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Приложение 1 

к Приказу от «01» июня 2022 г. №710  

Общие условия потребительского кредитования 

по кредитным продуктам «Выгодное предложение», «Рефинансирование», «Рефинансирование Онлайн», 

«Кредит Онлайн», «Кредитование сотрудников ФГ БКС», «Персональное предложение», «Кредит под залог 

Вклада», «Кредит под залог автомобиля».  

Акционерное общество «БКC Банк», именуемое в дальнейшем «Банк», осуществляет кредитование физических 

лиц, именуемых в дальнейшем «Заемщик», на следующих условиях: 

1. ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ ТЕРМИНЫ И ОПРЕДЕЛЕНИЯ 

1.1. АСП – Аналог собственноручной подписи – реквизит электронного документа, предназначенный для защиты 

данного электронного документа от подделки, получаемый Клиентом от Банка посредством SMS-сообщения 

одноразовый пароль, являющийся уникальной последовательностью символов, на основании п. 2 ст. 160 Гражданского 

кодекса Российской Федерации и ч.3 ст. 11 Федерального закона от 27.07.2006 № 149-ФЗ «Об информации, 

информационных технологиях и о защите информации». АСП является средством защиты информации и 

подтверждает подлинность электронных документов. 

1.2. Банк - Акционерное общество «БКC Банк», при наличии залога, Банк является Залогодержателем. 

1.3. ДКБО – договор комплексного банковского обслуживания физических лиц в Акционерном обществе «БКС 

Банк», заключенный между Заемщиком и Банком. 

1.4. Договор залога прав - договор, состоящий из настоящих Общих условий и Индивидуальных условий, в 

соответствии с которым Заемщик, являющийся Залогодателем, передает в залог Банку принадлежащие ему 

имущественные Права по договору банковского счета в отношении всей денежной суммы, учитываемой на Залоговом 

счете, в любой момент в течение времени действия Договора залога права. 

1.5. Договор залога ТС — договор, состоящий из настоящих Общих условий и Индивидуальных условий, в 

соответствии с которым Заемщик, являющийся Залогодателем, передает в залог Банку принадлежащее ему на праве 

собственности Транспортное средство, в порядке и на условиях, установленных Общими и Индивидуальными 

условиями, в обеспечение своих обязательств по Кредитному договору. 

1.6. Заемщик - физическое лицо, с которым заключается Кредитный договор. 

1.7. Залоговый счет – специальный банковский счет в рублях РФ, открытый Залогодателем в Банке в рамках 

Договора комплексного банковского обслуживания физических лиц в ОА «БКС Банк» для обеспечения возможности 

оформления залога Прав по договору банковского счета. Номер Залогового счета указывается в Индивидуальных 

условиях. 

1.8. Залогодатель - Заемщик, который является собственником имущества (ТС)/лицом, которому принадлежат 

Права по договору банковского счета и передает данное имущество/права в залог Банку (Залогодержателю) в качестве 

обеспечения исполнения своих обязательств по Кредитному договору. 

1.9. Единый номер телефона – номер телефона сотовой связи, указанный Заемщиком в Заявлении-Анкете 

Клиента на присоединение к ДКБО, который может быть изменен только на основании письменного заявления 

Заемщика по форме Банка. 

1.10. Индивидуальные условия — условия кредитного договора, которые согласовываются Банком и Заемщиком 

индивидуально и включают в себя следующие условия: сумма кредита, валюта кредита, процентная ставка по кредиту, 

размер/дата ежемесячного платежа, дата возврата кредита, размер штрафных санкций за неисполнение обязательств, 

способы исполнения обязательств и другие условия, предусмотренные законодательством, а также индивидуальные 

условия договора залога ТС (в случаях, когда Заемщик передает в залог Банку ТС). 

1.11. Канал связи – почтовый адрес и/или адрес электронной почты и/или номер телефона, указанные Заемщиком, 

Система «БКС Онлайн» и ее мобильные приложения, а также иные каналы связи. 

1.12. Кредит – денежные средства, предоставляемые Банком Заемщику на сумму и срок, указанные в 

Индивидуальных условиях. 

1.13. Кредитный договор — кредитный договор, состоящий из настоящих Общих условий и Индивидуальных 

условий, в соответствии с которым Банк обязуется предоставить Заемщику кредит, а Заемщик обязуется возвратить 

полученный кредит и уплатить проценты за пользование им в порядке и на условиях, установленных Общими и 

Индивидуальными условиями. Кредитный договор является договором потребительского кредита в соответствии с 

Федеральным законом от 21.12.2013г. №353-ФЗ «О потребительском кредите (займе)». 

1.14. Мобильное приложение - программное обеспечение для удаленного доступа участников системы «БКС 

Онлайн», к своим банковским счетам и иным услугам Банка посредством мобильного устройства под управлением 

операционной системой Android или iOS (в том числе мобильное приложение «БКС Банк» «БКС Премьер», «БКС 

Ультима», «БКС Мир Инвестиций»). 

1.15. Общие условия – настоящие Общие условия потребительского кредитования, являющиеся общими 

условиями Кредитного договора, Договора залога ТС (в случаях, когда Заемщик передает в залог Банку ТС) и/или 

Договора залога права (в случаях, когда Заемщик передает в залог Банку Права по договору банковского счета), 

установленные Банком в одностороннем порядке в целях многократного применения. 
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1.16. Права по договору банковского счета – имущественные права требования Залогодателя по договору 

банковского счета в отношении всей денежной суммы, находящейся на Залоговом счете, в любой момент в течение 

времени действия Договора залога прав. Реквизиты Залогового счета указываются в Индивидуальных условиях. 

1.17. Система «БКС Онлайн» – организованная Обществом с ограниченной ответственностью «Компания 

Брокеркредитсервис» корпоративная информационная система электронного документооборота, представляющая 

собой совокупность программного, информационного и аппаратного обеспечения, реализующая электронный 

документооборот в соответствии с Федеральным законом от 06.04.2011 № 63-ФЗ «Об электронной подписи», в которой 

Банк выступает Организатором сервиса. 

1.18. Страхование Заемщика – личное страхование жизни, здоровья, трудоспособности Заемщика на случай 

смерти или стойкой нетрудоспособности/инвалидности и/или дожития до потери работы по независящим причинам 

и/или от несчастных случаев. 

1.19. Стороны - Банк и Заемщик (Залогодатель). 

1.20. Транспортное средство (ТС), Предмет залога - автомобиль, передаваемый Залогодателем в залог Банку в 

целях обеспечения исполнения обязательств Заемщика по Кредитному договору в рамках кредитного продукта 

«Кредит под залог автомобиля». 

1.21. ФГ БКС - при совместном упоминании АО «БКС Банк», ООО «Компания БКС», АО УК «БКС», 

БрокерКредитСервис (Кипр) Лимитед, БКС КАПИТАЛ (ДИФЦ) ЛИМИТЕД, ООО СК «БКС Страхование жизни». 

1.22. Электронные документы – документы, в которых информация представлена в электронно-цифровой форме. 

1.23. Электронная подпись – усиленная неквалифицированная электронная подпись в соответствии с ФЗ № 63-

ФЗ «Об электронной подписи», которая: 

 получена в результате криптографического преобразования информации с использованием ключа 

электронной подписи; 

 позволяет определить лицо, подписавшее электронный документ; 

 позволяет обнаружить факт внесения изменений в электронный документ после момента его подписания; 

 создается с использованием средств электронной подписи. 

1.24. Электронная подпись для защиты документа (техническая электронная подпись) – электронная подпись, 

совершенная Банком (уполномоченным лицом Банка) на электронном документе после его формирования в системе 

«БКС Онлайн» и до предоставления его на подпись Заемщику для обеспечения целостности и неизменности такого 

электронного документа. 

2. ОБЩИЕ УСЛОВИЯ И ПОРЯДОК ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ КРЕДИТА 

2.1. Настоящие Общие условия устанавливаются в соответствии Федеральным законом от 21 декабря 2013 года 

№ 353-ФЗ «О потребительском кредите (займе)» для целей предоставления Банком потребительских кредитов любым 

физическим лицам, удовлетворяющим требованиям, предъявляемым настоящими Общими условиями, и 

размещаются в открытом доступе на сайте Банка в сети Интернет по адресу http://bcs-bank.com, http://bank.bcs.ru. К 

Общим условиям кредитования применяются правила, установленные статьей 428 Гражданского кодекса Российской 

Федерации. 

Кредитный договор содержит элементы: 

 Договора залога ТС в случаях, когда Заемщик передает в залог Банку ТС; 

 Договора залога прав - в случаях, когда Заемщик передает в залог Банку Права по договору банковского 

счета. 

2.2. Банк предоставляет Заемщику Кредит на условиях срочности, платности, возвратности и обеспеченности 

(если применимо). 

2.3. С целью заключения Кредитного договора, Заемщик предоставляет в Банк Анкету-заявку физического лица по 

форме, установленной Банком, и документы, необходимые для заключения Кредитного договора в соответствии с 

законодательством Российской Федерации и требованиями Банка. При наличии технической возможности Анкета-

заявка может быть представлена в Банк Заемщиком посредством Системы «БКС Онлайн» в т.ч. Мобильного 

приложения. 

2.4. По результатам рассмотрения Анкеты-заявки физического лица и предоставленных документов (при 

необходимости) Банк вправе отказать Заемщику в заключении Кредитного договора без объяснения причин.  

2.5. Решение о заключении Кредитного договора принимается Банком в срок не более 3 (трех) рабочих дней, 

следующих за днем предоставления Заемщиком в Банк полного пакета документов.  

2.6. Заемщик имеет право сообщить Банку о своем согласии на заключение Кредитного договора на условиях, 

изложенных в Индивидуальных условиях, в течение 5 (пяти) рабочих дней со дня их предоставления Заемщику на 

бумажном носителе и в течение 30 (тридцати) календарных дней со дня предоставления Заемщику Индивидуальных 

условий в форме Электронного документа, посредством Системы «БКС Онлайн» в т.ч. ее Мобильного приложения. В 

указанный срок Банк не вправе в одностороннем порядке изменить предложенные Заемщику Индивидуальные 

условия. В случае получения Банком подписанных Заемщиком Индивидуальных условий по истечении указанного в 

настоящем пункте срока, Кредитный договор не считается заключенным. 

2.7. В целях обеспечения защиты электронного документооборота Банк вправе подписать технической 

электронной подписью направленные Заемщику в форме электронного документа Индивидуальные условия, 

информационный расчет, иные документы. Электронный документ, подписанный технической электронной подписью 

Банка, влечет юридическую силу для Сторон только при условии подписания такого электронного документа АСП 

Заемщика. 
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2.8. Кредитный договор считается заключенным, если между Банком и Заемщиком достигнуто согласие по всем 

Индивидуальным условиям кредитного договора. Датой заключения Кредитного договора является дата подписания 

Заемщиком Индивидуальных условий. Заемщик подписывает Индивидуальные условия собственноручной подписью 

на бумажном носителе в присутствии работника Банка. Кредитный договор может быть также заключен между Банком 

и Заемщиком посредством Системы «БКС Онлайн», в том числе ее Мобильного приложения, путем подписания 

Заемщиком Индивидуальных условий в форме электронного документа своей АСП. Подтверждением факта 

подписания Заемщиком Индивидуальных условий в электронном виде в Системе «БКС Онлайн», в том числе ее 

Мобильном приложении, является ввод Одноразового пароля (Одноразового кода), полученного в SMS-сообщении, 

отправленном на Единый номер телефона Заемщика в соответствии с условиями ДКБО. 

2.9. Составленные в форме электронного документа Индивидуальные условия, информационный расчет, иные 

документы, подписанные АСП Заемщика, и с отметками Банка об их получении, направляются Банком Заемщику 

посредством Системы «БКС Онлайн», в том числе ее Мобильного приложения. 

2.10. Стороны договорились, что электронные документы, подписанные АСП Заемщика в Системе «БКС Онлайн», 

в том числе ее Мобильном приложении, в соответствии с положениями ДКБО, обмен которыми предусмотрен 

настоящими Общими условиями, имеют юридическую силу равнозначную документам на бумажном носителе, 

подписанным собственноручной подписью Заемщика и порождают аналогичные им права и обязанности Сторон по 

Кредитному договору. Указанные документы могут использоваться Сторонами в качестве доказательств при 

возникновении споров, в том числе и при их рассмотрении в судебных органах. 

2.11. Кредитный договор вступает в силу с даты его заключения и действует до полного исполнения Сторонами 

своих обязательств по нему. 

2.12. Обязательства Заемщика считаются надлежащим образом и полностью выполненными после возврата Банку 

всей суммы Кредита, уплаты процентов за пользование Кредитом, а также (в случае возникновения) штрафных 

санкций в соответствии с условиями Кредитного договора, определяемых на дату погашения Кредита, возмещения 

расходов, связанных с взысканием задолженности. 

2.13. Для осуществления расчетов по Кредитному договору Банк открывает Заемщику текущий счет (далее – Счет). 

2.14. Кредит предоставляется в безналичном порядке путем зачисления Банком денежных средств на Счет. 

2.15. Датой фактического предоставления Кредита является дата зачисления Банком суммы Кредита на Счет. 

2.16. Страхование Заемщика при заключении Кредитного договора не является обязательным и оформляется по 

желанию Заемщика выраженному в Анкете – заявке физического лица. При выборе страхования Заемщик заключает 

договор (полис) страхования со страховой суммой и сроком действия, определенными и согласованными в 

Индивидуальных условиях. Договор (полис) страхования и документы, подтверждающие факт оплаты Заемщиком 

страховой премии по договору (полису) страхования, должны быть предоставлены в Банк в день заключения 

Кредитного договора. Такой Договор страхования считается заключенным в целях обеспечения исполнения 

обязательств Заемщика по Кредитному договору, поскольку в зависимости от заключения Заемщиком такого договора 

страхования Банком предлагаются разные условия Кредитного договора в части процентной ставки по кредиту. и иных 

платежей, включаемых в расчет полной стоимости потребительского кредита (займа). 

2.17. В случае расторжения Заемщиком договора (полиса) страхования и/или невыполнения Заемщиком 

обязанности по страхованию, в случае, если такое страхование предусмотрено Индивидуальными условиями, свыше 

30 (тридцати) календарных дней, Банк вправе принять решение об увеличении размера процентной ставки по 

выданному Кредиту до уровня процентной ставки, действовавшей на момент заключения Кредитного договора на 

сопоставимых условиях без обязательного заключения договора страхования, но не выше процентной ставки по таким 

договорам, действовавшей на момент принятия Банком решения об увеличении размера процентной ставки в связи с 

неисполнением обязанности по страхованию, в соответствии с Индивидуальными условиями. 

2.18. Уведомление Заемщика об увеличении размера процентной ставки по выданному Кредиту осуществляется 

путем направления Заемщику почтового отправления (заказных с уведомлением о вручении) с использованием адреса 

Заемщика, указанного в Индивидуальных условиях, а в случае изменения размера Ежемесячного платежа, Банк 

предоставляет Заемщику уточненный информационный расчет с указанием Полной стоимости кредита, посредством 

системы «БКС Онлайн» (ее Мобильного приложения), либо при его личной явке в подразделение Банка. 

2.19. Банк и Заемщик соглашаются, что при предоставлении Заемщику информации о Кредите после заключения 

Кредитного договора, а также при направлении в адрес Заемщика по любому Каналу связи, согласованному с 

Заемщиком в Индивидуальных условиях, каких-либо иных писем и/или уведомлений и/или заявлений, Банк вправе 

использовать факсимильное воспроизведение подписей уполномоченных лиц и печати Банка с помощью средств 

механического или иного копирования. 

2.20. В рамках Кредитного договора для целей обеспечения надлежащего исполнения обязательств Заемщика 

перед Банком по Кредитному договору Банку может быть предоставлен залог Транспортного средства и/или 

поручительство и/или созаемщик и/или иной способ обеспечения исполнения обязательств Заемщика, согласованный 

Сторонами в Индивидуальных условиях. 

3. ПОРЯДОК ПОГАШЕНИЯ КРЕДИТА, НАЧИСЛЕНИЯ И УПЛАТЫ ПРОЦЕНТОВ 

3.1. Заемщик возвращает Кредит и уплачивает проценты за пользование Кредитом путем внесения на Счет 

ежемесячных платежей, состоящих из суммы процентов за пользование Кредитом и суммы в счет возврата Кредита. 

3.2. Ежемесячная Дата платежа определяется Кредитным договором, заключенным между Банком и Заемщиком. Если 

Дата платежа приходится на нерабочий (праздничный) день, то Датой платежа является первый рабочий день, 

следующий за указанным нерабочим (праздничным) днем. Такой перенос срока будет приниматься во внимание при 

начислении процентов за пользование Кредитом, то есть проценты будут начисляться по ставке, предусмотренной 
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настоящим Договором, по дату, на которую перенесен платеж. Если в календарном месяце отсутствует указанное 

число, Датой платежа в таком месяце считается последний день месяца. 

3.3. Проценты начисляются с даты, следующей за датой предоставления Кредита, по дату фактического 

окончательного возврата Кредита (включительно) на остаток ссудной задолженности на начало операционного дня. 

3.4. Платежный период, кроме первого и последнего, устанавливается с даты, следующей за Датой платежа 

предыдущего календарного месяца по дату платежа текущего календарного месяца. Первый платежный период 

начинается с даты, следующей за датой предоставления Кредита, определенной условиями Кредитного договора, по 

первую Дату платежа (включительно). Последний платежный период начинается с даты, следующей за датой 

окончания предыдущего платежного периода, и заканчивается в дату окончания Кредитного договора. 

3.5. При исчислении процентов за пользование Кредитом в расчет принимается фактическое количество календарных 

дней в платежном периоде, а в году – действительное число календарных дней. Проценты за пользование Кредитом 

начисляются Банком из расчета процентной ставки, установленной в Кредитном договоре, и фактического количества 

дней платежного периода, за который начисляются проценты. Проценты за пользование Кредитом начисляются, в 

том числе, в период нарушения Заемщиком обязательств по уплате Основного долга и/или процентов. 

3.6.  Размер Ежемесячного платежа (кроме Последнего) определяется по следующей формуле: 

Размер      ПС  

Ежемесячного  =  СК  х  -----------------------------  

платежа      1 - (1 + ПС) – Кол.мес  

где: 

СК – сумма Кредита, указанная в п. 1 Индивидуальных условий (в валюте Кредита);  

ПС - месячная процентная ставка, равная 1/12 от годовой процентной ставки, указанной в п. 4 Индивидуальных 

условий и выраженной в десятичных дробях; 

Кол.мес. - количество платежных периодов. 

Размер Ежемесячного платежа округляется до целой денежной единицы по математическим правилам. 

3.7. Последний платеж по Кредиту включает в себя оставшуюся сумму Кредита и сумму процентов, начисленных за 

фактическое количество дней пользования оставшейся суммой Кредита. 

3.8. Банк информирует Заемщика о суммах Ежемесячных платежей, Последнего платежа путем предоставления 

информационного расчета. При составлении информационного расчета предполагается, что Заемщик будет 

своевременно исполнять обязанности по уплате Ежемесячных платежей по Кредитному договору, перенесение дат 

уплаты Ежемесячных платежей в связи с выходными и праздничными днями не учитывается. В информационном 

расчете указываются график Ежемесячных платежей, их суммы, Последний платеж, а также суммы процентов по 

Договору. 

3.9. В случае если на Дату платежа размер Ежемесячного платежа, установленный Индивидуальными условиями, 

превышает остаток фактических обязательств Заемщика по погашению Кредита и уплате начисленных процентов за 

пользование Кредитом, то размер очередного Ежемесячного платежа определяется равным вышеуказанному остатку. 

При этом данный платеж будет являться Последним. 

3.10. В случае если на момент полного погашения Кредита общая сумма начисленных за пользование Кредитом 

процентов, указанная в информационном расчете, меньше или превышает размер процентов, исчисленный в 

соответствии с условиями Кредитного договора, фактический размер Последнего платежа является корректирующим 

и включает в себя платеж по возврату оставшейся суммы Кредита и платеж по уплате оставшейся суммы процентов, 

исчисленной за фактическое пользование Кредитом до даты полного погашения Кредита. 

3.11. Заемщик обязан не позднее Даты платежа обеспечить наличие на Счете суммы, равной сумме Ежемесячного 

платежа, а при осуществлении Последнего платежа по Кредиту, в сумме, равной сумме Последнего платежа. Банк в 

Дату платежа - очередного Ежемесячного платежа, а при осуществлении Последнего платежа по Кредиту - 

Последнего платежа, списывает со Счета без дополнительных распоряжений Заемщика (на условиях заранее данного 

акцепта) денежные средства в уплату задолженности в размере суммы Ежемесячного или Последнего платежа 

соответственно. 

3.12. Платеж считается осуществленным после списания Банком суммы платежа со Счета в соответствии с п.3.11 

настоящих Общих условий. 

3.13. В случае полного досрочного погашения Кредита проценты за пользование Кредитом уплачиваются за период 

времени фактического пользования Кредитом. Заемщик предоставляет в Банк письменное заявление с указанием 

даты, в которую Заемщик планирует произвести полное досрочное погашение Кредита, и обеспечивает наличие на 

Счете суммы, достаточной для полного досрочного погашения Кредита. 

3.14. В случае частичного досрочного погашения Кредита Заемщик должен представить в Банк письменное заявление 

с указанием даты и месяца, в котором Заемщик планирует произвести частичное досрочное погашение Кредита, и 

обеспечить наличие на Счете указанной в заявлении суммы на ближайшую Дату платежа. Сумма, указанная в 

заявлении Заемщика о частичном досрочном погашении Кредита, не включает в себя сумму очередного 

Ежемесячного платежа, и подлежит внесению вместе с вышеуказанным платежом. Банк в ближайшую Дату платежа, 

в дополнение к сумме Ежемесячного платежа, списывает со Счета сумму, указанную в заявлении Заемщика. 

3.15. Внесение Заемщиком на Счет денежных средств в сумме большей, чем необходимо для погашения 

Ежемесячного платежа, но без соблюдения предусмотренных п.п.3.13., 3.14. настоящих Общих условий, не изменяет 

порядка возврата Кредита и уплаты процентов за пользование Кредитом, установленных настоящими Общими 

условиями потребительского кредитования и Индивидуальными условиями. 
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3.16. После осуществления Заемщиком частичного досрочного возврата Кредита по выбору Заемщика, указанному в 

заявлении на частичное досрочное погашение Кредита, уменьшается размер Ежемесячного платежа или сокращается 

срок возврата Кредита, за исключением случая, указанного в п.3.19. настоящих Общих условий потребительского 

кредитования. 

3.17. Стороны договорились о том, что в соответствии с ч.1 ст. 450 Гражданского кодекса Российской Федерации в 

случае сокращения срока возврата Кредита в результате частичного досрочного возврата Кредита, дополнительное 

соглашение в виде письменного документа к Кредитному договору не заключается, а вышеуказанные действия 

рассматриваются как надлежащий способ изменения Кредитного договора. 

3.18. В случае уменьшения размера Ежемесячного платежа при частичном досрочном погашении Кредита, Банк 

производит перерасчет размера Ежемесячного и Последнего платежа и по результатам частичного досрочного 

возврата Кредита информирует Заемщика о результатах такого перерасчета путем формирования нового 

информационного расчета с указанием Полной стоимости кредита и предоставляет его Заёмщику посредством 

системы «БКС Онлайн» (ее Мобильного приложения), либо при его личной явке в подразделение Банка. 

3.19. В случае, когда сумма, направленная на частичное досрочное погашение Кредита, меньше суммы Последнего 

платежа, происходит уменьшение суммы Последнего платежа, при этом срок возврата Кредита не изменяется. 

4. ОБЕСПЕЧЕНИЕ КРЕДИТА 

4.1. Договор залога ТС: 

4.1.1. Настоящий раздел регулирует отношения Сторон по Договору залога ТС и применяется в случаях, если Заемщик 

одновременно является Залогодателем и передает в обеспечение исполнения обязательств по Кредитному договору 

принадлежащее ему Транспортное средство. Предмет залога предоставлен в обеспечение надлежащего исполнения 

обязательств по Кредитному договору. 

4.1.2. Заемщик/Залогодатель в случае, если это предусмотрено условиями кредитного продукта и Индивидуальными 

условиями, передает Банку в залог Транспортное средство (автомобиль), находящееся на момент заключения 

Кредитного договора в собственности у Заемщика\Залогодателя. 

4.1.3. Предметом залога обеспечиваются обязательства Заемщика\Залогодателя по Кредитному договору в части 

возврата Кредита, в том числе в случае досрочного истребования Кредита в соответствии с условиями Кредитного 

договора, уплате процентов, неустоек и иных денежных обязательств Заемщика, возмещения всех расходов, 

возникших в связи с обращением взыскания и реализацией заложенного ТС. За счет Предмета залога обеспечивается 

также возмещение Банку необходимых расходов в случаях, когда он в силу необходимости обеспечить сохранность 

ТС вынужден нести соответствующие расходы, а также на погашение задолженности Заемщика/Залогодателя по 

связанным с этим имуществом налогам, сборам и иным платежам. 

4.1.4. В случае признания Кредитного договора недействительной сделкой, Предмет залога обеспечивает возврат 

Банку денежных средств, переданных Заемщику\Залогодателю при его недействительности. 

4.1.5. Залоговая стоимость ТС, являющегося Предметом залога, определяется сторонами и указывается в 

Индивидуальных условиях. 

4.1.6 Заемщик / Залогодатель гарантирует, что передаваемое в залог Банку ТС, принадлежит ему на праве 

собственности, никому не продано, не заложено, в споре, под арестом и иными запрещением не состоит, не 

обременено никакими правами третьих лиц, а также все соответствующие налоги и сборы в отношении данного ТС 

уплачены. 

4.1.7. Заемщик / Залогодатель не вправе отчуждать Предмет залога или иным способом распоряжаться им, в том числе 

сдавать его в аренду, передавать в безвозмездное пользование, вносить в качестве вклада в уставный капитал 

хозяйственных товариществ и обществ и т.д. без письменного согласия Банка (Залогодержателя) до полного 

исполнения обязательств по Кредитному договору. 

4.1.8. Переданное в залог ТС находится во владении и пользовании Заемщика\Залогодателя. В случае перехода права 

собственности на ТС от Заемщика/Залогодателя к другому лицу в результате возмездного или безвозмездного 

отчуждения Предмета залога, в том числе и с нарушением условий, предусмотренных пунктом 4.1.7. настоящих Общих 

условий, либо в порядке универсального правопреемства право залога сохраняет силу, за исключением случая, 

предусмотренного пп. 2 п. 1 ст. 352 Гражданского кодекса РФ. Правопреемник Залогодателя (или приобретатель 

предмета залога по сделке) становится на место Залогодателя и несет все права и обязанности Залогодателя, 

предусмотренные законодательством и настоящими Общими условиями. 

4.1.9. Банк вправе обратить взыскание на Предмет залога в соответствии с условиями Кредитного договора и/или 

принять меры к обеспечению сохранности Предмета залога, вплоть до изменения места его хранения, в случае 

неисполнения Заемщиком своих обязательств по Кредитному договору. 

4.1.10. Договор залога ТС считается заключенным и вступает в силу с даты подписания Индивидуальных условий 

Заемщиком/Залогодателем в порядке, определённом настоящими Общими условиями и действует до момента 

полного исполнения всех обязательств Заемщика по Кредитному договору. Залог ТС возникает с момента заключения 

Договора залога ТС. 

Договор залога ТС может быть расторгнут или прекращается: 

а) по письменному соглашению сторон; 

б) с прекращением всех обеспеченных залогом обязательств Заемщика по Кредитному договору; 
в) в иных предусмотренных действующим законодательством случаях. 

4.1.11. Заемщик/Залогодатель обязуется: 

4.1.11.1. принимать меры необходимые для сохранности Предмета залога; нести бремя расходов по охране 

Предмета залога, а также осуществлять, при необходимости, ремонт (мелкий, средний, капитальный) предмета залога; 
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44.1.11.2. предоставить Банку документы, подтверждающие право собственности на Предмет залога; 

4.1.11.3. не ухудшать состояние Предмета залога, его стоимость и рыночную привлекательность, не изменять 

его функциональное назначение и потребительские свойства; 

4.1.11.4. незамедлительно извещать Банк в порядке, предусмотренном Индивидуальными условиями, обо всех 

обстоятельствах, способных повлиять на надлежащее исполнение Заемщиком обязательств по Кредитному договору, 

в том числе об обстоятельствах утраты (гибели), угона, повреждения или иного ухудшения состояния Предмета залога; 

4.1.11.5. нести все необходимые расходы по хранению и содержанию предмета залога; 

4.1.11.6. в течение 20 (двадцати) календарных дней с момента утраты, повреждения Предмета залога или 

прекращения права собственности на него по основаниям, предусмотренным законодательством Российской 

Федерации, или по иным основаниям, восстановить Предмет залога или с согласия Банка заменить его другим 

равноценным имуществом соответствующим требованиям Банка. В случае, если Заемщик/Залогодатель не заменил 

Предмет залога другим равноценным имуществом, Банк вправе потребовать досрочного исполнения обязательства 

по Кредитному договору, обеспеченного Предметом залога; 

4.1.11.7. в случае невозможности погашения кредита и реализации Транспортного средства в счет погашения 

долга оплачивать транспортный налог до момента реализации транспортного средства в счет погашения долга по 

кредиту. 

4.1.12. Заемщик/Залогодатель вправе: 

4.1.12.1. пользоваться Предметом залога в соответствии с его функциональным назначением и действующим 

законодательством; 

4.1.12.2. всеми законными способами осуществлять охрану Предмета залога, не допускать чужого незаконного 

владения и посягательства третьих лиц; 

4.1.12.3. произвести замену Предмета залога при наличии на то письменного согласия Банка как 

Залогодержателя; 

4.1.12.4. прекратить обращение взыскания на Предмет залога путем исполнения обеспеченного им 

обязательства или той части обязательства, исполнение которой просрочено Заемщиком. 

4.1.13. Банк вправе: 

4.1.13.1. систематически, в удобной для него форме, проводить проверку наличия, состояния, условий хранения 

и эксплуатации Предмета залога; 

4.1.13.2. в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения Заемщиком обеспечиваемых залогом 

обязательств получить удовлетворение из стоимости Предмета залога преимущественно перед другими кредиторами 

Заёмщика/Залогодателя; 

4.1.13.3. в случае неисполнения Заемщиком/Залогодателем обеспеченных Предметом залога обязательств по 

Кредитному договору - обратить взыскание на Предмет залога по своему усмотрению в судебном или во внесудебном 

порядке и удовлетворить свои требования из стоимости Предмета залога; 

4.1.13.4. если суммы, вырученной от реализации Предмета залога, недостаточно для полного удовлетворения 

требований Банка, получить недостающую сумму за счет другого имущества Заемщика в рамках исполнительного 

производства; 

4.1.13.5. требовать от любого лица прекращения посягательств на Предмет залога, угрожающих его утратой или 

повреждением; 

4.1.13.6. требовать от Заемщика/Залогодателя принятия мер, необходимых для обеспечения сохранности 

Предмета залога; 

4.1.13.7. при наступлении страховых случаев получить преимущественное удовлетворение своих требований 

из суммы страхового возмещения; 

4.1.13.8. обратить взыскание на Предмет залога в случаях, предусмотренных законодательством Российской 

Федерации, при неисполнении или ненадлежащем исполнении Заемщиком своих обязательств по погашению Кредита 

и/или процентов, а также в случае полного досрочного взыскания суммы задолженности по Кредитному договору, и/или 

принять меры к обеспечению сохранности Предмета залога, вплоть до изменения места его хранения, в случае 

неисполнения Заемщиком своих обязательств по Кредитному договору. 

4.1.14. Банк обязан: 

4.1.14.1. в соответствии с п.4 ст. 339.1 Гражданского кодекса РФ, за свой счет провести учет Предмета залога 

путем регистрации уведомления о залоге в Реестре уведомлений о залоге движимого имущества, который ведется в 

порядке, установленном действующим законодательством РФ; 

4.1.14.2. в течение 5 (пяти) рабочих дней с момента прекращения обязательств Заемщика по Кредитному 

договору Банк обязан направить в Реестр уведомлений о залоге движимого имущества уведомление об исключении 

сведений о залоге. 

4.1.15. Обращение взыскания на Предмет залога. 

4.1.15.1. Обращение взыскания на предмет залога производится по решению суда и (или) во внесудебном 

порядке. Порядок обращения взыскания на предмет залога определяется Банком. 

4.1.15.2. Банк вправе обратить взыскание на предмет залога в случае просрочки возврата кредита и/или 

просрочки уплаты процентов Заемщиком, в том числе при досрочном истребовании суммы задолженности по Кредиту 

совместно с причитающимися процентами по основаниям, предусмотренным в п.6.4.3. настоящих Общих условий и в 

других случаях и порядке, предусмотренными законодательством Российской Федерации. 

4.1.15.3. По решению суда обращение взыскания на предмет залога производится путем его реализации с 

публичных торгов в порядке, установленном действующим законодательством об исполнительном производстве. 
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4.1.15.4. Во внесудебном порядке обращение взыскания на предмет залога производится посредством продажи 

с торгов, проводимых в соответствии с правилами, предусмотренными Гражданским кодексом РФ. В случае обращения 

взыскания на предмет залога во внесудебном порядке, цена продажи Предмета залога определяется в соответствии 

с его залоговой стоимостью с учетом пункта 4.1.15.9 настоящих Общих условий. 

4.1.15.5. В случае обращения взыскания на предмет залога в соответствии с пунктом 4.1.15.4 настоящих Общих 

условий, Банк направляет Заемщику/Залогодателю письменное уведомление о неисполнении или ненадлежащем 

исполнении Заемщиком обязательств по Кредитному договору и об обращении взыскания на предмет залога. Данное 

уведомление может быть направлено заказным письмом, либо непосредственно передано с отметкой о вручении. 

Днем получения уведомления признается день вручения Заемщику/Залогодателю уведомления нарочно и/или 

посредством почтовой доставки, а в случае возврата почтовым отделением (курьерской службой) уведомления в связи 

с отказом в приеме уведомления и/или неявкой Заемщика/Залогодателя за получением уведомления и/или в связи со 

сменой адреса и/или по иным причинам, днем вручения уведомления признается день получения уведомления 

почтовым отделением по адресу Заемщика/Залогодателя, указанному в Индивидуальных условиях. 

4.1.15.6. Право пользования предметом залога у Заемщика/Залогодателя прекращается с даты получения 

уведомления, указанного в пункте 4.1.15.5 настоящих Общих условий. Заемщик/Залогодатель обязан передать 

предмет залога и все относящиеся к нему документы Залогодержателю не позднее даты, указанной в уведомлении. 

Передача предмета залога и документов оформляется путем подписания сторонами акта приема-передачи. 

Реализация предмета залога допускается не ранее чем через десять дней с момента получения уведомления 

Заемщиком/Залогодателем. 

4.1.15.7. В случае отказа передать Банку заложенное имущество для целей его реализации предмет залога 

может быть изъят и передан Банку по исполнительной надписи нотариуса в соответствии с законодательством о 

нотариате. 

4.1.15.8. В целях реализации предмета залога Залогодержатель вправе заключать от своего имени все 

необходимые для этого и соответствующие его правоспособности сделки, а также подписывать все необходимые для 

реализации заложенного имущества документы, в том числе акты приема-передачи, передаточные распоряжения. 

4.1.15.9. Если к моменту реализации предмета залога Заемщик/Залогодатель и Банк не придут к иному 

соглашению о его стоимости, чем та, которая указана в Индивидуальных условиях, то начальная продажная цена 

предмета залога при обращении на него взыскания и его реализации (как в судебном, так и во внесудебном порядке) 

определяется в соответствии с его залоговой стоимостью, указанной в Индивидуальных условиях. Если с момента 

заключения Кредитного договора и до момента реализации предмета залога его состояние ухудшится (предмет залога 

будет поврежден или испорчен), то его начальная продажная цена может быть установлена в соответствии с отчетом 

независимого оценщика. Кандидатуру оценщика определяет Банк. Все расходы по проведению оценки поврежденного 

предмета залога несет Заемщик/Залогодатель. В случае обращения взыскания на предмет залога в судебном порядке, 

начальная продажная цена определяется по решению суда с учетом условий, установленных настоящим пунктом. 

4.2. Договор залога прав: 

4.2.1. Настоящий раздел регулирует отношения Сторон по Договору залога права и применяется в случаях, если 

Заемщик одновременно является Залогодателем и передает в обеспечение исполнения обязательств по Кредитному 

договору принадлежащие ему Права по договору банковского счета. Залог предоставлен в обеспечение надлежащего 

исполнения обязательств по Кредитному договору. 

4.2.2. Договор залога права считается заключенным и вступает в силу с даты получения Банком в порядке, 

определённом настоящими Общими условиями, подписанных Заемщиком/Залогодателем Индивидуальных условий и 

действует до момента полного исполнения всех обязательств Заемщика по Кредитному договору. Залог права 

возникает с момента заключения Договора залога права. 

Договор залога права может быть расторгнут или прекращается: 

а) по письменному соглашению сторон; 

б) с прекращением всех обеспеченных залогом обязательств Заемщика по Кредитному договору; 
в) в иных предусмотренных действующим законодательством случаях. 

4.2.3. Заемщик/Залогодатель в случае, если это предусмотрено условиями кредитного продукта и Индивидуальными 

условиями, передает Банку в залог принадлежащие ему Права по договору банковского счета. Заключение договора 

банковского счета, права по которому передаются в залог, производится в рамках ДКБО путем предъявления Банку 

подписанного Заемщиком/Залогодателем Отчета об операциях, в котором определен вид и номер Залогового счета, а 

также дата его открытия. 

4.2.4. Залогом Прав по договору банковского счета обеспечиваются обязательства Заемщика/Залогодателя по 

Кредитному договору в части возврата Кредита, в том числе в случае досрочного истребования Кредита в соответствии 

с условиями Кредитного договора, уплате процентов, неустоек и иных денежных обязательств Заемщика. 

4.2.5. В случае признания Кредитного договора недействительной сделкой, залог Прав по договору банковского счета 

обеспечивает возврат Банку денежных средств, переданных Заемщику/Залогодателю при его недействительности. 

4.2.6. В силу залога по Договору залога права, в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения Заемщиком 

своих обязательств по Кредитному договору, Залогодержатель вправе получить удовлетворение из стоимости 

заложенного права преимущественно перед другими кредиторами Заемщика/Залогодателя. 

В течение срока действия Договора залога права Заемщик/Залогодатель не вправе закрывать Залоговый счет и/или 

распоряжаться размещенными на Залоговом счете денежными средствами и/или давать распоряжения о 

списании/выдаче денежных средств с Залогового счета без предварительного письменного согласия 

Залогодержателя.  
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4.2.7. Порядок реализации прав Залогодержателя. 

4.2.7.1. Банк вправе обратить взыскание на заложенные права для удовлетворения своих требований к 

Заемщику/Залогодателю в случае просрочки возврата кредита и/или просрочки уплаты процентов Заемщиком, в том 

числе однократного нарушения срока внесения ежемесячного платежа по Кредитному договору (даже при условии, что 

такая просрочка незначительна), а также при полном досрочном истребовании Банком суммы задолженности по 

Кредиту совместно с причитающимися процентами по основаниям, предусмотренным в п.6.4.3. настоящих Общих 

условий и в других случаях и порядке, предусмотренными законодательством Российской Федерации.  

4.2.7.2. Обращение взыскания производится путем списания денежных средств с Залогового счета по 

распоряжению Залогодержателя инкассовым поручением/банковским ордером. 

4.2.7.3 Объем обращения взыскания на Права по договору банковского счета для погашения обязательств по 

Кредитному договору определяется Залогодержателем. Частичное обращение взыскания Залогодержателем на 

Предмет залога не является основанием для прекращения залога. 

4.2.7.4 До момента списания денежных средств с Залогового счета в связи с обращением взыскания на Права 

по договору банковского счета, Банк обязан направить Заемщику/Залогодателю уведомление о начале обращения 

взыскания на заложенное право. Списание денежных средств с Залогового счета не может быть проведено ранее, чем 

через 10 (десять) дней с момента получения уведомления Заемщиком/Залогодателем, если действующим 

законодательством не будет установлен меньший срок на момент обращения взыскания. 

4.2.7.5. Установленный настоящим разделом внесудебный порядок обращения взыскания не лишает Банк права 

обратиться в суд с требованием об обращении взыскания на Права по договору банковского счета в судебном порядке. 

4.2.8. Заемщик/Залогодатель вправе: 

4.2.8.1. в любое время до реализации заложенных прав прекратить обращение на него взыскания и его 

реализацию, исполнив обеспеченные залогом обязательства или ту часть, исполнение которой просрочено. 

4.2.9. Заемщик/Залогодатель обязан: 

4.2.9.1. не передавать заложенные права в последующий залог, не отчуждать, не передавать в пользование 

третьим лицам; 

4.2.9.2. не совершать действий, влекущих прекращение заложенного права или уменьшение его стоимости и не 

распоряжаться заложенными правами любым иным образом без письменного согласия Залогодержателя; 

4.2.9.3. создать надлежащие условия для использования Залогодержателем заложенного права, содействовать 

недопущению его ущемления.  

4.2.10. Залогодатель не вправе:  

4.2.10.1. уступать свои права и обязанности по договору банковского счета, права по которому заложены. 

4.2.11. Банк вправе: 

4.2.11.1. уступить полностью или частично свои права по Договору залога права вместе с правами требования 

по Кредитному договору. 

5. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЗАЕМЩИКА ПРИ НЕНАДЛЕЖАЩЕМ ИСПОЛНЕНИИ ОБЯЗАТЕЛЬСТВ ПО 

КРЕДИТНОМУ ДОГОВОРУ 

5.1. При несвоевременном внесении (перечислении) Ежемесячного или Последнего платежа Заемщик уплачивает 

штраф с даты, следующей за датой наступления исполнения обязательства, в размере и порядке, определенном 

Индивидуальными условиями. 

5.2. Суммы штрафов за неисполнение и/или ненадлежащее исполнение обязательств по Кредитному договору 

считаются признанными Заемщиком с момента их фактической уплаты. 

5.3. Датой признания дохода Банка в виде штрафов считается дата фактического получения денежных средств от 

Заемщика. В случае неуплаты штрафов они считаются непризнанными, а разногласия и/или спорные вопросы 

рассматриваются в порядке, установленном законодательством Российской Федерации. 

5.4. Взаимодействие с Заемщиком по инициативе Банка и/или лица, осуществляющего деятельность по возврату 

задолженности, при совершении действий, направленных на возврат задолженности по Кредитному договору, 

осуществляется следующими способами: 

 личные встречи, телефонные переговоры; 

 почтовые отправления по месту жительства Заемщика, телеграфные сообщения, текстовые (sms), голосовые 

и иные сообщения, передаваемые по сетям электросвязи, в том числе подвижной радиотелефонной связи; 

 через Систему «БКС Онлайн» (ее Мобильные приложения) (в том числе путем направления Push - 

уведомлений); 

 любые иные способы взаимодействия, за исключением способов, запрещенных действующим 

законодательством (при наличии соответствующего согласия Заемщика, оформленного в письменной 

форме). 

6. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН 

6.1.  Заемщик обязан: 

6.1.1. возвратить полученные денежные средства в полном объеме, уплатить начисленные Банком проценты за весь 

фактический период пользования Кредитом, а также уплатить сумму штрафных санкций (при их возникновении), в 

соответствии с условиями Кредитного договора; 
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6.1.2. незамедлительно, по запросу Банка не позднее второго рабочего дня со дня его получения Заемщиком, 

предоставить документы, подтверждающие текущее финансовое положение Заемщика; 

6.1.3. возместить все расходы, издержки Банка, в том числе судебные, связанные со взысканием задолженности по 

Кредитному договору и обращением взыскания на заложенное имущество/права (при наличии залога), и другие 

убытки Банка, возникшие в связи с неисполнением и/или ненадлежащим исполнением Заемщиком своих обязательств 

по Кредитному договору, а также нести другую ответственность в соответствии с условиями Кредитного договора; 

6.1.4. в течение срока действия Кредитного договора в трехдневный срок с момента наступления события письменно 

уведомлять Банк о наступлении в отношении него следующих обстоятельств: 

 получение от третьего лица копии направленного в арбитражный суд заявления о признании Залогодателя 

несостоятельным (банкротом); 

 подача Залогодателем в арбитражный суд заявления о признании его несостоятельным (банкротом); 

 принятие арбитражным судом заявления о признании Залогодателя несостоятельным (банкротом) к 

производству; 

 возбуждение в соответствии с действующим законодательством РФ дела особого производства о признании 

его ограниченно дееспособным или недееспособным; 

 вновь возникших обязательств перед третьими лицами (займа, поручительства); 

 предъявление ему компетентным органом обвинения в совершении преступления; 

 предъявление к нему искового заявления о взыскании суммы, разделе имущества; 

 заключение, изменение или расторжение брачного договора в соответствии со ст.46 Семейного Кодекса РФ 

и его содержании в части установления правового режима имущества, приобретаемого на кредитные 

средства в силу положений Кредитного договора; 

 заключение соглашения с супругой (супругом) или вынесение решения суда о разделе общего совместного 

имущества или о выделе доли из общего совместного имущества; 

 наличие фактов нарушения или неисполнения Заемщиком каких-либо обязательств перед третьими лицами, 

которые могут привести к неисполнению или ненадлежащему исполнению обязательств по Кредитному 

договору. 

6.1.5. в трехдневный срок с момента наступления события, письменно уведомлять Банк о смене места работы, об 

изменении фамилии, имени, отчества, места фактического жительства, адреса регистрации (прописки), почтового 

адреса, паспортных данных, места работы, предъявлении ему третьими лицами имущественных требований, а также 

о наступлении событий, которые могут существенно ухудшить его платежеспособность и о мерах, предпринимаемых 

Заемщиком для устранения последствий данных событий;  

6.1.6. знакомиться с информационным расчетом, предоставленным Банком. Не ознакомление Заемщиком с 

информационным расчетом не является нарушением Банка его обязанности по предоставлению такого 

информационного расчета и не освобождает Заемщика от обязанности исполнения Кредитного договора на 

измененных условиях; 

6.1.7. исполнить требование Банка о досрочном исполнении обязательств по Кредитному договору, направленное 

Банком согласно п. 6.4.3 настоящих Общих условий в срок, указанный Банком в таком уведомлении, при этом срок не 

может быть менее чем 30 (тридцать) календарных дней с момента направления Банком уведомления; 

6.1.8 не уступать полностью или частично свои права и обязанности по Кредитному договору третьему лицу без 

предварительного письменного согласия Банка; 

6.1.9. использовать полученный кредит в соответствии с целями, установленными Индивидуальными условиями. 

6.2. Заемщик вправе: 

6.2.1 производить досрочное полное или частичное погашение Кредита;  

6.2.2 в течение 14 (четырнадцати) календарных дней с даты получения кредита досрочно вернуть всю сумму 

кредита без предварительного уведомления Банка с уплатой процентов за фактический срок кредитования; 

6.2.3 в течение 30 (тридцати) календарных дней с даты получения кредита на определенные цели (целевой кредит) 

вернуть досрочно Банку всю сумму кредита или ее часть без предварительного уведомления Банка с уплатой 

процентов за фактический срок кредитования. 

6.3. Банк обязан: 

6.3.1. предоставить Кредит Заемщику в порядке и на условиях Кредитного договора; 

6.3.2. предоставлять Заемщику информационный расчет, в следующих случаях: 

6.3.2.1. перед заключением Кредитного договора; 

6.3.2.2. в случаях осуществления Заемщиком частичного досрочного погашения - не позднее следующего 

рабочего дня после погашения, посредством системы «БКС Онлайн» (ее Мобильного приложения), либо при 

его личной явке в подразделение Банка; 

6.3.2.3. в случае изменения процентной ставки (п. 2.17. Общих условий) - не позднее следующего рабочего дня 

после изменения, посредством системы «БКС Онлайн» (ее Мобильного приложения), либо при личной явке в 

Заемщика в подразделение Банка; 

6.3.2.4. в иных случаях по письменному заявлению Заемщика – не позднее следующего рабочего дня после 

обращения Заемщика в Банк, посредством системы «БКС Онлайн» (ее Мобильного приложения), либо при его 

личной явке в подразделение Банка; 

6.3.3. обеспечить доступ Заемщика к информации о размере текущей задолженности, о датах и размерах 

произведенных и предстоящих платежей по Кредитному договору: а) посредством  размещения информации в 

системе «БКС Онлайн» (ее Мобильном приложении); б) путем предоставления информации на бумажном носителе в 
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Подразделении Банка (при личном обращении Заемщика); в) путем предоставления информации в Контактном 

центре Банка (при обращении Заемщика в Контактный центр Банка в соответствии с условиями ДКБО). 

6.3.4. доводить до Заемщика информацию о наличии просроченной задолженности по уплате Основного долга и/или 

процентов за пользование Кредитом по Кредитному договору бесплатно не позднее семи дней, с даты ее 

возникновения, путем направления SMS – сообщения на Единый номер телефона Заемщика, либо одним из способов, 

указанных в п.6.3.3. настоящих Общих условий. 

6.4.  Банк вправе: 

6.4.1. уступить полностью либо частично свои права (требования) по настоящему Кредитному договору, в 

соответствии с действующим законодательством Российской Федерации и при наличии письменного согласия 

Заемщика; 

6.4.2. списывать со Счета денежные средства в оплату очередного Ежемесячного, Последнего платежа в Дату 

платежа в порядке, предусмотренном п.3.11. Общих условий потребительского кредитования, при этом, в случае 

недостаточности средств на Счете Заемщика для осуществления оплаты очередного Ежемесячного, Последнего 

платежа, иной задолженности списание денежных средств со Счета осуществляется в следующей 

последовательности: 

1. просроченные проценты за пользование Кредитом; 

2. просроченная задолженность по погашению основного долга; 

3. штраф от неоплаченной части платежа за неуплату либо частичную неуплату очередного Ежемесячного 

или Последнего платежа; 

4. срочные проценты за пользование Кредитом; 

5. основной долг; 

6. издержки Банка по получению исполнения обязательств Заемщика (при наличии указанных издержек); 

7. расходы Банка по настоящему Кредитному договору, понесенные за Заемщика (при наличии указанных 

расходов). 

6.4.3. потребовать полного досрочного исполнения обязательств по Кредитному договору, путем предъявления 

уведомления о полном досрочном возврате Кредита, начисленных, но не уплаченных процентов за пользование 

Кредитом, суммы штрафов, предусмотренных Кредитным договором, в случае: 

 нарушения Заемщиком условий настоящего Кредитного договора в отношении сроков возврата сумм 

основного долга и (или) уплаты процентов общей продолжительностью более чем 60 (шестьдесят) 

календарных дней в течение последних 180 (ста восьмидесяти календарных дней), уведомив об этом 

Заемщика путем направления заказного почтового отправления с уведомлением о вручении посредством 

ФГУП «Почта России»; 

 невыполнения Заемщиком, предусмотренных Кредитным договором обязанностей по обеспечению возврата 

суммы Кредита, а также при утрате обеспечения или ухудшении его условий, в том числе если Предмет 

залога (или его часть) утрачен, поврежден или стал непригоден к эксплуатации (в случае если 

Индивидуальными условиями предусмотрено предоставление обеспечения исполнения обязательств 

Заемщика по Кредитному договору). 

6.4.4. списывать в любой день без дополнительных распоряжений Заемщика (на условии заранее данного акцепта) 

денежные средства, находящиеся на Счете Заемщика, подлежащие уплате Заемщиком по условиям настоящего 

Кредитного договора в случае неисполнения Заемщиком обязательств по своевременному возврату Кредита, уплате 

процентов и/или иных платежей в пользу Банка, в сроки, предусмотренные Кредитным договором. 

6.4.5. вносить изменения в Общие условия потребительского кредитования в одностороннем порядке. 

6.4.6. Представлять информацию о кредитной истории Заемщика в объеме, установленном ст. 4 Федерального закона 

«О кредитных историях», хотя бы в одно бюро кредитных историй, с которым у Банка заключен договор об оказании 

информационных услуг, без получения согласия Заемщика на ее представление. 

6.4.7 запрашивать документы об использовании и целевом расходовании кредитных средств.  

6.4.8. в одностороннем порядке производить по своему усмотрению снижение размера штрафных санкций и/или 

устанавливать период времени, в течение которого штрафные санкции не применяются. 

6.4.9. при наличии согласия Заемщика, полностью или частично уступить свои права по Кредитному договору  

юридическому лицу, осуществляющему профессиональную деятельность по предоставлению потребительских 

займов, юридическому лицу, осуществляющему деятельность по возврату просроченной задолженности физических 

лиц в качестве основного вида деятельности, специализированному финансовому обществу, физическому лицу, 

указанному в письменном согласии Заемщика, полученном Кредитором после возникновения у Заемщика 

просроченной задолженности по Кредитному договору. 

6.4.10. В случае нарушения Заемщиком условий Кредитного договора в отношении сроков возврата сумм основного 

долга и (или) уплаты процентов за пользование Кредитом, Банк вправе во внесудебном порядке взыскать 

задолженность по Кредитному договору путем совершения исполнительной надписи нотариуса. По исполнительной 

надписи нотариуса Банк вправе взыскать сумму основного долга и процентов за пользование кредитом, а также 

расходы, понесенные Банком в связи с совершением исполнительной надписи. Взыскание по исполнительной 

надписи производится в порядке, установленном законодательством Российской Федерации для исполнения 

судебных решений. 

6.4.11. Банк имеет право обратиться к нотариусу для совершения исполнительной надписи об обращении взыскания 

на заложенное имущество, указанное в Индивидуальных условиях. Данное право Банка как Залогодержателя 

регламентируется Главой XVI.1. Основ законодательства Российской Федерации о нотариате. Взыскание по 
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исполнительной надписи производится в порядке, установленном гражданским процессуальным законодательством 

Российской Федерации для исполнения судебных решений.  

7. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ 

7.1. Заемщик проинформирован, что, если в течение одного года общий размер платежей по всем имеющимся у 

Заемщика на дату обращения в Банк обязательствам по кредитным договорам, договорам займа, включая платежи по 

Договору, будет превышать пятьдесят процентов годового дохода Заемщика, для Заемщика существует риск 

неисполнения им обязательств по Договору и применения к нему штрафных санкций. 

7.2. В случае если Общие условия противоречат Индивидуальным условиям, к отношениям сторон применяются 

Индивидуальные условия. 

7.3. Любое уведомление, извещение, требование, запрос или другая корреспонденция направленная по 

почте/посредством курьерской доставки считается полученной Заемщиком на 5 (пятый) календарный день от даты 

направления почтового отправления по последнему известному Банку адресу места жительства Заемщика, даже если 

он по указанному адресу более не проживает, не явился за получением или отказался от получения 

почтового/курьерского отправления. 

7.4. Изменения в настоящие Общие условия вносятся Банком в одностороннем порядке при условии, что это не 

повлечет за собой возникновение новых или увеличение размера существующих денежных обязательств по 

заключенному с Заемщиком Кредитному договору и размещаются Банком на своем официальном сайте в сети 

Интернет по адресу: http://bcs-bank.com, http://bank.bcs.ru не позднее, чем за 10 (десять) рабочих дней до даты 

вступления их в силу, исключение составляют изменения, обусловленные требованиями законодательства 

Российской Федерации, более ранний срок вступления которых в силу определяется нормативными правовыми актами 

Российской Федерации. Изменения в Общие условия вступают в силу и становятся обязательными для Банка и 

Заемщика с момента размещения их Банком на своем официальном сайте в сети Интернет по адресу: http://bcs-

bank.com, http://bank.bcs.ru. 


