Общие условия договора потребительского кредита
ООО «ПроКоммерцБанк»

№ ________________
От «___» __________________ 201____ года

ОБЩИЕ УСЛОВИЯ ДОГОВОРА ПОТРЕБИТЕЛЬСКОГО КРЕДИТА
1.

ТЕРМИНЫ И ОПРЕДЕЛЕНИЯ

В настоящих Общих условиях договора потребительского кредита применяются термины и определения, если контекст не
определяет иное толкование:
Банк, Кредитор – ООО «ПроКоммерцБанк», лицензия Банка России №2996 от 18 ноября 2014 года.
Потребительский кредит (Кредит) – денежные средства, предоставленные Кредитором Заемщику на основании Договора, в
том числе с использованием электронных средств платежа, в целях, не связанных с осуществлением предпринимательской
деятельности, в том числе с лимитом кредитования.
Индивидуальные условия договора потребительского кредита - документ, формируемый Банком по результатам
рассмотрения заявления Заемщика на предоставление потребительского кредита, и содержащий предложение Банка об
индивидуальных условиях кредитования Заемщика. Заемщик принимает (акцептует) указанное предложение (оферту) Банка путем
обращения в Банк и подписания Индивидуальных и Общих условий договора потребительского кредита.
Кредитная линия (Кредит) – способ предоставления Заемщику Кредита, оговоренный в Индивидуальных условиях договора
потребительского кредита, на основании которых Заемщик приобретает право на получении в течение обусловленного срока
денежных средств в Кредит.
Лимит кредитования – максимальный размер Кредита, установленный в Индивидуальных условиях договора потребительского
кредита.
Лимит задолженности – максимальный размер единовременной задолженности Заемщика по основному долгу, разрешенный
Банком и устанавливаемый в Индивидуальных условиях договора потребительского кредита.
Лимит выдачи – общая сумма Кредита, устанавливаемая в Индивидуальных условиях договора потребительского кредита,
которая может быть предоставлена единовременно или Траншами.
Транш – часть Кредитной линии (Кредита), максимальный срок использования которой устанавливается в Индивидуальных
условиях договора потребительского кредита, предоставляемая в пределах Лимита кредитования.
Анкета – документ, содержащий сведения о предполагаемом Заемщике и переданный Клиентом в Банк лично, по почте, либо с
использованием иных каналов связи. Анкета должна быть подписана Клиентом.
Заявление на предоставление потребительского кредита – заявление на кредитное обслуживание в ООО
«ПроКоммерцБанк», подписываемое Клиентом и передаваемое им в Банк.
Срок обращения за Кредитом – срок, в течение которого Заемщик имеет право на обращение в Банк для получения
Кредита/Транша, установленный Договором.
График платежей - количество, размер и периодичность (сроки) платежей Заемщика по Договору, установленный в Приложении
№1 к Договору.
Ссудный счет – счет, открываемый Банком для отражения операций по предоставлению или погашению Кредита и учета ссудной
задолженности Заемщика.
Проценты – плата Заемщика за пользование заемными средствами, рассчитанная исходя из процентной ставки годовых,
определенной Банком и указанной в Договоре.
Ссудная задолженность – сумма полученных Заемщиком по Договору денежных средств (Кредита), подлежащая возврату и
отраженная на ссудном счете.
Общая задолженность – непогашенная Заемщиком ссудная задолженность, задолженность по уплате процентов за пользование
Кредитом, задолженность по уплате пени и, иных платежей, причитающихся с Заемщика в связи с исполнением Договора.
Просроченная задолженность – непогашенная в срок задолженность по основному долгу и процентам, в соответствии с
условиями Договора.
Программа потребительского кредитования – общее описание условий потребительского кредитования по Кредиту
определенного вида, в том числе требований к Клиенту, порядка взимания различных плат, условий досрочного погашения и т.д.
Третьи лица - лица, заключившие с Банком договоры (соглашения) об обеспечении обязательств Заемщика по Договору, в том
числе залогодатели, поручители, гаранты и иные лица.
Рабочий день - календарный день, в течение которого Банк осуществляет обслуживание клиентов, кроме установленных
федеральными законами выходных и праздничных дней, а также выходных дней, перенесенных на рабочие дни решениями
Правительства РФ.
Предварительные условия - условия предоставления Кредита, изложенные в разделе 3 Общих условий договора
потребительского кредита, влияющие на принятые Банком решения об акцепте Заявления Заемщика на предоставление
потребительского кредита либо отказе от акцепта.
Случай досрочного взыскания - событие, при наступлении которого Банк имеет безусловное право требовать
незамедлительного полного выполнения Заемщиком обязательств ранее установленных сроков, в том числе досрочного возврата
Кредита, уплаты причитающихся на него процентов и предусмотренной Договором неустойки, а также возмещения убытков,
причиненных Банку вследствие неисполнения, просрочки исполнения или иного ненадлежащего исполнения Заемщиком
обязательств по Договору, а также потребовать расторжения Договора, а Заемщик обязан незамедлительно исполнить все свои
обязательства в полном объеме, в том числе возвратить Банку оставшуюся сумму Кредита, уплатить предусмотренные Договором
проценты, неустойку и иные платежи, а также возместить причиненные Банку убытки.
2.

ПОРЯДОК ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ КРЕДИТА (ТРАНША)

2.1. Предоставление Кредита производится путем выдачи наличных денежных средств через кассу Банка или путем перечисления
денежных средств на счет Клиента в другом Банке, с одновременным отражением суммы предоставленного Кредита на ссудном
счете.
2.2. Информация об отказе от заключения Договора либо предоставлении потребительского кредита или его части направляется
Кредитором в бюро кредитных историй в соответствии с Федеральным законом от 30 декабря 2004 года N 218-ФЗ "О кредитных
историях".
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2.3. Информация о полной стоимости Кредита, рассчитанной согласно Федеральному закону от 21 декабря 2013 N 353-ФЗ "О
потребительском кредите (займе)" и нормативно-правовым актам Банка России, перечень и размеры платежей по Договору,
доводится Банком до Заемщика перед подписанием Договора в составе отдельного документа. При изменении Индивидуальных
условий договора потребительского кредита, влекущих изменение полной стоимости Кредита, рассчитанной согласно нормативноправовым актам Банка России, касающихся увеличения или уменьшения суммы предоставляемого Кредита, процентов за
пользование Кредитом, неустойки) и иных платежей, а также Графика платежей в связи с изменением сроков возврата Кредита и
уплаты процентов и иных платежей информация о новом (уточненном) значении полной стоимости Кредита указывается в
дополнительных соглашениях к Договору.
2.4. Банк имеет право отказать в выдаче Кредита (Траншей) по Договору в случаях, если:

сумма выданных Траншей Заемщику равна Лимиту выдачи или Лимиту задолженности;

истек Срок обращения за Кредитом, даже если размер Лимита выдачи или Лимита задолженности не был использован
Заемщиком полностью;

Заемщик и/или третьи лица ненадлежащим образом выполняют принятые на себя обязательства;

будут иметь место любые обстоятельства, очевидно свидетельствующих о том, что возврат Кредита (Транша) и уплата
процентов и иных платежей, причитающихся по Кредиту (Траншу), не будут произведены в установленном порядке;

в иных случаях по усмотрению Банка.
2.5. Настоящим Кредитор сообщает Заемщику, что при обращении Заемщика к Банку о предоставлении Потребительского кредита
в сумме (с Лимитом кредитования) 100 000 рублей и более или в эквивалентной сумме в иностранной валюте, если в течение
одного года общий размер платежей по всем имеющимся у Заемщика на дату обращения к Кредитору о предоставлении
Потребительского кредита обязательствам по кредитным договорам, включая платежи по предоставляемому Потребительскому
кредиту, будет превышать пятьдесят процентов годового дохода Заемщика, для Заемщика существует риск неисполнения им
обязательств по Договору потребительского кредита и применения к нему штрафных санкций.
3.

ПРЕДВАРИТЕЛЬНЫЕ УСЛОВИЯ

3.1. При принятии решения о предоставлении либо об отказе от предоставления Потребительского кредита Банк учитывает
выполнение Заемщиком нижеперечисленных условий:

у Заемщика отсутствует Просроченная задолженность по другим договорам и соглашениям, заключенным с Банком;

Банк будет располагать необходимыми средствами;

Заемщик предоставил Банку в требуемом им объеме полную и достоверную информацию и документы, по форме и
содержанию удовлетворяющие Банк, в том числе о наличии у Заемщика дееспособности для заключения и исполнения Договора и
договоров об обеспечении обязательств, вытекающих из Договора, о своем финансовом положении, доходах и расходах,
имеющемся имуществе, а также об обязательствах, имеющихся на дату предоставления Кредита и обязательствах, которые могут
возникнуть у него в будущем;

Заемщик не участвует в качестве истца, ответчика или третьего лица в судебных разбирательствах, о которых он не
сообщил Банку и угрожающих его имуществу;

Банком не получена информация из судебных, налоговых или других государственных органов о недобросовестности
Заемщика, в том числе наличии у Заемщика задолженности по платежам в бюджет и внебюджетные фонды;

отсутствуют обстоятельства, очевидно свидетельствующие о том, что возврат Кредита, уплата процентов и иных платежей
по Договору не будут произведены в установленные в нем сроки.
3.2. Выполнение Заемщиком условий, указанных в п. 3.1, не создает для Банка обязательства по предоставлению Кредита
(Транша).
3.3. Заемщик гарантирует возврат Кредита, уплату процентов и иных платежей в полном объеме, всем своим имуществом, а также
Заемщик гарантирует, что:

совершая настоящую сделку, Заемщик не находится под влиянием заблуждения, обмана, насилия, угрозы, злонамеренного
соглашения или стечения тяжелых обстоятельств.

на момент подписания Договора к Заемщику не предъявляется никаких имущественных исков и против него не ведется
судебное или административное разбирательство, которое может иметь существенное значение для деятельности Заемщика, его
имущества, статуса или дееспособности;

вся информация, представленная Заемщиком Банку в связи с Договором, в том числе о финансовом положении, является
верной, полной и точной во всех отношениях, и Заемщик не скрыл обстоятельств, которые могли бы при их обнаружении
негативно повлиять на решение Банка, касающееся предоставления Кредита Заемщику;

подписанием Договора Заемщик признает, что он обязан получить предварительное письменное согласие Банка на уступку
его прав и обязанностей какому-либо третьему лицу полностью или в части, включая права и обязанности по залогу, перевод
долга или иные права и обязанности;

подписанием Договора Заемщик признает, что ее (его) супруг (а) согласны с условиями предоставления потребительского
кредита в Банке;

в процессе пользования Кредитом Заемщик обязуется соблюдать принципы кредитования: своевременность исполнения
обязательств, возвратность, целевое использование Кредита, платность, обеспеченность (по требованию Банка);

Заемщик обязуется после даты любого платежа (включая, но не ограничиваясь, погашением Кредита и оплатой процентов
и иных платежей) по первому требованию Банка незамедлительно подтверждать осуществление такого платежа;

в дополнение и вне зависимости от изложенного выше, Заемщик безусловно обязуется возместить Банку по его первому
простому требованию все расходы, понесенные в связи осуществлением Банком любых действий, направленных на обеспечение
исполнения Заемщиком своевременно неисполненных им или исполненных им ненадлежащим образом обязательств по Договору,
включая любые судебные расходы, в том числе по использованию услуг адвокатов и иных лиц, оказывающих юридическую
помощь, расходы в связи с исполнением решения суда или любые иные расходы;

Заемщик обязуется принять все меры и нести имущественную ответственность за их принятие, чтобы по обязательствам
Заемщика был должным образом назначен правопреемник, если Заемщик в силу обстоятельств непреодолимой силы не будет в
состоянии выполнить эти обязательства;

надлежащим образом выполнять все прочие обязательства по Договору.
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4.

ОБЯЗАТЕЛЬСТВА ЗАЕМЩИКА

4.1. Заемщик вне зависимости от изменения своего статуса и финансового положения безусловно и безотзывно обязуется:

возвратить Банку Кредит (Транш) в полной сумме в установленные Договором сроки и/или при наступлении Случаев
досрочного взыскания;

своевременно и полностью оплатить Банку проценты за пользование Кредитом, в том числе и при наступлении Случаев
досрочного взыскания;

своевременно и полностью оплатить Банку суммы неустойки (в случае их возникновения) и иные платежи, причитающиеся
ему в связи с исполнением Договора;

до полного выполнения всех обязательств перед Банком по Договору, предоставить Банку возможность контроля
выполнения Заемщиком условий Договора в удобной для Банка форме, в том числе в любой момент предоставлять по требованию
Банка любые сведения и документы, необходимые для контроля за выполнением условий Договора, а также документы,
необходимые для контроля за финансовым положением, доходами и расходами Заемщика;

немедленно письменно сообщать Банку о любых действиях, событиях или информации, о которых стало известно
Заемщику, которые затрагивают условия предоставления Кредита, или угрожают имуществу Заемщика, или могут затруднить или
сделать невозможным исполнение обязательств по Договору или иным образом способны повлиять на исполнение обязательств по
Договору;

письменно извещать Банк о предстоящих изменениях своих фамилии, имени, отчества, данных документа,
удостоверяющего личность, фактического места жительства и места регистрации, почтового адреса, номеров телефонов, факсов,
выдаче и отмене доверенностей, предоставленных своим уполномоченных лицам для выполнения условий Договора, изменении
места работы (работодателя), а также об изменении других сведений и представлять соответствующие документы не позднее 3
(Трех) рабочих дней со дня произведенных изменений;

письменно уведомлять Банк о возложении на себя обязательств в качестве залогодателя, гаранта или поручителя за другие
юридические или физические лица не позднее 3 (Трех) рабочих дней с даты подписания документов, подтверждающих
возникновение данных обязательств. При этом Заемщик предоставляет Банку копии указанных договоров, соглашений и т.п.;

в течение 3 (Трех) рабочих дней письменно информировать Банк о возникновении задолженности перед другими
кредитными организациями;

в период действия Договора не привлекать займы, кредиты без письменного согласования с Банком;

заблаговременно письменно уведомить Банк о возможных случаях временного отсутствия Заемщика сроком более одного
месяца, либо возникновения иных обстоятельств, действующих более одного месяца, вследствие чего Заемщик не сможет
самостоятельно исполнять обязательства по Договору.
5.

ПРОЦЕНТЫ ПО КРЕДИТУ

5.1. Проценты за пользование Кредитом начисляются Банком из расчета процентной ставки, установленной в Индивидуальных
условиях договора потребительского кредита, с даты, следующей за датой предоставления Кредита (Транша), до даты полного
погашения задолженности (включительно) в соответствии с Графиком платежей. Проценты за пользование Кредитом за период с
даты выдачи Кредита по последнее число календарного месяца, в котором выдан Кредит включительно, уплачиваются Заемщиков
в дату выдачи Кредита.
5.2. Начисление процентов производится на остаток фактической ссудной задолженности по методу "простых процентов". При
начислении процентов принимается в расчет фактическое количество календарных дней в месяце и количество дней в году
равным 365 или 366 дней соответственно. При начислении процентов за пользование Кредитом в расчет принимается величина
процентной ставки в процентах годовых и фактическое количество календарных дней, на которое предоставлен Кредит. Расчет
процентов осуществляется по математическим правилам с точностью до двух знаков после запятой. При этом промежуточных
округлений не допускается.
5.3. Стороны вправе изменить процентную ставку за пользование Кредитом в случаях изменения Центральным банком Российской
Федерации ставки рефинансирования (учетной ставки), а также изменения уровня ставки ЛИБОР, и/или ставки ЕВРИБОР, и/или
ставки MosPrime, и/или ставок кредитования на межбанковском рынке, ухудшения ситуации на внутреннем или внешнем
финансовых рынках по сравнению с действовавшей/существовавшей на дату подписания Договора на рынке кредитных ресурсов,
а также в случае изменения стоимости привлеченных/привлекаемых Банком денежных средств на денежных рынках и рынках
капитала. Изменение процентной ставки фиксируется в заключаемом в связи с этим дополнительном соглашении к Договору. В
случае если Заемщик не подпишет данное дополнительное соглашение в течение 5 (Пяти) рабочих дней с даты получения
соответствующей оферты Банка, Заемщик обязан не позднее 30 (Тридцати) календарных дней с даты получения Заемщиком
оферты погасить Общую задолженность, при этом проценты на Ссудную задолженность, до даты ее погашения, начисляются,
исходя из процентной ставки, установленной в Договоре.
5.4. Если в соответствии с Индивидуальными условиями договора потребительского кредита предусматривается обязательное
заключение Заемщиком договора страхования, в случае невыполнения Заемщиком обязанности по страхованию свыше тридцати
календарных дней Кредитор вправе принять решение об увеличении размера процентной ставки по выданному Потребительскому
кредиту до уровня процентной ставки, действовавшей на момент заключения Договора потребительского кредита по договорам
потребительского кредита на сопоставимых (сумма, срок возврата потребительского кредита) условиях потребительского кредита
без обязательного заключения договора страхования, но не выше процентной ставки по таким договорам потребительского
кредита, действовавшей на момент принятия Кредитором решения об увеличении размера процентной ставки в связи с
неисполнением обязанности по страхованию.
6.

ПОГАШЕНИЕ КРЕДИТА

6.1. Возврат Кредита осуществляется по Графику Платежей. Способы исполнения обязательств Заемщика по Договору установлены
в Индивидуальных условиях договора потребительского кредита.
6.2. Датой возврата Кредита (его части) является дата зачисления денежных средств (суммы Кредита (его части)) на ссудный счет.
6.3. В случае досрочного возврата Заемщиком всей суммы Кредита, одновременно с окончательным возвратом суммы Кредита
Заемщик должен произвести погашение всех своих платежных обязательств по Договору на дату окончательного досрочного
возврата Кредита, в том числе оплатить все начисленные по дату досрочного возврата Кредита (включительно) проценты за
пользование Кредитом, неустойки, возместить банковские расходы, расходы и другие убытки Банка вследствие неисполнения,
просрочки исполнения или иного ненадлежащего исполнения Договора.
6.4. Если какой-то платеж по возврату Кредита, оплате процентов или иных платежей не будет получен Банком в сроки,
предусмотренные настоящим Договором, то все такие платежи будут рассматриваться как возникновение Просроченной
задолженности Заемщика перед Банком.
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6.5. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения в сроки, установленные Договором, обязательств по возврату Кредита
(его части), уплате процентов за пользование Кредитом и иных платежей, Банк вправе потребовать от Заемщика уплаты неустойки
в размере в соответствии с Индивидуальными условиями договора потребительского кредита. Стороны подтверждают
соразмерность неустойки последствиям нарушения обязательств.
7.

ПОРЯДОК ПЛАТЕЖЕЙ

7.1. Датой получения любых платежей Банком по Договору считается дата фактического поступления денежных средств на
соответствующие счета Банка (ссудный счет и счета доходов).
7.2. Заемщик обязуется после даты любого платежа (включая, но, не ограничиваясь, погашение кредита и оплату процентов) по
первому требованию Банка подтверждать осуществление такого платежа.
7.3. Все платежи должны быть получены Банком в полной причитающейся Банку сумме без каких-либо взаимозачетов.
7.4. Если дата очередного платежа Заемщика (включая, но, не ограничиваясь платежами в погашение кредита, оплату процентов,
неустойки и иных платежей) в пользу Банка будет нерабочим днем, Заемщик обязан совершить такой платеж в Рабочий день,
следующий за установленным сроком этого платежа.
7.5. В случае если денежные средства Заемщика недостаточны для исполнения всех обязательств Заемщика перед Банком, то
обязательства Заемщика погашаются в следующей очередности:
1. задолженность по процентам;
2. задолженность по основному долгу;
3. неустойка в размере, определенном в Индивидуальных условиях договора потребительского кредита (взимается по усмотрению
Банка);
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 и Договором.
При наличии у Клиента нескольких действующих Договоров с Банком сумма произведенного платежа погашает любое из
обязательств по усмотрению Банка в соответствии с вышеуказанной очередностью, вне зависимости от того срок исполнения
какого из обязательств наступил раньше, если иной порядок не установлен Банком.
8.

ДОСРОЧНОЕ ПОГАШЕНИЕ КРЕДИТА

8.1. В соответствии с Договором Заемщик имеет право погасить Кредит досрочно.
8.2. В случае поступления денежных средств в счет погашения Кредита, при условии достаточности денежных средств для
погашения всей Задолженности по Кредиту на дату очередного платежа, Кредит погашается автоматически.
8.3. При недостаточности денежных средств для досрочного погашения всей суммы Задолженности по Кредиту в первую очередь
погашается текущий платеж по Графику Платежей, затем Кредит погашается в соответствии с п. 7.5. При этом Банком
производится перерасчет Задолженности Заемщика и составляется новый График Платежей.
8.4.
В Индивидуальных условиях договора потребительского кредита может быть определен иной порядок досрочного
погашения Кредита.
8.5. При досрочном возврате части Кредита Кредитор посредством вручения лично под роспись, направления информации через
почтовую связь или электронной почтой, указанных в Индивидуальных условиях договора потребительского кредита, обязан
предоставить Заемщику полную стоимость Потребительского кредита в случае, если досрочный возврат Кредита привел к
изменению полной стоимости Потребительского кредита, а также уточненный График платежей по Договору, если такой график
ранее предоставлялся Заемщику.
9.

СЛУЧАИ ДОСРОЧНОГО ВЗЫСКАНИЯ

9.1. Случаи досрочного взыскания, которые по решению Банка могут наступить при следующих возможных обстоятельствах
(включая, но не ограничиваясь):

нарушение Заемщиком условий Договора в отношении сроков возврата сумм основного долга и (или) уплаты процентов
продолжительностью (общей продолжительностью) более чем шестьдесят календарных дней в течение последних ста
восьмидесяти календарных дней;

нарушение Заемщиком условий Договора, заключенного на срок менее чем шестьдесят календарных дней, по сроку
возврата сумм основного долга и (или) уплаты процентов продолжительностью (общей продолжительностью) более чем десять
календарных дней;

неисполнения Заемщиком свыше тридцати календарных дней обязанности по страхованию, предусмотренной
Индивидуальными условиями договора потребительского кредита;

какая-либо информация, представленная Заемщиком Банку является недостоверной (за исключением опечаток или
непреднамеренных математических ошибок) и/или заведомо ложной;

Банк своевременно не получит документы, характеризующие финансовое состояние Заемщика;

в отношении Заемщика предъявлено требование о признании его несостоятельным (банкротом) или возбуждено дело о
несостоятельности (банкротстве) или Заемщик признаны несостоятельными (банкротами);

государственные органы или обладающими аналогичными полномочиями органы совершат действия и примут решения,
прекращающие деятельность Заемщика, либо препятствующие ей или неблагоприятно влияющие на нее, либо существенно
затруднят или сделают невозможным распоряжение, пользование и владение Заемщиком своим имуществом, либо выполнение
решений и требований этих органов будет препятствовать исполнению Заемщиком каких-либо обязательств или приведет к тому,
что такое исполнение будет рассматриваться как противоречащее действующему законодательству;

изменится (ухудшится) финансовое состояние Заемщика которое, по оценке Банка, может поставить под угрозу
своевременное исполнение обязательств;

Заемщик без предварительного письменного согласования с Банком заключит сделки или несколько взаимосвязанных
сделок, связанных с обременением, отчуждением или возможностью отчуждения Заемщиком прямо либо косвенно его имущества;

Заемщик участвует в качестве истца или ответчика или третьего лица в судебных разбирательствах, о которых он не
сообщили Банку, и угрожающих его имуществу или ставящих под угрозу исполнение его обязательств;

Заемщик не согласился с предложением Банка об изменении условий Договора в связи с существенным изменением
обстоятельств для Банка;

Заемщик нарушит свои обязательства по внесению платежей, предусмотренных любыми договорами, сделками и
соглашениями, заключенными между Банком и Заемщиком, в том числе по тем, в соответствии с которыми Заемщику были
предоставлены заемные средства в валюте РФ и/или в иностранной валюте;
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нарушение Заемщиком предусмотренной Индивидуальными условиями договора потребительского кредита обязанности
целевого использования Потребительского кредита, предоставленного с условием использования заемщиком полученных средств
на определенные цели;

наличие иных обстоятельств, очевидно свидетельствующих о том, что возврат Кредита и уплата процентов и иных
платежей не будут произведены в установленные сроки.
9.2. В случае наступления любого из обстоятельств (фактов, событий), предусмотренных в п. 9.1. Договора, Банк вправе в
одностороннем порядке потребовать досрочного возврата Кредита, уплаты процентов и иных платежей, а также расторжения
Договора, направив Заемщику соответствующее письменное требование. Задолженность по Кредиту, процентам и иным платежам
подлежит погашению в срок, указанный в письменном требовании Банка. Данный срок определяется Банком самостоятельно, при
этом, если срок Кредита более шестидесяти дней, то срок, указанный в требовании о досрочном возврате Кредита не может быть
менее чем тридцать календарных дней с момента направления Банком уведомления, а если срок Кредита менее шестидесяти дней,
то срок, указанный в требовании о досрочном возврате Кредита не может быть менее чем десять календарных дней с момента
направления Банком уведомления. Датой возврата Кредита считается последний день срока, указанный в требовании Банка. Если
требование Банка о досрочном возврате Кредита, уплаты процентов и иных платежей не будет удовлетворено Заемщиком в
полном объеме, начиная со дня, следующего за датой указанной в требовании Банка, задолженность будет считаться
просроченной.
10. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ
10.1. Договор составлен и подлежит толкованию в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.
10.2. В случае безналичного перечисления Заемщиком денежных средств из других кредитных организаций или отделений
почтовой связи финансовые риски, связанные с возможной задержкой в поступлении этих средств на счета в Банке, используемые
для погашения Задолженности, не по вине Банка, принимает на себя Заемщик. Настоящим Заемщик соглашается с тем, что Банк не
имеет возможности контролировать, или регулировать скорость поступления денежных средств из других организаций.
10.3. Уведомления (письма, сообщения, т.д.), направленные Банком Заемщику посредством почтовой связи, признаются
полученными Заемщиком по истечении 20 (Двадцать) дней с даты отправки.
10.4. Банк вправе в одностороннем порядке вносить в Общие условия договора потребительского кредита любые изменения или
дополнения при условии, что это не повлечет за собой возникновение новых или увеличение размера существующих денежных
обязательств Клиента по Договору. При этом указанные изменения (дополнения) вступают в силу по истечении 30 (тридцати)
календарных дней с момента их доведения Банком до сведения Клиента одним из следующих способов: посредством размещения
информации на сайте Банка в сети Интернет www.procombank.ru, посредством размещения информации в подразделениях Банка,
посредством направления информации через почтовую связь, электронной почтой, - за исключением изменений, обусловленных
требованиями законодательства Российской Федерации, более ранний срок вступления в силу которых определяется
нормативными и правовыми актами Российской Федерации.
10.5. Если какое-либо из положений Договора становится незаконным или недействительным, это ни в какой мере не влияет на
действительность и законность других положений.
10.6. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения в установленные сроки обязательств по возврату Кредита (Транша)
или его части, уплате процентов и иных платежей по Договору, Банк вправе потребовать от Заемщика уплаты неустойки в
размере, установленном в Индивидуальных условиях договора потребительского кредита.
10.7. Настоящим Заемщик подтверждает, что ознакомлен, понимает, полностью согласен и обязуется исполнять условия Договора.
10.8.
Местом заключения Договора является место получения Заемщиком оферты, то есть, место нахождения Банка по адресу:
г. Москва, ул. Тимирязевская, д. 1.
10.9. Настоящим Заемщик выражает согласие на получение коммерческих предложений Банка посредством почтовых отправлений,
электронных средств связи, SMS-сообщений на адреса/номера телефонов, сообщаемые Банку в Заявлении, Анкете или иным
способом. При этом Заемщик несет все риски, связанные с тем, что направленная Банком информация станет доступна третьим
лицам.
10.10. В случае если, Заемщик является гражданином иностранного государства, настоящим Заемщик заверяет, что текст Договора
ему понятен полностью.
10.11. Договор считается заключенным и вступает в силу с даты его подписания Сторонами и будет действовать до момента
полного выполнения Заемщиком всех обязательств по Договору.
10.12. Договор составлен в двух экземплярах, имеющих равную юридическую силу: по одному для каждой из сторон.
10.13. Настоящим Заемщик дает Банку разрешение на получение из бюро кредитных историй информации о Заемщике,
содержащую в том числе основную часть кредитной истории Заемщика, определенную в ст. 4 Федерального закона от 30 декабря
2004 года №218-ФЗ «О кредитных историях», а также согласие на предоставление Банком необходимой информации в бюро
кредитных историй согласно Федеральному закону от 30 декабря 2004 года №218-ФЗ «О кредитных историях», которое может
быть отозвано в письменном виде.
10.14. Настоящим Заемщик, при подписании настоящего документа, в целях исполнения его условий, дает согласие Банку на
обработку и передачу, при необходимости, третьим лицам, с соблюдением условий о конфиденциальности, своих поименованных в
Договоре персональных данных. Настоящее согласие дается на предельный срок хранения сведений и документов, содержащих
персональные данные (но не менее 5 (Пяти) лет после окончания действия соответствующего документа), предусмотренный
действующим законодательством РФ. Указанное согласие может быть отозвано в соответствии с требованиями Федерального
закона от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных». Настоящим физическое лицо выражает свое согласие на то, что оно
извещено об уничтожении в установленном порядке и в сроки сведений и документов, содержащих персональные данные
Заемщика, по истечении сроков их обработки.
10.15. Банк вправе полностью или частично переуступить свои права по Договору, а также по иным договорам, связанным с
обеспечением возврата Кредита, другому(-им) лицу(-ам) без согласия Заемщика, в том числе лицу(-ам), не имеющему(-им)
лицензии на право осуществления банковских операций. При уступке прав (требований) по Договору Банк вправе передавать
персональные данные Заемщика и лиц, предоставивших обеспечение по Договору, в соответствии с законодательством Российской
Федерации о персональных данных (в соответствии с Федеральным законом от 27.07.2006 года № 152-ФЗ «О персональных
данных»).
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Общие условия договора потребительского кредита
ООО «ПроКоммерцБанк»

АДРЕСА И РЕКВИЗИТЫ СТОРОН
БАНК
ООО «ПроКоммерцБанк»
Местонахождение: РФ, 127422, г. Москва, ул. Тимирязевская, д.1
Платежные реквизиты:
ИНН 7706009657, БИК 044525699, корсчет № 30101 810 1 4525 000 0699 в ГУ Банка России по ЦФО
ЗАЕМЩИК
___________________________
Паспорт: _________________________________________________
Адрес регистрации в РФ: ___________________________________________
Адрес местожительства: ___________________________________________
В ПОДТВЕРЖДЕНИЕ ВЫШЕИЗЛОЖЕННОГО, Заемщик и Банк подписывают настоящие
потребительского кредита №__________________ от «____» _____________________ 201____ года.

Общие

условия

договора

ПОДПИСИ СТОРОН
Заемщик:
________________________ ______________________________
(подпись)
Ф.И.О. собственноручно

Банк:
Председатель Правления

_________________________/ _______________________________

М.п.
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