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Общие условия кредитования физических лиц в «БМВ Банк» ООО 
(Утверждены 01 декабря 2015 года) 

Настоящие Общие условия кредитования физических лиц в «БМВ Банк» ООО (далее – 
«Общие условия») регулируют правоотношения между Банком и физическими лицами (Заемщиками) 
по предоставлению, использованию в целях, не связанных с осуществлением предпринимательской 
деятельности, и возврату потребительского кредита на основании Кредитного договора, передаче За-
емщиком в залог приобретенного за счет потребительского кредита Транспортного средства, предо-
ставлению иного обеспечения исполнения обязательств по Кредитному договору, а также правоотно-
шения между Банком и физическими лицами - Поручителями (при наличии), принимающими на себя 
солидарную с Заемщиками ответственность за исполнение кредитных и иных обязательств Заемщика 
перед Банком. 

Настоящие Общие условия устанавливаются Банком в одностороннем порядке в целях много-
кратного применения, в соответствии с Федеральным законом от 21 декабря 2013 года N 353-ФЗ «О 
потребительском кредите (займе)», иными законами Российской Федерации и нормативными актами 
Центрального банка Российской Федерации (Банка России), и в связи с этим не требуют подписания 
Заемщиком, Поручителем (при наличии) на бумажном носителе в знак согласия с ними. В случае спора 
надлежащим доказательством содержания принятых Заемщиком, Поручителем (при наличии) Общих 
условий будут являться в совокупности заверенные Банком копии Общих условий в редакции, действо-
вавшей при заключении Договора, и протокола (или выписка из протокола) уполномоченного органа 
управления Банка об их утверждении. Действующая редакция настоящих Общих условий с указанием 
на титульном листе даты начала ее действия, а также архив утративших силу редакций Общих условий 
размещаются на Web-сайте Банка.     
 

К настоящим Общим условиям, за исключением условий, согласованных Банком и Заемщиком 
в соответствии с настоящими Общими условиями в индивидуальном порядке, применяются правила 
Гражданского кодекса Российской Федерации о договоре присоединения. 

 
1. Термины и определения 

 
1.1. Анкета (Заявление-анкета) – Заявление-анкета на получение кредита для приобре-

тения транспортного средства (ТС), документ установленной Банком формы, содержащий информа-
цию о Заемщике, заполняемый, подписываемый и предоставляемый Заемщиком в Банк в целях полу-
чения от Банка Индивидуальных условий договора потребительского кредита. Анкета предоставляется 
в Банк вместе с документами согласно Перечню документов, подтверждающими достоверность ука-
занной в Анкете информации. Под Анкетой (Заявлением-анкетой) в зависимости от контекста настоя-
щих Общих условий понимается также Заявление-анкета Поручителя, заполняемая, подписываемая 
и предоставляемая Поручителем в Банк в целях принятия Банком решения о заключении Договора 
поручительства. 

1.2. Банк – Общество с ограниченной ответственностью «БМВ Банк», сокращенное 
наименование «БМВ Банк» ООО, лицензия Банка России № 3482 от 10 июня 2013 года, без ограниче-
ния срока действия, Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) 1085000001998, 
ИНН/КПП 5047093433/997950001, корреспондентский счет 30101810900000000770 в Отделении 1 
Главного управления Центрального банка Российской Федерации по Центральному федеральному 
округу г. Москва (Отделение 1 Москва), БИК 044583770 (далее также именуемое «Кредитор» и/или 
«Залогодержатель»). Местонахождение постоянно действующего органа управления Банка: 125212, 
г. Москва, Ленинградское шоссе, дом 39А, строение 1, контактный телефон: 88007000269, Web-сайт в 
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»: http://www.bmwbank.ru. 

1.3. Банк-партнер – кредитная организация, с которой Кредитор заключил возмездный дого-
вор о сотрудничестве по открытию и ведению банковских (текущих) счетов Заемщиков и осуществле-
нию по таким счетам операций, связанных с исполнением обязательств по Кредитному договору. Пе-
речень Банков-партнеров размещен на Web-сайте Кредитора.  

1.4. График платежей – информация о суммах и датах платежей Заемщика по Кредитному 
договору и/или порядке их определения с указанием отдельно сумм, направляемых на погашение Ос-
новного долга по Кредиту, и сумм, направляемых на погашение процентов за пользование Кредитом, 
а также общей суммы выплат Заемщика в течение Срока кредита, определенных исходя из условий 
Кредитного договора, действующих на дату заключения Кредитного договора или дату изменения Кре-
дитного договора, приводящего к изменению Полной стоимости кредита и Графика платежей. 

1.5. Дата досрочного возврата Кредита – определяемая с учетом настоящих Общих усло-
вий дата, указанная Заемщиком при реализации им права на досрочный возврат Кредита или его части, 
в которую Заемщик обязуется исполнить соответствующее денежное обязательство, либо дата, ука-
занная Кредитором при реализации им права потребовать досрочного возврата Кредита или его части, 
в которую Заемщик обязан исполнить соответствующее денежное обязательство. Датой досрочного 

http://www.bmwbank.ru/
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возврата Кредита также будет являться любая дата в пределах срока, определенного пунктом 7.27 
настоящих Общих условий, в течение которого Заемщик вправе осуществить частичное или полное 
погашение Кредита без предварительного уведомления Банка, а также любая дата в пределах срока, 
определенного Кредитором с учетом настоящих Общих условий для досрочного возврата Заемщиком 
Кредита или его части, в которую Заемщик исполнит соответствующее денежное обязательство. 

1.6. Дата предоставления Кредита (дата заключения Кредитного договора) – дата зачис-
ления суммы Кредита на Счет Заемщика, открытый в Банке-партнере. 

1.7. Доверенность Кредитора – выданная Заемщиком (доверителем) Кредитору и/или фи-
зическому лицу - сотруднику Кредитора (поверенному) простая письменная доверенность на право от-
крытия Счета Заемщика и/или распоряжения денежными средствами на Счете Заемщика, направлен-
ного на целевое использование предоставленного Кредита, а также на исполнение денежных обяза-
тельств Заемщика по Кредитному договору. Форма и содержание Доверенности Кредитора определя-
ются в соответствии с настоящими Общими условиями с учетом требований Банка-партнера, для пред-
ставительства перед которым выдается Доверенность Кредитора. 

1.8. Договор – договор смешанного типа, заключенный между Кредитором, Заемщиком и По-
ручителем (при наличии), состоящий из Согласия, Индивидуальных условий, настоящих Общих усло-
вий и Тарифов, включающий в себя положения Кредитного договора, Договора залога и Договора по-
ручительства (при наличии), а также все приложения, изменения и дополнения к Договору, в том числе 
График платежей. 

1.9. Договор залога (Договор залога ТС) – договор, в соответствии с которым Транспортное 
средство передается в залог Кредитору в обеспечение исполнения обязательств по Кредитному дого-
вору. 

1.10. Договор коллективного страхования жизни – договор страхования жизни и здоровья 
на случай смерти либо наступления иного события (несчастного случая, болезни) между Банком (стра-
хователем) и Страховщиком, в соответствии с которым Страховщик при наступлении страхового собы-
тия (случая) с Заемщиком (застрахованным, застрахованным лицом) обязуется за обусловленную та-
ким договором плату (страховую премию (взнос)), уплачиваемую страхователем, произвести страхо-
вую выплату выгодоприобретателю (застрахованному или его наследникам и/или Банку) в пределах 
соответствующей страховой суммы. 

1.11. Договор личного страхования – договор страхования жизни и здоровья на случай 
смерти либо наступления иного события (несчастного случая, болезни) между Заемщиком (страхова-
телем, застрахованным лицом) и Страховщиком, в соответствии с которым Страховщик обязуется осу-
ществить установленные таким договором выплаты выгодоприобретателю (застрахованному лицу или 
его наследникам и/или Банку) в пределах соответствующей страховой суммы. 

1.12. Договор личного страхования на случай потери работы – договор добровольного 
страхования имущественных интересов Заемщика, связанных с риском утраты источника дохода в ре-
зультате потери работы. 

1.13. Договор на предоставление информационных, мониторинговых и технологических 
услуг – договор, заключаемый между заказчиком (Заемщиком) и Поставщиком о предоставлении па-
кета услуг по работе с оборудованием, установленным на ТС, перечень которых отражен на офици-
альном сайте Поставщика в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». 

1.14. Договор поручительства – договор, в соответствии с которым Поручитель обязуется 
солидарно с Заемщиком отвечать за исполнение Заемщиком кредитных и иных обязательств Заем-
щика перед Банком. 

1.15. Договор страхования ТС (Полис) – договор, заключаемый между страхователем (Заем-
щиком) и Страховщиком, регулирующий взаимоотношения сторон по страхованию Транспортного сред-
ства, передаваемого в залог Банку, и включающий в себя страхование ТС от утраты и повреждения по 
риску КАСКО (совокупность рисков «Ущерб» и «Хищение/Угон»). 

1.16. Договор страхования ТС от поломок – договор добровольного страхования Транспорт-
ного средства от поломок, произошедших в результате ошибок завода-изготовителя, допущенных при 
изготовлении деталей, узлов и агрегатов, а также из-за дефектов использованных заводом-изготови-
телем или его представителем материалов. 

1.17. Дополнительное оборудование – оборудование, запасные части, предназначенные 
для установки и/или использования на Транспортном средстве, приобретаемые Заемщиком у Про-
давца или Поставщика полностью или частично за счет предоставленного Кредита. 

1.18. Доход – один из нижеперечисленных типов дохода Заемщика, Поручителя (при наличии):  
1.18.1. Дивиденды, полученные от российской и/или иностранной организации в связи с дея-

тельностью ее обособленного подразделения в Российской Федерации. 
1.18.2. Доходы, полученные от сдачи в аренду или иного использования имущества, находяще-

гося в Российской Федерации. 
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1.18.3. Вознаграждение за выполнение трудовых или иных обязанностей, выполненную работу, 
оказанную услугу, совершение действия в Российской Федерации. При этом вознаграждение директо-
ров и иные аналогичные выплаты, получаемые членами органа управления организации (совета ди-
ректоров или иного подобного органа) - налогового резидента Российской Федерации, местом нахож-
дения (управления) которой является Российская Федерация, рассматриваются как доходы, получен-
ные от источников в Российской Федерации, независимо от места, где фактически исполнялись возло-
женные на этих лиц управленческие обязанности или откуда производились выплаты указанных воз-
награждений. 

1.18.4. Пенсия, стипендия и иные аналогичные выплаты, полученные в соответствии с законо-
дательством Российской Федерации или полученные от иностранной организации в связи с деятель-
ностью ее обособленного подразделения в Российской Федерации. 

1.18.5. Иные доходы, получаемые налогоплательщиком в результате осуществления им дея-
тельности в Российской Федерации. 

В зависимости от формы подтверждения Доход может быть Официальным, Подтвержденным 
или Заявленным доходом.  

Под Официальным доходом понимается Доход, подтвержденный одним из следующих доку-
ментов: справкой о доходах физического лица по форме 2-НДФЛ, налоговой декларацией по налогу на 
доходы физических лиц по форме 3-НДФЛ или иной формой налоговой декларации. 

Под Подтвержденным доходом понимается Доход, подтвержденный одним из следующих до-
кументов: справкой о доходах и трудоустройстве на бланке организации или по форме Банка, выпиской 
по банковскому счету, банковскому вкладу (депозиту). 

Под Заявленным доходом понимается Доход, подтвержденный справкой о заявленном до-
ходе по форме Банка, заполненной Заемщиком, Поручителем (при наличии) собственноручно. 

1.19. Ежемесячный (аннуитетный) платеж – обозначенный в Графике платежей любой по 
очередности платеж Заемщика в погашение Текущей задолженности по Кредиту. Суммы всех Ежеме-
сячных платежей одинаковы (являются аннуитетными), за исключением первого и последнего Ежеме-
сячных платежей, а также предпоследнего Ежемесячного платежа при заключении Заемщиком Кредит-
ного договора с условием об Остаточном платеже. 

1.20. Задолженность – все денежные обязательства Заемщика перед Кредитором по Кре-
дитному договору, включая сумму Основного долга, начисленных процентов за пользование Кредитом 
и иные платежи - Текущую задолженность, Просроченную задолженность, а также Неустойку. 

1.21. Заемщик – полностью дееспособное совершеннолетнее физическое лицо, являюще-
еся гражданином Российской Федерации, обратившееся к Кредитору с намерением получить, получа-
ющее или получившее Кредит. 

1.22. Залог ТС – предоставление Залогодателем Кредитору на основании Договора залога 
ТС преимущественного права получить удовлетворение из стоимости принадлежащего Залогодателю 
ТС в случае неисполнения обязательств по Кредитному договору. 

1.23. Залогодатель – Заемщик, заключивший с Кредитором Кредитный договор и передав-
ший Кредитору в залог Транспортное средство для обеспечения исполнения своих обязательств по 
Кредитному договору. 

1.24. Заявление на страхование – письменное добровольное обращение Заемщика к Банку 
(страхователю по Договору коллективного страхования жизни) об оказании Банком Заемщику возмезд-
ной услуги по включению Заемщика в качестве застрахованного в список застрахованных, предусмот-
ренный Договором коллективного страхования жизни (далее – «услуга по присоединению к Дого-
вору коллективного страхования жизни») (Приложения № 5, № 5.1 к настоящим Общим условиям). 

1.25. Заявление об изменении условий Договора – документ установленной Банком 
формы, содержащий письменное обращение Заемщика к Банку об изменении условий Договора. 
Форма Заявления об изменении условий Договора размещена на Web-сайте Банка.  

1.26. Заявление о досрочном погашении задолженности по кредитному договору (За-
явление о досрочном возврате Кредита) – документ установленной Банком формы, содержащий 
письменное волеизъявление Заемщика о досрочном (частичном или полном) погашении Задолженно-
сти по Кредитному договору. Форма Заявления о досрочном возврате Кредита размещена на Web-
сайте Банка.  

1.27. Индивидуальные условия – Индивидуальные условия договора потребитель-
ского кредита, документ установленной Банком с учетом требований Банка России формы, содержа-
щий предлагаемые Банком Заемщику в индивидуальном порядке условия предоставления Кредита 
(Приложение № 6 к настоящим Общим условиям).  

1.28. Контактное лицо – указываемое Заемщиком, Поручителем (при наличии) в Анкете тре-
тье (физическое) лицо, способное и согласное предоставить имеющуюся у него на законных основа-
ниях информацию в целях проверки Кредитором полноты и достоверности указанных в Анкете сведе-
ний.  
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1.29. Кредит – денежные средства, предоставленные Кредитором Заемщику по Кредитному 
договору на условиях целевого использования, возвратности, платности, срочности и обеспеченности, 
в целях, не связанных с осуществлением предпринимательской деятельности: 

1.29.1. На оплату приобретаемого Заемщиком Транспортного средства. 
1.29.2. На оплату приобретаемого Заемщиком Дополнительного оборудования и/или иных То-

варов (если применимо). 
1.30. Кредитный договор (Договор потребительского кредита) – Договор, в соответствии 

с которым производится предоставление, использование и возврат Кредита.  
1.31. Место получения Индивидуальных условий – населенный пункт, в котором Индиви-

дуальные условия получены Заемщиком. 
1.32. Неустойка – денежная сумма, определяемая в соответствии с Договором, которую За-

емщик обязан уплатить Кредитору в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения обязатель-
ства по Кредитному договору, в частности в случае просрочки исполнения. 

1.33. Основной долг – непогашенная на какой-либо момент времени часть Кредита. 
1.34. Остаточный платеж – указанная в Графике платежей фиксированная часть суммы Ос-

новного долга, рассчитанная в процентах от стоимости ТС, подлежащая уплате Заемщиком Банку в 
дату последнего Ежемесячного платежа по Кредитному договору. 

1.35. Оценка ТС – стоимость Предмета залога, согласованная между Залогодателем и За-
логодержателем и указанная в Договоре залога.  

1.36.  Памятка Заемщика «БМВ Банк» ООО (Памятка) - документ, не являющийся частью 
Договора, составленный Банком в целях повышения финансовой грамотности Заемщиков и доведения 
до них наиболее существенной, по мнению Банка, информации, которая может помочь при исполнении 
Кредитного договора. Памятка размещена на Web-сайте Банка, а также может быть предоставлена по 
просьбе Заемщика на бумажном носителе в Месте получения Индивидуальных условий.  

1.37. Паспорт транспортного средства (ПТС) - документ установленного уполномоченными 
органами исполнительной власти Российской Федерации образца, предназначенный для упорядоче-
ния допуска транспортных средств к участию в дорожном движении, усиления борьбы с их хищениями 
и другими правонарушениями на автомобильном транспорте, а также повышения эффективности кон-
троля за уплатой таможенных платежей при ввозе транспортных средств в Российскую Федерацию. 

1.38. Перечень документов, необходимых для оценки Заемщика/Поручителя – физиче-
ского лица (Перечень документов) – комплект документов, необходимый для рассмотрения Анкеты, 
в том числе для оценки кредитоспособности Заемщика, Поручителя (при наличии) и формирования 
Индивидуальных условий (Приложение № 1 к настоящим Общим условиям). 

1.39. Поверенный (Поверенный Кредитора) – сотрудник Продавца, действующий от имени 
Кредитора по доверенности на совершение отдельных фактических действий в целях принятия Креди-
тором решения о заключении, заключения и исполнения Договора. 

1.40. Полная стоимость кредита (ПСК) – все платежи Заемщика по Кредитному договору, 
размеры и сроки уплаты которых известны (определены и/или могут быть рассчитаны) на момент за-
ключения Кредитного договора, в том числе с учетом платежей в пользу третьих лиц, определенных 
Кредитным договором, если обязанность Заемщика по таким платежам вытекает из условий Кредит-
ного договора. Полная стоимость кредита рассчитывается в процентах годовых и доводится до сведе-
ния Заемщика в Индивидуальных условиях. Порядок расчета и пояснения к порядку расчета Пол-
ной стоимости кредита приведены в Приложении № 2 к настоящим Общим условиям. 

1.41. Поручитель – полностью дееспособное совершеннолетнее физическое лицо, являю-
щееся гражданином Российской Федерации, обратившееся к Кредитору с намерением заключить и за-
ключившее Договор поручительства. 

1.42. Программа BMW Страхование – специальные условия страхования Транспортного 
средства по Договору страхования ТС (совокупность рисков «Ущерб» и «Хищение/Угон»), предлагае-
мые Страховщиком для клиентов официальных дилерских центров BMW/MINI в Российской Федера-
ции. 

1.43. Поставщик – существующее(-ий) и должным образом зарегистрированное(-ый) на тер-
ритории Российской Федерации юридическое лицо или индивидуальный предприниматель, отвечаю-
щее (-ий) требованиям Кредитора, с которым Заемщик заключил договор на приобретение определен-
ного Дополнительного оборудования и/или иного Товара, перечень которых указан Заемщиком в Со-
гласии и которые оплачиваются Заемщиком полностью или частично за счет предоставленного Кре-
дита. 

1.44. Предмет залога – Транспортное средство, параметры которого указаны Заемщиком в 
Согласии, приобретенное Заемщиком у Продавца частично или полностью за счет предоставленного 
Кредита. 
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1.45. Программа кредитования (Программа) – утверждаемая уполномоченным органом 
управления Банка в виде изменений/дополнений к Тарифам и являющаяся их составной частью сово-
купность условий предоставления Кредита. Программа кредитования может иметь ограниченный срок 
действия. Выбор Заемщиком (в Анкете и/или в Согласии) определенной Программы кредитования яв-
ляется согласием Заемщика на получение Кредита с учетом условий такой Программы.  

1.46. Программа кредитования с остаточным платежом – Программа кредитования, 
предусматривающая указание в Кредитном договоре согласованного между Заемщиком и Кредитором 
Остаточного платежа, размер которого зависит от стоимости приобретаемого ТС, его модели, а также 
Срока кредита и иных параметров Кредита. 

1.47. Программа со страхованием жизни – Программа кредитования, предусматривающая 
добровольное страхование Заемщиком жизни и здоровья путем присоединения к Договору коллектив-
ного страхования жизни либо заключения Договора личного страхования. 

1.48. Просроченная задолженность – денежные обязательства, составляющие Задолжен-
ность, не исполненные Заемщиком в сроки, определенные Кредитным договором. 

1.49. Процентная ставка – ставка в процентах годовых, определенная Кредитным догово-
ром, по которой рассчитываются проценты за пользование Кредитом. 

1.50. Процентный период – период времени, в течение которого производится расчет 
суммы процентов за пользование Кредитом, подлежащих уплате Заемщиком. 

1.51. Продавец (Дилер, Дилерский центр) – существующее(-ий) и должным образом заре-
гистрированное(-ый) на территории Российской Федерации юридическое лицо или индивидуальный 
предприниматель, являющееся(-ийся) официальным дилерским центром BMW/MINI в Российской Фе-
дерации, наименование и/или иные реквизиты которого указаны Заемщиком в Согласии и с которым 
Заемщик заключил договор купли-продажи Транспортного средства, оплачиваемого Заемщиком ча-
стично или полностью за счет предоставленного Кредита. По договору купли-продажи Транспортного 
средства «демо»/с пробегом (бывшего в употреблении) Продавец может выступать в качестве соб-
ственника такого Транспортного средства либо осуществлять его продажу по договору комиссии между 
Продавцом и собственником Транспортного средства.  Дилерские центры не являются аффилирован-
ными (связанными) лицами Кредитора и/или членами одной с Кредитором предпринимательской 
группы (являются самостоятельными и не зависящими от Кредитора и/или его участников (акционеров) 
хозяйствующими субъектами).   

1.52. Реестр уведомлений о залоге движимого имущества (Реестр уведомлений о за-
логе) – электронная форма реестра уведомлений о залоге имущества, не относящегося к недвижимым 
вещам, содержащаяся в единой информационной системе в соответствии с законодательством Рос-
сийской Федерации. 

1.53. Согласие – Согласие с индивидуальными условиями договора потребительского 
кредита (Приложение № 7 к настоящим Общим условиям) – документ установленной Банком формы, 
заполненный, подписанный Заемщиком (Залогодателем), Поручителем (при наличии) и предоставлен-
ный Кредитору в подтверждение безусловного согласия Заемщика (Залогодателя), Поручителя (при 
наличии) с Индивидуальными условиями и настоящими Общими условиями и на заключение Кредит-
ного договора, Договора залога, Договора поручительства, в соответствии с данными, указанными в 
таком Согласии, а  также в соответствии с Индивидуальными условиями и настоящими Общими усло-
виями. 

1.54.  Срок кредита – срок, определенный Кредитным договором, в течение которого Заем-
щик пользуется предоставленным Кредитом и по истечении которого Заемщик обязан полностью вер-
нуть сумму Основного долга, уплатить причитающиеся проценты за пользование Кредитом и исполнить 
иные денежные обязательства по Кредитному договору. 

1.55. Срок возврата кредита – дата последнего платежа по Графику платежей.  
1.56. Сторона – в зависимости от контекста Договора Кредитор, Заемщик (Залогодатель), 

Поручитель (при наличии), совместно именуемые «Стороны». 
1.57. Страховой продукт «Гарантия сохранения стоимости автомобиля» – добровольное 

страхование на случай уменьшения действительной стоимости Транспортного средства, то есть при-
ведения Транспортного средства в результате эксплуатации в состояние, при котором его действитель-
ная стоимость на момент наступления страхового случая по риску «Хищение/Угон» или риску «Ущерб» 
в случае утраты/гибели/уничтожения ТС окажется меньше суммы Оценки ТС. 

1.58. Страховщик – существующее и должным образом зарегистрированное на территории 
Российской Федерации юридическое лицо, имеющее право осуществлять имущественное и/или лич-
ное страхование, отвечающее требованиям законодательства Российской Федерации, а также Требо-
ваниям «БМВ Банк» ООО к страховым компаниям и общим условиям предоставления страхо-
вых услуг (Приложение № 4 к настоящим Общим условиям). 



 
Страница 8 из 30 

Общие условия кредитования физических лиц в «БМВ Банк» ООО 
(Утверждены 01 декабря 2015 года) 

1.59. Счета (Счет) – банковские (текущие) счета в иностранной валюте и/или в Рублях РФ, 
открытые на имя Заемщика в Банке-партнере в целях осуществления операций, связанных с исполне-
нием обязательств по Кредитному договору. 

1.60. Счет в валюте – Счет в иностранной валюте, соответствующей валюте Кредита.  
1.61. Счет в рублях – Счет в Рублях РФ, в том числе открытый на имя Заемщика в Банке-

партнере одновременно со Счетом в валюте при выдаче Кредита в иностранной валюте. 
1.62. Тарифы «БМВ Банк» ООО «Кредитование физических лиц на приобретение авто-

мобилей марки BMW или MINI, мотоциклов BMW» (Тарифы) – перечень и стоимость услуг Креди-
тора, предоставляемых физическим лицам в целях, не связанных с осуществлением предпринима-
тельской деятельности. Тарифы включают Процентные ставки в процентах годовых, виды и суммы 
иных платежей Заемщика по Кредитному договору. Тарифы могут включать Программы кредитования. 
Действующие Тарифы размещаются на Web-сайте Кредитора, а также выдаются Заемщику на бумаж-
ном носителе в Месте получения Индивидуальных условий. Тарифы являются неотъемлемой частью 
Договора (Приложение № 3 к настоящим Общим условиям).  

1.63. Текущая задолженность – денежные обязательства, подлежащие исполнению Заем-
щиком по Кредитному договору в сроки, определенные в Графике платежей (Ежемесячный платеж), 
включая сумму Основного долга, процентов за пользование Кредитом и иные платежи, причитающиеся 
Кредитору по Кредитному договору. 

1.64. Товар – Дополнительное оборудование или услуга, приобретаемые Заемщиком у Про-
давца/Поставщика частично или полностью за счет предоставленного Кредита. 

1.65. Транспортное средство (ТС) – новое или «демо»/с пробегом (бывшее в употреблении) 
автотранспортное и/или мототранспортное средство, приобретаемое Заемщиком у Продавца частично 
или полностью за счет предоставленного Кредита. 

1.66. Трехстороннее соглашение о выкупе транспортного средства (ТС) – соглашение, 
заключаемое между Заемщиком, Кредитором и Продавцом о праве Продавца приобрести у Заемщика 
ТС и праве Заемщика произвести отчуждение ТС в порядке, в сроки и на условиях, предусмотренных 
таким соглашением.  

1.67. Уведомление – письменный документ по форме, приведенной в Приложении № 8 к 
настоящим Общим условиям, направляемый Кредитором Заемщику, Поручителю (при наличии) с це-
лью уведомления и иного информирования Заемщика, Поручителя (при наличии). Помимо прочего 
Уведомление может содержать следующую информацию: 

1.67.1. Номер и иные реквизиты Счета/Счетов  (данная информация направляется Банком За-
емщику в качестве поверенного по Доверенности Кредитора). 

1.67.2. График платежей. 
1.67.3. Полную стоимость кредита. 
1.67.4. Параметры Предмета залога. 
1.67.5. Реквизиты корреспондентского счета Кредитора. 
Уведомление является Юридически значимым сообщением.  
1.68. Уведомление о залоге ТС – документ установленной законодательством Российской 

Федерации формы, направляемый уполномоченному органу или лицу для учета Залога ТС в Реестре 
уведомлений о залоге движимого имущества. 

1.69. Услуга «Помощь на дороге» – услуги по сопровождению Заемщика в случае наступ-
ления страхового случая, включая, но не ограничиваясь, выезд представителя Страховщика на место 
ДТП, сбор справок и получение документов в правоохранительных органах, эвакуация ТС и прочие 
услуги, приобретаемые Заемщиком у Поставщика частично или полностью за счет предоставленного 
Кредита.  

1.70. Юридически значимые сообщения – заявления, уведомления, извещения, требова-
ния или иные сообщения (корреспонденция), с которыми закон или сделка связывает гражданско-пра-
вовые последствия для получателя (или получателя и отправителя) и влекущие для этого лица (лиц) 
такие последствия с момента доставки соответствующего Юридически значимого сообщения получа-
телю или его представителю или с иного момента, прямо предусмотренного (или порядок определения 
которого предусмотрен) настоящими Общими условиями. Правила доставки Юридически значимых со-
общений определены в Разделе 12 настоящих Общих условий. 

1.71. Web-сайт – информационный ресурс Кредитора в информационно-телекоммуникаци-
онной сети «Интернет» по адресу: http://www.bmwbank.ru. 

1.72. Представленные в настоящем Разделе 1 Общих условий термины, а также термины, 
определения которых даны в иных Разделах настоящих Общих условий, применяются Сторонами в 
соответствующих значениях в письменной и иной коммуникации, связанной с Договором. 

 
 
 

http://www.bmwbank.ru/
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2. Общие положения 
 

2.1. При выполнении условий Разделов 3 и 4 настоящих Общих условий Кредитор заключит 
с Заемщиком Кредитный договор (предоставит Заемщику Кредит), а Заемщик обязуется возвратить 
Кредитору полученный Кредит, уплатить проценты за пользование Кредитом в размере, в сроки и на 
условиях, указанных в Договоре, а также исполнить иные обязательства по Договору. 

2.2. В соответствии с настоящими Общими условиями Банком предлагается единственный 
вид потребительского кредита – кредит на покупку Транспортных средств и связанных с ними Товаров.  

2.3. Кредитор предъявляет следующие основные требования к Заемщику, выполнение ко-
торых является обязательным для предоставления Кредита: 

2.3.1. Гражданство Российской Федерации. 
2.3.2. Постоянная регистрация на территории Российской Федерации или временная реги-

страция на территории Российской Федерации на срок не менее планируемого Срока кредита. 
2.3.3. Возраст от 18 лет. 
2.3.4. Наличие Дохода, необходимого и достаточного для покрытия всех текущих и планиру-

емых расходов Заемщика, включая расходы на обслуживание Кредита и содержание ТС. 
Кредитор может предъявлять иные требования к Заемщику в соответствии с законодатель-

ством Российской Федерации и внутренними документами Кредитора. 
2.4. Договор заключается на условиях, указанных в настоящих Общих условиях, Индивиду-

альных условиях и в Согласии, путем подписания Сторонами Индивидуальных условий и Согласия и 
предоставления Кредита. 

2.5.  Кредитный договор считается заключенным с Даты предоставления Кредита, являю-
щейся датой, в которую между Сторонами достигнуто согласие по всем пунктам Индивидуальных усло-
вий, и действует до момента полного исполнения Сторонами Кредитного договора всех своих обяза-
тельств по нему.  

2.6.  Следующие обстоятельства, но не ограничиваясь ими, не являются основанием для 
прекращения, изменения размера или приостановления исполнения обязательств Заемщика по заклю-
ченному Кредитному договору:  

2.6.1. Неполучение Заемщиком по любой причине ТС в фактическое владение или отказ За-
емщика от получения ТС в собственность и/или в фактическое владение.  

2.6.2. Приобретение некачественного ТС или отказ уполномоченного государственного ор-
гана в совершении регистрационных действий с ТС.  

2.6.3. Возврат ТС Заемщиком или обмен ТС Продавцом на другое транспортное средство.  
2.6.4. Нарушение Продавцом сроков и иных условий поставки ТС, ухудшение потребитель-

ских свойств ТС. 
2.6.5. Уничтожение, повреждение, хищение ТС.  
2.6.6. Наступление страховых случаев с ТС и/или с Заемщиком.  
2.7. Решение о заключении Кредитного договора (предоставлении Кредита) принимается 

Кредитором на третий рабочий день с даты получения Кредитором Согласия Заемщика, при выполне-
нии условий Разделов 3 и 4 настоящих Общих условий. При этом Кредитор как до заключения Кредит-
ного договора, так и после его заключения имеет право запросить у Заемщика информацию и доку-
менты, подтверждающие выполнение таких условий. 

2.8. Кредитор вправе отказать Заемщику в заключении Кредитного договора/предоставле-
нии Кредита, в том числе, но не ограничиваясь, в случаях невыполнения Заемщиком, Поручителем 
(при наличии) условий Разделов 3 и 4 настоящих Общих условий, неудовлетворительной кредитной 
истории Заемщика и/или Поручителя (при наличии), а также при наличии обстоятельств, очевидно сви-
детельствующих о том, что предоставленный Заемщику Кредит не будет возвращен в срок. Невыдача 
Кредитором Заемщику Индивидуальных условий или незачисление суммы Кредита на Счет Заемщика 
на третий рабочий день с даты получения Кредитором Согласия Заемщика  (пункт 2.7 настоящих Об-
щих условий), если иное письменно не сообщено Заемщику Кредитором, являются отказом Кредитора 
в заключении Кредитного договора (за исключением случаев незачисления/несвоевременного зачис-
ления суммы Кредита на Счет в Банке-партнере в результате действий/бездействия Банка-партнера 
или обстоятельств непреодолимой силы («форс-мажор»)). Кредитор не обязан отдельно уведомлять 
Заемщика о факте отказа в заключении Кредитного договора/предоставлении Кредита и его причинах. 
 Если это предусмотрено Согласием и/или условиями Программы кредитования, Заемщик 
оплачивает часть стоимости приобретаемого ТС в сумме, указанной в Согласии, из собственных де-
нежных средств. Полная стоимость ТС по договору купли-продажи ТС указывается в Согласии. 

2.9. Кредитор предоставляет Заемщику информацию о размере Полной стоимости кредита 
в составе Индивидуальных условий, а также при изменении условий Кредитного договора, влекущем 
изменение Полной стоимости кредита и Графика платежей. Данная информация доводится до Заем-
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щика в документах, направляемых Сторонами друг другу по правилам о Юридически значимых сооб-
щениях в процессе заключения Кредитного договора (дополнительного соглашения к Кредитному до-
говору об изменении условий Кредитного договора). 

2.10. Обеспечением своевременного и полного возврата Кредита, уплаты процентов за поль-
зование Кредитом, Неустойки (при наличии), прочих причитающихся Кредитору по Кредитному дого-
вору платежей (при наличии), исполнения денежных обязательств Заемщика, сохранившихся при рас-
торжении/прекращении Кредитного договора по любым причинам либо образовавшихся в результате 
его расторжения/прекращения, исполнения обязательств Заемщика по возврату полученного по Кре-
дитному договору при его недействительности или возврату Заемщиком неосновательного обогащения 
при признании Кредитного договора незаключенным, возмещения убытков Кредитора, причиненных 
просрочкой исполнения, необходимых расходов Кредитора на содержание Предмета залога (если при-
менимо), а также связанных с обращением взыскания на Предмет залога и его реализацией (далее в 
совокупности – «Обеспечиваемые требования»), является: 

2.10.1. Залог ТС.  
2.10.2. Страхование Заемщиком Предмета залога от рисков утраты и повреждения по Договору 

страхования ТС.    
2.10.3. Поручительство физического лица (Поручителя), данные которого приведены в Согла-

сии (при наличии).  
2.10.4. Предоставление Заемщиком Кредитору на основании Доверенности Кредитора права 

распоряжения денежными средствами на Счете Заемщика, направленного на целевое использование 
предоставленного Кредита и исполнение денежных обязательств Заемщика по Кредитному договору, 
а также предоставление Заемщиком Банку-партнеру в соответствии с нормативными актами Банка 
России заранее данного акцепта распоряжений Кредитора на списание со Счета Заемщика в валюте 
Кредита и (при наличии таких Счетов) в иных валютах денежных средств в размере сумм Задолженно-
сти по Кредитному договору, по мере наступления дат Ежемесячного платежа, сроков исполнения иных 
денежных обязательств Заемщика по Кредитному договору, возникновения Просроченной задолжен-
ности.  

2.11. Подписание Заемщиком Согласия рассматривается как согласие с заключением Дого-
вора залога к Кредитному договору в целях обеспечения исполнения Заемщиком Обеспечиваемых тре-
бований. 

2.12. Договор залога считается заключенным в момент заключения Кредитного договора.  
2.13. Залог ТС может быть учтен Кредитором путем регистрации Уведомления о залоге ТС в 

Реестре уведомлений о залоге, с учетом положений настоящих Общих условий. Дополнительного со-
гласия Заемщика на такой учет в случае реализации Кредитором права в соответствии с настоящим 
пунктом не требуется.  

2.14. Подписание Поручителем Согласия рассматривается как согласие с заключением До-
говора поручительства к Кредитному договору в целях обеспечения исполнения Заемщиком Обеспе-
чиваемых требований. 

2.15. Договор поручительства считается заключенным в момент заключения Кредитного до-
говора. 

2.16. Все сроки, указанные в Договоре, исчисляются в календарных днях, если прямо не ука-
зано на исчисление срока в рабочих днях. 

2.17.  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 про-
центов годового дохода Заемщика, для Заемщика существует риск неисполнения им обязательств по 
Кредитному договору и применения к нему штрафных санкций. 

2.18. Расходы Заемщика, связанные с исполнением кредитного обязательства в иностранной 
валюте, могут увеличиваться по сравнению с ожидаемой суммой расходов в Рублях РФ. Изменение 
курса иностранной валюты в прошлом не свидетельствует об изменении ее курса в будущем. 

2.19. Договор, а также настоящие Общие условия регулируются и толкуются в соответствии 
с законодательством Российской Федерации. 

2.20. Получение Заемщиком услуги по присоединению к Договору коллективного страхова-
ния жизни, заключение Заемщиком Договора личного страхования относится к мерам по снижению 
риска невозврата Кредита, однако является правом, а не обязанностью Заемщика (кроме заключения 
Кредитного договора на условиях Программы со страхованием жизни, в соответствии с которыми Кре-
дит предоставляется на более привлекательных для Заемщика условиях (в части Процентной ставки 
и/или иных условий) по сравнению с действующими в Банке условиями предоставления Кредита без 
получения Заемщиком услуги по присоединению к Договору коллективного страхования жизни или за-
ключения Заемщиком Договора личного страхования). Реализация Заемщиком данного права будет 
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обусловлена его разумным стремлением исключить или снизить издержки и расходы, которые Заем-
щик/наследник(и) Заемщика могут понести в связи с неисполнением Кредитного договора по причине 
причинения вреда жизни или здоровью Заемщика. Решение Банка о предоставлении Кредита не зави-
сит от согласия Заемщика воспользоваться указанными видами страхования (кроме заключения Кре-
дитного договора на условиях Программы со страхованием жизни, в соответствии с которыми Кредит 
предоставляется на более привлекательных для Заемщика условиях (в части Процентной ставки и/или 
иных условий) по сравнению с действующими в Банке условиями предоставления Кредита без получе-
ния Заемщиком услуги по присоединению к Договору коллективного страхования жизни или заключе-
ния Заемщиком Договора личного страхования).  

2.21. Согласие Заемщика на получение услуги по присоединению к Договору коллективного 
страхования жизни выражается путем подачи в Банк Заявления на страхование. В этом случае Банк, 
как страхователь, действует в интересах, с добровольного согласия и по поручению Заемщика, как 
застрахованного лица, на основании Заявления на страхование. За указанную услугу Банк вправе взи-
мать плату в соответствии с Тарифами, состоящую из стоимости услуги Банка по присоединению к 
Договору коллективного страхования жизни и компенсации расходов Банка на оплату страхового 
взноса Страховщику. Указанная плата, по желанию Заемщика, может быть внесена за счет предостав-
ленного Заемщику Кредита – в этом случае в Согласии Заемщик указывает часть Кредита, направляе-
мую в оплату услуги по присоединению к Договору коллективного страхования жизни.  

2.22. Выгодоприобретателем по Договору коллективного страхования жизни является Заем-
щик или лицо, признаваемое его близким родственником/наследник(-и) Заемщика, а также выгодопри-
обретателем по Договору коллективного страхования жизни в размере суммы неисполненных денеж-
ных обязательств Заемщика по Кредитному договору может быть назначен Банк. Выгодоприобретате-
лем по Договору коллективного страхования жизни в отношении Заемщика, получившего услугу по при-
соединению к Договору коллективного страхования жизни для заключения Кредитного договора на 
условиях Программы со страхованием жизни, в размере суммы неисполненных денежных обяза-
тельств Заемщика по Кредитному договору должен быть назначен Банк. 

2.23. При присоединении к Договору коллективного страхования жизни Заемщику предостав-
ляется дополнительная выгода по сравнению с оказанием соответствующих страховых услуг Страхов-
щиком на условиях публичной оферты (отсутствие необходимости прохождения платного медицин-
ского осмотра, предоставления документов о состоянии здоровья, выданных медицинскими учрежде-
ниями, и др.), при этом Заемщик имеет право отказаться от услуги по присоединению к Договору кол-
лективного страхования жизни в течение 14 (четырнадцати) дней с даты заключения Кредитного дого-
вора с возвратом части оплаты пропорционально стоимости части услуги, оказанной до уведомления 
об отказе (без ущерба для положений пункта 2.27 настоящих Общих условий).  

2.24. Страховая премия по Договору личного страхования, страховая премия по Договору 
страхования ТС, по желанию Заемщика, может быть оплачена частично или полностью за счет предо-
ставленного Заемщику Кредита – в этом случае в Согласии Заемщик указывает часть Кредита, направ-
ляемую в оплату страховой премии по Договору личного страхования, Договору страхования ТС. 

2.25. При заключении Кредитного договора на условиях Программы со страхованием жизни, 
Заемщик вправе самостоятельно застраховать свою жизнь, здоровье или иной страховой интерес у 
Страховщика, соответствующего критериям, установленным Кредитором в соответствии с требовани-
ями законодательства Российской Федерации (Приложение № 4 к настоящим Общим условиям).  Вы-
годоприобретателем по Договору личного страхования в размере суммы неисполненных денежных 
обязательств Заемщика по Кредитному договору может быть назначен Банк. Выгодоприобретателем 
по Договору личного страхования, заключаемого Заемщиком на условиях Программы со страхованием 
жизни, в размере суммы неисполненных денежных обязательств Заемщика по Кредитному договору 
должен быть назначен Банк. 

2.26. Обуславливая заключение Кредитного договора страхованием ТС Кредитор исходит из 
того, что утрата или повреждение ТС (Предмета залога) влечет потерю ожидаемых денежных поступ-
лений от реализации Предмета залога в случае обращения взыскания на него, а, следовательно, и 
потери (убытки) по Кредиту в случае его невозврата Заемщиком.  
 2.27. При прекращении в результате действий (бездействия) Заемщика или Страховщика в пе-
риод действия Кредитного договора  Договора личного страхования или при отказе Заемщика в период 
действия Кредитного договора от услуги по присоединению к Договору коллективного страхования 
жизни, если такой договор заключен/услуга получена в связи с заключением Кредитного договора на 
условиях Программы со страхованием жизни, Банк вправе принять решение об увеличении размера 
Процентной ставки по выданному такому Заемщику Кредиту до уровня процентной ставки, действовав-
шей в Банке на момент заключения Кредитного договора по договорам потребительского кредита на 
сопоставимых (сумма, срок возврата потребительского кредита) условиях потребительского кредита 
без получения услуги по присоединению к Договору коллективного страхования жизни или заключения 
Договора личного страхования, но не выше процентной ставки по таким договорам потребительского 
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кредита, действовавшей на момент принятия Банком решения об увеличении размера Процентной 
ставки. 
 2.28. Заемщик вправе заключить Договор личного страхования по Программе BMW Страхова-
ние, обратиться в Банк с Заявлением на страхование для получения услуги по присоединению к Дого-
вору коллективного страхования жизни, либо самостоятельно застраховать свою жизнь, здоровье или 
иной страховой интерес у любого Страховщика по его усмотрению, соответствующего Требованиям 
«БМВ Банк» ООО к страховым компаниям и общим условиям предоставления страховых услуг.  
 2.29. В случае досрочного исполнения в полном объеме или прекращения (расторжения) Кре-
дитного договора по иным основаниям страхование по Договору страхования ТС, страхование жизни и 
здоровья по Договору личного страхования, Договору коллективного страхования жизни не прекраща-
ется и продолжает действовать в течение всего изначально определенного договором страхования 
срока страхования. Заемщик вправе обратиться к Страховщику о досрочном прекращении действия в 
отношении себя соответствующего договора страхования, при этом в соответствии со статьей 958 
Гражданского кодекса Российской Федерации Страховщик вправе не производить возврат страхового 
взноса или его части, если законом или договором страхования не предусмотрено иное (без ущерба 
для положений пункта 2.23 настоящих Общих условий).  
 

3. Предварительные условия  
 

3.1. Заключение Кредитного договора/предоставление Кредита осуществляется Кредито-
ром при выполнении в совокупности следующих условий: 

3.1.1. Заемщик, Поручитель (при наличии) предоставили Кредитору все сведения и доку-
менты, необходимые для заключения Кредитного договора, Договора поручительства (при наличии). 

3.1.2. Все документы, предоставленные Заемщиком, Поручителем (при наличии), полностью 
соответствуют требованиям Кредитора и являются актуальными, полными и достоверными. 

3.1.3. В целях открытия Счета Заемщик определил Банк-партнер из перечня, размещенного 
на Web-сайте Кредитора. 

3.1.4. Заемщик должным образом оформил, подписал и предоставил в Банк-партнер ориги-
налы (и копии – Кредитору) документов для открытия Счета, требуемых правилами Банка-партнера, в 
том числе договор банковского счета, дополнительные соглашения к договору банковского счета, иные 
документы и договоры, регулирующие в соответствии с правилами Банка-партнера правоотношения 
Заемщика и Банка-партнера по Счету. 

3.1.5. Заемщик должным образом оформил, подписал и передал в Банк-партнер и Кредитору 
оригинал Доверенности Кредитора: 

3.1.5.1. На совершение операций по Счету, направленных на целевое использование предо-
ставленного Кредита, а также на исполнение денежных обязательств Заемщика по Кредитному дого-
вору. 

3.1.5.2. На составление и предоставление распоряжений для формирования платежных (рас-
четных) документов по переводу денежных средств со Счета в пользу Продавца для оплаты приобре-
таемого за счет Кредита ТС. 

3.1.5.3. На составление и предоставление распоряжений для формирования платежных (рас-
четных) документов по переводу денежных средств со Счета в пользу Поставщика и/или Страховщика 
для оплаты страховой премии (взноса), Дополнительного оборудования и иных Товаров, оплачивае-
мых Заемщиком полностью или частично за счет предоставляемого Кредита. 

3.1.5.4. На составление и предоставление распоряжений на проведение конверсионных опера-
ций в случае, если валюта, в которой осуществляется перевод денежных средств Кредитором третьему 
лицу, указанному Заемщиком при предоставлении Кредита, отличается от валюты, в которой предо-
ставлен Кредит, а также в случае, если валюта платежа в пользу Кредитора согласно условиям Кре-
дитного договора отличается от валюты Счета, с которого осуществляется списание денежных 
средств. 

3.1.5.5. На составление и предоставление распоряжений для перевода денежных средств со 
Счета в пользу Кредитора в исполнение денежных обязательств по Кредитному договору. 

3.1.5.6. На открытие и закрытие Счета. 
3.1.5.7. На получение выписок, справок, иных документов и информации по Счету Заемщика. 
3.1.6. На имя Заемщика открыт Счет в Банке-партнере. 
3.1.7. Заемщик предоставил Кредитору копию договора купли-продажи ТС с указанием цены 

и параметров ТС (в том числе идентификационного номера (VIN) Транспортного средства), обязатель-
ным условием которого, среди прочих, должна быть обязанность Продавца передать Заемщику ТС 
свободным от прав любых лиц, включая любое возможное право залога, а также оригинал счета, вы-
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ставленного Продавцом, на оплату полной или оставшейся (неоплаченной) части стоимости приобре-
таемого ТС по договору купли-продажи ТС. По условиям договора купли-продажи ТС право собствен-
ности на ТС должно переходить к Заемщику не позднее момента полной оплаты стоимости ТС. 

3.1.8. Заемщик (если применимо) предоставил Кредитору оригиналы всех счетов (а также ко-
пии соответствующих договоров, при наличии), выставленных/заключенных с Поставщиками/Продав-
цами, на покупку Дополнительного оборудования и/или иного Товара, приобретаемых/оплачиваемых 
полностью или частично за счет предоставляемого Кредита.  

3.1.9. При выборе Программы со страхованием жизни Заемщик предоставил в Банк Заявле-
ние на страхование, содержащее указание на Кредитора как выгодоприобретателя по Договору кол-
лективного страхования жизни в размере суммы неисполненных денежных обязательств Заемщика по 
Кредитному договору, либо оригинал или заверенную Страховщиком копию Договора личного страхо-
вания, содержащего указание на Кредитора как выгодоприобретателя по такому договору в размере 
суммы неисполненных денежных обязательств Заемщика по Кредитному договору.  

3.1.10. Заемщик предоставил Кредитору оригиналы счетов, выставленных Страховщиком на 
оплату страховой премии по Договору страхования ТС и/или Договору личного страхования (если стра-
ховая премия подлежит оплате за счет предоставляемого Кредита). 

3.1.11. Заемщик предоставил Кредитору заверенную Страховщиком копию Договора страхова-
ния ТС.  

3.1.12. Заемщик предоставил Кредитору заверенные Страховщиком копии документов, под-
тверждающих оплату Заемщиком (страхователем) в полном размере страховой премии по Договору 
страхования ТС (за исключением случаев, когда страховая премия подлежит оплате в полном объеме 
за счет предоставляемого Кредита), а также, при заключении Заемщиком Договора личного страхова-
ния в связи с выбором Программы со страхованием жизни - заверенные Страховщиком копии докумен-
тов, подтверждающих оплату Заемщиком в полном размере страховой премии по Договору личного 
страхования (за исключением случаев, когда страховая премия подлежит оплате в полном объеме за 
счет предоставляемого Кредита). 

3.1.13. При выборе Программы кредитования, предусматривающей заключение Трехсторон-
него соглашения о выкупе ТС, Заемщик предоставил оригинал такого соглашения, подписанный его 
сторонами.  

3.1.14. Заемщик предоставил Кредитору двухстороннюю копию ПТС в отношении ТС, приоб-
ретаемого за счет Кредита и параметры которого идентичны указанным в договоре купли-продажи ТС. 

3.1.15. Заемщик (если применимо) предоставил Кредитору оригинал письма, подписанного 
уполномоченными лицами Продавца и скрепленного печатью Продавца, подтверждающего оплату За-
емщиком части стоимости ТС из собственных средств на сумму, указанную Заемщиком в Согласии, или 
заверенную Продавцом копию счета с отметками Продавца об оплате Заемщиком указанной выше 
суммы или надлежащим образом заверенную копию иного документа, подтверждающего оплату Заем-
щиком части стоимости ТС из собственных средств. 

3.1.16. Не имеется оснований к отказу в совершении уполномоченным государственным орга-
ном регистрационных действий с ТС. 

 
4. Заключение Кредитного договора 

 
4.1. Основаниями (условиями) для заключения Сторонами Кредитного договора, помимо 

прочего, являются: 
4.1.1. Согласие Заемщика, Поручителя (при наличии) с настоящими Общими условиями, Та-

рифами и существенными условиями Договора, предложенными Кредитором в Индивидуальных усло-
виях. 

4.1.2. Ознакомление Заемщика с Полной стоимостью кредита, указанной в Индивидуальных 
условиях, до момента предоставления Согласия Кредитору. 

4.1.3. Предоставление Заемщиком, Поручителем (при наличии) Кредитору собственноручно 
подписанного Согласия, содержащего полные, актуальные и достоверные данные о Заемщике, Пору-
чителе (при наличии). 

4.1.4.  Подача Заемщиком, Поручителем (при наличии) полного комплекта документов, необ-
ходимых для рассмотрения Кредитором Анкеты, в том числе указанных в Перечне документов. 

4.1.5. Заемщик, Поручитель (при наличии) заверяет и гарантирует, что на момент предостав-
ления Анкеты и Согласия Кредитору: 

4.1.5.1. Обладает в полном объеме дееспособностью, необходимой для заключения и испол-
нения Договора, при заключении Договора действует своей волей и в своем интересе, понимает зна-
чение своих действий и руководит ими, разумно и объективно оценивает ситуацию, не находится под 
влиянием обмана или заблуждения в отношении предмета, природы, мотивов Договора, лица (лиц), с 
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которым (которыми) заключается Договор, или лица (лиц), связанного (связанных) с Договором, обсто-
ятельств, на которые ссылается в Анкете и Согласии. 

4.1.5.2. Заключение Договора не нарушает права и охраняемые законом интересы других лиц, 
включая супругу/супруга, детей и иных лиц, находящихся на иждивении Заемщика, Поручителя (при 
наличии). 

4.1.5.3. Не участвует в качестве истца, ответчика или третьего лица в судебных разбиратель-
ствах, угрожающих имуществу Заемщика, Поручителя (при наличии), о которых он не сообщил Креди-
тору. 

4.1.5.4.  Заключение Договора не осуществляется на крайне невыгодных для Заемщика, Пору-
чителя (при наличии) условиях и не является сделкой, совершенной под влиянием обмана, насилия, 
угрозы или стечения тяжких обстоятельств (кабальной сделкой). 

4.1.5.5. Отсутствуют какие-либо обстоятельства, препятствующие подписанию Согласия, за-
ключению и исполнению Договора, в том числе в отношении Заемщика, Поручителя (при наличии) не 
применяется (и не применялось в течение 5 (пяти) лет, предшествующих обращению в Банк за заклю-
чением Договора и не имеется оснований к применению) реабилитационных процедур, применяемых 
в соответствии с законодательством Российской Федерации в деле о банкротстве гражданина, не по-
дано (в том числе в течение 5 (пяти) лет, предшествующих обращению в Банк за заключением Дого-
вора) в суд или арбитражный суд заявлений о признании его банкротом и/или применении указанных 
реабилитационных процедур и в отношении Заемщика, Поручителя (при наличии) отсутствуют обсто-
ятельства, свидетельствующие о том, что он не в состоянии исполнять или исполнить в будущем де-
нежные обязательства и/или обязанность по уплате обязательных платежей в полном объеме и в уста-
новленный срок, а также отсутствуют обстоятельства, которые в соответствии с законодательством 
Российской Федерации могут привести к признанию Договора недействительным или незаключенным. 

4.1.5.6. Договор представляет собой законное, в полной мере действительное и безусловное 
обязательство Заемщика, Поручителя (при наличии), исполнение которого может быть истребовано в 
принудительном порядке. 

4.1.5.7. Заемщик, Поручитель (при наличии) предоставил полную информацию, которая необ-
ходима Кредитору для принятия решения о заключении Договора и предоставлении Кредита. 

4.1.5.8. Все предоставленные Кредитору информация и документы являются полными, акту-
альными и достоверными. 

4.1.5.9. Вся информация и документы, которые будут предоставляться до момента исполнения 
всех обязательств по Договору, являются и будут являться полными, актуальными и достоверными. 

4.1.5.10. Личность Кредитора имеет для Заемщика, Поручителя (при наличии) существенное 
значение исключительно для получения Кредита (заключения Договора поручительства, если приме-
нимо) и не имеет для Заемщика, Поручителя (при наличии) существенного значения при исполнении 
Заемщиком обязательств из Договора (Поручителем обязательств из Договора поручительства, если 
применимо). 

4.1.5.11. Не имеется оснований для досрочного истребования (возврата и погашения) Кредита, 
включая, но не ограничиваясь, изложенных в Разделе 7 настоящих Общих условий. 

4.2. С целью получения Кредита Заемщик, Поручитель (при наличии) предоставляет Креди-
тору Анкету и комплект документов в соответствии с Перечнем документов. 

4.3. Решение о формировании Индивидуальных условий принимается Кредитором в тече-
ние 3 (трех) рабочих дней с момента предоставления Заемщиком, Поручителем (при наличии) Анкеты 
и всех необходимых документов. В случае если для принятия указанного решения Кредитору требуется 
дополнительная информация и/или документы, срок рассмотрения Анкеты и принятия решения о фор-
мировании Индивидуальных условий может быть увеличен не более чем до 30 (тридцати) дней с даты 
получения Анкеты Кредитором. 
            4.4. Результат рассмотрения Анкеты доводится до Заемщика, Поручителя (при наличии) Креди-
тором посредством любого вида средства связи из указанных в Согласии, в том числе путем телефон-
ной связи, голосовых, коротких текстовых сообщений (SMS) и иных сообщений по сети электросвязи, 
в том числе подвижной радиотелефонной связи, электронной почты (e-mail). В случае принятия поло-
жительного решения Кредитор формирует, подписывает и предоставляет Заемщику Индивидуальные 
условия.    
            4.5. Заемщик, Поручитель (при наличии) вправе сообщить Кредитору о своем согласии с Инди-
видуальными условиями в течение 5 (пяти) рабочих дней со дня получения Индивидуальных условий. 
Такое согласие выражается путем подписания Заемщиком, Поручителем (при наличии) Согласия и 
предоставления его  Кредитору. На основании полученного Согласия Кредитором принимается реше-
ние о заключении Кредитного договора и предоставлении Кредита в соответствии с пунктом 2.7 насто-
ящих Общих условий.   
 4.6. Согласие может содержать индивидуальные условия Договора, которые не были или не 
могли быть известны Кредитору на момент формирования Индивидуальных условий, но относительно 
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которых Сторонами должно быть достигнуто согласие (например, идентификационный номер (VIN) 
Транспортного средства, являющегося Предметом залога) либо предложенные Заемщиком в Согла-
сии, но которые Кредитор вправе посчитать неприемлемыми для себя (например, запрет на уступку 
Кредитором третьим лицам прав требования по Кредитному договору). Согласие с такими индивиду-
альными условиями Договора выражается Кредитором в соответствии с пунктом 2.7 настоящих Общих 
условий.   

5. Предоставление Кредита 
 

5.1. Кредит предоставляется Банком в Рублях РФ (RUB), Долларах США (USD) или Евро 
(EUR) исключительно в безналичном порядке путем зачисления суммы Кредита на Счет Заемщика. В 
сроки, указанные в пункте 2.7 настоящих Общих условий, и без дополнительного волеизъявления За-
емщика Кредитор производит единовременный безналичный перевод всей суммы Кредита в валюте 
Кредита, указанной Заемщиком в Согласии, на Счет Заемщика. 

5.2. Кредитор, действуя на основании Доверенности Кредитора, одновременно с предостав-
лением Кредита направляет в Банк-партнер распоряжения, необходимые для списания со Счета пла-
тежей в соответствии с целевым назначением Кредита. 

5.3. По результатам целевого использования Кредита Кредитор формирует и направляет 
Заемщику, Поручителю (при наличии) Уведомление. 

5.4. Заемщик вправе указать в Согласии о своем желании получить Кредит ранее срока, 
указанного в пункте 2.7 настоящих Общих условий, но не ранее даты получения Кредитором Согласия 
и при условии положительного решения Кредитора о заключении Кредитного договора.  

 
6. Расчет процентов по Кредиту 

 
6.1. Кредитор производит расчет и начисление процентов за пользование Кредитом в соот-

ветствии с условиями Кредитного договора за весь срок фактического пользования Кредитом, начиная 
со дня, следующего за Датой предоставления Кредита, по дату полного погашения Кредита включи-
тельно. 

6.2. Расчет и начисление процентов за пользование Кредитом за первый Процентный пе-
риод начинается со дня, следующего за Датой предоставления Кредита, по последний день (включи-
тельно) первого Процентного периода. Расчет и начисление процентов за следующие Процентные пе-
риоды производятся за фактическое количество календарных дней срока фактического пользования 
Кредитом в соответствующем Процентном периоде. Начисление процентов в последнем Процентном 
периоде производится по дату полного погашения суммы Основного долга включительно. 

6.3. Проценты за пользование Кредитом рассчитываются исходя из следующих парамет-
ров: 

6.3.1. На остаток суммы Основного долга на начало операционного дня, в котором производится 
расчет процентов. 

6.3.2. Исходя из Процентной ставки, определенной Кредитным договором. 
6.3.3. Исходя из фактического количества календарных дней пользования Кредитом. 
6.3.4. Исходя из фактического количества календарных дней в текущем году пользования 

Кредитом (365 или, в случае високосного года, 366 дней). 
 

7. Исполнение обязательств по Кредитному договору 
 

7.1. Бесплатным для Заемщика способом исполнения обязательств по Кредитному дого-
вору в населенном пункте по Месту получения Индивидуальных условий является списание денежных 
средств со Счета Заемщика, в том числе по распоряжению Заемщика либо его уполномоченного пред-
ставителя, а также по распоряжению Кредитора на основании Доверенности Кредитора и/или на осно-
вании заранее данного акцепта (подпункт 2.10.4 пункта 2.10 настоящих Общих условий).  

7.2. Заемщик также вправе исполнять обязательства по Кредитному договору любыми дру-
гими способами в соответствии с законодательством Российской Федерации, в том числе исполнять 
такие обязательства в населенном пункте по месту нахождения Заемщика, указанному в Согласии, с 
использованием системы дистанционного банковского обслуживания Банка-партнера (при наличии).   

7.3. Погашение Текущей задолженности по Кредитному договору осуществляется Заемщи-
ком в сроки (даты) и в суммах, как они определены в Графике платежей. Погашение Текущей задол-
женности по Кредитному договору производится путем осуществления Ежемесячных платежей. 

7.4. В дату первого Ежемесячного платежа Заемщик уплачивает только проценты за поль-
зование Кредитом, рассчитанные и начисленные за фактическое количество календарных дней поль-
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зования Кредитом в первом Процентном периоде. Если Заемщик осуществил частичное досрочное по-
гашение Кредита до даты первого Ежемесячного платежа, то первый Ежемесячный платеж будет вклю-
чать сумму начисленных процентов за пользование Кредитом и часть суммы Основного долга. 

7.5. В последующие даты Ежемесячных платежей Заемщик погашает части суммы Основ-
ного долга, а также проценты за пользование Кредитом, рассчитанные и начисленные за фактическое 
количество календарных дней пользования Кредитом в соответствующем Процентном периоде. 

7.6. В последнем Ежемесячном платеже Заемщик погашает остаток суммы Основного 
долга, а также проценты за пользование Кредитом, рассчитанные и начисленные за фактическое ко-
личество календарных дней пользования Кредитом в последнем Процентном периоде. 

7.7. При выборе Программы кредитования с остаточным платежом в составе предпослед-
него Ежемесячного платежа Заемщик погашает остаток суммы Основного долга за вычетом Остаточ-
ного платежа, а также проценты за пользование Кредитом, рассчитанные и начисленные за фактиче-
ское количество календарных дней пользования Кредитом в таком предпоследнем Процентном пери-
оде. 

7.8. При выборе Программы кредитования с остаточным платежом в последнем Ежемесяч-
ном платеже Заемщик погашает сумму Остаточного платежа, а также проценты за пользование Креди-
том, рассчитанные и начисленные за фактическое количество календарных дней пользования Креди-
том в таком последнем Процентном периоде.  

7.9. В том случае, если дата Ежемесячного платежа приходится на выходной и/или празд-
ничный день в Российской Федерации, днем (датой) погашения Ежемесячного платежа будет являться 
первый рабочий день, следующий за таким выходным/праздничным днем. При этом проценты за поль-
зование Кредитом, начисленные с даты, следующей за датой Ежемесячного платежа, приходящегося 
на выходной и/или праздничный день, подлежат уплате Заемщиком в Процентном периоде, следую-
щим за датой Ежемесячного платежа, пришедшейся на выходной и/или праздничный день. Таким об-
разом, в первом рабочем дне, следующем за таким выходным/праздничным днем, Заемщик погашает 
сумму Ежемесячного платежа, указанную в Графике платежей на соответствующую дату Ежемесячного 
платежа, приходящуюся на выходной/праздничный день. 

7.10. В дату Ежемесячного платежа по Графику платежей (и в даты наступления срока ис-
полнения иных денежных обязательств (при наличии) Заемщика по Кредитному договору) Заемщик 
обязан обеспечить на Счете остаток денежных средств, свободный от каких-либо ограничений, в раз-
мере, достаточном для исполнения в полном объеме соответствующего Ежемесячного платежа/иного 
денежного обязательства. Пополнение Счета может быть осуществлено как самим Заемщиком, так и 
третьими лицами, если иное не предусмотрено законодательством Российской Федерации или догово-
ром, на основании которого открыт Счет. При пополнении Счета третьим лицом соответствующее по-
ручение Заемщика этому лицу пополнить Счет Банком предполагается, и Банк не устанавливает и не 
проверяет источники пополнения Счета, назначение платежей на Счет или отношения между платель-
щиком и Заемщиком, с учетом которых такое третье лицо (плательщик) пополнило Счет, не рассмат-
ривает по существу претензий третьих лиц, пополнивших Счет, о списаниях со Счета и не может быть 
привлечен к спору между Заемщиком/наследниками Заемщика и таким третьим лицом относительно 
оснований и назначения списаний со Счета за счет средств, внесенных на Счет таким третьим лицом.    

7.11. Все платежи в погашение Задолженности по Кредиту осуществляются со Счета. 
7.12. В том случае, если Заемщик пополнил свой Счет в рублях (при условии заключения 

Кредитного договора и выдачи Кредита в иностранной валюте), конвертация денежных средств со 
Счета в рублях на Счет в валюте производится Банком-партнером по внутреннему курсу Банка-парт-
нера, установленному для соответствующей иностранной валюты на дату совершения такой конверси-
онной операции. 

7.13. Для обеспечения своевременной уплаты Ежемесячного платежа (исполнения иных де-
нежных обязательств по Кредитному договору) Заемщик должен обеспечить на Счете остаток денеж-
ных средств, необходимый для своевременной уплаты Ежемесячного платежа (исполнения иных де-
нежных обязательств по Кредитному договору), не позднее 13:00 по Московскому времени дня наступ-
ления срока уплаты соответствующего Ежемесячного платежа/ исполнения иного денежного обяза-
тельства. 

7.14. В том случае, если Заемщик обеспечил на Счете остаток денежных средств, необходи-
мый для своевременной уплаты Ежемесячного платежа (исполнения иных денежных обязательств по 
Кредитному договору), позднее 13:00 по Московскому времени дня наступления срока уплаты Ежеме-
сячного платежа/исполнения иного денежного обязательства, датой фактического погашения Ежеме-
сячного платежа/иного денежного обязательства будет являться первый рабочий день, следующий за 
указанным днем наступления срока уплаты Ежемесячного платежа/исполнения иного денежного обя-
зательства, при этом Заемщик несет риск ответственности за просрочку уплаты Ежемесячного пла-
тежа/исполнения иного денежного обязательства. 
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7.15. В том случае, если в день наступления срока уплаты соответствующего Ежемесячного 
платежа/исполнения иного денежного обязательства Заемщик не обеспечил на Счете остаток денеж-
ных средств, необходимый для своевременной уплаты Ежемесячного платежа (исполнения иных де-
нежных обязательств по Кредитному договору), либо если по обстоятельствам, не зависящим от Кре-
дитора, списание денежных средств со Счета оказалось невозможным полностью или в части (напри-
мер, приостановление операций по Счету, арест денежных средств на Счете, отзыв или прекращение 
Доверенности Кредитора и/или заранее данного акцепта к Счету Заемщика и др.), и Заемщик своевре-
менно и в полном объеме не исполнил денежные обязательства по Кредитному договору любым дру-
гим способом в соответствии с законодательством Российской Федерации (например, путем зачисле-
ния денежных средств на корреспондентский счет Кредитора, указанный в пункте 1.2 настоящих Общих 
условий или на Web-сайте Кредитора), Ежемесячный платеж/иное денежное обязательство Заемщика 
по Кредитному договору будет считаться неуплаченным/неисполненным. Текущую задолженность по 
такому Ежемесячному платежу/иному денежному обязательству, начиная со следующего дня, Креди-
тор будет считать Просроченной задолженностью в полной сумме или в соответствующей части, если 
Заемщик произвел частичное погашение Текущей задолженности по Кредитному договору. 

7.16. При поступлении денежных средств на Счет либо на корреспондентский счет Креди-
тора, независимо от назначения платежа, указанного в платежном (расчетном) документе, Кредитор 
направляет средства в погашение Задолженности в следующем порядке и следующей очередности: 

7.16.1. В погашение Просроченной задолженности по уплате начисленных процентов за поль-
зование Кредитом. 

7.16.2. В погашение Просроченной задолженности по уплате Основного долга. 
7.16.3. В уплату Неустойки на Просроченную задолженность по уплате начисленных процентов 

за пользование Кредитом. 
7.16.4. В уплату Неустойки на Просроченную задолженность по Основному долгу. 
7.16.5. В погашение Текущей задолженности по начисленным процентам за пользование Кре-

дитом. 
7.16.6. В погашение Текущей задолженности по Основному долгу. 
7.16.7. В погашение издержек Кредитора, связанных с взысканием Задолженности по Кредит-

ному договору, и иных платежей, предусмотренных законодательством Российской Федерации и/или 
Кредитным договором. 

7.17. Очередность погашения Задолженности, указанная в пункте 7.16 настоящих Общих 
условий, может быть изменена Кредитором в одностороннем порядке по его усмотрению и/или по до-
говоренности с Заемщиком, в пределах, установленных законодательством Российской Федерации.  

7.18. Описанный в настоящем Разделе 7 Общих условий порядок исполнения денежных обя-
зательств Заемщика по Кредитному договору не освобождает Заемщика от обязанности контролиро-
вать фактическое исполнение таких обязательств, в том числе если реализация указанного порядка 
оказалась невозможной полностью или в части по независящим от Кредитора причинам (в том числе, 
но не ограничиваясь, в связи с приостановлением операций по Счету, арестом денежных средств на 
Счете, отзывом или прекращением Доверенности Кредитора и/или заранее данного акцепта к счету 
Заемщика, закрытием Счета и т.п.). В частности, если исполнение обязательств Заемщика по Кредит-
ному договору в указанном выше порядке невозможно, Заемщик обязан осуществить безналичный пе-
ревод денежных средств на сумму Задолженности на корреспондентский счет Кредитора в валюте Кре-
дита, реквизиты которого указаны в пункте 1.2 настоящих Общих условий и/или на Web-сайте Креди-
тора. 

 7.19. После полного (в том числе досрочного) погашения обязательств по Кредитному договору 
Доверенность Кредитора прекращается, а правоотношения Заемщика и Банка-партнера продолжают 
определяться условиями договора, на основании которого открыт Счет, без участия Кредитора. 

7.20. При нарушении установленных условиями Кредитного договора сроков погашения Основ-
ного долга или его части, уплаты начисленных процентов за пользование Кредитом Кредитор вправе 
начислить и взыскать с Заемщика Неустойку в размере 0,1% (ноль целых одна десятая процента) от 
суммы Просроченной задолженности, начиная с 4-го (четвертого) дня (включительно), следующего за 
днем, в который Задолженность должна была быть погашена, за каждый день просрочки, по дату пога-
шения Просроченной задолженности (включительно). Проценты за пользование кредитом на сумму 
просроченного Основного долга за указанный период не начисляются. Информация о наличии Просро-
ченной задолженности направляется Кредитором Заемщику, Поручителю (при наличии) способом, 
предусмотренным Разделом 12 настоящих Общих условий. 

 7.21. Начисление Неустойки Кредитор производит в разрезе типа Просроченной задолженно-
сти отдельно по Основному долгу и по процентам за пользование Кредитом. 

7.22. Начисленная Неустойка предъявляется ко взысканию путем включения ее суммы в общую 
сумму Задолженности по Кредитному договору на соответствующую дату. 
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 7.23. Для уплаты начисленной Неустойки Заемщик должен обеспечить на Счете остаток денеж-
ных средств в размере, достаточном для погашения Неустойки в полном объеме. 

7.24. При перечислении третьим лицом Кредитору денежных средств в счет исполнения обяза-
тельств Заемщика по Кредитному договору возложение Заемщиком на такое третье лицо исполнения 
в соответствующей части обязательства по Кредитному договору предполагается, в связи с чем Кре-
дитор принимает соответствующее исполнение без дополнительной проверки наличия поручения 
между Заемщиком и плательщиком. К платежам третьего лица применяются правила пункта 7.16 
настоящих Общих условий об очередности платежей. 

 
Досрочный возврат Кредита по требованию Кредитора 
 
7.25. Кредитор вправе в одностороннем порядке и без обращения в суд расторгнуть Договор 

и/или потребовать от Заемщика, Поручителя (при наличии) досрочно возвратить Кредит, уплатить 
начисленные проценты за пользование Кредитом, Неустойку (при наличии), возместить издержки и 
расходы Кредитора, связанные с получением исполнения по Кредитному договору (при наличии), и/или 
обратить взыскание на Предмет залога, в том числе, но не ограничиваясь, в случаях: 

7.25.1. Неисполнения или ненадлежащего (несвоевременного, неполного) исполнения Заемщи-
ком обязательств по погашению Кредита и/или уплате процентов за пользование Кредитом и/или 
уплате Неустойки общей продолжительностью более чем 60 (шестьдесят) дней в течение последних 
180 (ста восьмидесяти) дней. 

7.25.2. Невыполнения Заемщиком обязанности по целевому использованию Кредита. 
7.25.3. Утраты обеспечения исполнения обязательств по Кредитному договору и/или ухудше-

ния условий такого обеспечения по обстоятельствам, за которые Кредитор не отвечает, в том числе, 
но не ограничиваясь, в случае отказа в совершении/приостановления совершения уполномоченным 
государственным органом регистрационных действий с Предметом залога по любым причинам, неис-
полнения Заемщиком свыше 30 (тридцати) дней обязанности по страхованию Предмета залога на ос-
новании Договора страхования ТС, прекращения Договора поручительства (при наличии) по любым 
причинам, прекращения по любым причинам действия Доверенности Кредитора, прекращения по лю-
бым причинам действия заранее данного акцепта Заемщиком распоряжений Кредитора на списание со 
Счета Заемщика в валюте Кредита и (при наличии таких Счетов) в иных валютах денежных средств в 
размере сумм Задолженности по Кредитному договору, приостановления операций по Счету, ареста 
денежных средств на Счете либо закрытия Счета. 

7.25.4. Если информация и/или документы, подлежащие предоставлению Заемщиком, Поручи-
телем (при наличии) Кредитору в соответствии или в связи с Договором, представлены несвоевре-
менно, в неполном объеме или если такая информация и документы или их часть оказались по обос-
нованному мнению Кредитора недостоверными, неполными или неактуальными. 

7.25.5. Если в отношении Заемщика, Поручителя (при наличии), имущества Заемщика, Поручи-
теля (при наличии) принято решение или осуществлено действие со стороны любых государственных 
органов, которые, по обоснованному мнению Кредитора, существенно затрудняют или делают невоз-
можным исполнение Заемщиком и/или Поручителем (при наличии) обязательств по Договору. 

7.25.6. Прекращения действия или изменения условий Договора страхования ТС, которые могут 
повлечь снижение размера страхового возмещения. 

7.25.7. Если Заемщик без предварительного письменного согласия Кредитора совершил реги-
страционные действия в отношении ТС по снятию его с регистрационного учета или совершил сделку 
по отчуждению ТС, которое на момент совершения такой сделки являлось Предметом залога. 

7.25.8. Повреждения или иного изменения состояния Предмета залога, которые повлекли сни-
жение его стоимости более чем на 60 (шестьдесят) процентов по отношению к Оценке ТС. Определе-
ние стоимости ТС по отношению к Оценке ТС в указанном случае производится по соглашению Сторон, 
а в случае недостижения соглашения Сторонами в течение 5 (пяти) рабочих дней с даты уведомления 
Заемщика Кредитором о необходимости проведения оценки - одобренным Кредитором оценщиком с 
отнесением расходов по оценке на Заемщика. 

7.25.9. Если Заемщик дает любые поручения Банку-партнеру, которые влекут или могут по-
влечь сложности по зачислению на Счет и/или списанию со Счета денежных средств, в частности, если 
Заемщик предоставляет в Банк-партнер заявление на закрытие Счета или совершает иные действия, 
которые затрудняют или делают невозможным использование Счета для исполнения обязательств по 
Кредитному договору. 

7.25.10. Если заявления и/или обстоятельства (условия), сделанные/указанные в Разделе 3 и 
4 настоящих Общих условий, становятся неактуальными, недостоверными или оспариваются Заемщи-
ком, Поручителем (при наличии) или третьими лицами. 

7.25.11. Если в отношении Заемщика, Поручителя (при наличии) инициировано применение лю-
бой из реабилитационных процедур, применяемых в соответствии с законодательством Российской 
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Федерации в деле о банкротстве гражданина, в том числе, но не ограничиваясь подано в суд или ар-
битражный суд заявление о признании банкротом и/или применении указанных реабилитационных про-
цедур и в отношении Заемщика, Поручителя (при наличии). 

7.25.12. В иных случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации. 
7.26. Требование о досрочном возврате Кредита направляется Заемщику (с копией Поручи-

телю (при наличии)) в письменном виде и подлежит удовлетворению в полном объеме в течение 30 
(тридцати) дней с даты отправления Кредитором такого требования Заемщику, Поручителю (при нали-
чии).  

 
Досрочное погашение Кредита по инициативе Заемщика 
 
7.27. Заемщик вправе осуществить частичное или полное погашение Кредита на корреспон-

дентский счет Банка в валюте Кредита, реквизиты которого указаны в пункте 1.2 настоящих Общих 
условий и/или на Web-сайте Банка, без предварительного уведомления Банка, в течение 30 (тридцати) 
дней с Даты предоставления Кредита.  

7.28. Заемщик вправе осуществить частичное или полное погашение Кредита, уведомив об 
этом Кредитора путем направления Заявления о досрочном возврате Кредита способом обмена ин-
формацией, предусмотренным для Юридически значимых сообщений, не менее, чем за 3 (три) рабочих 
дня до предлагаемой Заемщиком Даты досрочного возврата Кредита, если иной срок не согласован 
Сторонами в письменной форме.  

7.29. В случае частичного или полного погашения Кредита Заемщик обязан уплатить Креди-
тору проценты на возвращаемую сумму (часть суммы) Кредита до фактической Даты (включительно) 
досрочного возврата Кредита. 

7.30. При полном досрочном исполнении обязательств по Кредитному договору Заемщик 
должен погасить в полном объеме всю сумму Задолженности по Кредитному договору по состоянию 
на Дату досрочного возврата Кредита (включительно), а именно - весь непогашенный остаток суммы 
Основного долга, проценты за пользование Кредитом и Неустойку (при наличии). 

7.31. При частичном досрочном исполнении обязательств по Кредитному договору перечис-
ленные Заемщиком денежные средства, независимо от назначения платежа, указанного в платежном 
(расчетном) или ином документе, будут направлены Кредитором в погашение Задолженности по Кре-
дитному договору в порядке очередности, как она определена в пункте 7.16 настоящих Общих условий.  

7.32. В указанную Заемщиком в Заявлении о досрочном возврате Кредита Дату досрочного 
возврата Кредита Заемщик должен обеспечить не позднее 13:00 по Московскому времени на Счете 
сумму, достаточную для погашения в эту дату соответствующих денежных обязательств Заемщика. 

7.33. В том случае, если на указанную Заемщиком в Заявлении о досрочном возврате Кре-
дита Дату досрочного возврата Кредита Заемщик не обеспечил на Счете (в соответствии с пунктом 
7.32 настоящих Общих условий) остаток денежных средств в сумме, достаточной для погашения в эту 
дату соответствующих денежных обязательств Заемщика в полном объеме, и Заемщик своевременно 
и в полном объеме не исполнил такие обязательства любым другим способом в соответствии с зако-
нодательством Российской Федерации (например, путем зачисления денежных средств на корреспон-
дентский счет Кредитора, указанный в пункте 1.2 настоящих Общих условий и/или на Web-сайте Кре-
дитора), Заявление о досрочном возврате Кредита признается не поступившим Кредитору и не имею-
щим юридической силы. 

7.34. В случае, если Кредит выдан в иностранной валюте, Заемщик в целях досрочного воз-
врата Кредита или его части произвел пополнение Счета в рублях и в результате проведения конвер-
сионной операции по внутреннему курсу Банка-партнера денежных средств на Счете в валюте Кредита 
оказывается недостаточно для погашения соответствующих денежных обязательств Заемщика в Дату 
досрочного возврата Кредита в полном объеме, и Заемщик своевременно и в полном объеме не ис-
полнил такие обязательства любым другим способом в соответствии с законодательством Российской 
Федерации (например, путем зачисления денежных средств на корреспондентский счет Кредитора, 
указанный в пункте 1.2 настоящих Общих условий и/или на Web-сайте Кредитора), Заявление о до-
срочном возврате Кредита признается не поступившим Кредитору и не имеющим юридической силы. 

7.35. В случае частичного досрочного исполнения обязательств по Кредитному договору, не 
содержащему условие об Остаточном платеже, новый График платежей может быть рассчитан по од-
ному из следующих вариантов, по выбору Заемщика согласно Заявлению о досрочном возврате Кре-
дита: 

7.35.1. Размер Ежемесячного платежа не меняется, при этом изменяется дата последнего 
Ежемесячного платежа по Графику платежей. 

7.35.2. Дата последнего Ежемесячного платежа не меняется, при этом размер Ежемесячного 
платежа уменьшается. 
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7.36. При частичном досрочном исполнении обязательств по Кредитному договору Кредитор 
производит пересчет Графика платежей по варианту, указанному Заемщиком в Заявлении о досрочном 
возврате Кредита, и предоставляет новый График платежей и информацию о Полной стоимости кре-
дита Заемщику, Поручителю (при наличии).  

7.37. В случае отсутствия в письменном Заявлении о досрочном возврате Кредита указания 
варианта пересчета либо при досрочном возврате части Кредита в течение 30 (тридцати) дней с Даты 
предоставления Кредита без предварительного уведомления Кредитора новый График платежей пе-
ресчитывается по варианту подпункта 7.35.2 пункта 7.35 настоящих Общих условий. 

7.38. По Программе кредитования с остаточным платежом новый График платежей может 
быть рассчитан только по варианту с уменьшением размера Ежемесячного платежа, при этом дата 
последнего Ежемесячного платежа не меняется. В этом случае при частичном досрочном исполнении 
обязательств по Кредитному договору Кредитор производит расчет нового Графика платежей с умень-
шением размера Остаточного платежа в том процентном отношении к общей сумме непогашенного 
остатка Основного долга по Кредитному договору, как это процентное отношение было определено по 
условиям кредитования в дату заключения Кредитного договора. Если уменьшение размера Остаточ-
ного платежа в таком процентном отношении приводит к увеличению размера Ежемесячного платежа, 
размер Остаточного платежа уменьшается в том процентном отношении, которое не приводит к уве-
личению размера Ежемесячного платежа. 

7.39. При проведении частичного досрочного погашения Кредита до даты первого Ежемесяч-
ного платежа по Графику платежей при расчете нового Графика платежей первый Ежемесячный пла-
теж будет включать сумму начисленных процентов за пользование Кредитом и часть суммы Основного 
долга. 

7.40. После осуществления Заемщиком частичного досрочного погашения Кредита Кредитор 
в порядке, указанном в Разделе 12 настоящих Общих условий, представляет Заемщику с копией Пору-
чителю (при наличии) новый График платежей и информацию о Полной стоимости кредита. 

7.41. Досрочный возврат части Кредита не влечет за собой необходимость изменения дого-
воров, обеспечивающих исполнение обязательств Заемщика по Кредитному договору. 

 
Досрочное погашение Кредита из средств страхового возмещения 
  
7.42. Суммы, поступающие в качестве страхового возмещения в пользу Кредитора как выго-

доприобретателя по договорам имущественного и личного страхования (при наступлении страхового 
случая), Кредитор направляет в погашение Задолженности Заемщика по Кредитному договору в соот-
ветствии с очередностью погашения Задолженности, указанной в пункте 7.16 настоящих Общих усло-
вий.  

7.43. Если валюта поступившего страхового возмещения отличается от валюты Кредита, кон-
вертацию денежных средств, направляемых в погашение Кредита, Кредитор осуществляет по курсу 
Банка России, установленному на дату поступления суммы страхового возмещения Кредитору. 

7.44. Если сумма полученного страхового возмещения превышает размер Задолженности 
Заемщика по Кредитному договору по состоянию на дату поступления денежных средств, разница 
между полученной суммой страхового возмещения и суммой Задолженности по Кредитному договору 
будет переведена Кредитором на Счет Заемщика и/или иной банковский счет Заемщика, письменно 
сообщенный Заемщиком Кредитору. 

7.45. Если суммы полученного страхового возмещения недостаточно для погашения Задол-
женности Заемщика по Кредитному договору, Кредитор производит расчет нового Графика платежей 
следующими способами: 

7.45.1. По Кредитному договору с условием об Остаточном платеже - с уменьшением размера 
Ежемесячного платежа, при этом дата последнего Ежемесячного платежа не меняется. 

7.45.2. По Кредитному договору, не содержащему условие об Остаточном платеже - с измене-
нием даты последнего Ежемесячного платежа по Графику платежей, при этом Ежемесячный платеж 
не меняется. 

 
8. Порядок и условия залога 

 
8.1. На основании Договора залога Заемщик передает Кредитору в залог ТС, данные (иден-

тификационные характеристики) которого указаны в Согласии и которое будет принадлежать Заемщику 
на праве собственности с момента его полной оплаты Заемщиком, в том числе за счет Кредита, или с 
момента его фактической передачи Заемщику (и подписания акта приема-передачи ТС), в соответ-
ствии с условиями договора купли-продажи ТС, заключенного между Заемщиком и Продавцом (если 
фактическая передача ТС Заемщику происходит до момента его полной оплаты Заемщиком, в том 
числе за счет Кредита). 
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8.2. Договор залога ТС считается заключенным с даты заключения Кредитного договора, а 
право залога Кредитора на Предмет залога возникает с момента перехода к Заемщику права собствен-
ности на ТС и действует до полного исполнения обязательств по Кредитному договору. При этом За-
емщик принимает на себя все права и обязанности Залогодателя, а Кредитор - все права и обязанности 
Залогодержателя. Предмет залога (ТС) остается у Заемщика, в его владении и пользовании.  

8.3. Залог ТС обеспечивает требования Кредитора по обязательствам Заемщика по Кредит-
ному договору в том объеме, какой они имеют к моменту удовлетворения, в том числе, но не ограни-
чиваясь: 

8.3.1. Сумма Основного долга.  
8.3.2. Проценты за пользование Кредитом. 
8.3.3. Убытки Кредитора, причиненные неисполнением или просрочкой исполнения обяза-

тельств по Кредитному договору.  
8.3.4. Издержки и расходы Кредитора, включая, но не ограничиваясь, в связи с действиями по 

получению исполнения по Кредитному договору и/или обращением взыскания на Предмет залога и его 
реализацией. 

8.3.5. Неустойка. 
Кроме того, Залог ТС обеспечивает обязательства из Кредитного договора, сохраняющиеся при 

расторжении/прекращении Кредитного договора по любой причине либо образующиеся в результате 
такого расторжения/прекращения, а также требования Кредитора о возврате полученного Заемщиком 
по Кредитному договору при его недействительности или возврате Заемщиком неосновательного обо-
гащения при признании Кредитного договора незаключенным. 

8.4. На момент возникновения права залога Кредитора на Предмет залога ТС не должно 
являться предметом залога по другим договорам и не должно быть обременено иными правами тре-
тьих лиц. 

8.5. Предмет залога может быть в последующем передан Залогодателем в обеспечение ис-
полнения обязательств перед третьими лицами (последующий залог) при условии, что в договоре по-
следующего залога ограничено право последующего залогодержателя требовать от Залогодателя до-
срочного исполнения обязательства, обеспеченного последующим залогом, в случае обращения Кре-
дитором (Залогодержателем) взыскания на Предмет залога по Договору залога, содержится согласие 
последующего залогодержателя на любое изменение Кредитором (Залогодержателем) Договора за-
лога (в том числе влекущее ухудшение обеспечения требования последующего залогодержателя), а 
также закреплен порядок обращения взыскания на Предмет залога и способ (способы) его реализации, 
аналогичные указанным в Договоре залога (настоящих Общих условиях). 

8.6. ТС, указанное в Согласии  и являющееся Предметом залога в соответствии с условиями 
Договора залога, оценивается по соглашению Сторон в сумме, указанной в Договоре залога (Оценка 
ТС). 

8.7. Залогодержатель вправе потребовать досрочного исполнения обязательства, обеспе-
ченного Залогом ТС, в случаях: 

8.7.1. Выбытия Предмета залога, оставленного у Залогодателя, из его владения в нарушение 
условий Договора залога. 

8.7.2. Гибели, утраты или повреждения Предмета залога по обстоятельствам, за которые За-
логодержатель не отвечает. При этом восстановление Предмета залога или его замена другим равно-
ценным имуществом допускаются только по письменному согласию Залогодержателя. 

8.7.3. В иных случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации или До-
говором, в том числе, но не ограничиваясь, при обнаружении признаков скрытия, подделки, изменения, 
уничтожения идентификационной маркировки, нанесенной на ТС организацией-изготовителем, под-
делки представленных документов, несоответствия ТС и номерных агрегатов сведениям, указанным в 
представленных документах, или регистрационным данным, а также при наличии сведений о нахожде-
нии ТС, номерных агрегатов в розыске или представленных документов в числе утраченных (похищен-
ных), наличии запретов и ограничений на совершение регистрационных действий  с ТС, наложенных в 
соответствии с законодательством Российской Федерации. 

8.8. Залогодатель обязуется: 
8.8.1. Обеспечить постановку ТС на учет (изменение регистрационных данных о владельце ТС) 

в компетентных государственных органах на свое имя, а также предоставить в течение 1 (одного) ме-
сяца с Даты предоставления Кредита Кредитору копию ПТС с отметкой о постановке на учет (измене-
нии регистрационных данных о владельце ТС) и свидетельства о регистрации ТС с отметками о Зало-
годателе как владельце ТС, уплатить все необходимые для этого сборы и пошлины и оформить стра-
ховой полис обязательного страхования гражданской ответственности владельца ТС. 

8.8.2. Принимать меры, необходимые для обеспечения сохранности Предмета залога. 
8.8.3. Защищать Предмет залога от посягательств и любых требований со стороны третьих 

лиц. 
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8.8.4. Использовать Предмет залога строго в личных (потребительских) целях (не использо-
вать в предпринимательских и иных целях извлечения прибыли). 

8.8.5. Обеспечить за счет собственных средств должное поддержание работоспособности ТС 
(Предмета залога) и осуществление, в течение гарантийного срока ТС, необходимого ремонта в авто-
ризованных сервисных центрах производителя ТС, а по окончании гарантийного срока ТС – в указан-
ных сервисных центрах или равноценных по качеству сервисных центрах. 

8.8.6. Истребовать, если необходимо, ТС (Предмет залога) из чужого незаконного владения в 
соответствии с законодательством Российской Федерации. 

8.8.7. По запросу Залогодержателя (Кредитора) немедленно предоставить ему возможность 
проверить состояние Предмета залога по документам и фактически (визуальный осмотр), получить 
любую необходимую Залогодержателю информацию о Предмете залога и условиях его содержания и 
эксплуатации. 

8.8.8. Немедленно уведомлять Кредитора о возникновении угрозы утраты или повреждения 
Предмета залога. 

8.8.9. Уплачивать налоги, сборы и иные платежи, которые причитаются с него как с собствен-
ника и/или владельца Предмета залога, и по первому требованию Залогодержателя представлять 
документы, подтверждающие совершение указанных платежей. 

8.8.10. Не препятствовать Залогодержателю изымать/получать Предмет залога (обращать 
взыскание на Предмет залога) в случаях, установленных законодательством Российской Федерации и 
Договором залога, а также немедленно передавать Залогодержателю по первому требованию Предмет 
залога для целей его дальнейшей реализации. 

8.8.11. Не совершать действий по отчуждению ТС без предварительного письменного согласия 
Кредитора, а также не снимать ТС с учета в государственных органах. 

8.8.12. По первому требованию Залогодержателя предоставить Залогодержателю копии и/или 
оригиналы Договора страхования ТС (Предмета залога) и документов, подтверждающих оплату стра-
ховой премии. 

8.8.13. Застраховать Предмет залога за свой счет от рисков утраты и повреждения в пользу 
Залогодержателя. В качестве первого выгодоприобретателя в Договоре страхования ТС должен быть 
указан Залогодержатель по рискам «Хищение/Угон» и «Ущерб» в случае утраты/гибели/уничтожения 
ТС. 

8.8.14. Обеспечить действие Договора страхования ТС до даты фактического погашения За-
долженности в полном объеме, а также предоставить Кредитору заверенные Страховщиком копии 
вновь заключенных (продленных) Договоров страхования ТС на страховую сумму не менее остатка 
Основного долга и причитающихся процентов за пользование Кредитом не позднее, чем за 5 (пять) 
дней до окончания действия соответствующего Договора страхования ТС, а также (по требованию Кре-
дитора), заверенные Страховщиком копии документов, подтверждающих уплату страховой премии.  

8.8.15. Проходить регулярный обязательный технический осмотр ТС и надлежащим образом 
выполнять все необходимые действия, связанные с эксплуатацией ТС, а также поддерживать ТС в 
надлежащем техническом состоянии с учетом его нормального износа. 

8.8.16. Не передавать управление ТС лицам, на которых не распространяется действие Дого-
вора страхования ТС и/или страхового полиса обязательного страхования гражданской ответственно-
сти владельца ТС. 

8.8.17. Незамедлительно в письменной форме уведомлять Кредитора обо всех страховых слу-
чаях, как они определяются в соответствии с положениями Договора страхования ТС, не позднее 3 
(трех) рабочих дней после наступления страхового случая. 

8.8.18. Не вносить изменения в условия Договора страхования ТС без предварительного пись-
менного согласия Залогодержателя. 

8.8.19. Не изменять без предварительного письменного согласия Залогодержателя выгодопри-
обретателя в Договоре страхования ТС. 

8.8.20. Выполнять обязанности, установленные в Договоре страхования ТС, в том числе, но не 
ограничиваясь, обязательства Залогодателя по своевременной и полной уплате всех платежей, преду-
смотренных Договором страхования ТС. 

8.8.21. Не позднее следующего рабочего дня уведомить Кредитора о возврате ТС Продавцу 
по любым причинам. 

8.8.22. В случае обнаружения каких-либо прав и/или притязаний третьих лиц на Предмет за-
лога, а также возникновения в отношении него споров урегулировать их своими силами и средствами 
и нести за свой счет связанные с этим расходы.  

8.8.23. Только с предварительного письменного согласия Залогодержателя (Кредитора) распо-
ряжаться Предметом залога, в том числе передавать в собственность или сдавать в аренду или без-
возмездное пользование, фактическое владение другому лицу или обременять его другим способом. 
Последующий залог ТС возможен в соответствии с пунктом 8.5 настоящих Общих условий. 
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8.9. Все расходы по содержанию и обеспечению сохранности Предмета залога несет Зало-
годатель. 

8.10. В случае неисполнения Заемщиком обязанности по страхованию ТС свыше 30 (трид-
цати) дней и/или неисполнения Заемщиком любой из обязанностей, указанных в пункте 8.8 настоящих 
Общих условий (что признается существенным нарушением условий Договора залога) Кредитор 
вправе расторгнуть Договор и/или потребовать от Заемщика, Поручителя (при наличии) досрочного 
возврата Кредита, уплаты процентов, причитающихся за фактический срок пользования Кредитом, Не-
устойки на Просроченную задолженность, возмещения издержек и расходов Кредитора, связанных с 
получением исполнения по Кредитному договору (при наличии), и/или обратить взыскание на Предмет 
залога. 

8.11. Залогодержатель вправе: 
8.11.1. Проверять по документам и фактически наличие, сохранность, состояние и условия со-

держания и использования Предмета залога в любое время. 
8.11.2. Учесть залог ТС путем регистрации Уведомления о залоге ТС в Реестре уведомлений 

о залоге. 
8.11.3. Обратить взыскание на Предмет залога в установленном законодательством Россий-

ской Федерации порядке в случае, если в установленные сроки и надлежащим образом не будут ис-
полнены Заемщиком обязательства по Договору, в том числе обязательство по досрочному возврату 
Кредита по требованию Залогодержателя (Кредитора). 

8.12. При обращении взыскания на Предмет залога согласованная Сторонами стоимость 
Предмета залога (Оценка ТС) признается ценой реализации (начальной продажной ценой) Предмета 
залога при обращении на него взыскания и реализации и ежегодно автоматически (без дополнитель-
ного волеизъявления Сторон) переоценивается в следующем порядке:  

8.12.1. Через 1 (один) календарный год с даты заключения Договора залога стоимость Пред-
мета залога (Оценка ТС) уменьшается на 30% (тридцать) процентов от Оценки ТС, указанной изна-
чально в Договоре залога.  

8.12.2. Через каждый последующий календарный год с даты заключения Договора залога стои-
мость Предмета залога (Оценка ТС) уменьшается на 15% (пятнадцать) процентов от Оценки ТС за 
предыдущий оценочный период (предыдущий календарный год). 

8.13. Порядок обращения взыскания на Предмет залога (ТС) и его реализации определяется 
в соответствии с законодательством Российской Федерации. 

 
9. Порядок и условия поручительства 

 
9.1. В обеспечение надлежащего исполнения Заемщиком Кредитного договора Поручитель 

обязуется отвечать солидарно с Заемщиком перед Кредитором за исполнение Заемщиком всех его 
обязательств по Кредитному договору, в том же объеме, что и Заемщик, в том числе за возврат суммы 
Основного долга, уплату процентов за пользование Кредитом, Неустойки, возмещение издержек и рас-
ходов Кредитора по взысканию Задолженности и других убытков, возникших у Кредитора в связи с 
неисполнением или ненадлежащим исполнением обязательств по Кредитному договору, обращением 
взыскания и реализацией Предмета залога. Поручитель также отвечает солидарно с Заемщиком за 
исполнение изменившихся обязательств Заемщика по Кредитному договору, в том числе вследствие 
изменения Кредитного договора, влекущего увеличение размера денежных обязательств Заемщика 
(например, увеличение размера Процентной ставки в соответствии с пунктом 2.27 настоящих Общих 
условий) – в этой связи Поручитель заранее соглашается с возможным изменением условий Кредит-
ного договора в будущем без каких-либо ограничений по сроку возврата Кредита и размеру начисляе-
мых процентов за пользование Кредитом, в пределах суммы, превышающей  согласованные при за-
ключении Кредитного договора суммы Кредита и процентов за пользование им не более чем в полтора 
раза (пределы ответственности Поручителя). При прекращении/расторжении Кредитного договора по 
любым причинам поручительство продолжает обеспечивать обязательства из Кредитного договора, 
сохранившиеся при расторжении/прекращении Кредитного договора либо образовавшиеся в резуль-
тате его расторжения/прекращения. Также Поручитель солидарно с Заемщиком отвечает за исполне-
ние Заемщиком требования Кредитора о возврате полученного Заемщиком по Кредитному договору 
при его недействительности или возврате Заемщиком неосновательного обогащения при признании 
Кредитного договора незаключенным.  

9.2. Волеизъявлением (акцептом) Поручителя на заключение Договора поручительства по 
Кредитному договору является подписанное им Согласие.  

9.3. Подписанием Согласия Поручитель заверяет и гарантирует, что с настоящими Общими 
условиями ознакомлен и согласен. 

9.4. Подписанием Согласия Поручитель заявляет и гарантирует, что: 
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9.4.1. При заключении Договора поручительства действует своей волей и в своем интересе, 
понимает значение своих действий и руководит ими, разумно и объективно оценивает ситуацию, не 
находится под влиянием обмана или заблуждения в отношении предмета, природы, мотивов Договора, 
лица (лиц), с которым (которыми) заключается Договор, или лица (лиц), связанного (связанных) с До-
говором, обстоятельств, на которые ссылается в Анкете и Согласии, и отсутствуют какие-либо решения 
суда, признающие Поручителя недееспособным или ограничивающие его дееспособность.  

9.4.2. Договор поручительства не нарушает права и охраняемые законом интересы других лиц, 
включая супругу/супруга, детей и иных лиц, находящихся на иждивении Поручителя. 

9.4.3. Заключение Договора поручительства не осуществляется на крайне невыгодных для По-
ручителя условиях и не является для Поручителя сделкой, совершенной под влиянием обмана, наси-
лия, угрозы или стечения тяжелых обстоятельств (кабальная сделка).  

9.4.4. Отсутствуют какие-либо обстоятельства, препятствующие Поручителю подписать Согла-
сие, заключить и исполнять Договор поручительства, и отсутствуют обстоятельства, которые в соот-
ветствии с законодательством Российской Федерации могут привести к признанию Договора поручи-
тельства недействительным или незаключенным. 

9.4.5. Согласие и Договор поручительства представляет собой законное, в полной мере дей-
ствительное и безусловное обязательство Поручителя, исполнение которого может быть истребовано 
в принудительном порядке в соответствии с Договором и настоящими Общими условиями. 

9.5. Договор поручительства считается заключенным в дату заключения Кредитного дого-
вора с Заемщиком.  

9.6. В случае неисполнения и/или ненадлежащего исполнения Заемщиком обязательств по 
Кредитному договору Поручитель обязан в течение 5 (пяти) рабочих дней после направления Креди-
тором соответствующего письменного требования об уплате суммы Задолженности по Кредитному до-
говору уплатить Кредитору указанную в таком требовании сумму. При этом Кредитор не обязан дока-
зывать, что он предпринимал попытки получить исполнение от Заемщика.  

9.7. Поручитель обязуется: 
9.7.1. Уведомить Кредитора: 
9.7.1.1. В течение 5 (пяти) дней с даты, когда Поручитель узнал или должен был узнать о соот-

ветствующих обстоятельствах - о возбуждении в отношении Поручителя дела особого производства о 
признании Поручителя ограниченно дееспособным или недееспособным, об установлении неправиль-
ностей записей в книгах актов гражданского состояния, об участии Поручителя в гражданском или уго-
ловном судопроизводстве, способном (или результаты которого способны) повлиять на исполнение им 
обязательств по Договору поручительства, о начале применения в отношении Поручителя любой из 
реабилитационных процедур, применяемых в соответствии с законодательством Российской Федера-
ции в деле о банкротстве гражданина, и/или подаче в суд или арбитражный суд заявление о признании 
Поручителя банкротом и/или применении к нему указанных реабилитационных процедур. 

9.7.1.2.  При изменении персональных данных (реквизиты паспорта, адрес места жительства 
(регистрации), адрес места жительства (регистрации) или места пребывания (фактического прожива-
ния), номера контактных телефонов, адреса электронной почты), указанных в Анкете, Согласии, све-
дений, указанных в разделе «Дополнительная информация» Анкеты, иных сведений о Поручителе, ука-
занных в Договоре поручительства, а также при возникновении других обстоятельств, способных по-
влиять на выполнение обязательств по Договору поручительства, сообщить Кредитору о таких изме-
нениях и обстоятельствах в письменной форме в течение 7 (семи) рабочих дней с момента, когда По-
ручителю стало (или должно было стать) известно об этих изменениях. В случае неполучения от Пору-
чителя информации об изменении вышеперечисленных сведений в течение года с Даты предоставле-
ния Кредита (даты последнего представления информации об изменениях), считается, что вышепере-
численные сведения в соответствующий период не менялись.  

9.7.2. Заблаговременно письменно уведомить Кредитора в случае временного отсутствия По-
ручителя по адресу места жительства (регистрации) или места пребывания (фактического проживания) 
сроком более одного месяца либо возникновения иных обстоятельств, действующих более одного ме-
сяца, вследствие которых Поручитель не сможет своевременно исполнять свои обязанности по Дого-
вору поручительства. 

9.7.3. Немедленно сообщать Кредитору о любом факте, случае или информации, затрагива-
ющих действительность заявлений и гарантий Поручителя. 

9.7.4. Письменно уведомлять Кредитора о сделках по получению Поручителем займов и кре-
дитов, а также выдаче им займов, предоставлению им новых поручительств. При этом такое уведом-
ление должно быть направлено в адрес Кредитора не позднее, чем за 10 (десять) рабочих дней до 
предполагаемой даты сделки по получению Поручителем займа (кредита), выдаче им займа или предо-
ставлению им нового поручительства. 

9.7.5. Отвечать за нового должника (должников) в случае перехода обязательств по уплате 
Задолженности по Кредитному договору к наследнику (наследникам) Заемщика. 
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9.7.6. Отвечать в полном объеме в соответствии с измененными условиями Кредитного дого-
вора за исполнение обязательств Заемщика по Кредитному договору в случае любого изменения его 
условий в соответствии с пунктом 9.1 настоящих Общих условий, в том числе, но не ограничиваясь, в 
связи с соглашением между Заемщиком и Кредитором об изменении существенных условий первона-
чального Кредитного договора, на основании которого Заемщик получает право исполнять обязатель-
ства по Кредиту в более благоприятном режиме (например, изменение Срока кредита/Срока возврата 
кредита, размера Процентной ставки, порядка ее расчета), в пределах срока поручительства. Настоя-
щий подпункт, в совокупности с пунктом 9.1 настоящих Общих условий, составляет согласие Поручи-
теля на любое изменение условий Кредитного договора, в связи с чем дополнительное согласие Пору-
чителя отвечать перед Кредитором в соответствии с изменившимися условиями Кредитного договора 
получать не требуется. 

9.7.7. Предоставлять достоверную, полную и актуальную информацию, которая необходима 
Кредитору и будет предоставляться до исполнения всех обязательств по Договору поручительства. 

9.7.8. Не выдвигать против требований Кредитора возражений, которые мог бы представить 
Заемщик. 

9.8. Обязательство Поручителя считается исполненным в день поступления указанной в 
письменном требовании Кредитора об уплате Задолженности по Кредитному договору суммы на кор-
респондентский счет Кредитора, указанный в пункте 1.2 настоящих Общих условий и/или на Web-сайте 
Кредитора. 

9.9. В случае недостаточности денежных средств Поручителя, поступивших на корреспон-
дентский счет Кредитора по требованию о погашении Задолженности по Кредитному договору в пол-
ном объеме, Задолженность по Кредитному договору будет погашена в очередности, предусмотренной 
пунктом 7.16 настоящих Общих условий. 

9.10. Права (требования) Кредитора по Кредитному договору в отношении Заемщика и права 
Залогодержателя по Договору залога ТС переходят к Поручителю только после надлежащего испол-
нения Поручителем обязательств Заемщика по Кредитному договору в полном объеме. 

9.11. По требованию Поручителя Кредитор обязуется передать Поручителю по акту сдачи-
приемки документы, удостоверяющие права требования к Заемщику, а также любые иные права, обес-
печивающие это требование, в течение 5 (пяти) рабочих дней с даты полного удовлетворения Поручи-
телем требований Кредитора к Заемщику по Кредитному договору.  

9.12. Расходы, связанные с передачей Поручителю прав (требований), обеспечивающих 
права (требования) по Кредитному договору, несет Поручитель. 

9.13. Поручительство сохраняется на указанных в Договоре поручительства условиях в слу-
чае уступки Кредитором третьим (юридическим или физическим) лицам, в том числе не имеющим ли-
цензии на осуществление банковской деятельности, прав (требований) по Кредитному договору. 

9.14. Поручительство прекращается: 
9.14.1. В случае полного исполнения Заемщиком всех обязательств по Кредитному договору. 
9.14.2. В случае полного исполнения Поручителем своих обязательств по Договору поручи-

тельства. 
9.14.3. По истечении 1 (одного) года с момента окончания Срока кредита. 
9.14.4. По иным основаниям, предусмотренным законодательством Российской Федерации. 

 
10. Права и обязанности сторон 

 
10.1. Помимо иных прав, предусмотренных положениями Договора, включая настоящие Об-

щие условия, Заемщик вправе:  
10.1.1. Отказаться от получения Кредита (заключения Кредитного договора), уведомив об этом 

Кредитора до истечения срока принятия решения о предоставлении Кредита (пункт 2.7 настоящих Об-
щих условий).    

10.1.2. Обратиться к Кредитору с Заявлением об изменении условий Договора. 
За внесение изменений в условия Договора, в случае согласия с ними Кредитора, Заемщик 

уплачивает вознаграждение в соответствии с Тарифами. 
10.1.3. Вместе с Заявлением об изменении условий Договора Заемщик предоставляет Креди-

тору: 
10.1.3.1. Документы для оценки финансового положения Заемщика, требуемые Кредито-

ром. 
10.1.3.2. Копию ПТС с отметкой о регистрации ТС в компетентных органах на имя Заем-

щика и/или свидетельства о регистрации ТС. 
10.1.3.3. Заверенные Страховщиком копии вновь заключенных (продленных) Договоров 

страхования ТС и документов, подтверждающих оплату страховой премии. 
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10.1.4. В случае отсутствия Просроченной задолженности на дату направления Заявления об 
изменении условий Договора Заемщик вправе предложить Кредитору изменить дату Ежемесячного 
платежа по Графику платежей.  

10.1.5. В случае отсутствия нарушения сроков погашения Текущей задолженности или в слу-
чае однократного нарушения сроков погашения Текущей задолженности, имевшего место в течение 
менее 30 (тридцати) дней непрерывно в течение последних 180 (ста восьмидесяти) дней, предшеству-
ющих дате направления Заявления об изменении условий Договора, Заемщик вправе предложить Кре-
дитору внести следующие изменения в условия платежей по Кредитному договору: однократное уста-
новление льготного периода в оплате Основного долга сроком до 6 (шести) месяцев или однократное 
увеличение Срока кредита на период до 24 (двадцати четырех) месяцев.  

10.1.6. Предложенные Заемщиком изменения, указанные в подпунктах 10.1.2 и 10.1.4 настоя-
щего пункта 10.1, считаются одобренными (принятыми) Кредитором с момента одобрения Кредитором 
Заявления об изменении условий Договора, выражающегося: 

10.1.6.1. В предоставлении Кредитором Заемщику (с копией Поручителю (при наличии)) 
уточненного Графика платежей и, если изменение привело к изменению ПСК, информации об изме-
ненной Полной стоимости Кредита. Заявление об изменении условий Договора в совокупности с уточ-
ненным Графиком платежей и (если применимо) информацией об измененной Полной стоимости Кре-
дита становится неотъемлемой частью Кредитного договора; и/или 

10.1.6.2. В списании (получении) Кредитором вознаграждения за изменение условия До-
говора в соответствии с Тарифами. При этом получение указанного вознаграждения Кредитором иначе, 
чем по распоряжению Кредитора, представленному Банку-партнеру на основании Доверенности Кре-
дитора либо на основании заранее данного акцепта Заемщика, не является одобрением (принятием) 
Кредитором Заявления об изменении условий Договора.  

В остальных случаях, при одобрении Кредитором Заявления об изменении условий Договора, 
такие изменения оформляются Сторонами путем заключения дополнительного соглашения в виде од-
ного письменного документа, подписанного Сторонами или путем обмена документами по правилам о 
Юридически значимых сообщениях. При этом Кредитор предоставляет Заемщику (с копией Поручи-
телю (при наличии)) уточненный График платежей и, если изменение привело к изменению ПСК, ин-
формацию об измененной Полной стоимости Кредита, которые становятся неотъемлемой частью Кре-
дитного договора.  

10.1.7. Произвести досрочное исполнение обязательств по Кредитному договору в соответ-
ствии с Разделом 7 настоящих Общих условий. 

10.1.8. При оформлении Согласия запретить Кредитору уступку третьим лицам прав требова-
ния по Кредитному договору (в случае такого запрета Кредитор оставляет за собой право на отказ в 
заключении Кредитного договора). 

10.1.9. Получать доступ к следующей информации (посредством обращения в контактный 
центр Кредитора по телефону 8 800 7000 269 либо в соответствии с пунктом 12.2 настоящих Общих 
условий (если применимо)): 

10.1.9.1. О размере Текущей задолженности по Договору. 
10.1.9.2. О датах и размерах произведенных и предстоящих платежей по Договору. 
Информацию, указанную в настоящем подпункте, Заемщик вправе получить бесплатно не чаще 

одного раза в месяц и любое количество раз за плату, установленную Тарифами. Иную информацию, 
не указанную в настоящем подпункте, Заемщик вправе получить за плату, установленную Тарифами. 

10.1.10.  Заключить Договор личного страхования, Договор страхования ТС с любым Страхов-
щиком, по его усмотрению, соответствующим Требованиям «БМВ Банк» ООО к страховым компаниям 
и общим условиям предоставления страховых услуг, а также заключить Договор страхования ТС по 
Программе BMW Страхование.   

10.2.  Заемщик обязуется: 
10.2.1. В качестве дополнительного способа обеспечения исполнения обязательств по Кредит-

ному договору предоставить Банку-партнеру в соответствии с нормативными актами Банка России за-
ранее данный акцепт распоряжений Кредитора на списание со Счета Заемщика в валюте Кредита и 
(при наличии таких Счетов) в иных валютах денежных средств в размере сумм Задолженности по Кре-
дитному договору, включая суммы в погашение Основного долга, процентов за пользование Кредитом, 
Неустойки, издержек и расходов Кредитора по получению исполнения по Кредитному договору, сумм 
иных денежных обязательств Заемщика по Кредитному договору, по мере наступления дат Ежемесяч-
ного платежа, сроков исполнения иных денежных обязательств Заемщика по Кредитному договору, 
возникновения Просроченной задолженности. 

10.2.2. Уведомить Кредитора в течение 5 (пяти) дней с даты, когда Заемщик узнал или должен 
был узнать о соответствующих обстоятельствах - о возбуждении в отношении Заемщика дела особого 
производства о признании Заемщика ограниченно дееспособным и недееспособным, об установлении 
неправильностей записей в книгах актов гражданского состояния, об участии Заемщика в гражданском 
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или уголовном судопроизводстве, способном (или результаты которого способны) повлиять на испол-
нение им обязательств по Договору, о начале применения в отношении Заемщика любой из реабили-
тационных процедур, применяемых в соответствии с законодательством Российской Федерации в деле 
о банкротстве гражданина, и/или подаче в суд или арбитражный суд заявление о признании Заемщика 
банкротом и/или применении к нему указанных реабилитационных процедур. 

10.2.3. Возвратить Кредитору полученный Кредит, уплатить проценты за пользование Креди-
том, а также Неустойку (при наличии) в сроки и на условиях, предусмотренных Кредитным договором. 

10.2.4. Отвечать по своим обязательствам перед Кредитором всем своим имуществом в пре-
делах Задолженности по Кредитному договору, а также издержек и расходов Кредитора, включая лю-
бые применимые налоги и сборы, которые могут возникнуть у Кредитора при взыскании денежных 
средств по Кредитному договору. 

10.2.5. Использовать Кредит по целевому назначению. 
10.2.6. Предоставлять достоверную, полную и актуальную информацию до исполнения всех 

обязательств по Договору. 
10.2.7. При изменении персональных данных (реквизиты паспорта, адрес места жительства 

(регистрации), адрес места пребывания (фактического проживания), номера контактных телефонов, 
адреса электронной почты), указанных в Анкете, Согласии, а также сведений, указанных в разделе 
«Дополнительная информация» Анкеты, сообщить Кредитору о таких изменениях в письменной форме 
в течение 7 (семи) рабочих дней с момента, когда Заемщику стало (или должно было стать) известно 
об этих изменениях. В случае неполучения от Заемщика информации об изменении вышеперечислен-
ных сведений в течение года с Даты предоставления Кредита (даты последнего представления инфор-
мации об изменениях), считается, что вышеперечисленные сведения в этот период не менялись.  

10.2.8. Немедленно сообщать Кредитору о любом факте, случае или информации, затрагива-
ющих достоверность, полноту и актуальность заявлений и заверений Заемщика, сделанных в Дого-
воре. 

10.2.9. Письменно уведомлять Кредитора о сделках по получению Заемщиком иных займов и 
кредитов, выдаче Заемщиком займов и/или предоставлению поручительств по обязательствам третьих 
лиц. 

10.2.10. По получении соответствующего требования от Кредитора произвести погашение 
суммы Задолженности по Кредитному договору в порядке и сроки, как они определены в положениях 
настоящих Общих условий, в том числе, но не ограничиваясь, в Разделе 7 Общих условий. 

10.2.11. Не расторгать договор банковского счета, на основании которого открыт Счет, и не за-
крывать Счет до полного исполнения обязательств по Кредитному договору. 

10.2.12. Продлить/возобновить (при необходимости) Доверенность Кредитора, в том числе пу-
тем своевременного оформления новой доверенности. 

10.2.13. Не отзывать и не отменять Доверенность Кредитора до полного исполнения обяза-
тельств по Кредитному договору. 

10.2.14. Предоставить, по требованию Кредитора, в течение 10 (десяти) дней с момента полу-
чения такого требования следующие документы: 

10.2.14.1. Заверенную работодателем справку с места работы. 
10.2.14.2. Справку о доходах и/или иные документы, подтверждающие доход Заемщика. 
10.2.14.3. Копию ПТС с отметкой о регистрации ТС в компетентных органах на имя Заемщика и 

свидетельства о регистрации ТС, являющегося Предметом залога. 
10.2.14.4. Заверенные Страховщиком копии вновь заключенных (продленных) Договоров стра-

хования ТС и документов, подтверждающих оплату страховой премии. 
10.3. Помимо прав, предусмотренных иными положениями настоящих Общих условий, Кре-

дитор вправе: 
10.3.1. Привлекать для осуществления юридических и иных действий, направленных на воз-

врат во внесудебном порядке и/или взыскание в судебном порядке Просроченной задолженности и/или 
обращение взыскания на Предмет залога и его реализацию, юридических и физических лиц, для чего 
заключать с ними соответствующие договоры (договоры услуг, агентские договоры и др.). 

10.3.2. Обрабатывать персональные данные Заемщика и (при наличии) Поручителя в соответ-
ствии с законодательством Российской Федерации о персональных данных и предоставленными Кре-
дитору согласиями указанных субъектов персональных данных на обработку Кредитором их персо-
нальных данных, в том числе, но не ограничиваясь, передавать третьим лицам информацию о Просро-
ченной задолженности, необходимую для досудебного и судебного урегулирования спора, а также для 
осуществления процедуры обращения взыскания на Предмет залога и его реализации. Типовые 
формы согласий на обработку персональных данных Заемщика и Поручителя приведены в Приложе-
ниях № 9 и № 10 к настоящим Общим условиям.     

10.3.3. Если это не запрещено Заемщиком в Согласии, полностью или частично передать (усту-
пить) права требования по Договору третьим (юридическим или физическим) лицам, в том числе не 
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имеющим лицензии на осуществление банковской деятельности, а также предоставить указанным тре-
тьим лицам всю информацию (включая персональные данные Заемщика, Поручителя (при наличии)) и 
документы, необходимые для заключения соответствующей сделки и передачи прав требования. 

10.3.4. Вносить в одностороннем порядке изменения в Тарифы.  
 Заемщик и Поручитель (при наличии) уведомляются о содержании действующих Тарифов по-

средством размещения актуальной версии Тарифов на Web-сайте Кредитора. Изменения Тарифов в 
части возникновения новых или увеличения размера существующих денежных обязательств Заемщика 
по Договору необязательны для Заемщика, если он не выразил в письменной форме согласие на при-
менение таких изменений в отношениях по Кредитному договору.  

10.3.5. В одностороннем порядке и по своему усмотрению производить снижение размера Не-
устойки и/или устанавливать период времени, в течение которого Неустойка не взимается. 

10.3.6. В случае невозможности использовать Счет по независящим от Кредитора причинам 
предложить Заемщику любой другой банк, в котором Заемщик может открыть счет (счета) для обеспе-
чения обслуживания платежей в погашение обязательств по Кредитному договору.  

10.3.7. Потребовать и принять на хранение ПТС Предмета залога. 
10.3.8. В одностороннем порядке и без обращения в суд расторгнуть Кредитный договор и/или 

потребовать досрочного возврата Кредита при наличии оснований, предусмотренных Договором, в том 
числе настоящими Общими условиями. 

 
11. Разрешение споров и применимое право 

 
11.1. Любой спор, возникший по Договору либо связанный с ним, подлежит рассмотрению, 

прежде всего, в претензионном порядке. 
11.2. Сторона, получившая от другой Стороны претензию, обязана в течение 30 (тридцати) 

дней со дня получения претензии, если иной срок для удовлетворения требования не предусмотрен 
настоящими Общими условиями, удовлетворить заявленные в ней требования или направить другой 
Стороне мотивированный отказ с указанием оснований отказа. 

11.3. Иски Заемщика к Кредитору о защите прав потребителей предъявляются в соответ-
ствии с правилами о подсудности, установленными законодательством Российской Федерации и Дого-
вором. 

11.4. Иски Кредитора к Заемщику, Поручителю (при наличии) предъявляются в суд в преде-
лах субъекта Российской Федерации по Месту получения Индивидуальных условий, указанный в Со-
гласии (территориальная подсудность).  

11.5. К правоотношениям Сторон из Договора или в связи с ним, в том числе прямо не урегу-
лированным в самом Договоре, применяется материальное и процессуальное право Российской Фе-
дерации. 

 
12. Обмен информацией  

 
12.1. Обмен информацией, в том числе Юридически значимыми сообщениями, уведомлени-

ями об изменениях условий Договора, напоминаниями (уведомлениями) о предстоящих и/или просро-
ченных платежах по Договору, иной информацией, связанной с исполнением Договора, которую Кре-
дитор вправе или обязан сообщить Заемщику, Поручителю (при наличии), осуществляется Банком с 
Заемщиком, Поручителем (при наличии) посредством использования любого вида средства связи из 
указанных в Согласии, в том числе путем телефонной связи, голосовых, коротких текстовых сообщений 
(SMS) и иных сообщений по сети электросвязи, в том числе подвижной радиотелефонной связи, элек-
тронной почты (e-mail), а обмен информацией Заемщиком и Поручителем (при наличии) с Банком осу-
ществляется с использованием контактной информации Банка, размещенной на Web-сайте Банка в 
сети «Интернет»: www.bmwbank.ru, в том числе по номеру телефона: 88007000269. Обмен Юридически 
значимыми сообщениями осуществляется также путем их передачи Стороне лично и/или путем почто-
вых отправлений (заказных с уведомлением о вручении) с использованием адреса Заемщика, Поручи-
теля (при наличии) для направления корреспонденции, указанного в Согласии, и адреса местонахож-
дения Банка. При направлении почтового отправления (заказного с уведомлением о вручении) момен-
том получения корреспонденции получателем (доставки корреспонденции получателю) является: 

12.1.1. Дата, указанная в почтовом уведомлении о вручении корреспонденции по применимому 
адресу получателя, указанному в Договоре. 

12.1.2. Дата, указанная на копии уведомления получателем или его уполномоченным предста-
вителем при вручении корреспонденции под расписку. 

12.1.3. Дата отказа получателя от получения корреспонденции, если этот отказ зафиксирован 
организацией почтовой связи. 

http://www.bmwbank.ru/
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12.1.4. Дата, на которую корреспонденция, направленная по почте заказным письмом с уве-
домлением по применимому адресу получателя, указанному в Договоре, не вручена в связи с отсут-
ствием адресата по указанному адресу, о чем организация почтовой связи проинформировала отпра-
вителя. 

12.2. В случае предоставления Банком своим клиентам, в целях доступа к информационным 
ресурсам Банка и организации электронного документооборота, услуги Интернет-сервиса «Личный ка-
бинет» и активации этой услуги Заемщиком в соответствии с опубликованными на Web-сайте Банка 
правилами пользования ею, обмен информацией (включая информацию, указанную в подпункте 10.1.9, 
пунктах 12.1 и 12.6 настоящих Общих условий), в том числе Юридически значимыми сообщениями, 
может осуществляться через Интернет-сервис «Личный кабинет» Заемщика. 

12.3. Любая корреспонденция считается полученной в момент доставки, если иной момент 
наступления соответствующих юридических последствий прямо не предусмотрен настоящими Общими 
условиями и/или правилами пользования услугой Интернет-сервиса «Личный кабинет» (при наличии). 

12.4. Корреспонденция, полученная Кредитором в день, который является нерабочим/празд-
ничным днем согласно законодательству Российской Федерации, или полученная после 18:00 в месте 
получения, считается доставленной следующим рабочим днем в месте ее получения. 

12.5. Соответствующие адреса Сторон для направления корреспонденции указаны в Дого-
воре. Любая из Сторон вправе уведомить другую Сторону об ином адресе для направления корреспон-
денции по Договору. Информация о смене адреса для направления корреспонденции по Договору обя-
зательна для получившей такую информацию Стороны с момента ее фактического получения в соот-
ветствии с правилами настоящего Раздела 12. При этом уведомление Заемщиком, Поручителем (при 
наличии) Кредитора о смене адреса Заемщика (Поручителя, при наличии) для направления корреспон-
денции по Договору является Юридически значимым сообщением.  

12.6. Сведения о размере Задолженности, датах и размерах произведенных и предстоящих 
платежей по Кредитному договору, иные интересующие Заемщика сведения по Договору могут быть 
получены Заемщиком путем его обращения в Банк по телефону 88007000269 и идентификации Банком 
Заемщика по Кодовому слову, указанному Заемщиком в Анкете. Указывая Кодовое слово Заемщик осо-
знает и принимает риски, связанные с тем, что Кодовое слово может быть или стать известным третьим 
лицам (не по вине Банка и помимо воли Заемщика), которые, используя Кодовое слово, могут получить 
в Банке информацию в соответствии с настоящим пунктом.  

 
13. Конфиденциальность 

 
13.1. Каждая из Сторон соглашается строго соблюдать режим конфиденциальности в отно-

шении содержания настоящего Договора и существа предусмотренных в Договоре обязательств (кон-
фиденциальная информация) и без предварительного согласия другой Стороны обязуется не раскры-
вать такую информацию никакому третьему лицу, кроме как: 

13.1.1. Когда это требуется в соответствии с законодательством Российской Федерации. 
13.1.2. Афилированным лицам Кредитора, в том числе, но не ограничиваясь, компании Бай-

рише Моторен Верке Акциенгезельшафт, аудиторам (аудиторским фирмам), как аудиторам компании 
Байрише Моторен Верке Акциенгезельшафт или ее аффилированных лиц (внутренним аудиторам), так 
и независимым аудиторам, привлеченным Кредитором в целях осуществления аудита Кредитора и его 
деятельности, а также бухгалтерам, юридическим, финансовым, техническим и другим профессио-
нальным консультантам, исполнителям услуг и представителям Кредитора в той мере, в которой это 
разумно необходимо в связи с их статусом или исполнением ими своих договорных, должностных и 
иных обязанностей или оказанием ими услуг Кредитору. 

13.2. Сторона, раскрывающая информацию, несет ответственность за последующее раскры-
тие такой информации получателями третьим лицам, как если бы она сама осуществляла такое рас-
крытие, и любая Сторона, раскрывающая информацию, должна обеспечить, чтобы получатель раскры-
той конфиденциальной информации принял на себя обязательства по соблюдению ее конфиденци-
альности. 

 
14. Изменения по договору 

 
14.1. Любые изменения и дополнения к Договору, а также связанные с ним уведомления, со-

общения и одобрения (согласия) действительны только в том случае, если по ним достигнуто соглаше-
ние Сторонами (кроме изменений и дополнений к Договору, оформляемых, согласно его условиям, в 
одностороннем порядке) и они оформлены Сторонами на бумажном носителе в виде одного документа, 
подписанного Сторонами, и/или в порядке, предусмотренном Разделом 12 настоящих Общих условий.  
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14.2. Если ввиду изменения законодательства Российской Федерации в какое-либо время 
любое из положений Договора, в том числе настоящих Общих условий, окажется противоречащим за-
кону и/или недействительным в любом отношении, ни одно из других положений Договора, в том числе 
настоящих Общих условий не будет считаться утратившим силу, а в отношении упомянутого положе-
ния Стороны проведут переговоры с целью выработки нового положения, заменяющего утратившее 
силу положение. 

14.3. Кредитор вправе изменить настоящие Общие условия договора в одностороннем вне-
судебном порядке. Изменения Общих условий в части возникновения новых или увеличения размера 
существующих денежных обязательств Заемщика по Договору необязательны для Заемщика, если он 
не выразил в письменной форме согласие на применение таких изменений в отношениях по Кредит-
ному договору. При этом Кредитор обеспечивает доступ к информации об изменении настоящих Об-
щих условий путем размещения таких изменений (в том числе в виде новой редакции Общих условий) 
на Web-сайте Кредитора и/или в Месте получения Индивидуальных условий. 

 
15. Приложения 

 
15.1. Приложение № 1: Перечень документов, необходимых для оценки Заемщика/Поручи-

теля – физического лица. 
15.2. Приложение № 2: Порядок расчета и пояснения к порядку расчета Полной стоимости 

кредита. 
15.3. Приложение № 3: Тарифы «БМВ Банк» ООО «Кредитование физических лиц на при-

обретение автомобилей марки BMW или MINI, мотоциклов BMW». 
15.4. Приложение № 4: Требования «БМВ Банк» ООО к страховым компаниям и общим 

условиям предоставления страховых услуг.  
15.5. Приложение № 5: Заявление на страхование. 
15.6. Приложение № 5.1: Заявление на страхование. 
15.7. Приложение № 6: Индивидуальные условия договора потребительского кредита. 
15.8. Приложение № 7: Согласие с индивидуальными условиями договора потребитель-

ского кредита. 
15.9. Приложение № 8: Уведомление. 
15.10. Приложение №9 : Типовая форма согласия на обработку персональных данных Заем-

щика. 
15.11.  Приложение № 10: Типовая форма  согласия на  обработку персональных данных По-

ручителя. 

 


