
"____" ______________ 20___ г.
КРЕДИТНЫЙ ДОГОВОР

(общие условия кредитования)
№          

Банк: 
Кредитная  организация,  наименование,  место  нахождения,  корреспондентский  счет,  БИК,  а  также  другие 
реквизиты которой указаны в Приложении № 1 к настоящему договору 

и

Заемщик: 
Гражданин, фамилия, имя, отчество, паспортные данные, адрес регистрации по месту жительства (пребывания),  
адрес фактического проживания, ИНН которого указаны в Приложении № 1 к настоящему договору
заключили настоящий договор о нижеследующем:

1 ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА

1.1.  Настоящий договор  является  смешанным гражданско-правовым договором,  который содержит  в  себе элементы кредитного  договора,  устанавливает 
порядок открытия Банком Заемщику счета для учета денежных средств, поступивших на имя Заемщика, предоставления Банком Заемщику денежных средств,  
возврата их Заемщиком, уплаты Заемщиком процентов за пользование денежными средствами, а также других платежей в пользу Банка, определяет условия 
обеспечения исполнения Заемщиком обязательств, вытекающих из настоящего договора.  
1.2.  В порядке и на условиях настоящего договора Банк обязуется открыть Заемщику счет для учета денежных средств,  поступивших на имя Заемщика,  
осуществлять операции по перечислению (списанию) и зачислению денежных средств со счета в соответствии с настоящим договором, предусмотренными для 
данного вида счета банковскими правилами и действующим законодательством РФ.  Условия настоящего договора могут применяться к счету, который был  
открыт Заемщику в Банке до заключения настоящего договора.  К такому счету применяются все условия настоящего договора за исключением условий,  
касающихся открытия счета. 
1.3. Номер счета, обслуживаемого по настоящему договору (далее - «Счет»), сумма кредита, размер процентов за пользование кредитом, порядок возврата 
кредита,  сроки уплаты процентов  за пользование кредитом,  а также другие,  не предусмотренные в тексте настоящего договора условия определяются в  
соответствии с Приложением № 1 к настоящему договору (далее по тексту - «Приложение»), которое является неотъемлемой частью настоящего договора. В  
случае если в Приложении установлены условия иные, чем в тексте настоящего договора, Стороны руководствуются условиями, изложенными в Приложении.

2 РЕЖИМ СЧЕТА

2.1.  Для  учета  денежных  средств,  поступивших  на  имя  Заемщика,  Банк  обязуется  открыть  Заемщику  Счет,  осуществлять  операции  по  перечислению  
(списанию) и зачислению денежных средств   со Счета  в соответствии с настоящим договором,  предусмотренными для данного вида счета банковскими  
правилами и действующим законодательством РФ.
2.2.При использовании Счета в рамках настоящего договора расчеты осуществляются исключительно с использованием банковских карт. Без использования  
банковской карты перечисление денежных средств со Счета возможно исключительно на основании заявления Заемщика (при этом расчетные документы, 
необходимые для проведения банковских операций, составляются и подписываются Банком). 
Осуществление расчетов и перечисление денежных средств по Счету иными способами не допускается.
2.3. В соответствии с настоящим договором по Счету могут осуществляться следующие операции:
2.3.1. любое зачисление денежных средств, не запрещенное законодательством;
2.3.2. перечисление денежных средств в оплату товара, на приобретение которого выдается кредит;
2.3.3. перечисление денежных средств в уплату страховой премии (ее части) по договору страхования товара, на приобретение которого выдается кредит, а  
также по иным договорам страхования, заключенным в связи или в соответствии с настоящим договором;
2.3.4. списание Банком денежных средств на основании распоряжений Заемщика и/или с согласия (акцепта) Заемщика в погашение денежных обязательств  
Заемщика перед Банком; 
2.3.5. выдача денежных средств со Счета Заемщику по его первому требованию.
2.4.  Операции,  не  предусмотренные  пунктом  2.3.  настоящего  договора,  совершаются  только  на  основании  заключенного  сторонами  дополнительного  
соглашения. 
2.5.  Проценты на остаток денежных средств на Счете  не  начисляются, если иное не  установлено Тарифами.
2.6. Стоимость услуг Банка за ведение Счета, а также иных услуг определена Тарифами. Подписанием настоящего договора Заемщик предоставляет Банку  
свой акцепт на списание со Счета причитающихся Банку в соответствии с Тарифами денежных средств на основании банковского ордера. Плата взимается в 
момент совершения операции или в иные сроки, определяемые в соответствии с Тарифами. Плата за услуги Банка по открытию, ведению и закрытию Счета в  
период действия Кредитного договора определяется в соответствии с Приложением.
2.7.   Операции по Счету с использованием банковских карт осуществляются в соответствии с  Правилами предоставления, обслуживания и использования 
банковских расчетных карт ОАО «БыстроБанк» (далее — «Правила пользования банковскими картами»).
2.7.1. Идентификация владельца Счета осуществляется с помощью банковской карты и персонального идентификационного номера (ПИН-код) в соответствии 
с Правилами пользования банковскими картами. 
2.7.2. Стороны признают, что ПИН-код является аналогом собственноручной подписи Заемщика при совершении операций по Счету, инструментом совершения 
которых является банковская карта. Заемщик обязан хранить ПИН-код в таких условиях, когда его значения не могут стать известны третьим лицам.
2.7.3.  Для вступления в силу изменений и дополнений в Правила пользования банковскими картами и/или Тарифы Банк соблюдает процедуру раскрытия  
информации. 
В случае,  если изменение  Тарифов Банка или Правил  пользования  банковскими картами происходит  в худшую для Заемщика сторону  предварительное  
раскрытие информации осуществляется Банком не позднее, чем за 14 (четырнадцать) календарных дней до вступления в силу изменений и дополнений в  
Правила пользования банковскими картами и/или Тарифы Банка.
Банк с целью ознакомления заемщиков с условиями (изменениями) Правил пользования банковскими картами и Тарифов осуществляет предварительное  
раскрытие информации любым из нижеуказанных способов:
- размещения такой информации на корпоративном интернет-сайте Банка www.bystrobank.ru
-  размещения  объявлений  на  стендах  в  Банке,  филиалах,  дополнительных  офисах  и  других  структурных  подразделениях  Банка,  осуществляющих  
обслуживание заемщиков;
- рассылки информационных сообщений по электронной почте (по отдельному соглашению с Банком);
- иными способами, позволяющими Заемщику получить информацию и установить, что она исходит от Банка. 
Моментом ознакомления Заемщика с опубликованной информацией считается момент, с которого информация становится доступна для Заемщика.
2.7.4. Банк вправе отказать Заемщику в совершении операций с использованием банковской карты. В этом случае Заемщик вправе совершать операции по 
Счету  иными способами в соответствии с п. 2.2. настоящего договора.
2.8. В случае ошибочного зачисления на Счет не принадлежащих Заемщику сумм, включая излишне начисленные проценты, либо совершения иной счетной 
ошибки, Заемщик предоставляет Банку свой акцепт на списание со Счета указанных сумм, с уведомлением об этом Заемщика.
2.9. Справки о состоянии Счета и проведенных операциях выдаются Заемщику по его требованию в Банке, либо через банкоматы Банка и другие технические  
средства (в случае осуществления операций по Счету с использованием банковских карт).
2.10.  Подписанием  настоящего  договора  Заемщик  поручает  Банку,  составив  от  имени  Заемщика  соответствующие  расчетные  документы,  перечислить 
денежные средства, находящиеся на Счете в порядке, установленном Приложением.
2.11. Кредит предоставляется путем зачисления денежных средств на Счет либо путем выдачи наличных денежных средств.
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3 ПОРЯДОК И УСЛОВИЯ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ КРЕДИТА

3.1. Сумма предоставляемого Заемщику в соответствии с настоящим договором кредита  определяется в соответствии с  Приложением.
3.2.  Условия целевого использования кредита по настоящему договору  определяются Приложением.  При установлении целевого использования кредита,  
денежные средства предоставляются Заемщику на приобретение товара (далее - «Товар»), а также на иные расходы Заемщика, связанные с приобретением  
Товара. Наименование Товара указывается в Приложении.
3.3. Банк обязуется предоставить Заемщику кредит в дату, указанную в  Приложении.
3.4. Для учета ссудной задолженности  Банк обязуется открыть Заемщику ссудный счет, и обеспечить ведение операций по нему.
3.5. Процентная ставка за пользование кредитом устанавливается в размере, определенном Приложением. Проценты за пользование кредитом  начисляются  
на остаток  задолженности  по кредиту  (в том числе просроченной),  учитываемый на начало операционного  дня,  со дня,  следующего  за днем отражения  
задолженности на соответствующем лицевом  счете, за весь срок фактического пользования кредитом, включая дату возврата кредита, исходя из количества  
календарных дней в году (365 или 366 соответственно).  При этом начисление процентов за пользование кредитом осуществляется не более чем по дату  
последнего платежа по основному долгу (кредиту), предусмотренную настоящим договором.
3.6. Банк  вправе отказаться выдать Заемщику кредит полностью или частично в следующих случаях:
- наличие обстоятельств, очевидно свидетельствующих о том, что сумма кредита не будет возвращена Заемщиком в предусмотренные настоящим договором 
сроки, либо о том, что сумма кредита будет использована  Заемщиком не по целевому назначению (если в соответствии с Приложением установлено такое  
требование);
- отсутствие обеспечения, предусмотренного настоящим договором;
- в иных случаях, предусмотренных действующим законодательством.

4 ПОРЯДОК ВОЗВРАТА КРЕДИТА, НАЧИСЛЕНИЯ И УПЛАТЫ ПРОЦЕНТОВ

4.1. Заемщик обязуется возвращать кредит, ежемесячно производя в пользу Банка платежи в даты и в размерах, которые указаны соответственно в разделах  
«Дата платежа»  и «Основной долг (кредит)» таблицы, указанной в  Приложении (далее - «Таблица»).
4.2. Заемщик обязуется ежемесячно в сроки, указанные в разделе Таблицы «Дата платежа», уплачивать проценты за пользование кредитом, начисленные за 
расчетный период:
- для первого платежа – со дня, следующего за днем выдачи кредита, по дату первого платежа включительно, указанную в разделе Таблицы «Дата платежа»;
- для последующих платежей – со дня, следующего за датой предыдущего платежа, по дату текущего платежа включительно, указанные в разделе Таблицы 
«Дата платежа».  
4.3. При условии, что платежи по возврату кредита будут производиться Заемщиком исключительно в даты и в размерах, которые указаны соответственно в  
разделах Таблицы «Дата платежа» и «Основной долг (кредит)», ежемесячная сумма процентов за пользование кредитом, подлежащая уплате Заемщиком за  
каждый расчетный период, соответствует сумме, указанной в разделе Таблицы «Проценты» за соответствующий расчетный период. В том случае, когда день 
срока по возврату кредита (его части) приходится на нерабочий день, Заемщик возвращает кредит (его часть) в ближайший следующий за ним рабочий день.  
При этом, сумма процентов, начисленных в соответствии с пунктом 3.5. настоящего договора и не учтенных в Таблице в связи с переносом срока платежа,  
подлежит уплате Заемщиком в срок, предусмотренный в разделе Таблицы «Дата платежа» для возврата последней части кредита. 
4.4. Заемщик вправе досрочно погасить как всю сумму кредита, так и его часть при условии уведомления об этом Банка не менее чем за тридцать дней до дня 
досрочного погашения.
4.5. В соответствии с настоящим пунктом: 
а)  Заемщик  предоставляет  Банку  свой  акцепт  на  списание  денежных  средств  со  Счета  в  погашение  задолженности  по кредиту  и  уплате  процентов  за 
пользование кредитом в дату наступления срока соответствующего платежа;
б) в случае существования просроченной задолженности по кредиту и/или уплате процентов за пользованием им, Заемщик предоставляет Банку свой акцепт  
на списание денежных средств со Счета в погашение просроченной  задолженности по возврату кредита, уплате процентов за пользование им, начисленной 
неустойке (штраф, пени);
в) Заемщик предоставляет Банку свой акцепт на списание  со Счета любой иной задолженности перед Банком, в отношении которой наступил срок уплаты,  
либо срок уплаты которой не определен или определен моментом востребования. 
При необходимости Заемщик также может предоставить Банку акцепт на списание денежных средств с любых других банковских счетов Заемщика, открытых в  
Банке.
4.6.  Заемщик поручает Банку без отдельного распоряжения зачислять на Счет денежные средства, поступившие на корреспондентский счет Банка в счет  
платежей по настоящему договору. Указанные денежные средства Банк обязан зачислять на  Счет не позднее дня, следующего за днем поступления в Банк 
платежного  документа,  позволяющего  однозначно  определить,  что  денежные  средства  направлены  на  осуществление  указанных  в  настоящем  пункте  
платежей. Дальнейшее списание денежных средств со Счета осуществляется в соответствии с п. 4.5.  настоящего договора. Датой погашения Заемщиком  
кредита (или его части), а также датой уплаты процентов, считается дата списания денежных средств со Счета. 
4.7.  Стороны  устанавливают,  что  Банк  имеет  право  потребовать  от  Заемщика,  а  Заемщик  обязан  досрочно  вернуть  всю  сумму  кредита  и  уплатить  
причитающиеся  проценты,  при  этом  Банк  имеет  право  предъявить аналогичное  требование  Поручителям,  которые приняли  на  себя  ответственность  за 
исполнение Заемщиком обязательств, установленных настоящим договором, в следующих случаях:
- неисполнение или ненадлежащее исполнение Заемщиком обязательств по возврату кредита и/или уплате процентов за пользование кредитом;
- возврат Заемщиком по каким-либо основаниям продавцу Товара, на оплату которого был выдан кредит, за исключением случаев, когда Заемщик с согласия  
Банка заменил Товар у того же продавца на аналогичный Товар равный или больший стоимостью;
- использование кредита не по целевому назначению (не на оплату Товара);
- утрата обеспечения, предусмотренного настоящим  договором или ухудшение его условий по обстоятельствам, за которые Банк не отвечает;
- не предоставление обеспечения,  предусмотренного настоящим  договором в установленный срок; 
- нарушение обязательств, связанных с заключением (продлением) договоров страхования, предусмотренных настоящим договором;
- в иных случаях, предусмотренных действующим законодательством РФ.
Требование о досрочном исполнении Заемщиком обязательств по настоящему договору должно содержать указание на срок, в течение которого Заемщик 
обязан возвратить всю сумму кредита, начисленные по нему проценты. Такой срок не может быть менее ______ дней с момента направления требования.
4.8. Денежные средства, поступившие в счет погашения задолженности по настоящему договору от Заемщика (или списанные со Счета или других счетов 
Заемщика), а также от третьих лиц, в том числе от поручителей, вне зависимости от назначения платежа, Банк вправе направить на погашение обязательств  
Заемщика в следующей очередности:
1.На погашение издержек Банка по получению исполнения (при наличии указанных издержек);
2.На погашение просроченной задолженности по уплате процентов;
3.На погашение процентов за пользование кредитом, начисленных на просроченную задолженность по кредиту;
4.На погашение просроченной задолженности по возврату кредита;
5.На уплату процентов годовых за пользование кредитом;
6.На погашение кредита;
7.На погашение любых штрафных неустоек (штраф, пени), предусмотренных настоящим договором.
Банк вправе  изменить очередность погашения задолженности, указанную в подпунктах 1- 6 настоящего пункта, если изменение очередности  производится в 
лучшую для Заемщика сторону либо не приведет к ухудшению финансового положения Заемщика. 

5 ОБЕСПЕЧЕНИЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВ ПО НАСТОЯЩЕМУ ДОГОВОРУ

5.1. Стороны устанавливают, что с момента перехода к Заемщику права собственности на Товар, на оплату которого Банком выдан кредит, указанный Товар 
признается Сторонами находящимся в залоге у Банка для обеспечения исполнения Заемщиком  обязательств, установленных настоящим договором.
В случае, если после приобретения Товара Заемщик в соответствии с действующим законодательством РФ меняет его у того же продавца на аналогичный  
Товар, предметом залога является Товар, предоставленный продавцом в качестве замены.
5.2. Заемщик обязуется:
а)  Заключить  договоры  страхования,  предусмотренные  Приложением,  в  любой  страховой  компании  по  своему  усмотрению.  Страховая  премия  по 
первоначальному договору страхования должна быть уплачена единовременно в срок, установленный договором страхования.  Заемщик обязуется в течение 
10 дней с даты заключения настоящего договора передать Банку подлинные экземпляры страховых полисов и документы, подтверждающие уплату страховой  
премии по названным договорам (за исключением случаев, когда уплата страховой премии произведена перечислением денежных средств со Счета). Договор 
страхования (страховой полис) должен предусматривать условие, устанавливающее порядок выплаты страхового возмещения  путем его перечисления на счет 
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страхователя, открытый в Банке. Страховые случаи, страховая сумма, срок действия первоначальных договоров страхования, определяются в соответствии с 
Приложением.
Обязанность по заключению договоров страхования не возникает в случае, если в Приложении отсутствует  указание на необходимость страхования.
б) Заемщик обязуется ежегодно своевременно продлевать  в любой страховой компании  договоры страхования, указанные в п.п. «а» настоящего пункта, на 
следующий год кредитования на страховую  сумму по каждому договору страхования не менее чем сумма остатка задолженности по кредиту (основному долгу)  
на дату продления. В подтверждение исполнения обязательств, установленных настоящим пунктом договора Заемщик обязуется в течение 5 (Пяти) дней с  
даты истечения срока действия договоров страхования предоставлять Банку подлинные экземпляры страховых полисов и документы, подтверждающие уплату  
страховой  премии по названным договорам (за исключением случаев,  когда оплата страховой  премии произведена перечислением денежных средств со 
Счета). Настоящее правило об ежегодном продлении договоров страхования действует, если Приложением не предусмотрено, что дальнейшее продление  
договоров страхования не требуется.
В случае, если Стороны пришли к соглашению, что дальнейшее продление договора страхования имущества (Товара) не производится, процентная ставка по  
кредитному  договору  подлежит  увеличению  согласно  действующим  ценовым  параметрам  кредитных  продуктов  Банка  и  устанавливается  в  размере, 
определенном  дополнительным  соглашением,  подписанным на  основании  настоящего  пункта  кредитного  договора.  При  этом,  за  осуществление  Банком 
пересчета графика погашения кредита, предусмотренного Таблицей, Заемщик уплачивает комиссию согласно Тарифам Банка.
в) если согласованный в Приложении Товар является транспортным средством,  поставить Товар на учет в ГИБДД и передать Банку подлинник паспорта  
транспортного средства на Товар в срок, установленный Приложением.  
г)  уведомить  Банк  о  наступлении  страхового  случая  по  договорам  страхования,  заключенным  в  соответствии  с  настоящим  договором  не  позднее  дня,  
следующего за днем его наступления.
5.3. Залог, устанавливаемый Сторонами в соответствии с настоящим разделом договора, предусматривается с оставлением заложенного Товара у Заемщика.  
Однако в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения Заемщиком своих обязательств по настоящему договору Банк вправе потребовать, а Заемщик 
при получении требования обязан передать заложенный Товар Банку на время действия настоящего договора, с отнесением всех расходов по его хранению на 
Заемщика. Банк не вправе пользоваться заложенным Товаром.
5.4. Последующий залог Товара не допускается.
5.5. Стороны оценивают Товар в размере, установленном в Приложении.
5.6. Стороны устанавливают, что при наличии какого-либо основания для обращения взыскания на предмет залога, требования Банка удовлетворяются за счет  
заложенного Товара в порядке, установленном действующим законодательством.
5.7.  Стороны  устанавливают,  что  первоначальная  продажная  цена  заложенного  Товара  равна  40  %  (Сорок)  процентов  от  его  оценочной  стоимости, 
установленной в Приложении. 
5.8. Заемщик не вправе без согласия Банка отчуждать предмет залога, сдавать его в аренду, передавать во временное безвозмездное пользование, вносить  
его в качестве вклада в имущество хозяйственного товарищества или общества, выдавать доверенности на распоряжение либо иным способом распоряжаться 
им. 
5.9. Заемщик обязуется в порядке и сроки, установленные Приложением предоставлять Банку документы в виде справки о заработной плате с места (мест)  
работы и/или налоговой декларации с отметкой налогового органа (далее – «Документы о финансовом положении»), подтверждающие полученные им доходы.  
Документы могут быть переданы любым способом, обеспечивающим их поступление в Банк в установленные сроки (нарочно, почтой, курьером, факсом и пр.). 
Ответственность за нарушение обязательств по предоставлению этих документов устанавливается Приложением.
5.10. Приложением может быть предусмотрено предоставление иного (помимо залога Товара) обеспечения исполнения обязательств по настоящему договору. 
При этом, в случае предоставления целевого кредита, указанное обеспечение будет является дополнительным к обеспечению в виде залога Товара. В случае 
если  предоставляемый  кредит  не  является  целевым,  способы  и  порядок  обеспечения  обязательств  по  настоящему  договору  также  определяются  в 
соответствии с Приложением.
5.11. Если согласованный в Приложении Товар является транспортным средством: 
а) подписанием настоящего договора Заемщик дает Банку согласие на передачу сведений о залоге транспортного средства в органы ГИБДД. Банк вправе  
передать информацию о залоге транспортного средства в органы ГИБДД для ее учета в базе данных ГИБДД;
б) Заемщику запрещается без письменного согласия Банка совершать любые действия направленные на изменение регистрационных данных заложенного  
транспортного средства, а также обращаться в органы ГИБДД за выдачей дубликата паспорта транспортного средства, либо обращаться в органы ГИБДД за  
совершением любых иных регистрационных действий в отношении такого транспортного средства.

6 ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН

6.1. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения Заемщиком обязательств по возврату Банку суммы кредита (суммы основного долга) и/или по  
уплате процентов за пользование кредитом Заемщик уплачивает Банку штрафную неустойку в размере, установленном Приложением (штрафная неустойка за 
просрочку платежей). 
6.2.  Банк  не  несет  ответственность  за  неблагоприятные  последствия,  имевшие  место  для  Заемщика,  при  неисполнении  Заемщиком  обязательств, 
установленных настоящим договором (в том числе и п. 2.7.2 договора) и Правилами пользования банковскими картами. 
6.3. Банк освобождается от ответственности за неисполнение или ненадлежащее исполнение настоящего договора, если надлежащее исполнение договора 
оказалось невозможным вследствие чрезвычайных и непредотвратимых при данных условиях обстоятельств, а равно вследствие решений, действий или актов 
органов государственной власти и/или Центрального Банка РФ, препятствующих или существенно затрудняющих осуществление Банком его деятельности как 
кредитного учреждения (в том числе препятствующих осуществлению Банком всех или части банковских операций, предусмотренных его лицензией), и/или 
препятствующих исполнению его обязательств перед клиентами и контрагентами Банка. При наличии любого из указанных обстоятельств, срок исполнения 
Банком его обязательств по настоящему договору увеличивается на период действия указанных обстоятельств.
6.4. Штрафные неустойки, начисленные в соответствии с настоящим договором, подлежат уплате в день предъявления Банком требования об этом. В качестве 
предъявления указанного требования стороны рассматривают любые действия Банка, направленные на получение штрафной неустойки, в том числе действия  
по списанию денежных средств со счетов Заемщика, открытых в Банке. Не предъявление требования об уплате штрафной неустойки, начисленной за тот или 
иной период просрочки (за то или иное нарушение), не является основанием для освобождения Заемщика от обязанности ее уплаты. Банк вправе предъявить  
требование об уплате неустойки, начисленной за любой период просрочки (за любое нарушение) в любое время и в любой очередности по своему усмотрению. 
6.5. Приложением могут быть предусмотрены дополнительные виды ответственности. 

7 ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ

7.1. Договор вступает в силу с момента его подписания сторонами. Заемщик предоставляет Банку право на закрытие счета при условии погашения Кредита,  
Конкретная дата закрытия Счета определяется Банком самостоятельно.  При этом, если на момент закрытия сумма денежных средств на Счете не превышает  
10 (Десять) рублей, Банк имеет право направить вышеуказанную сумму в свой доход.  
7.2. Подписанием настоящего договора: 
-  Заемщик  гарантирует,  что  в  отношении  принадлежащего  и/или  приобретаемого  им  имущества  отсутствуют  предусмотренные  законом   основания,  
ограничивающие его права действовать единолично при  распоряжении этим  имуществом;
- Заемщик удостоверят,  что ознакомлен с Тарифами, которые действуют на момент подписания настоящего договора,  а также с Правилами пользования  
банковскими картами и обязуется их соблюдать.
7.3. Вопросы, не урегулированные настоящим договором, разрешаются в соответствии с действующим законодательством РФ.
7.4. Споры по настоящему договору разрешаются сторонами в соответствии с действующим законодательством РФ в судебных органах по месту нахождения 
Банка, за исключением споров по искам о защите прав потребителей.
7.5. Все уведомления, требования и иные сообщения (далее - «сообщения») должны направляться другой стороне договора в письменной форме. Сообщения 
будут  считаться  исполненными  надлежащим  образом,  если  они  посланы  заказным письмом  или  доставлены  адресату  лично  под  расписку  по адресам, 
указанным в настоящем договоре.
Заемщик обязуется незамедлительно письменно уведомлять Банк об изменении своего места жительства. С момента такого уведомления все сообщения 
Банка направляются по новому адресу, указанному Заемщиком.
7.6.  Заемщик  обязуется  возместить  расходы,  понесенные  Банком  в  результате  неисполнения,  ненадлежащего  исполнения  Заемщиком  обязательств  по  
настоящему  договору  (в  том  числе  судебные  расходы,  расходы  по  розыску  Заемщика  и  заложенного  имущества,  расходы  по  хранению  заложенного 
имущества, расходы по  оплате услуг третьих лиц по розыску Заемщика и заложенного имущества, по хранению заложенного имущества, а также расходы,  
связанные с направлением Заемщику требований, уведомлений и иных сообщений).
7.7. Подписанием настоящего договора Заемщик выражает свое согласие Банку на обработку (совершение действий по сбору, накоплению, систематизации,  
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хранению,  использованию  и  т.п.)  и  предоставление  в  бюро  кредитных  историй  и  иным третьим  лицам   персональных  данных  Заемщика,  сведений  об  
операциях, счетах и вкладах Заемщика, а также любых других сведений о Заемщике, в том числе предусмотренных Федеральным Законом «О кредитных  
историях»  (далее - «сведения о Заемщике»). Переданные третьим лицам сведения о Заемщике должны соответствовать действительности, а в случае, если  
они  были получены  от  самого  Заемщика -  должны  соответствовать  сведениям,  предоставленным самим Заемщиком.  Банк  не несет  ответственности  за  
предоставление третьим лицам не соответствующих действительности сведений о Заемщике, если такие сведения были предоставлены самим Заемщиком.
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