Version 5.0/2015
ОБЩИЕ ПРАВИЛА ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ АО «РН БАНК» КРЕДИТА ФИЗИЧЕСКИМ ЛИЦАМ НА
ПРИОБРЕТЕНИЕ АВТОМОБИЛЯ
(далее – Правила)
1.

ТЕРМИНЫ И ОПРЕДЕЛЕНИЯ

Указанные в настоящем разделе термины и обозначения используются в настоящих Правилах, а также в Заявлении, и имеют
определенное ниже значение.
Автомобиль – автотранспортное средство, индивидуальные признаки которого указаны в Заявлении, приобретаемое
Заемщиком или Залогодателем (в случае если Автомобиль приобретается в собственность третьего лица) частично с
использованием Кредита и частично с использованием собственных средств.
Банк – АО «РН Банк», лицензии Банка России РФ № 170 от 16.12.2014 года, адрес места нахождения: Россия, 109028, г.
Москва, Серебряническая набережная, дом 29, корреспондентский счет № 30101810300000000105 в Отделение 1 главного
управления Центрального банка Российской Федерации по Центральному округу г. Москва, БИК 044583105, ОГРН
1025500003737, ИНН 5503067018, телефон: (495) 775-40-68, факс: (495) 775-40-67, сайт в сети Интернет: www.rn-bank.ru.
График погашения – график, содержащий размеры Ежемесячных платежей и Даты Ежемесячных платежей. График
погашения носит исключительно информационный характер, предоставляется Заемщику до заключения Кредитного
договора, а также в случае изменения Графика погашения по любым основаниям, предусмотренным настоящими
Правилами, - не позднее пяти рабочих дней с момента получения Банком соответствующего запроса Заемщика о
предоставлении Графика платежей.
Дата предоставления Кредита – дата зачисления суммы Кредита на Счет.
Дата полного погашения – последний день срока Кредита, указанный в Заявлении, в который Кредитная задолженность
должна быть полностью погашена Заемщиком.
Дата ежемесячного платежа – последний день каждого Процентного периода, при условии, что датой осуществления
первого Ежемесячного платежа после Даты предоставления Кредита является календарная дата, указанная в Заявлении, а
дата осуществления последнего Ежемесячного платежа наступает в Дату полного погашения.
Договор банковского счета – договор между Банком и Заемщиком или одним из Заемщиков (если в сделке кредитования на
стороне должника участвует одновременно несколько лиц), в соответствии с которым Банк обязуется открыть и вести Счет.
Договор залога Автомобиля – договор залога Автомобиля, заключаемый между Банком в качестве залогодержателя и
Залогодателем в обеспечение надлежащего исполнения Заемщиком обязательств по Кредитному договору.
Договор купли-продажи Автомобиля – договор между Заемщиком или Залогодателем (в случае если Автомобиль
приобретается в собственность третьего лица) и Продавцом, предметом которого является купля-продажа Автомобиля.
Договор поручительства – договор между Поручителем и Банком, согласно условиям которого Поручитель обязуется
отвечать перед Банком за надлежащее исполнение Заемщиком обязательств по Кредитному договору, содержащий условия о
солидарной ответственности Заемщика и Поручителя.
Ежемесячный платеж – сумма, подлежащая уплате Заемщиком в каждую Дату ежемесячного платежа и включающая (а)
погашаемую часть суммы Основного долга и (б) сумму процентов за пользование Кредитом, начисленных за расчетный
Процентный период по Применимой процентной ставке. Размер Ежемесячных платежей указывается в Заявлении, а также в
Графике погашения, и зависит от выбранного Заемщиком способа погашения Основного долга, указанного в пункте 4.2
настоящих Правил.
Заемщик – физическое лицо, заключившее с Банком Кредитный договор, которому предоставлен Кредит, а в случае если в
сделке кредитования на стороне должника участвуют одновременно несколько лиц – совместно подписавшие Заявление
физические лица, которым предоставлен Кредит.
Залогодатель – Заемщик или иное физическое лицо, являющееся собственником Автомобиля, заключившее с Банком
Договор залога и передавшее Автомобиль в залог для обеспечения исполнения Заемщиком его обязательств перед Банком по
Кредитному договору.
Заявление – заявление Заемщика на получение Кредита для использования в соответствии с Целью Кредита, подаваемое в
Банк и являющееся офертой (предложением) Заемщика на заключение Кредитного договора.
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Заявление на досрочное погашение – письменное заявление Заемщика по форме Банка о намерении осуществить полное
или частичное досрочное погашение Кредита.
Кредит – денежные средства в российских рублях (валюта Кредита), предоставляемые Банком Заемщику в соответствии с
Кредитным договором на условиях возвратности, платности, срочности и обеспеченности для использования в соответствии
с Целью Кредита, указанной в Заявлении и Правилах.
Кредитная задолженность – сумма задолженности Заемщика по Основному долгу, начисленным, но неуплаченным
процентам за пользование Кредитом, начисленной, но невыплаченной неустойке, платежам Заемщика, связанным с
возмещением расходов Банка по взысканию образовавшейся задолженности по Кредиту и иным платежам Заемщика,
предусмотренных Кредитным договором.
Кредитный договор – договор между Заемщиком и Банком о предоставлении Кредита, состоящий из настоящих Правил и
Заявления, и заключаемый путем подписания и подачи Заемщиком в Банк Заявления (оферты) и акцепта Банком этой
оферты путем зачисления Банком суммы Кредита на Счет.
Основной долг – в любой момент времени, начиная с Даты выдачи Кредита, сумма Кредита за вычетом всех платежей,
совершенных Заемщиком в погашение Кредита (во избежание сомнений, суммы начисленных процентов за пользование
Кредитом и неустойки не входят в сумму Основного долга).
Остаточный платеж – имеет значение, указанное в пункте 4.2.2 настоящих Правил.
Поручитель – физическое лицо, заключившее с Банком Договор поручительства в обеспечение надлежащего исполнения
Заемщиком обязательств по Кредитному договору.
Применимая процентная ставка – годовая процентная ставка, по которой начисляются проценты за пользование
Кредитом, размер которой указан в Заявлении.
Продавец – юридические лица или индивидуальные предприниматели, указанные в Заявлении, у которых Залогодатель
приобретает Автомобиль, дополнительное оборудование для Автомобиля, дополнительные услуги, связанные с
Автомобилем, а также иные услуги, указанные в Заявлении, на условиях частичной или полной оплаты их с использованием
Кредита.
Процентный период – временной период равный одному месяцу, за который Заемщиком уплачиваются начисленные
проценты за пользование Кредитом, начинающийся в день, следующей за Датой ежемесячного платежа, и заканчивающийся
в следующую Дату ежемесячного платежа, при этом первый Процентный период начинается в день, следующий за Датой
предоставления Кредита, а последний Процентный период заканчивается в Дату полного погашения.
Распоряжение на автоматическое погашение – распоряжение Заемщика об осуществлении периодических (ежемесячных)
платежей для частичного досрочного погашения Кредита, которое Заемщик предоставляет Банку путем присоединения к
настоящим Правилам при заключении Кредитного договора. Заемщик также вправе предоставить Распоряжение на
автоматическое погашение после заключения Кредитного договора посредством соответствующего заявления, если при
подписании Заявления Заемщик отказался от осуществления периодических (ежемесячных) платежей для автоматического
частичного досрочного погашения Кредита.
Рефинансирование Кредита – погашение задолженности Заемщика по существующему(-им)
кредиту(-ам),
предоставленному(-ым) Заемщику Банком или иной кредитной организацией ранее, за счет выдачи Банком Заемщику
Кредита в рамках Кредитного договора.
Сообщения – имеет значение, указанное в пункте 9.1 настоящих Правил.
Страховщик - юридическое лицо, созданное в соответствии с законодательством Российской Федерации для осуществления
страхования, получившее соответствующую лицензию в установленном законом порядке, договор страхования с которым
заключен (предполагается заключение) Заемщиком или Залогодателем.
Счет – текущий счет в российских рублях, открытый в Банке Заемщику или одному из заемщиков, определенному в
Заявлении, если в сделке кредитования на стороне должника участвует одновременно несколько лиц, в соответствии с
Договором банковского счета, на который Банк зачисляет сумму Кредита и с которого осуществляются все платежи по
Кредитному договору, в том числе перечисление средств Кредита Продавцам по договору(-ам) купли-продажи и (или)
Страховщикам по договору(-ам) страхования, а также перечисление средств на Рефинансирование Кредита в соответствии с
Целью Кредита, погашение Основного долга и уплата процентов за пользование Кредитом, а также другие операции,
предусмотренные Договором банковского счета.
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Цель Кредита – оплата части стоимости Автомобиля, а также стоимости дополнительного оборудования для Автомобиля,
дополнительных услуг, связанных с Автомобилем, Рефинансирование Кредита, оплата страховой премии по договору(-ам)
страхования и иных услуг, указанных в Заявлении.
2.

ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

2.1
Настоящие Правила регулируют отношения между Заемщиком и Банком (Стороны), возникающие в связи с
предоставлением Банком Кредита Заемщику с условием использования Заемщиком полученных средств исключительно на
цели, указанные в Заявлении и в настоящих Правилах (целевой кредит). Кредит предоставляется на условиях, указанных в
Заявлении и установленных настоящими Правилами, путем единовременного зачисления суммы Кредита на Счет.
Правила являются неотъемлемой частью Заявления и совместно с ним составляют Кредитный договор.

2.2

2.3
Обеспечением обязательств Заемщика по Кредитному договору является залог Автомобиля, приобретаемого с
использованием средств Кредита, поручительство третьих лиц (если предусмотрено Заявлением).
3.

ПРЕДМЕТ КРЕДИТНОГО ДОГОВОРА И ПОРЯДОК ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ КРЕДИТА

3.1
Банк обязуется предоставить Заемщику Кредит для использования полученных средств исключительно в
соответствии с Целью Кредита на условиях, указанных в Заявлении и настоящих Правилах, а Заемщик обязуется возвратить
полученный Кредит и уплатить проценты за пользование Кредитом, а также исполнить иные обязательства, вытекающие из
Кредитного договора в полном объеме.
3.2
Заявление является предложением (офертой) Заемщика, адресованным Банку, на заключение Кредитного договора.
Согласием (акцептом) Банка на заключение Кредитного договора является предоставление Кредита Заемщику путем его
зачисления на Счет. Кредитный договор считается заключенным в письменной форме путем подписания Заемщиком
Заявления и акцепта Банком оферты путем единовременного зачисления суммы Кредита на Счет. Дата зачисления Кредита
на Счет является датой заключения Кредитного договора, а также Датой предоставления Кредита.
3.3
При положительном решении Банка о выдаче Кредита, сумма Кредита, указанная в Заявлении, зачисляется Банком
на Счет Заемщика при одновременном выполнении следующих условий:
- заключение Заемщиком или Залогодателем (в случае если Автомобиль приобретается в собственность третьего
лица) с Продавцами соответствующих договоров купли-продажи, в том числе Договора купли-продажи
Автомобиля;
- оплата Заемщиком или Залогодателем за счет собственных средств части стоимости приобретаемого Автомобиля,
непокрытую суммой предоставленного Банком Кредита и необходимую для оплаты полной стоимости Автомобиля,
указанной в Договоре купли-продажи Автомобиля;
- подписание Договора поручительства (если заключение Договора поручительства предусмотрено Заявлением);
- подписания Договора залога Автомобиля;
- заключение Заемщиком со Страховщиком договора личного страхования (в случае наличия соответствующего
волеизъявления Заемщика на осуществление личного страхования, выраженное в Заявлении);
- заключение Заемщиком или Залогодателем (в случае если Автомобиль приобретается в собственность третьего
лица) со Страховщиком договора имущественного страхования Автомобиля на условиях указанных в пункте 6.3
настоящих Правил (если заключение договора имущественного страхования Автомобиля предусмотрено
Заявлением),
а также при условии предоставления Заемщиком или Залогодателем (в случае если Автомобиль приобретается в
собственность третьего лица) в Банк документов, подтверждающих уплату Заемщиком или Залогодателем (страхователем)
сумм страховых премий в полном размере по договорам страхования (предоставляются в случае, если страховая премия
оплачивается Заемщиком или Залогодателем за счет собственных средств, а не за счет средств Кредита).
3.4
По письменному поручению Заемщика Кредит, предоставленный Заемщику, со Счета Заемщика перечисляется в
оплату Автомобиля, дополнительного оборудования и услуг, связанных с Автомобилем, страховых премий и иных услуг,
указанных в Заявлении, по заключенным Заемщиком с Продавцом (-ами) и (или) Страховщиком (-ами) договору (-ам)
купли-продажи или страхования, а также в случае Рефинансирования Кредита – на погашение задолженности Заемщика по
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существующему(-им) кредиту(-ам), предоставленному(-ым) Заемщику Банком или иной кредитной организацией ранее.
3.5
Банк до заключения Кредитного договора в качестве справочной информации предоставляет Заемщику
информационный График погашения, в котором указываются Даты ежемесячных платежей и размер Ежемесячных
платежей, распределение суммы Ежемесячного платежа на погашение суммы Основного долга и суммы процентов за
пользование Кредитом.
4.

ПОРЯДОК УПЛАТЫ ПРОЦЕНТОВ И ПОГАШЕНИЯ ОСНОВНОГО ДОЛГА

4.1
Проценты за пользование Кредитом начисляются Банком по формуле простых процентов на остаток
задолженности по Основному долгу ежедневно, начиная со дня, следующего за Датой предоставления Кредита, и по Дату
полного погашения, включительно, из расчета Применимой процентной ставки и фактического количества календарных
дней Процентного периода. Базой для начисления процентов по Кредиту является действительное число календарных дней в
году (365 или 366 дней соответственно).
4.2
Заемщик вправе выбрать и указать в Заявлении один из следующих способов погашения Основного долга по
Кредиту и уплаты процентов по нему:
4.2.1

аннуитетный способ погашения:

равными ежемесячными (аннуитетными) платежами, которые складываются из суммы начисленных на Дату
ежемесячного платежа (или Дату полного погашения) процентов за пользование Кредитом и части Основного долга
по Кредиту и уплачиваются в Даты ежемесячных платежей, включая Дату полного погашения. В таком случае
размер всех Ежемесячных платежей будет одинаковым, за исключением последнего Ежемесячного платежа,
осуществляемого в Дату полного погашения, который будет корректирующим и учитывающим погрешности,
допущенные при расчете размера Ежемесячных платежей (в том числе в связи с округлением цифр) и пересчете
процентов в связи с переносом Дат ежемесячных платежей, пришедшихся на нерабочие дни. Даты ежемесячных
платежей и размер Ежемесячных платежей указываются в Заявлении и Графике погашения. При частичном
досрочном погашении Кредита допускается изменение суммы Ежемесячного платежа в сторону уменьшения.
4.2.2

аннуитетный способ погашения с увеличенным последним платежом:

равными ежемесячными (аннуитетными) платежами, которые складываются из суммы начисленных на Дату
ежемесячного платежа процентов за пользование Кредитом и части Основного долга по Кредиту и уплачиваются в
Даты ежемесячных платежей (за исключением Даты полного погашения), с увеличенным последним Ежемесячном
платежом, осуществляемым в Дату полного погашения. В таком случае размер всех Ежемесячных платежей
(аннуитетных платежей) будет одинаковым, за исключением последнего Ежемесячного платежа, осуществляемого
в Дату полного погашения, в состав которого будет входить фиксированная часть Основного долга (Остаточный
платеж), сумма которого определяется Заемщиком в Заявлении, и проценты за пользование Кредитом, начисленные
на остаток задолженности по Основному долгу на Дату полного погашения. Последний Ежемесячный платеж
также будет корректирующим и учитывающим погрешности, допущенные при расчете размера Ежемесячных
платежей (в том числе в связи с округлением цифр и пересчетом процентов в связи с переносом Дат ежемесячных
платежей, пришедшихся на нерабочие дни). Даты ежемесячных платежей и размер Ежемесячных платежей
(включая размер Остаточного платежа) указываются в Заявлении и Графике погашения. При частичном досрочном
погашении Кредита допускается изменение суммы Ежемесячного платежа в сторону уменьшения.
4.3
Заемщик возвращает Кредит и уплачивает проценты, начисленные за пользование Кредитом, путем осуществления
Ежемесячных платежей в Даты ежемесячных платежей и Дату полного погашения, указанные в Заявлении и Графике
погашения, начиная с даты осуществления первого Ежемесячного платежа, указанной в Заявлении и Графике погашения.
Ежемесячные платежи определяются Банком в соответствии с размером предоставляемого Кредита с учетом срока Кредита,
Применимой процентной ставки по Кредиту и выбранным Заемщиком способом погашения Основного долга и процентов по
Кредиту.
4.4
Ежемесячные платежи осуществляются путем зачисления денежных средств на Счет Заемщика в наличном или
безналичном порядке, и списываются Банком со Счета Заемщика в соответствии с условиями Договора банковского счета.
4.5
Заемщик заранее дает Банку акцепт на осуществление Банком списания денежных средств со Счета в сумме,
необходимой для погашения Кредитной задолженности, как в сроки, установленные Кредитным договором, так и при
наступлении оснований для досрочного возврата Кредита. Положения настоящего пункта являются неотъемлемой частью
Договора банковского счета, а при наличии противоречий между положениями Договора банковского счета и положениями
настоящего пункта, положения настоящего пункта будут иметь преимущественную силу.
4.6

В случае если Дата ежемесячного платежа приходится на нерабочий день, списание производится в первый
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рабочий день, следующий за соответствующей Датой ежемесячного платежа, при этом сумма начисленных процентов за
пользование Кредитом пересчитывается с учетом фактического срока пользования Кредитом. В таком случае размер
Ежемесячного платежа, подлежащего уплате, остается неизменным, а сумма начисленных процентов за пользование
Кредитом в составе Ежемесячного платежа пересчитывается с учетом фактического срока пользования Кредитом, при этом
размер последнего Ежемесячного платежа, уплачиваемого в Дату полного погашения, подлежит корректировке в связи с
переносом даты погашения очередного Ежемесячного платежа. В таком случае информация о размере последнего
Ежемесячного платежа предоствляется Заемщику путем направления в его адрес SMS-сообщения.
4.7
Если в каком либо месяце в период действия Кредитного договора отсутствует число, определенное как Дата
ежемесячного платежа, то Датой ежемесячного платежа будет являться последний календарный день данного месяца.
4.8
Заемщик имеет право подать в Банк заявление по установленной Банком форме об изменении Даты ежемесячного
платежа по Кредитному договору (Заявление об изменении даты ежемесячного платежа), за исключением случаев, когда
очередной Ежемесячный платеж будет являться последним платежом, предусмотренным Заявлением и Графиком
погашения. Условие об изменении Даты ежемесячного платежа вступит в силу в дату, следующую за датой очередного
Ежемесячного платежа, предусмотренной Заявлением и Графиком погашения на дату принятия Банком Заявления об
изменении даты ежемесячного платежа. Все последующие Ежемесячные платежи будут приходиться на дату, указанную
Заемщиком в Заявлении об изменении ежемесячного платежа.
4.9
Заемщику необходимо обеспечить наличие на Счете денежных средств, достаточных для осуществления
Ежемесячного платежа или для погашения Кредитной задолженности, в случаях, предусмотренных Кредитным договором,
не позднее дня, предшествующего Дате ежемесячного платежа или иной даты в соответствии с Кредитным договором.
4.10
В случае перечисления Заемщиком денежных средств на Счет в целях погашения Кредита из других кредитных
организаций, отделений почтовой связи или при посредстве иных третьих лиц, финасовые риски, связанные с возможной
задержкой в поступлении этих средств на корреспондентский счет Банка не по вине Банка, принимает на себя Заемщик.
Заемщик настоящим соглашается с тем, что Банк не имеет возможности контролировать или регулировать скорость
поступления денежных средств на корреспондентский счет Банка при переводе их со счетов в других кредитных
организациях, посредством отделений почтовой связи и иных третьих лиц.
4.11
Заемщик может производить зачисление денежных средств на Счет в целях погашения Кредита с использованием
услуг по зачислению средств, предоставляемых организациями-партнерами Банка. Перечень таких организаций и условия
осуществления такими организациями операций по зачислению средств на Счет Заемщика в Банке приведены на сайте Банка
в сети Интернет по адресу www.rn-bank.ru, данная информация может быть также доведена до сведения Заемщика любым
другим способом. Заемщик обязуется учитывать условия оказания услуг такими организациями при осуществлении
зачисления денежных средств на Счет. Заемщик не вправе возлагать финансовые риски, не связанные с несоблюдением
организацией-партнером условий оказания услуг, на Банк.
4.12
В случае недостаточности денежных средств на Счете для исполнения обязательств Заемщика по Кредитному
договору в полном объеме погашение обязательств осуществляется Банком в следующей очередности:
4.12.1. просроченные проценты за пользование Кредитом (начиная с более ранних по сроку платежа);
4.12.2. просроченная сумма Основного долга (начиная с более ранней по сроку платежа);
4.12.3. неустойка;
4.12.4. текущие проценты за пользование Кредитом;
4.12.5. текущая сумма Основного долга;
4.12.6. издержки Банка по получению исполнения (в том числе судебные издержки и иные расходы Банка по
взысканию задолженности), а также иные платежи, предусмотренные законодательством Российской Федерации о
потребительском кредите или Кредитным договором;
4.13
При наличии у Заемщика нескольких взятых в Банке кредитов, погашение которых осуществляется со Счета, и
недостаточности денежных средств на Счете для исполнения Заемщиком обязательств по всем заключенным с Банком
кредитным договорам в полном объеме, списание денежных средств со Счета в погашение обязательств Заемщика
осуществляется Банком в очередности, установленной в пункте 4.12 Правил, при этом сначала будет погашаться
задолженность по кредитному договору, заключенному более ранней датой.
4.14
В случае получения Банком как выгодоприобретателем по договору имущественного страхования Автомобиля,
указанному в п. 6.3 настоящих Правил, страхового возмещения, Банк направит полученную сумму на погашение Кредитной
задолженности. В случае если полученная сумма страхового возмещения недостаточна для полного погашения Кредитной
задолженности Банк осуществляет частичное досрочное погашение Кредитной задолженности в соответствии с
очередностью, установленной в пунктах 4.12 настоящих Правил. По результатам частичного досрочного погашения Банк
вправе по своему усмотрению потребовать досрочного погашения всей Кредитной задолженности в полном объеме, в связи
с утратой обеспечения по Кредитному договору, в порядке, предусмотренном пунктами 7.2 и 7.3 настоящих Правил, или
поменять порядок погашения Кредита следующим способом:
4.14.1
при аннуитетном способе погашения Банк меняет порядок погашения путем пересчета размера
Ежемесячного платежа;
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4.14.2
при аннуитетном способе погашения с увеличенным последним платежом Банк сначала осуществляет
погашение Остаточного платежа, а после того, как размер Остаточного платежа будет равен нулю, пересчитывает
размер Ежемесячного платежа.
4.15
В случае получения Банком как выгодоприобретателем по договору личного страхования Заемщика (если по
желанию Заемщика предусмотрено в Заявлении) страхового возмещения, Банк направит полученную сумму на погашение
Кредитной задолженности. В случае если полученная сумма страхового возмещения недостаточна для полного погашения
Кредитной задолженности, Банк осуществляет частичное досрочное погашение Кредитной задолженности в соответствии с
очередностью, установленной в пунктах 4.12 и 4.13 настоящих Правил. По результатам частичного досрочного погашения:
4.15.1
при аннуитетном способе погашения Банк меняет порядок погашения путем пересчета размера
Ежемесячного платежа;
4.15.2
при аннуитетном способе погашения с увеличенным последним платежом Банк сначала осуществляет
погашение Остаточного платежа, а после того, как размер Остаточного платежа будет равен нулю, пересчитывает
размер Ежемесячного платежа.
4.16
Если сумма страхового возмещения, полученная Банком в соответствии с п. 4.14 и 4.15 настоящих Правил,
превышает объем Кредитной задолженности, то средства, оставшиеся после погашения, возвращаются Заемщику путем
зачисления их на Счет или Залогодателю путем перечисления на банковский счет Залогодателя по реквизитам,
предоставленным Залогодателем в Банк.
4.17
Все суммы, подлежащие выплате Заемщиком Банку по Кредитному договору, выплачиваются Заемщиком
полностью без каких-либо зачетов таким образом, чтобы Банк получил причитающиеся ему суммы в полном объеме, и не
могут подвергаться каким-либо вычетам или удержаниям, в том числе в связи с удержанием налогов, сборов, пошлин,
комиссий за перевод денежных средств через третьих лиц по выбору Заемщика и иных удержаний.
5.

ПОРЯДОК ДОСРОЧНОГО ПОГАШЕНИЯ ОСНОВНОГО ДОЛГА ЗАЕМЩИКОМ

5.1
Заемщик вправе произвести полное или частичное досрочное погашение Основного долга на условиях,
предусмотренных настоящими Правилами и Заявлением на досрочное погашение.
Заемщик посредством Распоряжения на автоматическое погашение, предоставленного Банку путем присоединения к
настоящим Правилам, поручает Банку осуществлять списание денежных средств со Счета для полного или частичного
досрочного погашения Кредита в дату каждого Ежемесячного платежа. Полное и частичное досрочное погашение Кредита в
рамках Распоряжения на автоматическое погашение производится Банком только при наступлении условий, определенных
Распоряжением на автоматическое погашение в соответствии с пунктом 5.6 и 5.7 ниже. Сумма полного или частичного
досрочного погашения Кредита в рамках Распоряжения на автоматическое погашение определятеся в соответствии с
пунктом 5.8 и 5.9 ниже.
5.2
Заемщик обязан подать Заявление на досрочное погашение по форме, установленной Банком, не позднее, чем за 30
(тридцать) календарных дней до даты предполагаемого платежа по досрочному погашению Кредита.
5.3
В Заявлении на досрочное погашение указывается дата, в которую Кредит должен быть погашен досрочно. В
случае частичного досрочного погашения Кредита в Заявлении на досрочное погашение указывается сумма Основного
долга, подлежащая погашению, при этом сумма Основного долга, подлежащая погашению, указывается без учета текущего
Ежемесячного платежа, подлежащего оплате в очередную Дату ежемесячного платежа в соответствии с установленным
Графиком погашения, если дата досрочного погашения совпадает с Датой ежемесячного платежа.
5.4
В случае осуществления Заемщиком полного досрочного погашения Кредита, Кредитная задолженность должна
быть погашена Заемщиком в дату полного досрочного погашения в полном объеме.
5.5
Полное или частичное досрочное погашение Кредита осуществляется Банком при условии наличия на Счете не
позднее рабочего дня, указанного в Заявлении на досрочное погашение, денежных средств, достаточных для погашения всей
Кредитной задолженности в полном объеме в случае полного досрочного погашения или Основного долга в размере,
указанном в Заявлении на досрочное погашение, а также суммы планового Ежемесячного платежа, если досрочное
погашение производится в Дату ежемесячного платежа, в случае частичного досрочного погашения. При этом в случае
совпадения Даты ежемесячного платежа с датой частичного досрочного погашения, указанной в Заявлении на досрочное
погашение, списание Ежемесячного платежа будет предшествовать списанию со Счета суммы, указанной в Заявлении на
досрочное погашение.
При этом в случае наличия просроченной задолженности Заемщика по Кредитному договору Банк сначала направляет
денежные средства, находящиеся на Счете, в погашение просроченной задолженности, а затем при наличии необходимой
суммы на Счете в день полного или частичного досрочного погашения Кредита осуществляет полное или частичное
досрочное погашение Кредита.
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Если в указанный день сумма на Счете окажется недостаточной для полного или частичного погашения Кредита, досрочное
погашение не осуществляется, о чем Заемщику отправляется уведомление на электронный адрес, указанный в Заявлении,
или посредством SMS-сообщения, на номер мобильного телефона, указанный в Заявлении. В таком случае списание
денежных средств со Счета Заемщика производится в размере Ежемесячного платежа в ближайшую Дату ежемесячного
платежа.
5.6
Платежи в рамках Распоряжения на автоматическое погашение в целях осуществления полного досрочного
погашения осуществляются Банком в каждую Дату ежемесячного платежа (Автоматическое полное досрочное погашение),
только в случае наступления в Дату ежемесячного платежа всех нижеперечисленных условий:
5.6.1
у Заемщика нет других действующих кредитных договоров с Банком. Под действующим кредитным договором для
целей настоящего пункта понимается кредитный договор между Банком и Заемщиком, которому открыт Счет в Банке, и
обязательства по возврату Заемщиком полученных в кредит денежных средств и уплате начисленных процентов по
которому, на момент заключения настоящего Кредитного договора не выполнены Заемщиком в полном объеме, за
исключением случая, когда Кредит предоставляется для Рефинансирования Кредита;
5.6.2
от Заемщика не поступило заявления об отзыве Распоряжения на автоматическое погашение, предоставленное
Банку путем присоединения к настоящим Правилам;
5.6.3. остаток средств на Счете после осуществления Банком списания всех сумм, перечисленных в пунктах 4.12.1 - 4.12.6
настоящего документа, равен либо превышает 5000000 (пять миллионов) рублей.
5.7
Платежи в рамках Распоряжения на автоматическое погашение в целях осуществления частичного досрочного
погашения осуществляются Банком в каждую Дату ежемесячного платежа (Автоматическое частичное досрочное
погашение), только в случае наступления в Дату ежемесячного платежа всех нижеперечисленных условий:
5.7.1
остаток средств на Счете после осуществления Банком списания всех сумм, перечисленных в пунктах 4.12.1 4.12.6 Правил, равен либо превышает 5000000 (пять миллионов) рублей;
5.7.2
у Заемщика нет других действующих кредитных договоров с Банком. Под действующим кредитным договором для
целей настоящего пункта понимается кредитный договор между Банком и Заемщиком, которому открыт Счет в Банке, и
обязательства по возврату Заемщиком полученных в кредит денежных средств и уплате начисленных процентов по
которому, на момент заключения настоящего Кредитного договора не выполнены Заемщиком в полном объеме, за
исключением случая, когда Кредит предоставляется для Рефинансирования Кредита;
5.7.3
от Заемщика не поступило заявления об отзыве Распоряжения на автоматическое погашение, предоставленное
Банку путем присоединения к настоящим Правилам.
5.8 Сумма Автоматического полного досрочного погашения рассчитывается следующим образом: из остатка денежных
средств на Счете в Дату ежемесячного платежа вычитается сумма всех платежей, предусмотренных пунктами 4.12.1 - 4.12.6
Правил, получившаяся в итоге сумма представляет из себя сумму Автоматического полного досрочного погашения.
5.9 Сумма Автоматического частичного досрочного погашения для каждого периодического погашения рассчитывается
следующим образом: из остатка денежных средств на Счете в Дату ежемесячного платежа вычитается сумма всех платежей,
предусмотренных пунктами 4.12.1 - 4.12.6 Правил, получившаяся в итоге сумма представляет из себя сумму
Автоматического частичного досрочного погашения.
5.10
В случае, если указанная Заемщиком дата досрочного погашения Кредита приходится на нерабочий или
праздничный день, досрочное погашение Кредита (полное или частичное) производится Банком в первый рабочий день,
следующий после нерабочего или праздничного дня, при этом Заемщик обязуется обеспечить на Счете сумму денежных
средств, достаточную для такого погашения. Для полного досрочного погашения Кредита указанных денежных средств
должно быть также достаточно и для погашения процентов, начисленных на сумму Кредитной задолженности по дату, в
которую Банк фактически производит полное погашение Кредита, включительно. Если внесенных Заемщиком на Счет
денежных средств недостаточно для осуществления досрочного погашения Кредита, то досрочное погашение не
производится, о чем Заемщику отправляется уведомление на электронный адрес, указанный в Заявлении, или посредством
SMS-сообщения, направляемого на номер мобильного телефона, указанный в Заявлении.

5.11
Заемщик вправе предоставить Заявление на досрочное погашение посредством отделения почтовой связи или с
использованием иных каналов связи (дистанционное банковское обслуживание). В случае использования дистанционного
банковского обслуживания Заемщик вправе дать распоряжение Банку на исполнение операции досрочного погашения.
Таким распоряжением Заемщик также уполномочивает Банк оформить от своего имени Заявление на досрочное погашение.
Заемщик вправе использовать дистанционное банковское обслуживание для подачи в Банк Заявления на досрочное
погашение в зависимости от суммы досрочного погашения, при этом размер такой суммы устанавливается Банком и
доводится до сведения Заемщика путем размещения на сайте Банка в сети Интернет по адресу www.rn-bank.ru.
5.12
При осуществлении частичного досрочного погашения Кредита при аннуитетном способе погашения Банк по
выбору Заемщика, сделанному в Заявлении на досрочное погашение, изменяет Дату полного погашения (сокращает срок
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Кредита при сохранении размера Ежемесячного платежа) либо снижает размер Ежемесячного платежа (при сохранении
Даты полного погашения).
5.13
При осуществлении Автоматического частичного досрочного погашения Кредита при аннуитетном способе
погашения Банк в рамках Распоряжения на автоматическое погашение, предоставленное Заемщиком Банку в настоящих
Правилах, снижает размер Ежемесячного платежа (при сохранении Даты полного погашения).
5.14
При осуществлении частичного досрочного погашения Кредита при аннуитетном способе погашения с
увеличенным последним платежом сначала осуществляется погашение Остаточного платежа. После того, как размер
Остаточного платежа будет равен нулю, Банк по выбору Заемщика, сделанному в Заявлении на досрочное погашение или в
Распоряжении на автоматическое погашение, изменяет Дату полного погашения (сокращает срок Кредита при сохранении
размера Ежемесячного платежа) либо снижает размер Ежемесячного платежа (при сохранении Даты полного погашения).
5.15
При осуществлении Автоматического частичного досрочного погашения Кредита при аннуитетном способе
погашения с увеличенным последним платежом сначала осуществляется погашение Остаточного платежа. После того, как
размер Остаточного платежа будет равен нулю, Банк в рамках Распоряжения на автоматическое погашение,
предоставленное Заемщиком Банку в настоящих Правилах, снижает размер Ежемесячного платежа (при сохранении Даты
полного погашения).
5.16
В случае если по выбору Заемщика, сделанному в Заявлении на частичное досрочное погашение, Банк производит
перерасчет Даты полного погашения при условии сохранения размера Ежемесячного платежа, Дата полного погашения
считается изменненной на дату, определенную Банком и указанную в новом Графике погашения, который предоставляется
Заемщику в соответствии с настоящими Правилами после осуществления фактического досрочного погашения Кредита.
6.

ОБЯЗАННОСТИ ЗАЕМЩИКА

6.1
В случае возврата Заемщиком или Залогодателем (в зависимости от того, кто является собственником Автомобиля)
Автомобиля Продавцу или отказа Заемщика или Залогодателя от исполнения Договора купли-продажи Автомобиля по
основаниям установленным законом и/или Договором купли-продажи Автомобиля, вне зависимости от причин возврата
Автомобиля/отказа от исполнения Договора купли-продажи Автомобиля, Заемщик обязуется досрочно погасить Кредитную
задолженность в полном объеме путем внесения соответствующей денежной суммы, необходимой для погашения
Кредитной задолженности, на Счет и направления в Банк Заявления на досрочное погашение в течение 3 (трех) рабочих
дней после надлежащего оформления возврата Автомобиля Продавцу.
6.2
Заемщик обязуется использовать Кредит в соответствии с Целью Кредита, а также обеспечить Банку возможность
проверки целевого использования Кредита.
6.3
В случае, если Заявлением предусмотрено имущественное страхование Автомобиля, Заемщик обязуется обеспечить
такое имущественное страхование на условиях, предлагаемых выбранным Заемщиком или Залогодателем Страховщиком,
при этом:
6.3.1 застрахованные риски: «Хищение (угон)», «Ущерб», «Полное уничтожение (гибель)»;
6.3.2 выгодоприобретателем по рискам «Хищение (угон)» и «Полное уничтожение (гибель)» должен быть указан
Банк;
6.3.3 страховая сумма должна быть не менее суммы Кредита и процентов, начисленных на сумму Кредита за весь
срок Кредита, но не более полной стоимости Автомобиля, определенной в соответствии с правилами выбранного
Страховщика;
6.3.4 срок страхования – по согласованию между Заемщиком / Залогодателем и Страховщиком в течение всего
срока действия Кредитного договора (в случае заключения договора имущественного страхования на срок
меньший, чем срок действия Кредитного договора, срок действия договора страхования должен своевременно
продлеваться на условиях, указанных в настоящем пункте);
6.3.5 иные требования Банка к договору имущественного страхования размещены в сети Интернет по адресу
www.rn-bank.ru.
6.4
Если сумма страхового возмещения, полученного Банком по договору(-ам) страхования, в котором(-ых) Банк
указан выгодоприобретателем, окажется недостаточной для полного погашения Кредитной задолженности (о чем Банк
письменно уведомит Заемщика) или будет превышать объем Кредитной задолженности, действуют правила пунктов 4.144.15 настоящих Правил.
6.5
В случае, если по требованию Банка предусмотрено имущественное страхование Автомобиля Заемщиком, Заемщик
обязуется обеспечить действие договоров/ полисов имущественного страхования в течение срока действия Кредитного
договора, а также не допускать временного разрыва в периодах страхования и своевременно представлять в Банк копии
вновь заключенных (продленных) документов, подтверждающих выполнение Заемщиком обязательств по имущественному
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страхованию Автомобиля, предусмотренных Заявлением, в том числе копии договоров страхования, страховых полисов,
измений к договорам страхования, документов об оплате страховых премий. Указанные копии документов должны быть
приемлемы для Банка по форме и содержанию и должны быть представлены в Банк не позднее 3 (трех) рабочих дней,
следующих за днем их оформления.
6.6
Заемщик обязуется по требованию Банка в течение 5 (пяти) календарных дней предоставлять информацию о своем
финансовом положении и доходах, в том числе справку о доходах физического лица за предыдущий и текущий календарный
год по форме, установленной государственными органами или справку в согласованной с Банком форме, заверенную
работодателем.
6.7
Заемщик обязуется уведомлять Банк в указанные ниже сроки в письменной форме о следующих
событиях/фактах/обстоятельствах:
6.7.1
наличии у Заемщика, Залогодателя и/или Продавца намерения расторгнуть Договор купли-продажи
Автомобиля, незамедлительно, как только у Заемщика возникнет такое намерение или Заемщику станет известно о
возникновении такого намерения у Залогодателя или Продавца;
6.7.2
факте неисполнения Продавцом обязательства по передаче Автомобиля Заемщику (или Залогодателю) по
Договору купли-продажи Автомобиля, незамедлительно, как только Заемщику станет известно о факте нарушения
Продавцом данного обязательства;
6.7.3
возбуждении в отношении себя дела особого производства о признании гражданина ограниченно
дееспособным и/или недееспособным, об усыновлении (удочерении), об установлении ошибок или внесение
изменений в записи в книгах актов гражданского состояния, о возбуждении в отношении себя гражданских дел
(принятии судом к производству искового заявления, в котором Заемщик фигурирует в качестве ответчика),
способных повлиять на исполнение обязательств по Кредитному договору, в течение 5 (пяти) календарных дней со
дня, когда Заемщик узнал или должен быть узнать о данных обстоятельствах;
6.7.4
возбуждении в отношении себя уголовного дела в течение 5 (пяти) календарных дней со дня, когда
Заёмщик узнал или должен был узнать о данном обстоятельстве;
6.7.5
наступлении страхового случая по любому договору страхования, оговоренному данными Правилами, не
позднее 5 (пяти) рабочих дней со дня наступления страхового случая;
6.7.6
изменении адреса регистрации и фактического адреса места жительства, данных документа,
удостоверяющего личность, состава семьи, работы (смене работодателя), уменьшении размера заработной платы, о
заключении, расторжении или изменении брачного договора и других обстоятельствах, способных повлиять на
способность Заемщика своевременно исполнять свои обязательства по Кредитному договору, в течение 10 (десяти)
календарных дней с момента указанных изменений;
6.7.7
заблаговременно о временном отсутствии Заемщика по фактическому адресу места жительства более
одного месяца, либо возникновении иных обстоятельств, действующих более одного месяца, вследствие которых
Заемщик не сможет своевременно исполнять свои обязательства по Кредитному договору.
6.8
Заемщик обязуется возмещать Банку все фактически понесенные Банком или привлеченными им лицами расходы,
связанные с принудительным взысканием Кредитной задолженности, а также возмещать Банку расходы, понесенные им в
связи с реализацией прав Банка по любым обеспечительным договорам.
6.9
Заемщик обязуется заблаговременно доводить до сведения лиц, предоставивших обеспечение исполнения им своих
обязательств по Кредитному договору, информацию о Дате предоставления Кредита, об изменениях Кредитного договора, в
том числе о продлении срока Кредита, изменении Применимой процентной ставки и иных условий Кредитного договора.
6.10 Заемщик обязуется предоставлять в Банк документы необходимые для целей исполнения требований законодательства
Российской Федерации, нормативных актов органов исполнительной власти Российской Федерации, Банка России, а также
внутренних нормативных документов Банка, регламентирующих вопросы противодействия легализации (отмыванию)
доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма, в предусмотренные такими нормативными
документами сроки.
6.11
Заемщик обязуется воздерживаться от совершения операций (сделок), целью которых является легализация
(отмывание) доходов, полученных преступным путем, и финансирование терроризма, а также операций, которые могут
повлечь правовые и/или репутационные риски для Банка.
6.12 Заемщик обязуется уведомить Банк о наличии у него статуса иностранного публичного должностного лица (любое
назначаемое или избираемое лицо, занимающее (занимавшее) какую-либо должность в законодательном, исполнительном,
административном или судебном органе иностранного государства, или любое лицо, выполняющее (выполнявшее) какуюлибо публичную функцию для иностранного государства, в том числе, для публичного ведомства или государственного
предприятия).
6.13 Заемщик обязуется при совершении операции (сделки) уведомить Банк о наличии выгодоприобретателя, то есть лица,
которое, не предпринимая каких-либо действий, направленных на совершение данной операции (сделки), получает выгоду
от совершения такой операции (сделки).
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6.14
Заемщик обязуется при поступлении запроса от Банка о необходимости обновления сведений и информации
представленной ранее, направлять в Банк в течение 10 (десяти) рабочих дней такие сведения и информацию.
6.15. Заемщик обязуется предоставлять в Банк сведения подлинные и действительные на дату их предоставления.
7

ОСНОВАНИЯ ДЛЯ ДОСРОЧНОГО ИСТРЕБОВАНИЯ БАНКОМ КРЕДИТНОЙ ЗАДОЛЖЕННОСТИ

7.1
Банк вправе потребовать от Заемщика досрочного погашения всей Кредитной задолженности в полном объеме в
следующих случаях:
7.1.1
при неполучении Заемщиком (или Залогодателем, в зависимости от того, кто является собственником
Автомобиля) Автомобиля от Продавца в установленные Договором купли-продажи Автомобиля сроки, в том числе
в случае возврата Заемщиком (или Залогодателем) Автомобиля Продавцу или отказа Заемщика (или Залогодателя)
от исполнения Договора купли-продажи Автомобиля по основаниям установленным законом и/или Договором
купли-продажи Автомобиля, вне зависимости от причин такого возврата /отказа от исполнения Договора куплипродажи Автомобиля;
7.1.2
при предоставлении Продавцом Заемщику (или Залогодателю, в зависимости от того, кто является
собственником Автомобиля) транспортного средства, отличного от Автомобиля, указанного в Заявлении;
7.1.3
при просрочке любого платежа в погашение Основного долга и/или по оплате процентов за пользование
Кредитом;
7.1.4
при использовании Кредита полностью или частично не по целевому назначению, указанному в
Заявлении, а также при невыполнении Заемщиком обязанности обеспечить возможность осуществления Банком
контроля над целевым использованием Кредита;
7.1.5
при невыполнении Заемщиком (или Залогодателем, в зависимости от того, кто является собственником
Автомобиля) обязанности застраховать Автомобиль в соответствии с требованиями Банка;
7.1.6
при невыполнении Заемщиком обязательства, предусмотренного пунктом 6.1 настоящих Правил;
7.1.7
если Автомобиль похищен или полностью уничтожен, или в результате какого-либо события (за
исключением обесценивания Автомобиля ввиду его естественного износа) произошло снижение стоимости
Автомобиля, установленной в Договоре купли-продажи Автомобиля, более чем на 60% при условии, что такое
событие не является страховым случаем по договору имущественного страхования Автомобиля, и/или
Страховщиком отказано в выплате страхового возмещения по такому событию. Оценка Автомобиля производится
по соглашению Сторон, а в случае разногласий – уполномоченной Банком организацией с отнесением расходов по
оценке на Заемщика;
7.1.8
если Заемщиком (или Залогодателем, в зависимости от того, кто является собственником Автомобиля)
совершена какая-либо сделка с Автомобилем (за исключением составления завещания) по отчуждению Автомобиля
без предварительного письменного согласия Банка (в том числе, передача его в аренду);
7.1.9
при утрате любого обеспечения (в том числе поручительства или залога) по Кредитному договору и/или
ухудшение его условий по обстоятельствам, за которые Банк не отвечает;
7.1.10
если наступит любое другое событие, которое по действующему законодательству может служить
основанием для досрочного истребования Кредита.
7.2
Факт наступления основания для досрочного истребования Кредитной задолженности устанавливает Банк.
Требование о досрочном погашении Кредитной задолженности направляется Заемщику заказным письмом или телеграммой
с уведомлением о вручении по последнему известному Банку адресу регистрации или фактическому адресу места
жительства Заемщика. В требовании указывается сумма Кредитной задолженности, подлежащая оплате (с разбивкой на
сумму Основного долга, процентов за пользование Кредитом, неустойки, расходов Банка по взысканию просроченной
Кредитной задолженности и иных расходов Банка, подлежащих возмещению Заемщиком в соответствии с Кредитным
договором), и сроки для ее оплаты. После направления требования Заемщику Банк вправе использовать денежные средства
на Счете для погашения Кредитной задолженности в соответствии с пунктом 4.5 настоящих Правил.
7.3
При невыполнении Заемщиком требования Банка о досрочном погашении Кредитной задолженности в сроки,
указанные в таком требовании, Банк вправе обратиться в суд с целью взыскания Кредитной задолженности с Заемщика,
начать обращение взыскания на Автомобиль, заложенный по Договору залога Автомобиля, и/или предъявить требование к
Поручителю в соответствии с Договором поручительства.
8

ОТВЕТСТВЕННОСТЬ

8.1
В случае просрочки в погашении Основного долга и уплате процентов за пользование Кредитом Заемщик
уплачивает Банку неустойку в размере, указанном в Заявлении.
8.2
Неустойка начисляется на непогашенные в установленные сроки суммы Основного долга и процентов за
пользование Кредитом, начиная со дня, следующего за Датой ежемесячного платежа, в которую такая сумма должна была
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быть уплачена, по день ее фактической выплаты включительно. При этом Применимая процентная ставка, установленная в
Заявлении, на сумму просроченного Основного долга за данный период не начисляется.
8.3
Размер неустойки, указанный в Заявлении, может быть уменьшен Банком в одностороннем порядке для всех
заемщиков. При этом информация об изменениях, указанных в настоящем пункте, доводится до Заемщика путем
размещения соответствующей информации на официальном сайте Банка в сети Интернет по адресу www.rn-bank.ru или
посредством SMS-сообщения.
8.4
Размер неустойки, указанный в Заявлении, может быть уменьшен Банком в одностороннем порядке для Заемщика.
При этом информация об изменениях, указанных в настоящем пункте, доводится до Заемщика путем направления SMSсообщения на номер мобильного телефона Заемщика, указанный в Заявлении.
9

ПОРЯДОК ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ СТОРОН И РАЗРЕШЕНИЯ СПОРОВ

9.1
Все письма, требования, уведомления, извещения и иные сообщения (далее – «Сообщения») направляются
Сторонами друг другу в письменной форме.
9.2
Если настоящими Правилами не предусмотрен определенный способ направления Сообщений, Банк направляет
Сообщения Заемщику одним из следующих способов:
9.2.1
направление SMS-сообщений на номера мобильных телефонов, указанных в Заявлении;
9.2.2
направление Сообщений на адреса электронной почты, указанные в Заявлении;
9.2.3
почтовым отправлением (в том числе заказным письмом с уведомлением или телеграммой) через
отделения почтовой связи по адресу Заемщика, указанному в Заявлении;
9.2.4
вручение Сообщения Заемщику лично под расписку;
9.2.5
направление Сообщения через курьерскую службу под расписку в получении адресатом.
9.3
Почтовые отправления (в том числе заказные письма и телеграммы) направляются по последнему известному
Банку адресу регистрации или фактическому адресу места жительства Заемщика, и считаются должным образом
доставленными даже в случае, если Заемщик по этому адресу более не проживает.
9.4
В случаях, предусмотренных настоящими Правилами, размещение информации на сайте Банка в сети Интернет по
адресу www.rn-bank.ru считается должным уведомлением Заемщика, совершенным в письменной форме.
9.5

Заемщик, предоставивший номер мобильного телефона в Заявлении, подтверждает, что:
9.5.1
мобильный телефон снабжен функцией приема SMS-сообщений;
9.5.2
осознает и принимает на себя все риски, связанные с получением третьими лицами доступа к
информации, пересылаемой посредством SMS-сообщений, по независящим от Банка причинам, включая, но не
ограничиваясь: утерю, кражу мобильного телефона, передачу его третьим лицам;
9.5.3
признает Банк исполнившим его обязательства по предоставлению информации, в случае неполучения
SMS-сообщения по независящим от Банка причинам, включая, но неограничиваясь: отключение, утеря, кража,
поломка мобильного телефона, отключение услуги SMS-сообщений, приостановка/расторжение договора с
оператором мобильной связи, несвоевременное оповещение Банка о смене номера мобильного телефона.

9.6

Заемщик, предоставивщий адрес электронной почты в Заявлении, подтверждает что:
9.6.1
осознает и принимает на себя все риски, связанные с получением третьими лицами доступа к
информации, пересылаемой с использованием электронной почты, по независящим от Банка причинам, включая,
но не ограничиваясь: доступ к электронной почте третьих лиц ввиду разглашения пользователем своих учетных
данных, доступ третьих лиц к электронной почте вследствие противопраных действий третьих лиц;
9.6.2
признает Банк исполнившим его обязательства по предоставлению информации, в случае неполучения
электронного сообщения по не зависящим от Банка причинам, включая, но не ограничиваясь: несвоевременное
оповещение Банка о смене адреса электронной почты, блокировка/ограничение организацией, предоставляющей
услуги электронной почты, доступа Заемщика к услугам электронной почты.

9.7

Споры, возникающие из Кредитного договора, подлежат рассмотрению:
9.7.1 по искам Заемщика к Банку - в суде, определяемом Заемщиком на основании Закона Российской Федерации
«О защите прав потребителей»;
9.7.2 по искам Банка к Заемщику – в суде общей юрисдикции по месту жительства Заемщика.
10 ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ

10.1
Кредитный договор вступает в силу с даты его заключения и действует до полного погашения Заемщиком
Кредитной задолженности и иных денежных обязательств по Кредитному договору.
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10.2
При исполнении Кредитного договора Стороны наряду с его условиями руководствуются действующим
законодательством Российской Федерации.
10.3
Банк до предоставления Заемщиком Заявления информирует Заемщика о величине полной стоимости Кредита в
соответствии со ст. 30 Федерального закона «О банках и банковской деятельности».
В расчет полной стоимости Кредита включены следующие платежи: платеж в счет погашения Основного долга по Кредиту и
процентов за пользование Кредитом; страховые премии по договору имущественного страхования Автомобиля и договору
личного страхования, если таковые заключены в соответствии с Заявлением и настоящими Правилами.
В расчет полной стоимости Кредита не включаются платежи Заемщика, обязанность осуществления которых Заемщиком
вытекает не из Кредитного договора, а из требований закона; платежи, связанные с несоблюдением Заемщиком условий
Кредитного договора; платежи Заемщика по обслуживанию Кредита, величина и (или) сроки уплаты которых зависят от
решения Заемщика и (или) варианта его поведения.
10.4
Банк вправе без согласия Заемщика передать свои права требования по Кредитному договору (а также Договору
залога Автомобиля и Договору поручительства) третьему лицу (в том числе лицам, не имеющих лицензии на право
осуществления банковской деятельности) с соблюдением правил об уступке прав требования. Уступка Банком своих прав по
Договору залога Автомобиля и Договору поручительства третьему лицу действительна, если тому же лицу уступлены права
требования к Заемщику по Кредитному договору.
10.5

Условия Кредитного договора могут быть изменены в следующем порядке:

10.5.1 Условия, содержащиеся в Заявлении, могут быть изменены Сторонами путем заключения дополнения к Кредитному
договору в письменной форме, подписанного уполномоченными представителями Сторон;
10.5.2 Условия, содержащиеся в Правилах и не затрагивающие объем платежных обязательств Заемщика по Кредитному
договору, могут быть изменены Банком в одностороннем порядке, при этом Банк не менее чем за 30 (тридцать) календарных
дней до даты вступления в силу таких изменений доводит их до сведения Заемщика путем размещения на сайте Банка в сети
Интернет по адресу www.rn-bank.ru. Любые изменения Правил становятся обязательными для Заемщика с даты вступления
их в силу.
10.6 Если иное не предусмотрено Кредитным договором, Банк вправе использовать аналог собственноручной подписи
уполномоченного лица Банка, а также оттиска печати Банка при оформлении любых документов в рамках Кредитного
договора. Документы, подписанные со стороны Банка с использованием аналога собственноручной подписи
уполномоченного лица Банка, признаются надлежащим образом оформленными документами в письменной форме,
подписанными уполномоченным лицом Банка. При этом под аналогом собственноручной подписи (оттиска печати)
понимается графическое воспроизведение подписи уполномоченного лица Банка (оттиска печати) механическими или
иными средствами копирования, а также типографским образом, в том числе факсимильное воспроизведение подписи
(оттиска печати).
10.7
Замена или возврат Автомобиля Заемщиком, неполучение Заемщиком Автомобиля, отказ Заемщика от его
получения, а равно несогласие Заемщика с качеством, комплектностью, наличие у Заемщика иных претензий к Автомобилю
и/или Продавцу, не является отказом Заемщика от исполнения обязательств по Кредитному договору.
Заемщик, настоящим подтверждает, что указанные случаи не рассматриваются в качестве оснований для расторжения
Кредитного договора ввиду существенного изменения обстоятельств, из которых Заемщик исходил при заключении
Кредитного договора.
Заемщик также подтверждает, что принимает все риски связанные с существенным изменением обстоятельств, из которых
Заемщик исходил при заключении Кредитного договора, и, соответственно, изменение таковых не может являться
основанием для изменения или расторжения Кредитного договора.
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