Общие условия Договора потребительского кредита
в ОАО АКБ «МЕЖДУНАРОДНЫЙ
«МЕЖДУНАРОДНЫЙ ФИНАНСОВЫЙ КЛУБ»
Термины, применяемые в Общих условиях
Договора потребительского кредита
Потребительский кредит (Кредит) – денежные средства, предоставленные
Кредитором Заемщику на основании Договора потребительского кредита в
целях, не связанных с осуществлением Заемщиком предпринимательской
деятельности.
Договор потребительского кредита – принятое (акцептованное) Заемщиком
предложение (оферта) Кредитора, состоящее из Общих условий Договора
потребительского
кредита
и
Индивидуальных
условий
Договора
потребительского кредита.
Индивидуальные условия Договора потребительского кредита – документ,
формируемый Кредитором по результатам рассмотрения заявления о
предоставлении потребительского кредита и содержащий предложение
Кредитора об индивидуальных условиях кредитования Заемщика.
Заявление-анкета Заемщика – заявление Заемщика, в котором указываются
основные параметры запрашиваемого Кредита/запрашиваемых Кредитов: сумма,
срок, цель, а также содержащая сведения о Заемщике, достаточные для принятия
Кредитором решения о предоставлении Кредита или об отказе в выдаче Кредита..
Заявление на выдачу кредита – заявление Заемщика, в котором указываются
основные параметры выдаваемого Кредита: сумма, дата предоставления
Кредита. Основные параметры выдаваемого Кредита должны соответствовать
Договору потребительского кредита, который заключен между Заемщиком и
Кредитором.
Текущий счет Заемщика - банковский счет Заемщика, открытый у Кредитора,
используемый для зачисления Кредита/Кредитов и внесения наличных денежных
средств и зачисления безналичных платежей для последующего списания
Кредитором в счет погашения Задолженности по Договору потребительского
кредита.
Кредитная линия с лимитом выдачи – предоставление Кредитором
Заемщику в течение определенного Договором потребительского кредита срока
Кредитов на общую сумму, которая не может превысить максимальный размер
(лимит), определенный в Договоре потребительского кредита.
Кредитная линия с лимитом задолженности – предоставление Кредитором
Заемщику в течение определенного Договором потребительского кредита срока
Кредитов при условии, что единовременная задолженность Заемщика по
выданным ему в таком порядке Кредитам не превысит установленного в Договоре
потребительского кредита лимита единовременной задолженности.
1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1.1. Настоящие Общие условия Договора потребительского кредита
являются неотъемлемой частью Договора потребительского кредита,
определяют порядок предоставления и обслуживания Кредита/Кредитов, а также
регулируют отношения между Заемщиком и Кредитором (далее – Стороны),
возникающие при предоставлении Кредита/Кредитов.
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1.2. Решение о возможном размере Кредита/суммы Кредитов по Кредитной
линии, а также индивидуальных условиях предоставления Кредита/Кредитов
принимается Кредитором по своему усмотрению, на основании данных,
представленных Заемщиком и зафиксированных в Заявлении-анкете Заемщика..
1.3. Стороны договорились, что в случае внесения изменений в настоящие
Общие условия Договора потребительского кредита они становятся
обязательными для Сторон через 10 (десять) календарных дней с даты
размещения Кредитором новой редакции Общих условий Договора
потребительского кредита на информационных стендах в клиентских
помещениях
Кредитора
и
сайте
Кредитора
в
информационнотелекоммуникационной сети Интернет по адресу: www.mfk-bank.ru,
за
исключением изменений, обусловленных требованиями законодательства
Российской Федерации, более ранний срок вступления которых в силу
определяется нормативными правовыми актами Российской Федерации.

2. ПОРЯДОК ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ КРЕДИТА/КРЕДИТОВ
2.1. Кредитор предоставляет Заемщику Кредит/Кредиты при условии
заключения Договора потребительского кредита и получения Кредитором
письменного заявления Заемщика на выдачу кредита.
Минимальный срок, в который Заемщик предоставляет Заявление на выдачу
кредита, определяется Индивидуальными условиями Договора потребительского
кредита.
2.2. Заявление на выдачу кредита может быть предоставлено Заемщиком
Кредитору как на бумажном носителе, так и в виде электронного документа с
использованием системы «Интернет-банкинг» при наличии соответствующего
договора между Кредитором и Заемщиком и
в предусмотренном им
порядке. В последнем случае Заемщик обязуется представить Кредитору
Заявление на бумажном носителе, оформленное в соответствии с требованиями
Индивидуальных условий Договора потребительского кредита в течение 5 (Пяти)
рабочих дней после направления Кредитору соответствующего электронного
документа, являющегося основанием для предоставления Кредита/Кредитов.
Кредитор акцептует Заявление либо отказывает в его акцепте, если условия
Заявления не соответствуют Договору, либо если Кредитор не согласен с
указанными Заемщиком условиями.
2.3. Кредит считается предоставленным в момент списания денежных
средств с корреспондентского счета Кредитора в случае, если предоставление
Кредита осуществляется путем перечисления денежных средств на счет Заемщика
в другом банке, или Кредит считается предоставленным в момент зачисления
денежных средств на Текущий счет Заемщика в случае, если предоставление
Кредита осуществляется путем зачисления денежных средств на Текущий счет
Заемщика.
2.4. Размер и срок возврата Кредита/Кредитов указываются в
Индивидуальных условиях Договора потребительского кредита.
2.5. Кредитор информирует Заемщика о величине полной стоимости кредита
(далее – ПСК), которая указывается в Индивидуальных условиях Договора
потребительского кредита.
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2.5.1. Расчет ПСК осуществляется Кредитором в соответствии с требованиями
Федерального закона от 21.12.2013 № 353-ФЗ «О потребительском кредите (займе)»
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 365 (Тремстам шестидесяти пяти) дням;
i - процентная ставка базового периода, выраженная в десятичной форме.

Процентная ставка базового периода определяется как наименьшее
положительное решение уравнения:
m

ДП

∑ (1 + e i)(1 + i)q
k =1

k

k

= 0,

k

где ДПk - сумма k-го денежного потока (платежа) по Договору потребительского
кредита. Разнонаправленные денежные потоки (платежи) (приток и отток денежных
средств) включаются в расчет с противоположными математическими знаками предоставление Заемщику Кредита/Кредитов на дату его выдачи включается в расчет со
знаком "минус", возврат Заемщиком Кредита/Кредитов, уплата процентов по
Кредиту/Кредитам включаются в расчет со знаком "плюс";
qk - количество полных базовых периодов с момента выдачи Кредита до даты
kго денежного потока (платежа);
ek - срок, выраженный в долях базового периода, с момента завершения qk -го
базового периода до даты k-го денежного потока;
m - количество денежных потоков (платежей);
i - процентная ставка базового периода, выраженная в десятичной форме.

В случае если Сторонами заключается Договор потребительского кредита с
лимитом кредитования, а также если условиями Договора потребительского
кредита предполагается уплата Заемщиком различных платежей в зависимости
от решения Заемщика, то расчет ПСК производится Кредитором исходя из
максимально возможных суммы Кредита/Кредитов и сроков его/их возврата,
равномерных платежей по Договору потребительского кредита (возврата
основной суммы долга, уплаты процентов и иных платежей, определенных
Индивидуальными условиями Договора потребительского кредита). В случае
если Договором потребительского кредита предусмотрен минимальный
ежемесячный платеж, то расчет ПСК производится исходя из данного условия.
2.5.2. В расчет ПСК включены платежи:
1) по погашению основной суммы долга по Договору потребительского
кредита;
2) по уплате процентов по Договору потребительского кредита;
3) в пользу Кредитора, если обязанность Заемщика по таким платежам
следует из Индивидуальных условий Договора потребительского кредита и/или
если выдача Кредита/Кредитов поставлена в зависимость от совершения таких
платежей;
4) в пользу третьих лиц, если обязанность Заемщика по уплате таких
платежей следует из условий Договора потребительского кредита, в котором
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определены такие третьи лица, и/или если выдача Кредита/Кредитов поставлена
в зависимость от заключения договора с третьим лицом. Тарифы, используемые
для расчета ПСК, могут не учитывать индивидуальные особенности Заемщика и
определяются на день расчета ПСК. В случае если при расчете ПСК платежи в
пользу третьих лиц не могут быть однозначно определены на весь срок
кредитования, то в расчет ПСК включаются платежи в пользу третьих лиц за весь
срок кредитования исходя из тарифов Кредитора, действующих на день расчета
ПСК. В случае если Договором потребительского кредита определены несколько
третьих лиц, то расчет ПСК может производиться с использованием тарифов,
применяемых любым из них, а информация о лице, тарифы которого были
использованы при расчете ПСК предоставляется Кредитором Заемщику. При
обращении Заемщика к иному лицу ПСК может отличаться от расчетной
величины;
5) по оплате страховой премии по договору добровольного страхования в
случае, если в зависимости от заключения Заемщиком договора добровольного
страхования
Кредитором
предлагаются
разные
условия
Договора
потребительского кредита, в том числе в части срока возврата Кредита/Кредитов
и/или ПСК в части процентной ставки и иных платежей;
6) по оплате страховой премии по договору добровольного страхования в
случае, если выгодоприобретателем по такому договору не является Заемщик
или лицо, признаваемое его близким родственником.
2.5.3. В расчет ПСК не включены:
1) платежи по уплате пени за просрочку исполнения обязательств перед
Кредитором по уплате процентов по Кредиту/Кредитам и погашению основной
суммы долга по Кредиту/Кредитам;
2) платежи Заемщика в пользу страховых организаций при страховании
предмета залога по договору залога, обеспечивающему требования Кредитора к
Заемщику по Договору потребительского кредита;
3) 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 14
(Четырнадцати) календарных дней с возвратом части оплаты пропорционально
стоимости части услуги, оказанной до уведомления об отказе;
4) при предоставлении Кредита/Кредитов с лимитом кредитования в расчет
ПСК не включаются плата Заемщика за осуществление операций в валюте,
отличной от валюты, в которой предоставлен Кредит в соответствии с Договором
потребительского кредита.
2.5.4. В случае если условиями Договора потребительского кредита
предполагается уплата Заемщиком различных платежей Заемщика в зависимости
от его решения, то расчет ПСК производится исходя из максимально возможных
суммы Кредита/Кредитов и сроков его/их возврата, равномерных платежей по
Договору потребительского кредита (возврата основной суммы долга, уплаты
процентов
и
иных
платежей,
определенных
условиями
Договора
потребительского кредита).
2.6. Проценты начисляются на остаток задолженности по Кредиту/Кредитам
(ссудной задолженности), включая просроченную задолженность, установленный
на начало операционного дня, в котором осуществляется начисление процентов.
Указанное начисление процентов производится Кредитором ежемесячно исходя
из
фактического
количества
календарных
дней
пользования
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Кредитом/Кредитами и процентной ставки, установленной в Индивидуальных
условиях Договора потребительского кредита, и распространяется на период с
даты, следующей за датой предоставления Кредита/Кредитов, по дату полного
погашения задолженности по Кредиту/Кредитам включительно.
Базой для начисления процентов является фактическое количество календарных
дней в году (365 или 366 дней, соответственно).
2.7. Кредитор вправе отказаться от дальнейшего кредитования Заемщика в
случаях,
предусмотренных
Индивидуальными
условиями
Договора
потребительского кредита.
3. ПОГАШЕНИЕ ЗАДОЛЖЕННОСТИ ПО ДОГОВОРУ ПОТРЕБИТЕЛЬСКОГО
КРЕДИТА
3.1. Возврат Кредита/Кредитов и уплата процентов за пользование
Кредитом/Кредитами производятся Заемщиком в порядке и сроки, которые
определяются Индивидуальными условиями Договора потребительского
кредита.
3.2. Прекращение денежных обязательств Заемщика по Договору
потребительского кредита в ином порядке допускается только при наличии
письменного согласия Кредитора.
3.3.
Заемщику
предоставляется
право
досрочного
возврата
Кредита/Кредитов (полностью или частично).
3.3.1. Порядок частичного досрочного погашения Кредита/Кредитов
определяется Индивидуальными условиями Договора потребительского кредита.
3.3.2. Полное погашение Кредита/Кредитов, а также отказ от его (их)
получения полностью или частично производится в соответствии со следующими
правилами:
1) Заемщик вправе отказаться от получения Кредита/Кредитов полностью
или частично, уведомив об этом Кредитора до истечения срока предоставления
Кредита/Кредитов, установленного Договором потребительского кредита;
2) Заемщик в течение 14 (Четырнадцати) календарных дней с даты получения
Кредита/Кредитов имеет право досрочно вернуть всю сумму Кредита/Кредитов
без предварительного уведомления Кредитора с уплатой процентов за
фактический срок кредитования;
3) Заемщик в течение 30 (Тридцати) календарных дней с даты получения
Кредита/Кредитов, предоставленного с условием использования Заемщиком
полученных средств на определенные цели, имеет право вернуть досрочно
Кредитору всю сумму Кредита/Кредитов или ее/их часть без предварительного
уведомления Кредитора с уплатой процентов за фактический срок кредитования;
4) Досрочное погашение всей суммы Кредита/Кредитов в иных, не
предусмотренных настоящим подпунктом, осуществляется при условии
предоставления Заемщиком Кредитору письменного заявления-обязательства о
намерении осуществить досрочное погашение Кредита/Кредитов с указанием
суммы и даты осуществления досрочного платежа не позднее, чем за 5 (Пять)
календарных дня до даты осуществления досрочного погашения всей суммы
Кредита/Кредитов;
5) В случае досрочного возврата всей суммы Кредита/Кредитов Заемщик
обязан уплатить Кредитору проценты по Договору потребительского кредита на
возвращаемую сумму Кредита/Кредитов до дня фактического возврата
соответствующей суммы потребительского кредита/кредитов включительно.
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3.3.3. При досрочном возврате Заемщиком всей суммы Кредита/Кредитов или
ее части Кредитор в течение 5 (Пяти) календарных дней со дня получения
уведомления
обязан,
исходя
из
досрочно
возвращаемой
суммы
Кредита/Кредитов, произвести расчет суммы основного долга и процентов за
фактический срок пользования Кредитом/Кредитами, подлежащих уплате
Заемщиком на день уведомления Кредитора о таком досрочном возврате, и
предоставить Заемщику указанную информацию.
3.3.4. При частичном досрочном возврате Кредита/Кредитов Кредитор в
порядке,
установленном
Индивидуальными
условиями
Договора
потребительского кредита, предоставляет Заемщику расчет ПСК в случае, если
досрочный возврат Кредита/Кредитов привел к изменению ПСК, а также
уточненный график платежей по Договору потребительского кредита, если такой
график ранее предоставлялся Заемщику.
3.3.5. Досрочный возврат части Кредита/Кредитов не влечет за собой
необходимость изменения договоров, обеспечивающих исполнение обязательств
Заемщика по Договору потребительского кредита.
3.3.6. В случае подачи Заемщиком более одного заявления о досрочном
погашении Задолженности по Договору потребительского кредита в период с
даты, следующей за датой предыдущего платежа по дату ближайшего платежа в
соответствии с Индивидуальными условиями Договора потребительского
кредита, к исполнению Кредитором принимается заявление о досрочном
погашении, поданное Заемщиком последним. Предыдущие заявления о
досрочном погашении считаются недействительными.
3.4.
Сумма
произведенного
Заемщиком
платежа
по
Договору
потребительского кредита в случае, если она недостаточна для полного
исполнения обязательств Заемщика по Договору потребительского кредита,
погашает задолженность Заемщика перед Кредитором в следующей очередности:
1) задолженность по процентам;
2) задолженность по основному долгу;
3) неустойка (штраф, пеня);
4) проценты, начисленные за текущий период платежей;
5) сумма основного долга за текущий период платежей;
6) иные платежи, предусмотренные законодательством Российской
Федерации о потребительском кредите или Договором потребительского
кредита.

4. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ КРЕДИТОРА И ЗАЕМЩИКА ПО ДОГОВОРУ
ПОТРЕБИТЕЛЬСКОГО КРЕДИТА
4.1. Кредитор обязан:
4.1.1. Предоставить Заемщику Кредит/Кредиты в порядке и на условиях,
установленных Договором потребительского кредита.
4.1.2. В случае внесения односторонних изменений согласно подпунктам
4.2.3-4.2.4 настоящего раздела направить Заемщику уведомление об изменении
условий способом, предусмотренным Договором потребительского кредита, и
обеспечить доступ к информации об изменении условий Договора
потребительского кредита.
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4.2.
Кредитор вправе:
4.2.1. В течение срока действия Договора потребительского кредита
проверять финансовое положение Заемщика и запрашивать необходимые для
этого документы и информацию.
4.2.2. Взыскать, в том числе досрочно, в случаях, предусмотренных
Индивидуальными условиями Договора потребительского кредита, сумму любой
задолженности по Договору потребительского кредита, включая пени, для чего
настоящим Заемщик без какого-либо дополнительного распоряжения
предоставляет право Кредитору на списание с любых счетов Заемщика, открытых
у Кредитора, сумму любой задолженности по Договору потребительского кредита
путем перечисления средств в погашение этой задолженности.
Положения,
содержащиеся
в
настоящем
подпункте,
являются
дополнительным соглашением ко всем договорам банковского счета,
заключенным, а также заключаемым после подписания между Заемщиком и
Кредитором Договора потребительского кредита.
При этом в случае несовпадения валюты счета, с которого производится
списание, с валютой задолженности по Договору потребительского кредита,
подлежащей списанию, Заемщик настоящим предоставляет право Кредитору без
дополнительного распоряжения осуществить конверсию валюты, списываемой
со счетов Заемщика, по курсу покупки/продажи иностранной валюты,
установленному Кредитором на дату совершения операции, а полученные в
результате конверсии денежные средства в размере, необходимом для погашения
задолженности Заемщика по Договору потребительского кредита зачислить на
Текущий счет Заемщика и списать их в погашение этой задолженности перед
Кредитором.
4.2.3. В одностороннем порядке уменьшить размер пени, предусмотренной
Договором потребительского кредита, или отменить ее полностью или частично,
установить период, в течение которого она не взимается, либо принять решение
об отказе взимать пеню.
4.2.4. В одностороннем порядке изменить Общие условия Договора
потребительского кредита при условии, что это не повлечет за собой
возникновение новых или увеличение размера существующих денежных
обязательств Заемщика по Договору потребительского кредита.
4.3.
Заемщик вправе:
4.3.1. Досрочно погашать задолженность перед Кредитором по Договору
потребительского кредита в соответствии с условиями, установленными
Договором потребительского кредита.
4.4. Заемщик обязан:
4.4.1. До получения Кредита/Кредитов предоставить Кредитору документы,
необходимые для предоставления Кредита/Кредитов в соответствии с
законодательством Российской Федерации, требованиями Кредитора и
условиями Договора потребительского кредита.
4.4.2. Возвратить полученный Кредит/полученные Кредиты, а также
уплатить начисленные Кредитором проценты в полной сумме и в сроки,
установленные Договором потребительского кредита.
4.4.3. Использовать полученный Кредит/полученные Кредиты в соответствии
с целевым назначением, если это предусмотрено Индивидуальными условиями
Договора потребительского кредита
4.4.4. Не использовать Кредит/Кредиты на следующие цели:
- погашение своих обязательств перед Кредитором;
- предоставление займов третьим лицам;
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- погашение займов, предоставленных третьими лицами;
- приобретение и/или погашение эмиссионных ценных бумаг;
- осуществление вложений в уставные капиталы других юридических лиц;
- приобретение и погашение векселей, за исключением векселей,
выпущенных Кредитором;
- погашение обязательств третьих лиц перед Кредитором и другими
кредитными организациями.
4.4.5. В день наступления срока исполнения обязательств по Договору
потребительского кредита обеспечить наличие на Текущем счете Заемщика
остатка денежных средств в размере, необходимом для исполнения обязательств
по Договору потребительского кредита.
4.4.6. Незамедлительно письменно уведомлять Кредитора о наступлении
следующих событий:
– изменение контактной информации, используемой для связи с
Заемщиком, изменение способа связи Кредитора с Заемщиком;
- изменение места работы, паспортных данных, платежных реквизитов
Заемщика;
– ограничение дееспособности Заемщика;
– предъявление в отношении Заемщика судебных исков (в уведомлении,
направленном Заемщиком Кредитору, должна быть представлена информация о
наименовании суда, предмете и основании иска, сумме иска);
– вступление Заемщика в брак (расторжение брака);
– заключение, изменение или расторжение брачного контракта, в том числе
изменение содержания брачного контракта в части установления режима в
отношении имущества, приобретаемого на денежные средства, предоставляемые
по Договору потребительского кредита;
– появление иных обстоятельств, способных повлиять на исполнение
Заемщиком обязательств по Договору потребительского кредита.
4.4.7. Не уступать третьим лицам свои права по Договору потребительского
кредита.
4.4.8. Возмещать Кредитору любые возможные расходы по взысканию
задолженности с Заемщика.
4.4.9. В случае направления требования о досрочном возврате
Кредита/Кредитов указанная в таком уведомлении сумма задолженности,
включая сумму Кредита/Кредитов, начисленные проценты, пени, подлежит
погашению в срок, указанный в требовании Кредитора.
4.4.10. Обеспечить страхование жизни и здоровья Заемщика и/или предмета
залога (при наличии) в страховой компании, соответствующей требованиям
Кредитора, и на условиях, соответствующих требованиям Кредитора, если
Индивидуальными
условиями
Договора
потребительского
кредита
предусмотрена необходимость такого страхования.
4.4.11. В срок не позднее 15 (Пятнадцати) календарных дней с даты получения
соответствующего
требования
Кредитора
предоставить
документ,
подтверждающий доход Заемщика за предыдущий и/или текущий календарный
год (справку по форме 2-НДФЛ и/или копию налоговой декларации по форме 3НДФЛ с отметкой о принятии ее налоговой инспекцией), либо иной документ,
заверенный главным бухгалтером и/или руководителем работодателя
Заемщика).
4.4.12. Передавать свои обязанности по Договору потребительского кредита
только с предварительного письменного согласия Кредитора.
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4.4.13. В течение срока действия Договора потребительского кредита
ежегодно в срок не позднее 01 мая года предоставлять надлежащим образом
оформленные документы, подтверждающие доходы Заемщика (справки 2-НДФЛ,
налоговые декларации с отметкой о принятии налоговым органом, копии
договоров аренды, выписки со счетов в других банках и т.д)..

5. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ
5.1. Договор потребительского кредита, в том числе все приложения к нему,
регулируется законодательством Российской Федерации.
5.2. Если дата уплаты любых сумм по Договору потребительского кредита
придется на день, не являющийся рабочим днем в г.Москве или городе места
заключения Договора потребительского кредита, или, если Договор
потребительского кредита заключается в долларах США, в г.Нью-Йорке, если
Договор потребительского кредита заключается в евро, в г.Франкфурт-на-Майне,
то уплата этих сумм должна быть осуществлена непосредственно в следующий
рабочий день. Такой перенос платежа будет учитываться (включаться в
расчётный период) при расчёте сумм процентов и иных видов платежей по
Договору потребительского кредита.
5.3. При разрешении споров, возникающих из Договора потребительского
кредита или в связи с ним, применяется право Российской Федерации.
5.4. Во всем остальном, что прямо не предусмотрено Договором
потребительского кредита, Стороны руководствуются законодательством
Российской Федерации.
5.5. Если Общие условия Договора потребительского кредита противоречат
Индивидуальным условиям Договора потребительского кредита, применяются
Индивидуальные условия Договора потребительского кредита.

