
Общие условия 

Договора потребительского кредита 

 
Настоящие Общие условия Договора потребительского кредита (далее – Общие условия) устанавливают порядок 

кредитования Банком заемщиков - физических лиц на потребительские цели, в том числе на покупку товаров народного 

потребления и оплату услуг (работ). Стороны договорились считать любые электронные документы, подписанные 

Заемщиком электронной подписью Заемщика, равнозначными документам на бумажном носителе, подписанным 

собственноручной подписью Заемщика.  

1. Вводные положения 
«Банк» - Акционерное общество «ПЕРВОУРАЛЬСКИЙ АКЦИОНЕРНЫЙ КОММЕРЧЕСКИЙ БАНК» (включая 

внутренние структурные подразделения (дополнительные офисы, операционные офисы, кредитно-кассовые офисы и т.п.)); 

Генеральная лицензия Банка России № 965 от 18.05.2015г., местонахождение:  623109, Свердловская область, г. 

Первоуральск, пр. Ильича, 9 "б", ОГРН 1026600001823, ИНН 6625000100.  

«Банковский счет» - банковский счет, который открывается Банком Заемщику на основании заключаемого с 

Заемщиком Договора банковского счета. Режим действия Банковского счета Заемщика определяется в разделе 7 настоящих 

Общих условий.  

 «График оплаты» - график осуществления Заемщиком платежей по Договору потребительского кредита. Является 

неотъемлемой частью Договора потребительского кредита.  

 «Договор банковского счета» - договор, который заключается между Банком и Заемщиком на основании 

Заявления Заемщика о предоставлении потребительского кредита на условиях, установленных настоящими Общими 

условиями. Договор банковского счета считается заключенным и вступает в силу с момента открытия Банковского счета. 

Договор банковского счета состоит из Заявления о предоставлении потребительского кредита и настоящих Общих 

условий.  

 «Договор потребительского кредита» - договор, заключенный между Банком и Заемщиком, согласно которому 

Банк обязуется предоставить Заемщику кредит на потребительские цели, а Заемщик обязуется возвратить полученную 

денежную сумму, а также уплатить проценты за пользование кредитом, плату за Программу добровольной финансовой и 

страховой защиты заемщиков (по желанию Заемщика), предусмотренные Договором потребительского кредита.  

Договор потребительского кредита состоит из Индивидуальных условий Договора потребительского кредита и 

Общих условий Договора потребительского кредита.  

«Заемщик» - физическое лицо, получившее в Банке кредит в соответствии с Договором потребительского кредита.  

«Операция» – безналичные платежи по оплате товаров (услуг) в организациях торговли (услуг), получение 

наличных денежных средств в пунктах выдачи наличных и банкоматах, внесение наличных денежных средств и 

зачисление денежных средств на счет.  

 «Пункт выдачи наличных» – специально оборудованное место (кассовое подразделение или пункт выдачи 

наличных банка) для совершения операций по приему и/или выдаче наличных денежных средств.  

 «Транш» - предоставление денежных средств несколькими частями.  

 «Электронная подпись» - информация в электронной форме, которая присоединена к другой информации в 

электронной форме (подписываемой информации) или иным образом связана с такой информацией и которая используется 

для определения лица, подписывающего информацию.  

2. Общие положения 
2.1. Конкретные требования, которым должны соответствовать физические лица, желающие получить кредит в 

соответствии с настоящими Общими условиями, минимальные и максимальные размеры суммы кредита на одного 

Заемщика, сроки кредитования, размеры процентов за пользование кредитом, иные платежи, предусмотренные Договором 

потребительского кредита, а также иные условия доводятся до сведения потенциальных Заемщиков путем размещения 

соответствующей информации в общедоступном месте (информационные стенды в офисах Банка на официальном сайте 

Банка в сети Интернет по адресу: http://www.pervbank.ru, в средствах массовой информации, и т.п.).  

3. Цель, порядок выдачи и погашения кредита 
3.1. Банк на основании Заявления предоставляет Заемщику кредит на потребительские цели путем совершения 

операций в безналичной/наличной форме на условиях, предусмотренных Договором потребительского кредита, а Заемщик 

обязуется возвратить полученную денежную сумму, а также уплатить проценты за пользование кредитом.  

3.2. Договор потребительского кредита считается заключенным с момента подписания Банком и Заемщиком 

Индивидуальных условий Договора потребительского кредита и передачи суммы кредита Заемщику. Подписывая 

Индивидуальные условия по Кредиту, Клиент присоединяется к Общим условиям Договора потребительского кредита.  

Информация в электронной форме, подписанная электронной подписью, признается электронным документом, 

равнозначным документу на бумажном носителе, подписанному собственноручной подписью. Одной электронной 

подписью могут быть подписаны несколько связанных между собой электронных документов (пакет электронных 

документов). При подписании электронной подписью пакета электронных документов каждый из электронных 

документов, входящих в этот пакет, считается подписанным электронной подписью того вида, которой подписан пакет 

электронных документов.  

3.3. Предоставление Банком потребительского кредита Заемщику осуществляется путем совершения следующих 

действий (для целей заключения Договора потребительского кредита такими действиями признается как использование 

Заемщиком электронной подписи для подтверждения согласия с условиями Договора потребительского кредита, так и 

иные способы):  

3.3.1. Открытия Банковского счета Заемщику в соответствии с законодательством РФ;  

3.3.2. Подписание Банком и Заемщиком Индивидуальных условий Договора потребительского кредита;  

3.3.3. Получение Заемщиком Общих условий Договора потребительского кредита.  



3.3.4. Предоставление суммы кредита Заемщику в порядке, предусмотренном пунктом 3.4. настоящих условий.  

3.4. Банк перечисляет денежные средства по Кредиту Заемщику не позднее следующего дня с момента подписания 

Договора потребительского кредита на открытый Заемщику Банковский счет.  

3.5. За пользование кредитом Заемщик уплачивает Банку проценты, начисляемые на сумму основного долга по 

кредиту за весь период фактического пользования кредитом, включая даты погашения кредита и уплаты процентов по 

нему включительно, за каждый календарный день, исходя из календарных дней в году (365, 366 дней соответственно). 

Срок пользования кредитом для начисления процентов определяется периодом со дня, следующего за днем получения 

кредита, до дня поступления на ссудный счет суммы кредита включительно.  

3.6. Проценты за пользование кредитом (частью кредита) начисляются на остаток ссудной задолженности, 

учитываемый на соответствующем счете, на начало операционного дня. Погашение кредита, уплата процентов за 

пользование кредитом осуществляются Заемщиком в соответствии с Индивидуальными условиями Договора 

потребительского кредита.  

3.7. Списание денежных средств по Договору потребительского кредита, а также процентов за пользование 

кредитом происходит в дату, предусмотренную Индивидуальными условиями Договора потребительского кредита за 

фактический период пользования кредитом, путем списания с Банковского счета внесенных денежных средств Заемщика 

в размере ежемесячного платежа по кредиту, предусмотренного Индивидуальными условиями Договора потребительского 

кредита, на основании заранее данного акцепта в счет погашения задолженности.  

Размер Ежемесячного платежа по Кредиту указан в Индивидуальных условиях по Кредиту и включает в себя:  

 сумму процентов за пользование Кредитом в течение Процентного периода;  

 часть суммы Кредита, возвращаемую в каждый Процентный период.  

При уплате Ежемесячных платежей Клиент должен руководствоваться Графиком погашения по Кредиту.  

При наличии заявления Заемщика на досрочное частичное погашение задолженности при переплате суммы 

основного долга осуществляется пересчет графика по алгоритму уменьшения количества платежей с конца графика. При 

наличии просроченной задолженности денежные средства в размере просроченной задолженности списываются при 

любом поступлении денежных средств на открытый Заемщику Банковский счет, независимо от даты, предусмотренной 

Индивидуальными условиями Договора потребительского кредита.  

Если срок погашения кредита, уплаты процентов приходится на нерабочий день, то датой платежа считается 

следующий за ним рабочий день.  

3.8. Кредитор вправе, независимо от назначения платежа, указанного в соответствующем расчетном документе, 

направлять сумму, поступившую от Заемщика или третьих лиц, в том числе списанную без дополнительных распоряжений 

Заемщика (на условиях заранее данного акцепта) со счета Заемщика и недостаточную для полного исполнения 

обязательства Заемщика, в следующей очередности: 

в первую очередь – 

во вторую очередь - 

в третью очередь – 

требование по уплате неустойки (пени, штрафы); 

на уплату начисленных, на Кредит процентов; 

на погашение Кредита. 

При ненадлежащем (несвоевременном) исполнении Заемщиком своих обязательств по Договору Кредитор вправе 

установить произвольную очередность погашения требований, вне зависимости от очередности платежей, указанной 

Заемщиком. 

3.9. Возврат кредита, уплата процентов, штрафных санкций производится Заемщиком путем внесения наличных 

денежных средств в кассу Банка, либо в безналичном порядке путем перечисления денежных средств на 

корреспондентский счет Банка и списания Банком средств со счетов Заемщика, открытых в Банке на основании заранее 

данного акцепта Заемщика.  

Моментом исполнения Заемщиком обязательств по возврату кредита, уплате процентов за пользование кредитом, 

уплате штрафных санкций следует считать день внесения наличных денежных средств в кассу, либо день зачисления 

денежных средств на корреспондентский счет Банка, при безналичном перечислении — в том случае, если денежные 

средства поступили до 18 часов 00 минут местного времени. Все денежные средства, поступившие в Банк в погашение 

задолженности по Договору потребительского кредита после 18 часов 00 минут местного времени, считаются 

поступившими следующим банковским днем.  

3.10. В случае досрочного возврата кредита (части кредита) проценты за пользование кредитом уплачиваются за 

фактическое количество дней пользования кредитом. При досрочном возврате всей суммы кредита Заемщиком 

осуществляется полный расчет с Банком, в том числе по процентам за пользование кредитом. При внесении на банковский 

счет Заемщиком суммы, превышающей фактическую задолженность, излишне внесенная сумма направляется на 

погашение основного долга только при наличии заявления Заемщика на частичное досрочное погашение. Списание 

денежных средств по Договору потребительского кредита, а также процентов за пользование кредитом при частичном 

досрочном погашении происходит на основании заявления Заемщика в дату, предусмотренную Индивидуальными 

условиями Договора потребительского кредита, в размере суммы, находящейся на банковском счете Заемщика на дату 

платежа, но не более суммы, указанной в заявлении. При отсутствии заявления Заемщика списание денежных средств 

производится в дату платежа только в размере ежемесячного платежа по кредиту, предусмотренного Индивидуальными 

условиями Договора потребительского кредита. Излишне внесенная сумма денежных средств находится на Банковском 

счете Заемщика и учитывается при полном погашении кредита либо при наступлении следующей даты планового платежа.  

Списание денежных средств по Договору потребительского кредита, а также процентов за пользование кредитом 

при полном досрочном погашении происходит в любую дату, при условии достаточности суммы денежных средств на 

Банковском счете для полного исполнения кредитных обязательств, путем списания с Банковского счета внесенных 

денежных средств Заемщика в полном объеме на основании заранее данного акцепта.  



3.11. Право Банка требовать исполнения обязательств по Договору потребительского кредита не может быть 

погашено зачетом встречного требования Заемщика к Банку.  

4. Права и обязанности Заемщика 
4.1. Заемщик обязан:  

4.1.1. Возвратить кредит в сроки, установленные Договором потребительского кредита.  

4.1.2. Уплачивать Банку проценты за пользование кредитом.  

4.1.3. Письменно сообщать Банку об изменении персональных данных, указанных в Заявлении, Анкете Заемщика, о 

способах связи, а также обо всех других изменениях, имеющих существенное значение для полного и своевременного 

исполнения обязательств по Договору потребительского кредита, в течение 5 (Пять) рабочих дней с момента наступления 

события, а так же письменно уведомить Банк с момента наступления следующих событий:  

- о возбуждении в отношении себя дела особого производства о признании гражданина ограниченно дееспособным 

и недееспособным, об установлении ошибочных записей в книгах актов гражданского состояния, о возбуждении других 

гражданских или уголовных дел в течение 5 (Пять) рабочих дней, следующих за днем, когда Заемщик узнал о любом из 

указанных обстоятельств;  

- о своем намерении подать/подаче или наличии информации о подаче в отношении себя заявления о признании 

банкротом; о вынесении в отношении себя судом определений о признании обоснованным указанного заявления и 

введении реструктуризации долгов гражданина, о признании необоснованным указанного заявления и об оставлении его 

без рассмотрения, о признании необоснованным указанного заявления и прекращении производства по делу о банкротстве 

гражданина, а так же о принятии судом решения о признании гражданина банкротом и введении реализации имущества не 

позднее дня, следующего за днем совершения указанных действий/получении информации/принятии судом 

соответствующего решения/определения.  

4.1.4. В случае получения уведомления об изменении размера предстоящих платежах согласно пункту 5.8. 

настоящих Общих условий Заемщик обязан в течение семи календарных дней явиться в Банк за получением измененного 

Графика-памятки.  

4.1.5. Заемщик обязан обеспечить доступ к сети Интернет для использования сервиса Интернет-банк 

http://www.pervbank.ru, контролировать все совершаемые операции согласно Выписке направленной посредствам данного 

сервиса либо посредством иных способов обмена информацией, предусмотренных Индивидуальными условиями Договора 

потребительского кредита.  

4.1.6. Использовать денежные средства по Договору потребительского кредита согласно цели их использования, 

указанной в Индивидуальных условиях Договора потребительского кредита.  

4.1.7. В случае частичного досрочного погашения кредита, а так же изменения существенных условий Договора 

потребительского кредита Заемщик обязан подойти в Банк для подписания дополнительного соглашения в течение пяти 

календарных дней с момента получения уведомления от Банка способом, установленным Договором потребительского 

кредита.  

4.1.8. Заемщик обязан по требованию Банка предоставить в Банк документы, подтверждающие целевое 

использование кредитных денежных средств согласно п.11. Индивидуальных условий по Кредиту, в течение 30 

(тридцати) календарных дней с даты получения требования. 

4.2. Заемщик вправе:  

4.2.1. Досрочно погасить кредит и уплатить проценты за пользование кредитом.  

4.2.2. Заемщик в течение четырнадцати календарных дней с даты получения кредита имеет право досрочно вернуть 

всю сумму потребительского кредита без предварительного уведомления Банка с уплатой процентов за фактический срок 

кредитования.  

4.2.3. Заемщик в течение тридцати календарных дней с даты получения потребительского кредита на определенные 

цели (целевой кредит) имеет право вернуть досрочно Банку всю сумму потребительского кредита или ее часть без 

предварительного уведомления кредитора с уплатой процентов за фактический срок кредитования.  

4.2.4. Заемщик имеет право вернуть досрочно кредитору всю сумму полученного потребительского кредита (займа) 

или ее часть, уведомив об этом кредитора способом, установленным Договором потребительского кредита (займа), не 

менее чем за тридцать календарных дней до дня возврата потребительского кредита (займа).  

4.2.5. После заключения Договора потребительского кредита Заемщик вправе по своему запросу в Банк один раз в 

месяц бесплатно и неограниченное число раз за плату согласно тарифам Банка получить информацию о размере своей 

текущей задолженности перед Банком, о датах и размере произведенных и предстоящих платежей по Договору 

потребительского кредита посредством сервиса Интернет-банк http://www.pervbank.ru или иных способов обмена 

информацией, предусмотренных Индивидуальными условиями Договора потребительского кредита.  

5. Права и обязанности Банка 
5.1. Банк вправе требовать от Заемщика предоставления любых документов, отражающих финансовое состояние 

Заемщика, а также иную информацию и документы, необходимые для осуществления банковского контроля.  

5.2. Банк вправе потребовать от Заемщика в одностороннем (внесудебном) порядке досрочного возврата 

задолженности по кредиту в случае нарушения Заемщиком условий Договора потребительского кредита в отношении 

сроков возврата сумм основного долга и (или) уплаты процентов продолжительностью (обще продолжительностью) более 

чем 60 (шестьдесят) календарных дней в течение последних 180 (сто восемьдесят) календарных дней.  

5.3. В случае принятия решения о досрочном взыскании с Заемщика задолженности по кредиту Банк направляет 

Заемщику письменное уведомление о принятом решении по адресу фактического места жительства, указанному 

Заемщиком в Заявлении о предоставлении кредита или по новому адресу фактического места жительства в случае 

получения соответствующего письменного уведомления от Заемщика о смене адреса фактического места жительства. 

Заемщик обязан в указанный Банком в уведомлении срок погасить всю задолженность по кредиту (включая сумму 

основного долга, проценты за пользование кредитом, штрафные санкции). Условия о сроке возврата кредита (части 

http://www.pervbank.ru/


кредита) считаются измененными с даты, указанной Банком в уведомлении. Датой уведомления является дата отправки 

корреспонденции в адрес Заемщика. В случае непогашения всей задолженности Заемщиком в установленный срок, Банк 

обращается в суд для взыскания задолженности по Договору потребительского кредита и иных убытков, причиненных 

Банку.  

5.4. В случае неисполнения Заемщиком своих обязательств по Договору потребительского кредита либо по любому 

другому обязательству Заемщика перед Банком Банк вправе направлять денежные средства, находящиеся на Банковском 

счете, иных счетах открытых в Банке, на погашение задолженности по Договору потребительского кредита (включая 

суммы кредита (части кредита), процентов за пользование кредитом, штрафных санкций) без дополнительного 

распоряжения Заемщика на основании заранее данного Заемщиком акцепта.  

5.5. В случае образования просроченной задолженности перед Банком, Банк производит списание денежных средств 

на условиях заранее данного акцепта с любых банковских счетов Заемщика, в том числе банковских вкладов, открытых в 

Банке в пределах собственных средств Заемщика или списывает средства по мере их поступления в случае 

недостаточности денежных средств для погашения просроченной задолженности. В случае ошибочно зачисленных 

денежных средств на открытый Заемщику Банковский счет, Банк производит списание ошибочно зачисленных денежных 

средств на условиях заранее данного акцепта.  

5.6. Банк вправе уменьшить в одностороннем порядке процентную ставку, уменьшить или отменить плату за 

оказание услуг, предусмотренных индивидуальными условиями Договора потребительского кредита, 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 так же изменить Общие условия Договора 

потребительского кредита при условии, что это не повлечет за собой возникновение новых или увеличение размера 

существующих денежных обязательств по Договору потребительского кредита, направив уведомление об изменении 

условий Договора потребительского кредита посредством сервиса Интернет-банк http://www.pervbank.ru либо иных 

способов обмена информацией, предусмотренных Индивидуальными условиями Договора потребительского кредита, не 

позднее чем за пять рабочих дней до момента изменения условий.  

5.7. При образовании просроченной задолженности Заемщика по Договору потребительского кредита Банк обязан 

информировать Заемщика об этом в срок не позднее семи календарных дней с момента образования задолженности 

посредством сервиса Интернет-банк http://www.pervbank.ru либо посредством иных способов обмена информацией, 

предусмотренных Индивидуальными условиями Договора потребительского кредита.  

5.8. В случае изменения полной стоимости потребительского кредита при досрочном возврате части 

потребительского кредита Банк обязан предоставить Заемщику согласно его заявления в течение семи календарных дней 

новую полную стоимость потребительского кредита, а так же уточненный график платежей по Договору потребительского 

кредита посредством сервиса Интернет-банк http://www.pervbank.ru либо иным способом обмена информацией, 

предусмотренным Индивидуальными условиями Договора потребительского кредита.  

5.9. При досрочном возврате Заемщиком всей суммы потребительского кредита или ее части Банк в течение пяти 

календарных дней со дня получения уведомления Заемщика исходя из досрочно возвращаемой суммы потребительского 

кредита обязан произвести расчет суммы основного долга и процентов за фактический срок пользования потребительским 

кредитом, подлежащих уплате Заемщиком на день уведомления Банка о таком досрочном возврате, и предоставить 

указанную информацию посредством сервиса Интернет-банк http://www.pervbank.ru либо иным способом обмена 

информацией, предусмотренным Индивидуальными условиями Договора потребительского кредита. При этом Банк также 

предоставляет Заемщику информацию об остатке денежных средств на Банковском счете Заемщика.  

5.10. Банк вправе предоставлять Заемщику иные платные услуги, в том числе, услуги смс – уведомления, с оплатой 

согласно тарифам Банка.  

5.11. Банк вправе осуществлять видеонаблюдение, а так же телефонную запись в своих помещениях и на своих 

устройствах в целях обеспечения безопасности и надлежащего обслуживания Клиента без его дополнительного 

уведомления. Видеозаписи и записи телефонных разговоров могут быть использованы в качестве доказательств в 

процессуальных действиях.  

5.12. В случае нарушения Заемщиком условий Договора потребительского кредита в отношении сроков возврата 

сумм основного долга и (или) уплаты процентов, Банк вправе во внесудебном порядке взыскать задолженность по 

Договору потребительского кредита путем совершения исполнительной надписи нотариуса. По исполнительной надписи 

нотариуса Банк вправе взыскать сумму основного долга и процентов по потребительскому кредиту, а также расходы, 

понесенные Банком в связи с совершением исполнительной надписи. Нотариус направляет Заемщику извещение о 

совершенной исполнительной надписи в течение трех рабочих дней с момента ее совершения. Взыскание по 

исполнительной надписи производится в порядке, установленном законодательством Российской Федерации для 

исполнения судебных решений.  

5.13. Банк осуществляет передачу сведений, определенных статьей 4 Федерального закона от 30.12.2004 N 218-

ФЗ "О кредитных историях", о Клиенте в бюро кредитных историй. 

 

6. Ответственность Заемщика 
6.1. При нарушении срока возврата кредита (части кредита) Заемщик уплачивает Банку неустойку в виде пени в 

размере, указанном в Индивидуальных условиях потребительского кредита.  

6.2. За нарушение Заемщиком обязанности, предусмотренной пунктом 4.1.3. настоящих Общих условий, Заемщик 

уплачивает Банку штраф в размере 3000 (Три тысячи) рублей за каждый факт нарушения.  

6.3. В случае неисполнения либо ненадлежащего исполнения своих обязательств перед Банком Заемщик несет 

ответственность в соответствии с условиями Договора потребительского кредита.  

7. Банковские счета Заемщика. Режим их действия 
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7.1. По настоящему Договору Банк: 

7.1.1. Открывает Клиенту Банковский счет Заемщика в рублях, номер которого указан в Индивидуальных условиях 

по Кредиту, используемый исключительно для операций по погашению Кредита, для проведения расчетов Клиента с 

Банком, а также с иными лицами, указанными в Договоре или дополнительных соглашениях к нему. 

7.1.2 Банк обязуется принимать и зачислять поступающие на указанный счет денежные средства, выполнять 

распоряжения Клиента о перечислении соответствующих сумм со счета в порядке и на условиях, установленных 

Договором, законодательством РФ, установленными в соответствии с ним банковскими правилами и применяемыми в 

банковской практике обычаями делового оборота.  

Банк вправе не зачислять на Счет поступившие денежные средства и возвратить их отправителю в случаях 

недостаточности, неточности или противоречивости реквизитов расчетного документа либо его несоответствия 

законодательству Российской Федерации, нормативным документам Банка России. 

7.2. Открытие/закрытие счета, а также все операции по нему, необходимые для погашения и обслуживания 

выданного кредита осуществляются Банком бесплатно с момента заключения Договора до момента полного погашения 

Заемщиком задолженности по соответствующему кредиту.  

7.3. Иные виды банковского обслуживания, включая иные операции по счетам Клиента, открытым в Банке, являются 

самостоятельными услугами, за оказание которых Банком может взиматься комиссия с Клиента согласно действующим 

Тарифам на услуги АО «ПЕРВОУРАЛЬСКБАНК» для физических лиц (Тарифы), которые являются общедоступными и 

размещаются на местах оформления кредитной документации и в сети Интернет на официальном сайте Банка 

www.pervbank.ru (далее - Сайт Банка).  

7.4. Банк не уплачивает проценты за пользование денежными средствами, находящимися на Банковском счете 

Заемщика.  

7.5. Банк не отвечает за задержку платежей по Банковскому счету Заемщика, произошедшую не по вине Банка, в 

том числе в результате сбоя (технических неполадок) или отказа системы Межрегионального центра информатизации при 

Центральном банке Российской Федерации.  

7.6. При полном и надлежащем исполнении Заемщиком обязательств по Договору потребительского кредита 

договор Банковского счета расторгается по основаниям, предусмотренным законодательством.  

7.7. Договор банковского счета расторгается по заявлению клиента в любое время. Расторжение договора 

банковского счета является основанием для закрытия Банковского счета Заемщика.  

 

8. Дополнительные условия 
8.1. Договор потребительского кредита действует до полного выполнения обязательств Заемщика перед Банком, 

включая обязательства по уплате штрафных санкций.  

8.2. Банком предложено Заемщику ознакомиться с Законом Российской Федерации «О защите прав потребителей» 

и Федеральным законом «О потребительском кредите (займе)» и задать любые уточняющие вопросы до подписания 

Договора потребительского кредита.  

8.3. Заемщик знаком со статьями 4, 8, 9, 10, 12, 13, 14, 16, 18 Закона Российской Федерации «О защите прав 

потребителей» и считает, что все обязанности Банком согласно требованию Закона исполнены.  

Заемщик знаком со статьями 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 Федерального закона «О потребительском кредите (займе)» 

и считает, что все обязанности Банком согласно требованию Закона исполнены.  

8.4. В случае возникновения каких-либо претензий в рамках Договора потребительского кредита в будущем, 

Заемщик документально представит в Банк обоснование непонимания им любых вопросов применения Закона Российской 

Федерации «О защите прав потребителей» и Федерального закона «О потребительском кредите (займе)» в момент 

заключения Договора потребительского кредита.  

8.5. Заемщик подписывает Договор потребительского кредита, содержащий вышеуказанные положения, в здравом 

уме и твердой памяти и не может ссылаться, что он не прочел какие-либо его положения.  

8.6. Изменения в настоящие Общие условия Договора потребительского кредита вносятся Банком в одностороннем 

порядке и размещаются Банком на своем официальном сайте в сети Интернет по адресу: http://www.pervbank.ru. Изменения 

в Общие условия Договора потребительского кредита вступают в силу и становятся обязательными для Банка и Заемщика 

с момента размещения их Банком на своем официальном сайте в сети Интернет по адресу: http://www.pervbank.ru.  

 


