Общие Правила предоставления кредитов
при кредитовании с использованием кредитных карт ПАО «Запсибкомбанк»
(в редакции от "21" августа 2018 г.)
1.

ТЕРМИНЫ И ОПРЕДЕЛЕНИЯ

1.1. В настоящих Общих Правилах предоставления кредитов при кредитовании с использованием кредитных
карт, а также в Договоре банковского счета и Дополнительных соглашениях к нему используются
следующие термины и определения:
Банк – Публичное акционерное общество "Западно-Сибирский коммерческий банк" (ПАО «Запсибкомбанк»).
Клиент – физическое лицо, заключившее с Банком смешанный договор банковского счета и кредитной линии.
Договор – смешанный договор банковского счета и кредитной линии, включая дополнительные соглашения и
приложения к нему.
Правила пользования картами – «Правила пользования картами Запсибкомбанк VISA, Запсибкомбанк
MasterCard, Запсибкомбанк Maestro», определяющие порядок пользования картами.
Правила предоставления кредитов – «Общие Правила предоставления кредитов при кредитовании с
использованием кредитных карт».
Тарифы – Тарифы Банка по эмиссии и эквайрингу банковских карт, Тарифы на услуги, оказываемые населению.
Карта – эмитированная ПАО «Запсибкомбанк» банковская карта VISA международной платежной системы VISA
International (за исключением VISA Electron), MasterCard международной платежной системы MasterCard
Worldwide, с ведением Счета в рублях РФ, которая используется для целей предоставления Кредита.
Счет – банковский счет Клиента в рублях РФ, предназначенный для расчетов с использованием банковской
карты.
Кредит – предоставленные Клиенту в соответствии с Договором денежные средства, предназначенные для
совершения операций с использованием Карты.
Кредитная линия с лимитом задолженности – способ предоставления Кредита, при котором Клиент
приобретает право на получение и использование денежных средств (Кредита) в течение установленных
Договором сроков, при этом размер единовременной задолженности Клиента в течение всего срока
кредитования не превышает установленного Договором максимального размера (лимита).
Лимит кредита, размер (лимит) задолженности – размер обязательств Банка по предоставлению Кредита или
максимально возможный единовременный размер задолженности Клиента по Кредиту перед Банком в
соответствии с условиями Договора.
Ссудная задолженность, задолженность по кредиту – это сумма невозвращенного Банку кредита. Для учета
ссудной задолженности открывается Ссудный счет.
Срочная ссудная задолженность – задолженность по кредиту, по которой не истек обусловленный Договором
Срок пользования.
Просроченная ссудная задолженность – задолженность по кредиту, невозвращенная Клиентом в сроки,
установленные Договором.
Срочные проценты – сумма процентов за пользование кредитом в пределах обусловленных договором сроков
пользования кредитом, при условии, что обусловленный Договором срок их уплаты не истек.
Просроченные проценты – сумма процентов за пользование кредитом, неуплаченная Клиентом в сроки,
установленные Договором.
Повышенные проценты – сумма процентов за пользование кредитом свыше обусловленных Договором сроков
пользования кредитными средствами.
Задолженность по Договору – общая сумма обязательств Клиента перед Банком по Договору включающая
ссудную задолженность (срочную и просроченную), задолженность по процентам (срочные, просроченные,
повышенные), сумму неустойки, комиссий в соответствии с Тарифами Банка, задолженность в форме
неосновательного обогащения, проценты на сумму неосновательного обогащения.
Неиспользованный лимит кредита – сумма текущих обязательств Банка по предоставлению Кредита,
рассчитанная как разница между Лимитом Кредита и Ссудной задолженностью на определенную дату.
Неиспользованный лимит кредита представляет собой размер денежных средств, которые в данный
момент времени могут быть предоставлены Клиенту в качестве Кредита.
Срок предоставления – период времени, в течение которого Клиент имеет право получить Кредит.
Срок пользования – период времени, в течение которого Клиент имеет право пользоваться Кредитом.
День получения Кредита – дата отражения на Ссудном счете Клиента сумм операций, превышающих остаток
собственных средств Клиента на Счете, в пределах согласованного Лимита кредита.
День возврата кредита – дата отражения на Ссудном счете Клиента поступивших в счет возврата Кредита
денежных средств.
Льготный период пользования кредитом – период времени, в течение которого у Клиента не возникает
обязательств (не формируется график погашения) по возврату Кредита и оплате процентов за пользование
Кредитом.
Льготный период считается состоявшимся при возврате Кредита в установленный для Льготного
периода пользования кредитом срок (при отсутствии у Клиента ссудной задолженности на утро следующего
календарного дня за последним днем льготного периода, при этом проценты за пользование Кредитом в
течение данного Льготного периода не начисляются).
Льготный период считается несостоявшимся при превышении Клиентом срока Льготного периода
пользования кредитом (при наличии ссудной задолженности на утро дня, следующего за последним днем

льготного периода, при этом проценты за пользование кредитом начисляются в порядке и сроки, указанные
в Договоре).
Дата расчетов – единая в каждом месяце на весь Срок пользования кредитом дата для возврата Клиентом
Кредита (его части) и уплаты процентов за пользование Кредитом. Дата расчетов отсутствует в течение
Льготного периода.
Обязательный минимальный ежемесячный платеж – размер обязательств Клиента по Договору (Кредит (его
часть) и проценты за пользование Кредитом), которые должны быть исполнены в установленную Дату
расчетов.
Расчетный период для начисления процентов – это период пользования кредитом в календарных днях, в
течение которого начисляются проценты (т.е. льготный период считается несостоявшимся).
Первый Расчетный период – это период для начисления процентов, которые будут уплачены в рамках
первого Обязательного минимального ежемесячного платежа после Несостоявшегося льготного периода.
Первый расчетный период начинается со дня, следующего за Днем получения кредита, и заканчивается
последним календарным днем месяца, предшествующего месяцу первого Обязательного минимального
ежемесячного платежа.
Последующий Расчетный период – это период для начисления процентов, которые будут уплачены в
рамках второго и следующих Обязательных минимальных ежемесячных платежей после Несостоявшегося
льготного периода. Последующий Расчетный период начинается с первого дня и заканчивается последним
календарным днем месяца, предшествующего месяцу второго и следующего Обязательного минимального
ежемесячного платежа.
Неосновательное обогащение – размер превышения израсходованных Клиентом денежных средств над
остатком собственных средств Клиента на Счете и суммой Неиспользованного лимита кредита. Днем
возникновения Задолженности в форме неосновательного обогащения считается день отражения на
балансе Банка операции Клиента на сумму большую, чем остаток собственных средств Клиента на Счете
и Неиспользованный лимит кредита, днем погашения - дата фактического погашения задолженности.
Полная стоимость кредита – размер расходов Клиента по обслуживанию Кредита, которые включают платежи
Клиента, связанные с заключением и исполнением кредитного договора, размеры и сроки уплаты которых
известны на момент заключения кредитного договора, в том числе:
- по погашению основной суммы долга по кредиту;
- по уплате процентов по кредиту;
- комиссии за ежегодное обслуживание Карты.
Полная стоимость кредита рассчитывается в соответствии с требованиями ст. 30 Федерального закона «О
банках и банковской деятельности» от 02.12.1990 г. №395-1, Указания ЦБ РФ «О порядке расчета и
доведения до Заемщика - физического лица полной стоимости кредита» от 13.05.2008 г. №2008-У.
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В соответствии с условиями Договора Клиенту предоставляется Кредит в пределах установленного Лимита
кредита.
Кредит предоставляется Клиенту в валюте Российской Федерации на потребительские нужды для
совершения Клиентом операций с использованием Карты. Кредит предоставляется Клиенту на условиях
срочности, платности и возвратности.
Кредит предоставляется на цели финансирования текущих расходов Клиента посредством зачисления
денежных средств на Счет Клиента при оплате товаров, работ, услуг (в т.ч. банковских) непосредственно в
торговых точках и посредством сети Интернет, при получении наличных денежных средств в пунктах
выдачи наличных, банкоматах. Указанный перечень операций, совершаемых за счет Кредита, является
исчерпывающим.
При отсутствии выданной к Счету Клиента действующей Карты, при ее утрате или повреждении,
обязательство Банка по предоставлению Кредита не возникает. При возникновении ситуации отсутствия
выданной к Счету хотя бы одной действующей Карты, действующий Лимит кредита становится
недоступным для использования Клиентом до момента оформления Клиентом Карты к своему Счету.
Основные условия предоставления Кредита (размер Лимита кредита, срок кредитования, процентные
ставки) устанавливаются Договором.
Комиссии по обслуживанию Карты, а также по предоставлению Банком дополнительных услуг Клиенту на
основании его заявления, устанавливаются Тарифами.
3.

3.1.

ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ И ВОЗВРАТ КРЕДИТА

Предоставление Клиенту Кредита (его части) в сумме расчетных операций, совершенных Клиентом с
использованием Карты, может быть осуществлено Банком при соблюдении следующих условий:
 при наличии у Банка свободных кредитных ресурсов;
 при поступлении в Банк расчетной информации по операциям, совершенным Клиентом с
использованием Карты в соответствии с Правилами пользования картами, или в день предъявления /
оформления бухгалтерских документов Банка на списание по распоряжению Клиента комиссий,
предусмотренных условиями Договора.
 при надлежащем исполнении Клиентом своих обязательств перед Банком по Договору (в том числе по
возврату Кредита и уплате процентов);
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Кредит (его часть) предоставляется в сумме, не превышающей разницы между суммой Лимита кредита,
установленной Договором, и суммой фактической ссудной задолженности Клиента по настоящему
Договору;
 предоставления Клиентом в Банк надлежащим образом оформленных документов, затребованных
Банком в соответствии с Кредитной политикой Банка.
Предоставление Кредита (его части) осуществляется в течение срока действия Карты. Изменение срока
действия Карты, как в сторону уменьшения, так и в сторону увеличения (продления), является безусловным
основанием для изменения Срока предоставления и Срока пользования Кредитом. Изменение Срока
предоставления и Срока пользования Кредитом в сторону увеличения не производится в случае, если
Клиент к моменту увеличения срока действия Карты достиг пенсионного возраста.
В соответствии с условиями Договора Клиенту предоставляется право на Льготный период и его
возобновление в следующих случаях:
 со дня возникновения ссудной задолженности впервые по Договору;
 в день, следующий за днем полного исполнения обязательств по возврату Задолженности по Договору.
Продолжительность Льготного периода исчисляется в календарных днях со дня, следующего за Днем
получения Кредита (его части). В случае если последний день Льготного периода приходится на нерабочий
день, то срок Льготного периода переносится на ближайший следующий за ним рабочий день.
Возобновление Льготного периода возможно только в течение Срока предоставления.
Льготный период досрочно прекращается:
 в день предъявления (вручения) Банком требования о досрочном возврате кредита;
 по истечении 30 календарных дней со дня образования задолженности в форме Неосновательного
обогащения.
В указанных случаях проценты за пользование Кредитом начисляются Банком по правилам,
установленным для Несостоявшегося Льготного периода.
Клиент обязуется вернуть сумму кредита в срок, установленный Договором. Датой возврата Кредита
считается день его зачисления на Счет Клиента. Клиенту устанавливается Дата расчетов и Обязательный
минимальный ежемесячный платеж на условиях, предусмотренных Договором.
В качестве средств, направленных на оплату Обязательного минимального ежемесячного платежа,
учитываются только те суммы, которые зачислены на Счет в период с первого календарного дня месяца по
Дату расчетов (включительно) (за вычетом сумм, направленных на оплату Задолженности в форме
неосновательного обогащения).
В случае недостаточности суммы денежных средств, зачисленных на Счет, за указанный в настоящем
пункте период для оплаты Обязательного минимального ежемесячного платежа в полном объеме:
 сумма неуплаченных процентов является просроченной и выносится на счет по учету просроченных
процентов. На сумму неуплаченных процентов начисляется неустойка в размере, определенном
Договором;
 сумма невозвращенного Кредита (его части) является просроченной и выносится на счет по учету
просроченной ссудной задолженности. На сумму просроченного кредита (его части) начисляются
повышенные проценты в соответствии с Договором.
Внесение Клиентом денежных средств для зачисления на Счет в целях погашения Задолженности по
Договору может производиться:
 путем внесения наличных денежных средств через кассу Банка и/или банкомат (при наличии
технической возможности);
 безналичным перечислением.
Все поступающие на Счет денежные средства в день их зачисления списываются в погашение
Задолженности по Договору согласно установленной очередности.
Списание зачисляемых на Счет денежных средств, в том числе в случае недостаточности на Счете
денежных средств, в счет погашения Кредита и иной задолженности (при ее наличии на момент списания),
предусмотренной Договором, производится в следующей очередности:
3.9.1. В течение льготного периода пользования кредитом:
- возмещение Банку понесенных издержек по исполнению;
- задолженность в форме Неосновательного обогащения;
- проценты на сумму Неосновательного обогащения;
- сумма ссудной задолженности;
- комиссии по Тарифам Банка.
3.9.2. В течение периода, следующего за льготным периодом (в случае несостоявшегося льготного
периода):
- возмещение Банку понесенных издержек по исполнению;
- задолженность в форме Неосновательного обогащения;
- проценты на сумму Неосновательного обогащения;
- сумма просроченных процентов (в том числе просроченных повышенных процентов);
- сумма просроченной ссудной задолженности;
- сумма срочных повышенных процентов;
- сумма срочных процентов, начисленных на срочную ссудную задолженность, подлежащих уплате в
составе Обязательного минимального ежемесячного платежа в текущем месяце;
- сумма срочной ссудной задолженности (ее части), подлежащей уплате в составе Обязательного
минимального ежемесячного платежа в текущем месяце;
- комиссии по Тарифам Банка;
- неустойка;

- сумма ссудной задолженности (в счет досрочного исполнения обязательств по Договору).
3.10. При отсутствии Задолженности Клиента по Договору остаток денежных средств образует сумму остатка
собственных средств Клиента на Счете. Не допускается наличие на Счете остатка собственных средств
Клиента при наличии у Клиента ссудной задолженности, начисленных процентов, неисполненных
обязательств по Кредиту перед Банком, а также задолженности по оплате комиссий, предусмотренных
Тарифами.
3.11. При каждом возврате суммы Кредита или его части, осуществляемом в пределах Срока предоставления,
сумма Неиспользованного лимита кредита увеличивается (возобновляется) на сумму возвращенного
Клиентом Кредита (его части). Сумма возобновленного Неиспользованного лимита кредита будет доступна
Клиенту для использования с помощью Карты не позднее дня, следующего за днем осуществления
возврата суммы Кредита (его части).
3.12. При возврате Клиентом суммы Кредита (его части) после истечения Срока предоставления, увеличение
суммы Неиспользованного лимита кредита не осуществляется.
4.
4.1.

4.2.

4.3.

4.4.

4.5.

ПЛАТЕЖИ ЗА КРЕДИТ

За пользование предоставленными в кредит денежными средствами, предоставленными в рамках
Договора и настоящих Правил предоставления кредитов, Клиент уплачивает Банку проценты в
соответствии с условиями Договора.
Клиент обязуется оплатить проценты за пользование кредитом (полностью или частично) в срок и в
соответствии с условиями, определенными Договором. Датой уплаты процентов считается день их
зачисления на Счет Клиента.
На сумму неоплаченных процентов начисляется неустойка в размере, определенном Договором. Банк
направляет Клиенту требование об уплате суммы неустойки в порядке, предусмотренном п.6.3. настоящих
Правил предоставления кредитов. В случае признания предъявленных к уплате сумм Клиент, получивший
требование, должен направить Банку сообщение о признании указанных сумм к уплате.
Клиент, которому направляется требование, в течение трех календарных дней со дня его получения должен
представить Банку письменное сообщение о признании предъявленных сумм неустойки к уплате.
Неполучение Банком по истечении указанных сроков письменного сообщения о признании сумм неустойки
к уплате свидетельствует о наличии возражений у Клиента по уплате предъявленных сумм неустойки.
В случае признания уполномоченным органом Банка факта невозможности либо затруднительности
исполнения Клиентом своих обязательств по Договору размер неустойки (штрафов, пеней) и/или процентов
по Договору уменьшается либо устанавливается период времени, в течение которого неустойка (штраф,
пени) и/или проценты не взимаются. Новый размер ставок, неустойки (штрафов, пени) и сроки действуют с
даты, указанной в решении уполномоченного органа Банка, а если такая дата не указана, с момента
принятия (даты утверждения) уполномоченным органом Банка решения об их изменении, о чем Банк
уведомляет Клиента в течение 5 (пяти) рабочих дней путем направления Клиенту письменного извещения
по почте либо нарочным1.
5.

ИНЫЕ УСЛОВИЯ

При наличии у Клиента по действующим кредитам в Банке и (или) по Договору непогашенной просроченной
задолженности по основному долгу, процентам и (или) задолженности по оплате комиссии, неустойки
(штрафов, пеней), предусмотренных соответствующим кредитным договором либо Тарифами Банка,
кредитная карта не выдается.
При наличии у Клиента по действующим кредитам в Банке непогашенной просроченной задолженности по
основному долгу, процентам и (или) задолженности по оплате комиссии, неустойки (штрафов, пеней),
предусмотренных соответствующим кредитным договором либо Тарифами Банка, на момент открытия
лимита кредита Лимит кредита не открывается.
5.2. Лимит Кредита закрывается (то есть устанавливается в размере равном нулю, и обязательства Банка по
предоставлению Кредита прекращаются) или уменьшается (с момента вынесения решения об уменьшении
Лимита кредита уполномоченного органа Банка) в следующих случаях:
1) при окончании Срока предоставления, установленного Договором;
2) по истечении 15 (пятнадцати) календарных дней с даты образования задолженности в форме
Неосновательного обогащения в случае неисполнения Клиентом обязательств по ее погашению;
3) по истечении 30 (тридцати) календарных дней со дня, следующего за днем получения карты в случае,
если в течение этих 30 календарных дней Клиент не воспользовался своим правом на получение денежных
средств (Кредита) по Договору;
4) при отсутствии у Клиента ссудной задолженности по Договору в течение 180 календарных дней,
предшествующих 1 (первому) числу последнего месяца оплаченного периода пользования Картой, в
котором подлежит оплате комиссия за последующий период годового обслуживания Карты;
5) со дня получения Клиентом требования о досрочном исполнении обязательств по Договору согласно
п. 6.2. настоящих Правил предоставления кредитов;
6) со дня расторжения Договора банковского счета и кредитной линии и/или со дня закрытия Счета и/или
со дня закрытия Карты (при отсутствии иных действующих карт);
7) по заявлению Клиента;
5.1.

1

в случае возникновения у Клиента материальной выгоды, полученной от экономии на процентах за пользование кредитными (заемными)
средствами, она подлежит налогообложению в порядке, предусмотренном действующим законодательством РФ (в соответствии с которым
обязанность по исчислению и уплате налога на доходы физических лиц с суммы материальной выгоды возложена на Клиента.

8) в случае ухудшения финансового положения Клиента;
9) при наличии ареста денежных средств на Счете Клиента и/или картотеки к Счету Клиента;
10) при наличии у Клиента непогашенной просроченной задолженности по основному долгу, процентам и
(или) задолженности по оплате комиссии, неустойки (штрафов, пеней) длительностью более 15
(пятнадцати) календарных дней по Договору и/или иным кредитным договорам, заключенным с Банком;
11) при наличии информации о возбуждении процедуры банкротства в отношении предприятия работодателя;
12) при наличии информации из официальных источников об установлении на предприятии работодателе сокращенной рабочей недели или сокращенного рабочего дня;
13) при наличии информации о потере Заемщиком официального места работы
14) при сокращении поступлений на зарплатную карту в Банке на 30% и более (оцениваются
среднемесячные поступления за два полных календарных месяца до первого числа текущего месяца в
сравнении с поступлениями за 12 полных календарных месяцев, предшествующих текущему месяцу);
15) в иных случаях.
После закрытия Лимита кредита, за исключением случаев, указанных в п.п. 6 настоящего пункта,
операции по Карте совершаются только за счет собственных средств Клиента на Счете.
Уменьшение/закрытие Лимита кредита в соответствии с п.п. 8-14 настоящего пункта рассматривается
сторонами как изменение Договора в связи с возникновением обстоятельств, очевидно
свидетельствующих о том, что предоставленный Кредит (его часть) не будет возращен в срок.
Об уменьшении Лимита кредита, которое допускается п.п. 8-14 настоящего пункта, Банк уведомляет
Клиента в порядке, предусмотренном п.6.3. настоящих Правил предоставления кредитов.
Банк вправе отказать Заемщику в предоставлении Кредита (полностью или в части) при наличии
одного или нескольких обстоятельств, очевидно свидетельствующих о том, что предоставленная сумма
кредита не будет возвращена в срок (ст. 821 Гражданского кодекса Российской Федерации).
Обстоятельства, очевидно свидетельствующие о том, что предоставленная сумма кредита по Договору
не будет возвращена в срок, наступают, в том числе в случаях, указанных в п.п. 8-14 настоящего пункта.
5.3. Клиент обязуется:
5.1.1. Сообщить Банку об изменении места работы, места жительства, номера мобильного телефона,
о наступлении пенсионного возраста, а также других данных, изменение которых может тем или
иным образом осложнить расчеты с Банком по Карте.
5.1.2. Оплатить немедленно все обязательства по Договору, если:

на имущество Клиента налагается обращение взыскания на основании судебного акта;

операции по счетам Клиента в Банке приостанавливаются по распоряжениям компетентных
органов (налоговая служба, суд и т.д.).

при наступлении пенсионного возраста (досрочном наступлении пенсионного возраста).
5.3.3. В случае возврата товара либо отказа от его приобретения, либо отказа от приобретения услуг,
оплаченных с помощью Карты, не требовать от торгово-сервисного предприятия возврата
стоимости товара (услуг) наличными денежными средствами. Возврат денежных средств может
быть произведен только безналичным перечислением на Счет.
5.3.4. По требованию Банка предоставлять документы, подтверждающие свой средний заработок.
5.4. В случае наступления значимых событий в финансово-экономической сфере, в том числе вследствие
изменения факторов макроэкономической среды, дающих основание Банку полагать, что такие
обстоятельства могут оказать влияние на способность Клиента осуществить возврат Кредита в
установленные сроки, Лимит кредита закрывается или уменьшается либо устанавливается период, в
течение которого Банк не осуществляет выдачу Кредита.
Решение о закрытии или уменьшении Лимита кредита либо об установлении периода, в течение которого
Банк не будет осуществлять выдачу Кредита, принимается уполномоченным органом Банка в соответствии
с внутренними нормативными актами Банка.
Порядок и сроки вступления в силу указанных в настоящем пункте изменений устанавливаются в решении
уполномоченного органа Банка.
Банк уведомляет Клиента о закрытии или уменьшении Лимита кредита либо об установлении периода, в
течение которого Банк не будет осуществлять выдачу Кредита, любым доступным способом (по выбору
Банка), в том числе по каналам сотовой и телефонной связи, по электронной почте, посредством почтовой
связи.
6.
6.1.

6.2.

ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

При нарушении условий настоящих Правил предоставления кредита и Договора стороны несут
ответственность в соответствии с законодательством, действующим на территории РФ, и настоящими
Правилами предоставления кредитов.
Банк вправе досрочно расторгнуть Договор в одностороннем порядке и/или потребовать досрочного
исполнения Клиентом обязательств по настоящему Договору в случаях:
– нецелевого использования кредита (его части);
– неисполнения и/или ненадлежащего исполнения (в т.ч. числе несвоевременного) любого из
обязательств по Договору, в т.ч. по возврату основной суммы кредита, уплате процентов (включая
уплату повышенных процентов), комиссий, неустоек;

–

6.3.

6.4.
6.5.

6.6.

обнаружения прав и/или притязаний (в том числе наложение ареста, запрет распоряжаться
имуществом) со стороны третьих лиц на любое имущество Клиента (в том числе предъявление к
Клиенту искового заявления о взыскании денежных средств);
Банк направляет Клиенту требование о досрочном возврате кредита в порядке, предусмотренном п.6.3.
настоящих Правил предоставления кредитов. С момента предъявления (вручения) требования к Клиенту о
досрочном исполнении его обязательств за пользование кредитом начисляются повышенные проценты,
указанные в Договоре.
Требования / уведомления Банка Клиенту направляются по адресу, указанному в Договоре, либо по адресу,
указанному в извещении стороны о смене своего местожительства или местонахождения. Требования /
уведомления Банка вручаются Клиенту под расписку или передаются способом, свидетельствующим о дате
его получения. В случае направления требования/уведомления по почте заказным письмом с
уведомлением датой вручения этого требования Клиенту считается пятый календарный день, начиная с
даты его отправки. Клиент обязан вернуть указанную в требовании сумму в течение трех календарных дней
с даты вручения ему указанного требования.
Никакая просрочка со стороны Банка не может расцениваться как отказ от своих прав.
Стороны договорились, что Банк вправе вносить изменения и дополнения в текст Правил предоставления
кредитов, Тарифов Банка на основании решения уполномоченного органа Банка, за исключением случаев,
предусмотренных ст.29 Федерального закона от 02.12.1990 г. №395-1 «О банках и банковской
деятельности». Изменения и дополнения становятся обязательными для Сторон через 30 календарных
дней с момента их размещения Банком на сайте, информационных стендах Банка.
Споры по искам Клиента (потребителя) о нарушении его прав, вытекающие из правоотношений сторон,
регулируемых законодательством о защите прав потребителей, рассматриваются в соответствии с
действующим законодательством РФ. Споры по искам Банка, которые могут возникнуть в связи с
заключением, действительностью, исполнением, расторжением, изменением, недействительностью или
применением последствий недействительности настоящего Договора, вытекающие из правоотношений
сторон, регулируемых гражданским законодательством РФ рассматриваются мировым судьей либо в
Городском суде г._______________ (в зависимости от суммы иска).

