
 

Общие условия договора потребительского кредита. 

 

Потребительский кредит предоставляется Обществом с ограниченной ответственностью «Автоторгбанк», со-

кращенное наименование ООО «АТБ» Банк (далее по тексту «Кредитор»), Заемщику на основании договора потре-

бительского кредита, состоящего из общих и индивидуальных условий. Общие условия договора потребительского 

кредита (далее – по тексту «Договор») устанавливаются кредитором  в одностороннем порядке в целях многократ-

ного применения. Индивидуальные условия договора потребительского кредита согласовываются кредитором и за-

емщиком индивидуально, отражаются в виде таблицы, форма которой установлена нормативным актом Банка Рос-

сии. 

Кредитор обязуется предоставить Заемщику денежные средства, в том числе с лимитом кредитования, в сумме, 

указанной в индивидуальных условиях договора потребительского кредита (далее по тексту – «Индивидуальные 

условия») в целях, не связанных с осуществлением предпринимательской деятельности. 

Процентная ставка по кредиту, дата окончания срока кредита, полная стоимость кредита и полная стоимость 

кредита в денежном выражении, рассчитанная в соответствии с Федеральным законом Российской Федерации «О 

потребительском кредите (займе)» № 353-ФЗ от 21.12.2013 г., указаны в Индивидуальных условиях. 

 

1. Условия предоставления кредита 

1.1. Выдача кредита производится Кредитором единовременно по заявлению Заемщика на реструктуризацию 

(рефинансирование) задолженности по кредитному договору в день подписания Договора путем зачисления на те-

кущий счет Заемщика, открытый у Кредитора (далее – «Счет»),  после выполнения Заемщиком требований (включая 

предоставление документов), указанных в Индивидуальных условиях. 

1.2. Заемщик гарантирует Кредитору, что на момент подписания Договора он: 

- дееспособен в полном объеме; 

- не является ответчиком по какому-либо иску со стороны третьих лиц; 

- не является обвиняемым или подсудимым по какому-либо уголовному делу как в Российской Федерации, так и 

за ее пределами; 

- ознакомлен с полной информацией об условиях предоставления, использования и возврата кредита. 

1.3. Заемщику известно, что за предоставление заведомо ложных сведений он несет ответственность в соответ-

ствии с действующим законодательством Российской Федерации. 

 

2.  Обеспечение исполнения обязательств по Договору 

2.1. Обеспечение  своевременного и полного возврата кредита и уплаты процентов за пользование им указано в 

Индивидуальных условиях. 

 

3. Порядок пользования кредитом и его возврата 

3.1. Днем выдачи Кредитором кредита в рамках Договора, считается дата зачисления кредитных средств на Счет 

Заемщика.  

3.2. Сумма процентов за пользование кредитом рассчитывается на базе фактического числа истекших дней пе-

риода пользования кредитом, деленного на фактическое число дней в текущем году, исходя из фактической задол-

женности Заемщика по кредиту. Начисление процентов начинается с даты, следующей за датой зачисления кредит-

ных средств на Счет Заемщика, и заканчивается датой окончания срока кредита, а в случае досрочного погашения - 

датой зачисления всей суммы задолженности на счет Кредитора. За период нарушения Заемщиком обязательств по 

возврату кредита проценты на просроченную сумму кредита не начисляются. 

3.3. Порядок погашения выданного кредита (основного долга и процентов) – ежемесячными платежами не позд-

нее 20 (Двадцатого) числа каждого календарного месяца (далее – дата погашения). Сумма ежемесячного погашения 

определяется в соответствии с Графиком платежей (Приложение № 1 к Договору). Последний платеж является кор-

ректирующим и его сумма может быть уменьшена или увеличена в зависимости от остатка ссудной задолженности.  

Погашение кредита и уплата процентов производится Заемщиком со Счета. Оплата Заемщиком ежемесячных 

платежей производится путем внесения Заемщиком денежных средств на Счет. Кредитор на основании заранее дан-

ного акцепта Заемщика производит в очередную дату погашения кредита (в соответствии с Приложением № 1 к До-

говору)  списание денежных средств в оплату ежемесячного платежа по кредиту.  

Если последний день срока осуществления платежа, связанного с исполнением обязательств по Договору, при-

ходится на нерабочий день, днем окончания срока считается первый, следующий за ним рабочий день.  Под рабочим 

днем в Договоре считается день, который не признается в соответствии с законодательством Российской Федерации 

выходным и (или) нерабочим праздничным днем. 

3.4. При внесении Заемщиком на Счет суммы очередного платежа до установленной даты погашения, внесенные 

средства учитываются на его Счете до наступления очередной даты погашения. При этом досрочного погашения 

задолженности по Договору не производится.  



 

В случае если платеж, внесенный Заемщиком на Счет для погашения ежемесячного платежа по Договору, пре-

вышает размер очередного платежа, сумма превышения (после списания очередного платежа) учитывается на Счете. 

При этом досрочного погашения задолженности по Договору не производится.  

3.5. Погашение кредита и уплата процентов по Договору производится Заемщиком в валюте кредита.  

В случае если Кредитором получены любыми способами в качестве исполнения обязательств Заемщика по До-

говору суммы в валютах, отличных от валюты кредита по Договору, настоящим Заемщик уполномочивает Банк (на 

условиях заранее данного акцепта) производить конвертацию указанных сумм по курсу Банка России и на условиях 

Кредитора на дату осуществления конвертации, с последующим направлением полученных денежных средств на 

погашение задолженности по кредиту. При этом все риски потерь при осуществлении конвертации лежат на Заем-

щике.  

3.6. Днем погашения задолженности в рамках Договора считается день зачисления суммы задолженности на 

счет Кредитора. 

3.7. При нарушении Заемщиком порядка погашения кредита, установленного Договором, Заемщик до наступле-

ния следующей (ближайшей) даты погашения вносит на Счет сумму неустойки за несвоевременное погашение пла-

тежей по Договору и просроченную часть задолженности. 

3.8.  Сумма произведенного Заемщиком платежа по Договору в случае, если она недостаточна для полного ис-

полнения обязательств Заемщика по Договору, погашает задолженность Заемщика в следующей очередности: 

1) задолженность по процентам; 

2) задолженность по основному долгу; 

3) неустойка (пеня) в размере 0,1 (Ноль целых одна десятая) процента от суммы просроченной задолженности за 

каждый день нарушения обязательств по дату ее погашения Заемщиком включительно. 

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 (зай-

ме) или Договором; 

7) издержки Кредитора по получению исполнения. 

 

4. Обязанности и права Сторон 

4.1. Кредитор обязуется: 

4.1.1. Произвести выдачу кредита по заявлению Заемщика на реструктуризацию (рефинансирование) задолжен-

ности по кредитному договору после выполнения последним требований (включая предоставление документов), 

указанных в Индивидуальных условиях, путем зачисления суммы кредита на Счет Заемщика. 

4.1.2. После заключения Договора обеспечить Заемщику доступ к системе ATБ-Инфо, содержащей следующие 

сведения: 

1) размер текущей задолженности Заемщика перед Кредитором по Договору; 

2) даты и размеры произведенных и предстоящих платежей Заемщика по Договору. 

4.1.3.  Бесплатно  направить Заемщику информацию о наличии просроченной задолженности по Договору не 

позднее семи дней с даты возникновения просроченной задолженности путем SMS-уведомления на номер телефона 

сотовой связи, указанный Заемщиком в заявлении-анкете Клиента. 

4.1.4.  При досрочном возврате Заемщиком всей суммы Кредита или ее части - в течение пяти календарных дней 

со дня получения заявления, исходя из досрочно возвращаемой суммы Кредита - произвести расчет суммы основно-

го долга и процентов за фактический срок пользования Кредитом, подлежащих уплате Заемщиком на день получе-

ния Кредитором заявления о таком досрочном возврате, и предоставить указанную информацию, а также информа-

цию об остатке денежных средств на банковском счете Заемщика. 

4.1.5. При досрочном возврате части Кредита предоставить путем размещения информации в системе ATБ-

Инфо Заемщику информацию о полной стоимости кредита в случае, если досрочный возврат Кредита привел к из-

менению полной стоимости кредита, а также уточненный график платежей по Договору, если такой график ранее 

предоставлялся Заемщику. 

4.1.6. Кредитор не вправе изменять в одностороннем порядке предложенные Заемщику Индивидуальные усло-

вия в течение пяти рабочих дней со дня их получения Заемщиком. 

4.2. Кредитор вправе: 

4.2.1. По результатам рассмотрения заявления Заемщика на реструктуризацию (рефинансирование) задолженно-

сти по кредитному договору отказать Заемщику в заключении Договора без объяснения причин, если федеральными 

законами не предусмотрена обязанность Кредитора мотивировать отказ от заключения договора. Информация об 

отказе от заключения договора либо предоставления потребительского кредита или его части направляется кредито-

ром в бюро кредитных историй в соответствии с Федеральным законом от 30 декабря 2004 года № 218-ФЗ «О кре-

дитных историях». 

4.2.2. Отказаться от предоставления кредита при наличии обстоятельств, очевидно свидетельствующих о том, 

что сумма кредита не будет возвращена Заемщиком в установленные Договором сроки. 
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Риск возникновения обстоятельств, послуживших основанием для отказа Кредитора в предоставлении Заемщи-

ку кредита, несет Заемщик. 

4.2.3. Уменьшить в одностороннем порядке постоянную процентную ставку, уменьшить или отменить плату за 

оказание услуг, предусмотренных индивидуальными условиями Договора, уменьшить размер неустойки (штрафа, 

пени) или отменить ее полностью или частично, установить период, в течение которого она не взимается, либо при-

нять 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. При этом Кредитор направляет Заемщику уведомление об изменении условий Договора в 

порядке, предусмотренном Индивидуальными условиями. 

В случае изменения процентной ставки Кредитор предоставляет Заемщику новый график погашения кредита и 

информацию о новом размере полной стоимости кредита при обращении Заемщика в офис Банка, или иным спосо-

бом, указанным в Индивидуальных условиях Договора. Неполучение Заемщиком нового графика погашения креди-

та не освобождает Заемщика от исполнения своих обязательств перед Кредитором по Договору 

В случае изменения размера предстоящих платежей - также информацию о предстоящих платежах и обеспечить 

доступ к информации об изменении условий Договора путем размещения информации в системе АТБ-Инфо. 

4.2.4. Осуществлять уступку прав (требований) по Договору, только юридическому лицу, осуществляющему 

профессиональную деятельность по предоставлению потребительских займов, юридическому лицу, осуществляю-

щему деятельность по возврату просроченной задолженности физических лиц в качестве основного вида деятельно-

сти, специализированному финансовому обществу или физическому лицу, указанному в письменном согласии за-

емщика, полученном кредитором после возникновения у заемщика просроченной задолженности по             договору 

потребительского кредита (займа). При этом Заемщик сохраняет в отношении нового Кредитора все права, предо-

ставленные ему в отношении первоначального Кредитора в соответствии с федеральными законами. 

4.2.5.  Потребовать досрочного возврата всей оставшейся суммы кредита вместе с причитающимися по Догово-

ру процентами и (или) расторжения Договора в случае нарушение Заемщиком сроков возврата основной суммы дол-

га и (или) уплаты процентов по Договору  продолжительностью (общей продолжительностью) более чем шестьдесят 

календарных дней в течение последних ста восьмидесяти календарных дней, уведомив об этом Заемщика в пись-

менной форме и установив разумный срок возврата оставшейся суммы кредита, который не может быть менее чем 

тридцать календарных дней с момента направления Кредитором уведомления. 

4.3. Заемщик обязуется: 

4.3.1. В срок не позднее 3 (трех) рабочих дней уведомить Кредитора об изменении адреса регистрации по месту 

жительства, фактического места жительства, работы, фамилии или имени (с предоставлением подтверждающих до-

кументов), контактной информации, изменении способа связи, используемых для связи с ним, а также возникнове-

нии иных обстоятельств, способных повлиять на выполнение Заемщиком обязательств по Договору. Уведомление 

Заемщиком Кредитора осуществляется способом, предусмотренным Индивидуальными условиями, или путем об-

ращения в любой офис Кредитора с предоставлением оригиналов или надлежащим образом заверенных копий под-

тверждающих документов. 

4.3.2. В течение всего срока действия Договора, надлежащим образом осуществлять погашение задолженности 

по Договору, а именно, в порядке и сроки, установленные Индивидуальными условиями.  

4.3.3. При досрочном возврате Кредита - уплатить Кредитору проценты по Договору на возвращаемую сумму 

Кредита включительно до дня фактического возврата соответствующей суммы Кредита или ее части. 

4.3.4. Незамедлительно письменно уведомлять Кредитора о наступлении следующих событий: 

- возбуждение в соответствии с действующим гражданско-процессуальным законодательством Российской Фе-

дерации дела особого производства о признании его ограниченно дееспособным или недееспособным, об установле-

нии в отношении  него неправильных записей в книгах актов гражданского состояния; 

- предъявления к нему иска третьими лицами об уплате денежной суммы или об истребовании имущества, раз-

мер которой Кредитор признает значительным;  

- предъявления заявления в арбитражный суд о признании Заемщика и/или залогодателя  несостоятельным 

(банкротом) в установленном действующим законодательством порядке;   

- предъявление ему компетентным органом обвинения в совершении преступления; 

- заключения, изменения или расторжения брачного договора и его содержания согласно ст. 46 Семейного Ко-

декса Российской Федерации в части установления правового режима имущества; 

- изменения финансового, имущественного и семейного положения Заемщика; 

- о полученных займах, ссудах, кредитах в рублях Российской Федерации и в иностранной валюте в других кре-

дитных организациях, действующих на территории Российской Федерации и за рубежом; 

- о наступлении страховых случаев по полисам/договорам страхования, заключенным в соответствии с Индиви-

дуальными условиями. 

4.3.5. Надлежащим образом соблюдать прочие условия Договора. 

4.3.6. По требованию Кредитора предоставлять справку о доходах с места работы и иные документы о своем 

финансовом положении. 



 

 

 

 

4.4. Заемщик вправе: 

4.4.1. Заемщик вправе сообщить Кредитору о своем согласии на получение кредита на условиях, указанных в 

Индивидуальных условиях, в течение пяти рабочих дней со дня предоставления Заемщику Индивидуальных усло-

вий. 

4.4.2. После предоставления кредита получать по запросу один раз в месяц бесплатно и любое количество раз за 

плату информацию, указанную в п. 4.1.2. Договора. 

4.4.3. Отказаться от получения Кредита полностью или частично, уведомив об этом Кредитора до момента 

предоставления кредита. 

4.4.4. Заемщик в течение четырнадцати календарных дней с даты получения кредита имеет право досрочно вер-

нуть всю сумму кредита без предварительного уведомления Кредитора с уплатой процентов за фактический срок 

кредитования. 

4.4.5. Заемщик в течение тридцати календарных дней с даты получения кредита, предоставленного с условием 

использования Заемщиком полученных средств на определенные цели, имеет право вернуть досрочно Кредитору 

всю сумму кредита или ее часть без предварительного уведомления Кредитора с уплатой процентов за фактический 

срок кредитования. 

4.4.6. Заемщик имеет право вернуть досрочно Кредитору всю сумму полученного кредита, при этом Заемщик 

обязан предоставить Кредитору письменное заявление, за исключением п. 4.4.4. и п. 4.4.5. Договора, составленное 

по форме Кредитора, о намерении осуществить полный досрочный возврат кредита, включающее в себя информа-

цию о сумме и дате полного досрочного платежа. Заявление о намерении осуществить полный досрочный возврат 

кредита должно быть предоставлено Кредитору в любой рабочий день, но не позднее, чем за 1 (один) день до даты 

планируемого погашения. 

Заемщик имеет право произвести частичное досрочное погашение кредита, для чего Заемщик обязан предоста-

вить Кредитору письменное заявление, составленное по форме Кредитора, о намерении осуществить частичный до-

срочный возврат кредита, включающее в себя информацию о сумме  частичного досрочного платежа, не позднее 16 

(Шестнадцатого) числа месяца, в котором осуществляется частичное досрочное погашение. 

Частичное досрочное погашение может быть осуществлено только в дату погашения очередного ежемесячного 

платежа. 

Минимальная сумма частичного досрочного погашения кредита отсутствует. 

4.4.7. Частичное досрочное погашение Заемщиком задолженности по кредиту возможно как на условиях 

уменьшения суммы ежемесячного платежа, так и на условиях сокращения срока возврата кредита.  

4.4.8. При осуществлении Заемщиком полного досрочного исполнения обязательств по возврату суммы кредита, 

проценты, начисленные по дату досрочного возврата, подлежат уплате в полном объеме в момент (дату) досрочного 

погашения. 

4.4.9. Заемщик вправе запретить Кредитору уступку прав (требований) по Договору. 

 

 

5. Ответственность сторон. Форс-Мажор. 

5.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по Договору Стороны несут ответственность в 

соответствии с действующим законодательством Российской Федерации, а также в соответствии с Индивидуальны-

ми условиями. 

5.2. За неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по возврату кредита и уплате процентов на 

сумму кредита Заемщик уплачивает Кредитору  пени в размере 0,1 (Ноль целых одна десятая) процента от суммы 

просроченной задолженности за каждый день нарушения обязательств по дату ее погашения Заемщиком включи-

тельно. 

5.3. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение обязательств по Дого-

вору, если это неисполнение явилось следствием обстоятельств непреодолимой силы, возникших после заключения  

Договора, в результате событий чрезвычайного характера, которые Сторона не могла ни предвидеть, ни предотвра-

тить разумными мерами (форс-мажор). К таким событиям чрезвычайного характера относятся: стихийные бедствия, 

пожар, эпидемии, война или военные действия, забастовки в отрасли или регионе, принятые органом государствен-

ной власти или управления решения, повлекшие невозможность исполнения Договора, изменения в законодатель-

стве Российской Федерации и нормативных актах, делающие невозможным исполнение Договора, другие обстоя-

тельства, не зависящие от воли Сторон, в том числе неисправности на линиях связи и электропередач, сбои в работе 

подразделений Банка России, обеспечивающих расчеты. 

5.4. При наступлении и прекращении указанных в п. 5.3. Договора обстоятельств, Сторона, для которой стало 

невозможным исполнение своих обязательств по Договору, должна в течение 3 (Трех) рабочих дней письменно из-

вестить другую Сторону, приложив соответствующую справку компетентных органов. 



 

5.5. При отсутствии своевременного извещения, предусмотренного в п. 5.4. Договора, Сторона обязана возме-

стить другой Стороне убытки, причиненные не извещением или несвоевременным извещением. 

5.6. Наступление форс-мажорных обстоятельств влечет увеличение срока исполнения Договора на период их 

действия, при соблюдении п.5.4. Договора. 

 

 

6. Банковская тайна. Конфиденциальность. 

6.1. Кредитор гарантирует тайну по операциям и счетам Заемщика согласно законодательству Российской Феде-

рации. 

6.2. Справки по счетам Заемщика могут выдаваться самому Заемщику, судам, органам принудительного испол-

нения судебных актов, а также в иных случаях, предусмотренных действующим законодательством Российской Фе-

дерации. 

6.3. Основанием для выдачи справок служат запросы органов, указанных в п. 6.2. Договора. 

6.4. Если органы, указанные в пункте 6.2. настоящего Договора, потребуют от Кредитора подлинные документы 

или их нотариально заверенные копии, изъятие и выдача их производится на основании решения суда. При изъятии 

подлинников документов или их копий, заверенных нотариально, составляется протокол изъятия с описью изъятых 

документов. По письменному запросу Заемщика Кредитор может предоставить ему копию протокола изъятия. 

6.5. Стороны обязуются сохранять конфиденциальность содержания настоящего Договора, а также любой ин-

формации и данных, предоставляемых каждой из Сторон в связи с исполнением настоящего Договора, за исключе-

нием общедоступной информации. Режим конфиденциальности означает запрет на разглашение информации без 

предварительного письменного согласия другой Стороны. 

 

7. Особые условия 

7.1. Стороны договорились, что наступление следующих обстоятельств является основанием для досрочного 

возврата Заемщиком всей суммы задолженности по Договору: 

а) в случае нарушение Заемщиком сроков возврата основной суммы долга и (или) уплаты процентов по Догово-

ру  продолжительностью (общей продолжительностью) более чем шестьдесят календарных дней в течение послед-

них ста восьмидесяти календарных дней; 

б) в иных, предусмотренных действующим законодательством Российской Федерации, случаях. 

7.2. При наступлении обстоятельств, указанных в п. 7.1. Договора, Кредитор направляет в адрес Заемщика соот-

ветствующее требование. По истечении тридцати календарных дней с даты отправления требования Кредитором 

Заемщике обязан досрочно полностью погасить задолженность по Договору. 

 

8. Срок действия Договора 

8.1. Договор считается заключенным с даты подписания Сторонами Индивидуальных условий при условии со-

блюдения срока, установленного п. 4.1.6. Договора и действует до полного выполнения Сторонами своих обяза-

тельств по Договору. 

 

9. Порядок разрешения споров 

9.1. Все споры и разногласия, возникающие при исполнении настоящего Договора, разрешаются Сторонами 

путем переговоров. 

9.2. При недостижении согласия, споры рассматриваются в соответствии с действующим законодательством 

Российской Федерации. 

9.3. Заемщик и Кредитор вправе заключить третейское соглашение о разрешении спора по Договору только 

после возникновения оснований для предъявления иска. 

 

10. Прочие условия 

10.1 Погашение задолженности по Договору в дополнение к обеспечению, предусмотренному Индивидуаль-

ными условиями, обеспечивается всем имуществом и денежными средствами Заемщика на счетах в кредитных орга-

низациях и других кредитно-финансовых учреждениях, на которые может быть обращено взыскание в соответствии 

с законодательством Российской Федерации. 

10.2. Если какое-либо положение настоящего Договора становится недействительным, это не влияет на дей-

ствительность остальных его пунктов. 

10.3. Невыполнение любой Стороной одного из своих обязательств по настоящему Договору не означает отка-

за от выполнения других обязательств и прав по настоящему Договору. 

10.4. Письменное уведомление (сообщение, требование), направляемое в случаях, предусмотренных Догово-

ром, считается направленным надлежащим образом, если оно отправлено по почте, курьером, выдано Заемщику ли-

бо его представителю на руки, или доставлено иным способом, позволяющим зафиксировать факт его направления 

по последним известным стороне реквизитам. Заемщик считается получившим письменное уведомление по истече-



 

нии 30 (тридцати) календарных дней с момента его направления по последним известным Кредитору реквизитам 

(адресу) Заемщика. 

10.5. Заголовки в тексте настоящего Договора даны для удобства восприятия и не влияют на его содержание. 

10.6. Во всем, что прямо не предусмотрено настоящим Договором, Стороны руководствуются действующим 

законодательством Российской Федерации. 

 

Заемщик (Ф.И.О.)__________________ ознакомлен и согласен с общими условиями договора потребительского кре-

дита 

                    

_________________/______________________/ «____»___________20____ года 
          подпись 

 

 

 

 


