УТВЕРЖДЕНО
Правлением КПК «ФинансистЪ»
Протокол № 289 от 31 декабря 2020г.
Общие условия предоставления, обслуживания и погашения займов для
пайщиков КПК «ФинансистЪ» (далее – Общие условия кредитования)
Уважаемый пайщик!
КПК «ФинансистЪ», членом которого Вы являетесь организует
финансовую взаимопомощь пайщиков в целях удовлетворения их финансовых
потребностей. Потребительский или ипотечный заем, который Вы намерены
получить, это тоже элемент финансовой взаимопомощи. Заем будет
предоставлен Вам из средств других пайщиков, которые доверили кооперативу
свои личные сбережения.
1. Сведения о кооперативе
Кредитный потребительский кооператив «ФинансистЪ», ОГРН 1100257000436, ИНН
0257009157
постоянно действующий исполнительный орган: Председатель правления
Габдуллин Ильяс Завдатович, Юридический адрес: Респ. Башкортостан, 452450, г.Бирск,
ул.Коммунистическая, д.100
Контактный телефон КПК «ФинансистЪ»: 8-800-234-42-60.
Официальный сайт в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет":
www.kpk-finansyst.ru, Адрес электронной почты: kpkfinansyst@mail.ru
член Ассоциации «Саморегулируемая организация «Национальное содружество кредитных
кооперативов «Содействие», реестровая запись № 489 от 22 апреля 2019г.
2. Термины и определения, применяемые в Общих условиях кредитования
Кредитор (Кооператив) – кредитный потребительский кооператив «ФинансистЪ».
График платежей – документ, содержащий информацию о Платежных датах и
суммах в счет погашения Задолженности по Займу и уплаты Процентов за пользованием
Займом.
Аннуитетные платежи – денежные суммы, ежемесячно направляемые в счет
погашения полученного Займа и уплаты Процентов за пользование Займом, равные друг
другу в течение всего срока кредитования или каждого из временных интервалов, на
которые разделен общий срок кредитования. Размер заключительного платежа (в том
числе в рамках каждого из временных интервалов) является корректирующим и может
отличаться от размера всех предшествующих платежей в большую или меньшую
сторону. Размер платежа на последнюю Платежную дату определяется как остаток
Задолженности по Займу и начисленных Процентов за пользование Займом на указанную
дату (включительно).
Договор - договор, заключенный между Заемщиком/Созаемщиками и Кредитором,
согласно которому Кредитор предоставляет денежные средства Заемщику/Созаемщикам
в размере и на условиях, предусмотренных Договором, при этом Общие условия
кредитования являются неотъемлемой частью Договора.

Задолженность по Договору – включает в себя Срочную и Просроченную
задолженность по Займу, Срочные и Просроченные проценты за пользование Займом, а
также Неустойку (штраф).
Заемщик/Созаемщик(и) – в зависимости от контекста Общих условий
кредитования – пайщики (члены) Кооператива, предлагающее(ие) Кредитору заключить
Договор или заключившее(ие) с Кредитором Договор займа.
Член Кооператива (пайщик) - физическое или юридическое лицо, принятое в
Кооператив в порядке, предусмотренном Федеральным законом от 18.07.2009 N 190-ФЗ
"О кредитной кооперации" и Уставом Кооператива;
Членский взнос - денежные средства, вносимые членом Кооператива (пайщиком)
на покрытие расходов Кооператива и на иные цели в порядке, который определен
уставом Кооператива;
Заем
–
денежные
средства,
предоставляемые
Кредитором
Заемщику/Созаемщикам в размере и на условиях (в том числе, платности, срочности,
возвратности), предусмотренных Договором.
Неустойка (штраф) – денежная сумма, которую Заемщик/Созаемщики обязан(ы)
уплатить Кредитору в случаях нарушения исполнения обязательств, предусмотренных
Договором.
Полная стоимость займа (ПСЗ) – выраженные в процентах годовых затраты
Заемщика/Созаемщиков по получению и обслуживанию Кредита, рассчитываемые в
соответствии с требованиями законодательства.
Проценты за пользование займом – проценты, начисляемые Кредитором на
Задолженность по Займу, в размере, в порядке и в сроки, предусмотренные Договором.
Финансовая взаимопомощь членов Кооператива (пайщиков) - организованный
Кооперативом процесс объединения паенакоплений (паев) и привлечения денежных
средств членов Кооператива (пайщиков), а также иных денежных средств и размещения
указанных денежных средств путем предоставления займов членам Кооператива
(пайщикам) в целях удовлетворения их финансовых потребностей в соответствии с
уставом Кооператива и внутренними нормативными документами.
3. Требования к Заемщику
Для получения займа Вам необходимо вступить в Кооператив в порядке
определенном Уставом Кооператива. Для вступления в Кооператив физическое лицо
должно достичь шестнадцатилетнего возраста, ознакомится с уставом, действующими в
кооперативе внутренними нормативными документами и подтвердить свое согласие
соблюдать Устав и установленные Кооперативом требования в своем заявлении о
приеме в кооператив. Воспользоваться займом Заемщик сможет, достигнув
совершеннолетия, т.е. после восемнадцати лет.
Наряду с членством в кооперативе, для получения займа из фонда финансовой
взаимопомощи, заемщик должен иметь постоянный доход, а в случае отсутствия —
дополнительное обеспечение по возврату предоставляемого займа.
4.
Сроки
рассмотрения
оформленного
Заемщиком
заявления
о
предоставлении займа, а так же перечень документов, прилагаемых к заявлению
о предоставлении займа
Срок принятия решения о предоставлении займа не превышает 5 рабочих дней.
Решения
о
предоставлении
повторных
займов
Заемщикам/Созаемщикам,
характеризующимся благоприятной кредитной историей, как правило, принимаются в
течение 1 рабочего дня.
При положительном решении Комитета по займам договор займа совместно с
сопряженными договорами залога и (или) поручительства, обеспечивающими
исполнение обязательств по займу, могут быть заключены с Заемщиком в тот же день.
Для получения займа Заемщик/Созаемщик, желающий получить заем из фонда
финансовой взаимопомощи, направляет заявление об этом в Комитет по займам. В
заявлении о предоставлении займа указывается сумма займа, срок займа,
предполагаемое обеспечение.
К заявлению о предоставлении займа необходимо предоставить документы,
позволяющие установить личность и платежеспособность Заемщика:
- паспорт (или иной документ, удостоверяющий личность);

- данные ИНН, СНИЛС;
- справку 2-НДФЛ с места работы (справку о размере пенсии из ПФР) или иной
документ подтверждающий доход;
- документы на закладываемое имущество (при необходимости);
- иные документы, подтверждающие материальное состояние члена кредитного
кооператива (пайщика).
Форма заявления о предоставлении займа, приведена в приложении к настоящим
Условиям.
По результатам согласования с Заемщиком/Созаемщиком всех параметров
предполагаемого
займа,
условий
обеспечения
исполнения
обязательств,
соответствующее заявление передается на рассмотрение Комитету по займам. Комитет
по займам либо выносит решение о предоставлении или об отказе в предоставлении
Заемщику/Созаемщику займа. Комитет по займам может не объяснять причины такого
отказа.
5. Виды займов, которыми могут воспользоваться Заемщики кооператива:
При предоставлении займов членам Кооператива Правлением Кооператива
предусмотрены кредитные продукты (виды займов), обеспечивающие различные
потребности Заемщиков/Созаемщиков.
Виды займов, а также существенные условия изложены в Приложении к
настоящим условиям и являются его неотъемлемой частью.
6. Суммы займов и сроки их возврата.
Сумма займа зависит от Заемщика/Созаемщика, предлагаемого обеспечения,
кредитной
истории
Заемщика/Созаемщика.
Максимальная
сумма
займа,
предоставляемого одному члену Кооператива, должна составлять не более десяти
процентов общей суммы задолженности по займам, выданным Кооперативом на
момент принятия решения о предоставлении займа.
Займы выдаются на срок, как правило, от 30 дней до 13 месяцев в соответствии с
Положением о порядке предоставления займов членам Кооператива. В исключительных
случаях и при утверждении некоторых программ и видов займов по решению правления
возможна выдача займа на больший срок.
7. Валюта и способы предоставления займов Заемщикам.
Кооператив предоставляет займы Заемщикам в рублях РФ. Так же в рублях
осуществляются расчеты Заемщика по погашению и обслуживанию займа.
8. Способы предоставления займа, в том числе с использованием
заемщиком электронных средств платежа.
Заем может быть предоставлен наличными деньгами в кассе Кооператива, либо
предоставление займов осуществляется безналичным перечислением на банковский
счет Заемщика, в т. ч. и на счет пластиковой карты. Кооператив не взимает никакие
комиссионные и компенсационные платежи за выдачу займа наличными деньгами или
за операцию безналичного перечисления. Но, в зависимости от того в каком банке
Заемщик обслуживается, банк может впоследствии взять комиссию за снятие наличных
средств со счета Заемщика или за операцию по их последующему перечислению.
При предоставлении займа путем его безналичного перечисления на банковский
счет Заемщика, необходимо ознакомиться с тарифами банка за проведение
последующих операций.
Денежные средства по займам на улучшение жилищных условий Заемщиков,
имеющих детей и обладающих государственным сертификатом на материнский
(семейный) капитал, на погашение которых предполагается направить средства
материнского (семейного) капитала
предоставляются
исключительно путем
безналичного перечисления на счет Заемщика (как правило владельца сертификата),
открытый в кредитной организации.
9. Процентные ставки.
За пользование займами Заемщики уплачивают кооперативу проценты,
определяемые по видам и срокам погашения заемных продуктов указанных в
Приложении согласно пункта 4 настоящих Условий.
Процентная ставка не изменяется в период действия договора. Проценты
начисляются начиная со дня, следующего за днем предоставления займа до дня

полного погашения Заемщиком задолженности по займу. При определении дневной
процентной ставки за базу берется фактическое количество дней в году (месяцах), на
которые приходится период пользования займом.
9.1 Дата, начиная с которой начисляются проценты за пользование займом,
или порядок ее определения.
Проценты за пользование займом начисляются на сумму остатка задолженности
по займу со следующего дня после даты выдачи займа либо зачисления суммы займа
на счет заемщика по дату окончательного погашения задолженности по займу
(включительно).
Периодом, за который начисляются проценты за пользование займом, является
интервал в 1 (один) календарный месяц между платежной датой в предыдущем
календарном месяце (не включая эту дату) и платежной датой в текущем календарном
месяце (включительно). При отсутствии платежной даты в текущем календарном
месяце последним днем периода является последний день месяца.
10. Виды и суммы иных платежей Заемщика по договору займа.
Пайщики вносят единовременно или ежемесячно членские взносы. Размер и
периодичность оплаты членского взноса определяется по видам и срокам погашения
заемных продуктов указанных в Приложении согласно пункта 4 настоящих Условий.
11. Диапазон значений полной стоимости займа по видам заемных продуктов
Полная стоимость займа – выраженные в процентах годовых затраты Пайщика по
получению и обслуживанию Займа, рассчитываемые в соответствии с Федеральным
законом от 21.12.2013 года № 353-ФЗ «О потребительском кредите (займе)» 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;
Процентная ставка базового периода определяется как наименьшее положительное
решение уравнения:
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где ДПk - сумма k-го денежного потока (платежа) по договору потребительского
кредита (займа). Разнонаправленные денежные потоки (платежи) (приток и отток
денежных средств) включаются в расчет с противоположными математическими знаками
- предоставление заемщику кредита на дату его выдачи включается в расчет со знаком
"минус", возврат заемщиком кредита, уплата процентов по кредиту включаются в расчет
со знаком "плюс";
qk - количество полных базовых периодов с момента выдачи кредита до даты k-го
денежного потока (платежа);
ek - срок, выраженный в долях базового периода, с момента завершения qk -го
базового периода до даты k-го денежного потока;
m - количество денежных потоков (платежей);
i - процентная ставка базового периода, выраженная в десятичной форме.
Расчет Полной стоимости кредита осуществляется по формуле, предусмотренной
Федеральным законом от 21.12.2013 г. № 353-ФЗ «О потребительском кредите (займе)».
Платежи Заемщика/Созаемщиков, величина и/или сроки уплаты которых зависят от
решения Заемщика/Созаемщиков и/или варианта его(их) поведения (Неустойка/Штраф)
не включены в расчет Полной стоимости кредита.
12.
Периодичность платежей заемщика при возврате займа, уплате
процентов и иных платежей по займу.
При пользовании денежными средствами, предоставляемыми из фонда
финансовой взаимопомощи в рамках договоров займа, Заемщик/Созаемщик
кооператива ежемесячно, но не позднее расчетной даты договора уплачивает
кооперативу проценты за пользование займом. Погашение основной задолженности по

договору займа осуществляется ежемесячно равными суммами, согласно
установленному графику в обозначенные календарные дни. В случае внесения суммы
превышающей размер текущих платежей, установленных графиком, Заемщику
передается обновленный график платежей, содержащий новое значение полной
стоимости займа.
В отношении целевых ипотечных займов, на погашение которых направляются
средства материнского (семейного) капитала может быть предусмотрен «льготный»
режим, в течение которого Вы будете оплачивать только проценты или вообще
освобождаетесь от текущих платежей.
13. Способы возврата займа и уплаты процентов по нему.
Возврат займа может осуществляется наличными денежными средствами
бесплатно - в кассу кооператива, либо безналичным перечислением на его расчетный
счет в банке. При безналичном перечислении банк взимает комиссию согласно
установленным тарифам банка отправителя либо оператора по перечислению средств.
Оплата в кассу кооператива осуществляется бесплатно.
14. Сроки, в течение которых Заемщик вправе отказаться от получения
займа.
Кооператив не навязывает Заемщику/Созаемщику возможность участия в
финансовой взаимопомощи. Физическое лицо добровольно вступает в кооператив и
также своей волей определяет приемлемость условий кредитования. После
ознакомления с общими условиями займа, необходимо внимательно прочитать
предложенные для согласования с Заемщиком/Созаемщиком индивидуальные условия.
Если Заемщик не настаивает на оперативном получении займа, у него есть пять дней
после подачи заявки до заключения договора займа и фактического получения
денежных средств. Заемщик вправе отказаться от получения займа в любой момент в
течение этого пятидневного срока, при этом кооператив не вправе и не намерен
применять к нему никаких санкций.
15. Способы обеспечения исполнения обязательств по займу.
Кооператив вправе по своему усмотрению, исходя из установленных программ
финансовой взаимопомощи, устанавливать способы обеспечения исполнения
обязательств, как поручительство и залог вместе или по отдельности.
Поручительство и залог оформляются специальными договорами.
В качестве поручителей – могут выступать Заемщики/Созаемщики кооператива,
родственники, коллеги, соседи, люди, которые могут хорошо рекомендовать и
поручиться за Заемщика.
Предметом залога может быть любое движимое имущество принадлежащее на
правах собственности залогодателю, за исключением ценных бумаг.
Исполнение обязательств по ипотечным займам обеспечивается ипотекой жилого
помещения, приобретаемого за счет займа, либо земельного участка, прав его аренды
(если заем привлекается для строительства). В качестве обеспечения исполнения
обязательств по займу, привлекаемого для строительства жилого помещения, Вы
можете передать в залог заготовленные для строительства материалы и оборудование.
16. Ответственность Заемщика за неисполнение, несвоевременное или
неполное исполнение обязательств по займу.
В случае, если Заемщик допустит просрочку в погашении очередного платежа по
займу (за исключением займов обеспеченных ипотекой), то на не непогашенную в срок
сумму будет начисляться неустойка по ставке 20% годовых. При этом на непогашенную
задолженность по займу продолжится начисление установленных договором процентов,
как это предусмотрено ст. 809 ГК.
Неустойка (штраф), это не дополнительная плата за заем, а платежи,
компенсирующие убытки кооператива, вызванные несвоевременным погашением
Заемщиком/Созаемщиком займа.
За неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по возврату
ипотечного займа и по уплате процентов за пользование займом по договору
ипотечного займа, Заемщик уплачивает Кооперативу штраф в размере действующей на
день заключения настоящего договора ключевой ставки Центрального банка
Российской Федерации.

17. Иные договора, которые Заемщик может заключить или иные услуги,
которые Заемщик может получить в связи с заключением договора займа.
Предоставляя Заемщику заем, кооператив не обременяет его обязанностью
заключить какие-либо иные договора или приобрести какие-либо иные услуги за
дополнительную плату.
18. В каком случае могут измениться расходы Заемщика по займу, по
сравнению с ожидаемыми? Имеются ли повышенные риски заемщика,
получающего доходы в валюте, отличной от валюты займа.
Кооператив предоставляет займы исключительно в рублях, поэтому Заемщик не
несет никакие валютные риски, которые могли бы повлиять на размер его обязательств.
Кооператив не применяет переменную процентную ставку, поэтому Заемщик не рискует,
что сумма причитающихся с него процентов изменится, например, с изменением
индекса инфляции. Поэтому размер Ваших расходов Заемщик по обслуживанию и
погашению займа не изменяется в течение всего периода его действия, за исключением
случая, если Заемщик досрочно погасит заем. Но в этом случае размер расходов
только уменьшается за счет уменьшения причитающейся к уплате сумме процентов.
При указанных обстоятельствах повышенные риски заемщика не имеются.
19. Информация об определении курса иностранной валюты
Информация такого рода не актуальна для кооператива, поскольку кооператив не
предоставляет займы в иностранной валюте.
20. Информация о возможности запрета уступки кредитором третьим лицам
прав (требований) по договору потребительского займа
При отсутствии запрета Заемщика/Созаемщика, Кооператив предполагает
возможность уступки прав (требований) по договору потребительского займа третьим
лицам.
21. Как Заемщику следует предоставить кооперативу информацию о
соблюдении условия целевого использования займа (если такое условие
оговорено в договоре).
Целевые займы предоставляются кооперативом на приобретение Заемщиком
каких-либо социально значимых товаров и услуг, либо в рамках специально
разработанных целевых программ. Такие займы могут отличаться от других кредитных
продуктов более мягкими условиями, поэтому для кооператива важна «обратная связь»,
подтверждающая, что заемные средства были израсходованы по целевому
назначению. Такая информация важна и для оценки социальной эффективности
финансовой взаимопомощи – сколько Заемщиков/Созаемщиков обеспечили свои
потребности за счет целевых займов и насколько приемлемы условия таких займов для
представителей той или иной социальной группы.
В соответствии со ст. 814 ГК РФ, Заемщик/Созаемщик обязан обеспечить
кооперативу возможность контроля за целевым использованием займа. Обычно,
возможность такого контроля обеспечивается включенным в договор условием о
предоставлении Заемщику/Созаемщику информации и документов, подтверждающих
характер расходов, произведенных из заемных средств. Это могут быть платежные
документы, документы о сделке (договор купли-продажи, акт приема передачи
имущества) или просто пояснения Заемщика/Созаемщика и калькуляции. В случае,
если Заемщик/Созаемщик не может подтвердить документально осуществленные им
расходы, то вид, форма и сроки предоставления такой информации оговариваются
договором займа. Имейте в виду, что если Заемщик/Созаемщик нарушит условие о
целевом использовании займа или проигнорирует условие о предоставлении
информации, подтверждающей его целевое использование, у Кооператива возникнут
основания требовать от Заемщика/Созаемщика возврата полученных заемных средств
и уплаты причитающихся процентов, как это предусмотрено п. 2, ст. 814 ГК РФ.
22. Условие о подсудности споров.
В процессе получения и пользования займом вполне могут возникнуть споры,
вызванные неясностями или неверным пониманием условий договора и Ваших
обязательств перед кооперативом. Если Вы не получите удовлетворяющих Вас
разъяснений от взаимодействующего с Вами менеджера и иных сотрудников
кооператива, Вы вправе обратиться в Суд за разрешением спора.

Исходя из природы отношений и характера участия в организуемой кооперативом
финансовой взаимопомощи, Вы не являетесь «потребителем», а кооператив
«исполнителем», в определениях Закона № 2300-1 «О защите прав потребителей».
Получая заем из фонда финансовой взаимопомощи, Вы фактически взаимодействуете
и несете обязательства перед другими участниками кооператива, а кооператив –
коллегиальным решением всех участников – только определяет правила такого
взаимодействия и контролирует их соблюдение. Но, поскольку в споре с кооперативом
Вы будете выступать в качестве «экономически слабой стороны», Вы сохраняете право
«альтернативной подсудности» споров, установленное законодательством о защите
прав потребителей. Это означает, что Вы, по своему выбору, можете подать иск о
разрешении Ваших претензий к Кооперативу в суд по месту:
1.
нахождения кооператива, его обособленного подразделения;
2.
своего места жительства или пребывания;
3.
заключения и исполнения договора займа.
Если же в процессе разрешения споров по договору займа у Кооператива
возникнут к Вам претензии, по которым не будет достигнуто соглашение, то они будут
разрешаться судебными органами в порядке, предусмотренном законодательством РФ.
Соблюдение досудебного порядка разрешения споров для Кооператива является
обязательным.
23. Формуляры или иные стандартные формы, в которых определены общие
условия договора займа приведены в приложениях к настоящим условиям, и
являются их неотъемлемой частью.
1.
Приложения к Общим условиям предоставления, обслуживания погашения
займов для пайщиков КПК «ФинансистЪ»

Виды займов с 1 января 2021 года

№
п/п

Вид займа

Минимальная
сумма

Максимальная
сумма

Срок
(мес.)

Ставка
(%)

Размер
Ставка при
членского
просрочке
взноса от
(%
суммы займа годовых)

Потребительские
30 дней 0,30 % в день 0,30 % в день
2
39 % годовых 2,4 % в месяц
7
27 % годовых
2 % в месяц

1 Быстрый
2 Быстрый +
3 Потребительский

500,00
15 000,00
10 000,00

15 000,00
30 000,00
30 000,00

4 Доверительный

30 001,00

60 000,00

13

5 Юбилейный
6 Оптимальный

10 000,00
60 001,00

30 000,00
2 000 000,00

7
12

7 Льготный (для пенсионеров
и добросовестных
пайщиков)
8 Пенсионный (для
добросовестных пайщиков
пенсионеров)

5 000,00

25 000,00

20 000,00

99 000,00

19 % годовых

Обеспечение

Предельный
ПСЗ

247,405
120,600
66,799

20
20

Без обеспечения
Без обеспечения
Без обеспечения
(созаемщик при
необходимости)
Без обеспечения
(созаемщик при
необходимости)
Без обеспечения
Поручитель либо залог

20
20
20

20

7

8%
единовременно
0,80 % в месяц
25 % годовых
2 % в месяц
13,5 % годовых
7%
единовременно
24 % годовых 1,8 % в месяц

20

Без обеспечения

66,799

12

12,5 % годовых 0,7 % в месяц

20

Поручитель

28,480

1 Жилищный Стройка

50 000,00

1 500 000,00

6

Ипотечный
16 % годовых

2 Жилищный Покупка

50 000,00

1 500 000,00

6

16 % годовых

0,9 % в месяц Ключевая Залог, поручитель при
ставка ЦБ
необходимости
0,9 % в месяц Ключевая Залог, поручитель при
ставка ЦБ
необходимости

52,120

66,799
28,480

31,085
31,085

ТИПОВАЯ ФОРМА ДОГОВОРА
ПОТРЕБИТЕЛЬСКОГО ЗАЙМА

№ п/п
1
2
3
4
5

5.1

6

7
8
8.1
9
10
11

12
13
14
15

16

17
18
19
20

ПСК В
ПРОЦЕНТАХ
ГОДОВЫХ

О
б
р
ПСК В
ДЕНЕЖНОМ
ВЫРАЖЕНИИ

Индивидуальные условия договора потребительского займа
Условие
Содержание условия
Сумма займа или лимит кредитования и порядок его
изменения
Срок действия договора, срок возврата займа
Валюта, в которой предоставляется заем
Процентная ставка в процентах годовых, или порядок ее
определения и значение на дату предоставления заемщику
индивидуальных условий
Порядок определения курса иностранной валюты при
переводе
денежных средств третьему лицу, указанному
Заемщиком
Указание на изменение суммы расходов заемщика при
увеличении используемой переменной процентной ставки
потребительского займа на один процентный пункт, начиная
со второго очередного платежа, на ближайшую дату после
предполагаемой даты заключения договора займа
Количество, размер и периодичность (сроки) платежей
Заемщика по договору
или порядок определения этих
платежей
Порядок изменения размера, количества и периодичности
(сроков) платежей Заемщика при частичном досрочном
возврате займа
Способы исполнения Заемщиком обязательств по договору
по месту нахождения Заемщика
Бесплатный способ исполнения Заемщиком обязательств по .
договору
Обязанность
Заемщика
заключить иные договоры
Обязанность Заемщика по предоставлению обеспечения
исполнения обязательств по договору и требования к
такому обеспечению
Цели
использования
Заемщиком
потребительского
займа
Ответственность Заемщика за ненадлежащее исполнение
условий договора, размер неустойки (штрафа, пени) или
порядок их определения
Условие об уступке Кредитором третьим лицам прав
(требований) по договору
Согласие Заемщика с общими условиями договора
Услуги, оказываемые Кредитором Заемщику за отдельную
плату и необходимые для заключения договора, их цена или
порядок ее определения, а также согласие заемщика на
оказание таких услуг
Способ обмена информацией между Кредитором и
Заемщиком
Поручение дебетовать сумму не исполненных в срок
обязательств из сформированного Заемщиком паенакопления
или переданных им сбережений
Условие о подсудности споров
Право Кредитора на обработку персональных данных
Право Кредитора на предоставление информации в бюро
кредитной истории

