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Общие условия кредитования физических лиц на приобретение транспортных средств
«Мерседес-Бенц Банк Рус» ООО
1. ТЕРМИНЫ И ОПРЕДЕЛЕНИЯ
Адрес электронной почты Заемщика – адрес электронной почты Заемщика, указанный в Индивидуальных условиях,
или иной адрес электронной почты Заемщика, о котором Заемщик уведомил Банк на основании соответствующего
письменного заявления в порядке, предусмотренном Общими условиями.
Банк, Залогодержатель – «Мерседес-Бенц Банк Рус» Общество с ограниченной ответственностью, лицензия Банка
России № 3473 от 05.06.2012 г., адрес места нахождения: Россия, 125167, г. Москва, Ленинградский проспект, д.39А,
ОГРН 1077711000113, ИНН 7750004190.
Банк-партнер – кредитная организация, в которой Заемщику открывается Текущий счет в целях обеспечения
возможности выдачи Кредита и исполнения обязательств по Кредитному договору. Наименование Банка-партнера
указывается в Индивидуальных условиях. Любое упоминание Банка-партнера по тексту настоящих Общих условий
толкуется как включающее ссылку на любых его законных правопреемников и лиц, в пользу которых уступлены
соответствующие права и обязанности.
График платежей – письменный документ, содержащий информацию о суммах и датах платежей Заемщика по
Кредитному договору, определенных, исходя из условий Кредитного договора, действующих на дату его заключения
или изменения. График платежей вручается Заемщику при подписании Индивидуальных условий и может быть
изменен в дальнейшем в соответствии с настоящими Общими условиями.
Дата возврата Кредита, Дата Последнего платежа – календарная дата, указанная в Индивидуальных условиях и
Графике платежей, в которую должна быть уплачена сумма Последнего платежа.
Дата Ежемесячного платежа – календарная дата, указанная в Индивидуальных условиях и Графике платежей, для
первого, последующего и последнего исполнения Заемщиком денежных обязательств по Кредитному договору,
наступающая после Даты предоставления Кредита.
Дата перерасчета – дата изменения рыночно-зависимого индекса, которой является второй Рабочий день
календарного месяца для Кредитов в рублях РФ, третий Рабочий день календарного месяца для Кредитов в долларах
США и евро, в котором у Заемщика возникла Просроченная задолженность. Термин применим для определения
порядка начисления процентов за пользование просроченным Основным долгом в соответствии с настоящими
Общими условиями.
Дата вручения Индивидуальных условий – дата вручения Заемщику оферты Банка, указанная в Индивидуальных
условиях.
Дата предоставления Кредита – дата зачисления суммы Кредита на Текущий счет.
Дата пролонгации – Рабочий день, следующий за Датой возврата Кредита. Термин применим для Кредитных
программ «Кредит с Остаточным платежом» и «Кредит с обратным выкупом».
Договор залога – договор, состоящий из Индивидуальных условий, подписанных Залогодателем и Залогодержателем,
и настоящих Общих условий. Договор залога заключается на основании согласия/предложения Залогодателя
предоставить в качестве обеспечения исполнения обязательств по Кредитному договору ТС, приобретенное за счет
Кредита, в залог Банку. Акцептом предложения Залогодателя является предоставление Банком Заемщику Кредита.
Договор залога считается заключенным с Даты предоставления Кредита.
Договор купли-продажи – договор, заключенный между Заемщиком в качестве покупателя с одной стороны и
Продавцом в качестве продавца с другой стороны, на основании которого Заемщик приобретает ТС с привлечением и
использованием Кредита.
Договор поручительства – договор, состоящий из Индивидуальных условий, подписанных Поручителем и Банком, и
настоящих Общих условий. Договор поручительства заключается на основании согласия/предложения Поручителя
поручиться за исполнение обязательств Заемщика по Кредитному договору. Договор поручительства считается
заключенным с Даты предоставления Кредита. В контексте Общих условий, касающихся правоотношений с
Поручителем, термин применяется в случае заключения Договора поручительства.
Договор GAP-страхования – договор страхования, заключенный без участия Банка между Заемщиком и
Страховщиком GAP-страхования, на основании самостоятельного и добровольного волеизъявления Заемщика,
предусматривающий страхование ТС от рисков уничтожения (гибели, включая полную конструктивную гибель), утраты,
хищения, угона ТС на страховую сумму не менее первоначальной стоимости ТС, указанной в Договоре купли-продажи.
Точное определение и условия Договора GAP-страхования, в том числе определение страховых рисков, условий и
размеров страховых выплат, определяются соответствующим Страховщиком GAP-страхования. При выборе
Заемщиком Кредитной программы, предусматривающей оформление Договора GAP-страхования, оплата страховой
премии может осуществляться Заемщиком за счет собственных денежных средств или с использованием Кредита, при
этом Банк должен являться выгодоприобретателем по рискам уничтожения (гибели, включая полную конструктивную
гибель), утраты, хищения и угона ТС.
Условия Договора GAP-страхования должны отвечать требованиям Банка к страховым компаниям и условиям
1

«Мерседес-Бенц Банк Рус» ООО
125167, Москва, Ленинградский проспект, 39А
Телефон +7 495 797 99 11
www.mbbr.ru

предоставления страховой услуги, размещенным на Web-сайте Банка.
Наличие или отсутствие Договора GAP-страхования не влияет на решение Банка о предоставлении Кредита.
Договор страхования жизни – договор страхования, заключенный без участия Банка между Заемщиком и
Страховщиком жизни, на основании самостоятельного и добровольного волеизъявления Заемщика,
предусматривающий страхование жизни и здоровья Заемщика от рисков: смерть в результате несчастного случая или
болезни; постоянная утрата трудоспособности с установлением инвалидности I или II группы (с 3-й степенью
ограничения способности к трудовой деятельности) в результате несчастного случая или болезни. При выборе
Заемщиком Кредитной программы, предусматривающей оформление Договора страхования жизни, оплата страховой
премии может осуществляться Заемщиком за счет собственных денежных средств или с использованием Кредита, при
этом Банк должен являться выгодоприобретателем по указанным рискам в размере задолженности Заемщика по
Кредитному договору на момент наступления страхового случая.
Условия Договора страхования жизни должны отвечать требованиям Банка к страховым компаниям и условиям
предоставления страховой услуги, размещенным на Web-сайте Банка.
Наличие или отсутствие Договора страхования жизни не влияет на решение Банка о предоставлении Кредита.
Договор страхования Предмета залога, Договор страхования КАСКО – договор страхования, заключенный без
участия Банка между Заемщиком и Страховщиком КАСКО, на основании самостоятельного и добровольного
волеизъявления Заемщика, предусматривающий страхование ТС от рисков ущерба (включая повреждение),
уничтожения (гибели, включая полную конструктивную гибель), утраты, хищения, угона ТС на страховую сумму не
менее стоимости ТС, указанной в Договоре купли-продажи. При выборе Заемщиком Кредитной программы,
предусматривающей оформление Договора страхования КАСКО, оплата страховой премии может осуществляться
Заемщиком за счет собственных денежных средств или с использованием Кредита, при этом Банк должен являться
выгодоприобретателем по рискам уничтожения (гибели, включая полную конструктивную гибель), утраты, хищения,
угона ТС.
Условия Договора страхования КАСКО должны отвечать требованиям Банка к страховым компаниям и условиям
предоставления страховой услуги, размещенным на Web-сайте Банка.
Наличие или отсутствие Договора страхования КАСКО не влияет на решение Банка о предоставлении Кредита.
Ежемесячный платеж – указанная в Индивидуальных условиях и Графике платежей сумма денежных средств,
подлежащая уплате Заемщиком ежемесячно в каждую Дату Ежемесячного платежа, и включающая в себя сумму
Основного долга и начисленных процентов за пользование Кредитом. Количество Ежемесячных платежей и размер
Ежемесячного платежа может быть изменен по взаимному согласованию Заемщика и Банка, а также в случаях,
предусмотренных настоящими Общими условиями.
Заемщик, Залогодатель – физическое лицо, заключившее с Банком Кредитный договор и получившее Кредит и
передавшее в качестве Залогодателя Залогодержателю в залог ТС для обеспечения исполнения своих обязательств
по Кредитному договору, выступающее в правоотношениях с Банком по настоящим Общим условиям в качестве
заемщика и залогодателя по Кредитному договору и Договору залога. В отношениях с Банком Заемщик действует как
потребитель в целях, не связанных с осуществлением предпринимательской деятельности или частной практикой,
независимо от того, зарегистрирован ли Заемщик в установленном законодательством РФ порядке в качестве
индивидуального предпринимателя или лица, осуществляющего частную практику.
Заявление-анкета на получение потребительского кредита (Анкета) – письменное заявление Заемщика о
предоставлении кредита, содержащее информацию о Заемщике, необходимую для формирования
профессионального суждения о Заемщике, для целей заключения Кредитного договора, а также самостоятельное и
добровольное волеизъявление Заемщика на оказание ему третьими лицами дополнительных услуг. Форма Анкеты
устанавливается Банком.
Заявление на перечисление денежных средств с Текущего счета – письменное заявление Заемщика, содержащее
его поручение на перечисление денежных средств с Текущего счета в пользу Банка и третьих лиц, во исполнение
денежных обязательств по Кредитному договору, Договору залога без дополнительных распоряжений Заемщика.
Заявление о досрочном возврате Кредита – письменное заявление Заемщика, содержащее самостоятельное и
добровольное волеизъявление Заемщика на досрочное (частичное или полное) погашение задолженности по
Кредитному договору. Форма Заявления о досрочном возврате Кредита устанавливается Банком и размещена на Webсайте Банка.
Индивидуальные условия, Индивидуальные условия договора потребительского кредита – индивидуальные
условия Кредитного договора, Договора залога и Договора поручительства, согласованные Заемщиком, Поручителем
и Банком индивидуально и включающие в себя условия, определенные законодательством РФ, а также иные условия,
согласованные между Заемщиком, Поручителем и Банком. Индивидуальные условия составляются в письменном
виде, подписываются Заемщиком, Поручителем и Банком. Индивидуальные условия вместе с Общими условиями
составляют Кредитный договор, Договор залога и Договор поручительства. Форма Индивидуальных условий
устанавливается Банком.
Кредит – денежные средства в рублях РФ, евро или долларах США, предоставляемые Заемщику Банком на условиях
целевого использования, срочности, возвратности, платности и обеспеченности, в целях, не связанных с
осуществлением предпринимательской деятельности. Целевое назначение Кредита определяется в Индивидуальных
условиях с учетом волеизъявления Заемщика.
Кредитный договор – договор, состоящий из Индивидуальных условий, подписанных Заемщиком и Банком, и
настоящих Общих условий. Кредитный договор считается заключенным с Даты предоставления Кредита. Кредитный
договор является смешанным и содержит элементы кредитного договора, договора залога, договора поручительства.
Кредитная программа – внутренний документ Банка, в котором определены основные условия кредитования
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Заемщика. Выбранная Заемщиком Кредитная программа указывается в Анкете.
Личный кабинет – услуга, предназначенная для осуществления дистанционного электронного обмена информацией
между Банком и Заемщиком, в том числе для обеспечения доступа Заемщика к сведениям, касающимся исполнения
Кредитного договора.
Подключение и пользование Личным кабинетом осуществляется по желанию Заемщика в соответствии с «Правилами
пользования услугой «Личный кабинет» «Мерседес-Бенц Банк Рус» ООО», опубликованными на Web-сайте Банка.
Документы, оформление которых предусмотрено настоящими Общими условиями, могут быть оформлены и
направлены Банку посредством Личного кабинета, если это предусмотрено функционалом Личного кабинета.
Место получения Индивидуальных условий – место вручения Заемщику оферты Банка, указанное в
Индивидуальных условиях, представляющее собой адрес фактического осуществления Продавцом хозяйственной
деятельности (адрес дилерского центра Продавца).
Общие условия – настоящие Общие условия кредитования физических лиц на приобретение транспортных средств
«Мерседес-Бенц Банк Рус» ООО, определяющие условия Кредитного договора, Договора залога, Договора
поручительства, и вместе с Индивидуальными условиями, являющиеся составной и неотъемлемой частью указанных
договоров. Общие условия устанавливаются Банком в одностороннем порядке в целях многократного применения, не
подписываются Заемщиком, Поручителем и Банком, размещаются на Web-сайте Банка.
Настоящие Общие условия применяются к правоотношениям между Банком и всеми Заемщиками, Залогодателями и
Поручителями, которым Банк предоставил потребительский кредит или с которым заключил соответствующий договор
обеспечения (Договор залога/Договор поручительства) на основании:
- принятых (акцептованных) Банком Индивидуальных условий договора потребительского кредита для приобретения
ТС (заключении кредитного договора), передаче приобретаемого ТС в залог (заключении договора залога),
предоставлении поручительства (заключении договора поручительства), независимо от даты их подписания
Заемщиком, Залогодателем, Поручителем и Банком;
- принятого (акцептованного) Банком заявления-оферты о предоставлении кредита для приобретения ТС (заключении
кредитного договора), передаче приобретаемого ТС в залог (заключении договора залога), предоставлении
поручительства (заключении договора поручительства), подписанного и направленного Заемщиком, Залогодателем,
Поручителем Банку.
Основной долг – в любой момент времени, начиная с Даты предоставления Кредита, непогашенная часть Кредита, за
вычетом всех платежей, совершенных Заемщиком в погашение суммы Основного долга по Кредиту, и не включающая
в себя задолженность Заемщика по начисленным процентам за пользование Кредитом, неустойке и иным платежам
Заемщика в соответствии с Общими условиями.
Остаточный платеж – указанная в Индивидуальных условиях и Графике платежей сумма денежных средств,
подлежащая уплате Заемщиком после Последнего платежа. Размер Остаточного платежа указывается в
Индивидуальных условиях и может быть изменен по взаимному согласованию Заемщика и Банка или в случаях,
предусмотренных настоящими Общими условиями. Термин применим для Кредитных программ «Кредит с Остаточным
платежом» и «Кредит с обратным выкупом».
Паспорт транспортного средства (ПТС) – оригинал паспорта транспортного средства по форме, утвержденной
законодательством РФ, выданный/выписанный в отношении каждого отдельно взятого ТС. Под ПТС, в зависимости от
контекста настоящих Общих условий, понимается также электронный паспорт транспортного средства (паспорт шасси
транспортного средства), оформленный в системе электронных паспортов транспортных средств (паспортов шасси
транспортных средств) в порядке, установленном законодательством РФ.
Поручитель – физическое лицо, заключившее с Банком Договор поручительства в обеспечение исполнения
обязательств Заемщика перед Банком по Кредитному договору. В отношениях с Банком Поручитель действует как
потребитель в целях, не связанных с осуществлением предпринимательской деятельности или частной практикой,
независимо от того, зарегистрирован ли Поручитель в установленном законодательством РФ порядке в качестве
индивидуального предпринимателя или лица, осуществляющего частную практику. В контексте Общих условий,
касающихся правоотношений с Поручителем, термин применяется в случае заключения Договора поручительства.
Последний платеж – указанная в Индивидуальных условиях и Графике платежей сумма денежных средств,
подлежащая уплате Заемщиком в Дату возврата Кредита. Размер Последнего платежа указывается в Индивидуальных
условиях и может быть изменен по взаимному согласованию Заемщика и Банка или в случаях, предусмотренных
настоящими Общими условиями.
Продавец – существующее и должным образом зарегистрированное на территории РФ юридическое лицо,
являющееся официальным дилером по продаже транспортных средств марки «Мерседес-Бенц» и иных транспортных
средств производства концерна «Даймлер АГ», с которым Заемщик оформил Договор купли-продажи и/или Сервисный
сертификат.
Просроченная задолженность – денежные обязательства, составляющие задолженность Заемщика перед Банком
по Кредитному договору, не исполненные Заемщиком в размере и в сроки, определенные Кредитным договором.
Рабочий день – любой день, не являющийся в соответствии с законодательством РФ выходным и (или) нерабочим
праздничным днем.
Сервисный сертификат – документ, подтверждающий право Заемщика на получение от Продавца определенных
услуг и/или выполнение определённых работ по техническому обслуживанию ТС (за исключением гарантии
изготовителя ТС).
Срок возврата Кредита, Срок Кредита – период, в течение которого Заемщик пользуется предоставленным
Кредитом, указанный в Индивидуальных условиях, и по истечении которого Заемщик обязан полностью вернуть сумму
Основного долга, уплатить начисленные проценты за пользование Кредитом и исполнить иные обязательства по
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Кредитному договору. Кредитный договор действует до полного исполнения Сторонами принятых обязательств.
Стороны – в зависимости от контекста настоящих Общих условий: соответствующие стороны Кредитного договора,
Договора залога, Договора поручительства.
Страховщик жизни – любая страхования компания, отвечающая требованиям Банка к страховым компаниям и
условиям предоставления страховой услуги, с которой Заемщик заключает Договор страхования жизни.
Страховщик КАСКО – любая страховая компания, отвечающая требованиям Банка к страховым компаниям и условиям
предоставления страховой услуги, с которой собственник ТС заключает Договор страхования Предмета залога.
Страховщик GAP-страхования – любая страховая компания, отвечающая требованиям Банка к страховым компаниям
и условиям предоставления страховой услуги, с которой собственник ТС заключает Договор GAP-страхования.
Тарифы – действующий на дату заключения Кредитного договора утвержденный в Банке документ, устанавливающий
размеры платежей, уплачиваемых Заемщиком в соответствии с условиями Кредитного договора и Договора залога.
Текущий счет – банковский(ие) счет(а) Заемщика в иностранной валюте и/или в рублях РФ, открываемый(ые) в Банкепартнере в целях безналичного предоставления Кредита, безналичного перечисления (перевода) в пользу третьих лиц,
указанных в документах, предоставляемых Заемщиком, в соответствии с целевым назначением Кредита, а также для
обслуживания Кредита и осуществления платежей, предусмотренных Индивидуальными условиями и настоящими
Общими условиями.
Транспортное средство (ТС), Предмет залога – автомобиль, индивидуальные признаки которого указаны в
Индивидуальных условиях, приобретаемое Заемщиком частично или полностью с использованием Кредита и
передаваемое Залогодержателю в качестве Предмета залога по Договору залога.
Web-сайт Банка – информационный ресурс Банка в информационно-телекоммуникационной сети Интернет по адресу:
http://www.mbbr.ru.
2. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
2.1. Настоящие Общие условия устанавливают порядок и условия предоставления Банком кредитов физическим лицам
в целях, не связанных с осуществлением предпринимательской деятельности, в том числе порядок предоставления и
погашения Кредита, условия Кредита, предоставления обеспечения исполнения обязательств Заемщика по
Кредитному договору и порядка исполнения обязательств по Договору залога и Договору поручительства.
В соответствии с настоящими Общими условиями Банком предлагается единственный вид потребительского кредита
– кредит на покупку Транспортных средств, а также, в случае получения добровольного письменного волеизъявления
Заемщика - на оплату дополнительных услуг, оказываемых третьими лицами.
2.2. Банк, на основании имеющейся информации и сведений, предоставленных Заемщиком, принимает окончательное
решение о возможности предоставления Кредита. В случае принятия положительного решения Банк согласовывает с
Заемщиком Индивидуальные условия, затем составляет Индивидуальные условия в письменной форме в достаточных
экземплярах и передает их для подписания по Месту получения Индивидуальных условий. В случае согласия
Заемщика с Индивидуальными условиями Заемщик собственноручно подписывает достаточные экземпляры
Индивидуальных условий и передает их для подписания Банку (его представителю). Представитель Банка
подписывает Индивидуальные условия только после того, как Индивидуальные условия подписаны Заемщиком.
Кредитный договор и соответствующий договор обеспечения не считаются заключенными, если Индивидуальные
условия, подписанные Заемщиком, получены Банком по истечении 5 (Пяти) Рабочих дней с Даты вручения
Индивидуальных условий.
2.3. Заключение Кредитного договора производится при условии предоставления Заемщиком всех документов и
соблюдения всех условий, предусмотренных разделом 3 настоящих Общих условий, а также в случае, если Сторонами
достигнуто согласие по всем положениям Индивидуальных условий, что подтверждается подписанием Сторонами
Индивидуальных условий.
2.4. Если в течение 3 (Трех) Рабочих дней с даты подписания Сторонами Индивидуальных условий Кредит не был
предоставлен Банком, Кредитный договор, Договор залога, Договор поручительства признаются незаключенными.
3. ПРЕДМЕТ КРЕДИТНОГО ДОГОВОРА И ПОРЯДОК ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ КРЕДИТА
3.1. Банк обязуется предоставить Заемщику Кредит для использования полученных денежных средств исключительно
согласно целевому назначению Кредита на условиях, указанных в Индивидуальных условиях и настоящих Общих
условиях, а Заемщик обязуется возвратить полученный Кредит, уплатить проценты за пользование Кредитом, а также
надлежащим образом и в полном объеме исполнять иные обязательства согласно настоящим Общим условиям.
3.2. Кредит предоставляется Заемщику на основании Индивидуальных условий в течение 3 (Трех) Рабочих дней с даты
их подписания путем зачисления суммы Кредита на Текущий счет после выполнения следующих условий:
3.2.1. Представления Заемщиком Банку следующих документов для обозрения и изготовления копий (при
необходимости):
3.2.1.1. Копии заключенного Договора купли-продажи.
3.2.1.2. Оригинала счета, выставленного Продавцом согласно условиям Договора купли-продажи, на оплату полной
стоимости или части стоимости ТС.
3.2.1.3. Оригинала/копии квитанции или иного документа, подтверждающего уплату Заемщиком за счет собственных
средств первоначального взноса за ТС по Договору купли-продажи, в размере, составляющем разницу между
указанными в Индивидуальных условиях полной стоимостью ТС по Договору купли-продажи и стоимостью ТС,
оплачиваемой за счет Кредита (в случае, если за счет Кредита оплачивается часть стоимости ТС).
4

«Мерседес-Бенц Банк Рус» ООО
125167, Москва, Ленинградский проспект, 39А
Телефон +7 495 797 99 11
www.mbbr.ru

3.2.1.4. Копии заключенного Договора страхования КАСКО.
Предоставление Договора страхования КАСКО согласно настоящему подпункту является обязательным, если иное не
следует из выбранной Заемщиком Кредитной программы.
3.2.1.5. Оригинала счета, выставленного Страховщиком КАСКО на оплату страховой премии по Договору страхования
КАСКО (если страховая премия уплачивается за счет Кредита), или документа, подтверждающего полную уплату
Заемщиком страховой премии за счет собственных средств.
Предоставление документа согласно настоящему подпункту является обязательным, если иное не следует из
выбранной Заемщиком Кредитной программы.
3.2.1.6. Заявления на перечисление денежных средств с Текущего счета, подписанного Заемщиком, а также иных
оформленных Заемщиком документов, необходимых для представления интересов Заемщика в Банке-партнере.
3.2.1.7. Копии оформленного Сервисного сертификата (в случае, если по желанию Заемщика за счет Кредита
оплачиваются услуги по Сервисному сертификату).
3.2.1.8. Копии Договора страхования жизни.
Предоставление Договора страхования жизни согласно настоящему подпункту является обязательным, если иное не
следует из выбранной Заемщиком Кредитной программы.
3.2.1.9. Оригинала счета, выставленного Страховщиком жизни на оплату страховой премии Договору страхования
жизни (если страховая премия уплачивается за счет Кредита), или документа, подтверждающего полную уплату
Заемщиком страховой премии за счет собственных средств.
Предоставление документа согласно настоящему подпункту является обязательным, если иное не следует из
выбранной Заемщиком Кредитной программы.
3.2.1.10. Копии Договора GAP-страхования.
Предоставление Договора GAP-страхования согласно настоящему подпункту является обязательным, если иное не
следует из выбранной Заемщиком Кредитной программы.
3.2.1.11. Оригинала счета, выставленного Страховщиком GAP-страхования на оплату страховой премии по Договору
GAP-страхования (если страховая премия уплачивается за счет Кредита), или документа, подтверждающего полную
уплату Заемщиком страховой премии за счет собственных средств.
Предоставление документа согласно настоящему подпункту является обязательным, если иное не следует из
выбранной Заемщиком Кредитной программы.
3.2.2. Подписания Индивидуальных условий Заемщиком и Банком.
3.2.3. Наличия у Заемщика Текущего счета.
3.2.4. Заключения между Заемщиком и Банком Договора залога.
3.2.5. Заключения Договора поручительства (если применимо).
3.2.6. Наличия действительных на Дату предоставления Кредита заверений и гарантий Заемщика, Поручителя,
указанных в разделе 11 настоящих Общих условий, и/или в иных документах.
3.3. Банк предоставляет Кредит, предполагая, что Заемщик, Поручитель сообщили Банку все сведения достоверно, и
на Дату предоставления Кредита у Заемщика, Поручителя отсутствуют дополнительные обстоятельства, которые
могли бы повлиять на принятие Банком решения о предоставлении Кредита. Дополнительно Заемщик, Поручитель
подтверждают отсутствие каких-либо сведений, свидетельствующих об ограничениях их право- и дееспособности для
заключения договоров, а также отсутствие обстоятельств, являющихся основанием для досрочного возврата Кредита
согласно настоящим Общим условиям, а также иных обстоятельств, способных в дальнейшем ограничить или изменить
способность Заемщика, Поручителя исполнить свои обязательства перед Банком.
3.4. До подписания Кредитного договора, Договора залога, Договора поручительства Банк производит процедуру
идентификации подписанта договоров на основании оригинала паспорта гражданина РФ (для граждан РФ) и иных
документов (при необходимости), предъявляемых в соответствии с внутренними правилами Банка и
законодательством РФ.
3.5. Кредит предоставляется Заемщику в безналичном порядке путем зачисления Банком суммы денежных средств
(суммы Кредита) на Текущий рублевый счет Заемщика (если валюта Кредита – рубли РФ), на Текущий валютный счет
(если валюта Кредита – иностранная валюта). Дата указанного зачисления является Датой предоставления Кредита.
4. ПОЛНАЯ СТОИМОСТЬ КРЕДИТА И ПОРЯДОК УПЛАТЫ ПРОЦЕНТОВ
4.1. Размер полной стоимости Кредита на момент предоставления Заемщику Индивидуальных условий определяется
и доводится до сведения Заемщика в соответствии с требованиями действующего законодательства РФ. Подписанием
Индивидуальных условий Заемщик выражает свое согласие с расчетом и полной стоимостью Кредита.
4.2. За пользование Кредитом Заемщик ежемесячно уплачивает Банку проценты на сумму текущей ссудной
задолженности (сумму Основного долга) по ставке, указанной в Индивидуальных условиях. Проценты уплачиваются в
составе каждого Ежемесячного платежа.
Проценты начисляются за каждый день пользования Заемщиком предоставленным Кредитом и рассчитываются,
исходя из фактического количества календарных дней в текущем году пользования Кредитом (365 или, в случае
високосного года, 366 дней). Начисление процентов за пользование Кредитом производится со дня, следующего за
Датой предоставления Кредита, до дня полного возврата Кредита (включительно).
4.3. Порядок определения процентной ставки при пролонгации Срока возврата Кредита для Кредитных программ
«Кредит с Остаточным платежом» и «Кредит с обратным выкупом» в соответствии с п. 6.15 настоящих Общих условий
указывается в Индивидуальных условиях, при этом:
4.3.1. Проценты за пользование Кредитом по новой процентной ставке начисляются с Даты пролонгации, по день
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полного возврата Кредита (включительно).
4.3.2. О произведенном перерасчете Графика платежей и изменении процентной ставки Банк информирует Заемщика
любым способом, предусмотренным настоящими Общими условиями.
5. ПОРЯДОК ПОГАШЕНИЯ КРЕДИТА
5.1. Погашение Основного долга и уплата начисленных процентов за пользование Кредитом производится равными
(аннуитетными) платежами, которые складываются из суммы начисленных на Дату Ежемесячного платежа (или дату
полного досрочного возврата Кредита) процентов за пользование Кредитом и части Основного долга и уплачиваются
в Даты Ежемесячных платежей (или дату полного досрочного возврата Кредита). Размер всех Ежемесячных платежей
является одинаковым, за исключением Последнего платежа и Остаточного платежа (если применимо).
5.2. В случае, если сумма процентов, начисленных за период со дня, следующего за Датой предоставления Кредита,
по дату первого Ежемесячного платежа (включительно) превышает либо равна Ежемесячному платежу, в указанный
первый платеж включаются только проценты за пользование Кредитом, начисленные до даты первого Ежемесячного
платежа.
5.3. Последний платёж включает: проценты за пользование Кредитом, начисленные за период с даты, следующей за
датой предпоследнего Ежемесячного платежа, по Дату возврата Кредита, и часть Основного долга (включая
Остаточный платеж (если применимо)).
Размеры Последнего и Остаточного платежа указываются в Индивидуальных условиях информативно и могут быть
изменены вследствие: 1) переноса Даты Ежемесячного и/или Последнего платежа, приходящейся не на Рабочий день;
2) при частичном досрочном возврате Кредита; 3) по взаимному согласованию Заемщика и Банка.
5.4. В любую Дату Ежемесячного платежа, в даты наступления срока исполнения иных денежных обязательств
Заемщика по Кредитному договору (при наличии), Заемщик обязан обеспечить на Текущем счете остаток денежных
средств, свободный от каких-либо ограничений, в размере, достаточном для уплаты в полном объеме
соответствующего Ежемесячного платежа/исполнения иного денежного обязательства Заемщика по Кредитному
договору.
Если Заемщик пополнил свой Текущий счет в рублях РФ, а Кредит был выдан в иностранной валюте, конвертация
денежных средств Текущего рублевого счета на Текущий валютный счет производится Банком-партнером по
внутреннему курсу Банка-партнера, установленному для соответствующей иностранной валюты на дату совершения
такой конверсионной операции. Если денежные средства в валютах, отличных от валюты Кредита, полученные Банком
в результате описанной выше конвертации, будут недостаточны для исполнения денежных обязательств Заемщика
перед Банком по Кредитному договору, Заемщик обязан обеспечить достаточную сумму денежных средств для
исполнения соответствующего денежного обязательства.
5.5. Для обеспечения своевременной уплаты Ежемесячного платежа, исполнения иных денежных обязательств
Заемщика по Кредитному договору (при наличии), Заемщик должен обеспечить на Текущем счете остаток денежных
средств, необходимый для своевременной уплаты Ежемесячного платежа, исполнения иных денежных обязательств
Заемщика по Кредитному договору, не позднее 12-00 по московскому времени в Дату Ежемесячного платежа, дату
исполнения иного денежного обязательства Заемщика по Кредитному договору. Сроки и иные условия
зачисления/перечисления денежных средств на Текущий счет определяются договором между Заемщиком и Банкомпартнером, а также иной обслуживающей Заемщика организацией. Банк не несет ответственности за непоступление,
несвоевременное или неполное поступление денежных средств на Текущий счет Заемщика по любым причинам.
5.6. Если Дата Ежемесячного платежа и/или дата полного погашения Кредита приходится на нерабочий день в РФ,
списание денежных средств производится в первый Рабочий день, следующий за соответствующей Датой
Ежемесячного платежа и/или датой полного погашения Кредита, указанной Заемщиком. При этом, сумма начисленных
процентов за пользование Кредитом пересчитывается с учетом фактического срока пользования Кредитом
(включаются все нерабочие дни до первого Рабочего дня). В таком случае размер Ежемесячного платежа остается
неизменным, а сумма начисленных процентов за пользование Кредитом в составе Ежемесячного платежа
пересчитывается с учетом фактического срока пользования Кредитом, при этом размер Последнего платежа,
уплачиваемого в Срок возврата Кредита или в дату полного досрочного возврата Кредита, подлежит корректировке в
связи с переносом даты погашения очередного Ежемесячного платежа и/или даты полного досрочного возврата
Кредита. В случае переноса Даты Ежемесячного платежа и/или даты полного погашения Кредита в соответствии с
настоящим пунктом Общих условий, информация о размере Последнего платежа и новый График платежей (в случае
его изменения) направляются Заемщику любым способом, предусмотренном настоящими Общими условиями.
5.7. В случае, если по каким-либо причинам сумма платежа, произведенного Заемщиком, недостаточна для погашения
задолженности по Кредитному договору, а также для исполнения иных денежных обязательств Заемщика перед
Банком, то эта сумма направляется согласно следующей очередности погашения:
- задолженности по уплате просроченных процентов за пользование Кредитом;
- задолженности по уплате процентов за пользование просроченным Основным долгом;
- задолженности по уплате просроченного Основного долга;
- неустойки, начисленной на просроченные проценты за пользование Кредитом;
- неустойки, начисленной на просроченный Основной долг;
- процентов за пользование Кредитом, начисленных на дату погашения задолженности;
- суммы Основного долга на дату погашения задолженности;
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- издержек Банка по получению исполнения по Кредитному договору (государственной пошлины и прочих расходов

согласно настоящим Общим условиям).
5.8. Заключая Кредитный договор, Заемщик поручает Банку и предоставляет Банку право без распоряжения Заемщика
списывать с Текущего счета Заемщика суммы Ежемесячных платежей, Просроченной задолженности иных денежных
обязательств Заемщика перед Банком.
5.9. Банк предоставляет Заемщику бесплатный способ погашения Кредита, указанный в Индивидуальных условиях, с
привлечением Банка-партнера. Бесплатный способ погашения Кредита может быть изменен в следующем порядке:
1) по письменному заявлению Заемщика об изменении Банка-партнера, с согласия Банка;
2) по инициативе Банка, в том числе, при прекращении сотрудничества между Банком и Банком-партнером, а также
если по независящим от Банка причинам бесплатный способ погашения Кредита становится недоступным для
Заемщика. Банк уведомляет Заемщика об изменении бесплатного способа погашения Кредита в срок не позднее, чем
за 30 (Тридцать) календарных дней до такого изменения, любым способом, предусмотренным настоящими Общими
условиями. Заемщик вправе отказаться от изменения бесплатного способа погашения Кредита, предоставив в срок, не
позднее даты такого изменения, соответствующее письменное заявление. Неполучение Банком от Заемщика до даты
изменения бесплатного способа погашения Кредита (включительно) заявления об отказе от изменения бесплатного
способа погашения является согласием Заемщика на такое изменение.
Если в целях изменения бесплатного способа погашения Кредита по инициативе Банка требуется оформление
Заемщиком дополнительных документов для Банка, Банк уведомляет Заемщика о необходимости оформления таких
документов вместе с уведомлением об изменении бесплатного способа погашения Кредита. Заемщик обязуется
оформить необходимые дополнительные документы в срок, не позднее даты изменения бесплатного способа
погашения. В случае неоформления Заемщиком в срок документов для Банка, Заемщик соглашается с тем, что он по
собственной инициативе отказывается от использования нового бесплатного способа погашения Кредита. При этом
Заемщик может в последующем предоставить Банку документы для использования нового бесплатного способа
погашения.
6. ДОСРОЧНЫЙ ВОЗВРАТ КРЕДИТА
6.1. В случае частичного или полного досрочного возврата Кредита Заемщик обязан уплатить Банку проценты,
начисленные на возвращаемую сумму (часть суммы) Кредита, за фактический срок пользования Кредитом
(включительно), в дату досрочного возврата Кредита (его части).
6.2. Заемщик в течение 30 (Тридцати) календарных дней с Даты предоставления Кредита имеет право вернуть
досрочно всю сумму Кредита или ее часть без предварительного уведомления Банка с уплатой процентов за
фактический срок кредитования. Для осуществления данного права Заемщик обязан в течение 30 (Тридцати)
календарных дней с Даты предоставления Кредита обеспечить наличие на своем Текущем счете суммы денежных
средств, достаточной для полного досрочного возврата Кредита, и направить в Банк Заявление о досрочном возврате
Кредита (полном или частичном), включающее информацию о сумме и сроках досрочного платежа, любым способом,
предусмотренным настоящими Общими условиями, и полученное Банком до 12-00 по московскому времени в
предполагаемую дату досрочного возврата Кредита.
6.3. Заемщик вправе произвести досрочный (полный или частичный) возврат Кредита в ближайшую Дату Ежемесячного
платежа в следующем порядке:
6.3.1. При полном или частичном досрочном исполнении обязательств по Кредитному договору Заемщик обязан
направить в Банк Заявление о досрочном возврате Кредита, включающее информацию о сумме и сроках досрочного
платежа, не менее чем за 5 (Пять) Рабочих дней до даты очередного Ежемесячного платежа.
6.3.2. Заявление о досрочном возврате Кредита может быть направлено Заемщиком в Банк одним из следующих
вариантов: 1) в виде оригинала; 2) в виде скан-копии на электронный адрес Банка: mbbr-operations@daimler.com; 3)
посредством использования Личного кабинета в соответствии с его функционалом (в случае подключения и
пользования Заемщиком данной услугой).
Заявление о досрочном возврате Кредита признается предложением (офертой) Заемщика изменить Кредитный
договор на условиях, указанных в таком заявлении. Акцептом Банка считается исполнение Заявления о частичном
досрочном возврате Кредита и списание денежных средств с Текущего счета Заемщика. Кредитный договор считается
измененным (при частичном досрочном возврате Кредита) или прекращенным (при полном досрочном возврате
Кредита) по соглашению Сторон с момента списания денежных средств с Текущего счета в соответствии с условиями,
указанными в Заявлении о досрочном возврате Кредита. Подписание Сторонами каких-либо дополнительных
соглашений к Кредитному договору не требуется.
В случае если Заявление о досрочном возврате Кредита содержит какие-либо ошибки или исправления, оно признается
аннулированным (недействительным) и не подлежит исполнению Банком, о чем Банк уведомляет Заемщика любым
способом, предусмотренным настоящими Общими условиями, в течение 5 (Пяти) рабочих дней с момента получения
Заявления о досрочном возврате Кредита.
6.3.2.1. Оригинал Заявления о досрочном возврате Кредита передается Заемщиком представителю Банка на
территории Продавца или на территории Банка по выбору Заемщика.
6.3.2.2. Направление Заемщиком скан-копии Заявления о досрочном возврате Кредита на электронный адрес Банка
может быть осуществлено только с Адреса электронной почты Заемщика. В случае, если адрес электронный почты, с
которого Заемщиком была направлена скан-копия Заявления о досрочном возврате Кредита, не совпадает с Адресом
электронной почты Заемщика, такое заявление не принимается Банком к рассмотрению и дальнейшему исполнению.
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6.3.2.3. В случае одновременного направления Заемщиком двух и более скан-копий Заявлений о досрочном возврате
Кредита в отношении одного и того же планируемого досрочного возврата по одному Кредитному договору (с
одинаковой датой планируемого возврата Кредита), приоритет (преимущество) имеет последняя полученная Банком
скан-копия Заявления о досрочном возврате Кредита, за исключением случаев, когда из содержания последней
полученной Банком скан-копии заявления не следует иное.
6.3.2.4. В случае одновременного направления Заемщиком оригинала, скан-копии Заявления о досрочном возврате
Кредита и/или с использованием Личного кабинета в отношении одного и того же планируемого досрочного возврата
по одному Кредитному договору (с одинаковой датой планируемого возврата Кредита), приоритет (преимущество)
имеет последнее полученное Банком Заявление о досрочном возврате Кредита.
6.3.2.5. Датой уведомления Банка о намерении осуществить досрочное исполнение обязательств по Кредитному
договору считается фактическая дата получения Банком заявления Заемщика, подтверждаемая: 1) для оригиналов
Заявлений о досрочном возврате Кредита - проставлением уполномоченным представителем Банка отметки о дате
получения заявления на оригинале документа, подписи представителя Банка и ее расшифровки на копии документа; 2)
для скан-копий Заявлений о досрочном возврате Кредита - электронным сообщением Банка о получении заявления; 3)
для Заявлений о досрочном возврате Кредита, направленных посредством использования Личного кабинета, отражением соответствующей информации в Личном кабинете.
6.3.2.6. Стороны Кредитного договора признают, что оригинал, скан-копия Заявления о досрочном возврате Кредита и
полученное посредством использования Личного кабинета Заявление о досрочном возврате Кредита имеют
одинаковую юридическую силу.
6.4. При оформлении Заемщиком Заявления о частичном досрочном возврате Кредита Заемщик может указать
предпочтительный для него вариант пересчета Графика платежей: 1) размер Ежемесячного платежа остается
неизменным и производится сокращение Срока возврата Кредита либо; 2) Срок возврата Кредита остается
неизменным и производится перерасчет размера Ежемесячного платежа. Если в Заявлении о частичном досрочном
возврате Кредита не указан выбранный Заемщиком вариант перерасчета Графика платежей, то Банк осуществляет
перерасчет на следующих условиях: Срок Кредита остается неизменным и производится перерасчет размера
Ежемесячного платежа, исходя из суммы Кредита, оставшейся непогашенной после частичного досрочного исполнения
обязательств по Кредитному договору.
6.5. Заемщик вправе заявить любую сумму в качестве частичного досрочного возврата Кредита.
6.6. При досрочном возврате части Кредита в Дату Ежемесячного платежа Заемщик обязан обеспечить на Текущем
счете наличие суммы денежных средств, свободной от каких-либо ограничений и обременений, достаточной для
погашения Ежемесячного платежа, суммы Просроченной задолженности (при наличии) и суммы досрочного платежа,
указанной в Заявлении о досрочном возврате Кредита, в порядке и сроки, предусмотренные пунктом 5.5 настоящих
Общих условий. Если на указанную Заемщиком дату досрочного возврата Кредита Заемщик не обеспечил на Текущем
счете остаток денежных средств в сумме, достаточной для досрочного возврата, Заявление о досрочном возврате
Кредита признается аннулированным (недействительным) и не имеющим юридической силы, а досрочный возврат
Кредита - несостоявшимся.
6.7. Суммы Основного долга и процентов за пользование Кредитом, указанные в Заявлении о досрочном возврате
Кредита, погашаются после исполнения обязательств в соответствии с очередностью, установленной п. 5.7 Общих
условий.
6.8. Подтверждением осуществления частичного досрочного возврата Кредита является направление Банком
соответствующего уведомления на Адрес электронной почты Заемщика и/или отражение соответствующей
информации в Личном кабинете (в случае направления Заявления о досрочном возврате Кредита посредством Личного
кабинета).
При неполучении Заемщиком электронного уведомления Банка об осуществлении досрочного возврата Кредита
(полностью или частично), Заемщик может получить данную информацию по контактному номеру телефона Банка (в
часы работы Банка), который указан на Web-сайте Банка.
6.9. В случае получения Банком как выгодоприобретателем по Договору страхования КАСКО, Договору GAPстрахования страхового возмещения Банк направляет полученные денежные средства на погашение задолженности
Заемщика по Кредитному договору в соответствии с очередностью, установленной п. 5.7 Общих условий. В случае если
полученная сумма страхового возмещения недостаточна для полного погашения задолженности Заемщика по
Кредитному договору Банк осуществляет частичное досрочное погашение задолженности по Кредитному договору на
следующих условиях: Срок возврата Кредита остается неизменным, и производится перерасчет размера Ежемесячного
платежа, исходя из новой непогашенной суммы Основного долга, а для Кредитных программ «Кредит с Остаточным
платежом» и «Кредит с обратным выкупом» - направить денежные средства на погашение Остаточного платежа и
изменить порядок погашения Кредита путем пересчета размера Ежемесячного платежа на оставшийся Срок возврата
Кредита с сохранением Даты возврата Кредита. По результатам частичного досрочного погашения Кредита Банк
вправе по своему усмотрению потребовать досрочного погашения всей суммы задолженности Заемщика в связи с
утратой обеспечения по Кредитному договору, в порядке, предусмотренном настоящими Общими условиями.
6.10. В случае получения Банком как выгодоприобретателем по Договору страхования жизни страхового возмещения
Банк направляет полученные денежные средства на погашение задолженности Заемщика по Кредитному договору в
соответствии с очередностью, установленной п. 5.7 Общих условий. В случае если полученная сумма страхового
возмещения недостаточна для полного погашения задолженности Заемщика по Кредитному договору Банк
осуществляет частичное досрочное погашение задолженности по Кредитному договору на следующих условиях: Срок
возврата Кредита остается неизменным, и производится перерасчет размера Ежемесячного платежа, исходя из новой
непогашенной суммы Основного долга, а для Кредитных программ «Кредит с Остаточным платежом» и «Кредит с
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обратным выкупом» - направить денежные средства на погашение Остаточного платежа и изменить порядок погашения
Кредита путем пересчета размера Ежемесячного платежа на оставшийся Срок возврата Кредита с сохранением Даты
возврата Кредита.
6.11. В случаях, указанных в п. 6.9 и 6.10 Общих условий, Заемщик вправе направить в Банк письменное заявление по
форме Банка (размещено на Web-сайте Банка) об изменении порядка погашения Кредита в течение 15 (Пятнадцати)
календарных дней с момента наступления страхового случая, но в любом случае не позднее даты получения Банком
суммы страхового возмещения.
6.12. В случае расторжения Договора купли-продажи по любым основаниям и возврата денежных средств Продавцом
Банк направляет полученные денежные средства на погашение задолженности Заемщика по Кредитному договору в
соответствии с очередностью, установленной п. 5.7 Общих условий. В случае если полученная сумма денежных
средств недостаточна для полного погашения задолженности Заемщика по Кредитному договору Банк осуществляет
частичное досрочное погашение задолженности по Кредитному договору на следующих условиях: Срок возврата
Кредита остается неизменным, и производится перерасчет размера Ежемесячного платежа, исходя из новой
непогашенной суммы Основного долга, а для Кредитных программ «Кредит с Остаточным платежом» и «Кредит с
обратным выкупом» - направить денежные средства на погашение Остаточного платежа и изменить порядок погашения
Кредита путем пересчета размера Ежемесячного платежа на оставшийся Срок возврата Кредита с сохранением Даты
возврата Кредита. По результатам частичного досрочного погашения Кредита Банк вправе по своему усмотрению
потребовать досрочного погашения всей суммы задолженности Заемщика в связи с утратой обеспечения по
Кредитному договору, в порядке, предусмотренном настоящими Общими условиями.
6.13. Если сумма страхового возмещения, полученная Банком в соответствии с п. 6.9 и 6.10 Общих условий, или сумма
денежных средств, полученная от Продавца в соответствии с п. 6.12 Общих условий, превысит объем задолженности
Заемщика по Кредитному договору, то средства, оставшиеся после погашения, возвращаются на Текущий счет.
6.14. Указанные в настоящих п. 6.9-6.10 и 6.12 Общих условий досрочный (полный или частичный) возврат Кредита
осуществляется без дополнительного волеизъявления Заемщика и без подписания Сторонами каких-либо
дополнительных соглашений, если иное прямо не предусмотрено настоящими Общими условиями. В случае, если
валюта поступивших денежных средств отличается от валюты Кредита, Банк производит конвертацию денежных
средств по внутреннему курсу Банка, установленному для соответствующей иностранной валюты на дату погашения
задолженности Заемщика.
6.15. Для Кредитных программ «Кредит с Остаточным платежом» и «Кредит с обратным выкупом» досрочный возврат
Кредита осуществляется Заемщиком в порядке, указанном в п. 6.1-6.8 Общих условий, с учетом следующих
особенностей:
6.15.1. Денежные средства, поступившие от Заемщика в счет частичного досрочного возврата Кредита, направляются
на погашение Просроченной задолженности (при наличии) и далее – на погашение Остаточного платежа.
6.15.2. В случае, если денежные средства, направленные в счет частичного досрочного возврата Кредита, превышают
размер Остаточного платежа, за счет остатка перечисленных денежных средств Банк осуществляет уменьшение
размера Ежемесячного платежа на оставшийся Срок возврата Кредита с сохранением Даты возврата Кредита.
В случае если:
- на Дату Последнего платежа остаток денежных средств на Текущем счете недостаточен для полного погашения
Ежемесячного платежа и Остаточного платежа, и
- у Заемщика отсутствует Просроченная задолженность по денежным обязательствам перед Банком, или у Заемщика
на Дату Последнего платежа возникла Просроченная задолженность в размере менее одного Ежемесячного платежа,
указанного в Индивидуальных условиях, срок которой составляет не более 32 (Тридцати двух) дней с даты
возникновения,
Срок возврата Кредита продлевается на 24 (Двадцать четыре) месяца.
6.15.3. Досрочный (полный или частичный) возврат Кредита после продления Срока возврата Кредита осуществляется
в порядке, указанном в п. 6.3-6.8 Общих условий.
6.16. По результатам частичного досрочного возврата Кредита Банк в течение 5 (Пяти) рабочих дней с момента
досрочного погашения задолженности направляет Заемщику информацию о полной стоимости Кредита (в случае, если
досрочный возврат Кредита привел к изменению полной стоимости Кредита) и новый График платежей любым
способом, предусмотренным настоящими Общими условиями.
6.17. Досрочный возврат части Кредита не влечет за собой необходимость изменения договоров, обеспечивающих
исполнение обязательств Заемщика по Кредитному договору.
7. СТРАХОВАНИЕ
7.1. Страхование жизни и здоровья Заемщика
7.1.1. Договор страхования жизни заключается исключительно на основании самостоятельного и добровольного
волеизъявления Заемщика, выраженного в Анкете, на условиях соответствующей Кредитной программы.
7.1.2. Заемщик выражает свое понимание и согласие с тем, что:
- в случае если в Анкете Заемщик выразил намерение заключить Договор страхования жизни с оплатой страховой
премии с использованием Кредита, то сумма страховой премии включается в общую сумму Кредита;
- при наступлении страхового случая Банк, являясь выгодоприобретателем, вправе получить страховое возмещение и
направить его в погашение задолженности по Кредитному договору в порядке, установленном настоящими Общими
условиями;
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- Банк не отвечает за неисполнение Страховщиком жизни обязательств по Договору страхования жизни, и Заемщик
обязуется не предъявлять Банку какие-либо претензии и имущественные требования, связанные с исполнением
Договора страхования жизни;
- заключение Заемщиком Договора страхования жизни не освобождает Заемщика от надлежащего исполнения своих
обязательств по Кредитному договору, в том числе обязательств по своевременному возврату Кредита.
7.1.3. В случае самостоятельного и добровольного волеизъявления Заемщика заключить Договор страхования жизни
на условиях выбранной Заемщиком Кредитной программы, Заемщик обязуется:
7.1.3.1. Заключать (продлевать) Договор страхования жизни таким образом, чтобы жизнь и здоровье Заемщика были
застрахованы в течение всего срока действия Кредитного договора.
7.1.3.2. В течение 2 (Двух) рабочих дней с даты заключения (продления) Договора страхования жизни предоставить в
Банк копию указанного договора и/или дополнительного соглашения к нему (если применимо), документа,
подтверждающего полную оплату Заемщиком страховой премии.
7.1.3.3. Не изменять в течение срока действия Кредитного договора условия заключенного (продленного) Договора
страхования жизни в части прав Банка как выгодоприобретателя на получение страхового возмещения в размере
задолженности Заемщика по Кредитному договору на момент наступления страхового случая (но не более страховой
суммы, определенной на дату оформления Договора страхования жизни) по рискам: смерть в результате несчастного
случая или болезни; постоянная утрата трудоспособности с установлением инвалидности I или II группы (с 3-й степенью
ограничения способности к трудовой деятельности) в результате несчастного случая или болезни.
7.1.3.4. Предварительно согласовывать с Банком любые возможные изменения в Договоре страхования жизни.
7.1.3.5. Незамедлительно уведомлять Банк о наступлении страхового случая по Договору страхования жизни, а также
об обстоятельствах, способных повлиять на исполнение обязательств по указанному договору.
7.2. Страхование Транспортного средства
7.2.1. Договор страхования КАСКО и/или Договор GAP-страхования заключаются исключительно на основании
самостоятельного и добровольного волеизъявления Заемщика, выраженного в Анкете, на условиях соответствующей
Кредитной программы.
7.2.2. Заемщик выражает свое понимание и согласие с тем, что:
- в случае если в Анкете Заемщик выразил намерение заключить Договор страхования КАСКО и/или Договор GAPстрахования с оплатой страховой премии с использованием Кредита, то сумма страховой премии включается в общую
сумму Кредита;
- Банк должен быть указан в Договоре страхования КАСКО и Договоре GAP-страхования в качестве залогодержателя
ТС и выгодоприобретателя по рискам уничтожения (гибели, включая полную конструктивную гибель), утраты, хищения,
угона ТС, имеющего право при наступлении страхового случая получить удовлетворение своих требований к Заемщику
непосредственно из суммы страхового возмещения преимущественно перед другими лицами, в чью пользу
осуществлено страхование;
- при наступлении страхового случая Банк, являясь выгодоприобретателем, вправе получить страховое возмещение и
направить его в погашение задолженности по Кредитному договору в порядке, установленном настоящими Общими
условиями;
- Банк не отвечает за неисполнение Страховщиком КАСКО и/или Страховщиком GAP-страхования обязательств по
Договору страхования КАСКО и Договору Gap-страхования, и Заемщик обязуется не предъявлять Банку какие-либо
претензии и имущественные требования, связанные с исполнением указанных договоров;
- заключение Заемщиком Договора страхования КАСКО и/или Договора GAP-страхования не освобождает Заемщика
от надлежащего исполнения своих обязательств по Кредитному договору, в том числе обязательств по своевременному
возврату Кредита.
7.2.3. В случае самостоятельного и добровольного волеизъявления Заемщика заключить Договор страхования КАСКО
и/или Договор GAP-страхования на условиях выбранной Заемщиком Кредитной программы, Заемщик обязуется:
7.2.3.1. Заключать (продлевать) Договор страхования КАСКО и/или Договор GAP-страхования таким образом, чтобы
ТС было застраховано в течение всего срока действия Кредитного договора. При определении страховой суммы по
Договору страхования КАСКО и/или Договору GAP-страхования должна использоваться рыночная стоимость ТС,
определенная на дату оформления указанного договора.
7.2.3.2. В течение 2 (Двух) Рабочих дней с даты заключения (продления) Договора страхования КАСКО и/или Договора
GAP-страхования предоставлять в Банк копию указанного договора и/или дополнительного соглашения к нему (если
применимо), документа, подтверждающего полную оплату Заемщиком страховой премии. В случае, если
представленный Заемщиком договор страхования Предмета залога не соответствует требованиям Банка к страховым
компаниям и условиям предоставления страховой услуги, Заемщик вправе направить в Банк уведомление о намерении
заключить договор страхования Предмета залога в выбранной им страховой компании не менее чем за 50 (Пятьдесят)
рабочих дней до истечения срока действия договора страхования КАСКО и/или договора GAP-страхования; направить
в выбранную страховую компанию запрос о предоставлении в Банк пакета документов, необходимого для проведения
Банком проверки страховой компании на соответствие требованиям Банка.
7.2.3.3. Не изменять в течение срока действия Кредитного договора условия заключенного (продленного) Договора
страхования КАСКО и/или Договора GAP-страхования в части прав Банка как выгодоприобретателя получать страховое
возмещение по рискам уничтожение (гибель, включая полную конструктивную гибель), хищение (угон).
7.2.3.4. Предварительно согласовывать с Банком любые возможные изменения в Договоре страхования КАСКО и/или
Договоре GAP-страхования.
7.2.3.5. Немедленно уведомлять Банк о наступлении страхового случая по Договору страхования КАСКО и/или
Договору GAP-страхования, о хищении, угоне, уничтожении, повреждении или ином ухудшении состояния Предмета
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залога, либо о возникновении угрозы их наступления, о притязаниях третьих лиц на Предмет залога, о нарушениях
третьими лицами прав на Предмет залога; оформлять в соответствии с действующим законодательством дорожнотранспортные происшествия и аварии. Наступление событий, которые могут быть признаны страховыми случаями в
рамках заключенного (продленного) Договора страхования КАСКО и/или Договора GAP-страхования, а также
признание страховщиком наступления страхового случая, не освобождают Заемщика от исполнения обязательств по
Договору залога в порядке, предусмотренном Договором залога.
7.2.3.6. Предоставить дополнительное обеспечение по Кредитному договору по требованию Банка в срок,
определяемый Банком, в случае утраты или ухудшения Предмета залога.
7.3. В случае неисполнения Заемщиком свыше 30 (Тридцати) календарных дней обязанности по страхованию,
предусмотренной условиями Кредитного договора и выбранной Заемщиком Кредитной программы, Банк вправе:
- увеличить размер процентной ставки по Кредитному договору до уровня процентной ставки, действовавшей на момент
заключения Кредитного договора по Кредитным программам без обязательного заключения договора страхования; или
- потребовать досрочного расторжения Кредитного договора и (или) возврата всей оставшейся суммы Кредита вместе
с причитающимися процентами за фактический срок кредитования и иных платежей по Кредитному договору, уведомив
об этом Заемщика в письменной форме. В случае направления Банком Заемщику такого уведомления Заемщик обязан
возвратить Банку всю оставшуюся сумму Кредита вместе с причитающимися процентами за фактический срок
кредитования и иные платежи по Кредитному договору в срок не позднее 30 (Тридцати) календарных дней с момента
направления Банком указанного уведомления, если иной срок не установлен в самом уведомлении.
7.4. Условия настоящего раздела применяются к правоотношениям Сторон, если иное не следует из выбранной
Заемщиком Кредитной программы.
8. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН КРЕДИТНОГО ДОГОВОРА
8.1. Заемщик обязан:
8.1.1. Своевременно, надлежащим образом и в полном объеме исполнять обязательства по Кредитному договору и
Договору залога.
8.1.2. Возвратить Банку сумму Кредита, уплатить сумму начисленных процентов за пользование Кредитом, а также
иные суммы, в порядке и в сроки, предусмотренные Кредитным договором.
8.1.3. Использовать Кредит строго по целевому назначению и предоставить Банку возможность контролировать
целевое использование Кредита.
8.1.4. Оплатить за счет собственных средств разницу между стоимостью ТС, указанной в Индивидуальных условиях, и
суммой предоставляемого Кредита, если оплата части стоимости ТС за счет собственных средств Заемщика
предусмотрена условиями Кредитного договора.
8.1.5. Предоставить Банку все документы, необходимые для выдачи Кредита, в соответствии со разделом 3 настоящих
Общих условий.
8.1.6. Предоставлять по требованию Банка информацию о своем финансовом состоянии и доходах за предыдущий
и/или текущий отчетный период (календарный год) по форме, установленной ФНС России, или согласованной Банком.
8.1.7. Обеспечивать своевременное наличие на Текущем счете денежных средств в размере, достаточном для полного
и своевременного исполнения денежных обязательств по Кредитному договору.
8.1.8. Незамедлительно извещать Банк (с представлением подтверждающих документов) обо всех обстоятельствах,
способных повлиять на надлежащее исполнение Заемщиком обязательств по Кредитному договору, в том числе: об
изменении своего места жительства (места регистрации, места фактического нахождения), места работы (смене
работодателя), паспортных данных, контактных номерах мобильных, служебных и домашних телефонов, Адреса
электронной почты Заемщика, об уменьшении размера заработной платы, о заключении, изменении или расторжении
брачного договора, а также об изменении иных данных, указанных в Индивидуальных условиях и предоставленных в
Банк документах; об утрате ТС; о приобретении статуса индивидуального предпринимателя; наличии у Заемщика и/или
Продавца намерения расторгнуть Договор купли-продажи, отказе от исполнения Договора купли-продажи и возврате
Продавцом денежных средств, уплаченных за ТС, о факте неисполнения Продавцом обязательства по передаче ТС по
Договору купли-продажи, о возврате ТС в соответствии с условиями Договора купли-продажи и/или действующим
законодательством; о возбуждении в отношении Заемщика и Поручителя дела особого производства о признании
гражданина ограниченно дееспособным или недееспособным; об установлении ошибок или внесении изменений в
записи в книгах актов гражданского состояния; о возбуждении в отношении Заемщика и/или Поручителя гражданских
дел (принятии судом к производству искового заявления, в котором Заемщик и/или Поручитель фигурирует(ют) в
качестве ответчика(ов)), способных повлиять на исполнение обязательств по Кредитному договору и Договору
поручительства; о возбуждении в отношении Заемщика и/или Поручителя уголовного дела; о начале применения в
отношении Заемщика и/или Поручителя любой из реабилитационных процедур, применяемых в соответствии с
законодательством РФ в деле о банкротстве гражданина, и/или о подаче в суд или арбитражный суд заявления о
признании Заемщика и Поручителя банкротом.
8.1.9. Предоставить по требованию Банка копию акта-приема передачи ТС по Договору купли-продажи.
8.1.10. Незамедлительно обеспечить возврат Продавцом Кредита за ТС при расторжении Договора купли-продажи по
любым основаниям.
8.1.11. Осуществить полное досрочное исполнение обязательств по Кредитному договору в порядке, предусмотренном
разделом 6 Общих условий, с даты расторжения Договора купли-продажи по любым основаниям и возврата Продавцом
денежных средств за ТС.
8.1.12. Заключить с Банком Договор залога при замене ТС по основаниям, предусмотренным Договором купли-продажи
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и/или действующим законодательством.
8.1.13. Не расторгать договор банковского счета, на основании которого открыт Текущий счет, не закрывать Текущий
счет до выполнения всех принятых обязательств по Кредитному договору. Не отзывать и не отменять в течение срока
действия Кредитного договора документы, необходимые для представления интересов Заемщика в Банке-партнере, в
том числе Заявление на перечисление денежных средств с Текущего счета.
8.1.14. Не совершать действия, которые могут привести к ограничению распоряжения денежными средствами на
Текущем счете.
8.1.15. Обеспечить предоставление документов, оформленных на имя Банка для представления интересов Заемщика
в Банке-партнере, по мере необходимости.
8.1.16. Возместить Банку все расходы, фактически понесенные Банком в связи с принудительным истребованием
Кредита, процентов за пользование Кредитом и иных денежных обязательств Заемщика по Кредитному договору,
расходов, связанных с реализацией Банком прав по Договору залога и/или Договору поручительства. Возмещение
расходов осуществляется на основании письменного требования Банка в срок, установленный Банком в таком
требовании.
8.1.17. Обеспечить постановку ТС на регистрационный учет в уполномоченном государственном органе на имя
Заемщика в срок не позднее 15 (Пятнадцати) календарных дней с даты заключения Кредитного договора и в указанный
срок представить ПТС на хранение в Банк. В течение всего срока действия Кредитного договора ПТС находится на
хранении в Банке. При неисполнении или просрочке исполнения Заемщиком обязательства по предоставлению Банку
ПТС в порядке и срок согласно настоящему пункту, Банк имеет право потребовать от Заемщика уплаты штрафа в
размере, предусмотренном Тарифами Банка. Банк по своему усмотрению реализует право требовать от Заемщика
уплаты штрафа согласно условиям настоящего пункта. Взыскание штрафа осуществляется на основании письменного
требования Банка в срок, установленный Банком в таком требовании.
8.1.18. Незамедлительно предоставлять Банку по его первому требованию любые документы и сведения, которые
требуются или могут потребоваться в соответствии с действующим законодательством РФ для осуществления
операций и действий по Кредитному договору и Договору залога, а также любые другие документы и сведения, которые
могут потребоваться Банку по его усмотрению.
8.1.19. Исполнять требования Банка, полученные в порядке, предусмотренном настоящими Общими условиями.
8.2. Заемщик вправе:
8.2.1. Отказаться от получения Кредита (заключения Кредитного договора), незамедлительно в письменной форме
уведомив об этом Банк до истечения срока принятия решения о предоставлении Кредита (пункт 2.4 настоящих Общих
условий).
8.2.2. Произвести досрочное исполнение обязательств по Кредитному договору на условиях и в сроки,
предусмотренные настоящими Общими условиями.
8.2.3. После предоставления Кредита получать по запросу бесплатно любое количество раз следующую информацию:
- размер текущей задолженности Заемщика перед Банком по Кредитному договору;
- даты и размеры произведенных и предстоящих Ежемесячных платежей.
Банк обеспечивает Заемщику доступ к вышеуказанным сведениям по письменному или устному запросу Заемщика
путем сообщения Заемщику данных сведений способами, предусмотренными настоящими Общими условиями.
8.2.4. Направить в Банк уведомление о намерении заключить договор страхования жизни в выбранной им страховой
компании не менее чем за 50 (Пятьдесят) рабочих дней до истечения срока действия договора страхования жизни в
случае, если представленный Заемщиком договор страхования жизни не соответствует требованиям Банка к
страховым компаниям и условиям предоставления страховой услуги; направить в выбранную страховую компанию
запрос о предоставлении в Банк пакета документов, необходимого для проведения Банком проверки страховой
компании на соответствие требованиям Банка.
8.2.5. Заемщик ознакомлен, понимает и согласен с требованиями Банка к страховым компаниям и условиям
предоставления страховой услуги в отношении добровольного личного и имущественного страхования.
8.2.6. Заемщик понимает и соглашается с тем, что:
8.2.6.1. Банк имеет право производить проверку достоверности и полноты любой информации, представленной
Заемщиком.
8.2.6.2. Все сведения, содержащиеся в Анкете, Индивидуальных условиях, а также все затребованные Банком
документы предоставлены исключительно для получения Кредита. Документы, предоставленные Заемщиком Банку с
целью принятия решения о предоставлении Кредита, обратно Заемщику не возвращаются.
8.2.6.3. Банк вправе в одностороннем порядке изменять настоящие Общие условия, при этом Заемщику необходимо
самостоятельно отслеживать изменения Общих условий на Web-сайте Банка.
8.3. Банк вправе:
8.3.1. Отказаться от заключения Кредитного договора и не предоставлять Заемщику Кредит по своему усмотрению и
без объяснения причин.
8.3.2. Контролировать целевое использование Кредита, а также проверять финансовое состояние Заемщика.
8.3.3. Потребовать досрочного погашения задолженности по Кредитному договору в полном объеме и (или)
расторжения Кредитного договора при наступлении любого из ниже перечисленных случаев:
8.3.3.1. Неисполнение или ненадлежащее исполнение Заемщиком обязательств по Кредитному договору, в том числе
нарушение Заемщиком сроков возврата сумм Основного долга и(или) уплаты процентов за пользование Кредитом
общей продолжительностью свыше 60 (Шестидесяти) календарных дней в течение последних 180 (Ста восьмидесяти)
календарных дней, за исключением случаев, когда такая просрочка произошла по вине Банка.
8.3.3.2. Использование Кредита полностью или частично не по целевому назначению, указанному в Индивидуальных
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условиях, а также при невыполнении Заемщиком обязанности обеспечить возможность осуществления Банком
контроля над целевым использованием Кредита.
8.3.3.4. Нарушение обязательств, предусмотренных Договором залога, а также совершение действий, которые могут
повлечь утрату или повреждение Предмета залога, уменьшение его стоимости, установленной в Договоре залога,
непринятие мер, необходимых для обеспечения сохранности Предмета залога, в том числе для его защиты от
посягательств и требований со стороны третьих лиц.
8.3.3.5. Расторжение или прекращение действия Договора залога, прекращение права собственности Залогодателя на
приобретаемое ТС (в том числе при неполучении Заемщиком ТС от Продавца в установленные Договором куплипродажи сроки, в случае возврата Заемщиком ТС Продавцу или отказа Заемщика от исполнения Договора куплипродажи по основаниям, установленным законом и/или Договором купли-продажи, вне зависимости от причин такого
возврата ТС и/или отказа от исполнения Договора купли-продажи, расторжение Договора купли-продажи по любым
основаниям), утрата, гибель Предмета залога, ухудшение условий Предмета залога по обстоятельствам, за которые
Залогодержатель не отвечает, нарушение условий о последующем залоге ТС, предусмотренных настоящими Общими
условиями, нарушение Залогодателем условий об отчуждении Предмета залога или о предоставлении его во
временное владение или пользование третьим лицам, а также выбытие Предмета залога из владения Залогодателя,
не соответствующее условиям Договора залога, арест, изъятие Предмета залога, обращение взыскания на Предмет
залога (в том числе последующим залогодержателем), а также иные обстоятельства, ставящие под угрозу утраты
Предмета залога.
8.3.3.6. Признание Заемщика недееспособным или ограниченно дееспособным согласно законодательству РФ.
8.3.3.7. Недействительность, неактуальность и(или) недостоверность гарантий Заемщика, Поручителя,
представленных в разделе 11 Общих условий, в Индивидуальных условиях, а также в иных документах,
предоставленных в Банк, а также выявление Банком обстоятельств, свидетельствующих о несоответствии
действительности (недостоверности) предоставленных Заемщиком, Поручителем документов и информации,
принимаемой Банком во внимание при принятии решении о предоставлении Кредита.
8.3.3.8. Расторжение или прекращение действия Договора поручительства по любым причинам до истечения срока
действия Кредитного договора.
8.3.3.9. Предъявление гражданского иска к Заемщику, Залогодателю и(или) Поручителю со стороны третьих лиц и/или
неисполнение или ненадлежащее исполнение указанными лицами любых своих обязательств в пользу третьих лиц,
которое повлекло или может повлечь неисполнение любого условия Кредитного договора, Договора залога и(или)
Договора поручительства (либо в отношении Заемщика, Залогодателя и(или) Поручителя инициировано применение
любой из реабилитационных процедур, применяемых в соответствии с законодательством РФ в деле о банкротстве
гражданина, в том числе, в суд подано заявление о признании банкротом и/или применении указанных
реабилитационных процедур).
8.3.3.10. Возбуждение уголовного дела в отношении Заемщика, Залогодателя и(или) Поручителя либо наложение на
указанных лиц административного взыскания, способного повлечь неисполнение ими любого условия Кредитного
договора, Договора залога и(или) Договора поручительства.
8.3.3.11. Возникновение иных обстоятельств, ставящих под угрозу своевременность исполнения любых обязательств
Заемщика по Кредитному договору, предусмотренных действующим законодательством РФ.
8.3.4. Факт наступления основания для досрочного истребования задолженности по Кредитному договору
устанавливает Банк. При наличии любого из оснований досрочного истребования задолженности по Кредитному
договору Банк вправе направить Заемщику письменное требование (уведомление) о досрочном расторжении
Кредитного договора и/или досрочном исполнении Заемщиком обязательств, в том числе по возврату Кредита, уплате
процентов за пользование Кредитом, Просроченной задолженности (при наличии) и иных денежных обязательств
Заемщика. С досрочным прекращением действия Кредитного договора прекращаются все обязательства Банка по
Кредитному договору. Все неисполненные обязательства Заемщика по Кредитному договору становятся срочными и
подлежат исполнению в срок не позднее 30 (Тридцати) календарных дней с даты направления вышеуказанного
письменного требования (уведомления) по адресу места нахождения Заемщика, указанному в Индивидуальных
условиях, если иной срок исполнения не установлен в самом требовании или в настоящих Общих условиях. Кроме
того, Заемщик обязан возместить Банку все убытки, причиненные Банку досрочным прекращением действия
Кредитного договора.
Кредитный договор считается расторгнутым на следующий календарный день после даты отправки Банком Заемщику
соответствующего письменного требования (уведомления) о расторжении, если иной порядок не установлен в самом
требовании. Начисление процентов за пользование просроченным Основным долгом и неустойки прекращается с даты
расторжения Кредитного договора.
8.3.5. Потребовать от Заемщика предоставления дополнительного обеспечения по Кредитному договору в случае
утраты или ухудшения обеспечения, представленного при заключении и/или исполнении Кредитного договора;
определить тип обеспечения и срок его предоставления.
8.3.6. Отказать в предоставлении Кредита в порядке и на условиях, предусмотренных законодательством РФ.
8.3.7. Вносить изменения в Общие условия и Тарифы Банка при условии, что это не повлечет за собой возникновение
новых или увеличение размера существующих денежных обязательств Заемщика по Кредитному договору.
8.3.8. Предлагать Заемщику дополнительные платные услуги, сервисы и иную маркетинговую информацию на
основании его согласия в соответствии с требованиями действующего законодательства РФ.
8.3.9. Использовать персональные данные Заемщика для их обработки, хранения, передачи и совершения иных
действий в соответствии с требованиями действующего законодательства РФ.
8.3.10. Передать свои права по Кредитному договору третьему (юридическому или физическому) лицу, в том числе не
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имеющему лицензии на осуществление банковской деятельности, без получения предварительного согласия
Заемщика, но с последующим его уведомлением.
9. НЕНАДЛЕЖАЩЕЕ ИСПОЛНЕНИЕ ЗАЕМЩИКОМ ОБЯЗАТЕЛЬСТВ ПО КРЕДИТНОМУ ДОГОВОРУ
9.1. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения Заемщиком принятых обязательств по Кредитному
договору и возникновения у Заемщика Просроченной задолженности Банк вправе начислить, а Заемщик обязан
уплатить, неустойку в размере, указанном в Индивидуальных условиях, от суммы Просроченной задолженности,
начиная с 3-го (Третьего) календарного дня (включительно), следующего за датой, установленной для исполнения
денежных обязательств по Кредитному договору, за каждый день просрочки, по дату фактического погашения
Заемщиком возникшей Просроченной задолженности (включительно). При этом, неустойка на сумму процентов за
пользование просроченным Основным долгом, не начисляется. В случае, если Просроченная задолженность возникла
в связи с несвоевременным и/или неполным погашением Заемщиком подряд нескольких платежей по Кредитному
договору, условие отсрочки начисления неустойки с 3-го (Третьего) календарного дня действует только для первого
просроченного платежа.
По своему усмотрению Банк имеет право в одностороннем порядке уменьшить размер неустойки или отменить ее
полностью или частично, а также установить период, в течение которого неустойка не взимается, а также принять
решение об отказе взимать неустойку, уведомив об этом Заемщика любым способом, указанным в настоящих Общих
условиях.
9.2. При возникновении у Заемщика Просроченной задолженности на соответствующую сумму невозвращенного в срок
Основного долга с даты просрочки (Рабочий день, следующий за днем возникновения Просроченной задолженности)
до дня ее фактического погашения Заемщиком начисляются проценты за пользование просроченным Основным
долгом, определяемые в следующем порядке: П = ПЧ + Х, где: П - процентная ставка, применимая к начислению
процентов за пользование просроченным Основным долгом и исчисляемая в процентах годовых, ПЧ - ставка рыночнозависимого индекса на первый рабочий день месяца, в котором Заемщик не исполняет или ненадлежащим образом
исполняет свои обязательства по Кредитному договору, Х - постоянная часть, равная значению, указанному
Индивидуальных условиях для расчета процентной ставки в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения
Заемщиком своих обязательств по Кредитному договору.
9.2.1. В случае, если Кредит предоставлен в российских рублях, под рыночно-зависимым индексом понимается ставка
MosPrime Rate на срок в один месяц (независимая индикативная ставка предоставления рублёвых кредитов
(депозитов) на московском межбанковском рынке). Используемая ставка рыночно-зависимого индекса MosPrime Rate
публикуется каждый рабочий день в 12:30 по московскому времени на страницах <MOSPRIME1>, <MOSPRIME=> в
информационной системе Рейтерс, а также на сайте Национальной валютной ассоциации (www.nva.ru) и на сайте
Банка России (www.cbr.ru).
9.2.2. В случае, если Кредит предоставлен в долларах США, под рыночно-зависимым индексом понимается ставка
LIBOR на срок в один месяц (Лондонская межбанковская ставка предложения, формируемая Британской банковской
ассоциацией). Используемая ставка рыночно-зависимого индекса LIBOR публикуется каждый рабочий день в 11:30 по
лондонскому времени на странице <USD1MFSR=> в информационной системе Рейтерс, а также на сайте:
http://www.global-rates.com/interest-rates/libor/libor.aspx.
9.2.3. В случае, если Кредит предоставлен в евро, под рыночно-зависимым индексом понимается ставка EURIBOR на
срок в один месяц (Европейская межбанковская ставка предложения, формируемая Европейской банковской
федерацией). Используемая ставка рыночно-зависимого индекса EURIBOR публикуется каждый рабочий день в 11:00
по центрально-европейскому времени на странице <EURIBOR1MD=> в информационной системе Рейтерс, а также на
сайте Европейской банковской федерации (http://www.euribor-ebf.eu/euribor-org/euribor-rates.html).
9.2.4. С момента наступления Даты перерасчета для целей исчисления процентов за пользование просроченным
Основным долгом, используется ставка рыночно-зависимого индекса, установленная и опубликованная в соответствии
с п. 9.2.1-9.2.3 Общих условий на первый Рабочий день соответствующего календарного месяца. В случае
несовпадения первого Рабочего дня месяца в РФ и по месту установления и публикации рыночно-зависимого индекса,
применяется ставка рыночно-зависимого индекса на дату последнего предшествующего Дате перерасчета Рабочего
дня (применимо для Кредитов, предоставленных в евро и долларах США).
9.3. Банк информирует Заемщика, не исполняющего или ненадлежащим образом исполняющего свои обязательства
по Кредитному договору, о наличии Просроченной задолженности по Кредитному договору, а также о начислении
процентов за пользованием просроченным Основным долгом, любым из способов, предусмотренных Кредитным
договором, в течение 7 (Семи) календарных дней: 1) с момента возникновения Просроченной задолженности по
Кредитному договору или; 2) с начала месяца, если Заемщик имел Просроченную задолженность на начало этого
месяца.
10. ОБЕСПЕЧЕНИЕ ИСПОЛНЕНИЯ ОБЯЗАТЕЛЬСТВ ЗАЕМЩИКА
10.1. Условия залога Транспортного средства
10.1.1. В качестве обеспечения исполнения обязательств Заемщика по Кредитному договору Заемщик передает Банку
в залог ТС, приобретаемое Заемщиком по Договору купли-продажи, и которое будет принадлежать Заемщику на праве
собственности с момента его полной оплаты (в том числе с использованием Кредита) или с момента его фактической
передачи Заемщику (подписания акта приема-передачи ТС), в соответствии с условиями Договора купли-продажи (если
фактическая передача ТС Заемщику происходит до момента его полной оплаты). Договор залога считается
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заключенным в момент заключения Кредитного договора, а право залога на Предмет залога возникает у Банка с
момента перехода к Заемщику права собственности на ТС в соответствии с условиями Договора купли-продажи и
действует до полного исполнения Заемщиком своих обязательств по Кредитному договору, за исключением иных
случаев, предусмотренных законодательством РФ. При этом, Заемщик принимает на себя все права и обязанности
Залогодателя, Банк - все права и обязанности Залогодержателя.
На момент возникновения права залога Залогодержателя на Предмет залога последний не должен являться предметом
залога по другим договорам и не должен быть обременен иными правами третьих лиц.
10.1.2. Стоимость Предмета залога на дату заключения Договора залога определена по соглашению Залогодателя и
Залогодержателя и указана в Индивидуальных условиях. В случае частичного исполнения Заемщиком обязательств по
Кредитному договору залог сохраняется в первоначальном объеме до полного исполнения обязательств Заемщика по
Кредитному договору.
10.1.3. Залог Транспортного средства обеспечивает исполнение Заемщиком всех его денежных обязательств по
Кредитному договору, в том объеме, какой они будут иметь к моменту удовлетворения, в том числе обязательств:
- по возврату Кредита;
- по уплате процентов за пользование Кредитом;
- по уплате неустойки;
- по исполнению иных денежных обязательств, предусмотренных Кредитным договором;
- по возмещению убытков и расходов Банка, причиненных неисполнением или ненадлежащим исполнением
обязательств по Кредитному договору и Договору залога.
Кроме того, залог ТС обеспечивает обязательства из Кредитного договора, сохраняющиеся при
расторжении/прекращении Кредитного договора по любой причине, либо образующиеся в результате такого
расторжения/прекращения, а также требования Залогодержателя о возврате полученного Заемщиком по Кредитному
договору при его недействительности или возврате Заемщиком неосновательного обогащения при признании
Кредитного договора незаключенным.
10.1.4. Предмет залога остается у Залогодателя с сохранением за ним права владения и пользования за исключением
случаев, предусмотренных настоящими Общими условиями. Бремя содержания и обеспечение сохранности Предмета
залога, а также риск случайной гибели или случайного повреждения Предмета залога несет Залогодатель. Учет залога
ТС путем регистрации уведомлений о залоге в соответствующем государственном реестре осуществляется
Залогодержателем в порядке, установленном законодательством РФ.
10.1.5. Последующий залог ТС допускается при соблюдении следующих условий: 1) Банк имеет преимущественное
право удовлетворить свои требования к Заемщику за счет Предмета залога, самостоятельно начать все процедуры по
обращению взыскания и реализации Предмета залога; 2) любые изменения Договора залога (договора
преимущественного залога) не требуют получения согласия залогодержателя по последующему договору залога
Предмета залога; 3) обращение взыскания на Предмет залога последующим залогодержателем возможно только после
предварительного письменного уведомления Банка; 4) в случае обращения взыскания последующим
залогодержателем на Предмет залога последующий залогодержатель вправе удовлетворить свои требования за счет
Предмета залога только после удовлетворения всех требований Банка к Заемщику; 5) со дня внесения записи о
Предмете залога в соответствующем государственном реестре залога движимого имущества последующие
залогодержатели считаются надлежащим образом уведомленными о залоге Предмета залога и не имеют
преимущественных прав в отношении Предмете залога; 6) Залогодатель обязан уведомить Банк о заключении
договора последующего залога и сообщить Банку сведения о последующем залоге, уведомить каждого последующего
залогодержателя о том, что предшествующим залогодержателем в отношении Предмета залога является Банк.
10.2. Залогодатель вправе:
10.2.1. Владеть и пользоваться Предметом залога в соответствии с его назначением, не допуская ухудшения Предмета
залога и уменьшения его стоимости сверх того, что вызывается нормальным износом, и при условии осуществления
надлежащего технического обслуживания Предмета залога.
10.2.2. Отчуждать Предмет залога, осуществлять его последующий залог, передавать его в аренду или безвозмездное
пользование другому лицу либо иным образом распоряжаться им только после получения письменного согласия
Залогодержателя. При переходе права собственности на Предмет залога к другому лицу права Залогодержателя по
Договору залога сохраняют силу.
При утрате ТС либо при прекращении права собственности Заемщика на него по основаниям, установленным
законодательством РФ, восстановление Предмета залога или замена его другим равноценным имуществом может быть
осуществлена Заемщиком только с письменного согласия Банка.
До получения такого согласия или при отказе Банка Заемщику в реализации этого права для Заемщика действует
обязанность по надлежащему исполнению обязательств по Кредитному договору.
В случае перехода права собственности на ТС от Заемщика к другому лицу в результате возмездного или
безвозмездного отчуждения этого имущества либо в порядке универсального правопреемства право залога сохраняет
силу. Правопреемник Заемщика несет все обязанности Залогодателя, если соглашением с Банком не будет
установлено иное.
Если право собственности на ТС перешло в порядке правопреемства к нескольким лицам, все правопреемники
становятся солидарными залогодателями.
10.2.3. В любое время до момента реализации Предмета залога прекратить обращение взыскания на Предмет залога
посредством исполнения обеспеченных залогом обязательств.
10.3. Залогодатель обязан:
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10.3.1. Не использовать ТС в целях, связанных с осуществлением предпринимательской деятельности, без
предварительного письменного согласия Банка в течение всего срока действия Кредитного договора и Договора залога.
10.3.2. За свой счет содержать Предмет залога, в том числе проводить его техническое обслуживание.
10.3.3. Не совершать действия, которые могут повлечь утрату Предмета залога или уменьшение его стоимости,
принимать меры, необходимые для обеспечения сохранности Предмета залога, в том числе меры, необходимые для
защиты его от посягательств и требований со стороны третьих лиц.
10.3.4. Обеспечивать Залогодержателю беспрепятственный доступ к Предмету залога для проверки наличия,
состояния и условий его содержания и использования (по требованию), а также не препятствовать Банку
контролировать выполнение условий Договора залога.
10.3.5. В течение 3 (Трех) Рабочих дней с даты получения Заемщиком соответствующего запроса Банка предоставлять
в распоряжение Банка по его требованию любые документы и информацию о Предмете залога, в том числе
подтверждающие его наличие и стоимость.
10.3.6. Не совершать и не производить никаких действий, которые могут повлечь за собой прекращение залога по
Договору залога или уменьшение стоимости Предмета залога.
10.3.7. Не распоряжаться каким-либо образом Предметом залога, в том числе не отчуждать Предмет залога, не
обременять его иным образом без предварительного письменного согласия Банка, а также не допускать ареста,
изъятия Предмета залога или обращения взыскания на Предмет залога.
10.3.8. При обращении взыскания на Предмет залога в порядке, предусмотренном настоящими Общими условиями,
оказывать содействие Банку в реализации Предмета залога и выполнять все связанные с этим распоряжения, указания
и инструкции Банка.
10.3.9. Истребовать, если необходимо, Предмет залога из чужого незаконного владения в соответствии с
законодательством РФ.
10.3.10. В 30-дневный срок со дня направления Залогодержателем соответствующего уведомления восстановить
Предмет залога или заменить его другим равноценным имуществом по согласованию с Залогодержателем, если
Предмет залога погиб, утрачен, поврежден либо право собственности на него прекращено по основаниям,
установленным законодательством РФ. Залогодержатель вправе отказаться в письменной форме от восстановления
или замены Предмета залога в течение 10 (Десяти) Рабочих дней после получения информации от Залогодателя о
предложении принять в залог другое имущество Залогодателя. В этом случае Залогодержатель вправе потребовать
представления в качестве предмета залога иного имущества, либо реализовать иные свои права в соответствии с
законодательством РФ.
10.3.11. Незамедлительно информировать Залогодержателя с представлением подтверждающих документов обо всех
обстоятельствах, способных повлиять на надлежащее исполнение Залогодателем обязательств по Договору залога, в
том числе о возникновении угрозы утраты (гибели) или повреждения ТС и об утрате (гибели) ТС, о наступлении любого
страхового случая в отношении ТС, о любом существенном событии, касающемся ТС, в том числе его сохранности, об
аресте или изъятии ТС, вероятности обращения взыскания на ТС, об изменении своего места жительства (места
регистрации, места нахождения), об изменении паспортных данных, контактных номерах мобильных, служебных и
домашних телефонов, адреса электронной почты, о любых извещениях, полученных Залогодателем от третьих лиц и
касающихся любого судопроизводства (или предъявления исков или претензий), следствием которого могут явиться
притязания третьих лиц и/или обращение взыскания на Предмет залога.
10.3.12. Передать Предмет залога и все относящиеся к нему документы Залогодержателю не позднее дня, следующего
за днем получения от Залогодержателя требования, указанного в подп. 10.6.2 Общих условий, если иной срок не указан
в самом требовании.
10.3.13. Не производить каких-либо конструктивных изменений Предмета залога без предварительного письменного
согласия Залогодержателя.
10.3.14. Предварительно в письменной форме согласовывать с Залогодержателем возможность вывоза ТС за пределы
РФ. Нахождение ТС за пределами территории РФ допускается при условии, если Залогодатель до выезда (вывоза) ТС
за пределы РФ застраховал ТС от рисков «Ущерб» и «Угон/Хищение» на основании соответствующего договора
страхования ТС в соответствии с требованиями законодательства, действующего на территории временного
нахождения ТС после его выезда (вывоза) за пределы РФ, и содержащего условие о назначении Банка
выгодоприобретателем по рискам «Угон/Хищение» в размере задолженности Заемщика перед Банком по Кредитному
договору, на срок всего периода выезда (вывоза) ТС за пределы РФ.
10.3.15. Возместить Банку все предусмотренные законодательством РФ расходы, связанные с обращением взыскания
на Предмет залога.
10.3.16. Исполнять иные обязанности, предусмотренные действующим законодательством РФ и настоящими Общими
условиями.
10.4. Залогодержатель вправе:
10.4.1. Осуществлять учет залога ТС путем регистрации уведомлений о залоге в соответствующем государственном
реестре в порядке, установленном законодательством РФ.
10.4.2. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения Заемщиком обязательств по Кредитному договору,
наступления случаев, являющихся основанием для выставления Банком Заемщику требования о полном досрочном
исполнении обязательств по Кредитному договору, получить удовлетворение из стоимости Предмета залога
преимущественно перед другими кредиторами Залогодателя в полном объеме, определяемом к моменту фактического
удовлетворения, включая сумму Основного долга, процентов за пользование Кредитом за фактический срок
кредитования, неустойки, иных платежей, предусмотренных Кредитным договором, убытки, причиненные просрочкой
исполнения обязательств, а также все расходы Залогодержателя по взысканию задолженности по Кредитному
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договору, по получению исполнения по Договору залога, обращению взыскания на Предмет залога и его реализации.
10.4.3. Проверять по документам и фактически наличие, состояние, условия содержания и цели эксплуатации,
сохранности Предмета залога в любое время по усмотрению Банка, не создавая при этом помех для правомерного
использования Предмета залога.
10.4.4. Требовать от Залогодателя принятия мер, необходимых для обеспечения сохранности Предмета залога.
10.4.5. Потребовать замены Предмета залога при возникновении реальной угрозы утраты или повреждения ТС не по
вине Залогодержателя.
10.4.6. При нарушении Залогодателем условий Договора залога, а также в случае наступления событий, являющихся
основанием для досрочного исполнения Заемщиком обязательств по Кредитному договору согласно настоящим
Общим условиям, наложить на Предмет залога свои знаки, свидетельствующие о залоге (твердый залог), знаки запрета
до устранения указанного нарушения, а также вывезти Предмет залога на свою территорию либо передать его на
ответственное хранение третьему лицу, с отнесением расходов по транспортировке, хранению и прочим работам и
услугам, связанным с осуществлением указанных действий, на Залогодателя.
10.4.7. Использовать персональные данные Залогодателя для их обработки, хранения, передачи и совершения иных
действий в соответствии с требованиями действующего законодательства РФ.
10.4.8. Предлагать Залогодателю дополнительные платные услуги, сервисы и иную маркетинговую информацию на
основании его согласия в соответствии с требованиями действующего законодательства РФ.
10.4.9. Передать свои права по Договору залога третьему (юридическому или физическому) лицу, в том числе не
имеющему лицензии на осуществление банковской деятельности, без получения предварительного согласия
Залогодателя, но с последующим его уведомлением.
10.5. Залогодержатель обязан:
10.5.1. Выдать Залогодателю ПТС в течение 10 (Десяти) Рабочих дней после полного исполнения Заемщиком
обязательств по Кредитному договору по обращению Залогодателя, в том числе путем направления ПТС Продавцу
или в иной дилерский центр по заявлению Залогодателя. В исключительных случаях ПТС может быть направлен
посредством почтовой связи на основании заявления Залогодателя на указанный в таком заявлении адрес. В этом
случае ПТС считается полученным Залогодателем в сроки, указанные в настоящих Общих условиях, а Залогодатель
принимает на себя все риски, связанные с выбранным им способом получения ПТС.
10.5.2. В случае изменения или прекращения залога ТС, в отношении которого зарегистрировано уведомление о залоге
- направить в порядке, установленном законодательством РФ, уведомление об изменении сведений о залоге или об
исключении сведений о залоге в течение 3 (Трех) Рабочих дней с момента, когда он узнал или должен был узнать об
изменении или о прекращении залога ТС.
10.6. Обращение взыскания на Предмет залога
10.6.1. Залогодержатель имеет право обратить взыскание на Предмет залога в случае неисполнения или
ненадлежащего исполнения Заемщиком своих обязательств по Кредитному договору, а также в случае нарушения
Залогодателем требований к последующему залогу, предъявляемых Договором залога, несоблюдения Залогодателем
требования по страхованию Предмета залога, нарушения Залогодателем правил об отчуждении заложенного
имущества или о предоставлении его во временное владение или пользование третьим лицам, а также иных
обязанностей Залогодателя по Договору залога.
10.6.2. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения Заемщиком обязательств по Кредитному договору
Залогодержатель вправе направить Залогодателю требование о передаче Предмета залога Залогодержателю с целью
обращения взыскания. Передача Предмета залога и оригиналов правоустанавливающих, технических или иных
документов на Предмет залога, комплектов ключей и средств активации/отключения противоугонных систем ТС
оформляется путем подписания Сторонами акта приема-передачи. Все расходы, связанные с транспортировкой
Предмета залога Залогодержателю, содержанием и хранением Предмета залога в период его нахождения у
Залогодержателя, осуществлением регистрационных действий в органах ГИБДД МВД РФ, а также расходы по
транспортировке Предмета залога от Залогодержателя, несет Залогодатель. Залогодержатель вправе изменить место
нахождения Предмета залога и передать его на хранение третьему лицу.
10.6.3. Обращение взыскания на Предмет залога производится по выбору Залогодержателя в судебном или во
внесудебном порядке в соответствии с законодательством РФ.
10.6.4. Начальная продажная цена Предмета залога устанавливается по результатам независимой оценки,
инициированной Залогодержателем.
10.6.5. При реализации Предмета залога Банк направляет денежные средства на погашение задолженности Заемщика
по Кредитному договору, расходов Банка по взысканию задолженности по Кредитному договору, по получению
исполнения по Договору залога, обращению взыскания на Предмет залога и его реализации.
10.7. Поручительство
10.7.1. Поручитель обязуется отвечать перед Банком солидарно с Заемщиком (и другими Поручителями (при наличии))
за исполнение Заемщиком в полном объеме всех его обязательств перед Банком по уплате денежных средств по
Кредитному договору, в том же объеме, что и Заемщик, в том числе обязательств:
- по возврату Кредита;
- по уплате процентов за пользование Кредитом;
- по уплате неустойки;
- по исполнению иных денежных обязательств, предусмотренных Кредитным договором;
- по возмещению убытков и расходов Банка, причиненных неисполнением или ненадлежащим исполнением
обязательств по Кредитному договору и Договору залога.
Кроме того, Поручительство обеспечивает обязательства из Кредитного договора, сохраняющиеся при
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расторжении/прекращении Кредитного договора по любой причине, либо образующиеся в результате такого
расторжения/прекращения, а также требования Банка о возврате полученного Заемщиком по Кредитному договору при
его недействительности или возврате Заемщиком неосновательного обогащения при признании Кредитного договора
незаключенным.
10.7.2. Поручитель принимает на себя обязательство отвечать за исполнение обязательств, предусмотренных
Кредитным договором, за Заемщика, а также за любого иного должника (в том числе наследников Заемщика) в случае
перевода долга на другое лицо, в случаях изменения условий Кредитного договора, в том числе в случае пролонгации
Срока возврата Кредита, предусмотренной Общими условиями для Кредитных программ «Кредит с Остаточным
платежом» и «Кредит с обратным выкупом».
10.7.3. Право требования Банка к Поручителю возникает с момента ненадлежащего исполнения Заемщиком
обязательств по Кредитному договору и/или образования Просроченной задолженности. Поручитель обязуется
исполнить обязательства за Заемщика посредством внесения денежных средств на банковский счет, указанный в
Договоре поручительства, в порядке и на условиях, предусмотренных настоящими Общими условиями.
10.7.4. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения Заемщиком обязательств перед Банком по Кредитному
договору, в том числе при образовании Просроченной задолженности, а также в случае предъявления Банком
требования Заемщику о досрочном погашении задолженности в соответствии с условиями Кредитного договора, Банк
вправе предъявить Поручителю письменное требование об исполнении обязательств Заемщика, направив его
почтовым отправлением по адресу Поручителя, указанному в Договоре поручительства. Банк вправе предъявить
указанное требование как до, так и после обращения с требованием о погашении задолженности к Заемщику.
Поручитель обязуется в течение 5 (Пяти) Рабочих дней с момента получения требования Банка исполнить
обязательства Заемщика по Кредитному договору в объеме и порядке, указанном в требовании. Днем, когда
обязательства Поручителя по Договору поручительства считаются исполненными, считается день списания
подлежащих уплате денежных средств с банковского счета Поручителя, указанного в Договоре поручительства, если
иное не указано в самом требовании.
В случае заявления Банком требования о досрочном погашении задолженности к Заемщику в соответствии с
условиями Кредитного договора, Поручитель солидарно с Заемщиком отвечает за исполнение Заемщиком указанного
требования Банка.
Непредъявление Банком требования к Поручителю не снимает с Поручителя его обязанностей, предусмотренных
Договором поручительства.
10.7.5. Банк не обязан доказывать факт неисполнения Заемщиком обеспечиваемого Поручительством обязательства
и предоставлять Поручителю какие-либо документальные подтверждения.
10.7.6. Денежные средства, поступившие от Поручителя во исполнение обязательств по Договору поручительства,
направляются вне зависимости от назначения платежа, указанного в платежном документе, согласно следующей
очередности погашения:
- судебных издержек и иных расходов Банка по получению исполнения по Договору поручительства;
- обязательств по Кредитному договору в порядке, указанном в настоящих Общих условиях.
10.7.7. Поручитель обязуется незамедлительно информировать Банк об изменении своего места жительства (адреса
регистрации, места фактического проживания), номеров телефонов, паспортных данных, электронного адреса, о
существовании известных Поручителю судебных разбирательств, исполнительных производств и об иных правовых
или финансовых ситуациях, которые могут оказать неблагоприятное воздействие на финансовое и имущественное
положение Поручителя, в том числе о возбуждении в отношении себя дела о признании гражданина банкротом,
привлечения Поручителя к уголовной ответственности, а также об иных обстоятельствах, способных повлиять на
надлежащее исполнение обязательств Поручителя, с предоставлением документов, подтверждающих такие
изменения/обстоятельства.
10.7.8. К Поручителю, исполнившему обязательства Заемщика по Кредитному договору, переходят права требования
к Заемщику по Кредитному договору в том объеме, в котором Поручитель удовлетворил требования Банка. После
полного исполнения Поручителем обязательств по Договору поручительства Банк обязан по требованию Поручителя
передать Поручителю заверенные Банком копии Кредитного договора, дополнительных соглашений к нему (при
наличии), выписку по ссудному счету, удостоверяющие права требования к Заемщику, и права, обеспечивающие эти
требования. Извещение о состоявшемся переходе права требования направляется Заемщику Поручителем без
участия Банка.
10.7.9. Поручитель не вправе без согласия Банка в одностороннем порядке отказаться от принятых обязательств по
Договору поручительства или изменить его условия. Любая договоренность между Поручителем и Заемщиком в
отношении Договора поручительства не затрагивает обязательств Поручителя перед Банком по Договору
поручительства.
10.7.10. Поручитель обязуется в течение срока действия Договора поручительства:
- самостоятельно контролировать исполнение Заемщиком своих обязательств перед Банком по Кредитному договору;
- погасить Просроченную задолженность Заемщика;
- немедленно сообщать Банку о любом факте, случае или информации, касающихся действительности гарантий
Поручителя, указанных в Договоре поручительства;
- заключать сделки по получению займов, кредитов или по предоставлению новых поручительств, предварительно
письменно уведомив об этом Банк.
10.7.11. Поручительство прекращается (в зависимости от того, какое из событий произойдет позднее):
- по истечении срока, равного увеличенному на 24 (Двадцать четыре) месяца Сроку Кредита;
- с момента полного исполнения Поручителем своих обязательств по Договору поручительства;
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- с прекращением обеспеченного им обязательства.
10.7.12. Банк вправе использовать персональные данные Поручителя для их обработки, хранения, передачи и
совершения иных действий в соответствии с требованиями действующего законодательства РФ.
10.7.13. Банк вправе предлагать Поручителю дополнительные платные услуги, сервисы и иную маркетинговую
информацию на основании его согласия в соответствии с требованиями действующего законодательства РФ.
10.7.14. Банк вправе передать свои права по Договору поручительства третьему (юридическому или физическому)
лицу, в том числе не имеющему лицензии на осуществление банковской деятельности, без получения
предварительного согласия Поручителя, но с последующим его уведомлением.
11. ЗАВЕРЕНИЯ И ГАРАНТИИ
11.1. Заемщик и Поручитель заверяют и гарантируют, что:
- обладают в полном объеме дееспособностью, необходимой для заключения и исполнения Кредитного договора,
Договора залога и Договора поручительства, при заключении Кредитного договора, Договора залога и Договора
поручительства действуют своей волей и в своем интересе, понимают значение своих действий и руководят ими,
разумно и объективно оценивают ситуацию, не находятся под влиянием обмана, насилия, угрозы, заблуждения или
стечения тяжелых обстоятельств, а также что на момент заключения Кредитного договора и Договора поручительства
они предоставили полную и достоверную информацию о своем имущественном положении;
- выполнение принятых обязательств по Кредитному договору, Договору залога и Договору поручительства не приведет
к нарушению условий любого другого договора, стороной по которому они является;
- заключение Кредитного договора, Договора залога и Договора поручительства не нарушает права и охраняемые
законом интересы других лиц, включая супругу/супруга, детей и иных лиц, находящихся на иждивении Заемщика и
Поручителя;
- им неизвестно какое-либо судебное производство, существующее на дату заключения Кредитного договора, Договора
залога и Договора поручительства, или ожидаемое, которое может отрицательно повлиять на способность Заемщика
и Поручителя выполнять обязательства по Кредитному договору, Договору залога и Договора поручительства, о
которых они не сообщили Банку;
- вся информация, предоставленная Заемщиком и Поручителем Банку в связи с Кредитным договором и Договора
поручительства, является актуальной, верной, полной и достоверной во всех отношениях, Заемщик и Поручитель не
скрыли обстоятельств, которые могли бы при их обнаружении воспрепятствовать принятию Банком решения о
предоставлении Кредита на условиях, определенных Кредитным договором, и заключении Договора поручительства;
- отсутствуют какие-либо обстоятельства, препятствующие заключению и исполнению Кредитного договора, Договора
залога и Договора поручительства, в том числе в отношении Заемщика и Поручителя не применяется (и не
применялось в течение 5 (пяти) лет, предшествующих обращению в Банк за заключением Кредитного договора, и не
имеется оснований к применению) реабилитационных процедур, применяемых в соответствии с законодательством РФ
в деле о банкротстве гражданина, не подано (в том числе в течение 5 (пяти) лет, предшествующих обращению в Банк
за заключением Кредитного договора) в суд заявлений о признании его банкротом и/или применении указанных
реабилитационных процедур и в отношении Заемщика и Поручителя, отсутствуют обстоятельства, свидетельствующие
о том, что они не в состоянии исполнять или исполнить в будущем денежные обязательства и/или обязанность по
уплате обязательных платежей в полном объеме и в установленный срок, а также отсутствуют обстоятельства, которые
в соответствии с законодательством РФ могут привести к признанию Кредитного договора и Договора поручительства
недействительным или незаключенным;
- до заключения Кредитного договора, Договора залога и Договора поручительства с Банком они ознакомлены с его
условиями, в том числе полной стоимостью Кредита, указанной в Индивидуальных условиях;
- на момент возникновения залога в отношении ТС оно принадлежит Заемщику на праве собственности, не является
имуществом, изъятым из гражданского оборота или ограниченно оборотоспособным, не является предметом залога по
другому договору, свободно от долгов, не сдано в аренду, не продано, в споре, в розыске или под арестом не состоит,
а также свободно от иных обременений и прав на него третьих лиц;
- Поручитель заверяет, что он ознакомлен со всеми условиями Кредитного договора и согласен отвечать за исполнение
Заемщиком его обязательств по Кредитному договору в полном объеме;
- Поручитель сообщил Банку обо всех известных ему фактах обременения имущества Поручителя, арестах и иных
запрещений, притязаний на него со стороны третьих лиц.
11.2. Подписанием Индивидуальных условий Заемщик подтверждает, что до заключения Кредитного договора о
предоставлении Кредита в сумме 100 000 (Сто тысяч) рублей и более (или в эквивалентной сумме в иностранной
валюте) он был уведомлен Банком о существовании для Заемщика риска неисполнения им обязательств по
Кредитному договору и применения к нему штрафных санкций в случае, если в течение одного года общий размер
платежей по всем имеющимся у Заемщика на дату обращения в Банк обязательствам по кредитным договорам,
договорам займа, включая платежи по предоставляемому Кредиту, будет превышать пятьдесят процентов годового
дохода Заемщика.
11.3. Согласие супруга (супруги) Заемщика (при его (ее) наличии) на получение Заемщиком Кредита на условиях,
указанных в Индивидуальных условиях и настоящих Общих условиях, осуществляется в соответствии с
законодательством РФ, Индивидуальными условиями и настоящими Общими условиями.
11.4. Согласие супруга (супруги) Заемщика (при его (ее) наличии) на передачу ТС в залог осуществляется в
соответствии с положениями законодательства РФ, Индивидуальными условиями и настоящими Общими условиями.
11.5. Настоящим Заемщик, Поручитель дают согласие на осуществление записи всех их телефонных разговоров с
19

«Мерседес-Бенц Банк Рус» ООО
125167, Москва, Ленинградский проспект, 39А
Телефон +7 495 797 99 11
www.mbbr.ru

Банком и на представление фонограммы такой записи в судебные органы в качестве доказательства при рассмотрении
любых споров, возникающих из Кредитного договора, Договора залога, Договора поручительства и любым иным
вопросам взаимодействия между Заемщиком, Поручителем и Банком.
11.6. Банк передает сведения о Заемщике и Поручителе в бюро кредитных историй в порядке и объеме, установленные
законодательством РФ.
11.7. Заемщик, Поручитель обеспечивают, чтобы все заверения и гарантии, предоставленные при заключении
Кредитного договора, Договора залога, Договора поручительства являлись действительными на Дату предоставления
Кредита и в течение действия соответствующих договоров. В случае нарушения Заемщиком, Поручителем указанных
в настоящем пункте обязательств или в случае если Кредитный договор, Договор залога, Договор поручительства будут
признаны недействительными в связи с нарушением Заемщиком, Поручителем своих заверений согласно настоящему
пункту, Банк вправе потребовать возмещения убытков, возникших вследствие такого нарушения.
12. КОММУНИКАЦИЯ СТОРОН
12.1. Вся корреспонденция на имя Заемщика, Залогодателя, Поручителя направляется Банком одним из следующих
способов, если Сторонами не согласовано иное:
- вручением документа лично или уполномоченному лицу;
- направлением электронного письма по реквизитам, указанным Заемщиком, Залогодателем, Поручителем в
Индивидуальных условиях, при этом корреспонденция считается полученной Заемщиком, Залогодателем,
Поручителем в день направления Банком электронного письма;
- направлением почтового отправления по месту жительства (месту регистрации, месту нахождения), указанному
Заемщиком, Залогодателем, Поручителем в Индивидуальных условиях. При этом корреспонденция считается
полученной по истечении семи календарных дней с даты почтового штемпеля об отправлении - если адресат
зарегистрирован в городе Москве или в Московской области; по истечении четырнадцати календарных дней с даты
почтового штемпеля - если адресат зарегистрирован за пределами города Москвы или Московской области. Заемщик,
Залогодатель, Поручитель принимают на себя в полном объеме риски фактической доставки почтового отправления в
указанные сроки;
- направлением смс-сообщения на контактные телефоны Заемщика, Залогодателя, Поручителя, указанные в
Индивидуальных условиях.
Корреспонденция, адресованная Банком конкретному лицу, направляется по адресам и иным контактам данного лица,
указанным в Индивидуальных условиях. В случае, если Заемщик, Залогодатель, Поручитель не уведомили Банк об
изменении контактной информации, указанной в Индивидуальных условиях, корреспонденция, направленная Банком
по таким контактам, будет считаться надлежащим образом направленной и влекущей возникновение юридических
последствий, указанных в такой корреспонденции.
Неполучение Заемщиком, Залогодателем, Поручителем информации от Банка в случаях, когда такая информация
направляется Заемщику, Залогодателю, Поручителю с использованием почтовых отправлений, а также электронной
почты или смс-сообщений, не освобождает Заемщика, Залогодателя, Поручителя от исполнения обязательств перед
Банком.
12.2. Вся корреспонденция от Заемщика, Залогодателя, Поручителя Банку должна направляться в Банк одним из
следующих способов, если иное не предусмотрено Общими условиями или не согласовано Сторонами в
соответствующем договоре:
- лично (или через представителя) представителю Банка на территории Продавца или на территории Банка;
- средствами факсимильной связи по реквизитам, указанным на Web-сайте Банка. Подтверждением получения Банком
факсимильного сообщения является автоответ факс-аппарата отправителя;
- направлением электронного письма по адресу электронной почты Банка: mbbr-operations@daimler.com;
- средствами почтовой связи по юридическому адресу Банка, указанному в Общих условиях;
- посредством использования Личного кабинета в соответствии с его функционалом (в случае подключения и
пользования Заемщиком данной услугой).
12.3. Для получения информации по телефону Заемщик, Поручитель обязаны назвать сотруднику Банка свои
фамилию, имя, отчество, дату рождения, кодовое слово (указывается в Анкете) или фамилию, имя, отчество,
паспортные данные. Стороны признают, что указанные данные являются исчерпывающими и достаточными для целей
идентификации Заемщика, Поручителя и представления ему запрошенных данных.
12.4. Стороны признают, что информационно-телекоммуникационная сеть Интернет, телефонная сеть, почтовые
службы не гарантируют сохранности конфиденциальной информации, в связи с чем Банк не несет ответственности за
возможные убытки в связи с раскрытием конфиденциальной информации, направленной способами, указанными в
настоящем разделе, обслуживанием по телефону, а также в случае возникновения технических проблем (аварий,
сбоев, перерывов в обслуживании).
12.5. Направленное на возврат Просроченной задолженности взаимодействие Заемщика, Залогодателя, Поручителя и
Банка осуществляется с учетом особенностей, предусмотренных законодательством РФ, если иное не предусмотрено
соответствующим письменным соглашением между Банком и каждым из указанных лиц согласно законодательству РФ.
13. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ
13.1. Неурегулированные Сторонами споры и разногласия, возникающие при исполнении Кредитного договора,
Договора залога, Договора поручительства подлежат разрешению:
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13.1.1. по искам Заемщика, Залогодателя, Поручителя к Банку о защите прав потребителей – в соответствии с
правилами о подсудности, установленными законодательством РФ;
13.1.2. по искам Банка к Заемщику, Залогодателю, Поручителю – в соответствии с подсудностью, определенной в
Индивидуальных условиях.
13.2. Во всем остальном, что не предусмотрено Кредитным договором, Договором залога, Договором поручительства
Стороны будут руководствоваться действующим законодательством РФ.
13.3. Стороны обязуются соблюдать режим конфиденциальности в отношении информации, полученной Сторонами
при заключении и исполнении Кредитного договора, Договора залога, Договора поручительства. Распространение
такой информации третьим лицам возможно только с письменного согласия соответствующей Стороны или в случаях,
предусмотренных действующим законодательством.
13.4. Условия Кредитного договора, Договора залога, Договора поручительства могут быть изменены в следующем
порядке:
13.4.1. условия, содержащиеся в Индивидуальных условиях и Общих условиях, могут быть изменены Сторонами путем
заключения дополнительного соглашения, подписанного уполномоченными представителями Сторон;
13.4.2. условия, содержащиеся в Общих условиях, а также Тарифы, могут быть изменены Банком в одностороннем
порядке при условии, что такие изменения не повлекут за собой возникновение новых или увеличение размера
существующих денежных обязательств Заемщика, Залогодателя, Поручителя по соответствующему договору, не
менее, чем за 14 (Четырнадцать) календарных дней до их введения в действие, путем размещения новых Общих
условий и/или Тарифов на Web-сайте Банка. Любые изменения Общих условий и/или Тарифов становятся
обязательными для Заемщика, Залогодателя, Поручителя с даты их вступления в силу.
13.5. Стороны освобождаются от ответственности за неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязательств
по Кредитному договору, Договору залога, Договору поручительства, если таковые явились следствием обстоятельств
непреодолимой силы, а именно: (а) землетрясение, наводнение, прочие стихийные бедствия, эпидемии, аварии,
взрывы, военные действия, повлекшие за собой невозможность выполнения Сторонами своих обязательств по
соответствующему договору, (б) изменения законодательства РФ, прямо или косвенно запрещающие или
препятствующие осуществлению Сторонами своих прав и обязанностей по соответствующему договору.
13.6. При изменении не зависящих от Банка обстоятельств в части публикации сведений о ставках рыночно-зависимых
индексов Банк вправе в одностороннем порядке изменить сведения об источниках и времени публикации ставок
рыночно-зависимых индексов путем направления Заемщику, Залогодателю, Поручителю информационного письма,
либо путем размещения соответствующей информации на Web-сайте Банка.
13.7. В случае возникновения материальной выгоды, полученной Заемщиком от экономии на процентах за пользование
Кредитом, она подлежит налогообложению в порядке, установленном действующим законодательством РФ.
13.8. Замена или возврат ТС Залогодателем, неполучение Залогодателем ТС, отказ Залогодателя от его получения,
равно как и несогласие Залогодателя с качеством, комплектностью ТС, наличие у Залогодателя иных претензий к ТС
и/или Продавцу, не является отказом Заемщика от исполнения обязательств по Кредитному договору. Заемщик
настоящим подтверждает, что указанные случаи не рассматриваются в качестве оснований для расторжения
Кредитного договора ввиду существенного изменения обстоятельств, из которых Заемщик исходил при заключении
Кредитного договора. Заемщик также подтверждает, что принимает все риски, связанные с существенным изменением
обстоятельств, из которых Заемщик исходил при заключении Кредитного договора и, соответственно, изменение
таковых не может являться основанием для изменения или расторжения Кредитного договора.
13.9. Текст настоящих Общих условий и Тарифы размещены на Web-сайте Банка.
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