Скачай и успевай везде!

8 800 100-5-100(круглосуточно)

Общие условия Кредитного договора
Банка «Первомайский» (ПАО)
1.

ТЕРМИНЫ И ОПРЕДЕЛЕНИЯ

В настоящих общих условиях Кредитного договора (далее – общие условия Кредитного договора) нижеприведенные
термины имеют следующее значение.
1.1. Банк (Кредитор) - Банк "Первомайский" (ПАО), являющийся кредитором по Кредитному договору.
1.2. Держатель Кредитной Карты (далее - Держатель) – Заемщик Банка, на имя которого выпущена банковская карта;
1.3. Заемщик – физическое лицо, которому в рамках Договора Банк предоставляет Кредит;
1.4. Кредит (Основной долг)
– денежные средства, предоставленные Заемщику Банком на основе возвратности,
платности, срочности в силу Кредитного договора;
1.5. Кредитный договор – договор, состоящий из общих условий и индивидуальных условий в совокупности, заключенный
между Заемщиком и Банком «Первомайский» (ПАО);
1.6. Кредитная карта – Международная банковская карта, предоставленная Заемщику в соответствии с условиями
настоящего Договора, использование которой регулируется законодательством РФ, Правилами пользования
международными банковскими картами Банка «Первомайский» (ПАО) (далее – Правила), Условиями использования
банковских карт Банка «Первомайский» (ПАО), Тарифами Банка «Первомайский» (ПАО) по выпуску и обслуживанию
международных банковских карт Visa и MasterCard (для частных лиц) и Тарифами по кредитным продуктам Банка
«Первомайский» (ПАО);
1.7. Счет Заемщика – счет, открываемый Банком Заемщику по его заявлению для осуществления банковских операций,
связанных с исполнением Кредитного договора. На данный счет Банк зачисляет Кредит, а Заемщик - денежные средства,
необходимые для погашения Кредитной задолженности. Порядок открытия и обслуживания данного счета осуществляется
в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации, нормативными актами Центрального банка
Российской Федерации и Договором комплексного банковского обслуживания физических лиц Банком
«Первомайский»(ПАО);
1.8. Овердрафт – предоставление Банком Держателю кредита в форме возобновляемой кредитной линии с лимитом
задолженности в течение установленного срока, при отсутствии денежных средств на счете дебетовой банковской карты;
1.9. Просроченная задолженность по основному долгу – часть основного долга, срок погашения которого наступил, но
который остался непогашенным;
1.10. Проценты – проценты, начисляемые Банком за пользование Кредитом (его частью);
1.11. Просроченная задолженность по процентам – проценты, срок погашения которых наступил, но которые остались
непогашенными;
1.12. Кредитная задолженность – задолженность Заемщика перед Банком по Кредиту, Процентам и штрафам и иным,
предусмотренным Кредитным договором платежам;
1.13. Ссудная задолженность – сумма невозвращенного Банку Кредита, включающая в себя Текущую и Просроченную
задолженность по основному долгу;
1.14. Текущая задолженность по основному долгу – остаток основного долга, срок погашения которого еще не наступил;
1.15. Просроченная Кредитная задолженность – Кредитная задолженность (Кредит, проценты, штрафы), срок погашения
которой наступил, но которая осталась непогашенной;
1.16. Проценты по просроченному техническому овердрафту - проценты, начисляемые Банком на сумму просроченного
технического овердрафта;
1.17. Штраф за несвоевременную уплату Процентов (Штраф) – неустойка, ежедневно или ежемесячно подлежащая
начислению Банком за несвоевременную уплату Процентов;
1.18. Штраф за несвоевременную уплату Основного долга (Штраф) - неустойка, ежедневно или ежемесячно подлежащая
начислению Банком за несвоевременную уплату основного долга;
1.19. Штраф за просроченный технический овердрафт (Штраф) - неустойка, ежедневно подлежащая начислению Банком
за несвоевременную уплату технического овердрафта;
1.20. Лимит задолженности - максимальная сумма кредита, установленная Банком, в пределах которой осуществляется
кредитование при предоставлении потребительского кредита с использованием кредитной карты, кредита в форме
Овердрафт;
1.21. Неиспользованный Лимит задолженности - невыбранная Заемщиком часть его Лимита задолженности, равная
величине установленного Лимита задолженности, уменьшенного на сумму непогашенной задолженности по Кредиту;
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1.22. Технический овердрафт - превышение суммы операции, совершенной Заемщиком, над суммой Лимита
задолженности;
1.23. Просроченный Технический овердрафт – Сумма Технического овердрафта, которая не была погашена в Платежный
период;
1.24. Платежный период – период с 1-го по 25-е число каждого месяца, следующего за тем, в котором был предоставлен
Кредит с использованием кредитной карты, кредита в форме Овердрафт;
1.25. Расчетная дата – последний календарный день месяца, для кредитов с использованием кредитных карт, кредитов в
форме Овердрафт;
1.26. Основной долг, за текущий период платежей - часть основного долга , срок погашения которого наступил в текущем
периоде;
1.27. Минимальный Обязательный платеж по потребительскому кредиту с использованием кредитной карты - сумма,
рассчитанная Банком как 5 % от задолженности по Кредиту с использованием кредитной карты, имеющейся на Расчетную
дату, а также Начисленные проценты на Расчетную дату;
1.28. Льготный период кредитования – период, в течение которого взимание процентов по безналичным операциям
оплаты стоимости товаров и услуг в торгово-сервисных предприятиях осуществляется на льготных условиях. Льготный
период действует со дня совершения операции безналичной оплаты до окончания соответствующего платежного периода, при выполнении Заемщиком Условий предоставления льготного периода.
1.29. Условия предоставления льготного периода – условие, при выполнении которого предоставляется Льготный период
кредитования, а именно погашение суммы кредитной задолженности к моменту окончания Льготного периода.
1.30. График погашения кредитной задолженности (далее График) – порядок погашения Кредитной задолженности, либо
порядок определения платежей на случай предоставления потребительского кредита с Лимитом кредитования, указанный
в Индивидуальных условиях;
1.31. Индивидуальные условия Кредитного договора (далее - индивидуальные условия) – документ, согласованный между Банком и Заемщиком и включающий в себя условия, перечень которых установлен законодательством РФ;
1.32. Поручитель - физическое лицо, несущее с Заемщиком солидарную ответственность по Кредиту;
1.33. Договор поручительства – договор, заключенный между Банком, Заемщиком и Поручителем;
1.34. Автомобиль – автотранспортное средство, являющееся Предметом залога в качестве обеспечения по Кредитному
договору;
1.35. Залогодатель – физическое лицо, предоставляющее в залог Банку по кредитному договору Автомобиль;
1.36. Договор залога – договор, заключенный с участием Банка, Заемщика и Залогодателя.
1.37. Полная стоимость кредита (ПСК) – выраженные в процентах годовых затраты Заемщика по получению и обслуживанию кредита, рассчитываемые в соответствии с требованиями законодательства.
1.38. Заемщик-работник – заемщик, являющийся сотрудником Банка «Первомайский» (ПАО);
1.39. Кредитор-работодатель – кредитор, у которого заключен трудовой договор с Заемщиком;
1.40. Текущий счет – счет физического лица, открытый в Банке для личных целей, в т.ч. для получения заработной платы
или пенсии.
1.41. Специальный карточный счет (СКС) – счет, открытый держателю банковской карты для отражения операций,
совершаемых с использованием банковской карты. Порядок открытия и обслуживания данного счета осуществляется в
соответствии с действующим законодательством Российской Федерации, нормативными актами Центрального банка
Российской Федерации и Договором комплексного банковского обслуживания физических лиц Банком
«Первомайский»(ПАО).

2.

ПРЕДМЕТ ОБЩИХ УСЛОВИЙ КРЕДИТНОГО ДОГОВОРА

2.1. В силу Кредитного договора Банк предоставляет Заемщику Кредит на потребительские цели, не связанные с
осуществлением предпринимательской деятельности, а Заемщик обязуется погасить Банку Кредитную задолженность.
2.2. В случае предоставления кредита с использованием Кредитной карты Банк предоставляет Заемщику Кредит в форме
возобновляемой кредитной линии с Лимитом задолженности.
2.3. В случае предоставления кредита в форме Овердрафт Банк предоставляет Заемщику Кредит в форме возобновляемой
кредитной линии с Лимитом задолженности на определенный срок при отсутствии денежных средств на счете дебетовой
банковской карты, достаточных для совершения расходных операций по счету с использованием банковской карты.
3.

ПОРЯДОК ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ КРЕДИТА

3.1. Кредитный договор считается заключенным, если между сторонами Договора достигнуто согласие по всем индивидуальным условиям Кредитного договора.
3.2. Кредит предоставляется Банком Заемщику в сумме и на срок, указанный в Индивидуальных условиях Кредитного договора.
3.3. При предоставлении Кредита или изменении графика погашения кредитной задолженности Банк информирует
Заемщика о величине ПСК. В случае изменения ПСК с Заемщиком заключается дополнительное соглашение. Расчет ПСК
осуществляется Банком по формуле и в соответствии с Федеральным законом от 21.12.2013 г. № 353-ФЗ «О
потребительском кредите (займе)». В расчет ПСК включаются платежи по погашению суммы основного долга, по уплате
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процентов и иные платежи, предусмотренные Кредитным договором, в том числе платежи в пользу третьих лиц, если они
подлежат включению в расчет ПСК в соответствии с Федеральным законом от 21.12.2013 г. № 353-ФЗ «О потребительском
кредите (займе)».
3.4. В случае предоставления Заемщику Кредита с использованием Кредитной карты, карта должна быть передана
Заемщику по месту нахождения Банка (его структурного подразделения), а при наличии отдельного согласия в
письменной форме по адресу, указанному Заемщиком.
3.5. В дату заключения настоящего Договора Банк открывает Счет Заемщика и перечисляет Кредит на Счет Заемщика.
3.6. Одновременно с заключением кредитного договора Заемщик, либо Заемщик и третье лицо
(Залогодатель/Поручитель) заключает:

договор залога, на условиях определенных в разделе 6 общих условий Кредитного договора (если обеспечением
по договору выступает автомобиль);

договор поручительства (если обеспечением по договору выступает поручительство физического лица);

договор (-ы) страхования (при необходимости страхования предмета залога);
если данное условие предусмотрено Индивидуальными условиями кредитного договора.
4. ПОРЯДОК НАЧИСЛЕНИЯ ПРОЦЕНТОВ
4.1. За пользование Кредитом Заемщик уплачивает Банку проценты.
4.2. Банк начисляет проценты за пользование Кредитом по процентной ставке, указанной в Индивидуальных условиях.
4.3. Начисление процентов осуществляется ежедневно, начиная со дня, следующего за днем предоставления Кредита и до
дня погашения Кредита (включительно), на текущий остаток по Кредиту. При этом за количество дней в году и количество
дней в месяце принимается фактическое количество календарных дней.
4.4. При нарушении срока уплаты процентов, и/или основного долга по кредиту, и/или технического овердрафта (в случае
предоставления кредита с использованием кредитной карты, в случае предоставления кредита в форме Овердрафт),
Заемщик уплачивает Банку Штраф от просроченной суммы в размере, указанном в Индивидуальных условиях.
4.5. В случае предоставления Кредита с использованием Кредитной карты/предоставления кредита в форме Овердрафт
начисление ставки штрафа на сумму Просроченного Технического овердрафта осуществляется ежедневно, в размере,
указанном в Индивидуальных условиях, начиная со дня, следующего за днем образования Просроченного Технического
овердрафта и до дня его погашения (включительно), на сумму задолженности по Техническому овердрафту. При этом за
количество дней в году и количество дней в месяце принимается фактическое количество календарных дней.
4.6. В случае предоставления Кредита с использованием Кредитной карты с льготным периодом кредитования проценты
по операциям безналичной оплаты стоимости товаров и услуг в торгово-сервисных предприятиях не начисляются в случае
выполнения условий предоставления льготного периода. По операциям получения наличных и прочим операциям, а
также по безналичным операциям оплаты стоимости товаров и услуг в торгово-сервисных предприятиях при
невыполнении условий льготного периода начисляются по ставке и в порядке, указанным в Индивидуальных условиях.
5. ПОРЯДОК ПОГАШЕНИЯ КРЕДИТНОЙ ЗАДОЛЖЕННОСТИ
5.1. Заемщик погашает перед Банком Кредитную задолженность, путем своевременного перечисления денежных средств
на Счет Заемщика, в соответствии с в соответствии с Графиком погашения Кредитной задолженности, указанным в Индивидуальных условиях Кредитного договора. Если дата погашения Кредита выпадает на праздничный или выходной день,
то его погашение производится не позднее следующего рабочего дня с учетом начисленных процентов на дату погашения. График работы структурных подразделений Банка в выходные дни размещен в помещении структурных подразделений и на сайте Банка www.1mbank.ru. При наступлении срока (очередного срока) погашения Кредита и отсутствии
средств на Счете Заемщика образуется Просроченная Кредитная задолженность.
Заемщик возвращает Банку Кредит в соответствии с данными указанными в Индивидуальных условиях.
5.2. Обязательства Заемщика по Кредитной задолженности погашаются в следующей очередности:
5.2.1. В случае предоставления потребительского кредита с использованием кредитной карты/ потребительского кредита
в форме Овердрафт, задолженность погашается в следующей очередности:
- просроченная задолженность по процентам;
- просроченная задолженность по основному долгу;
- проценты по просроченному техническому овердрафту;
- технический овердрафт;
- штраф за просроченный технический овердрафт;
- штраф за несвоевременную уплату процентов;
- штраф за несвоевременную уплату основного долга;
- проценты, начисленные за текущий период платежей;
- иные платежи, предусмотренные законодательством РФ о потребительском кредите или договором потребительского
кредита.
5.2.2. В случае предоставления потребительского кредита задолженность погашается в следующей очередности:
- просроченная задолженность по процентам;
- просроченная задолженность по основному долгу;
- штраф за несвоевременную уплату процентов;
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- штраф по просроченному кредиту;
- проценты, начисленные за текущий период платежей;
- сумма основного долга за текущий период платежей.
5.3. Заемщик вправе досрочно погасить потребительский кредит полностью или частично на следующих условиях:
5.3.1. Заемщик в течение четырнадцати календарных дней с даты получения потребительского кредита имеет право досрочно вернуть всю сумму потребительского кредита без предварительного уведомления кредитора с уплатой процентов
за фактический срок кредитования. Для этого Заемщик обращается с письменным заявлением по установленной Банком
форме в отделение Банка либо направляет электронное уведомление в системе «Интернет-банк» Банка «Первомайский»
(ПАО) для физических лиц, вносит на Счет Заемщика денежные средства любым из способов, указанных в п. 8, 8.1 Индивидуальных условий кредитного договора, в объеме необходимом для полного погашения Кредитной задолженности.
5.3.2. Заемщик имеет право вернуть досрочно кредитору всю сумму полученного потребительского кредита, уведомив
об этом кредитора, не менее чем за тридцать календарных дней до дня возврата потребительского кредита, с уплатой
процентов за фактический срок кредитования. Для этого Заемщик обращается с письменным заявлением по установленной Банком форме в отделение Банка либо направляет электронное уведомление в системе «Интернет-банк» Банка
«Первомайский» (ПАО) для физических лиц, вносит на Счет Заемщика денежные средства любым из способов, указанных
в Индивидуальных условий кредитного договора, в объеме необходимом для полного погашения Кредитной задолженности.
5.3.3. Заемщик имеет право вернуть досрочно кредитору часть суммы полученного потребительского кредита, уведомив
об этом кредитора в день возврата части суммы потребительского кредита, с уплатой процентов за фактический срок
кредитования. Для этого Заемщик обращается с письменным заявлением-уведомлением в отделение Банка по установленной Банком форме, вносит на Счет Заемщика денежные средства в объеме, необходимом для частичного погашения
Кредитной задолженности.
5.4. Обязательства Заемщика по погашению Кредитной задолженности считаются исполненными с момента поступления
соответствующих денежных средств на Счет Заемщика, а также при наличии у Банка возможности их списания (отсутствие
предъявленных к Счету Заемщика требований, исполнительных документов, отсутствие приостановления операций по
счету, ареста денежных средств налоговыми органами, отсутствие иных ограничений в случаях, установленных действующим законодательством РФ).
5.5. При образовании остатка денежных средств на Счете Заемщика, после полного погашения Заемщиком Кредитной задолженности и исполнения обязательств по настоящему Кредитному договору, Банк выдает данную сумму Заемщику, при
его обращении и в Банк, без взимания платы.
5.6. При предоставлении Кредита с использованием Кредитной карты или в форме Овердрафт сумма Лимита задолженности восстанавливается Банком в размере погашенного Кредита, но не превышающем установленного Лимита задолженности, в срок не позднее рабочего дня, следующего за днем погашения Заемщиком задолженности по Кредиту.
5.7. При предоставлении Кредита с использованием Кредитной карты если Заемщиком не выполняются Условия предоставления льготного периода кредитования до истечения срока Льготного периода оплаты – период утрачивает статус
Льготного периода, по операциям оплаты стоимости товара или услуги в торгово-сервисном предприятии начисляются
проценты по процентной ставке, указанной в Индивидуальных условиях Кредитного договора.
5.8. Банк посредством отправки SMS-сообщения или путем размещения отчета «Информация о кредитном договоре» в
системе «Интернет-Банк» информирует Заемщика о дате и размере предстоящего платежа Заемщика по Кредитному договору, сумме неиспользованного лимита задолженности (в случае предоставления Кредита с использованием Кредитной
карты, предоставления Кредита в форме Овердрафт), размере текущей задолженности Заемщика перед Банком по Кредитному договору.
6. ОБЕСПЕЧЕНИЕ ВОЗВРАТНОСТИ КРЕДИТА
6.1. Кредит, выдаваемый в соответствии с Кредитным договором может быть обеспечен поручительством физического
лица, в дальнейшем именуемым «Поручитель» по Договору поручительства и/или залогом транспортного средства, далее
«Автомобиль» по Договору залога, в случае указания о такой необходимости в Индивидуальных условиях Кредитного
договора.
6.2. В случае если по настоящему договору имеется поручительство физического лица, Поручитель несет солидарную ответственность по обязательствам Заемщика перед Банком, вытекающим из Кредитного договора, как существующим, так
и тем, которые могут возникнуть в будущем, включая основной долг, проценты, штрафы, другие расходы, связанные с
неисполнением или ненадлежащим исполнением Заемщиком обязательств перед Банком.
6.3. Условия поручительства определяются соответствующим Договором поручительства.
6.4. В случае если по настоящему договору обеспечением выступает автомобиль, Заемщик, либо Залогодатель, обязан в
день заключения настоящего Договора передать в Банк на хранение оригинал Паспорта транспортного средства на Автомобиль до полного погашения Кредита.
6.5. В случае ухудшения (угрозы ухудшения) финансового положения Заемщика, утраты или повреждения заложенного
Автомобиля Заемщик по требованию Банка обязан предоставить Банку дополнительное обеспечение возвратности в удовлетворяющей Банк форме в течение 10 (Десяти) рабочих дней с даты получения соответствующего требования.
7. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН
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7.1. Банк обязан:
7.1.1. После заключения Кредитного договора по письменному запросу Заемщика предоставлять сведения о размере
текущей задолженности, дате и размере произведенных и предстоящих платежей, информацию об остатке денежных
средств на счете Заемщика, иные сведения, указанные в Кредитном договоре.
7.1.2. Предоставить Заемщику Кредит согласно Индивидуальным условиям Кредитного договора.
7.2. Банк вправе:
7.2.1. В одностороннем порядке остановить начисление Штрафов, уменьшить размер начисленных Штрафов, предоставить
Заемщику отсрочку в уплате Штрафов.
7.2.2. При невозможности обращения взыскания на Предмет залога (если обеспечением выступает залог автомобиля) или
при недостатке денежных средств, полученных от реализации Предмета залога, равно как при отсутствии залога по
договору, обратить взыскание на все принадлежащее Заемщику имущество в порядке, установленном законодательством
РФ.
7.2.3. По соглашению с Заемщиком изменять процентную ставку по Кредиту, указанную в индивидуальных условиях
Кредитного договора в зависимости от условий рынка, изменения процентов по депозитам, платы за кредитные ресурсы,
официально объявленного индекса инфляции, изменения учетной ставки ЦБ РФ, изменения налогового законодательства
РФ, влияющего на деятельность Банка. В таком случае Банк заключает с Заемщиком дополнительное соглашение к
Кредитному договору, если иное не придусмотрено Индивидуальными условиями.
7.2.4. Информировать Заемщика о сроках погашения Кредитной задолженности, фактах образования Просроченной
Кредитной задолженности, о продуктах и услугах Банка, о рекламных акциях, проводимых Банком, используя при этом
телефонные звонки, SMS-рассылку, факсимильные сообщения, почту (в т.ч. электронную почту), прочие средства связи.
7.2.5. В случае нарушения Заемщиком условий Кредитного договора в отношении сроков возврата сумм основного долга и
(или) уплаты процентов продолжительностью (общей продолжительностью) более чем шестьдесят календарных дней в
течение последних ста восьмидесяти календарных дней Банк вправе потребовать досрочного возврата оставшейся суммы
потребительского кредита вместе с причитающимися процентами, а Заемщик обязан исполнить вышеуказанные
требования в установленный Банком срок, который не может быть менее 30 календарных дней с момента направления
Банком такого требования.
В случае неисполнения либо ненадлежащего исполнения в установленные сроки требования Банка, вся ссудная
задолженность по Кредиту (задолженность по срочному Кредиту и задолженность по просроченному Кредиту) вместе с
причитающимися процентами является просроченной со следующего дня, когда обязательство по досрочному погашению
указанной задолженности в установленный в требовании Банка срок не было исполнено Заемщиком.
Настоящим стороны установили, что требование Банка направляется Заемщику одним из нижеуказанных способов:
- через отделения почтовой связи заказным письмом и/или телеграммой – считается отправленным Заемщику в дату,
указанную в уведомлении о вручении Требования с заказным письмом и/или телеграммой. Требования направляются по
последнему известному Банку адресу проживания и/или регистрации Заемщика и считаются доставленными, даже если
Заемщик по этому адресу не проживает;
- посредством курьерской доставки корреспонденции – считается полученным Заемщиком в дату отправки Требования
независимо от его получения Заемщиком. Требования направляются по последнему известному Банку адресу проживания
и/или регистрации Заемщика и считаются доставленными, даже если Заемщик по этому адресу не проживает;
- через сотрудника Банка – считается полученным Заемщиком в день вручения, указанный в экземпляре Требования
Банка.
7.2.6. По заявлению Заемщика списывать денежные средства со Счета Заемщика в целях выполнения Графика погашения
Кредитной задолженности, а также в соответствии с п.5.2. Общих условий Кредитного договора.
7.2.7. В случае ухудшения финансового положения Заемщика, а именно при возникновении обстоятельств, очевидно
свидетельствующих о том, что предоставленная сумма кредита не будет возвращена в срок, а так же при наличии
просроченной кредитной задолженности, Банк вправе отказаться от предоставления Заемщику предусмотренного
Кредитным договором кредита полностью или частично. Настоящим Заемщик дает согласие на осуществление Банком
указанных в настоящем пункте действий.
7.2.8. В случае досрочного расторжения Кредитного договора по любым основаниям, а также по истечении срока его действия, либо досрочного исполнения Заемщиком обязательств по Кредитному договору, производить обработку персональных данных (фамилии, имени, отчества, даты и места рождения, адреса места жительства, номеров телефонов, реквизитов документа, удостоверяющего личность, данных о семейном, социальном, имущественном положении, данных об
образовании, профессии, доходах, биометрических данных, данных указанных в настоящем договоре) Заемщика в течение
5 (Пять) лет с даты прекращения действия договора, по истечении указанного срока действие согласия считается продленным на каждые следующие 5 лет при отсутствии сведений о его отзыве, в целях заключения, хранения, исполнения настоящего договора и иных необходимых документов в архиве Банка в соответствии с Федеральным законом "О бухгалтерском учете", Приказа Минкультуры РФ от 25.08.2010 N 558, а также для осуществления защиты интересов Банка в суде и
иных государственных органах, включая:
- сбор,
- систематизацию,
- накопление,
- хранение,
- уточнение (обновление, изменение),
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- использование,
- уничтожение.
Обработка персональных данных осуществляется следующими способами: обработка персональных данных с
использованием средств автоматизации, обработка персональных данных без использования средств автоматизации
(неавтоматизированная обработка). При обработке персональных данных Банк не ограничен в применении способов их
обработки.
Настоящим пунктом Заемщик дает согласие Банку "Первомайский" (ПАО) на осуществление вышеуказанных действий по
обработке его персональных данных на условиях определенных в настоящем пункте Кредитного договора.
Заемщик оставляет за собой право досрочно отозвать указанное согласие путем подачи Банку соответствующего
письменного заявления не менее чем за 10 дней до момента отзыва согласия по адресу: г. Краснодар, ул. Красная, 139.
При этом, Банк вправе продолжить обработку персональных данных в соответствии с требованиями законодательства и
нормативными документами Банка России.
7.2.9. В случае невыполнения Заемщиком п. 7.3.12. Кредитного договора свыше тридцати календарных дней, принять
решение об увеличении размера процентной ставки по выданному кредиту до уровня процентной ставки, действовавшей
на момент заключения договора о предоставлении кредита по договорам о предоставлении кредита на сопоставимых
(сумма, срок возврата кредита) условиях кредита без обязательного заключения договора страхования предмета залога от
рисков хищения (угона) и ущерба (КАСКО) , но не выше процентной ставки по таким договорам о предоставлении кредита,
действовавшей на момент принятия Банком решения об увеличении размера процентной ставки, либо потребовать
досрочного расторжения договора о предоставлении кредита и возврата всей оставшейся суммы кредита вместе с
причитающимися процентами за фактический срок кредитования в течение 30 календарных дней с момента направления
Заемщику уведомления об этом в письменной форме.
7.2.10. В случае предоставления потребительского кредита, если по настоящему договору обеспечением выступает
Автомобиль, пролонгировать срок возврата кредита, указанный в п. 2 Индивидуальных условий Кредитного договора не
более чем на 24 (Двадцать четыре) месяца при выполнении следующих условий:
- заявление Заемщиком, подано в Банк согласно п.7.4.3 настоящего договора;
- наличие свободных кредитных ресурсов у Банка;
- на момент пролонгации отсутствие просроченной задолженности по настоящему договору. При этом стороны заключают
дополнительные соглашения к Кредитному договору и Договору залога.
7.2.11. При выдаче кредита с использованием кредитной карты, если Заемщик не воспользовался Лимитом задолженности в течение 60 (шестидесяти) дней с момента заключения Кредитного договора, срок предоставления Лимита задолженности составляет 1 (один) месяц со дня, следующего за днем истечения 60 (шестидесятого) дня с момента заключения
Кредитного договора.
При выдаче кредита с использованием кредитной карты, если Заемщик не воспользовался Лимитом задолженности в течение 60 (шестидесяти) дней с момента полного погашения Кредитной задолженности в течение срока возврата кредита ,
срок предоставления Лимита задолженности составляет 1 (один) месяц со дня, следующего за днем истечения 60 (шестидесятого) дня с момента полного погашения Кредитной задолженности в течение срока возврата кредита.
7.2.12. При возникновении просроченной Кредитной задолженности Банк вправе заблокировать кредитную карту и
дальнейшее ее использование осуществляется по решению Банка.
7.2.13. Отказать в перевыпуске карты в случае нарушения Заемщиком условий Кредитного договора, наличия
обстоятельств очевидно свидетельствующих о том, что представленный кредит не будет погашен в срок, или при наличии
иных данных, свидетельствующих о невозможности перевыпуска карты данному лицу.
7.3. Заемщик обязан:
7.3.1. Обеспечить своевременное выполнение графика погашения Кредита в соответствии с Индивидуальными условиями
Кредитного договора.
7.3.2. Уплачивать Банку штрафы и неустойки, предусмотренные в Индивидуальных условиях Кредитного договора.
7.3.3. Письменно уведомлять Банк о вновь возникших обязательствах перед третьими лицами. В случае неисполнения или
ненадлежащего исполнения обязательств, предусмотренных настоящим пунктом, Заемщик обязан уплатить Банку штраф
предусмотренный в Индивидуальных условиях Кредитного договора.
7.3.4. Письменно информировать Банк об изменении своих фамилии, имени, отчества, адреса проживания, регистрации,
паспортных данных, указанных в настоящем Кредитном договоре, места работы или учебы, а также обо всех других
изменениях, имеющих значение для полного и своевременного исполнения обязательств по Кредитному договору не
позднее 5 (пяти) рабочих дней с момента фактического изменения вышеуказанных данных с предоставлением документов
(оригинал или нотариально заверенная копия оригинала), подтверждающих данный факт. В случае неисполнения или
ненадлежащего исполнения обязательств, предусмотренных настоящим пунктом, Заемщик обязан уплатить Банку штраф
предусмотренный в Индивидуальных условиях Кредитного договора.
7.3.5. Возместить Банку любые расходы и издержки, понесенные Банком при осуществлении судебных разбирательств и
обращения взыскания на имущество по Кредитному договору.
7.3.6. В случае выдачи кредита с использованием Кредитной карты, перед осуществлением расходных операций узнать
доступный на момент совершения операции Лимит задолженности согласно Правилам пользования международными
банковскими картами Банка «Первомайский» (ПАО) размещенным на сайте www.1mbank.ru. Банк посредством SMS
уведомления направляет Заемщику информацию по операциям совершаемым Заемщиком.
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7.3.7. В случае возникновения Технического овердрафта, погасить данную задолженность, а также штраф за образование
Просроченного Технического овердрафта начисленный согласно п. 4.5. настоящего Кредитного договора.
7.3.8. В случае предоставления кредита в форме Овердрафт обеспечить своевременную уплату начисленных процентов в
Платежный период. При наступлении срока возврата кредита, указанного в Индивидуальных условиях Кредитного
договора, обеспечить наличие на счете, на который Банк предоставил Овердрафт, денежных средств достаточных для
погашения Кредита.
7.3.9. Заемщик по требованию Банка обязан в течение 5 (Пяти) рабочих дней представить Автомобиль для осмотра
представителем Банка. В случае невыполнения (несвоевременного выполнения) данного обязательства Заемщик обязан
уплатить Банку неустойку в размере, определенном в Индивидуальных условиях Кредитного договора.
7.3.10. По письменному требованию Банка в течение 5 (Пяти) рабочих дней предоставить документы, свидетельствующие
о доходах Заемщика (справки с места работы, налоговые декларации, справки о получении пенсии и т.д.). В случае
неисполнения в срок такого требования уплатить Банку штраф предусмотренный в Индивидуальных условиях Кредитного
договора.
7.3.11. При необходимости, Заемщик обязан не позднее даты заключения настоящего Договора застраховать Предмет
залога от рисков хищения (угона) и ущерба (КАСКО) на следующих существенных условиях:

При наступлении страхового случая в течение срока действия Кредитного договора Выгодоприобретателем
является Банк;

Страховая сумма по рискам хищения (угона) и ущерба Автомобиля должна быть не менее общей суммы кредита и
подлежащих уплате процентов за период страхования;

Страховое возмещение, полученное Банком, как Выгодоприобретателем по договорам страхования, направляется
по усмотрению Банка на погашение Кредитной задолженности Заемщика или на восстановление заложенного
Автомобиля.
7.3.12. Заемщик, либо Залогодатель (собственник Автомобиля) обязан своевременно (не позднее даты, следующей за
датой окончания договора страхования Автомобиля) возобновлять (обеспечивать возобновление) страхование
Автомобиля до полного исполнения обязательств Заемщика по настоящему Договору на условиях, указанных в п.7.3.11.
Общих условий, при этом страховая сумма по рискам хищения (угона) и ущерба Автомобиля должна быть не менее суммы
задолженности по Кредиту на дату возобновления страхования и подлежащих уплате процентов по Кредиту за период
страхования.
7.3.13. В случае предоставления третьим лицам право управления Автомобилем, предоставить в Банк страховые полисы
ОСАГО и КАСКО (при наличии) с указанием данных лиц в разделе «Лица, допущенные к управлению транспортным
средством».
7.3.14. В случае предоставления потребительского кредита, если по настоящему договору обеспечением выступает
Автомобиль, при пролонгации кредитного договора по требованию Банка предоставить Автомобиль для осмотра
представителем Банка.
7.4. Заемщик вправе:
7.4.1. Досрочно погасить Кредитную задолженность согласно п. 5.3. Общих условий Кредитного договора.
7.4.2. Заемщик не вправе уступить (передать) третьему лицу свои права и обязанности по Кредитному договору без
письменного согласия Банка.
7.4.3. В случае предоставления потребительского кредита, если по настоящему договору обеспечением выступает
Автомобиль, не позднее, чем за 30 (Тридцать) календарных дней до окончания срока возврата кредита, указанного в п.2.
Индивидуальных условий кредитного договора обратиться в Банк с заявлением об увеличении указанного срока не более
чем на 24 месяца при наличии условий предусмотренных в п.7.2.10 настоящего договора.
7.4.4. В случае предоставления кредита с использованием кредитной карты для перевыпуска карты по причине окончания
срока действия/утери/кражи/ порчи/ несанкционированного использования сторонними лицами/изменения ФИО
держателя подать письменное заявление в Банк.
8. ОСОБЫЕ УСЛОВИЯ
8.1. В соответствии со статьей 159, 159.1 Уголовного Кодекса Российской Федерации Заемщик несет уголовную
ответственность за:

предоставление Банку ложных сведений (в том числе сведений, указанных в заявлении-анкете, являющемся
приложением и неотъемлемой частью настоящего Договора);

совершение сделки по продаже, дарению, передаче в залог, сдаче в аренду, передаче в распоряжение третьим
лицам заложенного имущества, а так же выдачу доверенности на право распоряжения и управления предметом залога
без письменного согласия Банка «Первомайский» (ПАО) в период действия настоящего договора.
8.2.
При возникновении просроченной кредитной задолженности по Кредитному договору Банк информирует
Заемщика не позднее семи дней с даты её возникновения в соответствии с п. 7.2.4. настоящих Общих условий Кредитного
договора.
8.3.
Банк вправе уступить (передать) свои права и требования как Кредитора по настоящему договору третьему лицу, с
последующим уведомлением Заемщика об этом факте, если иное не предусмотрено федеральным законом или
настоящим договором, содержащим условие о запрете уступки, согласованное при его заключении в Индивидуальных
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условиях. При этом Кредитор имеет право раскрывать такому третьему лицу, как новому Кредитору, информацию о
Заемщике и исполнении им условий настоящего Договора. При уступке прав (требований) по настоящему договору
Кредитор вправе передавать персональные данные Заемщика, и лиц, предоставивших обеспечение по настоящему
договору, за исключением биометрических данных, в соответствии с законодательством Российской Федерации.
8.4.
Банк вправе предоставлять третьим лицам в соответствии с условиями договора уступки информацию и
документы, подтверждающие права Кредитора по Кредитному договору, в том числе о предоставленном Заемщику
Кредите, размере задолженности Заемщика по Кредитному договору, условиях Кредитного договора, договора(-ов),
заключенного(-ых) в обеспечение исполнения обязательств Заемщика по Кредитному договору, в том числе содержащую
его(их) персональные данные, за исключением биометрических данных, с целью взыскания задолженности по кредитному
договору.
8.5.
Банк вправе предоставлять третьим лицам, в том числе не имеющим лицензию на осуществление банковской
деятельности, в соответствии с условиями агентских или иных договоров информацию и документы, подтверждающие
права Кредитора по Кредитному договору, в том числе о предоставленном Заемщику Кредите, размере задолженности
Заемщика по Кредитному договору, условиях Кредитного договора, договора(-ов), заключенного(-ых) в обеспечение
исполнения обязательств Заемщика по Кредитному договору, в том числе содержащую его(их) персональные данные, за
исключением биометрических данных, с целью взыскания задолженности по кредитному договору.
8.6. Заемщик оставляет за собой право досрочно отозвать согласие на обработку персональных данных в случае их передачи по агентскому договору, путем подачи Кредитору соответствующего письменного заявления не менее чем за 10 дней
до момента отзыва согласия по адресу: г.Краснодар, ул. Красная, 139.
9. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ
9.1. Заключая Кредитный договор, Стороны не находятся под влиянием заблуждения, обмана, насилия, угрозы,
злонамеренного соглашения или стечения тяжелых обстоятельств.
9.2. Заемщик соглашается, что Кредитор вправе осуществлять видеонаблюдение, а также телефонную запись в
помещениях Банка в целях обеспечения безопасности и надлежащего обслуживания Заемщика без его дополнительного
уведомления. Видеозаписи и записи телефонных разговоров могут быть использованы в качестве доказательств.
9.3. Споры, разногласия или требования, возникающие из настоящего Кредитного договора или в связи с ним, в том числе
касающиеся его исполнения, нарушения, прекращения или недействительности, подлежат разрешению в соответствии с
действующим законодательством РФ. В Индивидуальных условиях по соглашению сторон может быть изменена
территориальная подсудность дела по иску Банка к Заемщику, который возник или может возникнуть в будущем в любое
время до принятия дела судом к своему производству, за исключением случаев, установленных федеральными законами.
9.4. В случае любых судебных разбирательств, связанных с Кредитным договором, записи на банковских счетах, при
отсутствии явных ошибок, являются подтверждением факта существования и размера обязательств Заемщика по
Кредитному договору.
9.5. Банк освобождается от ответственности за неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязательств по
Кредитному договору, если такое неисполнение или ненадлежащее исполнение является следствием действия
обстоятельств непреодолимой силы. К таким обстоятельствами непреодолимой силы относятся такие обстоятельства,
которые возникли после заключения Кредитного договора в результате непредвиденных и непредотвратимых при данных
условиях любой из сторон событий чрезвычайного характера. К подобным обстоятельствам Стороны относят также
действия органов государственной власти или держателя реестра, делающих невозможным или несвоевременным
исполнение обязательств по Кредитному договору.
9.6. Заемщик не освобождается от обязательств по Кредитному договору при наступлении любых обстоятельств, включая
обстоятельства непреодолимой силы.
9.7. Любое уведомление и иное сообщение по настоящему договору, обмен информацией между Банком и Заемщиком
осуществляется посредством отделения почтовой связи заказным письмом и/или телеграммой, курьерской доставкой,
через сотрудника Банка, Интернет-Банк, SMS-сервис. Такое уведомление или сообщение считается полученным
надлежащим образом, если оно направлено адресату посыльным, заказным письмом с уведомлением о вручении по
адресу, указанному Заемщиком в соответствующем разделе в Индивидуальных условиях, а в случае отправки SMS
уведомления или размещения уведомления в разделе «Информация о кредитном договоре» в системе «Интернет- Банк»
считается полученной им не позднее 3-го календарного дня с даты информирования (по данным информационной
системы Банка).
9.8. В случае если одно из условий Кредитного договора по любой причине становится недействительным, то это не влечет
за собой автоматической недействительности иных положений Кредитного договора, который в этом случае сохраняет
юридическую силу, за исключением ставшего недействительным положения. При этом такое ставшее недействительным
условие Кредитного договора подлежит замене иным близким по смыслу и допустимым в правовом отношении
положением.
9.9.В случае предоставления кредита с использованием кредитной карты при обнаружении расхождений между суммами
фактически совершенных Заемщиком транзакций и суммами транзакций, указанными в выписке по счету, Заемщик вправе
предъявить Банку претензию. Для оформления претензии Заемщик должен в течение 10 дней с даты получения выписки,
обратиться в Банк и заполнить Заявление о несогласии с транзакцией по установленной Банком форме.После
рассмотрения предоставленного заявления Банк выносит решение о возможности возврата средств на СКС Клиента. В
случае положительного решения по заявлению возврат средств может быть осуществлен в течение 60 дней с момента
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подачи заявления в соответствии с правилами международных платежных систем. Банк вправе запросить у Заемщика
дополнительную информацию, требуемую для осуществления процедуры возврата денежных средств.
9.10. Заемщик отвечает по своим обязательствам перед Кредитором всем своим имуществом (за исключением
имущества, на которое в соответствии с законом не может быть обращено взыскание) в пределах задолженности по
Кредиту, процентам за пользование кредитом, неустойке и расходам, связанным с принудительным взысканием
задолженности по Кредитному договору.
9.11. Заемщик уведомляет Банк, что на момент подписания настоящего Договора он:

полностью дееспособен, не имеется направления на медико-социальную экспертизу;

не является ответчиком по какому-либо судебному иску;

не является обвиняемым или подсудимым по какому-либо уголовному делу как в РФ, так и за ее пределами;

если состоит в зарегистрированном браке, то между ним и супругом(ой) не установлен какой-либо режим
совместной собственности супругов, в результате которого он не вправе совершать настоящую сделку самостоятельно или
без согласия супруга (-ги). В противном случае Заемщик обязан предоставить Банку безусловное согласие супруга (-ги) на
заключение им(ей) настоящей сделки, удостоверенное нотариусом.
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