Общие условия договора потребительского кредита
Банка «Российская финансовая корпорация» акционерное общество
1. Определения
Кредитор – Банк «Российская финансовая корпорация» акционерное
общество (АО «РФК-банк»).
Заемщик – физическое лицо, обратившееся за кредитом,
соответствующее требованиям Кредитора, выполнение которых является
обязательным для предоставления потребительского кредита.
Заявление – утвержденная типовая форма документа, представляющего
собой заявление Заемщика на предоставление потребительского кредита.
График платежей по потребительскому кредиту – график, в котором
указываются ежемесячные платежи и даты платежей по кредиту, срок кредита.
Дата платежа по кредиту – дата ежемесячного платежа по кредиту,
указанная в графике платежей.
Ежемесячный платеж – сумма ежемесячного платежа по кредиту,
включающая в себя сумму основного долга и сумму процентов за пользование
кредитом, указанная в графике платежей. В случае изменения размера
ежемесячного платежа в соответствии с условиями кредитного договора,
текущий ежемесячный платеж указывается в новом графике платежей,
предоставленном Кредитором Заемщику.
Срок кредита – срок погашения кредита, указанный в графике платежей.
Индивидуальные условия Договора – индивидуальные условия
договора потребительского кредита, составленные в виде таблицы в
соответствии с требованиями Банка России.
2. Общие положения
2.1. Общие условия договора потребительского кредита (далее – общие
условия Договора) регулируют отношения между АО «РФК-банк», именуемым
в дальнейшем «Кредитор» в лице ____________________________
___________________________________________________________________,
должность, Ф. И. О. (полностью)

действующего на основании __________________________________________
___________________________________________________________________,
Устава или Доверенности (номер, дата)

и _________________________________________________________________,
Ф. И. О. (полностью)

именуемым(ой) в дальнейшем «Заемщик», вместе именуемыми «Стороны»,
возникающие при предоставлении кредита, и определяют порядок
предоставления и обслуживания кредита, запрашиваемого Заемщиком в
Заявлении.

___________________ И.О. Фамилия

___________________ И.О. Фамилия
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2.2. Кредитор устанавливает требования к Заемщику, представленные в
таблице 1.
Таблица 1
Содержание требования
Российская Федерация

Требование
Гражданство
Возраст (на момент получения
18 – 65 лет включительно1
кредита)
Место работы
АО «РФК-банк»
Не менее 6 (Шести) календарных
Стаж работы
месяцев непрерывной работы на
текущем месте2
Наличие текущего счета

Действующий текущий счет, открытый
в АО «РФК-банк»

2.3. Для получения кредита Заемщик предоставляет Кредитору
следующие документы.
2.3.1. Оригиналы документов:
 заявления;
 анкеты заемщика – физического лица;
 актуальные справки о доходах Заемщика по форме 2-НДФЛ за
последние 12 (Двенадцать) календарных месяцев3;
 справки о трудовом стаже Заемщика.
2.3.2. Оригиналы документов для последующего снятия копий
Кредитором:
 гражданского паспорта Заемщика (всех страниц);
 документа об образовании;
 документов, подтверждающих наличие у Заемщика имущества;
 страховой номер индивидуального лицевого счета (СНИЛС);
 кредитных договоров, включая приложения к ним, графиков платежей
по кредитам, выданных другими кредитными организациями – по
дополнительному запросу Кредитора;
 иных документов, имеющих существенное значение для анализа
кредитоспособности Заемщика – по дополнительному запросу Кредитора.
2.4. Кредитор предоставляет Заемщику кредит на условиях,
предоставленных в таблице 2.
1

В случае, если возраст Заемщика превышает 65 лет, вопрос о предоставлении кредита и его параметрах
решается в индивидуальном порядке.
2
В случае, если стаж непрерывной работы Заемщика на текущем месте составляет менее 6 (Шести) месяцев,
и/или Заемщик находится на испытательном сроке, вопрос о предоставлении кредита и его параметрах решается
в индивидуальном порядке.
3
В случае, если стаж непрерывной работы Заемщика на текущем месте составляет менее 12 месяцев, справка о
доходах по форме 2-НФДЛ предоставляется Кредитору за фактически отработанное количество месяцев.

___________________ И.О. Фамилия

___________________ И.О. Фамилия
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Таблица 2
Содержание условия

Условие
Виды кредита

Целевой, нецелевой.

Срок действия кредита

Сумма кредита
Валюта кредита
Процентная ставка по кредиту
(от суммы остатка основного долга
по кредиту)
Периодичность
платежей
при
погашении кредита и процентов
Способ погашения кредита и
процентов
Диапазоны
значений
стоимости кредита (ПСК)
Диапазоны
значений
стоимости кредита (ПСК)

Не менее 6 (Шести) календарных
месяцев, не более 5 (Пяти) календарных
лет.
Минимальная сумма кредита равна
50 000 (Пятьдесят тысяч) рублей.
Максимальная сумма кредита равна
7 000 000 (Семь миллионов) рублей
Российский рубль
9,5 (Девять целых пять десятых)
процентов годовых для всех видов
кредита
Ежемесячно,
если
иное
не
предусмотрено графиком платежей
Дифференцированный
платеж
в
соответствии с графиком платежей

полной С 9,477 по 10,992 процентов годовых
для всех видов кредита
С 1 043,65 (Одна тысяча сорок три)
рубля 65 копеек по 3 848 374,53 (Три
полной
миллиона восемьсот сорок восемь
тысяч триста семьдесят четыре) рубля
53 копейки

2.5. В срок, не позднее 5 (Пяти) рабочих дней с даты получения от
Заемщика Заявления, Кредитор рассматривает вопрос о целесообразности
кредитования Заемщика. В случае одобрения Кредитором существенных
условий, указанных в Заявлении, в срок, не позднее 5 (Пяти) рабочих дней с
даты принятия Кредитором положительного решения, Стороны подписывают
общие и индивидуальные условия Договора, согласовывают график платежей.
Общие и индивидуальные условия Договора, а также график платежей
совместно составляют кредитный договор, заключенный Сторонами (далее –
Договор).
2.6. Стороны договорились, что Кредитор имеет право вносить изменения
в общие условия Договора. Изменения, внесенные Кредитором в общие условия
Договора, становятся обязательными для Сторон через 30 (Тридцать)
календарных дней с даты размещения Кредитором новой редакции общих
условий Договора на официальном сайте Кредитора (www.rusfincorp.ru) и на
информационных стендах Кредитора.

___________________ И.О. Фамилия

___________________ И.О. Фамилия
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При этом Кредитор направляет Заемщику уведомление об изменении
условий Договора, а в случае изменения размера предстоящих платежей также
информацию о предстоящих платежах.
2.7. Кредитор информирует Заемщика, что, если в течение 1 (Одного) года
с даты заключения Договора общий размер платежей по всем имеющимся у
Заемщика обязательствам по Договору, а также иным кредитным договорам,
действующим на дату обращения Заемщика к Кредитору за кредитом, будет
превышать 50 (Пятьдесят) процентов годового дохода Заемщика, существует
риск неисполнения Заемщиком обязательств по Договору и применения к нему
штрафных санкций.
3. Предмет Договора
3.1. Кредитор обязуется предоставить Заемщику в порядке и на условиях,
предусмотренных Договором, денежные средства (далее – кредит) в сумме и
валюте, указанных в строках 1 и 3 индивидуальных условий Договора. Заемщик
обязуется возвратить кредит, уплатить проценты в размере, указанном в строке
4 индивидуальных условий и иные платежи, указанные в строке 12
индивидуальных условий в срок не позднее даты, указанной в строке 2
индивидуальных условий Договора.
3.2. Договором устанавливается следующий порядок предоставления
кредита: единовременно в сумме и валюте, указанных в строках 1 и 3
индивидуальных условий Договора, в течение 3 (Трех) рабочих дней с даты
заключения Договора, следующими способами:
 путем перечисления кредита на текущий счет Заемщика, открытого у
Кредитора;
 путем выдачи кредита из кассы Кредитора;
 путем перевода кредита на счет Заемщика по реквизитам, указанным в
Заявлении.
3.3. Датой предоставления кредита по Договору считается дата выдачи
кредита Заемщику способом, указанным в Заявлении.
3.4. Информация о полной стоимости кредита, предоставленного
Кредитором Заемщику, указана в правом верхнем углу первой страницы
индивидуальных условий Договора. Перечень и размеры платежей,
включенных в расчет полной стоимости кредита, указаны в графике платежей.
3.5. Учет предоставления и возврата кредита осуществляется Кредитором
на ссудном счете, указанном в строке 17 индивидуальных условий Договора.
4. Цели кредитования
4.1. Кредитор предоставляет Заемщику следующие виды кредита:
целевой и нецелевой.
4.1.1. Нецелевой кредит предоставляется на неотложные нужды
Заемщика.
___________________ И.О. Фамилия

___________________ И.О. Фамилия
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4.1.2. Целевой кредит предоставляется Заемщику на следующие цели:
 на приобретение товаров;
 на приобретение недвижимости;
 на строительство или ремонт жилья;
 на оплату услуг;
 на рефинансирование кредита.
4.2. Цели использования Заемщиком кредита указаны в строке 11
индивидуальных условий Договора.
5. Обеспечение по кредиту
5.1. По результатам анализа кредитоспособности Заемщика Кредитор
имеет право обязать Заемщика предоставить обеспечение по кредиту (далее –
обеспечение). Кредитование Заемщика также может осуществляться без
обеспечения.
5.2. В качестве обеспечения Заемщик предоставляет Кредитору не менее
1 (Одного) из следующих предметов:
 недвижимое имущество;
 движимое имущество;
 котируемые ценные бумаги, эмитированные юридическими лицами;
 собственные векселя Кредитора;
 поручительства физических лиц;
 иные предметы.
5.3. Обязанность Заемщика по предоставлению залога, вид залога и
требования к определению его стоимости указаны в строке 10 индивидуальных
условий Договора.
5.4. Кредитор имеет право обязать Заемщика застраховать предмет залога
от рисков утраты и повреждения заложенного имущества (если предметом
залога выступает движимое и недвижимое имущество) в пользу Кредитора, на
сумму, не превышающую размер обеспеченного залогом требования
Кредитора, на срок – не менее срока действия Договора. При этом расходы,
возникающие в связи с заключением договора страхования, оплачиваются за
счет средств Заемщика.
5.5. Заемщик должен предоставить Кредитору заявление, содержащее его
согласие на заключение договора страхования и оплату страховых услуг.
5.6. Основанием для принятия Кредитором залога является договор о
залоге, заключенный между Кредитором и Заемщиком или залогодателем (в
случае, если залогодателем является третье лицо). В договоре о залоге должны
быть определены основные характеристики предмета залога, условия его
предоставления и возврата.
5.7. Заемщик и (или) залогодатель, не являющийся заемщиком по данной
ссуде, обязан предоставлять Кредитору соответствующие документы
(информацию) и выполнять иные действия, необходимые для осмотра
___________________ И.О. Фамилия

___________________ И.О. Фамилия
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уполномоченными представителями (служащими) Банка России предмета
залога по месту его хранения (нахождения) (за исключением договоров залога
жилого помещения, гаража, гаражного бокса, машино-места, принадлежащих
(предоставленных) физическому лицу, автомобилей легковых, мотоциклов и
мотороллеров, принадлежащих физическому лицу и не используемых для
целей предпринимательской деятельности, и договора залога земельного
участка
из
состава
земель
сельскохозяйственного
назначения,
предоставленного физическому лицу для индивидуального жилищного
строительства, ведения личного подсобного хозяйства, дачного хозяйства,
садоводства, животноводства или огородничества, а также зданий, строений,
сооружений, находящихся на данном земельном участке) и ознакомления с
деятельностью залогодателя – юридического лица либо индивидуального
предпринимателя, не являющего заемщиком по данной ссуде.
6. Плата за кредит
6.1. Заемщик обязуется осуществить в пользу Кредитора следующие
платежи по Договору:
6.1.1. Основной долг по кредиту (далее – основной долг) – в сумме и
валюте, указанных в строках 1 и 3 индивидуальных условий Договора.
6.1.2. Проценты за пользование кредитом (далее – проценты по кредиту)
– в размере, указанном в строке 4 индивидуальных условий Договора, от суммы
основного долга в пределах срока действия Договора.
6.1.3. Неустойку в размере 0,1 (Ноль целых одна десятая) процента от
суммы просроченных платежей за каждый день нарушения обязательств в
случае возникновения просроченной задолженности по основному долгу и/или
суммы процентов по кредиту. Неустойка начисляется с даты, следующей за
днем возникновения просроченных платежей по возврату всей или части суммы
основного долга и/или суммы неуплаченных в срок процентов по кредиту, и
заканчивается датой фактического погашения всей суммы просроченной
задолженности включительно.
6.1.4. Иные виды платежей, за исключением указанных в пункте 5.4.
Договора, не предусмотрены.
6.2. Отсчет срока по начислению процентов по кредиту начинается с даты,
следующей за днем предоставления кредита Заемщику, и заканчивается датой
погашения основного долга включительно.
6.3. Проценты по кредиту начисляются Кредитором на остаток основного
долга, учитываемый на соответствующем лицевом счете на начало
операционного дня. При расчете процентов за базу принимается
действительное число календарных дней в году – 365 (Триста шестьдесят пять)
или 366 (Триста шестьдесят шесть) дней.
6.4. Погашение основного долга, процентов по кредиту и неустоек, иных
платежей (далее – платежи по кредиту) производится следующими способами:

___________________ И.О. Фамилия
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 путем списания, без дополнительного распоряжения Заемщика (заранее
данный акцепт), необходимой суммы денежных средств с текущего счета
Заемщика, открытого у Кредитора, и ее зачисления на соответствующие
лицевые счета по учету платежей по кредиту;
 путем внесения Заемщиком необходимой суммы денежных средств в
кассу Кредитора на соответствующие лицевые счета по учету платежей по
кредиту;
 путем перевода Заемщиком необходимой суммы денежных средств
безналичным способом на соответствующие лицевые счета по учету платежей
по кредиту.
Кредитор не взимает комиссии с Заемщика при использовании
вышеназванных способов погашения платежей по кредиту.
6.5. Датой погашения платежей по кредиту считается дата внесения
денежных средств в кассу Кредитора и/или дата списания денежных средств с
текущего счета Заемщика, открытого у Кредитора, либо дата зачисления
денежных средств на корреспондентский счет Кредитора.
6.6. Погашение платежей по кредиту осуществляется в следующей
последовательности: в первую очередь – погашение процентов по кредиту,
начисленных за текущий период платежей, во вторую очередь – погашение
основного долга за текущий период платежей.
6.7. В случае, если сумма произведенного Заемщиком платежа по кредиту
недостаточна для полного исполнения обязательств Заемщика по Договору,
задолженность Заемщика погашается в следующей очередности:
 просроченная задолженность по процентам по кредиту;
 просроченная задолженность по основному долгу;
 неустойка (штраф, пеня);
 проценты по кредиту, начисленные за текущий период платежей;
 сумма основного долга за текущий период платежей;
 иные платежи, предусмотренные законодательством Российской
Федерации о потребительском кредите.
7. Порядок действия и изменения Договора
7.1. Договор считается заключенным и действует с даты подписания
Сторонами индивидуальных условий Договора.
7.2. В случае подписания Сторонами индивидуальных условий Договора
по истечении срока, указанного в пункте 8.2. общих условий Договора, Договор
не считается заключенным.
7.3. По взаимному соглашению Сторон в индивидуальные условия
Договора в любое время могут быть внесены изменения и дополнения,
оформленные дополнительными соглашениями, которые будут являться
неотъемлемой частью Договора с момента их подписания Сторонами.
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7.4. Стороны вправе расторгнуть Договор досрочно по взаимному
согласию или по иным основаниям, предусмотренным действующим
законодательством Российской Федерации.
8. Права и обязанности Заемщика
8.1. В соответствии с Договором Заемщик обязан:
8.1.1. Погасить основной долг и проценты по кредиту в размере и в сроки,
установленные Договором, в соответствии с графиком платежей не позднее 5
(Пятого) числа месяца, следующего за расчетным периодом (календарным
месяцем). Последний платеж процентов Заемщик обязуется произвести
одновременно с погашением всей (последней части) суммы основного долга.
8.1.2. Оформить иные документы, необходимые для реализации прав
Кредитора, предусмотренные Договором.
8.1.3. Предоставить документы, подтверждающие целевое использование
кредита, в течение 30 (Тридцати) календарных дней с даты предоставления
кредита – для целевого кредита.
8.1.4. Предоставить документы, подтверждающие направления
использования кредита, в течение 30 (Тридцати) календарных дней с даты
предоставления кредита – в случае, если сумма кредита превышает 1 000 000
(Один миллион) рублей.
8.1.5. Информировать Кредитора способом, указанном в строке
16 индивидуальных условий Договора, об изменении своего местонахождения,
паспортных данных, контактной информации, способа связи с ним Кредитора,
а также обо всех других изменениях, имеющих существенное значение для
полного и своевременного исполнения обязательств по Договору, в течение
3 (Трех) рабочих дней с даты наступления хотя бы одного из указанных
событий.
8.2. Заемщик вправе сообщить Кредитору о своем согласии/несогласии на
получение кредита на условиях, указанных в индивидуальных условиях
Договора, в течение 5 (Пяти) рабочих дней с даты предоставления Заемщику
индивидуальных условий Договора. По требованию Заемщика в течение
указанного срока Кредитор бесплатно предоставляет ему общие условия
Договора.
8.3. Заемщик вправе произвести досрочное погашение основного долга
полностью или частично, уплатив проценты за фактический срок кредитования,
письменно уведомив Кредитора за 5 (Пять) рабочих дней до даты погашения
кредита. При этом Кредитор обязан предоставить Заемщику уточненный
график платежей, исходя из досрочно возвращенной суммы кредита, с
указанием измененной полной стоимости кредита в случае, если досрочное
погашение кредита привело к изменению полной стоимости кредита, не позднее
5 (Пяти) рабочих дней с даты получения Кредитором уведомления о досрочном
возврате кредита.
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8.4. Заемщик в течение 14 (Четырнадцати) календарных дней с даты
предоставления нецелевого кредита имеет право досрочно вернуть всю сумму
кредита без предварительного уведомления Кредитора с уплатой процентов за
фактический срок кредитования.
8.5. Заемщик в течение 30 (Тридцати) календарных дней с даты
предоставления целевого кредита имеет право досрочно вернуть всю сумму
кредита или ее часть без предварительного уведомления Кредитора с уплатой
процентов за фактический срок кредитования.
8.6. После предоставления кредита Заемщик вправе получать по запросу
1 (Один) раз в месяц бесплатно и любое количество раз за плату информацию,
касающуюся размера текущей задолженности Заемщика по Договору.
9. Права и обязанности Кредитора
9.1. В соответствии с Договором Кредитор обязан:
 предоставить Заемщику кредит в размере, порядке и на условиях
Договора;
 при изменении предстоящих платежей по Договору направить
Заемщику уточненный график платежей не позднее 5 (Пяти) рабочих дней с
даты возникновения изменений с указанием измененной полной стоимости
кредита (в случае ее изменения);
 уведомить Заемщика о значении показателя долговой нагрузки,
рассчитанного в отношении него, способом, указанном в графе 16
индивидуальных условий Договора, не позднее 5 (Пяти) рабочих дней с даты
выдачи кредита;
 по запросу Заемщика предоставлять выписки по лицевым счетам
Заемщика по учету платежей по кредиту, включая ссудный счет;
 информировать Заемщика о сумме просроченной задолженности по
Договору не позднее 7 (Семи) рабочих дней с даты возникновения
просроченной задолженности.
9.2. Кредитор не вправе в одностороннем порядке изменять
предложенные Заемщику индивидуальные условия Договора в течение
5 (Пяти) рабочих дней с даты их получения Заемщиком.
9.3. Кредитор вправе уменьшить в одностороннем порядке постоянную
процентную ставку по кредиту, предусмотренную индивидуальными
условиями Договора. При этом Кредитор обязан направить Заемщику
письменное уведомление об изменении постоянной процентной ставки по
кредиту, а также предоставить Заемщику уточненный график платежей в срок,
не позднее 5 (Пяти) рабочих дней с даты внесения изменений.
9.4. Кредитор имеет право в одностороннем порядке расторгнуть Договор
и/или потребовать досрочного погашения оставшейся суммы основного долга и
процентов за фактический срок кредитования в следующих случаях:
 нарушения Заемщиком обязательств по возврату основного долга и/
или по уплате процентов по кредиту в соответствии с условиями Договора
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продолжительностью более чем 60 (Шестьдесят) календарных дней в течение
последних 180 (Ста восьмидесяти) календарных дней;
 невыполнение Заемщиком условий Договора о целевом использовании
кредита и об обеспечении возможности осуществления Кредитором контроля
за его целевым использованием;
 неисполнение Заемщиком обязанности по страхованию предмета
залога, если она предусмотрена условиями Договора, свыше 30 (Тридцати)
календарных дней с даты, определенной договором залога.
При этом Кредитор направляет Заемщику письменное уведомление об
объявлении основного долга и процентов по кредиту срочными к платежу.
Заемщик обязан полностью исполнить обязательства перед Кредитором в
течение 7 (Семи) календарных дней с момента получения от последнего
письменного уведомления.
9.5. Кредитор вправе в одностороннем порядке расторгнуть Договор, если
после подписания Договора, но до момента фактической выдачи кредита,
Кредитору стали известны факты, свидетельствующие об ухудшении
финансового положения Заемщика и существенно увеличивающие риск
непогашения кредита.
10. Особые условия
10.1. Заемщик не имеет права передавать свои права и обязанности по
Договору третьим лицам без письменного согласия Кредитора.
10.2. Если иное не предусмотрено индивидуальными условиями
Договора, Банк вправе осуществить уступку прав требований по настоящему
Договору (в полном объеме или частично – по усмотрению Банка) третьему
лицу, определяемому Банком, с передачей новому кредитору всех сведений и
документов, необходимых для осуществления уступаемых прав требований.
10.3. Процентная ставка по кредиту увеличивается в 1,5 (Одну целую пять
десятых) раза от действующей процентной ставки по кредитному договору, в
соответствии с пунктом 2.4. общих условий Договора, на период со дня,
следующего за днем прекращения трудового договора Заемщика с Кредитором,
до дня окончательного возврата кредита. При этом Кредитор обязан
предоставить Заемщику, уточненный график платежей в срок, не позднее 5
(Пяти) рабочих дней с даты изменения процентной ставки.
10.3.1. В случае, если после увольнения из АО «РФК-банк» доход
Заёмщика недостаточен для обслуживания всех его текущих обязательств, в
следствие чего у Кредитора возникают основания полагать, что обязательства
Заемщика по действующему кредиту не будут исполнены в срок и в полном
объеме, Кредитор имеет право обязать Заемщика привлечь по данному кредиту
созаемщика, имеющего стабильный и достаточный для обслуживания кредита
доход, или предоставить дополнительное обеспечение, в соответствии с
пунктом 5.2. общих условий Договора, направив Заемщику письменное
требование.
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10.4. Заемщик признает приоритетность своих обязательств перед
Кредитором по Договору перед всеми другими обязательствами Заемщика в
период действия Договора до даты полного погашения задолженности
Заемщика перед Кредитором, включая задолженность по уплате неустойки за
просроченные платежи по кредиту, а также возмещению убытков,
предусмотренных
Договором
и
действующим
законодательством.
Обязательства Заемщика перед Кредитором подлежат удовлетворению в
первоочередном порядке.
10.5. Любое информационное сообщение (далее – уведомление)
Заемщику производится Кредитором одним или несколькими способами по
выбору последнего:
10.5.1. Через работника Кредитора путем вручения уведомления на
печатном носителе лично в руки под подпись о получении в местах оказания
услуг (местах приема заявок о предоставлении кредита).
10.5.2. Через отделения почтовой связи (заказным письмом с
уведомлением о вручении).
10.5.3. По электронной почте ____________________ (при необходимости
указать).
10.6. Уведомление считается полученным Заемщиком:
10.6.1. Через работника Кредитора – в день вручения Заемщику под
подпись о получении, указанную на бумажном носителе уведомления.
10.6.2. Посредством направления почтового отправления с уведомлением о
вручении – в день, указанный в почтовом уведомлении о вручении
информационного уведомления; в день отказа Заемщика от получения
информационного уведомления, если этот отказ зафиксирован организацией
почтовой связи; в день, в который информационное уведомление не вручено в
связи с отсутствием Заемщика по указанному адресу, о чем организация
почтовой связи проинформировала Кредитора.
10.6.3. По электронной почте – в день отправления уведомления, указанный
в электронном протоколе передачи уведомления (в электронном виде).
10.7. При отсутствии письменного сообщения Заемщика об изменении
сведений, предоставленных Заемщиком при заключении настоящего Договора,
все уведомления и вся корреспонденция направляются Заемщику по
последнему известному адресу (в том числе электронному адресу) Заемщика и
считаются доставленными.
11. Разрешение споров
11.1. Все споры и разногласия, которые могут возникнуть между
Сторонами, будут разрешаться путем переговоров.
11.2. В случае невозможности разрешения споров путем переговоров, все
споры и разногласия, независимо от оснований их возникновения, которые
возникли или могут возникнуть между Сторонами по Договору, в том числе
связанные с его заключением, исполнением, изменением, расторжением или
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признанием недействительным (полностью или частично), подлежат
разрешению в суде в соответствии с законодательством Российской Федерации.
12. Заключительные положения
12.1. По вопросам, неурегулированным Договором, Стороны
руководствуются действующим законодательством Российской Федерации.
12.2. Подписывая настоящий Договор, Заемщик подтверждает, что
извещен о том, что в соответствии с положениями Федерального закона от
30.12.2004 № 218-ФЗ «О кредитных историях» (далее – Закон) все имеющиеся
у Кредитора сведения о Заемщике, определенные статьей 4 Закона, будут
переданы в бюро кредитных историй, включенные в государственный реестр
бюро кредитных историй.
12.3. Общие условия Договора, индивидуальные условия Договора и
график платежей, в том числе уточненный, являются неотъемлемой частью
Договора.
12.4. Договор составлен в 2 (Двух) экземплярах, имеющих одинаковую
юридическую силу, по одному для каждой из Сторон.
13. Адреса и реквизиты Сторон
Кредитор
Банк
«Российская
финансовая
корпорация» акционерное общество.
Адрес: 123001, г. Москва, Вспольный
пер., д. 19.
ИНН 7744003127, КПП 770301001,
к/счет № 30101810545250000257
в Главном управлении Центрального
банка Российской Федерации по
Центральному федеральному округу
г. Москва, номер лицензии 3099.
БИК 044525257.
Телефон: +7 (495) 692 85 43.
Сайт: www.rusfincorp.ru

_______________
Подпись

Заемщик
________________________________
Ф. И. О. (полностью)

Паспорт __ __ _______, выдан
_______________________________,
дата выдачи _________.
Зарегистрирован(а) по адресу:
________________________________.
Фактически проживает по адресу:
________________________________.
Телефон (д.): +7 (___) ____________.
Телефон (м.): +7 (___) ____________.
E-mail: _________________________.
ИНН __________________________.

________________ _______________
И.О. Фамилия

Подпись

_______________
И.О. Фамилия

М.П.

___________________ И.О. Фамилия

___________________ И.О. Фамилия

