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Общие условия кредитных договоров 

по потребительскому кредитованию 

 физических лиц в АО «Автоградбанк» 

 

Настоящие Общие условия кредитных договоров по потребительскому 

кредитованию с физическими лицами АО «Автоградбанк», (далее – «Общие условия») 

содержат информацию об условиях предоставления, использования и возврата 

потребительского кредита физическим лицам (далее - кредит). 

Настоящие Общие условия не применяются к отношениям, возникающим в связи с 

предоставлением потребительского кредита, обязательства Заемщика по которому 

обеспечены ипотекой. 

 

1. ТЕРМИНЫ И ОПРЕДЕЛЕНИЯ 

  

Используемые в Договоре термины и определения равноприменимы в 

единственном и множественном числе. 

Банк/Кредитор  Акционерное общество «Автоградбанк», сокращенное 

наименование – АО «Автоградбанк», выступающее в 

правоотношениях с Заемщиком по настоящим Общим 

условиям в качестве банка, залогодержателя.   

Местонахождение постоянно действующего 

исполнительного органа: 423831, г.Набережные Челны, пр-

т Хасана Туфана, д.43.  

Контактный телефон (8552) 32-50-00. 

Официальный сайт в информационно-

телекоммуникационной сети "Интернет" 

www.avtogradbank.ru.  

Базовая лицензия, выданная Центральным Банком РФ 

№1455 от 19.12.2018 г. 

Заемщик  физическое лицо, обратившееся к Банку с намерением 

получить, получающее или получившее потребительский 

кредит   

Общие условия Общие условия кредитных договоров по потребительскому 

кредитованию АО «Автоградбанк», установленные Банком 

в одностороннем порядке в целях многократного 

применения 

Индивидуальные условия Индивидуальные условия на получение Кредита в АО 

«Автоградбанк», согласованные между Банком и 

Заемщиком, за  подписью Заемщика и Банка  

Анкета-заявление  составленный и подписанный Заемщиком (его 

супругом/супругой), Поручителем (при наличии), 

Созаемщиком (при наличии) документ, содержащий 

информацию, необходимую для рассмотрения Банком 

возможности предоставления Заемщику Кредита    



 

 

Кредит  предоставляемые Банком Заемщику денежные средства на 

условиях срочности, платности, возвратности 

Договор    кредитный договор, заключенный между Банком и 

Заемщиком/Созаемщиком, согласно которому Банк 

предоставляет денежные средства Заемщику/Созаемщику в 

размере и на условиях, предусмотренных Договором, при 

этом Общие условия кредитования являются неотъемлемой 

частью Договора.   

График платежей  информационный расчет ежемесячных платежей Заемщика, 

составляемый Банком и предоставляемый Заемщику в целях 

информирования последнего и достижения им 

однозначного понимания производимых платежей по 

Договору 

Ежемесячный платеж  ежемесячный аннуитетный платеж (кроме платежа за 

Последний процентный период), включающий сумму по 

возврату кредита и уплате начисленных процентов. 

Ежемесячные платежи по возврату кредита Заемщик 

производит не позднее дня указанного в графике погашения 

кредита, являющегося неотъемлемой частью настоящего 

договора. Если день погашения очередного платежа 

приходится на выходной (праздничный) день, то платеж 

осуществляется в последний рабочий день, 

предшествующий указанным выходным (праздничным) 

дням. Изменение Ежемесячного платежа осуществляется в 

случаях и порядке, определенных Индивидуальными 

условиями Договора.  

Аннуитетные платежи вид платежей, при которых погашение кредита 

производится равными по величине периодическими 

платежами (обычно ежемесячными), включая в себя 

начисленные проценты по основному долгу на дату расчета 

и часть основного долга.  

Дата выдачи кредита  дата зачисления суммы кредита на Счет Заемщика, 

открытый в АО «Автоградбанк» либо дата выдачи 

наличными денежными средствами через кассу Банка. 

 

Личное страхование страхование рисков, связанных с причинением вреда жизни 

и здоровью застрахованного Заемщика, имеющего доход на 

дату заключения Договора, в результате несчастного случая 

и/или болезни (заболевания) по условиям которого первым 

выгодоприобретателем является Кредитор.   

Имущественное 

страхование (при 

наличии)   

страхование рисков, связанных с утратой (гибелью) или 

повреждением предмета залога, по условиям которого 

первым выгодоприобретателем является Кредитор.  

Залогодатель (при 

наличии)  

собственник имущества, заложенного в обеспечение 

исполнения обязательств по Договору на основании 

договора залога. 

Поручитель (при 

наличии) 

это юридическое или физическое лицо, которое принимает 

на себя солидарную с Заемщиком ответственность за 

исполнение обязательств по Договору перед Банком 



 

 

Счет  текущий счет в рублях, открываемый Заемщиком в Банке. 

Ссудный счет  счет по учету задолженности по Кредиту  

Основной долг  непогашенная часть предоставленного Банком Заемщику 

Кредита, учитываемая на Ссудном счете 

Остаток суммы кредита  сумма Кредита за вычетом произведенных Заемщиком 

платежей в счет возврата Кредита без учета процентов по 

нему   

Срок Кредита период времени, в течение которого Заемщик должен 

осуществить полное погашение предоставленного Кредита 

и уплату процентов, начисленных на сумму Кредита и иных 

сумм, подлежащих уплате Заемщиком в соответствии с 

условиями Договора, Графика платежей и Тарифов. Срок 

Кредита фиксируется в Договоре.   

Процентный период  временной период, за который Банк осуществляет 

начисление процентов, подлежащих уплате в составе 

Ежемесячного платежа  

Просроченная 

задолженность  по 

Договору 

остаток суммы Кредита и проценты за пользование 

Кредитом, по которым Заемщиком не выполнены условия 

Договора в части своевременного погашения и уплаты в 

сроки, установленные Договором 

Тарифы  утвержденный Банком документ, устанавливающий размер 

и порядок взимания Банком платы за услуги   

Транспортное средство  устройство, предназначенное для перевозки по дорогам 

людей, грузов, которое Заемщик приобретает для 

собственных личных, семейных или иных нужд  

Продавец сторона по договору купли-продажи Транспортного 

средства, осуществляющая реализацию Транспортных 

средств 

Место нахождения 

Заемщика  

адрес фактического проживания Заемщика, указанный в 

Анкете-заявлении  

Требование требование Банка о полном досрочном исполнении 

обязательств (в т.ч. просроченных) по возврату Основного 

долга, начисленных процентов за пользование Кредитом, 

неустоек, и иных платежей, причитающихся Банку в 

соответствии с Договором  

Полная стоимость 

Кредита 

выраженные в процентах годовых затраты 

Заемщика/Созаемщика по получению и обслуживанию 

Кредита, рассчитываемые в соответствии с требованием 

законодательства.  

 

 

 

2. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

2.1. Настоящие Общие условия закрепляют типовые условия предоставления, 

использования и возврата Банком потребительского кредита по выбранной Заемщиком 

программе кредитования, на которых может быть заключен Договор.  



 

 

2.2. Настоящими Общими условиями Банком определены следующие виды 

потребительских кредитов: 

- на потребительские нужды; 

- на цели приобретения транспортных средств. 

2.3.  Валюта, в которой предоставляется потребительский кредит – российские 

рубли. 

2.4. Договор предусматривает, что его неотъемлемой частью являются Общие 

условия, а также право Кредитора на изменение данных Общих условий в одностороннем 

порядке при условии, что Заемщик не заявил о несогласии с настоящими Общими 

условиями или расторжении Договора. 

Банк вправе уменьшить или увеличить в одностороннем порядке процентную 

ставку по Кредиту, установленную Индивидуальными условиями, уменьшить или 

отменить плату за оказание услуг, предусмотренных Индивидуальными условиями, 

уменьшить размер неустойки (штрафа, пени) или отменить ее полностью или частично, 

установить период, в течение которого она не взимается, либо принять решение об отказе 

взимать неустойку (штраф, пеню), а также изменить Общие условия в случае, если это не 

повлечет за собой возникновение новых или увеличения размера существующих денежных 

обязательств Заемщика по Договору. При этом Банк обязан направить Заемщику 

уведомление об изменении условий Договора, а в случае изменения размера предстоящих 

платежей также информацию о предстоящих платежах и обеспечить доступ к информации 

об изменении условий Договора. Указанные в данном пункте извещения направляются 

Банком Заемщику способом, указанным в Индивидуальных условиях. 

БАНК имеет право, но не обязанность приостановить начисление пеней в 

одностороннем порядке, по решению комитета по активам и пассивам БАНКА. 

Договор считается заключенным, если между сторонами Договора достигнуто 

согласие по всем Индивидуальным условиям Договора. Заключение Заемщиком Договора 

означает принятие Общих условий полностью и согласие со всеми их положениями. 

Любые оговорки, изменяющие или уточняющие Общие условия, которые могут быть 

сделаны Заемщиком при заключении Договора, не имеют юридической силы.  

2.5. Заемщик вправе сообщить Банку о своем согласии на получение 

потребительского кредита на условиях, указанных в Индивидуальных условиях Договора, 

в течение 5 (пяти) рабочих дней со дня предоставления Заемщику Индивидуальных 

условий Договора. По требованию Заемщика в течение указанного срока Банк бесплатно 

предоставляет ему Общие условия договора потребительского кредита соответствующего 

вида. 

Банк не вправе изменять в одностороннем порядке предложенные Заемщику 

Индивидуальные условия Договора в течение 5 (пяти) рабочих дней со дня их получения 

Заемщиком. 

Дата получения Заемщиком Индивидуальных условий фиксируется в 

Индивидуальных условиях Договора. 

Заемщик считается давшим свое согласие на получение Кредита на условиях, 

указанных в Индивидуальных условиях Договора, путем подписания Индивидуальных 

условий в присутствии сотрудника Банка, подтвердившего подлинность подписи 

Заемщика.  

Дата подписания Индивидуальных условий фиксируется в Индивидуальных 

условиях Договора.  

В случае получения Банком подписанных Заемщиком Индивидуальных условий 

Договора  по истечении указанного срока, Договор не считается заключенным. 

2.6. Заемщик вправе отказаться от получения Кредита полностью или частично, 

уведомив об этом Банк до истечения установленного Индивидуальными условиями 

Договора срока его предоставления. 



 

 

2.7. При обращении Заемщика в Банк о предоставлении потребительского кредита 

в сумме (с лимитом кредитования) 100 000 рублей и более, Заемщик информирован, что 

если в течение одного года общий размер платежей по всем имеющимся у Заемщика на 

дату обращения в Банк о предоставлении потребительского кредита обязательствам по 

кредитным договорам, договорам займа, включая платежи по предоставляемому 

потребительскому кредиту, будет превышать пятьдесят процентов годового дохода 

Заемщика, для Заемщика существует риск неисполнения им обязательств по Договору и 

применения к нему штрафных санкций.  

2.8. Выдача Банком Кредита при невыполнении Заемщиком установленных Банком 

условий выдачи не влияет на обязанность Заемщика возвратить Кредит и уплатить 

проценты за пользование. 

2.9. В момент заключения Договора Банк предоставляет Заемщику информацию о 

суммах и датах платежей Заемщика (График платежей) по Договору, направляемых на 

погашение Основного долга по Кредиту, и сумм, направляемых на погашение процентов 

по Кредиту, а также общей суммы выплат Заемщика, в течение всего срока действия 

Договора. Также, в момент заключения Договора Банк предоставляет Заемщику Расчет 

полной стоимости кредита. График платежей может изменяться в течение всего срока 

Кредита при изменении параметров кредитования согласно условиям Договора, в 

соответствии с чем будет изменяться Расчет полной стоимости Кредита.  

2.10. Увеличение суммы расходов Заемщика по сравнению с ожидаемой суммой 

расходов в рублях возможно за счет следующих расходов: 

- расходов на покрытие убытков Банка, которые были бы получены им при 

надлежащем исполнении Заемщиком условий Договора; 

-расходов понесённых Банком при осуществлении любых действий по взысканию 

просроченной задолженности по Договору.  

2.11. Банк вправе отказаться от кредитования Заемщика без объяснения причин. 

2.12. Заемщик подтверждает, что информация и сведения, предоставленные им 

Банку для заключения Договора, являются точными, полными и достоверными во всех 

отношениях. Заемщик обязан уведомить Банк об изменении контактной информации, 

используемой для связи с ним, об изменении способа связи Банка с ним, о любых 

изменениях в сведениях или информации, предоставленной им Банку в рамках 

заключенного между ними Договора, включая сведения об изменении ФИО, номеров 

телефонов и адреса электронной почты, а также о других обстоятельствах, которые могут 

повлиять на исполнение Договора, путем направления Банку письменного уведомления в 

течение не более 5 (пяти) рабочих дней с момента вступления в силу таких изменений. Вся 

корреспонденция, уведомления и сообщения направляются Банком Заемщику с 

использованием известной Банку информации о Заемщике и последнему известному 

адресу Заемщика и считаются доставленными Заемщику, даже если Заемщик по такому 

адресу более не проживает или не находится. 

2.13. Банк вправе вносить изменения в Договор в порядке, определенном 

действующим законодательством Российской Федерации, уведомляя об этом Заемщика 

одним из способов, указанных в Договоре. 

2.14. Если Заемщик в течение 30 (тридцати) календарных дней с даты уведомления 

Заемщика об изменении Договора в соответствии с Общими условиями, действовавшими 

на момент уведомления Заемщика, письменно не выразит свое несогласие на изменение 

Договора, то Стороны (Банк и Заемщик) признают отсутствие таких возражений 

выражением воли Заемщика о внесении изменений в Договор, предложение Банка о 

внесении таких изменений безоговорочно принятым Заемщиком, согласие Заемщика на 

внесение изменений полученным Банком, а Договор измененным. 

2.15. В случае несогласия с изменениями, вносимыми Банком в Договор, Заемщик 

должен в течение 30 (тридцати) календарных дней с даты уведомления Заемщика об 

изменении Договора в соответствии с Общими условиями, действовавшими на момент 



 

 

уведомления Заемщика, направить Банку в порядке, установленном Банком, заявление о 

расторжении Договора, погасив имеющуюся перед Банком задолженность по Договору. 

Любые изменения или дополнения в Договор с момента вступления их в силу с 

соблюдением процедур, указанных в настоящих Общих условиях, равным образом 

распространяются на всех лиц, заключивших с Банком Договор, в том числе и на тех, кто 

заключил Договор ранее даты вступления изменений в силу.  

2.16. Заключая Договор, Заемщик подтверждает свое согласие с условиями 

предоставления, использования, возврата Кредита, а также процентов по нему, сроками и 

размерами Тарифов, а также с тем, что данная информация была предоставлена Заемщику 

в полном объеме до заключения Договора. Заемщик подтверждает, что ему известно и 

понятно, что в случае заключения Договора с Банком, он обязуется исполнять должным 

образом и соблюдать все положения Договора. Также Заемщик подтверждает свое 

согласие с тем, что в случае безналичного перечисления Заемщиком денежных средств 

через кредитные организации, отделения почтовой связи или через электронные системы 

приема платежей, финансовые риски, связанные с возможной задержкой в поступлении 

этих средств на Счет не по вине Банка, принимает на себя Заемщик. Настоящим Заемщик 

соглашается с тем, что Банк не имеет возможности контролировать или регулировать 

скорость поступления денежных средств из других организаций либо влиять на размеры 

комиссий, взимаемых за перечисление денежных средств другими организациями. 

2.17. Банк освобождается от любой ответственности перед Заемщиком, если 

причиной неисполнения или ненадлежащего исполнения Договора явились любые 

обстоятельства, находящиеся вне контроля Банка, в том числе (но не исключительно): 

неисправность сетей связи, работоспособность мобильного телефона Заемщика, 

получение отправленного SMS - сообщения и иной информации третьими лицами и т.д. В 

указанных случаях все риски и расходы полностью ложатся на Заемщика. 

2.18. В случаях неисполнения и/или ненадлежащего исполнения Заемщиком 

обязательств по Договору, Банк имеет право на взыскание неустойки (штрафа, пени) в 

размере, установленном Индивидуальными условиями Договора. 

 

3. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА 

 

3.1. Банк обязуется предоставить Заемщику Кредит на условиях предусмотренных 

Договором (сумма, срок, размер процентной ставки), а Заемщик обязуется возвратить 

полученную денежную сумму и уплатить проценты на нее. 

 

4. ПОРЯДОК НАЧИСЛЕНИЯ ПРОЦЕНТОВ ЗА ПОЛЬЗОВАНИЕ 

КРЕДИТОМ 

 

4.1. Заемщик выплачивает Банку проценты за пользование кредитом по ставке, 

указанной в Индивидуальных условиях. Проценты уплачиваются Заемщиком ежемесячно 

и включаются в состав Ежемесячного платежа. Начисление и уплата процентов проводится 

в порядке, предусмотренном Кредитным договором. 

4.2. Начисление процентов за пользование Кредитом производится ежемесячно, 

начиная со дня, следующего за днем предоставления Кредита, и по день окончательного 

возврата Кредита включительно на остаток Основного долга (на начало дня) исходя из 

величины процентной ставки и фактического количества календарных дней пользования 

Кредитом. При расчете процентов за пользование Кредитом используется фактическое 

число календарных дней в году (365 или 366) и в Расчетном периоде. Расчет размера 

денежного обязательства производится с точностью до двух знаков после запятой, при 

этом округление производится по математическим правилам. 

4.3. Ежемесячный платеж рассчитывается по нижеприведенной формуле: 
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  Где: 

 ОСЗ – остаток ссудной задолженности (суммы обязательства) на расчетную дату; 

 ПС – месячная процентная ставка, равная 1/12 от годовой процентной ставки, 

установленной на сумму обязательства в соответствии с настоящим договором  (в 

процентах годовых); 

 ПП – количество Процентных периодов, оставшихся до окончательного погашения 

ссудной задолженности (суммы обязательства).    

 

5. ПОРЯДОК ПОГАШЕНИЯ КРЕДИТА 

 

5.1. Погашение задолженности по Кредиту осуществляется Заемщиком путем 

внесения Ежемесячных платежей на Счет в соответствии с Графиком платежей.  

5.2. Исполнение обязательств по Договору может быть осуществлено Заемщиком 

следующими способами: 

5.2.1. Платный способ:  

- путем осуществления безналичного перевода из другого банка с уплатой комиссии 

согласно тарифам обслуживающего банка;  

5.2.2. Бесплатные способы:  

- безналичным списанием Банком денежных средств со Счета на счет Банка на 

основании письменного распоряжения Заемщика; 

- внесением наличных денежных средств в кассу Банка. 

5.3. Сумма Ежемесячного платежа списывается Банком со Счета в Дату 

Ежемесячного  платежа, указанную в Индивидуальных условиях в соответствии с 

Графиком платежей.  

5.4. Заемщик может осуществить досрочное (полное/частичное) погашение Кредита 

на основании соответствующего заявления, составленного по форме Банка. 

5.5. Для осуществления полного/частичного досрочного возврата суммы 

Кредита Заемщику необходимо предоставить в Банк заявление, установленной формы. 

Проценты по Кредитному договору на возвращаемую сумму Кредита начисляются 

включительно до дня фактического возврата соответствующей суммы.  

5.6. В случае частичного досрочного погашения Основного долга, может быть 

уменьшен срок Кредита или размер Ежемесячного платежа, указанный в Графике 

платежей, который перерасчитывается (уменьшается), исходя из остатка Основного долга 

на начало дня, следующего за датой платежа, в которую было произведено частичное 

досрочное погашение.  

5.7. После осуществления досрочного погашения при изменении размера 

предстоящих платежей Банк при личном обращении Заемщика в Банк предоставляет 

Заемщику новый График платежей и новый Расчет полной стоимости кредита. Досрочный 

возврат части кредита не влечет за собой необходимости изменения Договора, 

обеспечивающего исполнение обязательств Заемщика по кредиту. 

5.8. При условии недостаточного количества денежных средств на Счете, 

досрочное погашение производится в сумме меньшей, чем указано в Заявлении на 

частичное досрочное погашение. 

5.9. При внесении Заемщиком на Счет суммы Ежемесячного платежа до даты, 

установленной Графиком погашения и не предоставлении в Банк заявления, составленного 

по форме Банка о намерении осуществить полное или частичное досрочное погашение 



 

 

Кредита, внесенные средства учитываются на Счете Заемщика до наступления даты 

Ежемесячного платежа. При этом в дату Ежемесячного платежа списывается только сумма 

Ежемесячного платежа, указанная в Графике платежей и досрочное погашение 

задолженности по Кредитному договору, не производится.  

5.10. Информация о наличии просроченной задолженности по Кредиту 

направляется Заемщику не позднее 8-го календарного дня со дня возникновения 

просроченной задолженности по почте по адресу регистрации, указанному в Анкете-

заявлении.  

5.11. Сумма произведенного заемщиком платежа по Кредитному договору в 

случае, если она недостаточна для полного исполнения обязательств Заемщика по 

Договору, погашает задолженность Заемщика в следующей очередности: 

1) задолженность по процентам; 

2) задолженность по основному долгу; 

3) неустойка (штраф, пеня) в размере, определенном в соответствии с 

Индивидуальными условиями Договора; 

4) проценты, начисленные за текущий период платежей; 

5) сумма основного долга за текущий период платежей; 

6) издержки Банка; 

7) иные платежи, предусмотренные законодательством Российской Федерации о 

потребительском кредите или Договором потребительского кредита. 

5.12. При наличии просроченной Задолженности Банк осуществляет списание 

денежных средств в счет погашения просроченной Задолженности не позднее дня, 

поступления указанных денежных средств на Счет. 

5.13. В случае возникновения просроченного платежа с Заемщика подлежит 

взиманию неустойка от суммы невыполненных обязательств, в соответствии 

Индивидуальными условиями Договора. 

5.14. В случае нарушения заемщиком условий договора потребительского кредита 

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 кредитор вправе 

потребовать досрочного возврата оставшейся суммы потребительского кредита вместе с 

причитающимися процентами и (или) расторжения договора потребительского кредита, 

уведомив об этом заемщика способом, установленным договором, и установив разумный 

срок возврата оставшейся суммы потребительского кредита, который не может быть менее 

чем тридцать календарных дней с момента направления кредитором уведомления. 

5.15. Требование о полном досрочном погашении Задолженности направляется 

Заемщику по почте заказным письмом с уведомлением о вручении / телеграммой (по 

усмотрению Банка) либо вручается лично Заемщику. Направление Требования не является 

обязательным досудебным порядком урегулирования спора.  

Неполучение Заемщиком Требования по почте либо отказ от его получения не 

освобождает Заемщика от обязанности погасить задолженность в сроки, предусмотренные 

в Требовании. 

В случае если в сроки, установленные в Требовании Банка, соответствующая 

задолженность Заемщика не будет погашена им добровольно, Банк имеет право обратиться 

за принудительным взысканием всей суммы задолженности в судебном порядке.   

 

6. ОБЕСПЕЧЕНИЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВ ПО ДОГОВОРУ 

 

6.1. Способами обеспечения исполнения обязательств по Договору являются:  

-поручительство физического и/или юридического лица; 

-залог движимого или недвижимого имущества; 

-иные виды обеспечения. 



 

 

Конкретный способ обеспечения исполнения обязательств предусматривается в 

Индивидуальных условиях Договора. 

 

 

7. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН 

 

7.1. Банк обязуется:  

7.1.1.  Принимать решение о предоставлении Заемщику кредита на основании 

анализа кредитоспособности Заемщика. Для принятия решения о предоставлении кредита 

Банк имеет право запрашивать у Заемщика сведения о его семейном положении, 

образовании, источниках дохода, наличии имущества в собственности и иную 

информацию, которая, по мнению Банка, имеет существенное значение для принятия 

решения о предоставлении Кредита. 

7.1.2.  По результатам рассмотрения Анкеты-заявления Заемщика о предоставлении 

потребительского кредита Банк может отказать Заемщику в заключении Договора 

потребительского кредита без объяснения причин, если федеральными законами не 

предусмотрена обязанность Банка мотивировать отказ от заключения Договора. 

Информация об отказе от заключения Договора потребительского кредита либо 

предоставления потребительского кредита или его части направляется Банком в бюро 

кредитных историй в соответствии с Федеральным законом от 30 декабря 2004 года N 218-

ФЗ «О кредитных историях». 

7.1.3.    В течение пяти рабочих дней со дня предоставления Заемщику 

Индивидуальных условий по требованию Заемщика бесплатно предоставить ему Общие 

условия. 

7.1.4.   По требованию Заемщика предоставить документ, содержащий информацию 

о дате приема к рассмотрению оформленной Заемщиком Анкеты-заявления, в случае, если 

решение о заключении Договора не может быть принято в присутствии Заемщика. 

7.1.5. Предоставить Кредит Заемщику в наличной форме через кассу Банка либо в 

безналичной форме на счет Заемщика не позднее 3 (Трех) рабочих дней с даты подписания 

Договора. 

7.1.6. После заключения Договора обеспечить доступ Заемщика к следующим 

сведениям, при личном обращении Заемщика в Банк: 

- размеру текущей задолженности Заемщика перед Банком по Договору; 

- дате и размерах произведенных и предстоящих платежей Заемщика по Договору. 

7.1.7. Не позднее 7 (Семи) календарных дней с даты возникновения просроченной 

задолженности по Кредиту проинформировать Заемщика о наличии просроченной 

задолженности по Договору. 

7.2. Банк имеет право: 

7.2.1. При невыполнении Заемщиком установленных настоящим Договором 

условий, а равно при наличии других обстоятельств, свидетельствующих о том, что сумма 

кредита может быть не возвращена в срок, Кредитор вправе не выдавать кредит и отказать 

в выдаче кредита. 

7.2.2.  Банк имеет право контролировать обеспеченность кредита, проверять 

финансовое положение Заемщика со дня подписания Индивидуальных условий Договора 

до момента его полного исполнения.  

7.2.3. Полностью или частично отказаться от исполнения Договора и потребовать 

досрочного исполнения обязательств Заемщика по Договору (возврата суммы Кредита, 

уплаты причитающихся процентов), в том числе в одностороннем порядке расторгнуть 

Договор, в случаях: 

- однократной просрочки уплаты Ежемесячного платежа или его части на срок 

более 30 (тридцати) календарных дней; 



 

 

- накопленной просроченной задолженности по обязательствам перед Банком 

сроком более 60 (тридцати) календарных дней в течение последних 180 календарных дней; 

- неисполнения Заемщиком свыше 30 (Тридцати) календарных дней обязанности по 

страхованию, предусмотренной условиями Кредитного договора. 

7.2.4.   Банк имеет право уступить право требования по настоящему договору 

третьему лицу, в том числе лицам, не имеющим лицензии на право осуществления 

банковской деятельности. В случае уступки прав требования по Договору Банк обязан 

письменно уведомить Заемщика в течение 10 (десяти) календарных дней с даты уступки о 

состоявшемся переходе прав к новому Кредитору с указанием всех реквизитов нового 

Кредитора для надлежащего исполнения Заемщиком обязательств по Договору. 

Возможность запрета уступки Банком третьим лицам прав (требований) по 

Договору предусмотрена в Анкете - заявлении до подписания настоящего Договора. 

7.2.5. В случае поступления денежных средств по Договорам страхования, 

направить поступившие денежные средства на погашение задолженности по кредиту.  

 

7.3. Заемщик имеет право: 

7.3.1. Сообщить Банку о своем согласии на получение Кредита на условиях, 

указанных в Индивидуальных условиях, в течение 5 (Пяти) рабочих дней со дня 

предоставления Заемщику Индивидуальных условий.   

7.3.2. В течение 14 (четырнадцати) календарных дней с даты получения Кредита 

досрочно вернуть всю сумму Кредита без предварительного уведомления Банка с уплатой 

процентов за фактический срок кредитования. 

7.3.3. В течение 30 (тридцати) календарных дней с даты получения кредита, 

предоставленного с условием использования Заемщиком полученных средств на 

определенные цели, вернуть досрочно Банку всю сумму кредита или ее часть без 

предварительного уведомления Банка с уплатой процентов за фактический срок 

пользования кредитом. 

7.3.4. Вернуть досрочно Банку всю сумму полученного Кредита или ее часть, 

уведомив об этом Банк способом, установленными настоящими Общими условиями. 

7.3.5. До фактического предоставления кредита отказаться от получения кредита по 

Договору, направив письменное заявление Банку. При этом Договор будет считаться 

расторгнутым с даты, следующей за датой получения указанного заявления Банком. 

 

7.4. Заемщик обязуется: 

7.4.1. Возвратить полученный кредит и уплатить проценты, начисленные за 

пользование кредитом, а также уплатить сумму неустойки (при наличии). 

7.4.2. Выполнять обязательства по Договору в установленные сроки, в том числе по 

возврату кредита. 

7.4.3. При сумме кредита более 1 000 000 рублей предоставить в 30-дневный срок 

документы, подтверждающие целевое использовании кредита. В случае нарушения 

заемщиком предусмотренной договором потребительского кредита обязанности целевого 

использования потребительского кредита, предоставленного с условием использования 

заемщиком полученных средств на определенные цели, кредитор также вправе отказаться 

от дальнейшего кредитования заемщика по договору потребительского кредита и (или) 

потребовать полного досрочного возврата потребительского кредита; 

7.4.4. обеспечивать своевременное (не позднее рабочего дня, предшествующего 

дате списания очередного ежемесячного платежа) наличие на Счете денежных средств в 

размере, достаточном для полного и своевременного исполнения платежных и денежных 

обязательств по Договору, а при их недостаточности перечислять на Счет денежные 

средства или вносить на Счет наличные денежные средства для своевременного 

исполнения своих обязательств по:  

 уплате процентов за пользование кредитом; 



 

 

 возврату полученного кредита; 

 уплате иных сумм в соответствии с Договором. 

7.4.5. По требованию Банка (устному или письменному) один раз в год 

предоставлять Банку информацию о своем финансовом положении и доходах, для чего 

предоставлять: справку о доходах физического лица по форме, установленной банком либо 

2-НДФЛ или копию налоговой декларации с отметкой налоговой инспекции о принятии, 

если иная форма документа или иное не будет письменно согласовано им с Банком. В 

случае не предоставления справки о доходах физического лица по форме 2-НДФЛ, БАНК 

имеет право повысить процентную ставку по кредиту на 2 процента, либо потребовать 

клиента досрочно закрыть кредит. В случае повышения процентной ставки на 2 пункта, 

БАНК уведомляет (устно или письменно) клиента, о повышении процентной ставки. Также 

Заемщик ежеквартально представляет Банку информацию об изменении своего 

финансового положения, если такое изменение способно существенно повлиять на 

исполнение им своих обязательств по настоящему Договору. Если указанная информация 

Заемщиком в очередном квартале не представлена, Заемщик, тем самым, подтверждает, 

что изменения его доходов, существенно влияющего на исполнение им своих обязательств, 

за отчетный квартал не произошло. 

7.4.6. В случае предоставления в обеспечение исполнения обязательств по Договору 

объектов залога, за исключением жилого помещения, гаража, гаражного бокса, машино-

места, принадлежащих (предоставленных) физическому лицу, автомобилей легковых, 

мотоциклов и мотороллеров, принадлежащих физическому лицу и не используемых для 

целей предпринимательской деятельности, земельного участка, предоставленного 

физическому лицу для индивидуального жилищного строительства, ведения личного 

подсобного хозяйства, садоводства, животноводства или огородничества, а также зданий, 

строений, сооружений, находящихся на данном земельном участке, Заемщик обязуется 

предоставлять Банку соответствующие документы (информацию) и выполнять иные 

действия, необходимые для осмотра уполномоченными представителями (служащими) 

Банка России предмета залога по месту его хранения (нахождения) и ознакомления с 

деятельностью Залогодателя непосредственно на месте.   

7.4.7. Не изменять условия договора страхования, в том числе не изменять 

выгодоприобретателя без предварительного письменного согласия Банка. 

7.4.8.   В течение всего периода кредитования своевременно возобновлять 

(продлять) страховые договора (полисы), заключенные в обеспечение настоящего 

Договора, и не позднее 3 (Трех) рабочих дней с момента их продления (возобновления) 

предоставлять в Банк. 

7.4.9. Направить страховую выплату по действующим Договорам страхования в 

счет погашения требований Кредитора по Договору. 

7.4.10. Досрочно вернуть кредит, уплатить начисленные проценты за пользование 

кредитом и сумму неустойки (при наличии) в срок не позднее 30 (тридцати) календарных 

дней со дня предъявления Кредитором письменного требования о полном досрочном 

исполнении обязательств по Договору по основаниям в соответствии с п.7.2.3. Договора. 

 7.4.11. Уведомить Банка любым из способов (в том числе, телеграммой или 

заказным письмом с уведомлением о вручении): 

-о заключении, об изменении или о расторжении брачного договора в силу 

положений статьи 46 Семейного кодекса Российской Федерации и его содержании в части 

установления правового режима, переданного в залог Банку Транспортного средства или 

иного имущества, предоставленного Клиентом в качестве обеспечения обязательств по 

погашению Задолженности по Договору; 

- об изменении состава семьи; 

- о возбуждении в отношении себя искового производства, способного повлиять на 

исполнение обязательств по Договору; уголовного дела, дела особого производства о 

признании гражданина ограниченно дееспособным и недееспособным; 



 

 

- об изменении своего финансового положения, если такое изменение способно 

существенно повлиять на исполнение им своих обязательств по Договору; 

- об установлении усыновления (удочерения) ребенка; 

- об установлении неправильностей записи в актах гражданского состояния; 

- об изменении почтового адреса, фамилии и других обстоятельствах, способных 

повлиять на выполнение обязательств по Договору; 

- устно (посредством телефонного обращения) уведомить Банк в течение 2 рабочих 

дней: об утрате обеспечения или ухудшения его состояния; о наступлении страхового 

случая по договору страхования транспортного средства по рискам, связанным с угоном 

(хищением) и гибелью (утратой) транспортного средства; об аресте, изъятии или 

обращении взыскания на транспортное средство или об угрозе подобных действий; о 

появлении иных обстоятельств, способных повлиять на исполнение Заемщиком 

обязательств по Договору. 

 

 

8. УСЛОВИЯ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ И ОБСЛУЖИВАНИЯ КРЕДИТОВ НА 

ПОТРЕБИТЕЛЬСКИЕ НУЖДЫ. 
 

8.1. Кредит предоставляется путем зачисления суммы Кредита на Счет после 

выполнения условий, предусмотренных Индивидуальными условиями Договора. 

8.2. Требования к Заемщику:    

- Заемщик должен иметь регистрацию по месту жительства (постоянную 

регистрацию) или регистрацию по месту пребывания (временную регистрацию) на 

территории Российской Федерации; 

-  Кредит предоставляется Физическим лицам в возрасте от 18 лет до 70 лет. Возраст 

заемщика не должен превышать 70 лет на момент окончания действия кредитного договора. 

Физическим лицам в возрасте от 18 до 20 лет кредиты предоставляются при условии 

предоставления в качестве дополнительного обеспечения поручительства работающих 

родителей (других родственников) и обязательного дозвона до родителей (ближайших 

родственников) с целью согласования получения кредита физическим лицом.  

         - Работающий заемщик должен иметь непрерывный трудовой стаж по последнему 

месту работы должен быть не менее 6 (шести) месяцев.  

К непрерывному трудовому стажу на последнем месте работы относится также смена 

места работы в порядке:  

 

 

по последнему месту работы должен составлять не менее 3 месяцев). 

Непрерывность трудового стажа при смене места работы подтверждается 

соответствующими записями в трудовой книжке заемщика, перерыв между записями 

об увольнении и принятии на новую работу или при переводе не должен превышать 

5 (пяти) календарных дней.  

 

8.3. Сроки рассмотрения оформленной Заемщиком Анкеты-заявления и принятия 

Банком решения относительно этой Анкеты–заявления – не более 3 (Трех) рабочих дней с 

даты предоставления Заемщиком полного пакета документов. 

8.4. Перечень документов, необходимых для рассмотрения Анкеты – заявления, в 

том числе для оценки кредитоспособности Заемщика: 

  оригинал и копия паспорта со следующей информацией: фотография, дата и 

место выдачи, семейное положение, дети, регистрация место жительства, 

сведения о ранее выданных паспортах; 



 

 

  оригинал и копия ИНН; 

  документы на залог (при наличии); 

  справка о доходах  

 копия трудовой книжки (при сумме кредита свыше 500 000,00 рублей 

(включительно)).  

8.5. Банк вправе требовать страхование имущества, принятого Банком в залог от 

угона/ ущерба в случае, когда в качестве обеспечения по кредиту принимается в залог 

транспортное средство. 

 

 

9. УСЛОВИЯ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ И ОБСЛУЖИВАНИЯ ЦЕЛЕВЫХ 

ПОТРЕБИТЕЛЬСКИХ КРЕДИТОВ НА ПРИОБРЕТЕНИЕ ТРАНСПОРТНЫХ 

СРЕДСТВ 
 

9.1. Предоставление потребительского кредита на приобретение транспортных 

средств осуществляется путем зачисления суммы Кредита на Счет после выполнения 

условий, указанных Индивидуальными условиями Договора с последующим безналичным 

перечислением Продавцу согласно счет-фактуры.  

9.2. В обеспечение надлежащего исполнения Заёмщиком своих обязательств перед 

Банком Заемщик передает в залог Банку приобретаемое им в собственность Транспортное 

средство. Договор залога Транспортного средства должен быть подписан до перечисления 

Банком суммы Кредита Продавцу. 

9.3. Требования к Заемщику: 

- Заемщик должен иметь регистрацию по месту жительства (постоянную 

регистрацию) или регистрацию по месту пребывания (временную регистрацию) на 

территории Российской Федерации; 

- Физическим лицам в возрасте от 18 лет до 70 лет. Возраст заемщика не должен превышать 

70 лет на момент окончания действия кредитного договора. 

- Кредит предоставляется Физическим лицам в возрасте от 18 до 20 лет кредиты 

предоставляются при условии предоставления в качестве дополнительного обеспечения 

поручительства работающих родителей (других родственников) и обязательного дозвона 

до родителей (ближайших родственников) с целью согласования получения кредита 

физическим лицом.  

         - Работающий заемщик должен иметь непрерывный трудовой стаж по последнему 

месту работы должен быть не менее 6 (шести) месяцев.  

К непрерывному трудовому стажу на последнем месте работы относится также смена 

места работы в порядке:  

 

тву;  

по последнему месту работы должен составлять не менее 3 месяцев). 

Непрерывность трудового стажа при смене места работы подтверждается 

соответствующими записями в трудовой книжке заемщика, перерыв между записями 

об увольнении и принятии на новую работу или при переводе не должен превышать 

5 (пяти) календарных дней.  

 

9.4. Сроки рассмотрения оформленной Заемщиком Анкеты-заявления и принятия 

Банком решения относительно этой Анкеты–заявления – не более 3 (Трех) рабочих дней с 

даты предоставления Заемщиком полного пакета документов. 

9.5. Перечень документов, необходимых для рассмотрения Анкеты – заявления, в 



 

 

том числе для оценки кредитоспособности Заемщика: 

 оригинал и копия паспорта со следующей информацией: фотография, дата и 

место выдачи, семейное положение, дети, регистрация место жительства, 

сведения о ранее выданных паспортах; 

  оригинал и копия ИНН; 

  счет-фактура о стоимости приобретаемого Транспортного средства; 

  справка о доходах  

 копия трудовой книжки (при сумме кредита свыше 500 000,00 рублей 

(включительно)). 

9.6. Обязанности Заемщика: 

9.6.1. Одновременно с заключением договора залога Транспортного средства 

подписать обязательство о предоставлении в Банк оригинала паспорта Транспортного 

средства в течение 7 (Семи) рабочих дней с момента регистрации права собственности на 

Транспортное средство в органах госавтоинспекции; 

9.6.2.  Использовать Кредит исключительно на цели, указанные в Индивидуальных 

условиях Договора; 

9.6.3. Уведомить Банк в письменной форме о наличии у Заемщика (Залогодателя) 

или Продавца намерения расторгнуть договор купли-продажи Транспортного средства, 

незамедлительно, как только у Заемщика возникнет такое намерение или Заемщику станет 

известно о возникновении такого намерения у Залогодателя и / или Продавца;  

9.6.4. Уведомить Банка о факте неисполнения Продавцом обязательств по передаче 

Транспортного средства Заемщику (Залогодателю) по договору купли-продажи 

Транспортного средства, незамедлительно, как только Заемщику станет известно о факте 

нарушения Продавцом данного обязательства; 

9.6.5. По первому требованию Банка обеспечить возможность проверки 

представителями Банка наличия у Заемщика транспортного средства, являющегося 

предметом залога и условий его содержания, в том числе путем предоставления 

представителям Банка доступа к предмету залога. 

 

10. УСЛОВИЯ КРЕДИТНОГО ДОГОВОРА НА ПОТРЕБИТЕЛЬСКИЕ       

НУЖДЫ, КАСАЮЩИЕСЯ СТРАХОВАНИЯ ЖИЗНИ И ЗДОРОВЬЯ 

 

10.1. При кредитовании на потребительские нужды Заемщик при заполнении 

Анкеты-заявления самостоятельно выбирает удобный для него вариант кредитования со 

стандартной процентной ставкой или со страхованием жизни и здоровья, но с пониженной 

процентной ставкой.  

10.2. Страхование жизни и здоровья осуществляется исключительно на 

добровольной основе и не является обязательным условием выдачи Банком Кредита. 

Заемщик указывает в Анкете-заявлении согласие или несогласие на страхование жизни и 

здоровья. Несогласие Заемщика на страхование жизни и здоровья не может послужить 

причиной отказа Банка в предоставлении Кредита.  

Страхование жизни и здоровья осуществляется путем присоединения Заемщика к 

Программе коллективного добровольного страхования жизни и здоровья, 

предоставляемой Страховой Компанией, у которой заключен договор с Банком (далее по 

тексту Страховая Компания), или же путем заключения договора страхования между 

Заемщиком и любой другой страховой компанией по его выбору (требования к такому 

договору указаны в п. 10.4. Общих условий кредитования).  

Примечание: в рамках Программы коллективного добровольного страхования 

жизни и здоровья не подлежат страхованию лица являющиеся инвалидами I или II группы 

(в т.ч. работающими); состоящие на учете в наркологическом, психоневрологическом, 

противотуберкулезном, кожно-венерологическом, онкологическом диспансерах, с 

установленным соответствующим диагнозом, зарегистрированным в медицинских 



 

 

документах в иных лечебных учреждениях; страдающие хроническими и острыми 

болезнями системы кровообращения, крови и кроветворных органов, психическими 

расстройствами, болезнями нервной системы, СПИДом или ВИЧ-инфицированных; 

находящиеся под следствием (обвиняемые, подозреваемые, подсудимые) и в местах 

лишения свободы; состоящие на срочной службе в действующей армии, принимающие 

участие в военных действиях и подавлении беспорядков.  

Если будет установлено, что Договор страхования жизни и здоровья был заключен 

в отношении таких лиц или лицами была сокрыта или предоставлена заведомо ложная 

информация о состоянии своего здоровья, то Договор страхования жизни и здоровья в 

отношении данных лиц признается недействительным.  

10.3. В случае, если Заемщик выразил намерение присоединиться к Программе 

коллективного добровольного страхования жизни и здоровья, то он должен уплатить Банку 

плату за присоединение к Программе коллективного добровольного страхования жизни и 

здоровья, которая составит: 

- При сроке кредитования до 1 года (включительно) - 4% от суммы кредита; 

- При сроке кредитования до 3-х лет (включительно) - годовой брутто-тариф 3% от 

суммы кредита; 

- При сроке кредитования до 5-ти лет (включительно) - годовой брутто-тариф 2,5% 

от суммы кредита; 

- При сроке кредитования до 7-ми лет (включительно) - годовой брутто-тариф 2% 

от суммы кредита; 

- При сумме кредита 500 000 рублей (включительно) и более - годовой брутто-

тариф 1,5% от суммы кредита. 

Плата за присоединение к Программе коллективного добровольного страхования 

жизни и здоровья является платой за дополнительно оказываемую Банком Заемщику 

услугу по его включению в Программу коллективного добровольного страхования жизни 

и здоровья и не является страховой премией, уплачиваемой Банком Страховой Компании 

по заключенному между ними Коллективному договору. Данная услуга включает в себя 

сбор, обработку и техническую передачу информации о Заемщике в связи с включением 

его в Программу коллективного добровольного страхования жизни и здоровья, а также 

компенсацию страховой премии и перевод данной компенсации в Страховую Компанию.  

Услуга по присоединению к Программе коллективного добровольного страхования 

жизни и здоровья считается оказанной Банком после: а) технической передачи 

информации о Заемщике в Страховую Компанию; б) перечисления Банком в Страховую 

Компанию страховой премии за присоединение Заемщика к Программе коллективного 

добровольного страхования жизни и здоровья.  

В случае прекращения участия Заемщика в Программе коллективного 

добровольного страхования жизни и здоровья возврат уплаченной денежной суммы за 

присоединение к Программе коллективного добровольного страхования жизни и здоровья 

не производится за исключением случая признания Договора страхования жизни и 

здоровья недействительным по основанию, указанному в примечании к пункту 10.2. 

Общих условий кредитования. В таком случае плата за присоединение к Программе 

коллективного добровольного страхования жизни и здоровья возвращается в полном 

объеме после подтверждения принадлежности Заемщика к указанным в примечании к 

пункту 10.2. Общих условий кредитования категориям.  

10.4. В случае, если Заемщик выразил намерение заключить Договор страхования 

жизни и здоровья путем заключения данного договора между Заемщиком и любой 

страховой компанией по его выбору, которая имеет действующую лицензию на 

заключение Договора страхования жизни и здоровья, то для подтверждения факта 

заключения такого договора Заемщик обязан до заключения Кредитного договора 

предоставить в Банк заверенную копию страхового полиса с оригиналом для сверки.  



 

 

Договор страхования жизни и здоровья, заключаемый между Заемщиком и любой 

страховой компанией по его выбору должен соответствовать следующим условиям:  

- срок действия такого договора должен быть не менее срока действия Кредитного 

договора (если Договор страхование жизни и здоровья заключается на 1 год Заемщик 

обязуется ежегодно возобновлять Договор);  

- страховая сумма по такому договору в течение всего срока его действия должна 

быть не менее остатка ссудной задолженности Заемщика по Кредитному договору.  

10.5. Заемщик выражает свое понимание и согласие с тем, что:  

- Заемщик обязан надлежащим образом исполнять обязательства и реализовывать 

права, возникающие из Договора страхования жизни и здоровья;  

- Банк не отвечает за неисполнение Страховой Компанией обязательств по 

Договору страхования жизни и здоровья и Заемщик обязуется не предъявлять к Банку 

претензий за неисполнение Страховой Компанией своих обязательств по Договору 

страхования жизни и здоровья, если Банк выполнил все действия, необходимые для 

подключения Заемщика к Программе страхования жизни и здоровья;  

- заключение в отношении Заемщика Договора страхования жизни и здоровья не 

освобождает Заемщика от надлежащего исполнения обязательств по Кредитному 

договору.  

 

11. ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ УСЛОВИЯ 

 

11.1. Любое уведомление Заемщика производится Банком одним или несколькими 

способами: 

- путем размещения соответствующего объявления на информационных стендах в 

местах обслуживания Заемщиков Банка; 

- на сайте Банка в сети Интернет www.avtogradbank.ru; 

- вручение уведомлений при личном обращении в Банк; 

-посредством почтовой связи по месту жительства Заемщика (Поручителя, 

Залогодателя); 

- по электронной почте Заемщика (Поручителя, Залогодателя); 

- по каналам сотовой и телефонной связи; 

- SMS - сообщений (короткие текстовые сообщения с использованием сетей 

подвижной радиотелефонной связи). 

Конкретный способ уведомления Заемщика предусматривается в Индивидуальных 

условиях Договора.  

11.2. Иски Заемщика к Кредитору о защите прав потребителей предъявляются в 

соответствии с законодательством Российской Федерации. 

 11.3. Кредитор в соответствии с ч.4 ст.5 Федерального закона от 30.12.2004г. № 

218-ФЗ «О кредитных историях» передает сведения, определенные в ст.4 вышеуказанного 

закона, в отношении Заемщика(ов) в бюро кредитных историй. 

11.4. В соответствии с Законом «О персональных данных» №152-ФЗ от 27.07.2006 

года обработка персональных данных осуществляется только с согласия Заемщика (его 

супруг/супруга)/ Созаемщика / Поручителя / Залогодателя, оформленного им 

собственноручно. Заемщик (его супруг/супруга)/ Созаемщик/ Поручитель/ Залогодатель 

выражает свое согласие АО «Автоградбанк», находящемуся по адресу: Российская 

Федерация, 423831, г.Набережные Челны, пр-т Хасана Туфана, д.43 (далее – Банк) на 

автоматизированную, а также без использования средств автоматизации, обработку своих 

персональных данных (фамилия, имя, отчество; дата, месяц, год и место рождения; пол; 

гражданство; адрес регистрации и места жительства; паспортные данные; данные 

страхового свидетельства, трудовой книжки/трудового договора, военного билета, 

водительского удостоверения, ИНН; телефон; адрес электронной почты; сведения об 

образовании; сведения о месте работы; сведения об имуществе; семейное положение; о 

http://www.avtogradbank.ru/


 

 

доходах/расходах; кредитных и иных обязательствах), указанных в Анкете-заявлении и 

полученных в течение срока действия Договора, включая их сбор, запись, систематизацию, 

накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), извлечение, использование, 

передачу (распространение, предоставление, доступ), обезличивание, блокирование, 

удаление, уничтожение персональных данных (далее – обработка персональных данных) в 

следующих целях: проверки достоверности представленных Заемщиком персональных 

данных, в том числе с использованием услуг других операторов; заключения с Заемщиком 

договоров и их исполнения (в том числе информирования Заемщика об этом с помощью 

средств связи, таких как SMS-оповещение, почтовое письмо, голосовое сообщение, 

сообщение по электронной почте и др.); уступки прав по вышеуказанным договорам 

третьим лицам или привлечения третьих лиц для оказания помощи в получении 

исполнения по ним; передачи налоговому органу по месту регистрации 

Заемщика/Созаемщика/Поручителя/ Залогодателя персональных данных Заемщика и 

сведений о его доходе, полученном в АО «Автоградбанк» в виде материальной выгоды; 

страхования имущественных интересов Банка, связанных с риском его убытков, в 

результате неисполнения (ненадлежащего исполнения) Клиентом (Заемщиком) 

договорных обязательств; урегулирования просроченной задолженности перед Банком в 

случае неисполнения (ненадлежащего исполнения) Клиентом (Заемщиком) договорных 

обязательств.  

11.5. Заемщик дает свое согласие на то, что в целях выполнения обязательств по 

Договору, а также при уступке (передаче) каких-либо прав (обязательств) по нему, Банк 

уполномочен раскрывать третьим лицам положения Договора. Раскрытие персональной 

информации о Заемщике, банковскую тайну и иную охраняемую законом тайну для этих 

целей допускается при условии принятия в письменной форме этими лицами на себя 

обязательства обеспечивать конфиденциальность и безопасность указанных данных и 

несет ответственность за их разглашение. При этом Заемщик не будет иметь претензий и 

требований по возмещению возможного ущерба.  

11.6. Заемщик выражает свое безусловное согласие на получение от Банка в течение 

срока действия Договора информации о номере Счета, наличии у Заемщика 

Задолженности по Договору, а также иной информации посредством почтовой связи и/или 

телефонной связи и/или отправления SMS -сообщений на номера телефонов Заемщика, 

указанные Заемщиком в Анкете-Заявлении, Договоре, иных документах или сообщенные 

Заемщиком Кредитору впоследствии.  

11.7. При получении согласия Заемщика Банк вправе предлагать Заемщику, в том 

числе посредством телефонной связи, направления корреспонденции посредством 

почтовой связи и направления SMS - сообщений на мобильный телефон Заемщика, иные 

финансовые услуги/новые продукты. Использование услуг и продуктов всегда 

определяется по усмотрению Заемщика. При этом Заемщик вправе отказаться от 

получения информации, указанной в настоящем пункте, при заключении Договора, а также 

в период его действия, путем направления заявления в свободной форме в адрес Банка либо 

передачи заявления сотруднику Банка в подразделениях Банка. 

11.8. Заемщик выражает свое однозначное согласие на передачу и получение о нем 

информации в соответствии с порядком, установленным действующим законодательством 

в бюро кредитных историй. 

11.9. Информация о полной стоимости кредита по Договору доводится Банком до 

сведения Заемщика в Индивидуальных условиях Договора в целях информирования и 

достижения однозначного понимания Заемщиком затрат, связанных с получением и 

использованием кредитных средств. 

 

12. ПОЛНАЯ СТОИМОСТЬ КРЕДИТА 
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12.1. Полная стоимость потребительского кредита (займа) (далее по тексту 

Договора – ПСК) определяется в процентах годовых по формуле: 

 

ПСК = i x ЧБП x 100, 

 

где ПСК - полная стоимость кредита в процентах годовых с точностью до третьего 

знака после запятой; 

ЧБП - число базовых периодов в календарном году. Продолжительность 

календарного года признается равной тремстам шестидесяти пяти дням; 

i - процентная ставка базового периода, выраженная в десятичной форме; 

 

Процентная ставка базового периода определяется как наименьшее положительное 

решение уравнения: 

 

, 

 

где  - сумма k-го денежного потока (платежа) по договору потребительского 

кредита (займа). Разнонаправленные денежные потоки (платежи) (приток и отток 

денежных средств) включаются в расчет с противоположными математическими знаками 

- предоставление заемщику кредита на дату его выдачи включается в расчет со знаком 

"минус", возврат заемщиком кредита, уплата процентов по кредиту включаются в расчет 

со знаком "плюс"; 

 - количество полных базовых периодов с момента выдачи кредита до даты k-го 

денежного потока (платежа); 

 - срок, выраженный в долях базового периода, с момента завершения -го 

базового периода до даты k-го денежного потока; 

m - количество денежных потоков (платежей); 

i - процентная ставка базового периода, выраженная в десятичной форме."; 

 

12.2. При изменении условий Договора, влекущих изменение ПСК, новое 

(уточненное) значение ПСК доводится Банком до сведения Заемщика в сроки, 

установленные действующим законодательством РФ. 

12.3. В случае, если условиями договора потребительского кредита (займа) 

предполагается уплата заемщиком различных платежей заемщика в зависимости от его 

решения, расчет полной стоимости потребительского кредита (займа) производится исходя 

из максимально возможных суммы потребительского кредита (займа) и сроков возврата 

потребительского кредита (займа), равномерных платежей по договору потребительского 

кредита (займа) (возврата основной суммы долга, уплаты процентов и иных платежей, 

определенных условиями договора потребительского кредита (займа). В случае, если 

договором потребительского кредита (займа) предусмотрен минимальный ежемесячный 

платеж, расчет полной стоимости потребительского кредита (займа) производится исходя 

из данного условия.  

12.4. На момент заключения договора потребительского кредита (займа) полная 

стоимость потребительского кредита (займа) не может превышать рассчитанное Банком 

России среднерыночное значение полной стоимости потребительского кредита (займа) 

соответствующей категории потребительского кредита (займа), применяемое в 

соответствующем календарном квартале, более чем на одну треть. Максимальное значение 
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полной стоимости кредита ежеквартально публикуется  на интернет-сайте Банка России  

по адресу http://www.cbr.ru/analytics/?PrtId=inf. 

 12.5. Диапазоны значений полной стоимости кредита, определенных с учетом 

требований Федерального закона по видам кредита в Банке составляют: 

- по кредитованию на потребительские нужды (в том числе с предоставлением 

обеспечения): 

от 12,9% до 39,36% годовых в рублях; 

- по кредитованию на приобретение Транспортных средств отечественного и иностранного 

производства: 

от 12% до 25,73% годовых в рублях. 

12.6. При возникновении споров между Банком и Заемщиком по вопросам 

исполнения Договора Стороны примут все меры к их разрешению путем переговоров. 

Разногласия, по которым Стороны не достигнут договоренности, подлежат рассмотрению 

в судебном порядке в соответствии с действующим законодательством РФ или в 

третейском суде по соглашению сторон.  

12.7. Договор вступает в силу с даты его подписания и действует до полного 

исполнения Сторонами договорных обязательств либо по дату вступления в силу 

соглашения Сторон о расторжении Договора в предусмотренных Договором случаях в 

зависимости от того, какая из дат наступит раньше. 

12.8. Условия Договора могут быть изменены только по соглашению Сторон, 

дополнения и изменения к Договору должны производиться в письменной форме и 

подписываться двумя Сторонами, за исключением случаев, предусмотренных Договором. 
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