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Акционерное общество Коммерческий банк «Индустриальный Сберегательный Банк»
(лицензия на осуществление банковских операций № 3175, место нахождения: 107031, г. Москва, Дмитровский пер., д. 7.
Тел.: +7 (495) 641-40-70, Факс: +7 (499) 501-99-08, www.isbank.ru
_______________________________________________________________________________________

ОБЩИЕ УСЛОВИЯ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ПОТРЕБИТЕЛЬСКИХ КРЕДИТОВ,
ОБЯЗАТЕЛЬСТВА ЗАЕМЩИКА ПО КОТОРЫМ ОБЕСПЕЧЕНЫ ИПОТЕКОЙ
1. ТЕРМИНЫ И ОПРЕДЕЛЕНИЯ.
1.1. Банк – Акционерное общество Коммерческий банк «Индустриальный Сберегательный Банк», АО
КБ «ИС Банк» (далее - Банк), в том числе филиалы и внутренние структурные подразделения.
1.2. График платежей – предоставляемая Заемщику информация 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, - в каждом
платеже, а также общей суммы выплат Заемщика в течение срока действия Кредитного договора,
определенной исходя из условий Кредитного договора, действующих на дату заключения Кредитного
договора. График платежей является неотъемлемой частью Кредитного договора (если его выдача
предусмотрена законодательством).
1.3. Договор залога – письменное соглашение между Банком (Залогодержателем) и Залогодателем,
заключенное в обеспечение исполнения обязательств Заемщика по Кредитному договору, о передаче в залог
имущества (объекты недвижимости, права (требования), вещи, не относящиеся к недвижимым, в т.ч.
транспортные средства, ценные бумаги и т.д.), принадлежащего Залогодателю на праве собственности на
условиях, предусмотренных договором.
1.4. Договор приобретения – Договор купли-продажи, договор участия в долевом строительстве,
договор мены и иные договоры и соглашения, заключаемые Заемщиком с третьими лицами, результатом
исполнения которых является приобретение с использованием кредитных средств Банка в собственность
Заемщика Предмета ипотеки. Вид Договора приобретения указывается в Индивидуальных условиях и
содержит следующие условия:
• описание Предмета ипотеки,
• срок его передачи Заемщику/срок окончания строительства/плановый срок сдачи дома
государственной комиссии/срок ввода в эксплуатацию;
• цену договора;
• сроки и порядок оплаты;
• порядок расчетов;
• условие о том, что Предмет ипотеки приобретается с использованием кредита, предоставленного
АО КБ «ИС банк», и находится в залоге у Банка с даты государственной регистрации залога (ипотеки)
Предмета ипотеки и у Продавца, в соответствии со статьей 488 ГК РФ, право залога на Предмет ипотеки не
возникает;
• заверения Продавца об отсутствии лиц, сохраняющих право пользования (проживания) Предметом
ипотеки после государственной регистрации перехода права собственности к Заемщику;
• иные условия, предусмотренные законодательством Российской Федерации.
1.5. Заемщик – физическое лицо, обратившееся к Банку с намерением получить, получающее или
получившее Кредит в целях, не связанных с осуществлением предпринимательской деятельности.
Требования к Заемщику указываются в Информации об условиях предоставления потребительских кредитов,
обязательства Заемщика по которым обеспечены ипотекой (Приложение № 2 к Общим условиям).
1.6. Залогодатель – физическое или юридическое лицо, являющееся собственником имущества и
предоставившее его в залог в качестве обеспечения исполнения обязательств Заемщика по Кредитному
договору.
1.7. Индивидуальные условия – условия предоставления Кредита, индивидуально согласованные
Банком и Заемщиком.
1.8. Кредит – денежные средства, предоставляемые Банком Заемщику на цели, не связанные с
ведением предпринимательской деятельности, в порядке и на условиях, определенных Кредитным договором.
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Индивидуальными условиями Кредитного договора может быть предусмотрено частичное использование
Заемщиком Кредита в пределах Лимита кредитования.
1.9. Кредитный договор – соглашение между Банком и Заемщиком, обязательства Заемщика по
которому обеспечены ипотекой (залогом) объекта (ов) недвижимости, в соответствии с которым Банк
обязуется предоставить денежные средства Заемщику в размере и на условиях, предусмотренных таким
договором, а Заемщик обязуется возвратить полученную денежную сумму и уплатить на нее проценты.
Кредитный договор состоит из Общих условий, Индивидуальных условий и Графика платежей.
1.10. Лимит кредитования – максимальная сумма денежных средств, предоставляемая Банком
Заемщику, или максимальный размер единовременной задолженности Заемщика перед Банком в рамках
Кредитного договора, по условиям которого допускается частичное использование Заемщиком Кредита.
1.11. Основной долг – сумма Кредита, предоставленная Заемщику и непогашенная (невозвращенная)
на любую дату действия Кредитного договора, в том числе непогашенная (невозвращенная) в установленный
Кредитным договором срок.
1.12. Полная стоимость кредита (ПСК) – выраженные в процентах годовых, а также в денежном
выражении затраты Заемщика по получению, обслуживанию и погашению Кредита (указывается в
Индивидуальных условиях). Расчет ПСК (Приложение №1 к Общим условиям) осуществляется в соответствии
с требованиями, определенными Федеральным законом от 21.12.2013 № 353-ФЗ «О потребительском кредите
(займе)».
1.13. Поручитель – физическое/юридическое лицо, заключившее с Банком договор поручительства в
целях обеспечения исполнения обязательств Заемщика по Кредитному договору.
1.14. Предмет ипотеки – объект недвижимости либо права (требования) в отношении объекта
недвижимости на приобретение/строительство которого Заемщику предоставлен Кредит либо переданный(-ые)
в залог в качестве обеспечения исполнения обязательств Заемщика по Кредитному договору.
Описание Предмета ипотеки предусмотрено в Индивидуальных условиях.
1.15. Предмет залога – имущество (вещи), не относящееся к недвижимости (в т.ч. транспортные
средства), включая деньги и ценные бумаги, а также права требования переданный(-ые) в залог в качестве
обеспечения исполнения обязательств по Кредитному договору.
Описание Предмета залога предусмотрено в Индивидуальных условиях.
1.16. Сообщение (уведомление, требование, сведения или иной документ) – документ, совершенный
в письменной форме, содержащий информацию по Кредитному договору, направленный Банком в адрес
Заемщика.
1.17. Иные термины и определения используются в Кредитном договоре в соответствии со значениями,
определенными в Федеральном законе от 21.12.2013 N 353-ФЗ «О потребительском кредите (займе)».
2. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ. ПОРЯДОК ЗАКЛЮЧЕНИЯ КРЕДИТНОГО ДОГОВОРА.
Настоящие Общие условия предоставления потребительских кредитов, обязательства Заемщика по
которым обеспечены ипотекой (далее – Общие условия), регулируют отношения, возникающие при
предоставлении Акционерным обществом Коммерческим банком «Индустриальный Сберегательный Банк»
(далее - Банк) клиентам – физическим лицам Кредитов, в целях, не связанных с осуществлением
предпринимательской деятельности, обязательства Заемщика по которым обеспечены ипотекой,
2.1. Общие условия являются неотъемлемой частью Кредитного договора, состоящего из Общих
условий, Индивидуальных условий и Графика платежей, и определяют порядок предоставления и
обслуживания Кредита.
2.2. Общие условия Кредитного договора являются стандартной формой – договором присоединения,
и на основании ст. 428 Гражданского кодекса Российской Федерации, Заемщикам предлагается заключить
договор присоединения в порядке и на условиях, предусмотренных Кредитным договором.
2.3. Общие условия могут быть изменены Банком в одностороннем порядке. Изменения доводятся до
сведения Заемщиков путем размещения на информационных стендах в подразделениях Банка и на сайте Банка
в сети интернет по адресу: www.isbank.ru . Общие условия не являются офертой. Любые изменения и/или
дополнения в Общие условия с момента их вступления в силу равно распространяются на всех лиц,
присоединившихся к Общим условиям, в том числе присоединившихся к Общим условиям в предыдущей
редакции до вступления указанных изменений и/или дополнений в силу.
2.4. В случае если Общие условия противоречат Индивидуальным условиям, применяются
Индивидуальные условия.
2.5. Индивидуальные условия предоставляются Заемщику по результатам рассмотрения Банком
заявления на получение Кредита и иных документов Заемщика и оценки его кредитоспособности.
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2.6. Кредитный договор считается заключенным, если между сторонами достигнуто согласие по всем
Индивидуальным условиям.
3. ПОРЯДОК ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ КРЕДИТА, РАСЧЕТОВ ЗА ПОЛЬЗОВАНИЕ КРЕДИТОМ И
ВОЗВРАТА КРЕДИТА.
3.1. Банк предоставляет Заемщику кредит в порядке и на условиях, согласованных Банком с
Заемщиком в Кредитном договоре.
3.2. Выдача кредита производится Банком единовременно либо по заявке Заемщика в пределах лимита
кредитования, установленного в п. 1 Индивидуальных условий Кредитного договора, наличными деньгами
либо путем зачисления денежных средств на счет Заемщика в иной кредитной организации (реквизиты
которого указываются в Индивидуальных условиях).
3.3. Начисление процентов по Кредиту начинается с даты, следующей за датой его предоставления и
заканчивается датой полного погашения основного долга по кредиту. При этом за базу берется действительное
(фактическое) число календарных дней в году (365 или 366 соответственно), дата предоставления кредита не
учитывается, а дата возврата засчитывается за один полный день. Начисление процентов производится на
остаток задолженности по основному долгу, учитываемой на отдельном лицевом счете, на начало
операционного дня. Заемщик уплачивает Банку проценты за пользование Кредитом в соответствии с п. 4
Индивидуальных условий Кредитного договора, последний платеж процентов производится в дату полного
погашения основного долга.
3.4. Сумма произведенного Заемщиком платежа по Кредитному договору в случае, если она
недостаточна для полного исполнения обязательств Заемщика по Кредитному договору, погашает
задолженность Заемщика в следующей очередности:
1) в первую очередь - задолженность по процентам;
2) во вторую очередь - задолженность по основному долгу;
3) в третью очередь - неустойки (штрафы, пени) в размере, определенном в Индивидуальных
условиях;
4) в четвертую очередь - проценты, начисленные за текущий период платежей;
5) в пятую очередь - сумма основного долга за текущий период платежей;
6) в шестую очередь - иные платежи, предусмотренные законодательством Российской Федерации или
Кредитным договором.
3.5. В случае заключения сторонами нескольких Кредитных договоров и если суммы платежа
Заемщика недостаточно для исполнения обязательств Заемщика по всем заключенным договорам, Заемщик
безусловно и безотзывно уполномочивает Банк определять самостоятельно очередность Кредитных
договоров, на исполнение обязательств по которым направляется платеж.
3.6. Все платежи по Кредитному договору должны быть получены Банком в полной сумме. В случае
если при осуществлении платежа в пользу Банка Заемщик по любым причинам должен будет уплатить с
указанной суммы, какие бы то ни было сборы, комиссии и т.д., Заемщик обязан увеличить платеж таким
образом, чтобы Банком была получена полная сумма платежа, подлежащая уплате Заемщиком в соответствии
с Кредитным договором.
3.7. Датой возврата кредита считается день зачисления соответствующих денежных средств на
ссудный счет Банка (реквизиты которого указываются в Индивидуальных условиях) или поступления
наличных денег в кассу Банка.
3.8. Досрочный полный или частичный возврат Кредита осуществляется при условии получения
Банком не менее чем за 5 календарных дней до даты досрочного возврата Кредита письменного заявления
Заемщика о намерении осуществить полный или частичный досрочный возврат Кредита с указанием суммы и
даты досрочного возврата Кредита, за исключением случаев, предусмотренных п. 5.4.3 Общих условий. При
досрочном (полном или частичном) возврате кредита Заемщик обязан уплатить проценты на остаток ссудной
задолженности за фактическое количество календарных дней пользования Кредитом, начисленные до дня
(включительно) досрочного (полного или частичного) возврата суммы Кредита.
3.9. График платежей предоставляется Заемщику при выдаче Кредита (за исключением случаев
предоставления Кредита с установленным лимитом кредитования), а также при осуществлении частичного
досрочного возврата Кредита, при изменении количества, размера и периодичности (сроков) платежей
Заемщика по Кредитному договору, путем направления его в адрес Заемщика способом(ами),
предусмотренным(и) в п. 16 Индивидуальных условий.
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4. ОСОБЕННОСТИ ИЗМЕНЕНИЯ ДОГОВОРА ПО ТРЕБОВАНИЮ ЗАЕМЩИКА
4.1. Заемщик - физическое лицо, заключивший в целях, не связанных с осуществлением им
предпринимательской деятельности, кредитный договор, обязательства по которому обеспечены ипотекой,
вправе в любой момент в течение времени действия такого договора обратиться в Банк с требованием об
изменении условий кредитного договора, обязательства Заемщика по которым обеспечены ипотекой,
предусматривающим приостановление исполнения Заемщиком своих обязательств либо уменьшение размера
платежей Заемщика на определенный Заемщиком срок (Льготный период), но не более 6 месяцев, при
одновременном соблюдении следующих условий (ч. 1 ст. 6.1-1 Федерального закона от 21.12.2013 № 353-ФЗ
«О потребительском кредите (займе)»; ч. 4 ст. 6 Федерального закона от 01.05.2019 № 76-ФЗ «О внесении
изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в части особенностей изменения
условий кредитного договора, договора займа, которые заключены с заемщиком - физическим лицом в целях,
не связанных с осуществлением им предпринимательской деятельности, и обязательства заемщика по
которым обеспечены ипотекой, по требованию заемщика»):
1) размер кредита, предоставленного по кредитному договору, не превышает максимальный размер
кредита (займа), установленный Правительством Российской Федерации для кредитов (займов), по которому
Заемщик вправе обратиться с требованием к Банку о предоставлении льготного периода1;
2) условия кредитного договора ранее не изменялись по требованию Заемщика (одного из заемщиков),
а также не изменялись по требованию Заемщика (одного из заемщиков), условия первоначального кредитного
договора, прекращенного в связи с заключением с Заемщиком (одним из заемщиков) нового кредитного
договора, обязательства по которому обеспечены тем же Предметом ипотеки, что и обязательства по
первоначальному кредитному договору;
3) Предметом ипотеки является жилое помещение, являющееся единственным пригодным для
постоянного проживания Заемщика, или право требования участника долевого строительства в отношении
жилого помещения, которое будет являться единственным пригодным для постоянного проживания Заемщика
жилым помещением, вытекающее из договора участия в долевом строительстве, заключенного в соответствии
с Федеральным законом от 30.12.2004 № 214-ФЗ «Об участии в долевом строительстве многоквартирных
домов и иных объектов недвижимости и о внесении изменений в некоторые законодательные акты Российской
Федерации». При этом не учитывается право Заемщика на владение и пользование иным жилым помещением,
находящимся в общей собственности, если соразмерная его доле общая площадь иного жилого помещения не
превышает норму предоставления площади жилого помещения, установленную в соответствии с ч. 2 ст. 50
Жилищного кодекса Российской Федерации;
4) Заемщик на день направления требования находится в трудной жизненной ситуации.
4.2. Под трудной жизненной ситуацией Заемщика понимается любое из следующих обстоятельств:
4.2.1. Регистрация Заемщика в качестве безработного гражданина, который не имеет заработка, в
органах службы занятости в целях поиска подходящей работы.
4.2.2. Признание Заемщика инвалидом и установление ему федеральными учреждениями медикосоциальной экспертизы I или II группы инвалидности.
4.2.3. Временная нетрудоспособность Заемщика сроком более двух месяцев подряд.
4.2.4. Снижение среднемесячного дохода Заемщика, рассчитанного за два месяца, предшествующие
месяцу обращения Заемщика с требованием о предоставлении Льготного периода, более чем на 30 процентов
по сравнению со среднемесячным доходом Заемщика, рассчитанным за двенадцать месяцев, предшествующих
месяцу обращения Заемщика, при этом размер среднемесячных выплат по погашению Кредита за шесть
месяцев, следующих за месяцем обращения Заемщика, превышает 50 % от среднемесячного дохода Заемщика,
рассчитанного за два месяца, предшествующие месяцу обращения Заемщика.
4.2.5. Увеличение количества лиц, находящихся на иждивении у Заемщика (определенных в
соответствии с семейным законодательством Российской Федерации несовершеннолетних членов семьи, и
(или) членов семьи, признанных инвалидами I или II группы в порядке, установленном законодательством
Российской Федерации, и (или) лиц, находящихся под опекой или попечительством Заемщика), по сравнению
с количеством указанных лиц, находившихся на иждивении Заемщика на день заключения Кредитного
договора, с одновременным снижением среднемесячного дохода Заемщика, рассчитанного за два месяца,
предшествующие месяцу обращения Заемщика с требованием о предоставлении Льготного периода, более чем
на 20 % по сравнению со среднемесячным доходом Заемщика, рассчитанным за двенадцать месяцев,
предшествующих месяцу обращения Заемщика, при этом размер среднемесячных выплат по погашению
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Кредита за шесть месяцев, следующих за месяцем обращения Заемщика, превышает 40 % от среднемесячного
дохода Заемщика, рассчитанного за два месяца, предшествующие месяцу обращения Заемщика.
4.3. Требование Заемщика должно содержать:
4.3.1. Указание на приостановление погашения Кредита по Кредитному договору, либо указание на
размер платежей, уплачиваемых Заемщиком в течение Льготного периода.
4.3.2. Указание на обстоятельство (обстоятельства) из числа обстоятельств, предусмотренных п.4.1.
Общих условий.
4.4. К требованию Заемщика должно быть приложено согласие Залогодателя в случае, если
Залогодателем является третье лицо.
4.5. Заемщик вправе определить длительность Льготного периода не более шести месяцев, а также
дату начала Льготного периода. При этом дата начала Льготного периода не может отстоять более чем на два
месяца, предшествующие обращению с требованием. В случае если Заемщик в своем требовании не
определил длительность Льготного периода, а также дату начала Льготного периода, Льготный период
считается равным шести месяцам, а датой начала Льготного периода - дата направления требования Заемщика
Банку.
4.6. Требование Заемщика представляется Банку способом, предусмотренным в п. 16 Индивидуальных
условий.
4.7. Заемщик при представлении требования вправе приложить документы, подтверждающие
нахождение Заемщика в трудной жизненной ситуации, или выдать доверенность Банку при его согласии на
получение документов, указанных в п. 4.8. Общих условий.
4.8. Документами, подтверждающими нахождение Заемщика в трудной жизненной ситуации и условие,
указанное в подпункте 3 п. 4.1 Общих условий, являются:
4.8.1. Выписка из Единого государственного реестра недвижимости о правах отдельного лица на
имевшиеся (имеющиеся) у него объекты недвижимости.
4.8.2. Выписка из регистра получателей государственных услуг в сфере занятости населения физических лиц о регистрации Заемщика в качестве безработного.
4.8.3. Справка, подтверждающая факт установления инвалидности и выданная федеральным
государственным учреждением медико-социальной экспертизы по форме, утвержденной уполномоченным
федеральным органом исполнительной власти.
4.8.4. Листок нетрудоспособности, выданный в порядке, установленном в соответствии с
законодательством Российской Федерации об обязательном социальном страховании на случай временной
нетрудоспособности и в связи с материнством.
4.8.5. Справка о полученных Заемщиком доходах и удержанных суммах налога по форме,
утвержденной федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по контролю и
надзору за соблюдением законодательства о налогах и сборах, за текущий год и год, предшествующий
обращению Заемщика с требованием.
4.8.6. Свидетельство о рождении, и (или) свидетельство об усыновлении (удочерении), и (или) акт
органа опеки и попечительства о назначении опекуна или попечителя;
4.9. Банк обязан рассмотреть полученное от Заемщика требование в срок, не превышающий пяти
рабочих дней, и в случае его соответствия требованиям п.п. 4.1-4.5 Общих условий сообщить Заемщику об
изменении условий Кредитного договора в соответствии с представленным Заемщиком требованием,
направив ему Уведомление способом(ами), предусмотренным(и) в п. 16 Индивидуальных условий.
4.10. Банк вправе в срок, не превышающий двух рабочих дней, следующих за днем получения
требования Заемщика, запросить у Заемщика документы, подтверждающие нахождение Заемщика в трудной
жизненной ситуации, а также документы, подтверждающие условия, указанные в п. 4.1 Общих условий. В
этом случае срок исчисляется со дня предоставления Заемщиком запрошенных документов.
4.11. Банк не вправе требовать у Заемщика предоставления иных документов, отличных от указанных
в п. 4.8. Общих условий.
4.12. Несоответствие требования Заемщика требованиям п.п. 4.1-4.5 Общих условий является
основанием для отказа Заемщику в удовлетворении его требования. Банк обязан уведомить Заемщика об
отказе в удовлетворении его требования путем направления уведомления способом(ами), предусмотренным(и)
в п. 16 Индивидуальных условий.
4.13. В случае неполучения Заемщиком от Банка в течение десяти рабочих дней после дня направления
требования, уведомления о предоставлении Льготного периода, или запроса о предоставлении
подтверждающих документов, либо отказа в удовлетворении его требования Льготный период считается
установленным со дня направления Заемщиком требования Банка, если иная дата начала Льготного периода
не указана в требовании Заемщика.
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4.14. Со дня направления Банком Заемщику уведомления о предоставлении Льготного периода,
условия Кредитного договора считаются измененными на время Льготного периода на условиях,
предусмотренных требованием Заемщика. Банк обязан направить Заемщику уточненный График платежей не
позднее окончания Льготного периода.
4.15. В течение Льготного периода не допускаются предъявление требования о досрочном исполнении
обязательства по Кредитному договору и обращение взыскания на Предмет ипотеки.
4.16. Заемщик вправе в любой момент времени в течение Льготного периода досрочно погасить суммы
(часть суммы) Кредита без прекращения Льготного периода, пока данные суммы платежей не достигнут
сумму платежей по основному долгу и по процентам, которые Заемщик должен был бы заплатить в течение
действия Льготного периода, если бы ему не был установлен Льготный период. При достижении указанной
суммы платежей действие Льготного периода прекращается, и Банк обязан направить Заемщику уточненный
График платежей не позднее трех рабочих дней после прекращения Льготного периода.
4.17. В случае уменьшения размера обязательств за счет платежей, уплачиваемых Заемщиком в
течение Льготного периода, на основании его требования, а также в случае досрочного погашения Заемщиком
в течение Льготного периода суммы (части суммы) Кредита размер обязательств Заемщика, погашаемых в
соответствии с настоящим пунктом, уменьшается на размер соответствующих платежей, уплаченных
Заемщиком в течение льготного периода.
4.18. По окончании Льготного периода платежи, которые должны были быть уплачены Заемщиком в
течение Льготного периода исходя из действовавших до предоставления Льготного периода условий
Кредитного договора, но не были уплачены Заемщиком в связи с предоставлением ему Льготного периода,
фиксируются в качестве обязательств Заемщика.
4.19. По окончании Льготного периода платежи по Кредитному договору, уплачиваемые согласно
действовавшим до предоставления Льготного периода условиям Кредитного договора, уплачиваются
Заемщиком в размере, количестве и с периодичностью (в сроки), которые установлены или определены в
соответствии с действовавшими до предоставления Льготного периода условиями Кредитного договора, и
согласно Графику платежей, действовавшему до предоставления Льготного периода.
4.20. Платежи, указанные в п. 4.18 Общих условий и не уплаченные Заемщиком в связи с
установлением Льготного периода, уплачиваются им после уплаты платежей, предусмотренных п. 4.19 Общих
условий, в количестве и с периодичностью (в сроки), которые аналогичны установленным или определенным
в соответствии с действовавшими до предоставления Льготного периода условиями Кредитного договора, до
погашения размера обязательств Заемщика, зафиксированного в соответствии с п. 4.19 Общих условий. При
этом срок возврата Кредита продлевается на срок действия Льготного периода.
4.21. Платежи, уплаченные Заемщиком в течение Льготного периода, направляются Банком прежде
всего в счет погашения обязательств, указанных в п. 4.18 Общих условий
4.22. Платежи, уплачиваемые Заемщиком в счет досрочного возврата Кредита по окончании Льготного
периода, погашают в первую очередь обязательства, указанные в п. 4.18 Общих условий.
5. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН
5.1. Банк обязан
5.1.1. Предоставить Заемщику Кредит в соответствии с условиями Кредитного договора.
5.1.2. При заключении Кредитного договора предоставить 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, - в
каждом платеже, а также общей суммы выплат Заемщика в течение срока действия Кредитного договора,
определенной исходя из условий Кредитного договора, действующих на дату заключения Кредитного
договора в виде Расчета полной стоимости кредита и Графика платежей по Кредитному договору (. Данное
требование не распространяется на случай предоставления Кредита с лимитом кредитования.
5.1.3. После заключения Кредитного договора направлять по запросу Заемщика в порядке,
предусмотренном п. 16 Индивидуальных условий, один раз в месяц бесплатно и любое количество раз за
плату Сведения о Кредите, содержащие следующую информацию:
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.
После заключения Кредитного договора, предусматривающего предоставление Кредита с лимитом
кредитования, направить Заемщику в порядке, предусмотренном п. 16 Индивидуальных условий, но не реже
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чем один раз в месяц, если в течение предыдущего месяца у Заемщика изменялась сумма задолженности,
бесплатно следующие Сведения о Кредите:
1) размер текущей задолженности Заемщика перед Банком по Кредитному договору;
2) даты и размеры произведенных за предшествующий месяц платежей и предстоящего платежа
Заемщика по Кредитному договору;
3) доступная сумма Кредита с лимитом кредитования.
В случае уступки прав (требований) по Кредитному договору и Договору залога (в случае его
заключения) письменно уведомить Заемщика в течение 14 календарных дней, считая от даты
уступки/перехода прав к новому кредитору о состоявшемся переходе прав, с указанием всех его реквизитов,
необходимых для надлежащего исполнения обязательств по Кредитному договору и Договору залога (в случае
его заключения). Уступка Банком прав (требований) по Кредитному договору может производиться при
наличии согласия Заемщика, выраженного в заявлении на получение Кредита для целей, не связанных с
осуществлением предпринимательской деятельности и в Индивидуальных условиях.
5.1.4. В случае предоставления Замещику Льготного периода обратиться совместно с Заемщиком
(Залогодателем) в орган, осуществляющий регистрацию прав на недвижимое имущество, для внесения
изменений в регистрационную запись об ипотеке Предмета ипотеки, Предмета залога в пользу Банка
(Залогодержателя).
5.1.5. Совершить все предусмотренные для Залогодержателя действующим законодательством
Российской Федерации действия для погашения регистрационной записи об ипотеке и внесения в ЕГРН
сведений о прекращении ипотеки Предмета ипотеки после полного исполнения Заемщиком своих
обязательств по Кредитному договору.
5.1.6. При досрочном возврате Заемщиком всей суммы Кредита или ее части Банк в течение пяти
календарных дней со дня получения уведомления Заяемщика исходя из досрочно возвращаемой суммы
Кредита обязан произвести расчет суммы основного долга и процентов за фактический срок пользования
Кредитом, подлежащих уплате Заемщиком на день уведомления Банка о таком досрочном возврате, и
предоставить указанную информацию путем направления уведомления способом(ами), предусмотренным(и) в
п. 16 Индивидуальных условий.
5.1.7. При досрочном возврате части Кредита Банк:
- производит расчет суммы основного долга и процентов за фактический срок пользования кредитом,
подлежащих уплате Заемщиком на день уведомления Банка о таком досрочном возврате и предоставляет
указанную информацию Заемщику способом(ами), предусмотренным(и) в п. 16 Индивидуальных условий;
- предоставляет Заемщику Расчет полной стоимости потребительского кредита, в случае, если
досрочный возврат потребительского кредита привел к изменению полной стоимости потребительского
кредита;
- предоставляет Заемщику уточненный График платежей по Кредиту, если такой График ранее
предоставлялся Заемщику.
5.2. Банк имеет право:
По результатам рассмотрения заявления Заемщика на получение Кредита для целях, не связанных с
осуществлением предпринимательской деятельности, отказать Заемщику в заключении Кредитного договора
без объяснения причин, если федеральными законами не предусмотрена обязанность Банка мотивировать
отказ от заключения договора. Информация об отказе от заключения Кредитного договора либо
предоставления Кредита или его части направляется Банком в бюро кредитных историй в соответствии с
Федеральным законом от 30 декабря 2004 года № 218-ФЗ «О кредитных историях».
5.2.1. В процессе кредитования проверять финансовое (материальное) положение Заемщика, целевое
использование Кредита (в случае если Кредит предоставлен Заемщику на определенные цели), его
обеспеченность.
5.2.2. Запрашивать необходимые для проверки финансового (материального) положения Заемщика
документы и информацию, а также иные документы и информацию, предусмотренную Кредитным договором.
5.2.3. При наличии заранее данного акцепта Заемщика производить списание денежных средств по
возврату Кредита, уплате начисленных за его пользование процентов, а также неустоек, со счета Заемщика в
другой кредитной организации без дополнительного распоряжения Заемщика на основании соответствующего
дополнительного соглашения к договору банковского счета.
5.2.4. Отказаться от предоставления Кредита (части кредита) и/или потребовать полного досрочного
возврата Кредита (суммы Кредита, уплаты начисленных процентов и неустойки) в следующих случаях:
5.2.4.1. При нарушении Заемщиком предусмотренной Кредитным договором обязанности целевого
использования Кредита, предоставленного с условием использования Заемщиком полученных средств на
определенные цели.
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5.2.4.2. При нарушении Заемщиком срока возврата очередной части Кредита.
5.2.4.3. При неисполнении Заемщиком обязанностей по страхованию, указанных в Индивидуальных
условиях и в п. 5.3.8 Общих условий.
5.2.4.4. При неисполнении или ненадлежащем исполнении Залогодателем обязательств по
обеспечению возврата Кредита, при нарушении условий Договора залога, заключенного в обеспечение
исполнения обязательств Заемщика по Кредитному договору, а также при утрате обеспечения или ухудшении
его условий по обстоятельствам, за которые Банк не отвечает.
5.2.4.5. При расторжении по инициативе любой из сторон Договора приобретения, признании
Договора приобретения недействительным, в случае отказа органа регистрации в государственной
регистрации права собственности Заемщика (Залогодателя) на Предмет ипотеки/Договора приобретения (в
случае если договор подлежит государственной регистрации).
5.2.4.6. При предъявлении третьими лицами прав и притязаний на Предмет ипотеки, Предмет залога, в
том числе иска об обращении взыскания или истребовании Предмета ипотеки, Предмета залога, а также
неисполнения обязанности по незамедлительному уведомлению о притязаниях третьих лиц на Предмет
ипотеки, Предмет залога.
5.2.4.7. В случае отказа органа регистрации в государственной регистрации залога (ипотеки) Предмета
ипотеки (объекта недвижимости/прав (требований) на объект недвижимости) в пользу Банка
(Залогодержателя).
5.2.4.8. При наличии обстоятельств, очевидно свидетельствующих о том, что предоставленный
Заемщику Кредит не будет возвращен в установленные Кредитным договором сроки.
5.2.4.9. При нарушении Заемщиком (а также любым из Залогодателей) обязанности в письменной
форме предупредить Банк (Залогодержателя) обо всех известных ему к моменту государственной регистрации
договора правах третьих лиц на Предмет ипотеки, Предмет залога.
5.2.4.10. При отчуждении Предмета ипотеки, Предмета залога без согласия Банка (Залогодержателя).
5.2.5. В случае возникновения права требования полного досрочного возврата Кредита (суммы
Кредита, уплаты начисленных процентов и неустойки) надлежащим уведомлением Заемщика признается
направление Заемщику Требования о полном о досрочном возврате Кредита способом(ами),
предусмотренным(и) в п. 16 Индивидуальных условий, не позднее, чем за 30 календарных дней до указанной в
требовании даты возврата всей суммы задолженности по Кредиту (основного долга, процентов, неустойки).
5.2.6. В случае ухудшения финансового (материального) положения Заемщика, обесценения
обеспечения, предоставленного в качестве обеспечения обязательств Заемщика по Кредитному договору, и
иных событий, приведших к недостаточности обеспечения обязательств Заемщика по Кредитному договору,
Банк вправе вместо требования о полном досрочном возврате Кредита потребовать предоставления
дополнительного обеспечения, или замены обеспечения, либо выбрать новое обеспечение по своему
усмотрению.
Уступить права (требования), принадлежащие Банку по Кредитному договору, права, обеспечивающих
исполнение обязательств Заемщика, возникших из Кредитного договора, а также передать связанные с
правами (требованиями) документы и информацию приобретателю прав. Указанное право Банка может быть
реализовано при наличии согласия Заемщика, выраженного в заявлении на получение Кредита для целей, не
связанных с осуществлением предпринимательской деятельности и в Индивидуальных условиях.
5.2.7. Банк вправе уменьшить в одностороннем порядке постоянную процентную ставку, уменьшить
или отменить плату за оказание услуг, предусмотренных индивидуальными условиями Кредитного договора,
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. При этом
Банк направляет Заемщику новый График платежей (если такой график ранее предоставлялся Заемщику)
способом(ами), предусмотренным(и) в п. 16 Индивидуальных условий.
5.3. Заемщик обязан:
5.3.1. Использовать полученный Кредит строго по целевому назначению (при наличии условия
целевого использования в Индивидуальных условиях).
5.3.2. Исполнять надлежащим образом обязательства, установленные Кредитным договором,
договором залога (при наличии), оформленным в обеспечение обязательств по Кредитному договору.
5.3.3. Возвратить полученный Кредит в размере и в сроки, которые указаны в Индивидуальных
условиях, и уплатить начисленные Банком проценты за фактический период пользования Кредитом.
5.3.4. Заключить Договор залога либо, если Заемщик не является Залогодателем, обеспечить
заключение Договора залога, а также обеспечить заключение иных обеспечительных договоров в случае, если
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данное условие предусмотрено Индивидуальными условиями, а также совершить/обеспечить совершение
необходимых мероприятий по государственной регистрации ограничений (обременений) на Предмет ипотеки
в пользу Банка (Залогодержателя) в соответствии со сроками, указанными в Индивидуальных условиях.
5.3.5. Предоставить всю необходимую информацию и документы в отношении приобретаемого с
использованием Кредита Предмета ипотеки и/или в отношении передаваемого Банку в залог Предмета
ипотеки, Предмета залога, в письменной форме предупредить Банк (Залогодержателя) обо всех известных ему
к моменту государственной регистрации договора правах третьих лиц на Предмет ипотеки, Предмет залога.
5.3.6. Собрать для представления и представить в орган регистрации все необходимые документы, а
также совершить все действия, необходимые для подписания Договора приобретения и государственной
регистрации права собственности на приобретенный с использованием кредита Предмет ипотеки, либо
государственной регистрации договора приобретения (в случае, если Договор приобретения подлежит
государственной регистрации). Залог (ипотека в силу закона) приобретаемого за счет кредитных средств
Предмета ипотеки подлежит регистрации органом регистрации одновременно с регистрацией права
собственности Заемщика на Предмет ипотеки.
5.3.7. В случае предоставления Заемщику Льготного периода обратиться совместно с
Залогодержателем в орган, осуществляющий регистрацию прав на недвижимое имущество, для внесения
изменений в регистрационную запись об ипотеке Предмета ипотеки, Предмета залога в пользу Банка
(Залогодержателя).
5.3.8. Застраховать за свой счет Предмет ипотеки от рисков утраты (гибели) или повреждения
(страхование имущества) на срок, равный сроку кредитования (в соответствии со ст. 31 Федерального закона
от 16.07.1998 № 102-ФЗ «Об ипотеке (залоге недвижимости)»).
5.3.9. Предоставить отчет об оценке, соответствующий требованиям законодательства Российской
Федерации и федеральных стандартов оценки, Предмета ипотеки.
5.3.10. В случае, если Заемщик является Залогодателем, он обязан за свой счет принимать меры,
необходимые для сохранения заложенного Предмета ипотеки, включая текущий и капитальный ремонт (а
также уплачивать своевременно налоги, сборы, коммунальные и иные платежи, а также надлежащим образом
исполнять иные обязанности собственника Предмета ипотеки), не допускать загрязнения, захламления,
деградации и ухудшения плодородия почв Предмета ипотеки - земельного участка, и незамедлительно
уведомить Банк о возникновении угрозы утраты или повреждения Предмета ипотеки.
5.3.11. Производить замену Предмета ипотеки, Предмета залога только с письменного согласия Банка
путем заключения дополнительного соглашения к Кредитному договору, а также заключения Договора залога.
5.3.12. При повреждении или утрате Предмета ипотеки, а также в случае прекращения права
собственности на Предмет ипотеки обеспечить восстановление Предмета ипотеки или передать в залог
(ипотеку) Банку иное недвижимое имущество, предоставляемое взамен утраченного Предмета ипотеки, в
течение 10 (Десяти) рабочих дней с момента предъявления соответствующего требования или с даты
государственной регистрации права собственности на приобретенное недвижимое имущество, если Банком не
было получено страховое возмещение в отношении недвижимого имущества в размере, достаточном для
полного погашения обязательств Заемщика по Кредитному договору.
5.3.13. Залогодатель не вправе
- отчуждать, передавать во временное владение и/или пользование, а также передавать в
последующий залог Предмет ипотеки, Предмет залога без письменного согласия Банка;
- производить перепланировку Предмета ипотеки без письменного согласия Банка и без получения
соответствующего разрешения от уполномоченных органов в порядке, предусмотренном законодательством
Российской Федерации;
- производить разделение Предмета ипотеки, если им является земельный участок, на несколько
земельных участков и/или изменять его назначение и/или состояние (изменять ландшафт земельного участка,
многолетние насаждения и месторасположения объектов, находящихся на земельном участке и т.п.) без
письменного согласия Банка;
- возводить на Предмете ипотеки, если им является земельный участок, какие-либо объекты
недвижимого имущества, иные строения и сооружения без письменного согласия Банка. В случае возведения
Заемщиком (Залогодателем) на указанном земельном участке любых объектов недвижимого имущества, иных
строений и сооружений, на эти объекты в соответствии со ст. 65 ФЗ «Об ипотеке (залоге недвижимости)»
распространяется право залога Банка. При этом, по требованию Банка Заемщик (Залогодатель) обязуется
заключить с Банком договор о залоге в отношении построенного недвижимого имущества, иных строений и
сооружений в течение 7 (Семи) рабочих дней с момента предъявления соответствующего требования Банка.
5.3.14. Уведомить Банк способом, предусмотренным в п. 16 Индивидуальных условий Кредитного
договора:
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– об изменении реквизитов документа, удостоверяющего личность, фамилии, имени, отчества
Заемщика и предоставить Банку документы, подтверждающие указанные изменения, в течение 5 рабочих дней
с даты наступления соответствующего события;
– об изменении контактной информации, используемой для связи с Заемщиком, в т.ч. об изменении
адреса регистрации, телефона, почтового адреса, изменении способа связи с Банком, а также об
обстоятельствах, способных повлиять на выполнение обязательств по Кредитному договору, в течение 5
рабочих дней с даты наступления соответствующего события;
– о намерении подать/подаче в отношении Заемщика/Залогодателя заявления о признании банкротом;
о вынесении в отношении Заемщика/Залогодателя судом определений о признании обоснованным указанного
заявления и введении реструктуризации долгов гражданина, о принятии судом решения о признании
гражданина банкротом и введении реализации имущества не позднее дня, следующего за днем совершения
указанных действий/получении информации/принятии судом соответствующего решения/определения;
- об изменениях в материальном положении (финансовом состоянии) Заемщика, которые могут
повлиять на способность Заемщика выполнять обязательства по Кредитному договору;
- об изменении в семейном положении Заемщика, в том числе, заключении/изменении брачного
контракта;
- о возникновении иных обстоятельств, очевидно свидетельствующих о том, что обязательства
Заемщика по Кредитному договору не будут исполнены надлежащим образом.
5.4. Заемщик имеет право:
5.4.1. Отказаться от получения Кредита полностью или частично, уведомив об этом Банк до истечения
установленного Кредитным договором срока его предоставления (до выдачи Заемщику наличных денежных
средств/ зачисления на счета Заемщика в других кредитных организациях).
5.4.2. Вернуть досрочно Банку всю сумму полученного Кредита или ее часть, уведомив об этом Банк
способом(ами), предусмотренным(и) в п. 16 Индивидуальных условий, не менее чем за 5 календарных дней до
дня возврата кредита. В случае досрочного возврата всей суммы кредита или ее части Заемщик обязан
уплатить Банку проценты по договору на возвращаемую сумму включительно до дня фактического возврата
соответствующей суммы Кредита или ее части.
5.4.3. Досрочно вернуть без предварительного уведомления Банка с уплатой процентов за фактический
срок кредитования:
- всю сумму Кредита/или его часть в течение 14 календарных дней с даты его получения (по кредитам
без целевого назначения);
- всю сумму Кредита/или его часть в течение 30 календарных дней с даты получения Кредита (по
Кредитам, предоставленным на определенные цели).
5.4.4. Получать информацию по Кредитному договору, состав и порядок направления которой
указаны в пп. 5.1.2-5.1.3, 5.1.6-5.1.7 Общих условий.
.
6. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН
6.1. Заемщик отвечает за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по Кредитному
договору всеми своими доходами и всем принадлежащим ему имуществом.
6.2. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения Заемщиком обязательств по возврату
Кредита и уплате процентов, указанных в Кредитном договоре, взимается неустойка (штраф, пеня) в размере:
- ключевой ставки Центрального банка Российской Федерации на день заключения Кредитного
договора от суммы просроченной задолженности (в случае, если по условиям Кредитного договора проценты
за пользование Кредитом начисляются), начиная со дня, следующего за днем неисполнения обязательств по
возврату кредита либо уплате процентов, по дату фактического исполнения Заемщиком обязательств по
возврату Кредита и уплате процентов (включительно);
- 0,06 процента от суммы просроченной задолженности за каждый день нарушения исполнения
обязательств (если по условиям Кредитного договора проценты за пользование Кредитом не начисляются),
начиная со дня, следующего за днем, когда Кредит должен быть возвращен Заемщиком в полном объеме, по
дату фактического исполнения Заемщиком обязательств по возврату Кредита и уплате процентов
(включительно).
6.3. В случае неисполнения Заемщиком требования Банка о полном досрочном возврате Кредита
(суммы Кредита, уплаты начисленных процентов и неустойки) в течение 30 календарных дней, считая с даты,
указанной в письменном требовании о полном досрочном возврате Кредита, Банк имеет право обратить
взыскание на Предмет ипотеки, Предмет залога.
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6.4. В случае принятия Банком решения об обращении взыскания на Предмет ипотеки, Предмет залога,
реализация Предмета ипотеки, Предмета залога и его начальная продажная цена устанавливаются в
соответствии с условиями Договора залога.
6.5. Фактическим возвратом Кредита и уплатой всех начисленных процентов в соответствии с
Кредитным договором считается возврат всей суммы Кредита и всех начисленных процентов по нему за весь
срок пользования Кредитом, а также уплата неустойки в полном объеме и расходов Банка по получению
исполнения обязательств Заемщика.
7. ОСОБЫЕ УСЛОВИЯ
7.1. Заемщик проинформирован о следующем:
7.1.1. Если в течение одного года общий размер платежей по всем имеющимся у Заемщика на дату
обращения в Банк о предоставлении Кредита обязательствам по Кредитным договорам, включая платежи по
предоставляемому Кредиту, будет превышать пятьдесят процентов годового дохода Заемщика, для Заемщика
существует риск неисполнения им обязательств по Кредитному договору и применения к нему штрафных
санкций.
7.1.2. Возможно увеличение суммы расходов Заемщика по сравнению с ожидаемой суммой расходов в
рублях (при предоставлении Кредита в иностранной валюте). При этом изменение курса иностранной валюты
в прошлом не свидетельствует об изменении ее курса в будущем.
7.1.3. Существуют повышенные риски Заемщика, получающего доходы в валюте, отличной от валюты
кредита.
7.1.4. В случае если валюта, в которой осуществляется перевод денежных средств Банком третьему
лицу, указанному Заемщиком при предоставлении Кредита, отличается от валюты Кредита, Банк имеет право
провести конвертацию валюты по установленному в Банке курсу на день проведения конвертации.
7.1.5. Заемщик вправе запретить Банку уступку третьим лицам прав (требований) по Кредитному
договору, выразив свое несогласие в Индивидуальных условиях Кредитного договора.
Права требования по Кредитному договору и любая связанная с ним информация могут быть переданы
(уступлены) Банком в соответствии с законодательством РФ только 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 или физическому лицу,
указанному в письменном согласии Заемщика, полученном Банком после возникновения у Заемщика
просроченной задолженности по Кредитному договору. 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.
Права Заемщика по Кредитному договору, а также обязанность Заемщика по возврату Банку
полученных денежных средств и исполнению иных обязательств, возникших из Кредитного договора, не
могут быть переданы Заемщиком третьим лицам без предварительного письменного согласия Банка.
7.1.6. По соглашению сторон задолженность по Кредитному договору может быть взыскана на
основании исполнительной надписи нотариуса, совершаемой в порядке, предусмотренном законодательством
Российской Федерации. Заемщик вправе запретить Банку возможность взыскания задолженности по
Кредитному договору во внесудебном порядке, выразив свое несогласие в Индивидуальных условиях
Кредитного договора.
7.2. Заемщик уведомлен, что Банком в объеме и в порядке, предусмотренном Федеральным законом от
30.12.2004 № 218-ФЗ «О кредитных историях», предоставляется информация в бюро кредитных историй.
7.3. Согласие Заемщика на получение Банком информации из бюро кредитных историй в порядке,
предусмотренном законодательством Российской Федерации, оформленное при подаче заявления на
получение Кредита сохраняет силу в течение всего срока действия Кредитного договора (до полного
исполнения обязательств по Кредитному договору).
7.4. Информация о наличии просроченной задолженности по Кредитному договору направляется
Заемщику способом(ами), предусмотренным(и) в п. 16 Индивидуальных условий, бесплатно не позднее 7 дней
с даты возникновения просроченной задолженности.
7.5. В Индивидуальных условиях Кредитного договора, предусматривающем обязательное заключение
Заемщиком договора страхования, может быть предусмотрено, что в случае невыполнения Заемщиком
обязанности по страхованию свыше 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 по кредитным договорам на сопоставимых (сумма, срок возврата кредита)
условиях без обязательного заключения договора страхования, но не выше процентной ставки по таким
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кредитным договорам, действовавшей на момент принятия Банком решения об увеличении размера
процентной ставки в связи с неисполнением обязанности по страхованию.
8. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ
8.1. Все вопросы, разногласия или требования, возникающие из Кредитного договора, подлежат
урегулированию сторонами путем переговоров.
8.2. При отсутствии согласия споры и разногласия по Кредитному договору подлежат рассмотрению:
- споры по искам Банка к Заемщику рассматриваются судом, определенным сторонами в
Индивидуальных условиях;
- споры по искам Заемщика к Банку рассматриваются в соответствии с законодательством Российской
Федерации.
8.3. Подписывая Индивидуальные условия, Заемщик выражает согласие со всеми и каждым в
отдельности установленными положениями, указанными в Общих условиях Кредитного договора, а также
подтверждает, что на дату подписания Индивидуальных условий Заемщиком получены и понятны
разъяснения о содержании всех положений, предусмотренных Общими условиями Кредитного договора.
8.4. Сообщения, уведомления и требования, иные документы, подлежащие направлению в
соответствии с Кредитным договором, могут направляться сторонами в письменной форме по адресам сторон,
указанным в Индивидуальных условиях, с использованием следующих средств связи: телеграф (телеграмма с
уведомлением о вручении), почтовая связь (ценным письмо с описью вложения и уведомлением о вручении),
курьерская связь, либо могут быть вручены нарочно под расписку в офисе Банка (филиала Банка, внутреннего
структурного подразделения Банка). Способ(ы) обмена информацией между Банком и Заемщиком из числа
перечисленных в настоящем пункте указываются в п. 16 Индивидуальных условий.
8.5. В случае направления одной из сторон сообщений с использованием телеграфа, почтовой либо
курьерской связи такое сообщение считается полученным другой стороной с момента, обозначенного в
уведомлении о вручении. При этом, сообщение считается доставленным и в тех случаях, если оно поступило
лицу, которому оно направлено (адресату), но по обстоятельствам, зависящим от него (закрыта дверь, не
явился за уведомлением, отказался от получения и т.д.), не было ему вручено или адресат не ознакомился с
ним. Корреспонденция, направленная в адрес Заемщика и возвращенная с почтовой отметкой об отсутствии
адресата, считается полученной Заемщиком с даты проставления вышеуказанной отметки (в случае если Банк
не был заранее уведомлен об изменении почтового адреса Заемщика).
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Приложение № 1
к ОБЩИИМ УСЛОВИЯМ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ПОТРЕБИТЕЛЬСКИХ КРЕДИТОВ,
ОБЯЗАТЕЛЬСТВА ЗАЕМЩИКА ПО КОТОРЫМ ОБЕСПЕЧЕНЫ ИПОТЕКОЙ

Порядок расчета Полной стоимости кредита
1. Полная стоимость Кредита определяется как в процентах годовых, так и в денежном выражении.
Полная стоимость Кредита размещается в квадратных рамках в правом верхнем углу первой страницы
Кредитного договора перед таблицей, содержащей Индивидуальные условия Кредитного договора, и
наносится цифрами и прописными буквами черного цвета на белом фоне четким, хорошо читаемым шрифтом
максимального размера из используемых на этой странице размеров шрифта. Полная стоимость Кредита в
денежном выражении размещается справа от полной стоимости Кредита, определяемой в процентах годовых.
Площадь каждой квадратной рамки должна составлять не менее чем 5 процентов площади первой страницы
Кредитного договора.
2. Полная стоимость Кредита, определяемая в процентах годовых, рассчитывается по формуле:
ПСК = i x ЧБП x 100,
где ПСК - полная стоимость Кредита в процентах годовых с точностью до третьего знака после запятой;
ЧБП - число базовых периодов в календарном году. Продолжительность календарного года признается
равной тремстам шестидесяти пяти дням;
i - процентная ставка базового периода, выраженная в десятичной форме.
2.1. Процентная ставка базового периода определяется как наименьшее положительное решение
уравнения:

ДП

m

 (1 + e i)(1 + i)q
k =1

k

k

= 0,

k

где ДПk - сумма k-го денежного потока (платежа) по Кредитному договору
Разнонаправленные денежные потоки (платежи) (приток и отток денежных средств) включаются в
расчет с противоположными математическими знаками - предоставление Заемщику Кредита на дату его
выдачи включается в расчет со знаком "минус", возврат Заемщиком кредита, уплата процентов по кредиту
включаются в расчет со знаком "плюс";

qk - количество полных базовых периодов с момента выдачи кредита до даты k-го денежного потока
(платежа);

ek - срок, выраженный в долях базового периода, с момента завершения
даты k-го денежного потока;

qk -го базового периода до

m - количество денежных потоков (платежей);
i - процентная ставка базового периода, выраженная в десятичной форме.
2.2. Базовым периодом по Кредитному договору признается стандартный временной интервал, который
встречается с наибольшей частотой в Графике платежей по Кредитному договору. Если в графике платежей по
Кредитному договору отсутствуют временные интервалы между платежами продолжительностью менее
одного года или равные одному году, базовым периодом признается один год. Для кредитных договоров с
лимитом кредитования используется порядок расчета полной стоимости кредита, п. 7 настоящего
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Приложения. Если два и более временных интервала встречаются в Графике платежей по Кредитному
договору более одного раза с равной наибольшей частотой, наименьший из этих интервалов признается
базовым периодом. Если в Графике платежей по Кредитному договору отсутствуют повторяющиеся
временные интервалы и иной порядок не установлен Банком России, базовым периодом признается
временной интервал, который является средним арифметическим для всех периодов, округленным с
точностью до стандартного временного интервала. Стандартным временным интервалом признаются день,
месяц, год, а также определенное количество дней или месяцев, не превышающее по продолжительности
одного года. Для целей расчета полной стоимости кредита продолжительность всех месяцев признается
равной.
3. При определении полной стоимости Кредита все платежи, предшествующие дате перечисления
денежных средств Заемщику, включаются в состав платежей, осуществляемых Заемщиком на дату начального
денежного потока (платежа) ( d 0 ).
4. В расчет полной стоимости Кредита включаются следующие платежи Заемщика:
1) по погашению основной суммы долга по Кредитному договору;
2) по уплате процентов по Кредитному договору;
3) платежи заемщика в пользу Банка, если обязанность Заемщика по таким платежам следует из условий
Кредитному договора и (или) если выдача Кредита поставлена в зависимость от совершения таких платежей;
4) плата за выпуск и обслуживание электронного средства платежа при заключении и исполнении
Кредитного договора;
5) платежи в пользу третьих лиц, если обязанность Заемщика по уплате таких платежей следует из
условий Кредитного договора, в котором определены такие третьи лица, и (или) если выдача Кредита
поставлена в зависимость от заключения договора с третьим лицом. Если условиями Кредитного договора
определено третье лицо, для расчета полной стоимости Кредита используются применяемые этим лицом
тарифы. Тарифы, используемые для расчета полной стоимости Кредита, могут не учитывать индивидуальные
особенности Заемщика. Если Банк не учитывает такие особенности, Заемщик должен быть проинформирован
об этом. В случае, если при расчете полной стоимости Кредита платежи в пользу третьих лиц не могут быть
однозначно определены на весь срок кредитования, в расчет полной стоимости Кредита включаются платежи
в пользу третьих лиц за весь срок кредитования исходя из тарифов, определенных на день расчета полной
стоимости Кредита. В случае, если Кредитным договором определены несколько третьих лиц, расчет полной
стоимости Кредита может производиться с использованием тарифов, применяемых любым из них, и с
указанием информации о лице, тарифы которого были использованы при расчете полной стоимости Кредита,
а также информации о том, что при обращении Заемщика к иному лицу полная стоимость Кредита может
отличаться от расчетной;
6) сумма страховой премии по договору страхования в случае, если выгодоприобретателем по такому
договору не является Заемщик или лицо, признаваемое его близким родственником;
7) сумма страховой премии по договору добровольного страхования в случае, если в зависимости от
заключения Заемщиком договора добровольного страхования Банком предлагаются разные условия
Кредитного договора, в том числе в части срока возврата Кредита и (или) полной стоимости Кредита в части
процентной ставки и иных платежей.
4.1. В расчет полной стоимости Кредита в процентах годовых включаются платежи Заемщика,
указанные в п. 3 и 4 настоящего Приложения. Под полной стоимостью Кредита в денежном выражении
понимается сумма всех платежей Заемщика, указанных в п. 3 и пп. 2 - 7 п. 4 настоящего Приложения.
5. В расчет полной стоимости Кредита не включаются:
1) платежи Заемщика, обязанность осуществления которых Заемщиком следует не из условий
Кредитного договора, а из требований федерального закона;
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2) платежи, связанные с неисполнением или ненадлежащим исполнением Заемщиком условий
Кредитного договора;
3) платежи Заемщика по обслуживанию Кредита, которые предусмотрены Кредитным договором и
величина и (или) сроки уплаты которых зависят от решения Заемщика и (или) варианта его поведения;
4) платежи Заемщика в пользу страховых организаций при страховании Предмета ипотеки, Предмета
залога по договору залога, обеспечивающему требования к Заемщику по Кредитному договору;
5) платежи Заемщика за услуги, оказание которых не обусловливает возможность получения Кредита и
не влияет на величину полной стоимости Кредита в части процентной ставки и иных платежей, при условии,
что Заемщику предоставляется дополнительная выгода по сравнению с оказанием таких услуг на условиях
публичной оферты и заемщик имеет право отказаться от услуги в течение четырнадцати календарных дней с
возвратом части оплаты пропорционально стоимости части услуги, оказанной до уведомления об отказе.
6. При предоставлении Кредита с лимитом кредитования в расчет полной стоимости Кредита не
включаются плата Заемщика за осуществление операций в валюте, отличной от валюты, предусмотренной
договором (валюты, в которой предоставлен Кредит, плата за приостановление операций, осуществляемых с
использованием электронного средства платежа, и иные расходы Заемщика, связанные с использованием
электронного средства платежа.
7. В случае, если условиями Кредитного договора предполагается уплата Заемщиком различных
платежей Заемщика в зависимости от его решения, расчет полной стоимости Кредита производится исходя из
максимально возможных суммы Кредита и сроков возврата Кредита, равномерных платежей по Кредитному
договору (возврата основной суммы долга, уплаты процентов и иных платежей, определенных условиями
Кредитного договора. В случае, если Кредитным договором предусмотрен минимальный ежемесячный
платеж, расчет полной стоимости Кредита производится исходя из данного условия.
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Приложение № 2
к ОБЩИИМ УСЛОВИЯМ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ПОТРЕБИТЕЛЬСКИХ КРЕДИТОВ,
ОБЯЗАТЕЛЬСТВА ЗАЕМЩИКА ПО КОТОРЫМ ОБЕСПЕЧЕНЫ ИПОТЕКОЙ

ИНФОРМАЦИЯ
ОБ УСЛОВИЯХ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ПОТРЕБИТЕЛЬСКИХ КРЕДИТОВ,
ОБЯЗАТЕЛЬСТВА ЗАЕМЩИКА ПО КОТОРЫМ ОБЕСПЕЧЕНЫ ИПОТЕКОЙ
Кредитор

Акционерное общество Коммерческий банк «Индустриальный Сберегательный Банк»,
адрес: 107031, г. Москва, Дмитровский пер., д. 7, тел.: +7 (495) 641-40-70, факс: +7 (499)
501-99-08, официальный сайт в сети «Интернет» www.isbank.ru, номер лицензии на
осуществление банковских операций: 3175 (далее по тексту «Банк»), в том числе
филиалы и внутренние структурные подразделения.

1

Цель финансирования

Кредит на цели, не связанные с осуществлением предпринимательской деятельности:
- на приобретение, строительство и реконструкцию объектов недвижимости
под залог приобретаемой (реконструируемой) недвижимости/под залог иной
недвижимости, принадлежащей Заемщику/третьим лицам
- на другие цели, не связанные с осуществлением предпринимательской деятельности,
не противоречащие действующему законодательству Российской Федерации, а также
нецелевые кредиты под залог недвижимости принадлежащей Заемщику/третьим лицам

2

Требования к Заемщику

Физические лица, отвечающие следующим требованиям:
Обязательные требования:
• гражданство - Российская Федерация;
• возраст от 21 до 65 лет;
• регистрация по месту жительства в том регионе, где выдается кредит (временная
регистрация - срок окончания должен быть не менее 6 месяцев на момент получения
кредита).

3

Срок рассмотрения
заявления Заемщика и
принятия решения

Не более 5 (Пяти) рабочих дней, следующих за днем представления
комплекта документов, требуемого Банком.

4

Перечень необходимых
документов для
рассмотрения заявления,
в т.ч. для оценки
кредитоспособности
Заемщика1

полного

 Заявление на получение Кредита

по форме Банка

 Анкета

по форме Банка

 Документ, удостоверяющий
личность.

копия документа (оригинал документа
предоставляется кредитному специалисту
Банка для сличения)

 Документы, подтверждающие
финансовое состояние и доходы;

Перечень подтверждающих документов,
используемых при определении величины
среднемесячного
дохода
Заемщика,
приведен в Приложении № 3 Общих
условий предоставления потребительских
кредитов, обязательства Заемщика по
которым обеспечены ипотекой.

 Документы о семейном
положении Заемщика
(предоставляются при наличии):

- копия Свидетельства о
заключении/расторжении брака;
- копия Брачного договора;
- копия Свидетельства о
рождении/усыновлении ребенка (детей)
оригиналы документов предоставляются
кредитному специалисту Банка для
сличения

1

Документы, перечисленные в настоящем пункте, должны быть предоставлены в виде оригиналов либо нотариально удостоверенных копий. Копия
трудовой книжки должна быть заверена печатью и подписью уполномоченного лица работодателя.
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 Документы, подтверждающие
трудовую деятельность (при
наличии))

- копия трудовой книжки, заверенная
работодателем;
- служащие МВД, ФСБ, ФСО, МО и
других структур предоставляют
заверенную копию контракта с
соответствующим ведомством, а также
справку, подтверждающую прохождение
службы;
- в случае работы в представительстве
иностранной компании по контракту предоставляется заверенная
представительством копия контракта;
- пенсионеры предоставляют оригинал
справки из
государственного/коммерческого
пенсионного фонда содержащую размер
пенсии, дополнительно могут
предоставить справку или выписку по
счету из кредитной организации, куда
перечисляется пенсия.

 Документы, связанные с
обеспечением по кредиту

Список необходимых документов
предоставляется кредитным
специалистом Банка

 Справки кредитных организаций о
заключенных кредитных договорах,
величине ссудной
(текущей/просроченной)
задолженности

Оригинал, подписанный
уполномоченным лицом кредитной
организации и заверенный печатью
кредитной организации

 Согласие в бюро кредитных
историй

По форме Банка

 Согласие на обработку
персональных данных

По форме Банка

Банк информирует о следующем:
В соответствии с нормативными документами Банка России Банк обязан рассчитывать
в отношении Заемщика показатель долговой нагрузки Заемщика (далее – ПДН) при
принятии решения о предоставлении Заемщику кредита в сумме 10 000 рублей и более,
а также при принятии решения об увеличении лимита кредитования по кредиту.
Заемщик вправе самостоятельно определять перечень предоставляемых в Банк
документов о финансовом состоянии и доходах для определения Банком величины
среднемесячного дохода Заемщика.
При непредставлении Заемщиком документов о доходах Банк может использовать при
расчете ПДН данные Федеральной службы государственной статистики о
среднедушевом доходе в регионе местонахождения или пребывания Заемщика. Если
оцененный таким образом ПДН окажется выше 50%, это может негативно повлиять на
условия кредитования Заемщика.
5

Виды кредитов

• кредит на приобретение (строительство и реконструкцию) объектов недвижимости
в целях, не связанных с осуществлением предпринимательской деятельности, под
залог
приобретаемой
недвижимости/под
залог
иной
недвижимости,
принадлежащей Заемщику/третьим лицам;
• кредит на любые цели, не связанные с осуществлением предпринимательской
деятельности, под залог недвижимого имущества.
• нецелевой кредит под залог недвижимого имущества

6

Сумма кредита/ лимита

от 200 000 рублей до 200 000 000 рублей

7

Срок кредитования

до 20 лет

8

Валюты, в которых
предоставляется кредит

Российский рубль
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9

Способы предоставления
кредита

10

Процентная ставка в
процентах годовых, а при
применении переменных
процентных ставок –
порядок их определения

11

Проценты за пользование кредитом начисляются со дня, следующего за днем
Дата, начиная с которой
начисляются проценты за предоставления денежных средств
пользование кредитом
или порядок ее
определения

12

Виды и суммы иных
платежей Заемщика по
Кредитному договору
(комиссии)

отсутствуют

13

Диапазоны значений
полной стоимости
кредита

от 9,509 % до 18,085% годовых
(Порядок расчета Полной стоимости кредита представлен в Приложении № 1 к Общим
условиям)

14

Периодичность платежей
заемщика при возврате
кредита, уплате
процентов и иных
платежей по кредиту

• уплата процентов за пользование кредитом производится ежемесячно, не позднее
последнего рабочего дня текущего месяца, за весь текущий календарный месяц;
• в первый неполный месяц пользования кредитом уплата процентов производится
не позднее последнего рабочего дня текущего месяца, за период со дня, следующего
за днем выдачи кредита, по последний календарный день текущего месяца;
• в последний неполный месяц пользования кредитом уплата процентов
производится одновременно с возвратом суммы кредита, за период фактического
пользования кредитом, включая день возврата кредита;
• периодичность платежей Заемщика при возврате кредита и иных платежей по
кредиту определяется Индивидуальными условиями Кредитного договора.
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Способы возврата
Заемщиком кредита,
уплаты процентов по
нему, включая
бесплатный способ
исполнения заемщиком
обязательств по
Кредитному договору

• перечисление денежных средств в безналичном порядке на ссудный счет Банка в
валюте Кредитного договора;
• внесение наличных денежных средств в кассу Банка.

• кредит;
• кредит с лимитом кредитования: с лимитом задолженности;
с лимитом выдачи.
Базовая процентная ставка: 10 % - 18 % (от десяти до восемнадцати) процентов
годовых.

Платежи по возврату кредита, уплата процентов производятся путем перевода
денежных средств через другие кредитные организации 1 , взноса наличных денег в
кассу Банка на основании приходного кассового ордера или списывается Банком на
условиях заранее данного акцепта со счета Заемщика (в другом Банке) без
дополнительного распоряжения Заемщика на основании соответствующего
дополнительного соглашения
Бесплатный способ: внесение наличных денежных средств в кассу Банка

16

Сроки, в течение которых
Заемщик вправе
отказаться от получения
кредита

Заемщик вправе отказаться от получения Кредита полностью или частично, уведомив
об этом Банк до истечения установленного Кредитным договором срока его
предоставления (до выдачи Заемщику наличных денежных средств/ зачисления на
счета Заемщика в других кредитных организациях2)

17

Способы обеспечения
исполнения обязательств

Обязательства Заемщика по Кредитному договору обеспечиваются недвижимым
имуществом 3 . Заключение иных обеспечительных договоров (договоров залога,
поручительства) может быть обусловлено условиями Кредитного договора.

1
2

Могут возникнуть дополнительные расходы в виде комиссий кредитных организаций, осуществляющих перевод денежных средств в адрес Банка
Могут возникнуть дополнительные расходы в виде комиссий кредитных организаций, осуществляющих перевод денежных средств в адрес Банка

3

Предметом ипотеки, то есть недвижимым имуществом, приобретаемым за счет кредитных средств или передаваемым в залог, могут быть: земельный
участок, индивидуальный жилой дом, квартира, часть дома либо квартиры, состоящая из одной или нескольких изолированных комнат (ст. 74
Федерального закона от 16.07.1998 № 102-ФЗ "Об ипотеке (залоге недвижимости)" далее - Закон № 102-ФЗ). При ипотеке квартиры в многоквартирном
жилом доме заложенной считается, наряду с жилым помещением, и доля в праве общей собственности на жилой дом (ст. 75 Закона № 102-ФЗ).
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Кредит на любые цели, не связанные с
осуществлением предпринимательской
деятельности/ нецелевой кредит
•

•

•

•

залог недвижимости,
принадлежащей Заемщику/третьим
лицам;
залог иного имущества (вещей), не
относящегося к недвижимости (в
т.ч. транспортных средствах),
ценных бумаг и т.д.
поручительство физических лиц
(граждан РФ), имеющих
постоянный источник дохода;
поручительство (гарантии)
платежеспособных юридических
лиц;

Кредит на приобретение
недвижимости в целях, не связанных с
предпринимательской деятельностью
•

•

•

•

•

залог недвижимости,
приобретаемой за счет
кредитных средств;
под залог иной недвижимости,
принадлежащей
Заемщику/третьим лицам
залог иного имущества (вещей),
не относящегося к
недвижимости (в т.ч.
транспортных средствах),
ценных бумаг и т.д.
поручительство физических лиц
(граждан РФ), имеющих
постоянный источник дохода;
поручительство (гарантии)
платежеспособных юридических
лиц;

•
18

Порядок предоставления
денежных средств

19

Порядок принятия
решения

Решение о возможности представлении финансирования или об отказе в
предоставлении финансирования, его окончательные условия, а так же об изменении
его условий принимается Кредитным комитетом Банка.

20

Срок действия одобрения

1 месяц

21

Страхование

Обязательное страхование Объекта недвижимости, принимаемого Банком в залог, от
рисков утраты (гибели) или повреждения (страхование имущества) на срок, равный
сроку кредитования.

22

Ответственность
Заемщика за
ненадлежащее
исполнение Кредитного
договора, размер
неустойки (штрафа,
пени), порядок ее расчета,
а также информация о
том, в каких случаях
данные санкции могут
быть применены

В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения Заемщиком обязательств по
возврату Кредита и уплате процентов, взимается неустойка (штраф, пеня) в размере:

• в безналичном порядке путем зачисления денежных средств на счет Заёмщика в
другой кредитной организации;
• наличными денежными средствами через кассу Банка

- ключевой ставки Центрального банка Российской Федерации на день заключения
Кредитного договора от суммы просроченной задолженности (в случае, если по
условиям Кредитного договора проценты за пользование Кредитом начисляются)
начиная со дня, следующего за днем неисполнения обязательств по возврату кредита
либо уплате процентов, по дату фактического исполнения Заемщиком обязательств по
возврату Кредита и уплате процентов (включительно);
- 0,06 процента от суммы просроченной задолженности за каждый день нарушения
исполнения обязательств (если по условиям Кредитного договора проценты за
пользование Кредитом не начисляются) начиная со дня, следующего за днем, когда
Кредит должен быть возвращен Заемщиком в полном объеме, по дату фактического
исполнения Заемщиком обязательств по возврату Кредита и уплате процентов
(включительно).
Банк вправе отказаться от предоставления Кредита (части кредита) и/или потребовать
полного досрочного возврата Кредита (суммы Кредита, уплаты начисленных процентов
и неустойки) в случаях, указанных в п. 5.2.4 Общих условий

23

Информация об иных
договорах, которые
Заемщик обязан
заключить, и (или) иных
услугах, которые он

Обязательства Заемщика по Кредитному договору обеспечиваются недвижимым
имуществом. Заключение иных обеспечительных договоров (договоров залога,
поручительства) может быть обусловлено условиями Кредитного договора.
Заемщик, являющийся Залогодателем недвижимого имущества, обязан заключить
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обязан получить в связи с
Кредитным договором, а
также информация о
возможности заемщика
согласиться с
заключением таких
договоров и (или)
оказанием таких услуг
либо отказаться от них

договор страхования предмета залога от рисков утраты (гибели) или повреждения
(страхование имущества) на срок, равный сроку кредитования1.

24

Информация об
определении курса
иностранной валюты в
случае, если валюта, в
которой осуществляется
перевод денежных
средств Банком третьему
лицу, указанному
Заемщиком при
предоставлении кредита,
может отличаться от
валюты кредита

В случае если валюта, в которой осуществляется перевод денежных средств Банком
третьему лицу, указанному Заемщиком при предоставлении кредита, отличается от
валюты Кредита, Банк имеет право провести конвертацию валюты по установленному в
Банке курсу на день проведения конвертации.
Информация об установленном Банком курсе иностранной валюты размещается на
официальном сайте Банка в информационно-телекоммуникационной сети Интернет
www.isbank.ru

25

Информация о
возможности запрета
уступки кредитором
третьим лицам прав
(требований) по
Кредитному договору

Заемщик при заключении кредитного договора имеет право запретить Банку уступку
прав (требований) по Договору третьим лицам. Сведения о согласии на уступку прав
(требований) или о запрете такой уступки прав (требований) указываются в
Индивидуальных условиях.

26

Порядок предоставления
Заемщиком информации
об использовании
кредита (при включении
в Кредитный договор
условия об
использовании
Заемщиком полученного
кредита на определенные
цели)

При включении в Кредитный договор условия об использовании Заемщиком
полученного Кредита на определенные цели Заемщик обязан документально
подтвердить расходование кредитных средств на установленные цели в течение 60
(Шестидесяти) дней с даты заключения Кредитного договора.
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Подсудность споров по
искам Банка к Заемщику

- споры по искам Банка к Заемщику рассматриваются судом, определенным сторонами
в Индивидуальных условиях;
- споры по искам Заемщика к Банку рассматриваются в соответствии с
законодательством Российской Федерации.
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Формуляры или иные
стандартные формы, в
которых определены
общие условия
Кредитного договора

Общие условия предоставления потребительских кредитов, обязательства Заемщика по
которым обеспечены ипотекой, размещены на официальном сайте Банка www.isbank.ru,
а также в местах обслуживания Клиентов на стендах.

1

При заключении Кредитного договора Банк вправе предложить Заемщику, а Заемщик
вправе согласиться заключить договор страхования жизни, здоровья или иного
страхового интереса в пользу Банка или отказаться от заключения такого договора.

В соответствии со ст. 31 Федерального закона от 16.07.1998 № 102-ФЗ «Об ипотеке (залоге недвижимости).
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Приложение № 1 к Кредитному договору
№_________ от ___.___. 20__

Приложение № 3
к ОБЩИМ УСЛОВИЯМ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ПОТРЕБИТЕЛЬСКИХ КРЕДИТОВ,
ОБЯЗАТЕЛЬСТВА ЗАЕМЩИКА ПО КОТОРЫМ ОБЕСПЕЧЕНЫ ИПОТЕКОЙ
ПЕРЕЧЕНЬ
ПОДТВЕРЖДАЮЩИХ ДОКУМЕНТОВ, ИСПОЛЬЗУЕМЫХ ПРИ ОПРЕДЕЛЕНИИ
ВЕЛИЧИНЫ СРЕДНЕМЕСЯЧНОГО ДОХОДА ЗАЕМЩИКА
Все документы, о доходах заемщика предоставляемые в Банк, должны быть не старше 3 месяцев, и
содержать информацию о доходах заемщика за 12 месяцев.
1. Справка о доходах физических лиц по форме 2-НДФЛ/3-НДФЛ.
2. Справка о заработной плате с места работы, подтвержденная работодателем Заемщика, в том числе,
если работодателем является физическое лицо, зарегистрированное в качестве индивидуального
предпринимателя.
3. Справка о размере пенсии, ежемесячного содержания судьям или ежемесячной надбавки судьям,
выданная подразделением Пенсионного фонда Российской Федерации или другим государственным органом,
выплачивающим пенсию Заемщику.
4. Выписка о состоянии индивидуального лицевого счета застрахованного лица в системе обязательного
пенсионного страхования.
5. Справка о сумме ежемесячной денежной выплаты, ежемесячной денежной компенсации,
ежемесячного дополнительного материального обеспечения, выданная государственным органом.
6. Выписка из похозяйственной книги, содержащей информацию о личном подсобном хозяйстве,
предусмотренную пунктом 2 статьи 8 Федерального закона от 07.07.2003 № 112-ФЗ "О личном подсобном
хозяйстве".
7. Выписки по счетам Заемщика, на которые зачисляются заработная плата, пенсионные и/или иные
социальные выплаты, доходы от сдачи внаем (аренду) недвижимого имущества (при условии подтверждения
права собственности (владения) этим имуществом) и/или иные доходы, учитываемые Банком при определении
среднемесячного дохода Заемщика, предоставленные кредитными организациями, в которых открыты данные
счета, на бумажном носителе или в электронном виде (в том числе сформированные системами онлайн и/или
мобильного банкинга).
8. Документы, подтверждающие доходы физических лиц, зарегистрированных в качестве
индивидуальных предпринимателей, а также адвокатов, нотариусов или иных лиц, занимающихся частной
практикой, в частности:
• декларация по единому сельскохозяйственному налогу (для индивидуальных
предпринимателей, являющихся сельскохозяйственными товаропроизводителями);
• декларация по налогу, уплачиваемому в связи с применением упрощенной системы
налогообложения (для индивидуальных предпринимателей, использующих данную систему
налогообложения);
• декларация по единому налогу, уплачиваемому в виде единого дохода на вмененный
доход для отдельных видов деятельности;
• копии квитанций (платежных поручений) об уплате налогов за налоговые периоды,
соответствующие периоду расчета среднемесячного дохода.
9. Кредитные отчеты, предоставляемые бюро кредитных историй.
10. Иные официальные документы, содержащие сведения о доходах Заемщика, выданные
государственными (муниципальными) органами, учреждениями, организациями или предприятиями (включая
документы, выданные должностными лицами Вооруженных сил Российской Федерации и воинских
формирований, а также физическими лицами, зарегистрированными в качестве индивидуальных
предпринимателей.
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