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Правила предоставления ОАО «ГУТА-БАНК» физическим лицам
кредита на потребительские нужды
1. Основные термины и определения
1.1. Для целей настоящего документа используются следующие понятия, определения
и сокращения:
Банк – ОАО «ГУТА-БАНК», его обособленные и внутренние структурные
подразделения, осуществляющие обслуживание Клиентов. Юридический адрес: Российская
Федерация, 107078, город Москва, Орликов переулок, д.5 стр. 3. Генеральная лицензия на
осуществление банковских операций № 256.
Дата платежа – дата, в которую осуществляется возврат Кредита и уплата процентов
по Кредиту.
Договор залога – договор, заключенный между Клиентом и Банком путем
присоединения к настоящим Правилам в соответствии со статьей 428 Гражданского кодекса
Российской Федерации, по которому Банк принимает имущество Клиента в залог, для
обеспечения исполнения обязательств по Кредитному договору.
Договор поручительства – Договор поручительства, заключаемый между
Поручителем и Банком в порядке ст.435 и ст. 438 ГК РФ, путем акцепта Банком
предложения (оферты) Поручителя о предоставлении поручительства по потребительскому
кредиту, предоставленному Банком Заемщику.
Задолженность – задолженность по Кредиту, включающая в себя: сумму Основного
долга, начисленных, но неуплаченных процентов (в т.ч. просроченных), комиссий, неустоек
и прочих платежей, предусмотренных настоящими Правилами.
Заявление – «Заявление на предоставление Кредита ОАО «ГУТА-БАНК» на
потребительские нужды», содержащее предложение (оферту) Клиента о заключении
Кредитного договора, предложение (оферту) Клиента о заключении договора Залога,
предложение (оферту) Поручителя о заключении Договора поручительства и иные
существенные условия.
Кредит – сумма денежных средств, выданная Заемщику на цели и на условиях,
указанных в настоящих Правилах, Заявлении и Уведомлении о ПСК.
Кредитный договор – договор, заключенный между Клиентом и Банком путем
присоединения к настоящим Правилам, в соответствии со статьей 428 Гражданского кодекса
Российской Федерации, по которому Банк обязуется выдать Кредит, а Клиент обязуется
возвратить полученную сумму Кредита и уплатить проценты за пользование им в порядке и
в сроки, предусмотренные настоящими Правилами, Заявлением и Уведомлением о ПСК.
Клиент – физическое лицо, обратившееся за получением Кредита в Банке.
Заемщик - физическое лицо, резидент РФ, на имя которого открыт Счет в Банке и
заключившее с Банком Кредитный договор путем присоединения к настоящим Правилам.
Поручитель – физическое лицо, изъявившее желание стать Поручителем Заемщика,
соответствующее требованиям Банка, и заключившее Договор поручительства по
исполнению обязательств Заемщика, путем присоединения к настоящим Правилам.
Основной долг – сумма задолженности Заемщика, без учета задолженности по
начисленным процентам, комиссиям, и прочим платежам по Кредиту.
Правила – настоящие Правила предоставления ОАО «ГУТА-БАНК» физическим
лицам кредита на потребительские нужды, содержащие условия Кредитного договора,
Договора поручительства и Договора залога, права, обязанности и ответственность Сторон.
Резиденты:
а) физические лица, являющиеся гражданами Российской Федерации, за исключением
граждан Российской Федерации, признаваемых постоянно проживающими в иностранном
государстве в соответствии с законодательством этого государства;
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б) иностранные граждане и лица без гражданства, постоянно проживающие в
Российской Федерации на основании вида на жительство, предусмотренного
законодательством Российской Федерации.
Стороны – Банк, Заемщик и Поручитель (при наличии).
Ссудный счет - счет, открытый Банком для учета выданного Заемщику Кредита.
Счет – текущий счет, открытый на имя Клиента, на основании договора банковского
счета, для совершения расчетных и кассовых операций, не связанных с осуществлением
Клиентом предпринимательской деятельности и частной практики, в том числе для
проведения операций по получению и погашению Кредита.
Уведомление о ПСК – уведомление о полной стоимости Кредита, содержащее
информацию о сумме Кредита, сроке Кредита, размере процентной ставки, перечне и
размере платежей, включенных в расчет полной стоимости Кредита, перечне платежей в
пользу третьих лиц, подлежащих выплате Заемщиком, размере ежемесячного аннуитетного
платежа
Условия кредитования – основные условия предоставления физическим лицам
Кредитов, размер и порядок взимания комиссии - платы, установленной Банком за
организацию и обслуживание Кредитов, и неустойки - платы за просрочку Заемщиком
исполнения обязательств по Кредитам и иные условия.
1.2. Все термины и определения, используемые в настоящих Правилах, имеют тот же
смысл, что и в Заявлении.

2. Общие положения
2.1. Настоящие Правила являются типовыми для всех физических лиц и определяют
положения Кредитного договора, Договора поручительства (при наличии) и Договора залога
(при наличии), заключенных между Банком и физическим лицом.
Для рассмотрения Банком возможности предоставления Кредита и заключения
Кредитного договора и Договора залога (при наличии), Клиент предоставляет Банку
сведения о себе в виде собственноручно подписанной Анкеты-Заявления на рассмотрение
возможности предоставления Кредита на потребительские нужды по форме Банка. Банк
информирует Клиента о принятом решении по любым средствам связи, указанным Клиентом
в Анкете-Заявлении.
Для рассмотрения Банком возможности предоставления Кредита при наличии
Поручителя и заключения Договора поручительства, Поручитель предоставляет Банку
сведения о себе в виде собственноручно подписанной Анкеты-Заявления по форме Банка.
При положительном решении, заключение Кредитного договора и Договора залога
(при наличии) осуществляется путем принятия (акцепта) Банком оферты Клиента. Оферта
Клиента о присоединении Клиента к настоящим Правилам в целом и полностью
осуществляется путем подписания Клиентом Заявления по форме Банка и Уведомления о
полной стоимости кредита.
Датой заключения Кредитного договора и Договора залога (при наличии) является
дата акцепта Банком оферты Клиента путем зачисления Банком на Счет Клиента, указанный
в Заявлении, суммы Кредита.
При наличии поручительства, заключение Договора поручительства осуществляется
путем принятия (акцепта) Банком оферты Поручителя. Оферта Поручителя о присоединении
Поручителя к настоящим Правилам в целом и полностью осуществляется путем
предоставления Заявления, в котором отражаются существенные условия Кредитного
договора с Заемщиком. Акцепт Банком оферты Поручителя осуществляется путем вручения
Поручителю Письма – извещения о принятии поручительства в обеспечение обязательств по
Кредитному договору (далее Письмо – извещение) по форме Банка.
Датой заключения Договора поручительства является дата вручения Поручителю
Письма – извещения, указанная в Письме-извещении.
Правила, совместно с Заявлением и Уведомлением о ПСК, составляют Кредитный
договор и Договор залога (при наличии). При наличии поручительства, Правила совместно с
Заявлением, Письмом - извещением составляют Договор поручительства.
Заемщики и Поручители (при наличии), присоединившиеся к настоящим Правилам,
принимают на себя все обязательства, предусмотренные настоящими Правилами в
2

отношении Заемщиков и Поручителей, равно как и Банк принимает на себя все
обязательства, предусмотренные настоящими Правилами в отношении Банка.
2.2. Банк имеет право, если иное не предусмотрено действующим законодательством
РФ, иными правовыми актами, в одностороннем порядке вносить изменения и/или
дополнения в Правила, в том числе путем утверждения их новой редакции. Банк
информирует Заемщика и Поручителя об изменениях не позднее, чем за 10 (Десять)
календарных дней до вступления их в силу, путем обязательного размещения информации:
- в клиентских подразделениях Банка,
- на корпоративном интернет-сайте Банка.
В случае несогласия с изменениями или дополнениями, внесенными Банком в
настоящие Правила, Заемщик имеет право, до вступления в силу таких изменений или
дополнений, отказаться от Правил, досрочно выполнив свои обязательства в порядке,
предусмотренном настоящими Правилами.
2.3. Банк, с целью ознакомления Заемщиков и Поручителей с условиями Правил и
Условиями кредитования, размещает Правила и Условия кредитования в местах и
способами, обеспечивающими возможность ознакомления Заемщиков и Поручителей с этой
информацией путем:
- размещения объявлений на информационных стендах в подразделениях Банка,
осуществляющих обслуживание клиентов – физических лиц;
- размещения информации на корпоративном интернет-сайте Банка www.gutabank.ru;
- рассылки информационных сообщений Заемщикам и Поручителям по электронной
почте;
- иными способами, позволяющими Заемщикам и Поручителям получить
информацию и установить, что она исходит от Банка.
Публикация Правил не означает их обязательное распространение через средства
массовой информации. Моментом публикации Правил и иной информации и ознакомления
Заемщика и Поручителя с опубликованными Правилами и информацией считается момент
их первого размещения на корпоративном интернет-сайте Банка по адресу: www.gutabank.ru.

3. Порядок предоставления Кредита
3.1. По условиям Кредитного договора, Банк обязуется на условиях и в порядке,
установленных Кредитным договором, предоставить Клиенту Кредит, в сумме и на срок,
предусмотренные в Заявлении и Уведомлении о ПСК, с взиманием за пользование Кредитом
процентов, размер которых определяется в Заявлении и Уведомлении о ПСК, а Клиент
обязуется возвратить полученную сумму Кредита и уплатить проценты по нему, в порядке и
в сроки, предусмотренные Кредитным договором.
3.1.1. Кредит предоставляется Клиенту на потребительские нужды.
3.1.2. Для получения Кредита Клиент предоставляет в Банк следующие документы:
- заполненную и собственноручно подписанную Анкету-Заявление;
документ, удостоверяющий личность;
иные документы, предоставляемые Клиентом для рассмотрения возможности
выдачи Кредита, по требованию Банка.
3.2. Банк предоставляет Кредит в валюте, сумме и на срок, указанные в Заявлении и
Уведомлении о ПСК.
Датой выдачи Кредита является дата перечисления Банком Кредита на Счет
Заемщика.
Датой погашения Кредита или его части является дата списания денежных средств
Банком со Счета Заемщика в оплату задолженности Заемщика, в порядке и на условиях
предусмотренных Кредитным договором.
3.3. За пользование Кредитом Заемщик уплачивает Банку проценты, начисляемые по
ставке, указанной в Заявлении и Уведомлении о ПСК.
3.4. Проценты по Кредиту начисляются Банком на сумму Основного долга
ежемесячно, начиная со дня, следующего за датой зачисления Кредита на Счет и заканчивая
датой окончательного возврата Кредита включительно.
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3.4.1. При начислении процентов в расчет принимается фактическое число дней
пользования Кредитом. Базой для начисления процентов по Кредиту является
действительное число календарных дней в году (365 или 366 дней).
3.4.2. Процентным периодом - периодом времени, за который начисляются проценты
за пользование Кредитом, является месячный период. Первый процентный период
исчисляется со дня, следующего за днем отражения по Ссудному счету полученных
Заемщиком денежных средств, по первоначальную Дату платежа включительно. Последний
процентный период исчисляется с даты, следующей за Датой платежа, предшествующей
дате возврата Кредита, до даты срока возврата Кредита (включительно) либо до даты
полного досрочного погашения Кредита (включительно), в зависимости от того, какая из дат
наступит ранее.
3.5. В случае, если ежемесячный аннуитетный платеж по Кредитному договору
подлежит оплате в день, отсутствующий в календарном месяце, то Дата платежа переносится
на последний день месяца. В случае, если ежемесячный аннуитетный платеж по Кредитному
договору подлежит оплате в день, не являющийся рабочим днем Банка, Дата платежа
переносится на следующий рабочий день Банка.
3.6. При отсутствии просрочки в исполнении обязательств, из суммы ежемесячного
платежа, в первую очередь, погашаются обязательства по уплате комиссий, затем
начисленных процентов за расчетный процентный период, а оставшиеся средства
направляются в счет возврата Основного долга.
3.7. Возврат Кредита и уплата процентов осуществляется ежемесячно в срок,
указанный в Заявлении по аннуитетной схеме платежей путем списания Банком денежных
средств со Счета.
3.7.1. Сумма ежемесячного аннуитетного платежа указана в
Заявлении и в
Уведомлении о ПСК.
Сумма ежемесячного аннуитетного платежа может быть изменена в соответствии с п.
3.11. настоящих Правил. Новый размер аннуитетного платежа отражается в Уведомлении о
ПСК в новой редакции.
3.7.2. Заемщик дает согласие Банку на списание Задолженности по Кредитному
договору в течение всего срока действия Кредитного договора без дополнительного
распоряжения.
3.7.3. В целях исполнения обязательств по возврату Кредита и уплате процентов,
Заемщик должен обеспечить на Дату платежа наличие денежных средств в размере
ежемесячного аннуитетного платежа на Счете.
3.7.4. Сумма, подлежащая выплате в дату окончательного возврата Кредита, может
быть отлична от суммы ежемесячного аннуитетного платежа и должна быть равна сумме,
необходимой для полного погашения задолженности по Кредитному договору, остающейся
невыплаченной Заемщиком на дату окончательного возврата Кредита.
3.7.5. Дата платежа может быть изменена в соответствии с п. 3.5. настоящих Правил.
3.8. В случае, неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательств по возврату
Кредита и уплате комиссий и процентов, Заемщик уплачивает Банку удвоенную процентную
ставку по Кредиту, указанную в Заявлении и Уведомлении о ПСК, на сумму просроченного
платежа по Кредиту и/или комиссий, и/или процентам, за весь период просрочки от
указанного в Заявлении срока погашения задолженности, до ее фактического возврата.
3.9. Банк имеет право потребовать досрочного погашения Кредита и уплаты
процентов за фактический срок пользования им, в случае:
а) использования Заемщиком Кредита не по целевому назначению;
б) если Банк не получит любой из причитающихся ему по Кредитному договору
платежей в сроки, установленные в Заявлении;
в) при невыполнении Заемщиком предусмотренных Кредитным договором
обязанностей по обеспечению возврата Кредита;
г) в иных случаях, предусмотренных действующим законодательством РФ.
По первому требованию Банка, в перечисленных случаях, Заемщик обязан погасить
Кредит и уплатить комиссии и проценты, начисленные за фактический срок пользования
Кредитом. При невыполнении указанного обязательства, Заемщик уплачивает Банку
проценты в размере удвоенной ставки по Кредиту, действующей на дату наступления
исполнения обязательств, до даты фактического погашения Кредита.
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3.10. Заемщик имеет право досрочно в полном объеме погасить Кредит путем подачи
заявления на досрочное погашение Кредита, составленного по форме Банка, в котором
указывает сумму для погашения. При досрочном полном погашении Кредита Клиент обязан
уплатить проценты за фактический срок пользования Кредитом. В данном случае Банк
производит перерасчет процентов в соответствии с фактическим сроком пользования
Кредитом.
Банк производит списание денежных средств в размере, указанном в заявлении на
досрочное погашение Кредита, в день подачи Заемщиком данного заявления.
3.11. Заемщик имеет право досрочно частично погасить Кредит путем подачи
заявления на досрочное погашение Кредита, составленного по форме Банка, в котором
указывает сумму для погашения.
Банк производит списание денежных средств в размере, указанном в заявлении на
досрочное погашение Кредита, в день подачи Заемщиком данного заявления.
При отсутствии на счете Заемщика денежных средств в размере, указанном в
заявлении на досрочное погашение Кредита, списание денежных средств не производится.
При частичном досрочном погашении Кредита происходит уменьшение суммы
ежемесячного аннуитетного платежа, в связи с чем, Заемщиком подписывается
Уведомление о ПСК в новой редакции.
Новое Уведомление о ПСК отменяет действие ранее подписанного Уведомления о
ПСК.
3.12. Заемщик дает согласие Банку на списание с его счетов, открытых в Банке,
денежных средств, в размере Задолженности по Кредитному договору и иных платежей в
соответствии с п. 3.7. настоящих
Правил, а также в
случае неисполнения или
ненадлежащего исполнения Заемщиком своих обязательств по Кредитному договору и/или в
случае досрочного истребования Кредита и процентов.
Списание денежных средств с банковских счетов Заемщика, открытых в валюте,
отличной от валюты, в которой выдан Кредит, производится в размере фактической
Задолженности, пересчитанной по курсу Банка на дату списания, с учетом комиссии,
согласно действующим на день списания, Тарифам Банка.

4. Поручительство
4.1. Поручитель обязуется перед Банком безусловно и безотзывно отвечать за
исполнение Заемщиком всех обязательств перед Банком по Кредитному договору в размере
предоставленного Кредита, начисленных процентов за пользование Кредитом, повышенных
процентов (неустойки): убытков, судебных издержек, и иных платежей предусмотренных
Кредитным договором и (или) действующим Законодательством.
Поручитель обязуется исполнять обязательства Заемщика перед Банком по Кредитному
договору независимо от того, обращался ли последний к Заемщику с требованием об
исполнении принятых на себя обязательств.
4.2. Поручителю известны все условия Кредитного договора, заключенного между
Заемщиком и Банком, в том числе все существенные условия, указанные в Заявлении и в
Письме - извещении.
4.3. Ответственность Поручителя и Заемщика перед Банком является солидарной.
Поручитель отвечает перед Банком в том же объеме, что и Заемщик, включая уплату
Кредита, процентов, повышенных процентов (неустойки), возмещение судебных издержек
по взысканию долга и других убытков Банка, вызванных неисполнением или ненадлежащим
исполнением обеспеченного поручительством обязательства.
4.4. Банк не вправе без согласия Поручителя изменять существенные условия
Кредитного договора с Заемщиком, указанные в Заявлении и в Письме - извещении, за
исключением, случая, предусмотренного п. 3.11 настоящих Правил. Поручитель соглашается
с уменьшением суммы ежемесячного аннуитетного платежа в соответствии с п. 3.11.
настоящих Правил. При указанном изменении условий Кредитного договора никаких
дополнительных согласований с Поручителем не требуется.
4.5. Договор поручительства прекращает свое действие в следующих случаях:
полного выполнения Заемщиком обязательств по Кредитному договору; отказа Банка от
своих прав путем письменного заявления об отказе от своих прав; в иных случаях,
предусмотренных девствующим законодательством РФ.
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4.6. В случае неисполнения Заемщиком обязательств по возврату Кредита, Банк
вправе взыскать с Поручителя сумму Кредита, проценты за его пользование, сумм неустоек,
комиссий и прочих платежей, предусмотренных Кредитным договором.
4.7. В случае неуплаты, либо частичной неуплаты Заемщиком суммы аннуитетного
платежа, Банк уведомляет Поручителя о просрочке платежа в течение 10 (Десять)
календарных дней.
4.8. Поручитель производит платеж не позднее 3 (Три) рабочих дней, со дня
получения уведомления от Банка. Поручитель производит платеж в сумме имеющейся
задолженности по Кредиту, начисленным процентам (в т.ч. повышенным процентам за факт
просрочки), неустойкам, комиссиям и прочим платежам предусмотренных Кредитным
договором.
4.9. В случае исполнения Поручителем всех обязательств за Заемщика, то к
Поручителю переходят права Банка по Кредитному договору в том объеме, в каком
Поручитель удовлетворил требования Банка.

5. Порядок залога и страхования залогового имущества
5.1. Исполнение Заемщиком обязательств по возврату Кредита, уплате процентов,
неустойки, возмещению убытков, причиненных Банку неисполнением или ненадлежащим
исполнением обязательств по Кредитному договору, а также издержек Банка, связанных с
взысканием задолженности Заемщика, обеспечивается залогом, в соответствии с условиями
Договора залога.
Право залога возникает у Банка с момента заключения Договора залога и
заканчивается при выполнении Заемщиком всех обязательств по Кредитному договору.
5.2. Залог обеспечивает исполнение обязательств Заемщика по Кредитному договору
в объёме, определяемом на дату фактического удовлетворения требований, включая
Основной долг, начисленные проценты за пользование Кредитом, комиссии, повышенные
проценты за просрочку исполнения обязательств (неустойку), расходы по взысканию, оценке
и реализации заложенного имущества, судебные и прочие расходы.
5.3. В случае частичного исполнения Заемщиком обеспеченного залогом
обязательства по Кредитному договору, залог сохраняется в первоначальном объеме до
полного исполнения вышеуказанных обязательств.
5.4. Условия Кредитного договора, размер и порядок уплаты процентов за
пользование Кредитом, комиссий, штрафов, а также порядок погашения Основного долга по
Кредиту приведены в Заявлении, Уведомлении о ПСК и в настоящих Правилах.
5.5. Предмет залога и залоговая стоимость предмета залога указана в Заявлении.
5.6. Заемщик передает, а Банк принимает, определенные в параметрах продукта,
документы, свидетельствующие о праве собственности на залоговое имущество.
5.6.1. В случае, если залоговым имуществом является автотранспортное средство,
Заемщик обязан предоставить в Банк оригинал Паспорта Технического Средства (далее –
ПТС) не позднее 10 (Десяти) рабочих дней с момента заключения Кредитного договора и
Договора залога. Оригинал ПТС принимается по акту приема-передачи по установленной
Банком форме.
В случае непредставления оригинала ПТС в установленный срок, Заемщик
уплачивает Банку штраф в размере, указанном в Заявлении, на сумму непогашенной
задолженности по Основному долгу, в т.ч. по просроченному Основному долгу (при наличии
просроченных обязательств), начиная с 11 (Одиннадцатого) рабочего дня с момента
заключения Кредитного договора и Договора залога до дня предоставления ПТС в Банк.
Штраф уплачивается дополнительно к оплате иных штрафных санкций и неустоек.
5.7. Предмет залога остается у Заемщика.
5.8. Заемщик имеет право использовать заложенное имущество, в соответствии с его
назначением, не допуская при этом его повреждения, ухудшения и уменьшения стоимости
сверх того, что называется нормальным износом.
В случае возникновения обстоятельств, повлекших повреждение, обесценивание,
изменение полезных свойств, прекращения права собственности по основаниям,
установленным законом, либо изъятие предмета залога, на основании решения суда,
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арбитражного суда, Заемщик вправе при наличии письменного согласия Банка в
трехдневный срок восстановить или заменить предмет залога другим равноценным
имуществом.
5.9. Заемщик не вправе осуществлять обмен предмета залога, его возврат, передавать
в аренду или безвозмездное пользование третьим лицам без согласия Банка.
Последующие обременения в отношении предмета залога, в том числе последующий
залог, без письменного согласия Банка не допускаются.
5.10. Заемщик обязуется:
- в случае если предметом залога является автотранспортное средство - страховать
предмет залога по программам, указанным в параметрах продукта, в течение всего срока
действия Кредитного договора, выгодоприобретателем по договору страхования/страховому
полису должен быть указан Банк. Не позднее 10 (Десяти) рабочих дней с момента окончания
срока действия страхового полиса, Заемщик предоставляет Банку новый полис и копию
квитанции (платежного поручения) об оплате страховой премии за весь период страхования,
установленный представленным полисом. В случае, если параметрами продукта
предусмотрено более одного вида страхования, то Заемщик обязан предоставить полиса по
всем указанными видам страхования;
- обеспечивать надлежащее содержание и сохранность предмета залога;
- допускать полномочных представителей Банка на место нахождения предмета
залога, обеспечить возможность осуществления документальной и фактической проверки
наличия и состояния, условий эксплуатации предмета залога;
- немедленно уведомлять Банк о возникновении угрозы утраты или повреждения
предмета залога, обо всех произошедших с предметом залога изменениях, о любых
требованиях третьих лиц, предъявленных к нему в судебном порядке, в результате
удовлетворения /исполнения которых, Заемщик может утратить право собственности на
предмет залога.
5.11. Банк вправе:
- в любое время проверять наличие, состояние, условия эксплуатации и хранения
предмета залога;
- в случае неисполнения Заемщиком обязательства по Кредитному договору, обратить
взыскание на предмет залога, в установленном действующем законодательством РФ, порядке
и погасить Задолженность за счет средств, полученных от его реализации;
- требовать от Заемщика принятия мер необходимых для сохранения предмета залога,
а также самостоятельно принимать такие меры;
- требовать досрочного исполнения обеспеченного залогом обязательства по
Кредитному договору, а при его неисполнении обратить взыскание на предмет залога в
случаях, указанных в п.3.9 Правил;
- при утрате или полном уничтожении предмета залога, получить удовлетворение из
суммы страхового возмещения предмета залога, в пределах суммы Задолженности по
Кредитному договору.
5.12. В случае неисполнения Заемщиком обязательств по страхованию залогового
имущества, Заемщик уплачивает Банку неустойку в размере, указанном в Заявлении, на
сумму непогашенной задолженности по Основному долгу, в т.ч. по просроченному
Основному долгу (при наличии просроченных обязательств), начиная с 11 (Одиннадцатого)
рабочего дня с момента окончания срока действия полиса (в случае наличия нескольких
полисов, согласно параметрам продукта, с даты окончания полиса, которая наступит ранее
других), ранее предоставленного Заемщиком, до дня предоставления нового полиса и копии
квитанции (платежного поручения) об оплате страховой премии за весь период страхования
(в случае наличия нескольких полисов, согласно параметрам продукта, до даты
предоставления всех необходимых полисов). Неустойка уплачивается дополнительно к
оплате иных штрафных санкций.
5.13. За расходование, отчуждение предмета залога в нарушение условий Договора
залога, а также за утрату или повреждение предмета залога по обстоятельствам, за которые
отвечает Заемщик, Заемщик уплачивает Банку штраф в размере 100% от оценочной
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стоимости предмета залога, указанной в Заявлении.
5.14. При надлежащем исполнении Заемщиком обязательств по Кредитному договору
и Договору залога, Банк обязуется не чинить Заемщику препятствий в использовании
предмета залога, в соответствии с его прямым назначением.
5.15. Обращение взыскания на предмет залога и его реализация осуществляется в
порядке, предусмотренном действующим законодательством РФ.
5.16. Основанием обращения взыскания на предмет залога признается неисполнение
или ненадлежащее исполнение Заемщиком обязательств по Кредитному договору, а также
иные случаи, предусмотренные действующим законодательством РФ и настоящими
Правилами.
5.17. По соглашению Сторон, начальная продажная цена предмета залога определена
в размере залоговой стоимости, указанной в Заявлении.

6. Прочие условия
6.1. Кредитный договор, Договор поручительства (при наличии) и Договор залога
(при наличии) вступают в силу с даты их заключения, в соответствии с п. 2.1. настоящих
Правил, и действуют до полного исполнения Сторонами своих обязательств по Кредитному
договору, Договору поручительства (при наличии) и Договору залога (при наличии).
6.2. Заемщик осуществляет возврат всей суммы Кредита и процентов в сроки,
обусловленные Заявлением.
6.3. Если иное не установлено действующим законодательством РФ, в случае
возникновения просрочки в исполнении обязательств, денежные средства, выплачиваемые
Заемщиком или списываемые Банком в порядке, предусмотренном настоящими Правилами в
погашение указанной задолженности, направляются на погашение задолженности по
неустойке, комиссиям, процентам, а затем засчитываются в счет погашения суммы
Основного долга.
6.4. За невыполнение или ненадлежащее выполнение своих обязательств, Стороны
несут ответственность, в соответствии с действующим законодательством РФ.
6.5. В случае, неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательств, в
соответствии с настоящими Правилами, помимо уплаты неустойки, Заемщик возмещает
Банку причиненные убытки в полном объеме, в порядке и на условиях, предусмотренных
действующим законодательством РФ.
6.6. Стороны в пятидневный срок информируют друг друга обо всех изменениях
своих юридических и почтовых адресов, платежных реквизитов и других данных, изменение
которых может повлиять на исполнение Кредитного договора, Договора поручительства
(при наличии), Договор залога (при наличии). Заемщик и Поручитель также уведомляет Банк
об изменении адреса регистрации, фактического места жительства, места работы, фамилии,
имени или отчества, паспортных данных.
6.7. Все споры, вытекающие из Договора, разрешаются Сторонами, в суде общей
юрисдикции, в соответствии с действующим законодательством РФ.
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