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Условия кредитования физических лиц на неотложные нужды/КПК 

 
2. ОБЩИЕ УСЛОВИЯ ДОГОВОРА 

 
2.1. ТЕРМИНЫ И ОПРЕДЕЛЕНИЯ 

Используемые в Договоре термины и определения равноприменимы в единственном и множест-
венном числе и равнозначны в применении в Общих условиях договора и Индивидуальных условиях 
договора: 
Аннуитетные платежи – денежные суммы, ежемесячно направляемые в счет погашения полученно-
го Кредита и уплаты Процентов за пользование Кредитом, равные друг другу в течение всего срока 
кредитования. 
Формула расчета аннуитетного платежа: 

)1()1(1
платежа гоаннуитетно гоежемесячно Размер −−+−

×= ПППС
ПСОСЗ

, где 
ОСЗ – остаток ссудной задолженности по кредиту (в рублях); 
ПС – месячная процентная ставка, равная 1/12 от годовой процентной ставки, установленной в 

соответствии с Договором  (в процентах годовых); 
ПП – количество Процентных периодов, оставшихся до окончательного погашения ссудной за-

долженности (суммы обязательства), в том числе Последний процентный период. 
Расчет размера ежемесячного аннуитетного платежа производится с точностью до двух знаков после 
запятой, при этом округление производится по математическим правилам 
График платежей – информационный расчет Ежемесячных платежей Заемщика по возврату Кредита 
и уплате начисленных процентов, составляемый Кредитором и предоставляемый Заемщику в целях 
информирования последнего и достижения им однозначного понимания производимых платежей по 
Договору 
Дата списания платежа – последний рабочий день Процентного периода/день окончательного пога-
шения Кредита. 
Договор - кредитный договор, заключаемый между Заемщиком (определяется в Индивидуальных ус-
ловиях договора) и Кредитором и определяющий порядок и условия предоставления Кредитором За-
емщику Кредита, его использования и возврата. 
Договор состоит из равнозначных  по юридической силе и применяющихся в совокупности разделов 
«Индивидуальные условия договора» и «Общие условия договора». Заемщик присоединяется к Об-
щим условиям договора в порядке, предусмотренном ст. 428 Гражданского кодекса  РФ.  
Общие условия договора размещаются Кредитором в сети Интернет на WEB-сайте Банка по адресу 
www.bankrus.ru и/или в структурных подразделениях Кредитора в местах обслуживания клиен-
тов/предоставления услуг по кредитованию физических лиц. 
Ежемесячный платеж- ежемесячный аннуитетный платеж (кроме платежей за Первый и Последний 
процентные периоды), включающий сумму по возврату Кредита и уплате начисленных процентов в 
соответствии с Графиком платежей 
Залогодатель – собственник Предмета ипотеки / залога.  
Залогодателем может выступать Заемщик по Договору или третье лицо, что определяется Кредито-
ром в Индивидуальных условиях договора. 
Имущественное страхование  – страхование рисков, связанных с утратой (гибелью) или поврежде-
нием Предмета ипотеки / залога , по условиям которого первым выгодоприобретателем является Кре-
дитор 
Кредит – денежные средства, предоставляемые Кредитором Заемщику в размере и на условиях (в том 
числе, платности, срочности, возвратности), предусмотренных Договором  
Личное страхование (при наличии) – страхование рисков, связанных с причинением вреда жизни и 
здоровью Заемщика, имеющего доход на дату заключения Договора, в результате несчастного случая 
и/или болезни (заболевания), по условиям которого первым выгодоприобретателем является Креди-
тор  
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Предмет ипотеки / залога – движимое или недвижимое имущество, принадлежащее Залогодателю и 
предоставляемое в обеспечение исполнения обязательств по Договору 

Первый процентный период:  
Для клиентов, заключивших кредитный договор с условием погашения кредита 16-го числа 
месяца: 

• если Кредит предоставлен Заемщику в период с 1 по 15 число календарного месяца - период с 
даты, следующей за датой предоставления Кредита, по 16 число месяца, в котором предоставлен 
Кредит;  

• если Кредит предоставлен Заемщику в период с 16 по последнее число календарного месяца – 
термин не применяется (оплата по кредитному договору осуществляется внесением Ежемесячных 
платежей)

 
. 

Для клиентов, заключивших кредитный договор с условием погашения кредита в последний  
день месяца: 

- период с даты, следующей за датой предоставления Кредита, по последний рабочий день месяца, 
в котором предоставлен Кредит  

Последний процентный период – период с даты, следующей за датой окончания предпоследнего 
Процентного периода, и по дату фактического погашения Кредита (обе даты включительно) 
Процентный период 
Для клиентов, заключивших кредитный договор с условием погашения кредита 16-го числа: 
 - период с 17 (Семнадцатого) числа каждого календарного месяца по 16 (Шестнадцатое) число сле-
дующего календарного месяца, при этом обе даты включительно, за который уплачиваются проценты 
на оставшуюся сумму Кредита. 
 
Для клиентов, заключивших кредитный договор с условием погашения кредита в последний 
день месяца:  
- период с первого календарного по последний рабочий день каждого календарного месяца, при этом 
обе даты включительно, за который уплачиваются проценты на оставшуюся сумму Кредита.  
 
Если последние календарные дни Процентного периода, приходятся на выходные (Сторонами на-
стоящего Договора, исходя из пятидневной рабочей недели, определяются суббота и воскресе-
нье)/праздничные (определяются Сторонами в соответствии с нормами трудового законодательства 
Российской Федерации) дни, они подлежат включению в следующий Процентный период. 
ПСК – полная стоимость кредита.  
Значение ПСК может изменяться в течение жизни Кредита при изменении параметров и условий кре-
дитования, например, при частичном досрочном погашении Кредита, изменении условий страхования 
и страховых тарифов (при наличии) и др.  
Счет – счет Заемщика, открытый в валюте у Кредитора, условия которого позволяют совершать при-
ходно-расходные операции, а также на который (по желанию Заемщика) зачисляется Кредит. 
№ Счета указывается в Индивидуальных условиях договора.  

 
2.2. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА 

2.2.1. По Договору Кредитор обязуется предоставить Заемщику Кредит, а Заемщик обязуется вер-
нуть сумму Кредита и уплатить причитающиеся Кредитору проценты в сроки и в порядке, преду-
смотренные Договором. Размер Кредита, процентной ставки за пользование Кредитом, а также срок 
кредитования определяется Кредитором в Индивидуальных условиях  договора. 

  
2.3. ПОРЯДОК ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ КРЕДИТА 

2.3.1. Кредит предоставляется Заемщику при условии достижения соглашения между Кредито-
ром и  Заемщиком по всем положениям Индивидуальных условий Договора. 

2.3.2. Кредит предоставляется путем зачисления денежных средств на Счет либо выдачей Заем-
щику наличных денежных средств в кассе Кредитора. Способ выдачи Кредита определяется Индиви-
дуальными условиями договора.  
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Датой фактического предоставления Кредита является, соответственно, дата фактического 
зачисления Кредитором денежных средств на Счет либо дата выдачи Заемщику наличных денежных 
средств. 

2.3.3. Кредитор после подписания настоящего Договора открывает на имя Заемщика счет по уче-
ту средств предоставленного кредита - Ссудный счет, на котором отражается остаток суммы Кредита, 
подлежащий возврату.  

2.3.4. Кредитор вправе отказаться от предоставления Заемщику суммы Кредита при наличии об-
стоятельств, очевидно свидетельствующих о том, что предоставленная Заемщику сумма Кредита не 
будет возвращена в срок. 

  
 

2.4. ПОРЯДОК ПОЛЬЗОВАНИЯ КРЕДИТОМ И ЕГО ВОЗВРАТА 
2.4.1. За пользование Кредитом Заемщик уплачивает Кредитору проценты из расчета годовой 

процентной ставки, размер которой определяется Кредитором в Индивидуальных условиях договора 
2.4.2. Проценты по Кредиту начисляются Кредитором ежемесячно на остаток суммы кредита 

(ссудной задолженности), подлежащей возврату, начиная со дня, следующего за днем фактического 
предоставления Кредита, и по день окончательного возврата Кредита 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. 

2.4.3. Расчет размера денежного обязательства (основного долга и процентов)  производится с 
точностью до  двух знаков после запятой, при этом округление производится по математическим 
правилам. Базой для начисления процентов по кредиту является действительное число календарных 
дней в году (365 или 366 дней соответственно). 

2.4.4. Заемщик возвращает Кредит и уплачивает проценты, начисленные за пользование Креди-
том, путем осуществления Ежемесячных платежей, а также платежей за Первый и Последний про-
центные периоды. 

Порядок и сроки исполнения обязательств 

2.4.5. Способы исполнения обязательств по Договору: 
• списанием Кредитором по поручению Заемщика денежных средств с любого из счетов Заем-

щика, открытых у Кредитора, в счет погашения задолженности по Договору (бесплатно),  
• осуществлением регулярных перечислений с любого из счетов Заемщика, открытых у Креди-

тора, на Счет в счет погашения задолженности по Договору (перечисления осуществляются бес-
платно, может быть установлена плата за оформление распоряжения Заемщика на осуществление 
Кредитором регулярных перечислений);  

• через устройства самообслуживания и банкоматы с функцией приема наличных денежных 
средств (возможно наличное пополнение Счета либо безналичное перечисление средств между сче-
тами, открытыми у Кредитора) (бесплатно); 

• внесение денежных средств на Счет в погашение задолженности по Договору в кассе Кредито-
ра (бесплатно); 

• 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  - отправителя); 

• используя сервис «Интернет - Банк» (перечисления между счетами, открытыми у Кредитора  
в рамках сервиса, осуществляются бесплатно, может быть установлена абонентская плата за 
пользование сервисом); 

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

2.4.6. Для осуществления Ежемесячных платежей, платежей за Первый и Последний процентный 
периоды, а также для уплаты начисленной неустойки (при наличии) Заемщик обеспечивает пополне-
ние Счета (наличными или в безналичном порядке) в сумме, достаточной для совершения Ежемесяч-
ного платежа, в такой срок, чтобы они поступили на его Счет не позднее установленного Кредитором 
времени окончания обслуживания физических лиц соответствующих подразделений Кредитора по-
следнего рабочего дня соответствующего Процентного периода. 

При этом: 

http://www.bankrus.ru/personal/payment/g2/regular�
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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- платеж за Первый процентный период включает в себя только начисленные проценты за 
Первый Процентный период и подлежит внесению в срок, определённый для внесения Ежемесячного 
платежа, следующего за Первым процентным периодом. Платеж, подлежащий внесению, будет со-
стоять из начисленных процентов за Первый процентный период и Ежемесячного платежа за второй 
Процентный период; 

- платеж за Последний процентный период, также как и платеж в счет полного досрочного воз-
врата Кредита включает в себя платеж по возврату оставшейся суммы Кредита и платеж по уплате 
начисленных, но неуплаченных процентов за фактическое количество дней пользования оставшейся 
суммой Кредита, а также сумм неустойки (при наличии); 

- при осуществлении Заемщиком Ежемесячного платежа в большем размере, чем это установлено 
условиями Договора, сумма, превышающая необходимый Ежемесячный платеж при отсутствии соот-
ветствующего заявления Заемщика (с учетом возможного досрочного погашения, производимого в 
соответствии с условиями Договора), не принимается Кредитором к исполнению до даты следующе-
го Ежемесячного платежа. 

2.4.7. Списание денежных средств со Счета Заемщика по его распоряжению в погашение задол-
женности по Кредиту производится Кредитором в последний рабочий день каждого Процентного пе-
риода (с учетом положений п. 2.4.6. Договора по внесению платежа за Первый процентный период) 
независимо от даты поступления средств для уплаты Ежемесячного платежа на Счет Заемщика в 
данном Процентном периоде. Списание денежных средств в погашение платежа за Последний про-
центный период происходит в последний рабочий день срока пользования Кредитом.  

Обязательство Заемщика по возврату кредита и уплате процентов в сроки и размерах, установ-
ленные в Графике платежей, считается исполненным в момент зачисления денежных средств на счет 
Кредитора (Ссудный счет /счет требований по получению процентов/счет доходов). 

При отсутствии просрочки в исполнении обязательств Заемщиком из суммы Ежемесячного пла-
тежа, полученного Кредитором, в первую очередь погашаются обязательства по уплате начисленных 
процентов за соответствующий Процентный период, во вторую очередь – обязательства по возврату 
суммы Кредита. 

2.4.8. При истечении сроков платежей, установленных Договором, и непогашении задолженно-
сти Заемщиком, Кредитор переносит непогашенную в срок задолженность на счета по учету просро-
ченных ссуд и просроченных процентов.  

Случаи возникновения просроченной задолженности 

2.4.9. На просроченную задолженность в счет возврата суммы Кредита Кредитор начисляет про-
центы по ставке за пользование Кредитом, установленной Индивидуальными условиями договора.  

Кредитор бесплатно уведомляет Заемщика об обязанности уплаты помимо Ежемесячного плате-
жа, процентов, начисленных на сумму просроченного( -ых) Ежемесячного(-ых) платежа(-ей), и сумм 
неустойки (при наличии) не позднее 7(семи) календарных дней с даты возникновения просрочки лю-
бым из способов взаимодействия и обмена информацией, предусмотренным Индивидуальными усло-
виями договора.  

2.4.10. Для исполнения Заемщиком обязательств по настоящему Договору устанавливается сле-
дующая очередность погашения требований Кредитора, вне зависимости от назначения платежа, ука-
занного в платежном документе: 

 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 просро-

ченные платежи по возврату суммы кредита, проценты на просроченные платежи по возврату суммы 
Кредита; 

 в четвертую очередь – проценты по Кредиту; 
 в пятую очередь – платежи по возврату суммы Кредита; 
 в шестую очередь - издержки Банка по получению исполнения обязательств Клиента. 

 
 

2.4.11. Досрочное полное и/или частичное исполнение обязательств разрешается Заемщику по 
письменному заявлению-обязательству Заемщика, включающему информацию о сумме частичного 
досрочного платежа либо о полном досрочном возврате Кредита и предполагаемой дате погашения.  

Условия досрочного погашения задолженности 

Заемщик предоставляет Кредитору заявление-обязательство в следующие сроки: 
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- при полном гашении - в любой из рабочих дней четырнадцатидневного срока после полу-
чения Кредита, 

- при полном гашении (если четырнадцатидневный срок после получения Кредита истек);  
- при частичном гашении  - не менее чем за 14 (Четырнадцать) календарных дней до дня  пред-

полагаемого досрочного гашения.  
При отсутствии своевременно предоставленного Кредитору уведомления Заемщика Кредитор 

вправе не учитывать досрочный платеж в текущем Процентном периоде.  
2.4.12. В течение 5 (пяти) календарных дней со дня получения уведомления Заемщика о пол-

ном/частичном досрочном возврате Кредита Кредитор производит расчет остатка ссудной задолжен-
ности (исходя из досрочно возвращаемой суммы Кредита) и процентов, начисленных на остаток те-
кущей ссудной задолженности, подлежащих уплате Заемщиком на день получения такого уведомле-
ния, и предоставляет указанную информацию Заемщику в устной форме (либо в письменной форме 
по запросу Заемщика). Помимо информации, указанной в настоящем пункте, Кредитор предоставляет 
Заемщику информацию об остатке денежных средств на Счете Заемщика (в случае его открытия). 

2.4.13. В случае частичного досрочного погашения задолженности по Договору досрочный воз-
врат задолженности осуществляется Кредитором только в день, определенный Договором, как день 
исполнения Заемщиком обязательств по уплате очередного Ежемесячного платежа.  

2.4.14. Заемщик обеспечивает пополнение Счета (наличными или в безналичном порядке) в сум-
ме достаточной для совершения частичного/полного гашения обязательств в такой срок, чтобы они 
поступили на его Счет в день предполагаемого гашения не позднее времени окончания обслуживания 
физических лиц соответствующих подразделений Кредитора. 

При осуществлении полного досрочного исполнения обязательств по возврату суммы Кредита к 
уплате Заемщиком подлежат помимо суммы Кредита, заявленного Заемщиком к досрочному погаше-
нию, сумма процентов, начисленных в соответствии с условиями настоящего Договора на остаток 
текущей ссудной задолженности до даты такого досрочного гашения (включительно).  

При осуществлении частичного досрочного исполнения обязательств по возврату суммы Кредита 
к уплате Заемщиком подлежит помимо суммы Кредита, заявленного Заемщиком к досрочному пога-
шению, очередной Ежемесячный платеж в соответствии с Графиком платежей. 

2.4.15. После осуществления Заемщиком частичного досрочного гашения Кредита производится 
перерасчет Ежемесячного платежа, а при наличии письменного заявления Заемщика с согласия Кре-
дитора может  быть сокращен срок кредитования.  

В случае пересчета Ежемесячного аннуитетного платежа новый ежемесячный платеж рассчиты-
вается исходя из остатка ссудной задолженности на день, следующий за днем, в котором было произ-
ведено частичное досрочное гашение, по формуле расчета ежемесячного аннуитетного платежа, при-
веденной в п. 2.1. настоящих Общих условий договора, и подлежит уплате в следующем Процентном 
периоде. 

В случае перерасчета срока кредитования со внесением аннуитетных платежей

Новый срок = LogBA, где 

 новое количест-
во Ежемесячных аннуитетных платежей (оставшийся срок погашения кредита) рассчитывается по 
формуле: 

А = 1 : (1 - 
Остаток кредита х %(мес.) 

 
аннуитетный платеж 

В = 1 + %(мес.) 
В день осуществления частичного досрочного гашения Кредитором готовится уточненный Гра-

фик платежей, для получения которого Заемщик должен обратиться к Кредитору не позднее оконча-
ния Процентного периода, следующего за периодом, в котором было осуществлено частичное дос-
рочное гашение. 

Порядок внесения Ежемесячных платежей после осуществления частичного досрочного гашения 
не меняется.  

2.4.16.Частичный досрочный возврат Кредита не влечет за собой необходимость изменения дого-
воров, обеспечивающих исполнение обязательств Заемщика по Договору (при наличии таких догово-
ров).  

 
2.5. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН 
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2.5.1. Заемщик обязуется: 
2.5.1.1. Выполнить действия, необходимые для получения Кредита в соответствии с Индивиду-

альными условиями кредитования Договора. 
2.5.1.2. Возвратить Кредит в полном объеме и уплатить все начисленные Кредитором проценты, 

предусмотренные Договором, а также уплатить сумму неустойки (при наличии). 
Осуществлять платежи в счет возврата Кредита и уплаты процентов в порядке и сроки, преду-

смотренные в разделе 2.4. настоящих Общих условий договора.  
2.5.1.3. При необходимости осуществления Имущественного и/или Личного страхования (если 

установлено  Индивидуальными условиями договора) направлять страховую(-ые) выплату(-ы) по дей-
ствующим договорам страхования в счет погашения требований Кредитора по Договору. 

2.5.1.4. Досрочно вернуть Кредит, уплатить начисленные проценты за пользование Кредитом и 
суммы неустойки (при наличии) в соответствии с требованием Кредитора о досрочном исполнении 
обязательств Договору, предъявляемом в соответствии с п. 2.5.4.1. Договора, в сроки и порядке, ука-
занные в таком требовании, но не позднее 30 (тридцати) календарных дней со дня предъявления Кре-
дитором требования. 

2.5.1.5. В случае кредитования с условием обеспечения возврата Кредита путем заключения 
обеспечительных договоров (договора залога / договора ипотеки)  в отношении Предмета зало-
га/ипотеки обеспечивать следующее: 

Обязательства в отношении Предмета залога / ипотеки (при наличии) 

- возможность Кредитору не менее одного раза в год производить проверку фактического нали-
чия, состояния и условий содержания Предмета залога/ипотеки, при этом в отношении Предмета за-
лога  - транспортного средства предоставлять его Кредитору для осмотра один раз в три месяца, 

- только по предварительному письменному согласию Кредитора отчуждать, оформлять после-
дующий залог/ипотеку или распоряжаться Предметом залога/ипотеки, а также по письменному со-
гласию Кредитора   сдавать Предмет залога/ипотеки внаем или в аренду/ субаренду (если примени-
мо), передавать в безвозмездное пользование либо иным образом обременять предмет правами треть-
их лиц  

- принятие мер, необходимых для сохранности Предмета залога/ипотеки, включая текущий и ка-
питальный ремонт (если применимо),  

- своевременное уведомление Кредитора о возникновении угрозы утраты или повреждения 
Предмета залога/ипотеки, 

- предоставление Кредитору равноценного обеспечения исполнения обязательств по Договору в 
случае утраты обеспечения, указанного в Договоре, в течение 1 (Одного) месяца от даты утраты 
обеспечения (если применимо),  

- отсутствие задолженности по уплате налогов, сборов, иных обязательных платежей и добросо-
вестное исполнение иных обязанностей, возникающих у Залогодателя. В случае образования долгов 
либо появления новых кредиторов незамедлительно уведомлять об этом Кредитора. 

А также предоставлять / обеспечивать предоставление Залогодателем Кредитору по месту  нахож-
дения Предмета залога, за исключением залога/ипотеки движимого/недвижимого имущества, указан-
ного в абзаце 5 статьи 33 Федерального закона от 2 декабря 1990 г. N 395-I "О банках и банковской 
деятельности": 

- документы и информацию, необходимые для осмотра уполномоченными представителями 
(служащими) Банка России Предмета залога/ипотеки,  

- не препятствовать осмотру уполномоченными представителями (служащими) Банка России Предмета 
залога/ипотеки,  

- выполнять по требованию уполномоченных представителей (служащих) Банка России и (или) пред-
ставителей Банка иные действия, необходимые для осмотра представителями (служащими) Банка России 
Предмета залога/ипотеки. 

 

2.5.1.6. Уведомить Кредитора любым из способов взаимодействия и обмена информацией, пре-
дусмотренным Индивидуальными условиями договора, в течение: 

Обязательства в отношении Заемщика 

- 3 (трех) рабочих дней об изменении контактной информации, которая используется для связи с 
ним 

- 10 (Десяти) календарных дней с момента, когда Заемщик узнал о возбуждении в отношении се-
бя в соответствии с действующим гражданско-процессуальным законодательством РФ дела особого 
производства, в том числе дела о признании гражданина ограниченно дееспособным и недееспособ-
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ным, об установлении неправильностей записей в книге актов гражданского состояния, о воз-
буждении в отношении себя искового производства, способного повлиять на исполнение обяза-
тельств по Договору, о возбуждении в отношении себя уголовного дела в соответствии с действую-
щим законодательством РФ.   

2.5.1.7. По требованию Кредитора ежегодно либо в иные сроки (на усмотрение Кредитора) пре-
доставлять ему информацию о своем финансовом положении и доходах (справку о доходах физиче-
ского лица по форме № 2-НДФЛ и/или копию налоговой декларации с отметкой налоговой инспек-
ции о принятии и/или иные документы, подтверждающие доходы), а также иную информацию, спо-
собную повлиять на исполнение Заемщиком своих обязательств по Договору. 

2.5.2. Заемщик имеет право: 
2.5.2.1. До фактического получения денежных средств направить письменное заявление Креди-

тору по уменьшению суммы Кредита, предложенной Кредитором в Индивидуальных условиях. В 
данном случае Кредитор в течение 5 (пяти) рабочих дней готовит новый вариант Индивидуальных 
условий договора и предоставляет их Заемщику, при этом положение п. 2.7.3. настоящих Общих ус-
ловий договора в части срока рассмотрения Заемщиком и согласования Сторонами Договора Инди-
видуальных условий договора не применяется. 

2.5.2.2. До фактического получения денежных средств отказаться от получения Кредита, уведо-
мив об этом Кредитора. 

2.5.2.3. Произвести полный или частичный досрочный возврат Кредита на условиях и в сроки, 
предусмотренные разделом 2.4. Общих условий кредитования  договора. 

2.5.2.4.  С письменного согласия Кредитора передать свои права и обязанности по Договору 
третьему лицу, при условии, что оно в обязательном порядке примет права и обязанности Заемщика, 
предусмотренные Договором, в полном объеме с отнесением расходов по передаче прав на счет За-
емщика.  

2.5.2.5. Обращаться к Кредитору за получением информации, предусмотренной п. 2.5.3.4. на-
стоящих Общих условий договора, при этом указанная информация предоставляется Кредитором 
один раз в месяц  бесплатно и любое количество раз за плату.  

По требованию Заемщика Кредитор предоставляет (направляет) ему новый График платежей.  
2.5.2.6. Получить Кредит на  условиях (сумма, срок возврата, и процентная ставка), аналогичных 

установленным Кредитором при варианте кредитования с Личным страхованием, в случае, если За-
емщик самостоятельно осуществил Личное страхование в пользу Кредитора у страховщика, отве-
чающего требованиям Кредитора, и предоставил Кредитору документы, подтверждающие заключе-
ние договора(-ов) страхования и оплату страховой(-ых) премии(-ий). 

2.5.2.7. Уведомить Кредитора об обстоятельствах, способных повлиять на исполнение обяза-
тельств по Договору, в том числе: 

- об изменении места жительства Заемщика, состава семьи, места работы, фамилии, 
- о временном отсутствии по месту жительства сроком более одного месяца либо возникновении 

иных обстоятельств, действующих более одного месяца, вследствие чего Заемщик не сможет само-
стоятельно выполнять обязательства по Договору. 

 

2.5.3. Кредитор обязуется: 
2.5.3.1.  Предоставить Заемщику Кредит в соответствии с условиями Договора в порядке и в сро-

ки, оговоренные Договором, при условии исполнения Заемщиком своих обязательств, предусмотрен-
ных Договором. 

Кредитор обязуется предоставить Заемщику Кредит в том числе в случае, указанном в п. 2.5.2.6. 
настоящих Общих условий договора. 

2.5.3.2.  В случае передачи своих прав по Договору, с учетом положений п. 2.5.4.5. настоящих 
Общих условий договора, другой организации письменно уведомить об этом Заемщика в течение 10 
(Десяти) календарных дней, считая от даты передачи прав по Договору другой организации, указав 
все реквизиты нового кредитора, необходимые для надлежащего исполнения Заемщиком обяза-
тельств по Договору.  

2.5.3.3.  В случае прекращения действия Договора в связи с исполнением Заемщиком своих обяза-
тельств в полном объеме в течение 30 (тридцати) календарных дней выдать Заемщику по его пись-
менному требованию документы, подтверждающие исполнение обязательств по Договору. 
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Передать Залогодателю/Заемщику документ, удостоверяющий право собственности на 
Предмет залога/ипотеки, в день прекращения действия Договора в связи с исполнением Заемщиком 
своих обязательств в полном объеме. 

2.5.3.4. На основании письменного заявления Заемщика один раз в течение месяца безвозмездно 
предоставлять Заемщику информацию о: 

- размере текущей задолженности Заемщика перед Кредитором,  
- датах и размерах произведенных и предстоящих платежей Заемщика. 
2.5.3.5. В порядке и сроки, установленные Договором, предоставлять Заемщику информацию о 

ПСК и полной сумме, подлежащей к выплате Заемщиком, а также перечень и размеры платежей За-
емщика, связанных с несоблюдением им условий Договора. 

2.5.3.6.  Осуществить регистрацию уведомления о залоге Предмета залога в реестре нотариальных 
действий единой информационной системы нотариата  не позднее следующего рабочего дня с даты 
подписания договора залога с Залогодателем. 

Следующее положение применяется в случае наличия в залоге движимого имущества: 

2.5.4. Кредитор имеет право:  
2.5.4.1.  Потребовать полного досрочного исполнения обязательств по Договору путем предъявле-

ния письменного требования о досрочном возврате суммы кредита, начисленных в соответствии с 
условиями Договора, но неуплаченных процентов за пользование Кредитом и суммы неустойки (при 
наличии) в случаях, предусмотренных действующим законодательством РФ, в том числе: 

- нарушения Заемщиком условий Договора в отношении сроков возврата сумм основного долга и 
(или) уплаты процентов продолжительностью (общей продолжительностью) более чем 60 (шестьде-
сят) календарных дней в течение последних 180 (ста восьмидесяти) календарных дней; 

при выдаче целевого потребительского кредита:  
 -  нецелевого использования Заемщиком предоставленного Кредитором Кредита/ неподтвержде-

ния Заемщиком Кредитору целевого использования Кредита в порядке, установленном настоящим 
Договором; 

при наличии Предмет залога / ипотеки: 
- неисполнения Заемщиком свыше 30 (тридцати) календарных дней обязанностей по Имуществен-

ному страхованию, предусмотренных Индивидуальными условиями договора); 
- при грубом нарушении Залогодателем предусмотренных федеральными законами и настоящим 

Договором обязанностей по сохранности Предмета залога/ипотеки, создающем угрозу утраты или 
повреждения заложенного имущества. 

2.5.4.2.  Обратить взыскание на Предмет залога / ипотеки (при наличии) при неисполнении требо-
ваний Кредитора  в случаях, установленных в п. 2.5.4.1.  настоящих Общих условий договора. 

2.5.4.3.  При наступлении просрочки платежа по настоящему Договору осуществить исполнение 
обязательств Заемщика путем списания денежных средств со счетов Заемщика, ведущихся у Креди-
тора или в других банках, в соответствии с требованиями действующего законодательства РФ. 

2.5.4.4.  По собственному решению приостанавливать и возобновлять начисление неустойки, пре-
дусмотренной настоящим Договором, и/или снижать ее размер. 

2.5.4.5.  Передавать полностью или частично  права требования  по настоящему Договору третьим 
лицам, включая некредитные организации, в соответствии с требованиями законодательства РФ. 

2.5.4.6. При совершении действий, направленных на возврат во внесудебном порядке просрочен-
ной задолженности по Договору, использовать только способы взаимодействия и обмена информаци-
ей с Заемщиком/Поручителем (при наличии)/Залогодателем (при наличии), предусмотренные Индиви-
дуальными условиями договора и действующим законодательством РФ. 

2.5.4.7. При неисполнении или ненадлежащем исполнении Заемщиком обязательств и наличии 
просроченной задолженности по Договору (в целях осуществления прав и законных интересов Кре-
дитора) поручать третьим лицам на основании агентских или иных договоров, заключенных Креди-
тором с третьими лицами, осуществлять действия, направленные на погашение Заемщиком  просро-
ченной задолженности по Договору. При этом обработка персональных данных Заемщика третьими 
лицами, содержащихся в  документах, переданных Кредитором третьим лицам в соответствии с усло-
виями агентских или иных договоров, подтверждающих права Кредитора по Договору, осуществля-
ется в соответствии с действующим законодательством РФ.  

2.5.4.8. В одностороннем порядке изменить Общие условия кредитования в порядке, предусмот-
ренном п. 2.7.6. настоящих Общих условий договора. 
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2.6. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН 
2.6.1. Заемщик отвечает за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по Договору 

всеми своими доходами и всем принадлежащим ему имуществом в соответствии с действующим за-
конодательством РФ. 

2.6.2. При нарушении сроков возврата Кредита и/или причитающихся к оплате процентов за поль-
зование Кредитом Заемщик уплачивает Кредитору неустойку в виде пени в размере, определенном 
Индивидуальными условиями договора, от суммы просроченных платежей по исполнению обяза-
тельств по возврату суммы Кредита за каждый календарный день просрочки, но не более 20% (два-
дцати процентов) годовых. 

2.6.3. К Заемщику не применяются меры ответственности за нарушение сроков возврата Кредита 
и/или причитающихся к оплате процентов за пользование Кредитом, указанные в п. 2.6.2. настоящих 
Общих условий договора, в случае если Заемщик соблюдал сроки, указанные в последнем графике  
Ежемесячных платежей, направленном Кредитором  Заемщику в соответствии с условиями Договора. 

 
2.7. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ 

Порядок расчета значения полной стоимости кредита (ПСК), перечень платежей, включаемых и 
не включаемых в расчет ПСК, определяется действующим законодательством РФ. 

2.7.1. Информация о полной стоимости Кредита 

Информация о размере ПСК по Договору доводится Кредитором до сведения Заемщика в Инди-
видуальных условиях договора.  

1) по погашению основной суммы долга по Договору; 
В расчет ПСК включаются платежи: 

2) по уплате процентов по Договору; 
Следующий абзац применяется при выборе Заемщиком условий кредитования с  Личным стра-

хованием 
3) за услуги по Личному страхованию за весь срок кредитования.  
 

1) платежи Заемщика, обязанность осуществления которых Заемщиком следует не из условий 
Договора, а из требований федерального закона, например, платежи по страхованию ОСАГО (при 
залоге движимого имущества); 

В расчет ПСК не включаются: 

2) платежи, связанные с неисполнением или ненадлежащим исполнением Заемщиком условий 
Договор, в том числе по уплате неустойки за нарушение сроков возврата суммы Кредита и/или про-
центов за пользование Кредитом, по уплате процентов по просроченному платежу по возврату суммы 
Кредита, в размерах, установленных Договором; 

3) платежи Заемщика по Имущественному страхованию Предмета залога/ипотеки, обеспечи-
вающему требования Кредитора к Заемщику по Договору (при залоге недвижимого имущества); 

4) платежи Заемщика за услуги, оказание которых не обусловливает возможность получения 
Кредита и не влияет на величину ПСК в части процентной ставки и иных платежей, например, за из-
менение условий кредитования, за юридическое сопровождение сделки в Росреестре,  за дистанцион-
ное обслуживание Заемщика и т.п. 

В случае осуществления Заемщиком частичного досрочного погашения задолженности по Креди-
ту (в соответствии с разделом 2.4. настоящих Общих условий договора), если такой досрочный воз-
врат Кредита привел к изменению ПСК, Кредитором готовится новое значение ПСК, для получения 
которого Заемщик должен обратиться к Кредитору. 

В день заключения Договора, а также в случаях осуществления Заемщиком частичного досрочно-
го погашения задолженности по Кредиту (в соответствии с разделом 2.4. настоящих Общих условий 
договора) Кредитор в целях информирования Заемщика и достижения однозначного понимания при-
веденной в Общих условиях договора формулы расчета Ежемесячных платежей предоставляет Заем-
щику График платежей.  

2.7.2. Порядок предоставления Графика платежей 

График платежей содержит информацию о суммах и датах платежей Заемщика по Договору с 
указанием отдельно сумм, направляемых на погашение основного долга, и сумм, направляемых на 
погашение процентов, а также общей суммы выплат Заемщика Кредитору в течение срока действия 
Договора. 
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График платежей рассчитывается исходя из размера процентной ставки, действующей на да-
ту формирования Графика платежей, и в отношении плановых Ежемесячных платежей учитывает 
случаи, когда последний календарный день Процентного периода совпадает с выходным либо нера-
бочим днем, установленным ст. 112 Трудового кодекса РФ. График платежей является приложением 
к Договору.  

После ознакомления с информацией об общих условиях предоставления, использования и воз-
врата Кредита (размещается на официальном сайте Кредитора), в том числе стандартной формы Об-
щих условий договора, установленных Кредитором, Заемщик предоставляет Кредитору заявление на 
предоставление Кредита.    

2.7.3. Порядок заключения Договора 

По результатам рассмотрения заявления Заемщика Кредитор предоставляет Заемщику Индиви-
дуальные условия договора для ознакомления либо отказывает Заемщику в заключении Договора без 
объяснения причин отказа. В случае предоставления Заемщику Индивидуальных условий договора 
положения Индивидуальных условий договора в течение периода ознакомления с ними Заемщиком 
могут быть изменены только по согласованию Сторон. 

Заемщик сообщает Кредитору о своем согласии подписать Договор в течение 14 (четырнадцати) 
календарных дней с момента предоставления Кредитором Заемщику указанных Индивидуальных ус-
ловий договора путем предъявления Кредитору подписанных со стороны Заемщика Индивидуальных 
условий договора. Договор считается заключенным с момента подписания Сторонами Индивидуаль-
ных условий и действует до полного выполнения Сторонами договорных обязательств и завершения 
взаиморасчетов либо по дату расторжения Договора по соглашению Сторон в предусмотренных До-
говором случаях в зависимости от того, какая из дат наступит раньше.  

В случае получения Кредитором подписанных заемщиком Индивидуальных условий договора по 
истечении четырнадцатидневного срока, Договор не считается заключенным.  

При возникновении разногласий  между Кредитором и Заемщиком по вопросам исполнения До-
говора Стороны примут все меры к их разрешению путем переговоров. Разногласия, по которым 
Стороны не достигнут договоренности, подлежат рассмотрению в судебном порядке в соответствии с 
действующим законодательством РФ. 

2.7.4. Решение Сторонами спорных вопросов 

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

2.7.5. Конфиденциальность информации 

Данное положение не распространяется на правоотношения, возникающие в случае передачи 
Кредитором своих прав по Договору, с учетом положений п. 2.5.4.5. настоящих Общих условий дого-
вора, когда новому кредитору передаются все документы, являющиеся приложениями к настоящему 
Договору/документы, удостоверяющие права требования предыдущего кредитора, а также сообща-
ются сведения, имеющие значение для осуществления требований кредиторов (в том числе докумен-
ты, содержащиеся в кредитном деле Заемщика).  

Подписав настоящий Договор, Заемщик выражает свое безусловное согласие на предоставление 
Кредитором вышеуказанной информации третьим лицам в объеме, порядке и на условиях настоящего 
пункта. 

Одностороннее изменение Кредитором Общих условий договора возможно при условии, что это 
не повлечет за собой возникновение новых или увеличение размера существующих денежных обяза-
тельств Заемщика по Договору. При этом Кредитор уведомляет Заемщика о таком изменении путем 
размещения новой версии Общих условий договора в сети Интернет на WEB-сайте Банка по адресу 

2.7.6. Порядок изменения или расторжения Договора 

www.bankrus.ru и в структурных подразделениях Кредитора в местах обслуживания клиен-
тов/предоставления услуг по кредитованию физических лиц. А в случае изменения размера пред-
стоящих платежей Кредитор готовит новый График ежемесячных платежей, о чем уведомляет Заем-
щика любым из способов взаимодействия и обмена информацией, предусмотренным Индивидуаль-
ными условиями договора, не позднее окончания Процентного периода, следующего за периодом, в 
котором было осуществлено изменение. Для получения нового Графика ежемесячных платежей За-
емщик обращается к Кредитору. 

http://www.bankrus.ru/�
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Индивидуальные условия договора могут быть изменены только по соглашению Сторон, 
дополнения и изменения должны производиться в письменной форме и подписываться двумя Сторо-
нами, за исключением случаев, предусмотренных Договором.  

Настоящий Договор может быть расторгнут только по соглашению Сторон или в одностороннем 
порядке согласно условиям настоящего Договора или действующему законодательству РФ. Прекра-
щение действия части положений настоящего Договора не влечет прекращения действия или измене-
ния остальных положений Договора. 

Стороны пришли к соглашению о расторжении Договора с даты принятия судом судебного акта о 
взыскании задолженности и/или об обращении взыскания на Предмет залога /ипотеки (при наличии). 
В случае отмены указанных в настоящем пункте вступивших в законную силу решений суда согла-
шение о расторжении Договора, выраженное в настоящем пункте, считается незаключенным, а обя-
зательства Сторон не прекратившимися и действующими на условиях Договора. Соглашение о рас-
торжении Договора вступает в силу при наступлении указанных в настоящем пункте обстоятельств и 
не требует заключения Сторонами каких-либо дополнительных соглашений. 

При заключении Договора с несколькими Заемщиками все действия, связанные с исполнением 
Договора, от имени Заемщика осуществляет уполномоченный заемщик, на имя которого Кредитором 
открыт Счет. В этой связи вся переписка, связанная с исполнением Договора (заявления, уведомле-
ния, извещения, требования, письма и др.), ведется Кредитором на имя уполномоченного Заемщика. 
В случае невозможности исполнения уполномоченным своих обязательств по Договору указанные 
обязательства исполняются созаемщиком по Договору.   

2.7.7. Прочее 

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

Во всем, что не предусмотрено Индивидуальными условиями договора, Стороны руководствуют-
ся положениями Общих условий договора. Общие условия договора подлежат применению в части, 
не противоречащей Индивидуальным условиям Договора. При наличии противоречий применению 
подлежат условия Договора, предусмотренные Индивидуальными условиями договора. 

Во всем остальном, что прямо не предусмотрено Договором, Стороны руководствуются дейст-
вующим законодательством РФ. 

Кредитор: 
Оренбургский ипотечный коммерческий банк “Русь” (Общество с ограниченной ответственностью),  
к/сч 30101810700000000886 в Отделении Оренбург 
БИК 045354886 ИНН 5610032958 
Юридический адрес:460014 г. Оренбург,  
пер. Шевченко, дом 7,  
Адрес для корреспонденции: 
Выбрать нужное 
Для д/о в г.Оренбурге 
Фактический адрес: 460035 г. Оренбург, ул. Пролетарская, дом 261, 
Телефон (факс): (3532) 40-82-40 
 
для д/о в г. Бузулуке: 
Фактический адрес: 461040, Оренбургская обл., 
г. Бузулук, 1-й микрорайон, д.16В 
Телефон: (35342)7-99-48, 7-99-30 
для д/о в г.Орске: 
Фактический адрес: 462419, Оренбургская обл.,  
г. Орск, пр-т Мира, д.26, встроенное помещение № 3 
Телефон: (3537) 203-140, 203-138 
 
E-mail: bankrus@bankrus.ru 
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