Общие условия договоров кредитования физических лиц в ЗАО «Банк Интеза»
Счет СКС — специальный текущий счет – банковский счет
ОБЩИЕ УСЛОВИЯ
Заемщика, поименованного в Заявлении, открытый в Банке,
ДОГОВОРОВ КРЕДИТОВАНИЯ ФИЗИЧЕСКИХ ЛИЦ
используемый для отражения операций осуществленных с
В ЗАО «Банк Интеза»
использованием Карты. Счет СКС указывается в Заявлении.
Тарифы - утвержденный Банком документ, устанавливающий
размер и порядок взимания Банком Процентов, Комиссий, платы
за ведение счетов и прочих возможных выплат в рамках
заключенных с Клиентом договоров.
Требование - документ, формируемый и направляемый Банком
Клиенту в случае пропуска очередного Платежа (Платежей), а
также содержащий в себе информацию о:
■ издержках Банка по получению исполнения (при
наличии указанных издержек);
■ дате исполнения Требования;
■ полной Задолженности Клиента по состоянию на дату
оформления Требования;
■ иную информацию по усмотрению Банка.
Условия - настоящие Общие условия договоров кредитования
физических лиц в ЗАО «Банк Интеза».

Статья 1.

ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ ТЕРМИНЫ И ОПРЕДЕЛЕНИЯ.
Акцепт — согласие Стороны, которой адресована оферта,
заключить/изменить договор в соответствии с условиями,
изложенными в оферте.
Банк Закрытое акционерное общество «Банк Интеза»
Генеральная лицензия на осуществление банковских операций
№2216.
Валюта Кредита — валюта, в которой осуществляется
предоставление и учет предоставленного Клиенту Кредита.
Валюта Счёта — валюта, в которой осуществляется учет
расходных и приходных операций по Счету.
День Платежа — указанный в разделе «Параметры продукта»
Заявления день исполнения Клиентом своих обязательств
перед Банком по возврату части Кредита и выплате
начисленных процентов на условиях Кредитного договора.
Кредитным договором может быть также установлено, что иные
выплаты осуществляются Клиентом только в День Платежа.
Задолженность — все денежные суммы, подлежащие уплате
Клиентом
Банку
по
Кредитному
договору,
включая
обязательства по возврату суммы Кредита, начисленные, но не
уплаченные проценты, невыплаченные комиссии и иные
выплаты, причитающиеся Банку в соответствии с Условиями
и/или Тарифами.
Заявление – заявление о предоставлении персонального
кредита (оферта-предложение о заключении договоров),
адресованное Клиентом Банку, при акцепте которого Кредитный
договор считается заключенным.
Карта — банковская карта, выданная Банком Клиенту,
поименованному в Заявлении, в соответствии с договором,
заключенным между ними. Карта является средством для
составления расчетных и иных документов, подлежащих оплате
за счет Клиента, и является собственностью Банка.
Клиент - физическое лицо или физические лица, заключившие с
Банком Кредитный договор и поименованные в Заявлении как
Заемщик и/или Созаемщик. Заемщик и Созаемщик отвечают по
обязательствам, возникшим из Кредитного договора солидарно.
Комиссия – вознаграждение, взимаемое Банком за оказание
Клиенту услуг. Комиссии взимаются Банком в безакцептном
порядке из средств на Счёте Клиента. В предусмотренных
Тарифами случаях Комиссии могут взиматься в дату
предоставления Кредита, после зачисления суммы Кредита на
счет Клиента.
Кредит — денежные средства, предоставляемые Банком
Клиенту в соответствии с Кредитным договором.
Кредитный договор — заключенный между Банком и Клиентом
договор о предоставлении Банком Клиенту денежных средств в
размере и на условиях, указанных в Заявлении, Тарифах и
настоящих Условиях.
Подразделение Банка (структурное подразделение Банка) –
структурное подразделение Банка (филиал, дополнительный
офис, кредитно-кассовый офис, операционный офис и любое
иное), принявшее Заявление к рассмотрению. При приеме
Заявления на нем проставляется штамп Подразделения Банка,
содержащий указание на его адрес. Штамп Подразделения
Банка о приеме Заявления не является Акцептом.
Платеж — сумма подлежащая ежемесячной уплате Клиентом в
соответствии с Кредитным договором в целях возврата
Кредита/его части, уплаты процентов за пользование Кредитом,
предусмотренных Кредитным договором.
Нерабочий день – день, являющийся выходным днем в
соответствии с законодательством Российской Федерации.
Срок Кредита — период времени, в течение которого Клиент
может пользоваться заемными средствами и должен
осуществить полный возврат предоставленного Банком Кредита
в соответствии с условиями Кредитного договора. Срок Кредита
указывается в Заявлении.
Стороны - Банк и Клиент.
Счет Клиента (или Счет) — текущий счет Клиента (Заемщика),
поименованного в Заявлении, открытый в Банке. Счет Клиента
указывается в Заявлении

Статья 2. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ.
2.1.
Кредитный договор между Банком и Клиентом
заключается путем Акцепта Банком оферты Клиента. Договор
считается заключенным в дату Акцепта.
2.2.
Кредитный договор включает в себя в качестве составных
и неотъемлемых частей Условия, Заявление и Тарифы.
2.3.
Клиент заявляет, что предлагая Банку заключить
Кредитный договор, Клиент не находится под влиянием
заблуждения, обмана, насилия, угрозы, злонамеренного
соглашения или стечения тяжелых обстоятельств.
2.4.
Все риски, связанные с изменением обстоятельств, из
которых Клиент исходил при заключении Кредитного договора,
Клиент принимает на себя. Изменение таких обстоятельств не
может являться основанием для изменения условий Кредитного
договора, а также неисполнения Клиентом обязательств по
Кредитному договору.
2.5.
Все наименования статей настоящих Условий приведены
исключительно
для
удобства
восприятия
информации
изложенной в Условиях и не регулируют отношения Сторон.
2.6.
Клиент имеет право получать информацию об условиях
предоставления Банком услуг физическим лицам, а также
информацию в отношении Кредитного договора через Центр
Обслуживания Клиентов Банка.

Статья 3. ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ

КРЕДИТА.
НАЧИСЛЕНИЕ
ПРОЦЕНТОВ.
3.1.
Кредит
предоставляется
Клиенту
посредством
зачисления суммы Кредита на Счет Клиента.
3.2.
Банк начисляет проценты на невыплаченный остаток
Кредита со дня, следующего за датой зачисления Кредита на
Счет Клиента по дату полного возврата Кредита включительно в
соответствии с правилами, установленными Центральным
Банком Российской Федерации. Размер процентной ставки
определяется Тарифами. Платеж исчисляется по формуле
аннуитетных платежей.

Статья 4. ВОЗВРАТ

КРЕДИТА.
УПЛАТА
ПРОЦЕНТОВ,
КОМИССИЙ И ИНЫХ ПЛАТ.
4.1.
С даты предоставления Кредита у Клиента возникает
обязательство вернуть Кредит и уплатить соответствующие
Проценты
по
Кредиту,
Комиссии и
иные
выплаты,
предусмотренные Условиями, Тарифами и Заявлением.
4.2.
Возврат Кредита и уплата процентов осуществляются по
дням, указанным в Заявлении равными по сумме Платежами.
4.3.
В случае если День Платежа приходится на нерабочий
день, то днем Платежа следует считать ближайший следующий
за ним рабочий день.
4.4.
В случае если День Платежа приходится на дату, которая
отсутствует в текущем календарном месяце, то Днем Платежа
следует считать первый рабочий день следующего календарного
месяца.
4.5.
Клиент обязан надлежащим образом осуществлять
Платежи по возврату Кредита и уплате процентов, а также
надлежащим образом осуществлять уплату Комиссий и иных
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____________________

____________________

Подпись Заёмщика

Подпись Созаёмщика (при наличии)

Общие условия договоров кредитования физических лиц в ЗАО «Банк Интеза»
выплат, предусмотренных Условиями, Тарифами и Заявлением.
4.6.
Надлежащим исполнением обязанности Клиента по
уплате Платежей, Комиссий и иных выплат, предусмотренных
Условиями, Тарифами и Заявлением, считается перечисление
соответствующей суммы со Счета Клиента Банку. По своему
усмотрению Банк вправе принять платежи, направленные на
исполнение обязательств Клиента по Кредитному договору,
осуществленные иным способом.
4.7.
Банк принимает на себя обязанность по правильному и
своевременному списанию причитающихся Банку Платежей,
Комиссий и прочих выплат, предусмотренных Условиями,
Тарифами и Заявлением. Для этого Клиент обязан
заблаговременно (не позднее 16-00 по местному времени Дня
Платежа) обеспечить наличие на своем Счете денежных
средств в сумме не менее суммы причитающейся Банку
Комиссии или выплаты, указанной в Тарифах и суммы
соответствующего Платежа, указанной в Заявлении.
4.8.
Клиент предоставляет Банку право безакцептно
списывать размещенные на Счете денежные средства в счет
уплаты Задолженности по Кредитному договору.
4.9.
Средства, полученные от Клиента или списанные Банком
со Счета Клиента направляются в счет исполнения
обязательства Клиента перед Банком в следующей очередности
(номер в списке соответствует очередности):
1. Издержки Банка по получению исполнения (при наличии
указанных издержек);
2. Суммы выплат за пропуск Платежей (при наличии таковых), в
соответствии с Тарифами;
3. Комиссии;
4. Суммы Процентов, не уплаченные в срок;
5. Суммы Процентов за пользование частью Кредита не
уплаченной в срок;
6. Суммы в счет возврата Кредита, не уплаченные в срок;
7. Суммы Процентов за пользование Кредитом, кроме
Процентов, подлежащих уплате в 4-ю и 5-ю очереди, в
соответствии с настоящим п. Условий;
8. Суммы в счет возврата Кредита, срок уплаты которых
наступил;
9. Суммы досрочного погашения Кредита в соответствии со
Статьей 5 настоящих Условий.
Банк по своему усмотрению в одностороннем порядке вправе
изменить очередность исполнения обязательств, определенную
настоящим пунктом.
4.10. Клиент обязан проявлять должную заботливость и
осмотрительность при исполнении своих обязанностей по
Кредитному договору. В том числе, но не ограничиваясь
указанным, принимать во внимание очередность списания
средств со Счета, изложенную в п. 4.9, внимательно относиться
к расходованию средств со Счета в период между поступлением
денежных средств на Счет до момента списания Платежа
Банком в соответствии с п. 4.7, п. 4.8. и п. 4.9.
4.11. В случае безналичного перечисления Клиентом денежных
средств из других кредитных организаций, через отделения
почтовой связи или с привлечением иных третьих лиц, все
риски, связанные с возможной задержкой в поступлении этих
средств на Счет не по вине Банка, или с возможным
поступлением средств на Счет в размере, недостаточном для
исполнения обязательств Клиента, принимает на себя Клиент.
Настоящим Клиент соглашается с тем, что Банк не имеет
возможности контролировать или регулировать поступление
денежных средств от иных третьих лиц.
4.12. Сумма последнего Платежа может отличаться от
указанной в разделе «Параметры продукта» Заявления в
случаях изменения показателей, учитываемых в формуле
расчета аннуитетных платежей (сумма основного долга, срок
использования Кредита, процентная ставка и прочие).
4.13. Срок кредита может отличаться от указанной в разделе
«Параметры продукта» Заявления в случаях досрочного
погашения.

ГК РФ).
5.2.
Если иное не установлено соглашением Сторон, Банк
дает свое согласие на досрочный возврат Кредита или его части
только на условиях, изложенных в настоящей статье.
5.3.
Досрочный возврат Кредита может быть осуществлен
строго в один из Дней Платежа и только в порядке,
установленном в п. 5.4. При этом если День Платежа по какойлибо причине переносится на иной день, в том числе по
основаниям указанным в п. 4.3, то досрочное погашение не
осуществляется.
5.4.
Клиент, желающий исполнить свои обязательства по
уплате Задолженности досрочно, должен ко Дню Платежа
обеспечить наличие на Счете суммы денежных средств,
достаточной для уплаты всей Задолженности, причитающейся
Банку на День Платежа (с учетом комиссии за досрочный
возврат Кредита/его части), и суммы досрочно возвращаемой
части Кредита. Сумма досрочно возвращаемой части Кредита не
может быть меньше соответствующей суммы, указанной в
Тарифах. Клиент поручает Банку при наличии на Счете суммы,
достаточной для осуществления досрочного возврата Кредита,
осуществлять списания всей суммы в счет досрочного возврата
Кредита без дополнительных распоряжений Клиента.
5.5.
Списание со Счета сумм в счет досрочного исполнения
обязательств по Кредитному договору осуществляется только
после списания в полном объеме, в очередности установленной
настоящими Условиями и законодательством Российской
Федерации, всех сумм обязательств Клиента перед Банком,
возникших по решению суда, в силу закона, из любых договоров
или соглашений между Банком и Клиентом, если срок уплаты
таких обязательств наступил ко дню досрочного исполнения
обязательств по Кредитному договору.
5.6.
В случае если в День Платежа после списания всех плат,
Платежей и Комиссий, причитающихся Банку на День Платежа,
остаток денежных средств на Счете составит менее суммы
указанной в п. 5.4 Условий досрочный возврат Кредита не может
быть осуществлен.
5.7.
В случае осуществления частичного досрочного возврата
Кредита сокращается Срок Кредита, при этом День Платежа (в
том числе последнего) и размер Платежа (за исключением
последнего) остаются неизменными.

Статья 6. ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ

СТОРОН ПРИ ПРОПУСКЕ
КЛИЕНТОМ ОЧЕРЕДНЫХ ПЛАТЕЖЕЙ.
6.1.
Пропуском срока Платежа Стороны признают случай
отсутствия на Счете Клиента, к моменту списания
причитающихся Банку платежей (п. 4.7.), суммы достаточной для
удовлетворения всех имеющихся требований Банка, в порядке,
указанном в п.4.9 настоящих Условий.
6.2.
При пропуске срока Платежа Клиент обязан немедленно
разместить на Счете денежные средства в размере,
достаточном для погашения Задолженности Клиента в порядке,
указанном в п. 4.9. настоящих Условий.
6.3.
В случае если денежных средств на счете недостаточно
для списания суммы очередного Платежа Клиента на указанную
дату в полном объеме, Банк осуществляет списание имеющихся
на Счете денежных средств в порядке, указанном в п. 4.9
настоящих Условий. Задолженность Клиента при этом
уменьшается, однако срок исполнения обязательств по возврату
Кредита и уплате процентов считается пропущенным.
6.4.
В случае пропуска срока одного или более Платежей,
Клиент обязуется, по требованию Банка, досрочно возвратить
невыплаченную часть Кредита, уплатить причитающиеся
проценты, плату за пропуск Платежей, осуществить уплату
Комиссий и иных выплат, предусмотренных Тарифами и
настоящими Условиями.
6.5.
Клиент обязан не позднее срока, установленного Банком,
исполнить Требование, которое направляется Клиенту по почте
либо вручается лично Клиенту. Неполучение Клиентом
Требования по почте либо отказ от его вручения не освобождает
Клиента от обязанности оплаты Задолженности, определенной в
соответствии с настоящими Условиями, Тарифами и
Заявлением.
6.6.
Банк имеет право при отсутствии средств на Счете
клиента
в
безакцептном
порядке
списывать
суммы

Статья 5. ДОСРОЧНЫЙ ВОЗВРАТ КРЕДИТА.
5.1.
Если иное не установлено соглашением Сторон, Банк не
дает согласия на досрочный возврат Кредита полностью или
частично ранее истечения срока, указанного в Тарифах (ст. 810
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____________________

Подпись Заёмщика

Подпись Созаёмщика (при наличии)

Общие условия договоров кредитования физических лиц в ЗАО «Банк Интеза»
Задолженности Клиента с других счетов Клиента, открытых в
Банке. В случае списания денежных средств со счета, открытого
в валюте, отличной от Валюты Счета, конвертация денежных
средств осуществляется по курсу Банка, установленному на
дату списания средств.
6.7.
В случае нарушения Клиентом срока исполнения любых
обязательств перед Банком, Банк вправе требовать досрочного
возврата Кредита и уплаты всех платежей, причитающихся
Банку в соответствии с настоящими Условиями (включая случаи
отсутствия просроченной задолженности по Кредитному
договору).

обязан сообщать Банку и о других обстоятельствах, которые
могут повлиять на его способность погашения Задолженности в
письменной форме в течение 5 (пяти) рабочих дней с момента
появления таких обстоятельств.
8.2.
Без ущерба для положений п. 8.4, Банк обязуется
сохранять в тайне информацию о счетах и вкладах Клиента, о
сделках Клиента, осуществленных с участием Банка, а также
информацию о Клиенте, предоставленную Клиентом Банку в
соответствии с законодательством Российской Федерации,
установленными банковскими правилами и требованиями Банка.
Сведения, составляющие банковскую тайну, могут быть
предоставлены самому Клиенту, его представителям и лицам, в
отношении которых Клиент дал свое согласие Банку на
предоставление таких сведений, а также аффилированным
лицам Банка и в случаях, прямо указанных законодательством
Российской Федерации. Банк вправе, действуя обоснованно,
предоставлять информацию о Клиенте и его операциях,
составляющую банковскую тайну, третьим лицам, включая
аффилированных лиц Банка, бюро кредитных историй (когда
применимо), юридических и финансовых консультантов Банка,
предоставляющих Банку и/или его аффилированным лицам
услуги на основании соответствующих договоров, содержащих
обязательство этих лиц по соблюдению конфиденциальности
полученной информации. Клиент дает согласие на обработку и
хранение данных (включая персональные), предоставленных
Банку в связи с заключением и исполнением настоящего
договора, в соответствии с законодательством Российской
Федерации, установленными банковскими правилами и
внутренними нормативными документами Банка.
8.3.
Клиент соглашается с тем, что Банк самостоятельно или
через своих агентов имеет право направлять Клиенту любым
доступным Банку способом информацию о своих услугах,
коммерческих предложениях, а также информацию об услугах и
коммерческих предложениях своих партнеров.
8.4.
Банк вправе уступать, передавать, закладывать или иным
образом распоряжаться любыми своими правами по Кредитному
договору в пользу любого третьего лица без согласия Клиента.
Для целей такой уступки, передачи, залога или иного
распоряжения Банк вправе передавать любому иному лицу
такую информацию о Клиенте, которую Банк сочтет нужной.
8.5.
Стороны признают надлежащим образом оформленные
документы, переданные при помощи факсимильной связи,
имеющими такую же юридическую силу, как и собственноручно
подписанный оригинал.
8.6.
Банк имеет право использовать аналог собственноручной
подписи уполномоченного лица Банка при оформлении любых
документов имеющих значение для отношений Сторон. Под
аналогом собственноручной подписи понимается графическое и
цветовое воспроизведение подписи уполномоченного лица
Банка
механическими средствами копирования, а также
типографским способом.
8.7.
В установленных законом случаях Банк имеет право без
предварительного
согласования
с
Клиентом
изменять
процентную ставку по Кредиту, устанавливать и изменять
размер Комиссий, связанных с заключением и исполнением
Клиентом Кредитного договора.
8.7.1. В случае изменения Банком указанных в п. 8.7. условий
Банк уведомляет об этом Клиента путем размещения новой
редакции Условий и/или Тарифов в соответствующем разделе
вэб-сайта Банка (www.bancaintesa.ru) и в офисах Подразделений
Банка, осуществляющих обслуживание Клиентов не позднее,
чем за 30 (тридцать) календарных дней до даты введения таких
изменений. Нарушение указанного срока не влечет иных
правовых последствий кроме изменения даты вступления таких
условий в силу, соответствующего допущенному нарушению.
8.7.2.
Изменение применимых Тарифов и прочих условий
Кредитного договора, осуществляется по соглашению Сторон,
если законом не допускается осуществление таких изменений
Банком в одностороннем порядке. По инициативе Банка
изменение применимых Тарифов и прочих условий Кредитного
договора, осуществляется с уведомлением об этом Клиента не
позднее, чем за 30 (Тридцать) календарных дней до
предполагаемой даты введения в действие таких изменений.
Информация о таких изменениях публикуется в печатном виде

Статья 7. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН
7.1.
Банк не несет ответственности за неисполнение или
ненадлежащее исполнение своих обязанностей по Кредитному
договору в случае, если исполнение таких обязательств Банком
становится невозможным, затруднено или задерживается ввиду
действий или бездействий самого Клиента или возникновения
обстоятельств непреодолимой силы, что включает, без
ограничений, опубликование или изменение в толковании или
применении каких-либо законодательных или нормативных
актов, постановлений решений и т.п. государственными или
муниципальными органами Российской Федерации или других
государств, Центральным Банком Российской Федерации или
центральными (национальными) банками других государств (в
том числе по конвертации и переводу иностранных валют), в
результате которых исполнение Банком своих обязательств по
Кредитному
договору
становится
незаконным
или
неправомерным, а также саботаж, пожары, наводнения, взрывы,
стихийные бедствия, гражданские волнения, забастовки и
любые выступления работников, восстания, беспорядки, войны,
действия правительств, сбои в энергоснабжении или любые
другие обстоятельства, находящиеся вне разумного контроля
Банка. Если Стороны не достигнут письменного соглашения об
обратном, при наступлении обстоятельств непреодолимой силы,
Банк вправе приостановить исполнение своих обязательств по
Кредитному договору, которые подпадают под действие
обстоятельств непреодолимой силы, до момента прекращения
действия таких обстоятельств.
7.2.
Ответственность Банка перед Клиентом ограничивается
документально
подтвержденным
реальным
ущербом,
возникшим у Клиента в результате неправомерных действий или
бездействий Банка, действующего преднамеренно или с грубой
неосторожностью. Ни при каких обстоятельствах Банк не несет
ответственности перед Клиентом за какие-либо косвенные,
побочные или случайные убытки или ущерб (в том числе
упущенную выгоду), даже в случае, если он был уведомлен о
возможности возникновения таких убытков или ущерба.
7.3.
Клиент несет ответственность перед Банком за все
убытки (включая упущенную выгоду), ущерб или расходы,
понесенные Банком в результате нарушения действием или
бездействием Клиента условий Кредитного договора или
действующих законодательных и нормативных актов.
7.4.
Клиент уведомлен и соглашается с тем, что
обязательства Банка, возникающие из Кредитного договора или
в связи с ним, являются обязательствами только Банка и не
являются
обязательствами
его
аффилированных
лиц,
акционеров или дочерних компаний, находящихся на территории
Российской Федерации или за ее пределами.
7.5.
Клиент осведомлен об имущественных рисках, связанных
с получением Кредита в иностранной валюте и возможным
изменением курса этой валюты к рублю РФ и/или иной валюте.
Если иное прямо не предусмотрено соглашением Сторон,
изменение курса Валюты Кредита по отношению к любой иной
валюте не является основанием для изменения условий
Кредитного договора.

Статья 8. ПРОЧИЕ ПОЛОЖЕНИЯ.
8.1.
Клиент обязан незамедлительно сообщать Банку обо
всех изменениях информации о себе, указанной в Заявлении, а
также информацию об изменении адреса по месту своего
фактического проживания, номера домашнего/контактного
телефона, изменения места работы (источника получения
дохода), изменении служебного адреса и телефона. Клиент
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на информационных стендах в офисах Подразделений Банка и в
соответствующем разделе вэб-сайта Банка (www.bancaintesa.ru).
8.7.3. Клиент вправе отказаться от изменений применимых
Тарифов и иных условий Кредитного договора, предложенных
Банком в соответствии с п. 8.7.2 настоящих Условий. Клиент
выражает свой отказ от такого изменения Тарифов и/или
условий Кредитного договора путем направления в Банк
возражений в письменной форме. Получение таких возражений
влечет последствия, указанные в п. 8.10 настоящих Условий.
8.7.4. Клиент
обязуется
принимать
все
разумные
и
достаточные меры для получения информации об изменении
Условий и Тарифов, осуществляемых в порядке, указанном в
п.п. 8.7, 8.7.1 - 8.7.3 настоящих Условий. В том числе, но не
ограничиваясь, Клиент обязуется: не реже одного раза в месяц
посещать офис Подразделения Банка с целью ознакомления с
опубликованной
Банком
информацией;
с
достаточной
регулярностью ознакомляться с материалами вэб-сайта Банка
(www.bancaintesa.ru), а также принимать иные необходимые и
достаточные
меры
для
предотвращения
негативных
последствий, связанных с отсутствием у Клиента информации о
реализации Банком своих прав по Кредитному договору. Клиент
также обязуется при посещении офиса Подразделения Банка
обращаться к сотрудникам Банка, обслуживающим Клиентов,
для получения подлежащих вручению информационных
сообщений о полной стоимости кредита и письменно
подтвердить получение такого сообщения в порядке,
установленном Банком.
8.8.
В случае неполучения Банком возражений Клиента
относительно вносимых изменений в Условия и/или применимые
Тарифы в течение 30 календарных дней с даты их публикации в
соответствии с п. 8.7, 8.7.1.-8.7.3. настоящих Условий, или
осуществления Клиентом любой выплаты в адрес Банка в
сумме, определённой с учётом измененных Тарифов и/или
Условий, такие изменения считаются безоговорочно принятыми
Клиентом, согласие Клиента считается полученным, Условия
и/или Тарифы считаются измененными.
8.9.
Платежи Клиента начинают исчисляться с учётом
изменений Тарифов и/или Условий, осуществлённых в
соответствии с п. 8.7, 8.7.1.-8.7.3. настоящих Условий со дня,
следующего за первым Днем Платежа, следующим за датой
вступления таких изменений в силу.
8.10. Направление
возражений
Клиента
относительно
изменений Условий и/или Тарифов в соответствии с п. 8.7,
8.7.1.-8.7.3. настоящих Условий в течение 30 календарных дней
с даты размещения печатного экземпляра новой редакции
Условий и/или Тарифов в офисах Подразделений Банка
признается сторонами расторжением Кредитного договора, в
связи с чем, Клиент обязан уплатить Задолженность в порядке
указанном в Статье 5 настоящих Условий, не позднее Дня
Платежа, указанного в п. 8.9 настоящих Условий.
8.11. В
пределах,
установленных
применимым
законодательством, Банк имеет право распространить любые
изменения и дополнения в Условия и/или Тарифы, с момента
вступления их в силу, на все заключенные с Банком Кредитные
договоры, в том числе на Кредитные договоры, заключенные
после опубликования измененных Условий и/или Тарифов, но
ранее даты их вступления в силу. В этом случае, а также при
изменении Условий в порядке, установленном п.п. 8.7, 8.7.1.8.7.3, не требуется отражение таких изменений в отношении
каждого отдельного Кредитного договора путем составления
документа, подписанного Банком и/или Клиентом – Стороны
руководствуются редакцией Условий, опубликованной Банком на
своем
официальном
вэб-сайте
(www.bancaintesa.ru)
и
представленной для обозрения в офисах Подразделений Банка.
8.12. Клиент не вправе уступать, передавать или иным
образом
распоряжаться
(либо
предпринимать
меры,
направленные на уступку, передачу или иное распоряжение)
своими правами или обязанностями по Кредитному договору без
предварительного письменного согласия Банка. Любая уступка,
передача или иное распоряжение Клиентом любого права или
обязательства по Кредитному договору без предварительного
письменного согласия Банка ничтожны.
8.13. Все что не урегулировано Кредитным договором
регулируется законодательством Российской Федерации.

8.14. Все споры, не урегулированные Банком и Клиентом в
добровольном порядке, разрешаются судом по месту
нахождения
структурного
Подразделения
Банка
(дополнительного офиса, кредитно-кассового офиса, филиала
или иного), принявшего Заявление, в случае если иные
обязательные правила о подсудности таких споров, не
подлежащие изменению по соглашению Сторон, не установлены
законодательством Российской Федерации. Если на момент
обращения в суд указанное Подразделение не существует, то
все споры рассматриваются по месту нахождения Банка.
8.15. Изменение или расторжение Кредитного договора не
освобождает Клиента и/или Банк от исполнения своих
обязательств по Кредитному договору, возникших до момента
такого изменения/ расторжения.
8.16. Любое уведомление или иное сообщение, направляемое
сторонами друг другу, должно быть совершено в письменной
форме. Такое уведомление или сообщение считается
направленным надлежащим образом, если оно направлено
адресату с использованием факсимильной связи, курьером,
заказным или простым письмом по адресу, указанному в
Кредитном договоре и за подписью уполномоченного лица, с
учетом положений п. 8.6 настоящих Условий. Об изменении
своего адреса каждая из Сторон обязана уведомить другую
Сторону не позднее, чем за пять рабочих дней до даты
изменения адреса. Уведомление об изменении адреса Банка
может быть осуществлено путем размещения соответствующей
информации в помещениях Банка по месту обслуживания
Клиентов и на вэб-сайте Банка (www.bancaintesa.ru).
8.17. Несмотря на иные положения Кредитного договора
(включая настоящие Условия) Банк вправе отказаться от
предоставления Клиенту Кредита (его части) в любой момент
времени по основаниям, предусмотренным законодательством
Российской Федерации, а также в случае невыполнения
Клиентом условий Кредитного договора.
8.18. Клиент обязан по требованию Банка не позднее 10-го
числа
месяца,
следующего
за
отчетным
кварталом,
представлять Кредитору справку о доходах физического лица за
истекший отчетный период по форме, установленной
Федеральной налоговой службой РФ, либо иной документ (по
согласованию с Банком), подтверждающий финансовое
состояние и размер доходов каждого из Клиентов.
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