Приложение № 2 (Версия 1.2-06.11) к Приказу № 281-П от 09.06.2011

УСЛОВИЯ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ И ОБСЛУЖИВАНИЯ КРЕДИТА НА ПОКУПКУ ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА
(приглашение делать оферты)
Условий.

1.
ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ ТЕРМИНЫ И ОПРЕДЕЛЕНИЯ
В настоящем документе указанные ниже термины и определения, написанные с заглавной
буквы, будут иметь следующие значения:

1.14 Проценты - сумма денежных средств, уплачиваемая Клиентом Кредитору за пользование

1.1 Анкета – Анкета к Заявлению о предоставлении кредита на покупку транспотроного

1.15 Процентный период – временной период (интервал), за который осуществляется

средства, подписываемая Клиентом.

1.2 График платежей – документ, формируемый Кредитором, содержащий информацию о
суммах и датах осуществления Платежей со Счета в счет погашения Задолженности.

1.3 Дата предоставления Кредита – дата зачисления Кредита на Счет.
1.4 Договор – смешанный договор, заключенный между Кредитором и Клиентом в порядке,
определенном статьей 435 ГК РФ путем акцепта Кредитором Заявления, и включающий в себя
элементы договора банковского счета, кредитного договора и договора залога. Договор
включает в себя в качестве составных и неотъемлемых частей настоящие «Условия
предоставления и обслуживания кредита на покупку транспортного средства» (далее Условия), Тарифы, График платежей, Заявление о предоставлении Кредита на покупку
транспортного средства (далее – Заявление).
1.5 Задолженность – в зависимости от контекста, любые денежные суммы, подлежащие
уплате Клиентом Кредитору в соответствии с Договором (включая, во избежание иного
толкования, любых лиц (включая некредитные и небанковские организации), которым могут
быть уступлены, переданы в залог, или в пользу которых обременены иным образом
полностью или частично какие-либо права (требования) по Кредиту и/или Договору) в любой
момент времени в течение срока действия Договора, включая сумму Кредита, начисленные, но
не уплаченные Проценты, неустойки (штрафы) за ненадлежащее исполнение Договора, а
также комиссии и иные платы, предусмотренные Условиями и/или Тарифами.
1.6 Заявление – документ, подписываемый Заявителем и передаваемый им Кредитору,
содержащий предложение Кредитору заключить Договор.
1.7 Заявитель – физическое лицо, предлагающее Кредитору заключить с ним Договор.
1.8 Клиент - физическое лицо, заключившее с Кредитором Договор.
1.9 Кредит - денежные средства по кредитному продукту и в сумме, указанным в Заявлении,
предоставляемые Кредитором Клиенту в соответствии с Договором с целью оплаты Товара.
1.10 Кредитор - НБ «ТРАСТ» (ОАО), место нахождения: 105066, г. Москва, ул. Спартаковская,
дом 5, строение 1, генеральная лицензия на осуществление банковских операций № 3279,
выдана «20» октября 2006 года Центральным банком Российской Федерации, и/или (в
зависимости от контекста) любые его правопреемники, как в силу Договора, так и в силу закона,
в том числе любое лицо (включая некредитные и небанковские организации), которому могут
быть уступлены, переданы в залог или в пользу которого обременены иным образом
полностью или частично какие-либо права (требования) по Кредиту и/или Договору. Термин
«Кредитор» также включает, в зависимости от контекста, любое иное лицо, которое
представляет интересы Кредитора в связи с Договором.
1.11 Организация - юридическое лицо или индивидуальный предприниматель, заключивший с
Кредитором договор, устанавливающий порядок безналичных расчетов в рамках кредитования
на приобретение транспортных средств.
1.12 Платеж – каждая сумма, уплачиваемая в погашение Задолженности, указанная в Графике
платежей.
1.13 Полная стоимость кредита - расходы Клиента, связанные с получением, обеспечением и
обслуживанием Кредита. Порядок расчета Полной стоимости кредита, а также перечень
платежей, включаемых и не включаемых в расчет Полной стоимости кредита, устанавливается
Центральным Банком Российской Федерации. Информация о Полной стоимости Кредита,
перечень и размеры платежей, включенных и не включенных в расчет Полной стоимости
Кредита, а также перечень платежей в пользу не определенных в Договоре третьих лиц
доводятся Кредитором до Клиента в составе Договора, а именно в Графике платежей, который
является составной и неотъемлемой частью Договора в соответствии с п. 1.4 настоящих
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Кредитом.
начисление Процентов, подлежащих уплате в составе Платежа. Продолжительность
Процентного периода равна одному месяцу.
1.16 Срок Кредита – период времени, на который Клиенту представляется Кредит, в
соответствии с условиями Договора. Срок Кредита исчисляется с даты, следующей за датой
предоставления Кредита, и фиксируется в Заявлении.
1.17 Страховая компания – организация (юридическое лицо), имеющая право осуществлять
имущественное и/или личное страхование.
1.18 Счет – банковский счет, который открывается НБ «ТРАСТ» (ОАО) Клиенту на основании
Заявления. Режим Счета определяется п. 6 настоящих Условий.
1.19 Тарифы – Тарифы НБ «ТРАСТ» (ОАО) по кредитному продукту, указанному в Заявлении
о предоставлении кредита, утвержденные Кредитором, устанавливающие размер и порядок
взимания Кредитором Процентов, комиссионных сборов, платы за ведение счетов и прочих
возможных выплат в рамках Договора.
1.20 Товар – транспортное средство, указанное в Заявлении и приобретаемое Клиентом с
использованием Кредита в Организации (-ях).
1.21 Требование – документ, формируемый и направляемый Кредитором Клиенту в
соответствии с п. 4.2 настоящих Условий.

2.ОСНОВНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ
2.1 Кредит предоставляется Клиенту путем зачисления суммы Кредита на Счет в дату
открытия Счета.

2.2 Кредитор производит безналичное перечисление денежных средств, составляющих сумму
Кредита, в соответствии с поручением Клиента, изложенным в Заявлении. Для безналичного
перечисления денежных средств по поручению Клиента, Клиент предоставляет Кредитору
право на составление соответствующих расчетных документов от его имени.
2.3 С момента открытия Счета Договор считается заключенным. Обязательство по уплате
Задолженности возникает у Клиента с Даты предоставления Кредита. Проценты
рассчитываются за каждый день пользования Кредитом и начисляются со дня, следующего за
Датой предоставления Кредита по дату полного погашения Кредита включительно.
2.4 Клиент производит Платежи в уплату Задолженности без каких-либо вычетов, удержаний и
без предъявления к зачету каких-либо встречных требований.
2.5 В случае изменений и/или дополнений настоящих Условий, Кредитор уведомляет об этом
Клиента путем размещения печатного экземпляра новой редакции Условий на
информационных стендах в помещениях и на сайте Кредитора не позднее, чем за 30
(тридцать) календарных дней до даты введения таких изменений и/или дополнений. Любые
изменения и/или дополнения в Условия, с момента вступления их в силу, равно
распространяются на всех лиц, заключивших Договор с Кредитором, в том числе на тех, кто
заключил Договор ранее даты вступления изменений в силу, если настоящими Условиями не
предусмотрено иное.
2.6 Любые изменения и/или дополнения в Тарифы не распространяются на лиц, заключивших
Договор с Кредитором ранее даты вступления изменений в силу, за исключением случаев,
предусмотренных федеральным законом.

3.ПОРЯДОК ПОГАШЕНИЯ ЗАДОЛЖЕННОСТИ
3.1 Плановое погашение Задолженности.
3.1.1 Плановое погашение Задолженности осуществляется равными Платежами, указанными
Кредитором в Графике платежей (сумма последнего Платежа может отличаться по размеру от
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сумм предыдущих Платежей и от суммы, указанной в Графике платежей (в том числе по
причине переноса праздничных/выходных дней), и в обязательном порядке уточняется
Клиентом в Центре Обслуживания Клиентов Кредитора).
3.1.2 Для осуществления планового погашения Задолженности Клиент не позднее даты оплаты
очередного Платежа, указанной в Графике платежей, обеспечивает наличие на Счете или
зачисление на иной счет (включая, без ограничений, любой счет Кредитора), который может
быть указан Клиенту для осуществления Платежей в соответствующем письменном
уведомлении Кредитора, суммы денежных средств в размере не менее суммы такого Платежа,
включающей в себя:
3.1.2.1
издержки Кредитора по получению исполнения (при наличии указанных издержек);
3.1.2.2
сумму пропущенных ранее очередных Платежей (при наличии таковых);
3.1.2.3
сумму очередного Платежа, указанную в Графике платежей;
3.1.2.4
сумму штрафов за пропуск Платежей (при наличии таковых);
3.1.2.5
проценты на просроченную часть основного долга (при погашении последнего
Платежа).
3.1.3 Кредитор списывает размещенные на Счете денежные средства в погашение
Задолженности в следующем порядке (в соответствии со следующими условиями):
3.1.3.1
издержки Кредитора по получению исполнения (при наличии указанных издержек) –
не позднее банковского дня, следующего за днем поступления средств на Счет или на иной
счет (включая, без ограничений, любой счет Кредитора), который может быть указан Клиенту
для осуществления Платежей в соответствующем письменном уведомлении Кредитора;
3.1.3.2
сумму пропущенных ранее Платежей (при наличии таковых) – не позднее банковского
дня, следующего за днем поступления средств на Счет или на иной счет (включая, без
ограничений, любой счет Кредитора), который может быть указан Клиенту для осуществления
Платежей в соответствующем письменном уведомлении Кредитора;
3.1.3.3
сумму очередного Платежа, строго в соответствующую этому Платежу дату в
соответствии с Графиком платежей (в т.ч. сумму комиссии за расчетно-кассовое обслуживание
Счета в соответствии с Графиком платежей);
3.1.3.4
сумму штрафов за пропуск Платежей (при наличии таковых) – в срок не позднее даты
последнего Платежа в любой момент по усмотрению Кредитора;
3.1.3.5
проценты, начисленные на просроченную часть основного долга – в дату последнего
Платежа.
3.1.4 В случае если после списания денежных средств согласно п. 3.1.3 настоящих Условий на
Счете остаются денежные средства, такие средства не списываются в погашение
Задолженности, а остаются на Счете.
3.1.5 В случае если денежных средств на Счете недостаточно для списания суммы очередного
Платежа, указанного в Графике платежей Клиента на указанную дату в полном объеме или
Клиент не перечислил указанную Кредитором сумму на иной счет (включая, без ограничений,
любой счет Кредитора), который может быть указан Клиенту для осуществления Платежей в
соответствующем письменном уведомлении Кредитора, погашение Задолженности
осуществляется в порядке, указанном в п.п. 3.3 – 3.6 настоящих Условий. Задолженность
Клиента при этом уменьшается, однако очередной Платеж считается пропущенным (см. раздел
4).
3.1.6 Платеж считается осуществленным в полном объеме в момент списания Кредитором
соответствующей суммы денежных средств со Счета в пользу Кредитора в соответствии с п.
3.1.3 настоящих Условий, но не ранее даты, указанной для такого Платежа в Графике
платежей, или с момента зачисления такой суммы на иной счет (включая, без ограничений,
любой счет Кредитора), который может быть указан Клиенту для осуществления Платежей в
соответствующем письменном уведомлении Кредитора.
3.1.7 Проценты начисляются из расчета фактического количества дней в Процентном периоде и
базы 365 дней в году (366 дней в високосном году) на сумму фактической задолженности по
Кредиту на начало операционного дня.
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3.1.8 В случае если дата осуществления Платежа согласно Графику платежей приходится на
нерабочий день (в т.ч. выходной, праздничный день), то датой осуществления Платежа
считается ближайший следующий за ним рабочий день. При этом размер Платежа не
изменяется и соответствует указанному в Графике платежей. За такой нерабочий день/дни
производится начисление Процентов.
3.1.9
В случае если дата Платежа приходится на дату, которая отсутствует в текущем
календарном месяце, погашение переносится на последний календарный день текущего
месяца.
3.2 Досрочное погашение Кредита.
3.2.1 В соответствии с Договором Клиент имеет право в одну из дат осуществления очередного
Платежа, указанных в Графике платежей, погасить Задолженность досрочно и в полном
объеме согласно п.3.2.2.
3.2.2 Досрочное погашение Задолженности осуществляется в следующем порядке:
3.2.2.1 Клиент, желающий погасить Задолженность досрочно, должен к ближайшей дате
Платежа, указанной в Графике платежей, обеспечить наличие на Счете или на ином счете
(включая, без ограничений, любой счет Кредитора), который может быть указан Клиенту для
осуществления Платежей в соответствующем письменном уведомлении Кредитора, суммы
денежных средств, включающей:
3.2.2.1.1 издержки Кредитора по получению исполнения (при наличии указанных издержек);
3.2.2.1.2 суммы просроченных плат и комиссий в соответствии с Тарифами (при наличии
таковых);
3.2.2.1.3 просроченные проценты по Кредиту (при их наличии);
3.2.2.1.4 просроченную часть суммы основного долга по Кредиту (при ее наличии);
3.2.2.1.5 суммы прочих плат и комиссий (в т.ч. сумму комиссии за расчетно-кассовое
обслуживание Счета в соответствии с Графиком платежей);
3.2.2.1.6 Проценты по Кредиту;
3.2.2.1.7 сумму основного долга по Кредиту;
3.2.2.1.8 суммы штрафов за пропуск (и) очередного (ых) Платежа (ей) (при их наличии);
3.2.2.1.9 Проценты на просроченную часть основного долга (при их наличии).
3.2.3 Кредитор в безакцептном порядке списывает суммы, указанные в 3.2.2. в погашение
Задолженности.
3.2.4 Обеспечение Клиентом наличия на Счете суммы денежных средств, достаточной для
погашения Задолженности в соответствии с порядком, установленным п.3.2.2. настоящих
Условий, приравнивается к распоряжению Клиента на досрочное погашение Задолженности.
3.2.5 После уплаты Клиентом всех сумм, предусмотренных п. 3.2.2., Задолженность считается
погашенной, а обязательства сторон – выполненными в полном объеме. Уплата сумм,
предусмотренных п. 3.2.2. считается осуществленной в полном объеме в момент списания
Кредитором соответствующей суммы денежных средств со Счета или с момента зачисления
такой суммы на иной счет (включая, без ограничений, любой счет Кредитора), который может
быть указан Клиенту для осуществления Платежей в соответствующем письменном
уведомлении Кредитора, но не ранее даты очередного Платежа, указанной в Графике
платежей.
3.2.6 В случае недостаточности средств на Счете для осуществления досрочного погашения в
порядке, указанном в п. 3.2.2. настоящих Условий, или непоступления необходимых средств на
иной счет (включая, без ограничений, любой счет Кредитора), который может быть указан
Клиенту для погашения Задолженности, в дату планируемого досрочного погашения
Задолженности, распоряжение Клиента считается не поступившим, Задолженность погашается
согласно Графику платежей.
3.3. Погашение Задолженности Клиента осуществляется в следующей очередности:
3.3.1 в первую очередь - издержки Кредитора по получению исполнения (при наличии
указанных издержек);
3.3.2 во вторую очередь – сумму пропущенного (ых) Платежа (ей) (при наличии таковых и в
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очередности их возникновения), в следующем порядке:
5. ОБЕСПЕЧЕНИЕ ИСПОЛНЕНИЯ ОБЯЗАТЕЛЬСТВ ПО КРЕДИТУ
3.3.2.1 в первую очередь - суммы просроченных плат и комиссий в соответствии с Тарифами;
5.1 Исполнение обязательств Клиента перед Кредитором, возникающих после заключения
3.3.2.2 во вторую очередь – просроченные Проценты по Кредиту;
3.3.2.3 в третью очередь – просроченную часть суммы основного долга по Кредиту;
3.3.3 в третью очередь – сумму очередного Платежа в соответствии с Графиком платежей в
следующем порядке:
3.3.3.1 в первую очередь – сумма комиссии за расчетно-кассовое обслуживание Счета в
соответствии с Графиком платежей;
3.3.3.2 во вторую очередь - суммы прочих плат и комиссий;
3.3.3.3 в третью очередь - Проценты;
3.3.3.4 в четвертую очередь – сумму основного долга по Кредиту.
3.4 Сумма последнего очередного Платежа списывается Кредитором в следующем порядке:
3.4.1 в первую очередь – издержки Кредитора по получению исполнения (при наличии
указанных издержек);
3.4.2 во вторую очередь - сумма комиссии за расчетно-кассовое обслуживание Счета в
соответствии с Графиком платежей;
3.4.3 в третью очередь – суммы прочих плат и комиссий;
3.4.4 в четвертую очередь – сумма основного долга по Кредиту;
3.4.5 в пятую очередь – Проценты;
3.4.6 в шестую очередь – штрафы за пропуск очередного платежа;
3.4.7 в седьмую очередь – Проценты на просроченную часть основного долга.
3.5 Проценты на просроченную часть основного долга списываются в дату последнего
Платежа. По очередности списания такие Проценты списываются в последнюю очередь в
рамках последнего Платежа по Кредиту (в т.ч. в дату, предусмотренную в п. 3.2 настоящих
Условий). Размер суммы Процентов за пользование частью Кредита, непогашенной в
установленный Договором срок в связи с просрочкой Платежа, Клиент может узнать в Центре
Обслуживания Клиентов Кредитора.
3.6 Суммы штрафов за пропуск очередного (ых) Платежа (ей) должны быть погашены не
позднее даты последнего Платежа, указанной в Заявлении, за исключением случая,
предусмотренного п.3.2 настоящих Условий. В случае списания вышеуказанных штрафов в
рамках последнего Платежа по Кредиту, по очередности такие штрафы списываются в
предпоследнюю очередь. Кредитор вправе списать суммы, указанные в настоящем пункте
Условий, со Счета в безакцептном порядке до даты последнего Платежа в любой момент по
своему усмотрению.

4. ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ КРЕДИТОРА И КЛИЕНТА ПРИ ПРОПУСКЕ КЛИЕНТОМ ОЧЕРЕДНЫХ
ПЛАТЕЖЕЙ

4.1 Пропуском (неоплатой) очередного Платежа в рамках Договора считается случай, когда
Клиент к дате Платежа в соответствии с Графиком платежей не обеспечил поступление
соответствующей суммы Платежа на Счет или на иной счет (включая, без ограничений, любой
счет Кредитора), который может быть указан Клиенту для осуществления Платежей в
соответствующем письменном уведомлении Кредитора.
4.2 В случае пропуска очередного Платежа (Платежей), Кредитор вправе потребовать от
Клиента погасить Задолженность, отправив с данной целью Требование.
4.2.1. Требование, направляемое Кредитором, содержит в себе информацию о:
4.2.1.1. издержках Кредитора по получению исполнения (при наличии указанных издержек);
4.2.1.2. дате исполнения Требования;
4.2.1.3. Задолженности Клиента по состоянию на дату формирования Требования;
4.2.1.4.дате, с которой срок исполнения обязательств по погашению полной Задолженности
считается наступившим;
4.2.1.5. иные условия по усмотрению Кредитора.
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Договора, обеспечивается залогом Товара в соответствии с Заявлением.

5.2 Для обеспечения надлежащего исполнения обязательств Клиента перед Кредитором в
рамках Договора Клиент, действующий в качестве залогодателя, передает Кредитору,
действующему в качестве залогодержателя в залог Товар, который приобретен Клиентом в
Организации с использованием Кредита. Приобретенный с использованием Кредита Товар
находится у Клиента. Последующий залог Товара не допускается.
5.3 Залогодателем Товара выступает либо Клиент, либо Клиент и супруг(а)_ Клиента, если
Товар приобретается в период брака и при этом принадлежит на праве общей собственности
совместно Клиенту и супругу(е) Клиента. Права и обязанности Клиента и супруга(и) Клиента по
Договору в части, касающейся залога Товара, являются солидарными.
5.4 В период действия настоящего Договора Клиент не вправе без предварительного
письменного согласия Кредитора передавать Товар и права на него, включая (но не
ограничиваясь) продажу, мену, передачу прав управления, последующий залог и сдачу в
аренду иным лицам, в какой бы то ни было форме, кроме случаев передачи Товара в
пользование доверенным лицам, внесенным в договоры страхования Товара, указанные в
п.8.7. настоящих Условий.
5.5 Право залога на Товар возникает у Кредитора с момента возникновения права
собственности на Товар у Клиента и действует до момента полного исполнения Клиентом
обязательств по Договору, а именно, уплаты в полном объеме всей Задолженности в
соответствии с Графиком платежей (с учетом всех плат, штрафов и комиссий,
предусмотренных Тарифами), или до момента подписания Клиентом и Кредитором
Дополнительного соглашения о прекращении договора залога, при реализации Клиентом
Товара с предварительного письменного разрешения (санкции) Кредитора.
5.6 В случае обнаружения Кредитором нарушения условий залога Товара, определенных ст.
343 ГК РФ (включая, без ограничения, непредоставление Товара Организацией, угон, полную
гибель, повреждения на сумму более чем на 50% от стоимости Товара, устанавливаемой
независимой оценочной компанией, деятельность которой лицензирована в соответствии с
действующим законодательством Российской Федерации), Кредитор вправе потребовать от
Клиента досрочного исполнения всех обязательств по Договору.
5.7 Клиент может с предварительного письменного разрешения Кредитора реализовать
заложенный Товар, при этом все суммы, полученные Клиентом от продажи заложенного
Товара, Клиент обязан направить на исполнение своих обязательств по Договору. При
достаточности поступивших денежных средств от реализации Товара, а также иных средств,
находящихся на счете после реализации Товара для осуществления полного погашения
Кредита в ближайшую дату очередного платежа, Банк осуществляет полное погашение
Кредита в соответствии с порядком, изложенным в п. 3.2. настоящих Условий. При
недостаточности поступивших денежных средств от реализации Товара, а также иных средств,
находящихся на счете после реализации Товара для осуществления полного погашения
Кредита в ближайшую дату очередного платежа, Банк осуществляет погашение Кредита в
соответствии с порядком, изложенным в п. 3.1. настоящих Условий
5.8 Реализация заложенного Товара, а также его возврат либо обмен не освобождает Клиента
от обязательств перед Кредитором по погашению Задолженности. При реализации Товара
Клиент обязуется уведомить приобретателя, что Товар заложен, и право залога переходит
вместе с Товаром, за исключением случая реализации Клиентом Товара с предварительного
письменного разрешения (санкции) Кредитора, при условии подписании Клиентом и
Кредитором Дополнительного соглашения о прекращении договора залога.
5.9 Обращение взыскания на заложенный Товар производится Кредитором во внесудебном
порядке в соответствии с Договором.
5.9.1 Реализация заложенного Товара осуществляется путем его продажи по истечении 30
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(Тридцати) календарных дней с даты выставления письменного требования Кредитора Клиенту
6.6 На остаток денежных средств на Счете проценты начисляются Кредитором в пользу
о погашении Задолженности, и при условии, что Клиент не погасил Задолженность в полном
объеме.
5.9.2 Продажа заложенного Товара осуществляется в соответствии с гражданским,
гражданско-процессуальным и иным законодательством РФ. Начальная цена продажи
заложенного Товара устанавливается в размере 90% от стоимости Товара, устанавливаемой
независимой оценочной компанией, деятельность которой лицензирована в соответствии с
действующим законодательством Российской Федерации. В случае проведения повторных
торгов начальная цена реализации устанавливается в размере 85% от первоначальной цены
продажи на первичных торгах.
5.9.3 Продажа заложенного Товара производится на торгах организацией, уполномоченной
Кредитором, в соответствии с заключенным между ними соглашением.
5.9.4 Расходы по обращению взыскания на заложенный Товар, в том числе сумма
вознаграждения уполномоченной Кредитором организации, несет Клиент.
5.9.5 Оставшиеся после удовлетворения требований Кредитора к Клиенту средства за
вычетом расходов по обращению взыскания направляются Клиенту.

6. СЧЕТ, РЕЖИМ ЕГО ДЕЙСТВИЯ
6.1 Открытие и ведение Счета осуществляется Кредитором в соответствии с Заявлением,
Условиями, Тарифами и законодательством РФ. Валюта Счета – рубли РФ.
6.2 Кредитор вправе списывать денежные средства со Счета в погашение Задолженности в
безакцептном порядке (в том числе в пользу любого лица (включая некредитные небанковские
организации), которому могут быть уступлены, переданы в залог и в пользу которого
обременены иным образом полностью или частично какие-либо права (требования) по Кредиту
или Договору), и Клиент настоящим дает Кредитору свое согласие на такое списание в течение
всего срока действия Договора. Во избежание иного толкования, Клиент признает и
подтверждает, что списание средств со Счета может проводиться в пользу любых лиц,
которым в тот или иной момент времени могут принадлежать права на получение от Клиента
Задолженности и Клиент настоящим дает свое согласие на составление Кредитором
необходимых расчетных документов от его имени.
6.3 По Счету допускается совершение операций, предусмотренных законодательством РФ, в
том числе:
6.3.1 Зачисление Кредита на Счет;
6.3.2 Перечисление денежных средств, составляющих сумму Кредита, в соответствии с
поручениями Клиента, изложенными в Заявлении;
6.3.3 Зачисление денежных средств, поступивших в счет погашения Задолженности, а также
поступивших от Организации в случае возврата либо замены Клиентом Товара в соответствии
с порядком, изложенным в Условиях;
6.3.4 Списание Кредитором в безакцептном порядке денежных средств в погашение
Задолженности, а также ошибочно зачисленных на Счет сумм;
6.3.5 Перечисление по указанным Клиентом реквизитам либо выдача наличными остатка
денежных средств со Счета при его закрытии;
6.3.6 Иные операции, предусмотренные Условиями и Заявлением.
6.4 Во избежание иного толкования, Клиент настоящим подтверждает, что Счет используется
исключительно для операций, связанных с погашением Задолженности. Операции, не
связанные с погашением Задолженности, осуществляются по Счету с момента полного
погашения Задолженности, с учетом положений п. 6.9.
6.5 Проведение по Счету операций, связанных с погашением Задолженности, осуществляется
в соответствии с действующими Тарифами. Во избежание иного толкования, в случае, если
Клиенту в соответствующем письменном уведомлении Кредитора был указан иной счет
(включая, без ограничений, любой счет Кредитора) для осуществления Платежей, Тарифы к
проведению операций по Счету не применяются.
4/7

Клиента, если такое начисление предусмотрено Диапазоном тарифов комиссионного
вознаграждения по операциям с физическими лицами-клиентами НБ «ТРАСТ» (ОАО).
6.7 В соответствии с пп. 6.3.2, 2.2 настоящих Условий Кредитор не позднее Даты
предоставления Кредита осуществляет перечисление денежных средств, составляющих сумму
Кредита, в соответствии с поручениями Клиента, изложенными в Заявлении.
6.8 Клиент поручает Кредитору закрыть Счет после полного погашения Задолженности при
отсутствии денежных средств на Счете, а также при непредоставлении Кредита по
основаниям, указанным в настоящем Договоре.
6.9 В случае если после полного погашения Задолженности остаток на Счете больше нуля,
Договор считается исполненным сторонами и прекращается только в части, включающей в
себя элементы кредитного договора и договора залога. За ведение Кредитором Счета после
полного погашения Задолженности Кредитор взимает с Клиента комиссию за ведение Счета в
соответствии с утвержденными Тарифами НБ «ТРАСТ» (ОАО) - «Тарифы и ставки
комиссионного вознаграждения по операциям с физическими лицами в валюте Российской
Федерации и иностранной валюте».
6.10
После наступления любого из событий:
полного погашения Задолженности;
даты окончания срока Кредита;
наступления даты исполнения, выставленного Кредитором требования о досрочном
исполнении обязательств по Договору
к Счету применяются «Тарифы комиссионного вознаграждения по операциям с физическими
лицами – клиентами НБ «ТРАСТ» (ОАО)».
6.11
При отсутствии операций по Счету в течение 6 месяцев и наличии остатка денежных
средств на Счете менее 50 рублей Клиент поручает Кредитору закрыть Счет и списать с него
остаток денежных средств в доходы Кредитора. Данное условие Договора будет являться
заявлением Клиента о закрытии счета и списании остатка денежных средств со Счета в доходы
Кредитора. При этом обязательства Кредитора по настоящему Договору в части включающей в
себя элементы договора банковского счета будут считаться исполненными, Договор
прекращенным.

7. ОБЯЗАННОСТИ КРЕДИТОРА
Кредитор обязуется:

7.1 При акцепте оферты (принятии положительного решения о предоставлении Заявителю
Кредита) предоставить Заявителю Кредит в порядке, изложенном в Заявлении и настоящих
Условиях.
7.2 Информировать Клиента обо всех изменениях и/или дополнениях в Условия, не позднее,
чем за 30 (тридцать) календарных дней до даты введения в действие таких изменений и/или
дополнений путем размещения печатных экземпляров новых редакций названных документов
на информационных стендах в помещениях и на сайте Кредитора.

8. ОБЯЗАННОСТИ КЛИЕНТА
Клиент обязуется:

8.1 Не вносить какие-либо исправления в тексты бланков Анкеты и Заявления, изготовленных
Кредитором типографским способом.

8.2 Надлежащим образом осуществлять погашение Задолженности путем перечисления
средств на Счет или на иной счет (включая, без ограничений, любой счет Кредитора), который
может быть указан Клиенту для осуществления Платежей в соответствующем письменном
уведомлении Кредитора. Все риски, связанные с изменением обстоятельств, из которых
Клиент исходил при заключении Договора, Клиент принимает на себя. Изменение таких
обстоятельств не может являться основанием для изменения условий Договора, а также

Приложение № 2 (Версия 1.2-06.11) к Приказу № 281-П от 09.06.2011

УСЛОВИЯ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ И ОБСЛУЖИВАНИЯ КРЕДИТА НА ПОКУПКУ ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА
(приглашение делать оферты)
неисполнения Клиентом обязательств по Договору. Клиент также подтверждает, что он
заключил Договор исключительно для целей приобретения Товара и личность Кредитора не
имеет для него существенного значения.
8.3 Исполнить не позднее срока, установленного Кредитором, Требование, которое
направляется Клиенту по почте либо вручается лично Клиенту. Неполучение Клиентом
Требования по почте либо отказ от его вручения не освобождает Клиента от обязанности
погашения Задолженности, начисляемой в соответствии с настоящими Условиями.
8.4 Предоставить всю необходимую информацию для проведения идентификации лиц,
которым предоставляются либо будут предоставлены полномочия по распоряжению Счетом,
включая полномочия по распоряжению Счетом с использованием технологий дистанционного
банковского обслуживания.
8.5 Незамедлительно сообщать Кредитору обо всех изменениях, касающихся Договора, в
особенности об изменении своего имени, фамилии, адреса своего местожительства,
паспортных данных, номера домашнего/контактного телефона, изменении места работы
(источника получения дохода), изменении служебного адреса и телефона. Клиент обязан
сообщать Кредитору и о других обстоятельствах, которые могут повлиять на его способность
возврата Задолженности в письменном виде в течение 5 (Пяти) рабочих дней с момента
появления таких обстоятельств.
8.6 Оплачивать услуги, оказываемые Кредитором в соответствии с Тарифами.
8.7 Если страхование Товара предусмотрено программой Кредитора, заключить со Страховой
компанией, отвечающей требованиям Кредитора, договоры страхования с датой начала
действия договора страхования не позднее Даты вступления Клиентом в права собственности
на Товар и представить Кредитору договоры по следующим видам страхования:
8.7.1 Страхование Товара по программе полного "АВТОКАСКО" (страхование от рисков утраты
и повреждения) на сумму не менее стоимости транспортного средства на срок не менее 1
(Одного) года с последующим ежегодным заключением нового договора страхования в течение
всего срока действия Договора, где выгодоприобретателем по договору страхования является
Клиент. Во избежание иного толкования, Клиент настоящим подтверждает, что в соответствии
со статьей 334 Гражданского Кодекса Российской Федерации, любое лицо (включая
некредитные и небанковские организации), которому могут быть уступлены, переданы в залог
или в пользу которого обременены иным образом полностью или частично какие-либо права
(требования) по Кредиту и/или Договору, имеет право на получение страхового возмещения за
утрату или повреждение Товара вне зависимости от того, в чью пользу Товар застрахован;
8.7.2 Обязательное страхование автогражданской ответственности владельцев транспортных
средств (ОСАГО) на срок не менее 1 (Одного) года с последующим ежегодным заключением
нового договора страхования в течение всего срока действия Договора, где
выгодоприобретателями по договору страхования выступают третьи лица.
8.7.3 В течение 3 (Трех) календарных дней с момента оформления договоров страхования
и/или оплаты страховой премии (страхового взноса) по договорам страхования, указанным в п.
8.7.1. и/или п. 8.7.2 Клиент обязан предоставлять Кредитору оригиналы новых договоров
страхования и/или документов, подтверждающих их оплату.
8.8 В случае, если на момент подписания Договора программой предусмотрена передача
паспорта транспортного средства Клиентом Кредитору, в течение 3 (Трех) календарных дней с
момента постановки на учет Товара передать паспорт транспортного средства (Товара) на
хранение Кредитору на весь срок действия настоящего Договора.
8.9 В случае возврата Товара в Организацию обеспечить поступление денежных средств (от
возврата Товара) на Счет или на иной счет (включая, без ограничений, любой счет Кредитора),
который может быть указан Клиенту для осуществления Платежей в соответствующем
письменном уведомлении Кредитора.
8.10
При непредоставлении Организацией Клиенту Товара, предусмотренного Договором
купли-продажи, обеспечить возврат Организацией денежных средств Клиенту на Счет или на
иной счет (включая, без ограничений, любой счет Кредитора), который может быть указан
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Клиенту для осуществления Платежей в соответствующем письменном уведомлении
Кредитора, для обеспечения досрочного погашения Задолженности.
8.11 В течение 30 (Тридцати) календарных дней с момента утраты, повреждения Товара или
прекращения права собственности Клиента на Товар по основаниям, предусмотренным
законодательством Российской Федерации, или по иным основаниям, восстановить или с
согласия Кредитора заменить заложенный Товар другим равноценным имуществом, равным по
стоимости. В случае если Клиент не восстановил и не заменил заложенный Товар другим
равноценным имуществом, равным по стоимости, Кредитор вправе потребовать досрочного
исполнения обязательств Клиента по Договору.
8.12 При осуществлении операций с денежными средствами или иным имуществом, в случае
если Клиент действует в интересах выгодоприобретателя, в пользу которого действует Клиент
(в том числе на основании агентского договора, договоров поручения, комиссии и
доверительного управления, при проведении операций с денежными средствами и иным
имуществом), одновременно с заявлением на проведение операции, либо не позднее пятого
рабочего дня с даты получения письменного запроса Кредитора, предоставлять Кредитору
сведения и/или документы (копии документов), необходимые для выполнения Кредитором
требований Федерального Закона РФ от 07.08.2001 № 115-ФЗ и нормативных актов Банка
России. По запросу Кредитора Клиент обязан предоставлять не позднее пятого рабочего дня с
даты получения письменного запроса дополнительные документы (сведения), необходимые
для осуществления Кредитором контроля в соответствии с требованиями Федерального
Закона РФ от 07.08.2001 года № 115-ФЗ.

9. ПРАВА КРЕДИТОРА
Кредитор имеет право:

9.1 Проверять истинность сведений, сообщенных Клиентом в Анкете и Заявлении, включая
сведения о финансовом положении Клиента, которые могли бы привести к неисполнению им
обязательств перед Кредитором по Договору.
9.2 Использовать аналог собственноручной подписи уполномоченного лица Кредитора (а также
оттиска печати Кредитора) при оформлении любых документов в рамках Договора. Под
аналогом собственноручной подписи (оттиска печати) понимается графическое и цветовое
воспроизведение подписи уполномоченного лица Кредитора (оттиска печати) механическими
средствами копирования, а также типографским способом.
9.3 По своему усмотрению принимать решение о взыскании санкций, предусмотренных
Договором.
9.4 Списывать со Счета в безакцептном порядке денежные средства в счет погашения
Задолженности, а также издержек Кредитора на получение исполнения от Клиента его
обязательств по Договору, суммы средств, ошибочно зачисленных на Счет.
9.5 Осуществлять погашение Задолженности Клиента в очередности, установленной п.п. 3.2 –
3.6 настоящих Условий.
9.6 По своему усмотрению в одностороннем порядке изменить очередность погашения
Задолженности, установленную Договором в соответствии с п.п. 3.3 – 3.6 настоящих Условий.
9.7 Путем направления соответствующего письменного уведомления указать Клиенту вместо
Счета любой иной счет (включая, без ограничений, любой счет Кредитора) для осуществления
Платежей.
9.8 Уступить, передать в залог любым третьим лицам или обременить иным образом
полностью или частично свои права (требования) по Кредиту и/или Договору третьему лицу (в
том числе некредитной и небанковской организации), при этом возможно изменение
очередности и порядка погашения Задолженности.
9.9 При отсутствии средств на Счете в безакцептном порядке списывать суммы Задолженности
Клиента с других счетов Клиента, открытых у Кредитора.
9.10 Потребовать от Клиента досрочного исполнения обязательств по Договору, в том числе
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путем выставления Требования, в случае:
9.17 При возникновении Задолженности по кредиту и непогашении ее в течение 30 (Тридцати)
9.10.1 нарушения Клиентом своих обязательств по Договору;
9.10.2 если Клиент введет Кредитора в заблуждение путем предоставления недостоверной или
неполной информации;
9.10.3 если Клиент не исполняет либо ненадлежащим образом исполняет свои обязательства
по любым договорам, заключенным между Кредитором и Клиентом и связанным с
предоставлением Кредитором Клиенту заемных денежных средств. При выставлении
Требования в соответствии с настоящим пунктом Кредитор и Клиент осуществляют
взаимодействие по погашению Клиентом Задолженности;
9.10.4 возврата Товара Организации независимо от причин возврата;
9.10.5 обнаружения Кредитором нарушений условий залога Товара, указанных в п. 5.6
настоящих Условий;
9.10.6 непредоставления и/или невозврата Кредитору паспорта транспортного средства в
течение 3 (Трех) календарных дней с даты, когда такой паспорт транспортного средства
должен был быть представлен и/или возвращен Кредитору;
9.10.7 если в отношении Клиента, его имущества имеется решение или предпринято действие
со стороны любых государственных или обладающих аналогичными полномочиями органов и
организаций, которые существенно затрудняют или делают невозможным распоряжение,
пользование и владение имуществом Клиента (арест, конфискация и т.п.);
9.10.8 прекращения (расторжения по вине Клиента, истечения срока действия) договоров
страхования Товара, указанных в п. 8.7. настоящих Условий, или изменении условий таких
договоров, которые могут повлечь снижение размера страховых выплат в пользу Клиента;
9.10.9 выезда (вывоза) транспортного средства за пределы территории страхования,
предусмотренной договорами страхования, указанными в п. 8.7. настоящих Условий, без
письменного разрешения Кредитора;
9.10.10 наличия обстоятельств, очевидно свидетельствующих о том, что предоставленный
кредит не будет возвращен в срок;
9.10.11 в иных случаях, предусмотренных Заявлением, настоящими Условиями и действующим
законодательством РФ.
9.11 Производить безакцептное списание со Счета:
9.11.1 издержек Кредитора по получению исполнения (при наличии указанных издержек) – не
позднее банковского дня, следующего за днем поступления средств на Счет.
9.11.2 сумм пропущенных Платежей и соответствующих штрафов в соответствии с Тарифами –
не позднее банковского дня, следующего за днем поступления средств на Счет;
9.11.3 Задолженности Клиента - в дату исполнения Требования, а в случае непоступления
соответствующих сумм на Счет до даты исполнения Требования – не позднее банковского дня,
следующего за днем поступления денежных средств на Счет.
9.12 В одностороннем порядке вносить изменения в настоящие Условия с учетом положений,
установленных п. 2.5 настоящих Условий.
9.13 Без дополнительного согласия Клиента передавать информацию о нем и его платежной
дисциплине третьим лицам для целей реализации прав Кредитора по Договору (при этом
подписание Клиентом Договора автоматически означает согласие Клиента на такую передачу),
в том числе бюро кредитных историй, а также в случаях, предусмотренных законом.
9.14 Собирать и проверять все данные, которые Клиент сообщил Кредитору в Анкете и
Заявлении, а также получать от других лиц подобную информацию.
9.15 Предпринимать действия для уточнения, обновления сведений о Клиенте, сообщенных
Клиентом Кредитору в Анкете.
9.16 В случае невыполнения Клиентом требований, установленных в п. 8.2 настоящих Условий:
- начислять штрафные санкции в размере, установленном Тарифами;
- при наличии у Клиента иных счетов у Кредитора списывать с этих счетов в безакцептном
порядке имеющиеся и поступающие на них средства и направлять их на погашение
задолженностей Клиента перед Кредитором, в рамках настоящих Условий.
6/7

календарных дней со дня предъявления Кредитором требования о возврате указанных
денежных средств, потребовать возврата Клиентом суммы Задолженности по кредиту и уплаты
штрафных санкций в судебном порядке. Взыскиваемая Кредитором в судебном порядке с
Клиента сумма указанной задолженности и штрафных санкций будет исчисляться на день
исполнения судебного решения.
9.18 Направлять Клиенту сведения об исполнении/ненадлежащем исполнении Клиентом своих
обязательств по Договору, иной информации, связанной с Договором, а также коммерческие
предложения Кредитора посредством почтовых отправлений, электронных средств связи, SMSсообщений на адреса/номера телефонов, сообщенные Клиентом Кредитору в Анкете, либо в
Заявлении, либо иным образом. При этом Клиент несет все риски, связанные с тем, что
направленная Кредитором информация станет доступна третьим лицам.
9.19 Кредитор вправе требовать от Клиента предоставление сведений о выгодоприобретателе
и документы, необходимые для осуществления Кредитором контроля в соответствии с
требованиями Федерального Закона РФ от 07.08.2001 года № 115-ФЗ.

10.

ПРАВА КЛИЕНТА
Клиент имеет право:
10.1 Досрочно погасить Задолженность в соответствии с порядком, описанным в п. 3.2
настоящих Условий.
10.2 Получать информацию об условиях предоставления Кредитором услуг физическим лицам.
10.3 Пользоваться услугами Кредитора в соответствии с настоящими Условиями.

11.
ПОРЯДОК ВОЗВРАТА ЛИБО ЗАМЕНЫ ТОВАРА
11.1 В случае обмена Товара Клиентом последний обязуется в течение 3 (Трех) рабочих дней с
момента обмена Товара заключить с Кредитором дополнительное соглашение к Договору
(связанное с изменением предмета залога) или новый договор залога вновь приобретенного
Товара, а также, если страхование Товара предусмотрено программой Кредитора, совершить
действия по страхованию нового предмета залога в соответствии с п.8.7 Условий.
11.2 Возврат Товара не освобождает Клиента от обязательств по погашению Задолженности, а
также исполнению иных обязательств перед Кредитором в соответствии с Договором.

12.
ПРОЧИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
12.1 Место рассмотрения споров, возникающих между сторонами из Договора или в связи с
ним, определено в Заявлении.

12.2 В случае безналичного перечисления Клиентом денежных средств из других кредитных
организаций, отделений почтовой связи или иных организаций финансовые риски, связанные с
возможной задержкой в поступлении этих средств на Счет или на иной счет (включая, без
ограничений, любой счет Кредитора), который может быть указан Клиенту для осуществления
Платежей в соответствующем письменном уведомлении Кредитора, не по вине Кредитора,
принимает на себя Клиент. Настоящим Клиент соглашается с тем, что Кредитор не имеет
возможности контролировать или регулировать скорость поступления денежных средств из
других организаций.
12.3 Изменение или расторжение Договора не освобождает Клиента и/или Кредитора от
исполнения
своих обязательств
по
Договору,
возникших до
момента
такого
изменения/расторжения.
12.4 Стороны признают документы, переданные при помощи факсимильной связи,
надлежащим образом оформленными и имеющими такую же юридическую силу, как и
собственноручно подписанный оригинал.
12.5 В соответствии с требованиями Федерального Закона «О персональных данных» №152ФЗ от 27 июля 2006 г. (далее – «Закон о Персональных данных»), Клиент настоящим дает
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согласие на обработку Кредитором персональных данных Клиента и подтверждает, что, давая
такое согласие, он действует своей волей и в своем интересе. Настоящее согласие дается
Клиентом для целей исполнения Договора Клиентом и осуществления Кредитором функций по
обслуживанию Кредита и сбору Задолженности и продлевается сроком на 3 года с момента
окончания действия Договора для поддержания клиентских отношений с Кредитором.
Настоящее согласие распространяется на следующую информацию: фамилия, имя, отчество,
год, месяц, дата и место рождения, адрес, семейное, социальное, имущественное положение,
образование, профессия, доходы, номер документа, удостоверяющего личность, дата выдачи и
орган, выдавший такой документ, а также любая иная информация, доступная либо известная в
любой конкретный момент времени Кредитору (далее – «Персональные данные»).
Настоящее согласие дается Клиентом до полного исполнения Клиентом своих обязательств по
Договору и может быть досрочно отозвано только после полного погашения Клиентом
Задолженности в порядке, установленном п. 3.2 настоящих Условий, путем направления
соответствующего письменного уведомления Кредитору. Настоящим Клиент дает Кредитору
свое согласие на осуществления любых действий в отношении Персональных данных Клиента,
которые необходимы или желаемы для целей исполнения Договора Клиентом и осуществления
Кредитором функций по обслуживанию Кредита и сбору Задолженности, включая, без
ограничения: сбор, систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление,
изменение), использование, распространение (в том числе передача), обезличивание,
блокирование, уничтожение, трансграничную передачу Персональных данных Клиента, а также
осуществление любых иных действий с Персональными данными Клиента с учетом положений
Закона о Персональных данных. Обработка Персональных данных Клиента осуществляется
Кредитором с применением следующих основных способов обработки Персональных данных
Клиента (но не ограничиваясь ими): хранение, запись на электронные носители и их хранение,
составление перечней, маркировка. Клиент настоящим признает и подтверждает, что в случае
совершения Кредитором уступки, передачи в залог любым третьим лицам или обременения
иным образом полностью или частично своих прав (требований) по Кредиту и/или Договору
третьему лицу (в том числе некредитной и небанковской организации), Кредитор вправе
раскрывать необходимую для совершения такой уступки информацию о Кредите,
Задолженности, Договоре и Клиенте (включая Персональные данные Клиента) таким третьим
лицам, их агентам и иным уполномоченным ими лицам, а также предоставлять таким лицам
соответствующие документы (включая Заявление). Для целей Закона о Персональных данных
Клиент настоящим признает и подтверждает, что настоящее согласие считается данным
Клиентом любым таким третьим лицам, с учетом соответствующих изменений, и любые такие
третьи лица имеют право на обработку Персональных данных Клиента на основании
настоящего согласия.
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