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1.

Термины и определения

Кредитор – предоставляющая или предоставившая потребительский кредит
кредитная организация – Новосибирский социальный коммерческий банк «Левобережный»
(публичное акционерное общество) Генеральная лицензия ЦБ РФ на осуществление
банковских операций № 1343 от 27 августа 2002 г.
Заемщик – физическое лицо, обратившееся к Кредитору с намерением получить,
получающее или получившее потребительский кредит.
Внутреннее структурное подразделение Банка – место подачи Заемщиком
заявления о предоставлении кредита - дополнительные офисы, операционные офисы,
кредитно-кассовые офисы, находящиеся в регионах присутствия Кредитора, открытые
Кредитором в соответствии с требованиями Банка России (далее – ВСП).
Потребительский кредит – денежные средства, предоставленные Кредитором
Заемщику на основании Кредитного договора, в том числе с использованием электронных
средств платежа, в целях, не связанных с осуществлением предпринимательской
деятельности.
Договор о предоставлении кредитной линии (далее – Кредитный договор) –
договор потребительского кредитования, заключенный между Кредитором и Заемщиком,
включающий Заявление-Анкету, Индивидуальные условия предоставления кредитной
линии, предоставленные Кредитором и согласованные (подписанные) Заемщиком, Общие
условия предоставления физическим лицам потребительских кредитов с лимитом
кредитования (Договор кредитной линии) Банка «Левобережный» (ПАО) (для публичного
размещения на информационных стендах и сайте Банка).
Лимит кредитования – максимальная сумма денежных средств, предоставляемая
Кредитором заемщику, или максимальный размер единовременной задолженности
Заемщика перед Кредитором в рамках Кредитного договора, по условиям которого
допускается частичное использование заемщиком потребительского кредита.
Минимальный платеж – обязательный ежемесячный платеж в счет погашения
потребительского кредита при наличии долга по Кредитному договору. Минимальный
платеж составляет определенный процент от общей суммы задолженности на расчетную
дату плюс начисленные Кредитором проценты за пользование потребительским кредитом.
Заявление-Заявление – Анкета о предоставлении потребительского кредита,
подписанное Заемщиком, с информацией о Заемщике и с приложением документов,
необходимых для рассмотрения данного Заявления Кредитором, в том числе для оценки его
кредитоспособности.
Индивидуальные условия предоставления кредитной линии (Индивидуальные
Условия) – предложение (оферта) Кредитора, адресованное конкретному Заемщику, и
содержащее информацию об условиях предоставления, использования и возврата
потребительского кредита и согласованное (акцепт) Заемщиком.
Общие условия – Общие условия предоставления физическим лицам
потребительских кредитов с лимитом кредитования (Договор кредитной линии) Банка
«Левобережный» (ПАО) (для публичного размещения на информационных стендах и сайте
Банка. Общие условия устанавливаются Кредитором в одностороннем порядке в целях
многократного использования. К данным условиям применяются ст. 428 Гражданского
кодекса РФ. Общие условия устанавливают порядок предоставления, использования и
возврата кредитных линий в Банке «Левобережный» (ПАО).
Кредитная карта – карта, выдаваемая Заемщику на основании Договора банковского
счета, является электронным средством платежа. Кредитная карта может быть
использована Заемщиком для совершения операций, в том числе за счет денежных средств,
предоставленных Кредитором Заемщику, в пределах установленного лимита кредита.
3

Расчетная дата (дата расчета Минимального платежа) – число каждого месяца,
равное числу заключения Кредитного договора, начиная с месяца, следующего за месяцем
заключения Кредитного договора.
Льготный период – период беспроцентного пользования кредитом при условии, что
на начало операционного дня задолженность по кредиту погашена до момента истечения
данного периода в полном объеме.
Период оплаты – период, в течение которого Заемщик должен погасить
Минимальный платеж.
Блокировка карты – временное приостановление обслуживания карты.
2.

Общие положения

2.1. Кредитор обязуется открыть Заемщику кредитную линию с лимитом
задолженности (лимит кредитования), согласованным Заемщиком в Индивидуальных
условиях и предоставить денежные средства в размере лимита кредитования для
использования Заемщиком в течение установленного Кредитным договором срока (далее –
Срок кредитования).
Заемщик обязуется возвратить (возвращать) Банку полученные денежные средства и
уплачивать проценты за пользование денежными средствами в размере, сроки и на
условиях Кредитного договора. Кредитор предоставляет Заемщику денежные средства
(транши) в пределах лимита кредита неоднократно, после получения от него распоряжения
о снятии или перечислении денежных средств.
Сумма кредита, срок кредитования, размер процентов (процентная ставка)
определяется в Индивидуальных условиях, согласованных (подписанных) Заемщиком.
Лимит кредитования, указанный в Индивидуальных условиях, определяется Кредитором
исходя из оценки платежеспособности Заемщика.
2.2. Проценты за пользование денежными средствами, предоставленными по
Кредитному договору, исчисляются и подлежат уплате в указанном Кредитном договором
размере за период со дня, следующего за днем предоставления денежных средств, по день
фактического возврата полученных денежных средств (включительно).
2.3. Для учёта полученных Заемщиком денежных средств Кредитор открывает
ссудный счет (счета). Информация об открытии ссудного счета, а также его реквизиты
предоставляются Заемщику по его письменному требованию.
2.4. Конкретные требования, которым должны соответствовать Заемщики физические лица, желающие получить кредит в соответствии с настоящими Общими
условиями, минимальные и максимальные размеры суммы кредита на одного Заемщика,
сроки кредитования, размеры процентов за пользование кредитом, иные платежи,
предусмотренные Кредитным договором, а также другие условия доводятся до сведения
потенциальных Заемщиков путем размещения соответствующей информацией на
официальном сайте Банка «Левобережный» (ПАО) в сети Интернет по адресу:
http://www.nskbl.ru/ и в ВСП Кредитора (информационные стенды Кредитора,
консультационные услуги работников Кредитора, средства массовой информации, включая
электронные и другие). Указанная информация доводится до сведения Заемщика
бесплатно, копии документов, содержащие указанную информацию, предоставляются
Заемщику Кредитором по требованию, за плату согласно тарифам Кредитора,
действующим на день оплаты.
2.5. Рассмотрение Заявления Заемщика о предоставлении потребительского кредита
осуществляется Кредитором бесплатно.
2.6. Кредитор предоставляет потребительский кредит Заемщику при условии
соблюдения Заемщиком следующих обязательных условий (требований):
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- Заемщик обладает в полном объеме (без каких-либо ограничений, устанавливаемых
законодательством Российской Федерации) дееспособностью, необходимой для
заключения и исполнения Кредитного договора;
- Заемщик предоставил Кредитору в требуемом им объеме полную и достоверную
информацию о своем финансовом положении, а также полную информацию об имеющихся
у него на дату заключения Кредитного договора обязательствах по отношению к третьим
лицам;
- совершая настоящую сделку, Заемщик не находится под влиянием заблуждения,
обмана, насилия, угрозы, злонамеренного соглашения с третьими лицами, или стечения
тяжелых обстоятельств.
- Заемщик согласовал (подписал) Индивидуальные условия и присоединился к
Общим условиям.
2.7. Кроме того Кредитор вправе установить иные требования к Заемщикам.
Указанная информация доводится до потенциальных Заемщиков в соответствии с
требованиям Федерального закона «О потребительском кредита (займе)».
2.8. По результатам рассмотрения Заявления Заемщика о предоставлении
потребительского кредита Кредитор может отказать Заемщику в заключение Кредитного
договора без объяснения причин, если федеральными законами не предусмотрена
обязанность кредитора мотивировать отказ от заключения Кредитного договора.
Информация об отказе от заключения Кредитного договора либо предоставления
потребительского кредита или его части направляется Кредитором в бюро кредитных
историй в соответствии с Федеральным законом от 30 декабря 2004 года N 218-ФЗ "О
кредитных историях".
3.

Порядок предоставления и погашения кредита

3.1. Заемщик
предоставляет
Кредитору
Заявление
на
предоставление
потребительского кредита.
После получения Заявления Кредитор обязан рассмотреть его в срок, определяемый
внутренними документами Кредитора, но не позднее семи рабочих дней с момента
получения Заявления. По требованию Заемщика ему предоставляется документ,
содержащий информацию о дате приема к рассмотрению его заявления о предоставлении
потребительского кредита.
3.2. В случае положительного решения о предоставлении Заемщику
потребительского кредита Кредитор и Заемщик приступают к процедуре согласования
Индивидуальных условий.
Кредитор предоставляет Заемщику оферту Индивидуальных условий. Подпись
Заемщика под Индивидуальными условиями является согласием (акцептом) Заемщика на
заключение Кредитного договора на указанных условиях и присоединении Заемщика к
условиям, изложенным в Общих условиях. В случае если решение о согласовании
Индивидуальных условий не может быть принято Заемщиком в момент получения
Индивидуальных условий, по требованию Заемщика Кредитор предоставляет ему
документ, содержащий информацию о дате приема к рассмотрению его Заявления о
предоставлении кредита. Кредитор не вправе изменять в одностороннем порядке
предложенные Заемщику Индивидуальные условия Кредитного договора в течение семи
рабочих дней со дня их получения Заемщиком. В случае получения Кредитором
подписанных Заемщиком Индивидуальных условий Кредитного по истечении срока семи
рабочих дней договор не считается заключенным.
3.3. Кредитор открывает кредитную линию и устанавливает Заемщику, исходя из его
платежеспособности, лимит кредита в размере, указанном в Заявлении, являющимся
Приложением 1.
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3.4. Кредитор имеет право в одностороннем порядке увеличить лимит кредита с
последующим акцептом его Заемщиком. Акцепт является действием Заемщика,
направленным на получение кредита и исполнения своих обязательств по кредиту с учетом
нового лимита кредита.
3.5. Кредитор имеет право в одностороннем внесудебном порядке закрыть лимит
полностью и/или уменьшить его до размера ссудной задолженности в случаях:
при неиспользовании Заемщиком лимита кредита в течение 60 дней с момента
возникновения у Заемщика права на использование лимита;
в случае наличия просроченной задолженности по кредиту независимо от количества
дней просрочки;
в случае получения информации о наличии обстоятельств, способных привести к
снижению кредитоспособности Заемщика;
при изменении стоимости кредитных ресурсов на рынке межбанковских кредитов;
при увеличении кредитного риска Кредитора;
при изменении ставки рефинансирования Банка России (ключевой ставки);
при наличии иных условий, определенных сторонами в Дополнительном соглашении
к кредитному договору.
В случае принятия Кредитором решения об уменьшении/закрытии лимита кредита,
Кредитор обязан уведомить Заемщика об изменении условий кредитования. Способ
уведомления определяется Кредитором самостоятельно в соответствии с п.16
Индивидуальных условий.
3.6. Документы, необходимые для заключения Кредитного договора, включая
Индивидуальные условия Кредитного договора и Заявление – Анкета о предоставлении
потребительского кредита, могут быть подписаны сторонами с использованием аналога
собственноручной подписи способом, подтверждающим ее принадлежность сторонам в
соответствии с требованиями федеральных законов, и направлены с использованием
информационно-телекоммуникационных сетей, в том числе сети "Интернет".
3.7. Предоставление кредита Заемщику производится в безналичном порядке путем
зачисления суммы кредита, указанной в Индивидуальных условиях на Счет Заемщика.
Получение денежных средств осуществляется Заемщиком в соответствии с условиями
Договора банковского счета, регламентирующего порядок получения денежных средств со
Счета Заемщика, а также в порядке, согласованном Заемщиком в Индивидуальных
условиях.
3.8. Обязанность Кредитора по предоставлению кредита считается исполненной в
момент открытия лимита кредитования.
3.9. Датой выдачи кредита считается дата открытия лимита кредитования.
3.10. Минимальный платеж рассчитывается ежемесячно в число месяца заключения
Кредитного договора (далее - Расчетная дата). Если в месяце расчета Минимального
платежа отсутствует соответствующее число, то расчет производится в последний день
этого месяца.
3.11. Заемщик обязан оплатить Минимальный платеж в течение Периода оплаты.
3.12. Кредитор устанавливает Льготный период (период беспроцентного пользования
кредитом), который начинается со дня образования задолженности по кредиту. Льготный
период действует при каждом случае предоставления кредита, при условии, что на начало
операционного дня предоставления кредита задолженность по кредиту отсутствовала (т.е.
после полного погашения задолженности по кредиту или отсутствии таковой с начала
действия Договора).
3.13. При погашении задолженности по кредиту в полном объеме в течение Льготного
периода, проценты за пользование кредитом Заемщиком не уплачиваются.
3.14. При непогашении задолженности по кредиту в полном объеме в течение
Льготного периода, проценты за пользование кредитом начисляются, начиная со дня,
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следующего за днем предоставления кредита и уплачиваются в размере процентной ставки
годовых в период оплаты, установленный в Индивидуальных условиях.
3.15. Под днем возврата кредита, уплаты процентов и иных платежей по Кредитному
договору понимается день зачисления денежных средств на Счет Заемщика.
3.16. Проценты за кредит начисляются Кредитором ежемесячно, начиная со дня,
следующего за днем фактического предоставления кредита, и по день возврата кредита
включительно, на остаток суммы кредита (ссудной задолженности), подлежащей возврату,
учитываемой Кредитором на ссудном счете Заемщика (на начало операционного дня), из
расчета процентной ставки процентов за пользование кредитом, указанных в
Индивидуальных условиях, и фактического количества дней временного периода для
начисления процентов.
3.17. Расчет процентов осуществляется на остаток задолженности по кредиту,
учитываемый на ссудном счете Заемщика на начало операционного дня и производится до
погашения всей суммы кредита. Проценты начисляются ежемесячно, исходя из
фактического количества календарных дней в месяце, и года, принятого равным 365 (366)
дням.
3.18. Заемщик обязан погашать кредит ежемесячно путем уплаты Минимального
платежа. Размер Минимального платежа рассчитывается ежемесячно в число месяца
заключения Кредитного договора (далее - Расчетная дата). Если в месяце расчета
Минимального платежа отсутствует соответствующее число, то расчет производится в
последний день этого месяца.
3.19. Для погашения обязательств Заемщик обязан обеспечить наличие денежных
средств на Счете Заемщика. В случае, если последний день Периода оплаты Минимального
платежа совпадает с нерабочим выходным (праздничным) днем, то он переносится на
первый, следующий за ним, рабочий день. Денежные средства Заемщик может внести на
Счет Заемщика следующими способами:

безналичным переводом через отделения связи или другие банки;

взносом наличных средств через терминалы самообслуживания;

безналичным переводом с иного счета Заемщика;

взносом наличных денег в кассу Кредитора.
3.20. Кредитор не имеет возможности контролировать или регулировать скорость
поступления денежных средств из других организаций, в связи с чем, Заемщик принимает
на себя риски, связанные с возможной задержкой в поступлении этих средств на Счет
Заемщика не по вине Кредитора.
3.21. Комиссии (вознаграждения), взимаемые другими кредитными организациями и
организациями, предоставляющими услуги связи, за услуги по перечислению денежных
средств, уплачиваются Заемщиком самостоятельно по тарифам выбранной Заемщиком
организации.
3.22. Зачисление денежных средств на Счет Заемщика при условии правильного
указания Заемщиком реквизитов осуществляется Кредитором не позднее следующего
рабочего дня после поступления Кредитору соответствующего платежного документа.
3.23. Погашение кредита (Минимальной суммы ежемесячного платежа и иных
платежей, в т.ч. неустойки в случае неисполнения Заемщиком обязательств по погашению
Минимальной суммы ежемесячного платежа) производится на основании Заявления о
заранее данном акцепте (согласии) путем списания Кредитором денежных средств со Счета
Заемщика.
3.24. В случае досрочного возврата всей суммы потребительского кредита или ее
части Заемщик обязан уплатить Кредитору проценты по договору потребительского
кредита на возвращаемую сумму потребительского кредита включительно до дня
фактического возврата соответствующей суммы потребительского кредита или ее части.
3.25. При досрочном возврате Заемщиком всей суммы потребительского кредита или
ее части Кредитор в течение пяти календарных дней со дня получения уведомления исходя
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из досрочно возвращаемой суммы потребительского кредита производит расчет суммы
основного долга и процентов за фактический срок пользования потребительским кредитом
подлежащих уплате заемщиком на день уведомления кредитора о таком досрочном
возврате и по требованию Заемщика предоставляет указанную информацию.
3.26. Настоящим присоединяясь к настоящим Общим условиям Заемщик поручает
(предоставляет) Кредитору безотзывный акцепт (согласие) на списание со Счета Заемщика
всех причитающихся Кредитору по Кредитному договору сумм (издержек по получению
исполнения, в т.ч. судебных расходов, Минимальной суммы ежемесячного платежа и иных
платежей), а также со всех счетов, открытых у Кредитора на момент списания. Настоящее
условие является Заявлением о заранее данном акцепте (согласия) и является одновременно
неотъемлемой частью Договоров банковского счета заключенных между Заемщиком и
Кредиторов.
3.27. В случае несвоевременного погашения задолженности по Кредитному договору
исчисление срока для начисления пени и штрафов в соответствии с Индивидуальными
условиями, начинается со дня, следующего за днем образования просроченной
задолженности, и заканчивается днем погашения просроченной задолженности. Базой для
начисления процентов за кредит является действительное число календарных дней в году
(365 или 366 дней соответственно).
3.28. Сумма произведенного Заемщиком платежа по Кредитному договору в случае,
если она недостаточна для полного исполнения обязательств Заемщика по Кредитному
договору, погашает задолженность Заемщика в следующей очередности вне зависимости от
назначения платежа, указанного в платежном документе:

задолженность по процентам;

задолженность по основному долгу;

неустойка (штраф, пеня) в размере, определенном Индивидуальными
условиями;

проценты, начисленные за текущий период платежей;

сумма основного долга за текущий период платежей;

иные платежи, предусмотренные законодательством Российской Федерации о
потребительском кредите или Индивидуальными условиям, согласованными с Заемщиком.
4.

Права и обязанности сторон

4.1. Кредитор обязуется:
4.1.1. Предоставить Заемщику кредит в соответствии с условиями и в сроки,
оговоренные Кредитным договором.
4.1.2. После заключения Кредитного договора направлять Заемщику в порядке,
установленном Индивидуальными условиями или обеспечить доступ Заемщика к
сведениям, предусмотренным ФЗ «О потребительском кредите (займе)».
4.2. Кредитор имеет право:
4.2.1. Потребовать досрочного возврата оставшейся суммы потребительского кредита
вместе с причитающимися процентами и (или) расторжения Кредитного договора,
уведомив об этом Заемщика способом, установленным Кредитным договором, установив
разумный срок возврата оставшейся суммы потребительского кредита, который не может
быть менее чем тридцать календарных дней с момента направления Кредитором
уведомления, а также и предъявить аналогичные требования поручителю (ям), обратить
взыскание на заложенное имущество в случае - нарушения Заемщиком условий Кредитного
договора в отношении сроков возврата сумм основного долга и (или) уплаты процентов
продолжительностью (общей продолжительностью) более чем шестьдесят календарных
дней в течение последних ста восьмидесяти календарных дней.
4.2.2. Потребовать досрочного возврата оставшейся суммы потребительского кредита
вместе с причитающимися процентами и (или) расторжения Кредитного договора,
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уведомив об этом Заемщика способом, установленным Кредитным договором, установив
разумный срок возврата оставшейся суммы потребительского кредита, который не может
быть менее чем десять календарных дней с момента направления Кредитором уведомления,
а также и предъявить аналогичные требования поручителю (ям), обратить взыскание на
заложенное имущество в случае нарушения Заемщиком условий Кредитного договора,
заключенного на срок менее чем шестьдесят календарных дней, по сроку возврата сумм
основного долга и (или) уплаты процентов продолжительностью (общей
продолжительностью) более чем десять календарных дней.
4.2.3. Потребовать досрочного возврата оставшейся суммы потребительского кредита
вместе с причитающимися процентами и (или) расторжения Кредитного договора,
уведомив об этом Заемщика способом, установленным Кредитным договором, установив
разумный срок возврата оставшейся суммы потребительского кредита в следующих
случаях:

невыполнения
Заемщиком
предусмотренных
Кредитным
договором
обязанностей по обеспечению возврата суммы кредита, а также при утрате обеспечения или
ухудшении его условий по обстоятельствам;

невыполнения Заемщиком условия Кредитного договора о целевом
использовании суммы кредита (при наличии данного условия);

в других случаях, предусмотренных действующим законодательством РФ.
4.2.4. По соглашению с Заемщиком изменить величину процентов за кредит, в том
числе при изменении конъюнктуры денежно-кредитного рынка (в том числе в случае
изменения ставки рефинансирования Банка России, изменения условий и стоимости
формирования кредитных ресурсов и др.).
4.2.5. В течение срока действия Кредитного договора требовать от Заемщика
предоставления информации и соответствующих подтверждающих документов об
исполнении им обязательств по Кредитному договору путем направления письменного
требования.
4.2.6. Осуществлять аудиозаписи телефонных переговоров, производство фото и
видеосъемки для обеспечения порядка заключения Кредитного договора (дополнительных
соглашений к нему) и исполнения обязательств по Кредитному договору, а также на
использование указанных материалов в качестве доказательств в спорных ситуациях.
4.2.7. Осуществлять комплекс мероприятий по проверке выполнения Заемщиком
условий Кредитного договора.
4.2.8. Осуществить блокирование кредитной карты после пропуска Заемщиком
своевременной оплаты двух и более Минимальных платежей подряд. Разблокирование
кредитной карты происходит при непосредственном обращении Заемщика после
погашения просроченной задолженности.
4.2.9. Досрочно расторгнуть Кредитный договор и требовать от Заемщика возвратить
всю сумму кредита, уплатить проценты за кредит, неустойку и иные платежи по
Кредитному договору, обратить взыскание на заложенное имущество в случаях:
неисполнения или ненадлежащего исполнения Заемщиком обязательств по
Кредитному договору, в том числе просрочки исполнения обязательств по внесению
Минимального платежа, за исключением случаев, когда просрочка произошла по вине
Кредитора;
невыполнения
Заемщиком
предусмотренных
Кредитным
договором
обязанностей по обеспечению возврата суммы кредита, а также при утрате обеспечения или
ухудшении его условий по обстоятельствам;
невыполнения Заемщиком условия Кредитного договора о целевом
использовании суммы кредита (при наличии данного условия);
в других случаях, предусмотренных действующим законодательством РФ.
При досрочном расторжении Кредитного договора Кредитор направляет Заемщику не
менее чем за 30 календарных дней письменное уведомление о досрочном расторжении
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Кредитного договора. Кредитор указывает в уведомлении срок досрочного возврата всей
суммы задолженности по Кредитному договору. Кредитный договор считается
расторгнутым с даты расторжения, указанной в уведомлении.
Уведомление считается направленным надлежащим образом, если оно направлено
адресату курьером, письмом по последнему известному Кредитору адресу получателя
уведомления.
4.2.10. Закрыть кредитную линию по инициативе Кредитора с обязательным
письменным уведомлением Заемщика о закрытии кредитной линии:
- при невостребовании Заемщиком кредита по истечении 60 (шестидесяти)
календарных дней с даты акцепта (согласия) Заемщика с индивидуальными условиями;
- в случае получения Кредитором информации о наличии обстоятельств, способных
привести к снижению кредитоспособности Заемщика (в том числе при наличии
просроченной задолженности по иным кредитным договорам, заключенным между
Заемщиком и Кредитором);
- в случаях, когда у Кредитора возникают основания полагать, что существует риск
несанкционированного использования кредитной карты и её реквизитов;
- в случае неисполнения Заемщиком обязательств по возврату кредита (в том числе
процентов, неустойки и иных платежей, предусмотренных Кредитным договором), в
течение более, чем двух последовательных периодов оплаты с даты возникновения
просроченной Задолженности;
- при иных обстоятельствах при наличии обстоятельств (фактов), определенными
сторонами в Дополнительном соглашении к кредитному договору,
- по инициативе Заемщика на основании заявления о закрытии кредитной линии.
4.2.11. Изменить условия о размере Минимального платежа, Периоде оплаты
Минимального платежа по соглашению с Заемщиком, письменно уведомив Заемщика об
изменениях за 30 календарных дней до внесения изменений. Уведомление считается
направленным Заемщику надлежащим образом, если оно направлено курьером или почтой
по последнему, известному Кредитору, адресу Заемщика. Если Заемщик не исполнил
обязательства по Кредитному договору в полном объеме до даты, указанной в
уведомлении, Кредитор вправе расценивать действия Заемщика как согласие с новыми
условиями кредитования.
4.2.12. Передать полностью или частично свои права по Кредитному договору
другому лицу с соблюдением правил передачи прав Кредитора путем уступки права
требования. С момента уведомления, направленном Заемщику о состоявшейся уступке
права требования, уплата Заемщиком денежных средств по Кредитному договору
производится по реквизитам, указанным в уведомлении. В остальном условия Кредитного
договора сохраняются в неизменном виде, если между новым кредитором и Заемщиком не
будет достигнуто соглашение об обратном.
4.2.13. Осуществлять уступку прав (требований) любым третьим лицам, если иное не
предусмотрено Федеральным Законом или договором, содержащим условие о запрете
уступки, согласованное при его заключении в порядке, установленном Федеральным
законом. При этом Заемщик сохраняет в отношении нового Кредитора все права,
предоставленные ему в отношении первоначального Кредитора в соответствии с
федеральными законами.
4.2.14. При уступке прав (требований) Кредитор вправе передавать персональные
данные Заемщика и лиц, предоставивших обеспечение по договору, в соответствии с
законодательством Российской Федерации о персональных данных. Лицо, которому были
уступлены права (требования) по договору, обязано хранить ставшую ему известной в
связи с уступкой прав (требований) банковскую тайну и иную охраняемую законом тайну,
персональные данные, обеспечивать конфиденциальность и безопасность указанных
данных и несет ответственность за их разглашение.
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4.2.15. Самостоятельно выбирать способ извещения Заемщика. Любые документы,
подлежащие направлению Кредитором Заемщику, а также информация, содержащая:
1) размер текущей задолженности Заемщика перед Кредитором по договору;
2) даты и размеры произведенных и предстоящих платежей Заемщика по договору
(размеры предстоящих платежей Заемщика по кредиту с переменной процентной ставкой
определяются в порядке, установленном Федеральным законом;
3) информация о наличии просроченной задолженности по договору;
4) иные сведения, указанные в договоре
могут быть переданы Заемщику Кредитором одним и (или) несколькими способами:
1) посредством вручения документов на бумажных носителях сотрудником
Кредитора Заемщику по месту нахождения Кредитора и (или) его внутренних структурных
подразделений;
2) посредством направления документов, составленных на бумажных носителях,
почтовым отправлением по адресу местонахождения (по одному из), указанному
Заемщиком. При этом, документы считаются переданными Кредитором в надлежащем
порядке и полученными Заемщиком в дату почтового штемпеля об отправлении вне
зависимости от места нахождения адресата. Заемщик принимает на себя в полном объеме
риски фактической доставки почтового отправления;
3) посредством SMS-информирования по любому контактному телефону Заемщика,
известному Кредитору;
4) посредством телефонной связи по контактному номеру Заемщика, известному
Кредитору;
5) посредством услуги дистанционного банковского обслуживания в случае
добровольного заключения соглашения о предложении такой услуги Заемщику.
4.3. Заемщик обязуется:
4.3.1. Погашать кредит и проценты за кредит в порядке и в сроки, указанные в разделе
3 Общих условий, а также в случае получения уведомления Кредитора о досрочном
погашении кредита и/или о досрочном расторжении Кредитного договора. При
оформлении платежных документов достоверно правильно указывать свои фамилию, имя и
отчество, а также реквизиты Счета Заемщика и номер Кредитного договора или реквизиты
иного счета, указанного в соответствующем письменном уведомлении Кредитора.
4.3.2. Не препятствовать банковскому контролю, своевременно предоставлять
документы и информацию, необходимые для его проведения.
4.3.3. По требованию Кредитора предоставлять информацию о своем имущественном
положении и доходах (справку о доходах физического лица за предыдущий и текущий
календарный год) по форме, установленной налоговой службой РФ.
4.3.4. Возмещать Кредитору все фактические понесенные Кредитором или
привлеченными им лицами расходы, связанные с принудительным возвратом кредита, а
также сумму всех обязательств по возврату кредита по Кредитному договору.
4.3.5. Отвечать по своим обязательствам перед Кредитором всем своим имуществом
по обязательствам Кредитного договора, а также расходам, связанным с взысканием
задолженности по кредиту, включая НДС (при наличии).
4.3.6. Не уступать, как полностью, так и частично свои права по Кредитному договору
другому лицу, не переводить долг на другое лицо без согласия Кредитора.
4.3.7. По требованию Кредитора досрочно возвратить всю сумму кредита и оплатить
проценты за кредит, неустойку и иные платежи, предусмотренные условиями Кредитного
договора, а именно: при нарушении обязательств по погашению Минимального платежа,
Заемщик, помимо процентов за кредит, указанных в Индивидуальных условиях, уплачивает
Кредитору неустойку в размерах указанных в Индивидуальных условиях, согласованных
(подписанных) Заемщиком.
4.3.8. Уведомлять Кредитора с соблюдением письменной формы по адресу Кредитора,
или по почте (телеграммой или заказным письмом с уведомлением о вручении), или через
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курьера под расписку в получении стороны-адреса об изменении своих данных,
предоставленных (указанных) при заключении и (или) в период действия договора, в
течение 3 дней с момента наступления соответствующего события (изменения). Заемщик
обязуется в случае возникновения и/или изменения сведений об аресте, залоге, аренде и
иных обременениях имущества Заемщика в течение 5 дней с даты возникновения и/или
изменения таких сведений письменно уведомить об этом Кредитора по адресу Кредитора,
или по почте (телеграммой или заказным письмом с уведомлением о вручении) или через
курьера под расписку в получении стороны-адреса.
4.4. Заемщик имеет право:
4.4.1. Получить денежные средства со Счета Заемщика в безналичном порядке, либо
наличными через специальные устройства (банкоматы) или кассу Кредитора, с оплатой
услуг согласно тарифам Кредитора, являющихся неотъемлемой частью Договора
банковского счета.
4.4.2. Вносить денежные средства на Счет Заемщика для погашения задолженности в
любое время.
4.4.3. Отказаться от получения потребительского кредита полностью или частично,
уведомив об этом Кредитора до истечения установленного Кредитным договором срока его
предоставления (п.3.7.).
4.4.4. В течение четырнадцати календарных дней с даты получения потребительского
кредита досрочно вернуть всю сумму потребительского кредита без предварительного
уведомления Кредитора с уплатой процентов за фактический срок кредитования.
4.4.5. В течение тридцати календарных дней с даты получения потребительского
кредита, предоставленного с условием использования Заемщиком полученных средств на
определенные цели, вернуть досрочно кредитору всю сумму потребительского кредита или
ее часть без предварительного уведомления Кредитора с уплатой процентов за фактический
срок кредитования.
4.4.6. В случае частичного досрочного возврата потребительского кредита, данный
возврат производится Заемщиком только в день совершения очередного минимального
платежа по Кредитному договору, но не более тридцати календарных дней со дня
уведомления Кредитора о таком возврате с уплатой процентов за фактический срок
кредитования.
4.4.7. Получать информационные SMS-уведомления о погашении обязательств по
Кредитному договору, при условии предоставления Заемщиком Кредитору достоверной
информации о номере своего мобильного телефона.
5.

Ответственность сторон

5.1. Нарушение Заемщиком сроков возврата основной суммы долга и (или) уплаты
процентов по Кредитному договору влечет ответственность, установленную
законодательством РФ, Кредитным договором, а также возникновение у Кредитора права
потребовать досрочного возврата всей оставшейся суммы потребительского кредита вместе
с причитающимися по Кредитному договору процентами и (или) расторжения договора
потребительского кредита.
5.2. При нарушении сроков погашения кредита Минимального платежа,
установленного в Индивидуальных условиях, помимо процентов за кредит, уплачивает
Кредитору штрафные санкции, также указанные в Индивидуальных условиях.
5.3. Заемщик не освобождается от исполнения обязательств по возврату кредита (в
том числе процентов за кредит, штрафных санкций, и иных платежей, предусмотренных
Кредитным договором), при наступлении любых обстоятельств, в том числе, обстоятельств
непреодолимой силы. В случае неисполнения либо ненадлежащего исполнения своих
обязательств перед Кредитором Заемщик несет ответственность в соответствии с
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условиями Кредитного договора. Риск изменения обстоятельств, из которых стороны
исходили при заключении Кредитного договора, несет Заемщик.
5.4. За ненадлежащее исполнение принятых на себя обязательств по Кредитному
договору
стороны
несут
ответственность,
предусмотренную
действующим
законодательством РФ и Кредитным договором.
5.5. Убытки, причиненные Кредитору ненадлежащим исполнением Заемщиком
своих обязательств, подлежат возмещению Заемщиком в полном объеме.
Действие Кредитного договора

6.

6.1. Кредитный договор вступает в силу с момента подписания Заемщиком
Индивидуальных условий и действует до полного исполнения Заемщиком обязательств по
возврату суммы кредита (в том числе процентов за кредит, неустойки и иных платежей,
предусмотренных Кредитным договором).
6.2. Обязательства Заемщика считаются надлежаще и полностью исполненными после
возврата Кредитору всей суммы кредита (в том числе процентов за кредит, неустойки и
иных платежей, предусмотренных Кредитным договором), а также возмещения расходов,
связанных с взысканием Кредитором задолженности по кредиту.

7.

Дополнительные условия

7.1. Кредитор вправе в одностороннем внесудебном порядке отказаться от
исполнения Кредитного договора, направив Заемщику не менее чем за 30 календарных
дней до предполагаемой даты расторжения Кредитного договора письменное уведомление.
Способ направления Уведомления Кредитор выбирает самостоятельно из перечня
способов, согласованных с Заемщиком в Индивидуальных условиях. Кредитор указывает в
Уведомлении срок досрочного возврата всей суммы задолженности по Кредитному
договору (в том числе процентов за пользования кредитом и неустойку). Кредитный
договор считается расторгнутым с даты расторжения, указанной в Уведомлении
Кредитором.
7.2. Индивидуальные условия Кредитного договора могут быть изменены только по
соглашению сторон.
7.3. Кредитный договор будет регулироваться, и толковаться в соответствии с
законодательством Российской Федерации. Все вопросы, разногласия или требования,
возникающие из Кредитного договора, подлежат урегулированию сторонами путем
переговоров. Споры и разногласия по Кредитному договору подлежат рассмотрению
судами: в соответствии с законодательством РФ и Индивидуальными условиями. В случае
предъявления требований Кредитора к Заемщику в соответствии с Индивидуальными
условиям, а в случае предъявления требований Заемщика к кредитору в соответствии с
Гражданским процессуальным кодексом Российской Федерации и/или законами.

8.

Заключительные положения

8.1. Настоящие Общие условия вступают в действие с 07 октября 2016 года.
8.2. Считать утратившим силу Общие условия предоставления физическим лицам
потребительских кредитов с лимитом кредитования (договор кредитной линии) в Банке
«Левобережный» (ОАО) от 01 июля 2014 года, регистрационный № 35-3/141-2014.
8.3. Ответственность за выполнение требований Общих условий возложить на
начальников отделов расчетного обслуживания физических лиц, операционных работников
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по обслуживанию физических лиц, начальников ОПЕРУ, дополнительных офисов,
операционных офисов Банка.
8.4. Регистрационный номер: 35-3/156-2016.

А.В. Стариков
3 600 900,6141

Документ утратил силу.
Основание:
_______________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
(наименование документа)
от «___» __________________ 20___, № ____________________________.
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