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ОБЩИЕ УСЛОВИЯ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ, ИСПОЛЬЗОВАНИЯ И ВОЗВРАТА ПОТРЕБИТЕЛЬСКИХ КРЕДИТОВ В 

ООО «ИНБАНК» (ДАЛЕЕ - ОБЩИЕ УСЛОВИЯ КРЕДИТОВАНИЯ) 

Настоящие Общие условия кредитования регулируют отношения между Заемщиком и ООО «Инбанк» (далее «Банк», 

«Кредитор»), возникающие по поводу предоставления Банком потребительского кредита Заемщику - физическому лицу в целях, 

не связанных с осуществлением предпринимательской деятельности, в соответствии с Кредитным договором  (далее «Договор»).  

Для заключения Договора Банк предоставляет Заемщику для рассмотрения Индивидуальные условия договора 

потребительского кредита («Индивидуальные условия Договора»), которые должны быть им рассмотрены, подписаны и 

представлены в Банк в течение 5 (пяти) рабочих дней со дня их получения Заемщиком. 

I. ТЕРМИНЫ И ОПРЕДЕЛНИЯ, ПРИМЕНЯЕМЫЕ В ОБЩИХ УСЛОВИЯХ КРЕДИТОВАНИЯ. 

Аннуитетные платежи – равные платежи, ежемесячно направляемые в счет погашения полученного Кредита и уплаты 

Процентов за пользование Кредитом, равные друг другу в течение всего срока кредитования. При этом: 

- Размер первого платежа представляет собой Проценты, начисленные за пользование Кредитом с даты, следующей за датой 

предоставления кредита по дату осуществления первого платежа включительно.  

- Размер заключительного платежа является корректирующим и может отличаться от размера всех предшествующих платежей в 

большую или меньшую сторону. Размер заключительного платежа на дату окончания срока возврата Кредита определяется как 

остаток Задолженности по Кредиту и начисленных Процентов за пользование Кредитом на указанную дату (включительно). 

Банк (по тексту Договора - Кредитор) - Общество с ограниченной ответственностью «Инбанк», лицензия на осуществление 

банковских операций № 1829 от 09.09.2013 года, адрес: 115184, Москва, Старый Толмачевский переулок, дом 5. 

График платежей – документ, содержащий информацию о Датах платежей и о суммах в счет погашения Кредита и уплаты 

Процентов за пользование Кредитом, а также о временных интервалах погашения Кредита и уплаты Процентов за пользование 

Кредитом, на которые разделен общий срок кредитования.  

Дата возврата кредита – указанная в п. 2 Индивидуальных условиях кредитования дата, в которую Заемщик должен полностью 

возвратить Кредит и уплатить причитающиеся проценты.  

Дата платежа – дата очередного платежа в счет погашения  Кредита  и/или уплаты Процентов, указанная в Графике платежей. 

Договор - кредитный договор, заключенный между Заемщиком/Созаемщиками и Кредитором, согласно которому Кредитор 

предоставляет денежные средства Заемщику/Созаемщикам в размере и на условиях, предусмотренных Договором, при этом 

Общие условия кредитования являются неотъемлемой частью Договора.  

Задолженность по Договору – включает в себя Срочную и Просроченную задолженность по Кредиту, Срочные и Просроченные 

проценты за пользование Кредитом, а также Неустойку. При этом: 

Срочная задолженность по Договору – остаток суммы Кредита и Проценты за пользование Кредитом, срок погашения и уплаты 

которых в соответствии с условиями Договора не наступил.  

Просроченная задолженность по Договору – остаток суммы Кредита и Проценты за пользование Кредитом, по которым 

Заемщиком/Созаемщиками не выполнены условия Договора в части своевременного погашения и уплаты в сроки, установленные 

Договором. 

Заемщик/Созаемщик(и) – в зависимости от контекста Общих условий кредитования - физическое(ие) лицо(а), 

предлагающее(ие) Кредитору заключить Договор или заключившее(ие) с Кредитором Договор.  

 
Индивидуальные условия Договора - условия кредитного договора, которые согласовываются Банком и Заемщиком 

индивидуально и включают в себя следующие условия: сумма Кредита, валюта Кредита, процентная ставка по Кредиту, размер/ 

дата ежемесячного платежа, дата возврата Кредита, размер неустойки за неисполнение обязательств, правила конвертации, 

изменение срока и размера платежей при досрочном частичном погашении Кредита, способы исполнения обязательств и другие 

условия, предусмотренные законодательством.  

 



Кредит – денежные средства, предоставляемые Кредитором Заемщику/Созаемщикам в размере и на условиях (в том числе, 

платности, срочности, возвратности), предусмотренных Договором.  

Неустойка – денежная сумма, которую Заемщик/Созаемщики обязан(ы) уплатить Кредитору в случаях, предусмотренных 

Договором.  

Платежная дата – календарный день, установленный Договором для ежемесячного погашения Кредита и Процентов за 

пользование Кредитом. Платежная дата для заключительного платежа соответствует дню фактического предоставления Кредита. 

Полная стоимость кредита – определенные в процентах годовых и денежном выражении затраты Заемщика/Созаемщиков по 

получению и обслуживанию Кредита, рассчитываемые в соответствии с требованиями законодательства.  

Поручение – поручение Заемщика/Созаемщика Кредитору по счету(ам) на перечисление денежных средств в погашение 

Задолженности по Договору, а также на досрочное погашение Кредита или его части, оформляемое при изменении счета/перечня 

счетов в период действия Договора.  

Проценты за пользование Кредитом – проценты, начисляемые Кредитором на Задолженность по Кредиту, в размере, в порядке 

и в сроки, предусмотренные Договором. Включают в себя:  

- Срочные проценты за пользование Кредитом – проценты за пользование Кредитом, срок уплаты которых в соответствии с 

условиями Договора не наступил, в том числе проценты за пользование Кредитом, начисленные на Срочную задолженность по 

Кредиту, и проценты за пользование Кредитом, начисленные на Просроченную задолженность по Кредиту,  

- Просроченные проценты за пользование Кредитом – проценты за пользование Кредитом, срок уплаты которых наступил, не 

выплаченные в сроки, установленные Договором.  

Счет кредитования или счет – банковский счет, на который по заявлению Заемщика предоставленяется Кредит 

II. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

2.1. Условия кредитования в рамках продуктов потребительского кредитования физических лиц указаны в Условиях программ 

кредитования заемщиков-физических лиц в ООО «Инбанк», размещенных на сайте Банка (далее – Условия кредитования). 

 

2.2. Требования к Заемщикам/ Созаемщикам: кредит предоставляется заемщикам, одновременно отвечающим требованиям, 

указанным в Условиях кредитования. Перечень документов, требуемых от Заемщика/ Созаемщика, указан в Перечне документов, 

предоставляемых Заемщиком/ Созаемщиком/ Поручителем, размещенном на сайте Банка. 

 

2.3. Срок рассмотрения заявления на кредит – 3 (Три) рабочих дня со дня предоставления в Банк полного пакета документов. 

Данный срок может быть увеличен на разумный срок, необходимый для вынесения решения по заявлению, но не более 30 

(Тридцати) календарных дней со дня, следующего за днем приема полного пакета документов. 

 

2.4. Банком предоставляются следующие виды Кредитов физическим лицам: 

- потребительский кредит; 

- кредит в форме овердрафта с использованием банковской карты. 

 

2.5. Суммы потребительских кредитов и сроки их возвратов определены Условиями кредитования. 

 

2.6. Валюты, в которых предоставляются потребительские кредиты, определены Условиями кредитования. 

 

2.7. Выдача Кредита осуществляется перечислением на банковский счет заемщика в Банке. Открытие и ведение такого счета 

осуществляется без взимания платы. 

 

2.8. Процентные ставки в процентах годовых, а при применении переменных процентных ставок – порядок их определения  

установлен Условиями кредитования и Индивидуальными условиями Договора.  

 

2.8.1. Дата, начиная с которой начисляются проценты за пользование потребительским кредитом (займом), порядок ее 

определения указан в Индивидуальных условиях Договора. 

 

2.9. Виды и суммы иных платежей заемщика по договору потребительского кредита определены Условиями кредитования и 

Индивидуальными условиями Договора.   

 

2.10. Диапазон значений полной стоимости кредита:  

- для кредитов в Рублях РФ: 9,660% процентов годовых – 16,300 % процентов годовых; 

- для кредитов в иностранной валюте: 7,116% процентов годовых - 7,128% процентов годовых.  

 

 

2.11. Периодичность платежей заемщика при возврате потребительского кредита, уплате процентов определены 

Индивидуальными условиями Договора.  

  

2.12. Способы возврата заемщиком потребительского кредита:  

-  взнос наличных денежных средств на счет погашения кредита через кассу Банка; 

- взнос наличных денежных средств на счет погашения кредита путем использования банковской карты Кредитора через 



банкоматы с функцией «кэш-ин» ПАО Банк «ФК Открытие»; 

- безналичное зачисление на счет погашения кредита со счетов Заемщика, открытых у Кредитора или в сторонних банках. 

 

2.13. Бесплатные способы исполнения заемщиком обязательств по договору потребительского кредита:  

 - взнос наличных денежных средств на счет погашения кредита через кассу Банка; 

- взнос наличных денежных средств на счет погашения кредита путем использования банковской карты Кредитора через 

банкоматы с функцией «кэш-ин» ПАО Банк «ФК Открытие»; 

- безналичное зачисление на счет погашения кредита со счетов Заемщика, открытых у Кредитора, в том числе путем проведения 

операции  с использованием системы дистанционного банковского обслуживания Инбанк-онлайн. 

 

2.14.  Заемщик вправе отказаться от получения кредита: 

- до подписания кредитного договора – полностью, без уведомления Банка; 

- после подписания кредитного договора и до момента фактической выдачи кредита – полностью или частично, с уведомлением 

Банка. 

Таким образом, заемщик вправе сообщить Банку о своем согласии на получение кредита на условиях, указанных в 

индивидуальных условиях кредитного договора, в течение 5 (Пяти) рабочих дней со дня предоставления заемщику 

индивидуальных условий кредитного договора. Общие условия кредитного договора Банк также размещает на сайте Банка. 

 

2.15. Способы обеспечения исполнения обязательств по договору потребительского кредита определены Индивидуальными 

условиями кредитного договора.  

 

2.16. Ответственность заемщика за ненадлежащее исполнение кредитного договора, размеры неустойки (штрафа, пени), порядок 

ее расчета, а также информация о том, в каких случаях данные санкции могут быть применены, указана в Индивидуальных 

условиях кредитования. 

 

2.17. Информация об иных договорах, которые заемщик обязан заключить, и (или) иных услугах, которые он обязан получить в 

связи с договором потребительского кредита (займа), а также информация о возможности заемщика согласиться с заключением 

таких договоров и (или) оказанием таких услуг либо отказаться от них, указана в Индивидуальных условиях  Договора. 

 

2.18. Сумма расходов заемщика может превышать ожидаемую в случае, если валюта доходов заемщика и валюта кредита 

отличаются, а также в случае, если кредит предоставляется под залог имущества, подлежащее по требованию Банка страхованию. 

В случае получения кредита в иностранной валюте заемщику необходимо принимать в расчет то, что изменение курса 

иностранной валюты в прошлом не свидетельствует об изменении ее курса в будущем, в том числе при применении переменной 

процентной ставки, в случае определения таковой Индивидуальными условиями кредитования. 

 

2.19. В случае если в кредитном договоре указано третье лицо, которому осуществляется перечисление средств из суммы кредита, 

а валюта кредита отличается от валюты перевода средств, то конвертация средств из одной валюты в другую осуществляется по 

курсу/ кросс-курсу, установленному Банком России на день списания денежных средств со счета заемщика. 

 

2.20. Банк имеет право передать (уступить) свои права (требования) по кредитному договору любым лицам, в том числе не 

имеющим лицензии на право осуществления банковской деятельности, а также передать в залог права (требования), 

принадлежащие Банку на основании кредитного договора. Заемщик по соглашению с кредитором может запретить уступку 

кредитором третьим лицам прав (требований) по договору потребительского кредита (займа). 

 

2.21. Порядок предоставления заемщиком информации об использовании потребительского кредита (при включении в договор 

потребительского кредита условия об использовании заемщиком полученного потребительского кредита на определенные цели, 

определен Индивидуальными условиями Договора. 

III. ПОРЯДОК ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ КРЕДИТА. 

3.1. Договор о предоставлении кредита заключается сторонами не позднее 30 календарных дней с даты принятия Кредитором 

положительного решения о предоставлении Кредита. Информация о принятии Кредитором положительного решения доводится 

до сведения Заемщика/Созаемщиков любым из способов, указанных в п. 8.6 Общих условий кредитования, в соответствии с 

данными Заемщика/ Созаемщика, указанными в заявлении на кредит, не позднее дня, следующего за днем принятия данного 

решения.  

 

3.2. Датой фактического предоставления Кредита является дата зачисления Кредита на счет кредитования.  

 

3.3. Расчет Полной стоимости кредита в процентах годовых осуществляется по формуле, предусмотренной Федеральным законом 

от 21.12.2013 г. № 353-ФЗ «О потребительском кредите (займе)». В расчет Полной стоимости кредита в процентах годовых 

включены: платежи по погашению Срочной задолженности по Кредиту и по уплате Срочных процентов за пользование 

Кредитом. В расчет Полной стоимости кредита в денежном выражении включены: платежи по уплате Срочных процентов за 

пользование Кредитом. Платежи Заемщика/Созаемщиков, величина и/или сроки уплаты которых зависят от решения 

Заемщика/Созаемщиков и/или варианта его(их) поведения (Неустойка) не включены в расчет Полной стоимости кредита в 

процентах годовых и в денежном выражении. 

 

IV. ПОРЯДОК ПОЛЬЗОВАНИЯ КРЕДИТОМ И ЕГО ВОЗВРАТА. 

4.1. При выборе заемщиком аннуитетной формы погашения:  

Кредит погашается ежемесячными равновеликими (аннуитетными) платежами за исключением первого и последнего платежей.  

Размеры и даты уплаты ежемесячных платежей указаны в Графике платежей, являющемся Приложением №1 к Договору и его 



неотъемлемой частью. 

Размер ежемесячного Аннуитетного платежа  определяется по формуле: 

 

 

Пл = S* ( 

       Месячная процентная ставка  

) 

1- (1+ месячная процентная ставка) -T 
 

Пл – платеж по кредиту; 

S – сумма предоставляемого кредита; 

T  – срок пользования кредитом (в месяцах); 

месячная процентная ставка =  годовая процентная ставка / (12*100 %). 

 

Полученная величина платежа округляется до копеек в большую или меньшую сторону (по правилам округления). 

 

При выборе заемщиком формы погашения основного долга в конце срока кредита с периодической (ежемесячной или 

ежеквартальной) уплатой процентов: 

Погашение Кредита и уплата процентов за пользование Кредитом производится в следующем порядке: 

-  Заемщик возвращает Кредитору Кредит в Дату возврата кредита; 

-  Заемщик, начиная с месяца, в котором ему был предоставлен Кредит / последнего месяца квартала, в котором ему был 

предоставлен кредит, ежемесячно /ежеквартально в Дату платежа, а также в Дату возврата кредита уплачивает Банку проценты 

за пользование Кредитом. Датой платежа является последний рабочий день каждого календарного месяца / последнего месяца 

каждого календарного квартала пользования Кредита (за исключением месяца, в котором определена Дата возврата кредита). 

Последний платеж в счет уплаты процентов за пользование Кредитом подлежит внесению одновременно с полным погашением 

Кредита в Дату возврата кредита.  

- Последний платеж в погашение задолженности по Договору включает в себя  непогашенный остаток суммы Кредита, 

начисленные, но неуплаченные проценты за пользование Кредитом, а также суммы неустойки (штрафа, пени) (при наличии). 

Размеры и даты уплаты ежемесячных платежей указаны в Графике платежей, являющемся Приложением №1 к Договору и его 

неотъемлемой частью. 

При выборе заемщиком формы погашения основного долга дифференцированными платежами по основному долгу с 

ежемесячной уплатой процентов: 

Кредит погашается ежемесячными равными (дифференцированными) платежами в погашение суммы кредита (основного долга) 

с ежемесячной уплатой процентов  за пользование денежными средствами в соответствии с Графиком платежей, являющемся 

Приложением №1 к Договору и его неотъемлемой частью. 

При соглашении Банка с Заемщиком  об индивидуальном графике погашения, отличном от аннуитетной формы 

погашения, погашения дифференцированными платежами, а также погашения в конце срока кредита 

Размеры и даты уплаты ежемесячных платежей указываются  в Графике платежей, являющемся Приложением №1 к Договору и 

его неотъемлемой частью. 

4.2. Уплата Процентов за пользование Кредитом производится Заемщиком/Созаемщиками в Даты платежа в составе 

ежемесячного платежа, а так же при досрочном погашении Кредита или его части. 

4.2.1. Проценты за пользование Кредитом начисляются на сумму остатка Задолженности по Кредиту со следующего дня после 

даты зачисления суммы Кредита на счет кредитования по дату окончательного погашения Задолженности по Кредиту 

(включительно). 

4.3. При несвоевременном перечислении платежа в погашение Кредита и/или уплату Процентов за пользование Кредитом 

Заемщик/Созаемщики уплачивает(ют) Кредитору Неустойку в размере, указанном в Индивидуальных условиях Договора. 

4.4. Погашение Кредита, уплата Процентов за пользование Кредитом и Неустойки производится Кредитором на условиях заранее 

данного Заемщика/Созаемщика акцепта на списание денежных средств со счета(ов), указанного(ых) в Договоре, в соответствии 

с условиями счета(ов). 

4.5. Заемщик/Созаемщики вправе досрочно погасить Кредит или его часть. 

4.5.1. Частичное досрочное погашение Кредита производится в Дату погашения согласно Графику платежей на основании 

письменного заявления Заемщика/ Созаемщиков, направленного Кредитору не менее, чем за 5 (пять) и не более, чем за 30 

(тридцать) календарных дней до даты досрочного погашения части Кредита. 

При оформлении Заявления о досрочном погашении части Кредита Заемщиком/Созаемщиками должен быть выбран один из 

вариантов последующего погашения Кредита:  

-  уменьшение размера платежей без изменения их периодичности и количества (без сокращения срока возврата Кредита); 

-  уменьшение количества платежей без изменения их периодичности и размера (сокращение срока возврата Кредита). 

После осуществления операции частичного досрочного погашения кредита Кредитор в срок не позднее 5 (пяти) рабочих дней 

составляет новый График, содержащий также новое значение полной стоимости кредита (в случае её изменения), который 

является неотъемлемой частью Индивидуальных условий Договора, и служит основанием для дальнейшего проведения расчетов 

по Договору. 



Заемщик/Созаемщики имеет(ют) право обратиться к Кредитору по месту предоставления Кредита за получением информации о 

размере платежа в ближайшую Дату платежа и ежемесячных платежей, подлежащих  погашению. Информация (в том числе 

новый График платежей) может быть также получена Заемщиком/Созаемщиками с использованием удаленных каналов 

обслуживания (при наличии соответствующей технической возможности). 

4.5.2.Заемщик вправе осуществить полное досрочное погашение Кредита (траншей кредита) в любой рабочий для Банка день с 

уплатой процентов за фактическое количество дней пользования денежными средствами по дату полного досрочного возврата 

кредита в следующем порядке: 

- в течение 14 (четырнадцати) / 30 (тридцати) (для целевых кредитов) календарных дней с даты получения кредита Заемщик 

имеет право досрочно вернуть всю сумму Кредита и процентов за фактический срок  пользования денежными средствами без 

предварительного уведомления Кредитора; 

- в случае, если с момента получения Заемщиком кредита прошло больше 14 (четырнадцати) / 30 (тридцати) (для целевых 

кредитов) календарных дней, то полное досрочное погашение Кредита осуществляется путем направления Заемщиком 

Кредитору Заявления на полное досрочное погашение Кредита с указанием даты досрочного погашения, не менее, чем за 5 (пять) 

и не более, чем за 30 (тридцать) календарных дней до даты планируемого досрочного возврата Кредита. 

4.5.3. При отсутствии на счете/счете, указанном в Заявлении о досрочном погашении, денежных средств в размере, указанном в 

Заявлении о досрочном погашении, а также денежных средств в размере, достаточном для погашения текущего платежа (при 

совпадении даты досрочного погашения с Датой платежа), досрочное погашение Кредита или его части не осуществляется, при 

этом сохраняется действующий порядок погашения Кредита и уплаты Процентов за пользование Кредитом. 

4.6. Суммы, поступающие в счет погашения Задолженности по Договору, в том числе от третьих лиц (в случае предоставления 

Кредита в рублях; для Кредитов в иностранной валюте – только от поручителей (при оформлении обеспечения в виде 

поручительств(а) физических(ого) лиц(а)), направляются, вне зависимости от назначения платежа, указанного в платежном 

документе, в следующей очередности:  

1) на уплату Просроченных процентов за пользование Кредитом;  

2) на погашение Просроченной задолженности по Кредиту;  

3) на уплату Неустойки за несвоевременное погашение Кредита и/или уплату Процентов за пользование Кредитом; 

4) на уплату срочных процентов, начисленных на Просроченную задолженность по Кредиту;  

5) на уплату срочных процентов, начисленных на Срочную задолженность по Кредиту;  

6) на погашение Срочной задолженности по Кредиту;  

7) на возмещение судебных и иных расходов Кредитора по принудительному взысканию Задолженности по Договору. 

 

V. ОБЯЗАННОСТИ И ПРАВА СТОРОН. 

5.1. Заемщик/ Созаемщики обязуется (ются): 

5.1.1.Возвратить Банку Кредит, уплатить проценты за пользование Кредитом в порядке и на условиях, предусмотренных 

Договором, а так же возмещать Банку  любые расходы,  связанные с взысканием с Заемщика (Залогодателя и/ или Поручителя 

(при наличии) задолженности, вытекающей из Договора, с обращением взыскания на заложенное имущество и его реализацией, 

с нотариальной и иной фиксацией нарушений, допущенных данными лицами. Расходы подлежат возмещению в течение 5 (Пяти) 

календарных дней с момента получения Заемщиком уведомления Банка об их возникновении. 

 

5.1.2. Обеспечить наличие на счете денежных средств, необходимых для погашения Задолженности по Кредиту в сроки и 

порядке, установленные Договором;  

5.1.3. В течение 10 (десяти) рабочих дней с даты наступления соответствующего события письменно уведомлять Банк: 

- об увольнении с работы либо устройстве на работу; 

- о заключении или расторжении брака, заключении брачного договора; 

- о регистрации по новому месту жительства либо изменении места фактического проживания или почтовых реквизитов; 

- об изменении фамилии, имени, отчества; 

- о намерении совершить сделку, связанную с отчуждением недвижимого имущества и транспортных средств 

либо о совершении такой сделки; 

- о заключении договоров залога и поручительства, займа, кредита; 

- о наложении ареста на имущество Заемщика и об обращении любых взысканий на имущество Заемщика; 

- о принятии к производству в отношении Заемщика заявления по делу особого производства, в том числе об ограничении 

дееспособности, о признании недееспособным, о внесении исправлений или изменений в записи актов гражданского состояния, 

а также о принятии к производству искового заявления, в котором Заемщик фигурирует в качестве ответчика, а также о принятии 

к производству заявления о признании Заемщика банкротом; 

- о возбуждении в отношении Заемщика уголовного дела; 

- о иных обстоятельствах, способных повлиять на выполнение обязательств по Договору. 

 

5.1.4. Ежегодно предоставлять Банку информацию о своем финансовом положении и доходах (справку о доходах физического 

лица за предыдущий и текущий календарный год и(или) копию налоговой декларации за предыдущий календарный год с 

отметкой налоговой инспекции о принятии). 

5.1.5. Незамедлительно предоставлять Банку по первому его требованию любые документы, которые требуются или могут 

потребоваться в соответствии с действующим законодательством для осуществления операций по Договору. 



5.1.6. Знакомиться с информационными сообщениями о предоставлении по требованию Банка документов и сведений, требуемых 

в соответствии с законодательством Российской Федерации о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных 

преступным путем, и финансированию терроризма, о которых Банк уведомляет путем публичного оповещения: размещения 

информации в офисе Банка и/или на сайте Банка. 

 

5.1.7. Предоставлять Банку по его запросу требуемые в соответствии с законодательством Российской Федерации о 

противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма, а также 

уведомлять Банк об изменениях сведений, указанных в п.5.1.3. Общих условий кредитования. 

Непредставление Банку сведений о произошедших изменениях, равно как и непредставление подтверждения об отсутствии 

указанных изменений, свидетельствует об актуальности и достоверности представленных в целях идентификации документов и 

сведений, в связи с чем Банк не несет гражданско-правовой ответственности при совершении операций, направлении 

юридическо-значимой информации с использованием данных документов и сведений. 

 

5.2. Обязанности Заемщика/Созаемщиков считаются надлежаще и полностью выполненными после возврата Кредитору всей 

суммы Кредита, уплаты Процентов за пользование Кредитом, Неустойки в соответствии с условиями Договора, определяемых 

на дату погашения Кредита, и возмещения расходов, связанных с принудительным взысканием Задолженности по Договору.  

5.3. Кредитор обязуется: 

5.3.1. Направлять Заемщику/Созаемщикам информацию о возникновении Просроченной задолженности по Договору не позднее 

7 (семи) календарных дней с даты возникновения Просроченной задолженности по Договору, одним из следующих способов по 

выбору Кредитора: 

       -  путем телефонного звонка или рассылки sms - сообщений на мобильный телефон; 

       -  путем рассылки e-mail сообщений по адресу электронной почты; 

       - путем формирования выписки по Кредитному договору в системе дистанционного банковского обслуживания «Инбанк-

Онлайн». 

5.3.2. По требованию Заемщика/любого из Созаемщиков предоставлять в соответствии с требованиями законодательства 

Заемщику/Созаемщикам по месту получения Кредита, либо с использованием удаленных каналов обслуживания (при наличии 

соответствующей технической возможности), информацию о размере Задолженности по Договору, а также о датах и размерах 

произведенных и предстоящих платежей. 

5.3.3. В случае изменения условий Договора предоставлять Заемщику/ Созаемщику информацию о полной стоимости кредита и 

График платежей, способами, указанными в п. 5.3.1 Общих условий кредитования.   

5.4. Кредитор имеет право: 

5.4.1. Потребовать от Заемщика/Созаемщиков досрочно возвратить Задолженность по Кредиту и уплатить причитающиеся 

Проценты за пользование Кредитом и Неустойку, предусмотренные условиями Договора, а при оформлении обеспечения в виде 

поручительств(а) физических(ого) лиц(а)) - предъявить аналогичные требования поручителю(ям) в случаях:  

а) неисполнения или ненадлежащего исполнения (в том числе однократного) Заемщиком/Созаемщиками его(их) обязательств по 

погашению Кредита и/или уплате Процентов за пользование Кредитом по Договору общей продолжительностью более чем 60 

(шестьдесят) календарных дней в течение последних 180 (ста восьмидесяти) календарных дней;  

б) утраты обеспечения исполнения обязательств по Договору, в том числе в виде поручительства(в) физического(их) лица(ц) - 

при оформлении обеспечения в виде поручительств(а) физических(ого) лиц(а)).; 

в) использование Кредита не по целевому назначению, определенному Индивидуальными условиями Договора.  

5.4.2. При наступлении случая досрочного истребования Кредита Кредитор вправе: 

- объявить суммы, неуплаченные Заемщиком/ Созаемщиками по Договору, подлежащими немедленному погашению, после чего 

они становятся таковыми и подлежат оплате вместе с начисленными процентами; 

- использовать денежные средства на всех счетах Заемщика/ Созаемщиков в Банке, к которым Банку предоставлено право 

прямого дебетования, для погашения Задолженности по Кредиту в полном объеме, списывая соответствующие суммы с 

указанных счетов без дополнительного распоряжения или согласия со стороны Заемщика, производя при необходимости 

конверсию по курсу Банка на дату списания и зачисление на соответствующий счет, 

и/или 

- использовать обеспечение, предоставленное Банку, в сумме Задолженности по Кредиту и иным неисполненным денежным 

обязательствам Заемщика/ Созаемщиков по Договору. 

При заключении Банка с Заемщиком Договора кредитной линии: 

5.4.3. Кредитор имеет право в течение срока действия Договора в одностороннем порядке уменьшить лимит  выдачи  в случае,  

если  Заемщик  не  использовал (или  использовал не полностью) свое право получения денежных средств в  пределах  лимита  

выдачи в соответствии  с  Графиком  выборки  кредитной линии, предусмотренным Индивидуальными условиями Договора, а  

так же в случае если Заемщик допустил любое нарушение Договора из перечисленных в п. 5.1. Общих условий кредитования 

и/или возникло какое-либо из обстоятельств, указанных в п. 5.4.1. Общих условий кредитования, и/или если заявления  Заемщика, 

содержащиеся в Индивидуальных условиях Договора, окажутся неверными вне зависимости от срока обнаружения  этих  

обстоятельств.  



В случаях,  указанных в настоящем пункте, Кредитор вправе со дня, следующего за днем наступления вышеуказанных  

нарушений, уменьшить лимит выдачи до существующей на текущей момент (фактической) задолженности Заемщика с  

обязательным  письменным уведомлением последнего  (по почте, в том числе по электронной почте или по факсу по реквизитам, 

указанным в Договоре, либо по реквизитам, указанным в уведомлении (письме) Заемщика, направленном в адрес Кредитора в 

соответствии с п. 5.1.3. Общих условий кредитования) с последующим  приостановлением выдачи  очередных  траншей кредита.  

В случае уменьшения лимита выдачи в связи с тем, что Заемщик допустил любое нарушение Договора из перечисленных в п. 5.1. 

Общих условий кредитования и/или возникло какое-либо из обстоятельств, указанных в п. 5.4.1. Общих условий кредитования, 

и/или если заявления Заемщика, содержащиеся в Индивидуальных условиях Договора, окажутся неверными вне зависимости от 

срока обнаружения этих обстоятельств, Кредитор имеет право восстановить лимит выдачи и возобновить выдачу траншей 

кредита после устранения Заемщиком допущенных нарушений. В случае уменьшения лимита выдачи в связи с невыборкой 

Заемщиком суммы кредитной линии в соответствии с Графиком выборки, Кредитор обязан восстановить лимит выдачи и 

возобновить выдачу траншей кредита после согласования и подписания Сторонами нового Графика выборки кредитной линии. 

 

VI. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН. 

6.1. В случае несвоевременного погашения задолженности по Договору Заемщик уплачивает Банку неустойку в размере, 

указанном в Индивидуальных условиях Договра. 

6.2. Неустойка начисляется сверх и независимо от процентов за пользование Кредитом. 

6.3. Неустойка начисляется на непогашенную в установленный срок сумму задолженности по Договору с даты, когда сумма 

подлежала уплате, по дату её фактической выплаты включительно. 

VII. ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ И ПРАВО СПИСАНИЯ СО СЧЕТОВ ЗАЕМЩИКА. 

7.1. Для своевременного погашения задолженности Заемщика по Договору (по основному долгу процентам, неустойке, штрафам 

и иным платежам по Договору) Заемщик дает свое согласие и тем самым заранее акцептует все требования Банка, связанные с 

исполнением Заемщиком всех своих обязательств по Договору, и поручает Банку без получения дополнительного согласия 

Заемщика: 

7.1.1. Cписывать в сумме, необходимой для погашения задолженности по Договору, в том числе при досрочном истребовании 

Задолженности по Кредиту, как это предусмотрено пп.5.4.1.- 5.4.2. Общих условий кредитования, средства со счета, а при 

недостаточности, отсутствии на нем средств, а равно невозможности списания с него денежных средств для погашения 

задолженности по Договору – с иных счетов Заемщика в Банке, открытых в валюте обязательства, и направлять их на погашение 

соответствующей задолженности по Договору (при необходимости с зачислением на счет); 

7.1.2. При недостаточности, отсутствии средств на счетах Заемщика в Банке,  а равно невозможности списания с таких счетов 

денежных средств для погашения задолженности по Договору производить покупку недостающих для погашения задолженности 

сумм в валюте обязательства по курсу Банка России на дату покупки за счет средств со счета в Банке, открытого в валюте, 

отличной от валюты обязательства, и направить купленные средства в валюте обязательства на погашение задолженности по 

Договору (при необходимости с зачислением на счет/текущий счет Заемщика в Банке в рублях Российской Федерации). 

7.2. Право на осуществление Банку операций, указанных в пункте 7.1 Общих условий кредитования, предоставлено Банку в 

следующих случаях: 

7.2.1.При недостаточности на счете в Дату  платежа – с даты, в которую погашение должно быть произведено; 

7.2.3. При досрочном истребовании Задолженности по Кредиту – с даты, в которую досрочно истребованная сумма 

Задолженности по Кредиту подлежит уплате. 

7.3. Если Дата платежа приходится на нерабочий (выходной, праздничный) по законодательству Российской Федерации день, то 

Дата платежа переносится на предшествующий ему, ближайший рабочий день, и сумма начисленных процентов по Кредиту 

соответственно пересчитывается. 

VIII. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ. 

8.1. Договор вступает в силу с даты его заключения и действуют до полного погашения Заемщиком/ Созаемщиками 

Задолженности по Кредиту. 

8.2. При предоставлении Кредита Кредитор информирует Заемщика/ Созаемщиков о величине полной стоимости кредита в 

Индивидуальных условиях Договора.  

8.3. В день предоставления Заемщиком/ Созаемщиками в Банк подписанных Индивидуальных условий Договора, Кредитор 

предоставляет Заемщику/ Созаемщикам информацию о суммах и датах платежей  по Договору с указанием отдельно сумм, 

направляемых на погашение основного долга, и сумм, направляемых на погашение процентов, а также общей суммы выплаты в 

течение срока действия Договора, определенной исходя из условий Договора, действующих на дату заключения Договора.  

8.4. Договор может быть изменен путем заключения дополнительного соглашения к Договору в письменной форме, 

подписанного уполномоченными представителями Банка и Заемщика/ Созаемщиками.  



8.5. Все риски, связанные с существенным изменением обстоятельств, из которых Заемщик/ Созаемщики исходил при 

заключении Договора, Заемщик/ Созаемщик принимает на себя, и такие обстоятельства не являются основанием для изменения 

или расторжения Договора. 

8.6. Все уведомления и сообщения направляются Банком Заемщику/ Созаемщикам посредством одного из нижеуказанных 

способов: 

- телефонный звонок; 

- sms - сообщение на мобильный телефон; 

- информирование с использованием системы дистанционного обслуживания «Инбанк-Онлайн»; 

- e-mail сообщений по адресу электронной почты; 

- информирование заказным письмом по адресу, указанному в разделе «Адреса и реквизиты сторон»  Индивидуальных условий 

Договора за подписью уполномоченного лица. 

8.7. Все споры, которые могут возникнуть в связи с Договором в части Кредита и/или залога, подлежат разрешению: 

1) по искам Заемщика/ Созаемщикам к Банку - в суде, определяемом Заемщиком на основании Закона Российской Федерации «О 

защите прав потребителей»; 

2) по искам Банка к Заемщику/ Созаемщикам – в суде общей юрисдикции по месту жительства ответчика. 

8.8. Заемщик/ Созаемщики предоставляет Банку согласие на хранение и обработку, в том числе автоматизированную, любой 

информации, относящейся к персональным данным Заемщика, в соответствии с Федеральным законом от 27.07.2006 № 152-ФЗ 

«О персональных данных», включая сбор, систематизацию, накопление, хранение, уточнение, использование, распространение 

(в том числе передачу), обезличивание, блокирование, уничтожение персональных данных, предоставленных Банку в связи с 

заключением Договора в целях исполнения договорных обязательств,  а так же осуществлением Банком любых прав и 

обязанностей, связанных с исполнением требований законодательства Российской Федерации,  Договора, положений внутренних 

документов Банка и корпоративных стандартов идентификации и изучения клиентов. Согласие Заемщика на обработку 

персональных данные действует в течение всего срока действия Договора, а также в течение  5 лет с даты прекращения действия 

Договора. По истечении указанного срока действие согласия считается продленным на каждые следующие пять лет при 

отсутствии сведений о его отзыве. 

8.9. Заемщик уведомлен о том, что Банком предоставляет всю имеющуюся у Банка информацию, определенную статьей 4 ФЗ РФ 

«О кредитных историях» от 30 декабря 2004 года № 218-ФЗ с изменениями и дополнениями, в соответствующее бюро кредитных 

историй, включенное в реестр бюро кредитных историй, с которым у Банка заключен договор на оказание информационных 

услуг.  

8.10. В случае если сумма Кредита, установленная Индивидуальными условиями Договора, составляет 100 000 (Сто тысяч) 

рублей и более или эквивалент указанной суммы в иностранной валюте, рассчитанный по курсу Банка России на дату обращения 

Заемщика/ Созаемщиков за предоставлением Кредита, и в течение 1 (одного) года общий размер платежей по всем имеющимся 

у Заемщика на дату обращения в Банк за предоставлением Кредита обязательствам по кредитным договорам, договорам займа, 

включая платежи по предоставляемому потребительскому кредиту, будет превышать 50 (пятьдесят) процентов годового дохода 

Заемщика/ Созаемщиков, для Заемщика существует риск неисполнения им обязательств по Договору и применения к нему 

штрафных санкций, установленных Договором. 


