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1. ТЕРМИНЫ И СОКРАЩЕНИЯ
Банк – Публичное акционерное общество «БАНК УРАЛСИБ»
График платежей – расчет ежемесячных платежей Заемщика, составляемый Кредитором и
предоставляемый Заемщику в целях информирования и достижения однозначного понимания даты
и размера производимых платежей по Кредитному договору.
Дата погашения ежемесячного платежа – дата, указанная в Графике платежей как «Сроки
платежа, не позднее указанной даты».
Ежемесячный платеж – ежемесячный аннуитетный платеж, включающий полный платеж по
процентам, начисляемым на остаток основного долга (Кредита), и часть Кредита, рассчитываемый
таким образом, чтобы все периодические платежи при фиксированной процентной ставке были
равными на весь срок кредитования, за исключением последнего платежа, являющегося
корректирующим, если иное не предусмотрено Индивидуальными условиями Договора.
Задолженность – сумма денежных средств, которую согласно Кредитному договору Заемщик
должен оплатить Кредитору. Задолженность включает сумму Кредита, Проценты за пользование
Кредитом, неустойки, иные платежи, предусмотренные Общими и Индивидуальными условиями
Кредитного договора.
Заемщик (Созаемщик) – физическое лицо, заключившее с Кредитором Кредитный договор и
указанное в Индивидуальных условиях договора.
Залогодатель –
собственник Предмета залога, переданного в обеспечение исполнения
обязательств Заемщика по Кредитному договору.
Заявление-Анкета – документ на предоставление Кредита установленной Кредитором формы,
заполняемый и подписываемый Заемщиком, содержащий данные о Заемщике, необходимые для
принятия решения о возможности предоставления Кредита.
Индивидуальные условия договора (ИУ) – Индивидуальные условия Кредитного договора, часть
Кредитного договора, содержащая все существенные условия кредитования, согласованные
Кредитором и Заемщиком индивидуально.
Имущественное страхование – страхование рисков, связанных с полной утратой (гибель или угон)
или повреждением Предмета залога.
Кредитный договор – заключенный Кредитором и Заемщиком договор о предоставлении кредита.
Кредитный договор состоит из Общих условий договора потребительского кредита и
Индивидуальных условий договора и может содержать элементы других договоров (смешанный
договор).
Кредит – денежные средства, предоставляемые Кредитором Заемщику в размере и на условиях (в
том числе платности, срочности, возвратности), предусмотренных Кредитным договором.
Кредитор/Залогодержатель/Банк – Публичное акционерное общество «БАНК УРАЛСИБ»
(генеральная лицензия на осуществление банковской деятельности от 10.09.2015 г. №30).
Личное страхование – добровольное страхование Заемщиком рисков причинения вреда жизни и
здоровью в результате несчастного случая и/или болезни застрахованного Заемщика.
Общие условия договора – настоящие Общие условия договора потребительского кредита
Публичного акционерного общества «БАНК УРАЛСИБ», являющиеся частью Кредитного договора.
Устанавливаются Кредитором в одностороннем порядке в целях многократного применения для
предоставления потребительских кредитов, в том числе кредитов на приобретение автомобилей, а
также в целях рефинансирования.
Остаток суммы кредита (Основной долг) – сумма Кредита, предоставленная Кредитором, за
вычетом произведенных Заемщиком платежей в счет ее возврата.
Предмет залога – имущество, указанное в Индивидуальных условиях договора, передаваемое в
обеспечение исполнения обязательств Заемщика по Кредитному договору.
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Просроченная задолженность – суммарный объем неисполненных Заемщиком в установленный
срок денежных обязательств по Кредитному договору. Просроченная задолженность возникает в
случае непогашения Задолженности в сроки, установленные Кредитным договором.
Процентный период – период времени, за который осуществляется начисление процентов за
пользование Кредитом, подлежащих уплате в составе Ежемесячного платежа.
Проценты за пользование Кредитом – проценты, начисляемые на Остаток суммы кредита по
ставке, указанной в Индивидуальных условиях договора, в том числе в течение всего периода
просрочки возврата Кредита.
Счет – текущий или карточный счет Заемщика, открытый в валюте Кредита у Кредитора, на который
зачисляется Кредит, и с которого может осуществляться погашение Задолженности в соответствии
с условиями Кредитного договора. Номер Счета указывается в Индивидуальных условиях договора
либо Кредитор уведомляет Заемщика о номере Счета в установленном в Кредитном договоре
порядке. За проведение операций по такому Счету, связанных с исполнением обязательств по
Кредитному договору, включая открытие Счета, выдачу Заемщику и зачисление на Счет Заемщика
Кредита, плата не взимается.
GAP-страхование – дополнительное страхование к полису КАСКО, позволяющее увеличить
страховую выплату при утрате Предмета залога (угон, полная гибель), до его действительной или
рыночной стоимости на условиях заключенного договора страхования.
2. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА
2.1.

2.2.

Кредитор обязуется предоставить денежные средства (Кредит) Заемщику в размере и на условиях,
предусмотренных настоящим Кредитным договором, а Заемщик обязуется возвратить полученный
Кредит, уплатить проценты за пользование Кредитом, а также предусмотренные Кредитным
договором иные платежи в сроки, предусмотренные Кредитным договором.
Договор считается заключенным с даты подписания Заемщиком Индивидуальных условий.
Кредит предоставляется Заемщику на цели, не связанные с осуществлением предпринимательской
деятельности.
3. ПОРЯДОК ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ КРЕДИТА

3.1.
3.2.

3.3.

Кредит предоставляется в безналичной форме путем перечисления денежных средств на Счет.
Датой фактического предоставления Кредита является дата зачисления денежных средств на Счет.
Выдача Кредита осуществляется не позднее 5 (пяти) рабочих дней с даты подписания Кредитного
договора и предоставления Заемщиком/Залогодателем документов, предусмотренных ИУ (если
данные условия предусмотрены ИУ), в том числе:
−
Договора имущественного страхования Предмета залога, а также платежного документа,
подтверждающего уплату страховой премии (страхового взноса);
−
Договора GAP-страхования;
−
Договора личного страхования Заемщика, а также платежного документа, подтверждающего
уплату страховой премии (страхового взноса) (при выборе Заемщиком продукта с личным
страхованием).
На основании заявления Заемщика Кредит направляется на цели, указанные в ИУ.
4. ПОРЯДОК ВОЗВРАТА КРЕДИТА И УПЛАТЫ ПРОЦЕНТОВ

4.1.
4.2.
4.3.

Платежи по возврату Кредита и уплате начисленных процентов осуществляются Заемщиком в виде
Ежемесячных платежей.
Датой платежа по Кредиту является указанное число каждого месяца согласно ИУ и Графику
платежей, предоставленному Заемщику Кредитором.
Процентный период начинается с даты, следующей за датой окончания предыдущего процентного
периода, и заканчивается датой очередного платежа в соответствии с Графиком платежей, за
который начисляются и уплачиваются проценты за пользование Кредитом.
Первый процентный период начинается с даты, следующей за датой зачисления Кредита на Счет.
Последний процентный период заканчивается датой исполнения обязательств Заемщика в полном
объеме.
В случае если какая-либо сумма по Договору подлежит оплате в число календарного месяца,
которое отсутствует в соответствующем месяце, оплата осуществляется в последний календарный
день такого календарного месяца.
Если срок возврата Кредита приходится на нерабочий день, сроком возврата Кредита считается
ближайший следующий за ним рабочий день.
Нерабочими днями в рамках настоящего Кредитного договора являются суббота и воскресенье
(далее – выходные дни), нерабочие праздничные дни, установленные Трудовым кодексом
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4.4.

4.5.

4.6.

4.7.

4.8.

4.9.

4.10.
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Российской Федерации, а также дни, на которые переносятся выходные дни в силу федерального
закона либо нормативного правового акта Правительства Российской Федерации о переносе
выходных дней на другие дни в очередном календарном году, а также нерабочие дни,
установленные в субъекте Российской Федерации, на территории которого предоставлен Кредит.
Проценты на Остаток суммы Кредита начисляются в течение всего срока пользования Кредитом, в
том числе в течение всего периода просрочки его возврата.
Проценты на Остаток суммы кредита начисляются ежедневно, исходя из величины процентной
ставки и фактического количества календарных дней пользования Кредитом. При этом за базу
берется действительное число календарных дней в году (365 (триста шестьдесят пять) или 366
(триста шестьдесят шесть) дней, соответственно).
Дата возврата Кредита включается в период начисления процентов. Последний платеж в погашение
задолженности является корректирующим и включает в себя оставшуюся сумму Кредита и
проценты за пользование Кредитом, а также суммы иных платежей в соответствии с условиями
Кредитного договора. Перед внесением последнего платежа в соответствии с Графиком платежей
сумму последнего платежа необходимо уточнить в офисе Кредитора либо посредством системы
«УРАЛСИБ/Интернет-банк», системы «Мобильный Банк».
В связи с возможностью переноса выходных и/или праздничных дней в течение срока действия
кредита фактические платежи по кредиту могут незначительно отличаться от плановых
Ежемесячных платежей, указанных в Графике платежей, в части соотношения сумм, направляемых
в счет погашения основного долга по кредиту, и сумм, направляемых в счет уплаты процентов за
пользование Кредитом, а также в части размера платежа за последний Процентный период.
Расчет Остатка суммы кредита и суммы процентов за пользование Кредитом производится с
точностью до копеек, округление производится по математическим правилам. При расчете
процентов, начисляемых за пользование Кредитом, промежуточное округление до копеек в
Процентном периоде не допускается.
Заемщик обязан обеспечить на Счете до окончания рабочего времени Кредитора в месте выдачи
Кредита в день, указанный в Графике платежей как последний день для оплаты очередного платежа
по Кредиту, наличие денежных средств в размере Ежемесячного платежа.
Датой исполнения обязательств по Кредитному договору является дата списания Кредитором
денежных средств со Счета либо дата внесения Заемщиком денежных средств в кассу Кредитора в
сумме Остатка суммы кредита, начисленных процентов, а также сумм неустойки и прочих
обязательств Заемщика по Кредитному договору (при наличии).
Заемщик считается исполнившим обязательство по оплате Ежемесячного платежа в полном
объеме и в установленный срок в дату списания Кредитором со Счета подлежащей уплате суммы
Ежемесячного платежа при наличии данной суммы в полном размере на Счете в день, указанный в
Графике платежей как последний день для уплаты очередного платежа по Кредиту до окончания
рабочего времени Кредитора в регионе, где был оформлен и получен Кредит.
В случае, если сумма денежных средств, имеющихся на Счете, меньше размера очередного
платежа, перечисление денежных средств осуществляется Кредитором в пределах имеющихся на
Счете денежных средств, очередность погашения требований Кредитора устанавливается в
соответствии с действующим законодательством Российской Федерации. Кредитор руководствуется
указанной очередностью удовлетворения требований вне зависимости от назначения платежей,
указанных Заемщиком. В целях улучшения положения Заемщика Кредитор вправе вне зависимости
от указанной очередности в первую очередь погасить требования по возврату Остатка суммы
кредита.
В случае, если сумма денежных средств, имеющихся на Счете, превышает размер очередного
платежа, досрочное погашение задолженности не производится, сумма превышения (после
списания очередного платежа) хранится на Счете.
Заемщик может пополнить свой Счет путем внесения денежных средств на Счет:
− в офисах Кредитора;
− с использованием банкоматов с функцией приема наличных;
− через банковские платежные терминалы;
− с использованием системы «Мобильный Банк» (безналичный способ оплаты);
− с использованием системы УРАЛСИБ/Интернет-банк (безналичный способ оплаты);
− путем безналичного перечисления со счета, открытого в стороннем банке;
− через систему «Золотая Корона – Погашение кредитов»;
− иным предусмотренным действующим законодательством Российской Федерации способом.
Размер ежемесячного платежа, за исключением реструктуризации, рассчитывается по формуле:
Размер

Ежемесячного платежа

= ОСК

ПС
1 − (1 + ПС) − ПП

где:
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ОСК - Остаток суммы кредита;
ПС - величина, равная 1/12 от годовой процентной ставки, установленной по кредиту в соответствии
с Кредитным договором;
ПП - количество Процентных периодов, оставшихся до окончания срока возврата Кредита.
Размер ежемесячного платежа по кредиту с Остаточным платежом рассчитывается по формуле:
Размер

Ежемесячного платежа

ОП
(1+ ПС)СК − ОСК
(
)  ПС
= ОСК

(1 + ПС) СК−

ПС – величина, равная 1/12 от годовой процентной ставки, установленной по кредиту в
соответствии с Кредитным договором;
ОП – сумма остаточного платежа;
ОСК – Остаток суммы кредита;
СК – срок кредитования, в месяцах (оставшийся).

4.11.

4.12.

4.13.

4.14.

4.15.

4.16.

Размер последнего платежа включает ежемесячный платеж и остаточный платеж, размер которого
указан в ИУ.
Ежемесячный платеж рассчитывается на дату подписания Кредитором и Заемщиком
Индивидуальных условий договора и может быть изменен в случае изменения процентной ставки
(при наличии данных условий в Кредитном договоре) или осуществления частичного досрочного
исполнения обязательств по возврату Кредита.
Информация о размере Ежемесячных платежей указывается в Графике платежей, который
предоставляется/направляется Кредитором Заемщику, в том числе, в случае изменения размера
Ежемесячного платежа. Обмен информацией осуществляется способами, указанными в Кредитном
договоре.
Платеж за последний Процентный период включает в себя Остаток суммы кредита в полном
объеме, сумму начисленных, но неуплаченных процентов, а также сумму неустойки и прочих
обязательств Заемщика по Кредитному договору (при наличии), в том числе издержек Кредитора.
В случае, если на дату полного возврата Кредита общая сумма процентов, указанная в Графике
платежей, вследствие произошедших переносов нерабочих дней отличается (в большую или
меньшую сторону) от суммы процентов, фактически начисленных в соответствии с условиями
Кредитного договора, размер последнего платежа корректируется.
В случае возникновения Просроченной задолженности по Кредиту Кредитор начисляет проценты на
Остаток суммы кредита, в том числе просроченный, по ставке, указанной в ИУ.
Датой фактического погашения Просроченной задолженности является дата списания Кредитором
денежных средств со Счета либо дата внесения Заемщиком денежных средств в кассу Кредитора в
счет погашения Просроченной задолженности в полном объеме.
Досрочное частичное исполнение обязательств по возврату Кредита осуществляется на основании
заявления Заемщика при отсутствии неисполненных Заемщиком обязательств в день совершения
очередного платежа по Кредитному договору в соответствии с Графиком платежей и при наличии на
Счете денежных средств в сумме, достаточной для его осуществления. При недостаточности
денежных средств частичное досрочное погашение осуществляется в размере остатка денежных
средств на Счете, последующее направление вновь поступивших денежных средств по данному
заявлению не осуществляется.
Сумма, заявленная Заемщиком в качестве частичного досрочного возврата Кредита, не включает в
себя суммы очередного Ежемесячного платежа, Просроченных платежей, неустойку (при наличии) и
прочие обязательства Заемщика по Кредитному договору.
После осуществления частичного досрочного возврата Кредита Заемщик вправе сократить срок
кредитования либо уменьшить Ежемесячный платеж путем подачи Кредитору соответствующего
заявления. В этом случае дополнительное соглашение в виде письменного документа к Кредитному
договору не заключается. Кредитор предоставляет Заемщику новый График платежей с указанием
ПСК, что рассматривается как надлежащий способ изменения условий Кредитного договора.
При наличии письменного заявления Заемщика об уменьшении размера Ежемесячного платежа в
связи с частичным досрочным гашением Кредита, размер Ежемесячного платежа уменьшается
исходя из фактического Остатка суммы кредита и срока возврата Кредита. При отсутствии
заявления Заемщика о последствиях частичного досрочного погашения Кредита сокращается срок
возврата Кредита.
Полное досрочное погашение суммы Основного долга производится в дату, указанную в заявлении
Заемщика о намерении осуществить полное досрочное погашение Основного долга (за
исключением случаев, указанных в Кредитном договоре), при обеспечении достаточной суммы для
погашения (суммы, указанной в заявлении на полное досрочное погашение кредита). При
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недостаточности денежных средств на Счете Заемщика, полное досрочное погашение не
производится. При осуществлении досрочного исполнения обязательств Заемщика по возврату
Кредита в полном объеме, месяц, в котором осуществлен возврат Кредита, считается Последним
процентным периодом.
При досрочном исполнении обязательств по Кредитному договору за счет денежных средств,
предоставленных в виде дополнительных мер государственной поддержки, предусмотренных
федеральными/региональными/муниципальными нормативными правовыми актами, а также
денежных средств, перечисленных страховыми компаниями в соответствии с условиями договоров
страхования, условие о дате досрочного исполнения обязательств по Кредитному договору не
применяется.
В данном случае при частичном досрочном исполнении обязательств Заемщик обязан не позднее
даты фактического поступления указанных средств в письменной форме уведомить Кредитора
либо об изменении размера ежемесячного платежа, либо о сокращении срока возврата кредита.
При отсутствии данного уведомления Заемщика сокращается срок возврата Кредита. Кредитор
предоставляет Заемщику новый График платежей с указанием ПСК с учетом соответствующих
изменений, что рассматривается как надлежащий способ изменения условий Кредитного договора.
5. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН

5.1.
5.1.1.

5.1.2.
5.1.3.

5.1.4.

5.2.
5.2.1.
5.2.2.

5.2.3.

5.2.4.

5.2.5.

Заемщик вправе:
В течение 14 (четырнадцати) календарных дней с даты получения Кредита без предварительного
уведомления Кредитора досрочно вернуть всю сумму Кредита с уплатой Процентов за пользование
Кредитом за фактический срок кредитования.
В течение 30 (тридцати) календарных дней с даты получения Кредита, предоставленного с
условием использования заемщиком полученных средств на определенные цели, досрочно вернуть
всю сумму Кредита или ее часть без предварительного уведомления Кредитора с уплатой
процентов за фактический срок кредитования.
Произвести полный или частичный досрочный возврат Кредита в установленном действующим
законодательством Российской Федерации и Кредитным договором порядке.
Получать информацию о размере задолженности и размере Ежемесячного платежа с
использованием системы «УРАЛСИБ/Интернет-банк», системы «Мобильный Банк» в Контакт центре
(данные указаны на официальном интернет-сайте Кредитора - www.uralsib.ru) либо в офисе
Кредитора.
До фактического предоставления Кредита отказаться от получения Кредита по Кредитному
договору, направив письменное заявление Кредитору. В этом случае кредитный договор считается
расторгнутым по соглашению сторон с даты, следующей за датой получения указанного заявления
Кредитором.
Заемщик (Залогодатель в части обязательств в отношении Предмета залога) обязан:
Возвратить полученный Кредит и уплатить проценты, начисленные за пользование Кредитом, а
также уплатить сумму неустойки (при наличии).
Осуществлять платежи в счет возврата Кредита и уплаты процентов в порядке и сроки,
предусмотренные Кредитным договором. В дату совершения очередного платежа по Кредиту
обеспечить на Счете наличие денежных средств в сумме, достаточной для погашения очередного
платежа по Кредиту.
Использовать Кредит по целевому назначению, обеспечить возможность осуществления
Кредитором контроля за целевым использованием Кредита.
При оформлении кредита с целью рефинансирования в течение 60 календарных дней, исчисляемых
со дня, следующего за днем предоставления Кредита, предоставить Кредитору:
оригинал справки стороннего кредитора, подтверждающей факт полного погашения
Первоначального кредита и отсутствие задолженности на дату получения справки (в случае
погашения потребительского, автокредита и/или ипотечного кредита);
оригинал справки стороннего кредитора, подтверждающей факт закрытия Кредитной карты
Заемщика.
Досрочно вернуть Кредит, уплатить начисленные проценты за пользование Кредитом и сумму
неустойки (при наличии) в срок, указанный Кредитором в письменном требовании о полном
досрочном исполнении обязательств по Кредитному договору, в установленных действующим
законодательстве Российской Федерации или Кредитным договором случаях.
Уведомлять Кредитора в письменном виде об изменении своих данных и(или) реквизитов (в т.ч.
персональных, паспортных данных и т.д.) и(или) контактной информации, используемой для связи
Кредитора с Заемщиком, указанных в ИУ и(или) Заявлении-Анкете в течение 5 (пять) рабочих дней
с даты их изменения.
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Предоставлять Кредитору в письменном виде сведения о заключении, изменении или расторжении
брачного договора (в силу положений статья 46 Семейного кодекса Российской Федерации) в части,
касающейся изменения права собственности на Предмет залога, а также признании в
установленном порядке брачного договора недействительным не позднее 14 (четырнадцати)
календарных дней с момента произошедшего изменения или получения запроса Кредитора.
В день подачи заявления в суд/ получения уведомления об обращении в суд стороннего кредитора
о признании Заемщика банкротом направить Кредитору в письменном виде соответствующее
уведомление с приложением копии заявления о признании его банкротом и указанием совокупной
задолженности перед кредиторами.
Предоставлять Кредитору возможность проверки состояния и характера использования Предмета
залога.
Зарегистрировать транспортное средство в подразделениях регистрирующего органа (ГИБДД).
Предоставить Кредитору копию ПТС с записью о праве собственности Заемщика/Залогодателя на
транспортное средство и отметкой ГИБДД о постановке транспортного средства на учет в
установленный в ИУ срок (для автомобиля с ПТС на бумажном носителе).
Пользоваться и распоряжаться Предметом залога в соответствии с установленными правилами
(статья 346 Гражданского кодекса Российской Федерации). Не передавать без согласия
Залогодержателя Предмет залога во временное владение или пользование другим лицам, за
исключением
случаев
передоверия
права
пользования
транспортным
средством
с
предварительного согласия Кредитора и внесения в Страховой полис данных о доверенном лице,
которому передается данное право (если условие заключения договора страхования транспортного
средства (КАСКО) предусмотрено ИУ).
Не совершать действия, которые могут повлечь утрату Предмета залога или уменьшение его
стоимости, и принимать меры, необходимые для обеспечения его сохранности и поддержания в
исправном состоянии, не допуская ухудшения эксплуатационных свойств.
Производить текущий и капитальный ремонт Предмета залога, нести иные расходы по его
содержанию.
Принимать меры, необходимые для защиты Предмета залога от посягательств и требований со
стороны третьих лиц.
Немедленно уведомлять Кредитора о возникновении угрозы утраты или повреждения Предмета
залога, о притязаниях третьих лиц на него, о нарушениях третьими лицами прав на Предмет залога.
Не отчуждать Предмет залога.
Незамедлительно информировать Кредитора о передаче Предмета Залога в последующий залог.
Последующий залог Предмета залога в обеспечение исполнения обязательств может быть
заключен на следующих условиях:
−
срок исполнения обязательства наступает позднее срока возврата Кредита не менее чем на 6
(шесть) месяцев и не предусматривает периодические платежи;
−
обеспечивается обязательство в размере положительной разницы между стоимостью
Предмета залога, определенной в Кредитном договоре, и задолженностью в полном объеме, в
том числе начисленных процентов перед Кредитором;
−
договором предусмотрен только судебный способ обращения взыскания и реализации
Предмета залога.
Принимать меры, необходимые для сохранности Предмета залога.
При утрате, повреждении Предмета залога независимо от своей вины за свой счет восстановить
или с согласия Кредитора заменить полностью или частично утраченный им Предмет залога другим,
равным ему по стоимости и ликвидности.
В целях надлежащего исполнения обязательств по страхованию:
−
обеспечить страхование от рисков полной утраты (полная гибель и угон) Предмета залога на
сумму не ниже размера обеспеченного залогом обязательства, но не более стоимости
Предмета залога (если условие заключения договора страхования транспортного средства
(КАСКО) предусмотрено ИУ), до окончания срока действия Кредитного договора;
−
обеспечивать Личное страхование (при выборе Заемщиком продукта с личным страхованием)
на весь срок действия Кредитного договора, если иное не предусмотрено ИУ.
Если договор (полис) Имущественного страхования заключен сроком на 1 (один) год, то по
истечении срока действия договора (полиса) страхования Заемщик обязан пролонгировать его или
заключить новый договор страхования в страховой компании, соответствующей требованиям
Кредитора, и предоставить Кредитору договор (полис) страхования и расчетный (платежный)
документ, подтверждающей уплату страховой премии (страхового взноса) не позднее даты
окончания действия договора (полиса) Имущественного страхования.
В случае наступления страхового случая, полученные страховые выплаты в пределах
задолженности по Кредиту, включая проценты и иные предусмотренные платежи, направить для
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полного либо частичного (в зависимости от размера страховой выплаты) досрочного погашения
задолженности по Кредиту.
В случае возврата транспортного средства продавцу по основаниям, предусмотренным
действующим законодательством Российской Федерации, вернуть сумму Кредита, уплатить
начисленные проценты за срок фактического пользования Кредитом и иные денежные средства,
причитающиеся Кредитору в соответствии с условиями Кредитного договора, в течение 10 (десяти)
рабочих дней с даты возврата транспортного средства. Если сумма, направленная Заемщиком в
погашение задолженности по Кредиту, превышает остаток задолженности, то излишне поступившие
денежные средства остаются на Счете.
В случае судебного спора о Предмете залога с лицами, заявляющими на него свои права либо
претензии, или какого-либо иного спора относительно Предмета залога, или обязательств по
Кредитному договору (например, при разделе совместно нажитого имущества), незамедлительно
информировать об этом Кредитора в письменном виде и привлечь его к участию в деле.
Не допускать наложения ареста и иных обременений на Предмет залога, а в случае их наложения
незамедлительно (но не позднее дня, следующего за днем наложения ареста или иного
обременения) уведомить Кредитора об этом в письменном виде, с предоставлением копий
подтверждающих документов.
Не передавать свои права и обязанности по настоящему Договору третьим лицам.
Выполнять иные требования Кредитного договора.
Кредитор вправе:
Проверить целевое использование Кредита.
Проверять достоверность указанной в Заявлении-Анкете информации, включая информацию о
финансовом состоянии Заемщика, а также получать информацию о кредитной истории Заемщика из
любого бюро кредитных историй в порядке, предусмотренном законодательством Российской
Федерации.
Проверять по документам и фактически наличие, количество, состояние и условия хранения, а
также характер использования Предмета залога, находящегося у Заемщика (Залогодателя), не
создавая при этом неоправданных помех для правомерного использования Предмета залога.
Получить преимущественное удовлетворения своих требований из суммы страхового возмещения в
случае утраты или повреждения Предмета залога.
Потребовать досрочного возврата Кредита, уплаты начисленных процентов, иных сумм,
причитающихся Кредитору по Договору, направив Заемщику письменное уведомление не менее чем
за 30 (тридцать) календарных дней до устанавливаемых сроков, в следующих случаях:
−
при нарушении Заемщиком сроков возврата Основного долга и/или уплаты процентов по нему
продолжительностью более чем 60 (шестьдесят) календарных дней в течение последних 180
(ста восьмидесяти) календарных дней;
−
при нецелевом использовании Кредита либо необеспечении Заемщиком возможности
осуществления Кредитором контроля за целевым использованием Кредита (при указании
целевого использования Кредита в ИУ);
−
при невыполнении Заемщиком предусмотренных обязанностей по обеспечению возврата
Кредита, а также при утрате обеспечения или ухудшении его условий по обстоятельствам, за
которые Кредитор не несет ответственности, в том числе в случае непредоставления
Кредитору копии ПТС с записью о праве собственности Заемщика/Залогодателя и отметкой
ГИБДД о постановке транспортного средства на учет не позднее даты, установленной в ИУ
(если автомобиль с ПТС на бумажном носителе);
−
при грубом нарушении Заемщиком (Залогодателем) следующих обязанностей, создающих
угрозу утраты или повреждения Предмета залога, а именно:
−
страховать от рисков полной утраты (полная гибель и угон) за свой счет Предмет залога
на сумму не ниже размера обеспеченного залогом требования, если иное не
предусмотрено ИУ;
−
пользоваться и распоряжаться Предметом залога в соответствии с установленными
правилами (статья 346 Гражданского кодекса Российской Федерации). Не передавать без
согласия Залогодержателя Предмет залога во временное владение или пользование
другим лицам;
−
не совершать действия, которые могут повлечь утрату Предмета залога или уменьшение
его стоимости, и принимать меры, необходимые для обеспечения его сохранности;
−
принимать меры, необходимые для защиты Предмета залога от посягательств и
требований со стороны третьих лиц;
−
немедленно уведомлять Кредитора о возникновении угрозы утраты или повреждения
Предмета залога, о притязаниях третьих лиц на него, о нарушениях третьими лицами
прав на Предмет залога.
−
в других случаях, предусмотренных действующим законодательством Российской Федерации.
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Письменное уведомление о досрочном возврате Кредита, уплате начисленных процентов, иных
сумм, причитающихся Кредитору по Кредитному договору, направляется по почте заказным
письмом на указанный в Заявлении-Анкете адрес Заемщика либо иной адрес, письменно указанный
Заемщиком. Заемщик обязан в сроки, указанные в уведомлении Кредитора, погасить задолженность
по Кредитному договору в полном объеме.
Передавать в случае нарушения Заемщиком своих обязательств по Кредитному договору, третьим
лицам в соответствии с требованиями действующего законодательства Российской Федерации
право на взаимодействие с Заемщиком, направленное на возврат просроченной задолженности,
персональные данные Заемщика, сведения о просроченной задолженности и данные, необходимые
для ее взыскания.
Уступить права требования по Кредитному договору третьим лицам в соответствии с требованиями
действующего законодательства Российской Федерации.
Отказать Заемщику в выдаче Кредита в случаях, установленных законодательством, а также в
случае выявления факта предоставления Заемщиком недостоверной информации (в соответствии
со статьей 821 Гражданского кодекса Российской Федерации). В указанном случае Кредитный
договор считается расторгнутым с даты уведомления Заемщика об отказе в выдаче Кредита.
Уменьшить в одностороннем порядке процентную ставку, уменьшить или отменить плату за
оказание услуг, уменьшить размер неустойки (штраф, пеня) или отказаться от ее взимания,
отменить взимание неустойки (штраф, пеня) полностью или установить период, в течение которого
она не взимается.
Кредитор обязан:
Предоставить Заемщику Кредит на условиях, в соответствии с порядком и
сроками,
установленными Кредитным договором, при исполнении Заемщиком предусмотренных Кредитным
договором обязательств (при наличии соответствующего условия в ИУ).
На основании письменного заявления Заемщика один раз в месяц безвозмездно и любое
количество раз за плату предоставить или обеспечить доступ к следующим сведениям: о размере
Остатка суммы кредита (текущей задолженности), размере начисленных, но не уплаченных
процентов за пользование Кредитом, и штрафных санкций, установленных Кредитным договором, о
датах и размерах произведенных и предстоящих платежей Заемщика по Кредитному договору.
В соответствии с порядком и сроками, установленными Кредитным договором, предоставлять
Заемщику информацию о полной стоимости Кредита и полной сумме, подлежащей к выплате
Заемщиком, а также перечень и размеры платежей Заемщика, связанных с несоблюдением им
условий Кредитного договора.
Предоставить Заемщику информацию о предстоящих платежах в уведомительном порядке не
позднее, чем через 5 (пять) рабочих дней со дня изменения размера Ежемесячного платежа и (или)
срока его оплаты любым из способов обмена информацией, указанных в ИУ, в случае частичного
досрочного погашения Кредита.
Уведомить Заемщика о наличии просроченной задолженности по Кредитному договору способом,
установленным в ИУ, не позднее 7 (семи) календарных дней с даты возникновения просроченной
задолженности.
В течение 5 (пяти) рабочих дней с даты изменений своих реквизитов и /или контактной информации,
указанных в настоящем Кредитном договоре, информировать об этом Заемщика в порядке обмена
информацией, установленном в ИУ.
6. ОБЕСПЕЧЕНИЕ ИСПОЛНЕНИЯ ОБЯЗАТЕЛЬСТВ ПО ДОГОВОРУ

6.1.

6.2.

6.3.

6.4.

Исполнение обязательств Заемщика по Кредитному договору обеспечивается залогом
транспортного средства, идентификационные признаки и залоговая стоимость которого указаны в
являющемся неотъемлемой частью Кредитного договора Приложении к ИУ.
Залог обеспечивает исполнение Заемщиком обязательств перед Кредитором по Кредитному
договору в том объеме, какой они будут иметь к моменту фактического исполнения обязательств по
договору, в частности, возврат суммы Кредита, уплату процентов за пользование Кредитом,
штрафа, иных средств, причитающихся Кредитору по Договору, возмещение убытков, причиненных
просроченной задолженностью исполнения, и расходов на взыскание и реализацию предмета
залога.
Залог обеспечивает также исполнение Заемщиком обязательства по возмещению убытков,
указанных в ИУ.
Право залога возникает у Кредитора с момента возникновения у Заемщика/Залогодателя права
собственности на Предмет залога и прекращается с момента прекращения обеспеченного залогом
обязательства, либо с момента перехода к Кредитору права собственности на Предмет залога.
В случае частичного исполнения Заемщиком своих обязательств по Кредитному договору, залог
сохраняется в первоначальном объеме до полного исполнения обеспеченного им обязательства, в
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том числе, при пролонгации основного обязательства.
В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения Заемщиком обязательств по Кредитному
договору Кредитор вправе обратить взыскание на Предмет залога во внесудебном порядке на
основании отдельного Соглашения об обращении взыскания на заложенное имущество во
внесудебном порядке, заключенного между Кредитором и Заемщиком/Залогодателем.
Кредитор имеет право обратить взыскание на Предмет залога во внесудебном порядке до
наступления срока возврата Кредита в случаях, предусмотренных законом и Кредитным договором.
Внесудебный порядок обращения взыскания на Предмет залога не лишает Кредитора права на
обращение взыскания на Предмет залога в судебном порядке.
7. УВЕДОМЛЕНИЯ СТОРОН

7.1.

7.2.

7.3.

7.4.

Кредитор предоставляет Заемщику График платежей с указанием ПСК, подписанный Кредитором.
График платежей рассчитывается на весь срок кредита исходя из размера процентной ставки,
действующей на дату заключения Кредитного договора.
Кредитор до заключения Кредитного договора доводит до сведения Заемщика информацию о
полной стоимости Кредита в соответствии с Федеральным законом от 21.12.2013 №353-ФЗ «О
потребительском кредите (займе)», а также информацию о перечне и размере платежей Заемщика
при несоблюдении им условий Кредитного договора.
В случае обращения Кредитора к нотариусу за совершением исполнительной надписи Кредитор
уведомляет Заемщика о наличии и размере задолженности не позднее, чем за 14 (четырнадцать)
рабочих дней до обращения.
Способы обмена информацией между Кредитором и Заемщиком, указаны в ИУ.
8. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН

8.1.
8.2.

8.3.

8.4.

8.5.

Заемщик несет ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по
Кредитному договору в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.
При нарушении сроков возврата Кредита и/или уплаты начисленных за пользование Кредитом
процентов,
неисполнении
или
нарушении
Заемщиком
установленных
действующими
законодательством Российской Федерации и Кредитным договором обязанностей
Заемщик
уплачивает по требованию Кредитора штрафные санкции в соответствии с ИУ.
Заемщик несет ответственность за полноту и правильность внесения в расчетные (платежные)
документы всей необходимой для идентификации платежа информации, в том числе указанной
Кредитором.
Заемщик несет ответственность по своим обязательствам перед Кредитором всем своим
имуществом, за исключением имущества, на которое в соответствии с действующим
законодательством не может быть обращено взыскание.
Исполнительная надпись нотариуса на Договоре является исполнительным документом наряду с
судебным решением. Предъявление исполнительной надписи достаточно для возбуждения
исполнительного производства судебным приставом-исполнителем и обращения взыскания на
имущество Заемщика.
Кредитор гарантирует, что в рамках Кредитного договора не предусмотрено взимание с Заемщика
комиссий/платежей, противоречащих законодательству Российской Федерации, нарушающих права
потребителей, либо за действия, не создающие для Заемщика отдельного блага.
9. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ

9.1.
9.2.

9.3.

9.4.
9.5.

Кредитный договор вступает силу с даты его заключения сторонами и действует до полного
исполнения сторонами договорных обязательств.
Каждая из сторон по Кредитному договору обязуется сохранять конфиденциальность информации,
полученной от другой стороны. Кредитор предоставляет третьим лицам информацию о заключении
и условиях Кредитного договора только при наличии письменного согласия Заемщика, за
исключением случаев, предусмотренных действующим законодательством Российской Федерации.
При возникновении споров между Кредитором и Заемщиком по вопросам исполнения Кредитного
договора стороны примут все меры к их разрешению путем переговоров. Разногласия, по которым
стороны не достигнут договоренности, подлежат рассмотрению в судебном порядке в соответствии
с действующим законодательством Российской Федерации.
Размещение информации об условиях предоставления, использования и возврата Кредита,
осуществляется Банком в подразделениях Банка, а также на сайте www.uralsib.ru
Все неблагоприятные материальные последствия, связанные с неизвещением либо ненадлежащим
извещением другой стороны об изменении реквизитов либо контактной информации, несет сторона,
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нарушившая данное обязательство.
Кредитор осуществляет передачу сведений о Заемщике, определенных статьей 4 Федерального
закона от 30.12.2004 №218-ФЗ «О кредитных историях», в бюро кредитных историй, включенное в
государственный реестр бюро кредитных историй.
В случае безналичного перечисления Заемщиком денежных средств в погашение задолженности из
сторонних организаций, (в том числе из других кредитных организаций или отделений почтовой
связи) финансовые риски, связанные с возможной задержкой поступления этих средств на Счет не
по вине Кредитора, принимает на себя Заемщик.
Подписание Заемщиком Индивидуальных условий договора свидетельствует о том, что Заемщику
была предоставлена исчерпывающая информация о предоставляемых ему услугах и полностью
разъяснены все вопросы, имевшиеся у него по Кредитному договору.
Во всем, что не урегулировано настоящим Кредитным договором, стороны руководствуются
действующим законодательством Российской Федерации.
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