
Договор о предоставлении  

потребительского кредита ООО КБ "Агросоюз" 

 

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

1.1. Настоящим Общество с ограниченной ответственностью Коммерческий банк "Агросоюз", 

основной государственный регистрационный номер - 1025600001130, адрес места 

нахождения: 101000, Российская Федерация, г. Москва, пер. Уланский, д. 13, стр. 1, лицензия 

Банка России на осуществление банковских операций № 1459 от 30 марта 2016 г., 

официальный сайт www.asbank.ru, телефон 8 800 555 00 91,  (далее по тексту - "КРЕДИТОР"), 

устанавливает условия предоставления и обслуживания потребительских кредитов 

физических лиц. 

1.2. Договор о предоставлении потребительского кредита ООО КБ «Агросоюз» (далее по тексту – 

"ДОГОВОР") распространяется на случаи предоставления потребительских кредитов в 

соответствии с утвержденными КРЕДИТОРОМ программами кредитования физических лиц, 

предоставления индивидуальных кредитов на условиях, отличных от условий, утвержденных 

в Банке программ потребительского кредитования физических лиц, выдачи кредитов, 

предусматривающих предоставление обеспечения. Для целей настоящего ДОГОВОРА 

физические лица (Заемщики, Созаемщики), воспользовавшиеся или выразившие желание 

воспользоваться потребительским кредитом Банка, именуются "ЗАЕМЩИКИ". 

При совместном упоминании КРЕДИТОР и ЗАЕМЩИКИ именуются "Стороны". 

1.3. ДОГОВОР не распространяется на случаи предоставления кредитов с использованием 

банковских карт, кредитования банковского счета (овердрафта). 

1.4. Существенные условия, такие как сумма, валюта и срок потребительского кредита, размер 

платы за пользование кредитом, график возврата кредита и внесения иных причитающихся 

КРЕДИТОРУ платежей определяются на основании обращения ЗАЕМЩИКА в составленном 

по форме КРЕДИТОРА Заявлении о присоединении к Договору о предоставлении 

потребительского кредита (далее по тексту – "Заявление о присоединении"). ДОГОВОР и 

Заявление о присоединении к Договору о предоставлении потребительского кредита ООО КБ 

«Агросоюз», совместно является ДОГОВОРОМ ПОТРЕБИТЕЛЬСКОГО КРЕДИТА. 

1.5. Заключение ДОГОВОРА ПОТРЕБИТЕЛЬСКОГО КРЕДИТА производится путем 

присоединения ЗАЕМЩИКА к установленным КРЕДИТОРОМ условиям предоставления и 

обслуживания потребительских кредитов физических лиц посредством подписания 

ЗАЕМЩИКОМ Заявления о присоединении и передачи его КРЕДИТОРУ. 

Заключение ДОГОВОРА ПОТРЕБИТЕЛЬСКОГО КРЕДИТА производится при личном 

посещении КРЕДИТОРА. 

1.6. В случае принятия КРЕДИТОРОМ решения о предоставлении кредита ЗАЕМЩИКУ выдается 

Заявление о присоединении, содержащее существенные условия ДОГОВОРА. 

1.7. ЗАЕМЩИК вправе сообщить КРЕДИТОРУ о своем согласии на получение потребительского 

кредита   на условиях, указанных в Заявлении о присоединении, в течение пяти рабочих дней 

со дня предоставления ЗАЕМЩИКУ Заявления о присоединении.  

1.8. КРЕДИТОР не вправе изменять в одностороннем порядке предложенные ЗАЕМЩИКУ 

условия, указанные в Заявлении о присоединении, в течение пяти рабочих дней со дня их 

получения ЗАЕМЩИКОМ. 

1.9. В случае получения КРЕДИТОРОМ подписанного ЗАЕМЩИКОМ Заявления о 

присоединении по истечении срока, установленного п.1.7. настоящего ДОГОВОРА, 

ДОГОВОР ПОТРЕБИТЕЛЬСКОГО КРЕДИТА не считается заключенным. 

1.10. КРЕДИТОР вправе по результатам рассмотрения заявления ЗАЕМЩИКА о предоставлении 

потребительского кредита отказать ЗАЕМЩИКУ в заключение ДОГОВОРА 

ПОТРЕБИТЕЛЬСКОГО КРЕДИТА без объяснения причин. 

1.11. Обеспечением исполнения обязательств ЗАЕМЩИКА по возврату КРЕДИТОРУ суммы 

кредита и иных платежей, предусмотренных ДОГОВОРОМ ПОТРЕБИТЕЛЬСКОГО 

КРЕДИТА, связанных с исполнением ЗАЕМЩИКОМ своих обязательств, может быть 

поручительство физического и/или юридического лица, залог движимого и/или недвижимого 

имущества. Информация о необходимости предоставления обеспечения и требования к 

такому обеспечению указываются КРЕДИТОРОМ в индивидуальных условиях. 

 

http://www.asbank.ru/


2. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА 

 

2.1. КРЕДИТОР обязуется при наличии свободных ресурсов предоставить ЗАЕМЩИКУ кредит, а 

ЗАЕМЩИК обязуется возвратить полученный кредит и уплатить проценты (внести плату) за 

пользование кредитом в порядке и на условиях, установленных ДОГОВОРОМ 

ПОТРЕБИТЕЛЬСКОГО КРЕДИТА. 

 

3. ПОРЯДОК ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ КРЕДИТА 

 

3.1. Для отражения в системе внутреннего учета КРЕДИТОР открывает ЗАЕМЩИКУ ссудный 

счет в соответствии с правилами бухгалтерского учета в кредитных организациях. 

3.2. Выдача кредита производится путем зачисления суммы кредита на Банковский счет 

ЗАЕМЩИКА, открытый в соответствии с Договором текущего банковского счета. 

Банковский счет ЗАЕМЩИКА предназначен для зачисления денежных средств ЗАЕМЩИКА 

или поступивших для ЗАЕМЩИКА от третьих лиц, для зачисления на него суммы кредита, а 

также осуществления иных операций, предусмотренных действующим законодательством. 

3.3. Моментом предоставления кредита (части кредита) по ДОГОВОРУ ПОТРЕБИТЕЛЬСКОГО 

КРЕДИТА, считается момент зачисления суммы кредита на счет ЗАЕМЩИКА, открытый 

КРЕДИТОРОМ в соответствии с Договором текущего банковского счета. 

3.4. По усмотрению КРЕДИТОРА предоставление суммы кредита производится при условии 

своевременности платежей и отсутствии просроченной задолженности ЗАЕМЩИКА перед 

КРЕДИТОРОМ по иным сделкам. 

3.5. Выдача кредита осуществляется в валюте РФ/долларах США/Евро, в зависимости от вида 

программы кредитования ЗАЕМЩИКА. 

3.6. Кредит предоставляется Банком ЗАЕМЩИКУ на неотложные нужды, а также на цели, 

установленные КРЕДИТОРОМ в Условиях предоставления потребительских кредитов 

физическим лицам в ООО КБ «Агросоюз». При этом под «неотложными нуждами» 

понимаются любые цели, не запрещенные законодательством Российской Федерацией, за 

исключением нижеперечисленных: 

- предоставление займов третьим лицам; 

- погашение обязательств по возврату денежных средств, привлеченных ЗАЕМЩИКОМ от 

третьих лиц; 

- приобретение ценных бумаг, в том числе векселей и паев паевых инвестиционных фондов; 

- осуществление вложений в уставные капиталы юридических лиц; 

- иные цели, связанные с осуществлением предпринимательской деятельностью. 

Заключая ДОГОВОР ПОТРЕБИТЕЛЬСКОГО КРЕДИТА, ЗАЕМЩИК подтверждает, что 

средства предоставленного кредита не будут использоваться им на вышеуказанные цели. 

3.7. При получении целевого потребительского кредита, цели использования которого указаны в 

индивидуальных условиях ДОГОВОРА ПОТРЕБИТЕЛЬСКОГО КРЕДИТА, при котором 

требуется обязательное подтверждение целевого использования, ЗАЕМЩИК обязан 

документально подтвердить целевое использование, выданного ему кредита, согласно 

Условиям предоставления потребительских кредитов физическим лицам в ООО КБ 

«Агросоюз». 

 

4. ПЛАТА ЗА ПОЛЬЗОВАНИЕ КРЕДИТОМ. ПЛАТЕЖИ И РАСЧЕТЫ 

 

4.1. КРЕДИТОР начисляет проценты за пользование кредитом в размере, указанном в Заявлении о 

присоединении. 

4.2. Проценты за пользование кредитом начисляются КРЕДИТОРОМ на остаток ссудной 

задолженности, существующей на начало каждого операционного дня. При этом в расчет 

принимается фактическое количество календарных дней в году (365 или 366). 

4.3. Платежи и расчеты по ДОГОВОРУ ПОТРЕБИТЕЛЬСКОГО КРЕДИТА осуществляются за 

наличный расчет и безналичным путем. При перечислении (взносе) любых денежных средств 

в счет внесения платежей по ДОГОВОРУ ПОТРЕБИТЕЛЬСКОГО КРЕДИТА, ЗАЕМЩИК 

обязан указывать его номер и дату, а при необходимости, иные реквизиты, достаточные для 

идентификации платежа. 



4.4. Для целей исполнения своих обязательств по ДОГОВОРУ ПОТРЕБИТЕЛЬСКОГО КРЕДИТА 

ЗАЕМЩИК может осуществлять внесение (перечисление) средств на Банковский счет 

ЗАЕМЩИКА, указанный в Заявлении о присоединении для дальнейшего списания и 

направления их КРЕДИТОРОМ на возврат кредита и уплаты процентов за пользование 

кредитом и иных платежей, причитающихся КРЕДИТОРУ в соответствии с ДОГОВОРОМ 

ПОТРЕБИТЕЛЬСКОГО КРЕДИТА. 

4.5. ЗАЕМЩИК обязан производить возврат кредита и уплату процентов за пользование кредитом 

в сроки, указанные в Заявлении о присоединении. 

4.6. Моментом возврата кредита (части кредита), уплаты процентов и внесения ЗАЕМЩИКОМ 

иных платежей по ДОГОВОРУ ПОТРЕБИТЕЛЬСКОГО КРЕДИТА, считается момент 

списания соответствующих денежных средств с Банковского счета (счетов) ЗАЕМЩИКА, 

открытого у КРЕДИТОРА,  или момент зачисления соответствующих денежных средств на 

корреспондентский счет КРЕДИТОРА, если погашение платежа осуществляется путем 

перевода денежных средств на ссудный счет из иных кредитных организаций, в случае, если 

такой перевод содержит всю необходимую и достаточную информацию. 

Все платежи по ДОГОВОРУ ПОТРЕБИТЕЛЬСКОГО КРЕДИТА, в том числе в счет уплаты 

неустойки, производятся в валюте кредита. При необходимости конвертации валюты, 

отличной от валюты кредита (обязательства) такая конвертация производится ЗАЕМЩИКОМ 

по курсу и на условиях, установленных тарифами КРЕДИТОРА для совершения валютно-

обменных операций на дату совершения операции. 

4.7. В случае, если срок внесения платежа по ДОГОВОРУ ПОТРЕБИТЕЛЬСКОГО КРЕДИТА 

наступает (истекает) в нерабочий день, то днем наступления (окончания) срока для внесения 

платежа считается первый рабочий день, следующий за нерабочим днем. В этом случае, 

график платежей не пересчитывается, а разница относится в последний платеж по графику. 

4.8. При внесении на Банковский счет суммы очередного платежа до установленной даты 

погашения, внесенные средства учитываются на указанном счете до наступления очередной 

даты погашения. При этом досрочного погашения задолженности по ДОГОВОРУ 

ПОТРЕБИТЕЛЬСКОГО КРЕДИТА не производится. 

4.9. В случае, если платеж, внесенный на Банковский счет для погашения ежемесячного платежа 

по ДОГОВОРУ ПОТРЕБИТЕЛЬСКОГО КРЕДИТА, превышает размер очередного платежа, 

сумма превышения (после списания очередного платежа) учитывается на указанном счете. 

При этом досрочного погашения задолженности по ДОГОВОРУ ПОТРЕБИТЕЛЬСКОГО 

КРЕДИТА не производится. 

4.10. Все средства, поступившие от ЗАЕМЩИКА и третьих лиц в счет исполнения денежных 

обязательств ЗАЕМЩИКА перед КРЕДИТОРОМ по настоящему ДОГОВОРУ 

ПОТРЕБИТЕЛЬСКОГО КРЕДИТА, распределяются в следующем порядке: 

 на уплату просроченных процентов; 

 на погашение (возврат) просроченного основного долга; 

 на уплату неустойки; 

 на уплату текущих процентов; 

 на погашение (возврат) основного долга. 

 на погашение судебных и иных издержек КРЕДИТОРА, связанных с принудительным 

взысканием долга, а также издержек, связанных с востребованием (изъятием и 

реализацией) обеспечения. 

4.11. КРЕДИТОР вправе уменьшить в одностороннем порядке постоянную процентную ставку, 

уменьшить или отменить плату за оказание услуг, предусмотренных индивидуальными 

условиями ДОГОВОРА ПОТРЕБИТЕЛЬСКОГО КРЕДИТА, уменьшить размер неустойки 

(штрафа, пени) или отменить ее полностью или частично, установить период, в течение 

которого она не взимается, либо принять решение об отказе взимать неустойку (штраф, 

пеню), а также изменить общие условия ДОГОВОРА при условии, что это не повлечет за 

собой возникновение новых или увеличение размера существующих денежных обязательств 

заемщика по ДОГОВОРУ ПОТРЕБИТЕЛЬСКОГО КРЕДИТА. 

4.12. КРЕДИТОР вправе по письменному заявлению ЗАЕМЩИКА изменить даты погашения, 

предусмотренные графиком платежей, являющимся приложением к Заявлению о 

присоединении. Такое изменение не может быть произведено чаще, чем один раз в шесть 

месяцев. 



4.13. ЗАЕМЩИК предоставляет КРЕДИТОРУ для погашения текущей и просроченной 

задолженности по ДОГОВОРУ ПОТРЕБИТЕЛЬСКОГО КРЕДИТА право на перевод 

(списание) денежных средств на основании распоряжений КРЕДИТОРА с Банковского счета 

ЗАЕМЩИКА, открытого у КРЕДИТОРА. Право, указанное в настоящем пункте ДОГОВОРА, 

предоставлено КРЕДИТОРУ безотзывно и безусловно, является заранее данным акцептом 

ЗАЕМЩИКА с возможностью частичного исполнения. В случае если в соответствии с 

действующими правилами о безналичных расчетах для исполнения распоряжения 

КРЕДИТОРА акцепт ЗАЕМЩИКА не требуется, перевод (списание) средств со счетов 

ЗАЕМЩИКА производится без проверки наличия акцепта ЗАЕМЩИКА. 

4.14. При заключении ДОГОВОРА ПОТРЕБИТЕЛЬСКОГО КРЕДИТА и подписании Заявления о 

присоединении КРЕДИТОР предоставляет ЗАЕМЩИКУ График платежей, согласно 

следующей форме (не применяется при предоставлении кредита с лимитом кредитования): 

Дата 

платежа 

Дата окончания 

периода 

начисления 

процентов 

Платеж за расчетный период, (рублей) 

Остаток 

задолженности 

по кредиту, 

(рублей) 

Денежный 

поток 

(расходы) 

Заемщика 

В том числе: 

Проценты Основной долг Комиссии и другие платежи 

       

ИТОГО:       

 

 

Полная стоимость потребительского кредита определяется в соответствии с требованиями 

Центрального Банка Российской Федерации 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: 

, 

Где ДПk сумма k-го денежного потока (платежа) по договору потребительского кредита. 

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. Если в графике платежей по договору потребительского кредита 

отсутствуют временные интервалы между платежами продолжительностью менее одного года 

или равные одному году, базовым периодом признается один год. Если условиями договора 

потребительского кредита предполагается уплата заемщиком различных платежей заемщика в 

зависимости от его решения, расчет полной стоимости потребительского кредита 

производится исходя из максимально возможной суммы потребительского кредита и сроков 



возврата потребительского кредита, равномерных платежей по договору потребительского 

кредита (возврата основной суммы долга, уплаты процентов и иных платежей, определенных 

условиями договора потребительского кредита. В случае, если ДОГОВОРОМ 

ПОТРЕБИТЕЛЬКОГО КРЕДИТА предусмотрен минимальный ежемесячный платеж, расчет 

полной стоимости потребительского кредита производится исходя из данного условия. 

Если два и более временных интервала встречаются в графике платежей по договору 

потребительского кредита более одного раза с равной наибольшей частотой, наименьший из 

этих интервалов признается базовым периодом. Если в графике платежей по договору 

потребительского кредита отсутствуют повторяющиеся временные интервалы и иной порядок 

не установлен Банком России, базовым периодом признается временной интервал, который 

является средним арифметическим для всех периодов, округленным с точностью до 

стандартного временного интервала. Стандартным временным интервалом признаются день, 

месяц, год, а также определенное количество дней или месяцев, не превышающее по 

продолжительности одного года. Для целей расчета полной стоимости кредита 

продолжительность всех месяцев признается равной. 

 

5. ПОРУЧИТЕЛЬСТВО 

 

5.1. В качестве обеспечения надлежащего исполнения обязательств ЗАЕМЩИКА по возврату 

кредита перед КРЕДИТОРОМ, в зависимости от выбранной ЗАЕМЩИКОМ программы 

кредитования, может быть предусмотрено оформление ПОРУЧИТЕЛЬСТВА путем 

подписания ПОРУЧИТЕЛЕМ Заявления о присоединении к ДОГОВОРУ 

ПОТРЕБИТЕЛЬСКОГО КРЕДИТА. 

5.2. ПОРУЧИТЕЛЬ принимает на себя обязательства отвечать перед КРЕДИТОРОМ за исполнение 

ЗАЕМЩИКОМ всех его обязательств по ДОГОВОРУ ПОТРЕБИТЕЛЬСКОГО КРЕДИТА и 

Заявлению о присоединении к ДОГОВОРУ ПОТРЕБИТЕЛЬСКОГО КРЕДИТА, заключенному 

между КРЕДИТОРОМ и ЗАЕМЩИКОМ. 

5.3. ПОРУЧИТЕЛЬ подтверждает, что ему известны и понятны все условия ДОГОВОРА 

ПОТРЕБИТЕЛЬСКОГО КРЕДИТА. Сумма и срок кредитования, размер процентов (платы) за 

пользование кредитом, порядок их уплаты, а также порядок возврата кредита, 

предусмотренные ДОГОВОРОМ ПОТРЕБИТЕЛЬСКОГО КРЕДИТА, указаны в Заявлении о 

присоединении, являющемся неотъемлемой частью настоящего ДОГОВОРА. 

5.4. ПОРУЧИТЕЛЬ обязуется отвечать перед КРЕДИТОРОМ за исполнение ЗАЕМЩИКОМ 

обязательств по ДОГОВОРУ ПОТРЕБИТЕЛЬСКОГО КРЕДИТА, в том числе, но не 

исключительно:  

 по возврату кредита; 

 по уплате процентов (внесению платы) за пользование кредитом; 

 по уплате комиссионного вознаграждения (комиссий), предусмотренных ДОГОВОРОМ     

ПОТРЕБИТЕЛЬСКОГО КРЕДИТА; 

 по уплате неустойки;  

 по возмещению судебных издержек КРЕДИТОРА, связанных с принудительным 

взысканием долга, а также убытков, причиненных КРЕДИТОРУ неисполнением или 

ненадлежащим исполнением ЗАЕМЩИКОМ обязательств по ДОГОВОРУ 

ПОТРЕБИТЕЛЬСКОГО КРЕДИТА. 

5.5. В соответствии с ДОГОВОРОМ ПОТРЕБИТЕЛЬСКОГО КРЕДИТА ПОРУЧИТЕЛЬ является 

солидарным должником по обеспеченному поручительством обязательству. 

5.6. ПОРУЧИТЕЛЬ, обязан произвести платеж против требования КРЕДИТОРА в случае 

неисполнения или ненадлежащего исполнения ЗАЕМЩИКОМ обязательств по ДОГОВОРУ 

ПОТРЕБИТЕЛЬСКОГО КРЕДИТА не позднее 7-ми рабочих дней с момента получения 

соответствующего уведомления КРЕДИТОРА. При этом ПОРУЧИТЕЛЬ не вправе требовать 

предоставления документов, подтверждающих неисполнение или ненадлежащее исполнение 

ЗАЕМЩИКОМ обязательств по ДОГОВОРУ ПОТРЕБИТЕЛЬСКОГО КРЕДИТА, равно как и 

выдвигать возражения против требований КРЕДИТОРА, которые мог бы выдвигать 

ЗАЕМЩИК. ПОРУЧИТЕЛЬ считается получившим такое требование КРЕДИТОРА по 

истечении 30-ти календарных дней с момента направления ему указанного требования по 

реквизитам, указанным в Заявлении о присоединении к ДОГОВОРУ ПОТРЕБИТЕЛЬСКОГО 



КРЕДИТА, либо непосредственно в момент вручения, в зависимости от того, какой срок 

наступит раньше. 

5.7. ПОРУЧИТЕЛЬ согласен с правом КРЕДИТОРА требовать от ЗАЕМЩИКА и ПОРУЧИТЕЛЯ 

досрочного возврата всей суммы кредита, а также уплаты процентов за пользование кредитом, 

неустойки и внесения иных причитающихся КРЕДИТОРУ платежей. 

5.8. ПОРУЧИТЕЛЬ производит исполнение в соответствии с ДОГОВОРОМ 

ПОТРЕБИТЕЛЬСКОГО КРЕДИТА путем перечисления денежных средств по безналичному 

расчету и (или) путем внесения средств в кассу КРЕДИТОРА в соответствии с его 

платежными реквизитами, указанными в Заявлении о присоединении к ДОГОВОРУ. 

5.9. При перечислении любых денежных средств в счет внесения платежей по ДОГОВОРУ 

ПОТРЕБИТЕЛЬСКОГО КРЕДИТА, ПОРУЧИТЕЛЬ обязан указывать номер и дату 

ДОГОВОРА ПОТРЕБИТЕЛЬСКОГО КРЕДИТА, а при необходимости, иные реквизиты, 

достаточные для идентификации платежа. 

5.10. Денежные средства, поступившие от ПОРУЧИТЕЛЯ в счет исполнения по ДОГОВОРУ 

ПОТРЕБИТЕЛЬСКОГО КРЕДИТА, распределяются в очередности (порядке), установленной 

ДОГОВОРОМ ПОТРЕБИТЕЛЬСКОГО КРЕДИТА, а именно: 

 на уплату просроченных процентов; 

 на погашение (возврат) просроченного основного долга; 

 на уплату неустойки по ДОГОВОРУ ПОТРЕБИТЕЛЬСКОГО КРЕДИТА; 

 на уплату текущих процентов; 

 на погашение (возврат) основного долга. 

 на погашение судебных и иных издержек КРЕДИТОРА, связанных с принудительным 

взысканием долга, а также издержек, связанных с востребованием (изъятием и 

реализацией) обеспечения; 

5.11. К ПОРУЧИТЕЛЮ, исполнившему обязательства за ЗАЕМЩИКА, переходят права 

КРЕДИТОРА по ДОГОВОРУ ПОТРЕБИТЕЛЬСКОГО КРЕДИТА в объеме, в котором 

ПОРУЧИТЕЛЬ удовлетворил требования КРЕДИТОРА. Датой погашения ПОРУЧИТЕЛЕМ 

задолженности по ДОГОВОРУ ПОТРЕБИТЕЛЬСКОГО КРЕДИТА считается дата зачисления 

на корреспондентский счет КРЕДИТОРА соответствующих денежных средств, в случае если 

такой перевод содержит всю необходимую и достаточную информацию или дата списания 

средств в счет погашения задолженности ЗАЕМЩИКА по ДОГОВОРУ 

ПОТРЕБИТЕЛЬСКОГО КРЕДИТА с Банковского счета ПОРУЧИТЕЛЯ, открытого у 

КРЕДИТОРА. 

При определении способов расчетов по ДОГОВОРУ ПОТРЕБИТЕЛЬСКОГО КРЕДИТА 

ПОРУЧИТЕЛЬ обязуется производить расчеты способом, обеспечивающим возможность 

принятия КРЕДИТОРОМ исполнения для целей соблюдения установленных правил о расчетах 

в Российской Федерации. 

5.12. ПОРУЧИТЕЛЬ предоставляет КРЕДИТОРУ для погашения текущей и просроченной 

задолженности по ДОГОВОРУ ПОТРЕБИТЕЛЬСКОГО КРЕДИТА право на перевод 

(списание) денежных средств на основании распоряжений КРЕДИТОРА с Банковского счета 

ПОРУЧИТЕЛЯ, открытого у КРЕДИТОРА. Право, указанное в настоящем пункте 

ДОГОВОРА, предоставлено КРЕДИТОРУ безотзывно и, безусловно, является заранее 

данным акцептом ПОРУЧИТЕЛЯ с возможностью частичного исполнения. В случае если в 

соответствии с действующими правилами о безналичных расчетах для исполнения 

распоряжения КРЕДИТОРА акцепт ПОРУЧИТЕЛЯ не требуется, перевод (списание) средств 

со счетов ПОРУЧИТЕЛЯ производится без проверки наличия акцепта ПОРУЧИТЕЛЯ. 

5.13. ПОРУЧИТЕЛЬ обязуется в срок не позднее 5-ти рабочих дней уведомлять КРЕДИТОРА о 

наступлении следующих событий: об изменении своих паспортных данных и данных иных 

документов, удостоверяющих личность, предъявленных КРЕДИТОРУ при заключении 

ДОГОВОРА ПОТРЕБИТЕЛЬСКОГО КРЕДИТА, об изменении места регистрации и (или) 

проживания (преимущественного местонахождения), а также изменении контактной 

информации, используемой для связи с ПОРУЧИТЕЛЕМ, и об изменении способа связи 

КРЕДИТОРА с ним. Указанная в настоящем пункте информация, должна быть предоставлена 

(направлена) КРЕДИТОРУ незамедлительно, в порядке, обеспечивающем идентификацию 

ПОРУЧИТЕЛЯ как отправителя соответствующего уведомления, а также скорейшее 

уведомление КРЕДИТОРА. 



5.14. Для надлежащего уведомления КРЕДИТОРА могут быть использованы номера телефонов, 

факсов, адреса электронной почты, указанные в Заявлении о присоединении к ДОГОВОРУ 

ПОТРЕБИТЕЛЬСКОГО КРЕДИТА при условии обязательного последующего письменного 

подтверждения. 

5.15. ПОРУЧИТЕЛЬ предоставляет согласие отвечать за нового должника, в случае перевода долга 

по ДОГОВОРУ ПОТРЕБИТЕЛЬСКОГО КРЕДИТА с ЗАЕМЩИКА на третье лицо. 

ПОРУЧИТЕЛЬ предоставляет согласие отвечать перед новым кредитором, в случае уступки 

прав (цессии) по ДОГОВОРУ ПОТРЕБИТЕЛЬСКОГО КРЕДИТА от КРЕДИТОРА третьему 

лицу. 

 

6. ДОСРОЧНЫЙ ВОЗВРАТ КРЕДИТА 

 

6.1. ЗАЕМЩИК вправе произвести досрочно полный или частичный возврат кредита с уплатой 

процентов и иных причитающихся КРЕДИТОРУ платежей по ДОГОВОРУ 

ПОТРЕБИТЕЛЬСКОГО КРЕДИТА. Полное досрочное погашение кредита осуществляется в  

рабочий  день. Досрочное частичное погашение кредита производится только в дату, 

предусмотренную для внесения очередного платежа в соответствии с графиком платежей, 

указанным в Заявлении о присоединении. Досрочному погашению кредита предшествует 

письменное заявление о досрочном (частичном досрочном) погашении кредита со стороны 

ЗАЕМЩИКА с указанием возвращаемой суммы, предоставленное КРЕДИТОРУ, не позднее, 

чем в день планового погашения. ЗАЕМЩИК не позднее 10 (Десяти) календарных дней с 

даты погашения очередного платежа обращается в офис КРЕДИТОРА для подписания 

уточненного Графика платежей по ДОГОВОРУ ПОТРЕБИТЕЛЬСКОГО КРЕДИТА. В случае 

не обращения ЗАЕМЩИКА в офис КРЕДИТОРА для подписания уточненного Графика 

платежей, КРЕДИТОР направляет уточненный График платежей одним из способов, 

указанных в ДОГОВОРЕ ПОТРЕБИТЕЛЬСКОГО КРЕДИТА, по усмотрению КРЕДИТОРА. 

Направленный КРЕДИТОРОМ уточненный график платежей является частью ДОГОВОРА 

ПОТРЕБИТЕЛЬСКОГО КРЕДИТА и считается полученным в соответствии с разделом 12 

настоящего ДОГОВОРА. В случае отсутствия или недостаточности денежных средств на 

банковском счете ЗАЕМЩИКА, в объеме и в дату, указанные в новом графике платежей с 

учетом частичного досрочного погашения, платеж считается просроченным и подлежит 

переносу на счета по учету просроченной задолженности. 

При досрочном частичном погашении суммы кредита, изменение дальнейшего графика 

выплат производится по желанию ЗАЕМЩИКА, выраженному в его заявлении о частичном 

досрочном погашении кредита, одним из двух способов: 

- сокращение срока возврата кредита с сохранением размера ежемесячного платежа, 

действовавшего до момента досрочного погашения; 

- уменьшение размера ежемесячного платежа с сохранением срока возврата кредита. 

 6.1.1. ЗАЕМЩИК вправе вернуть сумму кредита без предварительного уведомления КРЕДИТОРА, 

установленного в п.6.1. ДОГОВОРА, с уплатой процентов за фактический срок кредитования 

в течение 14 (четырнадцати) календарных дней с даты получения кредита. 

 6.1.2. ЗАЕМЩИК вправе отказаться от получения кредита полностью или частично, уведомив об 

этом КРЕДИТОРА до даты предоставления кредита. 

6.2. КРЕДИТОР вправе требовать досрочного расторжения ДОГОВОРА ПОТРЕБИТЕЛЬСКОГО 

КРЕДИТА и (или) возврата всей оставшейся суммы кредита, а также процентов за 

фактический срок пользования кредитом и иных причитающихся КРЕДИТОРУ платежей по 

ДОГОВОРУ ПОТРЕБИТЕЛЬСКОГО КРЕДИТА, а ЗАЕМЩИК обязан исполнить 

соответствующие требования КРЕДИТОРА в случае: 

 нарушения ЗАЕМЩИКОМ условий ДОГОВОРА ПОТРЕБИТЕЛЬСКОГО КРЕДИТА в 

отношении срока возврата сумм основного долга и (или) уплаты процентов 

продолжительностью более чем шестьдесят календарных дней в течение последних ста 

восьмидесяти календарных дней, в том числе в случае нарушения ЗАЕМЩИКОМ 

установленного ДОГОВОРОМ ПОТРЕБИТЕЛЬСКОГО КРЕДИТА срока возврата 

очередной части кредита; 

 если ЗАЕМЩИКОМ не будет соблюдено условие о целевом использовании кредита, 

установленное п. 3.6. ДОГОВОРА. 

 неисполнения ЗАЕМЩИКОМ свыше тридцати календарных дней обязанности по 



страхованию, предусмотренной условиями ДОГОВОРА ПОТРЕБИТЕЛЬСКОГО 

КРЕДИТА (при наличии), уведомив в письменной форме об этом ЗАЕМЩИКА и 

установив разумный срок возврата, который не может быть менее чем тридцать 

календарных дней с момента направления КРЕДИТОРОМ указанного уведомления, за 

исключением случаев, предусмотренных законодательством. 

Требование о досрочном возврате кредита направляется КРЕДИТОРОМ посредством 

использования услуг почтовой связи, или может быть вручено должностным лицом 

КРЕДИТОРА лично ЗАЕМЩИКУ.  

6.3. В случае нарушения ЗАЕМЩИКОМ обязательств, являющихся, в соответствии с настоящим  

разделом ДОГОВОРА, основанием для возникновения у КРЕДИТОРА права на предъявление 

требования о досрочном возврате кредита, КРЕДИТОР вправе расторгнуть ДОГОВОР 

ПОТРЕБИТЕЛЬСКОГО КРЕДИТА в одностороннем внесудебном порядке.  

В требовании КРЕДИТОРА о досрочном возврате кредита, КРЕДИТОР вправе уведомить 

ЗАЕМЩИКА о расторжении ДОГОВОРА ПОТРЕБИТЕЛЬСКОГО КРЕДИТА в 

одностороннем внесудебном порядке. При этом при обращении КРЕДИТОРА в суд за 

принудительным досрочным взысканием задолженности, ДОГОВОР ПОТРЕБИТЕЛЬСКОГО 

КРЕДИТА будет считаться расторгнутым с момента вступления решения суда о взыскании 

задолженности по договору в законную силу. Начисление процентов за пользование кредитом 

прекращается с момента вступления решения суда в законную силу. 

6.4. В случае нарушения ЗАЕМЩИКОМ предусмотренной ДОГОВОРОМ 

ПОТРЕБИТЕЛЬСКОГО КРЕДИТА обязанности целевого использования потребительского 

кредита, предоставленного с условием использования ЗАЕМЩИКОМ полученных средств на 

определенные цели, КРЕДИТОР также вправе отказаться от дальнейшего кредитования 

ЗАЕМЩИКА по ДОГОВОРУ ПОТРЕБИТЕЛЬСКОГО КРЕДИТА и (или) потребовать 

полного досрочного возврата потребительского кредита. 

 

7. О СТРАХОВАНИИ 

 

7.1. При заключении ДОГОВОРА ПОТРЕБИТЕЛЬСКОГО КРЕДИТА КРЕДИТОР в целях 

обеспечения исполнения обязательств по ДОГОВОРУ ПОТРЕБИТЕЛЬСКОГО КРЕДИТА 

вправе потребовать от ЗАЕМЩИКА застраховать за свой счет от рисков утраты и 

повреждения заложенное имущество на сумму, не превышающую размера, обеспеченного 

залогом требования. 

При осуществлении страхования выгодоприобретателем по договорам страхования выступает 

КРЕДИТОР. 

7.2. ЗАЕМЩИК обязан передать КРЕДИТОРУ экземпляры оригиналов договоров страхования, а 

также платежных документов, подтверждающих уплату страховой премии в соответствии с 

такими договорами страхования не позднее тридцати календарных дней с момента 

осуществления страхования (уплаты страховой премии). 

7.3. В случае невыполнения ЗАЕМЩИКОМ обязанности по страхованию, когда такая 

обязанность предусмотрена выбранной ЗАЕМЩИКОМ программой кредитования, свыше 

тридцати календарных дней КРЕДИТОР вправе принять решение об увеличении размера 

процентной ставки по выданному кредиту до уровня процентной ставки, действовавшей на 

момент заключения ДОГОВОРА по ДОГОВОРАМ ПОТРЕБИТЕЛЬСКОГО КРЕДИТА на 

сопоставимых (сумма, срок возврата потребительского кредита условиях потребительского 

кредита без обязательного заключения договора страхования, но не выше процентной ставки 

по таким ДОГОВОРАМ ПОТРЕБИТЕЛЬСКОГО КРЕДИТА, действовавшей на момент 

принятия КРЕДИТОРОМ решения об увеличении размера процентной ставки в связи с 

неисполнением обязанности по страхованию. 

7.4. В случае, если срок возврата кредита превышает срок действия договора / полиса страхования, 

ЗАЕМЩИК обязан ежегодно продлевать либо обеспечить продление сроков страхования в 

соответствии с настоящим разделом ДОГОВОРА до момента полного исполнения 

обязательств ЗАЕМЩИКА по ДОГОВОРУ ПОТРЕБИТЕЛЬСКОГО КРЕДИТА. 

ЗАЕМЩИК обязан предоставлять (обеспечить предоставление) документы, подтверждающие 

продление страхования в объеме и сроки, указанные в п.7.2. ДОГОВОРА. 

7.5. Как лицо, имеющее основанное на законе право осуществить страхование предоставляемого 

обеспечения, в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательств по 



страхованию в соответствии с настоящим Разделом ДОГОВОРА, в том числе по вине третьих 

лиц, предоставляющих такое обеспечение, КРЕДИТОР вправе произвести страхование 

самостоятельно. В этом случае ЗАЕМЩИК обязан в разумный срок возместить КРЕДИТОРУ 

понесенные им расходы по страхованию обеспечения. 

Обязательства ЗАЕМЩИКА по возмещению указанных в настоящем пункте расходов 

КРЕДИТОРА являются безусловными и не зависят от направления ЗАЕМЩИКУ какого-либо 

специального уведомления.  

При получении КРЕДИТОРОМ от ЗАЕМЩИКА или иного лица исполнения по ДОГОВОРУ 

ПОТРЕБИТЕЛЬСКОГО КРЕДИТА КРЕДИТОР вправе зачесть полученные средства или их 

часть на возмещение понесенных им расходов по страхованию обеспечения. При 

недостаточности денежных средств, поступивших в счет исполнения обязательств 

ЗАЕМЩИКА по ДОГОВОРУ ПОТРЕБИТЕЛЬСКОГО КРЕДИТА, расходы КРЕДИТОРА по 

страхованию удовлетворяются в первую очередь. 

Осуществление КРЕДИТОРОМ страхования за свой счет не лишает КРЕДИТОРА права 

расторгнуть настоящий ДОГОВОР ПОТРЕБИТЕЛЬСКОГО КРЕДИТА в порядке и на 

условиях им предусмотренных. 

 

8. ИНФОРМИРОВАНИЕ 

 

8.1. ЗАЕМЩИК обязуется представлять КРЕДИТОРУ полную и достоверную информацию, 

наличие которой КРЕДИТОР связывает с возможностью своевременного реагирования на 

следующие факты: 

 привлечение ЗАЕМЩИКА в качестве ответчика по иску, подлежащему оценке и размер 

которого ставит под угрозу надлежащее исполнение ЗАЕМЩИКОМ обязательств по 

ДОГОВОРУ ПГОТРЕБИТЕЛЬСКОГО КРЕДИТА; 

 объявление ЗАЕМЩИКА банкротом (введение в отношении него процедуры 

банкротства) или подача иска, влекущего (который может повлечь) наступление 

указанных событий; 

 об изменении своих паспортных данных и данных иных документов, удостоверяющих 

личность, предъявленных КРЕДИТОРУ при заключении ДОГОВОРА 

ПОТРЕБИТЕЛЬСКОГО КРЕДИТА, об изменении места регистрации и (или) проживания 

(преимущественного местонахождения), а также изменении контактной информации, 

используемой для связи с ЗАЕМЩИКОМ, и об изменении способа связи КРЕДИТОРА с 

ним. 

 Информация должна быть предоставлена (направлена) КРЕДИТОРУ в срок не позднее 

пяти календарных дней с момента произошедших событий и (или) изменения 

соответствующих данных. 

8.2. ЗАЕМЩИК также обязуется представлять КРЕДИТОРУ по его требованию информацию о 

своем финансовом положении и доходах. 

 

9. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ 

 

9.1. Стороны несут ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств 

по ДОГОВОРУ ПОТРЕБИТЕЛЬСКОГО КРЕДИТА в соответствии с действующим 

законодательством с учетом положений настоящего раздела ДОГОВОРА. 

9.2. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательств по внесению платежей в 

счет возврата кредита и (или) уплате процентов за пользование кредитом ЗАЕМЩИК обязан 

уплатить КРЕДИТОРУ неустойку, размер которой указан в Заявлении о присоединении.  

9.3. Начисление неустойки начинается со дня, следующего за днем, когда обеспеченное 

неустойкой обязательство считается просроченным по день его надлежащего исполнения 

включительно. 

9.4. Обязанность по уплате неустойки возникает с момента нарушения обязательства по 

ДОГОВОРУ ПОТРЕБИТЕЛЬСКОГО КРЕДИТА, исполнение которого в соответствии с 

настоящим разделом ДОГОВОРА обеспечено неустойкой. 

9.5. ЗАЕМЩИК не вправе ставить вопрос о возможности уплаты им неустойки в зависимость от 

того, был ли он уведомлен о ее возникновении. 



9.6. Неустойка в соответствии с ДОГОВОРОМ ПОТРЕБИТЕЛЬСКОГО КРЕДИТА является 

штрафной. Уплата неустойки не освобождает ЗАЕМЩИКА от необходимости надлежащего 

исполнения обязательств по ДОГОВОРУ ПОТРЕБИТЕЛЬСКОГО КРЕДИТА. 

9.7. КРЕДИТОР вправе по своему усмотрению простить либо уменьшить размер начисленной 

неустойки. 

 

10. ОБСТОЯТЕЛЬСТВА НЕПРЕОДОЛИМОЙ СИЛЫ 

 

10.1. Стороны не несут ответственности за полное или частичное неисполнение своих обязательств 

по ДОГОВОРУ ПОТРЕБИТЕЛЬСКОГО КРЕДИТА в случае, если это неисполнение явилось 

следствием обстоятельств непреодолимой силы. 

10.2. К обстоятельствам непреодолимой силы Стороны относят: наводнения, пожары природного 

происхождения, землетрясения и иные разрушительные явления природы; войны и военные 

действия; техногенные аварии и катастрофы, за исключением случаев, когда такие аварии и 

катастрофы явились следствием действия (бездействия) Стороны, в том числе, когда Сторона 

не предвидела возможность возникновения аварийной ситуации в результате своих действий 

(бездействия), хотя при необходимой внимательности и предусмотрительности должна была 

и могла предвидеть эту возможность. 

10.3. Сторона, попавшая под влияние обстоятельств непреодолимой силы, обязана уведомить об 

этом другую сторону не позднее пяти календарных дней со дня возникновения указанных 

обстоятельств. 

 

11. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

11.1. Одностороннее расторжение ДОГОВОРА ПОТРЕБИТЕЛЬСКОГО КРЕДИТА не допустимо, 

за исключением случаев, прямо установленных настоящим ДОГОВОРОМ 

ПОТРЕБИТЕЛЬСКОГО КРЕДИТА или законом. Расторжение ДОГОВОРА 

ПОТРЕБИТЕЛЬСКОГО КРЕДИТА не освобождает Стороны от исполнения обязательств, 

возникших в период его действия. 

11.2. ЗАЕМЩИК не вправе уступать свои права по ДОГОВОРУ ПОТРЕБИТЕЛЬСКОГО 

КРЕДИТА третьим лицам. 
КРЕДИТОР вправе при наличии соответствующего согласия ЗАЕМЩИКА уступить 

(передать) полностью или частично свои права (требования) по ДОГОВОРУ 

ПОТРЕБИТЕЛЬСКОГО КРЕДИТА любым по выбору КРЕДИТОРА третьим лицам, в том 

числе не имеющим лицензии на право осуществления банковской деятельности. При этом 

КРЕДИТОР вправе передать лицу, которому уступлены права (требования) по ДОГОВОРУ 

ПОТРЕБИТЕЛЬСКОГО КРЕДИТА, персональные данные ЗАЕМЩИКА и лиц, 

предоставивших обеспечение по ДОГОВОРУ ПОТРЕБИТЕЛЬСКОГО КРЕДИТА, в 

соответствии с законодательством Российской Федерации о персональных данных, а также 

раскрывать такому лицу и иным уполномоченным им лицам необходимую для совершения 

такой уступки (передачи) информацию о кредите, задолженности, ЗАЕМЩИКЕ, а также 

предоставлять таким лицам соответствующие документы.  
11.3. Все споры, возникшие из ДОГОВОРА ПОТРЕБИТЕЛЬСКОГО КРЕДИТА, включая споры, 

связанные с взысканием задолженности, подлежат рассмотрению в порядке искового 

производства в соответствии с действующим законодательством РФ. Индивидуальными 

условиями ДОГОВОРА или дополнительным соглашением к ДОГОВОРУ может 

устанавливаться иной порядок рассмотрения споров. 

11.4. Взаимоотношения Сторон, не урегулированные ДОГОВОРОМ ПОТРЕБИТЕЛЬСКОГО 

КРЕДИТА, регламентируются действующим законодательством Российской Федерации. Во 

всем остальном, что не предусмотрено ДОГОВОРОМ ПОТРЕБИТЕЛЬСКОГО КРЕДИТА, 

стороны пришли к соглашению, руководствоваться нормами законодательства Российской 

Федерации. 

 

12. ОБ УВЕДОМЛЕНИЯХ 

 

12.1. Все уведомления и сообщения в ходе исполнения ДОГОВОРА ПОТРЕБИТЕЛЬСКОГО 

КРЕДИТА должны направляться по реквизитам, указанным в Заявлении о присоединении. 



12.2. Уведомления и сообщения, направленные по реквизитам, указанным Сторонами в Заявлении 

о присоединении, считаются надлежаще доставленными непосредственно в момент их 

вручения адресату либо по истечении тридцати календарных дней с момента их отправки 

другой Стороной адресату, в зависимости от того, какой срок наступит раньше. 

12.3. В случае, если ДОГОВОРОМ ПОТРЕБИТЕЛЬСКОГО КРЕДИТА установлены специальные 

сроки для уведомления и почтового сообщения, Стороны руководствуются этими 

специальными сроками. 

12.4. При подписании ЗАЕМЩИКОМ или СОЗАЕМЩИКОМ уточненного Графика платежей 

ЗАЕМЩИК или СОЗАЕМЩИК уведомляет ЗАЕМЩИКА и/или СОЗАЕМЩИКА и/или 

ПОРУЧИТЕЛЯ об изменении уточненного графика с момента получения такого графика 

ЗАЕМЩИКОМ или СОЗАЕМЩИКОМ. 

12.5. Изменение реквизитов Сторон вносятся в одностороннем порядке без дополнительного 

оформления путем направления другой Стороне письменного содержания соответствующих 

изменений. 

12.6. Сторона, уклоняющаяся от получения адресованной ей корреспонденции либо не 

уведомившая в разумный срок об изменении своих почтовых реквизитов, несет риск 

неполучения соответствующей корреспонденции и наступления, связанных с этим, 

неблагоприятных последствий. 

КРЕДИТОР уведомляет ЗАЕМЩИКА о внесенных изменениях в ДОГОВОР, Тарифы 

комиссионного вознаграждения за услуги, оказываемые физическим лицам, путем размещения 

новых редакций названных документов в отделениях КРЕДИТОРА и на WEB-сайте 

www.asbank.ru. 

http://www.asbank.ru/

