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ОБЩИЕ УСЛОВИЯ
ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ФИЗИЧЕСКИМ ЛИЦАМ ПОТРЕБИТЕЛЬСКОГО КРЕДИТА
В АО КБ «ИНТЕРПРОМБАНК»
Основные понятия:
Анкета-заявление - Анкета-заявление установленной Банком формы на получение Кредита.
График платежей - информация о суммах и датах платежей Заёмщика по Кредитному договору.
Заёмщик - физическое лицо, претендующее на получение Кредита в Банке или получившее в Банке Кредит на
потребительские нужды.
Кредит - сумма денежных средств, выданная Банком Заёмщику на потребительские нужды (в том числе, на
рефинансирование действующего(-их)
кредита(-ов) Заёмщика, если это предусмотрено условиями
соответствующей Программы кредитования) на определенный срок на условиях возвратности и оплаты процентов
за пользование Кредитом.
Кредитный договор - совокупность документов по предоставлению и обслуживанию Кредита: Общие условия
предоставления физическим лицам потребительского кредита в АО КБ «ИНТЕРПРОМБАНК» (далее - «Общие
условия потребительского кредитования»), Индивидуальные условия предоставления кредита в рамках программы
(далее - «Индивидуальные условия кредитования»).
Полная стоимость кредита (ПСК) - рассчитанная в соответствии с требованиями Федерального закона от
21.12.2013 № 353-ФЗ «О потребительском кредите (займе)» полная стоимость Кредита, выраженная как в
процентах годовых, так и в денежном выражении.
Счёт погашения Кредита - счёт, открываемый Заёмщику в целях осуществления операций по исполнению
обязательств и указанный в Индивидуальных условиях кредитования.
Счёт досрочного погашения - счёт, открываемый Заёмщику в целях осуществления операций по досрочному
исполнению обязательств и указанный в Индивидуальных условиях кредитования. В случае, если при заключении
Кредитного договора Счёт досрочного погашения не открывается Заёмщику, то для целей досрочного погашения,
предусмотренных условиями Кредитного договора, используется Счёт погашения Кредита, указанный в
Индивидуальных условиях кредитования
Программы кредитования - утверждённые в Банке программы потребительского кредитования.
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2.

Общие положения
Настоящие Общие условия потребительского кредитования являются неотъемлемой частью Кредитного
договора, определяют порядок предоставления и обслуживания Кредита, а также регулируют отношения
между АО КБ «ИНТЕРПРОМБАНК» (далее - «Банк») и Заёмщиком (далее - «Стороны»), возникающие при
предоставлении Кредита.
Стороны заключают Кредитный договор (далее - «Договор») посредством представления Заёмщиком в Банк
заполненной Анкеты-заявления на получение Кредита по соответствующей Программе кредитования,
присоединения Заёмщика в соответствии со статьёй 428 Гражданского Кодекса Российской Федерации к
Общим условиям потребительского кредитования и согласования Сторонами Индивидуальных условий
кредитования. Кредитный договор вступает в силу с момента подписания Сторонами Индивидуальных
условий кредитования, являющихся выражением согласованной воли Сторон по всем содержащимся в них
положениям.
Решение о возможном размере Кредита, а также Индивидуальных условиях кредитования принимается
Банком на основании данных, предоставленных Заёмщиком и зафиксированных в Анкете-заявлении. Банк
вправе отказать в выдаче Кредита без объяснения причин.
Банк вправе в одностороннем порядке вносить изменения в Общие условия потребительского кредитования.
Изменения, внесенные Банком в Общие условия потребительского кредитования, становятся
обязательными для Сторон через 10 (Десять) календарных дней с даты размещения Банком новой
редакции Общих условий потребительского кредитования на официальном сайте Банка
www.interprombank.ru и на информационных стендах дополнительных офисов Банка.
В случае если размер запрашиваемого Заёмщиком Кредита составляет 100 000,00 руб. и более, или в
эквивалентной сумме в иностранной валюте, а общий размер платежей в течение 1 (Одного) года по всем
имеющимся у Заёмщика на дату обращения к Банку о предоставлении Кредита денежным обязательствам
будет превышать 50,0% (Пятьдесят процентов) годового дохода Заёмщика, для Заёмщика существует риск
неисполнения им обязательств по Договору и применения к нему штрафных санкций.
За пользование Кредитом Банк начисляет Заёмщику проценты на сумму Кредита по ставке, установленной
Индивидуальными условиями, со дня, следующего за днём предоставления Кредита по день его
фактического погашения включительно.
Полная стоимость Кредита содержится в Индивидуальных условиях кредитования.
Если срок возврата Кредита, уплаты процентов и иных платежей по Кредиту приходится на нерабочий
(выходной, праздничный) день, сроком возврата Кредита, уплаты процентов и иных платежей по Кредиту
считается первый, следующий за ним рабочий день.
Предмет договора

1

2.1.
2.2.

2.2.1.
2.2.2.
2.2.3.
2.2.4.
2.2.5.
2.2.6.
2.2.7.
2.3.

Банк обязуется предоставить Заёмщику Кредит в размере и на условиях, предусмотренных Договором, а
Заёмщик обязуется возвратить полученный Кредит и уплатить на него проценты.
Кредит предоставляется для использования в потребительских целях (в том числе, на рефинансирование
действующего(-их) кредита(-ов) Заёмщика, если это предусмотрено условиями соответствующей
Программы кредитования), в число которых, в частности, не входят:
предоставление займов третьим лицам;
погашение займов, предоставленных Заёмщику или третьим лицам;
приобретение эмиссионных ценных бумаг;
приобретение векселей;
осуществление вложений в уставные капиталы юридических лиц;
осуществление вложений в паи паевых инвестиционных фондов, а также в активы, переданные в
доверительное управление;
осуществление вложений в акции (доли) юридических лиц.
Договор является смешанной гражданско-правовой сделкой, содержащей в себе, в том числе, элементы
договора банковского счёта и кредитного договора, в связи с чем, на основании статьи 421 Гражданского
кодекса Российской Федерации Стороны признают, что нормы действующего законодательства о
договорах, элементы которых содержатся в Договоре, применяются к отношениям Сторон в той части, в
которой они не противоречат существу Договора.

3.

Порядок предоставления кредита

3.1.

Банк предоставляет Заёмщику Кредит в безналичном порядке путём единовременного зачисления
денежных средств на счёт Заёмщика в рублях, открытый в Банке для отражения операций по банковским
картам, или на текущий банковский счёт Заёмщика в рублях, открытый в Банке (порядок зачисления
денежных средств указывается Заёмщиком в Анкете-заявлении).
Кредит на цели рефинансирования действующего(-их) кредита(-ов) Заёмщика предоставляется в
безналичном порядке путём единовременного зачисления денежных средств на текущий банковский счёт
Заёмщика в рублях, открытый в Банке. С указанного текущего банковского счёта Заёмщика денежные
средства, предоставленные Банком в виде Кредита, могут быть перечислены Заёмщиком в счёт полного
погашения рефинансируемого(-их) кредита(-ов) по реквизитам, предварительно предоставленным
Заёмщиком в Банк. Оставшиеся после полного погашения рефинансируемого(-их) кредита(-ов) денежные
средства могут быть использованы Заёмщиком на иные потребительские цели.
Обязательство Банка предоставить Заёмщику Кредит вступает в силу после подписания Сторонами
Индивидуальных условий кредитования и предоставления обеспечения (при наличии соответствующего
условия в Программе кредитования).

3.2.

3.3.

4.

Погашение задолженности

4.1.

Погашение Кредита и уплата процентов за пользование Кредитом производится равными (аннуитетными)
платежами за исключением последнего платежа, согласно Графику платежей, предусмотренного
Индивидуальными условиями кредитования (далее - «График»). При этом последний платёж,
рассчитывается, как фактическая сумма долга по Кредиту на дату, следующую за датой предпоследнего
платежа по Графику, и процентов, начисленных на эту сумму за период с даты, следующей за датой
предпоследнего платежа по Графику, по дату фактического возврата Кредита в полном объёме.
Для расчёта аннуитетного платежа применяется следующая формула:

4.1.1.

4.1.2.

4.2.

При этом аннуитетный платёж включает в себя:
сумму процентов, рассчитанную по формуле простых процентов, указанной в настоящем пункте Общих
условий потребительского кредитования, за период со дня, следующего за датой предшествующего
платежа по Графику, по дату ближайшего следующего за ним очередного платежа по Графику:
S = (L*P*M)/(100*Y), где:
S - сумма процентов;
L - фактическая сумма долга по Кредиту;
Р - годовая процентная ставка;
Y - фактическое календарное количество дней в году;
M - фактическое календарное количество дней в процентном периоде;
сумму частичного погашения долга по Кредиту, рассчитанную как разность сумм аннуитетного платежа и
процентов, рассчитанных в соответствии с подпунктом 4.1.1 пункта 4.1 Общих условий потребительского
кредитования.
При расчёте суммы процентов по формуле простых процентов, указанной в подпункте 4.1.1 пункта 4.1
Общих условий потребительского кредитования, полученный результат округляется по правилам
математического округления с точностью до 1 (Одной) копейки.
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При расчёте суммы аннуитетного платежа по формуле, указанной в пункте 4.1 Общих условий
потребительского кредитования, полученный результат округляется по правилам математического
округления с точностью до 1 (Одного) рубля.
Платёжные обязательства Заёмщика исполняются путём обеспечения Заёмщиком на счёте, указанном в
Индивидуальных условиях, как Счёт погашения Кредита, остатка денежных средств, достаточного для
совершения ежемесячного платежа в соответствии с Графиком, не позднее 20:00 часов по московскому
времени дня ежемесячного платежа, определенного Графиком.
Ежемесячно по Графику (далее - «Дата платежа») Банк, при условии выполнения Заёмщиком своего
обязательства, предусмотренного пунктом 4.4 Общих условий потребительского кредитования, списывает
денежные средства со Счёта погашения Кредита в размере аннуитетного платежа в счёт исполнения
обязательства Заёмщика по уплате аннуитетного платежа.
В случае отсутствия в одном из месяцев даты, соответствующей Дате платежа, Датой платежа в данном
месяце является последний календарный день месяца. Если Дата платежа приходится на нерабочий
(выходной, праздничный) день, то очередной аннуитетный платёж по Кредиту должен быть произведен
Заёмщиком в ближайший следующий за ним рабочий день.
Все денежные средства, поступившие в счёт исполнения денежных обязательств Заёмщика по Договору,
погашают задолженность Заёмщика в следующей очередности:
1) задолженность по процентам;
2) задолженность по основному долгу;
3) неустойки, штрафные санкции согласно Общим условиям потребительского кредитования;
4) проценты, начисленные за текущий период платежей;
5) сумма основного долга за текущий период платежей;
6) иные платежи, предусмотренные действующим законодательством РФ или Договором.
Датой осуществления платежа в погашение задолженности по Кредиту и уплату процентов за пользование
Кредитом, а также уплату штрафов и неустоек считается дата списания Банком денежных средств со Счёта
погашения Кредита в соответствии с Общими условиями потребительского кредитования.
При наступлении Даты платежа и отсутствии на Счёте погашения Кредита денежных средств в размере,
достаточном для совершения ежемесячного платежа согласно Графику, Банк вправе производить
самостоятельно списание денежных средств с любых иных счетов Заёмщика в Банке в размере,
необходимом для исполнения наступивших денежных обязательств Заёмщика по Договору.
По заявлению Заёмщика Банк предоставляет Заёмщику услугу изменения Даты платежа. Заёмщик вправе
после осуществления первого платежа по Графику обратиться в Банк с заявлением об изменении Даты
платежа не позднее 3 (Трёх) рабочих дней до наступления ближайшей Даты платежа, установленной
действующим на день подачи заявления Графиком. Услуга изменения Даты платежа предоставляется
Заёмщику 1 (Один) раз в течение срока действия Договора.
В случае, если на день подачи Клиентом в Банк надлежащим образом оформленного заявления об
изменении Даты платежа, соответствующая дата, указанная Клиентом в качестве желаемой новой Даты
платежа, в текущем месяце уже наступила, Дата платежа считается измененной, начиная с
соответствующего числа календарного месяца, следующего за месяцем подачи Клиентом заявления об
изменении Даты платежа.
В случае, если на день подачи Клиентом в Банк надлежащим образом оформленного заявления об
изменении Даты платежа, соответствующая дата, указанная Клиентом в качестве желаемой новой Даты
платежа, в текущем месяце еще не наступила, Дата платежа считается измененной, начиная с
соответствующего числа календарного месяца, в котором Клиентом было подано заявление об изменении
Даты платежа. Услуга изменения Даты платежа не предоставляется в случаях:
когда очередной ежемесячный платёж будет являться последним платежом, предусмотренным Графиком;
наличия просроченной задолженности по Договору.
При предоставлении Заёмщику услуги изменения Даты платежа дальнейшее погашение задолженности
производится в соответствии с измененным Графиком. Измененный График вступает в силу со дня
изменения Даты платежа, определенного в соответствии с пунктом 4.7 Общих условий потребительского
кредитования. Заёмщик обязан в день изменения Даты платежа лично явиться в Банк, расписаться и
получить свой экземпляр нового Графика. В случае неявки Заёмщика в указанный срок Банк выдает
экземпляр нового Графика Заёмщику по первому его требованию в день обращения Заёмщика в Банк.
Измененный График вступает в силу независимо от факта получения Заёмщиком своего экземпляра
измененного Графика. С даты вступления в силу измененного Графика, Договор считается изменённым в
части указанного Графика погашения задолженности по Кредиту.
Подписывая Индивидуальные условия кредитования, Заёмщик в порядке заранее данного акцепта
предоставляет право и даёт поручение Банку производить списание денежных средств в сумме
задолженности Заёмщика по наступившим денежным обязательствам по Договору с любых открытых
(открываемых в будущем) счётов Заёмщика в Банке в исполнение наступивших денежных обязательств
Заёмщика по Договору.
При списании денежных средств, валюта которых отличается от валюты обязательства, конвертация
осуществляется по курсу и на условиях, установленных Банком для совершения конверсионных операций
на день совершения операции, с зачислением выручки от конвертации на Счёт погашения Кредита.
При изменении первоначальных условий Договора, предусмотренных программой кредитования (изменение
Даты платежа, процентной ставки по кредиту и др.) дальнейшее погашение задолженности производится в
соответствии с измененным Графиком. Заёмщик обязан в день изменения условий Договора лично явиться
в Банк, расписаться и получить свой экземпляр нового Графика. В случае неявки Заёмщика в указанный
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срок Банк выдает экземпляр нового Графика Заёмщику по первому его требованию в день обращения
Заёмщика в Банк.
Стороны настоящим установили, что измененный График вступает в силу со дня изменения условий
Договора в соответствии с Общими условиями потребительского кредитования независимо от факта
получения Заёмщиком своего экземпляра измененного Графика. С даты вступления в силу измененного
Графика, Договор считается измененным в части указанного Графика погашения задолженности по
Кредиту.
5.

Досрочное погашение

5.1.

Заёмщик вправе досрочно вернуть сумму Кредита с уплатой процентов за фактический срок кредитования,
при этом:
погашение всей суммы полученного Кредита может быть произведено Заёмщиком в любой момент в
течение 14 (Четырнадцати) календарных дней с даты получения Кредита;
погашение части Кредита, либо всей суммы Кредита (по истечении 14 (Четырнадцати) календарных дней с
даты его получения) может быть осуществлено в Даты платежа, указанные в Графике, начиная с первой
Даты платежа, следующей за днём предоставления Кредита.
Досрочное погашение Кредита осуществляется посредством обеспечения Заёмщиком на счёте, указанном
в Индивидуальных условиях, как Счёт досрочного погашения Кредита/Счете погашения кредита при
наличии соответствующего заявления, денежных средств в сумме, которую Заёмщик планирует направить
на досрочное погашение Кредита.
В ближайшую Дату погашения/Дату, указанную в заявлении на досрочное погашение кредита, следующую за
днём зачисления денежных средств на Счёт досрочного погашения Кредита/, денежные средства в размере
остатка денежных средств, находящихся на Счёте досрочного погашения/Счете погашения кредита при
наличии соответствующего заявления, но не более суммы задолженности по Кредиту, списываются Банком
со Счёта досрочного погашения Кредита автоматически в счёт досрочного исполнения обязательства
Заёмщика по погашению Кредита.
Подписывая Индивидуальные условия кредитования, Заёмщик в порядке заранее данного акцепта даёт
поручение Банку при наступлении очередной Даты погашения производить списание денежных средств со
Счёта досрочного погашения Кредита в счёт досрочного исполнения обязательств Заёмщика по погашению
Кредита в размере остатка денежных средств, находящихся на Счёте досрочного погашения Кредита, но не
более суммы задолженности по Кредиту на день списания денежных средств со Счёта досрочного
погашения Кредита.
Вследствие частичного досрочного погашения Кредита дальнейший График погашения задолженности по
Кредиту изменяется (рассчитывается) посредством:
уменьшения размера ежемесячного платежа по Кредиту при сохранении неизменным количества
оставшихся платежей;
уменьшения количества оставшихся ежемесячных платежей по Кредиту при сохранении неизменным
размера ежемесячного платежа по Кредиту.
Расчёт измененного Графика погашения задолженности при частичном досрочном погашении Кредита
осуществляется по выбору Заёмщика одним из 2 (Двух) способов, предусмотренных выше в настоящем
пункте Общих условий потребительского кредитования, в соответствии с указаниями Заёмщика,
изложенными им в Анкете-заявлении.
Изменение указанного Заёмщиком в Анкете-заявлении способа расчёта дальнейшего Графика погашения
задолженности по Кредиту при частичном досрочном погашении Кредита осуществляется на основании
письменного заявления Заёмщика по форме, утверждённой Банком, и не распространяется на случаи
досрочного частичного погашения Кредита, которые произошли до подачи Заёмщиком в Банк указанного
заявления.
При осуществлении Заёмщиком частичного досрочного погашения Кредита дальнейшее погашение
задолженности производится в соответствии с измененным Графиком. Заёмщик обязан в день
осуществления частичного досрочного погашения Кредита в соответствии с пунктом 5.1 Общих условий
потребительского кредитования лично явиться в Банк, расписаться и получить свой экземпляр нового
Графика. В случае неявки Заёмщика в указанный срок Банк выдает экземпляр нового Графика Заёмщику по
первому его требованию в день обращения Заёмщика в Банк.
Стороны настоящим установили, что измененный График вступает в силу со дня осуществления Заёмщиком
частичного досрочного погашения Кредита в соответствии с Общими условиями потребительского
кредитования независимо от факта получения Заёмщиком своего экземпляра измененного Графика. С даты
вступления в силу измененного Графика, Договор считается измененным в части указанного Графика
погашения задолженности по Кредиту.

5.1.1.
5.1.2.

5.2.
5.2.1.
5.2.2.

5.3.

6.

Досрочное истребование Кредита

6.1.

Банк вправе требовать досрочного исполнения обязательств Заёмщика по возврату суммы Кредита и
уплате причитающихся процентов в следующих случаях:
нарушения Заёмщиком условий Договора в отношении сроков возврата сумм основного долга и (или)
уплаты процентов продолжительностью (общей продолжительностью) более чем 60 (Шестьдесят)
календарных дней в течение последних 180 (Ста восьмидесяти) календарных дней/иной
продолжительностью, предусмотренной законодательством Российской Федерации) Заёмщиком
обязательств по погашению основного долга и/или уплате процентов по Договору;
использования Кредита не по целевому назначению согласно пункту 2.2 Общих условий потребительского
кредитования;

6.1.1.

6.1.2.
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6.1.3.
6.2.

иных случаях, предусмотренных действующим законодательством Российской Федерации.
В указанных в пункте 6.1 Общих условий потребительского кредитования случаях Банк для реализации
своего права досрочного истребования Кредита направляет Заёмщику письменное требование о досрочном
истребовании Кредита письмом по адресу Заёмщика, указанному в Анкете-заявлении, либо по адресу,
указанному в уведомлении об изменении адреса согласно пункту 11.5 Общих условий потребительского
кредитования. В течение 30 (Тридцати) календарных дней с момента направления Банком указанного
требования Заёмщик обязан погасить Кредит и уплатить причитающиеся Банку проценты. Днём
направления требования Заёмщику считается день его передачи в почтовое отделение связи для
отправления Заёмщику.

7.

Досрочное расторжение Договора

7.1.

В случае нарушения Клиентом условий Договора по основаниям, предусмотренным пунктом 6.1 Общих
условий потребительского кредитования, Банк вправе потребовать досрочного расторжения Договора.
Для реализации своего права досрочного расторжения Договора Банк направляет Заёмщику письменное
требование о досрочном расторжении Договора письмом по адресу Заёмщика, указанному в Анкетезаявлении, либо по адресу, указанному в уведомлении об изменении адреса согласно пункту 11.5 Общих
условий потребительского кредитования.
По основаниям, предусмотренным пунктом 6.1 Общих условий потребительского кредитования, Договор в
части предоставления Кредита считается расторгнутым через 30 (Тридцать) дней от даты направления
Банком Заёмщику уведомления о таком расторжении, если в течение указанного срока Заёмщиком не будут
исполнены его обязательства, послужившие основанием для расторжения Договора.

7.2.

7.3.

8.

Обеспечение

8.1.

Заёмщик отвечает по обязательствам по Договору всем своим имуществом.

9.

Прочие обязательства Заёмщика

9.1.

Заёмщик обязан использовать Кредит по целевому назначению, указанному в пункте 2.2 Общих условий
потребительского кредитования, в порядке, предусмотренном статьёй 3 Общих условий потребительского
кредитования.
Заёмщик обязан своевременно осуществлять погашение Кредита и уплату процентов по нему в полном
объёме, размещая для этих целей на Счёте погашения Кредита заблаговременно, но не позднее 20:00
часов по московскому времени Даты платежа, сумму платежа, определенную Графиком.
Заёмщик обязан обеспечить явку поручителя и предоставление необходимых документов для оформления
договора поручительства, обеспечить подписание договора поручительства в тех случаях, когда
программой кредитования предусмотрена необходимость предоставления указанного обеспечения.
В случаях и в порядке, предусмотренных статьёй 7 Общих условий потребительского кредитования,
Заёмщик обязан по требованию Банка произвести досрочный возврат Кредита и уплату процентов за
пользование Кредитом.
Заёмщик обязан сообщать Банку об изменении своего адреса (адреса регистрации по месту
жительства/пребывания, а также адреса для направления корреспонденции по настоящему Договору),
паспортных данных, номера контактного телефона, адреса электронной почты, а также о наличии иных
обстоятельств, которые могут повлиять на исполнение Заёмщиком своих обязательств по Договору в
течение 3 (Трёх) рабочих дней с момента внесения изменений и/или наступления соответствующих
обстоятельств. Банк не несёт ответственности за неполучение Заёмщиком сообщений Банка,
направляемых в рамках Договора, произошедшее по причине неисполнения или ненадлежащего
исполнения Заёмщиком обязательства, предусмотренного настоящим пунктом.
В случае предоставления Кредита на цели рефинансирования действующего(-их) кредита(-ов) Заёмщика,
Заёмщик обязуется не позднее даты осуществления 3 (Третьего) ежемесячного платежа по Кредиту,
указанной в Графике, предоставить в Банк оригинал справки из кредитной организации, предоставившей
Заёмщику рефинансированный(-е) Банком кредит(-ы), о полном погашении задолженности Заёмщика по
указанному(-ым) кредиту(-ам). Непредставление Заёмщиком в Банк указанных документов в сроки,
предусмотренные настоящим пунктом Общих условий потребительского кредитования, рассматривается
Сторонами как обстоятельство, свидетельствующее о нецелевом использовании Кредита и влекущее
возникновение у Банка права на предъявление Заёмщику требования о досрочном возврате Кредита и
уплате процентов в соответствии со статьёй 7 настоящих Общих условий потребительского кредитования.

9.2.

9.3.

9.4.

9.5.

9.6.

10.

Ответственность Заёмщика

10.1.

За неисполнение (ненадлежащее исполнение) обязательств по погашению Кредита и уплате процентов по
Договору Заёмщик обязан уплатить Банку неустойку в размере из расчёта 0,05% (Ноль целых пять сотых
процента) от суммы просроченной задолженности за каждый календарный день просрочки, начиная с
первого дня просрочки по день полного исполнения соответствующего обязательства (включительно).
Уплатить неустойку в соответствии с условиями настоящего пункта Общих условий потребительского
кредитования, Заёмщик обязуется в день погашения задолженности по обязательству, за просрочку
исполнения которого неустойка была рассчитана.

11.

Прочие условия

11.1.

Стороны пришли к соглашению о том, что споры и разногласия, которые могут возникнуть у Сторон в
процессе исполнения обязательств по Договору, подлежат разрешению в суде в соответствии с
законодательством Российской Федерации и Индивидуальными условиями.
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11.2.

11.3.

11.4.

11.5.

12.

Клиент, присоединяясь к настоящим Общим условиям, подтверждает, что извещён о том, что в
соответствии с положениями Федерального закона от 30.12.2004 № 218-ФЗ «О кредитных историях» (далее
- «Закон») все имеющиеся у Банка сведения о Заёмщике, определенные статьёй 4 Закона, будут переданы
в бюро кредитных историй, включенные в государственный реестр бюро кредитных историй.
Если иное не предусмотрено Индивидуальными условиями Банк вправе осуществить уступку прав
требований по настоящему Договору (в полном объёме или частично - по усмотрению Банка) третьему
лицу, определяемому Банком, с передачей новому кредитору всех сведений и документов, необходимых
для осуществления уступаемых прав требований.
Заёмщик даёт согласие на обработку АО КБ «ИНТЕРПРОМБАНК» всех своих персональных данных,
содержащихся в Анкете-заявлении, иных документах, представляемых в Банк для заключения/исполнения
Договора, под которой понимается любое действие (операция) или совокупность действий (операций),
совершаемых с использованием средств автоматизации или без использования таких средств с
персональными данными, включая: сбор, запись, систематизация, накопление, хранение, уточнение
(обновление, изменение), извлечение, использование, передачу (предоставление, доступ), обезличивание,
блокирование, удаление, уничтожение). Персональные данные обрабатываются смешанным способом
обработки персональных данных. Согласие представляется с момента подписания Анкеты-заявления и
действительно в течение 5 (Пяти) лет после исполнения договорных обязательств. По истечении указанного
срока его действие считается продленным на каждые следующие 5 (Пять) лет при отсутствии сведений о
его отзыве. Согласие может быть отозвано в любой момент путём передачи Банку письменного
уведомления.
Уведомления, письма, извещения (далее - Информация) направляются Банком Заёмщику одним из
следующих способов по выбору Банка:
- путём направления SMS-сообщения на номер телефона сотовой связи Заёмщика, указанный в Анкетезаявлении и/или в Индивидуальных условиях;
- путём направления Информации на адрес электронной почты Заёмщика, указанный в Анкете-заявлении
и/или в Индивидуальных условиях;
- через отделения почтовой связи простым или заказным письмом либо телеграммой по почтовому адресу
Заёмщика, указанному в Анкете-заявлении и/или в Индивидуальных условиях;
- путём размещения Информации в личном кабинете Заёмщика в «Web-office»;
- путём вручения работником Банка бумажного экземпляра Информации Заёмщику при его обращении в
дополнительный офис Банка.
Место нахождения и платёжные реквизиты Банка

АО КБ «ИНТЕРПРОМБАНК»
Генеральная лицензия Банка России № 3266.
Адрес местонахождения: 119019, г. Москва, Гоголевский бульвар, дом 9, строение 1.
Телефон: 8 (495) 232 20 50, 8 (495) 232 20 51, факс: 8 (495) 232 20 67.
К/с 30101810800000000126 в ГУ Банка России по Центральному федеральному округу,
ИНН 7704132246, БИК 044525126.
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