
 
 

 

ОБЩИЕ УСЛОВИЯ ДОГОВОРА ПОТРЕБИТЕЛЬСКОГО КРЕДИТА  

         
1. ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ ТЕРМИНЫ И ОПРЕДЕЛЕНИЯ. 

1.1. Банк – Коммерческий Банк «Республиканский Кредитный Альянс» (общество с ограниченной 

ответственностью), рег. № 3017, ИНН 7734052439, ОГРН 1027739082931. Место нахождения: 

109004, Москва, ул. Воронцовская, д.13/14, стр.1. 

1.2. График платежей – выдаваемый Банком каждому Заемщику график осуществления 

платежей по выплате Банку суммы предоставленного Кредита и процентов за пользование 

Кредитом.  

1.3. Дата очередного платежа – ближайшая дата погашения платежа, указанная в Графике 

платежей.  

1.4.  Дата платежей – дата платежей, указанная в Графике платежей.  

1.5.  Договор банковского счета – договор банковского счета с Заемщиком, на основании 

которого Банк открывает Счет Заемщику, в том числе в целях осуществления расчетов в рамках 

заключенного Договора потребительского кредита.  

1.6. Договор потребительского кредита (Договор) – договор потребительского кредита с 

Заемщиком, состоящий из Общих условий и Индивидуальных условий, по которому Банк 

обязуется предоставить Заемщику Кредит.  

1.7. Ежемесячный платеж – платеж Заемщика по погашению задолженности в соответствии с 

Графиком платежей.  

1.8. Заемщик (Клиент) – гражданин Российской Федерации, отвечающий требованиям, 

предъявляемым Банком к заемщикам.  

1.9. Индивидуальные условия – индивидуальные условия Договора потребительского кредита, 

содержащие предложение Банка Заемщику заключить Договор потребительского кредита. 

Согласие Заемщика с Индивидуальными условиями выражается путем их подписания Заемщиком.  

1.10. Кредит – денежные средства, предоставляемые Банком Заемщику на основе возвратности, 

платности, срочности на цели, указанные в Индивидуальных условиях. 

1.11. Полная стоимость кредита (ПСК) – полная стоимость Кредита в процентах годовых, 

определяемая в соответствии с требованиями действующего законодательства Российской 

Федерации. Информация о размере ПСК содержится в Индивидуальных условиях. При изменении 

ПСК (в том числе при частичном досрочном погашении Кредита) новая информация о ПСК 

доводится до Заемщика способом, указанным в п.5.7.  

1.12. Счет Заемщика (Счет) – счет, открытый Банком Заемщику на основании Договора 

банковского счета, в целях осуществления расчетов в рамках заключенного Договора.  

1.13. Общие условия – настоящие Общие условия Договора потребительского кредита.  

 
2. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА. 

2.1.Банк единовременно предоставляет Заемщику  Кредит в размере определенном в 

Индивидуальных условиях, на условиях возвратности, платности, срочности  обязательств, а 

Заемщик обязуется исполнить свои обязательства  в полном объеме, в том числе возвратить 

предоставленный Кредит, уплатить  проценты, начисленные за пользование Кредитом, а также 

штрафные санкции, возникшие вследствие неисполнения (ненадлежащего исполнения) 

Заемщиком своих обязательств. 

2.2. Проценты начисляются на остаток ссудной задолженности по Кредиту, образовавшийся на 

начало операционного дня, в который осуществляется начисление процентов. Начисление 

процентов производится  исходя из фактического количества дней пользования  Кредитом, 

начиная с даты, следующей за датой предоставления Кредита и по дату погашения Кредита 

(задолженности) в полном объеме. При расчете фактическое количество дней в году и месяце 

принимается равным количеству календарных дней в году (365 или 366) и месяце (28,29,30,31). 



2.3. Банк предоставляет Кредит путем безналичного зачисления суммы Кредита на Счет Заемщика  

2.4. Настоящие Общие условия не являются публичной офертой, исходящей от Банка.  

 
3. ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ КРЕДИТА. 

3.1. Заемщик предоставляет Банку информацию, необходимую для принятия Банком решения о 

возможности предоставления Кредита. Информация предоставляется путем оформления 

заявления о предоставлении кредита, анкеты Заемщика, предъявления паспорта гражданина РФ, 

свидетельства о постановке на учет в налоговом органе РФ (при наличии) и справки о доходах, и, 

при необходимости, дополнительных документов.  

3.2. До заключения Договора Заемщик знакомиться с Общими условиями и Индивидуальными 

условиями. Согласие Заемщика с Общими условиями и Индивидуальными условиями выражается 

путем подписания Заемщиком Индивидуальных условий. При заключении Договора Заемщик 

помимо Индивидуальных условий, получает График платежей, в котором указаны суммы 

Ежемесячных платежей и Даты платежей.  

3.3. Кредит предоставляется Заемщику в дату,  указанную в  Договоре, при условии отсутствия 

обстоятельств, очевидно свидетельствующих о том, что предоставленная Заемщику сумма 

Кредита не будет возвращена в срок, а также отсутствия обстоятельств, являющихся в 

соответствии с требованиями действующего законодательства Российской Федерации основанием 

для досрочного возврата Кредита.  

Кредит считается предоставленным Банком с момента зачисления Банком суммы Кредита на 

открытый Заемщику Счет.  

 
4. ПОРЯДОК ПОГАШЕНИЯ КРЕДИТА. 

4.1.  Погашение Кредита осуществляется в соответствии с Графиком платежей, который  

рассчитывается с учетом суммы, срока и  процентной ставки за пользование Кредитом в 

соответствии с Индивидуальными условиями.   

4.1.1. Если дата Ежемесячного платежа приходится на нерабочий день, то датой Ежемесячного 

платежа считается день, предшествующий  выходному  дню. 

4.2. График платежей пересчитывается в случае осуществления досрочного погашения суммы 

Кредита частично или полностью, при этом  Заемщику выдается новый уточненный График 

платежей, а также новая информация о ПСК (если досрочное погашение привело к изменению 

ПСК).  

4.3. При пересчете Графика платежей Заемщик обязан совершать платежи в соответствии с новым 

Графиком платежей.  

4.4. Допускается внесение денежных средств на Счет для последующих безналичных расчетов 

одним из следующих способов:  

4.4.1. путем внесения наличных денежных средств в кассу Банка;  

4.4.2. путем перечисления денежных средств в безналичном порядке через организации, 

осуществляющие услуги по переводу (перечислению) денежных средств.  

4.5. Обязательства Заемщика перед Банком по погашению задолженности по Договору (в том 

числе, возврату кредита, уплате процентов и иных плат, предусмотренных Договором), считаются 

исполненными с даты поступления денежных средств на Счет Заемщика.   

4.6. В целях исполнения Заемщиком обязательств перед Банком, Заемщик дает Банку согласие 

(заранее данный акцепт) на списание размещенных на Счете денежных средств в счет погашения 

задолженности по Договору, в порядке и сроки, предусмотренные Общими условиями, для чего 

предоставляет право Банку списывать  денежные средства со Счета в размере обязательств 

Заемщика перед Банком, в сроки, установленные для исполнения этих обязательств.  

4.7. В случае наличия неуплаченных Ежемесячных платежей у Заемщика, в целях исполнения 

Заемщиком обязательств перед Банком, Заемщик дает Банку согласие на списание денежных 

средств в день их поступления на Счет в счет их погашения, для чего предоставляет право Банку 

списывать  денежные средства со Счета в размере обязательств Заемщика перед Банком.  

4.8. Заемщик имеет право на досрочное погашение задолженности перед Банком по настоящему 

Договору в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.  

4.9. Заемщик в течение 30 календарных дней с даты предоставления Кредита вправе осуществить 

досрочное погашение суммы Кредита (частично или полностью) без предварительного 

уведомления Банка путем подачи соответствующего письменного заявления и обеспечения на 

Счете необходимых денежных средств.  



4.10. Банк осуществляет погашение задолженности Заемщика (в т.ч. при недостаточности 

денежных средств) в следующей очередности:  

в первую очередь – задолженность по процентам; 

во вторую очередь – задолженность по основному долгу; 

в третью очередь – неустойка (при наличии); 

в четвертую очередь – проценты, начисленные за текущий период; 

в пятую очередь – сумма основного долга за текущий период платежей; 

в шестую очередь - издержки Банка по взысканию задолженности и иные платежи, 

предусмотренные законодательством Российской Федерации о потребительском кредите. 

4.11. Просрочкой оплаты (пропуском) Ежемесячного платежа считается случай, когда Заемщик к 

Дате очередного платежа в соответствии с Графиком платежей не осуществил оплату очередного 

Ежемесячного платежа.  

4.12. За просрочку оплаты (пропуск) Ежемесячного платежа Заемщик уплачивает (обязан 

уплатить) Банку неустойку в размере, установленном Индивидуальными условиями. Обязанность 

Заемщика уплатить неустойку возникает с даты, следующей за датой просроченного 

Ежемесячного платежа. Неустойка начисляется до момента полного погашения просроченной 

задолженности, если иное не предусмотрено условиями Договора. Банк вправе уменьшить размер 

неустойки или отменить ее полностью или частично, установить период, в течение которого она 

не взимается, либо принять решение об отказе взимать неустойку. 

4.13. Банк, в соответствии с требованиями действующего законодательства Российской 

Федерации, вправе потребовать от Заемщика досрочного исполнения обязательств по Договору в 

следующих случаях: 

 - нарушение Заемщиком сроков оплаты Ежемесячных платежей; 

 - нецелевое использования Кредита; 

 - возбуждение или возобновление в отношении Заемщика судебных разбирательств, результатом 

которых  может явиться ухудшение финансового положения Заемщика; 

 - наложение ареста на имущество Заемщика, в том числе на денежные средства, находящиеся на 

его  счетах; 

 - наличие или появление любых обстоятельств, которые, по мнению Банка, могут осложнить или 

сделать невозможным своевременное исполнение обязательств Заемщиком. 

4.14. В случае наличия просроченной задолженности или при досрочном истребовании кредита с 

уплатой процентов за соответствующий период Заемщику заказным письмом с уведомлением о 

вручении направляется требование (требование считается полученным Заемщиком по истечении 

14 (Четырнадцати) календарных дней с даты направления требования письмом по адресу, 

указанному в заявлении о предоставлении кредита и/или Индивидуальных условиях, или иному 

адресу в соответствии с заявлением Заемщика об изменении данных), которое содержит: срок 

оплаты (не менее чем тридцать календарных дней с момента направления Банком требования) и 

оставшуюся к уплате сумму Кредита, процентов, неустойки, а также иной задолженности (при 

наличии).  

4.15. Претензии, направляемые Сторонами друг другу считаются полученными по истечении 14 

(Четырнадцати) календарных дней с даты направления. Сторона, получившая претензию, 

обязуется направить ответ в течение 5 (Пяти) календарных дней с даты её получения. В случае 

ненаправления Заемщиком ответа на претензию в установленные настоящим пунктом Общих 

условий срок, считается что Заемщик выразил согласие с претензией. В претензии, направляемой 

Банком в адрес Заемщика, должны содержаться: 1) указание на нарушение заемщиком положений 

Договора, 2) срок устранения указанных нарушений, 3) суммы, подлежащие уплате заемщиком, и 

срок их уплаты (в случае неисполнения Заемщиком условий по уплате ежемесячных платежей 

и/или погашению суммы кредита). В случае неисполнения Заемщиком требований в сроки, 

указанные в претензии, претензионный порядок считается соблюденным.  

 
5. ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ УСЛОВИЯ. 

5.1. Все риски, связанные с изменением обстоятельств из которых Заемщик исходил при 

заключении Договора, Заемщик принимает на себя. Изменение таких обстоятельств не может 

являться основанием для изменения условий Договора, заключенного между Заемщиком и 

Банком, а также для неисполнения Заемщиком своих обязательств по нему.  

5.2. Заемщик не вправе в одностороннем порядке изменять Общие условия. 



5.3. Заемщик не вправе в одностороннем порядке уменьшать суммы Ежемесячных платежей, 

указанных в Графике платежей и Индивидуальных условиях, или отказываться от их уплаты до 

момента полного погашения задолженности в соответствии с Общими условиями.  

5.4. Заемщик обязан немедленно (не позднее дня, следующего за днем возникновения 

соответствующих изменений) уведомлять Банк путем подачи соответствующего письменного 

заявления (с приложением подтверждающих документов) обо всех изменениях паспортных 

данных, почтового адреса, контактной информации, места работы, иных сведений, указанных в 

заявлении о предоставлении кредита и Индивидуальных условиях.  

5.5. Банк вправе, в соответствии с требованиями действующего законодательства Российской 

Федерации, в одностороннем порядке вносить изменения в настоящие Общие условия, размещая 

новую редакцию на интернет-сайте Банка (http://www.cbrca.ru) и/или на информационных стендах 

в помещении Банка.   

5.6. В случаях, предусмотренных Договором и требованиями действующего законодательства 

Российской Федерации, доступ к необходимой информации (сведениям) по Договору (в том числе, 

о размере задолженности, датах и размерах произведенных и предстоящих платежей, иных 

сведений) предоставляется Заемщику Банком посредством письменного или личного обращения 

Заемщика в Банк.  

5.7. В случаях, предусмотренных Договором и требованиями действующего законодательства 

Российской Федерации, Банк направляет (передает, доводит) Заемщику необходимую 

информацию (сведения, уведомления) и/или документы по Договору одним или несколькими (по 

усмотрению Банка) из нижеуказанных способов:  

- посредством личной передачи по местонахождению Банка;  

- по почте по адресу Заемщика, указанному в Индивидуальных условиях;  

- по телефону (в т.ч. путем звонков и sms-сообщений);  

- по электронной почте Заемщика, указанной в Индивидуальных условиях;  

5.8. Указанное в заявлении о предоставлении кредита согласие на предоставление Банком 

информации о Заемщике в любое Бюро кредитных историй по усмотрению Банка, а также 

согласие на запрос Банком информации о Заемщике (кредитного отчета) в любом Бюро кредитных 

историй действуют в течение всего срока действия Договора.  

5.9. Подписание Заемщиком Индивидуальных условий свидетельствует о том, что Заемщику была 

предоставлена исчерпывающая информация о предоставляемых ему услугах и полностью 

разъяснены все вопросы, имевшиеся у него по Общим условиям.  

5.10. Договор действует с момента его заключения и до полного выполнения Заемщиком и Банком 

своих обязательств. 

5.11. Настоящим Заемщик также информируется о том, что, если в течение одного года общий 

размер платежей по всем имеющимся у Заемщика на дату обращения в Банк о предоставлении 

кредита обязательствам по кредитным договорам, договорам займа, включая платежи по 

предоставляемому кредиту, будет превышать 50% годового дохода Заемщика, для Заемщика 

существует риск неисполнения обязательств по Договору и применения к Заемщику штрафных 

санкций.  

 


