УТВЕРЖЕНО
Решением Председателя Правления
ООО «АТБ» Банк
Приказ № 374 от 15.10.2021 г.
Вступает в силу 25.10.2021 г.
Общие условия договора предоставления кредита под залог транспортного средства

Используемые термины/определения

1.

Банк/Кредитор - Общество с ограниченной ответственностью «Автоторгбанк», сокращенное наименование ООО
«АТБ» Банк, БИК 044525097.
Кредитный договор – договор между Банком и Заемщиком о предоставлении кредита, состоящий из настоящих
Общих условий и Индивидуальных условий. Кредитный договор является смешанным договором, содержащим в себе
элементы, как кредитного договора, так и договора залога в случаях, когда Заемщик является одновременно
залогодателем (далее по тексту «Договор»).
Общие условия - устанавливаются Кредитором в одностороннем порядке в целях многократного применения.
Индивидуальные условия - согласовываются Кредитором и Заемщиком индивидуально, отражаются в виде
таблицы, форма которой установлена нормативным актом Банка России.
Базовая процентная ставка – процентная ставка, указанная в п. 4.2. Индивидуальных условий Договора.
Дисконт – скидка к базовой процентной ставке, которая исчисляется в процентах годовых и предоставляется при
добровольном страховании Заемщиком жизни и здоровья (далее - Страхование жизни, Дисконт по Страхованию
жизни соответственно) и/или при добровольном страховании предмета залога (далее - Страхование предмета залога,
Дисконт по Страхованию предмета залога соответственно).
Договор залога – договор, состоящий из настоящих Общих и Индивидуальных условий, в соответствии с которыми
заемщик, являющийся одновременно залогодателем, передает Банку в залог транспортное средство, приобретаемое за
счет кредита, в порядке и на условиях, установленных настоящими Общими условиями и Индивидуальными
условиями, в обеспечение своих обязательств по Договору. Договор залога заключается путем присоединения
Заемщика к настоящим Общим условиям посредством подписания Индивидуальных условий, в которых, в частности,
содержатся индивидуальные признаки Предмета залога (без необходимости подписания отдельного документа –
Договора залога). Если залогодателем является третье лицо, с ним заключается Договор залога в виде отдельного
документа.
Предмет залога – транспортное средство, индивидуальные признаки которого определены в п. 10. Индивидуальных
условий Договора (далее по тексту «Транспортное средство»).
2.

Условия предоставления кредита

2.1. Потребительский кредит предоставляется Кредитором Заемщику на основании Договора, в соответствии с
которым Кредитор обязуется предоставить Заемщику денежные средства, в том числе с лимитом кредитования, в
сумме, указанной в Индивидуальных условиях Договора в целях, не связанных с осуществлением
предпринимательской деятельности, а Заемщик обязуется возвратить полученный кредит и уплатить проценты за
пользование кредитом в порядке и на условиях, установленных Договором.
2.2. Процентная ставка по кредиту, дата окончания срока кредита, полная стоимость кредита как в процентах
годовых, так и 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.
2.3. Выдача кредита производится Кредитором в день подписания Договора путем зачисления на текущий счет
Заемщика, открытый у Кредитора (далее – «Счет»), после выполнения Заемщиком требований (включая
предоставление документов), указанных в Индивидуальных условиях.
2.4. 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.
2.5. Заемщику известно, что за предоставление заведомо ложных сведений он несет ответственность в
соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.
3. Обеспечение исполнения обязательств по Договору
3.1. Предметом залога обеспечивается исполнение Заемщиком обязательств по Договору, включая возврат
основного долга, процентов, неустойки, судебных издержек и иных убытков, которые могут быть причинены
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Кредитору неисполнением или ненадлежащим исполнением Заемщиком своих обязательств по Договору, а также
возмещение необходимых расходов Заемщика на содержание предмета залога и связанных с обращением взыскания
на предмет залога и его реализацией.
3.2. Регистрация уведомления о залоге:
3.2.1.Кредитор обеспечивает регистрацию уведомления о внесении сведений о залоге движимого имущества
(уведомление о возникновении залога) в отношении Предмета Залога в пользу Кредитора как первоначального
залогодержателя в реестре уведомлений о залоге движимого имущества в течение 5 (пяти) рабочих дней с даты
вступления в силу настоящего Договора.
3.2.2.Заемщик обязуется не изменять и не прекращать без предварительного письменного согласия Кредитора
сведения, внесённые в реестр уведомлений о залоге в отношении Предмета Залога, до даты возврата всей суммы
кредита по Договору.
3.2.3.Регистрация уведомления о возникновении залога в реестре уведомлений о залоге движимого имущества
осуществляется Кредитором за свой счет. При этом получение Заемщиком какого-либо свидетельства о регистрации
уведомления о возникновении залога и/или какой-либо выписки из реестра уведомлений о залоге движимого
имущества и/или иной информации осуществляется Заемщиком за свой счет, а в случае если указанные действия по
поручению Заемщика были совершены Кредитором, то Заемщик обязуется возместить Кредитору расходы на их
осуществление.
3.3. Обращение взыскания на Предмет залога:
3.3.1.Обращение взыскания на Предмет залога для удовлетворения требований Кредитора производится в случае
неисполнения или ненадлежащего исполнения Заемщиком каких-либо обязательств по Договору.
3.3.2.Средства, полученные от реализации Предмета залога, направляются на возмещение судебных и иных
расходов Кредитора по взысканию задолженности в соответствии с очередностью платежей, установленной
условиями Договора. Остаток средств после полного погашения задолженности по Договору перечисляется
Залогодателю.
3.3.3.Стороны вправе заключать договор об отступном.
4. Порядок пользования кредитом и его возврата
4.1. Днем выдачи кредита в рамках Договора, считается дата зачисления кредитных средств на Счет Заемщика.
4.2. Сумма процентов за пользование кредитом рассчитывается на базе фактического числа истекших дней
периода пользования кредитом, деленного на фактическое число дней в текущем году, исходя из фактической
задолженности Заемщика по кредиту. Начисление процентов начинается с даты, следующей за датой зачисления
кредитных 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.
4.3. Погашение выданного кредита (основного долга и процентов) - ежемесячно аннуитетными платежами. Сумма
ежемесячного платежа определяется в соответствии с Графиком платежей. Последний платеж является
корректирующим и его сумма может быть уменьшена или увеличена в зависимости от остатка ссудной
задолженности.
Оплата Заемщиком ежемесячных аннуитетных платежей производится путем внесения Заемщиком денежных
средств на Счет. Погашение кредита и уплата процентов осуществляется 20 (Двадцатого) числа каждого календарного
месяца (далее – дата погашения кредита) путем списания Кредитором на основании заранее данного акцепта
Заемщика денежных средств со Счета Заемщика в оплату ежемесячного платежа по кредиту.
Если дата погашения кредита приходится на нерабочий день, то обязательства по погашению кредита должны
быть исполнены в первый рабочий день, следующий за нерабочим днем. Под рабочим днем в Договоре считается
день, который не признается в соответствии с законодательством Российской Федерации выходным и (или) нерабочим
праздничным днем.
4.4. 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 досрочное погашение
задолженности по Договору не производится.
В случае если платеж, внесенный Заемщиком на Счет для погашения ежемесячного платежа по Договору,
превышает размер очередного платежа, сумма превышения (после списания очередного платежа) учитывается на
Счете. При этом досрочное погашение задолженности по Договору не производится.
4.5. 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
Договору 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
Заемщике.
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4.6. Днем погашения задолженности в рамках Договора считается день зачисления суммы задолженности на
счет Кредитора.
4.7. При нарушении Заемщиком порядка погашения кредита, установленного Договором, Заемщик до
наступления следующей (ближайшей) даты погашения вносит на Счет сумму неустойки за несвоевременное
погашение платежей по Договору и просроченную часть задолженности.
4.8. Сумма произведенного Заемщиком платежа по Договору в случае, если она недостаточна для полного
исполнения 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
(займе) или Договором;
7) издержки Кредитора по получению исполнения обязательств по Договору.
5.

Обязанности и права Сторон

5.1. Кредитор обязуется:
5.1.1. Произвести выдачу кредита по заявлению Заемщика на выдачу кредита после выполнения последним
требований (включая предоставление документов), указанных в Индивидуальных условиях, путем зачисления суммы
кредита на Счет Заемщика.
5.1.2. После заключения Договора обеспечить Заемщику доступ к системам дистанционного банковского
обслуживания «Интернет-банк» и «Мобильный банк».
5.1.3. 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.
5.1.4. При досрочном возврате части Кредита предоставить путем размещения информации в системах
дистанционного банковского обслуживания «Интернет-банк» и «Мобильный банк» Заемщику информацию о полной
стоимости кредита в случае, если досрочный возврат Кредита привел к изменению полной стоимости кредита, а также
уточненный график платежей по Договору, если такой график ранее предоставлялся Заемщику.
5.2. Кредитор вправе:
5.2.1. Уменьшить в одностороннем порядке 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 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.
При этом Кредитор направляет Заемщику уведомление об изменении условий Договора в порядке, предусмотренном
Индивидуальными условиями.
5.2.2. Увеличить в одностороннем порядке процентную ставку, в случае неисполнения Заемщиком свыше
тридцати календарных дней обязанности по страхованию, предусмотренной Индивидуальными условиями, до уровня
процентной ставки, действовавшей на момент заключения Договора по договорам потребительского кредита (займа)
на сопоставимых (сумма, срок возврата потребительского кредита (займа) условиях потребительского кредита (займа)
без обязательного заключения договора страхования, но не выше процентной ставки по таким договорам
потребительского кредита (займа), действовавшей на момент принятия кредитором решения об увеличении размера
процентной ставки в связи с неисполнением обязанности по страхованию.
5.2.3. 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
способом, указанным в Индивидуальных условиях Договора. Неполучение Заемщиком нового графика погашения
кредита не освобождает Заемщика от исполнения своих обязательств перед Кредитором по Договору.
5.2.4. В случае изменения размера предстоящих платежей - также информацию о предстоящих платежах и
обеспечить доступ к информации об изменении условий Договора путем размещения информации в системах
дистанционного банковского обслуживания «Интернет-банк» и «Мобильный банк».
5.2.5. Осуществлять уступку прав (требований) по Договору, только юридическому лицу, осуществляющему
профессиональную деятельность по предоставлению потребительских займов, юридическому лицу,
осуществляющему деятельность по возврату просроченной задолженности физических лиц в качестве основного вида
деятельности, специализированному финансовому обществу или физическому лицу, указанному в письменном
согласии заемщика, полученном кредитором после возникновения у заемщика просроченной задолженности по
договору потребительского кредита (займа). При этом Заемщик сохраняет в отношении нового Кредитора все права,
предоставленные ему в отношении первоначального Кредитора в соответствии с федеральными законами.
5.2.6. Потребовать досрочного расторжения Договора и (или) возврата всей оставшейся суммы кредита вместе с
причитающимися процентами за фактический срок кредитования, в случае неисполнения Заемщиком свыше тридцати
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календарных дней обязанности по страхованию, предусмотренной Индивидуальными условиями, уведомив в
письменной форме об этом Заемщика и установив разумный срок возврата кредита, который не может быть менее чем
тридцать календарных дней с момента направления Кредитором указанного уведомления, за исключением случая,
когда Индивидуальными условиями предусмотрено увеличение размера процентной ставки по кредиту за
неисполнение Заемщиком обязанности по страхованию.
5.2.7. Потребовать досрочного возврата всей оставшейся суммы кредита вместе с причитающимися по Договору
процентами и (или) расторжения Договора в случае нарушение Заемщиком сроков возврата основной суммы долга 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
письменной форме и установив разумный срок возврата оставшейся суммы кредита, который не может быть менее
чем тридцать календарных дней с момента направления Кредитором уведомления.
5.2.8. Проверять по документам и фактически наличие, состояние и условия хранения Предмета залога.
5.2.9. Требовать от Заемщика принятия мер, необходимых для сохранения Предмета залога.
5.2.10.В случае неисполнения Заемщиком обязательств по Договору Кредитор имеет право получить в
бесспорном порядке первоочередное удовлетворение своих требований за счет Предмета залога, в том объеме, в каком
обязательства по Договору существуют к моменту удовлетворения.
5.3. Заемщик обязуется:
5.3.1. Уведомить Кредитора об изменении адреса регистрации по месту жительства, фактического места
жительства, работы, фамилии или имени (с предоставлением подтверждающих документов), контактной информации,
изменении способа связи, используемых для связи с ним, а также возникновении иных обстоятельств, способных
повлиять на выполнение Заемщиком обязательств по Договору. Уведомление Заемщиком Кредитора осуществляется
способом, предусмотренным Индивидуальными условиями, или путем обращения в любой офис Кредитора с
предоставлением оригиналов или надлежащим образом заверенных копий подтверждающих документов.
5.3.2. В течение всего срока действия Договора, надлежащим образом осуществлять погашение задолженности по
Договору, а именно, в порядке и сроки, установленные Индивидуальными условиями.
5.3.3. При досрочном возврате Кредита - уплатить Кредитору проценты по Договору на возвращаемую сумму
Кредита включительно до дня фактического возврата соответствующей суммы Кредита или ее части.
5.3.4. В день заключения Договора оформить Заявление на перечисление денежных средств, и в течение срока
действия Договора не отзывать указанное Заявление.
5.3.5. Надлежащим образом соблюдать прочие условия Договора.
5.3.6. По требованию Кредитора предоставлять справку о доходах с места работы и иные документы о своем
финансовом положении.
5.3.7. В сроки, установленные законодательством Российской Федерации, поставить Предмет залога на
регистрационный учет в Государственной инспекции безопасности дорожного движения Министерства внутренних
дел Российской Федерации на имя Заемщика. Копию паспорта транспортного средства и копию свидетельства о
регистрации транспортного средства необходимо направить электронной почтой в Банк по адресу:
credit_info@atbbank.ru либо предоставить лично/через представителя в офис Банка с отметкой о принятии в течение
10 (десяти) рабочих дней с даты выдачи кредита. В случае оформления электронного паспорта транспортного средства
Заемщик предоставляет Кредитору копию свидетельства о регистрации транспортного средства (приобретенного за
счет кредита).
5.3.8. Не отчуждать и не предоставлять в последующий залог закладываемое Транспортное средство без
письменного согласия Кредитора. В случае отчуждения Предмета залога с письменного согласия Кредитора, Заемщик
обязан предоставить в залог Кредитору равноценное имущество.
5.3.9. В случае полной или частичной утраты предмета залога или уменьшения его рыночной стоимости
предоставить Кредитору равноценное обеспечение в течение 7 (Семи) рабочих дней после получения письменного
требования от Кредитора.
5.4. Заемщик вправе:
5.4.1. После предоставления кредита получать по запросу один раз в месяц бесплатно и любое количество раз за
плату информацию, содержащую следующие сведения:
1) размер текущей задолженности Заемщика перед Кредитором по Договору;
2) даты и размеры произведенных и предстоящих платежей Заемщика по Договору.
5.4.2. В течение тридцати календарных дней с даты получения кредита, предоставленного с условием
использования Заемщиком полученных средств на определенные цели, имеет право на основании письменного
заявления по форме Кредитора на бумажном носителе либо на основании заявления, оформленного в системах
дистанционного банковского обслуживания «Интернет-банк», «Мобильный банк», вернуть досрочно Кредитору всю
сумму кредита или ее часть без предварительного уведомления Кредитора с уплатой процентов за фактический срок
кредитования.
5.4.3. Вернуть досрочно Кредитору всю сумму полученного кредита с предварительным предоставлением
Кредитору письменного заявления по форме Кредитора на бумажном носителе либо направления заявления,
оформленного в системах дистанционного банковского обслуживания «Интернет-банк», «Мобильный банк» в срок
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не позднее, чем за 1 (один) календарный день до даты планируемого погашения кредита, за исключением досрочного
возврата кредита в соответствии с п. 5.4.2. Общих условий Договора.
5.4.4. Заемщик имеет право произвести частичное досрочное погашение кредита, для чего Заемщик обязан
предварительно предоставить Кредитору письменное заявление по форме Кредитора на бумажном носителе либо
оформить заявление в системах дистанционного банковского обслуживания «Интернет-банк», «Мобильный банк» в
срок не позднее, чем за 1 (один) календарный день до даты планируемого погашения кредита, за исключением
досрочного возврата кредита в соответствии с п. 5.4.2. Общих условий Договора.
5.4.4.1.Частичное досрочное погашение может быть осуществлено только в дату погашения очередного
аннуитетного платежа, установленную в соответствии с Графиком платежей.
5.4.4.2.Минимальная сумма частичного досрочного погашения кредита отсутствует.
5.4.4.3.Частичное досрочное погашение Заемщиком задолженности по кредиту возможно как на условиях
уменьшения суммы ежемесячного аннуитетного платежа, так и на условиях сокращения срока возврата кредита.
5.4.5. 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.
5.4.6. Заемщик вправе запретить Кредитору уступку прав (требований) по Договору.
5.4.7. Пользоваться Предметом залога в соответствии с его непосредственным назначением с учетом требований
Кредитора к поддержанию надлежащего технического состояния Транспортного средства в течение всего срока
действия Договора.
5.4.8. Заемщик имеет право в любое время до момента реализации заложенного Транспортного средства
прекратить обращение взыскания на него путем исполнения всех обязательств перед Кредитором по Договору.
5.4.9. Заемщик не имеет права в течение всего срока действия Договора без письменного согласия Кредитора
перекрашивать Транспортное средство в другой цвет (включая нанесение аэрографии), разукомплектовывать какимлибо образом или осуществлять замену его основных деталей указанных в паспорте Транспортного средства,
требующих регистрации в Государственной инспекции по безопасности дорожного движения, совершать другие
действия, в результате чего стоимость Транспортного средства объективно понизится.
6.

Ответственность сторон. Форс-Мажор.

6.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по Договору Стороны несут ответственность
в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации, а также в соответствии с
Индивидуальными условиями.
6.2. За неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по возврату кредита и уплате процентов на
сумму кредита Заемщик уплачивает Кредитору за каждый день нарушения обязательств пени в размере 0,1 (Ноль
целых одна десятая) процента от суммы просроченной задолженности по дату ее погашения Заемщиком
включительно.
6.3. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение обязательств по
Договору, если это неисполнение явилось следствием обстоятельств непреодолимой силы, возникших после
заключения Договора, в результате событий чрезвычайного характера, которые Сторона не могла ни предвидеть, ни
предотвратить 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
государственной власти или управления решения, повлекшие невозможность исполнения Договора, изменения в
законодательстве Российской Федерации и нормативных актах, делающие невозможным исполнение Договора,
другие обстоятельства, не зависящие от воли Сторон, в том числе неисправности на линиях связи и электропередач,
сбои в работе подразделений Банка России, обеспечивающих расчеты.
6.4. При наступлении и прекращении указанных в п. 6.3. Общих условий Договора обстоятельств, Сторона, для
которой стало невозможным исполнение своих обязательств по Договору, должна в течение 3 (Трех) рабочих дней
письменно известить другую Сторону, приложив соответствующую справку компетентных органов.
6.5. При отсутствии своевременного извещения, предусмотренного в п. 6.4. Общих условий Договора, Сторона
обязана возместить другой Стороне убытки, причиненные не извещением или несвоевременным извещением.
6.6. Наступление форс-мажорных обстоятельств влечет увеличение срока исполнения Договора на период их
действия, при соблюдении п. 6.4. Общих условий Договора.
7.

Банковская тайна. Конфиденциальность.

7.1. Кредитор гарантирует тайну по операциям и счетам Заемщика согласно законодательству Российской
Федерации.
7.2. Справки по счетам Заемщика могут выдаваться самому Заемщику, судам, органам принудительного
исполнения судебных актов, а также в иных случаях, предусмотренных действующим законодательством Российской
Федерации.
7.3. Основанием для выдачи справок служат запросы органов, указанных в п. 7.2. Общих условий Договора.
7.4. Если органы, указанные в пункте 7.2. настоящего Договора, потребуют от Кредитора подлинные документы
или их нотариально заверенные копии, изъятие и выдача их производится на основании решения суда. При изъятии

5

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.
7.5. Стороны обязуются сохранять конфиденциальность содержания настоящего Договора, а также любой
информации и данных, предоставляемых каждой из Сторон в связи с исполнением настоящего Договора, за
исключением общедоступной информации. Режим конфиденциальности означает запрет на разглашение информации
без предварительного письменного согласия другой Стороны.
7.6. Присоединяясь к настоящим Общим условиям, Заемщик подтверждает свое согласие на получение
информации, содержащей его персональные данные на адрес электронной почты, указанный в анкете-заявлении на
получение Кредита.
7.7. Сведения о Заёмщике, определенные статьей 4 Федерального закона «О кредитных историях» № 218-ФЗ от
30.12.2004 г., передаются Кредитором в бюро кредитных историй в соответствии с частью 4 статьи 5 указанного
Закона.

8.

Особые условия

8.1. 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 Договору
продолжительностью (общей продолжительностью) более чем шестьдесят календарных дней в течение последних ста
восьмидесяти календарных дней;
б) в случае неисполнения Заемщиком свыше тридцати календарных дней обязанности по страхованию предмета
залога, предусмотренной Индивидуальными условиями с учетом условий п. 5.2.6. Общих условий Договора;
в) в случае полной или частичной утраты предмета залога или ухудшения его условий, по обстоятельствам, за
которые Кредитор не отвечает, при условии невыполнения обязанности, предусмотренной п. 5.3.9. Общих условий
Договора;
г) в иных, предусмотренных действующим законодательством Российской Федерации, случаях.
8.2. При наступлении обстоятельств, указанных в п. 8.1. Общих условий Договора, Кредитор направляет в адрес
Заемщика соответствующее требование. По истечении тридцати календарных дней с даты отправления Кредитором
требования Заемщике обязан досрочно полностью погасить задолженность по Договору.
8.3. Страхование жизни и здоровья заемщика, а также страхование предмета залога по риску «КАСКО»,
производится Заемщиком на основании добровольного волеизъявления и не является условием предоставления
Кредита.
8.4. В случае если при оформлении анкеты-заявления на получение Кредита Заемщик выбрал вариант
кредитования с осуществлением добровольного Страхования жизни и здоровья и/или Страхования предмета залога
по риску «КАСКО», имея при этом возможность получить Кредит на сопоставимых условиях (сумма, срок возврата
кредита) без осуществления добровольного Страхования жизни и здоровья и/или Страхования предмета залога по
риску «КАСКО», процентная ставка по Договору устанавливается в размере, указанном в пункте 4.1 Индивидуальных
условий (с учетом применения соответствующих Дисконтов).
8.4.1. В случае прекращения Страхования предмета залога соответствующий Дисконт перестаёт учитываться
Кредитором при расчёте процентной ставки. Начиная с тридцать первого дня, следующего за днем прекращения
Страхования предмета залога, процентная ставка по Договору определяется как разница между базовой процентной
ставкой и Дисконтом по Страхованию жизни.
8.4.2. В случае прекращения Заёмщиком Страхования жизни соответствующий Дисконт перестаёт учитываться
Кредитором при расчёте процентной ставки. Начиная с тридцать первого дня, следующего за днем прекращения
Страхования жизни, процентная ставка по Договору определяется как разница между базовой процентной ставкой и
Дисконтом по Страхованию предмета залога.
8.4.3. В случае прекращения Заёмщиком Страхования предмета залога, а также Страхования жизни,
соответствующие Дисконты перестают учитываться при расчёте процентной ставки. Начиная с тридцать первого дня,
следующего за днем прекращения Страхования жизни и Страхования предмета залога, процентная ставка по Договору
устанавливается в размере базовой процентной ставки.
8.4.4. В случае возобновления Заёмщиком Страхования предмета залога и/или Страхования жизни
соответствующие Дисконты начинают вновь учитываться Кредитором при расчёте процентной ставки по настоящему
Договору в течение десяти календарных дней с момента предоставления Заёмщиком документов, подтверждающих
Страхование предмета залога и/или Страхование жизни.
8.4.5. В случае изменения процентной ставки по Договору Кредитор предоставляет Заемщику новый график
погашения кредита и информацию о новом размере полной стоимости кредита при обращении Заемщика в офис Банка,
или иным способом, указанным в п.16. Индивидуальных условий Договора. Неполучение Заемщиком нового графика
погашения кредита не освобождает Заемщика от исполнения своих обязательств перед Кредитором по настоящему
Договору.
8.5. Страхование предмета залога по риску «КАСКО» должно быть осуществлено Заемщиком в соответствии с
требованиями к условиям страхования, размещенными на сайте Кредитора https://www.avtotorgbank.ru/, в страховой
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организации, отвечающей критериям, установленным Кредитором к страховым организациям и условиям
предоставления страховой услуги на сумму не ниже залоговой стоимости, а если она превышает размер обеспеченного
залогом требования, на сумму, не превышающую размера обеспеченного залогом требования. Страховой
полис/договор страхования, а также документ, подтверждающий факт полной оплаты страховой премии за весь
период страхования, должны быть предоставлены Кредитору одновременно с заключением Договора для
подтверждения применения Дисконта по Страхованию предмета залога.
При этом для применения Дисконта по Страхованию предмета залога в течение всего срока пользования кредитом
по Договору Заемщик обязан обеспечить непрерывное действие (пролонгацию) страхового полиса/договора
страхования по риску «КАСКО» до даты возврата кредита с обязательным предоставлением Кредитору нового/
пролонгированного страхового полиса/договора страхования по риску «КАСКО», а также документов,
подтверждающих факт полной оплаты страховой премии - не позднее дня, следующего за днем окончания срока
действия полиса/договора страхования.
Страхование предмета залога по риску «КАСКО» должно осуществляться в пользу Кредитора
(Выгодоприобретатель). В течение срока действия Договора Заемщик не вправе заменять Кредитора, указанного
Выгодоприобретателем в полисе/договоре страхования, на иное лицо.
Если до истечения срока действия договора страхования страховая организация перестала удовлетворять
критериям, установленным Кредитором, Кредитор вправе потребовать заменить страховую компанию, а Заемщик
обязан заменить страховую компанию в срок, указанный в требовании Кредитора.
9.

Срок действия Договора

9.1. Договор считается заключенным с даты подписания Сторонами Индивидуальных и действует до полного
выполнения Сторонами своих обязательств по Договору.
10. Порядок разрешения споров
10.1. Все споры и разногласия, возникающие при исполнении настоящего Договора, разрешаются Сторонами
путем переговоров.
10.2. При недостижении согласия, споры рассматриваются в соответствии с действующим законодательством
Российской Федерации.
11. Прочие условия
11.1 Погашение задолженности по Договору в дополнение к обеспечению, предусмотренному п. 10
Индивидуальных условий Договора, обеспечивается всем имуществом и денежными средствами Заемщика на счетах
в кредитных организациях и других кредитно-финансовых учреждениях, на которые может быть обращено взыскание
в соответствии с законодательством Российской Федерации.
11.2. Если какое-либо положение настоящего Договора становится недействительным, это не влияет на
действительность остальных его пунктов.
11.3. Невыполнение любой Стороной одного из своих обязательств по настоящему Договору не означает отказа
от выполнения других обязательств и прав по настоящему Договору.
11.4. Письменное уведомление (сообщение, требование), направляемое в случаях, предусмотренных Договором,
считается направленным надлежащим образом, если оно отправлено по почте, курьером, выдано Заемщику либо его
представителю на руки, или доставлено иным способом, позволяющим зафиксировать факт его направления по
последним известным стороне реквизитам. Заемщик считается получившим письменное уведомление по истечении
30 (тридцати) календарных дней с момента его направления по последним известным Кредитору реквизитам (адресу)
Заемщика.
11.5. Заголовки в тексте настоящего Договора даны для удобства восприятия и не влияют на его содержание.
11.6. Во всем, что прямо не предусмотрено настоящим Договором, Стороны руководствуются действующим
законодательством Российской Федерации.
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