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ОБЩИЕ УСЛОВИЯ ДОГОВОРА ПОТРЕБИТЕЛЬСКОГО КРЕДИТА
В ВИДЕ ОВЕРДАФТА ПО ПЛАТЕЖНЫМ КАРТАМ
АО БАНК «ОБЪЕДИНЕННЫЙ КАПИТАЛ»
Кредитор – Акционерное общество Банк «Объединенный капитал», являющееся кредитной организацией
по законодательству Российской Федерации (Лицензия на осуществление банковских операций от 28 января 2016
года № 2611). Место нахождения и реквизиты Кредитора указываются в Индивидуальных условиях.
Заемщик – физическое лицо, обратившееся к Кредитору с намерением получить потребительский кредит
или заключившее с Кредитором договор потребительского кредита.
Потребительский кредит в виде овердрафта по платежным картам (далее – Овердрафт) – денежные
средства, предоставленные Кредитором Заемщику на основании договора потребительского кредита с
использованием электронных средств платежа (платежных карт), в целях расчетов по платежным картам, не
связанных с осуществлением предпринимательской деятельности, в пределах открытого лимита кредитования. В
течение всего срока кредитования, определенного договором, Заемщик может неоднократно воспользоваться
Овердрафтом: денежные средства, поступающие на СКС, в первую очередь, направляются на погашение
задолженности и Овердрафт восстанавливается на сумму погашения.
Лимит кредитования – максимальный размер единовременной задолженности Заемщика перед
Кредитором в любой момент действия договора потребительского кредита.
Срок возврата кредита – период, который начинается с даты начала пользования Овердрафтом, и по
окончании которого задолженность по Овердрафту должна быть полностью погашена, но не позднее окончания
срока кредитования по договору потребительского кредита.
Договор потребительского кредита в виде овердрафта по платежным картам (далее – договор
потребительского кредита) – соглашение между Кредитором и Заемщиком о предоставлении Заемщику
Овердрафта на условиях, определяемых Общими условиями договора потребительского кредита АО Банк
«Объединенный капитал» и Индивидуальными условиями договора потребительского кредита.
Срок кредитования по договору потребительского кредита – период, в течение которого Заемщик вправе
воспользоваться открытым ему лимитом кредитования по Овердрафту.
Общие условия договора потребительского кредита в виде овердрафта по платежным картам АО
Банк «Объединенный капитал» (далее – Общие условия) устанавливаются Кредитором в одностороннем
порядке в целях многократного применения. Договор потребительского кредита в части, относящейся к Общим
условиям, является договором присоединения, и к нему применяются положения статьи 428 Гражданского кодекса
Российской Федерации. Общие условия размещаются на Веб-сайте Кредитора в сети Интернет и на
информационных стендах по месту нахождения Кредитора.
Индивидуальные условия договора потребительского кредита в виде овердрафта по платежным
картам (далее – Индивидуальные условия) – условия предоставления, использования и возврата Овердрафта,
согласуемые между Кредитором и Заемщиком в индивидуальном порядке. Если Общие условия противоречат
Индивидуальным условиям, применяются Индивидуальные условия.
Специальный карточный счет Заемщика (далее – СКС Заемщика) – текущий счет Заемщика, открытый
в валюте кредита у Кредитора, на который осуществляется зачисление Овердрафта и с которого осуществляется
погашение задолженности по договору потребительского кредита. СКС Заемщика открывается в соответствии с
отдельным договором, заключенным между Кредитором и Заемщиком. Номер СКС Заемщика указывается в
Индивидуальных условиях.
1.

Заключение договора потребительского кредита

1.1.
Заемщик предоставляет Кредитору на бумажных носителях заявление на получение Овердрафта и
анкету по форме Кредитора с приложением документов, необходимых в соответствии с перечнем Кредитора для
рассмотрения заявки. Предоставление Кредитору заявления на получение Овердрафта означает, что Заемщик
ознакомлен с Общими условиями и принимает их в полном объеме.

1.2.
Решение о заключении договора потребительского кредита принимается Кредитором в течение 10
(Десяти) рабочих дней с момента получения Кредитором от Заемщика полного пакета документов.
1.3.
Результаты принятого решения о возможности предоставления Заемщику Овердрафта Кредитор
сообщает Заемщику в порядке, установленном п. 7.1. Общих условий. Кредитор вправе отказать Заемщику в
предоставлении Овердрафта без объяснения причин.
В случае принятия положительного решения по вопросу о предоставлении Заемщику Овердрафта Кредитор
в порядке, установленном п. 7.1. Общих условий, направляет Заемщику проект Индивидуальных условий, на
которых Кредитор согласен предоставить Заемщику Овердрафт. Заемщик вправе получить проект
Индивидуальных условий лично, обратившись непосредственно по месту нахождения Кредитора.
1.4.
В течение 5 (Пяти) рабочих дней со дня предоставления Заемщику проекта Индивидуальных
условий, Кредитор не вправе изменять в одностороннем порядке предложенные Заемщику Индивидуальные
условия. В течение этого срока Заемщик вправе сообщить Кредитору о своем согласии на получение Овердрафта
на условиях, предложенных Кредитором, обратившись непосредственно по месту нахождения Кредитора. В случае
получения Кредитором подписанных Заемщиком Индивидуальных условий по истечении срока 5 (Пяти) рабочих
дней со дня предоставления Заемщику Индивидуальных условий, договор не считается заключенным.
1.5.
Индивидуальные
условия
Заемщик
подписывает
непосредственно
в
присутствии
уполномоченного сотрудника Кредитора.
1.6.
Договор потребительского кредита считается заключенным с момента подписания Сторонами
Индивидуальных условий. Местом заключения договора потребительского кредита считается место нахождения
Кредитора.
1.7.
При обращении Заемщика к Кредитору о предоставлении Овердрафта в сумме (с лимитом
кредитования) 100 000,00 (Сто тысяч) рублей и более или в эквивалентной сумме в иностранной валюте Заемщик
должен понимать, что, если в течение одного года общий размер платежей по всем имеющимся у Заемщика на
дату обращения к Кредитору о предоставлении Овердрафта обязательствам по кредитным договорам, договорам
займа, включая платежи по предоставляемому Овердрафту, будет превышать пятьдесят процентов годового дохода
Заемщика, для Заемщика существует риск неисполнения им обязательств по договору потребительского кредита и
применения к нему штрафных санкций.
1.8.
В соответствии с нормами Федерального закона от 30.12.2004 г. № 218-ФЗ «О кредитных
историях», Кредитор передает сведения о Заемщике, определенные статьей 4 этого закона, в бюро кредитных
историй.
2.

Способ и порядок предоставления Овердрафта

2.1.
Кредитор предоставляет Заемщику Овердрафт, размер (лимит кредитования), валюта и срок
возврата которого согласовываются Сторонами и указываются в Индивидуальных условиях.
2.2.
Овердрафт предоставляется Заемщику в размере недостаточности денежных средств на СКС
Заемщика для осуществления расчетов по платежной карте Заемщика в пределах лимита кредитования в
безналичной форме путем перечисления денежных средств на СКС Заемщика в момент совершения операции.
2.3.
В пределах срока возврата кредита Заемщик вправе использовать Овердрафт, не погасив
полностью задолженность по уже использованной части Овердрафта, в пределах суммы неиспользованного
лимита кредитования, которая определяется как разница между установленным лимитом кредитования и
фактической задолженностью по Овердрафту.
2.4.
Операции по СКС Заемщика, связанные с исполнением обязательств по договору
потребительского кредита, включая открытие СКС Заемщика, зачисление на СКС Заемщика Овердрафта,
осуществляются Кредитором без взимания платы. Комиссии Кредитора за совершение операций по СКС
Заемщика, не связанные с исполнением обязательств по договору потребительского кредита, Заемщик обязан
оплачивать согласно Тарифам Кредитора.
2.5.
Датой фактического предоставления Овердрафта является дата зачисления Кредитором денежных
средств на СКС Заемщика.
2.6.
После заключения договора потребительского кредита Кредитор обязан направлять Заемщику
следующие сведения или обеспечить доступ к ним:
1) размер текущей задолженности Заемщика перед Кредитором по договору потребительского кредита;
2) даты и размеры произведенных и предстоящих платежей Заемщика по договору потребительского
кредита.
Указанные сведения по запросу Заемщика направляются Кредитором в порядке, установленном п. 7.1.
Общих условий. Заемщик вправе получить указанные сведения лично, обратившись непосредственно по месту
заключения договора потребительского кредита. Заемщик вправе получать указанные сведения по запросу один
раз в месяц бесплатно и любое количество раз за плату.
2.7.
После заключения договора потребительского кредита Кредитор обязан направлять Заемщику не
реже чем один раз в месяц, если в течение предыдущего месяца у Заемщика изменялась сумма задолженности,
бесплатно следующие сведения или обеспечить доступ к ним:
1) размер текущей задолженности Заемщика перед Кредитором по договору потребительского кредита;
2) даты и размеры произведенных за предшествующий месяц платежей и предстоящего платежа Заемщика
по договору потребительского кредита;

3) доступная сумма Овердрафта.
Вышеназванные сведения по запросу Заемщика направляются Кредитором в порядке, установленном п. 7.1.
Общих условий. Заемщик вправе получить эти сведения лично, обратившись непосредственно по месту
заключения договора потребительского кредита.
2.8.
Кредитор вправе уменьшить в одностороннем порядке постоянную процентную ставку,
уменьшить или отменить плату за оказание услуг, предусмотренных Индивидуальными условиями, уменьшить
размер неустойки (штрафа, пени) или отменить ее полностью или частично, установить период, в течение которого
она не взимается, либо принять решение об отказе взимать неустойку (штраф, пеню), а также изменить Общие
условия при условии, что это не повлечет за собой возникновение новых или увеличение размера существующих
денежных обязательств Заемщика по договору потребительского кредита. При этом Кредитор в порядке,
установленном п. 7.1. Общих условий, обязан направить Заемщику уведомление об изменении условий договора
потребительского кредита, а в случае изменения размера предстоящих платежей также информацию о
предстоящих платежах, и обеспечить доступ к информации об изменении условий договора потребительского
кредита путем предоставления ее Заемщику при его личном обращении непосредственно по месту заключения
договора потребительского кредита.
2.9.
В случае возникновения просроченной задолженности по договору потребительского кредита
Кредитор обязан бесплатно проинформировать об этом Заемщика не позднее 7 (Семи) календарных дней с даты
возникновения просроченной задолженности в порядке, установленном п. 7.1.1. Общих условий.
2.10.
Кредитор вправе осуществлять уступку прав (требований) по договору потребительского кредита
третьим лицам, если иное не предусмотрено законодательством Российской Федерации или Индивидуальными
условиями. При этом Заемщик сохраняет в отношении нового кредитора все права, предоставленные ему в
отношении первоначального Кредитора в соответствии с законодательством Российской Федерации. При уступке
прав (требований) по договору потребительского кредита Кредитор вправе передавать персональные данные
Заемщика и лиц, предоставивших обеспечение по договору потребительского кредита. Заемщик вправе запретить
Кредитору осуществлять уступку прав (требований) по договору потребительского кредита третьим лицам,
включив такой запрет в Индивидуальные условия.
2.11.
Заемщик вправе отказаться от получения Овердрафта полностью или частично, обратившись с
соответствующим письменным заявлением непосредственно по месту заключения договора потребительского
кредита до истечения установленного срока кредитования по договору потребительского кредита.
3.

Возврат Овердрафта и плата за пользование Овердрафтом

3.1.
Заемщик осуществляет возврат Овердрафта и уплату процентов за пользование Овердрафтом в
размере, в сроки и в порядке, установленные Общими и Индивидуальными условиями.
3.2.
Проценты по Овердрафту начисляются Кредитором на сумму фактической задолженности по
Овердрафту (ссудной задолженности), начиная со дня, следующего за днем возникновения задолженности по
Овердрафту (части Овердрафта), и по день погашения Овердрафта (части Овердрафта) включительно, из расчета
процентной ставки, установленной в Индивидуальных условиях, и фактического количества дней использования
Овердрафта.
3.3.
Расчет размера дневной процентной ставки за пользование Овердрафтом осуществляется
делением годовой процентной ставки на действительное количество календарных дней в году (365 или 366
соответственно).
3.4.
Погашение Овердрафта, уплата процентов за пользование Овердрафтом, а также уплата неустойки
(пени, штрафов) и иных платежей, предусмотренных договором потребительского кредита, может осуществляться:
3.4.1.
путем внесения наличных в кассу Кредитора;
3.4.2.
путем перечисления Заемщиком, либо третьим лицом, денежных средств со своего банковского
счета, открытого у Кредитора или в иных банках, на счета Кредитора в погашение задолженности по Овердрафту.
При этом в расчетном документе должно быть указано, что платеж производится в счет погашения задолженности
Заемщика по Овердрафту;
3.4.3.
при наличии подписанного Заемщиком заявления, содержащего заранее данный акцепт на
списание Кредитором денежных средств с СКС Заемщика и иных банковских счетов Заемщика в погашение
задолженности по Овердрафту, – путем списания Кредитором денежных средств с СКС Заемщика, а при
недостаточности денежных средств на СКС Заемщика – с иных счетов Заемщика, открытых у Кредитора
(осуществляется бесплатно).
3.5.
Все поступления денежных средств на СКС Заемщика направляются в первую очередь на
погашение задолженности по Овердрафту (включая погашение Овердрафта, уплату процентов за пользование
Овердрафтом, а также уплату неустойки (пени, штрафов) и иных платежей, предусмотренных договором
потребительского кредита) до полного ее погашения.
3.6.
СКС Заемщика может быть пополнен одним из следующих способов:
3.6.1.
путем перечисления Заемщиком, либо третьим лицом, денежных средств со своего банковского
счета, открытого у Кредитора или в иных банках либо небанковских кредитных организациях, платежным
поручением на СКС Заемщика (платно);
3.6.2.
путем внесения наличных денежных средств на СКС Заемщика через кассу Кредитора
(бесплатно);

3.6.3.
путем внесения наличных денежных средств на СКС Заемщика через банкоматы Кредитора,
оборудованные функцией приема наличных (бесплатно);
3.6.4.
путем внесения наличных денежных средств на СКС Заемщика через банкоматы ПАО «Банк
«Санкт-Петербург» и его банков-партнеров, оборудованные функцией приема наличных (платно);
3.6.5.
иными способами.
3.7.
Овердрафт (часть Овердрафта) считается просроченным, если задолженность по нему не погашена
в дату окончания срока возврата кредита, указанного в Индивидуальных условиях, с даты, следующей за датой
окончания срока возврата кредита, по дату фактического погашения задолженности включительно.
3.8.
Погашение задолженности Заемщика по договору потребительского кредита осуществляется в
следующей очередности:
1) задолженность по процентам, не погашенным в дату окончания срока возврата кредита;
2) просроченная задолженность по Овердрафту;
3) неустойка (штраф, пеня) в размере, определенном в соответствии с разделом 5 Общих условий;
4) проценты, начисленные в период до окончания срока возврата кредита;
5) фактическая задолженность по Овердрафту в период до окончания срока возврата кредита;
6) иные платежи, предусмотренные законодательством Российской Федерации или договором
потребительского кредита.
4.
4.1.

Полная стоимость Овердрафта
Полная стоимость Овердрафта определяется в процентах годовых по формуле:

ПСК = i x ЧБП x 100,
где ПСК - полная стоимость кредита в процентах годовых с точностью до третьего знака после запятой;
ЧБП - число базовых периодов в календарном году. Продолжительность календарного года признается
равной тремстам шестидесяти пяти дням;
i - процентная ставка базового периода, выраженная в десятичной форме.
Процентная ставка базового периода определяется как наименьшее положительное решение уравнения:
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где ДПk - сумма k-го денежного потока (платежа) по договору Овердрафта. Разнонаправленные денежные
потоки (платежи) (приток и отток денежных средств) включаются в расчет с противоположными математическими
знаками - предоставление Заемщику Овердрафта на дату его выдачи включается в расчет со знаком "минус",
возврат Заемщиком овердрафта, уплата процентов по Овердрафту включаются в расчет со знаком "плюс";
qk - количество полных базовых периодов с момента выдачи Овердрафта до даты k-го денежного потока
(платежа);
ek - срок, выраженный в долях базового периода, с момента завершения qk -го базового периода до даты kго денежного потока;
m - количество денежных потоков (платежей);
i - процентная ставка базового периода, выраженная в десятичной форме.
4.2.
В расчет полной стоимости Овердрафта включаются с учетом особенностей, установленных
настоящим пунктом, следующие платежи Заемщика:
1) по погашению основной суммы долга по договору потребительского кредита;
2) по уплате процентов по договору потребительского кредита;
3) платежи Заемщика в пользу Кредитора, если обязанность Заемщика по таким платежам следует из
условий договора потребительского кредита и (или) если выдача Овердрафта поставлена в зависимость от
совершения таких платежей;
4) плата за выпуск и обслуживание электронного средства платежа при заключении и исполнении договора
потребительского кредита;
5) платежи в пользу третьих лиц, если обязанность Заемщика по уплате таких платежей следует из условий
договора потребительского кредита, в котором определены такие третьи лица, и (или) если выдача Овердрафта
поставлена в зависимость от заключения договора с третьим лицом. Если условиями договора потребительского
кредита определено третье лицо, для расчета полной стоимости Овердрафта используются применяемые этим
лицом тарифы. В случае, если при расчете полной стоимости Овердрафта платежи в пользу третьих лиц не могут
быть однозначно определены на весь срок кредитования, в расчет полной стоимости Овердрафта включаются
платежи в пользу третьих лиц за весь срок кредитования исходя из тарифов, определенных на день расчета полной
стоимости Овердрафта;

6) сумма страховой премии по договору страхования в случае, если выгодоприобретателем по такому
договору не является Заемщик или лицо, признаваемое его близким родственником;
7) сумма страховой премии по договору добровольного страхования в случае, если в зависимости от
заключения Заемщиком договора добровольного страхования Кредитором предлагаются разные условия договора
потребительского кредита, в том числе в части срока возврата Овердрафта и (или) полной стоимости Овердрафта в
части процентной ставки и иных платежей.
4.3.
В расчет полной стоимости Овердрафта не включаются:
1) платежи Заемщика, обязанность осуществления которых Заемщиком следует не из условий договора
потребительского кредита, а из требований законодательства Российской Федерации;
2) платежи, связанные с неисполнением или ненадлежащим исполнением Заемщиком условий договора
потребительского кредита;
3) платежи Заемщика по обслуживанию Овердрафта, которые предусмотрены договором потребительского
кредита и величина и (или) сроки уплаты которых зависят от решения Заемщика и (или) варианта его поведения;
4) платежи Заемщика в пользу страховых организаций при страховании предмета залога по договору залога,
обеспечивающему требования к Заемщику по договору потребительского кредита;
5) платежи Заемщика за услуги, оказание которых не обусловливает возможность получения Овердрафта и
не влияет на величину полной стоимости Овердрафта в части процентной ставки и иных платежей, при условии,
что Заемщику предоставляется дополнительная выгода по сравнению с оказанием таких услуг на условиях
публичной оферты и Заемщик имеет право отказаться от услуги в течение четырнадцати календарных дней с
возвратом части оплаты пропорционально стоимости части услуги, оказанной до уведомления об отказе;
6) платежи Заемщика за осуществление операций в валюте, отличной от валюты, предусмотренной
договором потребительского кредита (валюты, в которой открыт лимит кредитования);
7) плата за приостановление операций по платежным картам;
8) иные расходы Заемщика, связанные с использованием платежных карт.
4.4.
Полная стоимость Овердрафта размещается в квадратной рамке в правом верхнем углу первой
страницы Индивидуальных условий.
При изменении условий договора потребительского кредита, влекущих изменение полной стоимости
Овердрафта (ПСК), Кредитор в одностороннем порядке рассчитывает новое (уточненное) значение ПСК и доводит
до Заемщика указанную информацию в порядке, установленном п. 7.1. Общих условий. Клиент вправе получить
эти сведения лично, обратившись непосредственно по месту заключения договора потребительского кредита.
5.

Ответственность Заемщика за неисполнение обязательств по договору потребительского кредита

5.1.
Нарушение Заемщиком сроков возврата основной суммы долга и (или) уплаты процентов по
договору потребительского кредита влечет ответственность, установленную законодательством Российской
Федерации и договором потребительского кредита, а также возникновение у Кредитора права потребовать
досрочного возврата всей оставшейся суммы Овердрафта вместе с причитающимися по договору
потребительского кредита процентами и (или) расторжения договора потребительского кредита.
5.2.
При нарушении сроков возврата Овердрафта Заемщик уплачивает Кредитору пени в размере,
установленном Индивидуальными условиями.
Пени начисляются Кредитором на сумму просроченного Овердрафта (части овердрафта), начиная с первого
дня просрочки по день фактического погашения просроченной задолженности включительно.
5.3.
В случае нарушения Заемщиком условий договора потребительского кредита в отношении сроков
возврата сумм основного долга и (или) уплаты процентов продолжительностью (общей продолжительностью)
менее чем 60 (Шестьдесят) календарных дней Кредитор вправе:
5.3.1.
приостановить предоставление Заемщику Овердрафта до полного погашения задолженности по
договору потребительского кредита.
5.4.
В случае нарушения Заемщиком условий договора потребительского кредита в отношении сроков
возврата сумм основного долга и (или) уплаты процентов продолжительностью (общей продолжительностью)
более чем 60 (Шестьдесят) календарных дней в течение последних ста восьмидесяти календарных дней Кредитор
вправе:
5.4.1.
потребовать досрочного возврата Овердрафта вместе с причитающимися процентами и (или)
расторжения договора потребительского кредита. Требование о досрочном возврате Овердрафта вместе с
причитающимися процентами и (или) расторжении договора потребительского кредита Кредитор направляет
Заемщику в порядке, установленном п. 7.1.1. Общих условий. Вышеназванное требование Кредитора должно быть
исполнено Заемщиком в течение 30 (Тридцати) календарных дней с момента направления Кредитором требования;
5.4.2.
внести номер платежной карты Заемщика в Стоп-лист и направить в платежную систему указание
об изъятии платежной карты со взысканием штрафа с Заемщика в соответствии с Тарифами Кредитора за
постановку номера платежной карты в Cтоп-лист;
5.4.3.
приостановить предоставление Заемщику Овердрафта, проведение операций по платежной карте,
закрыть лимит кредитования по Овердрафту.
5.5.
В случае нарушения Заемщиком условий договора потребительского кредита, заключенного на
срок менее чем 60 (Шестьдесят) календарных дней, по сроку возврата сумм основного долга и (или) уплаты

процентов продолжительностью (общей продолжительностью) более чем 10 (Десять) календарных дней Кредитор
вправе:
5.5.1.
потребовать досрочного возврата Овердрафта вместе с причитающимися процентами и (или)
расторжения договора потребительского кредита. Требование о досрочном возврате Овердрафта вместе с
причитающимися процентами и (или) расторжении договора потребительского кредита Кредитор направляет
Заемщику в порядке, установленном п. 7.1.1. Общих условий. В этом случае требование Кредитора должно быть
исполнено Заемщиком в течение 10 (Десяти) календарных дней с момента направления Кредитором требования.
5.5.2.
внести номер платежной карты Заемщика в Стоп-лист и направить в платежную систему указание
об изъятии платежной карты со взысканием штрафа с Заемщика в соответствии с Тарифами Кредитора за
постановку номера платежной карты в Cтоп-лист;
5.5.3.
приостановить предоставление Заемщику Овердрафта, проведение операций по платежной карте,
закрыть лимит кредитования по Овердрафту.
5.6.
Кредитор вправе потребовать досрочного расторжения договора потребительского кредита и (или)
возврата Овердрафта вместе с причитающимися процентами за фактический срок кредитования в иных случаях,
установленных законодательством Российской Федерации.
6.

Обязанности Заемщика

6.1.
Заемщик обязан своевременно и в полном объеме осуществлять платежи по возврату Овердрафта
и уплате процентов за пользование Овердрафтом.
6.2.
Заемщик обязан уведомить Кредитора в письменном виде в срок не позднее 10 (Десяти)
календарных дней с даты наступления события: об изменении контактной информации, используемой для связи с
ним, об изменении места жительства, фамилии, а также об обстоятельствах, способных повлиять на выполнение
обязательств по договору потребительского кредита.
6.3.
Заемщик обязан ежегодно (не позднее 31 января) или по требованию Кредитора подтверждать
финансовое состояние путем предоставления справки о доходах с места работы или предоставления с согласия
Кредитора иных документов, подтверждающих получаемые Заемщиком доходы, за предыдущие 12 (Двенадцать)
месяцев.
6.4.
В случае исполнения обязательств по договору потребительского кредита (в т.ч. погашения
Овердрафта и уплаты процентов за пользование Овердрафтом) при посредстве третьих лиц (другого банка,
платежной системы) Заемщик оплачивает услуги третьих лиц самостоятельно и несет риски, связанные с
задержкой зачисления на корреспондентский счет Кредитора платежей по возврату Овердрафта и уплате
процентов.
7.

Прочие условия

7.1.
Если иное не установлено Индивидуальными условиями, информирование Заемщика в рамках
действия договора потребительского кредита осуществляется Кредитором путем направления соответствующих
уведомлений, сообщений, требований или иной информации по электронной почте на адрес, указанный в
Индивидуальных условиях.
7.1.1.
В случаях, установленных п. 2.9., 5.3. – 5.4. Общих условий, Кредитор направляет Заемщику
уведомления в письменной форме заказным письмом по почтовому адресу Заемщика, указанному в
Индивидуальных условиях.
7.2.
Договор потребительского кредита действует до полного выполнения Сторонами обязательств по
договору.
7.3.
Изменения и дополнения к договору потребительского кредита, кроме случаев, предусмотренных
Общими условиями, действительны, если они совершены в письменной форме и подписаны Сторонами.
7.4.
В случае возникновения у Заемщика требований к Кредитору о защите прав потребителя,
связанных с договором потребительского кредита, Заемщик вправе обратиться в суд по месту нахождения
Кредитора, либо по месту своего жительства или месту своего пребывания, либо по месту заключения или месту
исполнения договора потребительского кредита.
7.5.
Для разрешения иных споров Стороны в порядке, установленном действующим
законодательством Российской Федерации, обращаются в суд по месту заключения договора потребительского
кредита.

