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Общие условия договора потребительского кредита, предоставляемого
«ИНТЕРПРОГРЕССБАНК» (Акционерное общество)

1. Изменения №1, утв. Правлением Банка, прот. №11 от 13.04.2018, действуют с 18.04.2018
2. Изменения №2, утв. правлением Банка, прот. №31 от 31.08.2020, действуют с 02.09.2020

1. ТЕРМИНЫ И ОПРЕДЕЛЕНИЯ
Анкета на получение потребительского кредита (далее - Анкета) –
документ по форме, утвержденной у Кредитора.
Банк/Кредитор – «ИНТЕРПРОГРЕССБАНК» (Акционерное общество), Лицензия
на осуществление банковских операций ЦБ РФ № 600 от 18 сентября 2015 года,
местонахождение: 115201, г. Москва, Старокаширское шоссе, дом 2, корпус 1,
строение 1, сокращенное наименование Банк ИПБ (АО).
Бюро кредитных историй – юридическое лицо, зарегистрированное в
соответствии с законодательством Российской Федерации, являющееся
коммерческой организацией и оказывающее в соответствии с Федеральным
законом № 218 – ФЗ от 30.12.2004 г. «О кредитных историях» услуги по
формированию, обработке и хранению кредитных историй, а также по
предоставлению кредитных отчетов и сопутствующих услуг.
График платежей – документ, являющийся неотъемлемой частью Договора и
содержащий информацию о количестве, размере и дате погашения Заемщиком
Ежемесячных платежей.
Дата погашения – дата ежемесячного платежа Заемщика по Кредиту,
установленная в п. 6 Индивидуальных условий Договора.
Договор потребительского кредита (далее – Договор) – соглашение,
состоящие из Индивидуальных условий потребительского кредита, настоящих
Общих условий договора потребительского кредита и Графика платежей,
заключаемое в письменной форме, между Кредитором и Заемщиком, согласно
которому Кредитор обязуется предоставить Заемщику Кредит в размере и на
условиях, предусмотренных Договором, а Заемщик обязуется возвратить
полученный Кредит и уплатить проценты за пользование Кредитом.
Договор страхования – соглашение о добровольном страховании Заемщиков,
заключаемое между Банком и страховой компанией, в рамках которого
страховая компания осуществляет страхование жизни, здоровья и утраты
трудоспособности Заемщиков в результате наступления несчастного случая
и/или болезни (заболевания), а также страхование от потери работы.
Ежемесячный платеж – сумма денежных средств, ежемесячно направляемая
в счет погашения задолженности по Кредиту, равными (аннуитетными)
платежами (за исключением Льготного периода (при наличии Льготного
периода согласно Тарифам Банка) и последнего платежа), включающими в
себя:
- сумму части основного долга по кредиту;
- сумму процентов за пользование кредитом, начисленных на остаток основного
долга по кредиту на дату погашения. Последний платеж по кредиту
рассчитывается как сумма остатка основного долга по кредиту и процентов,
начисленных на этот остаток. При этом проценты уплачиваются за фактическое
количество дней пользования оставшейся суммой кредита.
Заемщик – физическое лицо, обратившееся к Кредитору с целью получения
Кредита, либо являющееся стороной по заключенному Кредитному договору.
Далее по тексту под Заемщиком понимаются Заемщик и (при наличии) –
Созаемщик (-и).
Залогодатель – лицо (физическое, юридическое), имеющее в собственности
или хозяйственном ведении обособленное имущество, и которое имеет право от
своего имени заключить договор залога этого имущества.
Заявление застрахованного лица – заявление по форме Банка, содержащее
волеизъявление Заемщиком быть застрахованным лицом по Договору

страхования, персональные данные Заемщика и согласие Заемщика на
обработку его персональных данных.
Индивидуальные условия договора потребительского кредита (Далее –
Индивидуальные условия договора) – письменное соглашение, являющееся
неотъемлемой частью Договора, заключаемое между Кредитором и Заемщиком,
содержащее индивидуальные параметры Договора, определенные на основании
Тарифов Банка и Анкеты Заемщика.
Имущество – транспортное средство или недвижимое имущество, выступающее
в качестве обеспечения исполнения обязательств Заемщика по Договору.
Кредит – сумма денежных средств, предоставленная Кредитором Заемщику на
основании Договора на условиях платности, срочности, возвратности.
Льготный период
период времени, в течение которого погашение
задолженности по кредиту осуществляется только в размере начисленных
процентов. Применяется по желанию Заемщика.
Общие условия договора потребительского кредита (далее – Общие
условия Договора) – настоящие Общие условия Договора, являющиеся
неотъемлемой
частью
Договора,
устанавливающие
и
регулирующие
взаимоотношения Заемщика и Кредитора по предоставлению и обслуживанию
Кредита, устанавливаются Кредитором в одностороннем порядке в целях
многократного применения.
Программа страхования – программа страхования жизни, здоровья и потери
работы Заемщика.
Солидарный заемщик (Созаемщик) – физическое лицо, являющееся
солидарно обязанным с Заемщиком по Договору.
Стороны – сторонами договора являются Кредитор и Заемщик.
Счет – текущий банковский счет Заемщика, открытый у Кредитора для
предоставления Кредита и совершения расчетных операций, в том числе, для
погашения задолженности по Договору.
Тарифы Банка - тарифы Банка, утвержденные в соответствии с установленным
в Банке порядком
2. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
2.1.
После принятия Кредитором положительного решения о возможности
предоставления
Заемщику
Кредита,
Кредитор
согласовывает
и
предоставляет заемщику Индивидуальные условия Договора.
2.2.
Заемщик вправе сообщить Кредитору о своем согласии на получение
потребительского кредита на условиях, указанных в Индивидуальных
условиях Договора, в течение 5 (пяти) рабочих дней со дня
предоставления Заемщику Индивидуальных условий Договора. По
требованию Заемщика в течение указанного срока Кредитор бесплатно
предоставляет ему Общие условия Договора. При этом срок
отсчитывается от даты, указанной в Индивидуальных условиях Договора.
2.3.
Кредитор
не
вправе
изменять
в
одностороннем
порядке
предложенные Заемщику Индивидуальные условия Договора в течение 5
(пяти) рабочих дней со дня их получения Заемщиком. При этом срок
отсчитывается от даты, указанной в Индивидуальных условиях Договора.
2.4.
В
случае
получения
Кредитором
подписанных
Заемщиком
Индивидуальных условий Договора по истечении срока, установленного
п. 2.2. настоящих Общих условий Договора, Договор не считается
заключенным.

2.5.
Договор считается заключенным, если между Сторонами Договора
достигнуто согласие по всем Индивидуальным условиям Договора.
Договор потребительского кредита считается заключенным с момента
зачисления суммы Кредита на Счет Заемщика.
2.6.
Заемщик вправе отказаться от получения Кредита полностью или
частично, уведомив об этом Кредитора до истечения установленного
Договором срока его предоставления.
3. ПОРЯДОК ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ КРЕДИТА
3.1.
Кредит предоставляется Кредитором в безналичной форме в
следующем порядке в зависимости от условий, изложенных в Индивидуальных
условиях Договора:
3.1.1. - единовременно, путем перечисления всей суммы Кредита на
Счет Заемщика, указанный в Индивидуальных условиях Договора;
3.1.2. - частями, путем перечисления части суммы Кредита на Счет
Заемщика, указанный в Индивидуальных условиях Договора, в
рамках установленного лимита кредитования.
3.2.
Датой фактического предоставления Кредита является дата
зачисления Кредитором денежных средств на Счет Заемщика.
3.3.
Кредитор предоставляет Заемщику в порядке и на условиях,
предусмотренных Договором, Кредит на цели, изложенные в разделе 11
Индивидуальных условий Договора, не связанные с предпринимательской
деятельностью, а Заемщик обязуется возвратить Кредит в срок, указанный в
разделе 2 Индивидуальных условий Договора, и своевременно осуществить все
платежи, предусмотренные Договором.
4.
ПОЛНАЯ СТОИМОСЬ КРЕДИТА
4.1.
Полная стоимость кредита (далее – ПСК) по Договору определяется в
процентах годовых по формуле:

∑
n

ДПi

( 1 + ПСК )

( di − d0 ) = 0
365

i=0
где di- дата

i-го денежного потока (платежа);
дата начального денежного потока (платежа) (совпадает с датой
0 –
перечисления денежных средств Заемщику);
n – количество денежных потоков (платежей);
ДП – сумма i-го денежного потока (платежа) по Договору. Разнонаправленные
i
денежные потоки (платежи) (приток и отток денежных средств) включается в
расчет с противоположенными 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».
d

ПСК – полная стоимость кредита в процентах годовых.
При
определении
полной
стоимости
Кредита
все
платежи,
предшествующие
дате
перечисления
денежных
средств
Заемщику,
включаются в состав платежей, осуществляемых Заемщиком на дату

(d )

начального денежного потока (платежа) 0
4.2.
ПСК доводится до сведения Заемщика в составе настоящего
Договора на первой странице Индивидуальных условий Договора и в
соответствии с Графиком платежей. График платежей рассчитывается на весь
срок Кредита, исходя из размера процентной ставки, действующей на дату
заключения Договора.
При изменении условий Договора, влекущих изменение ПСК, новое
(уточненное) значение ПСК определяется с учетом платежей, произведенных с
начала срока действия Договора. Информация о новом (уточненном) значении
ПСК доводится до сведения Заемщика способом, установленным в разделе 16
Индивидуальных условий Договора, с приложением соответствующего нового
Графика платежей.
4.3. В расчет полной стоимости Кредита включаются следующие
платежи заемщика:
1) по погашению основной суммы долга по Договору;
2) по уплате процентов по Договору;
3) плата за выпуск и обслуживание электронного средства платежа при
заключении и исполнении Договора;
4) сумма страховой премии по договору страхования в случае, если
выгодоприобретателем по такому договору не является Заемщик или лицо,
признаваемое его близким родственником;
7) сумма страховой премии по договору добровольного страхования в
случае, если в зависимости от заключения Заемщиком договора добровольного
страхования Кредитором предлагаются разные условия Договора, в том числе в
части срока возврата Кредита и (или) полной стоимости кредита в части
процентной ставки и иных платежей.
4.4. В расчет полной стоимости Кредита не включаются:
1) платежи Заемщика, обязанность осуществления которых Заемщиком
следует не из условий договора потребительского кредита, а из требований
федерального закона;
2) платежи, связанные с неисполнением или ненадлежащим исполнением
Заемщиком условий Договора;
3) платежи Заемщика по обслуживанию Кредита, которые предусмотрены
Договором и величина и (или) сроки уплаты которых зависят от решения
заемщика и (или) варианта его поведения;
4) платежи Заемщика в пользу страховых организаций при страховании
предмета залога по договору залога, обеспечивающему требования к Заемщику
по договору потребительского кредита;
4.5. При предоставлении Кредита с лимитом кредитования в расчет
полной стоимости Кредита не включаются плата Заемщика за осуществление
операций в валюте, отличной от валюты, предусмотренной договором (валюты,
в которой предоставлен потребительский кредит, плата за приостановление
операций, осуществляемых с использованием электронного средства платежа, и
иные расходы Заемщика, связанные с использованием электронного средства
платежа.
5. ПОРЯДОК НАЧИСЛЕНИЯ И УПЛАТЫ ПРОЦЕНТОВ.

ПОРЯДОК ПОГАШЕНИЯ КРЕДИТА
5.1.
Начисление процентов за пользование Кредитом, расчет
ежемесячных платежей, погашение срочной задолженности по кредиту.
5.1.1. Проценты по Кредиту начисляются Кредитором на остаток суммы
Кредита (основного долга по Кредиту), подлежащий возврату, начиная с даты,
следующей за датой фактического предоставления Кредита, по дату
окончательного возврата Кредита (включительно), из расчета процентной
ставки, установленной в пункте 4 Индивидуальных условий Договора, и
фактического количества дней пользования Кредитом.
5.1.2. Базой для начисления процентов по кредиту является
фактическое количество календарных дней в году (365 или 366 дней
соответственно).
5.1.3. Погашение задолженности по Кредиту осуществляется в валюте
Кредита со Счета Заемщика, открытого у Кредитора, в зависимости от
согласованного Сторонами способа погашения:
аннуитетными платежами – ежемесячными равными платежами по
Кредиту (за исключением последнего платежа и (если применимо согласно
Тарифам Банка) платежей в первый и Льготный период), включающими в себя:
- сумму части основного долга по Кредиту;
- сумму процентов за пользование Кредитом, начисленных на остаток
основного долга по Кредиту на Дату погашения.
Размер ежемесячного равного платежа определяется по формуле:
Размер
ежемесячного

ПР/12
=

ОСЗ

Х

_________________________
__

равного
платежа

1 - ( 1 + ПР/12)

– (Кп-

1)

Где:
ОСЗ – сумма Кредита на дату выдачи Кредита за вычетом
произведенных Заемщиком платежей в счет ее возврата. При
осуществлении частичного досрочного возврата кредита учитывается
остаток основного долга по Кредиту на дату исполнения обязательств
по уплате соответствующих платежей за вычетом просроченных
платежей в счет возврата суммы Кредита;
ПР – годовая процентная ставка;
Кп – количество полных процентных (аннуитетных) периодов,
оставшихся до полного возврата суммы Кредита. При расчете
ежемесячного равного платежа на дату выдачи Кредита
Кп
соответствует сроку, указанному в пункте 2 Индивидуальных условий
Договора, минус 1 (Один)1.

1

Значение «минус 1 (Один)» в формуле корректируется в зависимости от количества платежей в Льготный период.
При наличии Льготного периода значение может быть изменено в диапазоне от «минус 2 (Два)» до «минус 7 (Семь)»,
согласно Тарифам Банка. При этом, количество платежей в указанном диапазоне определяется в соответствии с
пожеланиями Заемщика, указывается в разделе 6 Индивидуальных условий Договора и не требует внесения
изменений в настоящие Общие условия Договора.

При расчете ежемесячного (равного) платежа сумма округляется по
математическим правилам до сотен.
дифференцированными платежами – ежемесячными платежами по
Кредиту (за исключением последнего платежа и (если применимо согласно
Тарифам Банка) платежей в первый и Льготный период), включающими в себя
часть основного долга, который погашается равными частями и сумму
процентов, начисленных на остаток основного долга по Кредиту на Дату
погашения, и подлежит внесению в срок, определенный в Графике платежей.
Размер ежемесячного дифференцированного платежа определяется по
формуле:

Размер ежемесячного
дифференцированного
платежа

К
=

____
_м

ОСЗ x ПР x n
+

_______________________
____

365 (366)

Где:
К – первоначальная сумма кредита;
м – срок кредита в месяцах;
ОСЗ - сумма кредита (основного долга) на начало Процентного периода
(на дату, следующую за окончанием предыдущего Процентного
периода);
ПР – годовая процентная ставка в процентах годовых;
n – фактическое количество дней в процентном периоде.
При расчете части основного долга, который погашается равными частями
в составе ежемесячного платежа, сумма округляется по математическим
правилам до сотен.
5.1.4.
Размер ежемесячного платежа, рассчитанный на дату
предоставления кредита, может быть изменен по формуле, указанной в п. 5.1.3
настоящих Общих условий Договора, в случае изменения процентной ставки по
Договору/досрочного частичного погашения задолженности по Кредиту.
Кредитор доводит новый График платежей, с учетом соответствующих
изменений, до сведения Заемщика способом, установленным в разделе 16
Индивидуальных условий Договора, при этом вышеуказанные действия
рассматриваются как надлежащий способ изменения Договора и не являются
реструктуризацией Кредита.
5.1.5. Направление денежных средств в погашение задолженности по
Кредиту (уплата начисленных процентов по Кредиту и уменьшение остатка
основного долга по Кредиту) производится Кредитором в Дату погашения, путем
списания денежных средств со Счета, а также иных счетов Заемщика. Заемщик
предоставляет Кредитору право в Дату погашения, а также при наличии
просроченной задолженности по Договору в любой другой день, списывать без
дополнительного распоряжения Заемщика (заранее данный акцепт) с любых
счетов Заемщика, открытых у Кредитора, суммы платежей, подлежащих уплате
Заемщиком на условиях Договора (включая суммы ежемесячного платежа и
суммы пеней, в том числе издержки Кредитора, связанные с принудительным
получением
исполнения
обязательств
Заемщика
по
Договору),
при
необходимости производя конвертацию списанных денежных средств по курсу
Кредитора на дату конвертации.

5.1.6. Заемщик обеспечивает наличие на Счете суммы в размере не
менее ежемесячного равного (аннуитетного) платежа/дифференцированного
платежа (в том числе платежа в Льготный период (при наличии), первого (при
отличном
от
аннуитетного/дифференцированного
первого
платежа)
и
последнего)) в Дату погашения, указанную в пункте 6 Индивидуальных условий
Договора и Графике платежей.
5.1.7. В случае погашения Кредита посредством третьих лиц (сторонней
кредитной организации, платежной системы и т.д.) риски, связанные с
задержкой зачисления платежей Заемщика по возврату Кредита на
корреспондентский счет Кредитора, возлагаются на Заемщика.
5.1.8. При отсутствии в одном из месяцев даты, соответствующей Дате
погашения, Датой погашения в этом месяце считается последний день месяца. В
случае если Дата погашения приходится на день, определенный действующим
законодательством Российской Федерации в качестве нерабочего, фактической
датой погашения считается первый рабочий день, следующий за нерабочим
днем.
5.1.9. 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,
превышает размер очередного платежа, сумма превышения (после списания
очередного платежа) учитывается на Счете. При этом досрочного погашения
задолженности по Договору не производится.
5.1.10. 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
Кредитора производить конвертацию указанных сумм по курсу, установленному
Кредитором 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.
5.1.11. В случае если расходные операции по Счету приостановлены по
основанию, предусмотренному действующим законодательством Российской
Федерации, иной порядок погашения задолженности по Кредиту согласуется
Кредитором и Заемщиком в индивидуальном порядке, при этом Заемщик не
освобождается от исполнения обязательств по Договору.
5.1.12. Средства, списанные со счетов Заемщика, открытых в валюте,
отличной от валюты Кредита, Заемщик настоящим предоставляет Кредитору
право без распоряжения Заемщика направлять на погашение задолженности по
Договору, осуществляя, при необходимости, приобретение валюты Кредита в
сумме, достаточной для исполнения обязательств по Договору.
6. ДОСРОЧНОЕ ПОГАШЕНИЕ ЗАДОЛЖЕННОСТИ ПО КРЕДИТУ
6.1. Досрочное полное или частичное погашение задолженности по
Кредиту производится в следующем порядке:
6.1.1. Заемщик в течение 14 (четырнадцати) календарных дней с даты
получения Кредита имеет право досрочно вернуть всю сумму Кредита без
предварительного уведомления Кредитора с уплатой процентов за фактический
срок кредитования.

6.1.2. Заемщик в течение 30 (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.
6.2. Заемщик обязан предоставить в подразделение Кредитора,
выдавшее Кредит, не позднее, чем за 2 (Два) календарных дня до даты
погашения Кредита, письменное заявление, составленное по форме Кредитора,
о намерении осуществить досрочный возврат Кредита, включающее в себя
информацию о сумме и дате досрочного платежа.
6.3. Досрочное частичное погашение задолженности по Кредиту может
быть осуществлено только в Дату погашения, но не позднее 30 (Тридцати)
календарных дней со дня уведомления Кредитора о таком возврате.
6.4. Досрочное полное погашение задолженности по Кредиту может
быть осуществлено в любой день.
6.5. Сумма, заявляемая Заемщиком в качестве досрочного погашения
задолженности по Кредиту, не включает в себя суммы очередного ежемесячного
платежа, просроченных платежей, процентов, начисленных на просроченные
платежи в счет возврата суммы Кредита, и неустойку (при наличии).
6.6.
При
осуществлении
Заемщиком
досрочного
погашения
задолженности по Кредиту в полном объеме, календарный месяц, в котором
осуществлен указанный возврат Кредита, считается последним процентным
периодом.
7. ПОГАШЕНИЕ ПРОСРОЧЕННОЙ ЗАДОЛЖЕННОСТИ ПО КРЕДИТУ.
7.1. При неисполнении или ненадлежащем исполнении Заемщиком
обязательств по возврату суммы Кредита и уплаты начисленных процентов за
пользование Кредитом на условиях, установленных Договором, Кредитор
начисляет неустойку в соответствии с пунктом 12 Индивидуальных условий
Договора.
7.2. В случае недостаточности денежных средств Заемщика для
исполнения им обязательств по Договору в полном объеме устанавливается
следующая очередность погашения требований Кредитора:
 в первую очередь задолженность по процентам;
 во вторую очередь – задолженность по основному долгу;
 в третью очередь – неустойка (штраф, пеня);
 в четвертую очередь – проценты, начисленные за текущий период
платежей;
 в пятую очередь – сумма основного долга за текущий период платежей;
 в шестую очередь – возмещение расходов Кредитора по взысканию
задолженности с Заемщика;
 в седьмую очередь – досрочное погашение задолженности по Кредиту
по требованию Кредитора.
8. ДОСРОЧНОЕ ИСТРЕБОВАНИЕ КРЕДИТА
8.1. В случае нарушения Заемщиком условий Договора в отношении сроков
возврата сумм основного долга и (или) уплаты процентов продолжительностью
(общей продолжительностью) более чем 60 (шестьдесят) календарных дней в
течение последних 180 (ста восьмидесяти календарных) дней Кредитор вправе
потребовать досрочного возврата оставшейся суммы Кредита вместе с

причитающимися
процентами
и
(или)
расторжения
Договора,
путем
направления Заемщику уведомления способом, установленным в разделе 16
Индивидуальных условий Договора.
8.2. Требование о досрочном возврате Кредита и уплате начисленных
процентов за пользование Кредитом направляется Заемщику не позднее семи
дней с даты возникновения просроченной задолженности, способом,
установленным в разделе 16 Индивидуальных условий Договора.
8.3. При предъявлении Кредитором Заемщику письменного требования о
досрочном погашении задолженности по Кредиту, Заемщик обязан досрочно
вернуть Кредит, уплатить начисленные проценты за пользование Кредитом и
сумму неустойки (при наличии) не позднее 30 (Тридцати) календарных дней с
даты направления Кредитором указанного требования.
8.4. При неисполнении Заемщиком требования Кредитора о досрочном
погашении задолженности по Договору в срок, установленный п. 8.3 Договора,
задолженность Заемщика по Договору считается просроченной, Кредитор в этом
случае вправе в одностороннем порядке отказаться от исполнения Договора,
уведомив Заемщика способом, установленным в разделе 16 Индивидуальных
условий Договора.
8.5. В случае одностороннего отказа Кредитором от исполнения Договора,
Договор считается расторгнутым в одностороннем порядке на основании пункта
3 статьи 450 Гражданского кодекса Российской Федерации с момента
направления
Заемщику
соответствующего
письменного
уведомления.
Расторжение Договора не освобождает Заемщика от исполнения обязанностей,
вытекающих из Договора, возникших до момента его расторжения, до полного
исполнения таких обязательств. Заемщик обязан вернуть сумму полученного
Кредита, уплатить Кредитору задолженность по процентам и неустойку,
начисленную на момент расторжения Договора, а также исполнить иные
невыполненные обязательства и возместить причиненные убытки.
8.6. С момента расторжения Договора полностью прекращается дальнейшее
начисление процентов и неустойки по его условиям.
9. СТРАХОВАНИЕ
9.1.
Заемщик вправе в обеспечение своих обязательств по Договору
потребительского кредита воспользоваться услугами Банка, в результате
оказания которых Заемщик становится застрахованным лицом по Договору
страхования, на основании подписанного Заявления застрахованного лица и
внесения платы за участие в Программе страхования в соответствии с Тарифами
Банка.
9.2.
При наступлении страхового случая в рамках Программы
страхования, страховая выплата зачисляется на Счет Заемщика в целях
погашения задолженности по кредиту.
9.2.1. Заемщик дает Банку согласие (заранее данный акцепт) на перевод
без его дополнительных распоряжений на основании расчетных документов,
предусмотренных законодательством Российской Федерации, денежных средств
со Счета Заемщика в счет погашения задолженности по Кредиту в очередности,
установленной п.7.2. Общих условий.
9.2.2. В случае, если сумма страховой выплаты меньше размера
задолженности Заемщика перед Кредитором, Заемщик осуществляет погашение
оставшейся суммы задолженности по Договору самостоятельно в соответствии с
условиями Договора.

9.3. Перечень страховых компаний, отвечающих требованиям Банка, а
также требования Банка к страхованию, доводятся до сведения Заемщика путем
размещения информации на официальном сайте Банк в сети интернет по адресу
www.ipb.ru.

10.

ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН

10.1. Заемщик обязуется:
10.1.1.
Надлежащим образом осуществлять погашение задолженности
по Договору, а именно, в порядке и сроки, установленные
Договором:
 осуществить возврат суммы Кредита в полном объеме;
 уплачивать проценты за пользование Кредитом за весь фактический
срок пользования Кредитом, начисляемые Кредитором, начиная с даты,
следующей за датой фактического предоставления Кредита, по дату
фактического возврата Кредита включительно;
 уплачивать неустойку, предусмотренную Договором.
10.1.2.
Возмещать Кредитору любые возможные расходы по взысканию
задолженности с Заемщика, в том числе расходы на досудебное урегулирование
спора, судебные издержки и расходы на представительство интересов
Кредитора.
10.1.3.
По письменному требованию Кредитора, в течение 30
(тридцати) дней, считая с даты направления Заемщику требования в
соответствии с разделом 16 Индивидуальных условий, предъявить в
подразделение Кредитора, выдавшее Кредит, документ, подтверждающий
размер получаемого дохода.
10.1.4.
Письменно уведомить Кредитора в течение 5 (Пяти) рабочих
дней
с даты возникновения следующих обстоятельств и предоставить
подтверждающие документы:
 о возбуждении в отношении Заемщика уголовного дела;
 о возбуждении в отношении Заемщика гражданских дел, способных
повлиять на исполнение обязательств по Договору;
 об изменении места жительства (регистрации), состава семьи, работы
(смены работодателя), фамилии, имени Заемщика, его телефона;
 иных
обстоятельствах,
способных
повлиять
на
выполнение
обязательств по Договору.
9.1.5. Заемщик обязан возместить необходимые расходы Кредитора по
обращению взыскания на Имущество.
10.2.
Заемщик имеет право:
10.2.1.
Произвести досрочное (частичное или полное) погашение
задолженности по Кредиту;
10.2.2.
До фактического предоставления Кредита отказаться от
получения Кредита по Договору полностью или частично, направив письменное
заявление Кредитору. При этом Договор будет считаться расторгнутым с даты,
следующей за датой получения указанного заявления Кредитором.
10.2.3.
Получить
полную
информацию
о
состоянии
своей
задолженности по Договору.

10.3. Кредитор обязуется:
10.3.1.
Предоставить Заемщику Кредит на условиях, согласованных
Заемщиком и Кредитором в Индивидуальных условиях договора в течение 1
(Одного) рабочего дня с даты подписания Договора.
10.3.2.
Письменно уведомлять Заемщика в соответствии с пунктом 16
Индивидуальных условий Договора об изменении своего места нахождения,
почтового адреса, платежных реквизитов в течение 5 (Пяти) рабочих дней со
дня их изменения.
10.4.
Кредитор имеет право:
10.4.1.
Требовать досрочного погашения задолженности по Кредиту в
следующих случаях:
10.4.1.1. В случае неисполнения Заемщиком свыше 30 (тридцати)
календарных
дней
обязанности
по
страхованию,
предусмотренной
Индивидуальными
условиями Договора, Кредитор вправе потребовать
досрочного расторжения Договора и (или) возврата всей оставшейся суммы
Кредита вместе с причитающимися процентами за фактический срок
кредитования, уведомив Заемщика способом, установленным в разделе 16
Индивидуальных условий Договора, за исключением
случаев, когда
Индивидуальными условиями Договора предусмотрено, что в случае
невыполнения Заемщиком обязанности по страхованию свыше 30 (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.
10.4.1.2.
В случае нарушения Заемщиком предусмотренной Договором
обязанности целевого использования Кредита, предоставленного с условием
использования Заемщиком полученных средств на определенные цели.
10.4.1.3.
Нарушение Заемщиком сроков возврата основной суммы долга
и (или) уплаты процентов по Договору.
10.4.2.
При конвертации денежных средств в случае погашения
Кредита применять курс Кредитора на дату совершения конвертации.
10.4.3.
При наступлении срока исполнения обязательств по Договору –
списать сумму задолженности, включая сумму Кредита, начисленных процентов,
неустойку со Счета и иных счетов Заемщика, открытых на момент подписания
Договора у Кредитора, а также которые будут открыты Заемщиком в период
действия Договора у Кредитора, без дополнительного распоряжения Заемщика.
Денежные средства, списанные со счетов Заемщика, открытых в валюте,
отличной от валюты обязательств Заемщика по Договору, направляются
Кредитором для погашения задолженности Заемщика по Договору с
применением курса конвертации, установленного Кредитором на дату
совершения конвертации.
10.4.4.
Передать свои права требования по Договору другому лицу с
соблюдением правил о передаче прав Кредитора путем уступки прав
требования.

10.4.5.
В течение срока действия Договора осуществлять проверки
истинности сведений, предоставленных Заемщиком при оформлении документов
на предоставление Кредита, а также предоставляемых Кредитору в период
действия Договора (включая сведения о финансовом положении Заемщика).
10.4.6.
Потребовать от Заемщика оплаты неустойки в размере,
установленном тарифами Кредитора и указанном в Индивидуальных условиях
Договора.
10.4.7.
Обратить взыскание на находящееся в залоге у Банка
транспортное средство/недвижимое имущество при предоставлении Кредита с
обеспечением в случаях, определенных действующим законодательством
Российской Федерации, а также при неисполнении Заемщиком обязательств по
Договору.
10.4.8.
Получить страховое возмещение непосредственно от страховой
компании и удовлетворить за счет страхового возмещения требования по
Кредиту выданному на цели приобретения транспортного средства/недвижимого
имущества, в размере, не превышающем задолженность по Кредиту в
соответствии с условиями договора страхования.
11.

ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН

11.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение взятых на себя
обязательств, Стороны несут ответственность в соответствии с действующим
законодательством Российской Федерации.
11.2. В случае полного или частичного неисполнения Сторонами какихлибо обязательств, вытекающих из условий Договора, Стороны не вправе
ссылаться на форс – мажорные обстоятельства (обстоятельства непреодолимой
силы).
11.3. Заемщик несет ответственность за полноту и правильность внесения
в платежные документы всей необходимой для идентификации платежа
информации, в том числе указанной Кредитором.
12. ПРЕДМЕТ ЗАЛОГА, ЕГО СТОИМОСТЬ, СОДЕРЖАНИЕ И
СОХРАННОСТЬ ИМУЩЕСТВА
(При предоставлении кредита с обеспечением в случае, если
Заемщик является также Залогодателем)
12.1. Залог Имущества обеспечивает требования Кредитора по Договору в
полном объеме, включая проценты по кредиту, проценты за просрочку
платежей, а также возмещение расходов по взысканию и по реализации
Имущества.
12.2. Передача Имущества в залог по Договору не противоречит
законодательству Российской Федерации и иным правовым актам и не нарушает
права и охраняемые законом интересы других лиц.
12.3. Заемщик гарантирует, что Имущество не обременено правами
третьих лиц и свободно от их притязаний, в споре, под арестом или
запрещением
не
состоит,
не
обременено
предшествующим
залогом,
ограничений на его отчуждение не имеется.
12.4. Если Имущество будет утрачено и/или повреждено и/или c ним
произойдут изменения, повлекшие потерю товарного вида и качеств, либо
право собственности на него будет прекращено по основаниям, установленным
законодательством Российской Федерации, Заемщик обязан в течение 2 (Двух)

календарных дней предоставить в залог Кредитору иное равноценное
имущество.
Замена Имущества производится с письменного согласия Кредитора.
12.5. Имущество должно быть застраховано Заемщиком в пользу
Кредитора, в страховой компании, согласованной с Кредитором.
Заемщик обязуется обеспечивать страхование Имущества в течение всего
срока действия Договора, увеличенного на 3 (Три) месяца, на страховую сумму,
которая в каждую конкретную дату срока действия Договора не должна быть
меньше суммы задолженности по Договору.
12.6. Имущество, с момента приобретения Заемщиком права собственности
на него, будет находиться у Заемщика, который в полном объеме несет
обязанность по обеспечению его сохранности.
12.7. Последующий залог Имущества не допускается.
12.8. Если в период действия Договора стоимость Имущества уменьшится
или возникнет угроза уменьшения стоимости Имущества вследствие
возникновения обстоятельств, по которым Кредитор не отвечает, а также в
случае увеличения обязательств Заемщика по Договору, Кредитор вправе
потребовать от Заемщика, а Заемщик обязан в установленный Кредитором срок
передать в залог на условиях настоящего договора дополнительное имущество
по выбору Кредитора, либо предоставить иное дополнительное обеспечение
исполнения обязательств по Договору, либо частично погасить кредит
пропорционально непокрытой части.
Изменение залоговой стоимости заложенного Имущества допускается
только по письменному согласованию Сторон.
11.9. Стороны согласовали, что при обращении взыскания на Имущество
начальная продажная цена Имущества устанавливается судом.
11.10. Если сумма, вырученная при реализации Имущества, превысит
размер обеспеченного этим залогом требования Кредитора, разница
возвращается Заемщику.
11.11. Бремя содержания Имущества и риск его случайной гибели или
случайного повреждения несет Заемщик.
11.12. Заемщик обязан нести расходы по хранению и содержанию
заложенного Имущества.
11.13. Заемщик обязан принимать меры, необходимые для обеспечения
сохранности Имущества, в том числе для защиты от посягательств и требований
со стороны третьих лиц, а также не допускать ухудшения качества Имущества.
11.14. Заемщик
обязан
немедленно
уведомлять
Кредитора
о
возникновении угрозы утраты или повреждения Имущества.
11.15. Заемщик обязан уплачивать налоги, сборы и иные платежи,
подлежащие уплате собственником Предмета залога.
11.16. Кредитор вправе требовать от любого лица, прекращения
посягательств на Имущество, угрожающих его утратой и/или повреждением.
11.17. Кредитор вправе проверять фактически наличие, состояние и
условия хранения Имущества, находящегося у Заемщика, а Заемщик обязан
предоставлять Кредитору по первому требованию возможность осмотра и
проверки условий содержания заложенного Имущества, а также все документы,
относящиеся к заложенному Имуществу, в том числе подтверждающие
состояние, условия содержания и эксплуатации Предмета залога.
13.

ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ

13.1. Заемщик настоящим уполномочивает Кредитора предоставлять по
запросу Поручителя/ей (при наличии) сведения о размере задолженности по
Кредиту.
13.2. Любая информация, передаваемая одной Стороной другой в период
действия Договора, разглашение которой может нанести убытки любой из
Сторон, является конфиденциальной и не подлежит разглашению третьим
лицам,
за
исключением
случаев,
предусмотренных
действующим
законодательством Российской Федерации.
13.3. Договор считается заключенным с момента перечисления суммы
Кредита на счет Заемщика и действует до исполнения Сторонами своих
обязательств по Договору в полном объеме.
13.4. Договор заключен в 3 (Трех) подлинных экземплярах, имеющих
равную юридическую силу, два экземпляра – для Кредитора, третий экземпляр
- для Заемщика.
13.5. Все споры и разногласия между Сторонами, возникшие в связи с
заключением, исполнением, изменением и расторжением Договора подлежат
урегулированию путем переговоров. В случае недостижения согласия, споры
подлежат рассмотрению в судебном порядке в соответствии с действующим
законодательством Российской Федерации.
13.6. Все изменения и дополнения к Договору должны быть совершены в
письменной форме, подписаны уполномоченными представителями Кредитора и
Заемщиком.
13.7. Во всем, что не установлено Договором, Стороны руководствуются
действующим законодательством Российской Федерации.

