Общие условия выпуска и обслуживания кредитной карты АКБ «Проинвестбанк» (ПАО)

2. ОБЩИЕ УСЛОВИЯ ДОГОВОРА
2.1. ТЕРМИНЫ И ОПРЕДЕЛЕНИЯ, ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ В ОБЩИХ УСЛОВИЯХ ДОГОВОРА
2.1.1. Лимит кредитования – устанавливаемый Кредитором лимит единовременной ссудной задолженности, в пределах которого Заемщику могут
быть предоставлены кредитные средства Кредитора для совершения операций по Карте. Кредитор устанавливает Лимит кредитования по
своему исключительному усмотрению.
2.1.2. Льготный период – период, в течение которого взимание процентов за пользование кредитными средствами Кредитора, направленными на
оплату по Карте операций в торгово-сервисной сети, осуществляется на льготных условиях. Льготный период не распространяется на суммы
операций по получению наличных денежных средств, на сумму Неразрешенного овердрафта, на суммы операций, идентифицированных как
совершенные в казино, на операции безналичных переводов.
2.1.3. Минимальный обязательный платеж – сумма минимального платежа, на которую Заемщик обязан пополнить Карточный счет до
наступления даты платежа, указанной в п.1.8 Индивидуальных условий, для погашения задолженности. Минимальный обязательный платеж,
который указывается в СМС-уведомлении Кредитора, рассчитывается как 5% (пять процентов) от суммы основного долга (не включая сумму
Неразрешенного овердрафта) плюс вся сумма Неразрешенного овердрафта, проценты, начисленные на сумму основного долга на последнее
число отчетного месяца, неустойка и комиссии, рассчитанные в соответствии с Тарифами Кредитора за отчетный месяц. Минимальная сумма
платежа должна быть не менее 300 руб., но не более остатка задолженности по Договору. В СМС-уведомлении Заемщику указывается сумма
процентов, начисленных на последнее число отчетного месяца (включительно) на сумму основного долга: по операциям получения наличных
денежных средств, совершенных в отчетном месяце; по торговым операциям, совершенным в предыдущем отчетном месяце (в случае, если
Заемщик не выполнил условия предоставления Льготного периода).
2.1.4. Общая задолженность – задолженность Заемщика перед Кредитором на расчетную дату, включающая в себя: основной долг, сумму
Неразрешенного овердрафта, начисленные проценты за пользование кредитом, начисленные проценты за пользование Неразрешенным
овердрафтом, неустойку и комиссии, рассчитанные в соответствии с Тарифами Кредиторами за отчетный месяц по дату расчета
включительно. В СМС-уведомлении Заемщику указывается сумма процентов, начисленных на последнее число отчетного месяца
(включительно) на сумму основного долга: по операциям получения наличных денежных средств, совершенных в отчетном месяце; по
торговым операциям, совершенным в предыдущем отчетном месяце (в случае, если Заемщик не выполнил условия предоставления Льготного
периода).
2.1.5. Условия выпуска и обслуживания кредитной карты АКБ «Проинвестбанк» (ПАО) (далее – Договор) – договор потребительского
кредитования, заключенный между Кредитором и Заемщиком, состоящий из двух равнозначных по юридической силе и применяющихся в
совокупности разделов
2.1.5.1. «Индивидуальные условия выпуска и обслуживания кредитной карты АКБ «Проинвестбанк» (ПАО)» (далее – Индивидуальные
условия)
2.1.5.2. «Общие условия выпуска и обслуживания кредитной карты АКБ «Проинвестбанк» (ПАО)» (далее – Общие условия)
а также приложений к ним:
Приложение 1 к Условиям выпуска и обслуживания кредитной карты АКБ «Проинвестбанк» (ПАО) «График платежей»,
Приложение 2 к Условиям выпуска и обслуживания кредитной карты АКБ «Проинвестбанк» (ПАО) «Информация о полной
стоимости кредита»,
Приложение 3 к Условиям выпуска и обслуживания кредитной карты АКБ «Проинвестбанк» (ПАО) «Памятка Заемщика».
2.1.6. Индивидуальные условия – предложение (оферта) Кредитора, адресованное конкретному Заемщику и содержащее информацию об
условиях предоставления возобновляемой кредитной линии для проведения операций по Карте и согласованное (акцепт) Заемщиком.
Изменения Индивидуальных условий, дополнения к нему могут производиться только по дополнительному письменному соглашению между
Кредитором и Заемщиком.
2.1.7. Общие условия устанавливаются Кредитором в одностороннем порядке в целях многократного использования. Общие условия размещаются
в офисах Кредитора и на официальном сайте Кредитора в сети Интернет по адресу: www.pibank.ru.К данным условиям применяется ст. 428
Гражданского кодекса РФ.
2.2. ПОРЯДОК ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ КРЕДИТА
2.2.1. Предоставление Лимита кредитования осуществляется на основании Условий выпуска и обслуживания кредитной карты АКБ
«Проинвестбанк» (ПАО). Договор заключается путем согласования и подписания Заемщиком Индивидуальных условий. Заключенный
Договор является неотъемлемой частью Договора об открытии Карточного счета, порядке выпуска и обслуживания Карт и предоставления
услуг по Картам.
2.2.2. Для отражения операций, проводимых в соответствии с настоящим Договором, Кредитор открывает Заемщику Карточный счет, указанный в
п.1.17 Индивидуальных условий, и ссудный счет в рублях Российской Федерации. Датой выдачи кредита является дата отражения операции
по Карточному и ссудному счету Заемщика.
2.2.3. Выдача кредита наличными денежными средствами осуществляется только при наличии у Заемщика при себе действующей Карты.
2.3. ПОРЯДОК ПОГАШЕНИЯ КРЕДИТА И УПЛАТЫ ПРОЦЕНТОВ
2.3.1. За пользование кредитом Заемщик уплачивает Кредитору проценты, начисляемые по ставке, предусмотренной п. 1.4 Индивидуальных
условий Договора. При расчете процентов количество дней в месяце и в году принимается равным календарному.
2.3.2. Проценты начисляются с даты отражения операции по ссудному счету (не включая эту дату) до даты погашения задолженности
(включительно).
2.3.3. Заемщик осуществляет частичное (оплата суммы Минимального обязательного платежа) или полное (оплата суммы Общей задолженности)
погашение кредита в соответствии с информацией, указанной в СМС-уведомлении Кредитора.
2.3.4. Погашение задолженности по Карте производится путем пополнения Карточного счета, указанного в п.1.17 Индивидуальных условий, одним
из способов, указанных в пункте 1.8.2 Индивидуальных условий, в сумме и срок, указанные в п.1.8 Индивидуальных условий. Если день, в
который Заемщик должен произвести Минимальный обязательный платеж по настоящему Договору является нерабочим, то Заемщик обязан
обеспечить наличие денежных средств на Карточном счете заранее до наступления даты платежа.
2.3.5. В случае если Заемщик до даты платежа, указанной в п.1.8 Индивидуальных условий, вносит на Карточный счет, указанный в п. 1.17.
Индивидуальных условий, сумму Общей задолженности, указанную в последнем СМС-уведомлении Кредитора, то операции, совершенные
по Карте в торгово-сервисной сети в отчетном месяце, попадают под действие Льготного периода: проценты за пользование кредитными
средствами, предоставленными по указанным операциям, не взимаются. Если до даты платежа, указанной в п.1.8 Индивидуальных условий,
Заемщик не вносит на Карточный счет всю сумму Общей задолженности на последнее число отчетного месяца, то в сумму Минимального
обязательного платежа в следующем СМС-уведомлении Кредитора будут дополнительно включены проценты, начисленные на всю сумму
основного долга по торговым операциям (прошлого отчетного месяца) со дня отражения операций по Карточному счету (ссудному счету) до
даты формирования данного СМС-уведомления.
2.3.6. За несвоевременное погашение Минимального обязательного платежа взимается неустойка в соответствии с п.1.12 Индивидуальных условий.
Сумма неустойки включается в сумму очередного Минимального обязательного платежа до полной оплаты Заемщиком всей суммы
неустойки, рассчитанной по дату оплаты суммы просроченной задолженности в полном объеме.
2.3.7. Датой погашения задолженности по кредиту является дата зачисления средств на Карточный счет, указанный в п.1.17 Индивидуальных
условий. Заемщик дает согласие (заранее данный акцепт) Кредитору и Кредитор имеет право без дополнительного акцепта Заемщика на
списание поступающих на Карточный счет денежных средств и направление денежных средств на погашение задолженности Заемщика в
следующей очередности:
на уплату задолженности по Неразрешенному овердрафту (при наличии) в очередности:
на уплату процентов за пользование Неразрешенным овердрафтом,
на уплату суммы основного долга по Неразрешенному овердрафту;
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на уплату задолженности по предыдущим Минимальным обязательным платежам (при наличии) в очередности:
на уплату комиссий (за обслуживание Карты и др., за исключением комиссии за выдачу наличных денежных средств), включенных
в сумму просроченного Минимального обязательного платежа,
на уплату просроченных процентов,
на уплату просроченной суммы основного долга;
на уплату неустойки за несвоевременное погашение суммы Минимального обязательного платежа в соответствии с п.1.12
Индивидуальных условий;
на уплату задолженность по текущему Минимальному обязательному платежу в очередности:
на уплату комиссий (за обслуживание Карты и др., за исключением комиссии за выдачу наличных денежных средств), включенных
в сумму текущего Минимального обязательного платежа,
на уплату процентов, начисленных на последнее число отчетного месяца и включенных в сумму Минимального обязательного
платежа (по операциям получения наличных денежных средств, совершенных в отчетном месяце; по торговым операциям,
совершенным в предыдущем отчетном месяце при невыполнении Заемщиком условия предоставления Льготного периода)
на уплату 5% (пяти процентов) от основного долга;
на погашение Общей задолженности в очередности:
на уплату задолженности по основному долгу по операциям снятия наличных за прошлые отчетные месяцы из суммы Общей
задолженности,
на уплату задолженности по основному долгу по операциям в торгово-сервисной сети за прошлые отчетные месяцы из суммы
Общей задолженности,
на уплату комиссий (за обслуживание карты и др., за исключением комиссии за выдачу наличных денежных средств),
выставленных к погашению, но не включенных в сумму Минимального обязательного платежа,
на уплату процентов, начисленных на дату погашения задолженности (с учетом Льготного периода),
на уплату задолженности по основному долгу по операциям снятия наличных из текущего отчетного месяца,
на уплату задолженности по основному долгу по операциям в торгово-сервисной сети из текущего отчетного месяца;
на погашение расходов, связанных с истребованием кредита.
2.3.8. При погашении задолженности Лимит кредитования восстанавливается на сумму погашенной задолженности по основному долгу, за
исключением случаев, предусмотренных п.1.1.3 Индивидуальных условий.
2.3.9. При поступлении на указанный в п.1.17 Индивидуальных условий Карточный счет суммы денежных средств, при отсутствии текущей
задолженности (в том числе по процентам и комиссиям Кредитора), Платежный лимит по карте увеличивается на сумму остатка собственных
средств Заемщика. На остаток денежных средств на Карточном счете проценты не начисляются.
2.4. ПОЛНАЯ СТОИМОСТЬ КРЕДИТА
2.4.1. Значение полной стоимости кредита (далее – «ПСК») в зависимости от конкретных параметров и условий кредитования размещается в
квадратной рамке в правом верхнем углу первой страницы Индивидуальных условий Договора.
2.4.2. Полная стоимость потребительского кредита рассчитывается в порядке, установленном ФЗ «О потребительском кредите (займе)» №353-ФЗ
от 21.12.13 г., в процентах годовых по формуле: ПСК = i x ЧБП x 100,
где ПСК – полная стоимость кредита в процентах годовых с точностью до третьего знака после запятой;
ЧБП – число базовых периодов в календарном году. Продолжительность календарного года признается равной тремстам шестидесяти
пяти дням;
i – процентная ставка базового периода, выраженная в десятичной форме.
2.4.3. Процентная ставка базового периода определяется как наименьшее положительное решение уравнения:
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- срок, выраженный в долях базового периода, с момента завершения qk -го базового периода до даты k-го денежного потока;

m - количество денежных потоков (платежей);
i - процентная ставка базового периода, выраженная в десятичной форме.
Базовым периодом по Договору признается месяц. Для целей расчета ПСК продолжительность всех месяцев признается равной 30 дням.
При определении ПСК все платежи, предшествующие дате перечисления денежных средств заемщику, включаются в состав платежей,
осуществляемых заемщиком на дату начального денежного потока (платежа).
В расчет ПСК включаются следующие платежи Заемщика:
по погашению основной суммы долга по Договору;
по уплате процентов по Договору;
платежи Заемщика в пользу Кредитора, если обязанность Заемщика по таким платежам следует из условий Договора и (или) если выдача
кредита поставлена в зависимость от совершения таких платежей;
плата за выпуск и обслуживание электронного средства платежа при заключении и исполнении договора потребительского кредита;
платежи в пользу третьих лиц, если обязанность заемщика по уплате таких платежей следует из условий Договора, в котором определены
такие третьи лица, и (или) если выдача кредита поставлена в зависимость от заключения договора с третьим лицом. Если условиями
Договора определено третье лицо, для расчета ПСК используются применяемые этим лицом тарифы. Тарифы, используемые для расчета
ПСК, могут не учитывать индивидуальные особенности заемщика. Если кредитор не учитывает такие особенности, то заемщик
информируется об этом. В случае, если при расчете ПСК платежи в пользу третьих лиц не могут быть однозначно определены на весь
срок кредитования, в расчет ПСК включаются платежи в пользу третьих лиц за весь срок кредитования исходя из тарифов, определенных
на день расчета ПСК. В случае, если Договором определены несколько третьих лиц, расчет ПСК может производиться с использованием
тарифов, применяемых любым из них, и с указанием информации о лице, тарифы которого были использованы при расчете ПСК, а также
информации о том, что при обращении заемщика к иному лицу ПСК может отличаться от расчетной;
сумма страховой премии по договору страхования в случае, если выгодоприобретателем по такому договору не является заемщик или
лицо, признаваемое его близким родственником;
сумма страховой премии по договору добровольного страхования в случае, если в зависимости от заключения заемщиком договора
добровольного страхования кредитором предлагаются разные условия договора потребительского кредита (займа), в том числе в части
срока возврата кредита и (или) ПСК в части процентной ставки и иных платежей.
В расчет ПСК не включаются:
платежи заемщика, обязанность осуществления которых заемщиком следует не из условий Договора, а из требований федерального
закона (государственные пошлины за регистрацию права; затраты на нотариальное удостоверение документов, необходимых для
Кредитор___________________

Заемщик_________________________
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предоставления кредита и государственной регистрации права собственности);
платежи, связанные с неисполнением или ненадлежащим исполнением заемщиком условий Договора (штрафы и неустойки согласно п.
1.12 Индивидуальных условий Договора);
платежи заемщика по обслуживанию кредита, которые предусмотрены Договором и величина и (или) сроки уплаты которых зависят от
решения заемщика и (или) варианта его поведения;
платежи заемщика в пользу страховых организаций при страховании предмета залога по договору залога, обеспечивающему требования
к заемщику по Договору;
платежи заемщика за услуги, оказание которых не обусловливает возможность получения кредита и не влияет на величину ПСК в части
процентной ставки и иных платежей, при условии, что заемщику предоставляется дополнительная выгода по сравнению с оказанием
таких услуг на условиях публичной оферты и заемщик имеет право отказаться от услуги в течение четырнадцати календарных дней с
возвратом части оплаты пропорционально стоимости части услуги, оказанной до уведомления об отказе.
2.4.8. При предоставлении кредита с лимитом кредитования в расчет ПСК не включаются плата заемщика за осуществление операций в валюте,
отличной от валюты, предусмотренной Договором (валюты, в которой предоставлен кредит), плата за приостановление операций,
осуществляемых с использованием электронного средства платежа, и иные расходы заемщика, связанные с использованием электронного
средства платежа.
2.4.9. В случае, если условиями Договора предполагается уплата заемщиком различных платежей заемщика в зависимости от его решения, расчет
ПСК производится исходя из максимально возможных суммы кредита и сроков возврата кредита, равномерных платежей по Договору
(возврата основной суммы долга, уплаты процентов и иных платежей, определенных условиями Договора). В случае, если Договором
предусмотрен минимальный ежемесячный платеж, расчет ПСК производится исходя из данного условия.
2.5. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН
2.5.1. Кредитор обязуется:
2.5.1.1. Предоставить Заемщику возобновляемую кредитную линию для проведения операций по Карте в порядке и на условиях,
предусмотренных настоящим Договором.
2.5.1.2. После заключения Договора направлять Заемщику в порядке, установленном п.1.16 Индивидуальных условий, но не реже чем один
раз в месяц, если в течение предыдущего месяца у Заемщика изменялась сумма задолженности, бесплатно следующие сведения или
обеспечить доступ к ним:
размер Общей задолженности по Договору;
даты и размеры произведенных за предшествующий месяц платежей и предстоящего Минимального обязательного платежа
Заемщика;
размер Платежного лимита.
2.5.2. Заемщик обязуется:
2.5.2.1. Надлежащим образом осуществлять возврат кредита, уплату процентов, неустойки и штрафов в соответствии с условиями
настоящего Договора.
2.5.2.2. Возмещать Кредитору все фактически понесенные Кредитором или привлеченными им лицами расходы, связанные с
принудительным возвратом кредита, а также сумму всех обязательств по настоящему Договору.
2.5.2.3. Письменно уведомлять Кредитора об изменении паспортных данных, почтового адреса, адреса фактического проживания,
контактных телефонов, места работы и иных данных, указанных в Анкете-заявке на предоставление кредита и Договоре, в течение 3
(трех) дней с момента их изменения.
2.5.2.4. По запросу Кредитора предоставлять информацию о своих доходах и материальном положении.
2.5.2.5. Отвечать перед Кредитором за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по настоящему Договору всеми своими
доходами и всем принадлежащим имуществом.
2.5.2.6. Не уступать, как полностью, так и частично свои права по настоящему Договору другому лицу, не переводить долг на другое лицо
без согласия Кредитора.
2.5.2.7. Досрочно вернуть кредит, уплатить начисленные проценты за пользование кредитом, суммы штрафов и неустойки не позднее 30
(тридцати) календарных дней, считая от даты предъявления Кредитором письменного требования о досрочном исполнении
обязательств по настоящему Договору по основаниям, предусмотренным п.2.5.4.1 настоящего Договора.
2.5.2.8. В случае несогласия с уменьшением Лимита кредитования в соответствии с п.1.1.5 Индивидуальных условий уведомить Кредитора
до планируемой даты изменений по номеру телефона, указанному в СМС-уведомлении Кредитора.
2.5.2.9. Вернуть Карту Кредитору по требованию Кредитора не позднее следующего рабочего дня после даты получения письменного
требования Кредитора о возврате Карты.
2.5.3. Заемщик имеет право:
2.5.3.1. Сообщить Кредитору о своем согласии на получение кредитной карты на условиях, указанных в Индивидуальных условиях, в
течение пяти рабочих дней со дня предоставления Заемщику Индивидуальных условий, если больший срок не установлен
Кредитором.
2.5.3.2. Отказаться от получения кредита, уведомив об этом Кредитора до момента получения Заемщиком кредитной карты.
2.5.3.3. Получить денежные средства с Карточного счета Заемщика в безналичном порядке или наличными через банкоматы или пункты
выдачи наличных банков-членов платежной системы MasterCard с оплатой услуг согласно Тарифам Кредитора и эквайеров.
2.5.3.4. Вносить денежные средства на Карточный счет Заемщика для погашения задолженности в любое время.
2.5.3.5. Получать справки о состоянии своей задолженности перед Кредитором по Договору.
2.5.3.6. Получать информационные СМС-уведомления о погашении обязательств по настоящему Договору при условии предоставления
заемщиком Кредитору достоверной информации о номере своего мобильного телефона.
2.5.3.7. Запретить Кредитору уступку третьим лицам прав (требований) по Договору путем письменного возражения к п.1.13
Индивидуальных условий Договора.
2.5.3.8. Досрочно погасить всю сумму Общей задолженности по Карте.
2.5.3.9. Для осуществления контроля за расходованием средств по Карточному счету устанавливать на основании письменного заявления,
предоставленного Кредитору:
лимит на получение наличных денежных средств по карте в течение месяца;
лимит на совершение операций в торговой/сервисной сети по карте в течение месяца;
общий лимит на совершение операций по Карте в течение месяца.
2.5.3.10. Отказаться от автоматической пролонгации Лимита кредитования, письменно уведомив Кредитора в срок не позднее, чем за 30
(тридцать) дней до даты окончания срока действия Лимита кредитования (Карты).
2.5.4. Кредитор имеет право:
2.5.4.1. Потребовать досрочного возврата кредита вместе с причитающимися процентами за его использование и (или) досрочно в порядке,
установленном ст. 450 ГК РФ, расторгнуть Договор при следующих, признаваемых сторонами существенными, нарушениях
Договора:
неисполнения или ненадлежащего исполнения Заемщиком условий Договора;
неисполнения Заемщиком обязанности, предусмотренной пунктами 2.5.2.3, 2.5.2.4 Договора;
расторжения Договора об открытии Карточного счета, порядке выпуска и обслуживания Карт и предоставления услуг по Картам.
Договор считается расторгнутым Кредитором с даты, определяемой в порядке, установленном ст. 453 ГК РФ.
2.5.4.2. При возникновении обстоятельств, предусмотренных п.1.1.3 и 1.1.5 Индивидуальных условий Договора, Кредитор вправе в
одностороннем порядке аннулировать или уменьшить лимит Овердрафта до размера фактической ссудной задолженности без
Кредитор___________________

Заемщик_________________________
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оформления дополнительного соглашения к Договору.
2.5.4.3. Без дополнительных распоряжений Заемщика производить списание любых денежных средств, поступающих на Карточный счет, в
счет оплаты сумм задолженности по кредиту, процентов за пользование кредитом, неустойки, издержек по получению исполнения, в
том числе судебных расходов, и иных платежей, предусмотренных настоящим Договором, в порядке очередности, указанной в
п.2.3.7 Общих условий.
2.5.4.4. Кредитор в случае отсутствия письменного возражения Заемщика вправе полностью или частично уступить свои права и
обязательства по Договору, а также по сделкам, связанным с обеспечением возврата кредита, другому лицу.
2.5.4.5. Каждая из сторон по настоящему Договору обязуется сохранять конфиденциальность финансовой и прочей информации, полученной
от другой стороны. Передача такой информации (с использованием средств автоматизации и без таковых) третьим лицам возможна
только с письменного согласия всех сторон или в случаях проведения уполномоченными лицами проверок и/или анализа
деятельности Кредитора для целей осуществления ими указанных действий, а также в случаях, предусмотренных законодательством
РФ. Данное положение не распространяется на правоотношения, возникающие в случае:
передачи Кредитором (или намерения Кредитора осуществить передачу) всех или части прав и/или обязанностей по Договору, а
также договорам, заключенным в обеспечение исполнения обязательств по Договору (в том числе при уступке прав, переводе
долга, передаче в залог прав (требований Кредитора), передаче функции управления правами требования, включая функции по
приему платежей или контролю за своевременностью их уплаты);
передачи информации третьим лицам, осуществляющим на основании заключенного с Кредитором договора деятельность по
обеспечению погашения должниками в пользу Кредитора просроченной задолженности, для целей осуществления третьими
лицами указанной деятельности;
использования информации в качестве доказательств в судебных разбирательствах и при осуществлении исполнительного
производства;
передачи информации процессинговому центру ООО «МультиКарта», обеспечивающему информационное и технологическое
взаимодействие Кредитора с платежной системой MasterCard по операциям, совершаемым с использованием карт.
2.5.4.6. Кредитор имеет право отказать в выполнении распоряжения Заемщика о совершении операции, по которой не предоставлены
информация и документы по запросу Кредитора, предусмотренные Федеральным законом от 07.08.2001г. №115-ФЗ «О
противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма».
2.5.4.7. Кредитор имеет право в одностороннем порядке изменять очередность погашения просроченной задолженности, указанную в п.2.3.7
настоящего Договора.
2.5.4.8. Кредитор имеет право автоматически пролонгировать Лимит кредитования и перевыпустить Карту в соответствии с п.1.1
Индивидуальных условий Договора.
2.6. РАЗРЕШЕНИЕ СПОРОВ
2.6.1. Споры, возникающие в процессе исполнения настоящего Договора, разрешаются по соглашению сторон, а при недостижении согласия
рассматриваются в порядке, установленном действующим законодательством Российской Федерации.
2.7. ДЕЙСТВИЕ, ИЗМЕНЕНИЕ И ПРЕКРАЩЕНИЕ ДОГОВОРА
2.7.1. Договор вступает в силу с момента его подписания и действует до момента исполнения Сторонами принятых на себя по Договору
обязательств в соответствие с п.1.2 Индивидуальных условий Договора.
2.7.2. Каждая из сторон вправе в любое время заявить о расторжении настоящего Договора.
2.7.3. По инициативе Заемщика Договор может быть расторгнут в любое время, для чего Заемщик обязан передать Кредитору письменное
заявление о расторжении Договора и погасить всю задолженность перед Кредитором по кредиту (по основному долгу, процентам за
пользование кредитом, неустойку).
2.7.4. Кредитор вправе расторгнуть в одностороннем порядке Договор, а также потребовать возврата кредита вместе с причитающимися
процентами за его использование, неустойкой при наличии обстоятельств, указанных в п.2.5.4.1 настоящего Договора. В этом случае
Кредитор обязан направить Заемщику не менее чем за 30 календарных дней до предполагаемой даты расторжения Договора письменное
уведомление. Договор считается расторгнутым с даты расторжения, указанной Кредитором в уведомлении.
2.8. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ
2.8.1. Настоящим Заемщик уведомляется о том, что, если в течение одного года общий размер платежей по всем имеющимся у Заемщика на дату
обращения к Кредитору о предоставлении потребительского кредита обязательствам по кредитным договорам, договорам займа, включая
платежи по предоставляемому потребительскому кредиту, будет превышать пятьдесят процентов годового дохода Заемщика, для Заемщика
существует риск неисполнения им обязательств по Кредитному договору и применения к нему штрафных санкций.
2.8.2. Настоящим Заемщик дает Кредитору согласие на обработку персональных данных Заемщика, предоставленных Кредитору.
2.8.3. В соответствии со статьей 5 федерального закона № 218-ФЗ от 30.12.2004 «О Кредитных историях» вся имеющаяся у Кредитора информация
о Заемщике, определенная статьей 4 указанного федерального закона, предоставляется Кредитором в одно из бюро кредитных историй,
включенное в государственный реестр бюро кредитных историй.
2.8.4. Во всем остальном, что не предусмотрено Договором, Стороны руководствуются действующим законодательством Российской Федерации.
2.8.5. В случае перечисления Заемщиком денежных средств из других кредитных организаций в безналичном порядке для зачисления на Счет в
АКБ «Проинвестбанк» (ПАО) Заемщик самостоятельно оплачивает тарифы указанных организаций, связанные с осуществлением операций
по переводу, а также принимает на себя риск несвоевременного осуществления указанных переводов не по вине АКБ «Проинвестбанк»
(ПАО).
2.8.6. Договор составлен в двух экземплярах: по одному каждой из Сторон.

КРЕДИТОР

ЗАЕМЩИК

______________ /________________/

______________ /________________/

М.П.

«___» __________ 20___ г.

Кредитор___________________

«___» _________ 20___ г.

Заемщик_________________________
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