Общие условия Договора потребительского кредита
1. ТЕРМИНЫ И ОПРЕДЕЛЕНИЯ

Кредитор – Инвестиционный Банк «ВЕСТА» (ООО).
Заемщик – физическое лицо, заключившее с Кредитором Договор.
Договор - договор потребительского кредита, предоставляемого на потребительские цели, в соответствии с
которым Кредитор предоставляет Заемщику Кредит, а Заемщик обязуется возвратить Кредитору полученные
денежные средства и уплатить проценты за пользование Кредитом, а также иные платежи, подлежащие
уплате Кредитору в соответствии с Договором. Договор состоит из Общих условий Договора
потребительского кредита и Индивидуальных условий Договора потребительского кредита.
Заявление на заключение Договора – предложение (оферта) Заемщика
заключить Договор
потребительского кредита с Инвестиционным Банком «ВЕСТА» (ООО) на условиях, указанных в
Индивидуальных условиях Договора потребительского кредита и Общих условиях Договора
потребительского кредита, заполняемое Заемщиком по форме Кредитора (Приложение №2).
Кредит – сумма денежных средств, предоставленная Кредитором Заемщику на потребительские цели
единовременно (одной суммой) или частями (Траншами) на условиях срочности, возвратности и платности в
соответствии с Договором.
Лимит кредита – предельная сумма денежных средств указанная в п. 1. Индивидуальных условий Договора
потребительского кредита, предоставляемая Кредитором Заемщику или максимальный размер
единовременной задолженности Заемщика перед Кредитором в рамках Договора.
Основной долг – вся сумма / оставшаяся часть суммы Кредита, подлежащая возврату в соответствии с
условиями Договора и не возвращенная Кредитору независимо от наступления срока исполнения
обязательств по Договору.
Обязательный платеж – подлежащий уплате Заемщиком ежемесячно/ежеквартально в соответствии со
сроком погашения Транша или графиком погашения Транша, указанными в Индивидуальных условиях
договора потребительского кредита в Дату уплаты Обязательного платежа в счет исполнения обязательств по
Договору платеж, включающий в себя часть суммы Текущей задолженности по Кредиту и (или) проценты за
пользование Кредитом, начисленные на Текущую задолженность по Кредиту.
Задолженность по Договору – обязательства Заемщика перед Кредитором в любой момент времени
совместно или, если указано особо, раздельно, по погашению Основного долга, уплате процентов, неустоек,
по возмещению расходов Кредитора в связи с Договором, а также иных платежей, подлежащих уплате
Заемщиком Кредитору в соответствии с Договором.
Задолженность по процентам – обязательства Заемщика перед Кредитором в любой момент по уплате
процентов, начисленных на Текущую задолженность по Кредиту и Просроченную задолженность по
основному долгу.
Просроченная задолженность по основному долгу – задолженность по Основному долгу, не погашенная в
срок, предусмотренный Договором.
Просроченная задолженность по процентам - задолженность по уплате процентов за пользование
Кредитом, не погашенная в срок, предусмотренный Договором.
График погашения – информационный расчет, содержащий информацию о полной сумме, подлежащей
выплате Заемщиком по Договору, сумме и датах Обязательных платежей Заемщика в погашение Основного
долга и процентов за пользование Кредитом при условии надлежащего исполнения Заемщиком своих
обязательств по Договору. График погашения оформляется при поступлении наличии соответствующего
заявления от Заемщика.
Дата окончания срока кредитования – последний день срока, указанного в п. 2 Индивидуальных условий
договора потребительского кредита, на который предоставлен Кредит.
Дата погашения Задолженности в случае ее досрочного истребования - последний день срока исполнения
Заемщиком требования Кредитора о полном досрочном погашении Задолженности по Договору.
Дата предоставления Кредита – дата зачисления Кредита на Счет.
Дата уплаты Обязательного платежа – любой рабочий день календарного месяца, квартала (в случае
ежеквартального погашения Задолженности по договору), конкретная дата окончания срока Транша,
указанная Заемщиком в Заявлении на Транш в соответствии с Индивидуальными условиями договора
потребительского кредита или иная дата указанная в Графике погашения (при его оформлении), в который/ую
оплачивается Обязательный платеж.
Дата фактического погашения Задолженности по Договору - дата списания денежных средств в
погашение Задолженности по Договору со счетов Заемщика в сумме, достаточной для полного погашения
Задолженности по Договору (в случае погашения Задолженности по Договору путем списания денежных
средств со счетов Заемщика, открытых у Кредитора) либо дата зачисления на счет Кредитора денежных
средств в сумме, достаточной для полного погашения Задолженности (в случае погашения Задолженности
путем перечисления денежных средств на счет Кредитора), в полном объеме.

Счет – банковский (текущий) счет Заемщика, открытый у Кредитора в валюте Российской Федерации
(рублях) или долларах США или ЕВРО, на который предоставлен Кредит и с использованием которого
осуществляются расчеты в соответствии с Договором.
Общие условия – настоящие Общие условия Договора потребительского кредита, устанавливаемые
Кредитором в одностороннем порядке в целях многократного применения.
Стороны – Кредитор и Заемщик при совместном упоминании.
Текущая задолженность по Кредиту – задолженность Заемщика по Основному долгу, срок исполнения
обязательств по возврату которого не наступил, либо наступил, но не истек.
Расчетная дата – день зачисления Кредита на Счет, а в случае осуществления частичного досрочного
погашения Текущей задолженности по Кредиту с перерасчетом Обязательного платежа - день, следующий за
датой последнего частичного досрочного погашения Текущей задолженности по Кредиту.
Индивидуальные условия договора потребительского кредита – согласованные / подписанные
Кредитором и Заемщиком в индивидуальном порядке существенные условия Договора потребительского
кредита в виде таблицы, форма которой установлена Банком России (Приложение № 1).
Процентный период – период времени, в течение которого начисляются проценты за пользование Кредитом,
установленный для определения порядка начисления процентов до Даты окончания срока кредитования /
Даты погашения Задолженности в случае ее досрочного истребования.
2. ОБЩ ИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
2.1. Настоящие Общие условия определяют условия и порядок предоставления Кредитором Заемщикам
потребительских кредитов и регулируют отношения, возникающие в связи с этим между Сторонами.
Настоящие Общие условия являются типовыми для всех Заемщиков, предоставивших Кредитору Заявление
на заключение договора
Заключение Договора осуществляется путем присоединения Заемщика к Общим условиям в целом в
соответствии со статьей 428 Гражданского кодекса Российской Федерации и производится путем акцепта
Кредитором (зачислением на Счет) оферты Заемщика (направленного Кредитору Заявления на заключение
Договора), содержащей предложение Заемщика заключить с Кредитором Договор на условиях, изложенных в
Индивидуальных условиях договора потребительского кредита и Общих условиях.
Договор считается заключенным, если между Сторонами Договора достигнуто согласие по всем
Индивидуальным условиям договора потребительского кредита.
2.2. Права и обязанности Сторон по настоящему Договору возникают с даты заключения Договора. Договор
действует до полного исполнения Сторонами обязательств по нему.
2.3. Кредитор предоставляет Кредит в российских рублях или долларах США или ЕВРО в сумме и на срок,
указанные в Индивидуальных условиях договора потребительского кредита.
Заемщик обязуется возвратить Кредитору полученные денежные средства (Кредит) и уплатить проценты за
пользование Кредитом, а также иные платежи, подлежащие уплате Кредитору в порядке, предусмотренном
Договором.
На любой календарный день в течение срока кредитования указанного в п. 2 Индивидуальных условий
договора потребительского кредита размер Основного долга Заемщика по Договору не может превышать
Лимит Кредита устанавливаемый Сторонами в Индивидуальных условиях договора потребительского
кредита.
Кредит предоставляется Заемщику частями (далее – «Транш» или «Транши») в рамках Лимита Кредита, в
порядке и на условиях, предусмотренных Договором на основании письменных Заявлений Заемщика по

форме Приложения № 3 к Договору.

Лимит Кредита не восстанавливается за счет сумм, поступивших в погашение задолженности в части
Основного Долга по настоящему Договору, если иное не предусмотрено в Индивидуальных условиях
договора потребительского кредита.

Срок Транша указывается в Заявлении Заемщика на выдачу Транша и ограничивается Датой
окончания срока кредитования.
2.4. Заемщик не вправе использовать полученный кредит на:
- погашение основного долга, процентов, неустоек и комиссий по ранее предоставленной ссуде;
- предоставление займов третьим лицам и погашение обязательств по возврату денежных средств,
привлеченных от третьих лиц;
- приобретение и погашение ценных бумаг;
- осуществление вложений в уставные капиталы других юридических лиц;
- на иные операции, связанные с предпринимательской деятельностью.
3. ПОГАШ ЕНИЕ ЗАДОЛЖЕННОСТИ ПО КРЕДИТУ И УПЛАТА ПРОЦЕНТОВ
3.1. Погашение Текущей задолженности по Кредиту может осуществляться Заемщиком ежемесячно или
ежеквартально или в конкретную дату окончания срока Транша или в дату указанную в Графике погашения

(при его оформлении) путем уплаты Заемщиком необходимых сумм начиная с месяца/квартала, следующего
за календарным месяцем/кварталом предоставления Кредита. По согласованию с Банком Заемщику может
предоставляться отсрочка платежа, срок которой определяется Сторонами в Индивидуальных условиях
Договора потребительского кредита.
3.2. Конкретный порядок погашения Текущей задолженности по Кредиту определяется Сторонами в
Индивидуальных условиях договора потребительского кредита.
3.3. Погашение Задолженности по процентам, начисленным на Текущую задолженность по Кредиту, может
осуществляться Заемщиком ежемесячно или ежеквартально или в конкретную дату окончания срока Транша
или в дату указанную в Графике погашения (при его оформлении) путем уплаты необходимых сумм начиная
с месяца/квартала, следующего за календарным месяцем/кварталом предоставления Кредита. По
согласованию с Банком Заемщику может предоставляться отсрочка уплаты процентов, срок которой
определяется Сторонами в Индивидуальных условиях договора потребительского кредита.
Конкретный порядок погашения Задолженности по процентам начисленным на Текущую задолженность по
Кредиту определяется Сторонами в Индивидуальных условиях договора потребительского кредита.
3.4. Погашение Задолженности по Договору в соответствии с разделом 4 Общих условий осуществляется
после погашения Задолженности по Договору, срок уплаты которой наступил, либо наступил, но не истек.
3.5. Заемщик обязуется уплачивать Кредитору проценты по ставке, указанной в Заявлении на заключение
Договора и п. 4 Индивидуальных условий договора потребительского кредита в следующем порядке:
3.5.1. Проценты за пользование Кредитом начисляются на остаток задолженности по Основному долгу,
включая Просроченную задолженность по основному долгу, учитываемой на соответствующем сч ете на
начало операционного дня, из расчета процентной ставки, указанной в п. 4 Индивидуальных условий
договора потребительского кредита и действительного числа календарных дней в году (365/366 дней,
соответственно).
Проценты за пользование Кредитом начисляются за период со дня, следующего за днем предоставления
Кредита, по Дату фактического погашения Задолженности по Договору, но в любом случае не позднее Даты
окончания срока кредитования, а в случае полного досрочного истребования Кредитором Задолженнос ти по
Договору в соответствии с разделом 5 Общих условий, по Дату фактического погашения Задолженности по
Договору, но не позднее Даты погашения Задолженности в случае ее досрочного истребования, указанной в
разделе 5 Общих условий.
3.5.2. Первый Процентный период начинается со дня, следующего за Датой предоставления Кредита, и
заканчивается в последний календарный день календарного месяца, следующего за календарным месяцем, в
котором предоставлен Кредит (обе даты включительно).
Последний Процентный период заканчивается в Дату окончания срока кредитования.
В случае полного досрочного истребования Кредитором Задолженности по Договору в соответствии с
разделом 5 Правил, последний Процентный период заканчивается в Дату фактического погашения
Задолженности по Договору, но не позднее Даты погашения Задолженности в случае ее досрочного
истребования. В случае полного досрочного погашения Заемщиком Задолженности по Договору, последний
Процентный период заканчивается в дату такого погашения.
Проценты, начисленные на Текущую задолженность по Кредиту за каждый Процентный период, за
исключением последнего, уплачиваются Заемщиком в каждую Дату уплаты Обязательного платежа.
Проценты, начисленные на Просроченную задолженность по основному долгу за каждый Процентный
период, за исключением последнего, уплачиваются Заемщиком не позднее Даты уплаты Обязательного
платежа, в которую заканчивается соответствующий Процентный период.
Проценты, начисленные на Текущую задолженность по Кредиту за последний Процентный период,
уплачиваются Заемщиком в Дату окончания срока кредитования, а в случае полного досрочного
истребования Кредитором Задолженности по Договору – не позднее Даты погашения Задолженности в случае
ее досрочного истребования. В случае полного досрочного погашения Заемщиком Задолженности по
Договору проценты за последний Процентный период уплачиваются Заемщиком в дату такого погашения.
Проценты, начисленные на Просроченную задолженность по основному долгу за последний Процентный
период, уплачиваются Заемщиком не позднее Даты окончания срока кредитования, а в случае полного
досрочного истребования Кредитором Задолженности по Договору – не позднее Даты погашения
Задолженности в случае ее досрочного истребования.
3.6. В случае осуществления Заемщиком полного досрочного погашения Задолженности по Договору,
Задолженность по процентам, начисленным по дату такого досрочного погашения (включительно), подлежит
уплате в полном объеме в Дату фактического погашения Задолженности по Договору.
3.7. Погашение Задолженности по Договору осуществляется одним из следующих способов:
3.7.1. путем списания без дополнительного распоряжения (согласия) Заемщика денежных средств со счетов
Заемщика, открытых у Кредитора, включая случаи досрочного истребования Задолженности по Договору:
3.7.1.1. при наступлении сроков исполнения обязательств Заемщика по погашению Задолженности по
Договору, в том числе при досрочном истребовании Задолженности, а также при возникновении оснований
для взыскания с Заемщика неустоек, предусмотренных Договором, Заемщик предоставляет Кредитору право
без дополнительного распоряжения (согласия) Заемщика (заранее данный акцепт) списывать причитающиеся

Кредитору денежные средства со Счета с указанием назначения платежа в рамках Договора по своему
усмотрению, а при недостаточности денежных средств на Счете – со всех иных банковских счетов, включая
счета, расчеты по которым осуществляются с использованием банковской карты (по тексту Общих условий –
Иные счета Заемщика), открытых у Кредитора, а также со всех иных счетов Заемщика, которые будут
открыты в будущем, как у Кредитора, так и в иных кредитных организациях;
3.7.2. путем перечисления в безналичной форме денежных средств на счет(-а) Кредитора, при условии
уведомления Заемщика о реквизитах счетов, на которые должны перечисляться денежные средства в
исполнение обязательств Заемщика по Договору;
3.7.3. путем внесения наличных денежных средств в кассу Кредитора;
3.7.4. иными способами, в соответствии с законодательством РФ.
3.8. Заемщик обязуется не позднее 14 часов 00 минут по московскому времени в Дату уплаты Обязательного
платежа каждого календарного месяца, а также не позднее 14 часов 00 минут по московскому времени в Дату
окончания срока кредитования, и не позднее 14 часов 00 минут по московскому времени даты, указанной в
направленном Кредитором в соответствии с п.5.2., п.5.3. Общих условий требовании, при досрочном
истребовании Задолженности по Договору обеспечить наличие на Счете денежных средств в размере,
достаточном для исполнения обязательств по Договору.
3.9. Сумма денежных средств, направленная на погашение обязательств Заемщика по Договору и
недостаточная для полного исполнения денежного обязательства по Договору, срок исполнения которого
наступил, направляется:
 в первую очередь - на погашение Просроченной задолженности по процентам;
 во вторую очередь - на погашение Просроченной задолженности по основному долгу;
 в третью очередь - на погашение неустойка (штраф, пеня);
 в четвертую очередь - на уплату процентов за пользование Кредитом;
 в пятую очередь - на погашение Текущей задолженности по Кредиту;
 в шестую очередь – на погашение иных платежей, предусмотренных законодательством Российской
Федерации о потребительском кредите (займе) или Договором.
4. ДОСРОЧНОЕ ПОГАШ ЕНИЕ ЗАДОЛЖЕННОСТИ ЗАЕМЩ ИКОМ
4.1. Полное досрочное погашение Заемщиком Задолженности по Договору или частичное досрочное
погашение Заемщиком Текущей задолженности по Кредиту осуществляется в следующем порядке:
4.1.1. Частичное досрочное погашение Заемщиком Текущей задолженности по Кредиту производится при
предоставлении Заемщиком Кредитору заявления на перечисление денежных средств со Счета на досрочное
частичное погашение Текущей задолженности по Кредиту, и денежных средств на Счете достаточно для
частичного досрочного погашения Заемщиком Задолженности по Договору.
4.1.2. Полное досрочное погашение Заемщиком Задолженности по Договору производится в дату обращения
Заемщика к Кредитору при условии, что Заемщиком предоставлено Кредитору составленное по форме
Кредитора заявление на перечисление денежных средств со Счета на досрочное полное погашение
Задолженности по Договору, и денежных средств на Счете достаточно для полного досрочного погашения
Заемщиком Задолженности по Договору.
4.1.3. При частичном досрочном погашении Заемщиком Текущей задолженности по Кредиту Заемщик вправе
в последующем отчетном периоде произвести Обязательный платеж, уменьшенный на сумму произведенного
частичного досрочного погашения Текущей задолженности.
5. ДОСРОЧНОЕ ИСТРЕБОВАНИЕ ЗАДОЛЖЕННОСТИ КРЕДИТОРОМ
5.1. Нарушение Заемщиком сроков возврата Задолженности по Договору влечет ответственность,
установленную федеральным законом, Договором, а также возникновение у Кредитора права потребовать
досрочного возврата всей оставшейся суммы Основного долга вместе с причитающимися по Договору
процентами и (или) расторжения Договора в предусмотренном настоящим разделом случае.
5.2. В случае нарушения Заемщиком условий Договора 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 Кредитор вправе потребовать
досрочного возврата оставшейся суммы Основного долга вместе с причитающимися процентами и (или)
расторжения Договора, уведомив об этом Заемщика способом, установленным Договором, и установив
разумный срок возврата оставшейся суммы Кредита, который не может быть менее чем тридцать
календарных дней с момента направления Кредитором уведомления.
5.3. В случае нарушения Заемщиком условий Договора, 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 дней Кредитор вправе потребовать досрочного
возврата оставшейся суммы Основного долга вместе с причитающимися процентами или расторжения
Договора, уведомив об этом Заемщика способом, установленным Договором, и установив разумный срок

возврата оставшейся суммы Кредита, который не может быть менее чем десять календарных дней с момента
направления Кредитором уведомления.
5.4. В случае нарушения Заемщиком условий Договора, указанных в п. 2.4, Кредитор вправе потребовать
досрочного возврата оставшейся суммы Основного долга вместе с причитающимися процентами или
расторжения Договора, уведомив об этом Заемщика способом, установленным Договором, и установив
разумный срок возврата оставшейся суммы Кредита, который не может быть менее чем десять календарных
дней с момента направления Кредитором уведомления.
5.5. Заемщик обязан погасить Задолженность по Договору не позднее даты, указанной в направленном
Кредитором уведомлении.
6. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ
6.1. В случае неисполнения обязательств по возврату Основного долга и/или уплате процентов за пользование
Кредитом в сроки, установленные разделом 3 Общих условий и разделом 6 Индивидуальных условий
договора потребительского кредита, или неисполнения обязанности, предусмотренной п.5.4 Общих условий,
на Просроченную задолженность по основному долгу и/или Просроченную задолженность по процентам
начисляется неустойка в размере 20 (двадцать) процентов годовых.
6.2. Кредитор вправе производить по своему усмотрению уменьшение размера взыскиваемых неустоек
(штрафов, пени), устанавливать период времени, в течение которого неустойки не взимаются, либо
принимать решение о не взыскании неустоек. При этом Кредитор вправе не направлять Заемщику письменное
уведомление о принятом решении.
7. КОНФИДЕНЦИАЛЬНОСТЬ
7.1. Кредитор и Заемщик обязуются не разглашать каким-либо способом третьим лицам информацию,
содержащуюся в Договоре, его приложениях и документах, представляемых Сторонами друг другу, а также
любую иную информацию, которой Кредитор и Заемщик обменяются в связи с подготовкой и с исполнением
Договора и его приложений, включая персональные данные Заемщика, за исключением случаев,
предусмотренных законодательством Российской Федерации и Договором, в том числе при передач е
Кредитором указанной информации, включая сведения о размере полученного Заемщиком по Договору
Кредита и о его погашении:
7.1.1. аффилированным лицам и работникам Кредитора в соответствии с их должностными обязанностями;
7.1.2. независимым консультантам, экспертам и советникам, индивидуальным аудиторам, аудиторским и
иным организациям, привлекаемым Кредитором в целях получения заключений, консультаций и иных
рекомендаций в любой форме, касающихся исполнения Договора и реализации Кредитором своих прав и
обязанностей из Договора и законодательства Российской Федерации, в том числе в целях истребования
Задолженности Заемщика перед Кредитором по Договору;
7.1.3. третьим лицам в целях заключения Кредитором сделок в связи с реализацией прав Кредитора по
Договору, включая уступку прав требования любым третьим лицам, в том числе лицам, не имеющим
лицензии на право осуществления банковской деятельности, в том числе путем публичного размещения
Кредитором информации о возможности уступки прав требования по Договору, а также организациям в целях
досудебного и судебного возврата долга Заемщика в случае неисполнения Заемщиком своих обязательств по
Договору;
7.1.4. родственникам и работодателям Заемщика, лицам, предоставившим обеспечение исполнения
Заемщиком обязательств по Договору, в целях досудебного и судебного возврата долга Заемщика в случае
неисполнения Заемщиком своих обязательств по Договору;
7.1.5. иным лицам, в процессе осуществления и защиты Кредитором своих прав, обязанностей и законных
интересов.
7.2. Лица, указанные в пп.7.1.1 – 7.1.3 Общих условий, должны быть обязаны Кредитором соблюдать
конфиденциальность.
8. ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ УСЛОВИЯ
8.1. Все письма, извещения, а также уведомления, в том числе уведомления о новом (уточненном) значении
полной стоимости кредита, заявления, указанные в Договоре и иные сообщения направляются одним из
следующих способов:
 вручаются Сторонам лично с отметкой о получении;
 направляются заказным письмом с уведомлением о вручении по последним известным Сторонеотправителю почтовым реквизитам Стороны-получателя.
При этом вся корреспонденция и документы, переданные Кредитором в указанном порядке любому лицу со
стороны Заемщика, считаются полученными всеми лицами со стороны Заемщика.
Если одна из Сторон изменит свои почтовые, контактные или платежные реквизиты, она обязана
незамедлительно письменно информировать об этом другую Сторону.

8.2. В случае если последний день срока, установленного Договором, приходится на официально
установленный выходной и/или нерабочий праздничный день в Российский Федерации, днем окончания
срока считается ближайший следующий за ним рабочий день.
8.3. Заемщик обязуется письменно информировать Кредитора в разумный срок, обо всех предъявленных к
нему исках, о возбуждении в отношении него исполнительного производства, возникновении обязательств по
отношению к третьим лицам (в том числе заключении кредитных договоров, договоров займа, договоров
залога и поручительства), о разделе имущества, находящегося в общей совместной собственности Заемщика и
его супруга, определении и выделе из него доли и других обстоятельствах, способных повлиять на
исполнение обязательств по Договору. Указанный порядок уведомления не применяется при досрочном
погашении Задолженности по Договору в соответствии с разделом 5 Общих условий.
8.4. Кредитор вправе требовать от Заемщика предоставления информации и соответствующих документов,
подтверждающих доход, имущественное состояние Заемщика и исполнение Заемщиком обязательств по
Договору, а Заемщик обязуется предоставлять по требованию Кредитора, а в случае возникновения
Просроченной задолженности по основному долгу и/или Просроченной задолженности по процентам - не
реже 1 (одного) раза в год, начиная со дня первой просрочки, информацию и документы, подтверждающие
финансовое положение и доходы путем предоставления справки о доходах Заемщика за предыдущие
двенадцать календарных месяцев по установленной форме и/или копию налоговой декларации за последний
оконченный календарный год с отметкой налоговой инспекции о принятии и иные документы.
8.5. Прекращение обязательств Сторон по Договору путем зачета встречных однородных требований по
инициативе Заемщика не допускается.
8.6. Внесение изменений и/или дополнений в Общие условия, в том числе утверждение Кредитором новой
редакции Общих условий, производится Кредитором с их предварительным опубликованием не менее чем за
10 (Десять) рабочих дней до даты вступления в силу, любым из следующих способов:
 размещение информации на корпоративном Интернет-сайте Кредитора (www.ibv.ru);
 размещение информации на стендах в операционном зале Кредитора;
 рассылка информационных сообщений по электронной почте;
 иными способами, позволяющими Заемщикам получить информацию и установить, что она исходит
от Кредитора.
8.7. Все изменения и дополнения к Договору имеют юридическую силу, если они совершены в письменной
форме и подписаны уполномоченными на то представителями обеих Сторон, за исключением изменений
условий Договора, для которых Стороны предусмотрели иной порядок изменения, а также изменений,
которые Кредитор вправе осуществить в одностороннем порядке в соответствии с законодательством
Российской Федерации
8.8. В случае внесения изменений и (или) дополнений в Общие условия, новая редакция Общих условий
начинает действовать в отношении Заявлений на заключение Договора, направленных Кредитору после
изменения Общих условий, а также Договоров, которые могут быть заключены между Кредитором и
Заемщиком после изменения Общих условий.
8.9. Во всем остальном, что не предусмотрено Общими условиями, Стороны руководствуются
законодательством Российской Федерации.
8.10 Все споры и разногласия, которые могут возникнуть из Договора или в связи с ним, Стороны будут, по
возможности, разрешать путем переговоров. При невозможности разрешения споров путем переговоров, они
подлежат разрешению в соответствии с действующим законодательством.
8.11. Кредитор вправе без дополнительного согласия Заемщика, в любой момент уступить права (требования),
вытекающие из настоящего Договора, иному лицу, в том числе, лицу, не обладающему лицензией на
осуществление банковской деятельности.
8.12. Кредитор предоставляет Заемщику сведения о размере Текущей задолженности по Кредиту, датах и
размерах произведенных и предстоящих платежей Заемщика по Договору одним из следующих способов:
 путем направления СМС-сообщения на контактный телефонный номер Заемщика указанный в
Заявлении;
 путем размещения соответствующей информации в системе Дистанционного банковского
обслуживания Заемщика;
 путем направления информационного сообщения по электронной почте;
 получение Заемщиком соответствующих сведений лично;
 путем отправки заказного письма с уведомлением о вручении по последним известным Кредитору
почтовым реквизитам Заемщика.
8.13 Информация о наличии просроченной задолженности по Договору направляется Заемщику бесплатно, не
позднее семи дней с даты возникновения просроченной задолженности одним из способов, указанных в п.
8.12. Общих условий.
8.14. Кредитор вправе уменьшить в одностороннем порядке постоянную процентную ставку, уменьшить или
отменить плату за оказание услуг, предусмотренных Индивидуальными условиями, уменьшить размер
неустойки (штрафа, пени) или отменить ее полностью или частично, установить период, в течение которого

она не взимается, либо принять решение об отказе взимать неустойку (штраф, пеню), а также 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. Уведомление об изменении условий договора потребительского кредита, а в случае изменения
размера предстоящих платежей также информацию о предстоящих платежах Кредитор направляет Заемщику
одним из способов, предусмотренных п. 8.12. Общих условий.

Приложение № 1

к Общим условиям договора потребительского кредита
Заемщик/Залогодатель:______________________________
Паспорт: __________________________________
Место регистрации: _________________________
Адрес
для
направления
почтовой
корреспонденции_____________________________
Контактный телефон, в том числе для направления
СМС-сообщений ______________________________
Адрес электронной почты ________________________

Полная стоимость потребительского кредита:
_________________

Индивидуальные условия договора потребительского кредита
№ ___________
г. Москва
№
1.
2.
3.
4.
5.

6.

7.

8.
8.1.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.

16.
17.
18.

«__» _______ 201__ года
Условие
сумма лимита кредитования и порядок его изменения
срок
действия
Договора
и
срок
возврата
потребительского кредита
валюта, в которой предоставляется Кредит
процентная ставка в процентах годовых
порядок определении курса иностранной валюты при
переводе денежных средств Кредитором третьему
лицу, указанному Заемщиком
количество, размер и периодичность (сроки) платежей
Заемщика по договору потребительского кредита или
порядок определения этих платежей
порядок
изменения
количества,
размера
и
периодичности (сроков) платежей Заемщика при
частичном досрочном возврате потребительского
кредита;
способы исполнения Заемщиком обязательств по
Договору по месту нахождения Заемщика
Бесплатный
способ
исполнения
Заемщиком
обязательств по Договору
Обязанность Заемщика заключить иные договоры
Обязанность
Заемщика
по
предоставлению
обеспечения исполнения обязательств по Договору и
требования к такому обеспечению
Цели использования Заемщиком потребительского
кредита
Ответственность
Заемщика
за
ненадлежащее
исполнение условий Договора, размер неустойки
(штрафа, пени) или порядок их определения;
Условие об уступке Кредитором третьим лицам прав
(требований) по Договору
Согласие Заемщика с общими условиями Договора
Услуги, оказываемые Кредитором Заемщику за
отдельную плату и необходимые для заключения
Договора, их цена или порядок ее определения, а также
согласие Заемщика на оказание таких услуг
Способ обмена информацией между Кредитором и
Заемщиком
Территориальная подсудность дел по искам Кредитора
к Заемщику.
Иные условия

Кредитор
_____________________

Содержание условия

Заемщик
_______________________

Приложение №2

к Общим условиям договора потребительского кредита

Заявление на заключение Договора потребительского кредита
Фамилия Имя Отчество Заемщика
Дата и место рождения
Паспорт
№ __________________________ выдан (когда) ______________ кем _____________________________________
________________________________________________________________________________________________
ИНН физического лица:

Прошу предоставить мне кредитную линию в размере ________________________________________________
сроком погашения _________________________ под _________________ процентов годовых.
Цель кредита _________________________________________________________________ ___________________
Источники возврата: ______________________________________________________________________________

Адрес для направления почтовой корреспонденции:
________________________________________________________________________________
1. Сведения о Заемщике:
Адрес регистрации (прописки): _______________________________________
___________________________________________________________________

Домашний телефон:
________________________

Адрес фактического проживания /Адрес для направления почтовой
корреспонденции: _________________________________________________
___________________________________________________________________

Домашний телефон:
_________________________

Контактный телефон, в том числе для направления СМС-сообщений:
1. ______________________________________
2. _____________________________________
Адрес электронной почты (E-mail):
1. ______________________________________
_____________________________________
Семья проживает: в доме ☐, в комнате ☐, в квартире ☐, состоящей из ________ комнат.
Жилье: собственное ☐, муниципальное ☐, ведомственное ☐, аренда☐, у родственников ☐.
Количество лет проживания по фактическому адресу: ____________________________
Семейное положение Заемщика: женат (замужем)☐, холост (не замужем)☐, разведен (а) ☐, вдовец (а)☐.
Состав семьи Заемщика:
Ф. И. О.

Степень родства

Дата рождения

Находится ли
на иждивении:
ДА/НЕТ

Проживают
совместно:
ДА/НЕТ

Образование: среднее ☐, среднее специальное ☐, среднее техническое ☐, высшее ☐.
Супруга (супруг)
Заемщик
Место работы__________________________________
______________________________________________
______________________________________________
Отрасль деятельности___________________________
Адрес места работы:
______________________________________________

Дата рождения: _________________________________
Паспорт: ______________________________________
______________________________________________
Место работы __________________________________
_______________________________________________
Отрасль деятельности____________________________
Адрес места работы:

______________________________________________
Должность:____________________________________
Стаж работы в данной организации: с _____________
Рабочий телефон: ______________________________
ФИО руководителя:____________________________

_______________________________________________
_______________________________________________
_______________________________________________
Должность:_____________________________________
Стаж работы в данной организации: с ______________
Рабочий телефон: _______________________________

Выплата заработной платы осуществляется путем:
☐ выдачи наличных через кассу;
☐ перечисления денежных средств на счет по вкладу № ________________________________________ (счет банковской
карты №), открытый в________________________________________________________________
Дата выплаты заработной платы (указать день)
_____________________________________________________________________________________________
1.1. Сведения об участии в юридических лицах:
Наименование
Доля в УК
Отрасль
Фирмы, дата
(% ) /
(виды
регистрации
количество
деятельност
акций
и)

Реквизиты, юридический,
фактический адреса,
телефон

Действующие
кредиты,
наименование
банка, срок, остаток,
процентная ставка

1.2. Сведения о руководстве юридическими лицами:
Наименование
Должность, Отрасль
Фирмы
стаж
(виды
деятельност
и)

Реквизиты, юридический,
фактический адреса,
телефон

Действующие
кредиты,
наименование
банка, срок, остаток,
процентная ставка

2. Сведения о доходах, расходах Заемщика :
Ежемесячные доходы
(указываются суммы за вычетом
ежемесячных удержаний)
По месту работы заемщика среднемесячный заработок за
последние 6 месяцев за вычетом
налогов (по справке о доходах);
Другие ежемесячные доходы
заемщика (плата за
совместительство, пенсия,
алименты)
Доходы от сдачи в аренду
имущества, % по вкладам,
ценным бумагам
Прочие доходы
ИТОГО:

Заемщик
Сумма, руб.

Супруг
(а)
Сумма,
руб.

Ежемесячные расходы
Заемщика (Поручителя)
Прожиточный минимум
Платежи (квартплата, за
коммунальные услуги,
телефон, налог на
имущество и др.)
Выплата алиментов

Плата за обучение (школа,
ВУЗ, лицей, колледж,
репетиторство)
Прочие расходы (дет/сад и
др., указать какие)
ИТОГО:

Сумма, руб.

3. Сведения об имуществе, находящемся в собственности Заемщика :
3.1. Транспортные средства
Марка, модель

Год выпуска

Гос. номер

Оценка
собственника
(руб.)

Наличие страховки
(сумма)

+ информация о сдаче в аренду, безвозмездное пользование с договором или без него, о выдаче доверенностей
3.2. Недвижимость
Объект

Адрес, площадь

Квартира,
Комната

______________________
______________________

Загородный
дом, дача

______________________
______________________

Гараж
Капитальный

______________________
______________________

Земельный
участок

______________________
______________________

Другое
недвижимое
имущество
______________
______________

______________________
______________________
______________________

Наличие страховки
(сумма)

Собственник, способ
получения,
длительность владения

Оценка
собственника
(руб.)

+ информация о сдаче в аренду, найм, безвозмездное пользование с договором или без него, свободны или кто -то
проживает с пропиской или без нее
3.3. Ценные бумаги*
Наименование

Эмитент

Номинал

Количество

Оценка
собственника (руб.)

* в случае, если ценные бумаги эмиссионные – необходимо указать государственный регистрационный номер и дату
выпуска
4. Обязательства Заемщика :
4.1. Кредиты в банках
Банк _____________________________Сумма кредита ________________ Остаток долга ___________________
Ежемесячный платеж ___________________Дата выдачи и срок погашения_______________________________
4.2. Поручительства
Данные
поручительства:
за
кого
(ФИО)
______________________________________________________________
Банк _____________________________Сумма кредита ________________ Остаток долга ___________________
Ежемесячный платеж ___________________Дата выдачи и срок погашения_______________________________

5. Сведения о ранее полученных и погашенных кредитах:

Банк-кредитор

Дата выдачи и дата погашения
кредита

Сумма кредита

Наличие просроченной
задолженности по
кредиту и процентам
(дни)

6. Дополнительные сведения
6.1. Наличие вкладов в банках
☐на сумму менее 500 USD
Наличие вкладов в банках
(название банка)

☐на сумму от 501 до 1 000 USD
☐на сумму от 1001 до 5000 USD
☐на сумму свыше 5 000 USD

6.2. Владение пластиковыми картами Банка
☐ VISA Electron (Cirus/Maestro, ICB-card)
☐ VISA Classic (Eurocard/Mastercard Mass)
Владение пластиковыми
картами (в каком банке)

☐ VISA Gold (Eurocard/Mastercard Gold)
☐ VISA Platinum (Eurocard/Mastercard Platinum)
☐ VISA Infinite (Eurocard/Mastercard Infinite)

6.3. Привлекались ли Вы к уголовной ответственности? да ☐, нет ☐.
6.4. Находитесь ли под судом или следствием? да☐, нет ☐.
6.5. Предъявлены ли к Вам иски в порядке гражданского судопроизводства? да ☐, нет ☐.
Настоящим заявляю о присоединении к Общим условиям Договора потребительского кредита
в порядке,
предусмотренном ст. 428 Гражданского Кодекса Российской Федерации.
Я подтверждаю, что:
 ознакомлен с информацией, доведение которой до заключения договора потребительского кредита (далее Договор) предусмотрено Федеральным законом от 21.12.2013 № 353-ФЗ «О потребительском кредите (займе)»,
в том числе с Общими условиями Договора потребительского кредита;
 проинформирован о том, что Инвестиционный Банк «ВЕСТА» (ООО) (далее – Банк) на основании данных,
указанных в настоящем Заявлении, вправе принять решение о предоставлении потребительского кредита. При
отрицательном решении о предоставлении Кредита не обязан сообщать мне причины отказа, возвращать
Анкету, предоставленные документы;
 принятие Банком к рассмотрению Заявления не означает возникновения у Банка обяза тельств по
предоставлению Кредита;
 в соответствии с требованиями Федерального закона от 27.07.2006 г. № 152-ФЗ «О персональных данных»
(далее – Закон) я свободно, своей волей, в своем интересе даю согласие (далее – Согласие) Банку (его
работникам), третьим лицам, привлекаемым Банком в нижеуказанных целях, на осуществление со всеми
персональными данными, указанными в Заявлении, и предоставленными мной Банку документами, в том числе
моим фотографическим изображением, получаемым
Банком с моего согласия при оформлении
Заявления/Договора потребительского кредита (далее – персональные данные), следующих действий: сбор,
запись, систематизацию,
накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), извлечение,
использование, передачу (распространение, предоставление, доступ (в том числе при поручении обработки
персональных данных третьим лицам)), обезличивание, блокирование, удаление, уничтожение (далее –
обработка). Обработка персональных данных осуществляется Банком на бумажных и электронных носителях с
использованием и без использования средств автоматизации. Целями предоставления и обработки
персональных данных являются: принятие Банком решения о предоставлении Кредита, в том числе путем
автоматизированной обработки персональных данных; получение заключ ений, консультаций в любой форме,
касающихся принятия указанного решения, исполнения
Договора потребительского кредита; проверка
достоверности сведений, указанных в Заявлении, предоставленных документах; совершение Банком сделок в
связи с реализацией прав кредитора по Договору потребительского кредита и/или обеспечению (включая
уступку прав (требований по Договору) третьим лицам, в том числе не имеющим лицензии на осуществление
банковских операций, также путем публичного размещения информации о возможности указанной уступки;
истребование (погашение, взыскание) задолженности по Договору потребительского кредита; хранение и
перевозку документов, содержащих персональные данные. Согласие действует при незаключении Договора – в
течение 5 лет с даты принятия отрицательного решения / окончания срока действия положительного решения о
предоставлении Кредита; в случае заключения Договора – последующие 5 лет после полного исполнения моих








обязательств перед Банком по Договору. Согласие может быть отозвано мною путем пре доставления в Банк
письменного заявления;
сведения, указанные в Заявлении, предоставленных документах, не являются моей личной или семейной тайной;
в соответствии с Федеральным законом от 30.12.2004 № 218-ФЗ «О кредитных историях» выражаю согласие на
запрос Банком данных о моей кредитной истории в любом бюро кредитных историй;
проинформирован о дополнительной возможности получения информации в уполномоченных подразделениях
Банка при личном визите;
проинформирован о возможности запрета уступки Банком третьим лицам прав (требований) по Договору и
выражаю свое согласие на уступку Банком третьим лицам, в том числе не имеющим лицензии на осуществление
банковских операций, прав (требований) по Договору.
выражаю согласие на информирование о предоставлении Кредита и об изменении размера предстоящих
платежей по Договору путем направления SMS-сообщения.
я выражаю свое согласие Банку (его работникам), третьим лицам, привлекаемым Банком, на обработку
персональных данных в целях продвижения услуг Банка путем осуществления со мною прямых контактов с
помощью средств связи, в том числе на их передачу (предоставление, доступ) третьим лицам, привлекаемым
Банком в указанных целях, в порядке и на условиях Согласия, за исключением срока действия согласия, которое
предоставляется мною на 10 лет.

Настоящим подтверждаю, что в дату оформления настоящего Заявления Общие условия, Индивидуальные
условия, Тарифы Банка мною получены, мне разъяснены и полностью понятны.
Подтверждаю, что сведения, содержащиеся в настоящем Заявлении-анкете, являются полными, точными и
достоверными во всех отношениях на дату заполнения. Обязуюсь незамедлительно уведомить Банк в случае
изменения указанных сведений, а также о любых обстоятельствах, способных повлиять на выполнение мной
обязательств перед Банком по кредиту, который может быть предоставлен на основании данного Заявления -анкеты.
С условиями кредитования, процентной ставкой и размерами комиссионных вознаграждений Банка
ознакомлен.
Заемщик (Ф.И.О. полностью)

Дата

Подпись

Ф. И. О., принявшего и проверившего анкету

Дата

Подпись

Заполнение всех разделов анкеты обязательно и производится разборчивым почерком. При отсутствии
данных, в соответствующей графе указывается «нет»

Приложение № 3 к Договору

г. Москва

«___»___________201_ г.
От:
ФИО Заемщика ________________________________
Паспорт _______________________________________
Адрес регистрации _______________________________
Заявление
на предоставление Транша

В соответствии с Общими условия Договора потребительского кредита и Индивидуальными условия
договора потребительского кредита № ___________от «__» ______ 201__г. , заключенными между мной и
Инвестиционным Банком «ВЕСТА» (ООО) прошу предоставить мне очередной Транш на следующих условиях:
 Сумма Транша ____________________________________________________
 Срок Транша ______________________________________________________
 Дата Погашения Транша ____________________________________________

Сумму Транша прошу (отметить нужное):





 выдать наличными денежными средствами

перечислить по следующим реквизитам:
№__________________________________
в Инвестиционном Банке «ВЕСТА» (ООО)
БИК 044579768 к/с № 30101810300000000768

Дата «__» ________________ 201__г.
_______________________________________________________________________________________
ФИО полностью, подпись.

Заявление о заранее данном акцепте
г. Москва

«__» ______ 201__ года

Банк - Инвестиционный Банк «ВЕСТА» (Общество с ограниченной ответственностью), БИК
044579768 к/с 30101810300000000768 в Отделении 4 Москва ИНН 6027006032, КПП 775001001 ОГРН
1026000001796, Российская Федерация, 119071, г. Москва Ленинский проспект, дом 15А.
Клиент (Заемщик) - __________________________ (ФИО), паспорт ____________, выдан
______________________, код подразделения ______________, зарегистрированный(ая) по адресу:
_______________________________________.
Настоящим Клиент поручает Банку осуществлять без дополнительного распоряжения Клиента
списание денежных средств со следующих счетов открыты Клиенту в Банке:
№_______________________;
№_______________________,
на основании расчетных документов, выставляемых Банком, в сумме, указанной в расчетных
документах, во исполнение обязательств Клиента по Договору потребительского кредита № ___ от «__»
______ 201_ года, заключенному между Клиентом и Банком (далее – Основной договор).
Во исполнение Положения Банка России от 19.06.2012 г. № 383-П «О правилах осуществления
перевода денежных средств» данное Заявление является заранее данным акцептом Клиента на
осуществление расчетов в форме перевода денежных средств по требованию получателя средств
(прямое дебетование).
Расчетные документы на списание денежных средств, выставляемые Банком, должны
соответствовать по форме требованиям, установленным Банком России, а также содержать ссылку на
Основной договор.
Заранее данный акцепт действует в течение всего срока действия Основного договора.

_________________________________________________________________________
(ФИО и подпись собственноручно)

