кассе Банка (бес-
платно); 

• переводом со счета, открытого в другой кредитной организации, или переводом без открытия счета из 
иной кредитной организации на Счет  (за перевод может взиматься комиссия по тарифам банка  - отпра-
вителя); 

• используя сервис «Интернет - Банк» (перечисления между счетами, открытыми в Банке  в рамках сер-
виса, осуществляются бесплатно, установлена абонентская плата за пользование сервисом); 

• используя сервис «Мобильный Банк» (перечисления между счетами, открытыми в Банке  в рамках 
сервиса, осуществляются бесплатно, оплачивается только стоимость услуг за передачу СМС-сообщений 
оператору мобильной связи по тарифам оператора). 

http://www.bankrus.ru/personal/payment/g2/uso/bill�
http://www.bankrus.ru/personal/factura/g1/factura_advance�
http://www.bankrus.ru/personal/factura/g2/sms_bank_main�
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2.6.3. Возникновение кредитных обязательств Клиента перед Банком (непогашенной ссудной задолжен-
ности) допускается на срок до 61 (шестидесяти одного) календарного дня, включительно, по каждому траншу. 

Срок действия каждого транша по Кредиту исчисляется со дня, следующего за днем отражения задолжен-
ности по Ссудному счету Клиента, по день ее погашения включительно. 

Если дата исполнения обязательств по Договору приходится на не Рабочий день, то дата исполнения  обя-
зательств переносится на следующий Рабочий день. 

2.6.4. Банк переносит непогашенную в срок задолженность по Кредиту на счета по учету просроченных 
ссуд и просроченных процентов (при наличии) в следующих случаях: 

- по истечении срока, указанного в п.2.6.3 Общих условий,  
- по окончании срока действия Договора, установленного Индивидуальными условиями. 
На просроченную задолженность в счет возврата суммы Кредита Банк начисляет проценты по ставке за 

пользование Кредитом, установленной Индивидуальными условиями договора.  
Банк уведомляет Клиента об обязанности уплаты процентов, начисленных на сумму просроченного ос-

новного долга и сумм неустойки (при наличии) не позднее 7(семи) календарных дней с даты возникновения 
просрочки. 

2.6.5. Банком устанавливается следующая очередность погашения задолженности по Кредиту: 
 в первую очередь – просроченные проценты по Кредиту; 
 во вторую очередь – просроченные платежи по возврату суммы Кредита;  
 в третью очередь – неустойка в виде пени на просроченные проценты по кредиту и просроченные пла-

тежи по возврату суммы кредита, в том числе проценты на просроченные платежи по возврату суммы Креди-
та; 
 в четвертую очередь – проценты по Кредиту; 
 в пятую очередь – платежи по возврату суммы Кредита; 
 в шестую очередь - издержки Банка по получению исполнения обязательств Клиента. 

2.6.6. В случае пролонгации Договора в соответствии с п. 2.10.3. Общих условий, и наличии на момент 
пролонгации ссудной задолженности по Кредиту, срок действия каждого транша начинает исчисляться зано-
во с даты пролонгации. 

2.7. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН 

2.8.1. Обязанности Клиента 
2.8.1.1. Не совершать по Счету операции, предусмотренные действующим законодательством Российской 

Федерации, связанные с предпринимательской деятельностью Клиента. 
2.8.1.2. Возвратить полученные денежные средства в полном объеме и уплатить все начисленные Банком 

проценты, предусмотренные Договором, суммы неустойки (при наличии), а также оплачивать услуги Банка, если 
таковые предусмотрены Индивидуальными условиями договора в порядке, в размере и в сроки, предусмотренные До-
говором. 

2.8.1.3. Досрочно вернуть Кредит, уплатить начисленные проценты за пользование Кредитом и суммы не-
устойки (при наличии) в соответствии с требованием Банка о досрочном исполнении денежного обязательст-
ва, предъявленном в соответствии с п. 2.8.4.1. Общих условий, в сроки и порядке, указанные в таком требова-
нии.  

2.8.1.4. В полном объеме погасить сумму задолженности перед Банком не позднее даты окончания оче-
редного Срока Договора в случае неисполнения любого из условий, необходимых для его пролонгации. 

2.8.1.5. Письменно уведомить Банк в течение 3-х Рабочих дней: 
- об изменении данных Клиента, в том числе контактных. В случае изменения паспортных данных и/или 

адреса регистрации предоставить оригинал соответствующего подтверждающего документа, 

- о снижении среднемесячных доходов, увольнении, об уходе в отпуск по беременности и родам или в отпуск 
по уходу за ребенком - не применяется  при кредитовании клиентов-родителей при оплате школьного пита-
ния, 

- о наложении ареста и/или обращении взыскания (конфискации) на денежные средства на счетах Клиен-
та, и/или другое его имущество, 

- о возникновении иных обстоятельств, способных повлиять на своевременность и полноту исполнения 
Клиентом обязательств по Договору. 

В случае получения письменных уведомлений об изменении данных Клиента дополнительное соглашение 
к Договору не заключается, основанием для изменения указанных данных в Банке является письменное заяв-
ление Клиента.  
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2.8.1.6. В случае возникновения Неразрешенного овердрафта Клиент обязан в срок не более 15-ти (кален-
дарных) дней со дня извещения Банком о факте возникновения Неразрешенного овердрафта (в соответствии с 
п. 2.8.3.5. Общих условий) погасить сумму, образовавшейся таким образом, задолженности перед Банком. 

2.8.1.7. Возместить все расходы Банка, связанные с истребованием сумм Кредита, процентов за пользова-
ние Кредитом и начисленной неустойки (при наличии). 

2.8.1.8. Ознакомиться и следовать рекомендациям, изложенным в Памятке об особенностях использова-
ния карт с овердрафтом и Кредитных карт, размещенной в офисах и на сайте Банка в сети Интернет 
(www.bankrus.ru). 

 
2.8.2. Права Клиента 
2.8.2.1. Досрочно расторгнуть Договор на основании письменного заявления, предоставленного в Банк, 

при условии исполнения в полном объеме обязательств по Договору. 
2.8.2.2. Уменьшить сумму Лимита кредита, предоставив письменное заявление в Банк. 
2.8.2.3. Обращаться в Банк за получением информации, предусмотренной п. 2.8.3.2. Общих условий, при 

этом указанная информация предоставляется Банком один раз в месяц бесплатно, если в течение предыдуще-
го месяца у Клиента изменялась сумма задолженности по Кредиту, и любое количество раз (в том числе, если 
в течение предыдущего месяца у Клиента не изменялась сумма задолженности по Кредиту) за плату в соот-
ветствии с действующими тарифами Банка.  

Пункт 2.8.2.4. не применяется  при кредитовании клиентов-родителей при оплате школьного питания 
2.8.2.4. С согласия Банка увеличить сумму Лимита кредита в случае изменения показателей, используе-

мых для расчета Лимита кредита, в соответствии с Договором. 
2.8.3. Обязанности Банка 
2.8.3.1. Кредитовать Счет Клиента с установленным Лимитом кредита в порядке и в сроки, оговоренные 

Договором. 
2.8.3.2. На основании письменного заявления Клиента предоставлять Клиенту информацию о: 
- размере текущей задолженности Клиента перед Банком,  
- датах и размерах произведенных за предыдущий месяц платежей и предстоящего платежа Клиента, 
- доступной сумме Лимита кредита. 
2.8.3.3. В случае расторжения Договора и исполнения Клиентом обязательств по Договору в полном объ-

еме по истечении 30 (тридцати) дней выдать Клиенту по его письменному требованию документы, подтвер-
ждающие исполнение обязательств по Договору. 

2.8.3.4.  Обеспечить сохранность средств и тайну сведений по Счету согласно действующему законода-
тельству Российской Федерации. 

2.8.3.5. Извещать Клиента о фактах возникновения Неразрешенного овердрафта путем устного сообщения 
по телефону  не позднее Рабочего дня, следующего за днем возникновения указанной задолженности. При 
непогашении Клиентом задолженности перед Банком по Неразрешенному овердрафту в течение 15 (пятна-
дцать) календарных дней  со дня извещения Клиента по телефону Банк направляет письменное уведомление 
любым доступным способом (факс, электронная почта, банк-клиент, на бумажном носителе и т.д.) с требова-
нием погашения задолженности.  

2.8.3.6. В порядке и сроки, установленные Договором, предоставлять Клиенту информацию о ПСК и пол-
ной сумме, подлежащей к выплате Клиентом, а также перечень и размеры платежей Клиента, связанных с не-
соблюдением им условий Договора. 

2.8.3.7. В случае передачи своих прав по Договору, с учетом положений п. 2.8.4.7. Договора, другой орга-
низации письменно уведомить об этом Клиента в течение 10 (Десяти) календарных дней, считая от даты пе-
редачи прав по Договору другой организации, указав все реквизиты нового кредитора, необходимые для над-
лежащего исполнения Клиентом обязательств по Договору. 

Пункт 2.8.3.8. применяется  при кредитовании клиентов-родителей при оплате школьного питания 

2.8.3.8. Уведомить Клиента не позднее 5 (пятого) Рабочего дня после подписания Договора о результатах 
принятого решения в части установления/не установления Банком Лимита кредита. Способы обмена инфор-
мацией между Клиентом и Банком определяются в п. 16 Индивидуальных условий. 

 
2.8.4. Права Банка 
 
2.8.4.1.  Приостановить либо прекратить кредитование Счета в сумме неиспользованного Лимита кредита 

при наступлении события, указанного в п. 2.6.4. Общих условий, а также потребовать от Клиента досрочного 
исполнения обязательств по Договору путем предъявления письменного требования о досрочном возврате 

http://www.bankrus.ru/�
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Кредита, процентов за пользование Кредитом и суммы неустойки (при наличии) в случаях, предусмотренных 
действующим законодательством РФ, в том числе в случае нарушения Клиентом условий Договора в отноше-
нии сроков возврата сумм основного долга и (или) уплаты процентов. До момента погашения Клиентом про-
сроченной задолженности в полном объеме, Лимит кредита устанавливается в размере использованной сум-
мы Лимита кредита. 

2.8.4.2. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения Клиентом обязательств по погашению за-
долженности по Кредиту, а также в случае досрочного истребования Кредита и причитающихся к оплате про-
центов, списывать денежные средства со счетов Клиента, ведущихся в Банке в соответствии с требованиями 
действующего законодательства РФ. 

Списание денежных средств с банковских счетов Клиента, открытых в валюте, отличной от валюты, в ко-
торой выдан Кредит, производится в размере фактической задолженности, пересчитанной по курсу Банка, 
установленному на день списания денежных средств. 

2.8.4.3. По собственному решению приостанавливать и возобновлять начисление неустойки, предусмот-
ренной Договором, и/или снижать ее размер. 

2.8.4.4. При совершении действий, направленных на возврат во внесудебном порядке просроченной за-
долженности по Договору, использовать только способы взаимодействия и обмена информацией с Клиентом, 
предусмотренные Индивидуальными условиями договора и действующим законодательством РФ. 

2.8.4.5. При неисполнении или ненадлежащем исполнении Клиентом обязательств и наличии просрочен-
ной задолженности по Договору (в целях осуществления прав и законных интересов Банка) поручать третьим 
лицам на основании агентских или иных договоров, заключенных Банком с третьими лицами, осуществлять 
действия, направленные на погашение Клиентом просроченной задолженности по Договору. При этом обра-
ботка персональных данных Клиента третьими лицами, содержащихся в  документах, переданных Банком 
третьим лицам в соответствии с условиями агентских или иных договоров, подтверждающих права Банка по 
Договору, осуществляется в соответствии с действующим законодательством РФ.  

2.8.4.6. В одностороннем порядке изменить Общие условия в порядке, предусмотренном п. 2.10.6. Общих 
условий. 

2.8.4.7. Передавать полностью или частично  права требования  по Договору иному лицу, в том числе не-
кредитной организации, в соответствии с требованиями законодательства РФ. 

 

2.9. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН 

2.9.1. Клиент отвечает за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по Договору всеми 
своими доходами и всем принадлежащим ему имуществом. 

2.9.2. При нарушении сроков возврата Кредита и/или причитающихся к оплате процентов за пользование 
Кредитом, Клиент уплачивает Банку неустойку в виде пени в размере, определенном Индивидуальными ус-
ловиями договора, от суммы просроченных платежей по исполнению обязательств по возврату суммы Креди-
та и от суммы просроченных платежей по исполнению обязательств по уплате процентов за каждый кален-
дарный день просрочки. 

2.9.3. При нарушении сроков погашения задолженности перед Банком по Неразрешенному овердрафту 
Клиент уплачивает Банку плату в виде пени в размере, определенном действующими тарифами Банка. 

2.10. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ 

Банк не несет ответственности за ущерб, возникший вследствие нарушений Клиентом условий Договора и 
вытекающих из него обязательств. 

В случаях, предусмотренных Федеральным законом от 30.12.2004г.  №218-ФЗ «О кредитных историях», 
Банк представляет имеющуюся у него информацию, определенную ст. 4 указанного Федерального закона в 
отношении Клиента, в бюро кредитных историй, включенное в государственный реестр бюро кредитных ис-
торий, без получения согласия Клиента на  представление такой информации. 

Во всем остальном, что прямо не предусмотрено Договором, Стороны руководствуются условиями дого-
вора Счета и действующим законодательством РФ. 

2.10.1.1. Информация о размере ПСК по Договору доводится Банком до сведения Клиента в Индивиду-
альных условиях договора.  

2.10.1. Полная стоимость кредита 

Порядок расчета значения ПСК, перечень платежей, включаемых и не включаемых в расчет ПСК, опреде-
ляется действующим законодательством РФ.  

1) по погашению Лимита кредита; 
2.10.1.2. В расчет ПСК включаются платежи: 
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2) по уплате процентов по Договору. 

1) платежи, связанные с неисполнением или ненадлежащим исполнением Клиентом условий Договора, в 
том числе по уплате неустойки за нарушение сроков возврата суммы Кредита и/или процентов за пользование 
Кредитом, по уплате процентов по просроченному платежу по возврату суммы Кредита, в размерах, установ-
ленных Договором; 

2.10.1.3. В расчет ПСК не включаются: 

2) платежи Клиента, предусмотренные Договором, величина и (или) сроки уплаты которых зависят от ре-
шения Клиента и(или) варианта его поведения; 

3) платежи Клиента за услуги, оказание которых не обусловливает возможность получения Кредита и не 
влияет на величину ПСК в части процентной ставки и иных платежей, например, по уплате комиссии за пре-
доставление справок, выдачу дубликатов платежных и иных документов по Кредиту; 

4) платежи за осуществление операций в валюте, отличной от валюты в которой предоставлен Кредит, 
платежи за при приостановление операций и иные расходы Клиента, связанные с использованием электрон-
ного средства платежа (например, плата за смс-информирование об операциях оплаты товаров, услуг и выда-
чи наличных по карте). 

2.10.2.1. После ознакомления с информацией об общих условиях предоставления, использования и воз-
врата Кредита (размещаются на официальном сайте Банка), в том числе стандартной формы Общих условий, 
установленных Банком, Клиент предоставляет Банку анкету - заявление на предоставление Кредита.    

2.10.2. Порядок заключения Договора 

2.10.2.2. По результатам рассмотрения анкеты - заявления Клиента Банк предоставляет Клиенту Индиви-
дуальные условия договора для ознакомления либо отказывает Клиенту в заключении  Договора без объяс-
нения причин отказа. В случае предоставления Клиенту Индивидуальных условий договора положения Ин-
дивидуальных условий договора в течение периода ознакомления с ними Клиентом могут быть изменены 
только по согласованию Сторон. 

2.10.2.3. Клиент сообщает Банку о своем согласии подписать Договор в течение 14 (четырнадцати) кален-
дарных дней с момента предоставления Банком Клиенту указанных Индивидуальных условий договора путем 
предъявления Банку подписанных со стороны Клиента Индивидуальных условий договора. Договор считает-
ся заключенным с момента подписания Сторонами Индивидуальных условий и действует до полного выпол-
нения Сторонами договорных обязательств и завершения взаиморасчетов либо по дату расторжения Договора 
по соглашению Сторон в предусмотренных Договором случаях, в зависимости от того, какая из дат наступит 
раньше.  

В случае получения Банком подписанных Клиентом Индивидуальных условий договора по истечении че-
тырнадцатидневного срока, Договор не считается заключенным. 

2.10.3.1. Условия, при одновременном соблюдении которых возможна пролонгация Договора: 
2.10.3.  Пролонгация Договора 

- наличие согласия Сторон Договора на его очередную пролонгацию. Стороны пришли к соглашению 
считать, что они выразили согласие на очередную пролонгацию Договора, в случае отсутствия  возражений о 
пролонгации, представленных Сторонами в порядке, указанном в п.п. 2.10.3.2.-2.10.3.4. Общих условий.  

-  отсутствие просроченной задолженности по Кредиту по состоянию на последний Рабочий день теку-
щего срока Договора; 

- отсутствие просроченной задолженности по Кредиту по состоянию на последний рабочий день теку-
щего календарного года; 

- отсутствие просроченных платежей или наличие не более 2 (Двух) просроченных платежей по испол-
нению обязательств по настоящему Договору за последние 12 месяцев, продолжительностью каждого из ко-
торых составляет не более 5 (Пяти) календарных дней; 

Следующий пункт не применяется при кредитовании клиентов-родителей при оплате школьного пи-
тания 

- Клиент не находится на любом сроке беременности, а также в отпуске по беременности и родам (при 
наличии в Банке такой информации); 

редакция для сотрудников зарплатных проектов 
- Клиент является сотрудником организации, заключившей с Банком договор о сотрудничестве по вы-

плате заработной платы и иных выплат на счета сотрудников (при наличии в Банке такой информации). 
редакция для сотрудников Банка 
- Клиент является сотрудником Банка. 

2.10.3.2. В случае если Банк не намерен пролонгировать действие настоящего Договора на новый срок по причинам 
не исполнения условий п. 2.10.3.1. Общих условий, Банк не позднее следующего Рабочего дня после даты окончания 
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срока Договора предоставляет Клиенту свои возражения по пролонгации и уведомляет о необходимости полного га-
шения Клиентом задолженности по Кредиту незамедлительно. 

2.10.3.3. В случае если Банк не намерен пролонгировать действие настоящего Договора на новый срок по причи-
нам, не зависящим от исполнения условий п. 2.10.3.1 Общих условий, Банк не менее чем за 3 (Три) календарных месяца 
до даты окончания срока Договора направляет Клиенту уведомление о необходимости полного гашения Клиентом за-
долженности по Кредиту не позднее даты окончания текущего срока Договора. 

2.10.3.4. В случае если Клиент не намерен пролонгировать действие настоящего Договора на новый срок, Клиент 
не позднее планируемой даты пролонгации Договора представляет в Банк свои возражения по пролонгации в форме 
письменного заявления. 

2.10.3.5. При отказе Сторон от пролонгации Договора в соответствии с п.п. 2.10.3.3.-2.10.3.4. Общих условий Сто-
роны должны завершить взаиморасчеты по Договору в полном объеме к дате окончания текущего срока действия До-
говора.  

При возникновении разногласий  между Банком и Клиентом по вопросам исполнения Договора Стороны 
примут все меры к их разрешению путем переговоров. Разногласия, по которым Стороны не достигнут дого-
воренности, подлежат рассмотрению в судебном порядке в соответствии с действующим законодательством 
РФ. 

2.10.4. Решение Сторонами спорных вопросов 

Каждая из сторон по Договору обязуется сохранять конфиденциальность финансовой и прочей информа-
ции, полученной от другой Стороны. Передача такой информации третьим лицам возможна только с пись-
менного согласия обеих Сторон или в случаях, предусмотренных законодательством РФ.  

2.10.5. Конфиденциальность информации 

Данное положение не распространяется на правоотношения, возникающие в случае передачи Банком сво-
их прав по Договору, с учетом положений п. 2.8.4.7. Договора, когда новому кредитору передаются все доку-
менты, являющиеся приложениями к Договору/документы, удостоверяющие права требования предыдущего 
кредитора, а также сообщаются сведения, имеющие значение для осуществления требований кредиторов (в 
том числе документы, содержащиеся в кредитном деле Клиента).  

Подписав Договор, Клиент выражает свое безусловное согласие на предоставление Банком вышеуказан-
ной информации третьим лицам в объеме, порядке и на условиях настоящего пункта 

Одностороннее изменение Банком Общих условий возможно при условии, что это не повлечет за собой 
возникновение новых или увеличение размера существующих денежных обязательств Клиента по Договору. 
При этом Банк уведомляет Клиента о таком изменении путем размещения новой версии Общих условий в се-
ти Интернет на WEB-сайте Банка по адресу 

2.10.6. Порядок изменения или расторжения Договора 

www.bankrus.ru и в структурных подразделениях Банка в местах 
обслуживания клиентов/предоставления услуг по кредитованию физических лиц. 

Индивидуальные условия договора могут быть изменены только по соглашению Сторон, дополнения и 
изменения должны производиться в письменной форме и подписываться двумя Сторонами, за исключением 
случаев, предусмотренных Договором.  

Договор может быть расторгнут только по соглашению Сторон или в одностороннем порядке согласно 
условиям Договора или действующему законодательству РФ. Прекращение действия части положений Дого-
вора не влечет прекращения действия или изменения остальных положений Договора. 

Абзац  применяется  при кредитовании клиентов-родителей при оплате школьного питания 
 В случае принятия Банком решения о невозможности установления Лимита кредита по причине неудов-

летворения Клиентом требованиям Банка, предъявляемым к его кредитоспособности в соответствии с п. 2.3.2. 
Общих условий, настоящий Договор считается расторгнутым, обязательства Сторон по нему прекращенными, 
со дня направления Клиенту уведомления Банка об отказе в предоставлении Кредита в соответствии с п. 
2.8.3.8. Общих условий. 
 

Банк: 
Оренбургский ипотечный коммерческий банк “Русь” (Общество с ограниченной ответственностью),  
к/сч 30101810700000000886 в Отделении Оренбург 
БИК банка 045354886 ИНН 5610032958 
Юридический адрес: 460014 г. Оренбург,  
пер. Шевченко, дом 7,  
Телефон (факс): 8- (3532) 40-82-40 

 
 «___»_________________20   г. 
 

http://www.bankrus.ru/�
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