Приложение № 1
к Протоколу № 01/18
Заседания Правления
Кредитного потребительского кооператива
«Международный кредитный Альянс»
от 29.01.2018г.

Общие условия договора предоставления потребительского кредита (займа) члену
(пайщику) КПК «Международный кредитный Альянс»:

«1.

Условия предоставления потребительского займа.

1.1. Предоставление потребительского займа возможно при соблюдении Заемщиком
следующих условий:
1.1.1. заемщик является физическим лицом (гражданином) в соответствии с законодательством
Российской Федерации, обладает необходимой дееспособностью для заключения и исполнения
настоящего Договора и договоров об обеспечении возврата потребительского займа;
1.1.2. заемщик предъявил Кредитору свой паспорт и иные документы по требованию
Кооператива, необходимые для исполнения обязательств по настоящему Договору, а также для
соблюдения требований законодательства Российской Федерации;
1.1.3. заемщик предоставил Кредитору в требуемом им объеме полную и достоверную
информацию о своем финансовом положении и имеющемся имуществе. Заемщик предоставил
Кооперативу полную информацию об имеющихся у него на дату заключения настоящего Договора
финансовых обязательствах;
1.1.4. заемщик не участвует в качестве истца, ответчика или третьего лица в судебных
разбирательствах, о которых он не сообщил Кооперативу и угрожающих его имуществу;
1.1.5. совершая настоящую сделку, Заемщик понимает значение своих действий и руководит ими,
не находиться под влиянием заблуждения, обмана, насилия, угрозы, злонамеренного соглашения или
стечения тяжелых обстоятельств.
1.2.
Условия предоставления потребительского займа должны быть соблюдены
Заемщиком
в
полном
объеме.
Кредитор
вправе
отказаться
от
предоставления
потребительского займа при ненадлежащем соблюдении или несоблюдении им условий,
предусмотренных п.п. 1.1.1. - 1.1.5. настоящего Договора.
1.3. На момент предоставления потребительского займа Заемщик ознакомлен с документами
регламентирующими порядок деятельности Кредитора (Устав, Положение о порядке предоставления
займов членам Кредитора и иные внутренние документы).
2. Порядок начисления процентов.
2.1. Заемщик обязуется выплачивать Кредитору проценты за пользование потребительским
займом в размере и в порядке согласно Графику платежей (Приложение № 1 Таблица 2) настоящего
Договора.
2.2. Процентная ставка за пользование потребительским займом указана в п. 4 индивидуальных
условий, в Графике платежей (Приложение № 1 Таблица 1 настоящего Договора.
2.3. Начисление процентов по потребительскому займу начинается со дня, следующего за днем
фактической выдачи Заемщику денежных средств в соответствии с Договором потребительского займа в
кассе Кредитора, по день его возврата включительно.
2.4. Проценты начисляются ежедневно из расчета остаточной суммы потребительского займа, при
этом число дней в году принимается равным 365.
3 . Порядок возврата потребительского займа.
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3.1. Возврат
потребительского
займа
и
уплата
процентов,
начисленных
по
потребительскому займу, осуществляется Заемщиком 1 раз в два месяца по частям, в размере и
сроки согласно Графику платежей (Приложение № 1), который является неотъемлемой
частью настоящего Договора.
3.2. Если дата платежа приходится на нерабочий или праздничный день, в соответствии с
графиком работы Кредитора, то оплата по договору производится Заемщиком в первый день работы
Кредитора, следующий за датой указанной в Графике платежей (Приложение № 1).
3.3. Платежи согласно Графику платежей (Приложение №1) к настоящему Договору производятся
в полном размере.
3.4. Все суммы, уплаченные Заемщиком, учитываются Кредитором в следующей
очередности:
1) задолженность по процентам;
2) задолженность по основному долгу;
3) штрафная неустойка в размере, определенном в соответствии с
п. 12
индивидуальных условий настоящего договора;
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 (займе), а также возмещение издержек Кредитора по возврату
потребительского займа, если таковые имеются.
4. Права и обязанности сторон.
4.1. Заемщик имеет право:
4.1.1. в течение четырнадцати календарных дней с даты получения потребительского займа
досрочно вернуть всю сумму потребительского займа без предварительного уведомления Кредитора с
уплатой процентов за фактический срок пользования потребительским займом;
4.1.2. вернуть досрочно Кредитору всю сумму полученного потребительского займа или ее часть,
уведомив об этом Кредитора в письменном виде не менее чем за 14 (четырнадцать) календарных дней
до дня возврата потребительского займа;
4.2. Заемщик обязан до полного исполнения обязательств по данному Договору:
4.2.1. уведомить Кредитора об изменении контактной информации, используемой для связи с ним
в течение 3 календарных дней с момента возникновения изменений в письменной форме, в
исключительных случаях - в устной;
4.2.2. немедленно сообщать о любом факте, случае или информации, затрагивающих условия
предоставления потребительского займа, предусмотренных п.1.1.1. - 1.1.5. настоящего Договора;
4.2.3. 1 раз в два месяца вносить в кассу Кредитора денежные средства на погашение суммы
основного долга, процентов по нему в порядке и сроки, предусмотренные настоящим Договором,
согласно Графика платежей (Приложение № 1);
4.2.4. в случае досрочного возврата всей суммы потребительского займа или ее части уплатить
Кредитору проценты по договору потребительского займа на возвращаемую сумму потребительского
займа включительно до дня фактического возврата соответствующей суммы потребительского займа
или ее части.
4.3. Кредитор имеет право:
4.3.1. в случае нарушения Заемщиком условий договора потребительского займа в отношении
сроков возврата сумм основного долга и (или) уплаты процентов продолжительностью (общей
продолжительностью) более чем шестьдесят календарных дней в течение последних ста восьмидесяти
календарных дней потребовать досрочного возврата оставшейся суммы потребительского займа вместе
с причитающимися процентами и (или) расторжения договора потребительского займа, уведомив об
этом Заемщика уведомлением, и установив срок возврата оставшейся суммы потребительского займа
тридцать календарных дней с момента направления Кредитором уведомления;
4.3.2. в случае нарушения Заемщиком условий договора потребительского займа, заключенного
на срок менее чем шестьдесят календарных дней, по сроку возврата сумм основного долга и (или)
уплаты процентов продолжительностью (общей продолжительностью) более чем десять календарных
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дней потребовать досрочного возврата оставшейся суммы потребительского займа вместе с
причитающимися процентами или расторжения договора, уведомив об этом Заемщика уведомлением, и
установив срок возврата оставшейся суммы потребительского займа, десять календарных дней с
момента направления Кредитором уведомления;
4.3.3. уменьшить в одностороннем порядке постоянную процентную ставку, уменьшить или
отменить плату за оказание услуг, предусмотренных индивидуальными условиями договора
потребительского займа, уменьшить размер штрафной неустойки или отменить ее полностью или
частично, установить период, в течение которого она не взимается, либо принять решение об отказе
взимать штрафную неустойку, а также изменить общие условия договора потребительского займа при
условии, что это не повлечет за собой возникновение новых или увеличение размера существующих
денежных обязательств Заемщика по договору потребительского займа;
при этом Кредитор обязан направить Заемщику уведомление об изменении условий договора
потребительского займа, а в случае изменения размера предстоящих платежей также информацию о
предстоящих платежах и обеспечить доступ к информации об изменении условий договора
потребительского займа.
4.4. Кредитор обязан:
4.4.1. в течение пяти календарных дней со дня получения уведомления о досрочном
возврате Заемщиком всей суммы потребительского займа или его части исходя из досрочно
возвращаемой суммы потребительского займа произвести расчет суммы основного долга и
процентов за фактический срок пользования потребительским займом, подлежащих уплате
Заемщиком на день уведомления Кредитора о таком досрочном возврате, и предоставить
указанную информацию в устной форме;
4.4.2. при изменении размера предстоящих платежей по договору потребительского займа
предоставить Заемщику обновленный график платежей по договору потребительского займа;
4.4.3. направить информацию о наличии просроченной задолженности по договору
потребительского займа Заемщику бесплатно одним из способов обмена информацией между
Кредитором и Заемщиком, в соответствии с п. 16 индивидуальных условий настоящего договора не
позднее семи дней с даты возникновения просроченной задолженности;
4.4.4. после заключения договора потребительского займа направить по письменному запросу
Заемщика один раз в месяц бесплатно и любое количество раз за плату следующие сведения или
обеспечить доступ к ним:
1) размер
текущей
задолженности
Заемщика
перед
Кредитором
по
договору
потребительского займа;
2) даты и размеры произведенных за предшествующий месяц платежей и предстоящего
платежа Заемщика по договору потребительского займа;
3) иные сведения, указанные в договоре потребительского займа.
Информация предоставляется в течение семи календарных дней с даты принятия письменного
запроса от Заемщика и предоставляется в форме и способом, указанным в запросе Заемщика.
5. Заключительные положения.
5.1. Договор потребительского займа считается заключенным, если между сторонами
договора достигнуто согласие по всем индивидуальным условиям договора и с момента
передачи
Заемщику
денежных
средств,
прекращается
надлежащим
исполнением
обязательств сторон.
5.2. Поправки, изменения и дополнения к настоящему договору оформляются по
соглашению сторон исключительно в письменной форме и являются неотъемлемой частью
настоящего договора.
5.3. К настоящему Договору в качестве его неотъемлемой части прилагается График платежей
(Приложение № 1), содержащий Таблицу 1 "Общие сведения о потребительском займе", Таблицу 2
"Сроки, размер и порядок возврата потребительского займа, причитающихся процентов за пользование
потребительским займом" подписываемый сторонами одновременно с подписанием настоящего
Договора.
5.4. В случае возникновения разногласий Стороны примут все меры для их разрешения путем
переговоров в претензионном порядке. Срок ответа на претензию – 10 (десять) рабочих дней. В случае
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если Сторонами не достигнута взаимоприемлемая договоренность, споры рассматриваются в порядке,
установленном действующим законодательством РФ, по месту нахождения Кредитора.
5.5. Кредитор несет ответственность только при наличии вины в его действиях. Кредитор не несет
ответственности за задержки в расчетах, возникающие в результате действий кредитных организаций,
расчетных центров и других органов, участвующих в расчетах, а также за дополнительные комиссии за
совершение операций, взимаемые указанными лицами. Применимым правом к Договору и к любым
отношениям, возникающим в связи с ним, является право Российской Федерации.
5.6. Подписанием настоящего договора Заемщик выразил свое согласие на обработку его
персональных данных, указанных в Договоре и в предоставленных документах, в целях исполнения
Договора, включая обработку Кредитором персональных данных в целях осуществления Кредитором
уставной деятельности путем осуществления с Заемщиком прямых контактов с помощью средств связи
в соответствии с Федеральным Законом от 27.07.2006 г. № 152 -ФЗ «О персональных данных».
Настоящее согласие предоставляется с момента подписания Заемщиком Договора на весь срок жизни
Заемщика или до момента отзыва Заемщиком данного согласия. В случае отзыва Заемщиком данного
согласия на обработку персональных данных Заемщика Кредитор прекращает обработку персональных
данных Заемщика и уничтожает их после прекращения действия настоящего Договора, за исключением
персональных данных, дальнейшая обработка которых является обязанностью Кредитора,
установленной законодательством РФ.
Обработка персональных данных включает следующие действия: сбор, запись, систематизацию,
накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), использование, передачу, распространение,
предоставление, доступ, обезличивание, блокирование, удаление, уничтожение персональных данных и
любые другие действия (операции) с персональными данными.
Обработка персональных данных Заемщика может быть осуществлена третьим лицом на
основании договора с Кредитором. Заемщик также дает Кредитору разрешение на обработку
персональных данных методом смешанной (в том числе - автоматизированной) обработки,
систематизацию, хранение, распространение и передачу с использованием сети Интернет третьим
лицам. В предусмотренных законодательством Российской Федерации случаях персональные данные
Заемщика могут быть предоставлены государственным органам и органам местного самоуправления.
5.7. Настоящий договор составлен в 2-х экземплярах на русском языке - по одному для каждой
стороны. Каждый экземпляр имеет равную юридическую силу.»
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