Общие условия Договора потребительского кредита о предоставлении потребительского
кредита под залог транспортного средства в Инвестиционном Банке «ВЕСТА» (ООО)
1. ТЕРМИНЫ И ОПРЕДЕЛЕНИЯ

Кредитор/Банк/Залогодержатель – Инвестиционный Банк «ВЕСТА» (ООО) (место нахождения:

Российская Федерация, 119071, г. Москва, Ленинский проспект, дом 15А, лицензия на
осуществление банковских операций № 2368, выданная Банком России 23 апреля 2012 года).
Заемщик/Залогодатель – физическое лицо, заключившее с Кредитором Договор.
Договор – договор потребительского кредита предоставляемого на потребительские цели под залог
транспортного средства 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, а также
Заемщик предоставляет Кредитору в залог транспортное средство приобретенное с использованием Кредита в
качестве обеспечения исполнения своих обязательств по Договору.
Договор состоит из Общих условий Договора потребительского кредита о предоставлении потребительского
кредита под залог транспортного средства, Индивидуальных условий Договора потребительского кредита,
Заявление Клиента на заключение Договора, акцептованное Банком, Тарифы по программам
автокредитования (далее по тексту – Тарифы), График платежей.
Договор является смешанным договором, содержащим в себе элементы, как кредитного договора, так и
договора залога.
Заявление на заключение Договора – предложение (оферта) Заемщика адресованное Кредитору заключить
Договор на условиях указанных в Индивидуальных условиях Договора потребительского кредита и Общих
условиях Договора потребительского кредита о предоставлении потребительского кредита под залог
транспортного средства, заполняемое Заемщиком по форме Кредитора (Приложение № 1).
Кредит – сумма денежных средств, указанная в п. 1. Индивидуальных условий Договора потребительского
кредита предоставляемая Кредитором Заемщику на приобретение транспортного средства индивидуальные
признаки которого определены в пункте 1 Заявления на заключение договора, на условиях срочности,
возвратности и платности на условиях, указанных в Договоре.
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.
Ежемесячный платеж – подлежащий уплате Заемщиком ежемесячно в Дату уплаты Ежемесячного 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. Размер Ежемесячного платежа определяется Сторонами в Графике платежей.
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, суммы и даты Ежемесячных платежей Заемщика в погашение Основного
долга и процентов за пользование Кредитом, при условии надлежащего исполнения Заемщиком своих
обязательств по Договору (Приложение № 3).
Дата окончания срока кредитования – последний день срока, указанный в Индивидуальных условиях 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 Ежемесячного платежа – число каждого календарного месяца, указанное в Индивидуальных
условиях договора потребительского кредита. После заключения Договора, Дата уплаты Ежемесячного
платежа может быть изменена по соглашению Сторон.
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), на который предоставлен Кредит и с использованием которого осуществляются расчеты в
соответствии с Договором.
Общие условия – настоящие Общие условия Договора потребительского кредита о предоставлении
потребительского кредита под залог транспортного средства, 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 Ежемесячного платежа - день, следующий за
датой последнего частичного досрочного погашения Текущей задолженности по Кредиту.
Индивидуальные условия – согласованные/подписанные Кредитором и Заемщиком в индивидуальном
порядке существенные условия Договора потребительского кредита в виде таблицы, форма которой
установлена Банком России (Приложение 2).
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.
Автомобиль или Транспортное средство – транспортное средство на приобретение, которого (в том числе
на оплату расходов по договорам страхования (при их заключении) и приобретение дополнительного
оборудования) Заемщику предоставлен Кредит.
2. ОБЩ ИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
2.1. Настоящие Общие условия определяют условия и порядок предоставления Кредитором Заемщикам
потребительских кредитов и предоставления Заемщиками Кредитору обеспечения исполнения своих
обязательств по Договору 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 (предоставлением денежных средств) оферты Заемщика (направленного Кредитору Заявления на
заключение Договора) содержащей предложение Заемщика заключить с Кредитором Договор на условиях
изложенных в Индивидуальных условиях и Общих условиях.
Договор считается заключенным, если между Сторонами Договора достигнуто согласие по всем
Индивидуальным условиям.
Договор действует до полного исполнения сторонами своих обязательств.
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 в сумме и на срок, указанные в Индивидуальных
условиях.
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.
3. ПОГАШ ЕНИЕ ЗАДОЛЖЕННОСТИ ПО КРЕДИТУ И УПЛАТА ПРОЦЕНТОВ
3.1. Погашение Текущей задолженности по Кредиту осуществляется Заемщиком ежемесячно путем уплаты
Ежемесячных платежей в Даты уплаты Ежемесячных платежей, в соответствии с Графиком платежей.
3.2. Погашение Задолженности по процентам, начисленным на Текущую задолженность по Кредиту,
осуществляется Заемщиком ежемесячно путем уплаты Ежемесячных платежей в Даты уплаты Ежемесячных
платежей, в соответствии с Графиком платежей.
3.3. 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.
3.4. Заемщик обязуется уплачивать Кредитору проценты по ставке, указанной в Заявлении на заключение
Договора и п. 4 Индивидуальных условий договора потребительского кредита (займа), в следующем порядке:
3.4.1. Проценты за пользование Кредитом начисляются на остаток задолженности по Основному долгу,
включая Просроченную задолженность по основному долгу, учитываемой на соответствующем счете 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 Задолженности 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.
3.4.2. Первый Процентный период начинается со дня, следующего за Датой предоставления Кредита, и
заканчивается в дату первого погашения в соответствии с Графиком платежей.
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 Ежемесячного платежа.
Проценты, начисленные на Просроченную задолженность по основному долгу за каждый Процентный
период, за исключением последнего, уплачиваются Заемщиком не позднее Даты уплаты Ежемесячного
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.
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.
3.5. В целях информирования Заемщика о платежах, подлежащих уплате по Договору, Кредитор обязуется
предоставить Заемщику График погашения в день подписания Заемщиком Индивидуальных условий
договора потребительского кредита, в день обращения Заемщика в уполномоченное подразделение Кредитора
с просьбой о предоставлении Графика погашения, в том числе после осуществления Заемщиком частичного
досрочного погашения Текущей задолженности по Кредиту. Кредитор вправе дополнительно направить
Заемщику График погашения в любой день по выбору Кредитора.
Неполучение или несвоевременное получение Заемщиком Графика погашения не освобождает Заемщика от
обязанности исполнения Договора на установленных в Договоре условиях.
3.6. Погашение Задолженности по Договору осуществляется одним из следующих способов:
3.6.1. путем списания без дополнительного распоряжения (согласия) Заемщика денежных средств со счет ов
Заемщика, открытых у Кредитора, включая случаи досрочного истребования Задолженности по Договору:
3.6.1.1. 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;
3.6.2. 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;
3.6.3. путем внесения наличных денежных средств в кассу Кредитора;
3.6.4. иными способами, в соответствии с законодательством РФ.
3.7. Заемщик обязуется не позднее 14 часов 00 минут по московскому времени в Дату уплаты Ежемесячного
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.
3.8. 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 возможно только в
Дату уплаты Ежемесячного платежа и 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/вносимых через кассу Банка 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/вносимых через кассу Банка достаточно для
полного досрочного погашения Заемщиком Задолженности по Договору.
4.1.3. При частичном досрочном погашении Заемщиком Текущей задолженности по Кредиту по выбору
Заемщика производится либо перерасчет Ежемесячного платежа с сохранением Даты окончания срока
кредитования, либо сокращение срока кредитования (уменьшение количества Ежемесячных платежей), при
этом размер Ежемесячных платежей не изменяется.
4.1.4. При осуществлении частичного досрочного погашения Текущей задолженности по Кредиту с
сокращением срока кредитования, количество Ежемесячных платежей и дата уплаты Последнего платежа
определяются, исходя из следующего:
 все Ежемесячные платежи, в том числе последний Ежемесячный платеж подлежат уплате в Дату
уплаты Ежемесячного платежа;
 все Ежемесячные платежи, за исключением последнего Ежемесячного платежа, подлежат уплате в
размере, который был установлен для Ежемесячного платежа на дату осуществления частичного
досрочного погашения Текущей задолженности по Кредиту, их состав определяется в порядке,
указанном в Общих условиях
 последним Ежемесячным платежом является Ежемесячный платеж, который не может быть рассчитан
в указанном выше размере, в связи с недостаточностью оставшейся суммы Текущей задолженности по
Кредиту, подлежащей уплате в Дату уплаты указанного Ежемесячного платежа.
5. ДОСРОЧНОЕ ИСТРЕБОВАНИЕ ЗАДОЛЖЕННОСТИ КРЕДИТОРОМ
5.1. Кредитор имеет право потребовать полного досрочного погашения Задолженности по Договору и/или в
одностороннем порядке расторгнуть Договор и/или обратить взыскание на заложенное по Договору
имущество в случае нарушения Заемщиком сроков, установленных для погашения Задолженности по
Договору продолжительностью (общей продолжительностью) более чем 60 (шестьдесят) календарных дней в
течение последних 180 (ста восьмидесяти) календарных дней, а также в иных случаях, предусмотренных
законодательством Российской Федерации и/или Общими условиями.
5.2. В случаях, указанных в п.5.1 Правил, Кредитор вправе направить Заемщику соответствующее требование
одним из способов установленных Общими условиями, а Заемщик обязан погасить указанную Задолженность
по Договору не позднее даты, указанной в направленном Кредитором требовании.
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.

Неустойка начисляется с момента просрочки Заемщиком исполнения обязательств по Договору по дату
фактического погашения всей суммы просроченной задолженности включительно.

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.
6.3. В случае не предоставления Заемщиком Кредитору ПТС по истечении 30 (Тридцати) календарных дней с
момента выдачи Кредита, Кредитор вправе взыскать штраф с Заемщика в размере 50 000 (Пятьдесят тысяч)
рублей 00 копеек.
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 передаче
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, График погашения и иные сообщения:
 вручаются Сторонам лично с отметкой о получении;
 направляются заказным письмом с уведомлением о вручении по последним известным Стороне отправителю 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. Заемщик обязуется письменно информировать Кредитора в разумный срок о полной потере своих
доходов либо о существенном сокращении своих доходов, способном повлиять на исполнение обязательств
по Договору. Указанный порядок уведомления не применяется при досрочном погашении Задолженности по
Договору в соответствии с разделом 5 Общих условий.

8.5. 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.
8.6. Прекращение обязательств Сторон по Договору путем зачета встречных однородных требований по
инициативе Заемщика не допускается.
8.7. 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) календарных 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.
8.8. 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
8.9. 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.
8.10. Во всем остальном, что не предусмотрено Общими условиями, Стороны руководствуются
законодательством Российской Федерации.
8.11 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 судебном порядке в соответствии с действующим законодательством.
8.12. 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.
8.13. 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 соответствующей лично;
 отправка заказного письма с уведомлением о вручении по последним известным Кредитору почтовым
реквизитам Заемщика.
Неполучение или несвоевременное получение Заемщиком Графика погашения, уведомлений или иной
корреспонденции направленной Заемщику одним из способов предусмотренных Договором, не освобождает
Заемщика от обязанности исполнения Договора на установленных в Договоре условиях.
8.14 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.
8.15. Общих условий.
8.16. 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. 8.13. Общих условий.

8.17. Соглашение об изменении Даты уплаты Ежемесячного платежа считается заключенным и действует с
даты подписания Сторонами. В случае заключения Сторонами соглашения об изменении Даты уплаты
Ежемесячного платежа Кредитор предоставляет Заемщику График погашения, содержащий актуальную
информацию о платежах по Договору.
9. ПОЛОЖЕНИЯ О ЗАЛОГЕ
9.1. Обеспечение исполнения обязательств Заемщика
9.2. Для обеспечения надлежащего исполнения обязательств Заемщика перед Банком по Договору
Залогодатель передает Залогодержателю в залог Автомобиль, приобретенный с использованием Кредита,
индивидуальные признаки которого определены пункте 1 Заявления на заключение Договора (далее –
Предмет залога).
9.2.1. Предмет залога обеспечивает исполнение Залогодателем обязательств по возврату суммы кредита,
начисленных процентов, неустойки, а также возмещения убытков, причиненных Залогодержателю вследствие
неисполнения или ненадлежащего исполнения Залогодателем Договора, в случае расторжения Договора
Залогодержателем в одностороннем порядке и/или направления требования о досрочном выполнении
Залогодателем обязательств, в случаях предусмотренных Договором.
9.2.2. Предмет залога обеспечивает в размере залоговой стоимости, указанной в пункте 3 Заявления на
заключение Договора, своевременное и полное исполнение обязательств Залогодателя по возврату основной
суммы Кредита, уплате процентов и штрафных неустоек (в том числе штрафных неустоек по Договору),
предусмотренных условиями Договора - в объеме задолженности на момент удовлетворения; возмещение
убытков, причиненных просрочкой исполнения обязательств, а также расходов по взысканию задолженности
Залогодателя, расходов по содержанию Предмета залога, если такое содержание осуществляется
Залогодержателем в соответствии с условиями Договора, а также иных расходов Залогодержателя.
9.2.3. Предмет залога находится во владении и пользовании Залогодателя.
9.2.4. Залогодатель гарантирует, что:
- предмет залога принадлежит ему на праве собственности, никому не продан, не заложен, в споре, под
арестом и иным запрещением не состоит, не обременен никакими правами третьих лиц;
- все соответствующие налоги и сборы в отношении Предмета залога уплачены.
9.3.
Права и обязанности Залогодателя и Залогодержателя.
9.3.1. Залогодатель обязан:
9.3.1.1. Предоставить Залогодержателю в залог Предмет залога.
9.3.1.2. Создавать надлежащие условия для содержания Предмета залога, исключающие его утрату или
повреждение, поддерживать Предмет залога в надлежащем техническом состоянии, своевременно проводить
текущий и капитальный ремонт. Залогодатель не вправе изменять комплектацию Предмета залога, в случае
если такие изменения повлекут уменьшение стоимости Предмета залога.
9.3.1.3. Немедленно письменно уведомлять Залогодержателя о возникновении угрозы утраты или повреждения
Предмета залога, а также о наступлении страхового случая.
9.3.1.4. В течение 20 (Двадцати) календарных дней с момента утраты, повреждения Предмета залога или
прекращения права собственности на него по основаниям, предусмотренным законодательством Российской
Федерации, или по иным основаниям, в случае, если Залогодержателем не было получено страховое
возмещение в отношении Предмета залога, восстановить Предмет залога или с согласия Залогодержателя
заменить его другим равноценным имуществом, равным по стоимости. В случае, если Залогодатель не
заменил Предмет залога другим равноценным имуществом равным по стоимости, Залогодержатель вправе
потребовать досрочного исполнения обязательства, обеспеченного предметом залога.
9.3.1.5. Не сдавать Предмет залога в аренду, не передавать его в безвозмездное пользование, в последующий
залог, не отчуждать, не совершать каких-либо действий с Предметом залога, которые могут послужить
основанием возникновения обременения на Предмет залога со стороны третьих лиц. Получать письменное
согласие Залогодержателя на перемещение Предмета залога за пределы территории Российской Федерации в
случае отсутствия Предмета залога на указанной территории сроком более 2-х (двух) недель.
9.3.1.6. Передать Залогодержателю по акту приема-передачи оригинал паспорта транспортного средства на
Предмет залога не позднее 10 (Десяти) рабочих дней с момента заключения Договора.
9.3.1.7. В случае не предоставления ПТС по истечению 30 (Тридцати) календарных дней с момента выдачи
Кредита, Банк вправе взыскать штраф с Заемщика в размере 50 000 (Пятьдесят тысяч) рублей 00 копеек.
9.3.1.8. По первому требованию Залогодержателя предоставить доверенность на снятие Предмета залога с
государственного учета в ГИБДД в случае нарушения Залогодателем условий Договора.
9.3.1.9. После 40 дней просрочки обязательного ежемесячного платежа Заемщик обязан передать предмет
залога Банку.
9.3.1.10. Для подтверждения целевого использования кредитных средств предоставить в Банк в течение двух
дней с момента предоставления Кредита платежные поручения о перечислении денежных средств в
соответствии с целевым назначением Кредита.
9.3.1.11 В течение десяти рабочих дней с даты подписания Договора зарегистрировать в органах
государственной регистрации Транспортное средство и передать в Банк до полного исполнения своих

обязательств по Договору оригинал ПТС, который хранятся в Банке до исполнения Заемщиком обязательств
по Договору.
9.3.1.12 Предоставлять по требованию Банка не позднее 5 (Пяти) рабочих дней со дня получения требования
документы, необходимые для контроля за текущим финансовым состоянием Заемщика по усм отрению Банка.
9.3.1.13 Незамедлительно письменно извещать Банк обо всех обстоятельствах, способных повлиять на
надлежащее исполнение Заемщиком обязательств по настоящему договору, а также о перемене своего
местонахождения, почтового адреса, адреса регистрации, места работы (смены работодателя), паспортных
данных и иных данных, указанных в Анкете
9.3.1.14 Заемщик не вправе полностью или частично переуступать свои права и обязательства по настоящему
Договору другому лицу без предварительного письменного согласия Банка
9.3.2.
Залогодатель вправе:
9.3.2.1. Пользоваться Предметом залога в соответствии с его назначением при условии осуществления
надлежащего технического обслуживания Предмета залога.
9.3.3.
Залогодержатель обязан:
9.3.3.1. Соблюдать условия Договора.
9.3.3.2. В случае полного исполнения Залогодателем обеспеченных Предметом залога обязательств выдать
Залогодателю письменное подтверждение о выполнении обязательств по Договору.
9.3.3.3. В случае, если сумма, вырученная от реализации Предмета залога, превысит размер обеспеченных
настоящим залогом требований, выплатить разницу Залогодателю.
9.3.3.4. Передать оригинал паспорта транспортного средства Залогодателю в случае исполнения им
обязательств по Договору в полном объеме.
9.3.3.5. В случае полного исполнения Залогодателем обязательств по настоящему Договору прекратить
публиковать сведения о предмете залога на корпоративном Интернет-сайте Кредитора (www.ibv.ru), в
средствах массовой информации, информационно-телекоммуникационных сетях и других информационных
источниках.
9.3.4.
Залогодержатель вправе:
9.3.4.1. При нарушении Залогодателем условий Договора, а также в случае просрочки исполнения
Залогодателем обязательств по Договору наложить на Предмет залога свои знаки запрета до устранения
указанного нарушения, а также вывезти Предмет залога на свою территорию либо передать его на
ответственное хранение третьему лицу - хранителю с отнесением расходов по транспортировке, хранению и
прочим работам и услугам, связанным с осуществлением указанных действий, на счет Залогодателя. При этом
Залогодатель обязан по первому требованию Залогодержателя непосредственно в момент обращения
взыскания передать Залогодержателю Предмет залога, оригиналы правоустанавливающих документов на
него, а также все технические и иные документы, необходимые для реализации Предмета залога, в случае
необходимости, продлив срок действия таких документов, а также передать Залогодержателю комплекты
ключей и средств активации / отключения противоугонных систем автомобиля для Предмета залога.
9.3.4.2. В случае неисполнения Залогодателем обеспеченных Предметом залога обязательств обратить
взыскание на Предмет залога по своему усмотрению в судебном или во внесудебном порядке и
удовлетворить свои требования из стоимости Предмета залога.
9.3.4.3. Если суммы, вырученной от реализации Предмета залога, недостаточно для полного удовлетворения
требований Залогодержателя, получить недостающую сумму за счет другого имущества Залогодателя.
9.3.4.4. Требовать от любого лица прекращения посягательств на Предмет залога, угрожающих его утратой
или повреждением.
9.3.4.5. Требовать от Залогодателя принятия мер, необходимых для обеспечения сохранности Предмета
залога.
9.3.4.6. При наступлении страховых случаев получить преимущественное удовлетворение своих требований
из суммы страхового возмещения.
9.3.4.7. В одностороннем порядке уменьшить залоговую стоимость Предмета залога в случае ухудшения его
состояния.
9.3.4.8. Публиковать сведения о предмете залога на корпоративном Интернет-сайте Кредитора (www.ibv.ru), в
средствах массовой информации, информационно-телекоммуникационных сетях и других информационных
источниках.
9.4. Условия обращения взыскания на предмет залога
9.4.1. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения Залогодателем обязательств по Договору
Залогодержатель вправе обратить взыскание на Предмет залога во внесудебном порядке, направить Предмет
залога на реализацию, и за счет вырученных от его реализации денежных средств удовлетворить свои
требования в полном объеме, включая оплату неустойки, убытков и издержек по содержанию и реализации
Предмета залога.
Обращение взыскания на Предмет залога, допускается при однократном нарушении Заемщиком срока уплаты
Ежемесячного платежа, даже при условии, что такая просрочка незначительна.

9.4.2. Залогодержатель имеет право в одностороннем порядке расторгнуть Договор и/или потребовать
досрочного исполнения обеспеченного настоящим залогом обязательства, в случаях, предусмотренных
законодательством Российской Федерации и Договором.
9.4.3. После возникновения основания для обращения взыскания на Предмет залога Залогодержатель
обращает взыскание на Предмет залога путем направления Залогодателю письменного уведомления об
обращении взыскания. С момента направления Залогодержателем указанного уведомления Залогодателю
считается, что на Предмет залога обращено взыскание.
9.4.4. Внесудебный порядок обращения взыскания на Предмет залога не лишает Залогодержателя права на
обращение взыскания на Предмет залога в судебном порядке.
9.4.5. Залогодатель обязан по первому требованию Залогодержателя предоставить последнему доверенность
на снятие Предмета залога с государственного учета в ГИБДД в случае нарушения Залогодателем условий
Договора.
9.5.
Реализация предмета залога
9.5.1. Настоящий пункт является соглашением Залогодержателя и Залогодателя об обращении взыскания на
заложенное имущество во внесудебном порядке в смысле п. 2 ст. 349 ГК РФ.
9.5.2. Реализация Предмета залога, на который Залогодержателем обращено взыскание, должна быть
произведена путем продажи с торгов с привлечением для этих целей комиссионера или иного лица.
9.5.3. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения Залогодателем обязательств по Договору.
Залогодержатель направляет Залогодателю письменное уведомление о предстоящем обращении взыскания на
Предмет залога. В уведомлении должно быть указано:
9.5.3.1. Предмет залога, за счет которого подлежат удовлетворению требования Залогодержателя;
9.5.3.2. Сумму, подлежащую уплате Залогодержателю на основании Договора;
9.5.3.3. Способ обращения взыскания и/или способ реализации Предмета залога в соответствии с п.9.5.2.
настоящих Условий;
9.5.4. Для целей обращения взыскания Предмет залога должен быть передан Залогодержателю. В случае,
если по истечении 5 (Пяти) календарных дней с момента получения уведомления Залогодержателя,
указанного в п.9.4.3. настоящих Условий, Залогодатель не передаст (не обеспечит передачу) Предмета
залога Залогодержателю, а также не исполнит иные обязанности, установленные законом, равно как и не
осуществления указанных действий в течение десяти (10) календарных дней с момента направления ему
названного выше уведомления Залогодержателя, последний вправе:
9.5.4.1. самостоятельно вывезти Предмет залога для дальнейшего обращения взыскания;
9.5.4.2. обратиться к нотариусу и учинить исполнительную надпись нотариуса с целью принудительного
изъятия Предмета залога у Залогодателя (третьих лиц) в установленном законом порядке.
9.5.5. Стороны устанавливают, что начальная продажная цена Предмета залога равна 80 (Восьмидесяти)
процентам от согласованной Сторонами залоговой стоимости Предмета залога, указанной в пункте 3
Заявления на заключение Договора.
9.5.6. В случаях, установленных законом, для определения стоимости заложенного имущества производится
его оценка.
9.5.7. При реализации Предмета залога Залогодержатель направляет денежные средства непосредственно на
погашение задолженности Залогодателя по Договору.
9.5.8. В случае несовпадения валюты, полученной от реализации Предмета залога, с валютой основного
обязательства погашение основного обязательства осуществляется по курсу Банка, установленному на дату
получения Залогодержателем денежных средств, полученных от реализации Предмета залога.

Приложение № 2
к Общим условиям
Договора потребительского кредита о предоставлении потребительского кредита
под залог транспортного средства в Инвестиционном Банке «ВЕСТА» (ООО)

Заемщик/Залогодатель:______________________________
Паспорт: __________________________________
Место регистрации: _________________________
Адрес
для
направления
почтовой
корреспонденции_____________________________
Контактный телефон, в том числе для направления S MS 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.

«__» _______ 201__ года

Условие
сумма потребительского кредита
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
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 денежных 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.

Содержание условия



КРЕДИТОР:

ЗАЕМЩИК (ФИО скопировать из анкеты):

___________________/____________________/
М.п.

___________________/____________________ /

