Утверждены решением
Правления ООО «ЮРБ»
(протокол от 01.06.2016 № 19)
Вступают в действие с 10.06.2016

Общие условия потребительского кредитования ООО «ЮРБ»
Настоящие Общие условия потребительского кредитования ООО «ЮРБ» (далее – Общие
условия) применяются к сделкам, заключенным, начиная с 01.07.2014, регулируют отношения,
возникающие в связи с предоставлением потребительских кредитов физическим лицам-заемщикам
ООО «ЮРБ» (далее – Банк) в целях, не связанных с осуществлением предпринимательской
деятельности, и определяют основные (общие для всех заемщиков-физических лиц) условия
предоставления Банком кредитов физическим лицам на потребительские цели.
Настоящие Общие условия не применяются к отношениям, возникающим в связи с
предоставлением потребительских кредитов, обязательства по которым обеспечены ипотекой.
Часть 1.
1. Основные термины и определения
В настоящих Общих условиях используются следующие термины и определения:
Банк (или Кредитор) – Общество с ограниченной ответственностью «Южный региональный
банк» (сокращенное фирменное наименование – ООО «ЮРБ»), имеющее лицензию на осуществление
банковских операций № 3015, выданную Банком России 18.10.2012, место нахождения постоянно
действующего исполнительного органа - Российская Федерация, Ростовская область, 344006,
г. Ростов-на-Дону, улица Пушкинская, д. 144а, контактные телефоны, по которым осуществляется
связь с Кредитором – 8 (863) 250-11-47, 8 (863) 250-11-48, 8 (863) 250-11-49, официальный сайт в
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»: www.urb.ru.
График платежей – документ, содержащий информацию о сроках и размерах ежемесячных
платежей по кредиту – основному долгу, процентам за пользование кредитом и другим платежам,
согласно условиям Договора потребительского кредита. График платежей составляется Кредитором и
предоставляется Заемщику в целях информирования последнего и достижения им однозначного
понимания производимых платежей по Договору потребительского кредита.
Договор потребительского кредита - договор, заключенный между Кредитором и Заемщиком,
состоящий из настоящих Общих условий и подписанных Заемщиком Индивидуальных условий (далее
– Договор).
Ежемесячный платеж - ежемесячный платеж, осуществляемый Заемщиком, включающий
сумму по возврату кредита и уплате начисленных процентов.
Заемщик (или Клиент) - физическое лицо, обратившееся к Кредитору с намерением получить
и/или получившее потребительский кредит в Банке и имеющее обязательство по возврату полученного
потребительского кредита в соответствии с Договором, а также физическое лицо, обратившееся в Банк
с целью получения кредита в форме «овердрафт» и открытия текущего счета на основании Договора
банковского счета для расчетов с использованием Карт для совершения операций с использованием
банковской карты в соответствии с Общими условиями обслуживания физических лиц по
банковским картам ООО «ЮРБ», начиная с 10.06.2016.
Закон о потребительском кредите - Федеральный закон от 21.12.2013 № 353-ФЗ «О
потребительском кредите (займе)».
Индивидуальные условия – составная часть Договора, содержание которой установлено
Законом о потребительском кредите, определяющая согласованные между Сторонами условия
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кредитования Заемщика.
Кредит в форме «овердрафт» – денежные средства, предоставляемые Банком Клиенту в
соответствии с условиями Договора и/или Общими условиями обслуживания физических лиц по
банковским картам ООО «ЮРБ» при отсутствии или недостаточности денежных средств на Счете
(кредитование Счета), в том числе для совершения операций с использованием банковской карты.
Лимит «овердрафта» – самостоятельно определяемый Банком максимальный размер
единовременной задолженности Клиента по основному долгу перед Банком, исходя из
платежеспособности Клиента.
Льготный период – период кредитования, в течение которого Заемщик может пользоваться
кредитом без уплаты процентов при условии погашения в платежный период задолженности по
кредиту, возникшей на конец отчетного периода. Льготный период начинается с даты возникновения
задолженности и в срок, определенный в Индивидуальных условиях. В случае невыполнения условий
Льготного периода новый Льготный период начинается после полного погашения Заемщиком
задолженности перед Банком.
Общие условия обслуживания физических лиц по банковским картам ООО «ЮРБ» –
Общие условия обслуживания физических лиц по банковским картам международной платежной
системы MasterCard в ООО «ЮРБ»
Проценты – плата за пользование кредитом.
Платежный период – временной период для начисления и уплаты процентов за пользование
кредитом.
Просроченная задолженность –сумма основного долга (его часть) и процентов за пользование
кредитом, непогашенные Заемщиком в установленный Договором срок.
Полная стоимость потребительского кредита– выраженные в процентах затраты Заемщика по
получению, обслуживанию и погашению задолженности по кредиту, предусмотренные Договором;
рассчитывается при условии соблюдения Заемщиком Графика платежей по формуле, приведенной в
п. 2.7.Части первой настоящих Общих условий.
Среднерыночное значение полной стоимости потребительского кредита – определяемое
Банком России средневзвешенное значение не менее чем по ста крупнейшим кредиторам по
соответствующей категории потребительского кредита (займа) либо не менее чем по одной трети
общего количества кредиторов, предоставляющих соответствующую категорию потребительского
кредита (займа).
Ссудный счет – счет по учету задолженности по кредиту.
Стороны – Кредитор и Заемщик совместно.
Текущий счет – счет, открытый Заемщику в Банке в соответствии с Договором банковского
счета, номер которого указан в Договоре или текущий счет, номер которого указан в Договоре,
открываемый Банком Клиенту на основании Договора банковского счета для расчетов с
использованием Карт и предусматривающий осуществление расчетов по операциям с использованием
Карты или еѐ реквизитов (далее – Счет).
2. Общие положения
2.1. Кредит может быть предоставлен Заемщику на следующие цели:
-

потребительские нужды;
обучение;
проведение косметического ремонта имеющейся в собственности недвижимости;
проведение капитального ремонта имеющейся в собственности или приобретаемой
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недвижимости;
приобретение бытовой техники;
приобретение автотранспортных средств;
прочие цели.
2.2. Настоящие Общие условия применяются только к сделкам, которые заключены после
вступления в силу Закона о потребительском кредите.
3. Уведомления Сторон
3.1. Уведомления, сообщения и иная информация, предусмотренные Законом о потребительском
кредите, за исключением информации, указанной в п. 3.3. Части первой настоящих Общих условий,
направляются любым из следующих способов по усмотрению Банка:
путем направления смс - сообщения на номер мобильного телефона, указанный
Заемщиком в Договоре, или доведен до сведения Банка в установленном Договором порядке;
путем направления сообщения по электронной почте (e-mail), адрес которой указан
Заемщиком в Договоре, или доведен до сведения Банка в установленном Договором порядке;
путем направления по почте по адресу для получения корреспонденции, указанному
Заемщиком в Договоре, или доведенному до сведения Банка в установленном Договором порядке;
путем вручения под роспись.
3.2. Сроки направления уведомлений, сообщений и иной информации по Договору,
предусмотренных Законом о потребительском кредите:
уведомление, предусмотренное ч. 16 статьи 5 Закона о потребительском кредите, об
изменении Индивидуальных условий, а в случае изменения размера предстоящих платежей также
информация о предстоящих платежах, направляется Банком Заемщику в срок не позднее, чем за 5
(Пять) календарных дней до наступления даты очередного предстоящего платежа по кредиту;
уведомление, предусмотренное ч. 16 статьи 5 Закона о потребительском кредите, об
изменении Общих условий применительно к измененным условиям конкретного вида
потребительского кредита, направляется Банком Заемщику в срок не позднее, чем за 10 (Десять)
календарных дней до вступления в силу изменений и дополнений в Общие условия;
обновленный График платежей по Договору при изменении размера предстоящих
платежей по Договору в соответствии с ч. 5 статьи 9 Закона о потребительском кредите направляется
Банком Заемщику в срок не позднее чем за 5 (Пять) календарных дней до даты наступления
очередного предстоящего платежа по кредиту;
информация о наличии просроченной задолженности по Договору, предусмотренная ч. 4
статьи 10 Закона о потребительском кредите, направляется Банком Заемщику в срок не позднее 7
(Семи) календарных дней с даты возникновения просроченной задолженности;
при досрочном возврате части потребительского кредита Банк в соответствии с ч. 8 статьи
11 Закона о потребительском кредите предоставляет Заемщику информацию о полной стоимости
потребительского кредита в случае, если досрочный возврат потребительского кредита привел к
изменению полной стоимости потребительского кредита, а также уточненный график платежей по
Договору в срок не позднее чем через 10 (Десять) рабочих дней после осуществления частичного
досрочного возврата кредита.
Иные уведомления, сообщения и информация, не указанные выше, направляются в сроки,
установленные Законом о потребительском кредите.
3.3. Банк обеспечивает доступ Заемщика к следующей информации:
размер текущей задолженности Заемщика перед Банком по Договору;
даты и размеры произведенных и предстоящих платежей Заемщика по Договору;
доступную сумму кредита с лимитом кредитования.
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Обеспечение доступа к информации осуществляется Банком при личной явке Заемщика по
месту, где им был заключен Договор.
3.4. Заемщик обязан уведомить Банк об изменении сведений о Заемщике, указанных в Договоре,
в течение 5 (Пяти) рабочих дней с момента их изменения. Соответствующее уведомление должно
быть направлено Заемщиком по адресу местонахождения Банка, указанному в Договоре. До
поступления в Банк указанного в настоящем пункте уведомления все действия, совершенные Банком в
соответствии с имеющейся у него информацией, считаются совершенными законно и являются
надлежащим исполнением Банком своих обязательств.
3.5. Заемщик обязан письменно уведомить Банк о наступлении следующих фактов (событий) в
течение 5 (Пяти) рабочих дней с момента их наступления:
возбуждение гражданского дела по заявлению об ограничении дееспособности Заемщика
либо о признании Заемщика недееспособным, а также о принятии судебного решения по такому делу;
возбуждение в отношении Заемщика уголовного дела;
предъявление к Заемщику иска в порядке гражданского судопроизводства;
возбуждение других гражданских либо уголовных дел, которые могут (прямо или
косвенно) повлиять на исполнение Заемщиком своих обязательств по Договору;
возникновение обстоятельств, действующих более одного месяца (включая временное
отсутствие Заемщика по месту постоянного жительства), вследствие которых Заемщик не сможет
самостоятельно исполнять свои обязательства по Договору;
возникновение любых иных обстоятельств, способных прямо или косвенно повлиять на
исполнение Заемщиком обязательств по Договору,
ухудшение финансового положения Заемщика и принимаемых мерах по его
стабилизации.
4. Порядок внесения изменений и дополнений в Общие условия
4.1. Банк вправе вносить изменения и дополнения в настоящие Общие условия или утверждать
новую редакцию Общих условий.
4.2. Предварительное раскрытие информации осуществляется Банком не позднее, чем за 10
(Десять) календарных дней до вступления в силу изменений и дополнений в Общие условия (новой
редакции Общих условий).
4.3. Все изменения и дополнения, вносимые Банком в Общие условия, вступают в силу, начиная
со дня, следующего за днем истечения срока, предусмотренного для раскрытия информации в
соответствии с настоящими Общими условиями.
4.4. С целью обеспечения гарантированного ознакомления всех лиц, присоединившихся к
настоящим Общим условиям, до вступления в силу изменений или дополнений (новой редакции
Общих условий) Заемщик обязан самостоятельно обращаться в Банк/на официальный сайт Банка в
сети «Интернет» не менее двух раз в месяц для получения сведений об изменениях и дополнениях,
внесенных в Общие условия.
4.5. Банк с целью ознакомления Заемщиков с Общими условиями размещает Общие условия
путем предварительного раскрытия информации следующими способами:
размещением такой информации на сайте Банка по адресу:www.urb.ru;
размещением объявлений на стендах в подразделениях Банка, осуществляющих
обслуживание Заемщиков.
4.6. Моментом ознакомления Заемщика с опубликованной информацией считается момент, с
которого информация доступна для Заемщиков.
4.7. Любые изменения и дополнения в Общие условия с момента вступления их в силу и/или
ввода в действие с соблюдением процедур, установленных Общими условиями, распространяются на
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всех лиц, присоединившихся к Общим условиям, в том числе присоединившихся к Общим условиям
ранее даты вступления в силу изменений в Общие условия. В случае несогласия с изменениями или
дополнениями, внесенными Банком в Общие условия, Заемщик имеет право до вступления в силу
таких изменений или дополнений отказаться от Общих условий, предварительно исполнив свои
обязательства по Договору.
5. Заявления и заверения Заемщика
5.1. Заемщик настоящим заявляет и гарантирует Банку, что на дату заключения Договора:
он не признан недееспособным, не ограничен в дееспособности, судом не рассматривается
дело о признании его недееспособным (ограничении в дееспособности), а также что на момент
заключения Договора нет оснований для признания его недееспособным (ограничения его в
дееспособности);
он не участвует в качестве истца, ответчика или третьего лица в судебных процессах, в
результате которых его имуществу может быть нанесен ущерб;
заключая Договор, он не находится под влиянием заблуждения, насилия, угрозы,
злонамеренного соглашения или стечения тяжелых обстоятельств;
Договор не лишает Заемщика прав, обычно предоставляемых по договорам такого вида, и
не содержит иных явно обременительных для него положений;
вся информация, предоставленная Заемщиком Банку, соответствует действительности,
является полной и точной во всех отношениях.
5.2. Заемщик соглашается с тем, что доказательством получения им Индивидуальных условий от
Банка является подпись представителя Банка на Индивидуальных условиях. Заемщик соглашается с
тем, что в случае отсутствия подписи представителя Банка на Индивидуальных условиях, данные
Индивидуальные условия не считаются полученными от Банка.
6. Заявления и заверения Банка (Кредитора)
6.1. Сведения о Заемщике, определенные в статье 4 Федерального закона Российской Федерации
от 30.12.2004 N 218-ФЗ «О кредитных историях», передаются Банком в бюро кредитных историй.
6.2. Настоящим Банк сообщает Клиенту/Заемщику о том, что в случае принятия положительного
решения о предоставлении Клиенту/Заемщику потребительского кредита в сумме (с лимитом
кредитования) 100 000 рублей и более и если в течение одного года общий размер платежей по всем
имеющимся у Клиента (Заемщика) обязательствам по кредитным договорам, включая платежи по
предоставляемому потребительскому кредиту, будет превышать 50 процентов годового дохода
Клиента/Заемщика, для Клиента/Заемщика существует риск неисполнения им обязательств по
договору потребительского кредита и применения к нему штрафных санкций.
Часть 2.
1. Предмет Договора и порядок его заключения
1.1. По Договору Кредитор обязуется предоставить Заемщику денежные средства (кредит) на
цели, указанные в Индивидуальных условиях, а Заемщик обязуется возвратить полученные денежные
средства и уплатить проценты за пользование ими в порядке и на условиях, установленных
Договором.
1.2. Договор считается заключенным, если между Сторонами достигнуто согласие по
Индивидуальным условиям. Заемщик сообщает Кредитору о своем согласии на получение кредита на
условиях, указанных в Индивидуальных условиях, в течение пяти рабочих дней со дня их получения
Заемщиком. Согласием на получение кредита является получение Кредитором подписанных
Заемщиком Индивидуальных условий. Подписание Заемщиком Индивидуальных условий
осуществляется в помещении Кредитора в присутствии работника Кредитора.
5

2. Условия предоставления и возврата кредита, уплаты процентов
2.1. Кредитор принимает решение о предоставлении Заемщику кредита на основании анализа
документов, предоставляемых Заемщиком.
2.2. Потребительские кредиты предоставляются Банком в валюте Российской Федерации на
условиях срочности, платности и возвратности.
2.3. Кредит предоставляется Заемщику путем перевода денежных средств в размере, указанном в
Индивидуальных условиях, со Ссудного счета на Счет Заемщика, открытый у Кредитора, либо на
другой текущий счет Заемщика, открытый в другой кредитной организации, либо путем выплаты
наличных денежных средств из кассы Кредитора. Датой предоставления Банком кредита в рамках
Договора, является дата отражения суммы кредита на Ссудном счете.
2.3.1. Кредит в форме «овердрафт» предоставляется Заемщику в пределах Лимита овердрафта
для проведения любых операций по Счету, проведение которых не ограничено действующим
законодательством РФ и Договором, при недостатке или отсутствии денежных средств на Счете, в том
числе для совершения операций с использованием банковской карты. Лимит овердрафта
устанавливается Банком индивидуально для каждого Клиента на основании документов,
предоставленных Клиентом Банку. Сумма Лимита овердрафта и размер процентной ставки по
Кредиту указываются в Индивидуальных условиях. Датой предоставления Банком кредита в форме
овердрафт является дата отражения на Счете сумм операций, осуществляемых полностью или
частично за счет средств кредита. Изменение Лимита овердрафта осуществляется по согласованию с
Заемщиком, условия изменения Лимита овердрафта указываются в Индивидуальных условиях. Об
изменении Лимита овердрафта Кредитор информирует Заемщика в порядке, предусмотренном
Договором. До изменения Лимита овердрафта информация о новом значении полной стоимости
кредита предварительно доводится Банком до Клиента. После полного или частичного погашения
задолженности Лимит овердрафта восстанавливается в размере, равном сумме погашения
задолженности по Основному долгу.
2.4. Кредит предоставляется не позднее 1 (Одного) рабочего дня с даты заключения Договора.
Кредит в форме «овердрафт» для совершения операций с использованием банковской карты
предоставляется не позднее 1 (Одного) рабочего дня с даты выполнения в совокупности следующих
условий: заключения Договора, Договора банковского счета для расчетов с использованием Карт
(присоединения к Общим условиям обслуживания физических лиц по банковским картам ООО
«ЮРБ»), получения банковской карты.
2.5. За пользование кредитом Заемщик уплачивает Кредитору проценты по ставке и в порядке,
определенными Индивидуальными условиями.
2.6. Проценты начисляются Банком на фактический остаток суммы Основного долга,
подлежащей возврату, за все время фактического пользования кредитом, начиная со дня, следующего
за днем предоставления кредита, и до дня возврата кредита включительно. При начислении суммы
процентов в расчет принимается фактическое количество календарных дней пользования кредитом,
исходя из действительного числа календарных дней в году (365 или 366 соответственно).
Проценты начисляются Банком и уплачиваются Клиентом исходя из фактического количества
календарных дней пользования кредитом и действительного числа календарных дней в году, за
исключением случаев, если Индивидуальными условиями установлен Льготный период и Клиентом
соблюдены условия его использования.
2.7. До заключения Договора Банк информирует Заемщика о величине Полной стоимости
потребительского кредита. Расчет Полной стоимости потребительского кредита осуществляется
Банком в соответствии с Законом о потребительском кредите по формуле:
ПСК = i x ЧБП x 100, где:
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ПСК - полная стоимость потребительского кредита в процентах годовых;
ЧБП - число базовых периодов в календарном году, продолжительность календарного
года признается равной тремстам шестидесяти пяти дням;
i - процентная ставка базового периода, выраженная в десятичной форме.
Процентная ставка базового периода (i) определяется как наименьшее положительное
решение уравнения:

ДП

m

 (1  e i)(1  i)q
k

k

k 1

ДПk

 0 , где:

k

- сумма k-го денежного потока (платежа) по договору потребительского кредита

(займа). Разнонаправленные денежные потоки (платежи) (приток и отток денежных средств)
включаются в расчет с противоположными математическими знаками - предоставление
заемщику кредита на дату его выдачи включается в расчет со знаком «минус», возврат
заемщиком кредита, уплата процентов по кредиту включаются в расчет со знаком «плюс»;
qk - количество полных базовых периодов с момента выдачи кредита до даты k-го
денежного потока (платежа);
ek - срок, выраженный в долях базового периода, с момента завершения qk -го базового
периода до даты k-го денежного потока;
m - количество денежных потоков (платежей);
i - процентная ставка базового периода, выраженная в десятичной форме.
Базовым периодом по Договору признается стандартный временной интервал, который
встречается с наибольшей частотой в графике платежей. Если в графике платежей
предусмотрено ежемесячное погашение основного долга, базовый период составляет 30 дней.
Если в графике платежей по основному долгу отсутствуют временные интервалы между
платежами продолжительностью менее одного года или равные одному году, базовым периодом
признается один год.
На момент заключения Договора Полная стоимость потребительского кредита не может
превышать рассчитанное Банком России среднерыночное значение полной стоимости
потребительского кредита (займа) соответствующей категории потребительского кредита (займа),
применяемое в соответствующем календарном квартале, более чем на одну треть. В случае
существенного изменения рыночных условий, влияющих на полную стоимость потребительского
кредита (займа), нормативным актом Банка России может быть установлен период, в течение которого
указанное в настоящей части ограничение не подлежит применению.
Срок возврата кредита с лимитом кредитования определяется сроком действия платежной
карты.
2.8. Кредитор информирует Заемщика о суммах Ежемесячных платежей и сроках их уплаты
путем установления их размера в Договоре или предоставления Графика платежей, который является
неотъемлемой частью Договора. При составлении Графика платежей предполагается, что Заемщик
будет своевременно исполнять обязанности по уплате Ежемесячных платежей. График платежей
предоставляется в дату фактического подписания Договора, а также в случаях изменения условий
Договора и при досрочном погашении кредита.
2.9. При нарушении сроков возврата кредита Заемщик уплачивает Кредитору неустойку в виде
пени в размере 0,05% от суммы просроченного платежа по исполнению обязательств по возврату
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суммы кредита за каждый календарный день просрочки по дату поступления просроченного платежа
на Ссудный счет (включительно).
При нарушении сроков уплаты начисленных за пользование кредитом процентов Заемщик
уплачивает Кредитору неустойку в виде пени в размере 0,05% от суммы просроченного платежа по
исполнению обязательств по уплате процентов за каждый календарный день просрочки по дату
поступления просроченного платежа на счет по учету задолженности по процентам (включительно).
Размер неустойки в виде пени за неисполнение или ненадлежащее исполнение Заемщиком
обязательств по возврату кредита и (или) уплате процентов на сумму кредита устанавливается в
размере, не превышающем 20 (Двадцать) процентов годовых.
2.10. Средства, поступившие в счет погашения задолженности по Договору, в том числе
списанные на основании распоряжения Заемщика со счетов Заемщика, а также переведенные третьими
лицами, направляются вне зависимости от назначения платежа, указанного в платежном документе, на
погашение обязательств по Договору в следующей очередности:
1) задолженность по процентам;
2) задолженность по основному долгу;
3) неустойка (штраф, пеня) в размере, определенном в соответствии с Индивидуальными
условиями Договора;
4) проценты, начисленные за текущий период платежей;
5) сумма основного долга за текущий период платежей;
6) иные платежи, предусмотренные законодательством Российской Федерации о
потребительском кредите или договором.
2.11. При изменении Индивидуальных условий, влекущих изменение Графика платежей, в том
числе при изменении процентной ставки по кредиту и досрочном погашении кредита, Заемщику
предоставляется измененный График платежей и обновленный расчет Полной стоимости кредита в
соответствии с п. 3.2. Части 1 настоящих Общих условий.
2.12. Иные условия предоставления, возврата кредита и уплаты процентов указываются в
Индивидуальных условиях.
3. Права и обязанности Сторон
3.1. Кредитор имеет право:
3.1.1. Отказаться от предоставления Заемщику кредита (уменьшить Лимит овердрафта),
предусмотренный Договором, при наличии обстоятельств, свидетельствующих о том, что
предоставленная заемщику сумма кредита (Лимита овердрафта) может быть не возвращена в срок.
3.1.2. Требовать от Заемщика предоставления документов, подтверждающих финансовое
положение Заемщика, а также сведения и документы, подтверждающие целевое использование
кредита.
3.1.3. Потребовать от Заемщика досрочного возврата всей суммы кредита и уплаты начисленных
процентов в случаях, предусмотренных действующим законодательством РФ.
3.2. Кредитор обязан:
3.2.1. Предоставить Заемщику кредит в соответствии с условиями Договора.
3.2.2. В случае частичного досрочного возврата кредита с изменением размера платежей по
кредиту, направить Заемщику уточненный График платежей по Договору.
3.2.3. Исполнить иные обязанности, предусмотренные действующим законодательством РФ.
3.3. Заемщик имеет право:
3.3.1. До момента предоставления кредита письменно отказаться от его получения. При этом
Договор будет считаться расторгнутым.
3.3.2. Осуществить досрочный возврат кредита в соответствии с Договором.
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3.3.3. Заемщик не вправе полностью или частично переуступать свои права по Договору другому
лицу без письменного согласия Кредитора.
3.4. Заемщик обязан:
3.4.1. В установленном Договором порядке и сроки возвращать Кредитору сумму полученного
кредита, оплачивать Кредитору проценты за пользование кредитом, пени, а также возмещать
судебные издержки по взысканию долга и другие расходы Кредитора, вызванные неисполнением или
ненадлежащим исполнением Заемщиком обязательств по Договору.
3.4.2. В случае получения письменного требования Кредитора о досрочном возврате кредита
возвратить сумму основного долга и уплатить начисленные проценты за пользование кредитом в
срок, указанный в уведомлении Кредитора.
3.4.3. По требованию Кредитора, а также в случае изменения заработной платы/дохода или
смены места работы до момента прекращения действия Договора, представлять Кредитору справку о
доходах физического лица за истекший отчетный период по форме, установленной уполномоченным
государственным органом по налогам и сборам, либо иной документ (по согласованию с
Кредитором), подтверждающий финансовое состояние и размер доходов Заемщика.
3.4.4. Ежеквартально предоставлять Кредитору сведения и документы, содержащие
информацию о финансовом положении, доходах, имущественном состоянии Заемщика, в
соответствии с Приложением № 1 к Индивидуальным условиям.
3.4.5. Уведомить Кредитора об изменении сведений и/или наступлении фактов (событий),
указанных в пп. 3.4. и 3.5. части 1 Общих условий в срок, установленный данными пунктами.
3.4.6. Использовать кредит исключительно по целевому назначению, указанному в п. 11.
Индивидуальных условий, в течение 30 дней с момента получения кредита предоставить Кредитору
документы, подтверждающие целевое использование кредита (если сумма кредита превышает 500 000
рублей).
4. Порядок разрешения споров
4.1. Все споры и разногласия, возникшие из Договора или в связи с ним, подлежат разрешению
путем переговоров. В случае недостижения согласия между Сторонами спор передается на
рассмотрение в суд в соответствии с действующем законодательством Российской Федерации.
4.2. Суд, к подсудности которого будет отнесен спор по иску Кредитора, определяется в п. 18.
Индивидуальных условий.
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