Правила потребительского кредитования
физических лиц АО КБ «АГРОПРОМКРЕДИТ»
1.

ТЕРМИНЫ И ОПРЕДЕЛЕНИЯ

График платежей – информация о суммах и датах платежей Заемщика по Договору,
направляемых на погашение основного долга и процентов за пользование кредитом, а также
общей сумме выплат Заемщика в течение срока действия Договора, при условии надлежащего
исполнения Заемщиком своих обязательств по Договору.
Договор (Кредитный договор) – заключенный между Банком и Клиентом Договор
потребительского кредита, включающий в себя в качестве составных и неотъемлемых частей
настоящие Правила, Индивидуальные условия договора потребительского кредита.
Ежемесячный (аннуитетный) платеж – платеж, включающий в себя часть суммы основного
долга и процентов за пользование Кредитом, подлежащий уплате Заемщиком ежемесячно в дату,
определенную Сторонами в Индивидуальных условиях договора потребительского кредита.
Размер ежемесячного платежа определяется согласно п.3.10. и п.4.2.1. настоящих Правил.
Задолженность – обязательства Заемщика перед Кредитором по погашению Основного долга,
уплате процентов, неустоек, расходов Кредитора в связи с Договором, а также иных платежей в
соответствии с Договоров.
Заемщик – физическое лицо или физические лица, выступающие в качестве солидарных
Заемщиков, далее совместно и по отдельности именуемые «Заемщик», заключившие с
Кредитором Договор.
Клиент – физическое лицо, обратившееся к Кредитору за получением Кредита и подписавшее
Анкету-Заявление.
Кредит – сумма денежных средств, предоставляемая Кредитором Заемщику на потребительские
цели на условиях срочности, платности и возвратности на условиях, установленных Договором.
Кредитор (Банк) – АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО КОММЕРЧЕСКИЙ БАНК «АГРОПРОМКРЕДИТ»
(АО КБ «АГРОПРОМКРЕДИТ»), Генеральная лицензия Банка России № 2880, место нахождения
Банка: Московская обл., г. Лыткарино, 5 микрорайон, квартал 2 д.13.
Основной долг – непогашенная (невозвращенная) часть предоставленного Заемщику Кредита.
Правила – общие условия Договора потребительского кредита, устанавливаемые Кредитором в
одностороннем порядке в целях многократного применения, являющиеся неотъемлемой частью
Договора. Заемщик присоединяется к настоящим Правилам согласно ст. 428 ГК РФ при
заключении Договора.
Процентный период – временной период (интервал), за который начисляются проценты за
пользование кредитом.
Индивидуальные условия договора потребительского кредита (Индивидуальные условия)
– документ, в котором Стороны устанавливают существенные условия Договора, согласованные
индивидуально Кредитором и Заемщиком, отраженные в виде таблицы, форма которой
установлена нормативным актом Банка России.
Стороны – Кредитор и Заемщик при совместном упоминании.
Счет – банковский (текущий) счет Заемщика, открытый у Кредитора на основании договора
банковского счета в целях предоставления Кредита и осуществления расчетов в соответствии с
Договором.
2.
ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
2.1.
Настоящие Правила определяют общие условия Договора и являются типовыми для всех
Заемщиков.
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2.2.
Согласно ст.428 ГК РФ, п.2 ст.432 ГК РФ, ст. 438 ГК РФ Стороны заключают Договор
посредством акцепта Клиентом предложения (оферты) Банка, содержащегося в настоящих
Правилах и Индивидуальных условиях договора потребительского кредита.
2.2.1. При этом акцепт Клиентом настоящих Правил согласно ст.428 ГК РФ происходит путем
присоединения (согласия) к настоящим Правилам в целом и считается полученным в момент
заключения Договора (п.2.2.3.).
2.2.2. Индивидуальные условия договора потребительского кредита согласовываются Банком и
Заемщиком индивидуально.
2.2.3. Акцептом Клиентом предложения (оферты) Банка является проставление подписи Клиента
на Индивидуальных условиях договора потребительского кредита.
Договор считается заключенным между Сторонами с даты подписания Клиентом Индивидуальных
условий - в случае акцепта Клиентом оферты Банка в дату ее получения.
В случае акцепта Клиентом оферты Банка в период со второго по пятый рабочий день
(включительно), после ее получения, права и обязанности Сторон по договору возникают по
истечении пяти рабочих дней с даты предоставления оферты Банка Клиенту.
Клиент вправе акцептовать предложение (оферту) Банка на условиях, указанных в
Индивидуальных условиях, в течение пяти рабочих дней со дня их получения Клиентом. В случае
подписания Клиентом Индивидуальных условий, по истечении указанного срока, договор не
считается заключенным.
2.2.4. Индивидуальные условия договора потребительского кредита подписываются Клиентом
при личной явке в Банк.
2.2.5. Договор действует до полного исполнения сторонами обязательств по нему.
2.3.
Кредитор предоставляет Заемщику Кредит в рублях в размере и на срок, указанные в
Индивидуальных условиях договора потребительского кредита.
Заемщик обязуется возвратить Кредитору полученную сумму Кредита и уплатить проценты
за пользование Кредитом, а также иные платежи, подлежащие уплате Кредитору в порядке,
предусмотренном Договором.
2.4.
Кредит предоставляется Заемщику в безналичной форме путем перечисления всей суммы
кредита на счет, открытый на имя Заемщика в Банке и указанный в Индивидуальных условиях
договора потребительского кредита (далее – Счет).
Кредит считается предоставленным с момента зачисления суммы Кредита на Счет
Заемщика.
2.5.
В случае принятия отрицательного решения в предоставлении Кредита Банк не сообщает
причин отказа.
3.

ПОРЯДОК ПОЛЬЗОВАНИЯ КРЕДИТОМ И ЕГО ВОЗВРАТ

3.1. За пользование предоставленным кредитом Заемщик обязуется уплатить Кредитору
проценты в размере, установленном в Индивидуальных условиях договора потребительского
кредита.
3.2. Проценты по кредиту начисляются Кредитором ежемесячно на остаток суммы кредита
(ссудной задолженности), подлежащей возврату, начиная со дня (с даты), следующего за днем
(за датой) фактического предоставления кредита, и по день окончательного возврата кредита
включительно.
3.2.1.
Временным периодом (интервалом), за который начисляются проценты за пользование
кредитом (далее – Процентный период), является месяц.
При этом первый Процентный период определяется как период с даты, следующей за датой
предоставления кредита, по Дату (включительно) очередных (ежемесячных) платежей в
следующем календарном месяце.
Последующие Процентные периоды определяются как периоды с даты, следующей за Датой
очередных платежей в соответствующем календарном месяце, по Дату (включительно)
очередных платежей в следующем календарном месяце.
Период с даты, следующей за датой окончания предшествующего ему Процентного периода по
дату возврата кредита, указанную в Индивидуальных условиях договора потребительского
кредита (обе даты включительно), называется Последним Процентным периодом.
Размер первого платежа и последнего платежа может отличаться от размера ежемесячного
платежа, порядок определения которого указан в п.3.10 настоящих Правил.
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3.3.
Расчет размера денежного обязательства (основного долга и процентов) производится с
точностью до рубля, при этом округление производится по математическим правилам. При
расчете процентов за Процентный период промежуточных округлений не допускается.
3.4.
Базой для начисления процентов по кредиту является действительное число
календарных дней в году (365 или 366 дней соответственно).
3.5.
Заемщик погашает кредит и уплачивает проценты, начисленные за пользование
кредитом, путем внесения денежных средств в размере не менее суммы ежемесячного платежа
на Счет.
3.6.
Возврат кредита, уплата начисленных Кредитором процентов, неустойки и расходов
Кредитора осуществляется в порядке, установленном в п. 17 Индивидуальных условий договора
потребительского кредита.
3.7.
Датой исполнения обязательств Заемщика по Договору Стороны считают последний день
Процентного периода (как он определен в п.3.2.1. с учетом п.3.9 Правил) независимо от даты
уплаты начисленного ежемесячного платежа в данном Процентном периоде при условии
поступления денежных средств на счет Заемщика не позднее последнего числа Процентного
периода.
3.8.
В случае отсутствия или недостаточности на Счете Заемщика в день наступления срока
платежа, установленного Сторонами в Индивидуальных условиях договора потребительского
кредита и Графике платежей, денежных средств для оплаты ежемесячного/последнего платежа
платеж (или его неоплаченная часть) считается просроченным.
3.9.
Проценты за пользование кредитом начисляются за каждый Процентный период и
уплачиваются в Дату очередных платежей в составе платежей, определенных в п. 3.10.- 3.11
настоящих Правил.
Датой очередных (ежемесячных) платежей является определенное число каждого календарного
месяца в пределах срока кредита, согласованное сторонами в Индивидуальных условиях
договора потребительского кредита и в Графике платежей.
Если Дата очередных (ежемесячных) платежей либо дата срока возврата кредита в
соответствующем календарном месяце приходится на нерабочий (выходной, нерабочий
праздничный день), то платеж осуществляется в ближайший следующий за ним рабочий день,
при этом проценты за пользование кредитом в таком Процентном периоде начисляются по дату
ближайшего рабочего дня, в котором должно произойти уплата очередных (ежемесячных)
платежей либо возврат кредита, и уплачиваются в указанную дату в составе очередного
(ежемесячного) или последнего платежа. В связи с этим, в следующем Процентном периоде
проценты начисляются с даты, следующей за ближайшим первым рабочим, по дату окончания
данного Процентного периода, определенного в соответствии с настоящим пунктом.
При отсутствии в одном из месяцев Даты очередных (ежемесячных) платежей оплата процентов
за пользование Кредитом и задолженности по Кредиту производится в последний рабочий день
такого месяца.
При досрочном возврате всей суммы кредита Заемщик обязан осуществить уплату процентов в ту
же дату, в которую он должен осуществить возврат всей суммы кредита.
3.10.
Все платежи, кроме последнего, по возврату кредита и уплате начисленных процентов
Заемщик производит в виде ежемесячного аннуитетного платежа, определяемого по формуле:

Размер ежемесячно го аннуитетно го платежа  ОСЗ 

ПС
1  (1  ПС) ( ПП 1)

, 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 Договором (в процентах
годовых);
ПП
– количество Процентных периодов, оставшихся до окончательного
погашения ссудной задолженности (суммы обязательства).
Расчет размера ежемесячного аннуитетного платежа производится с точностью до рубля, при
этом округление производится по математическим правилам.
Размер ежемесячного аннуитетного платежа (кроме последнего), рассчитанный по
вышеуказанной формуле, на дату подписания Договора, устанавливается в Индивидуальных
условиях договора потребительского кредита и в Графике платежей.
3.11.
Последний платеж является корректирующим и включает в себя платеж по возврату
оставшейся суммы кредита и платеж по уплате начисленных процентов, исчисленный в
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соответствии с требованиями Договора за фактическое пользование кредитом до даты полного
погашения кредита, а также сумму неустойки (при наличии).
3.12.
При отсутствии просрочки в исполнении обязательств Заемщиком из суммы
ежемесячного платежа, полученного Кредитором, в первую очередь погашаются обязательства
по выплате начисленных процентов за соответствующий Процентный период, а оставшиеся
средства направляются в счет возврата суммы кредита.
3.13.
В случае непогашения и/или неполного погашения Заемщиком ежемесячного платежа,
следующий ежемесячный платеж увеличивается на сумму:

непогашенной части кредита, подлежащей погашению в предыдущем ежемесячном
платеже;

неуплаченных процентов за пользование кредитом, начисленных на дату уплаты
предыдущего ежемесячного платежа;

процентов за пользование кредитом, начисленных (на неуплаченную в предыдущем
ежемесячном платеже часть суммы кредита) с даты следующей за датой уплаты предыдущего
ежемесячного платежа по дату уплаты текущего ежемесячного платежа;

неуплаченных неустоек (пеней, штрафов) и расходов Банка.
3.14.
В случае неисполнения Заемщиком обязательств по возврату ежемесячных платежей в
сроки, установленные п.6 Индивидуальных условий договора потребительского кредита, или
неисполнения обязанности, предусмотренной п.5.18. Правил Кредитор имеет право потребовать
с Заемщика уплаты неустойки в размере, указанном в п.12 Индивидуальных условий договора
потребительского кредита, начисленной на невозвращенную и/или неуплаченную сумму Кредита
и/или процентов за каждый день просрочки, а Заемщик обязан её уплатить.
3.15.
Поступившие от Заемщика суммы вне зависимости от назначения платежа, указанного в
платежном документе, направляются Кредитором в счет погашения задолженности по Договору в
следующей очередности:

в первую очередь – сумма просроченных процентов, начисленных на Основной долг;

во вторую очередь – просроченная задолженность по Основному долгу;

в третью очередь – неустойка, начисленная на сумму просроченной задолженности;

в четвертую очередь – сумма процентов, начисленных на Основной долг;

в пятую очередь – сумма Основного долга;

в шестую очередь – иные платежи, предусмотренные законодательством Российской
Федерации о потребительском кредите или Договором.
Очередность погашения задолженности может быть изменена Кредитором в одностороннем
порядке в более благоприятную для Заемщика сторону, уведомление о подобном изменении
производится в порядке, установленном в п. 16
Индивидуальных условий договора
потребительского кредита.
3.16.
При обращении в суд для взыскания задолженности по Договору, а также при обращении
взыскания на заложенное имущество, очередность погашения задолженности Заемщика по
Договору осуществляется в соответствии с условиями договора залога, заключенного между
Кредитором (Залогодержателем) и Залогодателем, а также нормами Гражданского кодекса
Российской Федерации.
4.

ДОСРОЧНОЕ ПОГАШЕНИЕ ЗАДОЛЖЕННОСТИ

4.1.
Досрочное (полное либо частичное) погашение задолженности по Договору производится
при наличии составленного по форме Банка заявления Заемщика о досрочном погашении
кредита.
4.2.
Частичное досрочное погашение Кредита производится только в дату очередного платежа
и оформления Заемщиком заявления, указанного в пункте 4.1. настоящих Правил, не позднее,
чем за 5 (Пять) рабочих дней до даты погашения.
4.2.1. При частичном досрочном возврате Кредита в соответствии с заявлением Заемщика о
досрочном погашении кредита Банк производит:

перерасчет срока погашения Кредита в сторону его уменьшения при неизменном
размере ежемесячного платежа;

перерасчет размера ежемесячного платежа исходя из нового остатка ссудной
задолженности при неизменном Сроке возврата кредита.
4.2.2. При частичном досрочном возврате Кредита в соответствии с заявлением Заемщика о
досрочном погашении кредита Банк обязуется предоставить Заемщику уточненный График
4

платежей, содержащий также информацию о полной стоимости кредита с учетом частично
досрочного погашения, начиная со дня, следующего за днем частично досрочного погашения, в
день обращения Заемщика в уполномоченное подразделение Банка с просьбой предоставить
График платежей. При этом Кредитор оставляет за собой право направить Заемщику График
платежей в любой день по своему усмотрению.
4.3. Полное досрочное погашение Кредита производится в любую дату фактического внесения
денежных средств в погашение Кредита и оформления Заемщиком Заявления о досрочном
погашении кредита не позднее, чем за 5 (Пять) рабочих дней до даты погашения.
4.4. При досрочном исполнении обязательств в случае недостаточности внесенных Заемщиком
денежных средств для погашения кредита (как в полном объеме, так и в частичном) в
соответствии с условиями Заявления о досрочном погашении кредита, Банк вправе не принять
внесенную Заемщиком сумму в качестве досрочного исполнения обязательства по Договору. При
этом обязательства Заемщика по осуществлению досрочного погашения кредита (как в полном
объеме, так и в частичном) в соответствии с условиями заявления считаются прекратившимися.
5.
СТРАХОВАНИЕ
5.1. В случае если условием Договора предусмотрена обязанность Заемщика осуществить
страхование предмета залога, страхование жизни и риска утраты трудоспособности и (или) иные
виды страхования, Заемщик обязан в течение всего срока действия Договора обеспечивать
наличие действующих договоров страхования от рисков, предусмотренных Договором,
заключенных со страховой компанией, соответствующей требованиям Банка к страховым
компаниям, и на условиях, соответствующих Стандартам страхового обеспечения кредита Банка
(далее – Условия страхования).
Перечень страховых компаний, соответствующих требованиям Банка (далее – Список
рекомендуемых Банком страховых компаний), а также Условия страхования доводятся Банком до
сведения Клиента (Заемщика) посредством размещения информации на сайте Банка в сети
Интернет, а также на доске объявлений в офисах Банка. Банк вправе вносить в указанные
Условия страхования изменения и дополнения, которые вступают в силу по истечении 5 (Пяти)
календарных дней с момента их доведения до сведения Клиента (Заемщика) одним из
вышеуказанных способов. Клиент (Заемщик) обязуется ознакомиться с действующими Условиями
страхования и Списком рекомендуемых Банком страховых компаний как при первоначальном
заключении Договора страхования, так и при каждой его последующей пролонгации/заключении
Договора страхования на новый срок. По истечении первоначального срока действия Договора
страхования Клиент (Заемщик) обязан осуществлять заключение Договора страхования на новый
срок до момента полного исполнения кредитных обязательств со страховой компанией,
соответствующей требованиям Банка к страховым компаниям на момент пролонгации/заключения
нового Договора страхования, и на условиях, соответствующих Условиям страхования Банка,
действующим на момент пролонгации/заключения нового Договора страхования.
6.

ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН

Заемщик обязан:
6.1.Возвратить Банку сумму Кредита в сроки, предусмотренные Договором.
6.1.1.
Своевременно уплачивать:

начисленные проценты в соответствии с условиями Договора;

неустойку в соответствии с условиями Договора.
6.1.2. Возвратить сумму Кредита, процентов и неустойки, а так же иные причитающиеся Банку
платежи.
6.2. Обеспечивать достоверность всех сведений, направляемых в Банк.
6.3. Незамедлительно в течение 5 (Пяти) рабочих дней извещать Банк обо всех обстоятельствах,
способных повлиять на надлежащее исполнение им обязательств по Договору, в том числе:

о перемене своего места нахождения, адреса регистрации, паспортных данных, контактной
информации, включая номера телефонов, адреса электронной почты, места работы, а также об
изменении способа связи с ним;

об обстоятельствах утраты транспортного средства или ухудшения его качества, в том
числе при наступлении страхового случая (применяется при наличии залога транспортного
средства);

о возбуждении в соответствии с действующим законодательством РФ дела об
усыновлении (удочерении) ребенка, о восстановлении, изменении или аннулировании записей в
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книгах актов гражданского состояния, об обжаловании нотариальных действий, участником
которых являлся Заемщик;

о предъявлении Заемщику компетентными органами обвинения в совершении
преступления;

о предъявлении Заемщику иска со стороны третьих лиц, как на территории РФ, так и за ее
пределами;

о заключении, изменении или расторжении брачного договора в соответствии со ст. 46
Семейного кодекса РФ и его содержании в части установления правового режима совместной
собственности, а также обо всех других изменениях, имеющих существенное значение для
полного и своевременного исполнения своих обязательств по Договору.
6.4. Не производить без письменного согласия Банка перевод долга или передачу другим
способом своих прав и обязательств по Договору третьим лицам.
6.5. В течение 5 (Пяти) рабочих дней предоставлять по требованию Банка справку о доходах с
обязательным указанием сумм удержаний или указанием отсутствия таковых, подписанную
главным бухгалтером и заверенную печатью организации – работодателя Заемщика, а также
документы, подтверждающие другие источники постоянного дохода за запрашиваемый период (за
прошедший год).
6.6. Обеспечивать наличие средств на своем Счете в Банке для своевременного погашения
Кредита, процентов и иных платежей на условиях настоящего Договора.
Заемщик вправе:
6.7. Получать информацию о размере текущей задолженности по Договору, о датах и размерах
произведенных и предстоящих платежей по Договору, а также иные сведения, указанные в
Договоре. Указанная информация может быть получена в подразделении Банка по месту
получения Заемщиком кредита по запросу Заемщика, один раз в месяц бесплатно и любое
количество раз за установленную Кредитором плату.
6.8. Досрочно частично или полностью погасить задолженность по Договору в порядке,
предусмотренном разделом 4 Правил.
Банк обязуется:
6.9. Предоставить Заемщику Кредит в порядке и на условиях, предусмотренных Договором.
Заемщик не вправе требовать от Банка предоставления Кредита при несоблюдении или
ненадлежащем соблюдении условий, предусмотренных Договором.
6.9.1. В день подписания Сторонами Индивидуальных условий договора потребительского
кредита предоставить Заемщику График платежей, при заключении Сторонами соглашения об
изменении условий Договора, связанных с изменением размеров, сроков, даты уплаты
ежемесячного платежа, размеров предстоящих платежей по Договору, при осуществлении
частичного досрочного возврата Кредита, в день обращения Заемщика в уполномоченное
подразделение Банка с просьбой о предоставлении Графика платежей. При этом Кредитор
оставляет за собой право направить Заемщику График платежей в любой день по своему
усмотрению.
Неполучение или несвоевременное получение Заемщиком Графика платежей способом,
предусмотренным Договором, не освобождает последнего от обязанности исполнения Договора
на установленных в Договоре условиях.
6.10.
Осуществлять передачу сведений о ЗАЕМЩИКЕ, в объеме, определенном статьей 4
Федерального закона от 30.12.2004 №218-ФЗ «О кредитных историях», в бюро кредитных
историй.
Банк имеет право:
6.11.
Требовать от Заемщика выполнения всех условий Договора.
6.12.
Проверять финансовое положение Заемщика.
6.13.
Контролировать целевое использование Кредита и требовать от Заемщика
предоставления документов, необходимых для контроля за целевым использованием Кредита
(применяется при наличии в Индивидуальных условиях договора потребительского кредита цели
использования Заемщиком Кредита).
6.14. Банк вправе уступить свои права и обязательства по Договору одному или нескольким
лицам (далее по тексту – Правопреемники), в соответствии с действующим законодательством,
если запрет уступки прав (требований) по Договору не установлен в Индивидуальных условиях
договора потребительского кредита. Правопреемники приобретают те же права и обязательства
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по отношению к Заемщику по Договору, что и Банк. При этом Заемщик сохраняет в отношении
Правопреемника все права, предоставленные ему в отношении первоначального Кредитора в
соответствии с федеральными законами.
6.15. В случае недостаточности/отсутствия на текущем Счете Заемщика средств, достаточных
для погашения его обязательств, Банк вправе осуществить списание денежных средств без
дополнительных распоряжений Заемщика с любого другого принадлежащего Заемщику счета в
Банке, при условии наличия к нему заранее данного акцепта Заемщика, оформленного
отдельным соглашением.
6.16. Направлять Заемщику информацию о наличии просроченной задолженности по Договору не
позднее 7 (Семи) календарных дней с даты возникновения просроченной задолженности.
Указанная информация направляется Заемщику любым из способов, указанных в п.16.
Индивидуальных условий договора потребительского кредита.
6.17. Кредитор вправе потребовать от Заемщика полного досрочного погашения Задолженности
по Договору при нарушении Заемщиком сроков, установленных для погашения Задолженности по
Договору продолжительностью (общей продолжительностью) более 60 (Шестьдесят)
календарных дней в течение последних 180 (Сто восемьдесят) календарных дней, а также в иных
случаях предусмотренных законодательством Российской Федерации.
6.18. Кредитор вправе потребовать от Заемщика полного досрочного погашения Задолженности
по Договору в случае если Заемщиком допущено нецелевое использование полученных
кредитных средств, а также при непредставлении по запросу Банка документов подтверждающих
целевое использование Кредита (применяется при наличии в Индивидуальных условиях договора
потребительского кредита цели использования Заемщиком Кредита).
6.19. В случаях, указанных в п. 6.17.-6.18. Правил, Банк извещает Заемщика о досрочном
взыскании суммы Кредита и начисленных процентов, а также истребует оставшуюся
непогашенную сумму задолженности Заемщика, направляя Заемщику Требование о досрочном
погашении Кредита. Данное Требование Заемщик обязан рассмотреть незамедлительно и
исполнить не позднее 30 (Тридцати) календарных дней с даты направления Банком Требования.
6.20. Выбрать по своему усмотрению способ информирования Заемщика, установленный п. 16
Индивидуальных условий договора потребительского кредита, об исполнении/ненадлежащем
исполнении принятых на себя обязательств по Договору, иную информацию, связанную с
Договором, деятельностью Банка.
6.21. По заявлению Заемщика, а так же и в одностороннем порядке производить снижение
процентной ставки по Договору, в том числе, но не исключительно, при условии принятия Банком
России решений по снижению ключевой ставки Банка России. При этом Кредитор любым из
способов, предусмотренных Договором (за исключением телефонного и SMS-сообщений),
предоставляет (направляет) Заемщику/любому из Созаемщиков новый График платежей,
предусматривающий снижение процентной ставки, начиная со дня, следующего за ближайшей
датой ежемесячного платежа.
7.

ОСОБЫЕ УСЛОВИЯ

7.1. Заемщик отвечает по своим обязательствам перед Банком всем своим имуществом в
пределах задолженности по Кредиту, процентам, неустойкам и расходам, связанным с
взысканием задолженности по Кредиту.
7.2. Обязательства Заемщика считаются полностью выполненными после возврата Банку всей
суммы Кредита, уплаты процентов, неустойки, определяемых на дату погашения Кредита, и
возмещением расходов, связанных с взысканием задолженности.
7.3. Заемщик несет юридическую ответственность за достоверность и полноту предоставляемых
в Банк сведений.

8.

ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ

8.1. Стороны рассматривают информацию, касающуюся Договора как конфиденциальную,
однако Заемщик соглашается, что Банк вправе передавать и раскрывать любую информацию,
касающуюся Договора или Заемщика (включая информацию, представленную Заемщиком Банку
в связи с Договором), агентам, а также третьим лицам (включая любое бюро кредитных историй),
независимо от местонахождения таковых, для конфиденциального использования. Банк и агенты
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или третьи стороны могут также передавать и раскрывать любую такую информацию в иных
случаях, предусмотренных действующим законодательством.
8.2. Настоящим Заемщик выражает АО КБ «АГРОПРОМКРЕДИТ» (включая структурные
подразделения Банка) расположенному по адресу: Московская область, г. Лыткарино, 5
микрорайон, квартал 2, дом 13 (далее – Банк) свое согласие на обработку Банком всех его
персональных данных.
При этом под персональными данными понимаются относящиеся к Заемщику сведения и
информация на бумажных и/или электронных носителях, которые были или будут переданы в
Банк лично Заемщиком/доверенным лицом либо поступили (поступят в будущем) в Банк:
фамилия, имя, отчество; дата, месяц, год рождения; место рождения; адрес; паспортные данные
(серия, номер, кем и когда выдан); семейное, социальное, имущественное положение; контактная
информация (телефон, e-mail); профессия, образование, доходы и любые иные сведения и
информация, относящаяся к личности Заемщика, предоставленная Банку (далее – Персональные
данные).
Настоящее Согласие дается Банку на обработку персональных данных для следующих
целей:
 в целях принятия Банком решения о заключении Договоров, Договоров по оказанию
банковских услуг и их дальнейшего исполнения;
 в целях информирования Банком Клиента о банковских услугах и продуктах Банка и его
партнеров;
 в целях продвижения товаров, работ, услуг Банка и его партнеров на рынке, в т.ч. путем
осуществления прямых контактов с Клиентом с помощью средств связи (в т.ч. телефон, Интернет,
почта и др.);
 в целях проведения маркетинговых исследований рынка банковских услуг;
 в целях защиты жизни и имущества клиентов и работников Банка (видеонаблюдение и
др.);
 в целях осуществления Банком возложенных на него функций в соответствии с
законодательством РФ, принятыми нормативными актами Банка России (в т.ч. Налоговым
кодексом РФ, Трудовым кодексом РФ, Федеральными законами «О банках и банковской
деятельности», «О кредитных историях», «Об исполнительном производстве», «О
противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и
финансированию терроризма», «О валютном регулировании и валютном контроле», «О рынке
ценных бумаг», «О несостоятельности (банкротстве) кредитных организаций», «О страховании
вкладов физических лиц в банках Российской Федерации», «Об индивидуальном
(персонифицированном) учете в системе обязательного пенсионного страхования», «О
персональных данных» и др.).
Настоящее согласие предоставляется на осуществление любых действий в отношении
персональных данных Заемщика, которые необходимы для достижения указанных выше целей,
включая, но не ограничиваясь, сбор, систематизацию, накопление, хранение, уточнение
(обновление, изменение), использование, распространение (в случаях, прямо предусмотренных
действующим законодательством РФ с соблюдением банковской тайны), передача,
обезличивание, блокирование, уничтожение персональных данных, а также осуществление
любых иных действий сего персональными данными с учетом действующего законодательства.
Заемщик подтверждает, что ознакомлен(а) с перечнем операций с его персональными
данными, а также правилами обработки персональных данных Банком, осуществляемой как с
использованием средств автоматизации (автоматизированная обработка), так и без
использования таких средств (неавтоматизированная обработка). Заемщику также разъяснен
порядок принятия решений на основании исключительно автоматизированной обработки его
персональных данных и возможных юридических последствий такого решения. В целях
исполнения договоров, заключенных между Заемщиком и Банком, в том числе, Заемщик дает
согласие на обработку своих персональных данных, при которой будут приниматься решения на
основании исключительно автоматизированной обработки его персональных данных.
В целях
уступки долговых обязательств полностью или частично настоящее согласие разрешает
направленную передачу персональных данных новому владельцу долговых обязательств в
соответствии с действующим законодательством Российской Федерации. Данное согласие не
является согласием на обработку третьей стороне. Новый владелец долговых обязательств
самостоятельно отвечает за соблюдение требований действующего законодательства
Российской Федерации по обработке персональных данных.
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Настоящее согласие действует до истечения 5 (пяти) лет с момента прекращения действия
последнего из договоров, заключенных между Заемщиком и Банком. По истечении указанного
срока действие согласия считается продленным на каждые следующие 5 (пять) лет при условии
отсутствия у Банка сведений о его отзыве.
Настоящим Заемщик уведомлен, что отзыв данного согласия может быть осуществлен
Заемщиком при условии письменного уведомления Банка за 2 (два) месяца до момента отзыва
согласия. Данный срок исчисляется со дня, следующего за днем получения Банком уведомления
об отзыве согласия.
8.3. Настоящим ЗАЕМЩИК дает свое согласие на получение Банком информации (раскрытие
информации), содержащейся в основной части кредитной истории ЗАЕМЩИКА, из любого бюро
кредитных историй.
8.4. Неурегулированные Сторонами споры и разногласия по искам и заявлениям Банка (его
филиала) подлежат рассмотрению в судах общей юрисдикции, указанных в Индивидуальных
условиях договора потребительского кредита. Иск о защите прав потребителей может быть
предъявлен в суд в соответствии с действующим законодательством.
8.5. Настоящим ЗАЕМЩИК уведомлен о повышенных рисках при получении доходов в валюте,
отличной от валюты кредита, а так же о том, что изменение курса иностранной валюты в прошлом
не свидетельствует об изменении ее курса в будущем, и о возможном увеличении суммы
расходов по сравнению с ожидаемой суммой расходов в рублях, в том числе при применении
переменной процентной ставки.
8.6. Все изменения и дополнения к настоящему Договору будут иметь силу только в том случае,
если они оформлены в письменном виде и подписаны Сторонами, за исключением случаев,
предусмотренных настоящим Договором и действующим законодательством, когда изменения
настоящего Договора производятся в одностороннем порядке.
8.7. Кредитор вправе изменить Правила при условии, что это не повлечет за собой возникновения
новых или увеличения размера существующих денежных обязательств Заемщика по Договору,
уведомив об этом Заемщика способом, установленным в п. 16 Индивидуальных условий договора
потребительского кредита, а в случае если такие изменения привели к изменению предстоящих
платежей Заемщика по Договору, проинформировав Заемщика о предстоящих платежах и
обеспечив доступ к новой редакции Правил на стендах в подразделениях Банка и на
официальном сайте Кредитора www.apkbank.ru.
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