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1. Общие положения
1.1. Настоящие Общие условия предоставления, обслуживания и возврата потребительского
кредита (далее - Общие условия кредитования) определяют порядок предоставления и
обслуживания потребительского кредита, а также регулируют отношения между Заемщиком и
Кредитором (далее – Стороны), возникающие при предоставлении потребительского кредита.
1.2. Стороны заключают Договор потребительского кредита посредством акцепта Заемщиком
предложения (оферты) Кредитора, содержащегося в Общих условиях кредитования и в
индивидуальных условиях Договора потребительского кредита. Акцептом Заемщика
предложения (оферты) Кредитора является подписание Заемщиком индивидуальных условий
Договора потребительского кредита.
1.3. Решение о возможном размере кредита, а также индивидуальных условиях Договора
потребительского кредита принимается Кредитором по своему усмотрению, на основании
данных, представленных физическим лицом и зафиксированных в Анкете Заемщика.

1.4. Стороны договорились, что в случае внесения изменений в настоящие Общие условия
кредитования, они становятся обязательными для сторон через 10 (десять) календарных дней
со дня размещения Кредитором новой редакции Общих условий кредитования на
информационных стендах в КБ «ССтБ» (ООО) и на WEB странице КБ «ССтБ» (ООО) в сети
Интернет.
1.5. Если Общие условия кредитования противоречат индивидуальным условиям Договора
потребительского кредита, применяются индивидуальные условия Договора потребительского
кредита.
2. Порядок предоставления кредита
2.1. Кредитор предоставляет потребительские кредиты на цели личного потребления
гражданам Российской Федерации не моложе 18 лет и не старше 68 лет.
2.2. Для получения кредита Заемщик предоставляет Кредитору следующие документы:
- справку с места работы о доходах за предшествующие шесть месяцев и/или налоговую
декларацию на последнюю отчетную дату;
- копию паспорта;
- копию трудовой книжки, заверенную работодателем;
- анкету Заемщика;
- заявление о предоставлении потребительского кредита;
- согласие супруга(и) на заключение Заемщиком Договора потребительского кредита
(при наличии отметки о регистрации брака в паспорте).
2.3. В качестве обеспечения исполнения обязательств по Договору потребительского кредита
Кредитором может приниматься:
- залог транспортных средств;
- залог недвижимого имущества (квартиры, коттеджи, нежилые помещения, земля и т.д.);
- залог товаров в обороте;
- залог оборудования;
- поручительство физических(ого) лиц(а);
- иные формы обеспечения, определяемые Кредитором в индивидуальных условиях
Договора потребительского кредита.
2.4. В залог может приниматься имущество, собственником которого является Заемщик и/или
третье лицо. Перечень предоставляемых Кредитору документов для оформления договора
залога зависит от вида предоставляемого в залог имущества и излагается в индивидуальных
условиях Договора потребительского кредита. Документально должны быть подтверждено
право собственности на имущество, предлагаемое в залог, согласие собственника имущества
на залог и отсутствие каких-либо ограничений на распоряжение залоговым имуществом, в т.ч.
арестов и запретов.
2.5. Поручитель(и) предоставляет(ют) Кредитору:
- справку с места работы о доходах за предшествующие шесть месяцев и/или налоговую
декларацию за последний отчетный период;
- копию паспорта;
- копию трудовой книжки, заверенную работодателем.
2.6. Оформленное Заемщиком заявление о предоставлении потребительского кредита
рассматривается Кредитором в срок не более 5 рабочих дней со дня оформления им заявления.
Также в указанный срок принимается решение относительно этого заявления. Рассмотрение
заявления о предоставлении потребительского кредита осуществляется бесплатно.

2.7. По требованию Заемщика ему представляется документ, содержащий информацию о дате
приема к рассмотрению его заявления о предоставлении потребительского кредита.
2.8. По результатам рассмотрения заявления Заемщика о предоставлении потребительского
кредита Кредитор может отказать Заемщику в заключении Договора потребительского кредита
без объяснения причин, если федеральными законами не предусмотрена обязанность
Кредитора мотивировать отказ от заключения Договора.
2.9. В случае принятия положительного решения по результатам рассмотрения заявления
Заемщику выдаются Кредитором индивидуальные условия Договора потребительского
кредита.
2.10. О согласии на получение потребительского кредита на условиях указанных в
индивидуальных условиях Договора потребительского кредита Заемщик сообщает Кредитору
в течение 5 рабочих дней со дня предоставления Заемщику индивидуальных условий
Договора. В течение указанного срока по требованию Заемщика ему бесплатно
предоставляются Общие условия кредитования. В случае получения Кредитором подписанных
Заемщиком индивидуальных условий Договора по истечении 5 рабочих дней со дня их
предоставления Заемщику, Договор не считается заключенным.
2.11. При заключении Договора потребительского кредита Кредитор обязан предоставить
Заемщику график платежей по Договору потребительского кредита с указанием отдельно
сумм, направляемых на погашение основного долга и сумм, направляемых на погашение
процентов, а также общей суммы выплат в течение срока действия Договора потребительского
кредита.
2.12. Размер потребительского кредита, предоставляемого Кредитором в валюте Российской
Федерации, не может превышать размера определенного по результатам оценки
кредитоспособности Заемщика. Минимальная сумма заявленного потребительского кредита,
принимаемая Кредитором к рассмотрению составляет 30000,00 (Тридцать тысяч) рублей 00
копеек.
2.13. Срок потребительского кредита может составлять от 1 месяца до 60 месяцев.
2.14. Размер кредита и срок, на который предоставлен кредит, указываются Кредитором в
индивидуальных условиях Договора потребительского кредитования согласованных с
Заемщиком.
2.15. Кредитор предоставляет Заемщику кредит при условии заключения Договора
потребительского кредита единовременно наличными деньгами из кассы или путем
перечисления суммы кредита по Договору потребительского кредита по заявлению Заемщика
на текущий банковский счет, открытый в КБ «ССтБ» (ООО).
2.16. Датой предоставления кредита является дата получения Заемщиком наличных денежных
средств или дата зачисления суммы кредита на текущий банковский счет Заемщика.
2.17. За пользование кредитом Заемщик уплачивает Кредитору проценты по ставке, указанной
в индивидуальных условиях Договора потребительского кредита. Процентная ставка за
пользование кредитом устанавливается в зависимости от суммы кредита, срока, на который
запрашивается кредит, конъюнктуры рынка кредитных ресурсов, качества предоставляемого
обеспечения, кредитной истории Заемщика. Примерные процентные ставки за пользование
кредитом:

Валюта кредита

Минимальная
ставка
(процентов
годовых)
14%

Рубли РФ

Максимальная
ставка
(процентов
годовых)
25%

2.18. Проценты начисляются Кредитором ежемесячно за фактическое количество дней
пользования кредитом. При этом год принимается равным 365 или 366 дням, в соответствии с
действительным числом календарных дней в году. Начисление процентов по кредиту
производится по формуле простых процентов на фактический остаток задолженности по
кредиту, начиная с даты, следующей за датой предоставления кредита по день погашения
соответствующей части основного долга включительно, предусмотренный графиком.
2.19. Полная стоимость потребительского кредита определяется в процентах годовых 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.
Процентная ставка базового периода определяется как наименьшее положительное
решение уравнения:
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где ДПk - 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 потребительского кредита признается стандартный
временной интервал, который встречается с наибольшей частотой в графике платежей по
Договору потребительского кредита.
2.20. В расчет полной стоимости кредита включаются денежные потоки (платежи), размеры и
сроки уплаты которых, известны на момент заключения Договора потребительского кредита.
Расчет полной стоимости кредита осуществляется с учетом денежных потоков (платежей) по
погашению основной суммы долга по Договору потребительского кредита и по уплате
процентов по Договору потребительского кредита и при условии соблюдения графика
погашения.
2.21. В расчет полной стоимости кредита не включаются:

- платежи Заемщика, обязанность осуществления которых Заемщиком вытекает не из
условий Договора потребительского кредита, а из требований федерального закона;
- платежи, связанные с неисполнением или ненадлежащим исполнением Заемщиком
условий Договора потребительского кредита;
- платежи Заемщика по обслуживанию кредита, которые предусмотрены Договором
потребительского кредита, и величина и (или) сроки уплаты, которых зависят от решения
Заемщика и (или) варианта его поведения;
- платежи Заемщика за услуги, оказание которых не обуславливает возможность
получения потребительского кредита и не влияет на величину полной стоимости
потребительского кредита в части процентной ставки и иных платежей, при условии, что
Заемщику предоставляется дополнительная выгода и Заемщик имеет право отказаться от
услуги в течение 14 календарных дней.
2.22. На момент заключения Договора потребительского кредита полная стоимость кредита не
может превышать более чем на одну треть среднерыночное значение, рассчитанное Банком
России.
3. Погашение задолженности по договору потребительского кредита
3.1. Погашение задолженности по договору потребительского кредита осуществляется
Заемщиком путем внесения наличных денежных средств в кассу Кредитора или списания
Кредитором по заявлению Заемщика ежемесячного платежа, а также пеней (при их наличии) с
текущего банковского счета Заемщика на счет Кредитора.
3.2. Если дата ежемесячного платежа, указанная в графике погашения, приходится на
нерабочий день, то ежемесячный платеж погашается в первый рабочий день, следующий за
нерабочим днем. Все остальные даты ежемесячных платежей, указанные в графике погашения,
остаются прежними. Такой перенос даты ежемесячного платежа будет учитываться при
начислении процентов за пользование кредитом, то есть проценты будут начисляться по
ставке, предусмотренной Договором потребительского кредита за каждый день пользования
кредитом.
3.3. Под датой погашения задолженности по Договору потребительского кредита понимается
дата внесения Заемщиком наличных денежных средств в кассу банка или дата списания
причитающейся к уплате суммы задолженности по Договору потребительского кредита по
заявлению Заемщика с открытого ему текущего банковского счета и зачисления на счет
Кредитора. Сумма вносимых на текущий банковский счет денежных средств должна
рассчитываться Заемщиком таким образом, чтобы на дату ежемесячного платежа, указанную в
графике погашения, на текущем банковском счете находились денежные средства,
достаточные для уплаты ежемесячного платежа в полном объеме.
Комиссии за внесение наличных денежных средств, а также за безналичные переводы на
текущий банковский счет не взимаются.
3.4. При непогашении либо не полном погашении ежемесячного платежа в даты платежей,
указанные в графике погашения, задолженность по ежемесячному платежу либо части
ежемесячного платежа, считается просроченной. Информация о наличии просроченной
задолженности по Договору потребительского кредита направляется Заемщику бесплатно по
почтовой связи не позднее 5 дней со дня возникновения просроченной задолженности.
3.5. Сумма произведенного Заемщиком платежа по Договору потребительского кредита в
случае, если она недостаточна для полного исполнения обязательств Заемщика по Договору
потребительского кредита, погашает задолженность Заемщика в следующей очередности:
1) задолженность по процентам;
2) задолженность по основному долгу;
3) пеня;

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 потребительского кредита.
3.6. При досрочном возврате части потребительского кредита Кредитор обязан предоставить
Заемщику полную стоимость потребительского кредита, в случае, если досрочный возврат
потребительского кредита привел к изменению полной стоимости потребительского кредита, а
также уточненный график платежей по Договору потребительского кредита, если такой
график ранее предоставлялся Заемщику.
3.7. При частичном досрочном погашении задолженности по Договору потребительского
кредита график погашения пересчитывается таким образом, что уменьшается размер
предстоящего ежемесячного платежа, при этом срок на который предоставлен кредит, не
уменьшается.
3.8. Досрочный возврат части потребительского кредита не влечет за собой необходимость
изменения договоров обеспечивающих исполнение обязательств Заемщика по Договору
потребительского кредита.
3.9. Досрочный возврат всей суммы потребительского кредита или ее части может быть
произведен в любой рабочий день в соответствии с установленным режимом работы КБ
«ССтБ» (ООО). Проценты на частично возвращаемую досрочно сумму потребительского
кредита уплачиваются Заемщиком в день платежа по графику платежей по Договору
потребительского кредита. Проценты на полную сумму остатка потребительского кредита,
возвращаемую досрочно уплачиваются Заемщиком в день досрочного возврата кредитных
средств по Договору потребительского кредита.
4. Права и обязанности сторон
4.1. Заемщик обязуется:
4.1.1. сообщить о согласии на получение потребительского кредита в течение 5 рабочих дней
со дня предоставления Заемщику индивидуальных условий Договора потребительского
кредита;
4.1.2.использовать кредит только на цели, определенные Договором;
4.1.3. не позднее дат, указанных в графике погашения, внести в кассу Кредитора наличные
денежные средства или обеспечить наличие на текущем банковском счете денежных средств в
размере, достаточном для погашения ежемесячных платежей, а также начисленных пеней (при
их наличии).
4.1.4. ежеквартально представлять Кредитору справку с места работы о доходах за последние 6
месяцев и/или налоговую декларацию, а также по первому требованию Кредитора, иную
документацию, связанную, по мнению Кредитора, с исполнением Договора потребительского
кредита;
4.1.5. извещать Кредитора в течение 5 (Пяти) рабочих дней о возникновении следующих
обстоятельств:
- обращение взыскания на имущество Заемщика, стоимость которого превышает 50 %
(Пятьдесят процентов) от суммы кредита, указанной в индивидуальных условиях Договора;
- предъявление к Заемщику иска третьими лицами;
- изменение контактной информации, используемой для связи с ним, изменения способа
связи Кредитора с ним;
4.1.6. в случае возникновения иных обстоятельств, которые могут повлечь за собой
невыполнение им условий Договора потребительского кредита незамедлительно письменно
информировать Кредитора об этих обстоятельствах и о мерах, принимаемых для выполнения
условий Договора потребительского кредита;

4.1.7. предоставлять Кредитору возможность контроля обеспечения кредита в случае, если это
предусмотрено договором, заключенным в обеспечение обязательств;
4.1.8. гарантировать, что все его обязательства, возникшие из Договора потребительского
кредита, считаются или будут считаться первоочередными обязательствами по отношению к
другим долгам или обязательствам перед третьими лицами (кроме обязательств, признанных
первоочередными, в соответствии с действующим законодательством РФ).
4.1.9. выполнять иные требования, предусмотренные Договором потребительского кредита.

4.2. Заемщик имеет право:
4.2.1.при надлежащем исполнении условий Договора потребительского кредита требовать от
Кредитора предоставления кредита в сумме и на условиях, предусмотренных Договором;
4.2.2.досрочно возвратить полностью или частично кредит и уплатить проценты за
пользование кредитом в соответствии с Договором потребительского кредита, а также пени
(при их наличии);
4.2.3.досрочно расторгнуть Договор потребительского кредита, уведомив Кредитора о своем
намерении не позднее, чем за 30 (Тридцать) календарных дней до предполагаемой даты
расторжения, при этом в полном объеме погасив задолженность по Договору
потребительского кредита;
4.2.4. отказаться от получения кредита, уведомив Кредитора о своем решении не менее чем за
2 (Два) рабочих дня до его получения;
4.2.5. получать от Кредитора по запросу один раз в месяц бесплатно и любое количество раз за
плату информацию о размере текущей задолженности по Договору потребительского кредита,
о датах и размерах произведенных и предстоящих платежей по кредиту и иные сведения,
указанные в Договоре потребительского кредита.
4.3. Кредитор обязуется:
4.3.1. размещать на информационных стендах в КБ «ССтБ» (ООО) и на WEB странице КБ
«ССтБ» (ООО) в сети Интернет общие условия предоставления, обслуживания и возврата
потребительского кредита;
4.3.2.бесплатно рассмотреть заявление Заемщика о предоставлении потребительского кредита
в срок не более 5 рабочих дней после его подписания и принять решение относительно
заявления;
4.3.3.по требованию Заемщика предоставить ему общие условия предоставления,
обслуживания и возврата потребительского кредита бесплатно;
4.3.4.предоставить Заемщику после заключения Договора потребительского кредита график
платежей по Договору;
4.3.5. при обращении Заемщика о предоставлении потребительского кредита в сумме 100 000
рублей (Сто тысяч) рублей и более, сообщать ему о существующем риске неисполнения им
обязательств по Договору потребительского кредита и применения к нему штрафных санкций
в случае, если в течение одного года общий размер платежей по всем имеющимся у Заемщика
на дату обращения обязательствам, включая платежи по предоставляемому потребительскому
кредиту, будет превышать 50% годового дохода Заемщика;
4.3.6.при досрочном возврате части потребительского кредита предоставить Заемщику полную
стоимость потребительского кредита, в случае если досрочный возврат кредита привел к
изменению полной стоимости кредита, а также уточненный график платежей по Договору
потребительского кредита;
4.3.7. направлять Заемщику информацию о наличии просроченной задолженности по Договору
потребительского кредита бесплатно по почтовой связи не позднее 5 дней со
дня
возникновения просроченной задолженности, а также по запросу Заемщика информацию о
размере текущей задолженности по Договору потребительского кредита и датах и размерах
платежей по кредиту;

4.3.8. при непосредственном взаимодействии с Заемщиком или с лицом, предоставившим
обеспечение по Договору потребительского кредита, сообщать фамилию, имя, отчество и
должность лица, осуществляющего деятельность по возврату задолженности;
4.3.9. уведомить Заемщика об изменении условий Договора потребительского кредита;
4.3.10.уведомлять Заемщика обо всех событиях, имеющих значение для выполнения
Сторонами своих обязательств по Договору потребительского кредита.

4.4. Кредитор имеет право:
4.4.1.взаимодействовать с Заемщиком и лицами, предоставившими обеспечение по Договору
потребительского кредита, используя:
- личные встречи, телефонные переговоры (непосредственное взаимодействие) или
короткие текстовые сообщения в рабочие дни в период с 8 до 22 часов по местному времени и
в период с 9 до 20 часов по местному времени в выходные и нерабочие праздничные дни;
- почтовые отправления по месту жительства Заемщика или лица предоставившего
обеспечение по Договору, телеграфные сообщения и иные сообщения.
4.4.2.требовать от Заемщика надлежащего исполнения всех условий Договора
потребительского кредита;
4.4.3. отказать Заемщику в предоставлении денежных средств по кредиту;
4.4.4. потребовать от Заемщика досрочного исполнения своих обязательств по Договору
потребительского кредита в полном объеме, а также в одностороннем порядке расторгнуть
Договор потребительского кредита, обратив взыскание на имущество (предмет залога)
Заемщика в следующих случаях:
- Заемщик оказался не в состоянии оплатить любую, подлежащую оплате сумму в
соответствии с условиями Договора потребительского кредита;
- при ухудшении финансового положения Заемщика, уклонения от банковского
контроля, установления факта несвоевременного возврата кредита или процентов в других
кредитных организациях;
- при нарушении (неисполнении или ненадлежащем исполнении) Заемщиком любого
своего обязательства по Договору потребительского кредита, а также любого другого своего
обязательства перед Кредитором;
- любой договор, заключенный в обеспечение обязательств по Договору
потребительского кредита, нарушен, прекратил свое действие, признан в установленном
порядке недействительным, или его исполнение стало невозможным по какой-либо причине,
за исключением случая расторжения заключенного в обеспечение обязательств договора по
соглашению сторон и случая, когда ответственность за причины, по которым стало
невозможным исполнение этого договора, несет Кредитор;
- сведения, иная информация, справки и документы, предоставленные Заемщиком
Кредитору в соответствии с условиями Договора потребительского кредита, оказались
неполными и (или) недостоверными (полнота и достоверность предоставленных Заемщиком
сведений определяется представителями Кредитора);
- какое–либо третье лицо обратило взыскание на всё имущество Заемщика или на его
часть, либо к Заемщику будет предъявлен иск (иски) об уплате денежной суммы или об
истребовании (конфискации) имущества;
- наложен арест на имущество Заемщика;
- Заемщик привлек другие кредиты и (или) займы, сроки возврата которых совпадают со
сроком возврата кредита по Договору потребительского кредита или приходятся на более
ранний срок;
- при наличии обстоятельств, свидетельствующих о том, что предоставленный Заемщику
потребительский кредит не будет возвращен в срок;
- компетентный государственный орган принял решение или нормативный акт,
выполнение которого будет препятствовать исполнению Заемщиком каких-либо обязательств

по Договору или приведет к тому, что такое исполнение будет рассматриваться, как
противоречащее действующему законодательству РФ.
4.4.5.полностью или частично уступать свои права и обязанности по Договору
потребительского кредита без согласия Заемщика;
4.4.6.уменьшить в одностороннем порядке постоянную процентную ставку, уменьшить размер
пени или отменить ее полностью или частично, установить период, в течение которого она не
взимается, либо принять решение об отказе взимать пени, а также изменить Общие условия
кредитования, при условии, что это не повлечет за собой возникновение новых или увеличение
размера существующих денежных обязательств Заемщика по Договору потребительского
кредита;
4.4.7.пересмотреть в случае изменения кредитной политики Банка России, конъюнктуры
кредитного рынка и иных факторов, влияющих на деятельность Кредитора процентную ставку
за пользование кредитом, известив Заемщика в письменном виде (с уведомлением о вручении
почтового отправления) о намерении изменить процентную ставку. Письмо оформляется на
бланке Кредитора, заверяется подписью Председателя Правления (или его заместителя),
Главного бухгалтера (или его заместителя) и скрепляется оттиском печати Кредитора. В
письме в обязательном порядке указываются: дата и номер письма, дата и номер Договора
потребительского кредита, содержание предполагаемых изменений. При несогласии Заемщика
с изменением процентной ставки, Договор потребительского кредита может быть расторгнут
по соглашению Сторон, при условии возврата Заемщиком общей суммы задолженности по
кредиту в течение 30 (Тридцать) календарных дней с даты получения от Кредитора
уведомления о намерении изменить процентную ставку.
5. Прочие условия
5.1. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение своих
обязательств по Договору потребительского кредита в случаях наступления обстоятельств
непреодолимой силы, то есть чрезвычайных и непредотвратимых при данных условиях
обстоятельств. К таким обстоятельствам не относятся, в частности, нарушение обязанностей
со стороны контрагентов должника, отсутствие у должника необходимых денежных средств.
5.2. Все изменения и дополнения к Договору потребительского кредита оформляются
Дополнительными соглашениями, за исключением предусмотренных Договором
потребительского кредита случаев, когда одна из Сторон вправе менять условия Договора в
одностороннем порядке.
5.3. Действие Договора потребительского кредита и всех приложений и дополнительных
соглашений к нему регулируется законодательством Российской Федерации.
5.4. Если какое-либо из положений Договора потребительского кредита становится
недействительным, это не влечет недействительности всего Договора в целом.
5.5. Вся переписка по вопросам, возникающим из настоящего Договора потребительского
кредита, ведется Сторонами по почтовым адресам друг друга. Если Заемщик не сообщил иное,
его почтовый адрес, указанный при подписании Договора потребительского кредита, будет
считаться действующим почтовым адресом. Вся информация, направленная Заемщику по
последнему известному Кредитору почтовому адресу, считается полученной Заемщиком в
надлежащем виде и в установленный срок по истечении времени, необходимого для
прохождения почтовых отправлений.
5.6. Уступка Заемщиком своих прав и обязанностей по Договору потребительского кредита не
может быть осуществлена без предварительного письменного согласия Кредитора.

5.7. Все предварительные соглашения, договоренности, переговоры и переписка между
Сторонами по вопросам, изложенным в Договоре потребительского кредита, имевшие место
до его заключения, теряют силу с момента заключения Договора о потребительском кредите.
5.8. Документы, предоставленные Заемщиком Кредитору для получения потребительского
кредита, Заемщику не возвращаются.

6. Срок действия договора
6.1. Договор потребительского кредита считается заключенным с момента передачи Заемщику
денежных средств.
6.2. Договор потребительского кредита действует до полного исполнения Сторонами
обязательств по нему.
6.3. Договор прекращается в следующих случаях:
- в случае погашения Заемщиком всей суммы задолженности по Договору;
- в случае перевода долга по Договору на другое лицо.
6.4. Истечение срока действия Договора не прекращает обязательств Сторон, неисполненных
в течение срока действия Договора.
7. Ответственность Сторон
7.1. Стороны несут ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение
обязательств по Договору потребительского кредита в соответствии с законодательством
Российской Федерации и Договором потребительского кредита.
7.2. За неисполнение или ненадлежащее исполнение Заемщиком обязательств по возврату
потребительского кредита Кредитор взимает с Заемщика пеню в размере 20% годовых за
период нарушения обязательств.
7.3. Расходы Кредитора, связанные с принудительным взысканием задолженности по
потребительскому кредиту, возмещаются Заемщиком. Возмещение судебных и иных расходов
производится в очередности, предусмотренной Гражданским кодексом Российской
Федерации.
8. Заключительные положения
8.1. Все вопросы, разногласия или требования, возникающие из Договора потребительского
кредита, подлежат урегулированию Сторонами путем переговоров.
8.2. Споры и разногласия, вытекающие из Договора потребительского кредита, разрешаются в
суде в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.
8.3. Территориальная подсудность споров и разногласий, вытекающих из настоящего Договора
потребительского кредита, может быть установлена Сторонами в индивидуальных условиях
кредитования.

