ОБЩИЕ УСЛОВИЯ ПОТРЕБИТЕЛЬСКОГО КРЕДИТОВАНИЯ
«Тимер Банк» (ПАО)
1. Общие положения и термины
1.1. Если Стороны не оговорили иное, термины и определения, используемые в настоящих Общих условиях
потребительского кредитования в (далее - «Общие условия») и Индивидуальных условиях договора
потребительского кредита (далее – «Индивидуальные условия»), имеют следующие значения:
График платежей – информационный расчет, содержащий сведения о суммах и датах платежей Заемщика по
Кредитному договору с указанием отдельно сумм основного долга по кредиту и сумм процентов за пользование
кредитом в течение срока действия Кредитного договора, а также общей суммы выплат Заемщика в течение срока
действия Кредитного договора. График платежей содержится в Приложении 1 к Индивидуальным условиям.
Заемщик – физическое лицо, обладающее полной дееспособностью, а именно, способностью своими действиями
приобретать и осуществлять гражданские права, создавать гражданские обязанности и исполнять их в полном
объеме, и соответствующее требованиям, установленным Кредитным договором. Заемщик и Кредитор именуются
в дальнейшем «Стороны».
Кредитор – «Тимер Банк» (ПАО).
Кредитный договор – заключенный между Кредитором и Заемщиком (при совместном упоминании «Стороны»)
договор, состоящий из Общих и Индивидуальных условий, по которому Кредитор обязуется предоставить
Заемщику кредит в целях, не связанных с осуществлением Заемщиком предпринимательской деятельности, а
Заемщик обязуется возвратить сумму кредита и уплатить проценты за пользование им.
Счет – текущий счет, открываемый Кредитором Заемщику на основании договора в валюте РФ или в иностранной
валюте, для совершения расчетных операций, не связанных с осуществлением предпринимательской деятельности.
1.2. Кредитор обязуется предоставить Заемщику кредит, сумма, срок предоставления, процентная ставка и цели
которого указаны в Индивидуальных условиях, на условиях возвратности, платности, срочности, обеспеченности,
а Заемщик обязуется возвратить полученный кредит Кредитору и уплатить проценты на него на условиях
Кредитного договора.
1.3. Выдача кредита производится по письменному заявлению Заемщика на выдачу кредита путем перечисления
денежных средств на текущий банковский счет Заемщика, указанный в п. 8 Индивидуальных условий, открытый у
Кредитора (далее – счет Заемщика).
2. Информация о полной стоимости кредита и порядке расчетов
2.1. Полная стоимость потребительского кредита определяется в процентах годовых 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;
Процентная ставка базового периода определяется как наименьшее положительное решение уравнения:
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- 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 qk -го базового периода до даты k-го
денежного потока;
m - количество денежных потоков (платежей);
i - процентная ставка базового периода, выраженная в десятичной форме.
2.2. Проценты за пользование Кредитом начисляются ежедневно на остаток суммы Кредита (ссудной
задолженности) на начало операционного дня, за который осуществляется начисление процентов, исходя из
процентной ставки, установленной в Индивидуальных условиях.
2.3. Проценты начисляются со дня, следующего за днем предоставления Кредита, до даты возврата кредита
(погашения ссудной задолженности по кредиту) включительно либо в случае предъявления Кредитором
требования о досрочном возврате кредита и уплате процентов до даты истечения срока исполнения Заемщиком
указанной обязанности (включительно).
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При начислении Процентов принимается фактическое количество дней в месяце и фактическое количество дней в
году – 365 или 366 дней.
2.4. Датой исполнения обязательств Заемщика по Кредитному договору является дата списания Кредитором
денежных средств со Счета Заемщика на условиях заранее данного согласия (акцепта) Заемщика. В случае если
окончание любого установленного Кредитным договором срока приходится на нерабочий день, днем окончания
срока считается ближайший следующий за ним рабочий день.
2.5. Сумма произведенного Заемщиком платежа в погашение задолженности по Кредитному договору, в случае
если она недостаточна для полного исполнения обязательств по Кредитному договору, погашает задолженность
Заемщика в следующей очередности:
- задолженность по процентам;
- задолженность по основному долгу;
- неустойка (штраф, пеня);
- проценты, начисленные за текущий период платежей;
- сумма основного долга за текущий период платежей;
- иные платежи, предусмотренные Кредитным договором (в том числе издержки Кредитора по получению
исполнения).
3. Обязанности и права Заемщика
3.1. Заемщик обязуется:
3.1.1. Производить возврат Кредита и уплату начисленных Кредитором процентов путем обеспечения наличия
денежных средств на Счете Заемщика в размере и сроки согласно Графику платежей.
3.1.2. Письменно уведомить Кредитора в пятидневный срок с даты возникновения следующих обстоятельств и
предоставить подтверждающие документы:
 о возбуждении в отношении Заемщика уголовного дела;
 о возбуждении в отношении Заемщика гражданских дел, способных повлиять на исполнение обязательств по
Кредитному договору;
 об изменении места работы, законного режима имущества супругов, семейного положения, места жительства,
места регистрации, смене фамилии, имени (иных указанных в паспорте Заемщика данных), а также об иных
обстоятельствах, способных повлиять на выполнение обязательств по Кредитному договору.
3.1.3. Не позднее дня, следующего за днем подачи в арбитражный суд заявления о признании Заемщика
(залогодателя/поручителя) несостоятельным (банкротом), письменно уведомить об этом Кредитора и предоставить
подтверждающие документы.
3.1.4. По требованию Кредитора досрочно возвратить Кредит и уплатить Проценты в случаях, предусмотренных п.
4.2.2. Общих условий. В предусмотренных п. 4.2.2. Общих условий случаях Заемщик обязуется вернуть
соответствующие суммы в течение 30 (тридцати) календарных дней со дня отправки Кредитором уведомления о
досрочном возврате. Погашение задолженности осуществляется в предусмотренном Кредитным договором
порядке.
П. 3.1.5, применяется к кредитным договорам, предусматривающим заключение Заемщиком договора
страхования:
3.1.5. Застраховать залог и/или иное имущество на весь период действия Кредитного договора в страховой
компании, соответствующей требованиям Кредитора к страховым компаниям и условиям предоставления
страховой услуги, размещенным на сайте www.timerbank.ru, назначив Кредитора выгодоприобретателем по
договору страхования. Страховая сумма по условиям полиса/договора страхования в каждую конкретную дату
срока его действия в течение срока действия Кредитного договора не должна быть ниже размера задолженности по
Кредитному договору, увеличенного на размер процентов за пользование кредитом, определяемого ежегодно. При
этом страховая сумма по полису/договору страхования не может превышать действительную (рыночную)
стоимость предмета залога на момент заключения договора страхования. Заемщик обязуется предоставить
Кредитору не позднее 30 (Тридцати) календарных дней с даты выдачи кредита копию полиса/договора
страхования и оригиналы документов, подтверждающих уплату страховой премии, в соответствии с условиями
полиса/договора страхования, а также предоставлять Кредитору не позднее 30 (Тридцати) календарных дней с
даты истечения срока действия предыдущего полиса/договора страхования копии документов, подтверждающих
заключение договора страхования на новый срок, и оригиналы документов, подтверждающих уплату страховой
премии (страховых взносов) по такому договору.
3.1.5.1. При продлении полиса/договора страхования до полного исполнения обязательств по Кредитному
договору Кредитор вправе потребовать от Заемщика замены страховой компании, ранее осуществляющей
страхование имущества, переданного в залог, если она не отвечает требованиям Кредитора к страховым
компаниям и условиям предоставления страховой услуги.
3.1.5.2. Не изменять выгодоприобретателя в страховых полисах/договорах страхования.
3.1.5.3. За нарушение обеспечения непрерывного действия полиса/договора страхования и/или несвоевременное
предоставление Кредитору документов, подтверждающих уплату страховых премий за второй и последующие
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годы страхования, Кредитор увеличивает процентную ставку по кредиту в соответствии с Индивидуальными
условиями со дня, следующего за днем истечения срока предоставления полиса/договора страхования и документа,
подтверждающего факт оплаты страховой премии в соответствии с условиями полиса/договора страхования.
Заемщик согласен (согласна) с тем, что Кредитор предоставил ему всю необходимую и достаточную информацию
о возможности и порядке выбора любой страховой компании, соответствующей требованиям Кредитора.
Страховая компания и перечень подлежащих страхованию рисков выбраны/определены им самостоятельно и
отвечают его интересам.
3.1.6. Ежегодно, в срок не позднее первых 10 (десяти) рабочих дней после окончания каждого последующего года
с даты выдачи кредита, а также в любое время по требованию Кредитора предоставлять Кредитору информацию о
своем финансовом положении и доходах за прошедшие 12 месяцев. В случае передачи Кредитором прав по
Кредитному договору третьим лицам предоставлять информацию о своем финансовом состоянии по их
требованию.
3.2. Заемщик имеет право:
3.2.1. Ходатайствовать об отсрочке возврата кредита по Кредитному договору (только по основному долгу в
соответствии с графиком платежей), если в силу объективных причин непреодолимого характера у него возникнут
трудности с его погашением в установленные сроки. Указанное ходатайство рассматривается Кредитором в срок
не более 20 (Двадцати) календарных дней с последующим уведомлением Заемщика о решении Кредитора
(предоставить либо отказать в отсрочке погашения).
3.2.2. В течение 14 (Четырнадцати) календарных дней с даты получения потребительского кредита,
предоставленного с условием использования Заемщиком полученных средств на определенные цели, досрочно
частично либо в полном объеме вернуть сумму кредита или ее часть без предварительного уведомления Кредитора
с уплатой процентов за фактический срок пользования кредитом. Для этих целей Заемщику необходимо до
ближайшей даты уплаты платежа обеспечить наличие денежных средств на Счете.
3.2.3. Вернуть досрочно Кредитору всю сумму полученного кредита или ее часть с уплатой процентов за
пользование кредитом, уведомив об этом Кредитора путем предоставления письменного заявления. При полном
досрочном возврате кредита заявление предоставляется Заемщиком в день полного досрочного возврата кредита;
при частичном досрочном возврате кредита заявление предоставляется не менее чем за 5 (Пять) рабочих дней до
дня совершения очередного платежа. Частичный досрочный возврат кредита должен быть произведен Заемщиком
только в день совершения очередного платежа по Кредитному договору в соответствии с Графиком платежей.
3.2.4. После предоставления кредита получать по запросу один раз в месяц бесплатно и любое количество раз за
плату следующую информацию:
 размер текущей задолженности Заемщика перед Кредитором по Кредитному договору;
 даты и размеры произведенных и предстоящих платежей Заемщика по Кредитному договору;
 иные сведения, указанные в Кредитном договоре.
4. Обязанности и права Кредитора
4.1 Кредитор обязуется:
4.1.1. Предоставить Заемщику Кредит в соответствии с условиями Кредитного договора в порядке и в сроки,
установленные Кредитным договором.
4.1.2. По письменному запросу Заемщика предоставить информацию о текущей задолженности Заемщика на
запрашиваемую дату.
4.1.3. При досрочном возврате Заемщиком части суммы кредита в течение пяти календарных дней со дня
получения уведомления Заемщика о досрочном возврате кредита, исходя из досрочно возвращаемой суммы
кредита, произвести расчет суммы основного долга и процентов за фактический срок пользования кредитом,
подлежащих уплате Заемщиком на день уведомления Кредитора о досрочном возврате, и предоставить указанную
информацию, а также информацию об остатке денежных средств на Счете. По истечении данного срока направить
Заемщику в соответствии с условиями Кредитного договора информацию о новом графике платежей и полной
стоимости кредита в случае ее изменения.
4.1.4. Направить Заемщику способом, установленным п. 16 Индивидуальных условий, уведомление об изменении
условий Кредитного договора, а в случае изменения размера предстоящих платежей также информацию о
предстоящих платежах и обеспечить доступ к информации об изменении Общих условий путем размещения ее на
официальном сайте Кредитора по адресу: www.timerbank.ru, а об изменении Индивидуальных условий – путем
предоставления ее Заемщику в подразделении Кредитора.
4.2.4. После заключения Кредитного договора направлять Заемщику способом, установленным п. 16
Индивидуальных условий, или обеспечить доступ путем размещения на официальном сайте Кредитора по адресу:
www.timerbank.ru или путем предоставления Заемщику в подразделении Кредитора, оформившем предоставление
кредита, следующие сведения:
− размер текущей задолженности Заемщика перед Кредитором по Кредитному договору;
− даты и размеры произведенных и предстоящих платежей Заемщика по Кредитному договору;
− иные сведения, указанные в Кредитном договоре.
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4.2. Кредитор вправе:
4.2.1. При наступлении сроков возврата кредита и уплаты процентов (а также в иных случаях получения
Кредитором права взыскания задолженности по Кредитному договору) самостоятельно производить списание
соответствующих сумм со Счета Заемщика.
4.2.2. Потребовать от Заемщика досрочного возврата оставшейся суммы кредита и уплаты причитающихся
процентов за фактический срок пользования кредитом, установленные Кредитным договором, в следующих
случаях:
− нарушение Заемщиком сроков возврата кредита (основного долга) и (или) уплаты процентов по Кредитному
договору продолжительностью (общей продолжительностью) более чем шестьдесят календарных дней в течение
последних ста восьмидесяти календарных дней;
− невыполнение Заемщиком обязанностей по предоставлению обеспечения, предусмотренного Кредитным
договором, а также в случае утраты обеспечения или ухудшения его условий по обстоятельствам, за которые
Кредитор не отвечает;
− неисполнение Заемщиком свыше тридцати календарных дней обязанности по страхованию, если данная
обязанность предусмотрена Индивидуальными условиями;
− в иных случаях, предусмотренных действующим законодательством РФ.
4.2.3. Отказать Заемщику в заключении Кредитного договора при наличии обстоятельств, очевидно
свидетельствующих о том, что кредит не будет возвращен в установленный Кредитным договором срок.
5. Прочие условия
5.1. Во всех указанных в Кредитном договоре случаях использования Кредитором реквизитов Заемщика
(банковских и иных) Кредитор руководствуется указанными в Индивидуальных условиях и анкете Заемщика
данными. В случае изменения места жительства, места регистрации Заемщик обязуется письменно известить об
этом Кредитора в течение 5 (Пяти) календарных дней. При неисполнении Заемщиком предусмотренных
настоящим пунктом обязательств обязанности Кредитора, предусмотренные Кредитным договором, считаются
исполненными при использовании имеющихся реквизитов, а также с учетом представленных документов, и при
этом исключается ответственность Кредитора за понесенные Заемщиком убытки.
5.2. Спор по иску Кредитора к Заемщику подлежит рассмотрению в суде по месту нахождения территориального
структурного подразделения Кредитора, оформившего предоставление Заемщику кредита, в пределах субъекта
Российской Федерации по месту нахождения Заемщика. В ином случае споры подлежат рассмотрению в суде в
порядке, предусмотренном действующим законодательством.
5.3. Заемщик подтверждает, что денежные средства, а также обязательства, вытекающие из Кредитного договора,
приняты им в собственных интересах/ интересах семьи Заемщика.
5.4. Заемщик гарантирует, что на момент подписания Кредитного договора он обладает всеми необходимыми
полномочиями на его заключение.
5.5. Стороны имеют право изменить процентную ставку за пользование кредитом, периодичность уплаты
процентов, погашения основного долга, а также увеличить срок возврата кредита путем оформления к Кредитному
договору дополнительного соглашения в письменной форме при направлении одной из Сторон другой Стороне
соответствующего заявления. Информация о полной стоимости кредита и новый график платежей
предоставляются при подписании дополнительного соглашения.
5.6. Кредитор вправе в соответствии с действующим законодательством предоставить информацию о кредитной
истории Заемщика, сведения об исполнении Заемщиком условий Кредитного договора, а также условий договоров,
являющихся неотъемлемой частью Кредитного договора, всю имеющуюся информацию о Заемщике,
определенную статьей 4 ФЗ «О кредитных историях» от 30.12.2004 г. № 218-ФЗ специализированным
организациям (бюро кредитных историй). Заемщик путем заключения Кредитного договора дает свое согласие на
предоставление такой информации.
5.7. В соответствии с Федеральным законом РФ от 27.07.2006 г. № 152-ФЗ «О персональных данных» Заемщик
предоставляет Кредитору право на обработку своих персональных данных (включая фамилию, имя, отчество; год,
месяц, дату и место рождения; адрес регистрации и проживания; паспортные данные; номера телефонов, адреса
электронной почты; ИНН; семейное, социальное, имущественное положение; образование, профессию, доходы, и
любую иную информацию, прямо или косвенно к нему относящуюся), в целях заключения Кредитного договора, а
также информирования об оказываемых Кредитором услугах. Согласие дается до истечения сроков хранения
соответствующей информации или документов, содержащих вышеуказанную информацию, определяемых в
соответствии с законодательством, после чего может быть отозвано путем направления Заемщиком письменного
уведомления Кредитору не менее чем за 3 (три) месяца до момента отзыва согласия.
5.8. Если в течение одного года общий размер платежей по всем имеющимся у Заемщика на дату обращения к
Кредитору о предоставлении кредита обязательствам по кредитным договорам, договорам займа, 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.
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5.9. В соответствии с Федеральным Законом РФ № 38 «О рекламе» Заемщик предоставляет Кредитору согласие на
получение рекламы по сетям электросвязи, в том числе посредством использования телефонной, факсимильной,
подвижной радиотелефонной связи.
6. Юридический адрес и реквизиты Кредитора
Кредитор: «Тимер Банк» (ПАО), 420066, г. Казань, пр. Ибрагимова, д. 58, ИНН 1653016689, ОГРН
1021600000146, к/с № 30101810900000000798 в Отделении – НБ Республика Татарстан, БИК 049205798,
телетайп 224544 ФИHИСТ, телекс 224862 FINB SU
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