Вид потребительского кредитования:
КРЕДИТОВАНИЕ ГРАЖДАН НА ПОТРЕБИТЕЛЬСКИЕ ЦЕЛИ ПОД ЗАЛОГ АВТОМОБИЛЯ

ОБЩИЕ УСЛОВИЯ КРЕДИТНОГО ДОГОВОРА
(информация предоставляется в порядке, предусмотренном П. 22 ч. 4 ст. 5 Федерального закона
«О потребительском кредите (займе)»)
1. Условия предоставления кредита
1.1. Банк предоставляет Заемщику кредит на условиях использования по целевому назначению, платности и
обеспечения возвратности.
1.2. Датой фактического предоставления кредита
является дата зачисления Банком денежных средств на
текущий счет Заемщика, открытый в Банке. Сроком окончания пользования кредитом является дата поступления
на счет Банка всей суммы кредита, процентов, неустойки
(штрафов, пеней) в случае её начисления.
1.3. Исполнение обязательств Заёмщика по кредитному договору обеспечивается залогом Имущества, указанного в Индивидуальных условиях кредитования. Все
условия указанного обеспечения указаны в соответствующем договоре залога.
1.4. Залог движимого имущества, указанного в Индивидуальных условиях кредитования, помимо кредитного договора, обеспечивает возврат Банку денежных
средств (кредита) в случае признания кредитного договора недействительным или незаключенным.
1.5. Порядок доведения до Заёмщика информации о
полной стоимости кредита, а также суммах и сроках погашения кредитной задолженности:
а) перечень и размеры платежей, включённых в расчёт полной стоимости кредита, в т.ч. перечень платежей
в пользу третьих лиц, а также график погашения суммы кредитной задолженности доводятся до Заёмщика
в Приложении №1, являющемся неотъемлемой частью
кредитного договора;
б) при изменении условий кредитного договора,
влекущего изменение полной стоимости кредита, а также при досрочном возврате части кредита, уточнённый
график погашения суммы кредитной задолженности и
новое (уточненное) значение полной стоимости кредита доводятся Банком до сведения Заёмщика в порядке,
предусмотренном п.7.3.2. кредитного договора
1.6. Стороны обязуются не разглашать содержание
кредитного договора.
2. Порядок расчетов и начисления процентов
2.1. Проценты за пользование кредитом начисляются
ежемесячно из расчета фактического количества календарных дней пользования и 365(366) дней в году на остаток задолженности по основному долгу, учитываемый на
ссудном счете Заёмщика на начало операционного дня.
При расчетах за кредит используется принцип первоначального погашения процентов за пользование кредитом.
2.2. Стороны определили, что исполнение Заёмщиком обязательств по кредитному договору производится путём внесения Заёмщиком в Банк ежемесячных
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дифференцированных (убывающих) платежей. Внесение
ежемесячных дифференцированных платежей, включая
часть суммы основного долга и начисленных процентов
за пользование кредитом, должно быть произведено не
позднее 20-го числа каждого календарного месяца. Если
20-е число месяца выпадает на выходной или нерабочий
праздничный день, сроком внесения платежа является
ближайший рабочий день, следующий за этим выходным
или нерабочим праздничным днём. Датой уплаты начисленных процентов считается день поступления денежных средств на корреспондентский счет Банка, либо в
кассу Банка.
2.3. Погашение задолженности по кредиту и уплату
процентов Заёмщик производит путем внесения наличных денежных средств в кассу Банка, путем безналичного перечисления со своих счетов в ПАО АКБ «Урал ФД»
или любом другом банке, либо путем безналичного перечисления без открытия счета у любых операторов по
переводу денежных средств для зачисления на текущий
счет Заемщика, открытый в Банке в соответствии с п.5.11.
кредитного договора.
2.4. В случае если сумма произведённого Заёмщиком
платежа недостаточна для полного исполнения обязательств Заёмщика по кредитному договору, Банк определяет следующую очередность погашения требований
Банка:
в 1-ю очередь

издержки Банка, связанные с принудительным
взысканием долга по Кредитному договору;

во 2-ю очередь

просроченные проценты;

в 3-ю очередь

просроченная сумма основного долга;

в 4-ю очередь

неустойка (штрафы, пени) за нарушение условий
настоящего договора;

в 5-ю очередь

проценты, начисленные за текущий период платежей;

в 6-ю очередь

сумма основного долга за текущий период платежей;

в 7-ю очередь

иные платежи, предусмотренные Кредитным договором.

2.5. Досрочное полное либо частичное исполнение
обязательств Заёмщиком допускается со следующего
дня после фактической выдачи Заёмщику кредита без
предварительного уведомления Банка. Платежи, направленные Заемщиком на досрочное погашение кредита,
засчитываются в счет ближайших по срокам платежей в
погашение основного долга, согласно графику погашения суммы кредитной задолженности, указанному в Приложении №1 кредитного договора. В случае досрочного
возврата дополнительное соглашение в виде письменного документа к кредитному договору не заключается.
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3. Порядок расчета полной стоимости кредита
3.1. Расчет полной стоимости кредита осуществляется Банком в соответствии с Федеральным законом «О потребительском кредите (займе)» по формуле:
ПСК = i x ЧБП x 100,
где:
ПСК - полная стоимость кредита в процентах годовых
с точностью до третьего знака после запятой,
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. Определяется как наименьшее положительное решение уравнения:
m

Ʃ

k=1

ДПk
(1+eki) (1+i)qk

=0

где:
ДПk - сумма k-го денежного потока (платежа) по кредитному договору. Разнонаправленные денежные потоки (платежи) (зачисление и списание 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 включается 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 (платежа),
m – количество денежных потоков (платежей).
Полная стоимость кредита рассчитывается с учетом
суммы кредита, срока кредита и процентной ставки за
пользование кредитом. В расчет полной стоимости кредита включаются денежные потоки (платежи), размеры и
сроки уплаты которых известны на момент заключения
кредитного договора, в том числе:
•
платежи по погашению основной суммы долга по
кредитному договору;
•
платежи по уплате процентов по кредитному договору.
В расчет полной стоимости кредита не включаются:
•
платежи Заемщика, обязанность осуществления
которых следует не из кредитного договора, а из
требований Федерального закона;
•
платежи, связанные с неисполнением или ненадлежащим исполнением Заемщиком условий кредитного договора;
•
предусмотренные кредитным договором платежи Заемщика по обслуживанию кредита, величина и/или сроки уплаты которых зависят от решения Заемщика и/или варианта его поведения;
•
оплата услуг страховой компании по страхованию имущественных интересов, связанных с хи-
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щением (угоном) или причинением ущерба движимому имуществу;
•
платежи Заемщика за услуги, оказание которых
не обусловливает возможность получения кредита и не влияет на величину полной стоимости
кредита в части процентной ставки и иных платежей, при условии, что Заемщику предоставляется
дополнительная выгода по сравнению с оказанием таких услуг на условиях публичной оферты и
Заемщик имеет право отказаться от услуги в течение четырнадцати календарных дней с возвратом
части оплаты пропорционально стоимости части
услуги, оказанной до уведомления об отказе.
4. Обязанности Банка
4.1. Предоставить денежные средства (кредит) Заемщику в течение 3 (трёх) рабочих дней после подписания
Сторонами кредитного договора.
5. Обязанности Заёмщика
5.1. Возвратить Банку денежную сумму (кредит) в соответствии с графиком погашения суммы кредитной задолженности, приведённым в Приложении №1 к кредитному договору.
5.2. Уплатить Банку проценты за пользование кредитом в соответствии с условиями, предусмотренными
Индивидуальными условиями кредитования, а также п.п.
2.1., 2.2. кредитного договора.
5.3. Использовать полученный кредит на цели, определенные кредитным договором.
5.4. Не позднее, чем по истечении 3 (трех) дней со дня
требования Банка предоставить документы и сведения,
касающиеся имущественного состояния и платежеспособности Заёмщика, использования кредита и обеспечения его возвратности.
5.5. Ежегодно представлять в Банк за истекший календарный год справки (декларации) о доходах Заёмщика с
места его работы (деятельности) подписанные руководителем, главным бухгалтером (при его наличии) и заверенную печатью организации по месту работы (деятельности) Заёмщика по истечении первого, а также каждого
последующего года пользования кредитом в срок до 30
марта текущего года (за исключением декларации о доходах предпринимателей, отчитывающимся по форме
3-НДФЛ, которая представляется в срок до 30 апреля текущего года).
5.6. Не позднее, чем по истечении 3 (трех) дней со
дня предъявления к Заёмщику судебных исков сообщить
Банку о возбуждении в отношении Заёмщика исполнительного производства, либо дела о несостоятельности
(банкротстве) Заёмщика, о возбуждении им либо в отношении него бракоразводного процесса, если на день
заключения кредитного договора, он состоял в зарегистрированном браке, и о других юридически значимых
обстоятельствах, которые затрагивают или могут затронуть интересы Банка, связанные с исполнением Заёмщиком условий кредитного договора.
5.7. Не позднее, чем по истечении 3 (трех) дней со
дня внесения изменений в документы, подтверждающие
юридически значимые обстоятельства, ставить в извест-

ПАО АКБ «Урал ФД». Генеральная лицения ЦБРФ № 249 от 12.05.2015

ность Банк в письменной форме о любых изменениях в
своём имени (фамилия, имя, отчество); реквизитах документа, удостоверяющего личность Заёмщика (паспорт),
в соответствии с которым он был идентифицирован при
выдаче кредита; месте (адресе) регистрации по месту жительства, указанного в кредитном договоре; изменении
контактной информации и способа связи Банка с Заёмщиком.
5.8. Обеспечить беспрерывное страхование Имущества (от угона, ущерба) на период действия кредитного
договора за свой счет в страховой компании на всю стоимость Имущества, указанного в Индивидуальных условиях, и не менее остатка задолженности по основному
долгу на дату окончания срока действия предыдущего
договора страхования. При этом договоры страхования
заключаются сроком на один год, а каждый последующий
договор страхования должен быть заключен не позднее,
чем за 20 (двадцать) дней до окончания предыдущего договора страхования.
5.9. Указать Банк выгодоприобретателем (ст.ст. 930,
934 ГК РФ) во всех договорах страхования, указанных в п.
5.8. кредитного договора.
5.10. Представить Банку не позднее дня окончания
действия договоров страхования, указанных в п. 5.8.
кредитного договора, соответствующие документы,
подтверждающие заключение последующих договоров
страхования заложенного Имущества (страховые полисы, договоры страхования и квитанции об оплате страховой премии).
5.11. Открыть текущий счет в ПАО АКБ «Урал ФД» и
дать распоряжение Банку на безакцептное списание денежных средств с указанного текущего счета в счет погашения задолженности по кредитному договору, а также
всех штрафных санкций, предусмотренных условиями
кредитного договора, путём составления отдельного
документа, либо включения в качестве условия в соответствующий договор на расчётно-кассовое обслуживание, на право Банка в безакцептном порядке списывать
с этого счёта кредитную задолженность по кредитному
договору в порядке, установленном Банком и по его усмотрению. Наличие данного распоряжения не является
для Банка препятствием к обращению взыскания кредитной задолженности Заёмщика в судебном порядке. При
наличии в Банке иных текущих счетов у Заёмщика, он
также обязуется дать Банку распоряжение на списание
денежных средств в безакцептном порядке с указанных
текущих счетов в счет погашения задолженности по кредитному договору.
6. Права Банка
6.1. В течение всего периода действия кредитного договора Банк имеет право:
а) проверять по документам и фактически состояние
заложенного Имущества;
б) проверять целевое использование кредита;
в) проверять имущественное положение Заёмщика.
6.2. В случае нарушения Заемщиком условий кредитного договора в части сроков возврата сумм основного
долга и(или) уплаты процентов за пользование креди-
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том общей продолжительностью более 60 (шестидесяти)
календарных дней в течение последних 180 (ста восьмидесяти) календарных дней, Банк вправе потребовать
досрочного возврата оставшейся суммы Кредита вместе
с причитающимися процентами и(или) расторжения Кредитного договора, уведомив об этом Заемщика в порядке, предусмотренном в п.9.5. кредитного договора.
6.3. Банк также имеет право потребовать в установленном законом порядке от Заёмщика досрочного возврата всей оставшейся суммы кредита вместе с причитающимися процентами и обратить взыскание на заложенное Имущество в следующих случаях:
а) невыполнение условий договора залога, заключенного в обеспечение исполнения обязательств по кредитному договору;
б) нарушение установленных кредитным договором
сроков возврата суммы кредита и(или) начисленных
процентов за пользование денежными средствами по
кредитному договору свыше 5 (пяти) дней;
в) нецелевого использования кредита;
г) осуществления залогодателем без письменного согласия залогодержателя действий, направленных на отчуждение заложенного имущества, в т.ч. снятие заложенного имущества с регистрационного учёта в ГИБДД (ГАИ).
д) утраты либо повреждения предмета залога, в результате которого восстановление (ремонт) его является
нецелесообразным.
6.4. Списывать в безакцептном порядке с текущего
счёта Заёмщика, денежные средства в погашение кредитной задолженности по кредитному договору в порядке, установленном действующим законодательством
Российской Федерации.
6.5. Банк имеет право в любое время по своему усмотрению полностью либо частично уступить права (требования) к Заёмщику по кредитному договору любому
третьему лицу, в т.ч., не имеющему лицензии на право
осуществления банковской деятельности, на условиях
договора уступки права, заключённого между Банком и
соответствующим третьим лицом, независимо от делимости либо неделимости Имущества, указанного в Индивидуальных условиях кредитования, и независимо от
того, делает ли частичная уступка прав Банка по кредитному договору его исполнение более обременительным
для Заёмщика. При этом Банк вправе:
•
раскрывать такому третьему лицу, его агентам и
иным уполномоченным им лицам необходимую
для совершения такой уступки информацию о
кредите, кредитной задолженности, Заёмщике,
предоставлять таким лицам соответствующие
документы, в том числе кредитный договор и
приложения к нему. При этом лицо, которому
уступлено право (требование), обязано хранить
ставшую ему известной в связи с уступкой прав
(требований) банковскую тайну и иную охраняемую законом тайну, персональные данные, обеспечивать конфиденциальность и безопасность
указанных данных и несёт ответственность за их
разглашение;
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•

направить/вручить Заёмщику самостоятельно
либо через указанное лицо, которому уступлено право (требование) исполнения Заёмщиком
обязательств по кредитному договору, уведомление о состоявшейся уступке, указав в нем все
необходимые для дальнейшего исполнения кредитного договора сведения. В этом случае исполнение Заёмщиком своих денежных обязательств
по уступленным правам (требованиям) должно
осуществляться по тем реквизитам и в том порядке, которые будут указаны в соответствующем
уведомлении. При этом, если иное не указано в
таком уведомлении, при плановом погашении
задолженности, суммы, перечисляемые Заёмщиком по указанным ему реквизитам, направляются
в погашение задолженности по кредитному договору в порядке, предусмотренном кредитным
договором. В остальном правоотношения между
Банком, третьим лицом и Заёмщиком регулируются нормами действующего гражданского законодательства Российской Федерации.
6.6. В случае ненадлежащего исполнения со стороны
Заёмщика свыше 30 (тридцати) календарных дней своих
обязанностей по имущественному страхованию, предусмотренных п.п. 5.8., 5.9., 5.10. кредитного договора, Банк
вправе принять следующее решение, уведомив об этом
Заёмщика в письменной форме в порядке и по реквизитам, указанным в п. 9.5. и разделе «Реквизиты сторон»
кредитного договора, не позднее чем за 30 (тридцать)
календарных дней до момента принятия Банком соответствующего решения:
6.6.1. потребовать от Заёмщика досрочного исполнения кредитного договора и(или) возврата всей оставшейся суммы кредита вместе с причитающимися процентами за фактический срок кредитования. В этом
случае Заёмщик в течении 30 (тридцати) календарных
дней с момента направления Банком соответствующего уведомления, вправе добровольно возвратить
Банку всю сумму кредитной задолженности, включая
основной долг и начисленные по договору проценты.
7. Права Заёмщика
7.1. Заемщик имеет право отказаться от получения
Кредита полностью или частично, уведомив об этом Банк
до истечения установленного кредитным договором
срока его предоставления.
7.2. Заемщик имеет право досрочно погасить всю
сумму кредита или её часть, и проценты за его пользование без предварительного уведомления Банка.
7.3. Заёмщик имеет право получать от Банка после заключения кредитного договора бесплатно информацию,
предусмотренную ст. 10 Федерального закона «О потребительском кредите (займе)», в следующем порядке:
7.3.1. о наличии текущей, включая просроченной,
задолженности - не позднее 7 (семи) дней с даты
возникновения просроченной задолженности путём
уведомления по телефону, указанному в реквизитах
Сторон (раздел «Реквизиты сторон» кредитного договора);
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7.3.2. о размере текущей задолженности, датах и размерах произведенных и предстоящих платежей по
кредитному договору, а также иные сведения, предусмотренные кредитным договором:
•
посредством получения доступа к указанным
сведениям при помощи системы дистанционного
банковского обслуживания физических лиц «FDonline»;
•
при обращении в офис Банка.
8. Особые условия
8.1. В случае смерти Заёмщика его наследники солидарно отвечают по его обязательствам перед Банком,
предусмотренным в кредитном договоре, в пределах
стоимости наследственного имущества, перешедшего к
наследникам Заёмщика.
9. Рассмотрение споров
9.1. Заёмщик несёт ответственность за нарушение условий кредитного договора в объёме, указанном в Индивидуальных условиях кредитования.
9.2. Убытки, причиненные неисполнением Сторонами
своих обязательств, предусмотренных кредитным договором, взыскиваются в полном объеме без зачета неустойки (штрафа, пени).
9.3. При возникновении споров между Сторонами
по вопросам исполнения кредитного договора Стороны
примут все меры к их разрешению путём переговоров.
Разногласия, по которым Стороны не достигнут договорённости, подлежат рассмотрению в судебном порядке в соответствии с действующим законодательством
Российской Федерации.
9.4. Стороны, руководствуясь ст.ст. 29, 32 ГПК РФ, Федеральным законом «О потребительском кредите (займе)», установили следующую подсудность всех споров
по настоящему договору и связанных с ним:
•
иски Заёмщика(ов) к Банку подлежат рассмотрению по выбору истца(ов) либо по месту его(их)
жительства или пребывания, либо месту нахождения Банка (Ленинский район г. Перми), либо
по месту заключения или исполнения настоящего
договора;
•
иски Банка к Заёмщику(ам), а также к лицам, чьим
имуществом либо иными обязательствами (залогодателям, поручителям), обеспечено исполнение настоящего договора, рассматриваются в
суде общей юрисдикции в соответствии с его компетенцией, предусмотренной законом Российской Федерации, по месту нахождения Банка, его
филиалов, дополнительных офисов или любого
иного его структурного подразделения по месту
их нахождения; либо мировым судьей соответствующего судебного участка в соответствии с его
компетенцией, предусмотренной законом Российской Федерации, по месту нахождения Банка,
его филиалов, дополнительных офисов или любого иного его структурного подразделения по месту их нахождения.
9.5. Все заявления, уведомления, извещения, требования или иные юридически значимые сообщения,
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связанные с заключением, исполнением либо расторжением кредитного договора и с которыми закон или
кредитный договор связывают гражданско-правовые
последствия для его участников, направляются Сторонами кредитного договора, а также любыми третьими лицами по адресам Сторон, указанным в реквизитах Сторон
(раздел 3 кредитного договора), и с момента доставки по
этим адресам влекут для участников договора все правовые последствия. Сообщение считается доставленным и
в тех случаях, если оно поступило Стороне, которой оно
направлено (адресату), но по обстоятельствам, зависящим от этой Стороны, не было ей вручено или адресат не
ознакомился с ним.
10. Действие договора во времени
10.1. Кредитный договор вступает в силу с момента
подписания его обеими Сторонами и действует до полного исполнения Сторонами своих обязательств по кредитному договору.

РЕКВИЗИТЫ СТОРОН
БАНК:
ПАО АКБ «Урал ФД»
Место нахождения постоянно действующего исполнительного органа:
614990, г. Пермь, ул. Ленина, 64.
Наименование и местонахождение структурного подразделения Банка, в котором заключён кредитный
договор:

ЗАЁМЩИК:

Контактный телефон для осуществления связи
с Банком: 8 (342) __________________________
Официальный информационный сайт Банка в сети
«Интернет»: www.uralfd.ru, www.klookva.ru
Корреспондентский счёт Банка
№ 30101810800000000790
ГРКЦ ГУ БАНКА РОССИИ ПО ПЕРМСКОМУ КРАЮ
БИК 045773790, ИНН 5902300072, КПП 590201001,
ОКПО 09807543, ОГРН 1025900000048
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