Общие условия кредитного договора
Общие условия кредитного договора устанавливаются Обществом с ограниченной ответственностью
Банк «ИТУРУП» в одностороннем порядке в целях многократного применения и определяют порядок и условия
предоставления кредитов физическим лицам.
Общие условия кредитного договора и Тарифы Банка доводятся до сведения Заемщика путем
размещения на информационных стендах в офисах Банка, а также путем публикации на официальном сайте
Банка в сети Интернет: www.iturupbank.ru.
В Кредитном договоре используются следующие термины и определения:
Анкета-заявление – заявление на предоставление потребительского кредита, оформляемое по
установленной Банком форме.
Банк – Общество с ограниченной ответственностью Банк «ИТУРУП».
График платежей – документ, предоставляемый Банком Заемщику и содержащий сведения о датах и
размерах платежей в погашение обязательств по Кредитному договору и информацию о полной стоимости
кредита.
Заемщик – физическое лицо, обратившееся в Банк с намерением получить кредит и с которым Банк,
заключает или заключил Кредитный договор.
Залогодатель – лицо, предоставившее имущество в залог в обеспечение обязательств по Кредитному
договору.
Индивидуальные условия – документ, оформленный в соответствии с требованиями нормативных
документов Банка России, предусматривающий условия кредита, согласованные Банком с Заемщиком
индивидуально и являющиеся неотъемлемой частью Кредитного договора.
Кредит – денежные средства, предоставленные Банком Заемщику на основании кредитного договора, в
целях не связанных с осуществлением предпринимательской деятельности.
Кредитный договор – договор потребительского кредита, состоящий из двух неотъемлемых частей –
Индивидуальных условий и настоящих Общих условий кредитного договора, заключенный посредством
присоединения Заемщика к настоящим Общим условиям при достижении согласия между Заемщиком и
Банком по всем индивидуальным условиям кредита путем совместного подписания Заемщиком и Банком
Индивидуальных условий кредитного договора.
Поручитель – физическое лицо или юридическое лицо, которое берет на себя обязательства перед
Банком отвечать за исполнение Заемщиком всех его обязательств по Кредитному договору.
Система ДБО – система дистанционного банковского обслуживания, с использованием которой Клиент и
Банк обмениваются электронными документами и информацией.
Стороны – Заемщик и Банк, упоминаемые совместно.
1. Предмет и порядок заключения Кредитного договора
1.1. Банк предоставляет Заемщику кредит на условиях, установленных настоящими Общими условиями
и Индивидуальными условиями, а Заемщик обязуется возвратить полученный кредит и уплатить проценты за
пользование кредитом.
1.2. Для заключения Кредитного договора Заемщик оформляет и передает Банку Анкету–заявление, по
результатам рассмотрения которой, Банк принимает решение о предоставлении кредита.
После принятия Банком решения о предоставлении кредита, Банк подготавливает и передает Заемщику
Индивидуальные условия. При принятии Заемщиком решения о получении кредита, в течение 5 рабочих дней
с даты предоставления ему Индивидуальных условий Банком, Заемщик подписывает Индивидуальные
условия, в том числе разделы Индивидуальных условий, требующие отдельного волеизъявления Заемщика, в
присутствии уполномоченного сотрудника Банка.
Подписывая Индивидуальные условия, Заемщик присоединяется к Общим условиям в соответствии со
ст.428 ГКРФ.
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Кредитный договор считается заключенным, если между Банком и Заемщиком достигнуто согласие по
всем индивидуальным условиям. Согласие со всеми Индивидуальными условиями подтверждается
обязательным подписанием всех экземпляров Индивидуальных условий Заемщиком и уполномоченным
сотрудником Банка с приложением печати Банка.
В случае получения Банком подписанных Заемщиком Индивидуальных условий по истечении срока,
указанного в настоящем пункте, Кредитный договор не считается заключенным.
2. Условия предоставления кредита
2.1. Банк предоставляет кредит Заемщику при соблюдении следующих условий:
2.1.1. Заемщик обладает в полном объеме (без каких-либо ограничений, устанавливаемых
законодательством Российской Федерации) дееспособностью, необходимой для заключения и исполнения
Кредитного договора, не состоит на учете в наркологическом и психоневрологическом диспансерах.
2.1.2. Заемщик предоставил Банку в требуемом им объеме полную и достоверную информацию о своем
финансовом положении, иные запрошенные Банком документы, а также предоставил Банку полную
информацию об имеющихся у него на дату заключения Кредитного договора обязательствах по отношению к
третьим лицам.
2.1.3. Заемщик не участвует в качестве истца, ответчика или третьего лица в судебных разбирательствах,
угрожающих имущественному положению Заемщика, о которых он не сообщил Банку.
2.1.4. Совершая настоящую сделку, Заемщик не находится под влиянием заблуждения, обмана, насилия,
угрозы, злонамеренного соглашения или стечения тяжелых обстоятельств.
2.2. Условия предоставления кредита должны быть соблюдены Заемщиком в полном объеме. Заемщик
не вправе требовать от Банка предоставления кредита при несоблюдении или ненадлежащем соблюдении
условий, предусмотренных в Кредитном договоре.
3. Порядок предоставления кредита
3.1. После выполнения всех условий предоставления кредита, предусмотренных Кредитным договором,
кредит предоставляется Заемщику без его распоряжения путем перечисления суммы кредита, указанной в
Индивидуальных условиях, на банковский счет Заемщика, открытый в Банке.
3.2. Датой предоставления кредита считается дата зачисления суммы кредита на банковский счет
Заемщика, открытый в Банке. Датой исполнения обязательств Заемщика по Кредитному договору является дата
зачисления Банком необходимых для погашения задолженности сумм денежных средств на соответствующие
банковские счета Заемщика, открытые в Банке.
3.3. Настоящим Заемщик уведомлен, что при предоставлении ему потребительского кредита в сумме 100
000 рублей и более или в эквивалентной сумме в иностранной валюте, если в течение одного года общий
размер платежей по всем имеющимся у Заемщика на дату обращения в Банк о предоставлении
потребительского кредита обязательствам по кредитным договорам, договорам займа, включая платежи по
предоставляемому потребительскому кредиту, будет превышать 50% годового дохода Заемщика, для
Заемщика существует риск неисполнения им обязательств по договору потребительского кредита и
применения к нему штрафных санкций.
4. Проценты за пользование кредитом
4.1. За пользование Кредитом Заемщик уплачивает Банку проценты в размере, определенном в
Индивидуальных условиях.
4.2. Проценты за пользование Кредитом (далее - «проценты») начисляются на ежедневный остаток
задолженности Заемщика по основной сумме кредита на начало каждого календарного дня фактического срока
пользования кредитом с даты, следующей за датой предоставления кредита, до дня окончательного возврата
кредита включительно или до дня расторжения кредитного договора включительно.
4.3. При расчете процентов учитывается фактическое количество календарных дней в месяце и в году.
4.4. В случае просрочки возврата кредита или его части проценты за пользование кредитом за
соответствующий период нарушения не начисляются.
5. Порядок и сроки возврата кредита и уплаты процентов
5.1. Заемщик обязан к дате совершения каждого платежа по Кредитному договору обеспечить наличие
на банковском счете Заемщика, суммы денежных средств, достаточной для совершения такого платежа.
Платежи по возврату кредита и уплате процентов за пользование кредитом Заемщик производит в дату,
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указанную в Индивидуальных условиях как Дата платежа, начиная с первой ближайшей Даты платежа,
следующей за датой предоставления кредита, за каждый процентный период.
Процентный период представляет собой период с календарного числа, предыдущего календарного
месяца, по календарное число текущего календарного месяца.
Первый процентный период начинается с даты, следующей за датой предоставления кредита, указанной
в Индивидуальных условиях, по первую Дату платежа (включительно). Последний процентный период
начинается с даты, следующей за датой окончания предыдущего Процентного периода, и заканчивается в дату,
указанную в Индивидуальных условиях (включительно).
5.2. Заемщик производит ежемесячные платежи по возврату кредита и уплате начисленных процентов в
виде ежемесячного аннуитетного платежа, определяемого по формуле:
ПС
Размер ежемесячного аннуитетного платежа = ОСЗ ×
1 − (1 + ПС)−Кол.мес
где:
ОСЗ – остаток суммы задолженности (суммы обязательства) на расчетную дату;
ПС – месячная процентная ставка, равная 1/12 от годовой процентной ставки, указанной в
Индивидуальных условиях (выраженная в десятичных дробях);
Кол. мес. - количество процентных периодов.
Размер ежемесячного аннуитетного платежа округляется до целой денежной единицы по
математическим правилам.
5.2.1. При изменении процентной ставки в случаях, указанных в п.5.1.1 Индивидуальных условий,
Заемщик производит ежемесячные аннуитетные (равные) платежи по возврату кредита и уплате начисленных
процентов в виде ежемесячного аннуитетного платежа (кроме последнего), определенной по формуле,
указанной в п.5.2 Общих условий.
5.3. В случае, если сумма произведенного Заемщиком платежа не достаточна для исполнения
обязательств по Кредитному договору, задолженность Заемщика погашается в следующей очередности:
1) задолженность (просроченная) по процентам;
2) задолженность (просроченная) по основному долгу;
3) неустойка (штраф, пеня);
4) проценты, начисленные за текущий период платежей;
5) сумма основного долга за текущий период платежей;
6) иные платежи.
5.4. Платеж считается осуществленным в установленный срок, если сумма платежа в полном размере
списана с любого банковского счета Заемщика, открытого в Банке, не позднее, чем до конца операционного
дня Банка в соответствующую Дату платежа. Если этот день является нерабочим, то списание должно быть
осуществлено не позднее, чем до конца операционного дня Банка в следующий за Датой платежа рабочий
день. Размер такого платежа будет отличатся от размера платежа, установленного Графиком платежей в части
соотношения сумм основного долга и процентов, погашаемых при каждом ежемесячном аннуитентном
платеже, а также будет отличаться от размера последнего платежа по кредиту.
5.5. Все платежи по Кредитному договору должны поступать Банку в установленных суммах без какихлибо вычетов и удержаний в счет любых комиссий, пошлин, взносов или иных сборов. То есть, если указанные
вычеты и удержания имеют место, сумма, подлежащая зачислению в пользу Банка, в любом случае не может
быть менее размера, установленного Индивидуальными условиями.
5.6. Погашение кредита и процентов за пользование кредитом может производится Заемщиком путем
пополнения банковского счета Заемщика, открытого в Банке, наличными денежными средствами, в том числе
с использованием банковской карты, в кассах Банка, устройствах самообслуживания Банка и иных кредитных
организаций, или путем безналичного перечисления с использованием Системы ДБО, в том числе путем
списания денежных средств Банком по заявлению Заемщика с банковского счета, открытого в Банке.
Внесение наличных денежных средств на банковский счет Заемщика с использованием устройств
самообслуживания/банковских платежных агентов должно осуществляться не позднее рабочего дня,
предшествующего установленной Графиком платежей Дате платежа. В случае пополнения банковского счета в
офисах иных банков, Заемщик обязан учитывать сроки для осуществления указанных операций, установленных
в таких банках.
5.7. При наличии соответствующего заявления Заемщика погашение кредита, уплата процентов и пеней
производятся путем списания денежных средств без распоряжения Заемщика с банковского счета Заемщика,
открытого в Банке. К дате соответствующего платежа Заемщик обязан обеспечить наличие на банковском счете
денежных средств, достаточных для совершения платежа.
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5.8. Для обеспечения своевременных расчетов по Кредитному договору Заемщик вправе предоставить
Банку право в Дату платежа по Кредитному договору списывать без распоряжения Заемщика с любых
банковских счетов Заемщика, открытых в Банке, суммы платежей, подлежащих уплате Заемщиком на условиях
Кредитного договора (включая платежи по возврату кредита, уплате процентов, пеней), при необходимости
производя конвертацию списанных денежных средств по курсу Банка на дату конвертации.
5.9. При наличии просроченной задолженности Заемщика по Кредитному договору и иных, подлежащих
уплате Заемщиком штрафных санкций и платежей по Кредитному договору, а также в случае досрочного
востребования Банком кредита в соответствии с Общими условиями, Заемщик вправе предоставить Банку
право списывать без распоряжения Заемщика с любых банковских счетов Заемщика в Банке суммы платежей,
подлежащих уплате Заемщиком на условиях Кредитного договора, при необходимости производя
конвертацию списанных денежных средств по курсу Банка на дату конвертации.
Средства, списанные со счетов Заемщика, открытых в валюте, отличной от валюты кредита, Заемщик
вправе предоставить Банку право без распоряжения Заемщика направлять в погашение задолженности
Заемщика по Кредитному договору, производя при необходимости конвертацию списанных денежных средств
по курсу Банка на дату конвертации.
5.10. Неустойка по Кредитному договору начисляется на сумму просроченной задолженности по
основному долгу и (или) по процентам за фактическое количество календарных дней просрочки за период со
дня, следующего за днем исполнения обязательств по уплате кредита и/или начисленных процентов,
установленных Графиком платежей, по день фактического исполнения этих обязательств включительно или до
даты подачи Банком искового заявления в судебные органы о взыскании задолженности по кредиту
(включительно).
6. Дополнительные обязательства Заемщика
6.1. До момента полного исполнения обязательств по Кредитному договору Заемщик обязуется:
6.1.1. Предоставлять Банку информацию об изменениях и дополнениях в сведениях и документах,
переданных Заемщиком Банку на условиях Кредитного договора, в течение 3 (Трех) рабочих дней с даты, когда
эти изменения и дополнения произошли, в том числе об изменении контактной информации, используемой
для связи с Заемщиком, сведений об адресе места жительства, банковских реквизитов, паспортных данных.
6.1.2. Немедленно сообщать Банку о любом факте, случае или информации, затрагивающих условия
предоставления кредита, предусмотренные п.2.1 настоящих Общих условий, и соблюдать эти условия в период
действия Кредитного договора.
6.1.3. Соблюдать порядок погашения Кредита и уплаты процентов, а также надлежаще и своевременно
выполнять иные условия, установленные Кредитным договором.
6.1.4. Обращаться в Банк для уточнения сумм очередного платежа при допущении просрочки платежа по
Кредиту, осуществления досрочного частичного платежа по Кредиту, для внесения последнего платежа по
Кредиту.
6.1.5. В случае уменьшения стоимости залога или возникновения угрозы уменьшения его стоимости Банк
вправе потребовать от Заемщика, а он обязан в установленный Банком срок передать в залог дополнительное
имущество по выбору либо уменьшить размер обязательств до размера обеспечения.
6.1.6. До полного исполнения обязательств по Кредитному договору не заменять Банк другим лицом как
выгодоприобретателя по договору (полису) страхования в случае, если его заключение предусмотрено
Индивидуальными условиями.
6.1.7. Использовать Кредит в целях, определенных Индивидуальными условиями и не направлять
полученный Кредит на следующие цели:
- погашение своих обязательств по кредитам, полученным в Банке и в иных кредитных организациях,
- осуществление любой предпринимательской деятельности.
7. Условия досрочного погашения кредита
7.1. Банк вправе потребовать досрочного возврата кредита, уплаты процентов и предусмотренной
Кредитным договором неустойки, а также возмещения убытков, причиненных Банку вследствие неисполнения
или ненадлежащего исполнения Заемщиком Кредитного договора и/или расторжения Кредитного договора, а
Заемщик обязан возвратить Банку оставшуюся сумму кредита, уплатить причитающиеся проценты и неустойку,
а также возместить причиненные Банку убытки в следующих случаях:
7.1.1. В случае нарушения Заемщиком условий Кредитного договора в отношении сроков возврата
кредита и уплаты процентов общей продолжительностью более чем 60 (Шестьдесят) календарных дней в
течение последних 180 (Ста восьмидесяти) календарных дней.
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7.1.2. В случае нецелевого использования полученного Кредита (п. 6.1.7 Общих условий).
7.1.3. Кредит оказался или может оказаться необеспеченным (в случае, если условиями Кредита

предусмотрено предоставление обеспечения).
7.1.4. При невыполнении условий страхования в срок, превышающий 30 календарных дней, если условие
о страховании установлено в Индивидуальных условиях.
7.1.5. В случаях необеспечения предоставления залогодателем документов (информации) о предмете
залога и выполнения иных действий, необходимых для осмотра уполномоченным представителями Банка
России предмета залога по месту его хранения (нахождения), а также предоставления залогодателемюридическим лицом, документов (информации) и ознакомления с его деятельностью непосредственно на
месте, в соответствии с требованиями ст. 33 Федерального закона «О банках и банковской деятельности».
7.1.6. В других случаях, предусмотренных действующим законодательством Российской Федерации.
7.2. Информация о наличии просроченной задолженности по Кредитному договору направляется
Заемщику бесплатно не позднее 7 (Семи) дней с даты возникновения просроченной задолженности.
7.3. Требование о досрочном возврате Кредита направляется Заемщику в письменном виде и подлежит
удовлетворению в полном объеме не позднее 30 (Тридцати) календарных дней с даты направления Банком в
адрес Заемщика соответствующего требования, определяемого по штемпелю почтового отделения. При этом
требование о досрочном расторжении Кредитного договора может быть заявлено Банком в суд после
получения отказа Заемщика от расторжения договора либо в случае неполучения ответа Банка в течение 30
(Тридцати) календарных дней с даты направления Банком в адрес Заемщика соответствующего предложения,
определяемого по штемпелю почтового отделения
7.4. К Заемщику не могут быть применены меры ответственности за нарушение сроков возврата основной
суммы долга и (или) уплаты процентов, если заемщик соблюдал сроки, указанные в последнем Графике
платежей по Кредитному договору.
8. Право Заемщика на отказ от получения кредита и досрочный возврат кредита
8.1. Заемщик вправе отказаться от получения кредита полностью или частично, уведомив об этом Банк
до истечения, установленного п. 1.2 настоящих Общих условий срока.
8.2. Заемщик в течение 14 (Четырнадцати) календарных дней с даты получения кредита имеет право
досрочно вернуть всю сумму кредита без предварительного уведомления Банка с уплатой процентов за
фактический срок кредитования.
8.3. Заемщик вправе досрочно исполнить в полном объеме или частично свои обязательства по
Кредитному договору по заявлению, оформленному по форме, установленной Банком.
Одновременно с полным погашением суммы кредита Заемщик уплачивает проценты начисленные со
дня, следующего за датой последнего платежа по дату полного исполнения обязательств Заемщиком
(включительно).
8.4. Заемщик вправе в течение 14 (Четырнадцати) календарных дней с даты получения кредита,
предоставленного на определенные цели, досрочно (полностью или частично) погасить кредит и уплатить
проценты за фактический срок кредитования без предварительного уведомления Банка о таком возврате.
8.5. Частичный досрочный возврат кредита производится только в Даты платежей, за исключением
случая частичного досрочного возврата кредита, указанного в п.8.4 Общих условий по заявлению,
оформленному по форме, установленной Банком.
При этом сумма частичного досрочного возврата кредита рассчитывается и уплачивается дополнительно
к сумме ежемесячного аннуитетного платежа, за исключением случая, когда такой платёж является последним.
Порядок изменения количества, размера и периодичности (сроков) платежей Заемщика при частичном
досрочном возврате кредита определяется Индивидуальными условиями.
8.6. Если суммы денежных средств, внесенной Заемщиком в счет досрочного возврата кредита по
Договору недостаточно для погашения кредита в размере, указанном в заявлении, Банк вправе не принять
внесенную Заёмщиком сумму в качестве досрочного возврата кредита по Договору. При этом обязательства
Заёмщика по осуществлению досрочного возврата кредита в соответствии с условиями заявления считаются
прекратившимися.
8.7. При частичном досрочном возврате кредита Банк предоставляет Заемщику полную стоимость
кредита в случае, если досрочный возврат кредита привел к изменению полной стоимости кредита, а также
уточненный График платежей по Кредитному договору, если График платежей ранее предоставлялся
Заемщику.
8.8. Досрочный возврат части кредита не влечет за собой необходимость изменения договоров,
обеспечивающих исполнение обязательств Заемщика по Кредитному договору.
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9. Иные условия
9.1. Банк вправе в одностороннем порядке без оформления дополнительного соглашения уменьшить
процентную ставку по кредиту, 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
Кредитному договору.
9.2. При заключении Кредитного договора Банк предоставляет Заемщику информацию о суммах и датах
платежей Заемщика по Кредитному договору или порядке их определения с указанием отдельно сумм,
направляемых на погашение основного долга по кредиту, и сумм, направляемых на погашение процентов, а
также общей суммы выплат Заемщика в течение срока действия Кредитного договора, определенной исходя
из условий Кредитного договора, действующих на дату заключения Кредитного договора.
9.2.1. При изменении размера предстоящих платежей по Кредитному договору Банк направляет
Заемщику обновленный График платежей по Кредитному договору (если График платежей не предоставлялся
ранее Заемщику) в порядке, установленном п.9.7 Общих условий.
9.3. После заключения Кредитного договора Банк направляет в порядке, установленном п.9.7 Общих
условий, Заемщику следующие сведения или обеспечивает доступ к ним в любом офисе Банка:
1) размер текущей задолженности Заемщика перед Банком по Кредитному договору;
2) даты и размеры произведенных и предстоящих платежей Заемщика по Кредитному договору;
3) иные сведения, указанные в Кредитном договоре.
9.4. После предоставления кредита Заемщик вправе получать по запросу один раз в месяц бесплатно и
любое количество раз за плату информацию, указанную в п.9.3 Общих условий.
9.5. Банк вправе полностью или частично переуступить свои права и обязательства по Кредитному
договору, а также по сделкам, связанным с обеспечением возврата кредита, любому третьему лицу, в том числе
не имеющему лицензии на право осуществления банковских операций в соответствии с согласием Заемщика,
выраженным в Анкете-заявлении и Индивидуальных условиях. При этом Заемщик сохраняет в отношении
нового кредитора все права, предоставленные ему в отношении первоначального кредитора в соответствии с
действующим законодательством.
9.5.1. При уступке прав (требований) по Кредитному договору Банк вправе передавать персональные
данные Заемщика и лиц, предоставивших обеспечение по Кредитному договору, в соответствии с
законодательством Российской Федерации о персональных данных.
9.5.2. Лицо, которому были уступлены права (требования) по Кредитному договору, обязано хранить
ставшую ему известной в связи с уступкой прав (требований) банковскую тайну и иную охраняемую законом
тайну, персональные данные, обеспечивать конфиденциальность и безопасность указанных данных и несет
ответственность за их разглашение.
9.5.3. Заемщик не вправе без письменного согласия Банка полностью или частично переуступать свои
права и обязательства по Кредитному договору другому лицу.
9.6. Каждая из Сторон по Кредитному договору обязуется сохранять конфиденциальность финансовой и
прочей информации, полученной от другой Стороны. Передача такой информации (с использованием средств
автоматизации и без таковых) третьим лицам возможна только с письменного согласия всех Сторон или без
получения такого согласия в случаях, предусмотренных законодательством.
9.7. Способ обмена информацией между Банком и Заемщиком:
9.7.1. Заемщик передает Банку информацию и документы, связанные с исполнением Кредитного
договора заказным письмом с уведомлением о вручении по адресу места нахождения Банка, указанному в
Кредитном договоре, либо передается Заемщику в любом офисе Банка.
9.7.2. Банк передает Заемщику информацию и документы, связанные с исполнением Кредитного
договора курьером либо заказным письмом с уведомлением о вручении по последнему известному Банку
месту регистрации Заемщика, либо передаются Заемщику в офисе Банка. Любое уведомление Банка считается
полученным Заемщиком на 10 (десятый) рабочий день с даты его отправления. Дата отправления уведомления
определяется по штемпелю почтового отделения. Надлежащим письменным обращением (уведомлением,
требованием, иным сообщением) Банка к Заемщику считается также сообщение, отправленное в электронном
виде по адресу электронной почты, указанному в Кредитном договоре, по номерам
домашнего/рабочего/мобильного телефона, указанным в Кредитном договоре.
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10. Прочие положения
10.1. Кредитный договор действует до момента полного исполнения Заемщиком своих обязательств. В
случае расторжения Кредитного договора в судебном порядке, датой расторжения договора считается дата
вступления в силу соответствующего решения суда.
10.2. Банк вносит изменения в Общие условия в одностороннем порядке, уведомив об этом Заемщика не
позднее 15 (пятнадцать) календарных дней до даты вступления в силу новой редакции, путем размещения на
информационных стендах в офисах Банка, а также путем публикации на официальном сайте Банка в сети
Интернет: www.iturupbank.ru.
10.3. Изменения, внесенные в Общие условия, распространяются на всех присоединившихся лиц, в том
числе присоединившихся ранее даты вступления изменений в силу.
10.4. Если Общие условия противоречат Индивидуальным условиям, применяются Индивидуальные
условия.
10.5. Заемщик проинформирован, что Банк предоставляет всю имеющуюся у него информацию,
определенную статьей 4 Федерального закона от 30.12.2004 г. № 218-ФЗ «О кредитных историях» в бюро
кредитных историй без получения согласия Заемщика.
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