
 
 

 

Форма используется при реализации программ 
автокредитования (Автоэкспресс-кредит без страховки) на 
покупку новых и подержанных ТС, реализуемых на территории 
автосалонов в филиалах, использующих формат «без комиссии за 
выдачу кредита».  

Редакция – 0003  
УСЛОВИЯ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ АВТОКРЕДИТА БЕЗ СТРАХОВКИ1 

 
 
ОБЩИЕ УСЛОВИЯ 

Настоящие «Условия предоставления автокредита без 
страховки1» (далее – «Условия») содержат в себе условия Кредитного 
договора и Договора о залоге и соответственно определяют порядок: 
-   предоставления и погашения Кредита на приобретение 
Транспортного средства; 
-  залога Транспортного средства, приобретаемого с использованием 
Кредита Банка. 
 
ТЕРМИНЫ И ОПРЕДЕЛЕНИЯ   
 В Условиях нижеприведенные термины имеют следующее 
значение: 
 Анкета – заявление-анкета на предоставление кредита 
установленной Банком формы, подписанная Клиентом и содержащая 
информацию, необходимую Банку для принятия решения о 
предоставлении Клиенту Кредита; 
 Банк – ОАО АКБ «РОСБАНК» (находящийся по 
адресу:107078, г. Москва, ул. Маши Порываевой, д.11), имеющий 
генеральную лицензию Банка России №2272 от 27.01.2003г.; 

Выходной день – суббота и воскресенье, а также выходные 
дни, перенесенные в соответствии с действующим 
законодательством Российской Федерации; 
 Договор о залоге – договор залога Транспортного средства (в 
том числе установленного на него дополнительного оборудования, 
приобретаемого Клиентом на кредитные средства, предоставленные 
Банком), указанного в разделе «Данные о Продавце и приобретаемом 
Транспортном средстве» Заявления, в обеспечение обязательств 
Клиента перед Банком по Кредитному договору. Составными частями 
Договора о залоге являются Заявление и Условия; 
 Заявление – Заявление о предоставлении автокредита без 
страховки, содержащее предложение Клиента на заключение 
Кредитного договора и Договора о  залоге. 
 Клиент – гражданин Российской Федерации, информация о 
котором указана в разделе «Данные о Клиенте» Заявления, 
предоставивший в Банк Анкету и Заявление с целью получения 
Кредита; 
 Кредит – денежные средства, предоставляемые Банком 
Клиенту на основе возвратности, платн 
ости, срочности и обеспеченности в соответствии с Кредитным 
договором для осуществления целей, указанных  в п. 2.1 Условий. 
Кредит не может быть использован в целях  погашения 
задолженности Клиента перед Банком (в том числе задолженности по 
заключенному с Банком кредитному договору и задолженности по 
комиссиям Банка). Сумма и валюта Кредита указаны в разделе  
«Параметры кредита» Заявления; 
 Кредитный договор – договор между Клиентом и Банком о 
предоставлении кредита, составными частями которого являются 
Заявление и Условия. Кредитный договор считается заключенным с 
момента зачисления/перечисления Банком на Счет в валюте Кредита 
денежных средств в размере суммы Кредита, установленной в 
разделе «Параметры кредита» Заявления;  
 Курс Банка – используемый для осуществления 
конверсионных операций курс Банка, установленный по программам 
потребительского кредитования на дату совершения конверсионной 
операции распоряжением по Банку и доводимый в качестве 
официальной информации до неограниченного круга клиентов;   
 Продавец – юридическое или физическое лицо, реализующее 
Клиенту Транспортное средство и указанное в разделе «Данные о 
Продавце и приобретаемом Транспортном средстве» Заявления; 
 Рабочий день – календарный день, кроме Выходных и 
установленных федеральными законами нерабочих праздничных 
дней; 
 Согласие Банка – полное и безоговорочное согласие Банка 
на заключение с Клиентом Кредитного договора и Договора о залоге 
на условиях, указанных Клиентом в Заявлении. Согласием Банка на 
заключение указанных договоров являются действия по 
предоставлению суммы кредита путем зачисления/перечисления на Счет 
в валюте Кредита денежных средств в размере суммы Кредита, 
установленной в разделе «Параметры Кредита» Заявления. В случае 
Согласия Банка на заключение договоров сотрудник Банка указывает 
в Заявлении номер Кредитного договора и дату его  заключения;   
 Страховщик – страховая компания, выбранная по 
согласованию между Банком и Клиентом, указанная в разделе 
«Параметры кредита» Заявления, с которой Клиент в случаях, 
установленных Условиями, заключает договор страхования на 
условиях, предусмотренных Кредитным договором/Договором о 
залоге; 
 Счет (Счета) – текущий(ие) Счет(а) Клиента, реквизиты 
которого(ых) указаны в разделе «Параметры счета Клиента» 
Заявления, открытый(ые) в Банке или стороннем банке в валюте РФ 
и/или долларах США/евро. В качестве Счета не может быть 
                                                             
1 Без обязательного страхования «КАСКО». 

использован открытый в Банке текущий счет Клиента в валюте 
Кредита, в договоре по которому предусмотрено условие о 
кредитовании счета (по которому установлен лимит овердрафта);  

Транспортное средство – транспортное средство (в том 
числе  установленное на него дополнительное оборудование, 
приобретаемое Клиентом на кредитные средства, предоставленные 
Банком), указанное в разделе «Данные о Продавце и приобретаемом 
Транспортном средстве» Заявления. 
 Филиал Банка – филиал ОАО АКБ «РОСБАНК», 
наименование которого указано в Заявлении. 

 
1. УСЛОВИЯ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ КРЕДИТА 
1.1. В дату Согласия Банка на заключение договоров Банк 

зачисляет/перечисляет сумму Кредита на Счет, открытый в валюте 
Кредита, лишь при одновременном выполнении следующих условий:  
− вступления в силу Договора(Договоров) поручительства, 

указанного(ых) в разделе «Параметры кредита» Заявления (если 
заключение Договора (Договоров) поручительства предусмотрено 
Заявлением); 

− заключения Клиентом со Страховщиком Договора личного 
страхования на условиях, указанных в разделе 7 Условий (в 
случае наличия соответствующего волеизъявления в разделе 
«Параметры кредита» Заявления);  

− заключения Клиентом со Страховщиком или иной страховой 
компанией Договора обязательного страхования автогражданской 
ответственности Клиента на условиях, установленных 
законодательством; 

а также при условии предоставления Клиентом в Банк следующих 
документов (по форме и содержанию удовлетворяющих Банк):    
− документа, подтверждающего уплату Клиентом Продавцу 

(внесения на Счет в рублях РФ) суммы первоначального взноса 
за приобретаемое Транспортное средство, либо акта приема-
передачи, подписанного Клиентом и Продавцом, 
удостоверяющего прекращение обязательств Клиента перед 
Продавцом по оплате первоначального взноса путем 
предоставления отступного в соответствии с условиями договора 
купли-продажи Транспортного средства (в случае если 
первоначальный взнос предусмотрен кредитной программой); 

− документов, подтверждающих уплату Клиентом сумм страховых 
премий по договорам страхования, указанным в разделе 7 
Условий (в случае если уплата страховых премий по Договорам  
страхования производится Клиентом за счет собственных 
средств);   

− платежного поручения Клиента о перечислении денежных средств 
со Счета в рублях РФ в счет оплаты приобретаемого 
Транспортного средства либо заявления Клиента на составление 
Банком данного платежного поручения от имени Клиента (в 
случае если оплата Транспортного средства производится со 
Счета в рублях РФ, открытого в Банке); 

− платежного поручения  (платежных поручений) Клиента о 
перечислении денежных средств со Счета в рублях РФ в счет 
оплаты страховых премий по договорам страхования, указанным 
в разделе 7 Условий, или заявления(ий) Клиента на составление 
Банком данного(ых) платежного(ых) поручения(ий) от имени 
Клиента (в случае если уплата страховых премий по Договорам 
страхования производится Клиентом за счет кредитных средств 
со Счета в рублях РФ, открытого в Банке); 

− представления Клиентом Банку нотариально удостоверенного 
согласия на внесудебный порядок обращения взыскания на 
Предмет залога (в случае наличия соответствующего 
волеизъявления в п.1 Заявления).    

       Банк может отказаться от требования предоставления некоторых 
из указанных в пункте 1.1 Условий документов, однако может 
потребовать от Клиента предоставить данные документы 
впоследствии. 

1.2. Кредит считается предоставленным в момент 
зачисления/перечисления денежных средств на Счет Клиента, 
открытый в валюте Кредита. 

1.3. В случае если валюта Кредита – доллары США или евро и 
оплата Транспортного средства, сумм страховых премий и/или пакета 
услуг «Комфорт Лайн» за счет кредитных средств производится со 
Счета в рублях РФ, открытого в Банке, Клиент поручает Банку в дату 
предоставления Кредита осуществить конвертацию полученных в 
Кредит денежных средств, находящихся на Счете Клиента в Банке в 
валюте Кредита, в валюту  РФ,  для чего поручает Банку: 
− списать со Счета в валюте Кредита денежные средства в размере 

суммы Кредита; 
− осуществить конвертацию списанных денежных средств валюту 

РФ по Курсу Банка на дату совершения конверсионной операции;  
− зачислить соответствующую сумму в валюте РФ на Счет в валюте 

РФ.   
1.4. Банк до подписания Клиентом Заявления в качестве 



 

справочной информации предоставляет Клиенту информационный 
график платежей, в котором указывается размер ежемесячного 
платежа, распределение суммы ежемесячного платежа на погашение 
суммы Кредита и суммы процентов, начисленных за пользование 
Кредитом, а также информация о полной стоимости Кредита, 
предоставляемая в соответствии со ст. 30 Федерального закона «О 
банках и банковской деятельности» (Приложение № 1 к Условиям).       
   

2. ИСПОЛЬЗОВАНИЕ КЛИЕНТОМ КРЕДИТА 
2.1. Клиент может использовать полученный Кредит 

исключительно на: 
1) оплату Транспортного средства, приобретаемого у Продавца и 

указанного в разделе «Данные о Продавце и приобретаемом 
Транспортном средстве» Заявления, 

2) оплату страховых премий по договорам страхования, 
указанным в разделе 7 Условий (в случае если уплата страховых 
премий по договорам страхования производится Клиентом за счет 
кредитных средств), 

3) оплату пакета услуг «Комфорт Лайн», приобретаемого у 
юридического лица, реализующего данный пакет услуг (в случае если 
оплата пакета услуг «Комфорт Лайн» производится за счет кредитных 
средств). 
 

3. ПРОЦЕНТЫ 
3.1. За пользование предоставленным в рамках Кредитного договора  

Кредитом Клиент уплачивает Банку проценты по процентной ставке,  
указанной в разделе «Параметры кредита» Заявления. 

3.2. Проценты начисляются Банком на остаток задолженности по 
основному долгу, учитываемому на ссудном счете, на начало каждого 
операционного дня, пока Кредит остается непогашенным.  

3.3. При  начислении суммы процентов в расчет принимается 
величина процентной ставки и фактическое количество календарных 
дней, на которое размещены денежные средства. При этом за базу 
берется действительное число календарных дней в году (365 или 366 
дней соответственно).  
 

4. ПОРЯДОК ВОЗВРАТА КРЕДИТА И УПЛАТЫ НАЧИСЛЕННЫХ 
ПРОЦЕНТОВ  

4.1. Возврат предоставленного Клиенту Кредита и уплата 
начисленных за пользование Кредитом процентов производится 
Клиентом путем ежемесячной уплаты Банку (но не позднее Даты 
ежемесячного погашения и Даты полного возврата Кредита, которые 
определены в разделе «Параметры кредита» Заявления) 
ежемесячных платежей, размер которых указан в разделе 
«Параметры кредита» Заявления. Размер последнего ежемесячного  
платежа, может отличаться от указанного в разделе «Параметры 
кредита» Заявления (поскольку он является корректирующим с 
учетом погрешностей в округлении, а также в связи с переносом Дат 
ежемесячного погашения, пришедшихся на Выходные и праздничные 
дни). О размере последнего ежемесячного платежа Банк уведомляет 
Заемщика, в том числе при его обращении в Банк. 

Если в каком-либо месяце в период действия Кредитного 
договора отсутствует число, определенное как Дата ежемесячного 
погашения, то Датой ежемесячного погашения будет являться 
последний календарный день данного месяца.  

Если в каком-либо месяце в период действия Кредитного 
договора Дата ежемесячного погашения приходится на Выходной 
и/или праздничный день, то Дата ежемесячного погашения 
переносится на ближайший следующий за ним Рабочий день.  

В случае просрочки уплаты ежемесячного платежа Клиент обязан, 
помимо уплаты данного ежемесячного платежа, уплатить неустойку, а 
также проценты, начисленные на просроченную к уплате часть 
основного долга за время просрочки. Уплата неустойки, а также 
процентов, начисленных на просроченную к уплате часть основного 
долга за время просрочки, осуществляется по мере поступления 
денежных средств в счет погашения задолженности по Кредитному 
договору. 

4.2. Уплата ежемесячных платежей в счет возврата Кредита и 
уплаты начисленных за пользование Кредитом процентов 
осуществляется Клиентом следующими способами. 

4.2.1. В случае если Кредит был предоставлен на Счет, 
открытый в Банке – путем  зачисления на Счет в валюте Кредита 
денежных средств (наличным или безналичным способом) и списания 
их Банком со Счета без дополнительных распоряжений Клиента в 
Даты ежемесячного погашения Кредита и Дату полного возврата 
Кредита соответственно.  

Настоящим Клиент поручает Банку ежемесячно, по окончании 
операционного дня соответствующей Даты ежемесячного погашения 
Кредита и Даты полного возврата Кредита производить без 
дополнительных распоряжений Клиента списание со Счета в валюте 
Кредита денежных средств в размере подлежащего оплате 
ежемесячного платежа. Списание без дополнительных распоряжений 
Клиента денежных средств в счет возврата Кредита, уплаты 
начисленных процентов (в том числе процентов, начисленных на 
просроченную к уплате часть основного долга за время просрочки) 
производится до тех пор, пока соответствующая задолженность 
остается непогашенной (в том числе по мере поступления денежных 
средств на Счет). Клиент также поручает Банку производить без 
дополнительный распоряжений Клиента списание со Счета 
предусмотренной разделом 6 настоящих Условий неустойки, а также 
задолженности Клиента по Кредитному договору, объявленной 
срочной к исполнению в связи с досрочным истребованием Кредита и 
начисленных процентов, по основаниям, предусмотренным законом и 
Условиями, и задолженности Клиента по Кредитному договору, 
погашаемой досрочно в соответствии с Условиями.      

При этом данное поручение Клиента, а также поручение Клиента 

на периодическое перечисление/списание, содержащееся в 
Заявлении, не подлежит исполнению за счет денежных средств, 
предоставленных Банком в качестве кредита. 

4.2.2. В случае если Кредит был предоставлен на Счет, 
открытый в стороннем банке – путем безналичного перечисления 
Клиентом денежных средств на корреспондентский счет Филиала 
Банка и списания их Банком в счет погашения задолженности по 
Кредитному договору.   

В рассматриваемом случае обязательства Клиента по возврату в 
срок Кредита и уплате начисленных за пользование Кредитом 
процентов считаются исполненными при зачислении на 
корреспондентский счет Филиала Банка, не позднее указанных в 
разделе «Параметры Кредита» Заявления Даты ежемесячного 
погашения Кредита и Даты полного возврата Кредита перечисленных 
Клиентом денежных средств в размере, достаточном для уплаты 
соответствующего ежемесячного платежа.   

Из суммы денежных средств, поступивших от Клиента на 
корреспондентский счет Филиала Банка, Банк также производит 
погашение предусмотренной разделом 6 Условий неустойки, а также 
задолженности Клиента по Кредитному договору, объявленной 
срочной к исполнению в связи с досрочным истребованием Кредита и 
начисленных процентов, по основаниям, предусмотренным законом и 
Условиями. 

 В случае если сумма денежных средств, поступившая от Клиента 
на корреспондентский счет Филиала Банка, превысит размер 
подлежащего уплате ежемесячного платежа, а также подлежащих 
уплате процентов, начисленных на просроченную к уплате часть 
основного долга за время просрочки (при наличии), и неустойки (при 
наличии), Банк (при отсутствии уведомления о досрочном возврате 
Кредита, предусмотренного п. 5.3.1 Условий) в срок не позднее 
Рабочего дня, следующего за днем поступления на 
корреспондентский счет Филиала Банка указанных  денежных 
средств, возвращает оставшуюся сумму денежных средств Клиенту 
на Счет, открытый в стороннем банке.  

4.3. Стороны договорились, что сумма произведенного платежа, 
недостаточная для полного исполнения обязательств Клиента, 
погашает прежде всего издержки Банка по получению исполнения (в 
том числе расходы, связанные с обращением Банка в суд, ведением 
процесса и исполнением судебного решения), затем - суммы 
задолженности Клиента в следующей очередности: комиссии и 
расходы Банка, проценты, начисленные на просроченную к уплате 
часть основного долга за время просрочки, просроченную 
задолженность по уплате начисленных процентов за пользование 
Кредитом,  просроченную задолженность по возврату основного 
долга, проценты за пользование Кредитом, сумму основного долга, 
начисленную неустойку. 

4.4. При получении Банком как Выгодоприобретателем страхового 
возмещения по договору страхования, указанному в п. 7.1 настоящих 
Условий, сумма возмещения направляется Банком на погашение 
задолженности Клиента по Кредитному договору (в сумме 
задолженности Клиента по Кредиту, начисленным за пользование 
Кредитом процентам и неустойкам) в соответствии с очередностью, 
приведенной в п. 4.3 настоящих Условий. Сумма, оставшаяся после 
полного погашения задолженности Клиента по указанным платежам и 
уплаты соответствующих налогов, возвращается на Счет в рублях 
(если его реквизиты указаны в Заявлении) или по реквизитам, 
указанным Клиентом дополнительно (если в Заявлении не указаны 
реквизиты Счета в рублях).  

В случае получения Банком страхового возмещения в валюте 
иной, чем валюта Кредита, обязательства Клиента по Кредитному 
договору считаются исполненными в размере, эквивалентном 
направленной на погашение задолженности в сумме, пересчитанной 
в валюту Кредита по курсу Банка России на дату осуществления 
операций по погашению задолженности. 

При получении от Страховщика уведомления о наступлении 
страхового случая, Банк, как Выгодоприобретатель, вправе 
отказаться от своих прав по договору страхования письменно 
уведомив об этом Страховщика. 

4.5. Зачет требований, вытекающих из Кредитного договора, по 
инициативе Клиента не допускается.   

 
5. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН 
5.1. Клиент обязан: 
5.1.1. В случае, если оплата Транспортного средства, страховых 

премий, пакета услуг «Комфорт Лайн» за счет кредитных средств 
производится не со Счета в рублях РФ, открытого в Банке,  не позднее 
3 (Трех) Рабочих дней с даты предоставления Кредита, предоставить в 
Банк документ, подтверждающий целевое использование суммы Кредита  
(квитанцию, кассовый чек, копию платежного поручения). 

5.1.2. Своевременно и правильно осуществлять предусмотренные  
Условиями ежемесячные платежи, уточнить в Банке размер последнего 
ежемесячного платежа до его осуществления. 

5.1.3. Письменно уведомлять Банк о вновь возникших 
обязательствах перед третьими лицами. 

5.1.4. В случае предъявления Банком по основаниям, указанным в 
п. 5.4.1. Условий, требования о досрочном возврате Кредита и 
начисленных процентов, исполнить такое требование не позднее 
срока, установленного Банком в соответствующем требовании.  

5.2. Банк обязан: 
5.2.1. Предоставлять Клиенту по его запросу информацию о 

величине его задолженности и размере очередного ежемесячного 
платежа.  

5.2.2. В случае получения страховой выплаты по договору 
страхования, предусмотренному Условиями, направить её на 
погашение задолженности Клиента по Кредитному договору, а 
оставшуюся после удовлетворения требований Банка и уплаты 



 

соответствующих налогов сумму вернуть Клиенту. 
В случае отказа от своих прав по договору страхования 

письменно уведомить об этом Страховщика.  
5.2.3. По достижении цели обработки персональных данных 

Клиента незамедлительно прекратить обработку персональных 
данных Клиента и уничтожить соответствующие персональные 
данные Клиента в срок, не превышающий трех рабочих дней с даты 
достижения цели обработки персональных данных Клиента. 

5.3. Клиент вправе: 
5.3.1. Осуществить досрочный возврат Кредита (полностью или 

частично), при условии письменного уведомления об этом Банка: 
- не менее, чем за 1 (Один) рабочий день до даты досрочного 

возврата Кредита – при предоставлении уведомления в любой 
дополнительный/операционный/кредитно-кассовый офис Филиала 
Банка; 

- не менее, чем за 3 (Три) рабочих дня до даты досрочного 
возврата Кредита – при предоставлении уведомления в филиал, 
отличный от Филиала Банка. 

Сумма частичного досрочного возврата Кредита не ограничена.  
5.3.1.1. Датой уведомления Банка будет считаться дата 

получения Банком письменного заявления Клиента. В случае, если 
указанная Клиентом дата досрочного возврата Кредита приходится 
не на Рабочий день, то досрочный возврат Кредита будет произведен 
в ближайший следующий за этой датой Рабочий день. 

5.3.1.2. При осуществлении досрочного возврата Кредита Клиент 
обязан уплатить в полном объеме в дату досрочного возврата 
Кредита проценты по кредиту, начисленные до даты такого 
досрочного возврата включительно. Погашение задолженности за 
счет поступившего от Клиента платежа производится в очередности, 
предусмотренной п.4.3 Условий.  

5.3.1.3. В случае неосуществления Клиентом досрочного возврата 
Кредита (полного или частичного) в дату, указанную в уведомлении 
Клиента, соответствующее обязательство Клиента по возврату 
Кредита в конце операционного дня, являющегося днем досрочного 
возврата Кредита, подлежит переносу на счета по учету 
просроченной задолженности по предоставленному Кредиту.  

5.3.1.4. После осуществления Клиентом частичного досрочного 
возврата Кредита в соответствии с условиями Кредитного договора 
Банк в зависимости от волеизъявления Клиента (выраженного в его 
заявлении о намерении осуществить досрочное исполнение 
обязательств по Кредитному договору), исходя из нового остатка 
ссудной задолженности, производит перерасчет размера 
ежемесячного платежа при условии сохранения Даты полного 
возврата Кредита или перерасчет Даты полного возврата Кредита 
при условии сохранения размера ежемесячного платежа.  

В случае если в соответствии с волеизъявлением Клиента, 
выраженным в его заявлении о намерении осуществить частичное 
досрочное исполнение обязательств по Кредитному договору, Банк 
производит перерасчет Даты полного возврата Кредита при условии 
сохранения размера ежемесячного платежа, Дата полного возврата 
Кредита, указанная в разделе «Параметры кредита» Заявления, 
считается измененной на дату, определенную Банком и указанную в 
новом информационном графике платежей, предоставляемом 
Клиенту в соответствии с настоящим пунктом, с даты получения 
Банком заявления Клиента. 

О результатах перерасчета Банк информирует Клиента путем 
предоставления ему под роспись нового информационного графика 
платежей, в котором указывается в том числе информация о размере 
ежемесячных платежей,  

Информация о полной стоимости Кредита, перечень и размеры 
платежей, включенных и не включенных в расчет полной стоимости 
Кредита, а также перечень и размеры платежей Клиента, связанных с 
несоблюдением им условий Кредитного договора, предоставляются 
Клиенту по его требованию при обращении в Банк (для получения 
указанной информации Клиенту рекомендуется обратиться в 
дополнительный/операционный/кредитно-кассовый офис Филиала 
Банка, осуществивший прием заявления Клиента о намерении 
осуществить частичное досрочное исполнение обязательств по 
Кредитному договору). 

5.3.1.5. Клиент вправе осуществить частичное досрочное 
исполнение обязательств по Кредитному договору в случае замены 
Транспортного средства на транспортное средство меньшей 
стоимости или уменьшении его покупной цены.    

Частичному досрочному исполнению со стороны Клиента 
обязательств по Кредитному договору предшествует письменное 
заявление Клиента о замене Транспортного средства или 
уменьшении его покупной цены, составленное по форме Банка и 
представленное в дополнительный/операционный/кредитно-кассовый 
офис Филиала Банка. В заявлении о замене Транспортного средства 
или уменьшении его покупной цены должна содержаться отметка 
Продавца о произведенной замене Транспортного средства или 
уменьшении его покупной цены, а также информация о сумме 
денежных средств, направляемых Клиентом на досрочное 
исполнение своих обязательств по Кредитному договору. При этом 
сумма денежных средств, направляемых Клиентом на досрочное 
погашение своих обязательств по Кредитному договору, не должна 
превышать разницу в стоимости транспортных средств (при замене 
Транспортного средства на транспортное средство меньшей 
стоимости) или сумму, на которую уменьшена покупная цена 
Транспортного средства (при уменьшении покупной цены).  

Банк осуществляет частичное досрочное погашение 
задолженности по Кредитному договору с учетом очередности, 
установленной п. 4.3 Условий, в следующем порядке: 

- в случае если Счет открыт в Банке – не позднее Рабочего дня, 
следующего за днем поступления на Счет денежных средств,  
указанных Клиентом в заявлении о замене Транспортного средства 

или уменьшении его покупной цены как сумма частичного досрочного 
погашения; 

- в случае если Счет открыт в стороннем банке – в Рабочий день 
поступления от Клиента или Продавца денежных средств, указанных 
Клиентом в заявлении о замене Транспортного средства или 
уменьшении покупной цены как сумма частичного досрочного 
погашения, на корреспондентский счет Филиала Банка.  

После проведения частичного досрочного погашения при 
обращении Клиента в Банк доводит до Клиента информацию о 
размере ежемесячного платежа, подлежащего уплате Клиентом в 
погашение предоставленного Кредита и уплату начисленных за 
пользование Кредитом процентов, а также в качестве справочной 
информации предоставляет Клиенту новый информационный график 
платежей. Банк также вправе уведомить Клиента о проведении 
частичного досрочного погашения и размере ежемесячного платежа в 
соответствии с п. 5.4.2 Условий.   

5.3.1.6. Клиент вправе осуществить полное досрочное исполнение 
обязательств по Кредитному договору в случае возврата 
Транспортного средства Продавцу или отказа Клиента от исполнения 
договора купли-продажи Транспортного средства по основаниям, 
установленным законом и/или договором с Продавцом. Полному 
досрочному исполнению обязательств по Кредитному договору 
предшествует письменное заявление Клиента о возврате 
Транспортного средства или отказе от исполнения договора купли-
продажи Транспортного средства, составленное по форме Банка и 
представленное в дополнительный/операционный/кредитно-кассовый 
офис Филиала Банка. В заявлении о возврате Транспортного 
средства или отказе от исполнения договора купли-продажи 
Транспортного средства  должна содержаться отметка Продавца о 
приеме возвращенного Транспортного средства или отказе Клиента 
от исполнения договора купли-продажи Транспортного средства, а 
также информация о сумме денежных средств, направляемых 
Клиентом на полное исполнение своих обязательств по Кредитному 
договору в следующем порядке: 

- в случае если Счет открыт в Банке –  не позднее Рабочего дня, 
следующего за днем поступления на Счет денежных средств, 
указанных Клиентом в заявлении о возврате Транспортного средства 
или отказе Клиента от исполнения договора купли-продажи 
Транспортного средства как сумма, направляемая Клиентом на 
полное досрочное погашение.  

- в случае если Счет открыт в стороннем Банке – в Рабочий день 
поступления от Клиента или Продавца денежных средств, указанных 
Клиентом в заявлении о возврате Транспортного средства или отказе 
Клиента от исполнения договора купли-продажи Транспортного 
средства как сумма, направляемая Клиентом на полное досрочное 
погашение, на корреспондентский счет Филиала Банка.  

 В случае, если в указанные сроки денежных средств, 
зачисленных на Счет в Банке/поступивших на корреспондентский 
счет Филиала, окажется недостаточно для полного исполнения 
обязательств по Кредитному договору, то без дополнительных 
заявлений на то Клиента производится частичное досрочное 
погашение задолженности в сумме, находящейся на 
Счете/поступившей на корреспондентский счет Филиала. При этом 
Клиент обязуется уплатить сумму, недостающую до полного 
погашения задолженности по Кредитному договору, в срок не позднее 
10 (Десяти) Рабочих дней со дня осуществления частичного 
досрочного погашения. В случае нарушения указанного срока Клиент 
обязуется уплатить Банку неустойку в размере и порядке, 
предусмотренных п. 6.1 Условий. Банк вправе уведомить Клиента о 
проведении частичного досрочного погашении и размере оставшейся 
задолженности в соответствии с п.5.4.2 Условий.   

5.4. Банк вправе:  
5.4.1. Требовать от Клиента досрочного возврата Кредита и 

уплаты всех начисленных процентов в следующих случаях: 
- если Клиентом не будет соблюдено условие о целевом 

использовании Кредита, установленное пунктом 2.1 Условий; 
- если Клиент не исполнит обязанность, установленную в п. 5.1.1, 

по предоставлению в Банк документа, подтверждающего целевое 
использование суммы Кредита; 

- если Клиент не исполнит или исполнит ненадлежащим образом 
обязанность по уплате ежемесячных платежей, установленную в п. 
4.1.; 

-  при невыполнении Клиентом, предусмотренных Кредитным 
договором обязанностей по обеспечению возврата суммы Кредита, а 
также при утрате обеспечения или ухудшении его условий. 
5.4.2. Направлять Клиенту любым доступным способом (SMS, e-mail, 
телефон, почта и др.) информацию о Кредите (в т.ч. о дате 
очередного ежемесячного платежа, размере задолженности по 
Кредиту, факте возникновения просроченной задолженности), а также 
иную информацию. 

5.4.3. Проверять правильность заполнения Клиентом Анкеты и 
достоверность содержащейся в ней информации, а также 
информации о финансовом положении Клиента. 

 
6. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН 
6.1. Клиент обязуется уплатить Банку неустойку – пени в случае, 

если не исполнит или исполнит ненадлежащим образом свое 
обязательство по возврату Банку Кредита или уплате Банку 
начисленных за пользование Кредитом процентов в установленные 
сроки.  

6.1.1.  Неустойка подлежит начислению из расчета процента, 
установленного в разделе «Параметры кредита» Заявления, на 
сумму просроченной задолженности за каждый день просрочки. 

6.2. Если Клиент в соответствии с п. 5.3.1. Условий уведомит Банк 
о полном досрочном возврате Кредита и уплате начисленных 
процентов, Дата полного возврата Кредита определяется указанной 



 

Клиентом в его Заявлении о досрочном возврате датой. В случае 
несоблюдения указанной Даты полного возврата Кредита Клиент 
обязуется уплатить Банку неустойку в размере и порядке, 
предусмотренных п. 6.1 Условий. 

6.3. Если Клиент в соответствии с п. 5.3.1. Условий уведомит Банк 
о частичном досрочном исполнении обязательств по Кредитному 
договору, и Банк в соответствии с волеизъявлением Клиента, 
указанным в его заявлении о намерении осуществить частичное 
досрочное исполнение обязательств по Кредитному договору, 
осуществляет перерасчет Даты полного возврата Кредита в 
соответствии с п. 5.3.1.4 Условий, Дата полного возврата Кредита 
определяется как пересчитанная Банком. В случае несоблюдения 
указанной Даты полного возврата Кредита Клиент обязуется уплатить 
Банку неустойку в размере и порядке, предусмотренных п. 6.1 
Условий. 

6.4. Банк вправе в одностороннем порядке: 
- уменьшить размер неустойки; 
- предоставить Клиенту отсрочку уплаты начисленной неустойки. 

6.5. В случае непередачи Клиентом в Банк Паспорта 
Транспортного средства в срок, установленный в п. 8.2.1 Условий, 
Клиент обязуется уплатить Банку неустойку, которая подлежит 
начислению из расчета процента, установленного в разделе 
«Параметры Кредита» Заявления, от суммы Кредита за каждый день 
просрочки. 
 

7. СТРАХОВАНИЕ 
7.1. Клиент (в случае наличия соответствующего волеизъявления 

в разделе «Параметры кредита» Заявления) заключает со 
Страховщиком Договор личного страхования, по которому будет 
осуществляться  страхование жизни и здоровья Клиента (страхование 
от несчастных случаев и болезней),  на следующих условиях: 
− выгодоприобретатель – Банк; 
− срок страхования - по согласованию между Клиентом и 

Страховщиком в пределах срока действия Кредитного договора.     
7.2. В случае заключения Клиентом со Страховщиком договора 

страхования, указанного в п. 7.1. Условий, Клиент обязуется 
своевременно и в полном объеме уплачивать страховые премии по 
вышеуказанному договору страхования; 

7.3. Клиент осуществляет страхование автогражданской 
ответственности (ОСАГО) в соответствии с действующим 
законодательством РФ. 

7.4. Клиент, заключивший со Страховщиком договор страхования, 
указанный в п. 7.1. Условий, обязуется не изменять условия договора 
страхования, указанного в п. 7.1. Условий, без предварительного 
письменного согласия Банка, в том числе не производить замену 
выгодоприобретателя. 

7.5. Клиент, заключивший со Страховщиком договор страхования, 
указанный в п. 7.1. Условий, обязуется в случае уступки Банком прав 
требования по Кредитному договору новому кредитору в течение 10 
(Десяти) Рабочих дней с даты получения уведомления об уступке 
заменить выгодоприобретателя в договорах страхования, указанных 
в п. 7.1. Условий, указав в качестве нового выгодоприобретателя 
нового кредитора. 
   

8. ОБЕСПЕЧЕНИЕ ИСПОЛНЕНИЯ ОБЯЗАТЕЛЬСТВ КЛИЕНТА 
8.1. В обеспечение надлежащего исполнения Клиентом своих 

обязательств перед Банком, вытекающих из Кредитного договора, 
Клиент передает в залог Банку приобретаемое им в собственность 
Транспортное средство (далее – «Предмет залога»). 
Индивидуализирующие  признаки Предмета залога и его оценка, 
равная цене приобретения, указаны в разделе «Данные о Продавце и 
приобретаемом Транспортном средстве» Заявления. Предмет залога 
остается у Клиента.  

Право залога по Договору о залоге возникает у Банка с момента 
возникновения у Клиента права собственности на Предмет залога. 

8.2. Клиент обязуется: 
8.2.1. Не позднее 15 (Пятнадцати) календарных дней с даты 

подписания Клиентом и Продавцом акта приема-передачи 
Транспортного средства передать в Банк ПТС на Транспортное 
средство, а также копию свидетельства о регистрации Транспортного 
средства. 

8.2.2. Принимать меры, необходимые для обеспечения 
сохранности Предмета залога, в том числе для защиты его от 
посягательств и требований со стороны третьих лиц. 

8.2.3. Немедленно уведомлять Банк о возникновении угрозы 
утраты или повреждения Предмета залога. 

8.2.4. Если Предмет залога погиб или поврежден либо право 
собственности на него прекращено по основаниям, установленным 
законом, Клиент обязан в десятидневный срок заменить его другим 
равноценным имуществом либо в тот же срок досрочно исполнить 
обеспеченное залогом основное обязательство (вернуть Кредит, 
уплатить начисленные проценты, и в предусмотренных Условиями 
случаях - неустойку). 

8.2.5. Без предварительного письменного согласия Банка не 
распоряжаться каким-либо образом Предметом залога, в том числе 
не осуществлять его продажу, мену, дарение, сдачу в аренду, 
передачу в качестве вклада в уставный капитал юридических лиц, не 
предоставлять третьим лицам право пользования (вождения) 
Предметом залога,  а также не совершать уступки или последующего 
залога Предмета залога третьим лицам. 

8.2.6. Уплачивать налоги, сборы и иные платежи, которые 
причитаются с Клиента как собственника Предмета залога. 

8.2.7. Немедленно по требованию Банка в целях осуществления 
контроля предъявлять Предмет залога представителям Банка. 

8.2.8. По требованию Банка предоставлять в его распоряжение 
любые документы, подтверждающие наличие, состояние, условия 

содержания и эксплуатации Предмета залога, не позднее 30 
(Тридцати) Рабочих дней с момента получения такого требования. 

8.2.9. Не использовать Предмет залога в коммерческих целях, в 
том числе не использовать Предмет залога в качестве такси/для 
перевозки пассажиров и(или) грузоперевозок при осуществлении 
предпринимательской и/или трудовой деятельности. 

8.3. Банк обязуется: 
8.3.1. После полного исполнения Клиентом обязательств по 

Кредитному договору незамедлительно вернуть оригинал ПТС 
Клиенту. 

8.4. Клиент вправе:  
8.4.1. Владеть и пользоваться Предметом залога в соответствии с 

его назначением для удовлетворения личных, семейных и домашних 
нужд и в иных целях, за исключением указанных в п.8.2.9 Условий. 

8.5. Банк вправе: 
8.5.1. Проверять фактическое наличие, состояние и условия 

хранения и эксплуатации Предмета залога. 
8.6. Клиент несет риск случайной гибели или случайного 

повреждения Предмета залога. 
8.7. За счет стоимости Предмета залога Банк вправе 

удовлетворить свои требования, вытекающие из Кредитного 
договора, в полном объеме, определяемом к моменту фактического 
удовлетворения, включая основной долг, проценты за пользование 
Кредитом, неустойку, убытки, причиненные просрочкой исполнения, а 
также возмещение необходимых расходов по взысканию долга и 
реализации Предмета залога. 

8.8. Банк приобретает право обратить взыскание на Предмет 
залога для удовлетворения своих требований в случае неисполнения 
или ненадлежащего исполнения обеспеченного залогом 
обязательства, а также в иных случаях, предусмотренных 
законодательством Российской Федерации.   

8.9. Обращение взыскания на Предмет залога производится без 
обращения в суд (в случае наличия нотариально удостоверенного 
согласия Клиента на внесудебный порядок обращения взыскания на 
Предмет залога) или (в случае отсутствия нотариально 
удостоверенного согласия Клиента на внесудебный порядок 
обращения взыскания на Предмет залога) – в судебном порядке.  

8.10. Реализация Предмета залога осуществляется в следующем 
порядке: 
- при внесудебном порядке обращения взыскания на Предмет залога 
- посредством его продажи по договору комиссии, заключенному 
между Банком и комиссионером в порядке, предусмотренном 
действующим законодательством; 
- при судебном порядке обращения взыскания на Предмет залога – в 
порядке, предусмотренном действующим законодательством; 

8.11. При внесудебном порядке обращения взыскания цена 
реализации Предмета залога устанавливается равной указанной в 
отчете оценщика рыночной стоимости Предмета залога. 
При судебном порядке обращения взыскания на Предмет залога 
начальная продажная цена определяется решением суда. 

8.12. Исполнение обязательств Клиента по Кредитному договору 
обеспечивается поручительством лиц, указанных в разделе 
«Параметры кредита» Заявления, в соответствии с указанными в 
данном разделе договорами поручительства. 

 
9. СООБЩЕНИЯ 
9.1. Клиент обязуется незамедлительно письменно уведомлять 

Банк о наступлении следующих обстоятельств: 
− возбуждение в соответствии с действующим 

гражданско - процессуальным законодательством (ГПК РФ) 
особого производства о признании Клиента ограниченно 
дееспособным или недееспособным, об установлении в 
отношении его усыновления (удочерения) ребенка, об 
установлении в отношении его неправильностей записей в книгах 
актов гражданского состояния; 

− предъявление ему компетентным органом обвинения в 
совершении преступления; 

− возникновение финансовых обязательств перед третьими 
лицами, 

а также предоставлять Банку документы, содержащие сведения, 
отражающие любые изменения финансового, имущественного и 
семейного положения Клиента. 

  9.2. Клиент обязан в письменной форме информировать Банк об 
изменении данных документа, удостоверяющего личность, адреса 
регистрации, адреса фактического проживания, изменении иных 
сведений, указанных в Заявлении и Анкете, а также обо всех других 
изменениях, имеющих существенное значение для полного и 
своевременного исполнения обязательств по Кредитному договору, в 
том числе об изменении номера телефона по месту регистрации, 
проживания и работы, номера мобильного телефона, расторжении 
договора с оператором сотовой связи, а также представлять в Банк 
необходимые документы, подтверждающие изменение указанных 
сведений, в течение 3 (Трех) Рабочих дней с момента указанных 
изменений. 
Банк не несет ответственности за неполучение Клиентом 

информации об обстоятельствах, касающихся исполнения 
Кредитного договора, в частности, за передачу информации третьим 
лицам, произошедшие по причине неисполнения или ненадлежащего 
исполнения Клиентом предусмотренной настоящим пунктом 
обязанности. 

9.3. Стороны устанавливают, что необходимые сообщения 
передаются Сторонами или их уполномоченными представителями 
телеграммой или заказным письмом с уведомлением о вручении. 
Кроме того, Клиент имеет право представлять указанные 
уведомления лично в дополнительный/операционный офис Банка. 



 

9.4. Все требования и уведомления, а также иные сообщения, 
направленные Сторонами друг другу в течение всего срока действия 
Кредитного договора, должны быть подписаны уполномоченным на 
подписание соответствующих документов лицом. 

9.5. Клиент обязуется по первому требованию Банка или 
уполномоченного им лица предоставить предъявителю требования 
документы и сведения, предоставления которых Банк вправе 
требовать в соответствии с  Условиями. 

Предоставление Банку информации, изготовление копий 
документов и т.п. осуществляется за счет средств Клиента и не 
оплачивается Банком. 

9.6. Все документы, полученные Банком от Клиента, 
конфиденциальны, если об этом письменно указано Клиентом. 
Однако настоящим Клиент предоставляет Банку право использовать 
полученные от Клиента документы как доказательства в судебном 
процессе, если ссылка на эти документы, по мнению Банка, будет 
необходима.  

  
10.  ОСОБЫЕ УСЛОВИЯ 
10.1. Местом исполнения Кредитного договора Стороны 

договорились считать место нахождения Филиала Банка. 
10.2. Банк освобождается от ответственности за неисполнение 

или ненадлежащее исполнение обязательств по договорам, 
заключенным на основании Заявления, если надлежащее исполнение 
данных обязательств оказалось невозможным вследствие 
наступления чрезвычайных и непредотвратимых обстоятельств. При 
наступлении чрезвычайных и непредотвратимых  обстоятельств срок 
исполнения Банком его обязательств в соответствии с указанными 
договорами увеличивается на период действия указанных 
обстоятельств. 

10.3. Заявление подписывается Клиентом в 2 (Двух) 
экземплярах, один экземпляр – для Клиента, один – для Банка.  


